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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
«ЗАМОРОЗКА»
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

ПОДЕШЕВЕЮТ ЛИ ПРОДУКТЫ В РОССИИ?

Ряд крупных торговых сетей
готовы продлить программу по
замораживанию цен на социально значимые товары. Это может
стать неплохим подспорьем для
снижения темпов роста потребительских цен, учитывая ощутимое укрепление рубля и грядущий урожайный сезон.
Российские торговые сети решили продлить «заморозку» цен на
социально значимые товары. Как
рассказал журналистам исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)
Андрей Карпов, каждый ритейлер
должен самостоятельно определять
перечень товаров, цены на которые
будут заморожены.
Сильный обвал рубля в декабре
прошлого года привел к резкому
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удорожанию импортных товаров.
В цене выросла и отечественная
продукция, производимая из закупаемого за рубежом сырья или
на импортном оборудовании.
В результате инфляция перешагнула двузначный уровень, а власти
забили тревогу и предложили
продавцам «заморозить» цены на
социально значимые продукты.
В феврале ритейлеры согласились
зафиксировать стоимость ряда
товаров. «Заморозка» коснулась
56 категорий продуктов: хлеба,
макарон, куринного мяса, говядины,
свинины, пельменей, кофе, яблок,
шоколада, масла и др.
Предполагалось, что срок действия
акции составит два месяца. С того
момента, как торговые сети зафиксировали ценники на ряд товаров,
рубль ощутимо укрепился. Но
недавно депутаты-коммунисты выступили за продление «заморозки»
цен. Парламентарии считают, что
мораторий должен действовать как
минимум до наступления стабилизации в национальной экономике.
Кроме того, отменять «заморозку»
следует постепенно, чтобы не допустить скачка инфляции, подчеркивают депутаты.
По оценке финансового аналитика
ИХ «Финам» Тимура Нигматуллина,
«заморозка» цен на продукты на
текущем уровне потенциально приведет к замедлению темпов роста
годовой инфляции вкупе с укреплением рубля и по мере поступления
на рынок дешевой плодоовощной
продукции в осенний период.
С начала апреля потребительская
инфляция в России составила 0,5
процента. «Динамика индекса

потребительских цен замедляется
преимущественно по мере укрепления рубля к доллару и евро.
Также (через несколько месяцев)
дефляционный эффект окажет
сбор урожая этого года. Последние
четыре года в России в августе наблюдается устойчивая продовольственная дефляция. Месяц к месяцу
цены снижаются примерно на
процент. Поскольку в текущем году
продовольственная инфляция, накопленная за 12 месяцев из-за разовых факторов (ослабление рубля
и санкции), побила многолетние рекорды и на конец марта составила
23 процента, осенняя продуктовая
дефляция будет особенно сильна.
Я думаю, что можно ожидать снижения цен на продовольствие на
2–3 процента. Среди конкретных
продуктов питания наибольшее падение будет наблюдаться на плодоовощную продукцию – она подешевеет в несколько раз», – рассказал
Нигматуллин.
Между тем главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев не ожидает,
что продавцы снизят цены из-за
укрепления рубля. «Раз достигнув
определенного уровня, цены обратно не возвращаются. У нас есть
инфляционные тенденции, которые
коренятся в глубинах экономики.
В том числе они связаны с курсом
валюты. Курс доллара ведь не
вернулся к 29 рублям, не вернулся
и к 35 рублям. Он все равно останется на 45–50 рублях. Импортные
товары будут давить на наш рынок
и на наши цены.
Продавцы всегда используют какой-то момент для повышения цен
и используют его с двойным, а то
и с тройным усилием. Говорить
о том, что цены снизятся повсеместно и тотально, к сожалению, не
приходится», – рассуждает Беляев.
Продлить программу «заморозки» цен планируют сети «Ашан»,
«О’кей» и Selgros.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ПУТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА
ЕЛЕНА СЛОБОДЯН

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ – ЭТО ВВОЗ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ ПРАВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ* БЫЛО ИСЧЕРПАНО, ЧЕРЕЗ КАНАЛЫ,
НЕ СВЯЗАННЫЕ НАПРЯМУЮ С ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ (ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ)
И ЯВЛЯЮЩИЕСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ АВТОРИЗОВАННОЙ ДИСТРИБУЦИИ.
Ввезти на территорию России товар
определенной марки сейчас может
только сам правообладатель или
официально авторизованный им
поставщик. А импорт, идущий «параллельно», то есть без разрешения
правообладателя, фактически запрещен и считается нарушением исключительных прав на товарный знак.
Ввезенная же таким образом продукция признается контрафактной.

В правительстве считают, что легализация параллельного импорта –
это антикризисная мера, направленная на удешевление импортной
продукции в сложной экономической ситуации. «Продукцию можно
будет закупать в третьих странах,
где она стоит дешевле, импортировать ее на нашу территорию без
ведома производителя или правообладателя. Естественно, это может

* С 2002 года в России действует так называемый национальный принцип исчерпания прав — ввезти товар можно только с разрешения правообладателя торговой марки.

КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

ПРОСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ В РОССИИ ДОСТИГЛА РЕКОРДНОГО МАКСИМУМА. ВСЕ ДЕЛО В РОСТЕ ЦЕН И СОКРАЩЕНИИ ДОХОДОВ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ГРАЖДАНАМ СТАЛО ТЯЖЕЛЕЕ ОБСЛУЖИВАТЬ СВОИ ДОЛГИ, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ.
В России просрочка по кредитам
физлиц достигла рекорда. В первом
квартале этого года коэффициент
просроченной потребительской
задолженности (КП) увеличился
на 0,9% – с 5,6% до 6,5%, свидетельствуют данные Национального
бюро кредитных историй (НБКИ).
Это абсолютный максимум с начала
наблюдения за задолженностью
в 2010 году.

сказаться на ценах в сторону их
уменьшения», – заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По данным СМИ, в пилотные группы
товаров параллельного импорта
войдут медтехника, лекарства и автозапчасти.
В чем преимущества легализации
параллельного импорта:
• снижение цен на брендированную продукцию за счет
конкуренции между официальными дилерами правообладателя и независимыми
импортерами;
• приобретение зарубежной
продукции в более короткие
сроки.
В чем недостатки легализации параллельного импорта?
• снижение стимулов правообладателей к инвестированию в
производства на территории РФ;
• увеличение теневого сектора
экономики, рост доли контрафактной продукции и сокращение налоговых поступлений
в бюджет.

Как выбрать банк?
Кредиты делятся на три типа: автомобильные, ипотечные и потребительские. Различаются они процентными ставками, требованиями
к заемщику, условиями кредитования. Самым популярным является
потребительский кредит – такие
займы часто

Сильнее всего выросла доля просрочки в сегменте потребительских
кредитов и по кредитным картам.
Чтобы не влезть в кредитную кабалу
и не стать проблемным заемщиком,
к оформлению
займа следует
подойти максимально
ответственно.
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оформляют в торговых центрах
или даже через Интернет. Безусловно, получение денег «на
месте» существенно экономит
время, однако экспресс-кредиты,
как правило, дороже тех, которые
предоставляются непосредственно банком. Поэтому, если вы не
хотите получить заем под 30 процентов, а то и под 45 процентов
годовых, обращайтесь в кредитное
учреждение напрямую.
Так как же выбрать финансовую
организацию для получения кредита? Первоочередным фактором
в пользу того или иного банка является стоимость предполагаемого
кредита, и многие клиенты на этом
факторе завершают свой выбор, не

думая о не менее важном аспекте –
условиях обслуживания займа.

ПУГАЮЩЕ МАССОВЫЕ
УВОЛЬНЕНИЯ

в страну иностранных рабочих?
«Серьезные проблемы также в производстве грузовых и легковых
автомобилей, железнодорожных
вагонов, подъемных кранов, электрооборудования, медицинского,
точного и оптического оборудования, – говорит Максим Топилин,
министр труда и социальной защиты РФ. – Поэтому самая тяжелая
ситуация сложилась в регионах,
в которых расположены крупные
(в т.ч. градообразующие) предприятия этих отраслей».
Яркий пример – Тверской вагоностроительный завод, крупнейшее
предприятие региона. Когда работники вернулись из двухмесячного
административного отпуска, им
объявили, что под сокращение пойдут 1967 человек – примерно треть
всего коллектива. Заводу, который
может выпускать 1200 вагонов
в год, на начало года поступили
заказы всего на 25 двухэтажных
вагонов. «Для нас эта новость стала ударом, – рассказывает Лидия
Жарняк, председатель профкома
завода. – У нас на предприятии работают целыми семьями. Представляете, если всех их сократят, на что
людям жить? Мы рассылали письма

Какой кредит взять?
В том случае, если вам нужны
средства для покупки мебели,
цифровой или бытовой техники,
самым выгодным вариантом будет
оформление кредита в магазине,
где продается нужный товар. Дело
в том, что решение по такому займу вы получите на месте, то есть
избавите себя от необходимости
посещения банка. Обратите внимание: кредит на покупку холодильника или фотоаппарата следует
оформлять непосредственно в том
в магазине, где вы планируете совершить покупку.

ПЕРВЫЕ В СПИСКАХ НА УВОЛЬНЕНИЕ, ПО ДАННЫМ
МИНТРУДА, – РАБОТНИКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И
МАШИНОСТРОЕНИЯ.

В стране идут массовые увольнения. По данным Минтруда, за три
месяца этого года армию официальных безработных пополнили 142
тыс. человек, еще 104 тыс. отправи-
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ли в неоплачиваемые отпуска. При
этом число вакансий резко снизилось. Помогут ли власти этим людям? Кто сможет найти работу? И не
пора ли наконец остановить наплыв

СФЕРЫ ЖИЗНИ

о помощи во все инстанции».
Особенно возмущало людей то,
что «Федеральная пассажирская
компания», «дочка» ОАО «РЖД»,
обновлять подвижной состав
нескоростных поездов не планировала. А скоростные «Сапсаны»,
как известно, закупают в Германии.
В итоге только после вмешательства из Кремля собственник выделил деньги на поддержку завода,
поступили заказы из Минобороны,
помощь из госбюджета.
Кстати, военные предприятия еще
как-то держатся благодаря огромным средствам, которые выделяют
на оборонку. Так, связанные с армейским госзаказом цеха «Уралвагонзавода» (г. Нижний Тагил)
работают на полную мощность. Но
простаивают соседние – где производят вагоны. 6,6 тыс. рабочих –
в вынужденном отпуске с сохранением лишь части зарплаты.
«Уралвагонзавод» и еще несколько
предприятий Свердловской области
рассчитывают получить деньги из
числа тех 52 млрд руб., которые
Правительство РФ выделяет на стабилизацию ситуации на рынке труда. За помощью, по словам М. Топилина, обратились 44 региона. Пока
известно, что первыми помощь
получат Татарстан (936 млн руб.),
Алтайский край (170 млн руб.), Самарская обл. (680 млн руб.), Тверская обл. (88 млн руб.). На очереди
Свердловская, Нижегородская, Тамбовская области, Мордовия.
Так, на Алтае, где только в марте
в неоплачиваемый отпуск или на
неполный рабочий день переведены 5,7 тыс. человек, уволены
с начала года 3,2 тыс. работников,
помощь придет на пять предприятий. Четыре из них – машиностроительные. Часть денег направят на
организацию временных рабочих
мест для тех, кого должны уволить
с проблемных предприятий. В первую очередь работу предложат
инвалидам, родителям несовер-

шеннолетних и детей-инвалидов.
Например, 1,5 тыс. рабочих завода
«Алтайвагон», который недавно
уже приостанавливал свою работу,
будут временно заняты на ремонте
оборудования, подъездных путей,
зданий и т.д. Еще 1 тыс. человек
обучат таким профессиям, как
электрогазосварщик, заточник, слесарь, а затем трудоустроят, причем
некоторые будут работать сразу по
нескольким специальностям.
В этой ситуации очень пригодилась
бы давно заявленная программа по
переселению граждан из регионов,
где работы нет, туда, где вакансии
не могут заполнить. Переезжать
предлагается в Архангельскую,
Калужскую, Липецкую обл., на
Камчатку, Чукотку, в Магадан, Красноярский, Приморский края и др.
Правда, в связи с новым витком
кризиса, возможно, окажется, что
в некоторых из этих регионов своих безработных уже в избытке. Это
значит, что в самое ближайшее время особой мобильности мы не увидим. Хотя многие эксперты выход
видят именно в перераспределении
трудовых ресурсов.
Не получится и оперативно переехать на Дальний Восток, где
всем обещают выдать по гектару
земли. На таком участке можно, по
словам вице-премьера Юрия Трутнева, полпреда президента в ДФО,
«заниматься сельским, лесным
хозяйством или другими видами
деятельности». Однако эти земли
еще нужно обеспечить дорогами,
коммуникациями. И где гарантия,
что на участках появятся новые
предприятия?
Власти обещают помощь, но хватит
ли у предприятий, попавших в трудную ситуацию, сил ее дождаться, не
выгоняя людей на улицу? И на какое время хватит временных рабочих мест? Ведь тот же «Алтайвагон»
уже в 2014 году сократил производство на 40 процентов. Прогноз
на этот год – еще 40 процентов.

КНОПОЧНЫЕ
НОВШЕСТВА

Россиян продолжают приучать к общению с государственными органами с помощью электронных сервисов. Новые
«виртуальные» возможности гражданам
предоставили Федеральная налоговая
служба и ГИБДД.
Доступ к системе «Личный кабинет налогоплательщика – индивидуального
предпринимателя» расширили в два
раза. Число регионов, где работает
подобная услуга, выросло с 10 до 20.
Доступ к многофункциональному интерактивному сервису теперь возможен
для жителей Волгоградской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Томской,
Челябинской и Ярославской областей,
Краснодарского и Ставропольского краев, а также Якутии. С помощью «Личного
кабинета» можно отслеживать все аспекты взаимодействия с налоговыми органами – в частности, узнавать о суммах
к уплате, имеющихся задолженностях
или переплатах, следить за прохождением документов, подавать необходимые
заявления.
Российские автомобилисты получили
упрощенный доступ к информации
о штрафах за нарушение ПДД. Теперь эти
сведения доступны после регистрации
на сайте Единого портала государственных и муниципальных услуг, бета-версия
которого была недавно запущена. По
номеру автомобиля и номеру прав можно
будет найти информацию о начисленных
штрафах и оперативно их оплатить.
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ПЕНСИОННЫЕ НАДБАВКИ
БУДУТ ЛИ В РОССИИ ПОВЫШАТЬ ПЕНСИОННЫЙ
ВОЗРАСТ? МОЖНО ЛИ
УВЕЛИЧИТЬ НИЗКУЮ ПЕНСИЮ? КАКАЯ ПРИБАВКА
ПОЛОЖЕНА ПОСЛЕ
90 ЛЕТ?
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЕТ ЛИЛИЯ ЧИЖИК,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА.
Мне в следующем году исполнится
55 лет. Дадут ли мне пенсию?
А то ходят слухи, что все же пенсионный возраст повысили, но
скрытно.
В. Шаповалова, Ставрополь
– Вопрос повышения пенсионного
возраста даже не обсуждается. Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним: 55 лет – для
женщин, 60 лет – для мужчин.
Но сегодня созданы значительные
стимулы для более позднего выхода
на пенсию. По новым правилам,
обращаться за назначением пенсии
позже общеустановленного пенсионного возраста станет выгодно. За
каждый дополнительный трудовой
год пенсия работающего пенсионера будет существенно увеличиваться – и страховая пенсия, и фиксированная выплата к ней.
Например, если вы обратитесь за
назначением пенсии через 5 лет
после достижения пенсионного
возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии
будет увеличена на 36 процентов
(сегодня это 3910 руб.), а страховая пенсия (напрямую зависит
от вашего стажа и зарплаты) – на
45 процентов. Если через 10 лет
фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая часть –
в 2,32 раза.
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Мне назначили пенсию 6612 руб.
Собрала кучу справок, общий подтвержденный стаж 29,5 года. Тем
не менее получилась такая низкая
пенсия. Почему?
Н. Попова, Новосибирск
– Размер пенсии зависит не только
от стажа, но и от размера зарплаты.
Если считать до 2002 года, на размер пенсии влияет зарплата или за
2000–2001 годы, или, если она была
очень низкой, берется максимальный заработок за период в пять лет
до 2002 года. После 2002 года размер пенсии зависит от тех отчислений заработной платы, которые
осуществлял ваш работодатель. Отчисления учитываются на лицевом
индивидуальном счете Пенсионного фонда. Если заработок всегда
был низкий, предусмотрен такой
механизм – пенсию дотягивают до
прожиточного минимума. Называется это «федеральная социальная
доплата». Но она осуществляется
только для неработающих пенсионеров. Если же вы продолжаете
работать, у вас «белая» зарплата,
с которой идут отчисления в Пенсионный фонд, размер вашей пенсии
увеличивается.
Напомню, с 2015 года в стране начнет действовать новый порядок
установления пенсий. Трудовая
пенсия трансформируется в страхо-

вую, к которой будет устанавливаться фиксированная выплата – аналог
нынешнего ФБР.
На пенсии уже несколько лет, но
продолжаю работать. Каждый
август мне как работающему пенсионеру пересчитывают пенсию.
Будет ли производиться перерасчет в следующем году?
Д. Астахов, Барнаул
– Не переживайте, как и раньше, 1 августа будет проводиться
ежегодная беззаявительная корректировка пенсии работающих
пенсионеров. Однако напомню,
что с 2015 года пенсионные права
граждан начнут формироваться
в пенсионных коэффициентах (баллах). Так, ежегодная корректировка
пенсий работающих пенсионеров
сохранится в пределах трех пенсионных коэффициентов в год. На
начало 2015 года один пенсионный
коэффициент будет равен 64 руб.
10 коп. То есть если бы корректировка проходила в январе, пенсия
работающего пенсионера увеличилась бы максимум на 192 руб.
30 коп. (64,1 руб.). Но к августу
стоимость пенсионного коэффициента благодаря традиционной индексации повысится, и прибавка от
корректировки пенсии работающих
пенсионеров будет несколько выше.

ВОПРОС – ОТВЕТ

СОЛЬ, САХАР – ПО ВКУСУ
ДАРЬЯ БУРАВЧИКОВА, ЕЛЕНА ПЛОТНИКОВА

САХАР ДОРОЖАЕТ НЕ ПО ДНЯМ, А ПО ЧАСАМ. УКРАИНСКУЮ СОЛЬ ЗАПРЕТИЛИ К ВВОЗУ В РФ. НАШИ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВЫЯСНИЛИ, СТОИТ ЛИ ЗАКУПАТЬ ВПРОК И
КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ.

Евгений Иванов, ведущий эксперт
Института конъюнктуры аграрного
рынка.
– Сахар продолжает дорожать.
Может, нужно закупить его
впрок?
– Мой совет – несмотря на то что
продукт неплохо хранится, не стоит
делать запасов на 10 лет вперед.
Максимум на несколько месяцев
обычного потребления, да и то если
есть условия для хранения. Не забывайте, сахар гигроскопичен – он
отлично впитывает влагу и запахи,
а значит, может легко испортиться.
– А как правильно выбирать сахар? Тростниковый лучше нашего
родного свекольного?
– Переплачивать за экзотику – коричневый, тростниковый и прочий
сахар – не стоит. По качеству обычный песок или рафинад ничуть ему
не уступает. Все эти изыски – не
более чем баловство для гурманов. Причем баловство достаточно
дорогое. Цена на экзотику выше
в разы. Ну а простой сахар следует

выбирать в первую очередь по цвету – чем он белее, тем выше качество. Также обращайте внимание на
целостность упаковки: важно, чтобы
она была прочной. Желательно не
покупать сахар в первом попавшемся магазине, а сравнить стоимость
в нескольких универсамах и отслеживать акции, так как разброс цен
бывает весьма широким.
– Соль из Украины запретили
ввозить в РФ. А что если подобный запрет наложат и на
импортный сахар? Дефицита не
возникнет?
– По данным Росстата, в прошлом
году заводские запасы сахара РФ
находились на рекордном уровне
за 13 последних лет: на конец декабря они составили 1,26 млн тонн.
То есть Россия спокойно может
обходиться без импорта. И есть все
предпосылки того, что положительная динамика продолжится. Посевные площади сахарной свеклы
в 2015 году, вероятно, увеличатся
до 970 тыс. га, это на 6 процентов
больше, чем в 2014 году.

