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ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ
Все 15 лет XXI века идейным вдохновителем и действительным организатором намеченных планов и структурных изменений в нашей стране является Владимир Владимирович Путин.
Многие судьбоносные решения, принятые Президентом
России, предопределили и внутреннюю, и внешнюю политику
нашего государства, и вектор его развития.
Всё это поставило В. В. Путина в один ряд с выдающимися
ллидерами крупнейших государств мира XX столетия при высочайших рейтингах популярности.
Устные выступления президента имеют непреходящее
значение для будущего России и ее народов. Вот почему,
на наш взгляд, они обязательно должны быть обобщены
и изданы в книгах, чтобы люди не искали их, разбросанных
по разным сайтам и отдельным периодическим изданиям...
Это и предопределило целесообразность издания всех важнейших выступлений Президента
Российской Федерации В. В. Путина в трех томах, ведь это, по сути, скрижали, на которые занесены
события из новейшей истории России. Издание осуществлено на собственные средства издательским домом «Звонница-МГ» в кооперации с издательством «Новый ключ».
В первом томе опубликованы все послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики
и биография В. В. Путина. Во втором и третьем томах публикуются наиболее важные выступления
на международных форумах, встречах с президентами и главами правительств крупнейших стран
мира и на значительных мероприятиях внутри страны с 2000 по 2002 год.
Результаты книжного фестиваля на Красной площади 3–6 июня 2016 года в Москве показали, что «Прямая речь» нужна сегодняшним россиянам – губернаторам и депутатам, мэрам
городов и руководителям администраций поселков, историкам, политологам, дипломатам,
студентам – всем, интересующимся современной политикой и историей.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков похвалил это издание речей Владимира Путина,
информация о презентации трехтомника «Прямая речь» прошла почти по всем каналам телевидения и на лентах информационных агентств.
ЗАКАЗАТЬ КНИГИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8 (499) 519-6237, 8 (495) 787-6504.
ФАКС: 8 (499) 967-7521.
E-MAIL: ZV-PRESS@MAIL.RU.
САЙТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЗВОННИЦА-МГ» – WWW.ID-ZVONNICA.RU
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ТАЙНЫЕ ДОХОДЫ ЖКХ
ПОЛУЧАЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПЛАТЕЖКУ, МЫ ДАЖЕ
НЕ ДОГАДЫВАЕМСЯ, ЧТО ПОЧТИ ПОЛОВИНА СУММЫ –
ЭТО НАДБАВКИ И НАЦЕНКИ. СКОЛЬКО ЖЕ МЫ ПЕРЕПЛАЧИВАЕМ ЗА «КОММУНАЛКУ»?

процентов выше и стал зарабатывать на разнице огромные
деньги», – уверен Сергей Худяев,
руководитель «Центра общественного контроля ЖКХ Ленинградской
области».
Недавно поймали на завышении
тарифов и коммунальщиков Орла.
Региональное управление ФАС выявило, что людей вынуждали писать
заявления на дополнительные платные услуги: «обслуживание водомерного узла» и «осмотр узла учета». А с жителей пригорода брали
еще и плату за «предоставленный
инспектору автомобиль».

Обман управдомов

Накрутки
к тарифу
«Если бы россияне платили ровно за то количество тепла, которое
они потребляют, их
суммы за отопление
уменьшились бы в 1,5–3
раза, – считает Евгений Гашо,
эксперт Аналитического центра
при Правительстве РФ, доцент Московского энергетического института. – Причины – массово разрегулированные общедомовые счетчики, “зашлакованность” системы,
сознательный перетоп со стороны
энергетиков. К стоимости гигакалории тоже много вопросов. Сплошь
и рядом случаи, когда топливо в го-
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роде стоит
700 руб., а тариф для населения –
2000 руб. Получается, энергетики накручивают 1300 руб.
с каждой гигакалории!»
Поставщики ресурсов накручивают
тарифы, включая в них непроизводственные затраты (кредиты,
медобслуживание сотрудников,
санатории, охрану и т. д.), вступая в сговор с местной властью
и удачно лоббируя свои интересы.
В Выборге Ленинградской области
придумали другой способ поднять цену. «Между генерирующей
теплостанцией и собственниками
поставили посредника, который
установил тариф на тепло на 30

