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СТАТЬЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

СПЛОЧЕНИЕ – ПУТЬ К ПОБЕДАМ

Жизнь идет, а кризис продолжается. Наступает усталость от ежедневного роста цен на продукты
питания, промтовары, коммунальные услуги. И это давит на психику – улучшения-то никакого!
Правда, есть успехи в отдельных
отраслях, на отдельных предприятиях, но они – нечастое явление
в российской жизни. Люди недовольны правительством, которое
стало не кабинетом министров,
а кабинетом по придумыванию
новых налогов и сборов, нового
повышения цен на водку. За два
года было принято не менее полутора десятка постановлений
правительства и Госдумы по увеличению штрафов и других форм
по изъятию денег у населения.
Нелегко и на нашем книжножурнальном рынке. Количество
книжных магазинов уменьшилось.
Тиражи журналов упали из-за снижения подписки населения на них.
Денег у людей мало, ведь доходы
сократились, а полиграфпродукция
подорожала…
Но, написав это, я одергиваю
себя и говорю: «Не плачься,
не ной, ведь пока еще все это
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не критично, никто пока не голодает…» Но есть уже паникеры
и крикуны. Те, кто еще вчера хвалил президента страны, сегодня
его критикуют. А те, кто молчаливо созерцал действия правительства и принимал как должное его
решения, сегодня ропщут на негативные либеральные ходы его
экономического блока.
Все это так, но давайте вспомним
о том, что против России применены экономические санкции США
и Европы. Кроме того, реализуются
ограничения для политиков и деятелей культуры, выискиваются
давние и новые допинговые грехи легкоатлетов, реальна угроза
УЕФА дисквалифицировать нашу
сборную по футболу на чемпионате Европы, отобрать право
на проведение чемпионата мира
по футболу в 2018 году. Более
того, скоро будет решаться вопрос
об участии нашей сборной в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро... А тут
еще братья-славяне из Харькова
отказались поставлять важные для
хирургических операций обезболивающие лекарства...
И я помнил об этом, когда вместе
с моим коллегой, директором издательства «Новый ключ» Вадимом
Рахмановым, принимал решение
издать на собственные средства
трехтомник наиболее важных устных
выступлений Президента России
Владимира Путина «Прямая речь».
И мы этот трехтомник издали.
В первом томе опубликованы
послания президента России
Федеральному собранию РФ,
а во втором и третьем – выступления на важных внутренних и международных форумах и встречах
с руководителями великих держав
мира. Более подробно о содержании трехтомника читайте на третьей странице обложки журнала.

Для чего мы совершили этот поступок? Да все просто объяснимо.
Мы хотели показать – с чего начал
Владимир Путин в 2000 году, какое
наследство досталось ему, что он
делал сам и что требовал от других
сначала для сохранения российской государственности, а затем
и для поднятия России с колен
и вывода ее на достойное законное
высокое место в мировой политике.
Всем известно, что выступления
президента РФ В. В. Путина разбросаны по разным сайтам и отдельным периодическим изданиям,
и найти их быстро не так просто,
да и не у каждого человека есть
технические возможности для
этого. Мы в своем предисловии
назвали этот многотомник своеобразными скрижалями российской
истории и портретом новейшей
эпохи страны. Должностные лица
должны иметь под рукой эти
«скрижали» для координации своих действий с задачами, поставленными президентом страны.
А историки, политологи, дипломаты за рубежом? Разве им не нужны
эти целеуказания по развитию
экономики, социальной сферы
России, интеграционных процессов в СНГ и ОДКБ, выстраиванию
отношений со странами Запада.
На втором книжном фестивале
«Красная площадь», который проходил в начале июня, трехтомник
вызвал огромный интерес СМИ
и читателей. По сути, все российские телеканалы и некоторые западные рассказали о презентации
этого издания и его содержании,
а читатели купили несколько десятков комплектов по достаточно
высокой цене.
И каково же было мое удивление,
когда один мой давний знакомый
заявил мне: «И слышать не хочу
о Путине! Ничего не меняется, оли-
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речь» – своеобразный
призыв к сплочению
вокруг президента
в условиях открытой
экономической блокады. А изданный
многотомник – для тех,
кто будет его читать, –
выверка ориентиров
и критериев преобразований в экономике,
в общественных отношениях, во взаимоотношениях с другими
странами.
Высоко оценивая деятельность Владимира
Владимировича Путина как Президента
России, я тем не менее
жду от него отмены
Вадим Рахманов, Георгий Зайцев, Петр Паршиков вручают руководителю Департамента культуры
«плоского» налогог. Москвы Александру Кибовскому (2-й справа) трехтомник Владимира Путина.
обложения, когда
миллионер и бедняк
гархи процветают, госмонополии
утверждают: «Вам повезло с преплатят один и тот же налог в бюдповышают зарплаты, и без того
зидентом, о чем говорят его высожет – 13 процентов.
высокие, своим работникам. А вся- чайшие рейтинги. Наши первые
Необходимо провести реприватикие поборы с населения, такие как лица о таких показателях могут
зацию сырьевых монополий, купв Москве за неправильную парков- только мечтать! Его личность равленных за гроши стратегических
ку автомобиля, а введенная плата
новелика выдающимся политичепредприятий и, конечно же, разза капитальный ремонт?! Разве это ским деятелям XX столетия».
вивать промышленность. Сельское
здорово?»
И еще один факт-событие: после
хозяйство уже растет в объемах.
И вот что удивительно: этот мой
громкой презентации трехтомника Необходимо заменить ряд минитоварищ – руководитель строибыл взломан электронный почтостров… Я не призываю к огульной
тельной фирмы просто процветал
вый адрес нашего Издательского
национализации всего, что привав конце XX столетия, выстоял
дома «Звонница-МГ» на mail.ru,
тизировано по дешевке и по блату.
в дефолт 1998 года, восстановил
заблокировано получение заявок
Но я хочу, чтобы олигархи, полуобъемы работ в XXI веке, имена трехтомник и доставку издачившие эти объекты почти незает все, что нужно для хорошей
ния в регионы. Дальше – больше!
конно, заплатили государству их
жизни, у него все есть, но прихоОт имени «Звонницы» нашим парт- реальную стоимость, может быть,
дится сокращать и объемы работ,
нерам направлялись электронные
не одномоментно, а в течение
и специалистов-строителей. Есть
письма с негативными оценками
трех-четырех лет. Надеюсь, объекдолги, неоплаченные выполненнаших друзей, коллег и контраген- тивная, искренняя оценка личноные работы на крупных объектах.
тов. В течение недели мы не могли сти В. В. Путина и его деятельности
Я попытался прочитать ему целую
«вернуть» почтовый ящик, так
поможет российскому обществу
лекцию о значительной роли и ме- как взломщики установили новый
сплотиться и выстоять в блокадсте Владимира Путина в нашем об- пароль… Мы обратились в ФСБ
ную пору и идти к победам.
ществе что он останется в истории с просьбой расследовать то ли поГеоргий ЗАЙЦЕВ,
России как человек, остановивший литическую, то ли экономическую
генеральный директор
войну в Чечне, восстановивший
диверсию. Надеемся найти поганиздательского дома
армию и престиж военной службы
цев и наказать по закону...
«Звонница-МГ»,
и т. д... Мои зарубежные коллеги
Издание трехтомника «Прямая
главный редактор журнала
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КОШМАР С КАДАСТРОМ
ЗАКОНЧИЛСЯ?
ЮЛИЯ КАЛИНИНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕШИЛО ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ. В ГОСДУМУ ВНЕСЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ.

Власти услышали протест граждан,
придавленных новыми налогами
на недвижимость, и взялись исправлять ситуацию.
Для решения этой задачи правительством разработан проект
Федерального закона «О государственной кадастровой оценке».
Депутаты наверняка утвердят его
в ближайшее время, поскольку
о его необходимости однозначно
высказался президент В. Путин
на «горячей линии».
Новый закон передает функции кадастровой оценки государственным
структурам, отбирая их у коммерческих фирм.
Раньше муниципальные и региональные власти выбирали коммерческую фирму по конкурсу,
платили ей деньги, и она оценивала
земельные участки или объекты
капстроительства в заказанных кадастровых кварталах. Теперь – никаких конкурсов. Проводить оценку
недвижимости будут бюджетные
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учреждения. Коммерческие фирмы
не оправдали надежд. Слишком
много ошибок и халтуры – что,
впрочем, неудивительно в нашем
королевстве. Но главная беда даже
не в этом, а в том, что частники
за них не отвечают. Нахалтурили
и разбежались. А государству –
расхлебывать.
Авторы законопроекта «О государственной кадастровой оценке»
хотели минимизировать и ошибки,
и расхлебывание. Но удалось им
это только частично. Радикальных
изменений, по сравнению с прежним порядком, там нет. Однако некоторая гуманизация присутствует.
«Добрые» нововведения в законопроекте следующие.
Во-первых, результаты оценки –
еще до их официального утверждения – будут «вывешиваться»
в Интернете на 35 дней. В течение
этих дней любые заинтересованные
лица могут подать по ним замечания. Написать, например, что

вы мне оценили дом, как будто он
из кирпича, а он из пеноблоков,
и не 20 лет назад построен, а 40,
и в нем не двести квадратных метров, а сто шестьдесят.
Если замечания в бюджетном учреждении найдут обоснованными,
кадастровую оценку исправят. И вы
даже увидите, что ее исправили,
потому что промежуточные сведения в Интернете будут обновляться
каждые пять дней.
Второе «доброе» нововведение
в том, что, если рынок недвижимости сильно падает, проводится внеочередная кадастровая оценка.
Вообще, по закону она проводится
не реже одного раза в пять лет,
но не чаще одного раза в три года.
Но каждые три месяца теперь будет
подсчитываться индекс недвижимости – чтобы видеть, как она
меняется в цене. Если этот индекс
снизится более чем на 30 процентов по сравнению с тем днем, на который зафиксированы результаты
кадастровой оценки, тогда в течение трех месяцев будет проведена
внеочередная оценка.
И еще одно проявление «гуманизма»: если внеочередная оценка
вдруг каким-то образом превысит
прежнюю (что было бы странно, конечно), она применяться не будет.
Что касается оспаривания кадастровой стоимости, то здесь – без «гуманизации». Нынешний порядок практически полностью сохраняется.
Новый закон вступит в силу с 1 января 2017 года, но до 1 января
2020 года устанавливается переходный период, когда действуют
оба закона. Какие-то процедуры
будут идти по старому закону, а какие-то – по новому.
Конечно, глобального облегчения
он нам не принесет. Но, как говорится, с паршивой овцы – хоть
шерсти клок.

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ
СОБСТВЕННОСТИ
ЭКСПЕРТЫ ОТВЕЧАЮТ НА
ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ.
Чья дача?
Поддавшись панике по поводу правильности оформления дачных
участков, мы с тремя коллегамидачниками попытались узнать
статус наших «соток» при помощи
Интернет-ресурса «Публичная
кадастровая карта». Но получить
информацию никому не удалось: один
не нашел на площади товарищества
границ своего участка, у других границы были, но не указывались сведения о форме собственности и т. д.
Где все-таки нам взять сведения
о своих земельных участках?
Р. Куликова, Московская область
Отвечает Сергей Богданов, руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области:
– Публичная кадастровая карта –
это лишь справочно-информационный сервис, но не истина в последней инстанции. Единственное
доказательство права собственности
на дачный участок – государственная регистрация (Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122 ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним»). Датой государственной
регистрации прав считается день
внесения соответствующих записей
о правах в Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП).
Для удобства заявителей работает
ведомственный центр телефонного
обслуживания Росреестра. По единому справочному телефону 8-800-

100-34-34 можно получить информацию о расположении и графике
приема территориальных органов
Росреестра и их структурных подразделений, порядке подачи, составу и содержанию документов, подаваемых заявителями, и разъяснения
по иным вопросам.
Соответственно, проверить, зарегистрировано ли право собственности на земельный участок,
можно, запросив сведения из ЕГРП.
Существуют три основных способа
подать запрос о предоставлении
такой информации: воспользоваться сервисом портала rosreestr.ru,
лично обратиться в многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных
услуг или территориальные отделы
Росреестра или отправить запрос
в письменном виде по почте.
Обращаем ваше внимание, что
за услуги взимается госпошлина.
Плата за предоставление сведений
из ЕГРП о зарегистрированных правах на один объект недвижимого
имущества, по месту нахождения
объекта, в виде бумажного документа для физических лиц составляет

200 рублей, о зарегистрированных
правах на один объект недвижимого
имущества в виде электронного документа – 150 рублей.