На солененькое
Роман Гайдашов, независимый
эксперт по безопасности и качеству
пищевых продуктов.
– Россия запретила ввоз соли
с Украины. Неужели не проживем без импорта?
– Еще как проживем! Соль, которая
сейчас есть на российских прилавках,
на 80 процентов производится внутри страны. Внутренние предприятия
смогут покрыть спрос и на 100 процентов. Кстати, Роспотребнадзор запретил продавать лишь украинскую
соль, произведенную на одном конкретном предприятии – «Артемсоль».
– Существуют ли сегодня подделки на рынке соли?
– Только среди дорогих «элитных»
сортов. Например, модную розовую
соль с Гималаев или черную соль
часто имитируют, добавляя в обычную морскую соль красители.
– А есть ли смысл покупать такую редкую и дорогую соль?
– Ставите на стол перед гостями
такую редкую соль, и все восхищаются. Обычная соль стоит порядка
15–20 руб. за килограмм. «Экзотика» – 300–500 руб. за 100 г. Только
вам решать, стоит ли удивление гостей такой громадной переплаты.
– Один из крупнейших производителей соли – Китай. О качестве
продуктов из этой страны говорят
разное. А соль у них – не «китайская подделка»?
– Подделывать соль экономически
невыгодно. Все мировые лидеры
по производству соли – а это Китай,
США, Германия – производят ее классическим способом. Именно по этой
причине и сильный рост стоимости
соли – спекуляция. Это природный
товар, который фактически неисчерпаем, так что говорить о дефиците
и ажиотажном спросе не нужно.
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ИМЕЮ ПРАВО

ВАС ОБМАНУЛИ? ИДИТЕ В СУД!
ДАРЬЯ БУРАВЧИКОВА

ПОЧЕМУ НАС ЧАСТО БЕЗНАКАЗАННО ОБМАНЫВАЮТ
ПРОДАВЦЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ И ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

– Почему американский потребитель, сломав зуб о камень
в купленном салате, станет
миллионером, а наш вынужден
копить на стоматолога?
– У этой проблемы две причины.
Во-первых, наш исторически сложившийся менталитет. Еще в советское время ко мне на прием пришла женщина, у которой сломался
только что купленный телевизор,
но продавец отказывался принять
его назад. Я спросил: «Почему вы
не подадите в суд, ведь закон на
вашей стороне?» Она возмутилась:
«В суд? Я что, склочница или скандалистка какая-то?» С этим нужно
бороться, пора забыть время СССР,
когда слово «потребитель» было
ругательством. Вторая причина –
отсутствие государственной воли
на защиту потребителей. Отвратительно работает служба судебных
приставов. Органы муниципального
самоуправления освободили от
обязанности защищать потребителей. На практике последнее вылилось в то, что более 50 процентов
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граждан РФ в деревнях, селах,
маленьких городах остались без
возможности получить помощь.

На останках ГОСТов
– В каких сферах потребители
сейчас нуждаются в защите
больше всего?
– Это услуги ЖКХ, с которыми
сталкиваются все, без исключения,
и область финансовых услуг. Недавно я познакомился с гражданкой из Биробиджана, которая взяла
кредит в банке и попала в больницу
с сердечным приступом, потому что
при каждом ежемесячном платеже
выяснялось, что она должна все
больше и больше. Мы разобрались:
банк просто ошибся! Сколько таких
ошибок могут стоить жизни людям?
– Но в сегодняшней редакции
закона о финансовых услугах
говорится мало – постарались
банкиры?
– Давление на закон «О защите
прав потребителей» со стороны
финансовых институтов колоссальное. Но мы работаем – в законе

скоро появится статья, защищающая потребителя финуслуг. Туда
же предлагаем включить типовой
образец договора с банком, отклоняться от которого будет нельзя.
– Сегодняшний отказ России от
системы ГОСТов поставил крест
на качественном питании?
– На Западе никогда не существовало стандартов вроде наших
ГОСТов. У них в обязательном
порядке контролировалась только безопасность для здоровья
потребителя – и все живы, живут
куда лучше, чем россияне. Ведь
наша проблема не в наличии или
отсутствии ГОСТов, а в отсутствии
адекватной системы контроля
у надзорных органов.
В США это отработанная схема: они
фиксируют две жалобы разных потребителей на один и тот же товар,
после чего инициируют внеплановую проверку. Если данные подтверждаются, на компанию накладываются штрафы, суммы которых легко
могут привести к банкротству. У нас
же суммы штрафов смешные – нечестному производителю проще заплатить штраф и продолжать дальше
работать как бог на душу положит. В
итоге, например, многие питерцы на
выходные едут за продуктами в…
Финляндию: там еда и дешевле, и на
порядок качественнее.
– Где по факту искать защиты
сегодняшним потребителям?
– Только в общественных организациях. Их юристы по доступным
расценкам могут помочь обратиться
в суд, написать претензию. Обращаться к стабильным юристам безумно дорого. Но на практике я убедился: с работой законов в нашей
стране все обстоит плохо, но закон
«О защите прав потребителей» –
самый работающий в России. Тут
можно добиться чего-то, если захотеть и идти до последнего.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ШАГРЕНЕВАЯ МЕДИЦИНА
ЮЛИЯ БОРТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕФОРМИРУЮТ – ЛЮДИ УМИРАЮТ.

В чиновных кругах зреют идеи
начать вторую волну оптимизации
здравоохранения. Между тем Счетная палата озвучила итоги уже прошедшей оптимизации: резкое увеличение смертности и платных услуг.
Реформаторы исходили из того, что
в России больничных коек и врачей
на душу населения намного больше,
чем в развитых странах. В нашей
больнице пациент лежит в среднем 12 дней, а за границей (с теми
же болезнями) выписывают через
5–7 дней. Чтобы выстроить такую
идеальную систему, надо усилить
поликлиники и больницы кадрами
и оборудованием, современными
лекарствами, наладить профилактику заболеваний и раннее выявление,
внедрить современные технологии
лечения. Когда все это заработает,
можно сократить лишние койки,
больницы, персонал. Вот тогда оптимизация приведет к улучшению.
У нас же хотели как лучше, а получилось даже хуже, чем всегда.
Оптимизацию почти бесконтрольно
отдали на откуп местным властям.
А те в большинстве своем, вместо
того чтобы просчитать потребности
в медпомощи, заболеваемость в регионе, привлечь лучшие врачебные
кадры, выделить деньги на хорошие

медикаменты, начали с конца –
закрыли специализированные
отделения и целые больницы в отдаленных районах. В итоге выросли
очереди к специалистам, на обследования и госпитализацию.
По данным Счетной палаты, в Пензенской области приема кардиолога, невролога или офтальмолога
людям приходится ждать больше
месяца, тогда как по закону положено не более 10 дней. Записаться
на УЗИ можно только через 1,5
месяца при нормативе в 14 дней.
А через месяц болезнь либо совсем
доконает человека, либо превратится в хроническую, которую за
неделю не вылечишь.
Чего категорически нельзя было делать – так это закрывать медпункты
и больницы в удаленных городках
и селах. Для их жителей это просто
верная смерть. Как можно ребенка,
которому нужна неотложная помощь,
везти к врачу за 20 км, а то и больше?
На чем? Как добираться к специалистам в областной центр пенсионерам
с инфарктом? А именно это вынуждают делать жителей, например, Калининского района Тверской области.
Чиновники решили: чтобы люди
меньше лежали в больницах, тратили дорогие лекарства, надо прове-

сти диспансеризацию, выявить все
болезни на ранней стадии и вылечить. Что получили в итоге? Чудовищная профанация. «От диспансеризации в том формате, в каком
она проводится сейчас, мы всегда
будем получать приписки, – считает
Виталий Омельяновский, директор
Центра оценки технологий в здравоохранении РАНХиГС. – Нельзя
просто говорить людям – сходите
проверьтесь. Должна быть разработана система мотиваций. Сейчас
реформа пойдет параллельно
с уменьшением затрат на медицину.
Но известно, что до 15–20 процентов средств в здравоохранении
расходуется неэффективно. В нынешней ситуации это катастрофа!»
Что делать – известно. «Это миф,
что здоровье населения зависит
от здравоохранения только на
15 процентов, – считает Гузель
Улумбекова, председатель правления Ассоциации медобществ
по качеству. – Отмените базовые
достижения медицины (антибиотики, вакцины, экстренную помощь
и др.) – и мы получим смертность,
как в XIX в. Надо увеличить госфинансирование здравоохранения
минимум до 5 процентов валового
внутреннего продукта, как в «новых»
странах Евросоюза (Чехии, Польше,
Венгрии и др). Сегодня РФ тратит на
медицину в 1,5 раза меньше, а больных людей на 30–50 процентов
больше. Ликвидировать дефицит
врачей – в первичном звене их в 1,6
раза меньше, чем нужно. Повысить
квалификацию кадров. Наконец,
увеличить объемы расходов на бесплатные лекарства для населения по
рецепту врача как минимум в 2 раза.
Сегодня мы тратим на это в 4 раза
меньше, чем те же «новые» страны
ЕС. Иначе уже через 3 года мы получим 600 тыс. дополнительных смертей. От излечимых заболеваний!»
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ
АЛИНА ПОГОДИНА

ВСЕ ЗНАЮТ, КАК ВАЖНО ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ДИЕТУ. ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ НАТАЛЬЯ СЕМЕНИКОВА ПРЕДЛАГАЕТ РЕЦЕПТЫ
ВКУСНЫХ И НЕСЛОЖНЫХ БЛЮД ДЛЯ КАЖДОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ.

В первые дни
Задача: не перегружать пищеварение, не допускать застоя пищи.
Первое время человек проводит
в больнице, и питание ему обеспечивается именно такое, какое
необходимо, ведь его ослабленный
пищеварительный тракт еще не
готов работать с полной нагрузкой.
Поэтому больному разрешается
пить некрепкий чай или разбавленный сок из некислых фруктов.
Чуть позже в рацион вводят морковное суфле, йогурт, свеклу. Главное во время восстановительного
периода – не допускать запоров.

Первая неделя дома
Задача: пропускать пищу маленькими порциями, разбавлять желчь
обильным питьем.
Обычно на восьмой-девятый день,
если операция прошла удачно, пациента выписывают из больницы.
В этот реабилитационный период

10

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ИЮЛЬ 2015

очень важно наладить дома дробное диетическое питание. Всю
суточную пищу нужно разделить
на 6–7 порций – так ослабленное
операцией и отсутствием желчного
пузыря пищеварение лучше справится со своей задачей. Необходимо есть в одно и то же время, чтобы
желчь выделялась только «по
поводу» приема пищи: поскольку
скапливаться ей негде, она должна
сразу идти в дело. Пить надо больше – где-то 1,5 л в день. Это могут
быть отвар шиповника, некислые
соки (лучше с мякотью и стерилизованные), минеральная вода, по
поводу которой стоит проконсультироваться с врачом. Хорошо, если
вы всю воду, которую пьете, замените минеральной.
В первую неделю после выписки
из больницы нельзя есть не только
продукты, находящиеся под абсолютным запретом, но и свежие овощи и фрукты. Дело в том, что они

обладают сильным желчегонным
действием. Исключается и ржаной
хлеб. Остаются паровые протертые
блюда – мясные, рыбные и овощные. Очень важно, чтобы они были
средней температуры – не холодные и не горячие. Полезны в это
время: молочный суп, куриный рулет, творожная запеканка, паровое
мясное суфле, биокефир, «живые»
йогурты, каши и макароны с сыром,
паровой омлет из яичных белков,
адыгейский сыр. На десерт – отвар
шиповника или травяной чай с пастилой или зефиром.
Спустя два месяца
Задача: не раздражать пищеварительный тракт, делать упор на белковую пищу, разжижающую желчь.
Если восстановление проходит нормально, болей и неприятных ощущений нет, то можно постепенно расширять рацион, избегая продуктов
из «списка абсолютного запрета».
Супы лучше есть овощные или на
бульоне из постного цыпленка, но
без обжаривания лука и моркови.
Можно добавить в готовый суп
0,5 ч.л. топленого сливочного или
оливкового масла.
Допустимо отварное мясо нежное и нежирных сортов. Гарнир
готовьте без обжаривания – это
может быть отварная или паровая
морковь, тыква, патиссоны, кабачки, цветная капуста, свекла. В них
хорошо добавить зелень.
Постепенно можно вводить в рацион свежие овощи и фрукты, однако
стоит избегать кислых – смородины, цитрусовых – и выбирать
более сладкие, с нежной мякотью, –
клубнику, малину. Очень полезны
арбузы, а вот от дыни лучше воздержаться – это тяжелый для переваривания продукт, который в первое время будет непосильным для
вашей пищеварительной системы.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«ОПОРЕ» НУЖНА ЗАЩИТА
ЕЛЕНА НЕЧАЕНКО

ЕСЛИ В ОБЛАСТИ СУСТАВОВ ВОЗНИКЛА БОЛЬ,
ПРИПУХЛОСТЬ, ПОКРАСНЕНИЕ, ТО НУЖНО, НЕ
ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ ДАРОМ,
ОБРАТИТЬСЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ РЕВМАТОЛОГУ.
Чем раньше начнете лечиться, тем
лучше будут результаты. Сегодня существуют методики, позволяющие
взять под контроль артроз и артрит.
Эксперт – доктор медицинских наук,
профессор, врач-ревматолог ГКБ
№ 31 Лилия Лучихина.
За последнее время стратегия
лечения ревматических заболеваний существенно поменялась.
Если раньше терапию начинали
с «мягких» препаратов, то сегодня
уже с момента постановки диагноза применяется активное, даже
агрессивное лечение. Например,
при артрите могут использоваться
и гормональные препараты, и иммуносупрессанты. Именно на ранней стадии «окно» возможностей,
которые может использовать врач,
чтобы предотвратить дальнейшее
прогрессирование болезни и достичь ремиссии, наиболее велико.
Не так давно для лечения ревматологических заболеваний стали
применяться специально разработанные инновационные генно-инженерные биологические
препараты (ГИБП) – моноклональные антитела и рекомбинантные
белки. Они подавляют патологическую активность некоторых
клеток иммунной системы, участвующих в развитии воспалительного процесса.
Сегодня также активно используется новый метод лечения артроза –

PRP- терапия (от слов «platelet rich
plazma» – «богатая тромбоцитами
плазма»). Метод довольно прост:
у человека берется из вены 10–12
мл крови, которая помещается
в специальную пробирку и центрифугируется. В результате получается плазма, обогащенная тромбоцитами. Ее вводят непосредственно
в сустав или в любое место, где есть
воспаление. Этот метод, относительно новый для ревматологии,
на самом деле имеет более чем
40-летнюю историю. Еще в 1970-х
годах его успешно применяли в офтальмологии, затем – в ортопедии,
гинекологии, стоматологии, иммунологии, общей хирургии и спортивной медицине. С помощью его
можно добиться восстановления
сустава, но только если процесс не
слишком запущен.
Чтобы суставы не болели и не хрустели, а диски между позвонками
не стирались, важно о них бережно
заботиться с младых лет, и часть
этой заботы – правильное питание.

Вот топ-7 продуктов, способствующих укреплению хрящевой ткани:
1. Жирная морская рыба (от семги до сельди). В ней содержатся
полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, препятствующие
накоплению вредной для суставов
арахидоновой кислоты (которой,
кстати, полным-полно в мясной
пище). Омега-3 кислоты помогают
синтезировать в организме простагландины – противовоспалительные
вещества, которые уменьшают боль
и воспаление при артрозе.
2. Растительные масла. Это еще
один источник полиненасыщенных
кислот, главное – выбирать нерафинированные масла.
3. Продукты, содержащие мукополисахариды. Они обладают желеобразующей способностью. Это
морские водоросли (агар-агар), морепродукты, связки, кости и хрящи
рыб, птиц и животных – в общем,
все, из чего делают студни и заливное. Мукополисахариды помогают
поддерживать в хрящах высокий
уровень необходимой им гиалуроновой кислоты.
4. Молоко и молочные продукты.
Богаты кальцием, необходимым как
костям, так и суставам.
5. Яйца. Содержат витамин D, без
которого не усваивается кальций.
6. Свежие овощи и фрукты. Богатый
источник витаминов-антиоксидантов С, А и Е, которые эффективно
борются с воспалением в суставах.
7. Орехи (особенно арахис и фундук). Содержат витамин Е, который
препятствует развитию воспаления.
Благодаря этому свойству он часто
входит в состав препаратов для лечения артроза.
При этом полезно ограничить алкоголь, кофе, шоколад, картофель,
крупы, хлеб, газировку. Такая пища
создает условия для воспаления
суставов.
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«ПОПУЛЯРНАЯ»
БОЛЕЗНЬ СОРОКАЛЕТНИХ
ОЛЬГА АНДРЕЕВА

ХОЛЕЦИСТИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ – БОЛЕЗНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО «ПОПУЛЯРНАЯ». В ЭТОМ НЕБОЛЬШОМ «МЕШОЧКЕ» НАКАПЛИВАЕТСЯ ЖЕЛЧЬ. КАК ТОЛЬКО
МЫ ЧТО-ТО СЪЕЛИ, ПУЗЫРЬ СОКРАЩАЕТСЯ И ВЫПУСКАЕТ ЖЕЛЧЬ В КИШЕЧНИК – ОНА
НУЖНА, ЧТОБЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ ФЕРМЕНТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПЕРЕВАРИВАНИИ ПИЩИ.

При холецистите этот порядок нарушается. Причиной сбоев могут
стать: длительный стресс, нарушения обмена веществ, «непорядок»
с желчными протоками (например,
они сдавлены, перегнулись, закупорились камешками), сидячая работа… Желчь не выходит из пузыря,
застаивается и инфицируется бактериями, лямблиями, грибками или
вирусами. Начинается воспаление.
При этом холецистит – болезнь
«кампанейская»: нередко она
бывает в сочетании с гастритом,
желчнокаменной болезнью, дискинезией желчевыводящих путей.

Нехорошая шестерка
На наличие проблем с желчным пузырем может указывать:
• боль справа, под ребрами,
которая нередко отдает
вверх: в область плеча и шеи,
лопатки;
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• ощущение горечи во рту, металлический вкус;
• иногда отрыжка, тошнота,
рвота;
• запоры, чередующиеся с поносами;
• бурление в животе;
• пожелтение кожи и слизистой
оболочки глаз.
При появлении таких симптомов
надо сразу вызывать врача и не отказываться от госпитализации: приступ
чреват опасными последствиями.
Может начаться гнойный процесс,
произойти прободение желчного
пузыря, вызывающее сепсис и другие осложнения. Но даже если
приступ проходит «мягко» (появляется лишь тупая и вполне терпимая
боль), к врачу все равно непременно
придется идти – острый холецистит
может перейти в хронический.

Подробно о диагностике
Подозрения на холецистит у врача
обычно возникают при осмотре пациента и беседы с ним. Чтобы их подтвердить, проводят обследования:
• общий и биохимический анализ крови;
• анализ мочи;
• УЗИ органов брюшной полости
(позволяет увидеть форму
желчного пузыря, состояние его
стенок, установить наличие или
отсутствие в желчном пузыре
и желчном протоке камней,
увидеть, нет ли опухоли и т.д.);
• холецистография – рентгенологический метод обследо-

вания, позволяющий выявить
признаки воспаления желчного пузыря (исследование не
проводится в период обострения болезни, а также во время
беременности).
В некоторых случаях могут быть
назначены и дополнительные обследования – фиброгастродуоденография, диагностическая лапароскопия, томография.
Что делать?
При приступе острого холецистита
до приезда врача нельзя принимать
никаких лекарств и использовать
грелку – возрастает риск серьезных
осложнений.
Если приступ тяжелый, необходима
госпитализация. В больнице обязательно будут ставить капельницы:
нужно «убрать» интоксикацию.
Больному назначают спазмолитики,
чтобы снять боль и расширить желчные протоки, а также антибиотики,
подавляющие бактериальное воспаление, плюс кратковременный голод.
После снятия приступа подбирают
курс терапии. Дальше главное – не
допускать обострений. Для этого
врач назначает диету. Ограничений
не так уж и много: на время полный
запрет на жирные и жареные блюда,
наваристые супы, консервы, колбасы
и сосиски, острые соусы и приправы,
какао, шоколад, торты, сдобу.
Рекомендуется постоянно пить
минеральную воду, принимать витамины, особенно важны витамины
группы В и аскорбиновая кислота.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
АЛИСА МИХАЙЛОВА

БОЛИ В СЕРДЦЕ – ЗАГАДОЧНЫЙ СИМПТОМ. ВЕДЬ ОН
ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ СОТНЕ
РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
И ОТНЮДЬ НЕ ТОЛЬКО КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ.
ЭКСПЕРТ – ВЕДУЩИЙ
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
ОТДЕЛА ХИРУРГИИ СЕРДЦА
И АОРТЫ РНЦХ РАМН
ИМ. АКАДЕМИКА Б.В.
ПЕТРОВСКОГО, КАНДИДАТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ОЛЬГА БОГОПОЛЬСКАЯ.
Боль в левой части груди может
быть разной – резкой, острой, колющей, тягучей, жгучей и ноющей,
короткой и постоянной. Основывать
свои предположения о возможном
диагнозе на том, как именно и где
конкретно болит, не стоит – это
дело врача. Поэтому нужно посетить кардиолога, который сможет
исключить самое опасное.
Ишемическая болезнь сердца
(ИБС) – самая распространенная из
всех сердечно-сосудистых патологий. Главный ее симптом – приступ
стенокардии, во время которого
появляется резкая боль за грудиной.
Обычно ее провоцирует физическая
деятельность. Эта боль может отдавать в спину, шею, нижнюю челюсть,
плечо, руку (чаще – в левую). Отеки,
одышка, нехватка дыхания, учащенный пульс нередко сопутствуют
стенокардии. Если вдруг, подняв тяжелый чемодан, вы испытали нечто
подобное, срочно спешите к кардиологу. Ведь ИБС в любой миг может
привести к инфаркту миокарда.
Боль в груди возникает и по другим
«сердечным» причинам. Это могут
быть врожденные и приобретенные
(например, в результате ревматизма)
пороки сердца, воспаление сердечных

оболочек (перикардит, миокардит,
эндокардит), которые чаще возникают
из-за вирусной инфекции. Сильная
боль в груди может быть признаком
аневризмы аорты. В этом случае врачу нужно показаться как можно скорее – ситуация опасна для жизни.
К счастью, большинство болей
в сердце с самим этим органом
никак не связаны. Вот наиболее
распространенные недуги, маскирующиеся под сердечные.
Остеохондроз шейного или грудного отдела позвоночника. Это
едва ли не самая частая причина
боли, напоминающей приступ стенокардии. Боль усиливается или ослабевает при изменении положения
тела, поворотах головы, движениях
рук. Но обычно она появляется не во
время, а после спортивной нагрузки.
Подтвердить диагноз поможет МРТ
(магнитно-резонансная томография) позвоночника.
Вегетососудистая дистония (ВСД).
Эта болезнь цивилизации с ее верными спутниками (паническими атаками) – вторая по частоте причина
сердечных болей. Такое состояние
тоже может имитировать приступ
стенокардии: больного настигает
беспричинный страх, сочетающий-

ся с болью в груди, учащенным
сердцебиением, нехваткой воздуха
и обильным потоотделением. И хотя
ВСД часто называют «сердечным
неврозом», к нарушению работы
сердца она не приводит.
Лечением ВСД занимаются невропатологи и психотерапевты.
Заболевания пищеварительного
тракта. Например, эзофагит или
диафрагмальная грыжа пищеводного отверстия, при которых
возникает длительная болезненная
изжога. Боли в груди обычно появляются после еды или при наклонах
и в положении лежа. Облегчает изжогу прием антацидов. Сердечные
лекарства эффекта не оказывают.
Камни в желчном пузыре или воспаление этого органа (холецистит)
и поджелудочной железы (панкреатит) также могут быть причиной
болей, отдающих в сердце. Чтобы
диагностировать эти заболевания,
понадобится гастроскопия. УЗИ
брюшной полости поможет выявить
эти патологии.
Болезни легких (плеврит, эмболия
легочной артерии, пневмоторакс,
тяжелая бронхиальная астма).
Чтобы не спутать эти болезни со
стенокардией, необходимо обратиться к пульмонологу, провести
газоанализ и оценить функцию
внешнего дыхания.
Заболевания мышц, ущемление
нервов тоже вызывают боль в груди. Она, как правило, начинает беспокоить при поворотах туловища,
поднятии рук. При межреберной
невралгии боль усиливается, если
надавить на это место пальцами.
Нитроглицерин спазм не снимает.
В этом случае снять боль помогают
обезболивающие лекарства, физические упражнения, массаж. Лечением занимаются неврологи.
Опоясывающий лишай – инфекция, вызванная вирусом герпеса,
тоже может спровоцировать боль
в левой части груди или носить
опоясывающий характер.
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕЧИТЕСЬ ОВОЩАМИ
КОНСТАНТИН КУДРЯШОВ

«ЛУЧШИЕ ЛЕКАРСТВА – В САДАХ И ОГОРОДАХ» – ГЛАСИТ ПОСЛОВИЦА. СЕЙЧАС ЕЕ ПОНИМАЮТ НЕ СОВСЕМ
ПРАВИЛЬНО, ИМЕЯ В ВИДУ СКОРЕЕ СЛЕДУЮЩЕЕ: «НАТУРАЛЬНЫЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ». СПОРУ НЕТ, ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК.

