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АКТУАЛЬНОЕ

СТРАННАЯ ПЕНСИОННАЯ
РЕФОРМА
АДЕЛАИДА СИГИДА

ОТЧИСЛЯТЬ НА ПЕНСИЮ
ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ. А ЧТО
РОССИЯНЕ ПОЛУЧАТ
В ИТОГЕ?
По сути, речь идет о ликвидации накопительной части, – комментирует
социолог Роман Заваришин. – Накопительная часть пенсии исчезла еще
в 2014 году – тогда правительство
называло это временной «заморозкой». Пока мы попользуемся вашими
деньгами, а потом когда-нибудь отдадим. Теперь отъем накопительных
6 процентов решили узаконить».
Напомним: накопительная часть пенсии появилась еще в 2002 году. Работодатель отчислял на накопительную
часть пенсии ежемесячно по 6 процентов за россиян, рожденных
не ранее 1967 года. Так что же успели
накопить наши граждане за 14 лет?
Как сообщил замминистра труда
и соцзащиты Андрея Пудова, накопить успели в среднем… по 10 тыс.
руб.! Выходящие на пенсию россияне смогут получить только такую
сумму в виде единовременной
выплаты. Почему единовременной?
Потому что накопленная пенсия
составит в итоге около 3 процентов от расчетной величины суммы
пенсии. А в этом случае, согласно
закону, накопления должны быть
выплачены одной суммой.
Именно по этой схеме сейчас получают накопления так называемые
двухпроцентники – мужчины 1953–
1966 годов рождения и женщины
1957–1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли
в «накопительную часть» по 2 процента. По данным Пенсионного
фонда, только за 2015 год накопительную часть в виде единовре-
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менной выплаты успели получить
1,3 млн «двухпроцентников». Средняя выплата составила 10 тыс. руб.
Пенсионный фонд успокаивает –
у «шестипроцентников» единовременная выплата будет больше в три
раза. А значит, в 2030 году «счастливые» новоиспеченные пенсионеры получат на руки сразу целых
30 тыс. руб.!
Вот только что можно будет купить
к тому времени на эти деньги?
Финансист Илья Пантелеймонов
полагает, что делать добровольные
взносы согласятся не более 20 процентов россиян, да и они будут перечислять не более 1–2 процента:
«Вряд ли кто-то согласится добровольно перечислять 6 процентов,
поскольку недоверие к пенсионной
системе очень высокое. Люди давно не верят в государственное пенсионное обеспечение и пытаются
инвестировать сами. Но, к сожалению, большая часть населения просто не умеет делать это грамотно.
Например, в последние десять лет
активно вкладывали средства в недвижимость, думали, что это самое
надежное, что вторая квартира –
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это «вторая пенсия» и таким образом они обеспечат себя в старости.
Но нынешний кризис показал, что
сдать квартиру не всегда возможно.
А несданная квартира – это огромные расходы на ЖКХ плюс налоги.
Сегодня продать квартиру тоже
очень сложно, а сделать это выгодно и вовсе невозможно. Я не думаю, что в ближайшие 10–20 лет
ситуация кардинальным образом
изменится. Получается, что в нашей
стране вкладывать в недвижимость
деньги – это просто глупо».
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин новую
пенсионную реформу назвал странной на фоне снижающихся доходов
граждан. По его мнению, мало кто
из россиян сможет сформировать
себе «пенсионный капитал».
Тем временем в Совете Федерации
видят множество плюсов от новой
накопительной системы – добровольно накопленные средства разрешат снимать и тратить на лечение
еще до достижения пенсионного
возраста. По мнению сенаторов, это
подстегнет граждан к добровольным накоплениям.

АКТУАЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ?
МАКСИМ ГРЕГОРОВ

«ВСЕ ЛЕКАРСТВА ДОЛЖНЫ ОТПУСКАТЬСЯ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА», – ЗАЯВИЛА ГЛАВА
РОСПОТРЕБНАДЗОРА АННА ПОПОВА.

Нам грозят тем, что без рецепта
в аптеке не купишь ничего (разве что бинт или лейкопластырь).
Чтобы получить клочок бумаги
с подписью и печатью, надо нанести визит врачу. И вот здесь-то
начинаются мытарства. По данным
Минздрава, дефицит терапевтов
в РФ составляет около 27 процентов. А ведь выписка рецептов – в первую очередь нагрузка
на этих специалистов первичного
звена. Посетители поликлиник
и сегодня-то не могут дождаться
приема у врача. Теперь представим
себе, что произойдет, если очередь
к врачу вырастет за счет тех, кто
пришел за рецептом. Картина получится поистине апокалиптическая!
Что же делать? Идти в платную клинику. В итоге и без того недешевые
лекарства еще подскочат в цене.
Эксперты считают, что отпуск всех
лекарств по рецептам в условиях
дефицита врачей и сложностей
с записью на прием приведет к снижению доступности медпомощи
и дальнейшему росту платных медицинских услуг.

Какова зарубежная практика? Сильнодействующие лекарства везде
продаются по рецептам, однако нигде
в подлунном мире нет такого, чтобы
подобное ограничение распространялось на все препараты. Лекарство
от головной боли или поноса вам
продадут без разрешения врача. Нет
в цивилизованных странах и проблем
с рецептами, потому что нет дефицита врачей. А у нас есть.
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, около 640 тыс.
врачей работают в государственной
системе здравоохранения, при этом
дефицит кадров составляет примерно 40 тыс. Причем каждый год
российские медвузы выпускают более 30 тыс. специалистов, 24 тыс. –
выпускники бюджетных отделений.
Также Вероника Скворцова сообщила, что ежегодно из здравоохранения уходит до 10 процентов врачей,
большая часть оставляет профессию из-за разочарования в ней.
Не пора ли руководству отечественной медицины что-то предпринять?
Например, вспомнить советский
опыт, когда каждый выпускник мед-

вуза (как, впрочем, и любого другого)
получал распределение на работу,
был обязан отработать по распределению три года и только после
этого мог поменять место работы
по собственному желанию. «Молодой специалист» имел не только обязанности, но и права. К примеру, его
нельзя было уволить без специального разрешения министерства. Он
также получал льготы в обеспечении
жильем, устройстве детей (если таковые были) в дошкольные учреждения
и другие социальные гарантии.
Возможно, такой порядок трудоустройства выпускников имеет
смысл применить по отношению
к тем, кто отучился на бюджетных
отделениях медицинских вузов.
Лишь обеспечив быстрый доступ
к врачу, можно ставить вопрос
о продаже лекарств по рецепту.
Но, разумеется, не всех. Здравый
смысл терять все-таки негоже.
А то ведь при желании можно потребовать рецепты при продаже
еды и напитков, к примеру, спиртосодержащего кефира. Тоже может
кому-то вред принести.
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ВСЕ О БОЛЬНИЧНОМ
ЕЛЕНА СЛОБОДЯН

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
ОФОРМЛЯЕТСЯ ЛЕЧАЩИМ
ВРАЧОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТА НА ДОМУ ИЛИ В
СТАЦИОНАРЕ. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ ВЫПИСАТЬ ВРАЧЕБНАЯ
КОМИССИЯ, БОЛЬНИЧНЫЙ
ОФОРМЛЯЮТ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАХ, А ТАКЖЕ
ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ
РЕБЕНКОМ ИЛИ ВЗРОСЛЫМ
ЧЛЕНОМ СЕМЬИ.
На основании документа начисляется определенная сумма, которую сотрудник потом получит вместо зарплаты. Важно знать, что эта сумма
ограничена нормативами предельного заработка. Сейчас максимальная выплата за один день болезни
составляет меньше 1500 руб., т. е.
сотрудникам с высокой зарплатой
«официально болеть» невыгодно.

Кому выдают больничный?
Листки нетрудоспособности выдают
всем гражданам РФ или официально работающим в стране иностранцам, подлежащим обязательному
социальному страхованию. При
амбулаторном лечении больничный
выдается лечащим врачом, а если
срок нетрудоспособности превышает 15 дней – врачебной комиссией.
Если заболевание наступило во время очередного отпуска, листок нетрудоспособности выдается на все дни
болезни. Согласно новым правилам,
медучреждение обязано выдавать
столько больничных листков, сколько
работодателей есть у больного (раньше выдавался один оригинал с дубликатами). Однако совместителям
следует уточнить порядок начисления
и выплаты по документу, поскольку
они зависят от конкретной ситуации.
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Уволенным с работы больничный
листок выдается в случае, если заболевание или травма наступили
в течение 30 календарных дней после
прекращения трудового договора.

Кто выдает листок
нетрудоспособности?
По закону больничные выдают государственные поликлиники и коммерческие медицинские учреждения,
которые прошли государственную
аккредитацию и получили лицензию
на право выдавать больничные листы. Не имеют права выдавать такой
документ медики служб скорой медпомощи, переливания крови, приемных отделений больниц.
Лечащий врач обычно выписывает
больничный в день его закрытия,
к заполнению данного документа
предъявляются весьма строгие требования – бланк заполняется печатными буквами, на нем должны стоять печати медучреждения и врача.
Если допущена ошибка, ее нужно
исправить, а исправленный текст
подтверждается записью «исправленному верить», подписью лечащего врача и печатью медицинской
организации. Если в больничный
листок внесено более двух исправлений, он не принимается к оплате.
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В последнее время стали появляться
фальшивые больничные, которые
предлагают оформить буквально
за несколько часов и без обращения
к врачу. Но следует помнить, что желание прикрыть прогул «липовым»
больничным или просто сэкономить
время на поход в поликлинику чревато для самого покупателя большими неприятностями. Если в Фонде
социального страхованимя (ФСС)
возникают сомнения в выданном
больничном, он производит проверку в медицинском учреждении и при
необходимости сообщает в правоохранительные органы. А последние
руководствуются статьями УК РФ,
предусматривающими уголовную
ответственность за подделку и «приобретение или сбыт официальных
документов» как изготовителя, так
и покупателя фальшивки.

Кто оплатит больничный?
С 1 января 2013 года больничный
оплачивает не работодатель, а ФСС.
Сумма рассчитывается, исходя
из среднего заработка и страхового стажа работника: при стаже
до 5 лет – 60 процентов среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 80,
при стаже 8 и более лет – 100 процентов среднего заработка. Средний
заработок рассчитывается за последние 2 года, включая не только зарплату, но и все премии, вознаграждения
и отпускные. ФСС учитывает не только
зарплату, но и два ограничения. Сумма для расчета не может быть меньше
МРОТ (минимальный размер оплаты
труда – от 5205 руб. в большинстве субъектов РФ и до 12 200 руб.
в Москве) и не может быть больше
предельного годового заработка,
с которого уплачиваются страховые
взносы (в 2013 году – 568 тыс. руб.,
в 2012 –512 тыс., в 2011 – еще ниже).
Поэтому высокооплачиваемые сотрудники, зарабатывающие больше
45 тыс. руб. в месяц, при оплате
больничного получат меньше своей
обычной зарплаты.

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ДАЧНОЕ ПРАВО
ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ ПОДЧИНЯЕТСЯ МНОЖЕСТВУ ЗАКОНОВ
И ПРАВИЛ. «ДЭ» ПРОДОЛЖАЕТ РАЗБИРАТЬСЯ В НИХ.

Глухой забор
Соседи хотят между нашими участками поставить глухой забор. Для
моего участка это солнечная сторона, там у меня огород, а от забора будет тень. Куда жаловаться,
если соседи затенят мои грядки?
Р. И. Кузнецова, Самара
Отвечают эксперты Общественной приемной Союза садоводов
России:
– Для садовых товариществ разработан Свод правил СП 53.13330.2011,
который предлагает использовать
сетчатые ограждения между участками. Однако этот документ носит
рекомендательный характер, а все
гражданско-правовые споры между
соседями решаются в судебном
порядке. Если сосед допустил нарушение строительных норм, следует
обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании
участком. Причем для обращения
в суд одного недовольства мало.
Имейте в виду, что высокий уровень затенения, заболачивание
участка в связи со сплошным забо-

ром может установить только независимое экспертное бюро. Лучше
всего обратиться туда до предъявления иска в суд. Бремя доказывания нарушений, допущенных соседом, возложено на «пострадавшую»
сторону. И только потом, если суд
встанет на сторону «потерпевшего»,
можно потребовать, чтобы сосед
вернул затраты по экспертизе и судопроизводству, опять же через суд
(ст. 304 ГК РФ – защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения).

Проверка документов
Сейчас дачники рассказывают друг
другу страшные истории о том,
что из-за новых поправок в закон
можно будет легко лишиться
своего дачного участка, если он
оформлен не по всем правилам.
А как проверить, правильно ли зарегистрированы мои сотки?
И. Соловьёва, С. -Петербург
– Если у вас на руках есть «Свидетельство о государственной регистрации права» на земельный участок

с кадастровым номером, то проверить статус ваших соток можно
в Росреестре. Для этого следует обратиться с имеющимися документами
в отделение этой организации, к которому приписан ваш район. Как нам
сообщили представители Росреестра,
узнать адрес можно по единому справочному телефону: 8 (800) 100 34 34,
звонок бесплатный.
Пользователи Интернета могут попробовать найти сведения о своем
участке следующим образом:
1. Зайдите на портал Росреестра
и найдите в разделе «Физическим
лицам» форму для платного запроса. Цена – от 150 руб., результат
должен прийти на электронную
почту через 5 дней.
2. Информация может быть доступна в разделе «Публичная кадастровая карта» портала rosreestr.ru (вход
со стартовой страницы). Вы увидите
карту России и слева от нее поисковое окно, в которое следует ввести
кадастровый номер ваших соток.
На карте должны появиться нужный
участок и информация о нем. Текст
в справочном окне можно прокручивать. Найдите в нем графу «Форма
собственности». Если там значится
«частная», все в порядке. В случаях если проверить таким образом
статус участка не получается – это
не повод для паники: используйте
способы, указанные выше.

Важно
Сергей Богданов, руководитель
Управления Росреестра по Московской области:
«В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122
ФЗ “О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним” единственным доказательством существования зарегистрированного права является
государственная регистрация. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке».
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ЭТОТ КОВАРНЫЙ НАСМОРК!
ЧТО НИ ДЕЛАЙ, А ЗА ПАРУ ДНЕЙ С ЭТИМ ВРАГОМ НЕ СЛАДИТЬ, НО ЕСЛИ ПУСТИТЬ БОЛЕЗНЬ НА САМОТЕК, ТО И НЕДЕЛЕЙ ТУТ ТОЧНО НЕ ОБОЙДЕШЬСЯ. ВЕДЬ ЗАПУЩЕННЫЙ
НАСМОРК ЗАЧАСТУЮ СТАНОВИТСЯ ХРОНИЧЕСКИМ.
Чтобы победить заболевание в начальной стадии, необходимо выработать эффективную стратегию
борьбы и начать «военные» действия с упреждения противника.
При этом рекомендуется использовать не «химическое оружие»,
а натуральные вещества.
Сначала следует определиться
с главными задачами. Их три.
Первая – борьба с микробами,
вызывающими заболевание. Вторая – создание оптимальных условий для выздоровления. Для этого
нужно бережно воздействовать
на поврежденную слизистую оболочку носа. Ее следует смягчать,
увлажнять, защищать от появления
сухости, зуда и жжения. Поэтому
в первую очередь при «протечке»
в носу будет полезно регулярное
применение средств, содержащих
необходимые для слизистой компоненты. И наконец, третья задача – облегчение симптомов (снятие
заложенности носа, уменьшение
выделений, устранение чихания,
головной боли).
Впрочем, есть средства, которые
с успехом решают все три задачи
сразу.
Соленая (лучше всего морская)
вода. Ею нужно орошать и промывать нос.
Важный нюанс. Однако необходимо учесть, что промывание носа
запрещено при остром воспалении среднего уха. Во всех других
случаях эти процедуры показаны
и рекомендованы. Проводить их
нужно ежедневно и не реже 3–4
раз в день.
Прополис является одним из са-
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мых сильнодействующих продуктов пчеловодства. Он обладает
сильным бактерицидным действием, активен в отношении многих
микробов.
Важный нюанс. Для лечения инфекционного насморка подходит
только натуральный прополис или
его водная суспензия, а не спиртовая настойка, иначе можно сжечь
слизистые оболочки. Прополис
надо растворить в подогретом
подсолнечном масле в пропорции
1:10, остудить и вставлять смоченный в жидкости ватный тампон
в нос.
Эфирные масла. Среди эфирных
масел, которые будет полезно
использовать для проведения
ингаляций, особенно подходят: эвкалиптовое масло
давно применяют для профилактики и лечения ОРЗ
и ОРВИ – оно оказывает
противовоспалительное,
антисептическое, стимулирующее действие на рецепторы слизистой оболочки,
входит в состав многих
спреев для носа,
а также назальных
мазей. Но его
можно добавить
и в воду для ингаляций – тоже будет
очень эффективно;
ментол (или эфирное масло мяты
перечной) – этот
компонент разжижает слизь,
убивает бактерии, которые
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вызывают образование патологического секрета и заложенность
носа. А значит, снимает воспаление и улучшает носовое дыхание.
Поэтому спреи, капли, мази для
носа и ингаляции с этим веществом
следует применять по нескольку
раз в день при первых симптомах
заболевания.
Ментол и экстракт масла эвкалипта
активны в отношении грамположительных и грамотрицательных
бактерий, а также некоторых вирусов, простейших и грибов. Они
усиливают дренажную функцию
мерцательного эпителия дыхательных путей, облегчают образование
и выделение мокроты, а также
устраняют заложенность.
Важный нюанс. Паровые ингаляции не имеют противопоказаний,
за исключением индивидуальной аллергической
реакции
на растительные
компоненты.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«НЕВЫНОСИМЫЕ» ПРОДУКТЫ
ПИЩЕВАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ – ЭТОТ ДИАГНОЗ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ. ОДНАКО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЭТО ЗА ПРОБЛЕМА, У БОЛЬШИНСТВА ИЗ НАС ДОВОЛЬНО СМУТНЫЕ.