Наследство – по почте?
В последние несколько лет жизни
моего отца мы с ним жили в разных
концах страны. Недавно он умер
и оставил мне завещание на дачу.
В ближайшее время я не располагаю временем и финансами на поездку в город, где проживал отец.
Других наследников у него не осталось. Что мне нужно сделать, чтобы принять наследство?
Екатерина М., Челябинск
Отвечает Юрий Волохов, юрист:
– Способы принятия наследства
предусмотрены в статье 1153 Гражданского кодекса РФ. Как записано
в пункте 1 этой статьи, чтобы принять наследство, нужно подать заявление нотариусу (или должностному
лицу, которое в соответствии с законом уполномочено выдавать свидетельства о праве на наследство)
по месту открытия наследства.
Под таким местом подразумевается
последнее место жительства наследодателя (вашего отца). Поэтому
заявление о принятии наследства
нужно подавать нотариусу в том
городе, где умер ваш отец.
Можно ли сделать это заочно, без
личного посещения? Конечно. В абзаце втором пункта 1 статьи 1153
ГК РФ записано следующее: «Если
заявление наследника передается
нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника
на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (пункт
7 статьи 1125), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности
в соответствии с пунктом 3 статьи 185
ГК». Иначе говоря, вам надо пойти
к ближайшему нотариусу в вашем городе и объяснить ему ситуацию. Это
самый простой и надежный способ.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ МУСОР
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ СЧИТАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ДЖЕНЕРИКОВ НА РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ. ПОНЕВОЛЕ НАПРАШИВАЕТСЯ ВОПРОС:
КАКИЕ ИЗ ДЕСЯТКОВ АНАЛОГОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО ВОЗМЕЩАТЬ ПАЦИЕНТУ?

Сегодня ведущая роль в выборе
препарата принадлежит фармацевту. А врач обязан выписывать
рецепты не иначе, как по международным непатентованным наименованиям (далее – МНН). Во многом
это правило ограничивает возможности доктора контролировать лечебный процесс.
В то же время, как отмечает заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС
Надежда Шаравская, главная цель
выписки лекарственных средств
по МНН – это доступность. Не только
ценовая, но и физическая. Вместо
того, чтобы тратить драгоценные
часы (а иногда и дни) на поиски препарата, которого нет в аптеке, у пациента есть шанс получить замену
и не прерывать курс лечения.
Еще два-три года назад профессиональное сообщество надеялось,
что выписка рецептов по МНН
станет основой для будущего лекарственного возмещения. Для
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начала – в «легкой версии» для
государственного бюджета. Пациент сможет рассчитывать лишь
на ту сумму, в которую ему обошелся бы самый дешевый дженерик.
Кстати, а чем вызвано такое изобилие аналогичных препаратов? Если
фармацевтический рынок полон
копий, почему бы не сократить
их количество? О необходимости
уменьшить число дженериков часто
говорят. Но, как считает ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья»
РАН Елена Тельнова, время реализовать эту идею еще не пришло. Сегодня воспроизведенные лекарства
решают проблему дефицита медикаментов. Двадцать представителей
одного МНН, может быть, и нелепо,
но все же лучше, чем пустые полки в аптеках.
Несмотря на прогнозы, к концу 2015 года
лекарственное возмещение не зара-

ботало даже в его «легкой версии»,
ориентированной на самый дешевый
дженерик. А споры о взаимозаменяемости лекарственных средств тем
временем продолжаются. Препараты
с одним и тем же действующим веществом теоретически должны иметь
один и тот же лечебный эффект,
однако на практике так получается
не всегда. «Дженерики – это хорошо, если они сделаны качественно.
Но иногда под видом аналогов
в аптеки поступают очень плохие
препараты», – поясняет президент
Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов. Увы,
подобные разъяснения для нашего
фармацевтического рынка пока еще
актуальны. А условия производства
«одинаковых» таблеток в ряде случаев разительно отличаются.
Глава НИИ организации здравоохранения Московского департамента здравоохранения Давид
Мелик-Гусейнов уверен: примерно
40 процентов сегодняшнего лекарственного изобилия – не что иное
как… «фармацевтический мусор»,
который требует колоссальных финансовых вложений.
По его мнению, рынку лекарств
срочно необходима грамотная
ревизия: неэффективные и небезопасные препараты в программу
возмещения попасть не должны.
Если «вымести сор» из фармацевтического сектора все же удастся,
то выиграет не только пациент,
но и государственный бюджет.
На освободившиеся денежные
средства можно будет организовать не просто «легкую версию»
относительно
бесплатной
фармпомощи,
но и полноценное лекарственное
возмещение.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Кому диспансеризация
положена бесплатно?
Отвечает Александр Карабиненко, профессор кафедры госпитальной терапии РГМУ им. Пирогова:
– В 2016 году пройти обследование
смогут граждане, родившиеся в 1995,
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974,
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953,
1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932,
1929, 1926, 1923, 1920, 1917 годах.
Для этого нужно прийти в поликлинику (без предварительной записи,
но в выделенный поликлиникой
«диспансерный день») с полисом
и обратиться в регистратуру. Сначала
приходят на прием к врачу-терапевту, который проводит анкетирование
и экспресс-тесты на определение
холестерина, сахара в крови.
Терапевт дает направление на клинический и биохимический анализы
крови, флюорографию органов
грудной клетки и ЭКГ (мужчинам
с 36 лет). Женщины проходят
осмотр акушерки, включающий цитологическое исследование (с целью исключить рак шейки матки).
Второй этап необходим примерно
25 процентам граждан – это углубленное исследование, которое
назначается врачом-специалистом
при выявлении симптомов заболеваний. Во время второго этапа
диспансеризации могут назначаться
дополнительные исследования:

С 39 лет:
• измерение внутриглазного
давления (риск глаукомы);
• развернутый анализ крови;
• биохимический анализ крови
(гепатит, панкреатит, диабет
и др.);
• УЗИ органов брюшной полости (опухоли, кисты, камни,
гастрит);
• маммография (проводится
женщинам с целью выявления
риска рака молочной железы).
С 45 лет:
• исследование кала на скрытую кровь (риск рака толстого
кишечника);
• ЭКГ (женщинам).
С 51 года:
• профилактический прием невролога;
• определение уровня простатспецифического антигена
в крови (у мужчин – выявляет
риск рака простаты).

Кто отвечает за качество
медицинской помощи?
Отвечает юрисконсульт детской
городской поликлиники № 118
Департамента здравоохранения
г. Москвы Михаил Жамков:
– За качеством и безопасностью
медицинской деятельности следят
органы и организации государственной, муниципальной и частной

систем здравоохранения (внутренний контроль).
Внутренний контроль производится
по вашему устному или письменному
заявлению. Также можно подать заявление по электронной почте. Все
обращения, поступившие от пациентов, должны быть зарегистрированы
в день их поступления. Рассмотрение заявления не может быть поручено тому медработнику, действия
которого послужили причиной жалобы. В спорных случаях заявление
рассматривает врачебная комиссия.
Врачебная комиссия может осуществлять, в частности:
• экспертизу профессиональной пригодности некоторых
категорий работников;
• оценку качества, обоснованности и эффективности лечебнодиагностических мероприятий,
в том числе назначения лекарственных препаратов;
• принятие решения о назначении лекарственных препаратов, при наличии медицинских
показаний, не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, по торговым
наименованиям:
• по вопросам назначения
и коррекции лечения;
• о назначении лекарственных
препаратов, включая наркотические и психотропные,
а также препараты, обеспечение которыми осуществляется
в соответствии со стандартами
медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера)
при оказании государственной
социальной помощи в виде
набора социальных услуг.
Врачебная комиссия рассматривает жалобы и заявления граждан
на уровне медицинской организации
и проводит внутренний контроль качества медицинской помощи.
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УСПОКОЕНИЕ УМА
ГОВОРЯТ, ВСЕ БОЛЕЗНИ ОТ НЕРВОВ. СОТНИ И ТЫСЯЧИ
ПСЕВДОУЧЕНЫХ ПЫТАЮТСЯ ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ ИМЕННО НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ ВЫЗЫВАЮТ ТУ ИЛИ ИНУЮ
БОЛЕЗНЬ (РАК – ОТ НЕНАВИСТИ, ПРОСТУДА – ОТ ЖАЛОСТИ К СЕБЕ И Т. Д.). ВО ВСЕХ ЭТИХ МАТЕРИАЛАХ
МОЖНО КОПАТЬСЯ ГОДАМИ. А ДЕЛАТЬ-ТО ЧТО?

на ту точку, где при вдохе контакт
воздуха с телом ощущается сильнее всего. Скорее всего, это будет
область ноздрей или верхней губы,
хотя точное место не так уж и важно. Выберите любую точку, которая
кажется вам наиболее подходящей,
и сосредоточьте внимание на едва
уловимых ощущениях, возникающих
при соприкосновении воздуха с ней.

Завершение медитации
МОЛИТВА И МЕДИТАЦИЯ –
РОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ.
ВО ВРЕМЯ МОЛИТВЫ
ЧЕЛОВЕК ИЗБАВЛЯЕТСЯ
ОТ МЫСЛЕЙ И АНАЛИЗА.
В ЭТОМ СОСТОЯНИИ (КАК
И ПРИ МЕДИТАЦИЯХ)
В МОЗГЕ ВОЗНИКАЮТ
ДЕЛЬТА-ВОЛНЫ, КОТОРЫЕ
ОБЫЧНО ФИКСИРУЮТСЯ
У МЛАДЕНЦЕВ В ПЕРВЫЕ
ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ ИХ ЖИЗНИ.

Реклама в метро или в телевизоре
демонстрирует нам людей, активно
строящих свою внутреннюю гармонию. Они медитируют, сидя в позе
лотоса, и улыбаются непонятно
чему.
Как сделать так, чтобы ум успокоился, как гладь озера? Чтобы мы
могли хоть немного разобраться,
что же в нем все-таки происходит.
Итак, приступим… Рассмотрим
самый простой вариант медитации:
концентрация на дыхании.
Все просто: в течение длительного
времени мы направляем внимание
на поток дыхания, на череду вдохов
и выдохов, и, как только замечаем,
что отвлекаемся, спокойно возвращаем ум к сосредоточению на дыхании. По мере того, как мы продолжаем практику, наше внимание
становится более устойчивым, а ум
все меньше отвлекается. Настойчиво
возвращая внимание к дыханию,
мы сможем почувствовать, как наши
прежде рассеянные энергии собираются воедино. Это переживание
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единства ума приносит исключительный душевный покой: мы чувствуем
себя все более безмятежными, расслабленными, наш ум проясняется.

Что делать в процессе
медитации
Сначала две-три минуты посидите
спокойно, расслабьтесь и примите
удобную позу. Дальше медитация
должна пройти через четыре этапа.
1. Ощутите поток воздуха, который
естественным образом входит и выходит при дыхании. Конец каждого
выдоха должен сопровождаться счетом (считать нужно мысленно). Отсчитав таким образом десять выдохов, вновь начинайте счет с одного.
2. После того, как вы отсчитывали
выдохи на протяжении 4–5 минут,
начните счет, опережая вдох, и снова считайте от одного до десяти.
Продолжительность второго этапа
практики – несколько минут.
3. Затем прекратите счет и следите
за естественным потоком дыхания.
4. Наконец, направьте внимание
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Постепенно завершите практику, когда будете к этому готовы:
медленно откройте глаза; прежде
чем встать, немного посидите
спокойно. Не вставайте слишком
поспешно, даже если почувствуете,
что хотите немедленно приложить
к чему-то свою энергию. Это может
нарушить достигнутое вами состояние покоя и сделать вас чрезмерно
чувствительными в течение всего
остального дня. Очень важно, чтобы переход от практики медитации
к повседневной деятельности был
плавным. Не включайтесь сразу же
в суету жизни, хотя бы несколько
минут поделайте что-нибудь не спеша. Поглядите в окно, немного
прогуляйтесь, приготовьте себе
чашечку горячего чая – сделайте
то, что поможет вам понаблюдать
за работой ума и усвоить приобретенный в процессе медитации опыт,
даже если в это время, казалось бы,
ничего особенного не произошло.
В целом медитация оказывает
на нас чрезвычайно благотворное
воздействие. Чем больше мы ценим ее за это, тем лучше. Осознав
ценность медитации, вы измените
отношение к практике и, ожидая
лучших результатов, будете больше
расположены к занятиям. Если вы
начинаете практику с хорошим
настроем, то она с большей вероятностью принесет вам радость,
и вы будете с нетерпением ждать
следующего занятия. Практикуйте
и наслаждайтесь! Да достигнут все
живые существа счастья!

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ЕСЛИ МУЖ СТАЛ ОБУЗОЙ
НА ПИСЬМА ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ НАТАЛЬЯ МАРИНЧЕНКО.
ситуации есть и ваша вина. Известно, что подчиненные обычно
стремятся позиционировать себя
в глазах шефа и предпочитают рапортовать о победах, а не рассказывать о неудачах. Другое дело – муж,
которому можно поплакаться в жилетку и пожаловаться на жизнь.
В любом случае лучше откровенно
поговорить с мужем. Возможно,
всплывет неожиданная проблема,
решив которую вы наладите свою
семейную жизнь.

