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ПЛАНЕТА ЖКХ

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
КАНАЛИЗАЦИИ
СЕРГЕЙ ПУТИЛОВ

ПРЕЗИДЕНТ РФ В. ПУТИН ПОРУЧИЛ ПЕРЕДАТЬ
НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖКХ ЧАСТНИКАМ, ОДНАКО
ОНИ ИМ ВРЯД ЛИ НУЖНЫ.

Недавно Президент
РФ Владимир Путин
поручил правительству
к 2016 году передать
частным операторам
объекты ЖКХ, которые осуществляют
неэффективное
управление. Столь революционный шаг продиктован отсутствием
в казне астрономических средств,
требуемых для приведения в порядок стремительно ветшающего коммунального хозяйства. В условиях,
когда государство во избежание социального взрыва вынуждено сдерживать рост коммунальных тарифов, решать проблему предложено
за счет частного капитала. Однако,
по мнению экспертов, рассчитывать
на вложения инвесторов в одну из
наименее прибыльных отраслей
хозяйства едва ли приходится.
Инициатива является ключевой
в перечне «коммунальных» поручений президента. Так, в целях
развития ЖКХ правительству
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поручено к 2016 году передать
частным операторам объекты ЖКХ
всех предприятий, осуществляющих
неэффективное управление. Критерии эффективности пока что не
прописаны. Это предстоит сделать
лишь к 15 ноября.
Интерес государства к «частнику»
вполне понятен. По оценке самого
главы государства, для обновления
фондов ЖКХ до конца десятилетия
потребуется не менее 9 трлн руб.
Такими гигантскими суммами, как
отмечают в Минфине, государство
не располагает. Между тем пока
что вложения частного капитала
в «коммуналке» не превышают
и десятой доли, и основное бремя
вынуждены нести бюджеты – как
федеральный, так и региональные.
Государство само загнало себя
в ловушку. Повышать коммунальные тарифы нельзя, поскольку это
повлечет за собой социальный
взрыв. С другой стороны, необходимы инвестиции в ЖКХ, пока
страна, мягко говоря, не потонула
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в собственных нечистотах. Аварии
на теплотрассах уже оставляют без
горячей воды зимой целые города.
Примечательно, что Владимир Путин одновременно распорядился
уже к 2017 году не менее чем в 1,5
раза снизить количество аварий
и чрезвычайных ситуаций при
производстве, транспортировке
и распределении коммунальных
ресурсов.
Озвученный правительством курс
на сдерживание коммунальных
тарифов в пределах инфляции
(6,5 процента по итогам прошлого
года) означает, что аварии будут
лишь учащаться. Управляющим
компаниям придется экономить на
всем, вплоть до зарплат сотрудников, ремонте, выжимать последнее
из ржавеющих труб и ветшающих
сооружений. «Конечно, хотелось
бы, чтобы они (тарифы) были как
можно ниже, но если мы загоним их
ниже рыночных, то целые отрасли,
развитием которых мы сегодня
гордимся, быстро будут деградировать и только усугублять проблемы
жилищно-коммунального хозяйства», – заявил недавно президент.
Однако на практике говорить о повышении прибыльности коммунального хозяйства едва ли приходится.
Слишком высока политическая цена
вопроса. Тарифы будут и дальше
зажимать, насколько это возможно.
Ликвидировать дефицит инвестиций в отрасли декларация о передаче в частные руки объектов
ЖКХ не сможет, считает аналитик
инвестиционной компании Нарек
Авакян. «Потребности в обновлении ЖКХ по стране в целом оцениваются почти в 9 трлн рублей, это
более 13 процентов от ВВП страны, – пояснил он. – Но главное то,
что ценообразование в этой сфере
нерыночное и весьма запутанное
и порой зависит от воли либо
местных чиновников, либо самих
коммунальщиков. Все это едва ли
привлечет инвесторов».

СФЕРЫ ЖИЗНИ

РАСЧЕТ ПЕНСИИ ПО-НОВОМУ
ИРИНА ПЕТРОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРЕЗЕНТОВАЛО НОВУЮ ПЕНСИОННУЮ ФОРМУЛУ.
В конце июня Пенсионный фонд
России и Министерство труда
и социальной защиты презентовали россиянам долгожданную новую формулу, которая
с 2015 года будет применяться
для расчета пенсий. Готовили ее
долго и мучительно. Сейчас работа наконец-то завершена.
Самым революционным моментом
в новой формуле стала смена общего принципа расчета пенсии.
Сегодня ее размер определяется
исключительно объемом страховых
взносов, которые были внесены за
работника в период его трудовой
деятельности. Таким образом, на
«вес» будущей пенсии сильнее
всего влиял размер заработной
платы. Стаж свою роль в этой
ситуации почти полностью утрачивал: например, будущая пенсия
человека, который в своей жизни
отработал всего пять лет, но зато
на «хлебном» посту в крупной корпорации, была сравнима или даже
больше пенсии, скажем, учителя со
стажем работы более тридцати лет.
Новая формула полностью меняет
ситуацию и отводит стажу ведущее место в определении размера
пенсии. Так, отныне размер пенсии
будет зависеть от количества пенсионных баллов (или, по-другому,
пенсионных коэффициентов),
которые будут начисляться за каждый год работы. Таким образом,
правительство РФ пытается заинтересовать граждан в том, чтобы
не прекращать работу как можно
дольше.
Количество заработанных за год
баллов власти будут определять
следующим образом. На первом
этапе размер «белой» годовой
зарплаты работающего гражда-

нина разделят на так называемый
максимальный годовой заработок – цифру, которая обозначает,
с какой максимальной зарплаты
по закону отчисляются взносы
в Пенсионный фонд. Эта цифра
утверждается Правительством
РФ и сегодня составляет 47 тыс.
рублей в год. Затем получившееся
число умножат на специальный
коэффициент, который зависит
от того, какой процент от зарплаты отчисляется в накопительную
часть пенсии. Этот коэффициент
составит 0,97 (если на накопительную часть идет 2 процента от зарплаты), 0,727 (если копится по 6
процентов), либо 1 – для граждан
старше 1966 года рождения, не
отчисляющих в «накопительную»
часть взносы. Стоимость одного
пенсионного коэффициента в рублях будет ежегодно определять
правительство РФ.
Новая формула предусматривает начисление баллов и за так
называемые нетрудовые периоды – службу в армии и декретный
отпуск. Год армейской службы по
призыву будет стоить 0,85 балла.
За пребывание в отпуске по уходу
за малышом в возрасте до 1,5 года

прибавят столько же. Уход за вторым и третьим ребенком «стоит»
дороже – 1,7 и 2,55 балла соответственно. При этом в стаж включат
все три полуторагодовых отпуска
(по сегодняшним условиям женщина может рассчитывать на включение в стаж только трех лет).
Специальные «премиальные»
баллы предусмотрены для тех, кто
к моменту обращения за пенсией
отработал больше 30 лет. За каждый год трудового стажа свыше 30
и до 40 лет – для женщин (и, соответственно, от 35 и до 45 лет – для
мужчин) будет начисляться один
дополнительный балл. Дополнительные бонусы предусмотрены
также для тех, кто обратился за
пенсией позже положенного возраста: он не изменится и составит,
как и сейчас, 55 лет для женщин
и 60 – для мужчин. К слову, одновременно власти намерены постепенно увеличивать общий стаж,
необходимый для назначения пенсии. Сейчас он составляет 5 лет, но
постепенно будет увеличиваться
и достигнет 15 лет к 2025 году.
Те, кто не отработает положенное
число лет, смогут рассчитывать на
социальную пенсию и региональную доплату, которая должна будет
дотянуть размер выплаты до прожиточного минимума пенсионера.
В состав пенсии также войдет
фиксированная часть – аналог
базовой части пенсии. Ее размер
также будет ежегодно определяться «верхами». На данный момент
он составляет около 4 тыс. рублей.
Отметим, что при начислении этой
доплаты также учитывается каждый год трудового стажа после наступления пенсионного возраста:
те, кто решил обратиться за пенсией позже, получат больше.
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СФЕРЫ ЖИЗНИ

НЕИСПОЛНЯЕМЫЕ ЗАМЫСЛЫ
ДЕНИС ТЕРЕНТЬЕВ

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ СВЕРХ МЕРЫ УВЛЕКЛИСЬ СТРАТЕГИЯМИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ ПОЯВЛЯЮТСЯ ОДИН ЗА ДРУГИМ, ЧАСТО ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ ДРУГУ И
ПОЧТИ НЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ. КАК БЫ НИ КРИТИКОВАЛИ СОВЕТСКИЕ ПЯТИЛЕТКИ, ОНИ ИМЕЛИ ЧЕТКИЕ ПЛАНЫ РОСТА: ПО
ЧУГУНУ, ХЛОПКУ, МЯСУ И КИЛОМЕТРАМ ДОРОГ. СЕГОДНЯ В
МОДЕ ЛИБО ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОПУЛИЗМ ВРОДЕ «ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СЕЛА»,
ЛИБО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА В ВИДЕ «РОСТА ВВП
НА 8 ПРОЦЕНТОВ ЕЖЕГОДНО». КОНЦЕПЦИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ (КДР) ВНЕДРЯЮТ И РУКОВОДИТЕЛИ НА МЕСТАХ, УЛОВИВШИЕ ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП: ЧЕМ ДАЛЬШЕ ЦЕЛЬ,
ТЕМ МЕНЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ.
Забытая доктрина
Начиная с перестроечных «500
дней», в стране не исполнен ни
один долгосрочный сценарий.
В 2008 году утверждена «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период
до 2020 года», но всего три года
спустя ей на смену пришла «Стратегия-2020». Еще не отзвучали
адресованные ей восторги, как
в недрах Минэкономразвития зародился прогноз развития страны
аж до 2030 года, предусматривающий, создание через 6 лет космического корабля для полетов на
Луну. Премьер Дмитрий Медведев
продолжает ссылаться на «Основные направления деятельности
правительства», где в числе главных приоритетов – модернизация
здравоохранения и образования,
жилищная и пенсионная реформы. А генсовет «Единой России»,
годами успешно обходившейся без
экономической программы, создает
«научно-практический центр стратегического планирования и управления экономикой».
Неправильно было бы сказать, что
эти программы дублируют друг дру-
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га. Хотя авторы «Стратегии-2020»
Ярослав Кузьминов и Владимир
Мау не скрывали, что некоторые
положения позаимствованы из
«программы Германа Грефа»,
презентованной еще в 2000 году
и повторявшей часть идей Егора
Гайдара. Тогда академики Института
экономики РАН Леонид Абалкин
и Владимир Маевский на конкретных расчетах показали, что дерегуляция экономики, ставка на
частного инвестора и изменение торгового баланса на
14 млрд долларов – просто
мечты. Самое важное из
прежнего опыта: о всех
концепциях «развития
на 20 лет вперед» никто
не вспоминает через
пару лет.
Одна из основных
причин: де-юре
закрепленный
принцип безнаказанности исполнителей. Например, решено не
проводить оценку
эффективности
исполнения «основных направ-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ СЕНТЯБРЬ 2013

лений», по которым страна жила при
президентстве Дмитрия Медведева
с 2008 по 2012 год. Сегодня руководство Минэкономразвития заявляет,
что по новой программе до 2030 года
с министров будут строго спрашивать
«в соответствии с ключевыми показателями эффективности». Однако
законодательно закреплен только
один такой показатель – в части
улучшения делового климата.
Неудивительно, что в таких условиях «Стратегия-2020», стоившая
бюджету многих миллионов, просто
легла под сукно.
– В 2001 году президент Путин
объявил удвоение ВВП через 10 лет
чуть ли не национальной идеей, –
говорит экономист Артем Неменчинский. – Кто сейчас об этом
вспоминает? К 2010 году валовый
продукт вырос на 59 процентов,
идея провалилась. Это же из-за
кризиса – отмахнулись проправительственные экономисты. Они
впервые слышат о циклических
кризисах в условиях капитализма?
Не знали, что такое может произойти? В Китае экономика за то же
десятилетие выросла на 162 процента, даже в Белоруссии – на
101 процент. Эти страны не на
другой планете находятся.
Создается впечатление,
что наша власть не знает,
что делать с экономикой,
и занимается пусканием
пыли в глаза.

ВОПРОС – ОТВЕТ

СПРОСИЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Вопрос:
Иногда хочется взять отпуск на
4 дня, а в отделе кадров говорят, что обязательно нужно
отдыхать хотя бы 2 недели. Неужели это правда?
Ответ:
Да, это так. Граждане РФ обязаны
брать отпуск как минимум на две недели в год – об этом говорится в положении конвенции Международной
организации труда (МОТ), которую
ратифицировали российские власти.
Минимальная общая продолжительность оплачиваемого отпуска
за год составит, как и прежде, 28
дней. Но 14 беспрерывных дней
работники должны отдыхать в обязательном порядке. А оставшимися
днями отпуска можно воспользоваться только в течение последующих 1,5 лет. Это принято, поскольку
часто из-за деления отпуска люди
не успевают отгулять все положенное время. По этой же Конвенции
МОТ (принята в 1970 г.) живут трудящиеся в 183 странах.
Вопрос:
Приемные комиссии некоторых
вузов требуют от абитуриентов
в числе прочих документов медицинскую справку по форме 086/у.
Что это за справка и обязательно
ли ее иметь?

Ответ:
Медицинская справка 086/у выдается абитуриентам, которые
поступают в учреждения высшего
и среднего профессионального образования. Она также оформляется
для несовершеннолетних, которые
хотели бы устроиться на работу.
В данную справку заносится информация о состоянии здоровья,
перенесенных заболеваниях и имеющихся прививках. На основе
заключений терапевта, хирурга,
невропатолога, окулиста, отоларинголога и других врачей-специалистов, а также данных лабораторных
анализов дается врачебное заключение о профпригодности молодого
человека.
На сегодняшний день медицинская
справка 086/у не входит в число
обязательных документов для
поступления в вуз. Справка о состоянии здоровья и отсутствии
противопоказаний для обучения
обязательна только для тех, кто
претендует на особые условия при
поступлении, например, для лиц
с ограниченными возможностями.
Сейчас различные вузы устанавливают свои правила в отношении
медсправок. Во многих учебных
заведениях абитуриентам предоставлять их в приемную комиссию
не требуется.

В других говорят о том, что она
может понадобиться во время
обучения для постановки на учет
в медсанчасть университета или
для получения места в общежитии.
Вопрос:
Подскажите, в какую сферу идти
работать, чтобы увеличить размер пенсии?
Ответ:
Размер будущей пенсии зависит от
страхового стажа, то есть от продолжительности периода уплаты за
вас работодателем страховых взносов, а также и от размера заработка, с которого эти взносы исчислены и уплачены в Пенсионный фонд
РФ, и т.д. Поэтому неважно, в какой
сфере вы сможете найти работу,
главное, чтобы за вас уплачивали
страховые пенсионные взносы.
Это значит, что не стоит потакать
желанию некоторых работодателей
и получать зарплату «в конверте»,
с которой не уплачены необходимые налоги, если есть желание
получать честно заработанную
государственную трудовую пенсию.
Этот процесс можно контролировать. Так, ежегодно ПФР рассылает
работающим гражданам так называемые «письма счастья», в которых указано, где они в течение
года работали и сколько за них
заплатили работодатели. При этом
одновременно можно работать
у нескольких работодателей по
совместительству, и по действующему законодательству каждый
должен платить за вас обязательные платежи на ваш индивидуальный счет в системе пенсионного
страхования.
Если сумма, указанная в «письме
счастья» ПФР, не совпадает с суммой взносов, которые должен был
уплатить работодатель, вы должны
сразу прояснить этот вопрос с работодателем и с ПФР еще до того, как
наступит момент назначения вам
пенсии по старости.
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МЕДИЦИНА «УБЕГАЕТ»
В КОММЕРЦИЮ
ТАТЬЯНА ГУРЬЯНОВА

КАКОЙ БЫТЬ НАШЕЙ МЕДИЦИНЕ?
НАЙТИ ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС У НАС
В СТРАНЕ ПЫТАЮТСЯ ДАВНО. ЭКСПЕРТ
ВОЗ, АКАДЕМИК РАМН, ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РГМУ
ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ЮРИЙ ЛИСИЦЫН
К ПОДОБНЫМ ПОИСКАМ ОТНОСИТСЯ
СКЕПТИЧЕСКИ: ЗАЧЕМ ИЗОБРЕТАТЬ ЧТОТО НОВОЕ, ЕСЛИ УЖЕ ВСЕ ИЗОБРЕТЕНО…
Горькие истины
– Юрий Павлович, сейчас наша
медицина на перепутье: в каком
направлении ей идти. Ваше
мнение?
– Далеко ходить не надо. Нужно
лишь вспомнить то хорошее, что
у нас было. Мы много лет, вплоть
до реформ 1990-х годов прошлого
века, гордились (и гордились обоснованно) лучшей в мире системой
организации медицинской помощи,
основы которой были заложены
еще в 1920-е годы Н. А.Семашко.
При этом даже в довоенное время
в очень трудных условиях, когда все
средства шли в промышленность,
в сельское хозяйство, мы выделяли не 3,2 процента, как сейчас,
а 6 процентов валового продукта
на здравоохранение. И с помощью
этих средств, а также прогрессивных организационных принципов
Советскому Союзу удалось создать
первую в мире систему всеобщей
доступной бесплатной медицинской помощи…
– … которая у нас в стране разрушена.
– Увы. Единой государственной
системы здравоохранения в России
нет. Зато лавинообразно начала
развиваться частная медицина. Се-
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годня, по моим подсчетам, частный
сектор в медицине занимает не
менее 40 процентов (а возможно,
и больше). В одном только г. Москве я насчитал 800 медицинских
государственных учреждений,
а частных – аж 12 тыс.! Если так
пойдет и дальше, то через 6 лет
государственное здравоохранение
будет составлять 20 процентов,
а частное – 80 процентов. По сути,
у нас начался процесс разгосударствления медицины.
В то время как за рубежом происходит возврат к общегосударствен-
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ным ценностям, к общегосударственной системе здравоохранения.

Камень преткновения
– А что мешает нам?
– Финансовые возможности нашего
государства пока несопоставимы
с возможностями развитых стран
мира. Если у нас на одного человека в сфере здравоохранения
тратится не более 500 долларов
в год, в США – около 7 тыс. долларов, в Германии и Франции – около
3,5 тыс., в Испании – около 2,5 тыс.
Мы пока не можем позволить себе
такого.
– И где же выход?
– Одним рецептом здесь не ограничишься. Во-первых, нужно восстановить единую государственную
систему здравоохранения, уравнять
нормы финансового, кадрового
обеспечения регионов, ликвидировать процветающий регионализм.
А то в г. Москве на медицинские
нужды сегодня расходуется 4–5
тыс. рублей на одного человека
в год, а где-нибудь в Ингушетии –
в 20 раз меньше.
И, конечно, нужно вернуться к единой системе планирования, которая
позволит более оптимально использовать уже имеющиеся средства. Сегодня такого планирования
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у нас нет. Взять, к примеру, центры
высокотехнологичной медицинской
помощи, в строительство которых
сегодня вкладываются огромные
деньги. Из 15 запланированных
введено в строй три таких региональных центра. И что? В Пензе он
не работает уже третий год, потому
что дорогостоящее оборудование
туда завезли, а работать на нем
некому. Получается, что 60 процентов средств, которые идут на
высокотехнологичную медицинскую помощь, не используется
или используется нерационально.
Не говоря уже о коррупции. По
некоторым данным, она достигает
30 процентов.

Пациент или посетитель?
– А что можно сказать о качестве
обследования, лечения?
– Оно резко упало. Да и как иначе,
если большая часть из отпущенных на прием одного пациента 30,
а в последующем – 12 минут у врача уходит на выписку рецептов
и массу ненужной писанины! Из
нашей медицины исчезает понятие
«пациент». Есть посетитель.
Даже такое благое дело, как дополнительная диспансеризация,
которую у нас объявили в конце
2006 года и которая охватывает

всего лишь несколько миллионов
человек, свелась к простому медосмотру. Ни о каком дальнейшем
контроле результатов лечения речи
нет. И это в России, в стране, где
впервые в мире было апробировано и введено профилактическое
направление медицины!
– Может, у нас просто не хватает
врачей?
– Как раз по количеству врачей
мы – первые в мире. Судите сами.
В Италии на 100 тыс. населения
приходится 550 врачей, в Испании – 425, в Великобритании
и США – не более 400, в России – более 900. При этом из 615
тыс. врачей у нас в стране только
30 тыс. работающих участковых
терапевтов. Так что в России недостатка в медицинских кадрах нет,
есть неоптимальная структура их
использования.
– Некоторые ваши коллеги считают, что выходом из этой ситуации может стать институт семейных врачей, который у нас сейчас
пытаются возродить…
– Эти попытки пока далеки от идеала, от того, что я видел в Великобритании, куда ездил как эксперт
ВОЗ. Работа английских семейных
врачей меня впечатлила. Они – настоящие профессионалы, имеющие
навыки работы в области неврологии, психиатрии, хирургии, акушерства и гинекологии, педиатрии.
Прежде чем получить право работать семейным врачом, выпускники
медицинских вузов Англии должны
пройти трехлетнюю стажировку
и сдать государственный экзамен.
При этом у них ненормированный
рабочий день. Английские врачи
борются за каждого пациента, получая за него зарплату от администрации округа.
Но и ответственность у них колоссальная. Не секрет, что ¾
всех судебных исков к врачам
в Европе и Америке связаны не
только с профессиональным, но

и с морально-этическим аспектом их деятельности. И иски эти
нужно удовлетворять большими
штрафами. У нас же врача можно
привлечь к ответственности только
в том случае, если он совершил
уголовное преступление.