Эксперт – заведующая отделением
аллергологии Клиники НИИ питания РАМН, профессор, доктор медицинских наук Вера Ревякина.
Выпили молока – в животе началась «революция», налегли на квашеную капусту – появилась крапивница, поели колбасы – и весь
день чувствуете тяжесть в желудке
и апатию. Это типичные проявления
пищевой непереносимости. Так
врачи называют любые побочные
реакции на продукты питания, кроме отравлений.
Часто можно услышать, что непереносимость в корне отличается от пищевой аллергии. Это неправильно.
Пищевая аллергия – одна из разновидностей непереносимости, просто
она имеет свои особенности.
Аллергическая реакция обусловлена сбоем в работе иммунитета.
Он воспринимает компоненты того
или иного продукта как опасные
и начинает бороться с «врагом».
В процессе этой борьбы в организме вырабатывается вещество гистамин, и это приводит к кашлю, крапивнице, проблемам с дыханием.
Такая реакция возникает сразу же
после приема пищи и появляется,

даже если вы проглотили совсем
небольшой кусочек продукта.
При других видах пищевой непереносимости съесть, как правило,
нужно много, а сама реакция может
наблюдаться через несколько часов
или даже на следующий день. Провоцируют ее сбои не в иммунитете,
а в других системах организма.
Одна из самых частых причин
пищевой непереносимости неиммунного характера – нехватка в организме ферментов, участвующих
в переваривании пищи. В норме
продукты должны расщепляться
в желудке и тонком кишечнике
до простых молекул. При дефиците
ферментов этого не происходит.
Частички продуктов остаются крупными, не могут всосаться в кровь
в толстой кишке и начинают бродить. Отсюда метеоризм, проблемы
со стулом, повышенное газообразование – симптомы такого рода
пищевой непереносимости.
В последние годы число людей
с пищевой непереносимостью растет, потому что меняется качество
самой еды. Вместо натуральной
пищи у нас на столах продукты
с добавлением ароматизаторов,
красителей, консервантов. Эти ве-

щества не привычны для организма,
поэтому он бунтует.
Существуют и натуральные продукты, которые могут вызывать неприятную реакцию. Они содержат
гистамин – тот самый компонент,
который вырабатывается в организме при аллергии на пищевые
продукты. Особенно много его
в красном вине, сырах с плесенью,
некоторых сортах рыбы, квашеной
капусте, шоколаде.
Проявления пищевой непереносимости обычно стертые, неяркие.
Тем не менее игнорировать их
нельзя, ведь если реакция, пусть
и неострая, возникает регулярно,
это очень вредит организму. Пищевая непереносимость приводит
к развитию заболеваний кишечника,
анемии, появлению отеков. У детей
с нетипичной реакцией, например,
на глютен могут возникать задержки в развитии, как умственном, так
и физическом. Взрослые зачастую
набирают вес, у них могут возникать
проблемы с суставами, они нередко
испытывают апатию и упадок сил.
Полностью скорректировать пищевую непереносимость при помощи
лекарств невозможно, поэтому
главный принцип в лечении – отказ от продуктов, вызывающих
реакцию. Но для начала их нужно
выявить. Помогает в этом ведение
пищевого дневника: в него нужно
записывать, что вы съели, а затем
внимательно наблюдать за организмом и письменно фиксировать ощущения. На основе этих наблюдений
врач сможет понять, в чем причина
непереносимости. Обращаться для
этого нужно к аллергологу, гастроэнтерологу или диетологу.
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СЕЗОННЫЕ ОБОСТРЕНИЯ
АРТЕМ НОВИКОВ

много противопоказаний. Включите
КАКИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБЫЧНО ОБОСТРЯ- в рацион больше рыбы, содержащей жирные кислоты омега 3,
ЮТСЯ ОСЕНЬЮ? КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ?
и продуктов, богатых серой (это
пешком, но и заядлых автомобикурятина, яйца, бобовые, капуста,
листов. Они имеют обыкновение
редька). Они необходимы для естедаже зимой носить совсем легкие
ственного восстановления хрящеботинки – надеются, что быстро
вой ткани суставов.
добегут от машины до помещения.
Если боль уже появилась, обращайЕсли у вас хотя бы раз был цистит,
тесь к врачу – он точно определит
это недопустимо. Если же он был
ее причину (ведь лечение артроза
неоднократно, проконсультируйтесь не такое, как лечение артрита или,
с врачом. Возможно, для предотнапример, подагры) и скажет, что
вращения рецидивов вам порекопредпринять.
мендуют профилактический курс
Бронхит
приема лекарств.
В холодную и дождливую погоду
Артроз и артрит
активизируются вирусы простуды.
Причиной обострения часто служит Именно они, а вовсе не бактерии,
все то же переохлаждение. При
как считают многие, являются
артрите оно ослабляет иммунную
главными возбудителями бронхита
систему, и на этом фоне активизи(бактериальная инфекция присоруется воспаление в суставах. При
единяется лишь на 3–4-й день).
артрозе из-за холода ухудшается
Поэтому профилактика этого забокровоснабжение суставного хряща, левания очень похожа на предупреЦистит
а это ускоряет его разрушение. Пождение ОРВИ.
Урологи знают: по осени очереэтому пациентам, наблюдающимся
Важно повысить иммунитет – сейди в их кабинеты заметно растут,
у ревматолога, нужно обязательно
час самое время принимать попричем пациенток в них обычно
тепло одеваться.
ливитаминные комплексы. Желабольше, чем пациентов. ПричиЕсть и еще одна распространенная
тельно избегать скопления людей.
на – сезонное обострение цистита,
причина осенней боли в суставах,
Если это невозможно, надевайте
который является преимущественэто… «удачно» проведенное лето.
медицинскую маску. Только поно женской проблемой. У предВ нашей стране многие по весне
мните: она эффективна в течение
ставительниц прекрасного пола
уезжают на дачу и несколько месялишь двух часов, после этого ее
короткий мочеиспускательный
цев трудятся в поте лица. В резульнадо менять.
канал, поэтому, если туда попадают тате сильно растет нагрузка на суЧаще мойте руки, ведь вирусы могут
бактерии, они быстро добираются
ставы, и у многих они уже летом
подолгу жить на различных предмедо мочевого пузыря и вызывают его начинают болеть. У других людей
тах. Полезно также промывать нос
воспаление. Увы, цистит часто стаобострение возникает, когда осеи полоскать горло соленой водой.
новится хроническим – появившись нью они возвращаются к прежнему Это не только поможет удалить
однажды, он то затихает, то вновь
малоподвижному образу жизни.
попавшие туда микроорганизмы,
заявляет о себе.
Обратить время вспять невозможно и обеспечит увлажнение слизиОсновная причина осеннего обостно. Поэтому все, что остается, – вы- стых оболочек. При включенном
рения – переохлаждение. Нужно
полнять специальную гимнастику,
отоплении они становятся сухими
позаботиться и о теплой обуви:
которая поможет суставам адаптии хуже сопротивляются инфекции.
переохлаждение стоп сильно снироваться к новым условиям. Можно Кстати, сухой воздух раздражающе
жает иммунитет, приводя к обостпройти профилактический курс
действует и на бронхи, поэтому
рению цистита. Кстати, это касается физиотерапии, но только после
дома желательно иметь специальне только тех, кто много ходит
консультации с врачом – она имеет
ный увлажнитель.
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УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВСЕХ
ТАТЬЯНА МИНИНА

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ГИМНАСТИКИ ОСЕНЬЮ? СЖЕЧЬ ПОБОЛЬШЕ КАЛОРИЙ И ПОДНЯТЬ НАСТРОЕНИЕ! ДЛЯ ЭТОГО
ДЫШИТЕ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ И ВЫПОЛНЯЙТЕ НАШ УДОБНЫЙ КОМПЛЕКС.
смотрите перед собой,
подбородок не опускайте.
Повторите 3–5 раз.

Закрытая дверь

Лестница в небо
Упражнение-разминка для всего
тела.
Поставьте ноги на ширину плеч,
выпрямите колени и спину. Поднимите руки через стороны вверх,
поверните ладони вперед, вытяните
пальцы вверх. Поднимите голову,
посмотрите на руки. Потянитесь
пальцами вверх, а вслед за пальцами – всем телом, вставая на носки.
Втяните живот, разверните плечи,
почувствуйте напряжение всех
мышц тела.
Опустите прямые руки в стороны,
вытяните их на уровне плеч, ладонями вниз, пальцы должны быть
выпрямлены и напряжены. Опуститесь на полную стопу и, не опуская
рук, слегка присядьте. Голову держите ровно, спину – прямо. Выпрямите ноги, опустите руки, медленно
опустите голову сначала к одному
плечу, затем к другому. Все время

Упражнение для ягодиц,
бедер, низа живота.
Поставьте ноги
на ширине
плеч, руки
на талии, спина прямая. Согните одну ногу
в колене и поднимите ее
до уровня
бедра (или
насколько
получится). Бедро и голень должны
быть горизонтальны, колено нужно
повернуть вперед, но не выводить
за линию ног, корпус можно чуть
наклонить. «Давите» пяткой назад,
как будто вы открываете дверь.
Не раскачивайте ногой, не выводите колено вперед от исходного положения! Можно опереться одной
рукой на стул или стену, но тогда
снизится нагрузка на внутренние
мышцы живота.
Выполняйте упражнение на 10–20
раз, затем смените ногу и повторите.

Балет
Упражнение для ног, бедер (особенно для области галифе), нижней
части живота.
Поставьте ноги вместе, колени чуть
согните, руки на талии, спина прямая. Плавным движением поднимите одну ногу в сторону до уровня
бедра (или до того уровня, до кото-

рого вы в состоянии). При этом выпрямите колено и вытяните носок.
Одновременно с подъемом выпрямите опорную ногу и привстаньте
на носок. Верните поднятую ногу
на пол, одновременно опуская
опорную ногу на всю стопу и слегка
сгибая колени.
Движения должны быть равномерными, без махов и рывков. Можно
опереться одной рукой на стул или
стену, но тогда снизится нагрузка
на внутренние мышцы живота.
Выполните 10–20 раз, смените
опорную ногу и повторите.

Страус
Упражнение для бедер, ягодиц, живота.
Поставьте ноги вместе, руки на талии, спина прямая. Не разводя колени, согните и приподнимите одну
ногу, ее голень должна быть почти
параллельно полу. Чуть наклоните корпус вперед и приседайте
на опорной ноге настолько низко,
насколько вы в состоянии. Можно
опереться одной рукой на стул или
стену, но тогда снизится нагрузка
на внутренние мышцы живота.
Выполните 5–15 раз, смените опорную ногу и повторите.

Шлагбаум
Упражнение для мышц спины и живота.
Поставьте прямые ноги на ширине
плеч, спина прямая. Вытяните руки
над головой. Сведите лопатки, прогнитесь в пояснице и наклоните
корпус вперед, сохраняя положение рук. Идеально, если спина
и руки будут параллельны полу.
Не сгибайте колени, не опускайте
руки – они должны быть «продолжением» спины!
Досчитайте до 10 и выпрямитесь.
Выполните 10–15 раз.
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НАСТРОЙ – ДЕЛО ВАЖНОЕ?
ЖИЗНЬ ЧАСТО РАЗОЧАРОВЫВАЕТ, А ВЕДЬ МЫ ВСЕГДА
НАСТРАИВАЕМ СЕБЯ НА ЛУЧШЕЕ, СТАРАЕМСЯ МЫСЛИТЬ ПОЗИТИВНО. НО ПОЛУЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ХУЖЕ.
НЕПРАВИЛЬНО НАСТРАИВАЕМСЯ?
Рассказывает
Петр Дмитриевский,
семейный
психолог.
1. «Для моих
близких мои
интересы
важнее, чем
их собственные». Если человек
живет, веря в эту «истину», то постепенно все его существование
наполняется разъедающей обидой
и злобным негодованием на окружающих людей, которые и правда
часто проявляют беспечность, равнодушие, глупость. Откуда берется
этот миф? Из раннего детства.
В первые месяцы жизни младенец
не может выжить без матери, поэтому она жертвует ради него своими интересами, временем, сном.
И все воспринимают это как должное. Но у некоторых людей
такой младенческий
опыт переносится
во взрослую жизнь,
и они продолжают
верить, что мир
крутится вокруг них.
Нужно постараться понять, что
единственный
в мире человек, которому
я действительно бескорыстно дорог, – это
я сам. И тогда
невнимательность со стороны близких
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перестанет казаться ужасным
предательством, а неожиданные
проявления поддержки и симпатии
в наш адрес будут восприниматься
как подарки судьбы.
2. «В любой ситуации должно
быть решение, не причиняющее боли всем ее участникам».
К сожалению, мир так устроен,
что иногда своими действиями
мы просто вынуждены причинять
дискомфорт близким. А так хочется надеяться, что у всех конфликтов есть компромисс, устраивающий обе стороны! Например,
мама вынуждена отдать малыша
в детский сад. Ребенок плачет
и не хочет ее отпускать, но мама
понимает, что, если она не выйдет
на работу, семья будет вынуждена
влачить почти нищенское существование. Эта ситуация разрешится благополучно, только если
мама сможет справиться с чувством вины: «Мне очень жаль, что
мое решение причиняет
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ребенку боль, но я знаю, что действую правильно».
3. «Если я захочу, то могу достичь любой цели». В жизни есть
ситуации, когда человек бессилен, – смерть родителя, собственные телесные и психологические
ограничения. Не зря же появилось
выражение «Нельзя прыгнуть выше
головы». Человек, окрыленный
идеей собственного всемогущества,
платит за это стыдом и негодованием на себя и на окружающий мир.
С другой стороны, не менее вредна
и другая крайность, когда человек
поверил, что от него ничего не зависит, и «сложил лапки», даже если
силы и возможности для борьбы
еще есть.
4. «Если я очень постараюсь,
то смогу измениться, стать лучше». Это вредное убеждение тесно связано с предыдущим. Надо
понять, что мы никогда не сможем
полностью себя переделать и стать
совершенными. Мы до самой
смерти ошибаемся в прогнозах, совершаем глупости, впадаем в гнев,
в депрессию, раздражаемся и обижаем окружающих… В этом случае
вспоминайте слова молитвы Оптинских старцев, в которой человек
просит у Бога мудрости определить,
где нужно мужество, чтобы
решиться на изменения,
а где нужны разум, силы
и душевный покой принять то, что мы не в состоянии изменить.
5. «Хорошие
события
происходят
с хорошими
людьми,
а плохие –
с плохими.
Если произошла беда, виноват в этом я сам».

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Такое убеждение тоже исходит
из горделивой идеи всемогущества. Конечно, если меня ограбили
ночью за гаражами в неблагополучном районе, то мне стоит задать
себе вопрос: зачем я отправился
ночью туда? Однако многие несчастья происходят с людьми
непонятно почему. Может быть,
у этих событий есть даже какие-то
космические причины, но во многих случаях они так и остаются нам
неизвестны. Если с вами случилась

беда, конечно, важно постараться
извлечь из ситуации какие-то выводы. Но так же важно позлиться,
погоревать и двигаться дальше,
не считая, что вы все это справедливо заслужили.
6. «Существуют только две категории для оценки событий, людей, поступков: черное – белое,
плохое – хорошее». Взрослея,
человек постепенно учится видеть
мир сложным. Оценивая какое-то
событие или поступок, он размыш-

ляет, что, с одной стороны, это плохо, а с другой – привело к хорошим
последствиям. Наша взрослость,
зрелость как раз и проявляются
в том, чтобы видеть в одном событии, человеке, поступке разное,
противоречивое. А кроме этого,
предполагать, что со временем
наше отношение к человеку или
событию (в том числе к своему поступку) может сильно измениться,
и плохое покажется единственно
правильным или наоборот.

ПОБЕДИТЬ ОСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ
МНОГИЕ ИЗ НАС ПОДДАЮТСЯ НАСТРОЕНИЮ ПРИРОДЫ И ПОГРУЖАЮТСЯ В
ОСЕННЮЮ ДЕПРЕССИЮ,
ОТЧЕГО ХОДЯТ ГРУСТНЫЕ,
УСТАЛЫЕ И ПЕЧАЛЬНЫЕ.
Заведующая отделением психологической реабилитации
городского Центра пограничных
состояний ПКБ № 12 Екатерина
Юрьевна Собчик о том, что такое
осенняя депрессия, почему осенью так важны яркие краски:
– Безусловно, начало осени вызывает у нас состояние, которое
можно назвать словом «хандра»,
потому что закончились летние каникулы, начинает рано темнеть, мы
понимаем, что впереди у нас 9 месяцев серого неба, отсутствия ярких
красок; появляется дискомфорт,
связанный с дурной погодой, и мы
начинаем немного хандрить. Погружение в осеннюю депрессию считается чуть ли не хорошим тоном.
Это уже во многом индуцированная
проблема. Да, бесспорно, наличие
короткого светового дня кое-что
меняет в нашем организме, по-другому выстраивается гормональный
фон, но это не является признаком
какой-то болезни.
Это всего-навсего смена сезонного

состояния. Звери меняют шкурку:
белочка летом рыжая, осенью – серая. Вот и мы становимся осенью
погрустнее. Надо себе помогать.
Почему, как только наступает
осень, мы начинаем носить темную
одежду? Вы посмотрите на нашу
сезонную верхнюю одежду. Почему
никто не носит белые полушубки?
Почему надо обязательно серенькое или коричневое? Как известно,
коричневый – цвет психологического дискомфорта.
Например, в Скандинавских странах
не принято говорить об осенней
депрессии, хотя у них тоже пасмурно и холодно, но они носят веселые
шапочки с ушками, пестрые шарфы,
яркие перчатки или варежки и радуются жизни.

Ведь во многом мы можем сами создавать себе настроение.
Носите яркие вещи, ешьте шоколад,
сухофрукты и орехи, радуйте себя
приятными вещами, просто доставляйте себе удовольствие. Иногда
самый небольшой пустяк создает
ощущение мелкой радости. Например, купите красивое постельное
белье. Когда вы заныриваете под
одеяло в новом белье, вы себя чувствуете совершенно иначе.
Надо самому себе объяснять положительные стороны своей жизни, потому что самое последнее
дело – горевать по поводу того, что
мы живем в таком климате. Он есть.
Если для вас это совсем невыносимо, можете переехать на юг, там вам
будет полегче.
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ?
ЭТО ТОЛЬКО В СКАЗКАХ У ВЛЮБЛЕННЫХ ДРУГ ОТ ДРУГА НЕТ НИКАКИХ СЕКРЕТОВ. А В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВСЕ
НАМНОГО СЛОЖНЕЕ. ИНОГДА ПРАВДА МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ ДАЖЕ САМЫЕ КРЕПКИЕ ОТНОШЕНИЯ. И ПОЭТОМУ РАДИ СОХРАНЕНИЯ СЧАСТЬЯ МНОГИЕ ЛЮДИ
ОБРАЩАЮТСЯ К СПАСИТЕЛЬНОЙ ЛЖИ. ДРУГИЕ ЖЕ НЕ
ПРИЕМЛЮТ ОБМАНА И СЧИТАЮТ, ЧТО ЛИШЬ ПОЛНОЕ
ДОВЕРИЕ И ОТСУТСТВИЕ СЕКРЕТОВ – ЗАЛОГ НАСТОЯЩЕЙ, ИСКРЕННЕЙ ЛЮБВИ. ТАК КТО ЖЕ ПРАВ?

Его мнение
Андрей, 27 лет, повар:
– Мне кажется, что редкие человеческие отношения обходятся без
лжи. Любимому человеку время
от времени приходится лгать.
Например, я скрываю от жены
реальный размер своей зарплаты.
Не сомневаюсь, что все женатые
мужчины поступают именно так:
преуменьшают свой доход и делают так называемые заначки. Причин этому множество: во-первых,
супруга не станет увеличивать
свои потребности до нереальных
размеров, во-вторых, всегда необходимы лишние деньги на непредвиденные расходы – посиделки
с друзьями, новые колеса для любимой машины и пр., а в-третьих,
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иногда жене хочется сделать дорогой подарок, на который без ее ведома денег из семейного бюджета
взять не получится.
Евгений, 33 года, аналитик:
– Не может быть никакой лжи
во благо между двумя любящими
людьми. Ложь в любви – это зло,
которое не спасает, а разрушает!
Все тайное становится явным, и однажды солгавший человек больше
никогда не вызовет доверия. Нет
такой вещи, которую не смогла бы
понять или принять любимая женщина, если, конечно, она действительно любимая и любящая. Что бы
ни случилось, какой проступок
ты бы ни совершил, ты обязан рассказать правду своей половинке.
Если же по какой-то причине твоя
любимая не может понять и простить тебя, то ваши отношения
не так хороши, как вам казалось
раньше. Значит, нет между вами
той поддержки, того искреннего
чувства, которое способно на милосердие и прощение. Тогда и подавно ничего скрывать не стоит. Если
правда способна разрушить отношения, значит, за эти отношения
держаться, а тем более пытаться
спасти их с помощью лжи не надо.

Ее мнение
Светлана, 37 лет, учительница
музыки:
– Человек всегда лжет ради своих корыстных интересов и порой
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не понимает, что его ложь может
не только причинить боль другому,
но и сломать ему жизнь. Так случилось со мной. Я живу в Москве,
мой бывший любовник живет
в Питере. Те несколько лет, что
мы провели вместе, он скрывал,
что у него есть другая семья: жена
и дети, с которыми он не собирался расставаться. Долгое время он
говорил, что не может переехать
ко мне, потому что в Питере у него
важный бизнес, что ему удобнее
метаться между двумя городами,
что вот-вот, уже совсем скоро, все
закончится и мы будем жить вместе, поженимся, заведем детей…
Когда обман раскрылся, я не знала, как жить дальше. Если бы он
сказал правду в самом начале
отношений, я бы не строила долгоиграющих планов, а то и вовсе отказалась бы от этой связи. Но все
зашло слишком далеко: я сильно
привязалась к нему, полюбила
по-настоящему. А ему просто было
удобно со мной: вместо неуютной
гостиницы – квартира, горячий
ужин и женщина, которая ждет
его всегда. После этого я разучилась верить людям, мне тяжело
начинать отношения с мужчинами.
Теперь я уверена в одном: ложь
и любовь несовместимы.
Елена, 43 года, инженер:
– Не сомневаюсь, что большая
часть респондентов ответила
на этот вопрос приблизительно так:
«Любовь выше лжи! Ложь – это
зло». Отчасти они правы, но только
отчасти. Задумайтесь, а всегда ли
нам нужна эта правда, хотим ли
мы узнать что-то нелицеприятное
о своей дражайшей второй половине, которая для нас самая лучшая,
прекрасная и идеальная. Ведь
правда может шокировать. Ложь
не только возможна, иногда она
нужна. Ведь очень часто мы лжем
не для того, чтобы скрыть, а чтобы
не травмировать любимого, жалеем
его чувства и нервы.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ДЕНЬГИ – ИНДИКАТОР
ОТНОШЕНИЙ?
НАТАЛЬЯ КОЖИНА

ОН НАСТАИВАЕТ НА РАЗДЕЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ, ОНА —
НА ОБЩЕМ. КАК ДОГОВОРИТЬСЯ В СИТУАЦИИ, КОГДА
ВАШИ ВЗГЛЯДЫ НА ДЕНЬГИ НЕ СОВПАДАЮТ? НОРМАЛЬНО ЛИ ЖИТЬ ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ, А БЮДЖЕТ
ВЕСТИ ВРОЗЬ? ОБ ЭТОМ И МНОГОМ ДРУГОМ «ДЭ» РАССКАЗАЛА ПСИХОЛОГ АННА ХНЫКИНА.
– Анна, почему
одни пары ведут
общий бюджет,
а другие, даже
прожив много
лет вместе, раздельный?
– У всех разные отношения,
разное воспитание – в этом нет
ничего странного.
Но в целом выбранная форма
бюджета говорит
о том, насколько вы умеете
существовать вместе со своим
партнером. Деньги – индикатор
отношений, показывающий способность людей договариваться
между собой. Пары, которые ведут
общий бюджет, хорошо справляются с этой задачей. А те, кто прожил
под одной крышей много лет и при
этом все же выбирает раздельный
бюджет – просто выбрали независимую форму взаимоотношений.
– Означает ли это, что раздельный бюджет говорит об отсутствии любви?
– В первую очередь это означает,
что между людьми сложились партнерские отношения. У каждого есть
свое личное мнение. Никто не несет ответственности за другого.
Каждый сам за себя. Здесь действительно нет любви, но только в при-

вычном, созависимом понимании.
Есть другая любовь – с уважением
к границам друг друга.
– Стоит ли насторожиться, если
партнер предлагает вести раздельный бюджет?
– Скорее, надо принять это к сведению. Когда любимый мужчина
делает вам такое предложение,
это значит, что он не хочет нести
ответственность за вас, не хочет
доминировать в паре. Ему комфортнее, если женщина сама отвечает
за себя. Когда женщина делает
такое предложение, это означает,
что она так же не готова взваливать
на свои плечи ответственность
за мужчину. А еще она не хочет,
чтобы он над ней доминировал. Ей
удобнее самой принимать решения
и не быть никому обязанной.