«Ощущаю себя несчастной»

Если жених трудоголик
Я встречаюсь с молодым человеком уже три года. Он красивый
и обаятельный, мы любим друг друга. Есть только одно «но». Дело
в том, что мой избранник – трудоголик. В офисе он «зависает» сутками, часто работает в праздники
и выходные. Недавно он сделал
мне предложение. Я приняла его,
но накануне свадьбы хочу поставить вопрос ребром – он должен
изменить режим работы и уделять
больше времени семье.
Татьяна Васильева, г. Тверь
Поговорить с избранником, безусловно, нужно. Но вот ставить
вопрос ребром всегда опасно.
Альтернатива «или – или» нередко
заставляет мужчин идти ва-банк,
чтобы защитить свою самостоятельность. Я бы посоветовала просто
рассказать будущему мужу, как вам
не хватает его присутствия.
Впрочем, сразу хочу предупредить –
исправить мужа вам вряд ли удастся. Поэтому, если характер работы
избранника для вас неприемлем,
может, не стоит спешить со свадь-
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бой? В конце концов, кроме мужей,
бывают и просто хорошие друзья.

«Он отодвинул меня к плите»
Мы с мужем познакомились на работе. Я трудилась менеджером
в его фирме. Будущий муж очень
ценил меня как специалиста, всегда
прислушивался к моим советам.
Но после свадьбы все изменилось.
Теперь он не считается с моим мнением, игнорирует мои предложения,
всячески старается отстранить
меня от важных проектов. Я никак
не могу понять, что с ним случилось.
Елена Короткова, г. Владимир
Причин такого поведения вашего
мужа может быть несколько. Возможно, у него существует четкое
представление, что место женщины – дома, у домашнего очага. Или
ему просто не нравится сложившаяся ситуация. Известно, что работать с близкими людьми бок о бок
тяжело психологически. Служебные
отношения и проблемы люди, как
правило, несут домой, что создает
массу проблем в семейной жизни.
Не исключено, что в сложившейся

Вот вроде все у меня хорошо: дом
замечательный, семья, работа
доходная, а часто ощущаю себя
несчастной. В чем дело?
Светлана С., г. Москва
Начнем с того, что женщине больше,
чем мужчине, свойственно испытывать контрастные эмоции и действительно иногда чувствовать, что
«весь мир против нее». Это связано
как с особенностью женской психологии, так и с лунным месячным
циклом – когда бушуют гормоны.
А бывает и так, что женщина не признается себе, что она много недополучает в отношениях с мужем, или
вытесняет глубокие переживания
из детства, юности, которые были
невольно спровоцированы какимнибудь событием, чьими-то словами.
Следует сесть и проанализировать
жизнь как минимум за последние
два-три месяца. Лучше, если в качестве помощника выступит психотерапевт, психолог.

Муж стал обузой
Я вышла замуж по большой любви
за самого замечательного парня
на свете. Он был весельчак и балагур, душа компании, неизменный
тамада всех застолий и дружеских

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

С ЛЮБИМЫМИ НЕ… ЗАДИРАЙТЕСЬ!
У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ СВОИ ПРИВЫЧКИ – И ПЛОХИЕ, И ХОРОШИЕ. ДО ПОРЫ ДО
ВРЕМЕНИ НА НИХ НЕ ОБРАЩАЕШЬ ВНИМАНИЯ, НА ТО ОНИ И ПРИВЫЧКИ – ОБЫДЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ. А ПОТОМ ТЫ ВЛЮБЛЯЕШЬСЯ И НАЧИНАЕШЬ СТРОИТЬ СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ С ЛЮБИМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. И ВОТ ТУТ-ТО И ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРОБЛЕМЫ. НЕ ВСЕГДА ТО, К ЧЕМУ ПРИВЫК ТЫ САМ, УСТРАИВАЕТ ДРУГОГО...
Его мнение
Илья, 43 года, со тр уд н и к
охранного аген тств а:
– Если ты любишь человека по-настоящему, ты не то что привычки,
образ жизни ради него изменишь.
По крайней мере так случилось
у меня. До сорока лет я жил холостяком и уже смирился с таким положением вещей. Видимо, суждено
мне бобылем оставаться. Но вдруг
совершенно случайно нашел ту, которую и не чаял найти. Через полгода общения с ней мы решили начать жить вместе. К сожалению, все
пошло не так гладко, как хотелось
бы. Я взрослый человек, с устоявшимися привычками, укладом
жизни, одинокий, под кого-то подстраиваться не привык. Одно дело
встречаться несколько раз в неделю, и совсем другое – совместная
жизнь, общий быт. Я понял: если
не изменюсь, потеряю ее. А такой
шанс в жизни один раз выпадает.
Страшно его упускать. И я, как тяжело мне ни было, стал себя «кроить»
под ее лад. Холостяцкие замашки
бросил: убираю, стираю, готовлю.
И, что самое главное, она понимает,
как трудно мне это дается: не пилит, не упрекает, а, наоборот, помогает во всем, хвалит. Важнее этого
ничего и быть не может. Поддержка
любимого человека – стопроцентная гарантия успеха.
Ант он, 29 ле т , м ен ед ж ер :
– Мне кажется, что это вообще
противоестественный для человека процесс – не меняться. Ступор
в мертвой точке. Каждый новый
прожитый год меняет наш характер,
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каждое серьезное событие вносит
свои коррективы. Что уж говорить
о любимом человеке? Я за перемены. По-другому просто не получится. Сомневаюсь, что есть на свете
люди, считающие, что возможно
найти человека, который устроил бы вас «от и до». Естественно,
что вы попытаетесь как-то повлиять
на возлюбленного, подстроить его
под себя. И только самый последний эгоист будет требовать от человека уступок, не давая ничего
взамен. Да и вообще, привычки –
это не характер, а приобретенные
качества, соответственно – изменяемые. Разве сложно для главного
человека в своей жизни пожертвовать какой-нибудь мелочью? Любящий человек не станет требовать
от вас предать ваши идеалы или
изменить принципам. Всегда найдется место компромиссу. А если
он невозможен, вспомните о терпимости. Хотите, чтобы уважали вас, –
научитесь уважать окружающих.
Тогда все получится.

Ее мнение
Ир и н а, 3 1 го д , п о в а р :
– Нас должны любить такими,
какие мы есть. Если без оглядки
на свою сущность меняться в угоду
пускай даже любимому человеку, легко превратиться в куклу.
Это буду уже не я, а марионетка
в ловких руках кукловода, который меня слепил под стать себе.
Да и будет ли мой возлюбленный
рад переменам? Ведь он обратил
на меня внимание именно потому, что я – это я, со сво-

ими привычками, достоинствами
и недостатками. А в итоге получится, что я перестану быть собой.
Происходит какая-то подмена. Как
если бы в магазине я купила вино,
а вернувшись домой, обнаружила
в своей сумке виноградный сок.
Я не смогу ужиться с человеком,
который потребует от меня измениться, да и я сама никогда не смогу предъявить таких требований
другому.
А р ин а , 3 9 л е т , в о с п ит ат ел ь
д е т с ко го с а д а :
– Менять свои привычки ради
кого бы то ни было просто невозможно. Привычки живут в нас
на бессознательном уровне. Изменить их так же абсурдно и невозможно, как изменить длину ног или
цвет кожи. Более того, привычки –
это индикатор настоящего чувства.
Если тебя раздражает то, что делает твой партнер, не является ли
это доказательством того, что вы
не сможете быть вместе? Оглянитесь вокруг. Сколько семей распадается сплошь и рядом из-за сущей
безделицы: из-за того, что один
супруг привык выдавливать пасту
из середины
тюбика,
а второй –
с конца.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОГО БРАКА
РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ
«БИТВЫ ЭКСТРАСЕНСОВ»
АЛЕКСАНДР ЛИТВИН.
Дети рождаются в определенный
год, месяц, день и час, и это не
зависит от нас. Мы считаем, что можем запланировать рождение ребенка – готовимся, рассчитываем,
приводим в порядок здоровье…
На самом деле мы просто выполняем программу, заложенную ранее:
год, месяц, день и час рождения
ребенка, который определяет его
энергетическую характеристику
на 90 процентов (исходя из моей
практики), зависят от наших предков как по отцовской, так и по материнской линии до седьмого колена.
Поступки наших предков, несущие
определенную эмоциональную
окраску, влияющую на энергетику других людей, впоследствии
программируют наличие, развитие и качество дальнейшей
жизни их потомков. Это «грубая»
настройка, которую мы не в силах изменить.
Судьба (провидение, энергетические законы взаимодействия) мудра, и она просто
выжидает, чтобы дать нам детей,
максимально сбалансированных,
подходящих по энергетике обоим
родителям. До восьми лет уходит
на то, чтобы индивидуальные
генераторы энергии родителей
попали в нужный резонанс, который привел бы к тому, чтобы
получилось потомство с наиболее благоприятным сочетанием
энергетик.
Если кому-то приходится ждать
свыше восьми лет, то, скорее
всего, причина – в описанных
ниже неблагоприятных стечениях энергетик.
Возможно, что люди настолько не подходят друг

другу энергетически, что у них могут
родиться только физически или
психически больные дети. И здесь
уже судьба использует все способы,
чтобы этого избежать. Например,
очень страстные эмоциональные отношения, как правило, дают нездоровое потомство. Казалось бы,
нелогично – фонтан
чувств и эмоций,
любовь, которая
бывает «раз

в жизни».
Но на энергетическом
уровне такие
отношения
можно сравнить
с коротким замыканием. Оно, как
известно, ни к чему
хорошему не приводит.
Еще один довольно
важный момент состоит
в том, что люди не подходят друг другу, но уже

по другим характеристикам. И тогда может получиться так, что дети
будут здоровыми, но одному из супругов при продолжении этого брака грозит ранняя смерть. Судьба,
не давая им детей, таким образом
подталкивает их к расставанию, для
того чтобы они могли создать более
безопасный брак с другим человеком. Примеров тому – миллион, когда в последующих браках у обоих
легко и быстро появляются здоровые дети. Понятно, что это происходит при условии отсутствия.
Что же случается, когда есть проблемы на физическом уровне.
Нарушение энергетического баланса – их первопричина. Бесплодие –
это одно из следствий нарушения
энергетического баланса.
И, к счастью, оно не всегда
является фатальным. В моей
практике были различные
ситуации, связанные с этой
проблемой, которые удачно
разрешились. Сложнее
всего приходится тогда,
когда бесплодие вызвано «заслугами» предков. Здесь, к сожалению уже вряд ли что-то
можно сделать.
Что касается прерывания беременности,
то здесь больше моментов религиозного
характера. Однозначно не стоит прерывать
беременность, если вы
хотите ребенка, но единственным аргументом, чтобы его не иметь, являются
материальные проблемы.
Запомните один универсальный энергетический
закон, который выражен
простыми словами:
«Бог дает дитя, Бог даст
и на дитя».
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДИСТАНЦИОННЫЙ
МОНИТОРИНГ
ЗДОРОВЬЯ
АННА ШАТОХИНА

КАК ОБНАРУЖИТЬ БОЛЕЗНЬ, ПОКА НЕТ ЯВНЫХ СИМПТОМОВ? ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОБХОДИТСЯ ЧЕЛОВЕКУ В 25 РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ,
ПОДСЧИТАЛИ ВРАЧИ. СЕГОДНЯ ОДНИМ ИЗ ПОПУЛЯРНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ МЕДИЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННЫЙ
МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ВОВРЕМЯ ВЫЯВИТЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПАТОЛОГИИ.
Проверка пульса
На сегодняшний день популярными
средствами самостоятельного мониторинга стали «умные браслеты»,
с функцией измерения пульса.
Известно, что инфаркты, инсульты
и прочие нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы
заметно помолодели. Поэтому
стоит регулярно отслеживать свое
состояние, чтобы понимать, когда
необходимо срочно показаться
врачу. Так, чаще всего каких-либо
нарушений в своем сердцебиении
человек не чувствует или не обращает на них внимания, считая,
что это проблема разовая. Пульсометр же позволяет отследить,
как именно работает сердце, какие
фазы проходит, насколько часто
повторяются приступы.

Следим за сердцем
Многие привыкли, что при болях
в сердце снимается электрокардиограмма (ЭКГ). Но не все знают, что
ЭКГ информативна только в момент
приступа. Если же сердце будет работать нормально, никаких отклонений видно не будет. Если же человек
страдает от тахикардии или аритмии,
чувствует боли в области сердца
и прочие признаки сердечной недо-
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статочности, ему стоит пройти более
углубленное обследование. Для этого
совсем не обязательно госпитализироваться. Проверить работу сердца
можно, используя холтер. Данный
прибор является портативным и рассчитан на 24-часовое исследование.
Он крепится на руке человека и должен находиться на ней в течение
суток. В установленные периоды он
начинает срабатывать и проводить
все необходимые замеры – артериального давления, работы сердечной
мышцы и т. д. Также отмечаются
периоды покоя, двигательной активности, эмоционального напряжения,
приема пищи и препаратов. Все данные сохраняются в базе. В некоторых
случаях они могут быть оперативно
переданы врачу через Интернет. Таке
обследование позволяет своевременно выявить наличие проблем.
Если случай запущенный, исследование может проводиться в течение
двух, трех и даже семи суток.