Меняем ориентиры
– А может, ситуацию улучшит
введение медицинских стандартов, которые заставят врача следовать современным требованиям к диагностике и лечению?
– Стандарты хороши как ориентир.
Но кроме них существует другая
сторона медицинской деятельности – индивидуальность больного.
Даже при банальном гриппе я могу
назвать сотни вариантов развития
событий. Но, к сожалению, сейчас
мы далеки от идеальной модели,
отвечающей принципам экомедицины, которую проповедовал еще
Гиппократ.
– И которым, насколько я знаю,
стараются следовать сторонники
так называемого неогиппократизма, к коим вы причисляете и себя?
В чем смысл этого движия?
– В следовании гуманистическим
принципам Гиппократа, но с учетом
современных достижений медицины, основной порок которой
заключается в ее нерациональной
дифференциации.
На мой взгляд, необходимо вообще
перестроить стратегию здравоохранения. Основные усилия нужно
направить на санологию (от латинского слова «sana» – здоровье) – раздел медицины об охране
здоровья здоровых людей. Больших
затрат это не потребует. Нужно лишь
научить человека вести правильный
образ жизни, а работу врача оценивать не по числу больных, а по числу
здоровых людей, проживающих на
его участке. Такой опыт, и весьма
успешный, я изучал в Германии. Когда-нибудь, я в этом уверен, мы нашу
медицину на это переориентируем.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛАНСА
В ОРГАНИЗМЕ
ЭЛИНА ДРЕВИНА

УВЛЕЧЕНИЕ КИТАЙСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНОЙ
СТАЛО МАССОВЫМ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ СТАРИННАЯ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА СПОСОБНА ЗАМЕНИТЬ
СОВРЕМЕННУЮ?

Наш эксперт – врач-терапевт, акупунктурист, гомеопат, специалист
в области нетрадиционной медицины и современной прикладной
психологии Игорь Кудрявцев.
Китайцы отнюдь не противопоставляют свою традиционную медицину
и пришедшую из Европы и США.
В Китае крупные научные центры
на современной аппаратуре выверяют старинные методы и ищут,
как наилучшим способом сочетать
их с современными. Врач может
предписать для лечения гормоны, а для восстановления после
лечения – цигун, иглоукалывание
и травы. Равноправно существуют
два понятия: «чжун и» – китайская
медицина, и «си и» – западная.
– В Китае и в Европе смысл слова
«здоровье» различен, – объясняет
Игорь Кудрявцев. – Для жителей
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Поднебесной здоровье – это предупреждение заболеваний. Китайцы
не приучены ждать, пока «пройдет
само». Поэтому они успевают избавиться от едва зарождающейся
проблемы мягкими, щадящими методами.

Комплексный подход
Китайская медицина не лечит отдельные заболевания, а восстанавливает баланс в организме. Но если
запустить свои болезни, то придется лечить и отдельные их проявления. При этом пациента тщательно
проводят по всем уровням лечения,
не перескакивая те, что в начале
или в середине.
• • Оздоровительные гимнастики
типа даоинь и цигун. Доказано,
что они нормализуют кровяное давление и сахар в крови,
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успокаивают нервную систему,
полезны при вегетососудистой
дистонии и депрессии, улучшают состояние позвоночника,
снимают боли в голове и спине,
повышают иммунитет и чувствительность тканей к инсулину.
Только если цигун не помог,
переходят на следующий уровень. При этом занятия цигун
не отменяют приема лекарств
(хотя частенько позволяют
снижать их дозировку).
• Лечебный массаж. Он не
предполагает грубых, болезненных приемов, после него
человек не должен чувствовать себя хуже, чем было, –
выражение «клин клином
вышибают» здесь не подходит
категорически. Если лечебный
массаж помог, то дальше идти
смысла нет.
• Акупунктура (иглоукалывание), акупрессура (нажатие)
или прижигание/прогревание
активных точек на теле. Интересно, что древние медицинские руководства указывали
не точки, а зоны для воздействия, площадью примерно
в ладонь или кулак.
• Травы и другие добавки. В Китае местным жителям крайне
редко назначают готовые
смеси. Упакованные наборы
трав существуют лишь для
самых простых случаев. А так
для каждого человека – персональный набор. Доктор пишет
рецепт, и пациент с бумажным
кулечком идет в аптеку, где сосуществуют отделы «западных»
препаратов и местных трав.

Найди три отличия
Для самих китайцев народная
медицина обходится существенно
дешевле западной, поэтому она
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так популярна у себя на родине,
особенно в сельских районах. При
этом не факт, что для россиянина
она окажется столь же эффективной. И вот почему.
Методы китайской медицины
созданы строго под местных жителей. А они даже сейчас живут,
питаются, отдыхают не так, как
европейцы. Например, состав микрофлоры у китайцев несколько
отличается. По сравнению с нами
у них очень мало ферментов, нейтрализующих алкоголь (потому-то
им плохо даже от рюмки водки).
Есть психические заболевания,
связанные с физиологическими
изменениями, которых в западной
медицине просто нет.
Китайцы очень сильно доверяют
своим традициям. У них крайне
высока вера в любой препарат,
сделанный по их древней методике. Поэтому ряд этих «лекарств»
является плацебо, пустышкой,
которая лишь запускает механизм
самоизлечения за счет искренней
веры пациента. Сработает ли это на
иностранце – большой вопрос.
Китаец не просто верит в свою медицину, а старается жить по ее рецептам. Он с детства знает, что для
здоровья должен сам работать над
собой. Упражнения цигун вам покажут, но делать их изо дня в день
должны вы сами.
Подводя итог, мы видим, что китайская медицина – отличная профилактика, помощь при вялотекущих
хронических заболеваниях, хороший способ для восстановления
после операции или болезни. Это
не таблетка от головной боли, за
которую хватаешься, когда плохо,
и забываешь, если все в порядке.
И она ни в коем случае не может
заменить обследования и назначения, предписанные врачами привычной нам медицины.
А вот дополнить их – пожалуйста.
И не забудьте начать с самого первого уровня!

КОРРЕКТИРОВКА
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
ЮЛИЯ ЭКАРЕВА

КАКИЕ «ЛЕКАРСТВА» НА САМОМ ДЕЛЕ ОПАСНЫ.
Чеснок и малиновое варенье при
простуде – первые средства, проверенные временем. Но даже ими мы
умудряемся лечиться неправильно…
Рассказывает Татьяна Киселева,
замдиректора по научной работе
ФНКЭЦ традиционных методов
диагностики и лечения МЗСР РФ,
президент профессиональной
ассоциации натуротерапевтов.
Миф 1. Сок можно заготовить
впрок. Сок лука или чеснока должен быть обязательно свежевыжатым, потому что через 15 минут
после приготовления он начинает терять свои бактерицидные
свойства. Чеснок необязательно
есть или пить его сок, в принципе
достаточно просто им дышать, но
именно свеженарезанным. Хватит
и одного зубчика. Ребенку можно
сделать мешочек из марли на шею
и положить туда разрезанный на
2–4 части зубчик чеснока. Малышу
мешочек можно повесить в изголовье кровати. Несколько раз в день
чеснок надо менять.
Миф 2. Лук лечит насморк. Луковый сок действительно полезен в борьбе
с насморком, но надо
помнить, что неразбавленные соки могут
вызывать ожог слизистой, особенно если она
воспалена. Чтобы избежать этого, советую сок
лука смешивать с медом
в пропорции 1:1,
а затем полученную смесь
разбавить
в такой же

пропорции водой. При этом воду
лучше брать не простую, а минеральную. Перед применением любых капель для носа нужно сначала
промыть его минеральной водой
(налить воду в ладошку и аккуратно втянуть носом) или закапать
несколько капель воды, затем высморкаться.
Миф 3. Малина – первое средство.
При высокой температуре люди
часто используют аспирин и одновременно пьют чай с малиной. При
вирусных заболеваниях вообще
лучше избегать приема аспирина.
Малина полезна, но следует «разводить» по времени прием малины
и аспирина (должно пройти не
менее двух часов), потому что они
усиливают эффект действия друг
друга, увеличивая риск кровотечения, усиления ломкости сосудов,
а при гриппе это и так одна из основных проблем.
Миф 4. Кислое полезно. По представлениям восточной медицины,
вещества с кислым вкусом закрывают поры организма, а значит,
детоксикация уменьшается. Поэтому рекомендуется съедать
не больше
одного лимона
в день. Лимонный сок лучше капать в воду и смешивать с медом.
При непереносимости меда добавлять
в воду не сахар,
а варенье –
проваренный
сахар более
полезен.
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ДИСБАКТЕРИОЗ ОТ АНТИБИОТИКОВ
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ.
Как и когда лечиться антибактериальными препаратами и что
нужно знать, чтобы избежать
негативных последствий от их
приема? Консультирует кандидат
медицинских наук, детский гастроэнтеролог Н.Г. Сугян
Какие болезни необходимо, а какие не стоит лечить антибиотиками?
При простуде прибегать к антибиотикам не только бесполезно, но и вредно. Простуда – это острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ),
а на вирусы антибиотики не действуют. Бесполезно лечить ими грипп,
корь, краснуху, ветрянку, паротит,
гепатиты А, В, С и многие другие заболевания, вызванные вирусами.
При хронических заболеваниях, где
микробы играют важную роль, антибиотики назначаются только в период обострения. К таким болезням
относятся, например, хронический
бронхит и пиелонефрит. А есть
и такие недуги, которые одним антибиотиком не вылечишь. Так, только
несколько антимикробных средств
в содружестве способны победить
туберкулезную палочку. Именно поэтому так важно не «прописывать»
антибиотики себе самостоятельно
или по совету друзей. А консультация специалиста при их назначении
обязательна.
Часто ли врачи назначают
антибиотики для профилактики после вирусных
инфекций?
Возбудители бактериальных заболеваний – это
чаще всего наши собственные микробы. Они
достаточно мирно сосуществуют с организмом. Их
размножение ограничива-
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ется клетками иммунной системы.
«Наши» микробы оказывают нам
добрые услуги: они не дают другим
микроорганизмам размножаться
и оказывать вредное воздействие.
Иногда вирусам удается подавить механизмы защиты. В этом
случае «мирное существование»
нарушается и возникает вируснобактериальное заболевание. Если
мы начинаем прием антибиотиков,
мы невольно убиваем не только
«чужих», но и «родных» микробов.
Освободившиеся места тут же заселяют очередные возбудители, и иммунной системе требуется время,
чтобы выработать защиту против
них. Более того, новыми жильцами
могут оказаться микробы, устойчивые ко многим антибактериальным
препаратам. Это означает, что для
лечения инфекции, вызванной ими,
необходимы уже антибиотики следующего поколения.
В последние годы проведено несколько серьезных исследований,
доказавших, что антибиотики,
назначенные
с профилактической целью,
не спасают от
бактериальных
осложнений
при ОРВИ.
Более того,
бактери-
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альные инфекции у людей, прежде
не лечившихся антибиотиками,
проходят быстро. А те, кто получал
антибиотики, лечатся долго.
Какие побочные реакции могут
вызывать антибиотики?
Очень часто аллергические реакции бывают, если антибиотик
дают больному без бактериального
заболевания. Гентамицин может
вызвать глухоту и поражение почек; почки могут пострадать и от
некоторых цефалоспоринов. Тетрациклин, доксициклин токсически
влияют на печень. Препараты из
группы фторхинолонов повышают
чувствительность к солнечному
свету и влияют на хрящевую ткань.
Левомицетин может вызвать тяжелое поражение крови, печени
и нервной системы. Почти все
антибиотики вызывают нарушение
нормального равновесия кишечных
микроорганизмов – дисбактериоз.
Когда показано употребление антибиотиков?
Антибиотики нужны при бактериальных инфекциях. Не обойтись без
них при заболеваниях ЛОР-органов:
отите, ангине, гайморите. Обычно
бактериями вызывается воспаление
легких – пневмония. При ее развитии температура не снижается сама
по себе, а держится выше 38 °C
в течение трех дней и более. Назначение антимикробных средств обязательно при таких острых инфекциях, как: пиелонефрит, рожистые
абсцессы, остеомиелит.
Антибиотики необходимы, если речь
идет о жизни и смерти больного.
При сепсисе, перитоните они незаменимы. Существует ряд хронических заболеваний, которые можно
вылечить только антимикробными
средствами. К ним относятся микоплазменная инфекция, хламидиоз
и некоторые другие заболевания,
передающиеся половым путем.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ПОМОГИ СВОИМ ГЛАЗАМ
ИРИНА КОВАЛЕВА

ДАВАЙТЕ ИМ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПОМОЖЕМ.

Проверяем зоркость
«Отодвиньте эту страницу на расстояние вытянутой руки (около
60 см), – просит кандидат медицинских наук, офтальмолог Александр
Хикметов. – Буквы ясно видны?
Значит, максимальный предел
четкого видения соответствует
норме. Не удалось прочитать текст?
Острота зрения снижена, а виной
тому близорукость или спазм мышц,
отвечающих за процесс аккомодации – перефокусировки зрения
при беглом взгляде издали вблизи
и вдали. Глазам нужно дать отдых,
по возможности освободив их от
всей зрительной работы на неделю-другую, чтобы мышцы расслабились, а зрение восстановилось.
Ничего не читайте, не пишите эсэмэсок, забудьте о компьютере и не
смотрите телевизор! Вместо этого
принимайте витамины, улучшающие зрение, и займитесь специальной гимнастикой для глаз».

Комплекс отличного зрения
«Избежать ухудшения зрения
помогут специальные витамины

для глаз, – говорит доктор медицинских наук, диетолог Ирина
Кузнецова. – В вашем питании
должны присутствовать антоцианы – натуральные красящие вещества, которые вместе с катехинами
и биофлавоноидами обозначаются
под собирательным названием
«витамин Р». Они присутствуют
в растениях красного, синего и фиолетового цветов. Их получают
из кожуры черного винограда,
черешни, черноплодной рябины,
столовой свеклы, черники и голубики. Пусть эти продукты чаще
появляются у вас на столе!»
Благодаря антоцианам активизируются обмен веществ в зрительном аппарате и микроциркуляция
в сосудах сетчатки. Антоцианы
укрепляют их и снижают проницаемость сосудистых стенок,
уменьшая угрозу кровоизлияния
в сетчатку и ее отслоения. Опасность этого тяжелого осложнения,
ведущего к слепоте, актуальна не
только для тех, кто страдает сахарным диабетом и гипертонией. Оказывается, при любой, даже слабой

степени близорукости, риск отслоения сетчатки повышается в 6 раз,
а антоцианы помогут его снизить.
Заодно с ними действует и лютеин – каротиноид (биохимический
предшественник витамина А)
с мощными антиоксидантными
свойствами. Он содержится в капусте, кабачках, шпинате, абрикосах, моркови и других овощах
оранжево-желтого цвета. «Из 600
природных каротиноидов только
два – лютеин и зеаксантин – проникают в ткани глаза, – говорит
доктор Хикметов. – Они способствуют восстановлению родопсина
(зрительного пурпура) – основного пигмента светочувствительных
элементов сетчатки (палочек),
благодаря чему улучшается адаптация глаз к темноте, и предотвращают развитие куриной слепоты
(нарушение сумеречного зрения).
Лютеин содержится в сетчатке, ее
желтом пятне (макуле), а также
в роговице и хрусталике. Желтое
пятно (область наилучшего зрения) в соответствии с названием
состоит из лютеина и образовавшегося в результате его биохимических превращений зеаксантина.
Оба эти вещества защищают глазные ткани от свободных радикалов, при их длительном дефиците
наступает необратимое ухудшение
зрения.
Улучшить его помогает и астаксантин, содержащийся в морской
капусте: он тоже препятствует повреждению клеточных элементов
зрительного аппарата свободными
радикалами. Астаксантин – один
из наиболее сильных антиоксидантов: он в 10–12 раз эффективнее бета-каротина и в тысячу
раз мощнее витамина Е! Посидев
на диете для глаз на протяжении
месяца, вы обязательно заметите
улучшение.
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ХРАПЕНИЕ – НЕ ПЕНИЕ
ГАЛИНА ВОЛКОВА

КАКОЙ ХРАП МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН. НОВЫЕ МЕТОДИКИ ЕГО
ЛЕЧЕНИЯ, МНЕНИЯ ВРАЧЕЙ.
Врачи выделяют несколько
причин, из-за которых происходит регулярное нарушение
ночного спокойствия: возраст;
ожирение; снижение функций
щитовидной железы; нарушение анатомического строения
дыхательных путей: врожденная
узость носовых ходов, искривление носовой перегородки,
полипы, опухоли в носу, удлиненный нёбный язычок и др.

Ты узнаешь его по всхлипу
и всхрапу
Какими бы ни были причины храпа,
суть механизма развития процесса
от этого не меняется. Через нос
и глотку воздух проходит по гортани и попадает в легкие. У некоторых людей по разным причинам
мышцы мягкого нёба расслабляются и провисают так, что прохождение воздуха серьезно затрудняется.
Потерявшие тонус мышцы смещаются и вибрируют, в результате чего
и появляется громоподобный звук.
И вот тут самое время прислушаться, как храпит человек. Ведь иногда
язычок мягкого нёба полностью
перекрывает просвет гортани. Тогда
происходит то, что медики называют синдромом обструктивного
апноэ сна (СОАС), или остановка
дыхания во сне. А это уже может
угрожать не только здоровью, но
и жизни.
По словам доктора медицинских
наук, заведующего отделением медицины сна, заслуженного врача
РФ Романа Бузунова, результатом
апноэ могут стать тяжелейшие нарушения ритма сердца и гипоксия
мозга. «Опасный храп – это прерывистый храп, когда человек храпит,
а потом возникает пауза. Так может
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происходить циклически несколько
десятков раз в час. При этом часто
наблюдается избыточная двигательная активность, человек вскрикивает, стонет. Это очень серьезная
ситуация, которая требует обращения к врачу», – говорит доктор.
Храп изматывает сердце и может
привести к диабету и раку.
Учеными подсчитано, что только за
одну ночь у человека, страдающего
СОАС, может происходить до 400–
600 остановок дыхания по 20–30
секунд. Это большая нагрузка для
организма. Когда кислород перестает поступать, сердце начинает
работать реже, резко изменяется
артериальное давление, а кислородное голодание угнетающе действует на мозг. В результате «апноики» страдают ночной и утренней
гипертонией, у них возникает угроза инсульта.
Но самое страшное, что в конце
каждой остановки дыхания сердце
может остановиться и больше не
запуститься. Это одна из причин
распространенной в наше время
смерти во сне.
И это еще не все. Сейчас, когда современное оборудование позволяет
проследить отдаленные последствия заболевания, медики выявили,
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что храп может стать причиной
неизлечимых недугов, о чем ни сам
больной, ни его родные не догадываются.