Здоровая тенденция
– Как вы считаете, раздельный
бюджет – это характерная черта
только нашего времени?
– Да, действительно, это свойство
времени. Люди становятся более
независимыми, им это удобно. Напомню, что еще в первой половине
XX века, например, во Франции,
женщина не могла обналичить чековую книжку без подписи мужа.
Современные женщины стали больше зарабатывать и больше тратить.
Они не желают зависеть от мужчин,
поэтому зачем им общий бюджет?
– Это нормальная тенденция или
все-таки в ней есть какой-то нездоровый оттенок?
– Нездоровый оттенок имеют зависимые отношения. Раздельный
бюджет – признак вашего психического здоровья. Напомню, что один
из критериев зрелой психики – способность самостоятельно содержать
самого себя и своих иждивенцев.
При этом я не хочу сказать, что
общий бюджет хуже раздельного.
Он тоже бывает устроен по-разному. Если вы с таким бюджетом
не теряете своей материальной
независимости, это прекрасный
способ организации отношений.
Что я вкладываю в это понятие:
общий бюджет не означает, что
кто-то из партнеров отдает всю
свою зарплату другому. Нет! Так
точно не должно быть. Каждый
в паре дает определенную часть
денег на общие нужды (продукты,
обустройство дома, поездки и т. д.),
а совместные траты обсуждаются.
При раздельном бюджете вы действуете по ситуации, как в коммунальной квартире. Например,
потек кран, все соседи собираются
на кухне и принимают решение, кто
сколько денег может дать.
Если раздельный бюджет портит
вам жизнь, вам неловко от того, что
вы должны оплачивать половину
чека из супермаркета – уходите
из этих отношений!
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ПРИДАВЛЕННАЯ БЫТОМ
ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, ЧТО ЗАМУЖНИЕ ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ НА 2–5 ЛЕТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ
ИХ «СВОБОДНЫЕ» ПОДРУГИ, И ЧАЩЕ, ЧЕМ ПОСЛЕДНИЕ, СТРАДАЮТ ОТ РАЗЛИЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ (В ЧАСТНОСТИ ОТ ДЕПРЕССИИ)? ПРИ ЭТОМ У ЖЕНАТЫХ МУЖЧИН
КАРТИНА СОВЕРШЕННО ИНАЯ: ХОЛОСТЯКИ ЖИВУТ МЕНЬШЕ И БОЛЕЮТ ЧАЩЕ, ЧЕМ
«ЖЕНАТИКИ». ВЫВОД СДЕЛАТЬ НЕСЛОЖНО: СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ
МУЖЧИНАМ И ТРАВМИРУЕТ ЖЕНЩИН.
Как показывают научные исследования, женщины в целом выносливее мужчин. Но не настолько же!
Запомните: что бы вам ни говорили
муж, свекровь и как бы вас ни воспитали родители, вы не обязаны
тащить весь воз работы по дому
на себе (если, конечно, вы не домохозяйка). Иначе при чрезмерной
нагрузке организм может не выдержать, что чревато обострением
хронических болезней. Или даже
возникновением новых. И уж точно – постоянным ощущением усталости и раздражения на все и всех.

Приучаем к помощи
ОСНОВНАЯ хитрость «приучения»
мужа и детей к хозяйственным делам такая же, как при приучении
котенка или щенка к месту. Здесь
важны упорство, методичность
и выдержка. А также похвала
за каждую сделанную работу («Как
ты здорово помыл посуду! Какой
талант пропадает!»). Крик не поможет – только постоянные и спокойные напоминания: «Дорогой, не забудь вечером зайти в химчистку.
А то завтра тебе будет не в чем идти
на работу».
Постоянно напоминайте домашним,
как вы устаете, как много у вас
рутинных дел (лучше, чтобы близкие ощутили это на собственном
опыте – например, проведя генеральную уборку). Договоритесь
о распределении функций: я готовлю и стираю, глажу – ты занимаешься закупкой продуктов, уборкой
по субботам и мелким ремонтом.
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Многих мужей можно уговорить
даже на «поочередное» приготовление завтраков и ужинов. А также
на то, что готовите вы – посуду моет
он (или наоборот).
То же и дети: чем старше дочка или
сын, тем больше работы они должны выполнять по дому. Не только
для того, чтобы облегчить вашу
жизнь, но и для того, чтобы освоить элементарные навыки, дабы
переход к самостоятельной жизни
не стал слишком резким и тяжелым.

Крайний случай
Представим себе крайний случай:
избалованные муж и дети глубоко
плюют на все ваши увещевания
о том, как вам тяжело. Есть два
выхода: мирный и «военный». При
мирном вы берете путевку в санаторий и, сославшись на неполадки
со здоровьем, спокойно едете
отдыхать. Тем временем домашние
в течение месяца учатся обходиться
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без вас. После чего по возвращении вы застаете уже гораздо более
покладистых членов семьи, которые
вам безумно рады (еще бы!) и которые уже что-то освоили самостоятельно, ну а ко всему остальному
их теперь гораздо проще приучить.
Ведь они уже осознали на своей
шкуре, как вам было нелегко!
«Военный» же способ заключается
в следующем: вы говорите с мужем и детьми о необходимости
распределения домашних дел.
Они вроде бы даже соглашаются.
Но дальше этого не идет, и они
регулярно «забывают» о своих
обязанностях. Ну так и вы забудьте о своих – и ни в коем случае
не делайте работу за них! И пусть
дом зарастает грязью – раз им все
равно, вам теперь тоже! Это конфликтный, зато очень действенный
способ. Впрочем, если сохранять
спокойствие самой, большинства
возможных препирательств и ссор
можно легко избежать: просто говорить на все упреки домашних: «Я
просто взяла с вас пример. Я не лошадь и не слон, я обычная женщина
и не обязана за всех надрываться».
Не бросит ли вас муж после этого? Если он не Брэд Питт внешне,
не Рокфеллер по окладу и не эстрадная звезда – нет. Вам повезло – мальчики привыкают с детства
слушаться своих мам. Поэтому
внутри каждого взрослого мужчины
по-прежнему есть этот маленький
мальчик, которого можно заставить
слушаться. При этом он не будет
сомневаться, права ли «мама».

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

СТАНЬТЕ ДРУГОМ РЕБЕНКУ
ПРИЧИНА ПЛОХИХ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ
ИМЕЕТ КОРНИ В ДАЛЕКОМ
ДЕТСТВЕ. КОГДА, ВОЛЬНО
ИЛИ НЕВОЛЬНО, МАМА И
ПАПА НАСТРОИЛИ РЕБЕНКА
ПРОТИВ СЕБЯ. А ОН, СТАВ
ВЗРОСЛЫМ, ПОВТОРЯЕТ ИХ
ПОВЕДЕНИЕ. КАК ЖЕ НАМ
ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ СТАТЬ
БОЛЬШЕ ДРУГОМ, ЧЕМ ВРАГОМ? ВЕДЬ НАШИ ДЕТИ УЖЕ
СЕЙЧАС НАЧИНАЮТ ОБИЖАТЬСЯ НА НАС. НАШ КОНСУЛЬТАНТ: ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ МАРИНА КЛЮЕВА.
Те из нас, кто считает свое детство
несчастливым (сейчас мы не говорим о детях, выросших в интернатах
и других подобных учреждениях),
как правило, наиболее болезненными моментами называют следующие:
1. Родители не любили меня.
2. Родители мне лгали.
3. Родители мне не доверяли.
Итак. Разберем пункт за пунктом
этот обвинительный список.

Что значит – не любили?
Речь идет о безусловной любви,
о полном приятии своего ребенка.
Ведь настоящее чувство – не торговля: «ты мне – я тебе». Стремление
дать меньше, а получить больше? Это
уже совсем другие отношения, любовью их не назовешь. Покупка дорогих
игрушек, одежды, поездки на курорты не могут быть заменой общения.
Книжку, прочитанную вслух перед
сном у кроватки вашего малыша,
нельзя недооценивать. Это не просто
информация, которую впитывает
малыш. Ваша забота, ваша безусловная любовь – духовный витамин,
необходимый для полноценного

развития ребенка. Совместный поход
в кино и на спектакль. Обсуждение
увиденного. Все это – признаки того,
что вы стараетесь вложить в вашего
ребенка не только деньги, но и ВРЕМЯ. Эти минуты не заменит ничто
из разряда покупаемых за деньги
вещей. Безусловная любовь – тот
фундамент, на котором впоследствии
будет возведено здание дружеских
и доверительных отношений с вашим
выросшим чадом. Нет любви – ребенок с годами станет чужим человеком. К понятию безусловной любви
относится и полное приятие вами
особенностей внешности и меры
способностей вашего ребенка. Критика по данным вопросам может
оказаться губительной. Те взрослые,
что слышали от родителей жестокие
замечания о своей внешности и т. п.,
выросли несчастливыми людьми. Им
трудно принимать себя такими, какие
они есть.
Вывод первый: ребенка надо ЛЮБИТЬ.

Как это – лгали…
Пусть в мелочах, но лгали. Приведу
пример. Мама втаскивает сына в кабинет стоматолога и шепчет, что
больно не будет, что доктор только
посмотрит, и все. Она пытается

избежать скандала. И что же? Минутная проблема – удаление зуба
превращается в недоверие к любым
словам матери. Особенно если
подобный обман повторится еще
раз. А это обязательно произойдет.
Сколько раз родители обманывали
малыша? И вот, казалось бы, по неведомой им самим причине вырастает подросток, который своих
родителей не уважает, а к любым
словам их относится скептически.
Вывод второй: ребенку по возможности нужно говорить ПРАВДУ.

…или не доверяли?
ЭТО обратная сторона той же самой
монеты. Родители, которые не научились сами в своем детстве верить,
не смогут верить и своему ребенку.
Пусть на словах они и скажут, что
верят. Слова в воспитании играют
самую маленькую роль. Дети учатся
всему у нас на наших поступках.
Итак, родители не верят своему ребенку. Даже если вслух не произнесут – покажут взглядом, сообщат
об этом тоном голоса.
Вывод третий: ребенку нужно ДОВЕРЯТЬ.
Сильный, мудрый и счастливый человек не может вырасти без любви,
правды, доверия.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НЕ «КЛЮЙТЕ» НА ДЕШЕВКУ
ЕЛЕНА ПЛОТНИКОВА

переморожена, то есть в ней 50 процентов рыбы и 50 процентов воды.

СЛИШКОМ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ПРОДУКТА – ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ТОГО, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ ПОДДЕЛКА. «ДЭ»
ВЫЯСНИЛА У ЭКСПЕРТОВ,
КАК ПО ЦЕНЕ ХЛЕБА, СЫРА
ИЛИ КОЛБАСЫ ОПРЕДЕЛИТЬ,
ФАЛЬСИФИКАТ ЛИ ПЕРЕД
ВАМИ. ЕСЛИ ЕДА СТОИТ
НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫХ ЦИФР,
ТО ВАМ ЯВНО ПЫТАЮТСЯ
ПРОДАТЬ НЕ ТО, НА ЧТО ВЫ
РАССЧИТЫВАЕТЕ!

Мясо и колбаса

Хлеб
Алексей Алексеенко, помощник главы Россельхознадзора:
– Уверен, себестоимость производства одного батона качественного
хлеба не даст продать его ниже
40–50 руб. за штуку.
Откуда тогда батоны по 20 руб.?
С 1990-х годов в России производители научились использовать так
называемые улучшители хлебопекарных свойств муки – они позволяют готовить хлеб по ускоренной
технологии всего за 1,5 часа вместо
положенных по классической технологии без каких-либо добавок
5–6 часов. Также удешевляет хлеб
мука низкого класса. Конкурентная
борьба на рынке нешуточная: соревнуются в том, кто купит сырье
качеством похуже, наймет на работу тех, кто раньше с хлебом не имел
дела, закупит устаревшее оборудование, – батон за 10–20 руб., вероятно, произведен ими.
«Цена на продукт складывается
из многих факторов. К ним относятся не только сырье и заработная
плата сотрудников, но и логистика
(продукт, привезенный в Москву
из Владивостока, априори будет
дороже такого же продукта, про-
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изведенного, например, в Тульской
области), и реклама, входной билет
в торговые сети и много других факторов, – считает Ирина Тихмянова,
PR-директор Союза потребителей
«Росконтроль». – Производители недорогого фальсификата могут немедленно повысить цену на свою продукцию, чтобы продемонстрировать,
что их-то товар точно качественный,
при этом сохранив прежний, низкий
уровень своей продукции. Поэтому
такой подход может таить в себе,
к сожалению, немало подвохов».

Рыба
Алексей Аронов, исполнительный
директор Ассоциации производственных и торговых предприятий
рыбного рынка:
– С учетом доставки, примерной наценки магазина, переработки и прибыли рыбаков могу сказать, что треска не должна стоить ниже 270 руб.
за кг, минтай – 200 руб., горбуша –
250 руб., сельдь – 150 руб. Но я говорю именно о целой рыбе, филе же
всегда будет стоить дороже. Если же
вам предлагают рыбу в сверхнизком
ценовом сегменте, наверняка она
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Александр Почепцов, фермер:
– Себестоимость килограмма свинины – 300 руб., добавьте к этому
расходы на логистику – еще 50 руб.
Ниже 350 руб. нормальная свинина
стоить не будет. Часто вижу мясо
свинины по 200 руб. – представляю,
как надо сэкономить на содержании
свиньи, чтобы его получить! Говядина
должна стоить в два раза дороже,
чем свинина. Ее сложнее выращивать. Поэтому 500–600 руб. за килограмм – правдивая цена за говядину.
Если вы покупаете у незнакомого
продавца, как минимум посмотрите
у него все сертификаты соответствия.
Самая дорогая колбаса – сырокопченая, потому что ее рецептура
не предполагает использование
«мясозаменителей». «1 кг должен
стоить не менее 900–1000 руб., –
говорит Борис Гутник, главный
специалист Всероссийского
НИИ мясной промышленности
им. В. М. Горбатова. – Все, что дешевле, содержит меньшее количество мяса». А вот вареная, сосиски
и сардельки стоят гораздо ниже.
Но если они дешевле 600 руб. – это
говорит о том, что продукт не лучшего качества и в нем заменители.

Молочная продукция
«Литр молока в магазине не должен
стоить ниже 50 руб. Ведь изначальная стоимость сырого молока
21 руб., а после перевозки и обработки эта цена увеличивается, как
правило, в два раза, – считает Артем
Белов, исполнительный директор
Национального союза производителей молока. – Поэтому, если вы
видите молоко за 30–35 руб., лучше
отказаться от такой покупки».

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ВЫБИРАЕМ, НЕ РИСКУЯ
ДАРЬЯ БУРАВЧИКОВА

УВЫ, СОВРЕМЕННАЯ БЫТОВАЯ ХИМИЯ НЕ ТАК БЕЗОПАСНА, КАК КАЗАЛОСЬ, – ЧИСТОТА ДОМА МОЖЕТ СТОИТЬ
НАМ ЗДОРОВЬЯ И ДАЖЕ ЖИЗНИ. КАК ВЫБИРАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ РИСКОВАТЬ?

Средство для полировки
Самые вредные компоненты: нитробензол. Передозировка приводит
к гибели, а слишком длительная
уборка с ним – к одышке и рвоте.
Доказано, что это вещество может
провоцировать возникновение
рака, вызывать врожденные дефекты у детей.
А л ьт е р н ат ив а : средства на основе пчелиного воска.
Б е з х им ии: мягкие синтетические тряпки из микрофлиса способны навести лоск на деревянной
поверхности без какой-либо химии.

Стиральный порошок

Отбеливатель
Вредные компоненты: хлор и содержащие хлор компоненты (наиболее
распространенный – гипохлорит
натрия). «В странах ЕС большинство
хлорсодержащих соединений запрещены к использованию с 1987 года, –
говорит Алексей Киселев, руководитель токсической программы Гринпис
России. – Они могут воздействовать
негативно на сердечно-сосудистую
и иммунную системы и даже провоцировать развитие рака».
Альт е рнат ива: кислородные или
оптические (как правило, в их составе – динатриевые соли) отбеливатели. Под воздействием света в местах
загрязнения начинается реакция,
расщепляющая молекулы грязи.
Бе з химии: в воду при стирке
добавить 2–3 ст. ложки перекиси
водорода и столько же нашатырного
спирта.

Освежитель воздуха
Самые вредные компоненты: бутан,
изобутан, формальдегид, нефтяные

дистилляты. В США установили, что
систематическое использование их
может привести к аллергиям и астме.
Альтер нат ив а : использовать
освежители в пульверизаторе,
а не аэрозоли. В них не содержится
вредных газов, а только жидкость
с искусственными ароматизаторами.
Б ез хи мии: ватные шарики или
опилки, пропитанные 3–4 каплями эфирного масла (лимон и др.),
а также поглотители запахов на основе минерала цеолита.

Средство для мытья посуды
Самые вредные компоненты: анионные ПАВ (поверхностно активные
вещества) в больших концентрациях. Они плохо смываются и вызывают аллергию, влияют на почки,
печень, легкие.
Альтер нат ив а : катионные и неиногенные ПАВ в концентрации
не более 5 процентов.
Б ез хи мии: с загрязненной посудой даже в холодной воде справится пищевая сода.

Самые вредные компоненты: фосфаты, фосфонаты. Эти умягчители
воды могут раздражать дыхательные пути и провоцировать аллергические реакции.
А л ьт е р н ат ив а : «Безфосфатные
порошки, содержащие цеолиты
и поликарбоксилаты, природные
умягчители воды, которые легче вымываются при полоскании
и не вызывают аллергических реакций», – говорит Инна Семенова,
директор магазина органической
бытовой химии.
Б е з х им ии: хозяйственное мыло
(нельзя использовать в стиральных
машинах).

Средство против накипи
Самые вредные компоненты: средства от накипи делают на основе
адипиновой кислоты – запрещенной в пищевой продукции добавки Е355. Опасна при попадании
внутрь, так как обладает тератогенным и токсическим свойствами.
Не удаляйте ею накипь с кастрюль
или чайника.
А л ьт е р н ат ив а : средства на основе уксусной и лимонной кислот.
Б е з х им ии: сок 1–2 лимонов или
пакетик лимонной кислоты, растворенный в воде. Достаточно прокипятить этот состав в чайнике один
раз, и накипь исчезнет.
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БУДЬТЕ ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

ОПЯТА – СОЛИТЬ,
БЕЛЫЕ – СУШИТЬ
ЕЛЕНА ПЛОТНИКОВА

ЧТОБЫ ЗИМОЙ ПЕЧЬ ПИРОГИ С ГРИБАМИ И ДЕЛАТЬ СОУСЫ ИЗ БЕЛЫХ, НАДО ИХ НЕ ТОЛЬКО СОБРАТЬ, НО И СОХРАНИТЬ С МИНИМАЛЬНЫМИ ВКУСОВЫМИ ПОТЕРЯМИ.

Грибы можно есть круглый год, если
осенью их правильно заготовить.
При этом придется выбирать между
засолкой, заморозкой и сушкой.
Каждый из этих способов консервирования по-своему хорош
и по-своему сложен.