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ АВГУСТ 2016

«За ценами на жилищные услуги,
которые выставляют управляющие
компании (УК), никакого контроля
нет, поэтому тарифами играют, –
говорит Роман Романов, руководитель “ЖКХ-контроль” Смоленской
области. – Недавно одна из УК
города в 10 раз увеличила для
жильцов стоимость услуг аварийно-диспетчерской службы, а жильцам, обнаружившим данный факт,
в компании сказали: “Мы просто
неправильно посчитали”. Жителей
других домов также “случайно” заставили дважды оплачивать вывоз
мусора – его закладывали и в графу “ содержание дома и текущий
ремонт” и выносили в квитанции
отдельной строкой».
В Омске недавно вскрыли другую
аферу. Одна из жительниц пожаловалась на плохой лифт и бездействие УК. Проблемой занялась прокуратура и выяснила: оказывается,
что все жители девяти многоэтажек
исправно платили за «техническое
обслуживание и ремонт лифтового
оборудования» и за 2015 год отдали УК больше 7 млн руб. А у той
не было заключено ни одного (!)
договора на обслуживание лифтов.

АКТУАЛЬНОЕ

«За 2015 год мы выявили почти
1 тыс. нарушений со стороны
управляющих компаний Ставропольского края и добились
того, чтобы людям вернули
13 млн руб., – говорит Валерий
Савченко, начальник ставропольского Стройжилнадзора. – Основные нарушения связаны с начислением платы за общедомовые
нужды. Формулы расчетов по ОДН
очень запутанные, поэтому есть
простор для махинаций».

на деле? Знаю, что в одном городе
расчетный центр берет за свои
услуги 4,5 процента от всей суммы
платежки, в другом – до 18 процентов от жилищной услуги. В разных
муниципалитетах проценты больше
или меньше, но они есть. Получается, что внутри самой системы ЖКХ
внаглую “стригут” деньги с населения. С этим пора заканчивать
и ограничивать комиссию хотя бы
до одного процента».

Комиссия банка
Плата за расчет

«10–15 лет назад банки брали
комиссию всего 0,1–0,3 процента
от суммы платежки, сейчас доходит до 3–5 процентов. Это очень
много, – считает Павел Качкаев,
заместитель председателя Комитета
Госдумы по жилищной политике
и ЖКХ. – Жители больших городов
могут выбрать банк с меньшей
комиссией или платить без процентов через Интернет. Но что делать
людям в отдаленных уголках страны, где нет такого выбора? Банки
наживаются буквально на пустом
месте. Если владелец каждого лицевого счета, а их в стране 50 млн,

Третий уровень процентов, переплачиваемых нами за ЖКХ,
«прячется» в единых расчетных
центрах (ЕРЦ, ЕИРЦ, ЕИРКЦ и др.),
которые стали массово появляться
в стране. Да, единая платежка –
это удобно, но за удобство приходится платить…
«Когда единые расчетные центры
только начинали создаваться, нам
говорили, что это приведет к снижению накладных расходов, – говорит Валерий Гальченко, бывший
депутат Госдумы, назначенный членом ЦИК РФ. – Что же получилось

А
С НАЧАЛА
ГОДА

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ ЗА МАРТ 2016 ГОДА
Город (федеральный округ)

Продукты

Москва

+210 руб. +20 руб.

Рязань (ЦФО)

+187 руб.

Краснодар
(ЮФО)

+70 руб.

Лекарства

ТрансВсего
порт

–

–

+230 руб.

+2%

+8,1%

–

+40 руб.

–

+227 руб.

+3%

+5%

–

-151 руб.

–

-81 руб.

-0,6%

+5,45%

+5 руб.

-300 руб.

–

-137 руб. -0,8%

+23%

+78 руб.

–

–

–

+78 руб.

+0,7%

+3,3%

+20 руб.

–

–

–

+20 руб.

+0,6%

+11,2%

+50 руб.

–

–

–

+50 руб.

+0,7%

+3,3%

+68 руб.

–

–

–

+68 руб.

+0,8%

+8,8%

+30 руб.