Но изначально пословицу понимали буквально. Дело в том, что привычные для всех нас овощи в древности считались не столько пищей,
сколько лекарством. И разводили
их именно в этих целях.
Наверное, чемпионом в этой
области будет самая обычная
морковь. Та самая, о которой еще
в детском саду загадывали загадки: «Красна девица в темнице,
а коса на улице». Но, покажи нам
морковку времен Древнего Рима
или даже Христофора Колумба,
удивлению бы не было предела.
От собственно «девицы», то есть
плодового тела, ради чего сейчас
и выращивается морковь, там не
было ничего, кроме жалкого крысиного хвостика подозрительного
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синюшно-фиолетового
цвета. Самым ценным
компонентом считалась
именно «коса», а самым
ценным из «косы» – семена. Вид у растения
был соответствующий –
почти метровая развесистая жилистая ботва
с большими зонтиками
лохматых семян.
Они и сейчас массово
используются в косметологии, поскольку
являются источником
ценных эфирных масел,
которые очищают кожу,
питают и возвращают ей
молодость. Подобными
свойствами обладают
многие эфирные масла.
Корень моркови действительно был фиолетового оттенка и в пищу не употреблялся. А вот в медицине этот
жалкий хвостик все-таки нашел
себе применение. Трактаты I века
н. э. говорят о нем как о сильнейшем мужском афродизиаке.
В Средние века сваренные в меду
корни моркови подносили отличившимся в бою приближенным
императора Карла Великого – как
лакомство и лекарство одновременно.
Только спустя почти восемьсот лет,
в XVI веке, морковь стала толстой
и оранжевой. Да и то случайно –
такой цвет ей придали голландские огородники, чтобы польстить
своему вождю, принцу Оранскому.
Если бы не он, мы по-прежнему ели
бы фиолетовую морковь.

Вершки и корешки
Еще один чемпион в этом забеге – свекла. Если бы в древности
рассказывали сказку про вершки
и корешки, то еще неизвестно, кому
повезло бы больше – медведю
или мужику. Возможно, в случае
со свеклой остались бы довольны
все. Но по-разному. Тот, кто выбрал
вершки, неожиданно обогатился бы
ценным пищевым продуктом, свекольной ботвой. Именно из нее готовили супы, ее квасили впрок, мариновали, солили, даже обжаривали
в оливковом масле и, наконец, ели
просто так. Гомер в своей «Илиаде»
о свекле не упоминал, однако защитники Трои, среди которых было
много хеттов, ее высоко ценили. Так,
по хеттским законам, за кражу препаратов из свеклы полагался штраф
больший, чем за кражу скота.
Позже, уже в Средневековье, свекольный сок использовали примерно
так же, как и сейчас. Знаменитый
врач Парацельс прославился тем, что
почти из могилы поднимал тщедушных и рахитичных отпрысков дворянских семей. Всего-то и надо было,
что давать им по стакану свекольного
сока – отличного кроветворного
средства, богатого железом.

Ведьмины стрелы
Завершает тройку овощных целебных лидеров лук. О том, что он
является универсальным лекарством, знают все: «Лук – от семи
недуг». То, что лук можно употреблять в пищу, древние тоже догадывались, но предпочитали этого
не делать: «Из-за резкого запаха
он достоин быть снедью плебеев
и рабов, но никак не патрициев,
которым питаться луком неприлично», – писал римский врач Клавдий
Гален. Он же перечислил все недуги, от которых спасает лук, – зубная
боль, пищевые отравления, астма,
кашель, злокачественные опухоли,
загрязненные раны, болезни горла,
укусы змей и скорпионов.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ТРЕНИРОВКА НА ДИВАНЕ
ТАТЬЯНА МИНИНА

ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ БУДЕМ
ВЫПОЛНЯТЬ СИДЯ ИЛИ
ЛЕЖА. А УСИЛИЯ НАПРАВИМ НА ПРОБЛЕМНЫЕ
ЗОНЫ ВОКРУГ ТАЛИИ – ОНИ
БОЛЬШЕ ВСЕГО СКЛОННЫ
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ.
Вниз-вверх
Классическое упражнение для
брюшного пресса.
Сядьте на диван с ногами. Сзади
должно быть место, чтобы опустить
корпус. Ноги согните и поставьте
перед собой. Руки вытяните
вперед, спину слегка округлите. Плавно опускайтесь
назад так, чтобы лечь спиной
на диван, и так же возвращайтесь в исходное положение. Если же
плавно сесть обратно не получается, – только рывком, сначала вытяните ноги. Если и это не спасает, то
слегка опирайтесь на одну руку. Но
ни в коем случае не садитесь рывком с согнутыми ногами: это бесполезно для прокачки пресса и ведет
к травмам поясницы.
Выполните 3 подхода по 5–10 раз.

Левой-правой
Еще одно классическое упражнение, нагружающее низ живота.
Откиньтесь на диван на локти. Ноги
вытяните (можно над полом, если
размер дивана не позволяет). Поясницу вдавите в диван и не отрывайте во время всего упражнения.
Одну ногу вытяните горизонтально
(чуть-чуть приподняв над диваном
или параллельно полу). Вторую
вытяните вверх примерно под углом 45° к нижней, то есть не над
собой, а так, чтобы приходилось
напрягаться, удерживая ее. Посчитайте до трех и поменяйте ноги.
Выполните 5–12 смен ног. Все это
время ноги нельзя опускать на опо-

время удержания упора на
руки и ноги плавно поднимайте сначала одну, потом
другую ногу. Колено не
сгибайте, пятка направлена
строго вверх. Не спешите, чуть задержите пятку
в верхней точке. Как правило, тогда держать упор становится легче, поэтому считайте не до 30, а до 40–50.

Подъем корпуса лежа

ру. Если сил не хватает удержать
поясницу прижатой к дивану, прервитесь и отдохните.
Повторите 3–4 раза.

Горизонтальный упор
Это упражнение дает мышцам живота и талии статическую нагрузку,
которая особенно эффективна
после предыдущих упражнений на
прокачку.
Лежа на диване на животе, поставьте руки на пол. Переступайте руками по полу так, чтобы на диване
остались только ступни. Смотрите
вниз или чуть вперед. Втяните живот и удерживайте это положение,
считая до 30. Со временем выполнять это упражнение станет легко –
тогда постепенно увеличьте время,
считая до 60.
Сделайте 3–4 подхода.

Горизонтальный упор-2
Это упражнение пригодится тем, кто
к проработке живота непрочь добавить еще и подтяжку ягодиц.
Делайте все так, как описано в предыдущем упражнении. Однако во

Лучшее упражнение для
убирания складок на пояснице – прорабатывает мышцы-антагонисты брюшного
пресса.
Попросите кого-нибудь из
семьи подержать вам ноги,
чтобы они не поднимались.
Опуститесь на диван на
живот так, чтобы бедра
лежали на диване, а корпус
висел в воздухе (Теперь понимаете, зачем держать ноги? Кстати,
держать лучше не за щиколотки,
а в районе коленей.). Скрестите
руки на груди или за головой. Сведите лопатки, разверните плечи.
Не сутулясь, опустите корпус вниз,
грудью к полу. Теперь поднимите
корпус, напрягая спину и ягодицы,
как можно выше, тяните подбородок вверх. Сделайте 3–4 подхода
по 5–6 раз.

Подъем ног сидя
Упражнение поможет «отшлифовать» низ живота и бока.
Сядьте на край дивана. Опустите
прямые ноги на пол и широко их
разведите. Руки поставьте на край
дивана. Сгибая ногу, поднимите
колено по направлению к ребрам.
Одновременно разверните корпус
в сторону колена и наклонитесь
к нему верхней частью живота. Верните ногу и корпус на место, повторите то же самое в другую сторону.
Сделайте 3–4 подхода, в каждом по
10–12 наклонов к каждой ноге.
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САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

АЛЬТЕРНАТИВА СТАРОЙ ОДЕЖДЕ
МАРИЯ КУЗНЕЦОВА

ДАВНО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПО ОДЕЖКЕ ВСТРЕЧАЮТ. НО
ПОЧЕМУ-ТО МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТА ПОСЛОВИЦА
«РАБОТАЕТ» ТОЛЬКО ЗА СТЕНАМИ РОДНОГО ДОМА...
Готовность номер один
Наверное, и вам приходилось сталкиваться с таким конфузом: сосед
звонит в дверь квартиры, а ему
открывает мужчина в семейных
трусах или дама в халате с оторванными пуговицами, стыдливо
придерживающая его рукой.
«Ну и что? – скажет кто-то. –
Человек сидел себе спокойно дома, никого не ждал.
Что же теперь, каждый день
наряжаться и ходить при
полном параде?..»
А есть ли какие-то приемлемые альтернативы
старому халату и тренировочным штанам с пузырями на коленках?
Разумеется, есть! Вот
об этом и поговорим.
У большинства из
нас дома даже в холодное время года достаточно тепло, так что летний
стиль одежды будет вполне
уместным. Начнем с самого
утра. Далеко не каждый
захочет наряжаться, еще до
конца не проснувшись. В это
время вполне уместно набросить на себя халат.
Но вот после завтрака и утреннего душа – даже если в этот день
вы остаетесь дома – от халата нужно отказаться. Свободное пестрое
летнее платье из легкого хлопка,
марлевки – чем не вариант?
Смастерить такой наряд самостоятельно – пара пустяков: два куска
ткани сшить по бокам, оставив прорези для рук, немного облагородить
горловину и подчеркнуть достоинства фигуры поясом.
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Кто же эта прекрасная экзотическая незнакомка?!
Не можете подобрать подходящее платье – замените его легкой
юбкой и футболкой, этот вариант
даже практичнее, ведь из пары
юбок и нескольких кофточек можно составить сразу несколько
комплектов домашней одежды.
Не забывайте, что, облачившись, скажем, в понедельник
утром в свое нарядное
платьице, совершенно
необязательно носить его
на протяжении всей недели и дольше. Домашняя
одежда впитывает самые
разные запахи, особенно
в процессе приготовления
пищи, да и во время уборки
быстро пачкается, поэтому
стирайте свою одежду как
можно чаще в щадящем
режиме.

Секси, но прилично…
Искушенные
дамы понимают, что милые
домашние
платья отлично смотрятся именно
на контрасте.
Что бы
это могло
быть?
Совсем
не обязательно
чулки
с кружевны-

ми резинками. Мы же думаем не
только о своей сильной половине,
но и о других членах семьи. Белая
футболка и голубые летние шорты
в комплекте с белыми носочками
выглядят не менее эротично…
Ну а если вам «немного за 30»,
вернее, 50 «с плюсом», да и фигура
уже неидеальна, какие варианты
«домашняя мода» может предложить для вас? Очень неплохо смотрятся трикотажные брюки в комплекте с удлиненными кофточками,
туниками. Откажитесь от укороченных вариантов брюк – длинные,
свободного кроя, расклешенные
однозначно будут вас стройнить.
Утром увидите в зеркале подтянутую фигуру – и хорошее настроение на весь день вам обеспечено.
Даже если вы пребываете на заслуженном отдыхе и готовитесь
отпраздновать золотую свадьбу,
не отказывайте себе в маленьких
радостях. Купите нарядное домашнее платье. Оно не осядет мертвым
грузом в вашем шкафу.
Не включайте режим жесточайшей
экономии, когда речь идет о домашней одежде. Ведь в ней вы
появляетесь – пусть и на «малой»
сцене – 365 раз в году, а нарядное
платье «на выход», на которое
потрачена месячная зарплата, весь год уныло
висит на вешалке
в ожидании выхода
«в свет».
Радуя день за
днем себя и своих близких, мы
становимся
добрее. А это
может принципиально изменить нашу
жизнь в лучшую сторону.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ЧТОБЫ НЕЖАРКО И НЕМОКРО
НАТАЛИЯ ФУРСОВА

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ – САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ОБУВЬ
ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА С ЕГО
ДОЖДЯМИ И РАСПУТИЦЕЙ. КАК ПРАВИЛЬНО ИХ
ВЫБИРАТЬ?
Красота – неглавное
Строгие черные и в яркий цветочек,
длинные и короткие, а некоторые – даже на каблуках… Сегодня
выбрать резиновые сапоги можно на любой вкус и цвет. Однако
в первую очередь обращать внимание нужно вовсе не на их внешний
вид, а на то, какими практическими
свойствами они обладают.
Качественная непромокаемая
обувь должна быть сделана из
«правильного» материала. Здесь
возможны два варианта – стопроцентный каучук и ПВХ.
В первом случае сапоги более долговечны, во втором – меньше весят,
поэтому ходить в них проще.
К тому же на синтетический материал проще наносить всевозможные рисунки – яркие разноцветные
сапожки сделаны именно из ПВХ.
Они должны иметь ровную гладкую
поверхность без вздутий, белесого
налета, истонченных участков. Все
это – дефекты, свидетельствующие
о нарушениях технологии производства. Скорее всего, такие сапоги
быстро прохудятся, и их придется
выбросить. Должны не жать, не
натирать ноги и не стеснять движений. Кожаная и матерчатая обувь
разнашивается. С резиновой этого
не происходит, так что сапоги всегда будут сидеть на ноге так же, как
во время примерки.

Плотное основание
Если базовые качества сапог вас
удовлетворяют, пора обратить

внимание на
детали.
В первую очередь – на подошву. Между
ней и главной
частью сапога
не может быть
никакого зазора, стык должен
быть хорошо
проклеен

или словно бы
запаян. Иначе
ноги будут промокать.
Важны и другие
качества подошвы – выбирайте модели, в которых она достаточно
плотная и рифленая.
Основание непромокаемых сапог
должно быть максимально устойчивым. Кстати, это сделает прогулки
в резиновой обуви более комфортными, ведь если подошва совсем
тоненькая, вы волей-неволей будете ощущать все неровности дороги.
Тем не менее и чересчур твердой
«подметка» быть не должна – иначе ходить будет неудобно.
Выбирайте сапоги с плотным, но
гнущимся и мягким основанием –
они обеспечивают хорошую амортизацию и позволяют правильно
распределить вес тела.

Сухо и нехолодно
Резина плохо сохраняет тепло, так
что если вы надели под сапоги
один-единственный тонкий носочек, то велик риск, что уже через

10–15 минут ноги замерзнут. Поэтому выбирайте
обувь «с запасом» – примерно на один размер
больше, чем обычно. При
необходимости вы сможете утеплиться, надев толстые носки.
Еще полезнее приобрести
сапоги со специальной
вставкой из шерсти или из
войлока. Желательно, чтобы она была не «вмонтирована» внутрь, а представляла собой вкладыш, который
при случае можно вынуть.
Это не только позволит вам
носить сапожки и в жаркую
и в прохладную погоду, но
и облегчит уход за обувью.
К тому же съемный вкладыш проще просушить,
а в случае необходимости
его можно выстирать.

Простые правила
Потливость ног – еще одна проблема, которую нужно учитывать при
носке. Резина почти не пропускает
воздуха, поэтому стопы в таких
сапогах потеют сильнее обычного,
а высыхает влага плохо, скапливаясь внутри сапога. Это способствует
раздражению кожи и создает прекрасные условия для размножения
бактерий и грибка.
Чтобы избежать неприятностей, запомните два простых правила.
Во-первых, резиновую обувь нельзя носить с синтетическими, в том
числе с капроновыми, носками – они
усиливают парниковый эффект.
А во-вторых, ходить в непромокаемых сапогах без вреда для
здоровья можно не больше 4 часов
в день. Так что добрались до места
назначения с сухими ногами –
и пора переобуваться.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО
ТЕХНИКЕ ДЕКУПАЖА
КАК ИЗ СТАРОГО ЖУРНАЛЬНОГО СТОЛИКА СДЕЛАТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА.
Декупаж (от фр. decouper – вырезать) – техника декорирования различных поверхностей с помощью
бумажных аппликаций. Декупаж
получил широкое распространение
в Италии в XVII веке. Венецианские
мастера использовали технику декупажа в декорировании мебели
для имитации дорогих восточных
инкрустаций. Сегодня декупажу
поддается практически любая поверхность: дерево, стекло, фарфор,
кожа и даже ткань, поэтому с помощью нехитрых приемов вы можете
придать оригинальность и эксклюзивность практически любой вещи.

Используемые материалы:
1. Распечатанные на фотобумаге
картинки, которые мы хотим
видеть в качестве изображения
на нашем столе; 2. трафарет;
3. клей ПВА; 4. акриловые краски
(черные и белые); 5. акриловый
грунт; 6. финишный акриловый
лак; 7. наждачная бумага; 8. кисть
из синтетического волокна (любого размера); 9. кисть для трафарета; 10. кисть с жесткой щетиной
(№ 20); 11. линейка; 12. простой
карандаш; 13. ножницы;
14. канцелярский нож;
15. папка-файл; 16. емкость
с водой.
Итак, приступаем к творческому
процессу!
Для начала подготавливаем поверхность стола. С помощью наждачной бумаги снимаем с него
верхний слой краски и зашкуриваем неровности, чтобы столешница стала идеально гладкой.
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Далее приступаем к ее обработке.
Нам потребуется акриловый грунт
и синтетическая кисть.
Покрываем поверхность грунтом.
Это позволит краске лечь ровно
и качественно сцепиться с деревом. Оставляем сохнуть на 30 минут. При нанесении грунта и красок
можно использовать резиновые
перчатки, но если они доставляют
дискомфорт, можно обойтись и без
них, так как ни краски, ни грунт для
кожи не вредны и смываются теплой водой.
С помощью линейки
и карандаша делаем на
столешнице разметку
для будущих картинок.
Приступаем к работе
с изображениями.
Опускаем картинку в воду на
30 секунд,
чтобы она
размокла, но не
развалилась.
Кладем лицевой
стороной на
файл.