Как засушить грибы
Чаще всего сушат белые грибы.
Хороши в сушеном виде крепкие
молодые подосиновики. Иногда
сушат и лисички. Перед сушкой
грибы не моют, чтобы они не впитали в себя лишней воды. Грибы
следует крупно нарезать. Небольшие – можно сушить целиком. Если
гриб средний, то следует отделить
шляпку от ножки.
Существует несколько способов
сушки. Можно попробовать сушить
грибы на солнце, но осенью это
не самая хорошая идея. Так что лучше использовать духовку или печь.
Духовка. Выложить грибы на про-
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тивень в один слой, дверцу духовки
приоткрыть, чтобы был доступ
воздуха, можно включить режим
конвекции. Поставить духовку
на 70–80 °C и сушить несколько
часов. Можно в несколько приемов,
но дверцу у духовки не закрывать.
Печь. Если на даче есть печь –
то лучше сушить в ней. Тем более
осенью ее приходится часто топить.
На просушку одной партии понадобится несколько топок: сначала
грибы нужно будет поставить в уже
подостывшую печь, в печной духовке
должно быть около 50 °C. И оставить
на 3–4 часа – грибы подвялятся, они
станут мягкими, но перестанут выделять сок. В следующую топку грибы
нужно досушить при температуре
70–80 °C. Когда они станут сухими
и ломкими – готовы.
Внимание! Не ставьте грибы в печь
во время топки и непосредственно
после нее, иначе они сгорят.
Хранить сухие грибы лучше всего
в сухом месте в стеклянной или
керамической банке. Часть грибов
можно размолоть в кофемолке, они
пригодятся для соусов и ароматизации блюд, а места будут занимать
гораздо меньше.

Заморозка грибов
Для заморозки лучше взять крепкие небольшие грибы. Мыть их
не рекомендуется.
Заморозка сырых грибов. Все грибы, которые под шляпкой имеют
губку (белые, подосиновики, маслята), лучше морозить в свежем виде.
В вареном виде эти грибы приоб-
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ретут водянистость и сильно потеряют во вкусе после разморозки.
Для сбережения места в морозилке
грибы можно нарезать, самые маленькие лучше оставить целиком.
Грибы распределить тонким слоем
по подносу или дну морозилки,
которую следует включить на максимальную холодную температуру,
чтобы грибы заморозились очень
быстро. Через 12 часов грибы можно ссыпать в пакет.
Заморозка отварных грибов.
Перед заморозкой грибы нужно
отварить, после варки – откинуть
на дуршлаг и дать стечь. Можно
еще немного отжать грибы руками,
чтобы удалить лишнюю влагу. После
чего их следует положить в плотный
пакет или контейнер для заморозки
и поместить в морозилку.
Размораживать грибы лучше всего
медленно – просто переложить
в холодильную камеру и оставить
на ночь. Если не разморозятся,
то потом можно размораживать уже
при комнатной температуре.

Засолка грибов
Тут фантазия кулинара не ограничена. Солят абсолютно любые грибы,
но есть предпочтения. Например,
рыжики очень часто солят сырыми.
А опята любят мариновать.
Рецептов соленых и маринованных
грибов – множество. Но в любом
случае нужно помнить и про безопасность. К сожалению, домашние
соленые и маринованные грибы
часто становятся причиной инфекционной болезни – ботулизма.
Чтобы предотвратить заражение,
нужно создать такие условия, чтобы
бактерии-носительницы инфекции
не могли размножаться.
Кроме того, собирая грибы, обязательно срезайте их, а не вырывайте
из земли, так как возбудители ботулизма находятся по большей части
в земле. Если все же она на грибах осталась, ее нужно срезать,
а не смыть.

В САДУ И В ОГОРОДЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
При длительном отсутствии дождей
продолжить влагозарядковый полив. Вносить органику (компост,
перегной, торф) под многолетние
растения.
Нельзя: обрезать, сажать и пересаживать растения с оголенными корнями – велика вероятность попадания инфекции в открытые раны.

С 16 октября (12:18)
по 18 октября (21:52)

С 6 октября (11:30)
по 8 октября (22:50)
4-я четверть. Луна во Льве.
Нужно ли перекапывать огород
осенью?
Можно: заниматься осенней перекопкой почвы в огороде. Рыхлить
землю в приствольных кругах и вносить органику (компост, перегной,
торф) под плодовые деревья и ягодные кустарники. Собирать семена.
Продолжать уборку урожая, предназначенного для длительного хранения (груши и яблоки поздних сортов,
капуста, корнеплоды, лук-порей).
Нельзя: излишне беспокоить почву
и растения – им в эти дни требуется
отдых.

С 8 октября (22:50)
по 11 октября (11:45)
4-я четверть. Луна в Деве.
Можно: продолжать посадку луковичных культур: чеснока, тюльпанов
и гиацинтов. После первых заморозков приступить к выкопке гладиолусов, георгин и клубневой бегонии.
Заниматься обрезкой и окучиванием
на зиму роз, клематисов и других
садовых растений, нуждающихся

в дополнительном внимании.
Нельзя: в комнате и теплице экономить воду при поливе – влажность
почвы должна быть выше нормы.

С 11 октября (11:45)
по 14 октября (00:38)
Новолуние 13 октября в 03:05.
Луна в Весах.
Можно: заниматься посадкой
(только 11 октября) деревьев
и кустарников, а также садовых
ландышей. При необходимости
проводить влагозарядковый полив.
Продолжать мульчирование органикой (компост, перегной, торф)
приствольных кругов садовых
деревьев, ягодных и декоративных
кустарников, а также посадок травянистых многолетников.
Нельзя: тревожить почву и растения в день новолуния.

С 14 октября (00:38)
по 16 октября (12:18)
1-я четверть. Луна в Скорпионе.
Можно: в теплую и сухую погоду
заниматься посадкой овощных
и декоративных луковичных культур (чеснок, тюльпаны и гиацинты).

1-я четверть. Луна в Стрельце.
Можно: выкапывать гладиолусы
и другие не зимующие в грунте многолетники. Заниматься санитарной
обрезкой, очисткой стволов плодовых и декоративных деревьев и при
необходимости – их побелкой. Проводить обработку растений от вредителей и болезней. Заниматься
осенней перекопкой гряд в огороде
и при необходимости – рыхлением
почвы в приствольных кругах.
Нельзя: сеять и сажать овощные,
плодовые и ягодные растения – они
будут малоурожайными.

С 18 октября (21:52)
по 21 октября (04:37)
2-я четверть. Луна в Козероге.
Осень в саду. Сажаем смородину
и заготавливаем черенки жимолости.
Можно: заниматься заготовкой
черенков плодовых деревьев для
весенней прививки. Если позволяет погода, продолжить посадку
деревьев и кустарников. В случае
необходимости проводить влагозарядковый полив. Мульчировать
органикой (компост, перегной,
торф) приствольные круги садовых
деревьев и кустарников, а также посадки травянистых многолетников.
Нельзя: экономить воду при поливе комнатных и тепличных растений – влажность почвы должна
быть выше нормы.
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ОСЕНЬ
В САДУ
ЕЛЕНА ПЛОТНИКОВА

СЕЙЧАС МОЖНО ЗАГОТОВИТЬ И ВЫСАДИТЬ ОДРЕВЕСНЕВШИЕ ЧЕРЕНКИ ИЛИ
ПОСЕЯТЬ СЕМЕНА МНОГИХ РАСТЕНИЙ.
Самая простая в этом отношении
культура – черная смородина.
Для заготовки черенков отберите урожайный куст, на котором
в предыдущие годы вы не замечали поражения почковым клещом,
смородиновой стеклянницей
(признак – черная сердцевина
ветки на срезе, а в ней – гусеница), а особенно – махровостью.
Срежьте с него несколько хорошо
развитых приростов текущего
года, развившихся на 2–3-летних
ветках. Идущие непосредственно из земли побеги («нулевые»)
лучше не использовать – ткани
стебля у них рыхлые, междоузлия
слишком длинные, почки в нижней
части слабые.
Удалите листья (если они еще
не опали сами) и разрежьте побеги
на черенки длиной до 20 см с 3–4
почками. Срезы делают непосредственно над верхней почкой (прямой) и под нижней (наискосок).
Полученные черенки надо сажать
сразу. Если это невозможно – свяжите их и заверните во влажную
тряпицу и пленку. В таком виде
их можно несколько дней хранить
в подвале или в холодильнике.
«Высший пилотаж» – привитые своими руками саженцы. Можно уже
сейчас приобрести клоновые подвои и высадить их для окулировки
в июле-августе следующего года.
Разводочную грядку лучше подготовить заблаговременно. Непосредственно перед высадкой
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разрыхлите почву, чтобы черенки
входили в нее свободно и кора
на нижнем конце не задиралась.
Воткните черенки в землю под
углом, близким к 45°, так, чтобы
над поверхностью осталась одна
(можно две) почка, а нижний срез
оказался на глубине не более
7 см. Грунт уплотните и полейте.
Чтобы посадки не пострадали при
бесснежных морозах, их желательно замульчировать, укрыв и верхние почки черенков. Сделайте это,
когда почва слегка подмерзнет.
Если жимолость съедобную не удалось размножить в июне зелеными
черенками, осенью можно заготовить одревесневшие черенки. Для
этого с конца октября, после листопада, срежьте сильные однолетние
приросты, свяжите их в пучки
и храните во влажной тряпице в полиэтиленовом пакете с дырочками
в холодильнике, а затем – в снегу.
Ну а в конце апреля – начале мая
(до пробуждения почек) надо бу-
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дет высадить черенки
на грядку в рыхлую
влажную почву и замульчировать так,
чтобы видна была
только верхняя почка.
Размещают их так же,
как смородину, – под
углом 45°.
Чтобы размножить
лимонник китайский – самое время
провести подзимний
посев. Семена высевайте в неглубокие
ящики с плодородной
почвосмесью (садовая
земля: торф: речной
песок в соотношении
1:2:1), в бороздки
глубиной 0,5 см. Сейте
густо – всхожесть у лимонника невысокая.
Ящики держите в холодном помещении,
а потом выставьте
под снегопад. Почва
не должна сильно промерзать. Учитывая, что снеговой покров обычно
устанавливается в декабре, с посевом можно не торопиться. Конец
октября – еще не поздно.
А вот семена ирги лучше сеять
в грунт не позже начала октября.
По истечении же этого срока стратифицируйте их в помещении –
смешайте семена с влажным песком (1:2) и держите 90–120 дней
при температуре +0–2 °C, а потом
посейте в ящики.
Большинство ягодных культур
успешнее размножаются зелеными черенками или отводками.
Но – в другое время года. Зато,
если у вас есть здоровые корнесобственные сортовые растения
вишни, облепихи, боярышника,
шиповника, калины, аронии черноплодной – самое время откопать
отпрыски с корнями и высадить их
на место либо заложить на хранение до весны.
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ПОСАДИТЕ ДЕРЕВО… ГРАМОТНО
ДАРЬЯ БУРАВЧИКОВА

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ВЫРАЩИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ, ТО ИХ РОСТ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ – РАДОВАТЬ УРОЖАЯМИ – ВО МНОГОМ
ЗАВИСЯТ ОТ ГРАМОТНОЙ ПОСАДКИ.
Так уж устроены плодовые деревья,
что их жизнь начинается задолго
до посадки. И любой сад рождается еще до того, как в нем созрели
плоды, – в тот момент, когда вы
приняли решение посадить его
и выбираете саженцы.

Сроки посадки
Лучший срок посадки плодовых
растений давно и хорошо известен.
И это вовсе не весна, как ошибочно
думают многие, а осень. Посадку
можно начинать, когда саженцы готовы к перемещению на новое место
(у них полностью сформировались
верхушечные почки, а побеги одревеснели не менее чем на ¾ длины).
В Центральной России обычно это
происходит примерно к 15–20 сентября. С этого момента можно приобретать и сажать на постоянное место
саженцы яблони, груши и ягодных кустарников. Посадочные работы стараются закончить не позже середины
октября, поскольку растениям нужно
время, чтобы прижиться на новом
месте до промерзания почвы. Что
касается ягодных пород, то их можно
сажать до конца октября: во-первых,
период восстановления корневой
системы у них несколько меньше,
а во-вторых, их корни (особенно
крыжовника) могут продолжать рост
и в слегка подмерзшей почве.
У косточковых пород (вишня, черешня, слива) есть свои требования
к срокам. Чем менее зимостойкий
образец вы собираетесь выращивать и чем более суровой станет
первая зима, тем более рискованной
будет осенняя посадка. Поэтому
косточковые часто рекомендуют са-

жать весной. Однако с организационной точки зрения вполне разумно
приобрести и их саженцы осенью,
прикопать до весны и посадить,
дождавшись подходящего момента
и уже не отвлекаясь на поиски посадочного материала. Обычно осенью
ассортимент саженцев гораздо
шире, чем весной, особенно если
речь идет о дефицитных сортах.
Чем весна хуже? Во многих регионах
нашей страны практически каждый
год случается ранневесенняя засуха,
когда влажность почвы и воздуха
снижается почти до критических
пределов. Деревцам, посаженным
в этот сложный момент, приходится
очень туго – ведь распускающиеся
листья активно расходуют дефицитную воду, а корни повреждены.
В результате растения долго болеют
и приживаются с большим трудом.

Без болезней
Качество плодового саженца определяется здоровьем и развитием.

И если по развитию еще можно
«догнать и перегнать», то вылечить
«больного» бывает очень сложно,
а то и невозможно. Поэтому очень
важно выбрать здоровые растения.
Чтобы отличить проблемный саженец
от полноценного, совсем не обязательно быть специалистом. Для начала внимательно осмотрите деревце.
На его стволе и крупных ветках
не должно быть свежих повреждений
коры, доходящих до древесины. Трещины, задиры, плохо заросшие старые повреждения (когда в ране видно отмирающий участок древесины,
«зародыш» будущего дупла) – веская
причина отказаться от покупки. Также на деревце не должно быть видно
отмирания или отслаивания коры.
Чаще всего это симптом поражения
грибной инфекцией.
Не надо пугаться небольшого поверхностного шелушения на стволике. Если под «чешуйками» видна
здоровая кора – это вариант нормы.
Молодая кора на стволе и крупных
ветках не должна выглядеть безжизненной и сморщенной. Лучше
не приобретать саженцы с сухими
ветками. Обратите внимание на корни. На них не должно быть вздутий
или бесформенных наростов (обычно
это симптомы бактериального рака).
Сказанное не относится к саженцам
облепихи, у которой подобные образования – всего лишь клубеньки
азотфиксирующих бактерий.

Правильная внешность
Неопытные садоводы ищут рослые,
габаритные саженцы и не обращают
внимания на корни. Но мы так делать
не будем – наоборот, рассмотрим
подземные части. Хорошо развитая
корневая система должна состоять
из не менее чем 4–5 крупных корней
(желательно «смотрящих» в разные
стороны) с «бородой» из многочисленных тонких корешков.
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ВКУСЛЯНДИЯ

СВЕКОЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ
НАТАЛЬЯ ЗАМЯТИНА

СВЕКЛА НЕ ТЕРЯЕТ НИ ПИТАТЕЛЬНОСТИ, НИ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ДАЖЕ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ.
А ТОГО И ДРУГОГО В НЕЙ МНОГО!
Свекла – один из древнейших овощей. Дикая свекла, не имеющая
корнеплода, и сейчас встречается
на побережьях Средиземного
и Черного морей. Сначала человек начал использовать ее листья,
а корень долгое время применялся
только как лекарство. Выращивать
свеклу начали за 2000 лет до нашей эры в Армении, Иране и Вавилоне и Ассирии. Оттуда арабские
врачи завезли ее в Индию и Афганистан, где она обзавелась пухлым
корнеплодом, а затем в новом образе вернулась на родину – в Грецию и Рим. В России свекла появилась в Х веке и сразу пришлась
ко двору.
Врачи рекомендуют активнее есть
свеклу при запорах, атеросклерозе,
малокровии, заболеваниях печени
и щитовидной железы. Соком свеклы полощут горло при ангине и закапывают его в нос при насморке.
Учтите, что ни в коем случае нельзя
пить свежевыжатый сок – он может
вызвать обморок. Перед приемом
сок должен постоять открытым
не менее часа.

Первые блюда и закуски
Суп «Квасок»
Состав: 200 г свинины, 1 шт. репчатого лука, 1–2 шт. свеклы, 1,5 л
вода, 1 ст. ложка уксуса, соль, перец, зелень – по вкусу.
Приготовление. Свинину нарезать
мелкими кубиками, примерно
по 1,5 см, отложить отдельно жир.
Свеклу нашинковать соломкой.
Лук нарезать мелкими кубиками.
В кастрюле с толстым дном растопить отложенный жир и обжарить
свинину и лук до чуть золотистого
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цвета. Выложить нарезанную
свеклу и обжарить все вместе
3–4 минуты. Затем влить уксус
и немного воды – так, чтобы она
только покрыла свеклу, и тушить
под крышкой, пока свекла не станет почти совсем мягкой. Долить
нужное количество воды и доварить суп до готовности свеклы.
Приправить солью и перцем, подавать с зеленью, можно добавить
сметану.
Салат с баклажанами
Состав: 1 шт. баклажана, 2–3 шт.
свеклы, 1 яблоко кислое, 3–4 пера
зеленого лука, зелень петрушки –
по вкусу, 2 ст. ложки винного уксуса, лимонный сок и оливковое масло
для заправки.
Приготовление. Баклажан испечь
до мягкости, положить под гнет
на час, затем очистить и мелко
нарезать. Сырую свеклу натереть
на крупной терке или нарезать
мелкими кубиками. Обжарить
на сковороде на оливковом масле
до мягкости, добавить винный уксус
и тушить еще 2–3 минуты. Остудить.
Яблоко очистить, нарезать мелкими кубиками, лук измельчить. Все смешать, заправить
лимонным соком и маслом, выдержать 2–3 часа в холодильнике.
Свекла с луком
Довольно распространенный
рецепт одесской кухни. Как большинство одесских блюд, довольно
просто и вкусно.
Состав: 1–2 шт. свеклы, 1 шт.
репчатого лука, 3–4 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки нарезанной петрушки, масло
растительное, перец молотый
и соль – по вкусу.
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Приготовление. Свеклу тонко
нашинковать, лук нарезать тонкими полукольцами. Лук обжарить
до золотистого цвета, добавить
свеклу и продолжать жарить
до мягкости свеклы. Всыпать
муку, тщательно размешать, чтобы
не было комков, добавить сметану
и тушить до загустения. Приправить солью и перцем, добавить
петрушку. Можно использовать
как салат или как горячий или холодный гарнир к мясу.

Горячее
Запеканка из свеклы с куриными
потрошками
Состав: 4–5 шт. свеклы, 400 г
потрошков куриных (без печени),
3 яйца, 2–3 ст. ложки сметаны,
2 шт. репчатого лука, масло растительное, соль, перец – по вкусу.
Приготовление. Потрошки отварить
до мягкости и измельчить в мясорубке. Мелко нарезанный лук слегка обжарить. Смешать потрошки
с луком и двумя крутыми рублеными яйцами. Отварную свеклу натереть на крупной терке. Выложить
половину в форму. Разложить
фарш, накрыть оставшейся
свеклой, залить смесью сметаны с сырым яйцом,
запечь до золотистой корочки.

ВКУСЛЯНДИЯ

Фритата со свеклой
Состав: 2 шт. отварной
свеклы, 1 шт. репчатого
лука, 100 г сыра фета
или рикотта, 2 яйца,
2 ст. ложки оливкового
масла для жарки, зелень
петрушки, тертый сыр для
посыпки.
Приготовление. Лук нарезать полукольцами и обжарить
почти до золотистого
цвета. Вареную
свеклу нарезать
кружочками 0,5 см
толщиной, выложить в сковороду с луком,
перемешать.
На этот слой
выложить
нарезанный

кубиками сыр, рубленую петрушку.
Слегка взбить яйца и залить сверху.
Жарить на небольшом огне, пока
яйца не «схватятся». Посыпать
сыром и довести до готовности
в духовке.
Свекла со сметаной
Состав: 400 г отварной свеклы, 1
стакан сметаны, 2 яйца, сыр тертый, масло, мука, укроп и петрушка по вкусу.
Приготовление. Свеклу нарезать
кружками, обвалять в муке и обжарить в масле до румяной корочки. Выложить слоями в форму
для запекания, смазывая смесью
из сметаны, яиц и зелени. Посыпать
тертым сыром и запечь в духовке.