Сладкая жизнь
В современном мире потребление
сахара существенно выросло: почти
все продукты – выпечка, напитки,
консервы – содержат подсластители. Естественно, на этом фоне
риск развития диабета достаточно

высок. Да и такую противоположную патологию, как гипогликемия,
то есть резкое падение уровня
глюкозы в крови, никто не отменял. Как выяснить свое состояние?
На помощь приходят портативные
небольшие глюкометры, которые
можно использовать самостоятельно.
Причем замерять сахар можно как
взрослым, так и детям. Процедура
исследования занимает меньше минуты. В комплект входит все необходимое – тестовые полоски, аксессуар
для прокалывания пальца. Результат
тут же высветится на дисплее, и сразу можно будет понять, в норме ли
сахар. Стандартными нормальными
значениями у мужчин и женщин считаются 3,3–7,8 ммоль/л.

Холестерин под контролем
Сегодня сдать анализ крови на холестерин стало проще – достаточно
приобрести специальный прибор.
Он действует так же, как и глюкометр. Для исследования требуются
тест-полоски и минута времени.
Как вариант, современные производители техники предлагают приборы «три в одном», то есть те, при
помощи которых можно сразу же
проверить уровень сахара в крови,
холестерина и гемоглобина.

БУДЬТЕ ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

ШКОЛА КОНСЕРВИРОВАНИЯ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

ЛЮБИМЫМИ СПОСОБАМИ ЗАСОЛКИ ОГУРЦОВ
С НАМИ ПОДЕЛИЛСЯ
ШЕФ-ПОВАР КУЛИНАРНОЙ СТУДИИ CULINARYON
АЛЕКСЕЙ ЖАРИКОВ.

но многократные попытки подтвердили,
что 40 г на литр рассола – это оптимальное
количество.

Консервирование огурцов, пожалуй, главное предприятие летнего
сезона. Огурчики сейчас идут
маленькие, хрустящие, крепкие –
точно такие, как надо для засолки.
И засаливать их несложно. Главное,
что понадобится, – проверенный
рецепт и соблюдение небольших
правил консервирования. И первым, и вторым с нами поделился
шеф-повар кулинарной студии
Culinaryon Алексей Жариков.

Для засолки понадобятся:
огурцы, листья хрена,
листья черной смородины, листья вишни,
чеснок, душистый перец, гвоздика, лавровый
лист, зонтики укропа,
маленькие головки
репчатого лука, соль,
сахарный песок, 70- процентная уксусная эссенция, зерновая горчица.
Шаг 1. На дно простерилизованной
3-литровой банки положить пару
кусочков листа хрена, 5–6 листочков черной смородины и столько же – вишни, нарезанный чеснок
(3–4 зубчика), несколько горошин
душистого перца и 5–6 штук гвоздики, лавровый лист, 2–3 зонтика
укропа и несколько маленьких головок репчатого лука, нарезанных
толстыми кольцами.
Шаг 2. Затем нужно уложить огурцы
в банку и залить кипятком на 15
минут.
Шаг 3. Воду слить в кастрюлю и добавить из расчета на 1 л воды 40 г
соли и 80 г сахарного песка.
Шаг 4. Дать маринаду немного
покипеть, затем добавить 3 ч. л.
70-процентной уксусной эссенции
на литр воды.
Шаг 5. Дать еще немного постоять
на огне, залить маринад в банку,
накрыть ее стерилизованной крышкой, немного потрясти банку, чтобы
вышли пузырьки воздуха, закатать
крышкой. Перевернуть банку вверх
дном и укутать, чтобы медленно
остывала.

Маринованные
огурцы

Десять секретов шеф-повара
• Перед засолкой огурцы следует
предварительно замочить в холодной воде на 2–3 часа, периодически меняя воду.
• Мыть банки в горячей воде. Для
этого лучше использовать пищевую соду, а не жидкость для мытья посуды, поскольку сода – это
натуральный продукт.
• Для термальной обработки банок
есть два способа: первый – залить
банки кипятком либо держать их
над паром и второй, более надежный и простой способ – прокалить
в духовке.
• Чтобы стерилизовать банки в духовке, нужно взять чистый противень и выставить на него банки, крышки и резинки. Можно
все ставить мокрым. Поставьте
противень в разогретую духовку
на нижний уровень так, чтобы
большие банки были сзади. Если
вы собираетесь закрывать варенье, то духовку нужно разогреть
до +90–95 °C, если же вы делаете соления, то до +100–110 °C.
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•
•

•

•

•

Держать банки в духовке нужно
25–30 минут. Главное – не передержать, иначе банки могут
лопнуть. После термальной обработки необходимо поставить
банки горлышком вниз, чтобы
внутрь ничего не попало.
Перед работой со стерильными
банками вымыть руки.
Когда закладываете огурцы,
во время формирования слоев
начиная со второго можно добавлять чуть больше чеснока
и красного перца (не два, а три
зубчика и колечка). Перцем
лучше заполнить банки до середины, так как он даст вкус, и засолка не будет слишком острой.
Чем больше вы положите специй
сверху, тем вкус огурцов с помидорами будет насыщеннее.
При заливании рассола старайтесь сделать так, чтобы все продукты были покрыты им.
Уксус лучше всего вливать постепенно, сняв кастрюлю с огня,
иначе рассол может убежать.
Небольшой совет по поводу
соли: в некоторых источниках
дается большее количество
граммов на банку засолки,

В САДУ И В ОГОРОДЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ.
Нельзя: что-либо сеять, сажать
и пересаживать – растения будут
плохо всходить и укореняться.

С 14 июля (09:14)
по 16 июля (17:14)
Новолуние 16 июля в 04:24. Луна
в Раке.
Можно: продолжить летний посев
зеленных и бобовых. Заняться
подготовкой посадочных мест для
цветочных многолетников и земляники. Провести полив и подкормку
органическими удобрениями.
Нельзя: тревожить растения в день
новолуния.

С 16 июля (17:14)
по 19 июля (03:46)

С 7 июля (19:37)
по 9 июля (22:49)
4-я четверть. Луна в Овне.
Можно: неспешно заниматься
повседневным уходом за растениями: рыхлением земли, прополкой,
прореживанием посевов. При необходимости – провести санитарную обрезку. Пасынковать томаты
и прищипывать огуречные плети.
Выкапывать луковицы тюльпанов,
нарциссов, гиацинтов.
Нельзя: что-либо сеять и сажать –
у растений будет слабая корневая
система.

С 9 июля (22:49)
по 12 июля (03:16)
4-я четверть. Луна в Тельце.
Можно: посеять зеленные, бобы
и горох, а также овощные и декора-

тивные травянистые многолетники
на рассаду. Высаживать на постоянные места контейнерные растения.
Заняться летней обрезкой деревьев
и кустарников, а при желании – прививкой (окулировкой) плодовых.
Нельзя: сеять и сажать растения
на семена – они будут низкого
качества.

С 12 июля (03:16)
по 14 июля (09:14)
4-я четверть. Луна в Близнецах.
Можно: проводить прополки.
Удалять ненужную поросль и лишние «усы» у садовой земляники.
Прищипывать тепличные томаты
и огуречные растения — для
ограничения роста. Приступить к
выборочной уборке лука, чеснока и
раннего картофеля.

1-я четверть. Луна во Льве.
Можно: ухаживать за растениями
в саду и огороде: рыхлить сухую
землю, заниматься прополкой.
При необходимости – проводить
обработки против вредителей
и болезней, санитарную обрезку
и удаление поросли у деревьев
и кустарников. Выборочно убирать
лук, чеснок и ранний картофель.
Нельзя: тревожить почву и растения – им в эти дни требуется отдых.

С 19 июля (03:46)
по 21 июля (16:22)
1-я четверть. Луна в Деве.
Можно: заниматься делением, посадкой и пересадкой декоративных
травянистых многолетников. Высаживать в грунт землянику и контейнерные деревья и кустарники.
Продолжить пасынкование томатов
и прищипку огуречных растений.
Поливать и подкармливать растения
минеральными удобрениями.
Нельзя: сеять овощи – они не дадут хорошего урожая.
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или в конце августа – сентябре.
Корневая система у нее поверхностная, поэтому яма для посадки
должна быть неглубокой (до 50 см),
но широкой. Если место сырое,
на ее дне делают дренаж слоем
до 20 см из битого кирпича, гальки
или щебня. Яму наполовину заполняют смесью, состоящей из листовой земли, перегноя и песка

(2:2:1) с добавлением 100–150 г
комплексного удобрения, а сверху
досыпают садовой землей. Высаживают растения так, чтобы корневая
шейка была на уровне поверхности
почвы. Уход заключается в поливах
и опрыскиваниях (вечером) в жару,
подкормках весной «минералкой»
или органикой, мульчировании
почвы под кустами, а также в фор-

НА СТРАЖЕ УРОЖАЯ
КАК ЗАЩИТИТЬ ЯБЛОНИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И ИНФЕКЦИЙ.

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 большом 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, выгры-

зая в ней обширные полости.
Но снизить вредоносность плодожорок вполне возможно, проведя
специальные защитные мероприятия.
На ранних сортах в июле можно
использовать лишь биологическими препаратами, срок ожидания
у которых от обработки до сбора
урожая невелик – от двух дней.
На зимних сортах яблони опасность
повреждения урожая плодожорками сохраняется практически
весь август, особенно при жаркой
и сухой погоде. Поэтому в конце
первой декады августа обработку
целесообразно повторить. Если
численность вредителя велика,

мирующей обрезке весной или
осенью. От болезней и вредителей
лапчатка страдает редко.
Размножается курильский чай как
вегетативно (черенками, отводками,
корневыми отпрысками, делением
кустов), так и семенами (видовые
растения). Последние высевают
под зиму либо весной после трехмесячного периода охлаждения.
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 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. Также 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 в 20–25 дней. В отличие
от химических средств, после такой
обработки использовать плоды
в пищу можно уже через два дня.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ВИШНЕВОЕ РАЗДОЛЬЕ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

ПО РУССКИМ ПРИМЕТАМ, НА ИВАНА КУПАЛУ НАЧИНАЕТСЯ СБОР ВИШНИ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ 10 ЛУЧШИХ БЛЮД.
Из вишни можно готовить
не только
сладкие блюда
и компоты,
но и варить
супы. Она хорошо оттенит вкус
сыра, поразит маслянистым жареным вкусом
в горячих бутербродах,
будет сочетаться с бобами
в супе. И конечно, вишню
не зря называют королевой
десертов. Из нее получаются
самые лучшие пироги, желе
и муссы. Она великолепна
в запеканках, а с крепкими
напитками… ммм!… Впрочем, не будем о нездоровом образе жизни.
Предлагаем вам приготовить 10
блюд из вишни. При желании можно даже устроить целый вишневый
день. А можно просто выбрать то,
что больше всего по душе. Кстати,
все эти блюда не только вкусны
и полезны, но и готовятся оченьочень быстро.
Ну да. Десерты на завтрак, обед
и ужин – это не самый здоровый
и диетический подход. Но вишня
же! Вишня! Устоять, по-моему, невозможно. Поэтому…

З А В Т РА К
Горячие бутерброды
с вишней
½ упаковки армянского лаваша,
300 г свежей вишни, 100 г твердого тертого сыра, 2 ст. л. сливочного масла.
Шаг 1. Лаваш разрезать на большие
квадраты. Каждый смазать маслом.
Шаг 2. Выложить на лаваш немного
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вишни без
косточек,
посыпать
½ ч. л.
сахара,
потом –
сыром.
Шаг 3.
Завернуть конвертиком. Обжарить
на сливочном масле
с двух
сторон, так
чтобы сыр расплавился.

Творожный мусс с вишней
300 г творога, 300 г свежей вишни,
1 стакан сахара.
Шаг 1. Вишню вымыть и извлечь
из нее косточки.
Шаг 2. Творог, сахар и вишню
взбить в блендере.
Шаг 3. Мусс выложить в формочки
и поставить в холодильник на ночь.

О БЕД
Салат с вишней и овечьим
сыром
½ упаковки рукколы, ⅓ упаковки
салата корн, 200 г вишен, 150 г
твердого овечьего сыра, горсть
грецких орехов, 1 бокал красного
вина, 1 ч. л. меда, соль и черный перец, 1 ст. л. лимонного сока.
Шаг 1. Вино смешать с медом и добавить перец. Замариновать этой смесью вишню. Выдержать пару часов.
Шаг 2. Рукколу и корн выложить
в миску, орехи мелко нарубить
и добавить к двум видам салата.
Шаг 3. Слить вишневый маринад
в отдельную миску и добавить в салат. Посолить немного.

Шаг 4. Сыр нарезать тонкой стружкой (можно натереть на крупной
терке, если нет специального
ножа). Посыпать салат.
Шаг 5. Добавить к винному маринаду немного лимонного сока, посолить и поперчить еще, если хочется,
сбрызнуть маринадом салат.

Суп из красной чечевицы
с вишней
1 стакан чечевицы, ½ стакана
вишни, 2 моркови, 2 луковицы, 4
зуб. чеснока, корень имбиря (2 см),
1 пучок петрушки, ½ ч. л. куркумы,
соль и перец, 1 ст. л. растительного масла.
Шаг 1. Чечевицу замочить на 2
часа, потом поставить вариться
на 20–30 минут.
Шаг 2. Лук мелко нарезать, морковь
натереть на терке. Обжарить все
в масле. В конце добавить чеснок
и имбирь, пропущенные через
пресс. Посыпать куркумой.
Шаг 3. Добавить поджарку к варящейся чечевице, довести бульон
до кипения и выключить плиту. Посолить и поперчить.
Шаг 4. Пюрировать суп в блендере.
Шаг 5. Мелко нарезать очищенную
от косточек вишню и добавить
в пюре. Подавать с петрушкой.