Аккуратно скатываем верхний слой
бумаги, стараясь не повредить иллюстрацию. После этого аккуратно
наносим кистью на поверхность
бумаги клей ПВА.
Переворачиваем файл и переносим
изображение на разметку стола.
Разглаживаем поверхность, избавляясь от пузырьков воздуха.
Кистью с жесткой щетиной прокрашиваем белой акриловой краской
пространство вокруг картинок.
Накладывая краску, двигаемся
в одном направлении. За счет жесткой щетины кисти краска ложится
полосками, что добавляет поверхности стола фактурность, и она
становится похожа на лоскут лёна.
Оставляем сохнуть на час.
Приступаем к нанесению рисунка
трафарета на углы стола. Наносим
на трафаретную кисть черную
акриловую краску и закрашиваем
рисунок, при этом кисть держим
вертикально по отношению к поверхности стола и наносим краску
промакивающими движениями.
Это позволяет краске не затечь под трафарет.
Аккуратно снимаем трафарет и оставляем рисунок
сохнуть на час.
Завершающей стадия – нанесение финишного акрилового лака, чтобы надолго
сохранить результат нашей
деятельности в первозданном
виде. Лак можно наносить той же кистью,
которую мы использовали для краски, предварительно сполоснув
ее под струей горячей
воды.
Работа завершена.
Оставляем лак сохнуть,
и уже через сутки наш
стол полностью готов
к использованию, а вы
уже сейчас можете насладиться результатами своего
творчества.

УХОД ЗА СОБОЙ

НАША ЦЕЛЛЮЛИТОЛОГИЯ
ЕКАТЕРИНА СЕВЕРЬЯНОВА

КОСМЕТОЛОГИ НЕРЕДКО УПОТРЕБЛЯЮТ СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА», НО ВООБЩЕ-ТО ЭТО НЕ
БОЛЕЗНЬ. ПРАВДА, ЖЕНЩИНАМ ОТ ЭТОГО НЕ ЛЕГЧЕ. ИМ
ВСЕ РАВНО ХОЧЕТСЯ ПОСКОРЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕГО.
КАКИЕ ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА НАМ В ЭТОМ ПОМОГУТ?

Чем раньше мы объявим войну целлюлиту, тем больше шансов у нас
на победу, – это общеизвестный
постулат. Однако, если вы хотите,
чтобы победа была окончательной
и бесповоротной, меры борьбы
против «апельсиновой корки»
в зоне галифе нужно принимать не
поодиночке, а все сразу.
Прежде всего сокращаем количество соли, которая задерживает
жидкость в организме, меньше едим
легкоусвояемых углеводов, так
что о булочках и тортах придется
забыть. Также жирные свинину и говядину заменяем куриной грудкой,
стараемся исключить жареное, все
блюда готовим на пару, запекаем
в духовке или просто отвариваем.
А вот фрукты и овощи можно есть
сколько угодно. Они обладают отрицательной калорийностью, то есть
на их переваривание уходит больше
калорий, чем в них содержится.
Кроме того, в них много клетчатки,

которая улучшает работу кишечника.
Массаж начинаем с легких поглаживаний снизу вверх. Они подготовят ткани к более энергичным
воздействиям. После поглаживаний
можно приступать к разминаниям
и постукиваниям.
Заканчиваем массаж растираниями. Для усиления эффекта можно
использовать ручные массажеры
и специальный антицеллюлитный
крем с экстрактами конского каштана, плюща, эфирных масел кипариса, лаванды, можжевельника,
герани, корицы. Однако, чтобы не
навредить, внутреннюю поверхность
бедра, где проходят кровеносные
сосуды, обходим или массируем ее
в щадящем режиме. Массаж ускорит
распад жировых клеток в подкожножировой клетчатке, улучшит отток
застойной жидкости из тканей,
поможет вывести продукты обмена
веществ, восстановит тонус мышц
и эластичность кожи.

Особенно подойдут аэробные нагрузки, быстро сжигающие жировые запасы: плавание, велосипед,
танцы, лыжи, коньки, ролики, бег
трусцой, спортивная ходьба, джоггинг (ходьба со специальными
палками), баскетбол, волейбол. Из
упражнений выбираем те, которые
направлены на укрепление пресса, на подтягивание мышц бедер
и ягодиц.
Температура и вода – вот что расшевелит жировые клетки. Так что
ванна – отличное средство против
целлюлита, особенно если в воду
добавлен экстракт водорослей,
морская соль и эфирные масла –
прежде всего цитрусовые: они
помогают укрепить поверхностные
кровеносные сосуды, тем самым
улучшая кровообращение. А после
ванны встаем под контрастный душ.
Он прекрасно тонизирует кожу.
Водорослевые обертывания обеспечивают эффект дренажа, помогая
работе лимфатической системы.
Для них используются фукус
и ламинария (морская капуста),
которые содержат много йода,
имеющего хороший липолитический эффект. Также можно сделать
обертывание из меда, добавив
в него имбирный порошок, сухую
горчицу, молотый кофе, порошок
сушеного сладкого перца (на 1
часть меда 1 часть порошка). Смесь
наносим на тело, сверху накладываем пищевую пленку и одеяло.
Лежим 20 минут, а затем смываем.
Разгладить бугристый рельеф поможет и скраб. Отличный скраб получается из кофейной гущи, оставшейся на дне турки после варки кофе.
Можно также использовать морскую
соль с медом (2 ст. л. меда и столько же – соли). Методично втираем
скраб в проблемные места круговыми движениями. Такую процедуру
проводим 1–2 раза в неделю.
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МАКИЯЖ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
НАТАЛЬЯ КОЖИНА, ЕКАТЕРИНА ИЗМЕСТЬЕВА

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ УТРОМ
ВАМ НЕОБХОДИМО ИДТИ
НА РАБОТУ, А ВЕЧЕРОМ
БЛИСТАТЬ НА ЗВАНОМ
УЖИНЕ ИЛИ НА ВЕЧЕРИНКЕ?
ВИЗАЖИСТ И МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА
АННА САВИНА ПОКАЗАЛА,
КАК БЫСТРО ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ В ВЕЧЕРНИЙ.
Дневной макияж
1. Первое, что необходимо сделать, – нанести тон на лицо, чтобы
оно смотрелось более свежим.
2. Следующий штрих – придание
формы бровям.
3. Далее наносим тени на веки:
основу бежево-золотистого
цвета, потом – цвет морской
волны. Главное – очень хорошо

Этот оттенок выделяет бровь
и глаз, дает небольшой эффект
«лифтинга».

Нанесение туши

растушевывать тени, чтобы они
смотрелись не пятнами, а плавно
переходили друг в друга.
4. Для того чтобы подчеркнуть выразительность глаз, необходимо
выделить ресничный край темно-бронзовой подводкой.
5. Завершающий элемент – небольшая светло-песочного цвета тень,
которую мы наносим под бровь.

Когда макияж глаз закончен, необходимо убрать осыпавшиеся остатки
теней. Для этого нужно добавить
тон на нижнее веко, – такая нехитрая манипуляция поможет замаскировать небольшие синячки под
глазами.
6. Фиксируем макияж пудрой, она
выравнивает цвет лица, делает
его матовым.
7. Еще один важный штрих – румяна. Нужно улыбнуться и нанести
их на выпуклую часть щеки, а затем растушевать к волосистой
части головы.
8. Наносим помаду. Для ее большей
стойкости в течение дня лучше
обвести губы карандашом.

МОРЩИНАМ СКАЖЕМ :«НЕТ!»
МАСКИ И КОМПРЕССЫ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ ЛИЦА.

Из ягодного лукошка
В ягодах много фруктовых кислот. Их действие на кожу можно
сравнить со шлифовкой. Отшелушивая поверхностные слои кожи, эти
кислоты делают морщинки менее
глубокими. Кроме того, ягода содержит много полезных для кожи
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витаминов и минералов. Вместо
свежих ягод с тем же успехом можно
использовать свежемороженые, так
что эти маски доступны круглый год.
С голубикой. Намните пестиком свежие ягоды голубики. Возьмите 3 ч. л.
полученного пюре и смешайте с 1
ч. л. нежирного творога и 1 ч. л. меда.
Голубика содержит каротин, витамины группы В, С, P, РР, К, большое
количество микро- и макроэлементов, фруктовых кислот и биофлавоноидов, пектинов. Маска витаминизирует и питает клетки кожи,
защищает их от разрушительного
воздействия свободных радикалов,
восстанавливает эластичность и упругость эпидермиса, борется с ранним проявлением морщин, а также
отбеливает кожу.

С лесной земляникой. 2 ст. л. ягод
соедините со взбитым в крутую
пену яичным белком, добавьте несколько капель лимонного сока.
В землянике много аскорбиновой
кислоты, которая является мощным
антиоксидантом. В ней также содержатся соли железа, марганца, кобальта, калия, фосфора, кальция, эфирные
масла и пектины.Такая маска хорошо
тонизирует, смягчает и увлажняет
кожу, разглаживает морщины и способствует сужению пор.
Со смородиной. Яичный белок
взбейте вилкой до образования
пены, добавьте 1 ст. л. меда и 3 ст. л.
сока черной смородины. Для густоты положите 2 ст. л. измельченных
овсяных хлопьев или толокна. Для
приготовления маски подойдет смородина любого цвета, но особенно
полезна черная.

УХОД ЗА СОБОЙ

БЕЗ ПОМОЩИ КОСМЕТОЛОГА
МНОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ЖЕНСКОГО ПОЛА
ПРЕДПОЧИТАЮТ УХАЖИВАТЬ ЗА ЛИЦОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ТРУДНО ЛИ ЭТО?

ном, смоченным в теплой воде. После процедуры вы сразу заметите
здоровый румянец на лице, так как
лосьон способствует равномерному
приливу крови.

Можно ли сэкономить
на загаре?

Как сделать взгляд
неотразимым?
Самое важное в глазах – ресницы.
Чтобы они были красивыми, надо
их регулярно питать.
Попробуйте такой рецепт: смешайте рыбий жир, витамин Е (его масляный раствор) и оливковое (либо
репейное) масло. Такое средство
необходимо использовать 30 дней
подряд.
А вот рецепт питательной маски для
ресниц: сок алоэ, масло касторовое
(одна столовая ложка), несколько
капель витамина А. Маску нужно
наносить, используя ватный диск.
Хотите «затемнить» свои реснички?
Смешайте ром и касторовое масло
(пропорция – один к одному).
Осторожно нанесите средство на
ресницы.
Зоя Светлова, Казань

Можно ли победить прыщи?
Если лицо покрылось прыщами, нет
ничего лучше, чем аспириновая маска. Она помогает за один день.

Рецепт приготовления маски с аспирином таков. Смешайте 4 капли
воды и 2 таблетки аспирина. Затем
добавьте 1 ст. л. натурального
йогурта, без добавок, и нанесите на
кожу. Держите 20–30 минут, затем
смойте теплой водой.
Или другой вариант: аспирин можно растворить в воде и кашицу
точечно нанести на покраснения на
20–30 минут, затем смыть. Маску
можно использовать не чаще, чем 2
раза в неделю.

Как спрятать круги
под глазами?
Как убрать усталый вид после веселой ночи или долгой вечеринки накануне? Приготовьте ромашковый
лосьон.
Подогрейте 125 мл жирного молока
с 2 ст. л. сухих соцветий ромашки,
не доводя отвар до кипения. Дайте
настояться 2 часа. Остудите и процедите. Лосьон хранится в холодильнике в течение недели.
Наносите средство ватным тампо-

Ходите только в новые солярии.
Во-первых, лампы там будут гораздо мощнее и новее. Во-вторых,
в новых салонах, как правило,
можно приобрести абонемент по
бросовой цене. Крем для загара не
покупайте в салоне, а принесите
с собой. Зайдите в сеть магазинов
профессиональной косметики –
здесь все то же самое будет стоить
дешевле. Кроме того, дорогущие
кремы для загара в солярии может
заменить… самое дешевое масло
для быстрого загара с надписью:
«Подходит для загара в солярии»,
которое можно купить в крупном
супермаркете или в магазине бытовой косметики в пределах
100 рублей, а то и дешевле.

Что сделает волосы
роскошными?
Вместо шампуня лучше использовать мякиш ржаного хлеба, который
нужно залить водой. После размягчения мякиш нанесите на волосы
и спустя 30–40 минут смойте под
струей воды.
Отвар из трав и шелухи лука отлично заменит бальзам для волос. После его использования волосы
станут блестящими. Еще одно замечательное средство – сок лимона
с водой. При жирном типе волос
можно добавить сухой горчичный
порошок.
Заваренный, процеженный через
сито натуральный молотый кофе
рекомендуем использовать как ополаскиватель для волос. Он сделает
крепче ломкие волосы.
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СИНДРОМ ИФИГЕНИИ
ЮЛИЯ ИОНОВА

МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОСТОЯННО ЖЕРТВУЮТ СОБОЙ
РАДИ ДРУГИХ: МУЖА, ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ДРУЗЕЙ, СОСЕДЕЙ… НЕРЕДКО НАПЕРЕКОР СВОИМ ПЛАНАМ, ЗДОРОВЬЮ И ИНТЕРЕСАМ. СПРАШИВАЕТСЯ: ЗАЧЕМ? И ЦЕНЯТ
ЛИ ЭТО ОКРУЖАЮЩИЕ?
Такие «матери Терезы» постоянно
взваливают на себя чужие проблемы: уступают знакомой единственную комнату, перебравшись на
кухню: «Она в квартире ремонт делает, не в гостинице же ей жить!»;
вкалывают на трех работах, чтобы
прокормить семью, в то время как
муж целыми днями лежит на диване; бросаются по первому требованию спасать соседку от плохого
настроения, а подругу – от «деспота-мужа, который опять трепет ей
нервы». В общем, пытаются осчастливить все человечество.
По мнению американского психоаналитика Карен Хорни, в основе
такого поведения лежит бессознательное чувство вины. Возможно,
мать девочки тоже жертвовала собой, но при этом постоянно попрекала ребенка, что он не ценит это.
Дочь действительно не всегда понимала, зачем маме мыть посуду в час ночи или, падая от усталости, делать заготовки на зиму. Но
давила в себе раздражение – разве можно злиться на такого святого человека, который старается
ради других? А поскольку раздражение накапливалось, у девочки
возникало чувство вины: «Мама для
нас старается, а я не ценю, значит,
я плохая». И старалась загладить
вину ответной жертвенностью.
Синдром спасительницы мог развиться и от равнодушия родителей. Если
те вели себя отстраненно и холодно,
дочь наверняка пыталась заслужить
их любовь: училась на одни пятерки,
чистила картошку к их приходу, безропотно сидела с младшим братом,
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пока сверстники играли на улице…
Детство осталось позади, а привычка
жертвовать собой сохранилась.
Вы скажете: что плохого в том, чтобы помогать людям? Разве не ценились во все времена доброта, милосердие, сострадание, жертвенность?
Все мы помним из школьной программы древнегреческий миф об
Ифигении – дочери царя Агамемнона, которую должны были принести
в жертву богине Артемиде.
Царь вынужден был уступить, и Ифигения безропотно взошла на жертвенный алтарь. К счастью, Артемида
оценила самоотверженность девушки, сохранив ей жизнь. Даже сделала
жрицей в своем храме. Однако в реальной жизни Ифигений редко вознаграждают. Более того, их жертвенность часто выходит боком.
Окружающие злоупотребляют их
отзывчивостью и добротой: давят
на жалость и манипулируют в своих интересах. Причем манипулятором может стать кто угодно – любимый муж, сын, подруга, пожилые
родители, коллега по работе… Пытаясь угодить всем и вся, «спасительницы» забывают о себе. Их
никогда не встретишь у косметолога («Лучше я маску из огурца сде-

лаю») или в приличном магазине
одежды («Наш секонд-хенд не хуже!»). Стригутся они в эконом-парикмахерской, про театры, выставки
и рестораны даже не заикаются –
отказывают себе во всем: «Я не
привыкла тратить деньги на себя!»
(Даже если семья не бедствует. )
В итоге мужчины начинают видеть
в них не женщину, а мать. Заботливую (даже слишком), всепрощающую и… удобную. С такой женой
можно снять с себя любую ответственность: она все сделает сама.
А супруг в это время может жить
в свое удовольствие – покупать дорогие гаджеты, отдыхать, ходить налево – «мать Тереза» все поймет
и простит… А если не простит, всегда можно ее упрекнуть: «Да ты сама
виновата – носишься со мной, как
наседка. А наседки не возбуждают».

Теория разумного эгоизма
Все хорошо в меру, даже альтруизм.
Начните уважать себя – и окружающие перестанут видеть в вас удобную и безропотную жертву.
Не берите все на себя. Сын вылетел
из института и не хочет устраиваться на работу? Напишите для него
список домашних дел, которые он
должен выполнять, и перестаньте
готовить разносолы: «Надоело есть
гречку – иди работай». Муж спустил
ползарплаты на спиртное? Пусть
живет на то, что осталось.
Научитесь говорить «нет», если
окружающие просят вас о том, что
вам сделать сложно или неудобно.
И не вините себя за отказ: почему
вы должны постоянно пренебрегать
своими интересами?
Удерживайтесь от соблазна руководить чужой жизнью. Сначала вам будет не по себе – вы ведь привыкли
отдавать себя другим. Так перенаправьте энергию! Обновите свой
гардероб, сделайте модную стрижку, найдите новую работу, займитесь
творчеством, спортом – да чем угодно, что будет нравиться лично вам.
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ВАЯЙТЕ БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ИРИНА ЧЕСНОВА

МЫ ВСЕ РОЖДАЕМСЯ С ПОТРЕБНОСТЬЮ БЫТЬ ДЛЯ КОГО-ТО ЦЕННЫМИ И НУЖНЫМИ.
КАК МАЛЫШУ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО ОЩУЩАТЬ ПРИВЯЗАННОСТЬ К МАМЕ, ТАК
И ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ЧУВСТВОВАТЬ ПРИВЯЗАННОСТЬ К ТОМУ,
КТО ЕМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧЕН И С КЕМ ОН ОЩУЩАЕТ ОСОБУЮ СВЯЗЬ.

Ведь привязанность, близость – это
основа человеческих отношений,
лучшее природное лекарство от тревог, стрессов и сложностей жизни.
Близость – взаимная настроенность
друг на друга, симпатия, теплота
и безопасность. Чувствовать себя
по-настоящему близким можно
лишь с тем, от кого не исходит
никаких угроз, кому ты доверяешь
и рядом с кем можешь оставаться
собой. Если вам сложно выражать
партнеру все свои чувства, если
вы скрываете какие-то свои переживания, значит, вы лишь на пути
к подлинной близости. Вы ощутите
ее тогда, когда сможете раскрыть
себя, не боясь, что вас не поймут,
застыдят или покинут.
Чтобы быть близким, нужно принимать того, кто рядом, а не переделывать и подминать под себя.
Принимать – это не значит позволять себя мучить. Это значит – понимать, какой человек рядом с тобой,

почему ТЫ его выбрал, каковы его
сильные и слабые стороны, на что он
способен, а чего не сможет дать никогда. И если он делает тебе больно,
говорить ему об этом, а не терпеть.
Да, близкие отношения не отменяют злости, раздражения и других
неприятных эмоций, которые неминуемо возникают у нас при взаимодействии с окружающими. Мы все
очень разные, и мы живые люди –
не роботы. Но ценность близости
как раз и заключается в том, что,
даже злясь на любимых, мы остаемся в контакте, мы не разрываем
связь, и мы говорим о том, что чувствуем, не обвиняя. А дорогие нам
люди не уходят в глухую защиту,
не набрасываются с претензиями
в ответ, а сожалеют о нашей боли
и находят слова утешения.
Именно эта уверенность, что
близкий человек будет рядом, как
говорится, и в горе, и в радости,
создает ощущение надежности

и тыла. Именно такие отношения
можно назвать поистине глубокими,
искренними и прочными.
Те, кто в детстве не получил опыта
безопасной привязанности, боятся
слишком близких отношений –
вроде вступают в них, а потом сбегают (а иногда сбегают не физически, а внутренне, эмоционально,
увеличивая дистанцию и возводя
вокруг себя неприступную стену). Чтобы по-настоящему быть
с кем-то, быть кому-то близким
и строить глубокие отношения,
нужно открываться, обнажаться,
быть откровенным, а значит, становиться уязвимым. Не бояться, что
тот, кому ты доверился и к кому
привязался, подчинит тебя, бросит
или сделает больно. Но разве может это позволить себе человек,
травмированный и израненный,
ушедший в себя, как черепаха
в панцирь? Ему проще не привязываться, не открывать своих чувств.
Если рядом с вами такой партнер –
подчеркнуто независимый и самодостаточный, не обвиняйте его в
злом умысле. Он просто не умеет
быть близким. Для него близость
тесно связана с болью и страхом,
и вряд ли его вылечит даже самая
искренняя и бескорыстная любовь.
Если этот человек вам дорог и вы
хотите быть рядом, честно ответьте
себе на вопрос: чего вы хотите от
отношений с ним? Может ли он дать
вам то, чего вы ждете? Если не может, вы вряд ли будете счастливы.
Это неприятное открытие, но только
честный разговор с собой приведет
вас к по-настоящему счастливым
отношениям.
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ПРОМИСКУИТЕТ
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
АЛИЯ МАКАРОВА

ПОЧЕМУ В ОБЩЕСТВЕ ОСУЖДАЕТСЯ ЧАСТАЯ СМЕНА ПОЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ? ВЕДЬ МЫ – СВОБОДНЫЕ ЛИЧНОСТИ!
ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ – СЕКСОЛОГ ЮРИЙ РОМАНОВ.

рядочные половые связи, особенно ранние, – это серьезная проблема
с далеко идущими последствиями.
Причем последствия угрожают не
только вступающему в беспорядочные связи индивиду, но и человечеству в целом. Женщины, как всегда,
принимают на себя главный удар.
Если девушка-подросток вела разгульную жизнь – неважно отчего:
для собственного удовольствия или
из-за психологических комплексов,
то в дальнейшем у нее в 90 процентах сохранится потребность в постоянной смене партнера. То есть
обнаружится неспособность удовлетворяться постоянной связью.
Так что прощай, прочность семьи!
Но и у мужчин, старающихся «нагуляться» до женитьбы, промискуитет
становится привычным, и тогда картина абсолютно та же самая – измены в браке становятся привычкой,
а отпечаток множества половых
связей остается на всю жизнь.