Десерты
Свекла с начинкой
Состав: 4 шт. отварной свеклы,
1 упаковка сырковой массы с изю-

мом, 1 яблоко, 1 ч. ложка корицы
(по желанию), 2 ст. ложки сметаны, 2 ст. ложки молотых сухарей.
Приготовление. Свеклу очистить,
аккуратно вынуть часть мякоти так,
чтобы образовались чашечки. Сырковую массу смешать с сухарями
и мелко нарезанным яблоком. Начинить смесью свеклу, полить сметаной и запечь в духовке. Подавать
в теплом или холодном виде.
Торт «Загадка»
Состав. Для теста: 200–250 г одной средней свеклы, 120 г орехов
(фундук), 4 яйца, 75 г сахарного песка, 1 пакетик ванильного сахара,
0,5 ч. ложки корицы, 2 ст. ложки
растительного масла без запаха,
100 г муки, 2 ч. ложки разрыхлителя, 1 ч. ложка ликера или коньяка,
1 ст. ложка какао-порошка, щепотка соли, 2 ст. ложки вяленой
клюквы или вишни (можно любые
цукаты). Для глазури: 100 г белого
шоколада, 1 ст. ложка сливочного
масла, 1 ст. ложка сливок (10-процентных).
Приготовление. Фундук измельчить
в блендере в мелкую крошку. Муку
смешать с разрыхлителем, орехами,
какао и корицей. Все хорошо перемешать.
Свеклу очистить и натереть на мелкой терке. Слегка отжать. Отделить
желтки от белков. Желтки взбить
с сахаром и ванилином до светлой
густой массы. Добавить масло,
свеклу и клюкву, аккуратно перемешать.
Белки взбить с щепоткой соли
до состояния плотной пены и осторожно вмешать в свекольную массу. Аккуратно ввести сухую орехово-мучную смесь, перемешать.
Тесто выложить в форму диаметром
20–22 см и поставить в разогретую
до 180 °C духовку примерно на 50
минут.
Готовый бисквит охладить. Все составляющие для глазури растопить
на водяной бане и перемешать. Покрыть торт сверху.
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ВИЗУАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ
ПРОСТРАНСТВА
КАКИЕ ОБОИ ПОКЛЕИТЬ В ГОСТИНОЙ, КАК ВЫБРАТЬ
ЛАМИНАТ И ВИЗУАЛЬНО РАСШИРИТЬ ПРОСТРАНСТВО,
РАССКАЗАЛА ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР ДАРЬЯ УХЛИНОВА.

– Дарья, не все могут позволить
себе пользоваться услугами дизайнера, что можете посоветовать
тем, кто решил собственными силами преобразить квартиру?
– Во-первых, определитесь со стилистикой интерьера своей будущей
квартиры. В этом вам помогут специальные журналы. Посмотрите мебель, ткани, отделочные материалы.
Затем сделайте тщательные замеры
и перенесите их на бумагу в виде
плана. Продумайте планировку –
что и где будет находиться, какие
функции должна выполнять каждая
зона жилого пространства. Также
всю планировку отобразите на бумаге. Определитесь с освещением: где
и какие розетки нужны. Не забудьте
продумать удобную систему включения/выключения. После этого можно приступать к выбору отделочных
материалов – потолок, стены, пол,
мебель, ткани и светильники.
– Один из способов увеличить габариты квартиры – использовать
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балконное пространство, но для
этого его нужно как следует утеплить, как это сделать?
– Во-первых, необходимо установить хорошие двухкамерные
стеклопакеты (пластиковые или деревянные – на ваш вкус и кошелек),
если температура зимой опускается
ниже 40 °C, то лучше поставить трехкамерные. Следующий шаг – это заделать все щели и гидроизолировать
все поверхности балкона, например,
используя рубероид или специальные жидкие проникающие составы.
Затем ко всем поверхностям крепится утеплитель – можно использовать
«Пеноплекс» или пенополистирол.
От минваты лучше отказаться, поскольку у нее непрочная структура.
В зависимости от климата и того, как
вы в дальнейшем будете использовать балкон, вы выбираете – один
слой утеплителя делать или два.
Поверх утеплителя укладываем
пароизоляцию. Сейчас в основном
используют «Пенофол», фольги-
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рованный с одной стороны. Его
крепят только стык в стык металлизированной стороной внутрь помещения, скрепляют специальным
алюминиевым скотчем.
После этого выполняете отделку
стен и потолка балкона, потом делаете пол. В полу лучше разместить
инфракрасный теплый пол (нагревательные маты).
Если вы собираетесь сносить полностью оконный блок со стеной (кстати, это можно делать только после
разрешения жилищной инспекции,
потому что, во-первых, такая переделка относится к перепланировке,
а во-вторых, это, как правило, несущая стена, которую можно сносить,
только предусмотрев дополнительную установку специальных металлических конструкций), то батарею
можно перенести на соседнюю
стенку. Также можно сделать из нее
своеобразный декор – сейчас
в продаже много красивых батарей.
Например, повесить ее вертикально
на узкий торец стены между комнатой и балконом.
– Дарья, а как правильно выбрать ламинат?
– Для помещений с максимальной
нагрузкой, например холл, гостиная,
кухня, выбирают ламинат с большой степенью износостойкости –
32, 33 класс; для детских – 31, 32
класс; для спален – 31 класс. Это
так называемый коммерческий
ламинат, еще есть бытовой –класс
износостойкости 21, 22 и 23, у него
меньше срок службы – 5–6 лет.
Также необходимо обращать внимание на экологичность данного материала. На упаковке должен стоять
знак Е1 – это значит, что количество формальдегида не превышает
допустимые нормы.
В остальном, ламинат выбирается по рисунку под доску, паркет,
плитку, камень – на ваш вкус.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ПЕРЕПЛАНИРОВКА –
ЗАПРЕТЫ И ДОПУСКИ
АВА КУЛЕБЯКИНА

ВО МНОГИХ НОВОСТРОЙКАХ ПРЕДЛАГАЮТ КВАРТИРЫ
СО СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКОЙ, ЧТОБЫ БУДУЩИЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ МОГЛИ СОЗДАТЬ ИЗ ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА...
ВПРОЧЕМ, И ТИПОВЫЕ КВАРТИРЫ МНОГИЕ ПЫТАЮТСЯ
ПРЕОБРАЗОВАТЬ В ИДЕАЛЬНЫЕ. ОДНАКО У ГОСУДАРСТВА
НА ЭТОТ СЧЕТ СВОЕ МНЕНИЕ, РУШИТЬ, СТРОИТЬ, РЕМОНТИРОВАТЬ В СОБСТВЕННОМ ЖИЛИЩЕ МОЖНО, НО НЕ ВСЕ.

Например, согласно постановлению
правительства Москвы от 8 февраля
2005 года № 73-ПП, не допускается
переустройство или перепланировка помещений, если при этом:
1. Ухудшаются условия эксплуатации дома и проживания граждан,
в том числе затрудняется доступ
к инженерным коммуникациям
и отключающим устройствам.
2. Переустроенное помещение или
смежные с ним помещения могут
быть отнесены в установленном порядке к категории непригодных для
проживания.
3. Затрагиваются помещения в жилых домах, состоящие на учете
штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
без соответствующего разрешения
начальника штаба.

4. Нарушается прочность, устойчивость несущих конструкций здания
или может произойти их разрушение.
5. Устанавливаются отключающие
или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими
оказывает влияние на потребление
ресурсов в смежных помещениях.
6. Предусматриваются ликвидация,
уменьшение сечения каналов естественной вентиляции.
7. Увеличиваются нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых
по проекту (расчету по несущей
способности, по деформациям) при
устройстве стяжек в полах, замене
перегородок из легких материалов
на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного
оборудования в помещениях.

8. Переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и иные
летние помещения.
9. Выполняются работы по устройству полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения
и отопления.
10. Нарушаются требования строительных, санитарно-гигиенических,
эксплуатационных норм и правил
пожарной безопасности для жилых
зданий.
В жилых домах типовых серий
не допускается:
1. Устройство проемов, вырубка
ниш, пробивка отверстий в стенахпилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также
в местах расположения связей между сборными элементами.
2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых
панелях и плитах перекрытий под
размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
3. Устройство дополнительных проемов в стеновых панелях смежных
по высоте помещений без согласования с проектной организацией – автором проекта жилого дома
или его правопреемником, а при их
отсутствии – без дополнительной
экспертизы.
Остальные «переделки», за небольшим исключением (ремонт косметический помещений, в том числе
с заменой наружных столярных
элементов без изменения рисунка
и цвета; устройство/разборка встроенной мебели: шкафов, антресолей
(не образующих самостоятельных
помещений, площадь которых подлежит техническому учету); замена
(без перестановки) инженерного
оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству;
перестановка бытовых напольных
электроплит в габаритах помещения
кухни) должны быть выполнены
либо по эскизу, либо по проекту
и согласованы в рамках закона.
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ШАРФ – ЭТО ОБРАЗ И СТИЛЬ
ОЛЬГА АНДРЕЕВА

МИНУЛИ ВРЕМЕНА, КОГДА ГЛАВНОЙ ФУНКЦИЕЙ
ШАРФА БЫЛА ЗАЩИТА
ОТ ХОЛОДА: СЕГОДНЯ ОН
ПРИЗВАН РАБОТАТЬ И НА
ВАШ ОБРАЗ И СТИЛЬ.
НО В НАШЕМ КЛИМАТЕ,
ОСОБЕННО С НАСТУПЛЕНИЕМ ЗИМЫ, СОВМЕСТИТЬ ОБЕ ЭТИ ЗАДАЧИ
ПОРОЙ НЕПРОСТО. А МОЖЕТ, ПОПРОБУЕМ?

ра и даже меха, но последние носят
исключительно на шее. Если у вас
пальто свободного покроя или
дубленка, можно надеть большой
шарф-хомут, главное – не переборщить с объемом.

Что к чему

Красота и удобство
Какие шарфы предлагают стилисты
носить нынешней зимой? Самые
разные. Писк наступающего сезона – палантины: тончайшие кашемировые, довольно плотные из шерсти.
Отличный защитник от зимней
стужи – бактус, треугольный шарфкосынка, но по размерам намного
меньше шали. Им закрывают спереди грудь и шею и завязывают
сзади, спрятав концы под косынку.
На пике моды и объемные, фактурные шарфы крупной вязки.
Что касается расцветок, здесь тоже
полная свобода выбора: полоски,
клетка, этнические орнаменты,
абстрактные и геометрические
рисунки. По-прежнему актуальны
и однотонные шарфы.
Популярны шарфы с воланами:
зимой они внесут нотку легкости
в ансамбль. Тренд сезона – меховая
отделка, когда шарфы отделывают
полосками меха с коротким ворсом.
И, наконец, почти экзотика – шарфы из вязаного меха и цельного:
горжетки, боа. Сегодня они предназначены не только для выхода,
но и для повседневной носки.

Два в одном
Особая разновидность модного
аксессуара – снуды (шарфы-хо-
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муты). Из-за практичности они
популярны уже несколько лет.
Достоинство широкого и объемного
снуда – это сразу два предмета туалета: верхнюю часть
такого шарфа надевают
как капюшон, нижнюю
приспускают на плечи.
Узкий снуд – на любителя:
не очень удобно каждый
раз натягивать «трубу»
через голову, но зато
тепло обеспечено –
шарф облегает шею,
как воротник свитера,
морозы не страшны.
Снуды могут быть
из толстой пряжи
с объемными рельефными узорами, а также из букле, кашеми-
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К разным видам зимней одежды
нужно подбирать свой аксессуар.
Многие из нас поздней осенью
и зимой носят пуховики. К ним
подходят как тонкие, так и толстые,
фактурные шарфы, однотонные
и с рисунком, а также в полоску
и клетку. Принципиальный момент – длина пуховика. Если она
значительно выше колен, лучше
носить шарф, обернутый вокруг
шеи и спрятанный внутрь. Шарф,
завязанный миланским узлом (конец продевается через петлю), подходит к более длинному пуховику
(но только если он необъемный).
Если вы предпочитаете дубленку,
выбор становится гораздо шире.
Кстати, с такой верхней одеждой
прекрасно смотрятся шали, а также
цветные шерстяные платки.
Для шубки классическим вариантом всегда считался платок
из натурального шелка. Вполне
подходящий вариант, если вы
за рулем.
Ну а для «пеших» идеальный
выбор для шубки при наших
морозах – пашмина.
Так называют тончайшую шерстяную
ткань, из которой
выпускают шарфы,
платки, палантины.
Однако старайтесь
не носить шарфы
и платки, накинутые поверх шубы, –
мех от этого быстро
истирается.
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Кое-что о правилах выбора
Шарф нужно подбирать под тон
кожи, цвет глаз и волос. По цвету он
должен сочетаться с несколькими
элементами вашего гардероба: с перчатками, сумкой, поясом или обувью.
В пестром шарфе обязательно должен присутствовать и цвет одежды,
с которой он будет носиться.

Не игнорируйте фактуру: гладкая
визуально делает кожу лица более
гладкой и ровной, а рельефные
шарфы, особенно крупной вязки,
подчеркнут морщинки. Если вы отводите шарфу роль первой скрипки – выбирайте яркие расцветки.
И, напротив, если хотите обратить
внимание, например, на шубку или

пальто, – то нейтрального оттенка.
С вязаной шапкой можно носить
только вязаные шарфы, а к меховой – больше подходят тонкие кашемировые, шелк с шерстью.
Объемные шарфы «противопоказаны» обладательницам узких плеч,
при невысоком росте лучше носить
длинный шарф.

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОСЕНИ
СРЕДИ МНОГООБРАЗИЯ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕНДОВ ЭТОЙ ОСЕНИ ВЫ ТОЧНО НАЙДЕТЕ ТОТ,
ЧТО ПРИДЕТСЯ ПО ВКУСУ. ВЫБИРАЙТЕ, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ И СОЗДАВАЙТЕ СВОИ
УНИКАЛЬНЫЕ МОДНЫЕ ОБРАЗЫ.
Стиль 70-х
Времена хиппи возвращаются
на радость тем, кто готов поностальгировать по свободным 70-м.
Брюки-клеш, замша, бахрома, летящие платья-макси, высокие сапоги
на широких каблуках, этнические
узоры, широкополые шляпы –
верные приметы стиля хиппи.

Викторианская эпоха
Почувствовать себя настоящей королевой совсем
не сложно, ведь дизайнеры этой осенью наряжают
нас в бархат. Благородный жемчуг и крупные
украшения отлично дополнят этот образ.

Мужской стиль
Такие брутальные предметы гардероба, как узкие
брюки, ботинки-оксфорды,
свободные сорочки и клетчатые пиджаки подчеркивают женскую хрупкую фигуру и делаю вас невероятно
сексуальной.

Готика
Не советуем наряжаться в этом тренде с ног
до головы, но использовать в своем образе пару

готических элементов будет вполне
уместно. Например, кожаная юбкамиди, сумка, богато декорированная
металлической фурнитурой, куртка-косуха или ботинки на толстой
подошве внесут разнообразие в ваш
повседневный гардероб и покажут
окружающим, что вы в курсе
модных тенденций.

Блеск
На подиумы триумфально
возвращаются люрекс,
блестки и парча.
Но будьте осторожны, одной-двух
блестящих вещей
будет достаточно.
Слишком нарядный
комплект оставьте для новогодней вечеринки.

Романтические 60-е
Составить кокетливый
образ в духе 60-х годов
не составит труда. Платьямини, пальто А-силуэта,
лаковые туфельки на небольших каблуках, ленты
и ободки, сумки-саквояжи на коротких ручках
будят самые теплые ностальгические чувства
в сердцах как дизайнеров, так и модниц.
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О ЧЕМ ГОВОРИТ
МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
КАК ПОНЯТЬ ХАРАКТЕР МУЖЧИНЫ ПО ЕГО ОДЕЖДЕ И
НАЙТИ К НЕМУ ПОДХОД, РАССКАЗЫВАЕТ ПСИХОЛОГ
МАРИЯ МЕРКУЛОВА.
Одежда по последней моде

Деловой стиль

Что это означает: моде чаще других
следует тот, кто стремится к риску
и постижению нового опыта. Мужчина, одетый согласно тенденциям, скорее всего, испытывает потребность
иметь более высокий социальный
статус. Иногда такая одежда может
говорить о низкой самооценке.
Кроме того, он быстро устает от однообразия. Старое вызывает скуку,
новое – привлекает, стимулирует.
Однако оно тоже рано или поздно
надоедает, поэтому такой мужчина
начинает искать что-нибудь другое.
Как вести себя с таким мужчиной:
тот, кто хочет «себя показать» или
что-то кому-то доказать, ориентирован на успех, поэтому хвалите
такого мужчину. Восхищайтесь
им. Рядом с ним необходимо
идти в ногу с модой, следить
за своим имиджем, одеваться
со вкусом.
Этот подход должен касаться и других областей
вашей жизни:
читайте книжные
новинки, интересуйтесь чемнибудь новым,
вовлекайте в это
своего мужчину.
Чем полнее
и активнее вы
живете, чем интереснее люди
вокруг вас, тем
более заманчивой и желанной
вы будете для
него.

Что это означает: он тяготеет
к элегантной сдержанности, высокому качеству, универсальности
и комфорту. Ведет себя респектабельно, открыто это демонстрирует.
Предпочтение отдает серому и черному цвету. Безупречной чистотой
воротничков и манжет мужчина
демонстрирует окружающему миру
свою потенциальную силу, твердость духа. Деловой стиль может
свидетельствовать о непреклонности характера, жесткости моральных установок. Он живет по правилам и требует соблюдать их от той
женщины, которая рядом с ним.
Как вести себя с таким мужчиной:
ваш посыл в общении с таким
мужчиной должен быть следующим: «Ты мне приятен,
я доверяю тебе. Я готова
соблюдать твои правила
игры». Он старается контролировать свою жизнь
и, соответственно,
ваше присутствие
в ней. У него всегда
будет много занятий,
помимо вас.
С таким мужчиной
нужно быть женщиной-праздником.
Когда он готов
отдыхать – сопровождать его
на мероприятиях,
когда это требуется – становиться незаметной, не быть
навязчивой.
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Стиль сasual
Что это означает: он может быть
небрежным, но выглядеть при этом
очень привлекательно. Такой мужчина доброжелателен, активен. Его
не тяготит работа, в делах для него
важен не только результат, но и сам
процесс. В одежде – комфорт.
Скорее всего, он намного легче, чем
другие, решает трудные жизненные
проблемы, вступает в общение
с людьми, получает от них помощь.
Легко адаптируется к различным
ситуациям, настойчив.
Как вести себя с таким мужчиной:
такого же психологического комфорта он ожидает и от отношений.
Вы должны быть приятной в общении, легкой на подъем, активной.
Веселые встречи с друзьями, выезды на природу, боулинг, охота и рыбалка – всему этому вы не должны
препятствовать.

Экстравагантный стиль
Что это означает: скорее всего, этот
мужчина – творческий. А такой человек может натолкнуться на непонимание и даже осуждение окружающих. Здесь его спасает устойчивость
собственных представлений о себе,
своем образе жизни, о своей индивидуальности. Для него одежда –
не образ для подражания, а источник
вдохновения. Он креативен, способен к нестандартному мышлению
и поведению. Такие мужчины часто
постоянно ищут себя, развиваются,
у них богатое воображение.
Как вести себя с таким мужчиной:
Занимайтесь творчеством вместе!
Поддерживайте вашего мужчину
во всех его начинаниях. Он и так
достаточно уверен в себе, много
про себя знает, поэтому просто
будьте партнером и соратником.

Спортивный стиль
Что это означает: такой мужчина,
если он не спортсмен, скорее всего,
пассивно распределяет свое время.
Он не следит за новинками, не ви-
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дит в одежде возможностей для
самовыражения.
Такие люди часто стремятся к покою и отдыху, расслабленности,
приятному общению с друзьями, им
не важен собственный социальный
статус. Скорее всего, в настоящее
время усилия этого мужчины не направлены на поиск новой работы
или продвижение по службе.
Как вести себя с таким мужчиной:
будьте свободной в общении с ним,
готовой к предложению провести
вечер дома за просмотром чегонибудь интересного по телевизору.
Наслаждайтесь тем, что вам не нужно создавать образ статусной дамы

или бежать в магазин за покупкой
платья из последней коллекции или
дорогого нижнего белья. Расслабляйтесь и получайте удовольствие
рядом с таким человеком, если вы
его выбрали себе в партнеры.

Облегающая одежда
Что это означает: одежда, подчеркивающая рельефы тела, может,
с одной стороны, говорить о демонстративности в характере. Мужчина
преподносит себя миру через свое
тело: «Посмотрите, какой я!» Для
противоположного пола это может
звучать так: «Я прекрасен и уверен
в себе».

С другой – теснота прилегающей одежды, особенно если она
из плотной, непрозрачной ткани,
может символизировать жесткий
контроль человека над собой.
Как вести себя с таким мужчиной:
в первом случае, если вы хотите
продолжить знакомство, говорите
комплименты спутнику. Во втором
случае наберитесь терпения. Предпринимайте меры, чтобы мужчина
чувствовал себя безопасно с вами.
Будьте понимающей и принимающей. Помните, что такому мужчине
нужно время, чтобы раскрыться,
а также полная уверенность, что
у него все под контролем.