Выбираем «антихрап»
Теперь уже и специалистам, и многим пациентам понятно, что борьба
с храпом – это не только залог
спокойствия в семье, но и вопрос
сохранения здоровья, а иногда
и спасения жизни.
Современная медицина располагает
массой способов, способствующих
устранению храпа. Это консервативные и хирургические методы лечения, а также различные приспособления, облегчающие дыхание.
К современным консервативным
методам, которые сегодня рекомендуют врачи, относятся:
СИПАП-аппараты – маска и компрессор. Маска надевается на лицо.
Во время работы аппарата подается
струя воздуха под небольшим давлением, синхронно с дыханием пациента, механически раздувает дыхательные пути. Такое устройство имеет
довольно высокую стоимость – от
30 000 руб.
Полоска, разводящая крылья носа,
расширяет ноздри и облегчает
доступ воздуха в организм. Проста
в использовании, но некоторые
к ней не сразу могут привыкнуть.
Подходит при затруднении носового дыхания.
Внутриротовое моделируемое
приспособление. Представляет
собой каппу из полимерного материала. Перед применением ее ненадолго погружают в горячую воду,
затем размещают во рту с одновременным выдвижением нижней челюсти вперед. Заготовка застывает,
моделируя челюсть пациента, и при
повторном использовании обеспечивает правильное положение
челюсти для облегчения дыхания.
Рекомендуется при неправильном
прикусе. Могут возникнуть проблемы при наличии съемных протезов.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ОЧЕНЬ НУЖНЫЙ ХРОМ
ЕЛЕНА НЕЧАЕНКО

БЫВАЕТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК СТРАДАЕТ БЕССОННИЦЕЙ,
ГОЛОВНЫМИ БОЛЯМИ, ПОВЫШЕННОЙ УТОМЛЯЕМОСТЬЮ,
А ВРАЧИ ТОЛЬКО РАЗВОДЯТ РУКАМИ – АНАЛИЗЫ
В ПОРЯДКЕ. А ПАЦИЕНТУ ПРОСТО НЕ ХВАТАЕТ ВСЕГО
ОДНОГО, НО ОЧЕНЬ ВАЖНОГО МИКРОЭЛЕМЕНТА – ХРОМА.
Кто в опасности?
Если мучные и кондитерские изделия составляют основу вашего рациона, то к гадалке не ходи, хрома вам
недостает: при его дефиците развивается сильная тяга к сладкому. Нетрудно обнаружить нехватку микроэлемента и у подавляющего числа
людей с избыточным весом, а также
у тех, кто страдает атеросклерозом
коронарных сосудов, сахарным диабетом. Редкая беременная и кормящая женщина не испытывает дефицит хрома, ведь почти весь его запас
уходит плоду или малышу вместе
с молоком. Атлеты и люди, занятые
тяжелым физическим трудом, тоже
в группе риска.
Хром входит в состав всех, без
исключения, клеток нашего тела.
В норме общее его количество в организме – 6–12 мг. Исследования
показывают, что женщины с едой
в среднем потребляют в день меньше 40 процентов нормы хрома,
а мужчины – меньше 60 процентов.

Кому он нужен?
Хром необходим всем, кто хочет похудеть, ведь он не только снижает
тягу к сладкому, но и препятствует набору лишнего веса,
поскольку регулирует
углеводный и жировой
обмен. Как только уровень хрома снижается,
неизрасходованная
глюкоза превращается
в жир. А при достаточном поступлении
в организм хром, наобо-

рот, помогает перерабатывать жир
в мышечную ткань. Но, конечно, если
при этом заниматься спортом, а не
лежать на диване.
Не меньше в этом минерале нуждаются люди с сахарным диабетом,
особенно второго типа, а также
те, кто предрасположен к этому
заболеванию. Ведь нехватка хрома – одна из причин ухудшения
толерантности к глюкозе у тех, кому
за сорок. А если хрома в организме
достаточно – диабет, скорее всего,
вовсе не разовьется. Используется

хром и в комплексном лечении диабета, так как в его присутствии инсулина человеку требуется меньше.
Защищает хром и от развития
атеросклероза и заболеваний сердца и сосудов – он нормализует
артериальное давление, а также
расщепляет и выводит из организма «плохой» холестерин и помогает
накапливаться «хорошему». У мужчин нехватка хрома может нарушать репродуктивную функцию,
поэтому потенциальным отцам
нужно позаботиться о том, чтобы
этот минерал был в достатке. И для
щитовидной железы роль хрома
не переоценить – ведь он может
замещать йод, если того не хватает в организме. Незаменим хром
и для профилактики глаукомы, риск
развития которой увеличивается
после сорока лет. Наконец, хром
укрепляет костную ткань, предупреждая развитие еще одного
возрастного заболевания – остеопороза, а также выводит токсины,
радионуклиды и соли тяжелых
металлов.

Из пищи – лучше
Норма поступления хрома в организм – от 50 до 300 мкг в день.
Лучше он усваивается из органических соединений. Поэтому
предпочтительнее получать минерал из пищи. Больше всего хрома
в печенке, мясе, пивных дрожжах,
перловке, орехах, финиках. Есть
он и в молоке, яйцах, бобовых,
цельнозерновом хлебе, морепродуктах, брокколи,
яблоках. Много
хрома в черном
чае и натуральном какао. Но
термическая
обработка
снижает содержание хрома,
поэтому овощи
и фрукты лучше
есть в сыром виде.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ПОДТЯНИТЕ СВОИ «ТЫЛЫ»
ЭЛИНА ДРЕВИНА

ПЯТЬ ЛУЧШИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЯГОДИЦ, КОТОРЫЕ
СДЕЛАЮТ ЭТУ ЗОНУ УПРУГОЙ И ПОДТЯНУТОЙ.

ете травмировать поясницу. Наклонитесь вперед не слишком низко
(до тех пор пока можете сохранять
описанное положение спины),
возьмите груз и выпрямитесь. Ноги
не сгибайте. Груз тяните по ногам,
не отводите его вперед. 3 подхода
по 10–12 повторений.

4. Вверх к солнцу
Лежа на спине, согните ноги
в коленях и поставьте их на пол.
Руки вдоль туловища на полу, упирайтесь в пол ладонями, плечами
и ступнями. Напрягите ягодицы,
оторвите таз от пола и спокойно,
без рывков, поднимите его как
можно выше, как бы «выпячивая»
вверх. Опустите таз, не кладя его на
пол и не расслабляя ягодицы, – это
можно сделать только в перерыве
между подходами. Два подхода по
12–15 повторений.

5. Натянутый лук
1. Пятки вместе

3. Подъемный кран

Возьмите палку или щетку на длинной ручке. Положите ее на спину
ниже плеч (примерно посредине
между шеей и лопатками), придерживайте руками. Теперь поставьте
пятки на ширину бедер, а носки
разведите как можно шире. Выполняйте приседания медленно,
неглубоко, напрягая бедро внутри.
Следите, чтобы колени не наклонялись внутрь, с усилием разводите
их наружу. Два подхода по 10–15
повторений.

В качестве груза можно использовать гантели, бутылки с водой,
сумку с продуктами или книгами.
Поставьте ноги на ширину плеч,
спину выпрямите и слегка прогните, как будто у вас
на ней по-прежнему лежит палка из
первого упражнения. Прогиб должен
сохраняться все время при подъеме груза,
иначе, вместо того чтобы тренировать
ягодицы, вы
риску-

2. Носки вместе
По-прежнему с палкой на плечах соедините носки и расставьте пятки
как можно шире. Приседайте
вниз неглубоко, отводя таз
назад. Два подхода по 12–15
повторений.
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Лежа на спине, вытяните руки
и ноги. Упритесь в пол пятками и
плечами и постарайтесь оторвать
таз от пола. Сразу может не получиться, не переживайте из-за этого:
главное – почувствовать напряжение мышц ягодиц и задней поверхности бедра.
Можно немного
помочь себе
руками (опереться ладонями на пол).
Держите
эту напряженную
позу, считая
до десяти,
затем расслабьтесь.
Один подход
по 10–15
повторений.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕЛЕБНИК

ВЕТРЕНИЦА БЕЛАЯ
ВЕТРЕНИЦУ БЕЛУЮ СПРАВЕДЛИВО НАЗЫВАЮТ
ДУБРАВНЫМ РЕЛИКТОМ. ВЕДЬ ОНА БЫЛА СПУТНИЦЕЙ
ШИРОКОЛИСТНОГО ЛЕСА ЕЩЕ В ДОЛЕДНИКОВУЮ ЭПОХУ.

Один из самых замечательных наших подснежников – ветреница
белая (Апетопе neтоrоsа). Приземистые зеленые стебли с рассеченными тройчатыми листьями,
крупные лилово-розовые цветы,
поднятые на длинных ножках,
изысканный запах, вобравший
в себя всю прелесть весеннего благоуханья, делают встречу с анемоном запоминающейся, радостной.
Мимолетна эта улыбка неодетой
весны. Не успеют отпасть белые
венчики, а на стеблях уже торчат ежики плодов. Менее месяца
держатся они на материнском
обеспечении. Стоит в лесу загудеть
зеленому шуму листвы, и стебли
белой ветреницы пожелтеют, отомрут. Жизнь эфемероида быстротекуща, а плод и на земле дозреет.
Когда же придет молодое лето, от
милой душистой травки не останется и следа. Только распластанные
в земле корневища да мелкие семена с зачаточным цветоносным стеблем затаят в себе до поры до времени такую растительную силу, что
эфемероид по весне выталкивается

наружу прямо-таки со взрывной
скоростью.
Итак, белая ветреница, сопровождая
дуб во всех нелегких походах, казалось бы, должна остаться верной
только ему. Но этого не произошло.
Где больше всего бывает ветреницы?
В сырых ельниках! Именно там попадаются сплошные белые заросли
этой травы, имеющие до пятисот
и более стеблей на квадратный
метр. Много ветреницы в смешанных
и березовых лесах, в ольшаниках, по
берегам лесных рек.
Как могло статься, что светолюбивая ветреница смирилась с хмурыми хвойниками? Оказывается,
в местах, где ель победила и вытеснила дуб, ветреница предпочла
немилое соседство изгнанию,
выжила и до сих пор процветает
на своей родной земле. Весной,
когда с безоблачного неба властно
льются солнечные лучи, в хвойниках становится так светло, что
эфемероиды вовремя успевают завершить нормальный жизненный
цикл – от цветения до плодоношения. И все же в таком сообществе

у ветреницы не было бы блестящего будущего: вторичная связь
с ельниками непрочна. Достаточно
сказать, что травка наша разборчива в почвах и чувствует себя хорошо лишь на тучных, плодородных
почвах. В борах перегной не накапливается, а порождает скудные
подзолы.
Но и тут у ветреницы нашлась защита, на этот раз в лице человека.
Вырубая хвойные леса, человек
значительно облегчил широколиственным деревьям их вторжение
в пределы, ранее почти недосягаемые. Дождавшись своих старинных покровителей, ветреница как
бы освобождается из плена, в котором она пребывала несколько
тысячелетий.
Кроме обаятельного облика белая
ветреница обладает и некоторыми
целебными свойствами. Из ее травы,
например, добывают острого вкуса
камфару – анемональ. Но вообще-то
этот представитель ядовитого семейства лютиковых хозяйственного
применения не получил. Правда,
в народной медицине ветреница
белая употреблялась от золотухи,
ревматизма, зубной боли; ею же
выводили паршу на голове. Но с открытием более надежных лекарств
надобность в траве как-то сама
собой отпала, и теперь весеннее
украшение дубрав разве что в почете у цветочниц. Местные названия
ее весьма метки: лесной одномесячник – указывает на поспешное
развитие эфемероида, белоцвет –
прозрачный намек на раскраску
венчиков, веснуха – дано за привязанность к весенней поре. Научное
название «анемона» происходит
от слова «ветер», то есть растение
не боится ветра. Будто и вправду
наперекор не в меру свежим ветрам
появляются ее сочные, украшенные
душистыми цветами стебельки.
Берегите их от грубого вторжения
и разграбления! Трава эта достойна
нашего покровительства.
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МОДА «ЗАСЕНТЯБРИЛА»
ПО РАЗНООБРАЗИЮ ЦВЕТОВЫХ ОТТЕНКОВ ОСЕНЬ, ПОЖАЛУЙ, МОЖЕТ ПОСОПЕРНИЧАТЬ С
ВЕСНОЙ. КОГДА ЖЕ ЕЩЕ ЖЕНЩИНАМ ВЫГЛЯДЕТЬ ЯРЧЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЕЕ, ИЗЫСКАННЕЕ? К
СЧАСТЬЮ, МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРЯДУЩЕЙ ОСЕНИ ВПОЛНЕ ПОЗВОЛЯЮТ ПОФАНТАЗИРОВАТЬ.
сить. Если вы ходите, опустив плечи,
смотрите себе под ноги и будто
тащите за спиной тяжеленный груз
нерешенных проблем, то даже самая
прекрасная шаль сделает из вас
старушку. Посмотрите на картины
русских художников – как выгодно
подчеркивает цветной платок горделивую осанку, открытый взор и лебединую стать прежних красавиц!

Самый благородный цвет

Стиль «Винтаж»
Похоже, что понятие «старомодный» превращается в анахронизм.
Стиль «Винтаж» не устареет никогда. Твидовые пиджаки, шерстяные
жакеты, прямые плотные юбки, вязаные кофты с широкими рукавами
и огромными деревянными пуговицами – что может быть удобнее,
элегантнее, моднее? Главное, чтобы
одежда была нескучной и «с изюминкой». Попробуйте надеть плотный клетчатый пиджак с высоким
воротником-стойкой в сочетании
с тонкой шелковой блузкой с кружевным жабо и манжетами.
К плотной шерстяной юбке (мини
или миди) подойдет тонкий кашемировый джемпер или толстый длинный свитер с большим воротникомшалью (к юбке-макси).
А золотой или серебряный плетеный
пояс-шнурок завершит ваш образ.
Под строгий жакет можно подобрать
элегантную блузку и галстук, а булавка или брошь в виде осеннего листа,
бабочки, даже паучка сделает ваш
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офисный наряд вполне вечерним.
Наконец, элегантные ботильоны с
множеством маленьких пуговок или
высокие лаковые сапоги-чулки привлекут внимание к вашим прекрасным
ножкам, делая их трогательно-аккуратными, а походку – женственной.
Никогда не устареют широкие брюки
из шерсти или твида и узкий пиджак.
Толстый длинный вязаный шарф или
яркий элегантный шейный платок
и ботиночки в стиле «Оксфорд» завершат ваш неповторимый образ.

Образ русской красавицы
Романтическим барышням этой осенью не обойтись без шали, шарфа
и платка. Снова в моде нестареющие
павлово-посадские шали. Разнообразие их утонченных узоров, шелковая бахрома, благородный темный
или нежный светлый фон не оставят
равнодушными самых придирчивых
модниц. Кроме того, такой платок
сделает ярким и нарядным любой,
даже очень неприметный и скромный, наряд. Главное – уметь их но-
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Наконец, вспомните о сером. Этот
любимый истинными английскими
леди цвет у большинства россиянок
ассоциируется с дефицитом советской эпохи. Серое – значит скромное,
неприметное, безликое. Именно так
думают многие девушки и отказываются от серого. А зря! Серый не только благородный, но и практически
универсальный цвет. Он может приглушить слишком яркие, кричащие
оттенки и, наоборот, выгодно подчеркнуть изыск полутонов. Уж насколько
капризен фиолетовый, кстати, очень
модный этой осенью цвет, но и его
может «укротить» серый.
Попробуйте соединить строгое
жемчужно-серое платье «без излишеств» и фиолетовый жакет «болеро», к оранжевой или умеренно-красной блузке с широкими рукавами
примерьте темно-серый жилет,
а к «мышиной» серой юбке наденьте
изумрудно-зеленый джемпер или
водолазку глубокого синего цвета.
Наконец, ничто не сделает ваш
образ настолько шикарным, как нитка жемчуга или холодный таинственный блеск украшений из белого
металла и… серебряные лодочки.
Словом, не бойтесь носить серое,
именно на сером еще ярче засверкает ваша несравненная красота!

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ОСЕННИЙ МАКИЯЖ
КАКОЙ МАКИЯЖ В МОДЕ ОСЕНЬЮ?

Л и цо. Главная тенденция осеннего
сезона – сияющая, но неблестящая
кожа лица. Поэтому все акценты в
макияже смещены на тон. Здесь не
обойтись без корректоров, тональных кремов и основ под макияж,
компактных и рассыпчатых пудр.
Компактные пудры более темного
оттенка легко использовать также и
в качестве румян – пара уверенных
движений пуховкой или широкой
кисточкой помогут скорректировать
овал лица. Кстати сказать, этой
осенью предпочтение стоит отдать
нежно-персиковым и бежевым оттенкам румян.
Глаза: зеленый всем к лицу.
В этом сезоне модны тени в единой
цветовой гамме: сочетание насыщенно-оливковых и розовых оттенков. Кстати, по мнению визажистов,
зеленые оттенки идут всем, без
исключения. Важно лишь правильно подобрать интенсивность теней.
Блондинкам стоит отдавать предпочтение светлым тонам сине-зеленой гаммы, а брюнеткам разрешено
использовать и более насыщенные
оттенки: бирюзовый и ярко-синий.
Чтобы сбалансировать макияж подобных оттенков, тени следует сочетать с абрикосовыми румянами.

В моду возвращается роковой и соблазнительный образ дивы 1940-х
годов, главными составляющими
которого были выразительные глаза. А значит, в косметичке современных модниц обязательно должно найтись место карандашу и/или
лайнеру (подводке).
Б р о в и . В этом сезоне в моде
абсолютно натуральные (но аккуратные) брови. Никаких тонких
выщипанных или прорисованных
ниточек. Так что карандаш для бровей из косметички можно убрать.
А вот тушь просто необходима. Что
же касается цвета, то на разрешенные летом эксперименты с яркими
синими и голубыми цветами осенью
наложено табу.
Яр к и е г уб ы – обязательная
деталь модного осеннего макияжа.
Цвет – от шоколадного до сочного
ягодного.
Вечное противостояние помады
и блеска в новом сезоне окончилось победой помады. Причем
этой осенью стоит отдавать предпочтение матовым насыщенным
чистым цветам. Никакого глянцевого
блеска или мерцающего эффекта!
Брюнеткам подходят любые цвета:
вишневый, сливовый, густо-малин-

вый. Блондинкам к выбору помады
стоит подходить более осторожно:
выбирать насыщенную, но с полупрозрачной структурой помаду.

Найдите свой цвет, отталкиваясь от
естественного тона кожи: чем он теплее, тем более теплым должен быть
оттенок помады.
В этом сезоне в моде макияж в одной цветовой гамме: веки, скулы
и губы должны быть одного оттенка.
Визажисты отдают предпочтение
теплым бежевым и розовым тонам.
Причем любимые румяна можно
использовать и в качестве теней для
век, а бежевые тени, напротив, нанести на скулы. Но в этом случае поддержать макияжный минимализм
необходимо матовой помадой или
полупрозрачным блеском.
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ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

ИСКУССТВО ФЕЛТИНГА
ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ (ФЕЛТИНГ) – СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА РУКОДЕЛИЯ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРОЙ ШЕРСТЬЮ
ДЛЯ ВАЛЯНИЯ СОЗДАЮТСЯ КАРТИНЫ НА ТКАНИ ИЛИ
ВОЙЛОКЕ, ОБЪЕМНЫЕ ИГРУШКИ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ОДЕЖДА ИЛИ АКСЕССУАРЫ.

История валяния из шерсти
Люди обнаружили эту способность
шерсти несколько тысяч лет назад,
используя для валяния шерсти
найденные останки животных.
После одомашнивания овец и коз
начали валять и состриженную
шерсть. В XVI веке открылись первые мастерские по производству
войлока. В XIX веке были изобретены прессы и машины для валяния
шерсти. Получил распространение
принцип валяния, основанный на
прокатке и сдавливании волокон
шерсти либо на многократном прокалывании шерстяной массы волокон специальными иглами. Сейчас
для домашнего валяния используются специализированные иглопробивные машины.

Типы и технология валяния
из шерсти
Есть два типа валяния шерсти – сухой (фельцевание) и влажный.
При сухом валянии шерсть неоднократно пробивается при помощи
специальной иглы с зазубринами
до состояния «сваливания». В ходе
этого процесса шерстяные волокна спутываются, образуя плотный
и однородный материал. Фельцевание вошло в практику в основном
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для создания трехмерных объектов:
игрушек, ювелирных изделий, статуэток и кукол.
Влажный способ валяния основан
на использовании мыльного раствора. Раствор распределяется по
волокнам и посредством трения
создается равномерное полотно.
Влажное валяние подходит для
производства картин, одежды, т.е.
для плоских изделий.

Материалы и инструменты
для валяния из шерсти
Для фелтинга нужна только шерсть
овец, верблюдов, ангорских коз.
Есть несколько видов, используемых для валяния шерсти:
• Грубая шерсть – используется для валяния игрушек, где
качество шерсти не особенно
важно.
• Полутонкая овечья шерсть –
подходит для отделки и декорирования изделий.
• Очес – это тонкая шерсть,
ворс, оставшийся после чесания. Используется в качестве
наполнителя для игрушек
и подложек для ковриков
и при создании листов фетра.
• Сильвер – лучшее качество
шерсти, так как она расчесана
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и очищена от остевых волосков. Наиболее часто применяется в качестве основы для
шерсти разных цветов.
• Выбеленка – отбеленная овечья шерсть, предварительно
расчесанная и вытянутая. Часто используется как основа
(светлый фон), также может
быть окрашена в домашних
условиях.
• Верблюжка – расчесанная
шерсть верблюда, не требует
подложки (шерсти-основы).
• Мохер (ангора) – шерсть ангорских коз. Очень хорош для
отделки и украшения основных изделий, поскольку имеет
шелковистый блеск.