Их десять из ста
Беспорядочные половые связи на
научном языке называют красивым словом «промискуитет». Слово это образовано от латинского
«promiscuus» – «смешанный», «общий». Когда-то, на заре человечества, когда первобытные люди
жили в племени, они вступали в половые контакты без всякого порядка и со многими партнерами. Буквально: пришел – увидел – повалил.
И никаких проблем с обеих сторон.
Но время шло, и людям стала свойственна избирательность в поисках полового партнера, которая закрепилась в форме брака и семьи.
Иными словами, нежелание вступать в половые отношения со всеми
подряд стало признаком интеллекта и цивилизации.
Но промискуитет не отмер вместе
с мамонтами. Термин прижился в сексологии и означает то же самое –
беспорядочные половые сношения
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со многими партнерами, только уже
в наше, цивилизованное, время.
Стоит ли писать об этом? Какое кому дело, ведь в конце концов каждый – кузнец своего счастья. И…
несчастья, кстати, тоже. Что из того, что иным людям нравится чувствовать себя раскрепощенными
в сексуальном отношении и свободными от скучных общественных
норм и правил? Каждый может воскликнуть: «Да, я такая! Да, я такой!
Это моя личная жизнь – и не лезьте
в нее, это частное дело, имею право. Да и потом, когда и шалить, как
не в молодые годы?»
А нашалившись, нагулявшись, все
остепенятся, выйдут замуж или женятся, обзаведутся детьми, будут
жить-поживать да добра наживать.
И… забудут про бурную молодость?
Станут хранителями семейного очага? Оказывается, все не так просто.
Сексологи предупреждают: беспо-

Картина, знакомая каждому сексопатологу: на прием приходит женщина и просит «сделать что-нибудь» с мужем, который имеет одну
или нескольких любовниц. Специалист обязан разобрать каждый
случай, побеседовать с обоими супругами и выяснить, в чем корень
проблемы. Приблизительно в 10
процентах случаев оказывается, что
проблема эта неразрешима, потому
что мужчина имеет стойкую склонность к промискуитету. С женским
промискуитетом на приеме приходится сталкиваться много реже
(видимо, мужья не склонны ходить
к сексопатологу по поводу измен
жен, а разбираются с ними в узком семейном кругу). Но в клиниках, где лечат венерические заболевания, таких пациенток встречается
немало. Кстати, не только женщины, но и мужчины, без проблем находящие себе половых партнеров,
всегда имеют одно или несколько
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заболеваний, передающихся половым путем.

В поисках идеала
Этого сторонника промискуитета,
или, иными словами, многочисленных сексуальных связей, можно пожалеть. Механизм, обычно запущенный в детстве деспотичной или
чересчур заботливой матерью, заставляет такого мужчину искать, как
ему кажется, идеальную женщину,
способную «понять и оценить». Половой акт – обязательная составляющая такого общения, потому что
эти мужчины, несмотря на коммуникабельность и часто внешнюю неотразимость, эмоционально совершенно незрелы и, если можно так
выразиться, «пусты». Проще говоря,
они не умеют любить женщину. Они
умеют совершать коитус и искренне
думают, что это все, что нужно для

любви. После физической близости
партнерша часто становится им неприятной, отвратительной. И – вперед, к новым связям!

ражениях глубинных структур мозга, при определенных психозах
и других расстройствах. В этом случае промискуитет уже не распущенность, а следствие заболевания.

Как молоды мы были!
Беспорядочные половые связи часто встречаются среди подростков. Есть и множество асоциальных
компаний, где принят определенный стиль сексуальных взаимоотношений: вся интимная жизнь этой
молодежи сведена к примитивному сексу с кем и как придется. Это
часто происходит от бедности духа
или из подражательства.

А если это болезнь?
К промискуитету, как у мужчин, так
и у женщин, может привести патологически повышенное половое
влечение. Обычно сексуальная расторможенность возникает при по-

ТЕСТ: СЧАСТЛИВЫ ЛИ ВЫ
В СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ?

Стыд спасет человечество?
Сексуальная раскрепощенность –
весьма распространенное явление.
Не морализируя, основываясь на
фактах и наблюдениях, можно вывести четкую зависимость: промискуитет ведет к деградации. В опасности
прежде всего молодые люди – школьники и студенты. В русском менталитете всегда уделялось внимание
предотвращению ранних половых
связей, и аморальность пресекалась
таким понятием, как «стыдливость».
Запомните: человек, способный испытывать чувство стыда, не склонен к
промискуитету. А стыд – чувство существа высшего порядка…

1. Как вы чувствуете себя после семейных ссор?
а) Довольны, что удалось высказать все накипевшее.
б) Переживаете, что это случилось.
в) Все зависит от ситуации.
2. Вы больше загружены семейными
проблемами, чем ваша половина?
а) Да, все в доме держится на
ваших плечах.

б) В этом у вас равенство.
в) Нет.
3. Вам удается сочетать карьеру
и семью?
а) Нет.
б) Да, ведь семья поддерживает
вас во всех делах.
в) Удается, но с трудом.
4. Вы удовлетворены интимом?
а) Нет.
б) Да.

в) Не всегда.
5. Вы часто ревнуете?
а) Да.
б) Нет, ибо доверяете своей второй половине.
в) Без повода не ревнуете.
6. Вы всегда с радостью возвращаетесь домой после работы?
а) Нет.
б) Практически всегда.
в) Когда как.
7. В вашей семье принято делиться
переживаниями, обсуждать проблемы?
а) Нет.
б) Конечно.
в) Не всегда.

Суммируйте баллы.
Чем больше вы выбирали вариант
ответов «а», тем меньше удовлетворены своей семейной жизнью.
Похоже, в вашей «ячейке общества»
имеются серьезные проблемы. Вам
пора выяснить их причины, поговорив со своей второй половиной или
даже со специалистом по проблемам
семьи и брака. Действуйте, иначе ваш

семейный корабль может быть раздавлен льдами взаимонепонимания!
Преобладание варианта ответов «б»
означает, что вы счастливы в браке.
Ваш семейный союз основан на доброжелательности, взаимопомощи,
взаимоуважении и любви. И если на
вашу долю выпадают какие-то испытания, вы можете выстоять и решить
сообща возникающие проблемы.

Если преобладает вариант ответов
«в», то вы явно не можете с полной
уверенностью сказать, устраивает ли
вас личная жизнь или нет. Похоже,
в вашей семье что-то не так. Возможно, вы только приближаетесь к осознанию семейных проблем. Не стоит
тянуть время, попробуйте разобраться, в чем тут дело, обсудите это откровенно со своей второй половиной.

ЕВГЕНИЙ ТАРАСОВ
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ФИЛОСОФИЯ СБЛИЖЕНИЯ
ЮРИЙ ГОЛУБЬ

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОБЕСЕДОВАЛ С СЕМЕЙНЫМ
ПСИХОЛОГОМ ДМИТРИЕМ ТЕРПУГОВЫМ, ОДНИМ ИЗ
СОЗДАТЕЛЕЙ КЛУБА «ТВОЯ СЕМЬЯ».

– С коллегами-единомышленниками вы возрождаете идею семейного образования. Зачем?
– Сегодня людям трудно строить
не только семьи, но и дружеские
отношения, нормальные рабочие
коллективы: никто не научен этому
с детства, утеряны традиции, которые помогали быть вместе, лучше
слышать, понимать и поддерживать
друг друга. Проблема в том, что
сейчас активно насаждается культ
индивидуального успеха, образ
одиночки, который достигает всего
сам и рассматривает других только
как ресурс. Но будущее создается
не толпой одиночек, а гармоничными коллективами и семьями.
Есть ли законы, помогающие людям
становиться ближе? Оказывается,
есть. Но примеры неустроенных отношений встречаются так часто, что
многие уже не верят в счастливый
брак. Мы делаем маленький шаг,
чтобы преодолеть этот стереотип.
Психологи исследовали, о чем сожалеют пациенты хосписа. Никто
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не жаловался, что недостаточно
работал и т.д. В основном люди
переживали, что слишком мало
времени уделяли своим близким,
мало путешествовали, не занимались творчеством.
В русской культуре семейные отношения всегда занимали особое
место. Мужчину сажали во главу
стола, уважали бабушек и дедушек,
просили благословить, прежде чем
заняться важным делом. Культуру
связи со своим родом необходимо
возрождать. Нужно понять: мы не
листья на ветру, а ветви единого
дерева. Поддержка близких дает
силу проявить лучшие качества.
Это то, что помогает таланту стать
гением.
– Но ведь семейные узы могут
и мешать в достижении целей…
– Это западная версия: семья –
обуза, которая мешает получить
максимум комфорта. Но ведь
семья – это и мощнейший ресурс.
Именно благодаря отношениям
с близкими людьми совершаются

достижения в науке и искусстве.
Вера детей в своих родителей, вера
жены в своего мужа позволяют достичь невозможного.
– Как проявляется кризис семейных отношений?
– Все дело в насаждении эгоизма.
Люди даже детей рассматривают
как обузу. Посмотрите, как распространены аборты, а ведь это
узаконенное убийство. Культура
воспитания детей очень сильно
деградировала. Так же, как и культура взаимоотношений с близким
человеком. В Воронежской области
количество разводов приближается к числу браков. Почти забыт
важнейший принцип: мы всегда
получаем то, чего достойны. Но
силы для работы над собой не берутся из ниоткуда – они приходят
от старших.
Например, мы смотрим на своих
бабушку и дедушку, видим, сколько
трудностей они преодолели, и понимаем: у них получилось, значит,
и у нас получится. У человека, живущего в обществе одиночек, нет
таких примеров.
Есть фестивали многодетных семей,
но больше это шоу. Поможет только механизм, когда те, у кого получилось создать счастливую семью,
будут делиться опытом с другими.
Но в нашей стране нет привлекательного образа счастливых семейных отношений. Даже ученые
в основном исследуют аномалии,
кризис семьи, однополые браки.
Почему никто не изучает гармоничные отношения? Раньше хотя бы
был предмет «Этика и психология
семейной жизни». Сейчас ничего
подобного нет. Занимаются сексуальным просвещением, но тому,
как понимать друг друга, не учат. А
ведь важно, чтобы люди об этом
думали с детства, когда создание
семьи еще в перспективе.

СЕМЬЯ

– У нас распространяется западная модель, когда человек создает семью лет так в 30–35…
– Эта модель неплоха для мужчин –
они должны состояться, прежде
чем возьмут кого-то в жены. Но для
женщин это перекос. Традиционные
ценности размываются, происходит
сближение мужских и женских обязанностей, ролей и прав.
В нашем клубе преподают семь
человек. Это практикующие психологи. У всех есть свои школы – основная работа. Но они хотят что-то
отдать, поделиться тем, что для них
важно.
– Чему вы хотите научить на ваших занятиях?
– В первую очередь мы стремимся донести понимание того, что
мужчины и женщины – существа
с разных планет. Мы по-разному
чувствуем, у нас разные потребности, мы по-разному достигаем
целей и т.д.
Нужно хорошо понимать, в чем мы
сильны, а в чем – не очень.
Важно понимать, что любые отношения – это ценность, которая
создается усилиями и требует определенных знаний. Мы разучились
слушать другого, идти на компромисс. А ведь есть, например, целое
искусство правильно ссориться –
так, чтобы не обидеть человека. Что
делать, когда человеку плохо?
Как его поддержать? Казалось бы,
простые вещи, но такие знания не
распространены. Каждый действует, как умеет.
Например, почему люди становятся
алкоголиками? Они не получают
достаточно любви и хотят урвать
счастье более примитивными способами. Кто-то ищет его в экстремальном спорте через выработку
адреналина. Кто-то – в изменах,
постоянном поиске партнера.
А ведь так здорово жить в обществе
счастливых людей! С ними приятно
сотрудничать, интересно отдыхать
и легко договариваться.

– Люди все чаще знакомятся в Интернете. Разве это естественно?
– Идея стандартных клубов знакомств с танцами и пьянством себя
тоже дискредитировала. Там возможно получить только иллюзию
близости. А хочется найти форму,
близкую к традиционным русским
посиделкам, где каждого воспринимали бы таким, какой он есть. И для
этого нужно возрождать культуру праздников, где люди дарят
друг другу подарки, танцуют,
поют, – делятся эмоциями.
Есть скрытый конфликт. С одной
стороны, государство говорит
о том, что нам нужны крепкие
семьи. С другой – при капиталистическом устройстве, когда
основными ценностями являются деньги и карьера, успешные
семьи только мешают. Потому что
успешная семья – это самодостаточная ячейка. Ею сложнее манипулировать. Например, работодатель не
заинтересован в семейных сотрудниках. Ему нужны работники, которые
будут отдавать все силы фирме.
В чем выражается поддержка? Предоставляются ссуды на жилье – то
есть акцент делается на материальный аспект. Но идеологической
поддержки нет. Например, на молодежном форуме «Селигер» – масса
социальных и бизнес-проектов, но
семейную тему никто не поднимает. У нас нет ни одного госоргана,
который бы реально занимался решением семейных вопросов. Раньше
при ЗАГСах были какие-то семейные
консультации. Социальная служба
работает с неблагополучными семьями, но все делается формально.
Так что пока во главе угла – деньги,
вопрос не решить. Необходимо
создать образ счастливой страны,
«империи добра», которая ведет за
собой мир, – без крепких семей ее
не построишь. Это и будет прорыв.
А до тех пор, пока мы будем следовать западным образцам, ничего
хорошего не выйдет.

СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА

Мне 28 лет, я замужем. Муж – балагур. Я спокойнее его. Недавно
в компании отказалась участвовать с ним в парном конкурсе,
на что он заявил: «Мне нужна
женщина для конкурса.» Обида.
Ссора. Может, я его ревную? Или
цепляюсь по пустякам?
Отвечает Елена Новоселова,
психолог.
– Вы мужа не ревнуете, а соперничаете с ним. Вместо того чтобы
гордиться им, радоваться его хорошему настроению и поддерживать
его балагурство, начинаете урезонивать и злиться. Для женщины
соперничать с мужчиной в данном
контексте бессмысленно. У нас
разные способы очаровывать публику. Найдите свой конек, свою
изюминку, и необходимость в конкуренции отпадет. Шутки, которые
вы описали, невинны и логичны
для происходящего. Сначала вы
отказываетесь быть «его женщиной» в веселом конкурсе, то есть
освобождаете его от себя, а потом
обижаетесь. Переверните ситуацию, станьте самой очаровательной
женщиной в вашей компании, но
играйте на «своем поле», и вы увидите, как все изменится.
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ПОСЛЕ РАЗВОДА
СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ НАВЕРНЯКА НЕМАЛО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ РАЗВОД. ЭТОТ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ НИХ, НО ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗЕН И ДРУГИМ.
Вы слышали о том, что «отходить» от
отношений нужно ровно половину
того времени, что вы в них были. То
есть если брак длился 6 лет, привыкать обходиться без бывшего мужа
нужно 3 года. Современные психологи считают, что это неправильная
формула и слишком длинный период. Они говорят: достаточно шести
месяцев, чтобы прийти в себя после
длительных отношений. Важно
понимать, что свидание – это лишь
начало, проба, встреча вовсе не
обязательно должна заканчиваться
чем-то основательным. На них можно и нужно ходить просто так, для
развлечения и для того, чтобы снова
почувствовать себя женщиной, красивой, романтичной и желанной.

Используйте онлайн-сервисы
По последним исследованиям, больше трети женатых пар познакомились онлайн, на сервисах, подобных
Tinder. На статистике разводов это
никак не сказалось, то есть шанс
встретить того самого в сети равен
шансу познакомиться в реальности.
Сделайте свой профиль легким, женственным, не слишком подробным.
«Да» – информации о ваших спортивных и танцевальных достижениях,
«нет» – подробностям о прошлых
отношениях. И по-прежнему не
относитесь слишком серьезно
к ухажерам, благосклонно
принимайте комплименты
в свой адрес, веселитесь и дурачьтесь.

Откройте себя
заново
Вы никогда не думали, что станете «той самой
домохозяйкой» в тренировоч-
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ных штанах, без макияжа и с растрепанными волосами? И не становитесь! Забудьте неприятные моменты,
связанные с браком, и вспомните
себя до него, когда вам хотелось ходить в платьях, красивом тренче и на
шпильках, краситься и ухаживать
за собой, встречаться с друзьями,
заниматься любимым хобби. Словом,
влюбитесь в себя снова, ощутите
свою женскую привлекательность.
Если это уместно, уделите внимание
вашей карьере, но не уходите в нее
с головой, чтобы все-таки оставалось
время на себя… а потом, возможно,
и на кого-то еще.

ся печально, мы пытаемся представить трагичным с самого начала. Но
ведь это не так, и вы были счастливы
в нем. Со временем вы вспомните
тот период и все расставите по местам, а сейчас просто не обсуждайте
это с малознакомыми людьми.

Перед сексом
подумайте дважды
Речь вовсе не пойдет о нравственном аспекте. Мы скорее призываем заранее представить, с каким
ощущением вы уедете из квартиры
нового знакомого на утро. Гормоны,
вырабатывающиеся во время секса, способны на время сделать вас
немного счастливее, но душевное
разочарование через какое-то время может усугубить ситуацию, в которой вы находитесь. Если же вы
представили утро и оно кажется вам
вполне приятным, то почему нет?

Не вдавайтесь в подробности

Не посвящайте детей...

При разговоре с мужчиной не концентрируйтесь на времени, когда вы
были несвободны. И совершенно
точно не стоит рассказывать в красках о том, как ужасен был ваш бывший муж. Во-первых, негативные
эмоции вам самой ни к чему, во-вторых, бывшие отношения – не лучшая
тема для общения, и, в-третьих, наш
мозг имеет обыкновение переиначивать информацию из прошлого. Время, когда нам было
хорошо, – прекрасно во всех деталях,
а брак, закончивший-

…до тех пор, пока вы не почувствуете, что ваши отношения
с новым мужчиной действительно
серьезные. Пусть на какое-то время
у вас будет два состояния: мама
и одинокая девушка. Уделяйте достаточно внимания и любви ребенку
(или детям). Но не забывайте и про
себя. Принимайте любую помощь
от близких. Если же вы решите, что
время знакомства пришло, делайте
все очень постепенно. Сначала обстоятельно поговорите с ребенком
о том, как сейчас меняется ваша
жизнь, и о новом знакомом, только
потом обсуждайте
реальную встречу
с вашим избранником. Для первого
раза пусть это будет людное место,
кафе или зоопарк,
оттуда вы сможете
уехать, как только почувствуете
в этом потребность
ребенка.

ПЛАНЕТА ДОРОГ

НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
ОТДЫХАТЬ В РОССИИ – ЗНАЧИТ ЗАНОВО ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ СВОЮ СТРАНУ,
ПОЗНАВАТЬ ЕЕ ИСТОРИЮ, ИЗУЧАТЬ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ НАСЕЛЯЮЩИХ ЕЕ
НАРОДОВ. ОТПУСК НЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ ЧАСТО МОЖЕТ ПОДАРИТЬ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ – ВОСТОРГ ОТ БЕСКРАЙНИХ ПРОСТОРОВ РОДИНЫ,
ГОРДОСТЬ ЗА ОГРОМНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ И, НАКОНЕЦ, ПОДЪЕМ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ.

Проезжая из Москвы по Волоколамской дороге в Иверский монастырь,
патриарх Никон часто останавливался на ночлег в селе Сафатово.
Именно здесь он и вознамерился
возвести «русские палестины»
и, откупив землю у стольника Романа Боборыкина, начал строить
монастырь, который, по замыслу патриарха должен был стать «центром
православного мира». Окрестности
и местные деревни были переименованы, получив «палестинские»

названия. Монастырь построили
на горе Сион. Реку Истру переименовали в Иордан. Рядом основали
небольшой женский монастырь –
Вифанию. Строился монастырский
ансамбль во многом по образу
и подобию строений Иерусалима.
В частности, Воскресенский собор
весьма схож с Храмом Гроба Господня. По преданию, присутствуя
на освящении храма, царь Алексей
Михайлович впервые назвал монастырь «Новым Иерусалимом».

В разное время монастырь проектировали известные зодчие: Казаков,
Растрелли, Воронихин. Патриарх
Никон собрал в монастыре уникальную библиотеку, включающую
рукописи из афонских монастырей,
Изборник Святослава 1073 года,
Юрьевское Евангелие (XII век),
списки летописей (Воскресенскую
и Никаноровскую), а также книги
философского содержания, исторические документы. К концу
XVII века библиотека насчитывала
более 600 книг и документов. В монастыре был прекрасный хор. Так
сформировалась своя музыкальнопоэтическая школа с традициями
польско-украинского духовного
песнопения.
Долгое время монастырь был одним
из центров паломничества всей
Российской империи. Сюда приезжали за год до 35 тыс. паломников.
В советские времена в его стенах
размещался краеведческий музей.
Ныне монастырь является действующим. Продолжается реставрация его сооружений. Два года
назад на рождественской службе
присутствовал Владимир Путин.