НЕ ОТПУГНИТЕ МУЖЧИН
ЭКСПЕРТ МОДЫ И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ КАТЯ ГЕРШУНИ СОСТАВИЛА РЕЙТИНГ ЖЕНСКИХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЧУВСТВА У МУЖЧИН, ДАЖЕ
ЕСЛИ В НИХ ДЕФИЛИРУЕТ НЕВЕРОЯТНАЯ КРАСАВИЦА.
Далеко не все женские вещи вызывают восторг у противоположного
пола, а некоторые вообще приводят
мужчин в замешательство или даже пугают их. Стилист проекта «На
десять лет моложе» Катя Гершуни
рассказала о таких предметах гардероба.

1. Угги
Первое место в рейтинге пугающих мужчин вещей занимают
угги. Замечу, что в этом вопросе
я солидарна с сильным полом
и считаю, что угги уродуют
прекрасные женские ножки.
Хотя, конечно, они идеальны
для наших погодных условий
и очень удобны.

2. Пальто-кокон
Сильный пол устроен
таким образом, что ему
нравится все понятное.
Женщина в классиче-

ском приталенном пальто на пуговках, в котором видна разница
между талией и бедрами, понравится больше, чем в объемном пальто-коконе, напоминающем яйцо.
В нем не видно талии. Если вы
хотите произвести впечатление, обольстить кого-то,
выучите, как «Отче наш»,
правило: талия должна
быть обозначена! Подчеркивайте ее всеми
возможными способами.

3. Джинсы
бойфренды
Джинсы бойфренды или какие-то
широкие штаны
(например, с заниженной талией)
очень непривлекательны для мужского
глаза. Кроме того,

нужно понимать, что, одеваясь таким образом, вы привлекаете определенный тип мужчин, ограничивая
себя в выборе.

4. Крупные, броские
украшения
Мужчин пугают массивные колье,
серьги. Подобные вещи производятся не для того, чтобы женщина была
привлекательной для противоположного пола, а для самой женщины. В них она чувствует себя экстравагантной и не похожей на других.

5. Спортивная обувь
Шансы произвести впечатление,
если на ваших ножках надеты
кроссовки, меньше, чем если вы
носите туфельки-лодочки. Хотя все
мы разные, иногда и каблуки могут
отталкивать. Некоторые мужчины
считают, что высокие каблуки носят претенциозные особы. Для них
более безопасен вариант, когда
женщина в балетках.

6. Грубая обувь
Не самое лучшее впечатление
на мужчин производит грубая
обувь с тяжелой платформой.
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ДИАНА ГУРЦКАЯ:

«МУЗЫКА – СМЫСЛ
МОЕГО БЫТИЯ»
В этой хрупкой незрячей девушке таится неимоверная
сила духа, любви и желания помочь людям: она певица,
член Общественной палаты при Президенте РФ, руководит благотворительным фондом «По зову сердца», прекрасная жена и заботливая мама. А еще Диана защитила диссертацию по творчеству Александра Вертинского,
собирается снова штурмовать «Евровидение» и начать
выпуск новой линии духов.
– Диана, вам не сложно
совмещать благотворительную деятельность
с работой и семейной
жизнью?
– Все зависит от желания. Если оно есть,
то время всегда найдется для всех дел.
Я не считаю, что делаю
что-то сверхъестественное, просто
мне нравится помогать детишкам,
людям с ограниченными возможностями. Ведь я знаю
и хорошо чувствую их
проблемы и чаяния.
Перефразируя Пауло
Коэльо, скажу так: если
ты хочешь чего-то добиться, то вся Вселенная придет тебе на помощь. Мне
тоже в свое время кто-то
помогал и помогает по сей
день. Когда особенные
дети видят протянутую им
руку, у них от счастья вырастают крылья и их таланты
раскрываются. Из таких вот
радостей и состоит наша
жизнь!
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– Но ведь многие, кто имеет
гораздо большие возможности
и ресурсы, предпочитают не заниматься благотворительностью,
потому что это хлопотное и неприбыльное занятие.
– Если душа не просит делиться
своей теплотой и добром с другими,
то и не надо этим заниматься. Да, это
хлопотное дело, но как же радуется
сердце, когда дети обнимают тебя
и говорят: «Спасибо вам, Диана!»
Тем же, кто ищет в благотворительности прибыль, хочу сказать: «Господа, идите лучше в финансисты или
торгуйте нефтью». Как можно ждать
прибыли от детей и стариков?
– Есть мнение, что век артиста
недолог и для него занятие иной
деятельностью – это некий запасной аэродром, куда можно
срулить в случае краха певческой
карьеры.
– Нет, я не собираюсь никуда уходить и буду петь еще долго. Я люблю
свою профессию и не хочу ей изменять, не ищу путей для отступления.
Музыка – смысл моего бытия. Она
сопровождает меня всюду: когда
мне хорошо или плохо, когда грустно
или весело. А забота об обездоленных и нуждающихся – это мой человеческий долг, как бы пафосно это
не звучало. Она вдохновляет меня,
рождает во мне интерес к жизни
и желание успеть сделать счастливыми как можно больше детишек.
– Диана, недавно вы получили
красный диплом магистра искусствоведения МГУ им. М. В. Ломоносова. Зачем вам это нужно?
– Я люблю учиться. Это то, чем
можно заниматься всю жизнь, открывая для себя что-то новое и интересное. Помимо знаний это дает
общение с умными и неординарными людьми. На факультете искусств
такими для меня стали профессора
Елена Николаевна Куриленко и Павел Александрович Лободанов –
наш замечательный декан. Без их
помощи и поддержки я вряд ли
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С дипломом МГУ

смогла бы реализовать мечту – закончить главный вуз страны и защитить диссертацию по творчеству
великого А. Вертинского.
– Сегодняшнее состояние российской эстрады не удручает вас?
– По-моему, все не так плохо. С критикой об отсутствии качественных
текстов песен и добротных шоу
не соглашусь! Выступление Сергея
Лазарева на «Евровидении» – высший класс. Но у каждого времени
свои ритмы, свои хиты. Сегодняшние
не так уж плохи, как уверяют

С сыном

критики. А то, что мало всенародных
шлягеров, так это общая тенденция
в мире. Время какое-то странное…
– Вас, наверное, замучили вопросами о том, сами ли вы себе готовите, стираете или делаете уроки
с сыном?
– Подобных вопросов много. Хочу
сказать, что практически я все могу
делать по дому. (Корр. – Подтверждаю: она собственноручно лепила
грузинские пельмени и варила кофе
для меня.) Я с большим
удовольствием делаю
уроки с сыном, занимаюсь музыкой,
домашними делами:
готовлю, убираю. У нас
есть помощница по хозяйству, но всётаки ответственность за быт
лежит на мне.
– Любовь
к своей
матери
вы возвели
в абсолют.
Скажите,
а какие отношения
с сыном у вас?
– Я была маминой
дочкой. Она опекала меня всюду,
берегла и лелея-

Тесто для пельменей

ла. Вместе с ней мы приехали в Москву поступать в училище Гнесиных.
Тогда мне казалось, что большего
счастья мне и не надо: мама рядом,
я – студентка училища. Но вдруг
все закончилось – ушла из жизни
моя любимая мама, и для меня погасло солнце. Как я выжила после
ее смерти, одному Богу известно.
До сих пор боль не утихает, несмотря на то, что прошло уже много лет.
Я долго переживала ее смерть. Вторичная глаукома и окончательная
потеря цветоощущения произошли
тоже тогда. Думала, все – жизнь потеряла всякий смысл, и все мои планы на будущее рухнули в одночасье.
Но спасибо моим братьям и сестрам,
которые снова заставили меня поверить в завтрашний день и свою судьбу. Говорили, что мама очень хотела,
чтобы я стала артисткой. Я поняла,
что не имею права опускать руки.
Желание осуществить мечту мамы
придало мне неимоверную силу
и веру в то, что у меня все сложится
хорошо. Мама – мой ангел-хранитель! Своему сыну я в первую очередь прививаю любовь к родителям.
Я стараюсь быть с Костей предельно
откровенной, разговаривать с ним
на равных и не сюсюкаться. Он
мальчик, поэтому в нем должен формироваться мужской стержень.
– Какой он, ваш сын Костя?
– Добрый, ласковый и внимательный. Он очень солнечный маль-
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С мужем

С Иосифом Кобзоном

чик. Я даже посвятила ему песню
с таким названием. Когда пою ее,
то передо мной мой постреленыш,
мой зайка, мое солнышко по имени
Костя. И сколько бы ему ни было
лет, для меня он так и останется
зайчонком. У нас с ним особые
отношения матери и сына. Он советуется со мной, делится своими детскими переживаниями, как когда-то
я со своей мамой. Муж ратует за то,
чтобы сын быстрее стал самостоятельным, хочет отправить его в пионерский лагерь. Я противлюсь,
вспоминая свое детство, проведенное в интернате. Несмотря на то,
что я там не бедствовала, все-таки
убеждена, что кусок черного хлеба
дома намного вкуснее, чем праздничный обед в казенном доме.
– За будущее сына спокойны?
– Тревожно! Потому что сегодня иные дети, мир вокруг них
непростой, полон всякой, порой
агрессивной, информации. Мне
боязно пускать его на улицу без
присмотра. Нужно во всем четкое
родительское наблюдение. Но самое главное – надо общаться с ребенком как можно чаще, узнавать
его заботы и проблемы, интересоваться, чем он обеспокоен и что
его тревожит. Иначе его заберет
и поглотит улица.
– У вас есть еще один, не менее
любимый мужчина. Это муж Петр.
А ему вы посвящаете песни?

– Петру я посвятила все песни
о любви из моего репертуара.
Но лучшее посвящение ему – это мое
отношение к нему. Я действительно
ценю Петра, за 11 лет совместной
жизни я ни разу не пожалела, что
стала его женой. Он очень чуткий,
внимательный и умный мужчина.
А еще он в душе романтик и всегда
совершает неожиданные и красивые поступки. Скажем, если у меня
скверное настроение, он молча положит мне на колени мои любимые
лилии или белые розы. Он никогда
не выпячивает себя, не делает громких заявлений, старается держаться
скромно, несмотря на свой значимый статус – он профессор, доктор
юридических наук. Но я четко
знаю, что если Петр обещал что-то,
то непременно выполнит. Он очень
надежный мужчина, а женщине это
так необходимо в жизни. Я грузинка
и очень эмоциональная дама. Петр
это знает и ему постоянно приходится делать первые шаги навстречу.
Но, несмотря на это, у нас дома
царствует патриархат, где последнее
слово всегда будет за мужем. Если он
не прав, я лучше промолчу, но потом
все-таки попытаюсь донести до него
свое мнение. Ведь по сути два разных человека соединяются в одно
целое. Чтобы единение произошло,
нужно иметь терпение, умение слышать и слушать, доверие, уважение
и, конечно, любовь.
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С Демисом Руссосом

– Диана, не возникает желания
повторить участие в «Евровидении»?
– Возникает. Я уже готовлю песню.
Вот все ругают этот конкурс, однако
каждый мечтает выступить на сцене
«Евровидения». Ведь это огромная аудитория, возможность быть
увиденным и услышанным во всем
мире. Я уже участвовала в этом
конкурсе и сейчас чувствую себя
уверенно, нет того мандража, суеты
и волнения. Другое дело, что невозможно угадать, какая песня в новом
сезоне «Евровидения» принесет
победу.
– Диана, вы не раз встречались
с главой нашего государства –
Владимиром Путиным. О чем
были ваши диалоги?
– Как правило, о детях. Президент
очень внимательный к конкретным
проблемам конкретных людей,
несмотря на всю занятость. При
этом он всегда поинтересуется моими делами и поддержит добрым
словом.
– Скажите, сын не требует подарить ему сестренку или братика?
– Даст Бог, будет. Я очень хочу
дочку. Это здорово, когда есть
братья и сестры, знаю по себе
и всегда ощущаю их поддержку
и помощь. Поэтому очень хочу,
чтобы у нашего Кости тоже было
такое богатство.
Рамазан РАМАЗАНОВ

ЛИКИ РОССИИ

ГОСПОДИН РТУТЬ
СЕРГЕЙ КОРМИЛИЦЫН

РОВНО 100 ЛЕТ НАЗАД
НАД ЗДАНИЕМ ПАСТЕРОВСКОГО ИНСТИТУТА
В ПАРИЖЕ БЫЛ ПРИСПУЩЕН И ПОВЯЗАН ТРАУРНЫМ КРЕПОМ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЛАГ. ТАК
ОТДАЛИ ДАНЬ ПАМЯТИ
ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ
ДАЖЕ СВОЕ ТЕЛО ЗАВЕЩАЛ НАУКЕ. ЗВАЛИ ЕГО
ИЛЬЯ МЕЧНИКОВ.
Господином Ртуть Илью называла
мама. Ее младший сын был чрезвычайно увлекающейся натурой.
Хватался за все подряд и почти
везде добивался успехов. В семилетнем возрасте полюбил музыку
и безошибочно мог воспроизводить
по памяти целые оперы и симфонии. Годом позже увлекся изучением природы и читал сверстникам
лекции, демонстрируя живых лягушек, рыбок и мышей, что приводило
аудиторию в восторг.
Знаменитый ученый Иван Сеченов
высоко оценил научные подвиги
юного Мечникова и дал ему прозвище Вундеркинд. Еще бы не оценить – первую работу по физиологии инфузорий Илья опубликовал
в 15 лет. Но то было признание
среди коллег. Чиновники от науки,
когда студент Мечников ходатайствовал о стипендии для обучения
за границей, наложили резолюцию:
«За неимением средств отказать».

Вызов смерти
Учиться за границу он все же
поехал. За свои деньги. В студенческие годы отчаянно экономил.
Но вот Мечников уже доктор Петербургского университета, преподает

холеру он привил себе, чтобы
проверить собственные гипотезы
о распространении бактерий. Это
не единственный эксперимент,
поставленный над собой. Илья
Ильич намеренно заразил себя сифилисом, доказывая действенность
разработанной им мази. Привил
он себе и такую болезнь, как возвратный тиф. Болел три недели.
Температура доходила до 41,2 °C.
Мечников чувствовал, что умирает.
Но ему удалось выздороветь.
Трижды избавившись от неминуемой смерти, он решил спасти
от нее все человечество. Его статья
«Несколько слов о кислом молоке»
до сих пор является классикой,
а мечниковскую простоквашу
справедливо называют эликсиром
долголетия.

Дела его жизни
зоологию и анатомию. Условия
не лучше: «Лаборатории нет, приходится ютиться между шкафов
в музее…» А вот он уже величина
мирового уровня. Он претендует
всего лишь на звание ординарного
профессора с жалованьем 3 тыс.
руб. в год. На выборах его проваливают с уникальной формулировкой:
«По научным заслугам г-на Мечникова его надо признать достойным
звания и профессора, и даже академика, но его нам не нужно».
Еще удивительнее история той самой бактериологической станции,
первой в России. Ее работа была
направлена на вакцинацию скота
от бешенства и сибирской язвы.
Проводились опыты и по противостоянию холере. Смертность животных от бешенства снижается в 5
раз. Однако спустя два года работы
были прекращены под смехотворным предлогом: «Данная станция
может быть опасной как распространитель болезней».
А между тем если Мечникова и можно в чем-то обвинить,
то лишь в том, что ту же самую

Спас армию от сифилиса.
В 1904 году этой болезнью страдали 9,76 процента военных,
в 1907 году – 19,79. После внедрения профилактической мази
Мечникова заболеваемость резко
снизилась.
«Температуру сбивать не нужно,
так организм борется с болезнью» – это слышали все. Но первым догадался об этом Мечников –
воспаление действительно признак
того, что лейкоциты убивают инфекцию. Результат – Нобелевская
премия.
Первым применил бактериологическое оружие. Но не против людей, а против хлебного жука-кузьки,
который мог уничтожать до 20
процентов посевов. Мечников опылял поля особым грибком, который
убивал жука.
Популяризировал правильное
питание, основой которого считал кисломолочные продукты. Его
простокваша хоть и не избавляет
от болезней, но все же признана
исключительно полезной и оздоровляющей.
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ВЫШИВКА БИСЕРОМ
БИСЕР ПРИДАЕТ ВЫШИВКЕ БЛЕСК И ОБЪЕМ. БИСЕРОМ
МОЖНО ВЫШИВАТЬ УЗОРЫ ЦЕЛИКОМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БИСЕРИНКИ ДЛЯ ВЫШИВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ФРАГМЕНТОВ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ АКЦЕНТОВ И НЮАНСОВ.

ткани. Более крупные бисеринки
можно пришивать через стежок
или на небольшом расстоянии друг
от друга. Для пришивания бисера
можно использовать обычные иглы
для вышивания, если бисер не мелкий. Для пришивания мелкого бисера используют специальные (тонкие) иглы для вышивания бисером.

Расщепленный шов
с бисером

Вышивка бисером с использованием расщепленного шва для крепления бисерин.

Бисер бывает разных форм и размеров: мелкий и крупный, круглый,
цилиндрический (стеклярус) и каплевидный, гладкий и граненый.

1. Выведите нить на лицевую сторону ткани,
нанижите бисеринку и вколите иглу в ткань, отступив
одну клетку вниз и влево.
Подвинув бисеринку, прижмите ее к ткани. Выведите иглу наружу, отступив
одну клетку вверх.
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Вышивать бисером можно по канве
или по ткани. Вышивка выглядит
аккуратнее, если размер бисера
соответствует по размеру ячейкам

2. Вколите иглу
в ткань, отступив одну
клетку вниз и вправо.
Вытянув немного нить,
разделите ее надвое
и наденьте на бисеринку петельку, протяните нить на изнаночную сторону ткани.
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Эта техника позволяет прикрепить
бисер прочнее, чем при выполнении
обычного креста. Она идеально подходит для изделий, подвергающихся
интенсивному износу. При выполнении первой части креста бисеринку
нанизывают на нить в два сложения,
а при выполнении второй части
разделяют нить надвое и образуют
вокруг бисеринки петельку.

3. Проложите ряд расщепленных
крестиков с бисеринками. Чтобы
перейти к следующему ряду,
выведите иглу наружу, отступив
одну клетку вниз и влево. Проложите полукрестик с бисеринкой
от нижнего левого к верхнему
правому углу. Выведите иглу наружу, отступив одну клетку вниз.

4. Вколите иглу в ткань, отступив одну клетку вверх и влево,
наденьте на бисеринку петельку, как описано выше. Выведите
иглу наружу, отступив одну
клетку вниз и вправо, чтобы
перейти к следующему стежку.
Продолжайте таким же образом
до конца ряда.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

БАНЯ ИЗ ГАЗОБЕТОНА
АНДРЕЙ ДАЧНИК

УСТРОИТЬ БАНЮ СО СТЕНАМИ ИЗ ГАЗОБЕТОНА ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО. НО НЕКОТОРЫЕ ТОНКОСТИ ОТДЕЛКИ
ВСЕ ЖЕ НАДО УЧЕСТЬ.
Для того чтобы устроить парилку
в помещении со стенами из гигроскопичного материала – газобетона, необходимо организовать
надежную гидроизоляцию пола
и отвод сточных вод. Ну и, конечно,
защитить от влаги и сами стены. Это
делают следующим образом.
Во первых, поверхность газобетона
покрывают влагостойкой штукатуркой. Следующий слой – теплоизоляция. Как правило, используются
плиты из экологически чистых
утеплителей (стекловолокно без
формальдегидных смол, переработанная овечья шерсть, лен или
морские водоросли). Их размещают
враспор между брусков деревянной
обрешетки. Предварительно под
брусками и утеплителем в коробе
или кабель-канале прокладывается
проводка для освещения. Заранее
протягивают и каналы для вентиляции парной.
Чтобы утеплитель не намокал
от пара, его закрывают отражающей фольгированной пароизоляцией. Она же позволяет сохранить
инфракрасное тепловое излучение
от каменки внутри парной и не пропускает пыль от утеплителя.
Пароизоляцию закрепляют на обрешетке степлером, а все швы
максимально герметично проклеи-

1

2

фольгированная пароизоляция, скобы для степлера, металлизированная
клейкая лента, саморезы, обрезки
дерева или пластика толщиной
2–3 мм для прокладок, тонкие гвозди, кляммеры для крепления вагонки, вагонка из осины, липы, кедра.

Важно!

вают металлизированной клейкой
лентой (4). Поверх пароизоляции
нашивают контробрешетку. Получившийся воздушный зазор между
фольгой и внутренней деревянной
обшивкой убережет вагонку от контакта с конденсатом на поверхности фольги и дополнительно утеплит помещение.
И последний слой «пирога» – вагонка: ее крепят к контробрешетке
с помощью специальных прижимных пластин-кляммеров (5), которые прибивают тонкими оцинкованными гвоздями.