Вишневый соус к мясу
Подойдет к свиной отбивной или
к жирным бифштексам, а также
к шашлыку. Но не съедайте весь
соус за обедом, оставьте немного
на ужин, для панакотты.
300 г вишни, 1 ч. л. кукурузной
муки, 1 ст. л. сахара, немного корицы.
Шаг 1. Вишню пюрировать в блендере. Выложить в кастрюлю и поставить на небольшой огонь.
Шаг 2. Добавить сахар, муку и корицу. Пару ложек воды. Довести
смесь до кипения на среднем огне
и варить одну минуту.
Шаг 3. Остудить и поставить в холодильник.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ОДУШЕВЛЕННЫЙ ОРГАНИЗМ
и спят, и играют, и учатся. Возле
окна стоит повесить небольшой кристалл, отражающий свет и стимулирующий энергию Ци. Книги, игрушки
и другие предметы лучше держать
на закрытых полках и в ящиках, чтобы не перегружать психику ребенка
и воспитывать в нем стремление
к чистоте и аккуратности.

ДОМ, СОГЛАСНО УЧЕНИЮ
ФЭН-ШУЙ, – ОРГАНИЗМ
ОДУШЕВЛЕННЫЙ И ОБЛАДАЮЩИЙ СОБСТВЕННОЙ
ЭНЕРГИЕЙ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ ЦИ. НАПРАВИВ ЭТУ
ЭНЕРГИЮ В ПРАВИЛЬНОЕ
РУСЛО, ОБИТАТЕЛИ ДОМА
БУДУТ ВСЕГДА УСПЕШНЫМИ И ЗДОРОВЫМИ.

Спальня

Кухня
В Китае считается, что вид кухни
отражает благосостояние семьи.
Именно в этой части дома мы чаще
всего общаемся с семьей и друзьями. В идеальном варианте хозяйка, стоя у плиты или у раковины,
должна видеть всех входящих.
Но главное – правильное сочетание
элементов разных стихий. Так, плита
не должна находиться рядом с холодильником или с раковиной – иначе
накопится отрицательная энергия
Ша, которая будет способствовать
ссорам и раздражительности. Роль
посредника между водой и огнем
выполняет дерево. Однако чрезмерное его обилие может создать
угрюмую атмосферу, так же как избыток металла – вызывать агрессию.
Не стоит загружать кухню комнатными растениями, но один цветок всетаки надо поставить на подоконник,
чтобы оздоровить пространство.

Гостиная
Главная комната в доме должна
быть уютной и теплой, но не слишком яркой. Кресла и диваны нужно
расставлять спинкой к стенам,
а не к окнам и другой мебели –
иначе у сидящих будет возникать
чувство уязвимости. Не стоит перегружать комнату мебелью и элементами декора: энергия Ци не сможет
нормально циркулировать, и в ком-
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нате будет создаваться атмосфера
вялости и уныния. Центральная
зона гостиной должна быть свободна от мебели. В принципе в центре
можно установить низкий стол.
Поставьте на него вазу с желтыми
цветами – это будет символ благополучия и процветания (желтый –
цвет стихии Земля).

Входная дверь
Парадная дверь считается «устами»
дома, это главный вход и выход
для потоков энергии Ци. Поэтому
пространство перед дверью должно
быть открытым – не захламляйте его
ящиками и старой мебелью. Если
вы живете не в квартире, а в доме,
имеет смысл повесить над дверью
фонарь, чтобы притягивать позитивную энергию, и круглое или восьмиугольное зеркало средних размеров,
чтобы отражать негативную.

Детская
Здесь очень важно соблюсти равновесие между яркими и пастельными
тонами. Ведь в своей комнате дети

При оформлении спальни прежде
всего нужно исходить из ее размеров. Если комната маленькая, ее
стоит декорировать светлыми пастельными тонами, чтобы зрительно
увеличить. Если большая – теплыми
и довольно яркими, чтобы создать
ощущение уюта. Фэн-шуй не рекомендует ставить кровать ногами
или головой к окну и прямо напротив двери. И хорошо, если с трех
сторон кровати будет достаточно
места. Кроме того, лежа на ней, вы
должны видеть, кто входит в спальню. Лучше, чтобы углы всей мебели
были округлыми – тогда энергия Ци
сможет беспрепятственно двигаться по комнате. Не злоупотребляйте
зеркалами, иначе никакой умиротворяющей атмосферы не получится. И ни в коем случае не располагайте зеркало так, чтобы можно
было видеть себя в постели.

Кстати
Если нет ни возможности, ни желания «обфэншуить» дом своими силами, за это с готовностью возьмутся
многочисленные консультанты. Вам
не только подберут интерьер, ориентируясь на установки восточного
учения, но и составят карту Блуждающих звезд Саньюань, которая
расскажет о сильных и слабых сторонах энергетики вашего жилища.
Средняя стоимость услуги – 250 руб.
за 1 м2 (ремонт и новую мебель придется оплатить отдельно!).

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

Составляем модный образ
Как же сформировать собственный
гардероб, если нет возможности
обратиться к специалисту? В наше
время очень много профессиональных сайтов и глянцевых журналов,
ориентированных на то, чтобы ознакомить с тенденциями и направлениями в мире моды.

«Очень рекомендую просматривать
эти журналы, выбирать наиболее
привлекательные и подходящие вам
комплекты и перед походом в магазин составлять список необходимых вещей, чтобы не потеряться
в многообразии представленных
товаров, – советует Ирина. – А еще
это поможет удержаться от мимолет-

БОСОНОЖНОЕ ЛЕТО
МЫ ЛЮБИМ БОСОНОЖКИ
ЗА ТО, ЧТО ЛЕТОМ В НИХ
ЛЕГКО НОГАМ, ЧТО ОНИ НЕОБЫЧАЙНО ЖЕНСТВЕННЫ...
Разутая и обутая
В Древнем Египте обувь изготавливали из папируса. Поначалу носить
ее могли лишь фараон и его приближенные. Позже обувь стала более
доступной, подошвы из пальмовых
листьев или папируса прикреплялись к ноге кожаными ремешками.
Знатные римляне поначалу надевали на ноги что-то вроде перчаток
(их натягивали на каждый палец).
Когда в Риме появились сандалии,
прикрывающие только подошву
ноги и прицепляющиеся к стопе ремешками, их стали украшать вышивкой, металлическими пластинками
в виде львиных морд, цепей, венков.
В Древней Греции, кроме простых
сандалий, шили пользовавшиеся
большим спросом у женщин эндромисы – сапоги без носка (узнаёте
современную моду?). По заказу
древнегреческих куртизанок сапожники подбивали гвоздями обувь так,
чтобы она оставляла следы с надписью: «Следуй за мной». Египту
модницы обязаны и изобретением
каблуков, без которых невозможно
представить современную обувь.
Носили их простые землепашцы, им
каблуки создавали необходимый
упор, чтобы легче было передвигаться по рыхлой земле.

ной влюбленности в вещи, которые
потом совершенно не с чем носить,
да и не хочется. При желании можно
и на рынке найти неплохие вещи,
соответствующие модным тенденциям. Это займет больше времени,
понадобится больше сил и терпения,
но это возможно, если есть понимание того, что вы ищете.
нельзя лучше подчеркивающем
красоту ножки. В новом сезоне модельеры компенсируют высоту каблука его устойчивостью. Выбирая
обувь, обратите внимание на модели
на платформе. Намеренно утяжеленные подошвы, выполненные
из дерева, богато декорированы
и устойчивы. В них ваша ножка будет казаться тоньше и сексуальнее.
Цветочные мотивы продолжают
оставаться актуальными. Модны
украшения из стразов, бисера
и жемчуга. В качестве «огранки»
обувных дел мастера предлагают
использовать металл. Популярна
натуральная, лакированная кожа.
Классическое сочетание черного
и белого не желает сдавать позиции. Белые босоножки остаются
вечной классикой. Серебро, золото,
желтый – три наиболее актуальных
цвета летнего сезона.

Сезон–2016:
«гладиаторы» и каблучки

«Антицеллюлит-сандалии»

Обувь этого лета полна ярких тонов
и смелых дизайнерских решений.
Среди множества вариантов, представленных модельерами, на первом плане оказались сандалии,
выполненные именно в романском
стиле. Богатая кожаная отделка,
большое количество ремней и перемычек, металлические крепления
и пряжки – «гладиаторские» модели адресованы самым решительным, оригинальным и модным.
Яркая нота сезона – облегченные
сапожки-сандалии. В моде по-прежнему сандалии со шнуровкой. Что
касается нарядных босоножек,
то все они на высоком каблуке, как

Новинка в мире «здоровой» обуви –
изобретение французских ученых,
ортопедов и мануальных терапевтов.
Они обещают, что при регулярной
носке чудо-сандалий вы будете
терять лишние килограммы. Уникальная конструкция подошвы, из-за
которой меняется положение стопы,
заставляет скелетно-мышечную систему работать иначе, активизируя
работу определенных групп мышц,
улучшая циркуляцию крови в проблемных зонах, тем самым уменьшая
целлюлитные образования. Достаточно носить обувь по 2–3 часа
ежедневно, чтобы убедиться в ее
корректирующем эффекте.
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ОБВОРОЖИТЕЛЬНАЯ
НЕДОСКАЗАННОСТЬ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ КОГО-ТО ИЗ МУДРЕЙШИХ ГЛАСИТ:
«ЖЕНСКОЕ ОДЕЯНИЕ УПОДОБЛЯЮ СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЕ, ГДЕ
КАЖДЫЙ ВОЛЕН ПРОЧЕСТЬ ТЫСЯЧИ КРИКОВ, МОЛЬБ,
НАДЕЖД И НЕПОКОЛЕБИМЫХ ЖИЗНЕННЫХ ПОЗИЦИЙ.
СТОИТ ТОЛЬКО ОСМЫСЛЕННО ПОСМОТРЕТЬ НА ОДЕЖДУ ЖЕНЩИНЫ, ЧТОБЫ УЛОВИТЬ ТОНЧАЙШИЕ СООБЩЕНИЯ, В НЕЙ СОДЕРЖАЩИЕСЯ». ИНЫМИ СЛОВАМИ,
С ПОМОЩЬЮ ОДЕЖДЫ МОЖНО МНОГО ВЫРАЗИТЬ
И СКАЗАТЬ, ПРЕПОДНЕСТИ СЕБЯ ПО-ОСОБЕННОМУ.
Цвет
Самыми магическими цветами являются черный и красный. Но их нельзя
носить постоянно. Иначе излишнее
внимание со стороны окружающих
будет мешать вашей энергетике.
Черный цвет обладает свойствами
притяжения и отталкивания. Здесь
очень тонко нужно подходить к подбору одежды. Чтобы торжественность не казалась скорбностью.
Надевать красную одежду или
белье следует в трех случаях:
• когда наваливается душевная и физическая
хандра, усталость,
апатия;
• когда необходимо привлечь
к себе внимание;
• для усиления
сексуальности
при общении
с мужчиной.
Белый цвет – чистота, свежесть,
легкость. Для дам среднего
и старшего возраста он является одним из главных, наряду
с другими светлыми тонами –
персиковым, розовым, светлобежевым. Любая женщина старше 45 будет привлекательной
в светлом наряде, будь то трикотаж или летние легкие одежды.
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Зеленый и голубой успокаивают,
а желтый и оранжевый настраивают
на нечто игривое, как бы «детское».
Синий – деловой.

Силуэт
Если фигура позволяет носить
обтягивающую одежду, не стоит
пренебрегать этим достоинством.
Придуманный в свое время
французами крой по косой имеет потрясающий
чувственный эффект.
Это касается вечерних
платьев из тонких, преимущественно шелковых, тканей. Текучесть
линий и плавность
форм…
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Фактура
Конечно, важную
роль играют ткани,
из которых сшита
одежда. Самые
чувственные
ткани – шелк,
атлас и кожа.
Последняя
может быть
такой искусной
выделки, что ничем не отличается
от шелка.

Вкус
Подбор одежды для каждой из нас –
дело настолько индивидуальное, что
именно от него зависит восприятие
нас другими. Учитывать нужно все:
рост, вес, фигуру, форму лица, цвет
волос, глаз, прическу, тип личности,
род деятельности, образ жизни…
Обязательно поинтересуйтесь мнением тех, кто разбирается в стилях.
Конечно, лучше, если это будет
опытный стилист.

Аксессуары
Браслет на «запястье» ноги, тонкая
цепочка или платочек нежного
оттенка на открытой шее, сумочка,
подобранная к наряду, и другие
милые аксессуары-мелочи – все это
увеличивает притягательность.