Как проверить, подходит ли
шерсть для валяния?
Возьмите небольшой клок шерсти, намочите в мыльной основе
и скатайте пальцами шарик. Через
5–7 минут смойте мыло и внимательно посмотрите на результат.
Если волокна скатались, образовав
однородную массу, то данный вид
шерсти подходит для валяния.
Для сухого и мокрого валяния из
шерсти используются различные
инструменты. Для фельцевания
вам потребуются специальные иглы
с зазубринами. При работе с такой
иглой волокна шерсти цепляются за
эти зазубрины и спутываются между
собой. Влажное валяние осуществляется с использованием специальных растворов либо с использованием обычного или жидкого мыла.
Существует также метод валяния
первоначально вязаных изделий.
Для вязания, как правило, выбирают не очень скрученные нитки
100-процентной шерсти мериноса.
Связанное изделие стирают в стиральной машине 2–3 цикла для
его «сваливания». Для сохранения
формы таких изделий перед процессом стирки их закрепляют на
специальной основе.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА
ЕКАТЕРИНА СЕВЕРЬЯНОВА

ЭТОТ КОМПЛЕКС НЕ ЗАНИМАЕТ МНОГО ВРЕМЕНИ, ЗАТО
ОКАЗЫВАЕТ ОТЛИЧНОЕ ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.
Он одинаково эффективен как для
борьбы с уже имеющимися морщинами, так и служит отличным
средством профилактики против
дряблости кожи и появления новых
кожных складок. Ведь мышцы лица
поддаются тренировке, так же как
и все остальные мышцы.
Если делать зарядку для лица ежедневно, уделяя ей по 10 минут утром
и вечером, можно добиться вполне
ощутимых результатов. Лицо станет
более молодым, морщины расправятся, уменьшатся отеки, уголки губ
поднимутся, подтянется и приобретет более четкий контур овал лица.
И все это без хирургических вмешательств и инъекций.
Систематично выполняя этот комплекс, через некоторое время после
начала тренировок вы обнаружите,
что упражнения положительно
сказываются и на качестве кожи –
повышается ее тургор, восстанавливается упругость и эластичность.
Это происходит за счет улучшения
питания и кровоснабжения кожи,
которое становится естественным
следствием упражнений. Прежде
чем приступить к зарядке, обязательно очистите кожу лица и нанесите увлажняющий или питательный
крем, обычно вами пользуемый.

Разминка
Как и полагается, зарядку начнем
с небольшой разминки и разогрева
мышц. Для этого похлопаем себя
тыльной стороной ладоней по
щекам, по всему овалу лица, пройдемся по зоне второго подбородка.
Легкими круговыми движениями
кончиками пальцев пройдитесь от
середины лба к вискам, вдоль линии роста волос.

нагрузку за счет сопротивления.
Удерживайте это положение 5 секунд, затем расслабьтесь. Повторите упражнение 10–15 раз.

От морщин вокруг глаз
Положите указательные пальцы на
нижнее веко горизонтально и слегка
оттяните кожу вниз. Не отпуская
пальцы, медленно поднимите глаза
к потолку, так же медленно закройте
глаза. Задержитесь с закрытыми глазами 5 секунд, затем откройте глаза
и расслабьтесь. Повторите 10–12
раз. Поставьте большие пальцы вертикально у внешнего уголка глаз.
Слегка оттягивайте кожу к ушной
раковине, удерживая такое положение 5 секунд.
В этот момент вращайте глазными
яблоками по кругу при закрытых
веках 5 раз в одну и столько же –
в другую сторону.

А теперь: ладошками легко похлопайте себя по щекам 10 раз.
Эта разминка усиливает кровоснабжение тканей лица, в том числе
и мышц, а значит, улучшает доставку к ним кислорода и питательных
веществ, активизирует лимфодренаж, уменьшает отеки, улучшает
овал лица, подбирает «брылы».

От морщин на лбу
Сомкнутые вместе пальцы обеих
рук приложите ко лбу горизонтально, чтобы они сходились на середине лба. Слегка надавливайте на
кожу и опускайте ее вниз к бровям.
Одновременно старайтесь поднять
брови вверх, оказывая сопротивление. Удерживайте это положение 5
секунд, затем расслабьтесь. Повторите упражнение 10–15 раз.

От межбровных морщин
Прижмите указательные пальцы
к началу бровей и постарайтесь
насупить брови, сдвинув их к переносице, но не морщась. Пальцы
старайтесь удержать на месте, создавая мышцам дополнительную

От морщин вокруг рта
Наберите побольше воздуха в рот,
раздуйте губы, придавите рот ладонями, как бы стараясь удержать
воздух внутри. Задержитесь в этом
положении 5 секунд. Повторите
упражнение 10–15 раз. Потрите
верхней губой о нижнюю, как будто
вы только что накрасили губы помадой и распределяете ее по губам.

От носогубной складки
Большим и указательным пальцами
прижмите уголки губ. Произносите
букву «У», стараясь вытягивать губы
вперед, в то же время старайтесь
удерживать пальцами уголки губ на
месте, чтобы создать напряжение
мышц. То же самое проделайте, произнося буквы «И», «О». Повторите
по 5 раз с каждой буквой.
Расположите большие пальцы
вдоль носогубной складки, слегка надавите на них. Улыбнитесь,
приподнимая уголки губ, одновременно оказывая сопротивление
большими пальцами. Повторите
упражнение 10–12 раз.
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БУДЬ КРАСИВОЙ

ЗАГОРАТЬ БЕЗ ОЖОГОВ
АННА ВИССОР

О ТОМ, ЧТО ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕ НЕЩАДНО ИССУШАЕТ
НАШУ КОЖУ, А ЗАГАР СТАРИТ ЕЕ, ХОРОШО ИЗВЕСТНО. И О НЕОБХОДИМОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ – ТОЖЕ.
НУ А ЕСЛИ КРЕМА НЕТ ПОД
РУКОЙ ИЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ
НА ЕГО КОМПОНЕНТЫ, ТО
НА ПОМОЩЬ ПРИДУТ КОСМЕТИЧЕСКИЕ БАЗОВЫЕ МАСЛА. В ИХ СОСТАВЕ ИМЕЮТСЯ НАТУРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ОТ ОПАСНЫХ ЛУЧЕЙ.
И ухаживают, и защищают
Натуральные косметические базовые масла, как правило, обладают
большей текучестью, чем солнцезащитные кремы, и их гораздо
легче распределить по коже равномерным слоем, что также важно
для хорошей защиты. Они одинаково подходят как для лица, так
и для тела, не оставляют на коже
белесого налета, как это бывает
с солнцезащитными средствами,
содержащими диоксид титана или
оксид цинка. И самое важное – они
обладают отличными увлажняющими и смягчающими свойствами
и хорошо впитываются.
Самый мощный индекс защиты от
УФ-лучей у масел семян малины
(SPF 28–50) и семян моркови (SPF
38–40). Хорошими солнцезащитными свойствами обладает и масло
зародышей пшеницы (SPF 20).
Благодаря высокому содержанию
«витамина молодости» Е эти масла
также омолаживают нашу кожу
и защищают ее от действия свободных радикалов.
Следующие в рейтинге солнцезащитных масел – соевое мас-
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ло (SPF 10) и масло авокадо (SPF
5–15). Чуть меньше предохраняют
от солнечных лучей оливковое
и кокосовое масла (SPF 2–8),
а также миндальное масло, масло
какао, макадамии, масло ши (карите) (SPF 4–5).

Как использовать
Фактор защиты SPF показывает,
как долго вы можете находиться на
солнце без риска получить ожоги.
Причем индекс, обозначаемый
цифрами, указывает не на силу
защиты, а на время, в течение которого мы можем без ущерба для
кожи принимать солнечные ванны.
А именно – во сколько раз продлевается наша естественная защита,
которая у каждого фототипа кожи
разная.
Люди с 1-м фототипом кожи (очень
светлая кожа с веснушками) могут находиться
на открытом
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солнце всего 7 минут без предварительной адаптации к солнечным
лучам.
При 2-м фототипе (светлая кожа) –
около 15 минут.
При 3-м фототипе (умеренно смуглая
кожа) – около 30 минут.
При 4-м фототипе (очень смуглая
кожа) – около 40 минут.
Таким образом, если при 1-м фототипе кожи вы примените средство
защиты с SPF 5, то сможете находиться на солнце не 7, а 35 минут
(7 х 5 = 35).
Применять лучше нерафинированные базовые масла холодного отжима. Они имеют больший индекс
защиты. Кроме того, в них больше
питательных веществ, они полезнее
для кожи, чем рафинированные.
Для улучшения УФ-защиты базовые
растительные масла можно смешивать между собой. Например,
в таких композициях: масло жожоба – 50 мл, масло кокоса – 30 мл,
масло авокадо и масло семян
малины – по 10 мл. Или: масло зародышей пшеницы – 30 мл, масло
какао – 20 мл, масло семян моркови и масло ши – по 10 мл.
Что же касается эфирных масел, то
их использовать на солнце категорически нельзя ни в смесях, ни в
чистом виде, так как они могут
спровоцировать появление на коже
пигментных пятен. Также нередко
под влиянием солнечных лучей
эфирные масла становятся агрессивными, вызывая фотодерматит.
Умащать косметическими маслами
лучше всего слегка влажную кожу.
А поскольку они достаточно быстро
впитываются, смываются с кожи во
время купания, стираются,
когда мы вытираемся полотенцем, дерматологи
советуют каждые два
часа наносить новый
слой защиты, вне
зависимости от
их индекса
SPF.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ОШИБКИ МАКИЯЖА
ЕЖЕДНЕВНЫЙ МАКИЯЖ ОТРАБОТАН У НАС ПОЧТИ ДО
АВТОМАТИЗМА, И МЫ ЧАСТО НЕ ЗАДУМЫВАЕМСЯ, ВСЕ
ЛИ ДЕЛАЕМ ПРАВИЛЬНО?
Рассмотрим наиболее частые ошибки, которые допускаются при нанесении декоративной косметики.

1. Неподготовленная кожа
Если кожа обезвожена, плохо очищена, эти недостатки не скроет никакой
макияж. Кроме того, на недостаточно
увлажненной коже декоративные
средства будут плохо держаться.
Как исправить. Очищайте кожу
дважды в день специальными косметическими средствами, еженедельно проводите глубокое очищение с помощью скрабов и гоммажей.
После утреннего умывания нанесите
увлажняющий крем и через 5 минут
промокните его остатки салфеткой.
Только после этого можно приступать к макияжу.
Важно. Никогда не выбирайте декоративную косметику при искусственном освещении: оно искажает цвета.
Чтобы увидеть истинный тон средства, нанесите его на запястье или на
тыльную сторону ладони и выйдите
на улицу или подойдите к окну.

2. Слишком много тона
Это отяжеляет лицо, добавляет годы.
Как исправить. Наносите очень
тонкий слой основы или используйте
ее только в тех местах, где есть покраснения и неровности.

3. Неправильный выбор
тона для нижнего века
Часто темные круги под глазами камуфлируют слишком светлым, почти
белым консилером (карандашом или
крем-тоном, скрывающим недостатки). В результате место, от которого
хотели отвлечь внимание, наоборот,
притягивает его к себе.
Как исправить. Возьмите консилер

более теплого оттенка (желтоватого,
оранжеватого), он сможет нивелировать холодный тон сизых подглазин.
Нанесите его тонким прозрачным
слоем и обязательно растушуйте
границу.

4. Сильно очерченное
нижнее веко
Нижняя подводка, особенно если она
черная, визуально уменьшает глаза.
Как исправить. Откажитесь от подводки нижнего века или подводите
его не полностью, а лишь наполовину – от внешнего угла глаза до середины века. Коричневый карандаш
на нижней линии ресниц смотрится
лучше. Кстати, многие визажисты
женщинам после 40 лет не советуют
подкрашивать тушью нижние ресницы, не то что подводить их.

5. Контур губ не того цвета
или не на том месте
Сильно очерченный и выделяющийся
по цвету контур губ давно не в моде.
А то, что старомодно, как правило,
старит. Также прибавляет возраст
другой прием, когда окантовку выносят далеко за контур красной каймы
для визуального увеличения губ.
Как исправить. Контурный карандаш должен сливаться с тоном
помады или быть на один тон темнее.
Прежде чем нанести помаду, обведи-

те губы контуром по их естественной
границе, затем тем же контурным
карандашом слегка подкрасьте губы
по всей поверхности.

6. Злоупотребление
перламутром
Толстый слой блестящих теней выглядит нелепо, особенно если женщина
в годах.
Как исправить. Для дневного макияжа используйте матовые тени.
Наносите их не на все веко, а от
ресниц до складочки на веке. На
внутреннюю треть века – самые
светлые тени, по центру – самые
яркие, на наружный край – самый
темный тон теней. Тщательно растушевывайте их, это сделает макияж
более естественным.

7. Бровки в линию
Хорошо сформированные брови
всегда смотрятся красиво. Однако
некоторые предпочитают их рисовать
одной линией, да еще черной. Это
выглядит очень искусственно.
Как исправить. Не выщипывайте
брови в ниточку. Это вчерашний
день. Никогда не подводите брови
черным карандашом. Только коричневым. Не рисуйте брови одной
линией, делайте их маленькими
штрихами вдоль естественного роста
волосков. В прорисовке бровей также можно использовать матовые коричневые тени для глаз. При густых,
хорошо оформленных бровях можно
обойтись без декоративных средств.
Слегка пригладив, придайте им более
четкую форму и зафиксируйте муссом для укладки.
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ПУТЬ ВЕРЫ

СВЯТЫЕ ИСТОЧНИКИ КРЫМА
ХАРАКТЕРНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ СВЯТЫХ КРЫМСКИХ
ИСТОЧНИКОВ ВСЕГДА ЯВЛЯЛОСЬ ТО, ЧТО К НИМ НА
ПОКЛОНЕНИЕ УСТРЕМЛЯЛИСЬ ЛЮДИ РАЗЛИЧНОЙ
ВЕРЫ И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, – ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА
ОДИНАКОВО ПОМОГАЛА ВСЕМ СТРАЖДУЩИМ.
В КРЫМУ, ГДЕ ИСПОКОН ВЕКОВ ПРОИСХОДИЛО МИРНОЕ
СМЕШЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУР,
ЦЕЛЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЯВЛЯЛИСЬ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ
СИМВОЛОВ ЭТОГО СОСЕДСКОГО СОЖИТЕЛЬСТВА.

Сонм новомучеников и исповедников прославил эту землю древней
Тавриды в годы большевистских гонений на Церковь. Здесь уже в наше время родился, жил, проповедовал, лечил, окончил свой земной
путь святитель Лука, ныне почитаемый как один из величайших святых и в Греции.
Но больше всего знаменита Таврида тем, что именно здесь крестился святой равноапостольный князь
Владимир, понеся отсюда свет православной веры по всей необъятной Русской земле.
Источники святых Козьмы и Дамиана в горах над Алуштой, святой Параскевы и святого Георгия в Топловском монастыре, в Свято-Успенской
обители под Бахчисараем известны
далеко за пределами Крыма.
Издалека приезжают сюда страждущие, чтобы исцелиться, набрать
святой лечебной воды для своих
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родных и близких.
Исповедовавшие христианство
греки, жившие преимущественно
в южнобережной полосе Крымского полуострова, возводили здесь
десятки монастырей, при каждом из
которых существовал свой источник воды. Часть из этих родников
наделялась целебными свойствами после постройки монастыря или
церкви, а некоторые, наоборот, за
счет почитания местными жителями сами служили первопричиной
возведения церкви. И источник,
и монастырь часто имели общее название и были посвящены какомулибо христианскому святому.
Греческие названия родников до сих
пор говорят об их прошлой принадлежности к монастырю и напоминают о своей славе святых источников.
«Ай-Алексий», «Ай-Андрит», «АйНастаси», «Ай-Йори», «Ай-Лия» (это
название произошло, скорее всего,
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от «Ай-Илия»), «Ай-Костанди», «АйЯн» и многие другие. Тюркская приставка «ай» в названиях означает
«святой» и указывает на особую, целебную для тела и души, воду этих
крымских источников. Все они находятся на территории Алуштинского района.
Вода некоторых из этих источников забиралась в подземную галерею, а сама церковь строилась
непосредственно над ней. Таким
образом, получалось, что родник
вытекал прямо из-под церковного алтаря («Ай-Лия», «Ай-Андрит»,
«Ай-Ян» и другие).
Строения над теми источниками,
которые находились на некотором
удалении от монастыря, имели христианскую символику. Чаще всего они стилизованы под небольшую
греческую часовню с двускатной крышей. Такие строения сохранились до настоящего времени
в Алуште на улице К. Маркса (бывшая улица Фонтанная), в селе Генеральское, в окрестностях села Запрудное, на территории санатория
«Карасан».
После установления в Крыму власти рабочих и крестьян все монастыри были ликвидированы, а какоелибо поклонение чудодейственным
источникам запрещено. Вообще за
годы советской власти Крымская
земля потеряла не одну сотню родников – вековые традиции религиозного почитания источников яростно
уничтожались, названия родников
и связанные с ними предания стирались из людской памяти…
В настоящее время крымские святые источники переживают свое
второе рождение. Дай Бог, чтобы
святые горные источники продолжали утолять жажду путника и исцелять тела и души уверовавших
в их силу людей.

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

ПОТЕРИ ВРЕМЕНИ
НЕВОСПОЛНИМЫ

Время все по местам расставит.
Ждать только долго.
Майя ПЛИСЕЦКАЯ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ КНИГИ «КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ», КОТОРАЯ ВЫШЛА
В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ «ЗВОННИЦА-МГ». ЭТУ КНИГУ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-495-787-65-04.

…В мире нет энергии сильней Той,
что в ходе времени таится.
И душа работает на ней!
Юрий ПОЛЯКОВ
А время идет, не останавливаясь.
Парус у времени крепок, пути извечны, предел ему – беспредельный в пространстве океан.
Вячеслав ШИШКОВ
Пока мы думаем, как убить время,
время убивает нас.
Альфонс АЛЛЕ

Всему свое время, и время всякой
вещи под небом: время рождаться
и время умирать; время насаждать
и время вырывать посаженное,
время убивать, и время врачевать;
время разрушать, и время строить;
время плакать, и время смеяться;
время сетовать, и время плясать;
время разбрасывать камни, и время
собирать камни…
Человек не знает своего времени.
Как рыбы попадают в пагубную сеть
и как птицы запутываются в силках,
так сыны человеческие уловляются
в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них.
БИБЛИЯ. Екк.

Время уносит все; длинный ряд
годов умеет менять и имя, и наружность, и характер, и судьбу.
Время – движущееся подобие вечности.
ПЛАТОН
Время и до нас, и после нас не
наше. Ты заброшен в одну точку;
растягивай ее – но до каких пор?
Сколько бы мы ни старались, жизнь
бежит быстрее нас… и, хотя кончается в последний день, уходит от
нас ежедневно.
СЕНЕКА
Что прошло, того уже нет.
ЦИЦЕРОН

Оглянись назад – там безмерная
бездна времени. Взгляни вперед –
там другая беспредельность.
Марк АВРЕЛИЙ
Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем.
ГЕСИОД
Время залечивает все раны.
МЕНАНДР

Из всех критиков самый великий,
самый гениальный, самый непогрешимый – время.
Виссарион БЕЛИНСКИЙ
Какого горя не уносит время?
Николай ГОГОЛЬ
Сколько времени ни теряешь, а лет
все прибавляется.
Эмиль КРОТКИЙ

Время есть величайший из новаторов.
Выбрать время – значит сберечь
время, а что сделано несвоевременно, сделано понапрасну.
Фрэнсис БЭКОН
Праздный человек есть животное,
пожирающее время.
Адриан ДЕКУРСЕЛЬ
Одна из самых тяжелых потерь –
потеря времени.
Из всех вещей время всего меньше
принадлежит нам, и всего больше
нам его недостает.
Жорж БЮФФОН
Времени всегда хватает тому, кто
умеет его использовать: кто трудится и мыслит, тот расширяет его
пределы.
Могущественная рука времени
сглаживает даже горы.
ВОЛЬТЕР
Время делится со смертью по справедливости: себе – всю жизнь, ей –
всю вечность.
Владислав ГЖЕГОРЧИК
Время – самый честный критик.
Андре МОРУА
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КНИЖНОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
ВСПОМНИЛИ СЛОВА ИЗ ПЕСНИ ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА
«ЯРМАРКА». МЫ ЛИШЬ ПОМЕНЯЛИ СЛОВО «ЭТОЙ»
НА «КНИЖНОЙ» И ТЕПЕРЬ СПОКОЙНО МОЖЕМ
ГОВОРИТЬ О 26-Й МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ (ММКВЯ), КОТОРАЯ
ПРОЙДЁТ С 4 ПО 9 СЕНТЯБРЯ ЭТОГО ГОДА В ПАВИЛЬОНЕ
№ 75 ВСЕРОССИЙСКОГО ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА.