+4 руб.

-171 руб.

–

-137 руб.

-1%

+5,5%

+0,6%

+7,54%

Вологда (СЗФО) +158 руб.
Хабаровск
(ДФО)
Новосибирск
(СФО)
Нижний Новгород (ПФО)
Челябинск
(УФО)
Ставрополь
(СКФО)
В целом по
стране

Услуги
ЖКХ

Официальные данные

+0,4% +2%

отдаст хотя бы 20 руб. в месяц, банки заработают 100 млн руб.».
Сейчас в Госдуме на стадии обсуждения находится законопроект,
предусматривающий ограничение
банковской комиссии при оплате
ЖКХ до 0,01 процента. Правда,
многие эксперты сомневаются
в том, что парламент его примет.

Штрафы и пени
Это касается должников, которых
сегодня почти 130 млн. Даже если
вы исправно платите, но по какой-то причине не успели вовремя
это сделать (уехали отдыхать,
попали в больницу), на 31-й день
долга вам автоматически нарисуют пени в размере 10 процентов.
Если задолженность составляет
три месяца – пени будут уже больше 20 процентов. Куда пойдут эти
деньги? «Они достанутся организации, которая выставила вам
счет, – говорит П. Качкаев. – Если
есть договор с поставщиком, пени поступят в ресурсоснабжающую организацию; если платежку
выставляет управляющая
компания, деньги пойдут
на ее счет».
С 1 января 2016 года
пени за просрочку введены
не только для
жильцов, но и для
всех остальных
участников коммунального процесса: управляющих
компаний,
энергетиков,
тепловых
сетей, водоканалов и др.
Вот только
на кого они в конечном итоге «повесят»
свои штрафы?
Не на жильцов ли?
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
ЛИДОКАИНА

•
•
•
•
•
•

ЕЛЕНА СЛОБОДЯН

•
•
•
•

НЕДАВНО В Г. ЯКУТСКЕ
41-ЛЕТНЯЯ ЖУРНАЛИСТКА
КРИСТИНА ГАЙД СКОНЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ
ЛИДОКАИНА. ПОСЛЕ УКОЛА
ПАЦИЕНТКА ПОТЕРЯЛА СОЗНАНИЕ, А ПОТОМ, НЕСМОТРЯ НА РЕАНИМАЦИОННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, УМЕРЛА.
Для установления причины смерти
назначена комиссионная судебномедицинская экспертиза, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям врача.
В настоящий момент следователи
проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Лидокаин – медицинский препарат
для местной анестезии. Он также обладает антиаритмическим действием
и расширяет сосуды. Наиболее часто
его применяют:
• в стоматологии;
• для обезболивания при травме;
• во время хирургических вмешательств, включая кесарево
сечение, обезболивание родов;
• при проведении болезненных

•
•
•
•
•
•

диагностических процедур;
• для поверхностной анестезии;
• для межреберной блокады;
• внутривенной анестезии;
• спинальной анестезии и т. д.
Только после проведения теста
на чувствительность к препарату его
можно применять. Несоблюдение
данного требования может привести
к смертельному исходу. Кроме этого,
для каждого пациента рекомендуется
индивидуальный подбор дозировки
препарата. Лидокаин в больших
дозах может вызвать ряд побочных
эффектов, среди которых:
• эйфория;

головная боль;
головокружение;
сонливость;
общая слабость;
невротические реакции;
спутанность или потеря сознания;
дезориентация;
судороги;
шум в ушах;
снижение артериального давления;
боль в груди;
брадикардия (вплоть до остановки сердца);
кожная сыпь, крапивница; зуд;
ангионевротический отек;
анафилактический шок;
тошнота, рвота; ощущение
жара или холода.

Какие существуют
противопоказания для
применения препарата?
Лидокаин не рекомендуется применять при:
• тяжелых кровотечениях;
• шоке;
• глаукоме;
• хронической сердечной недостаточности II–III ст.;
• тяжелой печеночной и/или
почечной недостаточности;
• эпилептических судорогах;
• беременности и во время лактации;
• достижении возраста старше
65 лет.