Обувь
Высокий каблук зрительно увеличивает рост, делает фигуру более пропорциональной, подчеркивает стройность. Походка меняется, становясь
более грациозной. «Летящая на каблучках женщина поднимает легкий
ветерок беззащитности. Этот трюк
превосходно работает. Стоит женщине на высоких каблуках обогнать
мужчину, да при этом еще и оступиться, – ловушка щелкает дверцей.
В девяти случаях из десяти мужчина
кидается к даме, смутно осознавая,
что только он сможет вернуть этому
воздушному созданию утерянный
контакт с земной твердью», – говорит
известный сексолог Игорь Кон.

Правила игры
Есть маленькие секреты, о которых
многие дамы забывают или не знают: некоторые незамысловатости
могут играть особую роль. Например,
расстегнутая пара пуговиц на блузке
сверху или снизу. Мужчин будоражит не откровенная обнаженка,
а «недосказанность». Разрез длинной юбки до бедра, полупрозрачная
блузка волнуют их больше, чем мини-юбка или глубокое декольте.

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

НАУЧИТЕСЬ УЛЫБАТЬСЯ ГЛАЗАМИ
ЖЕНСКАЯ КРАСОТА – ВЕЧНЫЙ ПРЕДМЕТ ВОСХИЩЕНИЯ И ВДОХНОВЕНИЯ.
НО КАК СТАТЬ КРАСИВОЙ? РЕЦЕПТОВ МНОГО –
КОСМЕТОЛОГИ, МОДЕЛЬЕРЫ И ХИРУРГИ ДАВНО
ЗНАЮТ, КАК СДЕЛАТЬ
ЖЕНЩИНУ ЛУЧШЕ.
Что же действительно нужно
женщине, чтобы чувствовать себя
красивой? О женской красоте мы
поговорили с психологом, руководителем психологического центра
«СоДействие» Анной Хныкиной.
– В XX веке появилась целая
индустрия, которая, с одной
стороны, работает на женщин,
а с другой – это приводит к погоне за молодостью.
– Женщины, безусловно, выиграли
от появления женской индустрии.
Точнее, выиграли те, кто любит себя
и кто взял это себе на вооружение.
А некоторые женщины быстро впали в фанатизм и вооружились индустриальными дарами для борьбы
с самими собой. Внимание к внешности необходимо, но в разумных
пределах: многие могли убедиться,
что это не решает внутренних проблем, а ведь именно они – внутренние проблемы – не дают нам покоя
и любви к себе.
Известно, что в разные времена
стандарты были разными: вспомним
«рубенсовских женщин» – это тоже
был когда-то идеал красоты, которому стремились соответствовать.
Понимаете, мы сейчас говорим
с вами о вечном: о форме и содержании, а ведь это и есть так
называемый основной вопрос
философии – единство и борьба
противоположностей, что из них

первично, что главнее. И конечно,
когда для женщины жизнь и весь
мир «упаковываются» в форму, тогда содержание неизбежно страдает. А без него даже самая дорогая
и правильная форма не сработает,
здесь должно быть единство.
– Как современным женщинам
найти грань между стремлением
к идеалу «девушки с обложки»
и собственной индивидуальностью?
– Если вы придете на фотосессию
к профессиональному фотографу,
вас могут попросить улыбнуться
глазами. Вот как это делается?
Можно попробовать мимически:
расслаблять нижние веки, но все
равно необходимо, чтобы лучезарность шла изнутри.
И так всегда: если вы внутренне
злая и недовольная женщина, никакая пластика этого не изменит
и никакой макияж не спрячет.
Внутреннее состояние, удовлетворенность жизнью, любовь к себе
и к окружающему, гармония могут
изменить внешний лик, и наоборот.
А внешние метаморфозы очень
редко приводят к желаемому
ощущению «я – красавица», если
внутренней красоты в женщине
нет – все бесполезно.

Есть множество примеров тому,
как правильно-красивая по всем
стандартам женщина вызывает
почему-то только неприязнь.
А вот какая-нибудь скорее странная и обаятельная, чем красивая
в стандартном смысле, удерживает
на себе ваш взгляд каким-то магнетическим образом, – это и есть
настоящая красота.
Если вы умеете улыбаться глазами –
значит, вы – красавица!
– Что еще нужно женщине, чтобы чувствовать себя красивой?
– Можно мысленно нести на своей
голове корону. Только попробуйте!
Она и осанку вашу изменит, и посадку головы, и глаза. Женская
красота в умелых руках – это очень
большая сила и власть. Ею надо
уметь пользоваться.
Необходимо быть поистине королевой внутри себя, чтобы ваша внешность правильно заиграла.
Я желаю нашим читательницам
все-таки надевать свою невидимую
корону, чтобы чувствовать себя
настоящей королевой, в руках которой все возможности, вся власть,
все, что нужно и ей самой, и окружающим ее близким.
Это «все», эта сила и власть, называется любовь!
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА:

«ГЛАВНОЕ —
НЕ КАЗАТЬСЯ,
А БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ!»
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА, ПОЖАЛУЙ, ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, СПОЛНА ПОЗНАВШИХ, ЧТО ТАКОЕ ВЗЛЕТ
И ПАДЕНИЕ, СЛЫШАВШИХ В СВОЙ АДРЕС МНОЖЕСТВО КОМПЛИМЕНТОВ И ПРОКЛЯТИЙ, ОЩУТИВШИХ НА СЕБЕ ЛЕДЯНОЕ ДЫХАНИЕ ЛЖИ, ЗАВИСТИ, ПРЕДАТЕЛЬСТВА И ИЗМЕНЫ.
ЕЕ ЖИЗНЬ – ЭТО ВЕЧНАЯ БОРЬБА ЗА ПРАВО СЧИТАТЬСЯ СЧАСТЛИВОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ. СМЕЛОСТИ ВОЛОЧКОВОЙ МОЖЕТ ПОЗАВИДОВАТЬ
КАЖДЫЙ. ЕЩЕ БЫ! ОНА СТАЛА ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАЛЕРИНОЙ, ОБЪЯВИВШЕЙ ВОЙНУ
СВЯТАЯ СВЯТЫХ – БОЛЬШОМУ ТЕАТРУ – И ДОКАЗАВШЕЙ ВСЕМ, ЧТО МОЖНО СОХРАНИТЬ
ДОСТОИНСТВО И СВОБОДУ, ДАЖЕ БУДУЧИ НЕ В МИЛОСТИ У НАЧАЛЬСТВА.

– Анастасия, вы часто попадаете
в водоворот скандалов. Как получилось, что ваше имя, извините,
полощут все кому не лень: кавээнщики, желтая пресса? Вы даже
стали героиней анекдотов…
– Да, я единственная современная
балерина, о которой пишут и говорят. Что ж, здорово! Это показатель того, что я интересна людям.
Я всегда имела свою точку зрения
по любому вопросу и довольно
рьяно отстаивала ее, что не нравилось многим чиновникам, особенно
из мира балета, но зато я не осталась серой мышью, а сделалась
Жар-птицей!
– Интеллигенция всегда была
передовой, смелой и решительной, чего не скажешь об артистах Большого театра, которые
высказываются и поступают как
жалкие трусы. Как вам удалось
расцвести среди этого сорняка?
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– О какой интеллигентности вы
говорите? В Большом театре все
пронизано страхом и раболепием.
Я всегда была чужой среди своих
и многих раздражала своей яркостью в жизни и на сцене. Мне
кажется, что коллеги даже возненавидели меня из-за моего трепетного отношения к балету и ко всему
тому, что я делаю на сцене.
– А разве можно ненавидеть человека за его любовь к профессии?
– У нас – можно. Я слышала хихиканье за моей спиной, когда
приходила в репетиционный зал
с резиновым ковриком, который
мне был нужен, чтобы не ложиться
на грязный деревянный пол. Когда
я перешла из Мариинского театра
в Большой, я подверглась гонениям
и травле со стороны руководства
и коллег по сцене. Здесь меня категорически не хотели принимать
в свой круг. Я, словно гадкий уте-

нок, пыталась
подружиться
со всеми,
но меня снова и снова
пинали
и кусали.
Но я помнила
о том, что
нас не любят
те, кто хуже
нас, а тем, кто
лучше, просто
не до нас.
Мой талант,

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С Филиппом Киркоровым

моя внешность, высокая работоспособность и манеры раздражали
многих. Но я всегда жила по своим
правилам и менять их не желала.
– Ощущение, будто вы противостоите всему миру. У вас вообще
есть друзья, подруги?
– Я очень горжусь, что у меня есть
друзья, с которыми мне приятно
беседовать, париться в бане, курить кальян, пить вино. Мне важно
только их мнение, а все остальное –
суета. Самое главное – не казаться,
а именно быть счастливой. Это то,
к чему я стремилась всю жизнь.
– Вас называют собирательницей
мужских сердец. Но количество
ваших любовных связей так
и не переросло в качество. Чем же
вы отпугиваете своих мужчин?
– Такие у нас пугливые мужчины
(Смеется). Очень важно, когда
интересы или предпочтения мужчины и женщины совпадают. Пусть
не во всем, но хотя бы во многом.
Мужчины рядом с талантливой
и яркой женщиной не всегда выдерживают тотального интереса
к ней, поэтому возникает ревность,
приводящая к разрыву. Но страшнее всего, когда это чувство порождает месть и предательство.
Я никого не отпугивала, я вообще
комфортная в отношениях с мужчинами женщина. Другое дело, что
мужчины, с которыми меня связывала жизнь, оказывались на поверку слабыми и нерешительными.
– Говорят, что причиной любовных фиаско становились ваши
безудержные финансовые аппе-

С Маратом Башаровым

титы. Вас даже называют охотницей за олигархами.
– Господи! Из меня сделали какого-то сексуального монстра.
Я не роковая соблазнительница,
поверьте! Я непритязательный человек и никогда не грезила о коробочках с самоцветами, о самолетах
и яхтах. Ведь мужчине проще объявить миру о помешательстве женщины на деньгах, чем признаться
в собственной несостоятельности.
– Позвольте, Настя, но вы же
не свяжете жизнь с мужчиной
«бюджетной» профессии?
– Почему же вы пытаетесь выдать меня замуж за бюджетника?
Неужели я не достойна мужчины
с высокими доходами? Простите, но я отлично знаю себе цену.
Я столько лет отдала сцене, сделала
себе имя! Чтобы развиваться, мне
необходимы дополнительные средства. Поэтому рядом со мной должен быть мужчина, который может
принять меня и поддержать – как
морально, так и материально. Мне
пришлось пройти много испытаний
в жизни. Я боевой, целеустремленный человек. Сильной женщине
очень сложно найти мужчину: он
должен быть с ней на равных.
– Так каким же должен быть ваш
мужчина?
– Надежным, умным и деловым,
способным наполнить нашу жизнь
романтикой. Мужчиной, который
сможет взять на себя ответственность и за меня, и за мою дочь.
– Я знаю, что вы даете множество
благотворительных концертов

С Игорем Вдовиным

по всей стране. Но почему вы
молчите о них, тогда как ваши
коллеги на всех углах кричат
даже о самых незначительных
переменах в своей жизни?
– Потому что хорошие дела в рекламе не нуждаются. Я хочу рассказать
детям, что мечты сбываются, если
приложить к этому усилия. Я прошла
все круги ада, прежде чем мир узнал
балерину Волочкову. Когда я поступала в балетное училище, то педагоги скептически оценили мои способности. У моих родителей даже взяли
расписку – обязательство, где было
написано, что они обязуются по собственному желанию забрать меня
из училища, если за год я не покажу
явных результатов. Но я поставила перед собой цель – во что бы
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РУКОДЕЛИЕ

ВИТРАЖИ СВОИМИ РУКАМИ
ВИТРАЖ – ЭТО ОРНАМЕНТ ИЗ ЦВЕТНЫХ СТЕКОЛ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СКВОЗНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СЕГОДНЯ МЫ
РАССМОТРИМ ДВЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВИТРАЖЕЙ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. ПЕРВАЯ – КЛАССИЧЕСКАЯ,
ИЗ КУСОЧКОВ ЦВЕТНЫХ СТЕКОЛ, ВТОРАЯ – РОСПИСЬ
ПО СТЕКЛУ МЕТОДОМ РИСОВАНИЯ.

Подсвечник
из кофейной банки
В классических витражах фрагменты
цветных стекол скрепляются свинцовыми прокладками. Мы же с вами
поступим гораздо проще: наклеим
цветные кусочки стекла клеем типа
«жидкие гвозди» и потом пройдем
швы специальной затиркой.
Для изготовления подсвечника используем банку из-под кофе с широким горлышком (чтобы можно было
поместить туда свечу).