Из культурной программы ярмарки.

Для меня это будет уже 25-я по
счёту выставка-ярмарка, и я могу
сравнивать, оценивать, называть положительные и отрицательные сто-
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роны всех 26-и книжных форумов
(так теперь часто называют ММКВЯ).
Напомню, что, кроме этой сентябрьской выставки, есть ещё и весенняя,
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менее известная – «Книги России».
Сравнивать советские и нынешние
ярмарки сложно. И у тех и у других
были свои плюсы и минусы. Скажем, иностранных издательств, принимавших участие в книжных ярмарках, до 1991 года было гораздо
больше, чем теперь, да и экспонатов
на стеллажах было поболе.
Лучше всех может сравнить ярмарки разных времён Н. Ф.Овсянников,
который вот уже более трёх десятков лет работает в Генеральной дирекции книжных выставок- ярмарок
и более 20-ти из них Генеральным
директором. Он представляет экспозиции российских издательств на
Франкфуртской, Лондонской, Варшавской, Парижской, Лейпцигской
и других ярмарках.
И я знаю, как непросто это сделать – представлять книжную Россию при существующих тенденциях
книгоиздания.
Что же это за тенденции? Однозначно не ответишь. Но есть общая – сокращение выпуска книг,
напечатанных на бумаге. Главные
конкуренты – Интернет и электронные книги. Конечно, времена изменились, технический прогресс диктует свои законы, но…
Но есть один пример – А. С. Пушкин, который забирался на чердак
в библиотеку в доме дяди Василия
Львовича и читал книги со свечой.
Случился бы Пушкин без дядиной
библиотеки? Ответить на вопрос
сложно, но ясно одно – чего-то из
культуры без мифов Древней Греции, басен Эзопа, без книг эпохи Возрождения он бы не дополучил и, вполне возможно, не стал бы
тем, кем есть.
А куда ныне может залезть чей-то
племянник, если книги выбрасываются мешками на свалку? Мол, места много занимают в квартире.

ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Н.Ф. Овсянников, С.Е. Нарышкин, М.В. Сеславинский на книжной ярмарке.

Молодёжь очищает полки и, возможно, опустошает душу. Да не выбрасывайте вы книги на помойку!
Отдайте их в библиотеки, в детские дома, отвезите на дачу, в конце концов!..
Что поделать: спрос на книги упал,
объёмы их реализации снижаются,
уменьшились объёмы продаж в магазинах на 25–30 процентов за пять
лет. Поэтому закрываются и перепрофилируются книжные магазины. Многие, кстати, объявляют себя
банкротами, а государство смотрит
и абсолютно ничего не делает для
издательств и книготоргующих организаций.
А в итоге за последние годы наша
самая читающая в мире страна опустилась с первого на седьмое место.
Его занял сосед наш, Китай, со своей
миллиардной читательской аудиторией. И не потому ли столь заметны
экономические успехи китайцев, их
огромный прорыв в ХХI век? Ну а мы
смотрим и ничего не делаем, чтобы
помочь нашему книгоизданию.
Во-первых, должна быть серьёзная финансовая поддержка книгоиздания и книгораспространения,
усилена пропаганда чтения, чтобы
реализовался лозунг: «Читающие
дети – процветающая страна!»…

Начал-то писать о книжной ярмарке, да вот статистика вынудила перейти на заупокойные рельсы…
Но вернёмся, как говорят, к нашим
баранам, то бишь, к ярмарочным
стендам и книжным полкам, к мероприятиям, поднимающим книгу
на высоту, достойную русской литературы.
Могу смело сказать, что книжные
ярмарки – главный, наглядный, действенный инструмент в пропаганде книги.
Судите сами: в экспозициях форума
будет представлено свыше 200 тыс.
изданий на разных языках мира.
Почти на 36 тыс. кв. м разместятся
стенды издательств из 50 стран.
«Ну вот, – скажет читатель, – а вы
говорили сужение рынка!». Но
если сравнить эти данные с данными конца 80-х годов прошлого
века, то эти цифры не покажутся
столь внушительными. В этих условиях очень важной является пропаганда книги среди детей, подростков и молодёжи. И в этом роль
книжной выставки-ярмарки неоценима. Дети и молодёжь ознакомятся на стендах издательств с книжными новинками, поучаствуют
в книжных викторинах, встретятся
со своими любимыми писателями.

Всё это хорошо, но всё же, всё же,
всё же!..
Меня не покидает тревога о судьбе книги в России. Ещё раз повторюсь: нужна серьёзная финансовая
поддержка книгоиздания и распространителей книг.
Издательский дом «Звонница-МГ»,
который будет участвовать в ММКВЯ
в свой 20-летний юбилей, именно
в двадцатый раз, чуть было не отказался от участия в ярмарке. Очень
дорогое это удовольствие для многих издательств! Многих из них, к сожалению, не будет среди участников.
И если бы дирекция ММКВЯ не пошла нам навстречу, сделав скидку в порядке исключения, никакого юбилейного стенда издательского дома
«Звонница-МГ» на ярмарке не состоялось. Думаю, что наши читатели
и книголюбы кое-что потеряли бы.
И здесь опять тормошу людей во
власти. Да это же копейки для
государства – дать 50-процентную дотацию участникам ярмарки, и уверен: экспонентов было бы
процентов на 35–40 больше!
Считаю важным затронуть и ещё одну проблему: нужны областные
и региональные выставки-ярмарки:
7–10 в год. А пока что их единицы...
Для меня, писателя, издателя,
ММКВЯ всегда праздник: яркие краски, стенды, книги, детские программы – это украшение наших довольно
серых буден, но это ещё и культурная (книжная) прививка молодым
поколениям, чтоб не одичали.
Так что приходите на ММКВЯ, приводите детей и внуков, – получите
эстетическое удовольствие и заряд
оптимизма на грядущий осеннезимний период жизни.
Писатель,
генеральный директор
ЗАО ИД «Звонница-МГ»,
главный редактор журналов
«Домашняя энциклопедия для Вас»
и «Весёлый затейник»
Георгий ЗАЙЦЕВ
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МИР ВАШЕГО ДОМА

KРИЗИС
В СЕМЬЕ
КАК ЕГО ПРЕОДОЛЕТЬ?
Первые три года
По статистике, в первые три года
брака случается до 40 процентов
разводов. Когда двое встречаются
и влюбляются, каждый из них сосредоточивается… на своих чувствах к возлюбленному. Это мешает
увидеть в нем реальную личность.
Следующий шаг – мы объединяемся
под одной крышей, и тут партнер
поворачивается к нам иной стороной: оказывается, у него есть свои
привычки. В первый год совместной
жизни нужно выработать общие
правила, попробовать жить и ладить
друг с другом в быту. Партнеры либо
смогут договориться (как делить домашние обязанности, зарабатывать
и тратить деньги, проводить отпуск),
либо нет. У каждого из них в течение
20–30 лет выработалась привычка
жить по определенным правилам –
правилам родительской семьи. Эти
установки кажутся ему разумными,
а привычки партнера, мягко говоря, –
экзотичными. Вопрос стоит так: насколько каждый из них готов к тому,
чтобы оставаться индивидуальностью и пребывать в совместности?
Один сценарий – человек прогибается, желая сберечь нервы. Но
рано или поздно чаша его терпения
переполнится – и неминуем взрыв.
В результате возникает серьезный
конфликт, и дело может дойти до
развода. Также плох и отказ от компромисса, мол, «никогда ничего не
будет так, как хочешь ты!». Всегда
есть третий вариант, при котором
можно жить вместе, но при этом
чувствовать и свою индивидуальность. Другой аспект этого кризиса – надо вписаться в родительские
семьи друг друга. У каждого из
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супругов имеются представления
о том, как должны вести себя родители. Но папа и мама партнера могут излишне вмешиваться в жизнь
молодой семьи или не оказывать
ей никакой поддержки. Отношения
с ними также требуют перестройки.
Ситуацию может спасти рождение
ребенка. Тогда все нерешенные
проблемы откладываются в долгий
ящик, потому что надо ухаживать за
новорожденным. И в этих условиях он (ребенок) скрепляет семью,
спасая ее от распада. Дальнейшие
события могут развиваться по двум
направлениям: партнеры конфликтуют друг с другом, между ними нарастает напряжение, или отдаляются. Ребенок рождается к третьему
году совместной жизни. Это также
кризис – партнерам приходится
учиться взаимодействовать друг
с другом не только как супругам, но
и как родителям. У них также разные воспитательные модели.
В период рождения ребенка супруги отдаляются и эмоционально друг
от друга, у них меньше времени
и сил на общение, зачастую страдает сексуальная жизнь. Им очень
важно научиться быть папой и мамой, оставаясь при этом супругами.

Второй ребенок
и другие заботы
В этой ситуации партнерам не
нужно приспосабливаться к роли
родителей – у них уже есть подоб-
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ный опыт после рождения первого
ребенка. Но когда младшему исполняется год и он начинает хватать
вещи старшего ребенка, возникает
сиблинговое соперничество (конкуренция между родными братьями
и сестрами). У родителей появляется искушение разделить детей
между собой – один из них встает
на защиту старшего, второй – на
сторону младшего. Подобное деление детей зачастую свидетельствует
о неразрешенных конфликтах супругов. И поле битвы перемещается
на детей. Родители не ссорятся,
а дети, напротив, воюют друг с другом. При другом раскладе дети прекращают боевые действия, но начинают конфликтовать папа и мама.
Причиной таких скандалов в семье
становятся… дети. Кризис может
быть преодолен, если родители
поймут, что причина напряженности
в их непроговоренных конфликтах.

Синдром опустевшего гнезда
Этот период семейной жизни называют временем трех кризисов.
Первое слабое звено – ребенок,
который достиг подросткового возраста. И он мучительно ищет ответы
на вопросы: «Кто я? Какой я?». У его
родителей, которым под 40, – кризис
середины жизни. Они также ищут
ответы, но на другие вопросы: «Чего
я достиг? Где я?». Третий кризис связан с дедушками и бабушками, которые уже вышли на пенсию и поте-

МИР ВАШЕГО ДОМА

ряли свой социальный статус. Если
все три поколения живут под одной
крышей, кризис резонирует втрое
сильнее. У каждого в такой семье
свои проблемы, поэтому им трудно
взаимодействовать друг с другом.
Младшие и старшие борются за
власть: подросткам нужна свобода,
дедушкам и бабушкам – возможность удержать бразды правления.
На среднее поколение возлагается
все больше ответственности. В результате младшие и старшие могут
вступить в сговор против средних.
Если к этой стадии жизненного
цикла родители не смогли решить
проблем, которые были отложены
в связи с рождением ребенка, то отпустить его от себя сейчас им будет
очень трудно. А он меж тем начинает проявлять свою независимость.
Его, конечно, отпускают. Но сепарация все-таки произошла, и родители
остались вдвоем. Супруги концен-

трируют свое внимание друг на друге. Если они утратили супружество,
заменив его полностью выполнением роли родителей, может оказаться,
что между ними больше ничего
и нет. Их отношения подточены неразрешенными конфликтами.
Такой паре грозит развод. Именно
сейчас супруги могут решиться
на рождение второго ребенка. Он
скрепит их отношения.

Тяжелые испытания
Болезнь близкого человека также
является кризисным моментом
в жизни семьи. 40 процентов пар
разваливаются, если тяжело заболел супруг или ребенок. Нередко
речь идет о том, что у кого-то из
партнеров есть страх пережить боль
утраты – потеря здоровья также
в каком-то смысле утрата. Но 60
процентов семей становятся еще
крепче, потому что их члены при-

НА СВИДАНИЕ С СОБСТВЕННЫМ МУЖЕМ!
ЗАЧАСТУЮ ВПОЛНЕ БЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛИШЕНА
РОМАНТИКИ, СВОЙСТВЕННОЙ ПЕРВЫМ СВИДАНИЯМ. КАК
ВОЗРОДИТЬ БЫЛЫЕ ЧУВСТВА?

Как вернуть романтику
в отношения?
Свидания помогают нам почувствовать, что жизнь на самом деле состоит не только из родительства и преодоления бытовых трудностей. Это
в каком-то смысле возвращение в то
сладостное время первых встреч,

когда мы толькотолько знакомились
и очаровывались
друг другом.
Инициатором такого рандеву может
быть и мужчина.
Хотя чаще все-таки мысль вернуть
свежесть восприятия в отношения
возникает именно
у женщины, которая
более чувствительна и эмоциональна. Именно она ощущает нехватку
большей душевной близости с мужем, возлюбленным, партнером.
Важное условие такого свидания –
запланировать совместные дела,
которые вы никогда (или давно)
вместе не совершали. Это необ-

спосабливаются, перераспределяют
между собой обязанности и роли,
сплачиваются вокруг заболевшего.

Наши советы
Жизнь в паре напоминает исследование новой планеты. Если мы не
будем пытаться заключить другого
в привычные рамки, а попробуем
его изучить, это может стать очень
увлекательным занятием.
Разберитесь, что не так в вашей семейной жизни.
Поймите чего бы вам хотелось.
Оцените ваш вклад в сложившуюся
ситуацию.
Меняйте его (вклад), тогда поменяется и ваша жизнь.
Относитесь к кризисам не как к серьезному испытанию, а как к решению определенной задачи. Поженились? Время притираться друг
к другу. Родился ребенок? Учимся
родительствовать и так далее.
ходимо для того, чтобы иметь возможность увидеть партнера в ином
свете, знакомясь с другой, до этого
момента неведомой вам, стороной
его личности.
Такие встречи в необычной обстановке могут быть импровизацией.
В какой-то момент кому-то из вас
захотелось пройтись вечером по городу, вы назначаете другому встречу
на том самом месте, где состоялось
ваше первое свидание. А потом,
никуда не торопясь, вместе пройдете
по хорошо знакомым маршрутам,
которые есть у каждой пары: тихие
дворы в центре, переулки, набережные, парки. Завершите прогулку
в любимом кафе или в ресторане.
Но не меньше очарование тех свиданий, которые были хорошо продуманы и запланированы вами. К слову,
совсем не важно, чем вы займетесь
в эти часы, главное, что вы проведете их только вдвоем. Также помните,
что то дело, которому вы решили
посвятить несколько часов, должно
устраивать вас обоих.
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ДЕТСКИЙ НЕГАТИВИЗМ
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ НАТАЛЬЯ БАРЛОЖЕЦКАЯ.

ним способом получить от вас то,
что ему нужно. Если кроха поймет,
что вы выходите из себя и готовы
сдаться, он удвоит усилия в достижении желаемого.

Как избавиться от лишнего
веса

Моему сыну два года. Раньше он
с радостью убирал игрушки, шел
купаться и т.д., теперь же постоянно отказывается. Я прошу,
уговариваю, он вроде бы соглашается, но свою часть договора так
и не выполняет. Когда возвращаюсь домой, отталкивает меня.
В два года наступает период детского негативизма. Это нормальный этап
развития, который проживают все
дети. До сих пор ваши желания и его
были неразделимы, малыш не осознавал, чего хочет. В два года ребенок
становится более самостоятельным
и независимым, у него появляются
собственные желания и потребности,
отдельные от ваших. Он начинает
активно изучать окружающий мир,
исследует границы дозволенного
и собственные возможности.

Что делать?
1. Определите четкие границы поведения. Ребенок должен знать, что
можно, что нельзя, что будет, если
эти границы нарушить, и почему их
лучше не нарушать. Важно, чтобы
каждое «нельзя» сопровождалось
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альтернативным «можно».
2. Будьте последовательны. Требования, которые вы предъявляете
ребенку, должны быть постоянными и едиными у всех членов семьи.
Следите за тем, чтобы эти требования исполнялись.
3. Соблюдайте режим дня. Маленькие дети чувствительны к любым
переменам в распорядке жизни
и реагируют на них протестом.
Ребенок должен знать, что утром,
когда он проснется, рядом с кроваткой будет лежать его одежда, потом
он умоется и почистит зубы и т.д.
Это рождает чувство безопасности и уверенности,
что все будет
хорошо
и дальше.
4. Поддерживайте позитивное поведение и игнорируйте
негативное. Как ребенок
изучает окружающий
мир, так он изучает
и вас. Негативизм у детей, капризы и крики
могут быть еще од-
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Моей дочери 16 лет. Меня волнует ее лишний вес: при росте
163 см – 85 кг. Я не раз пыталась
«усадить» ее на диету, но тщетно. Когда она ест, у нее трясутся
руки. Пыталась с ней поговорить,
но она сразу бросается в слезы.
Многие из нас перееданием пытаются решать внутренние проблемы.
Еда используется для утешения, она
помогает справиться со стрессом,
страхом, грустью и одиночеством.
С раннего детства еда ассоциируется с безопасностью и комфортом.
• Запишите дочь на прием
к психологу. У девочки проблемы, которые она пытается
«заесть».
• Меняйтесь сами. Если вы
хотите изменить образ жизни своего ребенка, включая
пищевое поведение, начните
меняться сами! Сделайте здоровое питание нормой для
всей семьи.
• Физическая нагрузка. Начните
гулять по вечерам и ходить
в походы летом. Если нет собаки – купите!
• Расширяйте круг детских
интересов. Ищите альтернативные способы, которые помогли бы вашей дочери самостоятельно справиться
с тревогой. Вместе с ребенком найдите такое
увлечение, занимаясь

которым она
бы почувствовала
себя успешной и даже
особенной.

МАТЕРИНСТВО

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
Ситуация в семье
Родители переживают уход ребенка как утрату. Ведь в один момент
меняется структура взаимоотношений между супругами. Необходимо
справиться с очень сложными
переживаниями, возникающими
в этот период. «Сепарация (отделение ребенка от родителей, семьи)
сродни утрате, – отмечает системный
семейный психотерапевт Инна Хамитова. – Когда ребенок повзрослел,
покидает семью (уезжает учиться за
границу или создает свою семью),
родители испытывают те же чувства,
что переживают супруги при разводе, или эмоции, возникающие, когда
теряешь близкого человека».
Мы должны пережить все этапы
горевания. Первое время мы можем
злиться на ребенка, который вырос
и покинул нас. Зачастую, не сознавая этого, мы стремимся в какие-то
моменты даже вернуть его назад.
Позже наступает примирение и понимание, что в лице повзрослевшего
сына или дочери мы обрели друга.
«Но все эти стадии горевания необходимо пережить, чтобы жить дальше
и радоваться общению со взрослым
ребенком», – считает Инна Хамитова.
Но надо быть готовым к тому, что это
будет очень трудный период.

Отношения между супругами
Вектор супружеских отношений
в этот момент – отчуждение, доминирующая эмоция – тревога. «Это
двойной кризис для родителей, –
говорит психотерапевт Владимир
Сукаисян. – С одной стороны, они
ощущают всевозрастающую тревогу
за ребенка, который отдаляется от
них: они не знают, что с ним происходит, где и с кем он проводит
время. С другой стороны, у супругов
качественно меняются отношения».
Если до этого момента их жизнь
строилась вокруг ребенка, то сейчас

2. Предложите какое-то совместное
дело, то, отчего вы оба можете получить удовольствие. Важно, чтобы пустота заполнялась новыми смыслами.
3. Партнер отказывается, но предлагает что-то взамен, идет вам
навстречу – это позитивный знак.
Соглашайтесь!
4. Если этого не происходит, выясните отношения.
5. Если ситуация не прояснилась,
стоит обратиться к семейному психотерапевту.

Подготовка к сепарации

без посредника – его роль «играл»
сын (или дочь) – им будет сложно
общаться друг с другом. Главная
опасность этого периода, считает
психотерапевт, процесс отчуждения,
возникающий между мужем и женой, который также сопровождается
тревогой. «Единственный вариант
развития ситуации – принять тот
факт, что ребенок уже взрослый, он
ушел, но партнер остался, – считает
Владимир Сукиасян. – И именно на
нем стоит сконцентрировать свое
внимание».
Ребенок вырос и покинул вас. Вы
сфокусировали свое внимание на
партнере. Но вас не устраивает то,
как он ведет себя. Он не участвует
в жизни семьи. Он выключен из процесса. А вам хочется большей эмоциональной близости с ним. Можно
ли что-то изменить в этой ситуации?
«Требовать от партнера измениться
невозможно, но желать этого стоит, – считает Владимир Сукиасян. –
Отношения, которые были когда-то
неправильно сформированы, можно
попытаться изменить. Будьте готовы
к тому, что это поступательная работа, на которую может уйти не один
месяц и даже год». Если вы чувствуете пустоту в отношениях:
1. Попытайтесь вступить в диалог
с партнером.