Вам понадобятся
Материалы: влагостойкая штукатурка, гидроизоляционные материалы,
антисептированный сухой деревянный брусок сечением 5х5 см или
5х4 см, экологичный утеплитель,

3

В парной должна быть оборудована система приточно-вытяжной
вентиляции, позволяющая полностью заменять в парной от 3 до 8
объемов воздуха в час. Простейшая
вентиляция состоит из двух продухов: приточного над каменкой
и вытяжного под верхним полком.
Оба отверстия оборудуют сдвижными заслонками.
Инструменты: дрель, сверло по бетону 6 мм, насадка для смешивания
сухих смесей, ведро строительное,
шпатели, ножовка по дереву, стусло, карандаш, строительный степлер, молоток, добойник, шуруповерт
с насадкой, уровень, нож, шкурка
№ 80 и № 120, шлифмашинка или
держатель для шкурки, рулетка,
угольник, пылесос.

Совет
Деревянные бруски обрешетки лучше крепить к стене через прокладки, чтобы между деревом и стеной
мог циркулировать воздух. Это
позволит предохранить их от сырости при возможной конденсации
влаги или ее капиллярном подсосе по штукатурке. Точно так же
обрешетку и обшивку вагонкой
не следует доводить до пола: снизу
оставляют зазор 3–4 мм для предохранения от влаги и компенсации
теплового расширения материалов.

4

5
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ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ И УДОБНОЕ
ВЕРА КУРИЛЕНКО

ЕЖЕГОДНО НА РЫНКЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ МОДЕЛИ БЫТОВЫХ УСТРОЙСТВ СО МНОЖЕСТВОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ. НЕОБХОДИМЫ ЛИ ЭТИ ОПЦИИ?

Стиральная машина, холодильник –
без этих приборов трудно представить современный быт. Производители стараются усовершенствовать
привычные модели с помощью
новых функций. Какие из них действительно стоят своих денег?
«ДЭ» выделила самые удобные
и полезные опции.

Стиральная машина
Класс энергопотребления. На
рынке представлено множество моделей, поэтому, помимо цены, покупателю следует обратить внимание
на класс, который показывает количество затрачиваемой электроэнергии. Их всего 5, они обозначаются
буквами английского алфавита от A
(лучший показатель) до G (худший
показатель).
Fuzzy logic (электронный интеллект). Эту функцию можно условно
назвать «электронным интеллектом».
Программа контролирует параметры
и режимы работы в зависимости
от веса белья. Система определяет
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скорость вращения барабана при
стирке и отжиме, может включить
дополнительный цикл полоскания
при избытке пены, регулирует температуру и следит за рациональным
использованием воды и электроэнергии. Кроме того, электронная система
с успехом заменяет менее полезные
режимы вроде контроля пенообразования, когда сливной насос откачивает излишки пены.
KG Detector. Это понравится экономным людям. С ней машина сама
определяет количество загруженного в нее белья и контролирует
в зависимости от этого количество
используемой для стирки воды.
Таймер запуска. В некоторых городах действуют двойные тарифы
на электроэнергию. При этой системе стирка ночью обойдется гораздо
дешевле, чем днем. Таймер позволяет запрограммировать машинку
таким образом, чтобы она начала
стирку ночью.
Некоторые производители усовершенствовали эту функцию. Так,
например, обладатели ряда моделей
могут контролировать свои стиральные машины с помощью специального приложения «simply-Fi». Техника
оснащена Wi-Fi и реагирует на команды хозяина, что позволяет запустить
машину прямо из кровати или даже
с работы. Программа также
«запоминает» часто используемые
настройки и постоянно анализирует состояние прибора, после чего
сообщает результаты диагностики
пользователю.
Система Mix Power System+. Сегодня все чаще хозяйки используют
жидкое моющее средство – оно
растворяется на 100 процентов
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и быстрее вступает во взаимодействие с загрязнениями. Но при этом
и стоит дороже обычного порошка.
С данной функцией, разработанной
и запатентованной Candy, машинка
превращает порошок в «шампунь»
и под давлением впрыскивает его
в барабан, обеспечивая максимально
глубокое взаимодействие с тканью.

Холодильник
Экологическая заморозка. Современные холодильные агрегаты
представлены в широком ассортименте – и однокамерные, и двух-,
и трехкамерные, с системой самостоятельной разморозки и прочими
интеллектуальными функциями.
Считается, что главное в холодильнике – его умение постоянно держать
низкую температуру. Однако есть
и дополнительные возможности.
Система разморозки No Frost Bio. С
названием No Frost многие уже знакомы. А вот что означает приставка
Bio? Она говорит о том, что в холодильной камере применяется статическая система охлаждения, позволяющая поддерживать влажность
более 50 процентов. Это помогает
правильно хранить зелень, свежие
овощи, сыры, фрукты. Причем их
совсем не обязательно заворачивать
или обертывать: из-за оптимальной
влажности продукты не покрываются коркой и не сохнут.
Морозильная камера такого холодильника использует чистый No
Frost, за счет чего продукты замораживаются быстрее и равномернее.
LED-подсветка. Эта функция обеспечивает яркое и равномерное
освещение, которое при этом будет
экономичным и прослужит долго.
Причем лампочки в процессе работы не нагреваются и не оказывают
влияния на температуру хранения
продуктов, а значит, и не влияют
на их качество.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«РАЗВОДКА» В МАГАЗИНЕ
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

КАК ПРОДАВЦЫ ОБМАНЫВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ, РАССКАЗЫВАЕТ «ДЭ».
На что только не идут продавцы,
чтобы сбыть залежавшийся или
скоропортящийся продукт.
В противном случае магазин рискует остаться с залежами неликвидных товаров и уйти в минус.
Мы решили собрать уловки, которые используют магазины, чтобы
продать некачественный, неоправданно дорогой или вовсе не нужный покупателю товар. В большинстве своем хитрости продавцов
не противоречат закону, поэтому
потребителям остается надеяться
на собственную внимательность.
Кто не сталкивался с ситуацией,
когда стоимость продукта, указанная
на ценнике, отличается от стоимости
в чеке? Продавцы (особенно в крупных магазинах) иногда действительно не успевают переписывать ценники на товары, но бывают и случаи,
когда супермаркеты намеренно
указывают меньшую цену товара.
Расчет здесь на то, что, увидев невысокую стоимость продукта, покупатель обрадуется и положит его
в корзинку, а на кассе не обратит
внимания на подвох и переплатит.
В магазине у вас возникли сомнения
по поводу цены выбранного товара?
Во-первых, сфотографируйте ценник. Во-вторых, постарайтесь не терять бдительности на кассе – если
выяснится, что продукт стоит дороже,
смело требуйте продать продукт
по той цене, которая
указана на ценнике.
В беседе с кассиром
или менеджером
магазина вы можете
сослаться

на ст. 10 Закона РФ «О защите
прав потребителей», согласно которой «изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах,
услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора». При
этом цена товара в рублях является
частью данной информации.
По каким бы причинам ни произошел разрыв в стоимости товара
на ценнике и на кассе, покупатель
не должен за это платить.
У покупателя чаще всего нет возможности самостоятельно взвесить
мясо, рыбу или кабачки.
Зная это, продавцы разработали
несколько способов, как обмануть
своего клиента на весовых товарах.
Одни подкручивают весы, другие
используют утяжелители и магниты.
Кстати, супермаркеты, торгующие
фасованными продуктами, лукавят
с итоговым весом товара. Например,
на упаковке указано 300 г колбасы,
а на деле оказывается 280 г. На первый взгляд кажется, что 20 г – это
ерунда, но представьте, сколько
таких недовешенных упаковок продается за день? Тут легко наберется
кусок сыра или батон колбасы.
Бывает и такое, что продавцы искусственным способом увеличивают
массу продукта. Например, мясо могут обкалывать водой с влагоудерживающими агентами, в результате
чего его масса увеличивается.
Простому покупателю сложно
на глаз определить вес товара. Если
вам предстоят крупные покупки весовых продуктов, берите
с собой в магазин
карманные весы.
Возможно, прода-

вец запомнит ваш решительный настрой и впредь не будет обвешивать.
Некоторые продавцы одним только
обвешиванием не ограничиваются. Есть магазины, без зазрения
совести продающие мясо или рыбу
с огромными кусками льда.
Существуют государственные стандарты, согласно которым норма
«глазури» (ледяной корки на продукте), в которой находится рыба,
не должна превышать 2 процента.
Если вы столкнулись с тем, что внушительные части замороженных
товаров состоят изо льда, обращайтесь в Роспотребнадзор – это
ведомство должно разобраться
с подобными недоразумениями.
Такой способ чаще всего применяется со скоропортящимися товарами, например йогуртами, творогом,
кефиром. В надежде на невнимательного покупателя сотрудники
магазина выставляют на первые
ряды полок продукты с подходящим к концу сроком годности или
вовсе просроченные.
Если в ваши планы не входит покупка испорченного кефира, не поленитесь заглянуть вглубь полки,
там наверняка найдутся упаковки
со свежим товаром.
Запомните: по закону товар с истекшим сроком годности не должен появляться на прилавке. И даже если
вы случайно приобрели несвежий
продукт, вы имеете право: потребовать замены на товар этой же марки
(этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же
товар другой марки с соответствующим перерасчетом цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать полного
возмещения убытков, причиненных
вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
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ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА НОЯБРЬ 2016 ГОДА
О ВЕН

ТЕЛ ЕЦ

21.03–20.04
Позитив: успехи у близких, отдых.
Негатив: экстремальные ситуации.
До середины месяца вам приходится много
внимания уделять денежным вопросам,
причем чаще всего эти деньги будут
не вашими: свои дела вам будут доверять
друзья, родные и партнеры по работе.
И каждому из них вам придется помогать.
А вот вам нужно будет экономить, чтобы
не выйти за рамки семейного бюджета. Зато
в интимных отношениях вас ждут всплеск
страстей и новые впечатления.

21.04–20.05
Позитив: любовь.
Негатив: финансовые трудности.
Первая половина месяца посвящена семье
и деловым партнерам. На время придется
забыть о своих интересах и способствовать
реализации чужих. Зато, если вы пребываете в поиске своей второй половины, недостатка в выборе не будет! Очень удачный
период для заключения брака. С середины
ноября постарайтесь ограничить расходы,
чтобы избежать неудачных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.05–21.06
Позитив: предложения о работе.
Негатив: неважное самочувствие.
Ждите перспективных предложений, связанных с работой, и хотя они не сулят резкого
роста в карьере, но обеспечат надежную
платформу для дальнейшего повышения.
Но если ваши интересы сосредоточены на
домашних делах, вы сделаете все возможное для создания уюта и комфорте в доме!
Здоровье требует заботы, особенно в начале
месяца: не перегружайте себя и старайтесь не
простудиться. Если заболеете, выздоровление
будет долгим.

22.06–22.07
Позитив: любовь, отличные отношения с детьми.
Негатив: напряженная работа, рутина.
Месяц идеален для любви, отдыха и развлечений!
Даже если вам предстоит много и напряженно
работать, вы найдете время для динамичного и интересного досуга.
Во второй половине месяца придется сосредоточиться на работе: появятся перспективные предложения, сулящие карьерный рост.

ЛЕВ
23.07–23.08
Позитив: успех, личная популярность.
Негатив: усталость от ремонта в доме.
В первой половине месяца могут поступить
неожиданные предложения о переезде,
обмене или ремонте. Если ваш «квартирный вопрос» решен, усилится интерес к
обустройству дома. Во второй половине
месяца появится возможность отдохнуть,
и даже если вы связаны определенными
обязательствами, постарайтесь отложить все
дела. Отдых обещает стать незабываемым:
романтика, приключения, удовольствия!
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ДЕВ А
24.08–23.09
Позитив: полезные связи, забота о доме.
Негатив: накопленная усталость, суета и рутина.
У вас появятся новые знакомые, и это сильно
повлияет на ваши интересы и жизнь.
После 20-го вам придется много внимания
уделять домашним делам.
В течение всего месяца возможны перепады
настроения и неуверенность в себе.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

СК ОР ПИОН
ВЕСЫ
24.09–21.10
Позитив: финансовый рост, новые интересы.
Негатив: временные трудности в любви.
У вас благоприятная финансовая ситуация!
Зато она критична у деловых партнеров.
Возьмите часть их забот на себя или хотя бы
окажите моральную поддержку. В конце месяца поступят заманчивые предложения о поездках и вас заинтересуют новые направления
деятельности.

22.10–22.11
Позитив: популярность, успехи.
Негатив: конфликты с близкими.
У вас наступила полоса везения и признания.
Вы находитесь в эпицентре внимания окружающих, и это обязывает быть в форме. Как
бы вы ни были заняты, не забывайте уделять
время заботе о своем здоровье и внешности.
Однако социальные успехи не смогут обеспечить вам любовь и поддержку второй половины – после 10-го в отношениях наступит
отчуждение. Наберитесь терпения!

С Т РЕЛЕЦ

К ОЗЕР ОГ

23.11–21.12
Позитив: успех, популярность.
Негатив: сомнения, усталость.
Вы склонны к размышлениям и сомнениям.
Чувствуете, что многие процессы выходят
из-под контроля. Но в этом есть и плюсы:
у вас появится возможность уединиться,
обдумать дальнейшие действия. С середины месяца события начнут развиваться
очень быстро. Последняя неделя ноября
принесет много приятных сюрпризов.

22.12–19.01
Позитив: новые перспективы.
Негатив: неуверенность.
Новые предложения, которые обещают
перемены, сыплются на вас как из рога
изобилия.
Впрочем, вам нужно соблюдать осторожность: если они кажутся авантюрными,
лучше откажитесь от них. Вторая половина
месяца принесет покой и уединение – нужно подвести итоги.

РЫБЫ
ВО Д О ЛЕЙ
21.01–20.02
Позитив: гармония в семье.
Негатив: опасность неверного выбора.
Для вас открываются перспективы карьерного
роста. Повышение по службе или общественный успех, которого вы добивались в течение
нескольких месяцев, наконец-то становится
реальностью. Впрочем, это до середины месяца. После – захочется приключений. К концу
ноября авантюрных предложений появится
еще больше, и здесь главное – трезво оценить
свои силы.

21.02–20.03
Позитив: отдых вдали от дома, любовь.
Негатив: проблемы со здоровьем.
Если вы давно мечтали о дальнем путешествии, теперь ничто не препятствует исполнению ваших желаний. Отдых принесет вам
незабываемые впечатления! Если вы еще не
определились с выбором спутника жизни,
то в поездке может произойти судьбоносная
встреча. После 20-го необходимо позаботиться о здоровье, ведь на вас обрушится
множество рутинных дел.
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САМАЯ РУССКАЯ БУКВА
БУКВА «Ё» ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ВСЕХ БУКВ РУССКОГО АЛФАВИТА ИМЕЕТ ДАТУ «РОЖДЕНИЯ». ОНА ПОЯВИЛАСЬ НА
СВЕТ 29 НОЯБРЯ 1783 ГОДА. ОДНАКО ВОКРУГ ИСТОРИИ ЕЕ
ПОЯВЛЕНИЯ ЕСТЬ МНОГО ДОМЫСЛОВ И ЛЕГЕНД.
ТАК, ОШИБОЧНО СЧИТАЕТСЯ, ЧТО СОЗДАТЕЛЕМ БУКВЫ
ЯВЛЯЕТСЯ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ НИКОЛАЙ КАРАМЗИН.
ОДНАКО ЭТО НЕ ТАК. «ДЭ» РАЗБИРАЛАСЬ, КАК ЖЕ «Ё»
ПОЯВИЛАСЬ В НАШЕМ АЛФАВИТЕ.

Виновато шампанское
На самом деле идея введения в русский алфавит новой буквы принадлежала женщине.
29 ноября 1783 года состоялось
одно из первых заседаний только
что созданной Академии российской
словесности. Встреча проходила
в доме княгини Екатерины Дашковой, которая была в то время директором Петербургской Академии
наук. В ней принимали участие известные писатели, в частности Державин и Фонвизин. Там княгиня
и озвучила свою мысль – почему бы
не заменить двухбуквенное обозначение звука «io» одной новой буквой «е» с двумя точками сверху?
Доводы Екатерины Романовны
показались академикам убедительными, поэтому предложение ввести
новую букву было утверждено
общим собранием Академии. Отку-
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да же княгиня взяла эту идею? Есть
несколько версий.
По одной из них, Дашкова увидела
эту букву на этикетке французского
шампанского «Moët & Chandon». Хотя
во французском языке буквы «ё»
не было, ее используют для написания фамилии «Moët», так как она читается не по общим правилам языка.
Лингвисты больше склоняются
ко второй версии – в немецком
языке есть буква «о» с двумя точками – «ö», которая означает звук,
максимально близкий к нашему
«ё». Несомненно, Дашкова была
хорошо знакома с немецким алфавитом, поэтому нет ничего удивительного в том, что она решила
«позаимствовать» идею.
Какое же отношение ко всему этому
имеет Николай Карамзин? Почему
идею создания буквы «ё» приписывают именно этому писателю? Дело
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в том, что Карамзин стал первым
популяризатором новой буквы.
В 1797 году Николай Михайлович
при подготовке в печать одного
из своих стихотворений заменил
две буквы «iо» на одну букву ё. Он
напечатал слова «зарёю», «орёл»,
«мотылёк», «слёзы» и первый глагол
с буквой «ё» – «потёк». Карамзин
был первым, кто использовал букву
«ё» в печатном издании, вышедшем
довольно большим тиражом.
А вот самое первое издание с этой
буквой – это книга поэта Ивана
Дмитриева «Мои безделки». Первым же словом, над которым зачернели две точки, стало слово «всё».
В алфавит буква встала на свое
место в 1860-х годах, когда Даль
поместил ее вместе с буквой «е»
в первом издании «Толкового словаря живого великорусского языка».
В 1875 году Лев Толстой в своей
«Новой азбуке» отправил ее на 31-е
место, между «ятем» и буквой «э».
Интересно, что большевики, придя
к власти, изменили алфавит, убрали
«ять», «фиту» и «ижицу», но букву
«ё» не тронули.
А вот официально буква «ё» вошла
в алфавит и получила порядковый
номер семь уже только в советское
время – 24 декабря 1942 года.
Тогда же Сталин подписал указ,
предписывающий обязательное
использование буквы «ё» везде,
от школьных учебников до газеты
«Правда».
Сейчас к самой русской букве отношение весьма пренебрежительное.
Ее часто игнорируют.
Хотя нередко отсутствие двух точек
над «е» приводит к искажению
смысла написанного.
Классический пример из «Петра
Первого» Алексея Толстого: «При
этаком-то государе передохнем!»
На самом деле должно быть «передохнём».

В МИНУТЫ ДОСУГА

КРОССВОРД

шим дверям. Где же истина? Мы появились из капли.
Станем – прахом. Вот смысл этой сказки, Хайям». 11.
У верующих: последний день перед постом, когда разрешается есть скоромное. 12. Советская женщина-космонавт, по воле партии и правительства отданная замуж
за другого советского космонавта – но в конце концов
они все же расстались. 14. «Вкусная еда – … для души»
(таджикская пословица). 15. Итальянский философ
и поэт XVI века, сожженный инквизицией. 17. Водонагревательный прибор. 18. Костное вещество зуба.
21. Католический священнослужитель, один из шайки
Робин Гуда. 24. Насекомое из песенки Золушки в киносказке – старое и доброе.

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 4. Шпенек.
8. Краевед. 9. Рябчик. 10. Аспарагус. 13. Короб. 15. Батарея. 16. Гарри. 19. Шопен.
20. Обезьяна. 22. Обрезки.
23. Литраж. 25. Муравьева.
26. Рина.
По вертикали: 1. Христос.
2. Демагог. 3. Легат. 5. Пояс.
6. Ночь. 7. Кика. 9. Рубаи.
11. Заговенье. 12. Терешкова. 14. Бальзам. 15. Бруно. 17. Бойлер. 18. Дентин.
21. Аббат. 24. Жук.