ООО «КРиСТ тур»
Экскурсионные туры:
Арзамас – Дивеево - Нижний
Новгород, Золотое Кольцо и др.
Телефоны:
(495) 961-35-02,
+7-916-158-38-97
www.krist.ru
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ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ:

«Я НИКОГДА НЕ БЫЛА
БЕСХРЕБЕТНОЙ
И СЛАБОВОЛЬНОЙ»
ОНА ВСЕГДА БЫЛА ДРУГОЙ И СТОЯЛА ОСОБНЯКОМ В СПИСКЕ ПОПУЛЯРНЫХ АКТРИС СОВЕТСКОГО КИНО. ЗА ЕЕ ГОРДЕЛИВЫЙ ВЗГЛЯД, НЕСГОВОРЧИВОСТЬ, ОСАНКУ И МАНЕРЫ
АРИСТОКРАТКИ ЕЁ НАЗЫВАЛИ СТАТУСНОЙ АКТРИСОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ОНА ВСЕГДА ЖИЛА В ПРОТИВОСТОЯНИИ
С ОКРУЖАВШИМИ ЕЕ ЛЮДЬМИ И С САМОЙ СОБОЙ: «ВСЯ МОЯ
ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА С ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, С КОТОРЫМИ
Я ВОЮЮ И ПО СЕЙ ДЕНЬ».

– Война повлияла на жизнь многих советских людей. Скажите,
какую роль она сыграла в вашей
судьбе?
– Колоссальную! У меня отец был
военным врачом. В 13 лет я устроилась во фронтовой сортировочный
эвакуационный госпиталь для раненых на 5000 коек. Это был целый
город. В госпитале работал прославленный хирург Бурбелло, который,
бывало, по пять суток не отходил
от операционного стола. После таких многочасовых операций, чтобы
привести в чувство изможденного
хирурга и медсестер, их обливали
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ледяной водой, переодевали, и они снова
шли в операционную. Это были люди
из стали.
– А что вы, такая
маленькая, делали
в госпитале?
– Я была физически
крепкой и выносливой девочкой. Там,
где мы жили, для
стирки и готовки я
носила по два ведра
воды из колонки
по несколько раз
в день. Работы я не боялась. А в госпитале читала раненым книги и газеты, писала за них письма их родным
и близким, помогала при перевязках.
У меня были две косички и раненые
часто просили прислать к ним девочку с косичками. Они говорили, что
я терпеливее и внимательнее других
выслушиваю их истории жизни. Для
меня самым тяжелым был прием раненых. Я видела, как прямо из эшелона машины привозили в госпиталь
искалеченных ребят. Среди них были
парни разных национальностей, некоторые слабо говорили по-русски,
а кто-то даже не владел азбукой:

не мог читать и писать. Но объединяло их одно – ненависть к врагу. Ведь
победу мы добывали всей нашей
многонациональной страной, восставшей против фашисткой нечисти.
– А вы помните содержание написанных вами писем?
– Это были самые обыкновенные
бытовые письма о делах, о здоровье. Раненые никогда не описывали
своего истинного состояния, чтобы
не тревожить близких. Ведь для
родных сам факт того, что их сын
или отец жив, уже был счастьем.
Фронтовые треугольники помогали
многим выживать, вселяли веру
в будущую победу. Они таили в себе
великую силу мечты в то, что все
будет хорошо. Я научилась ловко
складывать письма в треугольнички
и делала это старательно и с большой любовью. Позже я стала посещать курсы медсестер и освоила
профессию лаборантки.
– Говорят, у детей атрофировано
чувство опасности. А вам было
страшно, когда вы видели, что
творят гитлеровцы?
– Это сегодня кажется, что девочка
в 13 лет – маленькая. Дети войны
были гораздо старше своего физического возраста. Да, было страшно-
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Аксинья. «Тихий Дон»

вато, но страх подавляли ненависть
к фашистам и желание поскорее
победить врага. Ведь некогда счастливое и мирное детство вдруг было
растоптано и уничтожено. Красивая сказка детства неожиданно
сменилась воем самолетов, танков,
криками обезумевших людей и кровоточащими ранами солдат. Такая
резкая смена жизни могла повлиять
на психику, но я рано повзрослела
и воспринимала происходящий
вокруг ужас как некое испытание,
которое должна пройти со своим
народом. И я его проходила.
– У вас несметное количество наград и премий. Какие из них греют
вам душу более всего?
– Мне дороги мои военные награды, особенно орден «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941– 45 гг». Поскольку
я была вольнонаемная, то он у меня
второй степени. У меня есть совершенно изумительный значок,
который называется «Сын полка».
Интересно, что эти награды я получила лишь в 1984 году. Спустя сорок
лет после войны.
– Почему так поздно?
– Расскажу. У нас в Малом театре
в отделе кадров работала женщина,
которая своеобразно отреагировавшая на данные в моей анкете,

в которой я подробно написала,
где находилась с 1941 по 1944 год.
Она возмущенно говорила: «Ну что
она врет? Какое участие в войне?
Она ведь еще ребенком была.»
До меня дошли эти разговоры.
Но со мной так не нужно шутить,
и это очень оскорбительно, когда
тебя пытаются обвинить в обмане
и подтасовке фактов биографии.
Я решила восстановить справедливость и отправилась в военный
архив в Подольске, чтобы собрать
документы, подтверждающие мое
участие в войне. Но, к моему удивлению, моей фамилии у них не было.
Я возмутилась и потребовала перепроверить архивные данные. Стала
называть им фамилии начальника
госпиталя, лаборатории и старшего
политрука. После этого мне сказали,
что проверят документы на довольствие. И вот там меня нашли, потому
что я получала зарплату и паек.
Меня спросили: хватит ли мне полтора года в действующей армии?
Я сказала, чтобы указали хотя бы
такой срок, потому что все равно
не напишут столько, сколько на самом деле я проработала в госпитале.
Я привезла этот документ в театр,
«кадровая» дама принесла мне извинения, и все разговоры о подлинности моего участия в войне тут же

Врач Елизавета Максимовна. «Неоконченная повесть»

прекратились. И после этого меня
стали награждать военными орденами и медалями.
– Элина Авраамовна, а почему же вашей фамилии не оказалось в списке участников
военных событий? Ведь тогда
фиксировалось все.
– Ошибаетесь, не все. Кроме того,
я ведь была малолетней. Меня даже
не пустили за границу, когда наши
войска освобождали Европу. Я закончила войну в 16 лет.
– Вы прожили очень большую
и интересную жизнь, знавали
много известных личностей,
но предпочитаете общаться
с людьми не из мира
искусства.
Почему?
– А разве
Людмила
Зыкина
не человек
искусства?
А ведь мы
с ней очень
тесно общались
при жизни. Она –
удивительной
души человек,
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Хлестова. «Горе от ума» А.С.Грибоедова

наши взгляды на жизнь во многом
схожи. Ведь друзей не выбирают,
они либо остаются с тобой по жизни,
либо отсеиваются сами. Происходит
некий естественный отбор. Я человек войны и очень объективно
оцениваю свои поступки и поступки
людей. Да, я не терплю несправедливости, хамства, избегаю интриг
и не допускаю фамильярности
к себе. Я дружу с теми, кому хорошо
со мной и с кем хорошо мне. Ведь
все так просто и понятно.
– Такая бескомпромиссность
не мешала вам сосуществовать
с актерским миром, где не особо
уважают чувство собственного
достоинства?
– Я никогда не оставляла безнаказанными нанесенные мне обиды
и всегда отвечала обидчику, чтобы
впредь он задумывался, прежде
чем бросить неосторожную фразу.
Я не делала вид, что не заметила
чьего-то упрека. Кстати, я никогда
не обсуждала творческие возможности и профессиональный уровень
своих коллег и не позволяю при
мне обсуждать это. Таково мое
золотое правило. Я всегда честно
и с большим уважением относилась
к людям старшего поколения. Этому
меня научили в семье. Нужно уметь
отстаивать свое достоинство, иначе
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оно может быть растоптано напрочь.
Ведь честь и достоинство – это стержень, на котором зиждется характер
человека. Я никогда не была бесхребетной и слабовольной.
– Говорят, мечта каждого артиста – умереть на сцене.
– Нет. Это не про меня. Когда
не так давно со мной случилась
беда и я перенесла операцию на сосудах сердца, врач строго наказал
мне избегать стрессов. Это и стало
причиной моего ухода из театра.
Но я стала петь, потому что пение –
небольшая нагрузка на сердце. Мой
муж дружил с Марком Бернесом,
и я большая его поклонница. Свой
первый сольный концерт я посвятила его памяти.
– Сегодня генетики всего мира
бьются над созданием препарата,
способного продлить человеческую жизнь. Вы воспользовались
бы этой вакциной?
– Нет. Я распределила свои обязанности на всю жизнь и исправно их
исполняю. Продлевать искусственно
отведенное Богом время жизни
на земле – неправильно. Каждому –
свое. Я свое время проживаю с любовью и не хочу нарушать его ход.
– Какую формулу счастья вы
выработали для себя в процессе
жизни?

С Иосифом Кобзоном

– Очень важно сохранить интерес
к жизни, подпитывая его позитивным настроем. Как только уйдешь
в свои болезни, годы тут же навалятся всей тяжестью и раздавят.
Нужно уметь радоваться каждому
дню, поющим птицам, времени года,
улыбкам людей, счастью друзей
и даже недругов.
– Вы гостили в доме у Маргарет
Тэтчер. Скажите, о чем вы с ней
говорили?
– Я была у нее в гостях вместе
с советским послом Замятиным,
который много общался с Тэтчер.
Узнав, что я родом из Украины,
она очень интересовалась ситуацией там. И это много лет назад.
Но я не увидела образ «железной
леди», который ей приписывали.
Она была гостеприимной хозяйкой.
Мне показалось, что она заискивала
передо мной. Наверное, это потому,
что ей охарактеризовали меня как
кинозвезду.
– Вас ведь тоже называли «железной леди» нашего кино. Что-то
общее с Тэтчер вы в себе нашли?
– Нет, что вы! Она ведь решала
непростые задачи мирового уровня,
а я лишь играла в кино. Ну разве
только, что и она и я всегда держали
себя в норме и в форме.
Рамазан РАМАЗАНОВ

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

ОТВЕТЫ:

НА ДОСУГЕ

КРОССВОРД

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

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 5. Имя продюсера группы «На-На».
8. И «Динамо», и «Спартак», и ЦСКА. 10. Он дается, наверное, каждому из нас, но многие благополучно зарывают
его в землю. 11. Этим способом бега от природы владеют
только мустанги. 12. Дубль действия. 15. Твердая лечебная
повязка, шина. 16. Какой месяц назвали в честь великого
Цезаря? 17. Кратная приставка СИ, означающая умножение на тысячу. 18. Морское животное семейства ушастых
тюленей длиной до трех с половиной метров и весом восемь-девять центнеров. 19. Совокупность теоретических
положений о какой-либо области явлений действительности. 22. То, что обременяет, отягощает. 23. Как ни странно,
на деньги в основном именно этой страны проводилась
военная операция против Ирака «Буря в пустыне». 24. Великий государственный деятель, предупреждавший немцев: «Никогда не воюйте с Россией!» 25. И автомобильная, и горнолыжная.
По вертикали: 1. В России в начале XX века этим словом

называли хулиганов, жуликов и беспризорников. В западной же Европе так издавна именовали испанских евреев.
2. Немецкий писатель, режиссер, основатель театра «Берлинер ансамбль», автор «Трехгрошовой оперы». 3. Интеллектуальная ограниченность. 4. Крупный строительный
камень для фундаментов. 6. Крайняя форма расовой дискриминации. 7. Международная организация уголовной
полиции – созданный в 1923 году центр, координирующий
розыск преступников, подозреваемых, лиц, пропавших без
вести, а также похищенных ценностей. 9. Приспособление
для проявления фотопленки. 12. Совокупность особей одного вида. 13. Мнимый больной. 14. Она сыграла Констанцию в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». 18. На флаге
Азербайджана можно увидеть полумесяц и восьмиконечную звезду. А как называется эта звезда, помогающая всем
путникам? 20. Взлохмаченные пряди волос. 21. По одной
дорожке ходят: вечером – встречаются, утром – разлучаются (загадка).

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: 5. Бари. 8. Спортклуб. 10. Талант. 11. Иноходь. 12. Повтор. 15. Лубок.
16. Июль. 17. Кило. 18. Сивуч. 19. Учение. 22. Тягость. 23. Япония. 24. Бисмарк. 25. Трасса.
По вертикали: 1. Шпана. 2. Брехт. 3. Скудоумие. 4. Бут. 6. Апартеид. 7. Интерпол. 9. Бачок.
12. Популяция. 13. Симулянт. 14. Алферова. 18. Сириус. 20. Космы. 21. Шторы.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Александр Грибоедов.
«Горе от ума»
История восприятия знаменитой
комедии кажется не менее интересной, чем само произведение. Далеко
не все выдающиеся умы трактовали
«Горе от ума» так, как трактуют его
сегодня в российских школах, опираясь на статью Гончарова «Мильон
терзаний». Чацкий в этой статье
Гончарова «не просто умен, но положительно умен», – он «воин-победитель» пороков и т. п. Однако точка
зрения автора «Обломова» в корне
не совпадает с мнением о главном
герое Пушкина и Гоголя. Не отрицая
гениальности всей комедии, Александр Сергеевич считал, что Чацкому явно не хватает ума. Не стал бы
действительно умный человек метать бисер перед свиньями, в данном
случае – распаляться перед Фамусовыми, Репетиловыми и Скалозубами.
Схожее мнение и у Гоголя – писатель
был уверен, что, хотя Грибоедов
точно подметил некоторые черты
представителей света, все его герои не представляют собой чего-то
цельного, а безудержно болтающий
Чацкий местами просто смешон и не
может являться примером, которым
его считают и сегодня.

Николай Гоголь.
«Мертвые души»
В основе этого произведения лежит
реальный инцидент, произошедший
в городе Бендеры, где в течение
нескольких лет не было зафиксировано ни одной смерти. Однако
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в поселении не происходило ничего сверхъестественного: люди
умирали, а имена умерших просто
присваивали беглым крестьянам.
Этот анекдот в качестве сюжета
Александр Сергеевич Пушкин подсказал Гоголю, и тот взялся за работу над поэмой – именно так охарактеризовал жанр «Мертвых душ» сам
автор. Он собирался создать ее по
аналогии с «Божественной комедией» Данте Алигьери. В произведении планировалось три части: ад,
чистилище, рай. Но, как известно,
замыслу писателя не суждено было
сбыться в полной мере: второй том
Гоголь сжег, а к написанию третьего
так и не приступил.

Афанасий Фет.
«Шепот, робкое дыханье…»
Создание стихотворения «Шепот,
робкое дыханье…» стало последствием тяжелой драмы, которую пережил его автор. Во время военной
службы Фет познакомился с Марией
Лазич, юной девушкой из небогатой
семьи. Между молодыми людьми
сразу возникло сильное чувство,
но поэт решил не жениться на девушке, потому что тоже был беден.
Кроме того, Фет надеялся получить
дворянское звание, и в этом случае
небогатая Мария Лазич не могла
составить ему достойную партию.
Вскоре после разрыва отношений
с юной особой писатель узнал об
ужасной трагедии: девушка погибла. Она сгорела в собственном
доме от неосторожно брошенной

спички. Фет помнил Марию всю
жизнь и именно ей посвящал свою
любовную лирику.
Стихотворение «Шепот, робкое дыханье…» состоит из единственного
предложения, в котором нет ни
одного глагола. Всего в 12 строчках
поэту удалось передать все оттенки
чувств влюбленных, встретившихся
ранним утром в саду. Для многих
читателей это произведение стало
символом всей поэзии Фета.

Иван Гончаров. «Обломов»
Самый известный русский роман
о лентяе автор создавал неспешно
и медленно – «Обломов» писался
12 лет. И тема, и срок работы объяснялись в том числе и характером
самого Гончарова. Больше всего он
любил безмятежность и покой – настолько, что в дружеских кругах его
прозвали Принц де Лень. Поэтому
в Обломове литературоведы видят
многие черты самого писателя. На
удивление долгая работа над книгой сыграла в ее пользу – роман
увидел свет в период острейшего
кризиса крепостничества, а образ
апатичного, неспособного к деятельности помещика оказался
особенно актуальным. Поэтому
работу Гончарова встретили как
важнейшее общественное событие
и предмет для обсуждения.
К теме лени и хандры Гончаров
присматривался и раньше – в повести «Лихая болесть», написанной за
10 лет до начала работы над «Обломовым», леность и пустые мечтания
описаны как заразная болезнь, эпидемии которой поражали разные
страны.

СМЕЙТЕСЬ С НАМИ

***
Экспериментально доказано – если простоять
в очереди на оплату
«коммуналки» в банке
около 30 минут, забываешь, зачем пришел,
и начинаешь ругать
Обаму.
***
– Диплом пишешь?
– Не, я жду, когда
будет правильный
настрой.
– Да? Это какой
же?
– Паника за два дня до сдачи.
***
Нет ничего плохого в том, что перед
приходом жены с работы муж протрет пол, сбегает в магазин, приготовит ужин, сделает уроки с детьми,
закинет белье в стирку. Но и ничего хорошего в этом тоже нет…
***
– Люби себя, чихай на всех, –
и в жизни ждет тебя успех!
– Извините, а вы точно семейный
психолог?
***
– У тебя красивая линия подбородка.
– Спасибо. Я много жую.
***
В принципе я нормально отношусь
к поездкам на работу, но ждать
8 часов, чтобы поехать обратно,
реально утомляет.
***
Ну неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой
стороной кверху!
***
– Мадам, вы не замужем?
– Нет.

***
– Ты посмотри, какая погода на
улице! Солнце, тепло, весной
пахнет! Рай! Давай сходим куданибудь?
– В бар?
– В бар!
***
Британские ученые установили,
что шахматы развивают мышление, логику и сколиоз.

– У вас нет постоянного молодого
человека?
– Нет даже непостоянного.
***
Решил подарить теще глобус. А что?
Пусть на старости лет мир посмотрит.
***
Где я только не был! Греция, Испания, Куба, Франция, Марокко… И на
Мальдивах я тоже не был.
***
Самый большой удар по моему
самомнению наносят люди, которые
отсаживаются от меня в маршрутке,
как только освободится другое место.
***
– Дорогая, я решил, что больше
никогда не буду с тобой ругаться!
– Нет, вы только посмотрите на
него! Он решил!.. А у меня ты
спросил?!

***
– Что хуже: когда жена не
умеет готовить или не любит
готовить?
– Когда любит, но не умеет.
***
Объявление в поликлинике:
«Всех, кто понял смысл жизни, психиатр принимает вне очереди».
***
– Думаешь, общаться наречиями –
это нормально?
– Нормально.
– А я вот так не считаю!
– Странно.
– Да пошел ты!
– Обидно.
***
Быстрее всех эволюционируют
сантехники. Каждый приходящий
сантехник умнее предыдущего.
Практически всегда звучит фраза:
«Что за тупица вам это делал?!»

***
40 лет – прикольный возраст.
Одна подруга стала бабушкой.
Другая – ушла в декрет.

***
Вот, знаете, бывает у вас такое?
Проснешься, а настроение такое хорошее-хорошее, небо голубое, тепло,
тебе приносят кофе в постель…
Вот и у меня не бывает.

***
Вам одиноко? Кажется, что вы никому уже больше не нужны?
А попробуйте задержать выплату
автокредита.

***
– Почему в России почти не
покупают кабриолеты? Денег не
хватает?
– Климата не хватает.
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СТЕЛЕМ ЛАМИНАТ САМИ
СТЕПАН ЧАУШЬЯН

«ДЭ» РАССКАЗЫВАЕТ, КАКИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
В КВАРТИРЕ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ САМОМУ, ЧТОБЫ
СЭКОНОМИТЬ НА ЗАРПЛАТЕ РАБОЧИМ, И СОВЕТУЕТ,
КАК ЭТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ.
Что касается поверхности, на которую придется
класть ламинат, это
может быть как деревян-

ная основа (паркет, ДСП, ДВП), так
и бетонный пол. В первом случае
важно проверить, чтобы на полу не
было вздутий и скрипучих мест, –
вздутия не позволят ровно уложить
ламинат, а скрип после укладки уже
невозможно будет устранить. Во
втором случае главный фактор –
ровная бетонная поверхность. Если
пол неровный, что можно выяснить
с помощью уровня, его необходимо
выровнять с помощью специальных
выравнивающих смесей.
Непосредственно перед укладкой
важно проверить, чтобы на поверхности, на которую она будет производиться, не было влаги. Даже небольшое количество воды, оказавшееся
под ламинатом, может привести
к печальным последствиям.
После этого ламинат желательно
внести в комнату, где он будет лежать, и, положив горизонтально на
пол, оставить его как минимум на
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сутки, чтобы он «адаптировался» к местной атмосфере
(температуре, влажности).
Теперь можно приступать к главному про-

цессу, подготовив все необходимое
для этого оборудование.
Первое – это, конечно, сам ламинат. Его нужно приобрести примерно на 10 процентов больше, чем
того требует площадь квартиры.
Во-первых, некоторые доски нам
в любом случае предстоит обрезать
и подгонять. Во-вторых, берясь
укладывать ламинат самостоятельно, нужно учитывать и возможный
процент брака.
В-третьих, нам понадобится специальная подложка под ламинат. Обычно советуют класть под ламинат
пенополиэтилен, который поможет
выровнять минимальные неровности
и обеспечит полам небольшую шумоизоляцию, теплоизоляцию и амортизацию, чтобы не возникало ощущения, будто ходишь по бетону.
Для обрезания кусков ламината нам
будет необходим лобзик. Советуем
воспользоваться электролобзиком.