Как же подготовиться к сепарации?
Чем раньше, тем лучше. Сепарация
начинается в тот момент, когда малыш делает первые шаги, ожидая от
родителей поддержки и принятия.
Он надеется, что они его похвалят
(и тем самым помогут проявить
самостоятельность). Находясь в атмосфере безусловной любви, он
будет взрослеть психологически,
становясь более независимым.
«Если поддерживать ребенка (и тем
самым проявлять свою любовь),
у него появится стимул двигаться
дальше, – добавляет семейный психотерапевт. – Тогда родителям будет нужно лишь незаметно контролировать ситуацию, вмешиваться
только в том случае, когда это действительно потребуется».
А если помощь не требуется, постараться не проявлять активность
и не показывать, что вы ребенка
контролируете. Хотя порой так
трудно удержаться от того, чтобы
не ринуться ему на выручку! Но
впоследствии терпение родителей
будет вознаграждено, они смогут
доверять ему те дела, с которыми
он справляется без активного участия взрослых. «Если ваше доверие
будет оправдываться успехами
ребенка, то позже, когда он уйдет
в самостоятельное плавание, – заключает Владимир Сукиасян, – у вас
не возникнет ощущения опустевшего гнезда».
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Пакля. Шквал. Мудрец. Свифт. Обух. Кров. Дела. Ожог. Щепа.
Фунт. Гир. Посол. Ляп. Чело. Камин. Вон. По вертикали: Оковы. Плут. Короб. Амфора.
Цех. Овощ. Утопия. Клаус. Жеглов. Гарпун. Фома. Ночи. Тлен.

СКАНВОРД
НА ДОСУГЕ

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

АЛЕНА АПИНА: «Я ЖИЛА ТАК,
КАК СЧИТАЛА НУЖНЫМ…»

– Алена, вас не обижает, что вы
сегодня выпали из эстрадной
обоймы?
– Нисколько. Так сложилась жизнь.
Надо относиться к ней так, как она
идет. Ты один, а шоу-бизнес – это
огромная машина, которая двигает-

ся, может быть, не в том направлении, в котором тебе хочется. Нужно
уметь ждать. Тот, кто это умеет, –
выигрывает. Я совершенно спокойно ждала. Концерты как были, так
и есть, поклонники не растерялись.
Просто я перестала так сильно

мелькать на экране, как 20 лет назад. Что бы ни произошло в жизни,
мое имя уже вписано в анналы
истории отечественной эстрады.
– Вы дружите с олигархами?
– Нет. Я и не стремлюсь к знакомству с ними. Ведь дружить с такими
людьми – это целое искусство. Я,
видимо, им не владею.
– Группе «Комбинация» 20 лет.
Что особенно вспоминается?
– Это, знаете, как фильм про похищение людей инопланетянами.
Через пять лет людей возвращают
на планету, они просыпаются и испытывают огромное потрясение от
произошедших изменений. За три
года работы в группе мне нужно
было научиться многому. Ведь
я окончила консерваторию, но не
умела танцевать, не знала, как вести
себя на сцене.
– Вы сказали, что нынешний наш
шоу-бизнес менее человечный,
чем тогда, в лихие 1990-е.
– Мой дом под названием «шоубизнес» – это очень яркий красочный мир с прекрасными людьми.
Дураков и идиотов здесь нет.
Циников и мерзавцев хватает в любом бизнесе. Просто шоу-бизнес
у всех на виду. Я встречала таких
подонков-строителей, что ой-ой-ой.
Сейчас шоу-бизнес переживает не
самые лучшие времена, он хромает
на одну ножку. А ножка эта – «бизнес». У нас огромное шоу, а вот
с бизнесом туговато. А в лихие
1990-е годы было очень весело.
– Неужели? Ведь тогда все решалось по понятиям?
– Да. Но мне везло на мужчин, которые были рядом со мной – Саша (директор группы «Комбинация») не мог
жить по понятиям. Мне кажется, что
произошедшее с ним – это нелепая
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случайность. Он ведь был романтиком, не умел гнуть пальцы. Он всегда
говорил нам, чтобы мы не ввязывались ни в какие конфликты. «Ваше
дело – петь, а все остальные вопросы
я решу сам. Продам машину, останусь
с голым задом, но вас, девчонки, все
равно раскручу, и вы будете на всех
телеканалах», – говорил Саша. Так
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и получилось, только вот его самого
не стало. Потом дело продолжил мой
муж, который тоже говорил: «Иди
и пой, все остальное – не твое. Меньше знаешь, дольше живешь». Для
меня лихие 1990-е годы были словно
красочный карнавал с нелепыми
людьми в красных пиджаках. Человек должен забывать плохое. Этому
я хочу научить и свою дочь.
– Ваше знакомство с мужем
Сашей тоже имело криминальный подтекст?
– Мы познакомились
с желанием убить друг
друга. Наша группа
прилетела на съемки
в город Ташкент. На
дворе – 1991 год.
Мы много гастролировали. Нам не дали
гостиницу. Я человек достаточно
спокойный и выдержанный,
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но в тот момент сорвалась и потребовала показать мне того урода,
который все это устроил. Хотела
посмотреть ему в глаза. Его привели
ко мне. Им оказался Саша.
– Он знал вас?
– Первым, кому наш продюсер Саша
Шинин показал наши фотографии
и ужасного качества видеоматериал,
был Александр Иратов. Посмотрев
видео, он сказал: «Забирай своих
лохушек и уматывай в свой Саратов,
чтобы больше я тебя не видел!». Это
говорил мой муж в 1988 году, а через три года влюбился в меня. Это,
наверное, и есть судьба. Ведь говорят, что хороший почтальон может
постучаться два раза, а в третий уже
не прийти. Поэтому я и убежала из
«Комбинации», опасаясь, что третьего случая может и не быть.
– Вы, группы «Комбинация»,
«Мираж», «Ласковый май»
и «На-на» были самыми популярными коллективами, которые
собирали стадионы. А это, соответственно, бешеные гонорары.
Андрей Разин рассказывал мне,
что вывозил деньги мешками
и не знал, куда их потратить.
Как было у вас?
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– Ну, мешками я деньги не вывозила (смеется). Но оплатить съемную
квартиру я могла. Помогала родителям и на черный день приберегала
чуточку. У нас были немизерные
денежные ставки. Мы прекрасно
понимали, что львиную долю нашего гонорара забирал продюсер
Саша Шинин. Мы знали, для чего он
забирал: оплачивал студию, съемки
клипов и тратил на множество взяток, которые приходилось давать
всюду. Кроме желания, чтобы все
получилось, у него ничего не было.
Большие деньги стали приходить
только в 1990-е годы, но я уже работала сольно. Что касается Алены
Апиной и денег, то должна сказать,
что у меня их никогда не было много. Я не прибедняюсь. Есть люди,
которые приманивают к себе деньги, относятся к ним как к здоровью,
как к чему-то существенному и важнейшему в жизни. Нет денег – нет
здоровья. Я и мой муж не из таких.
У нас с деньгами иные отношения.
Понятно, что деньги – это свобода
и множество плюсов. Мы не имеем
счетов в банках, любая налоговая
может «прошерстить» нас вдоль
и поперек. У нас есть квартира, машина и загородный дом. Мы стараемся любить свое прошлое и очень
надеемся на будущее. Что касается
денег, то мы всегда живем в настоящем. По-другому не получается.

Хочется отложить на старость, не
удается.
– Ваша популярность была сродни вашим доходам?
– Никогда не оценивала популярность с точки зрения денег. Если бы
карьера Алены Апиной началась,
скажем, в начале 2000-х годов, то
наверняка я была бы очень богатым
человеком, потому что сейчас совершенно другие законы, доходы,
ставки и возможности. Но тем не менее я состоятельная певица. У меня
огромное состояние. Я заслуженная
артистка России, у меня 14 альбомов, а все остальное в жизни – относительно. Никакие деньги не могут
дать народной любви и признания.
– Какое самое необычное место,
где вам приходилось выступать?
– Я пела в домах на Рублевке
и в Переделкине. Пела в актовых
залах школ и больниц. Однажды
в качестве гримерки нам предложили почти натопленную сауну.
Там мы переодевались, туда нам
приносили какую-то еду, воду, чай.
С нами был и Лев Лещенко, который заметил: «Так скоро мы и до
мышей дойдем».
– У вас богатая музыкальная
жизнь, вы прошли через много
испытаний, приобрели опыт, вы
проповедуете нормальные человеческие ценности. И при всем
при этом не стали циничной.

Я жила так, как считала нужным,
и оказалось, что это нормально.
И вообще, мнение о том, что человек
из шоу-бизнеса обязательно должен
быть с червоточинкой, циничным
и бесчеловечным, стереотипно.
Артисты – люди, которые входят
в жизнь каждого зрителя или слушателя через глаза и уши. И они не
могут быть плохими, если их любят.
Рамазан РАМАЗАНОВ
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***
Если вы начнете судить людей, у вас
не хватит времени на то, чтобы любить их.

***
Cвобода – все равно, что большая
сумма денег: мало кто может распорядиться ей с толком.

– И это убеждение помогло вам
разбогатеть?
– Нет. Я разбогател, когда убедил
в этом своих сотрудников.

***
Легче всего опровергнуть мнение
тем, что попалось под руку.

***
Шоб вы так жили, как прибедняетесь!

***
Из советов психолога: «Если вы
разнервничались, откройте бумажник и, не торопясь, купюра за купюрой, пересчитайте 100 000$. Это
успокаивает».

***
Женщина суетится в двух случаях:
когда ищет вокруг себя зеркало
и когда находит его.
***
То, что выжил – это радует, огорчает
то, что из ума.
***
Человек – это звучит гордо.
А обезьяна – перспективно!
***
Скупой платит дважды, тупой – трижды.
***
Время – деньги?! Каждый знает,
сколько денег у него осталось, но не
знает, сколько осталось времени.
***
Жизнь дается человеку один раз, но
не по собственному желанию, а по
семейным обстоятельствам.
***
Не демонстрируй людям свое счастье – не отравляй им жизнь!
***
Самый короткий афоризм – это выразительный взгляд.
***
Не хвастайся, что твоя жена лучше
всех: женщины могут обидеться,
а мужчины захотят убедиться.
***
Компьютер имеет то преимущество
перед мозгом, что им пользуются.
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***
На ошибках учатся, после ошибок –
лечатся.
***
Чукча говорит жене:
– Не знаешь, почему про нас говорят,
что мы такие (стучит по дереву)?
Жена:
– Стучат.
Чукча:
– Сиди, я сам открою.
***
Два чукчи подходят к начальнику
поезда.
Первый:
– Этот поезд довезет меня до Москвы?
– Нет.
Второй:
– А меня?
***
Сидят в баре два литовца. Один
другому говорит:
– Видишь этого русского? Он сейчас
стакан водки выпьет, и ему ничего
не будет.
Так оно и вышло. Литовец опять
говорит:
– Смотри, сейчас второй стакан выпьет, и ему ничего не будет…
А сейчас он выпьет третий стакан,
и ему опять ничего не будет… а вот
нам уже пора уходить!
***
Журналист берет интервью у миллионера:
– Что помогло вам добиться успеха?
– Убеждение, что сами по себе
деньги ничего не значат, главное –
работать.

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ СЕНТЯБРЬ 2013

***
– Целыми днями я что-нибудь говорю моему мужу. А он в ответ – ни
слова. Доктор, что, у него серьезное
психическое заболевание?
– Это не заболевание, это – талант.
***
– Ну ты мне купишь это ожерелье
или нет?
– Это ультиматум?
– Нет. Жемчуг.
***
Вышли замуж англичанка, француженка и русская. Делятся впечатлениями после свадьбы.
Англичанка говорит:
– Я своему мужу после свадьбы
сказала, что ни мыть, ни стирать,
ни убирать не буду! Ну, он ушел
куда-то. Я его день не вижу, два не
вижу... На третий день муж пришел
и принес с собой какую-то машину,
настроил ее, и теперь она за меня
все делает, а я только отдыхаю!
Француженка говорит:
– Я тоже своему мужу сказала, что
ни мыть, ни стирать ничего ни буду.
Ну, он ушел куда-то. Я его день не
вижу, два не вижу... На третий день
он пришел и привел домработницу. Теперь она все за меня делает,
а я отдыхаю!
Русская говорит:
– Я тоже своему сказала, что ничего
по дому делать не буду. Ну, он ушел
куда-то. Я его день не вижу, два не
вижу... На третий день левым глазом стала немножко видеть!
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ЭМОЦИИ, МЕШАЮЩИЕ ЖИТЬ
ЧТО ДЕЛАТЬ С РЕВНОСТЬЮ, ЗЛОСТЬЮ, ЗАВИСТЬЮ?

вания в другом, тем самым как бы
передаем ему свою зависть и начинаем ее корректировать.
Третий сигнал зависти – мы много
говорим и думаем о том, что другому человеку незаслуженно досталось то, чему мы на самом деле
завидуем».

Как справиться с завистью?

Как зарождается зависть?
Корни – в отношениях матери
и младенца.
Наши ранние переживания, связанные с собственной беспомощностью
и ролью нашей мамы, отвечают за то,
насколько сильно мы будем ощущать
зависть, повзрослев. «Это зависит
от того, как мама будет ухаживать за
младенцем, который от нее всецело
зависит, – объясняет психоаналитический психотерапевт Ирина Земцева. – Ведь разница между крошечным
ребенком и взрослым человеком
колоссальная: мама может все, а он –
ничего, из подобных переживаний
своей беспомощности и рождается
наша зависть к всесильной маме».
Более того, зависть может усилить
поведение мамы. «Если она ведет
себя жадным образом, не делится
с ребенком своими материальными
возможностями, – продолжает психотерапевт. – Скажем, дочка просит: «Купи куклу». Мама отвечает:
«Зачем? У тебя их много». А сама
после этого покупает себе новое
платье. Девочка понимает: «Я-то не
могу себе сама ничего купить, потому что исполнение моего желания

зависит от мамы, а она, как королева, может все себе позволить».

Как ее распознать?
Трудно признаться себе в этом
чувстве, ведь оно считается отрицательным качеством.
Зачастую нам невыносимо даже
предположить, что мы можем комуто завидовать. «И во время психотерапии людям трудно говорить об
этих переживаниях, – рассказывает
Ирина Земцева. – Сила этого чувства
разрушительна, оно признано плохим, отвратительным, заслуживающим наказания». Поэтому мы склонны не замечать его или находить его
проявление в других, но не в себе.
«Первый симптом – когда мы обесцениваем другого человека, его достижения, например новую квартиру, при этом придумывая все новые
и новые аргументы, находя дефекты, подтверждающие наш вывод, –
говорит Ирина Земцева. – Второй:
нам хочется избавиться от этого
чувства, поэтому мы бессознательно ищем того, кто будет испытывать
его вместо нас. Таким образом, мы
видим проявление этого пережи-

Разобраться, чему мы завидуем.
И научиться ценить то, что у нас
есть.
Это негативное переживание – знак
для нас: нарушено ценностное
отношение к себе. «Если дать этой
эмоции слово, то она объяснит
человеку, который ее испытывает,
что он плох, – считает нарративный
психотерапевт Екатерина Жорняк. –
Поскольку у него нет того, чем владеет его друг или коллега, которому
тот завидует».
«Это может называться низкой самооценкой, которая провоцирует
нас на зависть. И это представление о своей плохости совершенно
беспредметно, иррационально
и бездоказательно».
«Самое простое и одновременно
самое сложное – расслабиться, отпустить эти мысли и то, что за ними
спрятано, – советует Екатерина
Жорняк. – Постараться перестать
думать о том, что мы плохие и нам
недостает чего-то, чтобы чувствовать себя хорошими».
Первый шаг к избавлению от зависти – постараться осознать, понять
эти эмоции. «Мы идеализируем достижения другого и тем самым принижаем свои», – рассказывает Ирина Земцева. Например, мы завидуем
подруге – у нее появилась квартира
в центре. Значит ли это, что все, кто
проживает в Центральном округе
столицы, особенные люди? Чем
они хороши? И почему этот факт
заставляет нас чувствовать себя
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маленькими и ничтожными?
Следующий момент – разобраться
с тем, что у нас есть, что мы заработали сами. «Задайте себе вопрос,
что во мне хорошего, – продолжает
психотерапевт. – Отвечая на него, мы
сможем уменьшить дистанцию к реальной ситуации». Так мы осознаем,
что можем жить вполне счастливо
в своей квартире со своей семьей.

Как распознать ревность?
Злость и ненависть – маркеры ревности.
Эту сложную эмоцию нам нетрудно
узнать. «Желание, чтобы любимый
принадлежал только нам, мы хотим
завладеть им безраздельно, – говорит психоаналитический психотерапевт Ирина Земцева. – И у него
не должно быть ни работы, ни хороших воспоминаний о прошлом и ни-

каких мечтаний о будущем, в которых нет нас». Если у нас появляется
сильное желание уничтожить то
третье, что нам мешает чувствовать
себя счастливыми с мужем, если мы
пытаемся контролировать каждый
его шаг, знайте, это тяжелая поступь ревности».

Как с ней справиться?
Получайте удовольствие и в отсутствие мужа.
Ревнивицам стоит выдохнуть

ВАША САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫЖИВАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ – УВЫ, ЭТУ ДРЕВНЮЮ ИСТИНУ МНОГИМ
ИЗ НАС ПРИХОДИТСЯ ДОКАЗЫВАТЬ НЕ ПО ОДНОМУ РАЗУ В ЖИЗНИ.
ВОЗМОЖНО, ОПРЕДЕЛИВ УРОВЕНЬ СВОЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ С
ПОМОЩЬЮ ТЕСТА, ВЫ ПОЙМЕТЕ, ЧТО В СВОЕМ ХАРАКТЕРЕ НЕПЛОХО
БЫ ИЗМЕНИТЬ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБОЙТИ ОПАСНЫЕ РИФЫ В МОРЕ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ, КУДА, ВОЗМОЖНО, ВАС ЗАНЕСЛА ФОРТУНА.

За ответ «а» поставьте себе 3 балла,
за ответ «б» – 2 балла и за ответ
«в» – 1 балл.
1. Как вы выбирали в юности будущую профессию, вуз:
а) самостоятельно, никого не
слушая;
б) по совету родителей;
в) с помощью приятелей.
2. Поступая в вуз, на что вы рассчитывали:
а) только на свои знания;
б) на везение во время экзаменов;
в) на знакомства.
3. Как вы поступили на работу:
а) по распределению;
б) опросил всех знакомых, выбирал наиболее подходящие ва-
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рианты, не впадал в отчаяние
при первых неудачах;
в) по блату.
4. Как вы принимаете решения
в непростых ситуациях на работе:
а) всегда полагаюсь только на
себя;
б) обсуждаю
проблемы
с коллегами;
в) стараюсь
уйти от
ответственности или
свалить проблемы на
других.
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и осмотреться. Очевидно, что в их
жизни есть то третье, чем они могут
себя занять, что отвлечет их от мук
ревности. Избавиться от этих тягостных переживаний непросто, но
попробовать следует. «Мы должны
помнить, что есть моменты, когда
именно муж – тот третий, который
может нам мешать, – считает Ирина
Земцева. – Иногда хочется побыть
в одиночестве, почитать книгу или
посидеть в Интернете, другой вопрос – насколько мы в состоянии
удерживать это равновесие, создавая свой треугольник».
Кстати, так же ведет себя мама,
когда отвлекает ребенка от какого-нибудь опасного предприятия.
Точно такая же стратегия должна
быть и у нас – важно научиться
отвлекать и развлекать своего внутреннего младенца.
5. Насколько упорно вы отстаиваете свое мнение:
а) очень упорно;
б) готов обсуждать ситуацию
с другими;
в) никогда не настаиваю на своем.
Если вы набрали 6 баллов, вы очень
нерешительны, почти малодушны.
Вам надо проявлять больше самостоятельности, действовать увереннее.
Если вы набрали от 7 до 12 баллов, у вас сильный характер, вы
весьма стрессоустойчивы. Вы
уверены в будущем
и независимы, но
цените и мнение
окружающих.
Если у вас от 13
до 18 баллов,
вы излишне
самостоятельны, не терпите
чужого вмешательства в свои дела и никогда не прислушиваетесь
к чужому мнению, что негативно сказывается на вашей
жизни.