СЕКРЕТЫ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ, О КОТОРЫХ ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТСЯ В НЕДАВНО ВЫШЕДШЕЙ КНИГЕ КАМИЛЛЫ ЛУЗИНОЙ «ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА».
Движение. Китайцы занимаются
знаменитой гимнастикой Тай-цзи
от мала до велика в любую погоду
прямо на улице. Впрочем, врачами
китайской медицины приветству-
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ются самые простые физические
упражнения, плавание, ЛФК и даже
длительная ходьба пешком.
Крепкий сон. Чтобы крепко
спать и проснуться отдохнувшим,
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нужно вставать и ложиться строго по режиму.
Правильное питание. В еде важна умеренность. Для организма
очень полезна протертая пища.
Вредны – готовые продукты
(сыры, колбасы, копчености).
Важно много пить чистой воды

и теплого зеленого чая (китайцы
нередко носят с собой термос
с этим напитком).
Увлекательная деятельность
в дружелюбном коллективе.
В Китае бытует выражение: «Когда
человек остается один, он умирает». И молодые, и особенно пожи-

лые люди в Поднебесной редко
замыкаются в одиночестве, чаще
они объединяются в группы по интересам. Каллиграфия, танцы, гимнастика, музыка, маджонг – каждый
находит что-то свое и «своих». Желательно в этом брать с китайцев
пример.

И ЗДОРОВЬЕ, И ФИГУРА

опуская гантели, и сделайте шаг
обратно. Теперь повторите все то же
самое в другую сторону.
ЛЕТНЕЕ УЛЫБЧИВОЕ СОЛНЫШКО ЗОВЕТ НА СПОРТИВНЫЕ Повторите упражнение 12–20 раз
(поровну в каждую сторону).

ПОДВИГИ! ПОПРОБУЙТЕ КОМФОРТНУЮ СИЛОВУЮ ГИМНАСТИКУ, КОТОРАЯ ПОДОЙДЕТ КАК ДЛЯ ЖЕНЩИН, ТАК Имитация прыжков
И ДЛЯ МУЖЧИН.
Целевая зона: ноги, все тело.
Приседания «Лягушка»
Целевая зона: бедра, ягодицы.
Поставьте ступни шире бедер. Разверните плечи, пальцы рук положите
на внутреннюю поверхность бедра.
Приседайте, не округляя поясницу.
При этом разводите колени в стороны так, чтобы они находились над
ступнями, а пальцы рук при этом
двигались по внутренней поверхности бедер к коленям.
Повторите упражнение 10–15 раз.

Наклоны в стороны
Целевая зона: боковая поверхность
бедра, талия, поясница.
Поставьте ноги на ширину бедер,
руки положите на пояс, втяните
живот. Напрягите ягодицы и, не расслабляя их, наклоняйтесь в обе стороны поочередно.
Повторите упражнение 12–20 раз
(поровну в обе стороны), не более
двух подходов.

к плечам, пальцы смотрят на плечи.
Сведите лопатки, прижмите локти
к телу, прогнитесь в пояснице, втяните живот. Не меняя положения
рук и не расслабляя живот, наклоняйтесь вперед и возвращайтесь
в исходное положение.
Повторите упражнение 10–15 раз,
не более двух подходов.

Выпады в стороны
Целевая зона: ноги, ягодицы, спина,
плечи.
Встаньте ровно, в руки возьмите
небольшие гантели 0,5–1 кг. Ноги
на ширине плеч, плечи разверните,
втяните живот. Поднимая гантели
к груди, отставьте одну ногу в сторону и присядьте. При этом ступни
должны стоять параллельно, корпус
сильно вперед не наклоняйте. Слишком
низко приседать

Наклоны на прямых ногах
Целевая зона: задняя поверхность бедра, ягодицы,
спина, руки.
Поставьте ноги на ширину бедер, колени
чуть согнуты, в руках
гантели. Согните руки
в локтях и приблизьте гантели

не надо, таз всегда выше колен.
Выпрямитесь,

Встаньте, согните руки в локтях, как
будто собираетесь бежать. Поднимайте поочередно согнутые колени
до уровня талии. Прыгать при этом
не надо. Помогайте себе руками.
Повторите упражнение 12–18 раз
(поровну на каждую ногу).