Непосредственно при укладке
потребуется либо специальный
резиновый молоточек, который позволит стыковать панели ламината
друг с другом, не повреждая их.
Работу начинаем с укладки подложки для ламината по всей площади
пола. Излишки, заезжающие на
стену, необходимо отрезать. Не рекомендуется класть подложку внахлест, чтобы избежать неровностей
уже при укладке ламината.
Теперь можно начинать работать
с самим ламинатом. Профессионалы
рекомендуют укладывать ламинат
перпендикулярно окну – так рисунок
и структура будут выглядеть красивее в падающем на пол и отражающемся от него свете. Начинать же
двигаться можно от любой стены.
Главное – правильно выложить
первую линию. Для этого сначала
состыкуем две ламинатные доски
торцами так, чтобы их края идеально совпадали. Если есть небольшая
погрешность, ее можно ликвидировать с помощью молоточка. После
того, как первая линия собрана, начинаем собирать вторую. Принцип
тот же самый. Вот только начать
стоит не с целой доски, а с того
обрезка, который у нас получился
в конце сборки первой лини. Потом
при стыковке двух линий ламинат
будет лежать в шахматном порядке,
как кирпичи в стене. Это не только
красиво, но и правильно с точки
зрения придания жесткости полу.
Как только вторая линия собрана,
стыкуем ее с первой по тому же
принципу, что и две отдельные доски ламината друг с другом.
Подобным образом собираем весь
пол, пока не дойдем до противоположной стены.
Вот и все. Ламинат уложен. Можно на часть сэкономленных денег
отпраздновать свой первый успех
в самостоятельном ремонте.

УЮТНЫЙ ДОМ

ДОМ НАЧИНАЕТСЯ С КУХНИ
ДМИТРИЙ РОМАНОВ

КАЖДЫЙ ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙСТВА ТОЛЬКО ЗА ВЕЧЕР ЗАГЛЯДЫВАЕТ СЮДА
ПО НЕСКОЛЬКО РАЗ. А
ХОЗЯЙКА ВООБЩЕ ПРОВОДИТ НА КУХНЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ВЕЧЕРА.
Уют в доме начинается с уюта
в кухне. Это неоспоримо. Но есть
еще одно важное качество – функциональность. Как совместить одно
с другим?

Обратиться
к профессиональному
дизайнеру
Это удобно, поскольку не придется впрягаться в несвойственное
дело – подготовку дизайн-проекта,
а также изучать бесчисленное множество предложений по изготовлению кухонных шкафов.
Однако, если вы не сможете принять проект сквозь слегка прикрытые ресницы и захотите, чтобы
ящик с приборами был в шкафу
непременно рядом с мойкой, а духовка располагалась обязательно
под варочной поверхностью, а не
над ней, – приготовьтесь к долгим
спорам и настоятельным разъяснениям.

Купить
готовый кухонный
гарнитур
Приготовьтесь к тому, что в этом
случае внешний вид будет делом
вторым. А перво-наперво нужно
подобрать гарнитур, который органично «впишется» в ваше пространство своими размерами. Для
этого важно в точности измерить
это пространство и скрупулезно пересчитать ширину-высоту-глубину
выбранного гарнитура. Ну и, конечно, найти такой.

Придумать гарнитур самому
Этот вариант подходит для тех, кто
знает: самая качественная работа –
та, которую выполняешь сам. А также для тех, кто привык к разумным
тратам.
Вам вовсе не обязательно становиться промышленным дизайнером. Достаточно просто вспомнить,
как в детстве играли в конструктор.
У вас есть пространство – кухня,
а также набор разнообразных
«кубиков» – шкафов разной формы и размеров. Просто набираете
«кубики» для нижней части гарнитура и для верхней. А поскольку
конструируете сами, то можно не
ограничиваться «заданной» высотой – выстроить шкафы аж до
самого потолка или составить из
них некую фигуру неправильной
формы.
Такой метод домашним дизайнерам-конструкторам предлагает
ИКЕА, где с апреля стартовали продажи кухонь с одноименным названием – «МЕТОД».
«Мы сломали стереотипы и создали

кухонную систему, в которой конструкция шкафов не определяет ее
внешний вид», – говорит Андреас
Эльгаард, руководитель направления по развитию ассортимента
кухонь и столовых.
Какого дизайна и цвета фасады
навесить на собранные детали
«конструктора», какими молдингами и ручками их украсить, вы
решаете сами, выбирая из разнообразия вариантов, подготовленных дизайнерами компании.
Все зависит от предпочтений – из
одних и тех же исходных может
получиться спокойная классика,
а может – ультрахайтек. Полочки
и ящички также подбираете самостоятельно и размещаете в тех
шкафах, где им, на ваш взгляд,
самое место.
Правда, если вы настолько замучены жизнью, что домашнее творчество вас совсем не вдохновляет,
и, кроме того, располагаете достаточными средствами, чтобы переложить все заботы на чужих людей, то
этот вариант вам не подойдет.
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В ПОРУ ЯГОДНОГО БУМА
ЕЛЕНА ЛЯШЕНКО

ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ПЯТЬ РЕЦЕПТОВ ДЕСЕРТОВ
С ЛЕСНЫМИ ЯГОДАМИ.

БАРХАТНЫЕ ПИРОЖНЫЕ
Ингредиенты:
6 яиц, 1,5 ст. л. воды, 200 г сахара,
190 г растопленного сливочного
масла, 180 г муки, 700 мл молока,
2 ч.л. ванильного экстракта,
2,5 ст. л. какао, 150 г земляники, 0,5 ч.л. красного пищевого
красителя.
Сначала желтки нужно отделить
от белков и взбить со 100 г сахара
в пену, после чего добавить туда
воду. Продолжая помешивать, вливаем сюда растопленное масло и всыпаем муку. Затем добавляем какао
и пищевой краситель, вливаем молоко и ванильный экстракт – все это
делаем, не прекращая помешивать.
Теперь взбиваем в пышную пену
белки с оставшимся сахаром. Форму для будущих пирожных выстилаем пергаментом и выкладываем
на нее ягоды, слегка посыпав их
крахмалом. Белки аккуратно замешиваем в тесто и выливаем ровным
слоем эту смесь на ягоды.
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Около часа
пирог следует выпекать
при температуре 160–170°, затем,
не вынимая из формы, охладить
и нарезать на кусочки.

ТОРТ С НАЧИНКОЙ ИЗ РЕВЕНЯ
И ЗЕМЛЯНИКИ
В этом легком десерте выгодно
сочетаются кисловатый ревень
и сладкая земляника. Если свежих
ягод под рукой нет, то вполне подойдет и варенье.
Ингредиенты для теста:
150 г сливочного масла, 1 яйцо,
200 г муки, соль, 1 г ванилина.

Ингредиенты для начинки:
1 ст. л. крахмала, 150 г ревеня,
¼ ч.л. корицы, 200 г протертой
с сахаром земляники или земляничного варенья.
Сначала нужно максимально тщательно (лучше всего – в блендере)
перемешать масло, соль, ванилин
и яйцо. Затем добавить муку и замесить тесто, после чего на полчаса
убрать в холодильник.
Земляничный торт можно наполнить
вареньем или свежими ягодами.
Пока тесто охлаждается, ревень
нужно очень мелко нарезать или
натереть на крупной терке. Получившуюся массу смешиваем с протертой с сахаром
земляникой
и корицей. Тесто вынуть из
холодильника
и раскатать
таким
образом,
чтобы
оно
ровным
слоем закрывало форму для
выпечки. Коржик
прокалываем вилкой,
посыпаем крахмалом. Начинку
распределяем по основе и немного
загибаем края коржа.
При температуре 180 ° выпекаем
торт около 30 минут, пока края не
подрумянятся. Подавать лучше холодным.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА
С ЗЕМЛЯНИКОЙ
Этот легкий десерт, по вкусу немного напоминающий чизкейк, особенно хорош летом. Кроме того, подавать его лучше всего охлажденным.

ВКУСЛЯНДИЯ

Ингредиенты:
500 г творога, 5 яиц, 150 г сахара,
1 пакетик ванильного сахара, 130 г
манной крупы, 300 г йогурта, 20 г
муки, 20 г крахмала, 0,5 ч.л. соды,
100 г земляники.
Готовится эта запеканка очень просто. Сначала взбиваем яйца с сахаром до образования легкой пенки,
после чего высыпаем туда сахарный
песок (обычный и ванильный),
манную крупу, муку, крахмал, соду,
не переставая все это помешивать.
Добавляем йогурт и перемешиваем
все с творогом.
Ягоды следует предварительно перебрать, вымыть и просушить, выложить

на дно силиконовой формы и посыпать сахаром. Сверху нужно вылить
ровным слоем творожно-манную
массу и выпекать блюдо в духовке
около часа при температуре 170 °.
Подавать охлажденной.

тивень и выпекать около 15 минут
при температуре 220 °. При сервировке можно для красоты посыпать
сахарной пудрой или какао.

КРУАССАНЫ С ШОКОЛАДОМ
И ЗЕМЛЯНИКОЙ

Холодный торт со свежими ягодами – лучший десерт в жаркие летние дни. Кроме того, он готовится
очень просто.
Ингредиенты:
600 мл жирных сливок (например,
25%), 4 яйца, 120 г сахара, 2 стакана земляники.
Сначала отделяем желтки и белки
и взбиваем их до состояния пены
с сахаром. Сливки выливаем в кастрюлю и ставим на медленный
огонь, прогреваем их до первых
пузырьков, но не кипятим. Горячие
сливки добавляем во взбитые желтки, вливая тонкой струйкой. Взбиваем эту смесь еще раз.
После этого добавляем белки и снова взбиваем. В получившуюся пену
всыпаем вымытую и высушенную
землянику, переливаем в емкость
для замораживания и ставим в морозильник.
Чтобы мороженое затвердевало
равномерно, каждый час его нужно
перемешивать. Достаточно сделать
это три раза.

Этот десерт подойдет в случаях,
когда на готовку не так много времени. Но есть один нюанс – время
удастся сэкономить, только если вы
используете готовое слоеное тесто.
Ингредиенты:
500 г слоеного теста, 200 г земляники, 100 г шоколада, 100 г
сахара, 1 ст. л. растительного
масла, горсть муки, 1 ст. л. какао,
1 ст. л. сахарной пудры.
Тесто раскатать тонким слоем
в виде прямоугольника, припорошить его поверхность мукой
и смазать растительным маслом.
Затем разрезать его на равные
треугольники – это заготовки для
круассанов.
На широкий край каждого треугольника аккуратно выкладываем
горсть земляники и несколько кусочков шоколада. Каждый круассан
сворачиваем в трубочку и придаем
ему форму полумесяца.
Круассаны нужно выложить на про-

ТОРТ-МОРОЖЕНОЕ
С ЗЕМЛЯНИКОЙ
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ОВЕН

РАК

21.03 – 20.04
В августе вам предстоит научиться выслушивать других людей и признавать их точку
зрения. В то же время вы сможете подать себя в более выгодном свете
на важных мероприятиях. Вы
как вишенка на торте: у вас есть
нечто такое, что привлекает
других, поэтому они хотят познакомиться с вами и причислить
к кругу своих друзей. Расположение планет способствует любым творческим поискам с имиджем.

22.06 – 22.07
Август принесет много перемен, подготовленных вашими усилиями.
Теперь вы предпочитаете не сидеть
на скамейке запасных, а рветесь
в бой. Любое препятствие пойдет
на пользу – так вы сможете создать
благоприятные условия для собственного роста и внутреннего развития. Дело за
малым: сделать первый шаг, освободиться от
нелюбимой работы, непродуктивных отношений, выбрать занятие по душе, проявить
свои таланты. Как пережить этот непростой
период? Обратитесь за советом к представителям знака Льва. У них хватает жизненных сил
и уверенности в себе.

ТЕЛЕЦ
21.04 – 20.05
В июле вы уже заложили фундамент
своего успеха. Теперь можно
спокойно продолжать начатое.
Вас ожидает удача в делах,
связанных с ресторанным и гостиничным бизнесом, водным
транспортом. Особое внимание –
к финансовым вопросам. Возможно, вам придется принимать интуитивные решения или вдруг затормозить на
полном ходу. Но не стоит растрачивать кровно заработанное на бессмысленные подарки
или спонсирование спорных проектов.

Б Л И З НЕ Ц Ы
21.05 – 21.06
В августе вы сможете активно общаться
с людьми из разных социальных
слоев. Возможно, вам придется
вести длительные переговоры
в семейном кругу или в ближайшем окружении, чтобы получить
согласие на какие-то преобразования. Вам нужно выглядеть
сексуально и привлекательно, действовать убедительно, принимать решения
на основе логики и целесообразности. Весь
август очень удачен для покорения карьерных высот. Для этого вам придется углубить
свои знания, начать изучение новой дисциплины.
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Л ЕВ
23.07 – 23.08
В канун дня рождения вы будете
склонны все драматизировать и воспринимать, как сквозь увеличительное стекло, без нюансов и полутонов.
Если проблемы – то вселенского масштаба, а если радость – то такая, что хватит
на застолье для всех друзей. Венера в тригоне с Марсом обещает сумасшедший роман
с мужчиной, представителем рискованной
профессии или любителем экстрима. А еще
вы сможете стать законодательницей мод для
женщин других знаков.

ДЕВ А
24.08 – 23.09
Для Дев самыми важными будут личные отношения. В первых числах августа есть
вероятность разрыва старых эмоциональных привязанностей. Вам станет скучно с теми, кто рядом. 15–
16 августа вероятна интересная
встреча в дороге, которая скрасит
жизнь незамужних Дев. Попробуйте
поменять что-то в своей внешности. Это
неизбежно повлечет за собой перемены
в личной жизни.

ГОРОСКОП НА АВГУСТ 2015 ГОДА

ВЕСЫ

К ОЗЕР ОГ

24.09 – 21.10
Это, без сомнения, ваш месяц! Вы сможете проявить художественный вкус,
развитое воображение, тонкое
чувство формы и цвета. По возможности возьмите отпуск, чтобы
освободиться от рутины и заняться творчеством. Окружите себя
цветами, зелеными растениями и по
утрам смотрите на них, воодушевляясь
и наполняясь внутренней силой. Если кому-то из знакомых потребуется разработать
дизайн-проект садового участка, ваше участие окажется очень кстати.

22.12 – 19.01
Вас ожидает интересный период,
который имеет целью развитие
партнерских отношений и совершенствование в работе. Возможно, вы осознаете, что больше не
можете бесконечно расходовать
свою энергию и должны превратить свои действия в упорядоченную
систему. Спуститесь с облаков на землю и начинайте мыслить фактами, цифрами и рациональными предложениями. Чтобы успокоить
свой неугомонный ум, попробуйте сделать
что-то своими руками, чтобы увидеть результаты своего труда.

С КО Р П И О Н
22.10 – 22.11
Главная тема месяца – работа
и карьера. В первой декаде августа
вы по привычке будете проявлять
нетерпение в отстаивании своей
точки зрения. Такая настойчивость
совсем ни к чему. Напротив, щедрый
Юпитер дает вам «зеленый свет» для
реализации личных планов. 15–16 августа – отличное время для работы над собой.
Вторая половина августа будет успешной.
Сатурн, планета ограничений, позволит вам
выстроить четкую структуру в мыслях, планах
и действиях. Ваши успехи в профессии будут
непосредственно связаны с вашим эмоциональным состоянием и внешним видом. Поэтому выглядеть вы должны на все сто.

В ОДОЛ ЕЙ

СТРЕЛЕЦ

РЫБЫ

23.11 – 21.12
У вас появится ощущение, что все
задуманное в конце концов получится. Однако не стоит расслабляться. Говоря на языке планет, сейчас у вас в избытке энергия Юпитера,
в то время как для реализации идеи необходима энергия Сатурна (усидчивость) и Меркурия (информированность). Поэтому вам
очень пригодится помощь друзей или просто
их незримое присутствие. Весь месяц можно
использовать для самых серьезных процедур
для сохранения молодости и красоты. Так вы
заложите успешную программу на несколько
ближайших лет.

21.02 – 20.03
Астрологические аспекты сильнее всего коснутся вашего мировосприятия.
Вы станете более восприимчивой
к чужим мыслям, эмоциям, переживаниям. Усилится ваш материнский инстинкт, поэтому вы сможете
проявить свои педагогические способности или задуматься о рождении
ребенка. В любом споре или конфликте вы
готовы встать на сторону слабого, так как
видите двойственную природу вещей. В августе хорошо накапливать энергию и снизить
интенсивность общения. Отпуск лучше всего
провести у воды.

21.01 – 20.02
Знак Льва, как противоположный
знак зодиака, проверяет на прочность все ваши идеи и установки.
Вы сможете избежать суеты и волнений только при одном условии:
если сконцентрируетесь на главном.
Юпитер во Льве, как мощная гиря, заметно
перевешивает в сторону интересов супруга
или партнера. За ними будет решающее слово, а вам придется принимать эти условия.
15–16 августа возможны семейные разногласия по поводу неразумного расходования общих финансов. Купите вместе какую-нибудь
ценную вещь для дома. Тогда не потребуется
объяснять, куда девались деньги.
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КОШКА ПОД ВАШ ХАРАКТЕР
АНАСТАСИЯ ГОЛИКОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ «ДЭ» ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ КОШЕК И
ВЫВЕДАЛ У ИХ ХОЗЯЕВ СЕКРЕТЫ САМЫХ РЕДКИХ И САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ ПОРОД.

Принято считать, что дружбу нельзя
купить за деньги. Зато за деньги можно приобрести котенка, который вырастет и станет своему хозяину добрым другом. Да и характер будущего
питомца тоже можно подобрать «под
себя», не говоря уже про экстерьер,
для большинства владельцев кошек
тоже играющий важную роль.

Абиссинская кошка
Представителей этой одной из самых
древних кошачьих пород, утонченных
рыжих красавцев и красавиц, нередко величают «котопсами». А все
потому, что, по словам заводчиков,
характер у этих кошек истинно собачий: ласковые и любвеобильные животные будут повсюду следовать за
своим владельцем, легко подружатся
со всеми домочадцами, с детьми
и даже с собаками. В еде представители абиссинской породы неприхотливы, а их прекрасная шерсть на
ощупь напоминает норку. Любителей
поспать в выходной день наверняка порадует привычка абиссинцев
следовать режиму хозяина: в будний
день котик обязательно разбудит
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своего владельца по сигналу будильника, а в субботу не откажется вместе
с ним понежиться под одеялом.

Мейн-кун
Всем, кто уверен, что хорошего кота
должно быть непременно много, стоит обратить пристальное внимание
на американскую породу из штата
Мэн. Первых представителей породы мейн-кун недаром стали именовать «енотами из штата Мэн»: окрас
шубки этих котов очень напоминал
мех енотов. Несмотря на внушительный размер (самцы могут весить до
11 кг, а в длину достигать больше
метра), мейн-куны слывут настоящими добряками: не кусают и не царапают людей, не обижают маленьких
детей и даже способны выполнять
команды хозяина. В отличие от
большинства своих соплеменников
мейн-куны любят воду и плавают
с удовольствием. А на прогулку его
всегда можно вывести на поводке.

Бенгальская кошка
На самом деле, название породы
звучит как «домашняя бенгальская

кошка», ведь у этих зверьков есть
одноименные дикие родственники,
обитающие в Южной и Восточной
Азии. Именно диким предкам бенгальские кошки обязаны своим
экзотическим окрасом и запоминающейся внешностью.
По словам заводчиков, бенгальская
кошка прекрасно подойдет семье,
где есть ребенок, ведь ее энергии
и активности хватит на многочисленные игры (причем нередко их
инициатором выступает сама домашняя любимица). Эти кошки будут
спать вместе с малышом, вместе
с ним принимать ванны, тщательно
вылизывать ребенка. Вдобавок бенгальские кошки очень разговорчивы,
так что скучать с такой питомицей
владельцу вряд ли придется.

Сибирская кошка
Внешний вид хвостатой сибирской
красавицы отвечает представлениям абсолютного большинства россиян о том, как должна выглядеть
настоящая кошка. Длинная пушистая шубка, задорно торчащие ушки
и большой, пушистый хвост – «сибирячка» не теряет поклонников
и популярности с момента первого
упоминания о породе (которое,
к слову, имело место аж в XVI веке).
В доме «сибиряк» сразу выбирает
себе одного хозяина, авторитет
которого для кошки будет непререкаем; при этом прочих членов семьи
животное будет не менее горячо
любить. Несмотря на богатую шубку,
в уходе сибирские кошки достаточно
просты (правда, вычесывать их пуходерками заводчики категорически
не рекомендуют, предпочитая специальные расчески). К тому же сибирские кошки – гипоаллергенны. В еде
животные непривередливы: сухие
корма можно чередовать с обычным
мясом, чтобы дать питомцу возможность всласть поработать челюстями.

САД-ОГОРОД

ЛИКИ БАЗИЛИКА

сорта – Тонус, Русский Богатырь,
Стела – отличаются более насыщенным стойким ароматом.