ЧЕТЫРЕ УГЛА

ШТОРКА В ВАННОЙ
ЧУТЬ-ЧУТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТИ, МИНИМУМ УСИЛИЙ,
СОВСЕМ НЕМНОГО ЗАТРАТ – И ВАША ВАННАЯ БУДЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ НАМНОГО ЛУЧШЕ ПРЕЖНЕГО.

ФУМ, затем намотайте вокруг резьбы
новую и установите лейку.

Изолируйте ванну
Если герметик вокруг бортика ванны уже старый, ванна будет выглядеть несвежей, даже если вы только
что привели ее в порядок. Замените
герметик, сняв его шпателем. После
этого отмойте и высушите поверхность. И, используя инструкцию,
нанесите новый.

Быстрый эффект
Положите новый пол. Это проще,
чем вы думаете. На рынке есть самоклеящиеся виниловые покрытия
(ПВХ), имитирующие ламинат или
плитку. Их легко подогнать под
нужный размер, просто подрезав
ножом. Снимите защитную пленку
и наклейте секции на уже существующее покрытие.

Украсьте зеркало
Добавьте к простому зеркалу раму:
они тоже бывают самоклеящимися.
Если такой вариант не по душе, поменяйте старое зеркало на аптечный шкафчик.

Мастерить что-то –
не ваша сильная сторона?
Три способа увеличить
пространство
1. Уберите тюбики с бортиков
ванны и установите пластиковую
угловую полку, которая надежно
крепится на угол ванны с помощью присосок. Кстати, ее можно
мыть в посудомоечной машине.
2. Вешайте полотенца там, где их
удобно брать. Сейчас так много
симпатичных самоклеящихся
крючков, которые прочно держатся на стене.
3. Карниз для душевой шторки,
состоящий из двух планок, гораздо практичнее, так как позволит
сушить полотенца или мочалки
после того, как вы приняли душ.

Заметная разница
Замените сиденье унитаза на новое. Некоторые сиденья можно
установить на имеющийся крепеж
без всяких инструментов, просто
вставив штыри в старые отверстия
и закрутив руками. В среднем новое сиденье обойдется вам в 1500–
2000 руб.

Поменяйте лейку
Сейчас на рынке появились душевые
лейки, экономящие расход воды
и очищающие воду от хлора и других вредных примесей (Sonaki).
Чтобы установить новую лейку, сначала открутите старую. Удалите изоляционную фторопластовую ленту

Тогда попробуйте обновить ванную
декораторскими приемами.
Яркая шторка для ванной. Цветные
полоски оживят ванную нейтральных оттенков. Если же не хотите ничего яркого, выбирайте графические
узоры в пастельных тонах. Они не
режут глаз и не надоедают.
Новые полотенца. Кто не любит
укутаться после душа в свежее полотенце? Меняйте их почаще, пусть
они будут недорогими, зато неполинявшими и пушистыми.
Коврик на пол. Ванная будет похожа на СПА-салон, если вы положите на пол подставку из темного
тикового дерева. Любите ступать на
мягкий пол? Тогда вам больше подойдет хлопчатобумажный коврик.
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ВКУСЛЯНДИЯ

КУЛИНАРНЫЕ СТАРАНИЯ
КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПОСТНЫЕ БЛЮДА СКУЧНЫ, ОДНООБРАЗНЫ, ПРЕСНЫ И НЕ ТРЕБУЮТ ОТ ХОЗЯЙКИ КУЛИНАРНОЙ УСИДЧИВОСТИ? ТВОРИТЕ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ,
РАДУЙТЕ БЛИЗКИХ. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
СУП ИЗ ПОМИДОРОВ
С ЧЕСНОКОМ

БУЛЬОН ГРИБНОЙ
С ПИРОЖКАМИ

5 помидоров, 1 морковь, 1 луковица,
4 ч. ложки растительного масла,
2 ст. ложки риса, 1 л бульона или
овощного отвара, петрушка, неполная чайная ложка сахарного песка,
1 зубчик чеснока.
Слегка обжарить в масле мелко нарезанный репчатый лук. Добавить
к нему помидоры и тушить в закрытой посуде на слабом огне. Когда
помидоры станут мягкими, добавить
к ним немного спассерованной
моркови и петрушки, положить рис,
залить бульоном или овощным отваром. Посолить, положить сахар.
Варить 35 минут, пока не сварится
рис. Протереть все через сито,
положить в суп мелко нарезанный
чеснок и еще раз прокипятить.

Для бульона: сушеные грибы, коренья, репчатый лук, лук-порей, пучок
петрушки, укроп.
Для теста: 1 пачка сухих дрожжей,
600 г муки, 300 г воды, 20 г сахара,
35 г растительного масла, 30 г
маргарина, 10 г соли.
Сушеные грибы замочить в воде
в течение часа, промыть, обдать кипятком, нарезать, положить в
кастрюлю вместе с кореньями (½
всего количества), луком, пучком
петрушки, луком-пореем. По желанию можно добавить ложечку
тмина. Залить водой и кипятить,
пока коренья не станут мягкими.
После этого добавить обжаренный
лук и обжаренную вторую часть кореньев. Готовый бульон процедить,
подать с зеленым укропом и «ушками».
Рецепт «ушек»:
Замесить постное дрожжевое
тесто. Приготовить фарш
из тех грибов,
из которых варился
бульон: мелко нарезать, обжарить с луком,
добавить соль и перец
по вкусу. Сделать небольшие пирожки,
испечь в духовке
при +150 °C,
подать
к бульону.

ЩИ ИЗ ЩАВЕЛЯ
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
6 картофелин, 3 головки репчатого
лука, ½ стакана растительного масла, 400 г щавеля, 1 корень петрушки, укроп, 2 л воды.
Картофель отварить целыми очищенными клубнями и остудить.
Отвар процедить. Листья щавеля
нарезать, добавить нашинкованный репчатый лук, петрушку, растительное масло, немного отвара
и тушить 5–7 минут. Отваренный
картофель нарезать кубиками,
смешать со щавелем, залить горячим отваром, довести до кипения
и варить еще несколько минут.
Особенно вкусны эти щи, если их
приготовить в чугунном горшочке
в духовке. В готовые щи положить
зелень укропа.
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ПЕЛЬМЕНИ С ГРИБАМИ
Для теста: 2 стакана муки, ¼ стакана кипятка, 4 ст. ложки растительного масла.
Для начинки: 30 г сухих белых грибов, 1 стакан крутой гречневой
каши или отварного риса, 4 ст.
ложки растительного масла, 1 луковица. Для отвара: 0,5 л воды,
3 лавровых листа, 4–5 горошин
черного перца, 2–3 зубчика чеснока,
1 ст. ложка зелени петрушки.
Для приготовления теста в подсолнечное масло налить крутой
кипяток, всыпать туда муку и быстро замесить тесто, хорошо размяв
его руками, а затем раскатать его
в очень тонкий пласт, не подсыпая
муки, так как это тесто не прилипает к доске. Для приготовления начинки грибы отварить в воде. Отвар
слить в отдельную посуду, а грибы
мелко порубить, обжарить с луком в масле, перемешать с кашей
и хорошо размять в однородную
массу. Раскатанное тесто нарезать
небольшими квадратиками или
вырезать стаканом кружочки,
положить на каждый кусочек
начинку и слепить пельмени.
Противень или сковороду смазать маслом,
уложить одним
слоем пельмени
и печь в духовке
на умеренном
огне в течение
15–20 минут. Затем
положить
пельмени
в горшочек, залить
горячим грибным
отваром, посолить,
добавить пряности
и поставить в духовку
на 15 минут.

ВКУСЛЯНДИЯ

ЖАРДИНЬЕР
Картофель, капуста, свекла, морковь, лук репчатый. Также можно
использовать цветную капусту,
зеленый горошек, земляные груши.
Все продукты взять в равных долях,
только картофеля и капусты в три
раза больше. Все нарезать небольшими кусочками, сложить в горшочек и плотно закрыть крышкой, чтобы овощи хорошо упрели. Блюдо
готовится около 40 минут, солить
его лучше после приготовления, а
также добавлять в него масло.

ТУШЕНЫЕ ГРИБЫ (ЛИСИЧКИ,
ОПЯТА, СЫРОЕЖКИ)
Грибы отварить в соленой воде,
откинуть на дуршлаг. Растопить
в кастрюле масло (постное), переложить в нее грибы, накрыть крышкой
и тушить на небольшом огне до тех
пор, пока не выкипит весь сок. Тогда добавить рубленую зелень, все
перемешать, выложить в глубокое
блюдо и подавать.

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ
ОВОЩАМИ
8 стручков сладкого перца, 2 моркови, 1 корень сельдерея, 2 луковицы,
200 г белокочанной капусты, 1 стакан томатного сока, 3 ст. ложки
растительного масла, зелень укро-

па или петрушки, соль – по вкусу.
Для фарша очищенные морковь, лук,
корень сельдерея, капусту нашинковать соломкой, спассеровать, добавить соль, охладить. Срезать верхнюю
часть каждого стручка перца в виде
крышечки, удалить стержень с семенами. Затем положить стручки в кипящую воду на 1–2 минуты, откинуть
на дуршлаг, остудить и наполнить
фаршем. Фаршированные стручки
перца уложить в один ряд, залить томатным соком с оставшимся фаршем
и все потушить в течение 20 минут.
Подавать перец охлажденным. Украсить зеленью.

ПОСТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
С МАРМЕЛАДОМ
2 стакана пшеничной муки, ½ стакана минеральной воды, ½ стакана
подсолнечного масла, пластовый
мармелад или фруктовый джем, сахарная пудра.
Высыпать в миску муку, добавить
минеральную воду и подсолнечное
масло. Замесить довольно крутое тесто. Готовое тесто раскатать скалкой
в круглый пласт диаметром 25–30 см,
толщиной 3–4 мм. Получившийся
круг разрезать на 12 секторов. На
широкую часть каждого сектора положить кусочек мармелада (джема) и
завернуть тесто рулетиком, начиная

с широкой части. Печенье выложить
на противень и поставить в разогретую до +200–220 ºC духовку на 20–25
минут. Готовое печенье посыпать
сахарной пудрой.

ТОРТ ПОСТНЫЙ
1 стакан морковного сока, 1 стакан сахарного песка, 3 стакана
муки, 1 ч. ложка с верхом соды, гашенной лимонным соком.
В емкость для приготовления теста
влить морковный сок, добавить
сахарный песок и горкой насыпать
муку. В горке из муки сделать небольшое углубление и влить туда
гашенную лимонным соком соду.
Размешать муку и замесить тесто.
Корж выпекать 20 минут при температуре +150 ºС на листе, смазанном
растительным маслом. Готовый
корж достать из духовки и разрезать поперек на две части. Нижнюю
и верхнюю части смазать вареньем
(лучше лимонным), положить друг на
друга и оставить на ночь. Утром смазать верхнюю часть торта и боковые
стороны специальным фруктовым
кремом-желе. Обильно посыпать сахарной пудрой, смешанной с измельченными грецкими орехами, и украсить кусочками нарезанных фруктов
(киви, клубники, консервированных
персиков, апельсинов) и клюквой.
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ОВЕН

Р
РАК

Позитив:
тив: успехи в вопросах
ах недвижимос
недвижимости,
любовь,
вь, деньги.
Негатив:
в: подчине
подчиненное положение.
Сентябрь идеален для решения
квартирного
ого вопрос
вопроса, ремонта,
приобретений
при
ий в дом, опера
операций
с иму
имуществом.. В первой пол
половине отд
отдохните от суеты,
ы, не на
нагружайте себя рутиной,
ой, и
иначе потом
придется восстанавливать силы.
п
Переключитесь на активный отдых и спорт,
больше времени проводите на природе.
Прекрасное время для того, чтобы устроить
личную жизнь.

П
Позитив:
популярность, успешные
шны
операции с недвижимостью.
Негатив: усталость от суеты..
Весь месяц вы нарасхват, в вас
Вес
остро нуждаются окружающие,
ос
а ваш
ваша деятельность получает
признание! Вы активно осваиваете
новую профессиональную сферу или хобби.
Очень важно все, что связано с домашними
делами: вы с удовольствием готовите, шьете,
переставляете мебель в квартире. До середины месяца вам предстоит интенсивное общение. Вы получите колоссальный объем новой
информации, и только вам решать, на что стоинформации
ит ообратить
тить вн
внимание, а что лучше спокойно
пропустить
оп тить ми
мимо ушей.

Т Е Л ЕЦ
Позитив: финансовое благополучие.
Негатив: рутина, ограничения.
Месяц благоприятен для обустройства дома, покупок
окупок красивых вещей, ростаа доходов.
Параллельно
льно – любовь, творчество и удовольс
удовольствия. Старайтесь
ар
не думать о работе в начале
але месяца и по воз
возможности отдыхайте и накапливайте
йте силы для преодоления
ения рутин
рутины,
которая вас
ас настигнет после
ле 10-го.

Б Л И З НЕЕ Ц Ы
Позитив: семейная
емейная ггармония.
Негатив: бытовые
ытовые за
заботы.
Весь месяц
ц благоприятен для прибыли, появления новых источч
ников доходов, можно
о рассчир
тывать на возвраще
ращени
ние старых
ары
долгов. До 10 сентября
сентября беез
особых трудно
остей вы сможете
смож
с
сделать ремонтт в кварт
сде
квартир
ире
ре или
даже переехать.. В бытовых
да
тов делах
де
вам с удовольствием
твием п
помогут родственники
ики
и ближайшее
лиж
окр
окружение.
ие. Воз
Возможен наплыв
ыв
гостей,
ей особенно в первую
ервую неделю
неделю. После
20-го вам захочется любви и удовол
удовольствий.
Если есть возможность,
сть, отправ
отправляйтесь
яйтес с семьей в отпус
отпуск!
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Л ЕВ
Позитив: прибыль,
риб
накопления.
Негатив:
атив: трудно
трудности у супруга.
Сентябрь
брь – месяц прибыли, но не
стоит сорить
орить деньг
деньгами, вам предстоят крупные
упные покупки и вложения. У супруга
н
ру до середины месяца
возможны напряженные
воз
ые ситуации
и стрессы – поддержите его! Во второй
половине месяца
ца вам предст
предстоит много общения и пое
поездок. Весь сентяб
сентябрь следите за здоровьем и н
настроением:
оением: Марс в Раке склоняет
к деп
депрессии,
сии одиночеству,
че
грусти. В противовес он подар
подарит вам ттайную поддержку сильных и ав
авторитетных людей. Не унывайте!
ДЕ ВА
Позитив: удачные покупки
покупки.
Негатив: нестабильная фи
финансовая ситуация.
В начале месяца на
настроение
неважное, но потом
том все резко
меняется к лучшему. До 20-го следите за здоровьем,
ьем, поб
побалуйте себя
покупками. С середины месяца усилится припри
иоритет финансовых
ансовых воп
вопросов: прибыль
рибыль или
или
убытки – зависит
ависит от ва
вас! С 7-го по
о 29-е ждите
ждите
возврата прежних
режних св
связей. Этот период
ериод
риод бл
рио
благоблаггоо
приятен для восстановления
ановл
нов
отношений
шений.
ий.
й.
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ВЕСЫ

К ОЗЕ
ОЗЕР ОГ

Пози ив: отдых, п
Позитив:
поддержка близких.
Негатив: на
накопленная усталость.
Суета прошлого месяца вас утомила,
и вы чувствуете, что необходим отдых. Приложите максимум усилий,
чтобы отправиться в путешествие!
Если отпуск невозможен, берегите
силы и здоровье, иначе рискуете заболеть. В начале месяца возможны усталость
и ощущение безысходности, но после 15-го
прекрасное настроение вам обеспечено.

Позитив:
ти карьерный
ый рост.
рост
Негатив:
егати испытания
тания в личной ж
жизни.
У вас достаточно напряженный
период, возможны стрессы, но
пер
в осно
основном это связано
язано с ва
вашим
внутренним настроем.
внутрен
строем. Внешне все
довольно благополучно: вам модовольн
гут пре
предложитьь работу
работу, связанн
связанную
с даль
дальними поездками, появятся новые
перспективы.
ерс
Вероятно, что мужу захочется
чет
изменений в доме, но
измен
о заботы о ре
ремонте и по
покупке ново
новой мебели
ли тем не менее лягут на
в
вас.

СК О Р П И О Н
Позитив: перемены, преобразования.
разования.
Негатив: уединение,
ие, аапатия.
Кажется,
тся, что меняе
меняется все – начичи
ная с вашей
н
шей внешн
внешности и заканчичиввая привычками
ычками друз
друзей. Вы полны
ны
энергии и вдохновен
вдохновения преобрабразовать все внутри и ввокруг себя!
Эксперименты и риск сопровождают вас до последней недели месяца.
ца.
В конце сентября
нтября усилив
усиливается тенденция
енденц
к ууединению,
ю, подведению итогов. Вам необходим отдых, предпочтительно
хо
предпочтит
вдали
дали от дома.

СТРЕЛЕЦ
Пози
Позитив:
успехи в работе, отдых.
Негатив: финансовые ограничения.
Весь месяц вам придется ограничивать
себя в тратах, но в конце сентября
супруг порадует вас прибылью.
Все еще возможен отдых вдали от
В
дома с романтическими приклюдо
чениями, но в целом
м вваше внимание соср
сосредоточено на работе
работе. Вам
могут пр
предложить новую
овую должност
должность,
которая потребует в будущем большой
ответственности.
тве

В ОДОЛ ЕЕЙ
П
Позитив:
отдых и путешествия.
Негатив: проблемы со здоровьем.
Самое главное в начале сентября – не поддаваться желанию
дделать покупки, чтобы впоследстввии не разочароваться в приобретениях. Доверьте семейный бюджет
тения
мужу и займитесь своим здоровьем – напряжение и нагрузки ослабили вас. Вторая
половина месяца благоприятна для отдыха
вдали от дома. Вы можете рассчитывать на
надежную поддержку окружающих.

РЫБЫ
Позитив: популярность, успех.
Негатив: денежные трудности.
Весь месяц сильны ваша сексуальность и притягательность –
окружающие не скупятся на
комплименты и знаки внимания.
Концентрация мужского внимания
настолько
оль высока, что неизбежно последуют предложения
ре
руки и сердца. Если ваше
сердце свободно, де
делайте вы
выбор! Вторая половина
ина месяца р
рискует ослабить
лабить ва
ваше здоровье,, поэтому со
соблюдайте четкий
ткий режим ддня
и следите
едите за п
питанием.
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

БОЛЬШОЙ ДРУГ
КОРМИТЬ ТЕХ, КОГО МЫ ЛЮБИМ, – СВЯТОЕ ДЕЛО.

не начинает серьезно болеть. Что
есть норма, если говорить о весе
животного? В самых общих словах –
нормальные пропорции. Ребра,
грудинно-реберные суставы и кости
таза не видны, но легко прощупываются. Талия различима. На грудной
клетке прощупывается тонкий жировой слой, также на животе имеется
немного жира. Конечно, нормы веса
разнятся, многое зависит от особенностей породы.

Еда на здоровье
Но если любовь вы будете подкреплять порцией еды, у вашего
четвероногого друга могут начаться
большие проблемы. Да, лишним
весом страдают не только люди,
но и животные. При этом причины,
которые приводят к тучности у четвероногих, очень схожи с человеческими: малоподвижный образ
жизни преимущественно в закрытом помещении, неограниченный
доступ к пище. Но если мы все
же способны критично подходить
к собственной внешности (осознать
склонность к полноте, обратиться
к диетологу, пройти обследование
или просто ограничить свой аппетит диетой), то животные на такое
не способны. Их здоровье – наша
ответственность, их нормальная
физическая форма – наша забота.

Назад к природе?
Предназначение всех животных –
быть активными и подвижными.
Выслеживать и ловить добычу, постоянно находиться в движении и напряжении, уходить от опасностей,
защищать и выкармливать потомство. Что им предлагаем мы? Уютный
домик или конуру, наш мягкий
диван, банку сытного корма и «на
десерт» – лакомство с нашего стола.
О потомстве заботиться нет необходимости, ловить тоже некого… В результате идеально приспособленные
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к жизни на воле животные очень
быстро превращаются в «плюшевые
подушки» на ножках. Причем хозяевам это даже нравится: упитанное
животное они воспринимают как
индуистского бога Ганеша с толстым
животиком – воплощение мудрости
и благополучия. Между тем специалисты по ветеринарии и питанию
животных уже давно бьют тревогу:
в благополучных европейских странах и Америке, где и принято потакать прихотям любимцев, количество зверей, страдающих ожирением,
приближается к 50 процентам!