Те х н олог и я и зго т о вл ения
1. Банку предварительно обезжирить (протереть спиртом или
ополоснуть любой жидкостью для
посуды).
2. Аккуратно наклеить цветные
кусочки стекла на банку прозрач-
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ным клеем, оставляя между ними
небольшое расстояние (2–3 мм).
При этом стеклышки следует
прижимать плотнее, чтобы клей
по возможности распределился
под всем кусочком.
3. Дать клею высохнуть (время сушки указано на упаковке).
4. Плиточную затирку развести
до консистенции пасты и тщательно промазать резиновым шпателем все швы между стеклышками.
Дать немного подсохнуть.
5. Аккуратно протереть влажной
губкой, удалить излишки затирки.
6. Просушить изделие.
7. Изготовить подвес: отрезать
легкогнущуюся проволоку для
подвеса подсвечника (две длины
желаемого подвеса плюс окружность горлышка банки). Сделать
петлю и закрутить вокруг половины горлышка банки, сделать
вторую петлю и закрутить вокруг
второй половины горлышка. Получится окружность из свернутой
проволоки с двумя петельками.
Петельки должны находиться
ровно напротив, чтобы подвешенный подсвечник не перекашивался. Вдеть в петли подвес из той же
проволоки и можно подвесить
подсвечник в любое место.
Если вы на даче, то сделайте несколько таких подсвечников, поместите
в них зажженные свечи и развесьте
на ветках деревьев. Вечером они
очень живописно смотрятся – как
сказочные фонарики. На ночь или
во время дождя банки закройте
крышками.

Ваза (витраж методом
прорисовывания кистью)
Необходим прозрачный стеклянный
бокал или небольшая ваза, витражные краски по стеклу, кисточки
(беличьи или колонковые). Для
рисунка – любые понравившиеся
картинки, копирка и маркер.

Те хнология изготовлен и я
1. Прикрепить рисунок на вазу, прорисовать через копирку, обвести
маркером.
2. Прорисовать все элементы
по контуру.
3. Кистью закрасить каждый участок
рисунка в горизонтальном положении (во избежание растекания
краски).
4. Дать высохнуть одному цвету,
приступить к росписи другим
цветом.
5. Когда весь рисунок будет завершен, еще раз обвести его
контуром (для скрытия изъянов
от потеков краски).
6. Покрыть лаком (широкой кистью
или распылителем).

Абажур (витраж методом
заливки краски на рисунок)
Технология изготовления отличается
тем, что в случае с вазой мы брали
немного краски кисточкой, а здесь
краска заливается прямо из тюбика
на изделие. Поэтому важно, во-первых: строго горизонтальная поверхность (круглая ваза уже не подойдет)
и, во-вторых, контур должен быть
наложен достаточно густо, образовывать «бортик» для краски.
Ну, и рассмотрим другой способ нанесения рисунка – просто наклеим
его изнутри скотчем и сразу обведем
с лицевой стороны по контуру (раза
три для толщины слоя).
Теперь заливаем каждый фрагмент
слоем краски (всю грань) и ждем, когда высохнет. Затем все то же самое
делаем с другими гранями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ГАДЖЕТ, СЛЕДЯЩИЙ
ЗА САМОЧУВСТВИЕМ
ГАДЖЕТЫ ПРИНЯТО РУГАТЬ: ДЕСКАТЬ, ВСЕ ЭТИ
ПЛАНШЕТЫ, НОУТБУКИ
И ПРОЧИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ШТУКОВИНЫ ОТВЛЕКАЮТ
ЛЮДЕЙ ОТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – ОНИ СИДЯТ
ПЕРЕД ЭКРАНОМ МОНИТОРА, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ
СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ.
Оказывается, есть полезные гаджеты, чья прямая обязанность – следить за вашим самочувствием.
Среди таких устройств попадаются
довольно необычные экземпляры.
Например, бюстгальтер от обжорства. Внешне это обычный лифчик,
но в нем спрятан электронный датчик, считывающий эмоциональное
и физическое состояние женщины
(сердцебиение, потовыделение, температура тела). Когда оно, по мнению
датчика, становится нестабильным,
бюстгальтер подает предупреждающий сигнал. Мол, вы в шаге от нервного срыва и «заедания» стресса.
Производители надеются, что такое
белье поможет контролировать свои
эмоции и вес. Правда, пока «умный
бюстгальтер» так и остался на стадии
изобретения. Но есть и другие гаджеты, способные позаботиться о вашем
здоровье и фигуре.

Шагомер
Если вы не любите заниматься
в спортзале, но любите ходить пешком, вам не обойтись без шагомера.
Это устройство подсчитывает количество пройденных шагов и выносит вердикт – достаточно ли вы
активны в течение дня, или же, необходимо ускориться. Есть несколько вариаций шагомеров: их можно
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носить на запястье, в кармане брюк,
подвешивать на шнурке. Кроме
базовых моделей, которые заняты
только подсчетом пройденного,
есть и более продвинутые – они
не только считают шаги, но и потраченные калории, а также подсказывают оптимальный маршрут.
Кстати. Существуют специальные
приложения для мобильных телефонов, которые выполняют функции
шагомера и даже развлекают в пути
песнями, чтобы легче шагалось.

соваться вашим самочувствием
в течение дня (и давать советы,
если самочувствие не очень), анализировать питание и количество
сожженных калорий.
Некоторые настолько «вживаются»
в роль вашего личного тренера, что
считают своим долгом всякий раз
напоминать о том, что вы засиделись на одном на месте.
Кстати. В продаже есть смарт-часы
для плавания. Они похожи на обычные наручные часы, однако их возможности гораздо шире. Они могут
высчитать, сколько метров вы проплыли, каким стилем, с какой скоростью и много ли калорий потратили.

Метеостанция
Людям, зависимым от перепадов
погоды, полезно обзавестись персональной метеостанцией. Она вовремя оповестит обо всех погодных
аномалиях. Умный гаджет проследит
и за качеством воздуха, причем как
на улице, так и в помещении. Может
измерить концентрацию углекислого
газа и влажность воздуха.
Кстати.Такой прибор обязательно
напомнит, что нужно проветрить
комнату, если содержание кислорода снизится.

Пульсометр
Еще одна полезная вещица – пульсометр. Он измеряет сердечный
ритм и частоту дыхания, рекомендует увеличить или снизить нагрузку,
считает калории и дает рекомендации на будущее. На некоторых моделях есть разъем для наушников,
и во время занятий фитнесом можно слушать музыку.
Кстати. Многие пульсометры хранят
полученные данные и при необходимости их можно показать кардиологу, чтобы врач оценил интенсивность ваших тренировок.

Смарт-часы и смарт-браслеты
Эти устройства объединяют в себе
множество функций: могут считать
шаги, измерять пульс, интере-

Тренер сна
Вы страдаете бессонницей и часто встаете не с той ноги? Купите
устройство под названием «доктор
сон» (оно же – «тренер сна»). Эта
штуковина может работать как будильник, но с той лишь разницей,
что умный гаджет разбудит вас в тот
момент, когда это предпочтительно
с точки зрения физиологии. Ведь
если разбудить человека в «неправильную» фазу сна, он весь день будет чувствовать себя разбитым. Поймать «правильную» фазу помогает
специальная повязка с датчиками,
которая надевается на голову.
Кстати. Это устройство подскажет,
как часто вы просыпались ночью
и насколько крепким был ваш сон.

АВТОСАЛУН

ВСЁ В ОДНОМ… СМАРТФОНЕ
РЕГИСТРАТОРЫ, НАВИГАТОРЫ И АНТИРАДАРЫ... ЕЩЕ
НЕДАВНО ВОДИТЕЛЬ БЫЛ ВЫНУЖДЕН ВОЗИТЬ С СОБОЙ
ВОРОХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ. СЕГОДНЯ
ВСЕ ЭТО УМЕЩАЕТСЯ В СМАРТФОНЕ.
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОДБОРКОЙ ЛУЧШИХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ.

Проложить маршрут, проверить
пробки – эти функции смартфонов
давно уже стали обыденными для
водителей. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня телефон способен отправить на свалку истории
практически все вспомогательные
автомобильные устройства вроде
антирадаров или видеорегистраторов. Специальные программы
для смартфонов не только запишут
поездку или предупредят о камере,
но и помогут в разговоре с инспектором. И, что приятно, большинство
из этих приложений бесплатны.

Daily Roads Voyager (Android)
Праотец всех мобильных видеорегистраторов, Daily Roads Voyager,
и по сей день считается одним из самых функциональных и стабильных
«черных ящиков» для смартфонов.
Зачем тратить деньги на покупку
отдельного устройства, когда эту
программу можно получить даром
и она всегда будет с вами? Приложение работает в фоновом режиме,

осуществляя непрерывную циклическую запись (старые поездки
будут удаляться с карты памяти).
Помимо записи видео, Daily Roads
Voyager можно запрограммировать
на автоматическую фотосъемку через заданные интервалы времени.
Таким образом, автомобильное путешествие может быть представлено
в виде слайд-шоу. Видео и фотографии помечаются метками времени и GPS-координат, при помощи
которых можно проводить обратное
геолокирование (проще говоря,
узнать, где и когда ехала машина).
Программа также регистрирует скорость транспортного средства, это
значение может выставляться на видео и фотографиях.

Istrelka (iOS и Android)
Платное приложение, информирующее водителя о наличии на трассе
камер видеофиксации нарушений
«Стрелка», а также «Автодория» (последняя измеряет среднюю скорость
автомобиля). Кроме того, программа

предупредит о стационарных постах
ДПС, «лежачих полицейских» и прочих дорожных неожиданностях. Вся
необходимая информация умещается на одном экране смартфона:
текущая скорость транспортного
средства, действующие ограничения
и ближайшая «неприятность».
Впрочем, iStrelka может работать
и в фоновом режиме, подавая звуковые предупреждения.
Отметим, что базу данных дорожных «опасностей» необходимо
скачать на мобильное устройство
заблаговременно, иначе где-нибудь
за городом, вдали от Wi-Fi соединения, iStrelka работать не будет. Причем скачать можно как общероссийскую базу, так и региональную.
В целом, эта программа с успехом
заменяет привычные «аналоговые»
радар-детекторы. А с учетом невысокой стоимости (170 рублей) она
является хорошим выбором для
автомобилиста, ведь минимальный
штраф за нарушение ПДД – 500 рублей. Версия этого приложение для
Android-устройства называется «Антирадар-Стрелка».

Second Pilot (iOS и Android)
Более известное как «АйЗасада»,
это бесплатное приложение основано на принципах взаимовыручки:
сообщить о притаившемся экипаже
ДПС возможно при помощи пары
прикосновений к экрану смартфона. Программа сама определит
ваше местоположение и выставит
предупреждающую галочку на карте. Second Pilot сообщает о 12
видах «угроз», таких как камеры,
«лежачие полицейские», ремонт
дороги, аварии и т. п. При приближении к ним программа выдаст
звуковое предупреждение.
Так как обновление информации
происходит ежеминутно, устаревшие
«опасности» оперативно исчезают.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«РАЗВОДКИ» ДАНТИСТОВ
ЧЕМ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ
ВИЗИТ К СТОМАТОЛОГУ.
Челюсть как Клондайк
Хотите проблем – финансовых
и со здоровьем? Сходите к случайному стоматологу, доверившись
броской рекламе или купившись
на скидки (на Интернет-сайтах
предлагаются купоны с 50–90-процентной экономией даже на такие
сложнейшие манипуляции, как имплантация зубов). Главное – затащить клиента в клинику, а потом его
можно «развести» на любые траты,
испугав якобы ужасным состоянием
ротовой полости. Некоторые клиники взяли на вооружение тактику
скандально известной сети салонов
красоты.
Вас заманивают бесплатной чисткой зубов («Обязательно приходите с паспортом!»). Но прежде,
чем получить эту услугу, нужно
заполнить анкету и посетить стоматолога-терапевта. Тот находит
у вас кариес, зуб под удаление, неправильный прикус. Затем вас под
руки ведут в переговорную комнату
(!), где клиента ожидает «персональный менеджер», обычно такую
должность занимают девушки лет
двадцати приятной наружности.
Эти дивы полчаса сосредоточенно
стучат ногтями со стразиками по
калькулятору, шепотом поясняя,
что хотят сделать для вас скидку
побольше, чем разрешает главный
менеджер. Нормального прейскуранта с печатью организации вы не
увидите – все цифры на безымянных листочках и зачастую от руки.
Если пациент имеет наглость вздрогнуть от итоговой суммы (200 тыс.
за брекеты – это цветочки, как
и 150 тыс. руб. за одну коронку), менеджер бежит к «главному начальнику» и возвращается со слезами
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радости на глазах: «Шеф разрешил
лечить вас в кредит!
Быстрее подписывайте договор,
пока он не передумал!» К счастью,
при слове «кредит» большинство
пациентов говорят: «Спасибо,
до свидания». Но у клиники уже
есть ваши телефоны (вот для чего
нужна анкета), поэтому менеджер
будет звонить с вопросом: «Вы ведь
надумали лечиться у нас?» Так что
выбирайте стоматологию так же
придирчиво, как беременные женщины выбирают роддом. Лучше
всего ищите конкретного врача
по рекомендациям тех, кто у него
сам лечился. Правда, и это не дает
100-процентной гарантии, что ваши
челюсти не пострадают. На рынке
стоматологических материалов
в последние два года появилось
немало подделок и контрафакта.
Серьезные клиники постоянно
устраивают для своих врачей семинары, где учат узнавать «левак»
по запаху и внешнему виду (вдруг
отдел закупок случайно приобретет
«неправильные» товары).