ЭТИ ПРОДУКТЫ НЕ СОЗДАНЫ ДЛЯ УТОЛЕНИЯ ГОЛОДА. ЗАТО ИМЕННО ОНИ
ПРИДАЮТ НАШЕЙ ПИЩЕ
ПРИТЯГАТЕЛЬНЫЙ ВКУС,
АРОМАТ И ЦВЕТ, ПОПУТНО ОБОГАЩАЯ ЕЕ ПОЛЕЗНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ.

Условия

ОЛЕГ ЕЛИЗАРОВ

Чтобы оценить пряные травы в полной мере, их стоит выращивать на
своей грядке – дело это вполне посильное. К тому же яркие нарядные
растения будут настоящим украшением сада.
Легенды многих народов называют
базилик символом любви и семейного благополучия. Это яркое и эффектное растение обогатит дачную
атмосферу южным ароматом.
Существуют сорта базилика, специально предназначенные для
получения эфирного масла. Они
обладают резким запахом камфары,
скипидара. Такой базилик для пищевых целей непригоден!
Все надземные части базилика содержат целебное эфирное масло.
В медицине растение используется
в качестве желудочного средства,
для компрессов и полоскания
горла. В гомеопатии базилик употребляется при болезнях почек
и желчного пузыря. В народной
медицине – для лечения ран
и в качестве противоглистного
средства.

Как используют
Молодые побеги и листья в свежем
виде представляют собой популярную пряную салатную зелень и компонент соусов, первых и вторых
блюд. На зиму зелень базилика сушат или замораживают. Порошок из
сушеного базилика особенно хорош
как пряность для мясного фарша.
Зелень сортов с ароматами лимона

(Свежесть, Лимонные Дольки, Лимончик), мяты (Гурман Мятный,
Бархат) и карамели (Любимчик,
Карамельный) применяются для
ароматизации чая, компотов. Также
молодые побеги и листья используются при консервировании и мариновании.
Мелколистный базилик с компактными кустиками (Шалун, Василиск,
Тролль) выращивается как горшечная культура в открытом грунте
и комнатных условиях.

Сорта
Базилик бывает с зелеными и фиолетовыми листьями (от светлых до
почти черных оттенков). По аромату различают сорта с перечным,
гвоздичным, лавровым,
анисовым, карамельным,
лимонным, мятным, коричным и другими
обонятельными
оттенками.
Любителям фиолетового
базилика
с высоким
содержанием антоциана следует обратить
внимание на Арарат,
Ереванский, Ред Рубин,
Шарм. Зеленолистные

Базилик предъявляет более высокие требования к теплу и свету, чем
многие южные культуры. Семена
прорастают только при высоких
температурах (не ниже +20 °C).
Растения необходимо размещать на
защищенных от холодных ветров
и хорошо освещаемых солнцем местах. На затененных участках резко
падает урожай, и снижается его
качество.
Высокий урожай получается на
плодородных черноземных, рыхлых суглинистых и супесчаных
почвах с достаточным количеством
перегноя. Требователен базилик
и к влаге, особенно в период цветения и в юном возрасте (до начала
цветения).

Как выращивать
Главный секрет успеха базилика
состоит в том, что посев или высадка рассады в грунт должна проводиться не ранее середины мая,
когда почва и воздух прогреются до
температуры не ниже +15 °C.
При рассадном способе выращивания посев начинают за 35–45 дней
до высадки в грунт.
Для того чтобы растения были гуще
и пышнее, рекомендуется прищипывать верхушки побегов
и регулярно удалять все
цветочные бутоны.
Этот прием позволит
собирать зелень до
самых заморозков.
Также во
время вегетации будут
полезны
1–2 подкормки комплексным
удобрением из расчета
15–20 г/м2.
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НАДЕЖЕН И ЭЛЕГАНТЕН
СВЕТЛАНА КАЗАРОВА

ДЕРЕН ЛЮБИМ КАК ЛАНДШАФТНЫМИ ДИЗАЙНЕРАМИ, ТАК И САДОВОДАМИ.
ИЗЯЩНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ОН ЗАСЛУЖИВАЕТ МНОЖЕСТВА
КОМПЛИМЕНТОВ. А КАКИЕ
У НЕГО СОРТА!
На первый взгляд большинство
видов дерена, или свидины (род
Сornus L.), распространенных в умеренных широтах, не представляют
собой ничего интересного: крупные
кусты с обыкновенными зелеными
листьями и мелкими невзрачными
беловатыми цветками. Но с наступлением осенних дней эти растения
меняют свой простоватый облик.
Их невозможно не заметить благодаря обилию оранжево-красных
или пурпурно-фиолетовых листьев,
на фоне которых выделяются гроздья белоснежных или сине-черных
плодов.
Ну а зимой некоторые дерены радуют и яркой окраской коры – коралловой, ярко-желтой или зеленой.

Советы дизайнера
Пестролистные формы дерена хорошо оживляют и подсвечивают
темные уголки сада, делая участок
более светлым. Их можно высадить
и на переднем плане для зрительного углубления пространства.
Дерены с пестрыми и желтоокрашенными листьями можно использовать и в живой изгороди. Чтобы
избежать излишней пестроты или,
наоборот, монотонности, полезно
при посадке добавить к ним растения с зеленой окраской листьев.

Признанный лидер
Дерен белый (Cornus alba L.), пожалуй, чаще остальных встречается
в садах и в городском озеленении.
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Это прямостоячий листопадный
кустарник высотой до 3 м. Кора его
ветвей окрашена в ярко-красный
цвет, из-за чего кусты очень красиво смотрятся зимой на фоне белого
снега и вечнозеленых растений.
Крупные листья, темно-зеленые
сверху и беловато-сизые снизу,
осенью окрашиваются в яркие
фиолетовые и красные тона. Неприметные кремово-белые цветки
собраны в небольшие соцветия.
Цветение начинается в конце мая
и продолжается до глубокой осени,
так что на одном кусте можно одновременно видеть и цветки, и круглые белые с голубоватым оттенком
плоды.
Дерен белый может расти на любых
участках, но лучше всего чувствует
себя у водоемов, на рыхлых влажных супесчаных почвах. Очень
ценен для приусадебных участков
с близким стоянием грунтовых вод.
Теневынослив, растет быстро, не
расползается, лишь в зрелом возрасте дает небольшую корневую
поросль.

Его наряды
Отдельно хочется остановиться на
формах дерена белого с необычной
окраской листьев. Так, у сортов
«Argenteo-marginata» и «Elegantissima» листья украшены ярким
белым окаймлением, пятнами и полосками (у последнего кайма более
узкая). Они не теряют своей окраски даже в тени – этим дерен выгод-

но отличается от других декоративнолистных кустарников. Растения
достигают высоты 3 м. У другого
белоокаймленного сорта – «Sibirica
Variegata» – кусты более низкие
и плотные, с ветвями коралловокрасного цвета.
Любителям кустарников с золотистой листвой тоже есть из чего выбрать. Например, у формы «Aurea»
листья распускаются ярко-желтыми
и долго сохраняют этот цвет. Кусты
сорта «Spaethii» имеют высоту до
2,5 м, а каждый лист окаймлен по
всему периметру широкой золотистой полосой. Эта окраска держится в течение всего сезона, а весной
при появлении листьев к ней
добавляется красивый красноватооранжевый оттенок.
Ну а у сорта «Gauchaultii» (высота
куста до 1,5 м) слегка поникающие
листья покрыты белыми, желтыми
и розовыми пятнами.

Зимняя сказка
Самые нарядные коралловые побеги у сорта «Sibirica».
У «Atrosanguinea» – ветви малинового цвета, у «Kesselringii» – пурпурно-черные, а листья при распускании имеют коричневый оттенок.
Сорт «Westonbirt» порадует темнокораллово-розовыми побегами.

Другие родственники
Красив и другой европейский вид –
дерен красный, или свидина кроваво-красная (С. sanguinea L.). Это до-
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вольно высокий, до 4 м, кустарник
с поникающими или распростертыми ветвями. В молодом возрасте
они зеленые, затем пурпурные или
буро-красные. Этот дерен особенно
наряден осенью, с многочисленными гроздьями черных плодов и бордовой осенней окраской листьев.
Почвы предпочитает известковые.
Кустарник исключительно теневынослив.
Североамериканский родственник – дерен отпрысковый (С. stolonifera Michx.), или шелковистый (С.
sericea L.), близок к дерену белому,
но отличается способностью давать
множество корневых отростков.

Ветви у этого кустарника длинные
и легко укореняются, соприкасаясь
с землей. Этот вид также имеет
множество декоративных форм.
Например, «Flaviramea» имеет яркую зелено-желтую окраску молодых побегов, «Nitida» – ярко-зеленую, а «Elongata» помимо зеленых
побегов выделяется еще и длинными узкими листьями.
Другие сорта с корой красно-коричневых и красных оттенков:
«Baileyi» – трехметровый кустарник,
не дающий отростков; «Isanti»–
компактный куст ростом до 1 м;
«Kelseyi»– карлик высотой до 50 см
с ярко-красными побегами.

НА СТРАЖЕ УРОЖАЯ
СНИЗИТЬ ВРЕДОНОСНОСТЬ ПЛОДОЖОРОК ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ПРОВЕДЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Июль – это время, когда садовод
уже может оценить будущий урожай яблок. Тем обиднее бывает,
когда во время их уборки обнаруживается, что самые крупные
и красивые яблоки – червивые.
Повреждают их гусеницы яблонной
плодожорки, а в последние годы
и гусеницы восточной плодожорки,
появившейся сейчас в заметном количестве. Гусениц этих двух плодожорок различить довольно сложно,
но повреждения, нанесенные ими,
сильно отличаются: яблонная «атакует» семенную камеру, питаясь
семенами, а гусеницы восточной
питаются мякотью плодов, зачастую
вблизи поверхности, выгрызая
в ней обширные полости.

Защитные мероприятия
Для ранних сортов в июле можно
использовать лишь биологические
препараты, срок ожидания у которых от обработки до сбора урожая
невелик – от двух дней. На зимних
сортах яблони опасность повреждения урожая плодожорками со-

храняется практически весь август,
особенно при жаркой и сухой погоде. Поэтому в конце первой декады
августа обработку целесообразно
повторить. Если численность вредителя велика, то можно сделать еще
1–2 обработки с интервалом 5–7
дней. Наиболее точно сроки опрыскиваний от плодожорок можно
определить с помощью феромонных
ловушек, вывешиваемых в начале

Занете ли вы?
Среди деренов есть виды, которые
используются не только как декоративные, но и как плодовые культуры.
Дерен мужской (C. mas L.), чаще называемый кизилом, известен именно
благодаря своим вкусным кислосладким плодам. Растет он в виде
невысокого деревца до 8 м или крупного кустарника до 3–4 м высотой.
Кизил нетребователен к составу
грунта, но лучше развивается на
плодородной, слегка влажной почве, содержащей известь (оптимальная кислотность – 6–7). Размножается семенами, которые прорастают
на второй год.
цветения яблони, и еженедельного
подсчета отловленных бабочек.
В период созревания плодов опасны
не только вредители, но и болезни.
Среди них наиболее часто встречается парша – грибное заболевание,
при котором на плодах и листьях
появляются темные пятна разного
размера. В результате плоды резко
теряют в качестве, а зимние сорта
становятся менее лежкими.
Не менее вредоносна плодовая
гниль, вызываемая как чисто бактериальной, так и смешанной – бактериальной и грибной – инфекцией.
Для предотвращения поражения
плодов болезнями следует использовать йодосодержащие препараты,
применение которых можно совместить с обработками от вредителей.
Йод эффективен для защиты от
болезней не только плодов, но и, что
не менее важно, уже сформированных к этому времени плодовых
почек. Ведь здоровые почки – залог
хорошего урожая в будущем сезоне.
Для профилактики и лечения бактериальных инфекций проведите
опрыскивания биологическими
бактерицидными препаратами с интервалом 20–25 дней. В отличие от
химических средств, после такой
обработки использовать плоды
в пищу можно уже через два дня.
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ТЕМПЕРАТУРА
В САЛОНЕ
АВТОМОБИЛЯ
ИРИНА ЗВЕРКОВА

УСТАНОВИВШАЯСЯ ЛЕТНЯЯ ЖАРА ДОКУЧАЕТ
АБСОЛЮТНО ВСЕМ. НО, ПОЖАЛУЙ, БОЛЬШЕ
ВСЕГО ОТ НЕЕ СТРАДАЮТ АВТОМОБИЛИСТЫ.
ВОТ НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ, КАК БЫСТРО И БЕЗОПАСНО ОХЛАДИТЬ АВТОМОБИЛЬ.
Каждый водитель знает, что такое
пользоваться автомобилем в жару.
Комфортная поездка по свободным
дорогам с открытыми окнами – оптимальное времяпровождение за
рулем, когда на улице около 30 °C
жары. Но если машина долго стояла
на солнцепеке или застряла в пробке, то нужно принимать экстренные меры по охлаждению. Самое
прохладное место для автомобиля – подземная парковка. Но, к сожалению, они скорее исключение,
чем правило. В обычных гаражных
комплексах и на многоуровневых
стоянках машина не нагревается так,
как это происходит под открытым
небом. Даже небольшой навес уже
уменьшает тепловое воздействие на
автомобиль. Если ничего подобного
в месте стоянки нет, то при возможности машину следует ставить в тень.
Необходимо учитывать перемещение
солнца, ведь кусочек с плотной тенью в 10 часов утра может стать как
раскаленная сковорода в 15:00.
Если же тени нет и не предвидится, лучше поставить автомобиль
так, чтобы прямые лучи солнца не
падали на приборную панель, не
нагревали ее и рулевое колесо. То
есть «спиной». При наличии специальной солнцезащитной шторки
машину, наоборот, стоит развернуть «лицом» к солнцу.
Использование солнцезащитных
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шторок заметно снижает нагрев салона автомобиля. Если машина стоит на одном месте несколько часов,
то лучше загораживать «южную
сторону» транспортного средства.
Отражающие шторки могут крепиться
разными способами: на присосках,
крючках, тесемках, липучках и т.п.
Но нужно иметь в виду, что давление под присосками меняется от
температуры, и они могут ослабить
«хватку» и отвалиться. Лучше приобретать такую конструкцию, в которой,
помимо угловых фиксаторов, есть
еще и центральные. Размер такого
щита тоже имеет значение. Слишком
маленький будет пропускать много
солнечных лучей, большой – отставать от стекол, и его тяжелее крепить.
А еще лучше – расположить солнцезащитные шторки снаружи, чтобы
отраженное тепло не скапливалось в
салоне под стеклом.
Светлая ткань на торпедо или полотенце на руле уменьшают нагрев
салона. При этом они защищают
пластик от выгорания.
Перед поездкой нужно открыть окна
и двери с противоположных сторон,
чтобы прогретый воздух ушел из салона. Если кожаные сиденья и руль
нагрелись так, что до них невозможно дотронуться, их можно протереть
влажной салфеткой. Лучше использовать либо те, что пропитаны
специальным чистящим средством,

либо чистую воду и ткань. Салфетки
для рук имеют такой состав, который
будет оставлять липкие пятна.
Для того чтобы облегчить работу
кондиционера или климат-контроля, можно приоткрыть окна и люк
(при его наличии). Тогда теплый
воздух выветривается интенсивнее.
Чтобы салон охладился как можно
быстрее, нужно поставить регулятор климатической системы на самую низкую температуру, вентилятор – на самую высокую мощность,
поток направить вверх и в салон.
Но не нужно использовать систему
в таком режиме слишком долго,
достаточно достичь комфортной
температуры (лучше 20–22 °C)
и уменьшить интенсивность потока.
Резкий перепад температуры на
улице и в салоне – угроза простуды
и просто стресс для организма.
Чтобы прохладный воздух не покидал салон, не открывайте окна во
время движения. И если в машине
нет кондиционера. Единственный
способ охладиться – ловить свежий
ветер.
Нужно быть аккуратнее с потоками
воздуха, которые могут продуть
шею. Иногда лучше открывать те
окна, рядом с которыми никто не сидит. Тогда поток воздуха может быть
достаточно сильным и безопасным.
Оптимальное положение – окна,
приоткрытые по диагонали.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

СКРЫТЫЙ СМЫСЛ ЗНАКОВ ЗОДИАКА ТРИЛЛИОН
Особенности личности человека,
ЗАПАХОВ ЧЕРЕЗ НОС
похоже, все-таки зависят от того,
кто он по гороскопу.
Социологические опросы демонстрируют: примерно треть людей верят
в астрологию. И особенно тому, что
от знака зодиака зависит судьба.
Мракобесы? Не совсем так, полагает
Марк Гамильтон из университета
Коннектикута. И обосновывает свое
мнение в статье, опубликованной
в последнем номере журнала «Современная психология». Анализ,
который провел ученый, показал:
связь характера человека с тем, кто
он по гороскопу, все-таки существует. Гамильтон выявил ее, сопоставив
особенности личностей почти трехсот видных деятелей культуры, науки
и политики с датами их рождения.
Особенно много знаменитостей оказалось среди Стрельцов, Козерогов,
Водолеев, Рыб и Овнов – знаков,
обладателей которых астрологи считают мечтательными и креативными.

Чуть меньше уникумов среди «упорных» Тельцов, Львов и Скорпионов,
склонных к тому же к неврастении.
Ученый делает вывод, что совсем уж
доверять астрологии не стоит, но
использовать ее для приблизительной оценки того или иного человека
можно, поскольку некая «грубая»
связь черт характера и знака зодиака просматривается, по крайней
мере статистически.

ВОЗРАСТ СУПРУГОВ И ДОЛГОЛЕТИЕ

Немецкие ученые изучили влияние разницы в возрасте на продолжительность жизни супругов. Итоги оказались неутешительными,
прежде всего для женщин.
Согласно полученным данным, мужчины, женатые на женщинах моложе
себя, живут дольше. В то же время

брак с дамой более старшего возраста повышает у сильного пола риск
сердечно-сосудистых заболеваний
и преждевременной смерти. Что
касается женщин, то, по мнению ученых, чем больше разница в возрасте
между супругами, тем короче жизнь
женщины. Представительницы прекрасной половины человечества
значительно быстрее стареют рядом с мужчинами, возраст которых
превышает их собственный. Ранее
американские ученые выяснили, что
со временем большинство супругов
становятся похожими друг на друга
не только привычками и повадками,
но даже внешним видом. Это как раз
вполне очевидно – люди копируют
повадки, выражение лица и мимику
друг друга, и чем дольше продолжается этот процесс, тем сильнее они
становятся «два сапога пара».

Мы привыкли констатировать, что
нос собаки или кошки, в отличие от
человеческого, распознает великое
множество запахов. Мол, нам за ними
не угнаться. Так-то оно так, но, оказывается, мы сильно недооцениваем способности своего обоняния.
Новые расчеты позволяют предположить,
что мы можем различить по меньшей мере
триллион запахов, отмечает британский научно-популярный журнал «Нью Сайнтист».
Психологи знают, что мы способны различать несколько миллионов цветов и почти
350 тыс. частот звука, говорится в статье.
«Запах – более «крепкий орешек», потому
что знакомые ароматы, например розы или
кофе, состоят из сотен различных пахучих
веществ, каждое из которых распознается
одним или более чем 400 рецепторами
в носу», – пишет автор статьи. Андреас
Келлер и его коллеги из Рокфеллеровского
университета в Нью-Йорке составили смеси из 10, 20 и 30 молекул пахучих веществ
из стандартного набора 128 запахов. Затем
они дали понюхать подборки пар этих смесей 26 неподготовленным добровольцам,
чтобы понять, смогут ли они различить их.
Применив теорию вероятностей, Келлер
подсчитал, что люди должны уметь различать более триллиона комбинаций 30 пахучих веществ.
«Этот результат предполагает, что люди
удивительно хорошо различают запахи, хотя
большинство из нас и затрудняется описать
эти ароматы словами. Считается, что это связано с тем, что ольфакторные (относящиеся
к области восприятия запахов. – Ред.) сигналы не проходят через отвечающий за речь
отдел мозга», – пишет «Нью Сайнтист».
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«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 5 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаRМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ПОЯСНИЦА ГУДИТ –
ТОЛОКНЯНКА ИСЦЕЛИТ
Мне не было и тридцати лет, как меня стали беспокоить почки, диагноз – воспаление почечных
лоханок. Сначала принимала таблетки, а потом
по совету бабушки перешла на средства
народной медицины. Думаю, пусть длительное лечение, но зато без вреда для организма. Уже полгода, как я здорова. Вот мой
рецепт. Нужно взять в равных частях травы
толокнянки, хвоща полевого, зверобоя
и почек березовых. Залить кипятком. Потом
настоять в теплом месте 1 час. Принимать
до еды по ⅓ стакана три раза в день. Курс
лечения – 2 месяца.
Татьяна Седова, г. Можайск
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:

ХЛЕБ, ЯЙЦО, ДОБАВЬ
ВОДЫ – ВОТ РЕЦЕПТ
ДЛЯ ГОЛОВЫ
Хочу дать совет всем, у кого стали
выпадать волосы. Четвертушку
бородинского хлеба нарезать кусочками и залить кипятком. Когда хлеб
разбухнет и кипяток остынет, вбить
в эту массу сырое яйцо. Все перемешать и нанести на волосы и кожу
головы на 20–30 минут, обмотав
голову полотенцем. Вымыть теплой
водой без шампуня.
Е. Чуприна, г. Санкт-Петербург
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Журнал «Домашняя энциклопедия для вас» льготная

подписка для ветеранов войны
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