Что есть норма?
Проблема лишнего веса у животных
не раз становилась темой международных конференций, научных
статей и исследований ветеринаров
и диетологов. Но выводы их вполне
предсказуемы, даже без изучения
стенограмм: владельцы животных
неправильно кормят своих любимцев, поскольку сами имеют слабые
представления о том, каким должен
быть рацион собаки или кошки и что
означает здоровая жизнь для животного. А если и сами хозяева страдают полнотой и не прикладывают
усилий к тому, чтобы изменить свой
образ жизни и питание, то лишний
вес домашнего животного вообще
не является для них проблемой.
Разумеется, до тех пор, пока зверь
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Ежедневная норма корма для животного – то, что каждый хозяин
должен знать о своем питомце. Пустая миска и жалобный взгляд – не
повод снова открывать холодильник и тянуться за порцией корма.
Нередко владельцы начинают
перекармливать питомца после
возвращения с дачи. Животные,
проведя несколько месяцев на
природе, часто теряют в весе – они
больше двигались, что естественно!
Меньше ели – жаркие дни не способствуют повышению аппетита.
Вес только-только возвращается
к норме, но домочадцы начинают
причитать: «Похудел-то как, бедняга! Одна кожа да кости остались!».
Естественно, «бедняга» тут же
получает лишний кусочек и быстро
наедает бока. Интенсивные прогулки и подвижные игры – все это помогает животным оставаться активными. Не откладывайте эти ритуалы
и не сводите прогулки к скучному
моциону, ведь это моменты вашего
активного общения с питомцем,
которых он очень ждет. Игрушки
для собак и кошек – также не только забава, но и некий «тренажер»,
который стимулирует активность
и пробуждает дремлющие инстинкты. Поймать, достать, принести,
выполнить команду – продолжайте
тренировать собаку даже тогда,
когда она хорошо усвоила команды.
Дайте ей показать свою силу и ловкость, это только на пользу!

ПЛОДОРОДЬЕ

АБРИКОСОВАЯ ДОРОГА В ДЕТСТВО
МАРИЯ ДУТОВА

В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ АБРИКОСЫ РАСТУТ ПРЕКРАСНО,
И ЭТОТ ФАКТ ДАВНО ПОДТВЕРДИЛИ МНОГИЕ ДАЧНИКИ.
НАШ ПОСТОЯННЫЙ АВТОР, НЕУТОМИМЫЙ САДОВОДЭКСПЕРИМЕНТАТОР НИКОЛАЙ ФУРСОВ, РАССКАЗЫВАЕТ
О СВОЕМ АБРИКОСОВОМ САДЕ И ОБИЛЬНОМ УРОЖАЕ
ДУШИСТЫХ МЕДОВЫХ ПЛОДОВ.

Я родилась в Крыму, но давно живу
в Калуге. Когда у меня появился
свой сад, то первым посаженным
мною деревом был абрикос, саженец
которого я привезла из родного
дома. Увы, он не перезимовал…
Сейчас у нас растут разные плодовые деревья, абрикосов несколько
штук, но плодоносят они слабо,
плоды мелкие. А несколько деревьев
погибло. Я понимаю, что в средней
полосе климат другой, но знаю, что
некоторые садоводы выращивают
отличные абрикосы. Как добиться
хороших результатов? Помогите
«вернуться в детство».
С уважением, Оксана Залещук,
Калуга
Уже восемь лет на моем участке
растут абрикосы и обильно плодоносят. В то время мне посчастливилось познакомиться с ведущим

селекционером-абрикосоводом
Главного ботанического сада Ларисой Крамаренко. Все 9 сортов
абрикосов из ее коллекции я привил (на подвой сливы желтой)
в своем саду и теперь регулярно
собираю отличные урожаи. Все
сорта внесены в госреестр, и многие наши садоводы с успехом их
культивируют. Абрикосы будут
у вас хорошо расти, но нужно знать
секреты агротехники этой культуры
и не допускать ошибок.
Во-первых, абрикосам требуется
полная освещенность, никакого
затенения.
Во-вторых, защитите посадки от
северных и восточных ветров.
В-третьих, близкое залегание грунтовых вод недопустимо, никаких
сырых и холодных почв.
В-четвертых, абрикосы хорошо
растут только на легких, многоком-

понентных, свободно пропускающих
воду и воздух грунтах. Никаких
кислых почв! Наши повсеместно кислые суглинки угнетающе действуют
на растения. Только нейтральные
или слабощелочные почвы. Правильный состав почвы – песок, красная глина и торф в равных частях.
Обязательно добавляйте в посадочные ямы доломитовую муку или известь и хорошо перепревший навоз.
В-пятых, абрикосы отличаются
стремительным ростом годовых
побегов. Поэтому азотом их подкармливают только весной. Начиная с середины июля вносите лишь
калий и фосфор, дерево должно
успеть подготовиться к зиме.
В-шестых, в связи с активным ростом
ранней весной абрикосы нуждаются
в кардинальной обрезке. Более половины однолетних побегов полностью вырезают на кольцо (!), остальные укорачивают на 50–70 см.
В-седьмых, цветение бывает очень
обильное, но самоплодность у абрикосов невысокая. Для хорошего
завязывания плодов требуется переопыление двумя-тремя сортами.
В-восьмых, зимой в средней полосе
для абрикосов самое опасное –
выпревание коры. Поздно осенью
побелите толстым слоем штамб
и скелетные ветви. Это предотвратит оттаивание снега на солнце
вокруг дерева.
В-девятых, абрикосы засухоустойчивы, но молодые саженцы с неглубокой корневой системой нуждаются в поливе.
Если условия на вашем участке не
позволяют выполнить эти агротехнические требования, то вырастить
абрикосовую рощу будет сложно.
Не мучайте деревья и пожалейте
свое время. А при благоприятных
условиях районированные сорта
будут замечательно расти и плодоносить не хуже, чем в Крыму.
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ПЛОДОРОДЬЕ

ПРОДЛЕВАЯ НАШЕ ЛЕТО

Уже несколько лет у меня растет
ремонтантная малина с желтыми ягодами. Но нам так и не
удалось попробовать плоды, хотя,
говорят, они душистые, крупные
и очень вкусные. Ягоды, к сожалению, созревают очень поздно.
Сейчас, в середине сентября, много
зеленых завязей и цветов, но еще
не пожелтела ни одна ягодка.
Посоветуйте что-нибудь, как
же выращивать ремонтантную
малину в наших краях? Так жалко,
что пропадают мощные ветви,
обсыпанные плодами, которые не
успевают вызреть.
С уважением, читатели Плошкины,
Ленинградская область
Летняя малина уже вся собрана
и съедена, традиционное варенье
сварено, урожай порадовал и закончился. Но самой вкусной нашей
ягоды – малины – никогда не бывает много, прошел месяц, и мы уже
скучаем без нее. И вот тут начинает
созревать урожай осенних малиновых сортов. Ремонтантная малина –
замечательное изобретение селекционеров, которое позволяет нам
продлить вкусную составляющую
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короткого среднерусского лета. Все
малинные вредители уже наелись
и ушли на покой – никто не мешает
ягодам развиваться во всей красе,
влаги достаточно, и ласкового тепла
сентябрьского солнца вполне хватает осеннему малиновому урожаю.
Ягоды ремонтантной малины завязываются на однолетних побегах.
Поэтому урожай созревает позже,
чем на двулетней древесине. Но
плодоношение бывает обильным
и продолжительным. В регионах
с более теплым климатом, а следовательно, с более продолжительным летом, именно так и происходит. А у нас, в средней полосе,
такая замечательная картинка
вырисовывается не всегда.
Ранние заморозки и скорая холодная осень уменьшают возможный
урожай. И часто отдача ягод бывает всего 20–25 процентов. Но
это не означает, что выращивать
ремонтантную малину не следует.
Не отказывайте себе в осеннем малиновом удовольствии! В позднем
и необильном урожае «виноваты»
неправильно подобранные сорта.
Подбирайте растения, подходящие
для вашей местности. И тогда вы
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сможете успеть собрать до 95 процентов запланированного растением
урожая. Чтобы не расстраиваться,
очень ответственно подойдите к выбору сорта ремонтантной малины.
Приобретайте растения в проверенном питомнике и районированные
для вашей местности.
Другой причиной плохого плодоношения желтой ремонтантной
малины может быть определенный неподходящий микроклимат,
сложившийся на вашем участке.
Желтоокрашенные сорта – более
прихотливые. В этом случае советуем посадить желтоплодную малину
с традиционным сроком созревания, таких сортов предостаточно.
Для ускорения плодоношения выращивайте ремонтантную малину
в однолетней культуре. Для этого
осенью срезайте все, без исключения, ветви. Тогда весной все
силы куста пойдут на рост молодых
побегов, и растение не будет «отвлекаться» на урожай двулетней
древесины. Многие садоводы
с ранней весны и до формирования цветоносов укрывают кусты
ремонтантной малины нетканым
материалом. Этим приемом можно
на пару недель приблизить начало
созревания ягод. И осенью, после
формирования основного количества завязей, также накрывают куст
«одеялом». Попробуйте.
Однако если вам никак не удается
попробовать урожай, то удалите
невызревшие верхушки с побегов,
пригните ветви к земле, укройте
и оставьте зимовать. Весной они
пойдут в рост, и вы сможете дождаться желанного пробного урожая в обычные «малиновые» сроки.

Селекционный аргумент
Самый любимый дачниками сорт
ремонтантной малины – «Бабье
лето-2». Он без всякого укрытия
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успевает отдать до наступления
заморозков 80–90 процентов
урожая.
Из желтоплодных неремонтантных
сортов советуем посадить высокоурожайные, неприхотливые и зимостойкие сорта «Амбер», «Желтый
гигант» и «Абрикосовая». Сорт
«Сластена желтая» – самый сладкий и урожайный (до 8 кг с куста!),
но на зиму кусты надо укрывать.

ХРЕН – РАСТЕНИЕ
КАПРИЗНОЕ
МАРИЯ ДУТОВА

Витаминный аргумент
Не печальтесь, если осенний урожай малины не успел вызреть
полностью. Он вам еще пригодится.
Не выбрасывайте верхнюю полуодревесневшую часть побегов
(половину) с листьями, цветками
и зелеными плодами. Соцветия
и листья оборвите, мягкий стебель
нарежьте кусочками, и все части
быстро посушите в духовке (при
температуре +40–50°). Сухую траву храните в стеклянной банке.
Добавляйте в травяные сборы или
в черный чай. Но вкуснее всего
использовать сушеную малиновую
зелень без всяких добавок. Вы получите совершенно удивительный
витаминный чай. Очень полезный,
ароматный, вкусный. Заваривайте
и продлевайте короткое северное
лето. Приятного аппетита!

Мы строим дом на пустом участке,
где были картофельные огороды
колхозников в прошлом веке. В этом
году раскопали целину на небольшом участке и посадили огородик.
Овощи получились неплохие. А хрен
мы не сажали, он сам вырос в разных
местах по полю. Листья большие,
сочно-зеленые, а корни – без слез не
взглянешь – ветвистые, деревянистые, очень горькие. У наших друзей
он растет сам по себе, ухода не
требует, и хренок получается отменный. Почему же наш «абориген»
получился некондиционный?
Старостины,
Тверская область
Бытует мнение, что за хреном совершенно не нужно ухаживать и он
вырастет в любых условиях – на то
он и хрен. Оно, конечно, верно, но
наполовину. Многолетнее растение
хрена растет на одном месте долго,
куст становится сильным, корневище
утолщается, достигая 10 см в диаметре и до 5 м в длину. Такой «монстр»,
конечно же, в уходе не нуждается.
Ему не страшны ни засуха, ни морозы. Он добудет воду и питательные
вещества с большой глубины.
Но вкусовые качества такого «аборигена» оставляют желать лучшего.
Чтобы получить вкусные корни,
нужно ухаживать за хреном так же

ответственно, как и за другими корнеплодами. Но, главное, грамотно
заготавливать посадочный материал и правильно хранить черенки до
посадки. И посадить, как положено.
Хрен убирают поздней осенью.
Итак, откопайте корневище хрена,
стараясь сохранить тонкие корешки.
Толстые стебли на посадочный материал не годятся. Нарежьте корневых
черенков из мелких корней. Лучший
размер – 1 см в диаметре и 15–20 см
в длину. Чтобы не перепутать и не
посадить черенки «вверх ногами»,
делайте вверху прямой срез, внизу – косой. Протрите грубой тканью
среднюю часть черенков, оставляя
по 2 см вверху и 2,5–3 см – внизу.
Этим приемом мы «ослепляем»
лишние спящие почки. Тогда после
посадки по всему стеблю не будут
формироваться нежелательные
корни и побеги. Только из верхних,
спящих, почек будут образовываться
побеги, а из нижних – корни.
Свяжите черенки в пучки, упакуйте
в пакет и храните в овощном отделении холодильника. Или в подвале в ящике с песком (как морковь).
За месяц до посадки достаньте из
хранилища и разложите в тепле для
прорастания. Перед посадкой обязательно еще раз протрите корень,
«ослепляя» лишние спящие почки.
Почву подготовьте хорошо удобренную, суглинистую, перекопанную
не менее чем на два штыка лопаты.
Черенки сажайте наклонно, засыпая верхнюю часть на 3 см почвой.
Поливайте в засуху, пропалывайте.
Поздней осенью уберете урожай,
заготовив из «мелочи» посадочный
материал для будущего сезона.
И ваш хренок непременно будет
отменный. Приятного аппетита!
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АВТОСАЛУН

КУЗОВНЫЕ ДЕЛА
ИРИНА ЗВЕРКОВА

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УБЕРЕЧЬ АВТОМОБИЛЬ ОТ
НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫХ
СПОСОБОВ: ОТ БЮДЖЕТНЫХ И НЕДОЛГОВЕЧНЫХ ДО
ДОРОГИХ И МНОГОЛЕТНИХ.

Полироли и воски
для кузова
Защитная полировка заключается
в нанесении на лакокрасочное покрытие (ЛКП) кузова автомобиля
полимерного микрослоя, который
придает кузову блеск и обеспечивает защиту ЛКП от осадков
и возможных микроповреждений.
Защитные полироли в применении
могут отличаться различной степенью сложности нанесения, а также
долговечностью присутствия на кузове. От этого будет зависеть и цена:
от пары сотен рублей за пузырек для
самостоятельного нанесения до нескольких тысяч за профессиональную обработку.
Профессиональные полироли бывают на основе тефлона, эпоксидных
смол и наночастиц. Тефлоновая
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полироль держится до трех месяцев. Входящие в ее состав вещества
защищают кузов от воздействия химически активных веществ и обладают водо- и грязеотталкивающими
свойствами. Полировка на основе
эпоксидных смол сохраняется на
кузове до 12 месяцев. После нанесения состав взаимодействует
с краской на молекулярном уровне,
создавая тонкий «стеклянный панцирь», предохраняющий от истирания песком и дорожной пылью,
и защищает от появления пятен
органического происхождения.
Нанополировка кузова автомобиля
наиболее долговечная (до 36 месяцев) и стойкая, как к механическим,
так и к химическим воздействиям
внешней среды. В результате такой полировки кузов становится
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настолько скользким, что значительная часть загрязнений просто
слетает с автомобиля.
Профессиональное нанесение
полироли или воска продлит срок
их действия, но можно сделать это
и самому, используя специальный
инструмент.

Защитные составы типа
«жидкое стекло» или
«жидкий чехол»
Эти составы имеют совершенно
разный принцип работы, но объединены по способу нанесения. Один
подходит для автомобилистов, которым важен внешний вид машины,
поскольку «жидкое стекло» помимо
защитной функции (рабочий слой
в несколько раз толще, чем у полиролей), создает ощущение хорошего
покрытия лаком. На подготовленный кузов автомобиля равномерно
наносится состав (обычно это
делается губкой), и после этого поверхность в ручную (!) полируется
мягкой тканью. Если эту процедуру
делать в автосервисе, то она будет
стоить от 6000 рублей.
«Жидкий чехол» больше подходит
для временного нанесения и представляет собой быстросохнущий
состав, который больше всего
похож на пленку от воздушного
шарика. Он достаточно легко наносится на чистый кузов автомобиля
простой кисточкой. Лучше процедуру повторить несколько раз,
тогда получается более плотный
слой. Выглядит это покрытие не
очень эстетично, но защищает не
только от пятен, песка и гравия, но
и от царапанья ветками и кустами.
При этом «жидкий чехол» является
самым доступным средством для
самостоятельного использования –
одна банка (ее хватает на бампер,
часть капота и крыльев) стоит около 200 рублей.
Наносится только вручную, но нужно
иметь определенный опыт для равномерного распределения состава.

МОЗАИКА

УБИЙЦА – ГРЯЗНЫЙ ВОЗДУХ

По оценкам исследователей, около
2,1 млн смертей происходит ежегодно из-за увеличения объема
мелкодисперсных частиц в воздухе,
которые могут глубоко проникать
в легкие человека, вызывая рак
или респираторные заболевания.
Порядка 470 тыс. жизней уносят
разрушение озонового слоя и рост
концентрации озона в тропосфере,
вызванные антропологическим
влиянием, что может способствовать развитию астмы, сообщает
«Росбалт».
«Наши оценки ставят загрязнение
атмосферы в ряд наиболее серьезных факторов риска для здоровья.
Большая часть смертей касается
стран Восточной и Южной Азии, где
велика численность населения и вы-

соки выбросы в атмосферу», – сказал соавтор труда Джейсон Уэст из
Университета Северной Каролины.
В то же время ученые называют незначительным влияние изменений
климата, произошедших в результате
развития промышленности, на показатели смертности.
Ранее другое масштабное исследование выявило опасность грязного
воздуха для людей с ослабленным
сердцем. Как пишет «Российская
газета», главную угрозу, по мнению
специалистов, представляют выхлопные газы, содержащие целый
«букет» вредных веществ. Содержащиеся в них опасные монооксид
углерода, диоксид азота и мелкие
загрязняющие частицы проникают
сначала в легкие человека, а оттуда – в кровь.
Ранее ученые находили связь между
выхлопными газами и сердечными
приступами, но не с сердечной недостаточностью. В ходе исследования,
проведенного при поддержке Британского кардиологического фонда,
были обработаны данные тысяч жителей Британии, США и Китая.

НИКОТИН…
ОТ ДЕПРЕССИИ
Никотин облегчает симптомы депрессии у… некурящих. К такому
выводу пришли ученые из США,
исследовавшие эффективность никотинового пластыря у 11 пациентов,
страдающих депрессией. Половине
испытуемых был выдан настоящий
никотиновый пластырь, другой половине – пластырь, не имеющий никакого лечебного эффекта. Спустя восемь дней выяснилось, что у первой
группы симптомы депрессии заметно
ослабели. «Никотин стимулирует
области мозга, которые участвуют
в регуляции настроения», – считает
руководитель исследования Джозеф

МакКлерон. Теперь понятно, почему
среди людей, склонных к депрессии,
вдвое больше курильщиков, чем некурящих. «Возможно, что одной из
причин, из-за которой люди берутся
за сигарету, является стремление
улучшить настроение», – предположил ученый. Исследователи надеются, что на основе никотина можно
будет создать препарат для лечения
депрессии, который сохранит положительные свойства никотина, но не
будет вызывать привыкания…

УТРО БЕЗ ЗАВТРАКА
СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНО

Завтрак – это самый важный прием пищи,
утверждают медики. Однако далеко не
все люди правильно начинают день: у одних не хватает времени, а другие не могут
заставить себя съесть что-нибудь утром.
Пропуск первого приема пищи ведет
к сердечным заболеваниям, установили
ученые из Гарвардской школы здравоохранения. Особенно, по их мнению, это
касается мужчин.
Специалисты провели исследование
о частоте приемов пищи, в котором
приняли участие около 27 тыс. человек
в возрасте от 45 до 82 лет. В ходе работы
у более 1,5 тыс. человек впервые были
отмечены проблемы с сердцем, пишет
The Daily Telegraph. Специалисты установили, что у мужчин, которые пропускали
первый прием пищи, риск сердечных заболеваний и развития ишемической болезни сердца был на 27 процентов выше,
чем у тех, кто регулярно завтракал.
«Пренебрегающие завтраком люди подвержены ожирению, развитию сахарного
диабета, у них чаще всего повышено
кровяное давление и высокий уровень
холестерина. Все это может привести
к болезням сердца», – цитирует The
Huffington Post ведущего исследователя,
доктора Лию Кэхилл.
Специалисты рекомендуют включать
в завтрак полезные продукты, которые
обеспечат правильный энергетический
баланс в поступлении питательных веществ в организм.
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