По горизонтали: 4. Небольшой шип, стержень.
8. Историк регионального масштаба. 9. Пернатая
дичь, которую известный диетолог В. Маяковский
рекомендовал употреблять вместе с ананасами.
10. Род спаржи с пышной красивой зеленью. 13.
Переносной прилавок в старину. 15. Это и артиллерийское подразделение, и предмет, имеющий
непосредственное отношение к центральному
отоплению, и элемент внутри электронного прибора – к примеру, ноутбука. 16. Имя тринадцатого
чемпиона мира по шахматам. 19. Автор похоронного марша. 20. Восточный символ 2004 года. 22.
«Каково сукно, таковы и …» (поговорка). 23. Рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания. 25. Главная в фильме «Карнавал».
26. Имя Зеленой актрисы.
По вертикали: 1. У него за пазухой живет тот,
кто живет без проблем. 2. Палиндром: «Гога
Медведев – …» И хоть в ответе получилось слово, каким можно назвать почти каждого политика, мы никакого политического деятеля современной
России не имели в виду. Совпадение фамилий считайте случайным. 3. В Древнем Риме: посол, а также наместник императора в провинции. 5. Около талии. Он
бывает на карте. На нем держатся штаны (объяснялка
из передачи «Устами младенца»). 6. «Я душу дьяволу
отдам за … с тобой» («Belle» из мюзикла «Нотр-Дам
де Пари»). 7. Корона, какой на Руси увенчивали новобрачную. 9. Это единственная форма, которую избрал
для своих стихов мудрец и ученый Востока Омар Хайям. Вот такой, к примеру, стишок: «В детстве ходим
за истиной к учителям, после – ходят за истиной к на-
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ВСЕ О НАШЕЙ ЦЕРКВИ
ВЫЧИТАЛ, ЧТО КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ ПАТРИАРХ –
ГЛАВНЫЙ СРЕДИ ПРАВОСЛАВНЫХ. КАК ЖЕ ТАК? У НЕГО
И ПАСТВЫ-ТО ПОЧТИ НЕТ, ВЕДЬ В СТАМБУЛЕ ЖИВУТ В
ОСНОВНОМ МУСУЛЬМАНЕ. И ВООБЩЕ КАК В НАШЕЙ
ЦЕРКВИ ВСЕ УСТРОЕНО? КТО КОГО ГЛАВНЕЕ?

Патриарх Варфоломей проводит собрание глав церквей, приехавших на Крит

Всего насчитывается 15 автокефальных православных церквей.
Константинопольская. Ее статус
как православной церкви № 1 был
определен в 1054 году, когда константинопольский патриарх растоптал приготовленные по западному
обычаю хлеба. Это стало поводом
к расколу христианской церкви
на православную и католическую.
Константинопольский престол был
первым православным, и его особое значение не оспаривается. Хотя
паства нынешнего константинопольского патриарха, носящего гордое звание Патриарх Нового Рима
и Вселенский, немногочисленна.
Александрийская. Согласно церковному преданию, Александрийская
церковь была основана святым апостолом Марком. Второй из четырех
древнейших православных патриархатов. Каноническая территория –
Африка. В III веке именно в ней
впервые появилось монашество.
Антиохийская. Третья по старшинству. По преданию, основана
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Петром и Павлом около 37 года.
Юрисдикция: Сирия, Ливан, Ирак,
Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман, также
арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америке, Австралии.
Иерусалимская. Древнейшая церковь, занимающая четвертое место
в автокефальных церквях. Имеет
имя матери всех церквей, ведь
именно на ее территории происходили все важнейшие события, описываемые в Новом Завете. Первым
епископом ее стал апостол Иаков,
брат Господень.
Русская. Не будучи старейшей, при
учреждении сразу получила почетное пятое место среди церквей.
Самая крупная и влиятельная автокефальная православная церковь.
Грузинская. Одна из древнейших
церквей в мире. По преданию, Грузия является апостольским жребием Божией Матери.
Сербская. Первое массовое крещение сербов произошло при византийском императоре Ираклии
(610–641 гг.).
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Румынская. Имеет юрисдикцию
на территории Румынии и государственный статус: жалованье духовенству выплачивается из государственной казны.
Болгарская. В Болгарии христианство начало распространяться
уже в I веке. В 865 году при святом
князе Борисе происходит всеобщее
крещение болгарского народа.
Кипрская. Десятое место среди автокефальных поместных церквей. Одна
из древнейших поместных церквей
Востока. Основана апостолом Варнавой в 47 году. В VII веке попала под
арабское иго, от которого полностью
освободилась только в 965 году.
Элладская (греческая). Исторически православное население нынешней Греции входило в пределы
юрисдикции Константинопольской
православной церкви. Автокефалия
провозглашена в 1833 году. Главой
церкви был назван король. Имеет
государственный статус.
Албанская. Основная часть паствы
проживает в южных районах Албании (в центре и на севере преобладает ислам). Основана в X веке
как часть Константинопольской,
но затем в 1937 году получила независимость.
Польская. В современной форме была учреждена в 1948 году.
До этого долгое время 80 процентов верующих церкви составляли
украинцы, белорусы и русины.
Чешских земель и Словакии.
Основана на территории Великоморавского княжества в 863 году
трудами святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия.
Американская. Ее не признают
Константинопольская, а также ряд
других церквей. Возникновение
восходит к созданию в 1794 году
монахами Валаамского Спасо-Преображенского монастыря первой
православной миссии в Америке.
Своим апостолом американские
православные считают преподобного Германа Аляскинского.
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СОТВОРЧЕСТВО
БОГА И ЧЕЛОВЕКА
ЮЛИЯ ТУТИНА

ГЛАВА СИНОДАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ – О ДОБРЫХ ДЕЛАХ, О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ.
– Сейчас ситуация такова, что делать добро архисложно. Как себя
заставить?
– Всегда есть рядом кто-то, кому тяжелее, чем нам. В Евангелии сказано:
из сердца человека исходят как злые,
так и добрые помыслы. Первопричиной любого поступка является
состояние нашего сердца. Помните
евангельскую вдовицу, которая пожертвовала на храм две лепты – самые мелкие монеты? Христос обратил
внимание учеников на то, что многие
дают от богатства, а вдова дала
от бедности (все пропитание свое,
как говорит Евангелие), а значит,
лепта ее больше, чем у остальных.
Добрые дела измеряются не количеством нолей в сумме, а сердечным
расположением человека.
Христианин должен осознать: как бы
он ни выходил из сложной экономической ситуации, последние,
кто должен пострадать, – это люди,
которые от него зависят. За них он
отвечает перед Богом. У кого-то это
только родственники, а у кого-то –
десятки, сотни или тысячи сотрудников. Или население целых стран.
– Название вашей новой книги
«Человек в шкуре дракона» – это
прямое напоминание о том, что
без помощи Бога нам из оболочки
зла не выбраться. А насколько современный человек должен надеяться на Всевышнего? В последнее время все больше кажется,
что важнее самому не плошать…

Владимир Легойда

– Есть такая фраза: «Бог спасает нас
не без нас». Бог не может спасти
человека насильно, помочь тому, кто
не хочет помощи или ничего не делает для изменения своего сердца.
Ожидать милости Божией, только
потому что ты назвался христианином, при этом не предпринимая ничего самому, «плошая», это не христианство. К сожалению, сегодня
такой подход очень развит. Ссорятся
супруги – им тут же советуют: а вы
повенчайтесь, и все само наладится. Конечно, повенчаться – хорошо
и правильно, но само не наладится.
Это такое магическое сознание: вот
мы совершим какой-то ритуал, и он
автоматически нас изменит, а нам
самим меняться не нужно.
Я не знаю человека, который не согласился бы со словами апостола
Павла: «Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое, которого не хочу,
делаю» (Рим., 7:19). Мы это испытываем каждодневно: опять
огрызнулись на замечание матери,
резко ответили ребенку, обругали знакомого, осудили человека
в магазине… Потом сожалеем. Как
здесь исправить себя?
Без Бога – никак. Вера в подлин-

ном смысле – это взаимодействие,
даже, если хотите, сотворчество
Бога и человека. Мы, опираясь
на помощь Божию, избавляемся
от зла. Сначала в своем сердце и
мыслях, а потом и в поступках. Так
меняется и жизнь вокруг.
– Ваша книга имеет посвящение – «Моей дорогой жене».
Изменилась ли роль женщины в
современном мире в сравнении
с патриархальным? И почему бы,
например, не сделать женщин
священниками?
– Апостол Павел говорит: «…нет
мужеского пола, ни женского: ибо
все вы одно во Христе Иисусе» (Гал.,
3:28). В глазах Бога одинаково ценны
мужчина и женщина. В большинстве
дохристианских обществ человеком
в полном смысле слова являлся
только взрослый свободный мужчина. Только в христианской культуре
женщина обретает права наравне
с мужчиной. Церковь не про то, кто
в семье больше зарабатывает (хотя
существует и определенная иерархия
семейных отношений). Церковь про
спасение души, про то, чтобы семья –
малая церковь – была основана
на любви. А что касается женщинсвященников… Это категорически
не соответствует догматике, истории
и традициям христианства. Образ
священника – это образ Христа.
– Вы – многодетный отец. А как
воспитывать в сегодняшнем – таком активном и загруженном –
мире детей?
– Отцовство полностью меняет твой
мир. Ничто в жизни любого мужчины не сравнимо с этим. Недаром
отношения Бога и человека осмысляются как отношения отца и ребенка. Но советов давать не рискну: у меня дети маленькие, и не так
уж их много, только трое.
Поделюсь тем, что понял для себя.
Важно не то, сколько времени ты
детям посвящаешь, а как его используешь; не то, что ты им говоришь, а как при этом поступаешь.
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

«ДО ЖЕНИТЬБЫ Я И НЕ ПОДОЗРЕВАЛ…»
***
Жена все время говорит
о поездке на Канары. Ничего
не имею против. Пусть говорит.
***
– Фима, здравствуй! Прими
мои соболезнования!
– А шо у нас случилось?
– Моя Розочка купила норковую шубу.
– Так при чем здесь я?
– Завтра она идет в гости к твоей
Софочке…
***
В Одессе.
– Ой, Роза. Хочу найти себе настоящего мужика, такого, шоб только
на меня смотрел!
– Парализованного, шо ли?
***
– Розочка, дорогая, выходите
за меня замуж!
– А колечко с огромным бриллиантом подарите?
– Лихо вы меня отшили, лихо…
***
– Мойша, скажите, вы счастливы
с вашей женой?
– А куда деваться?
***
До женитьбы я и не подозревал,
что можно неправильно поставить
молоко в холодильник.

тив того, шобы быть ограбленным,
но у меня нет при себе денег… Давайте я вам буду должен…
***
– Исаак Абрамович, а почему вы
себе такого странного бухгалтера
взяли – лысый, хромой, ушастый?
– Зато какие приметы!
***
– Если я не буду грустным – она
передумает.
***
Мужик упал со своего балкона
на 10-м этаже. На лету думает:
– Если выживу, брошу пить, курить,
жене изменять не буду!
И надо же – повезло: упал в мягкий
глубокий сугроб. Встал, отряхнулся
и говорит:
– Лететь-то всего пять секунд,
а сколько глупостей в голову пришло.
***
– Мама, мама, давай заведем котенка! – умоляет маленькая девочка.
– Нет, доча, ты же знаешь, у меня
аллергия на мех животных… – отвечает суровая мама.
«Странно, – подумал отец, – на кошку
у нее аллергия есть, а на норку нет…»

Осмотрев пациентку, врач говорит:
– Вы сможете полностью излечиться только в том случае, если перестанете играть на пианино.
Когда пациентка выходит, медсестра
удивленно спрашивает, что общего
между ее болезнью и пианино.
– Есть кое-что, – говорит врач. –
Она живет прямо надо мной.
***
Когда мы развелись, мы поделили
все, даже друзей. Причем мне достались те, кому мы были должны,
а ей те, которые были должны нам.
***
Если в 40 лет спокойно перепрыгиваешь турникет в метро, значит,
со здоровьем все в порядке. А вот
о жизни стоит хорошенько задуматься!

***
– Где будешь праздновать Новый год?
– Да «ВКонтакте», наверное,
с друзьями соберемся.

***
– Мойша, я тебе строго-настрого
запрещаю играть с Яшей! Он плохой мальчик.
– А я хороший?
– Конечно, детка! Ты очень хороший мальчик.
– Тогда можно Яше играть со мной?

***
– Тетенька-продавец, а вы мне вчера неправильно сдачи дали.
– Ну что ж ты, мальчик? Вчера
и надо было приходить. А сегодня
уже поздно.
– Хорошо, тогда я оставлю себе эти
лишние 1000 рублей.

***
– Почему ты такой грустный?
– Моя жена уезжает к морю на три
недели…
– Тогда я тебя не понимаю.

***
В темном переулке грабитель останавливает прохожего:
– Давай деньги и не вздумай шуметь!
– Ой, шо вы! Я ничего не имею про-

***
Зачем каждый день принимать запретительные законы, когда можно
на одном листочке написать все,
что разрешено.
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ТЕСТ

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ УБЕЖДАТЬ?
ЮЛИЯ ТУТИНА

3. Легко ли вам испортить настроение?
а) Нет.
б) Когда как.
в) Да.
4. Способны ли вы полностью сосредоточиваться на каком-то деле?
а) Да.
б) Смотря на каком.
в) Нет.

5. Готовы ли вы пойти на обман
ради достижения каких-то своих
целей?
а) Да.
б) Не всегда.
в) Нет.
6. Вы уверенный в себе человек?
а) Да.
б) Не совсем.
в) Нет.
7. Способны ли вы заговорить с совершенно незнакомым человеком?
а) Да.
б) Не всегда.
в) Нет.

только не стоит злоупотреблять ими
в угоду лишь своим интересам.
Предпочтение, отданное варианту ответов Б, говорит о том,
что ваша способность убеждать
людей обычно проявляется только
тогда, когда вы на все сто процентов уверены в достоверности
и правильности выдвигаемых вами
аргументов и предложений. Вот
только не слишком ли вы перестраховываетесь? Вам не помешало бы

хотя бы иногда пойти на риск.
Если ваш выбор останавливался
в основном на варианте ответов
В, это свидетельствует о вашей
неуверенности в себе, мешающей
вам в решении многих, даже самых
важных задач и проблем, из-за
чего вы, даже имея веские доводы,
практически никого не можете убедить в своей правоте. Вам следует
настаивать на своем, особенно если
сами вы убеждены, что правы.

ОБЛАДАЕТЕ ЛИ ВЫ ИСКУССТВОМ УБЕЖДАТЬ? ЕСЛИ
ДА, ТО В КАКОЙ СТЕПЕНИ? ОПРЕДЕЛИТЬ ЭТО МОЖНО
С ПОМОЩЬЮ ПРЕДЛАГАЕМОГО ТЕСТА.
1. Всегда ли вы терялись на экзаменах?
а) Практически никогда.
б) Иногда.
в) Да.
2. Способны ли вы «отшутиться»
в трудной ситуации?
а) Да.
б) Смотря в какой.
в) Нет.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь
с выводами.
Выбор преимущественно варианта ответов А означает, что вы
способны уговорить кого угодно
и убедить практически любого.
Скорее всего, коллеги или партнеры
бывают просто в восторге от ваших
идей даже в том случае, если вы
сами не очень-то уверены в этом.
С вашими способностями вы наверняка легко идете по жизни, вот
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЕСЛИ НАДО ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОЛОЖЕННОЕ ПО ЗАКОНУ, ПРИХОДИТСЯ СТОЛЬКО ИНСТАНЦИЙ ОБОЙТИ! А ЕСТЬ ЛИ
КАКОЙ-ТО СПИСОК, КАКАЯ-ТО ЕДИНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЛЬГОТ?

доставлении льготы по налогу
на имущество с вашим пенсионным удостоверением и паспортом. Ее можно оформить в
течение трех лет после выхода
на пенсию.
• Напишите в налоговой инспекции заявление на предоставление льготы по уплате
транспортного налога (только
на один автомобиль или мотоцикл, находящийся в собственности пенсионера).

Льготы инвалидам

Льготы ветеранам труда
• Подготовьте документы
с ксерокопиями: пенсионное
удостоверение, матовую фотографию 3х4, паспорт, справку
из отделения Пенсионного
фонда о том, какой вид пенсии вам положен и каков ваш
трудовой стаж.
• В органе соцзащиты заполните по 2 экземпляра бланков
заявлений на присвоение вам
звания и на получение ежемесячной выплаты. Удостоверение будет готово в течение
45–60 дней.
• Напишите заявление на предоставление льгот по оплате
услуг ЖКХ. Подготовьте документы с ксерокопиями: паспорт, пенсионное и ветеранское удостоверения, СНИЛС,
справку о составе семьи и номер счета, на который будет
перечисляться компенсация.
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Льготы многодетным семьям
• Рассчитайте среднедушевой
доход, сложив официальный
доход членов семьи и поделив
его на количество человек.
Если цифра окажется меньше
или равной региональному
прожиточному минимуму,
то вам полагается льгота.
• Подготовьте пакет документов: паспорта, справки
о доходах и составе семьи,
свидетельства о рождении
детей, по две фотографии 3х4
каждого члена семьи старше
6 лет, ИНН на детей.
• Обратитесь в орган соцзащиты
за удостоверением многодетной
семьи. Там же оформят нужные
справки. Далее обращайтесь
в соответствующие инстанции.

Льготы для пенсионеров

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2016

• Обратитесь в налоговую инспекцию с заявлением о пре-

• Получите справку об инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы, обратившись
туда с направлением от врача,
органа соцзащиты и выпиской
из истории болезни.
• Будет назначено заседание
комиссии, по итогам которого
выдадут справку.
• Соберите пакет документов:
паспорт, справка об инвалидности, пенсионная книжка,
социальная карта. Для льготы
по квартплате понадобятся
оригинал и ксерокопия свидетельства о праве собственности на жилье или договора
его найма, а также квитанции
об оплате ЖКУ за последние
полгода-год.
• Откройте сберкнижку в ближайшем отделении Сбербанка. Это нужно сделать лично.
При себе иметь паспорт
и 10 руб., которые нужно
внести на книжку.
• Инвалиду I группы в органе
соцзащиты должны предоставить соцработника, который
поможет оформить льготы.
• Отнесите документы в организации, предоставляющие
коммунальные услуги, для получения льгот.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Гражданин ЛНР.
Американский боец
ММА Джефф Монсон
обзавелся новым
паспортом. «Моя заявка

Акинфеев стал рекордсменом среди вратарей по количеству игр за сборную России
по футболу. Товарищеская встреча против Ганы
стала для Акинфеева 92-й в составе команды. Прежнее достижение принадлежало голкиперу московского
«Спартака» и сборной СССР Ринату Дасаеву, который
с 1979 по 1990 год провел за национальную команду 91
матч. Дебют Акинфеева за сборную России состоялся
в 2004 году в матче против Норвегии, тогда футболисту
было 18 лет. Абсолютным рекордсменом по количеству
игр за сборную СССР/СНГ/России является партнер
Акинфеева по ЦСКА, защитник Сергей Игнашевич,
на счету которого 120 матчей за сборную.

Разрешенный допинг.
Как сестры
Уильямс
принимали
препараты
из списка
WADA.
Хакерская группа
Fancy Bears опубликовала документы, согласно
которым сестры Уильямс получили разрешение на прием
запрещенных препаратов.

Непобедимым остался только
Головкин. Казахстанский боксер
Геннадий Головкин одержал досрочную
победу в Лондоне в поединке против
не проигрывавшего ранее британца Келла Брука, защитив три
титула чемпиона мира в категории
до 72,6 кг.

на гражданство ЛНР – это
символ моего глубокого
уважения к местному
населению. Я хочу,
чтобы они знали, что
они не забыты. Я поддерживаю право людей на самоопределение, особенно тех, кто подвергался гонениям. Луганск, Донецк, Абхазия, Южная Осетия: я поддерживаю их борьбу за свободу и надеюсь выступить
своего рода омбудсменом, который поможет донести
их ситуацию до международного сообщества, – цитирует Монсона Russia Today.

Илья Авербух: Женя Медведева – лицо России. С ее помощью
я говорю с миром. В прошлом году
Илья Авербух поставил Евгении Медведевой шедевральную произвольную программу,
с которой юная россиянка выиграла все главные
старты. В нынешнем сезоне Авербух стал автором
обеих программ Медведевой. Первый фурор уже
есть – на прошедших контрольных прокатах в Сочи.

Ханты-Мансийск примет
Всемирную
шахматную
олимпиаду –
2020, сообщил
президент Международной шахматной федерации
(ФИДЕ) Кирсан
Илюмжинов. «Поздравляю Ханты-Мансийск. В борьбе за право провести шахматную олимпиаду он
обошел такие страны, как Аргентина и Словакия», –
цитирует Илюмжинова ТАСС.
В данный момент шахматная олимпиада проходит
в Баку. В 2018-м она состоится в Батуми.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 6» .

№ 10/2016

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаRМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2016

ОТ ОТЕКА – НАСТОЙ
ИЗ ЛЬНЯНЫХ СЕМЯН
4 ч. л. льняного семени
следует залить 1 л кипятка, прогреть 10–15
минут на водяной бане
и настоять в течение
часа, укутав в теплую
шерстяную ткань. Полученный настой нужно
пить по ½ стакана 6–8
раз в день до исчезновения отеков.
Дарья Карпеченкова,
г. Минск

ПРОФИЛАКТИКА
СУДОРОГ
Человеку, страдающему судорогами, надо утром и
вечером смазывать подошвы ног соком свежего
лимона и не надевать обувь до тех пор, пока
они не обсохнут. Средство очень простое,
но помогло многим моим знакомым, которые раньше страдали от этого.
Ольга КАРАСЕВА,
г. Краснодар
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