Перекат
Целевая зона: живот.
Лежа на спине, согните ноги в коленях, руки за головой. Оторвите
ступни от пола и подтяните колени
к груди. Затем поставьте согнутые
ноги на пол и потянитесь грудью
к коленям, отрывая лопатки от пола.
Повторите весь цикл 5–10 раз.

Отжимания
Целевая зона: грудь,
плечи, руки.
Отжимайтесь с носков или колен – так,
как можете сделать,
не поднимая таз
вверх. Опустите таз
так, чтобы спина и бедра составляли прямую
линию. Если не получается, делайте отжимания
от стены или от стола –
это намного легче.
Повторите упражнение
6–10 раз.
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СЕРДЦЕ ДРОГНУЛО
АННА ШАТОХИНА

60–90 УДАРОВ В МИНУТУ —
НОРМАЛЬНЫЙ СЕРДЕЧНЫЙ
РИТМ ЧЕЛОВЕКА.
Ритм сердца может меняться в зависимости от того, как человек двигается, занимается ли физкультурой, спит, ест и т. д. Однако бывают
патологические сбои – как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения. Чем опасна сердечная
аритмия, «ДЭ» рассказал врач-кардиолог ФГБУ РКНПК им А. Л. Мясникова Павел Дергоусов.

Поймать сбой

Нарушение импульса

Букет болезней

Если не вдаваться в подробности
анатомии, то вкратце можно описать функционирование сердца
следующим образом.
Одной из особенностей сердца является то, что оно обладает автоматизмом, может самостоятельно вырабатывать электрические импульсы
для собственного сокращения.
Синусовый узел (самый главный
центр скопления клеток, генерирующих импульсы) вырабатывает сокращения. Затем они, как
по проводам, идут по проводящей
системе – через предсердия к желудочкам. Чтобы сердце нормально функционировало и снабжало
кровью организм, необходима
слаженная работа всех этих элементов.
«Аритмия» в переводе означает
«неритмичный» или «несогласованный». Надо понимать, это не только
снижение частоты сердечных сокращений менее 60 ударов в минуту
или повышение более 100 ударов
в минуту. Термин «аритмия» объединяет в себе различные по механизму, клиническим проявлениям
и прогностическому значению
нарушения образования и проведения электрического импульса.

Часто аритмии представляют собой только симптом заболевания.
Поэтому нередко бывает так, что
лечить нужно не нарушение ритма,
а то, что его вызвало. К числу основных причин относят:
• заболевания сердца: ишемическая болезнь, инфаркт
миокарда, атеросклероз коронарных артерий;
• миокардиты;
• заболевания щитовидной железы и иные сдвиги в области
эндокринологии;
• гипертонию;
• нарушение электролитного
баланса;
• врожденные нарушения проводящей системы сердца;
• вредные привычки и т. д.
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• ощущение перебоев в работе
сердца;
• ощущение «остановок» ритма;
• одышку;
• головокружения;
• предобморочные состояния;
• потерю сознания.
К сожалению, в некоторых случаях
первым и последним проявлением
аритмии становится внезапная
смерть.

Обморок и одышка
Клиническое проявление аритмий
крайне разнообразно. У некоторых
людей она может отмечаться как
незначительный секундный сбой.
У других она не ощущается вообще.
Бывает и так, что ее находят на очередном осмотре при плановом посещении поликлиники.
Распространенными симптомами
зачастую считают:
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Чтобы диагностировать аритмию
и понять, какая именно она, необходимо провести ЭКГ в момент приступа. Но из-за того, что они бывают
очень короткими, поймать ее не всегда так просто. Для диагностики
аритмий используется такой метод,
как суточное мониторирование ЭКГ
по Холтеру. Он позволит отследить
частоту и длительность приступа.
В отдельных случаях, если аритмию
никак не удается зафиксировать,
выполняются электрофизиологические исследования. Суть их в том,
что происходит провоцирование
аритмии с помощью небольших
электрических разрядов, проходящих через катетер непосредственно
к сердцу.
Существуют аритмии, которые нужно лечить, а есть те, что не требуют
терапии. Лечение аритмий можно
разделить на две категории: медикаментозное и хирургическое
(например, имплантация электрокардиостимулятора). При появлении
характерных симптомов, особенно, если речь идет про обмороки,
следует незамедлительно обратиться к врачу для обследования
и ни в коем случае не заниматься
самолечением. Ну и конечно, нельзя
забывать о регулярных медицинских
осмотрах, ведь любую болезнь легче
предотвратить, чем лечить. Особое
внимание состоянию своего сердца
следует уделять людям, у которых
в роду случались внезапные смерти
(особенно в молодом возрасте).