А что по полису?
Кстати, прежде чем влезать в долги, чтобы оплатить лечение зубов,
сходите в районную стоматологию
(многие напрочь забыли о том, что
такие вообще существуют). «Почти
во всех поликлиниках оснащение
лучше, чем в большинстве коммерческих организаций, – рассказал
«ДЭ» Олег Янушевич, ректор
Московского государственного
медико-стоматологического университета. – Там вам не придется
сомневаться, есть ли у доктора
диплом (что под большим вопросом, когда речь идет о маленьких
фирмах, которые могут исчезнуть
в любой момент). И прежде, чем
решиться на серьезный шаг (удаление зуба или установку протеза),
обязательно проконсультируйтесь
у нескольких специалистов.
Профессионал никогда не будет
навязывать единственный вариант,
а предложит альтернативу. И хочу
напомнить, что часть услуг можно
получить по полису ОМС».

«Разводки» от стоматолога
До начала лечения цена одна, после
завершения – на 20–50% дороже:
• В чек вписывают услуги, о которых вас не предупреждали
(например, «обучение гигиене
полости рта – 500 руб.» или
«составление плана лечения –
2000 руб.»).
• Лечение несуществующего кариеса (от 3 тыс. руб. за зуб).
• Замена пломб под девизом – «они
уже старые» (от 3 тыс. руб.).
• Навязанные услуги (профессиональная чистка зубов –
3–10 тыс. руб., снятие зубного
камня – от 250 руб. за зуб).
Внимание! Владельцы некоторых
клиник требуют от своих врачей
специально повреждать при лечении больного зуба под анестезией
соседний здоровый, чтобы через
пару месяцев клиент пришел снова
и оставил очередные 3–5 тыс. руб.

ТУРИЗМ

высокая, но самая эффектная вершина региона. Да, иногда кабинки, поднимающиеся на вершину, зависают,
но, может быть, это будет самым ярким воспоминанием последних лет.
Наверху бесплатно и щедро разливают вино; можно сфотографироваться на фоне моря и бесконечности;
познакомиться с интересными людьми. Шашлык и чебуреки тут, по мнению большинства туристов, лучшие
в Крыму. А вниз, если вас смущает
многочасовая очередь на канатку,
можно спуститься и на такси, проезд
в котором, по московским меркам,
стоит недорого.

Потрогаем бамбук
Ботанические сады – не только для
ботаников и ботанов! Никитский сад
(на полпути из Ялты в Гурзуф) – это
что-то фантастическое. Во-первых,
подышав в нем три-четыре часа, вы
наверняка избавитесь от простудных заболеваний на весь следующий год. Во-вторых, в нем столько
«уникальных зеленых гадов» (выражение А. П. Чехова), что пройти или
проехать мимо совершенно невозможно. «В наше сложное время достаточно просто прогуляться между
кактусами, лотосами и пальмами, –
говорят местные экскурсоводы, –

чтобы вы немедленно ощутили:
у вас в крови заиграл специальный
крымский «гормон радости»!»

Увидим замок и мечеть
Все-таки хорошо, когда у человека есть вкус… ну, при наличии
денег. Губернатор Новороссии
граф Михаил Воронцов никому
ничего не доказывал, не набивался в соседи-друзья к Романовым,
просто взял да и построил в самом
красивом месте на Южнобережье
стильный дворец – Воронцовский,
за что ему благодарны сотни тысяч
современных туристов.

КУРОРТОЛОГИЯ РОССИИ
НА КАКОЙ КУРОРТ ЛУЧШЕ
ПОЕХАТЬ, ЕСЛИ ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Железноводск, Пятигорск, Краинка,
Кашин, Шмаковка.

Если вы хотите не только отдохнуть,
но и подлечиться, то лучше всего
выбирать отечественные курорты.
Ведь российская курортология имеет более чем 300-летнюю историю.
Например, курорт Марциальные
Воды в Карелии заложил еще Петр I
в 1719 году, отыскав там «лечительные воды». Курорт Сергиевские
Минеральные Воды в Самарской
области действует с 1833 года.

Хронический
бронхит
Климатические
курорты.Приморские: Анапа,
Геленджик, Калининградская, Петербургская, Туапсинская зоны.

Мочекаменная
болезнь,
пиелонефрит,
цистит

Бесплодие
Курорты Северного Кавказа, имеющие радоновые, йодобромные,
сероводородные и другие воды,
грязелечение в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, а также в Ейске,
Нальчике, Хадыженске, Белокурихе,
Усть-Качке и других городах.

Гипертоническая болезнь
Курорты с углекислыми водами:
Аршан, Кисловодск, Шмаковка.
Сероводородные воды: Пятигорск,
Сергиевские Минеральные Воды,
Сочи, Усть-Качка.
Радоновые воды: Увильды.

Хронический гастрит
Курорт подбирается в зависимости
от секреторной функции желудка.
При пониженной кислотности – курорты с хлоридными натриевыми
минеральными водами: Ессентуки,
Горячий Ключ, Старая Русса, Ижевские Минеральные Воды, Нальчик.
При сохраненной и повышенной
секреции – курорты преимущественно с гидрокарбонатными,
гидрокарбонатносульфатными
натриево кальциево магниевыми
питьевыми минеральными водами:

Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами: Аршан, Ижевские Минеральные Воды,
Железноводск, Пятигорск, Трускавец, Краинка, Ундоры.

ООО «КРиСТ тур»
22 года на туристическом рынке

ПУТЕВКИ НА КУРОРТЫ

РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Телефон:
(495) 961-35-02
www.krist.ru
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОТПУСКЕ
КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТДЫХАТЬ? НУЖНО ЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ ОТПУСК
ЗА СВОЙ СЧЕТ С РУКОВОДИТЕЛЕМ? ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ ОТПУСКОМ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ «ДЭ».
В соответствии с российским законодательством продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого отпуска обычного работника составляет 28 календарных дней. Он
может быть разделен на части, но при
этом хотя бы одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных
дней. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются, и позже
вы имеете полное право использовать их вместе с другой частью
отпуска. Также сотрудник может рассчитывать на отпуск в размере 14 календарных дней, но без сохранения
заработной платы.
Увеличенное количество отпускных
дней положено военнослужащим.
Их отпуск составляет 30–45 суток,
в зависимости от продолжительности военной службы. Кроме
того, ежегодный отпуск в размере
не менее 30 календарных дней
предоставляется инвалидам. Инвалид также вправе оформить
отпуск на 60 дней без сохранения
заработной платы. Стоит отметить,
что удлиненный отпуск полагается
вне зависимости от того, был ли работник инвалидом в течение всего
рабочего года, за который предоставляется отпуск.
Право на использование отпуска
за первый год работы возникает
у сотрудника по истечении шести
месяцев его непрерывной деятельности с момента трудоустрой-
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ства. Допустим, вы устроились
на работу 1 июня, значит, в отпуск
вы сможете пойти начиная с 1 декабря. Однако по соглашению с работодателем оплачиваемый отпуск
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
По мнению экспертов, отпуск лучше использовать, когда работодатели меньше ищут персонал. При
спокойном рынке – это январь и апрель. Однако отпуск в январе считается одним из самых невыгодных
месяцев с точки зрения получения
отпускных. Дело в том, что из-за
новогодних каникул рабочий день
в январе является очень дорогим,
размер отпускных рассчитывается
из средней зарплаты, по которой
день отпуска становится гораздо
дешевле, чем рабочий день в первом месяце года. Специалисты рекомендуют россиянам ходить в отпуск в «беспраздничные» месяцы.
Вопреки расхожему мнению, отпуск за свой счет согласовывать
с руководителем нужно! Иными
словами, уйти в отпуск, когда вздумается, сотрудник не может.
Есть несколько случаев, в которых
руководитель обязан на основании
письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
• участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
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• работающим пенсионерам
по старости (по возрасту) –
до 14 календарных дней
в году;
• родителям и женам (мужьям)
военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, Федеральной противопожарной
службы, органов по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов,
сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших
или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного
с прохождением военной
службы (службы), – до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам –
до 60 календарных дней
в году;
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до пяти календарных
дней;
• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
иными федеральными законами либо коллективным договором.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

«Окончательный состав сборной России
по хоккею на Кубке
мира недавно оглашен тренерским
штабом
команды», – сообщает
пресс-служба ФХР.
Кубок мира пройдет в Торонто
с 17 сентября по 1 октября.
К 16 хоккеистам, чьи фамилии
были объявлены 2 марта нынешнего года, добавились еще семь
игроков, при этом среди них нет
ищущего место в одной из команд
североамериканской НХЛ Александра Радулова, у которого истек

контракт с московским ЦСКА.
В состав сборной
на Кубок мира вошли:
вратари: Сергей
Бобровский
(«Коламбус
Блю Джекетс»), Семен
Варламов («Колорадо Эвеланш»)
и Андрей Василевский («Тампа-Бэй
Лайтнинг»);
защитники: Дмитрий Куликов
(«Флорида Пантерс»), Андрей Марков, Алексей Емелин (оба – «Монреаль Канадиенс»), Дмитрий Орлов
(«Вашингтон Кэпиталс»), Алексей
Марченко («Детройт Ред Уингс»),

Вячеслав Войнов (СКА, Санкт-Петербург), Никита Зайцев («Торонто
Мейпл Ливс»);
нападающие: Артем Анисимов,
Артемий Панарин (оба – «Чикаго
Блэкхоукс»), Павел Дацюк («Детройт Ред Уингс»), Никита Кучеров,
Владислав Наместников (оба –
«Тампа Бэй Лайтнинг»), Николай
Кулемин («Нью Йорк Айлендерс»),
Евгений Кузнецов, Александр
Овечкин (оба – «Вашингтон Кэпиталс»), Евгений Малкин («Питтсбург
Пингвинс»), Владимир Тарасенко
(«Сент-Луис Блюз»), Вадим Шипачев, Евгений Дадонов (оба – СКА,
Санкт-Петербург), Иван Телегин
(ЦСКА, Москва).

Новым главным тренером
сборной Бразилии по футболу станет Тите, ранее работавший с «Коринтиансом».

Фабио Мальдонадо: «Бой
с Емельяненко – это мечта,
которая сбылась».
Федор Емельяненко
одержал победу
в поединке турнира
Fight Nights Global
50, который прошел
в Санкт-Петербурге в рамках
культурной
программы
Петербургского
экономического
форума.

При этом готовить команду к домашней Олимпиаде будет тренер молодежной сборной Бразилии Микале.
Тите выигрывал с «Коринтиансом»
два чемпионата Бразилии, побеждал
в Кубке Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) и клубном
чемпионате мира. «Тите больше
не работает в «Коринтиансе», он
принял предложение Бразильской
конфедерации футбола», – заявил
на пресс-конференции президент
клуба Роберто де Андраде.
Дунга был отправлен в отставку
с поста главного тренера сборной
Бразилии 14 июня. Под его
руководством пятикратные
чемпионы мира впервые
с 1987 года не смогли выйти
в плей-офф Кубка Америки.
После ничьей с Эквадором
(0:0) и крупной победы
над Гаити (7:1) бразильцы

в последнем туре группового этапа
уступили сборной Перу со счетом 0:1
и остались на третьем месте в группе. В плей-офф из группы B вышли
команды Перу и Эквадора.
Дунга возглавлял сборную Бразилии дважды. Он работал с командой с 2006 по 2010 год, а затем
вновь был назначен на этот пост
в 2014 году после чемпионата мира.
Со сборной Бразилии Дунга выиграл
Кубок Америки (2007), Кубок конфедераций (2009) и Олимпийские
игры (2008). В отборочном турнире
ЧМ–2018 бразильцы после шести туров занимают шестое место в таблице, не позволяющее принять участие
в финальном турнире в России.

Российских легкоатлетов окончательно отстранили от участия в Олимпиаде-2016. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)
принял решение оставить в силе отстранение Всероссийской
федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в организации.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 6» .
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 «ЗвонницаWМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2016

СПАСАЙТЕ КАСТРЮЛИ!
Сейчас на магазинных прилавках такое количество эмалированных кастрюль, что глаза разбегаются. Так и хочется накупить
побольше, всевозможных расцветок. Да только
часто оказывается, что именно с новенькой кастрюльки, только что засиявшей
блестящими боками на вашей кухне,
мгновенно отлетает эмаль. Оказывается,
это можно предотвратить. Перед тем, как
пользоваться новой кастрюлей, налейте
в нее воды до краев, поставьте на огонь,
доведите воду до кипения, а затем снимите
кастрюлю с огня. Не выливайте воду, пусть кастрюлька
остынет вместе с ней. Такая несложная процедура закаляет эмалевое покрытие.
Симонова В., г. Тула

ХНА ПРОТИВ ЭКЗЕМЫ
У моего знакомого была мокнущая экзема. Он избавился от нее благодаря
вот такому рецепту. Надо развести полпачки обычной хны, которой женщины подкрашивают волосы, теплой водой до консистенции кашицы, намазать ею больные места, забинтовать. Не трогать повязку три дня. Затем снять бинт
и снова намазать свежей кашицей, оставив на три
дня. Мой знакомый, как он сказал, использовал такую повязку семь раз. По истечении срока он снял
повязку и ахнул, – увидев абсолютно здоровую руку.
Г. Хегай, г. Москва
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