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ВСЕ ЗАЖИВЕТ!

тывать ее бинтами, закладывать ватой и заклеивать в несколько слоев
лейкопластырем – неправильно.
Рана должна дышать.

СОБИРАЯСЬ В ДАЛЬНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ НА ДАЧУ,
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ БЕРУТ С СОБОЙ АПТЕЧКУ. Дышится легко

В нее обязательно нужно
положить
перевязочные
средства. Ведь
на отдыхе бывает
всякое. Сильные ожоги происходят
не только от утюгов и электроплит,
но и от горячего южного солнца,
а уж серьезно пораниться об острые
скалы, ракушки или о подводные
камни быстрых горных речек и вовсе проще простого. Да и на родной
даче уберечься от форс-мажора
не всегда удается.

Очистить и охладить
Подчас, столкнувшись с травматическими повреждениями кожи, люди
теряются и не знают, как быть. И поэтому сгоряча совершают ошибки.
Например, применяют «бабушкины
средства»: смазывают свежие ожоги
маслом, кремом, мазью, яичным белком… Делать этого не следует! Пер-

вая помощь при ожоге состоит в том,
чтобы охладить кожу.
При термическом повреждении
кожи 1-й степени (боль, покраснение) и 2-й степени (покраснение
и волдыри с прозрачной жидкостью
внутри) достаточно в течение 10–15
минут поливать больное место холодной проточной водой. При ожогах 3-й и 4-й степени необходимо
сначала положить на рану чистую
влажную повязку, а потом поместить
обожженную часть тела в холодную
воду. Ну и конечно, вызвать «скорую помощь». Прилипшую одежду
отрывать от ожога нельзя, ее нужно
обрезать вокруг. Волдыри вскрывать тоже не рекомендуется – иначе
на этом месте образуются шрамы
и рубцы, к тому же в рану может попасть инфекция.
Глубокие ссадины и порезы также
первым делом нужно хорошенько
промыть чистой водой, потом обработать перекисью водорода. Зама-

Современные перевязочные средства
обеспечивают необходимый для
заживления свободный газообмен
в ране, эффективно защищают от инфицирования, трения, загрязнения
и ударов. Их сетчатая основа хорошо
пропускает выделения из раны, а дополнительные компоненты стимулируют заживление без осложнений.
В состав таких повязок могут входить пчелиный воск, прополис, витамин Е, левомеколь, 5-процентный
диоксидин, 10-процентная метилурациловая мазь.
Пчелиный воск обладает бактерицидным, противовоспалительным
и регенерирующим свойствами, хорошо смягчает кожу, предотвращает
обезвоживание, содержит большое
количество аминокислот, благодаря
чему ожог быстрее заживает, а повязка не прилипает к ране.
Мазь 5-процентного диоксидина
обеспечивает стойкую антимикробную защиту, применяется для
лечения глубоких и поверхностных
инфицированных, гнойных и длительно не заживающих ран.
Левомеколь имеет антимикробное
и противовоспалительное действие
и может применяться для лечения
инфицированных и гнойных ран,
опрелостей, гнойно-воспалительных заболеваний кожи, разного
типа ожогов.
10-процентная метилурациловая
мазь стимулирует процесс регенерации, поэтому используется для
скорейшего заживления вялозаживающих ран, включая ожоги, дерматиты, послеоперационные швы,
фурункулы и фотодерматозы.
Правильный выбор перевязочных
средств позволит избежать осложнений и ускорит заживление ран
и ожогов.
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

НЕПРОШЕНЫЙ СЕРВИС
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

ОДНА ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ТЕМ В ПИСЬМАХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ – СИТУАЦИИ,
КОГДА ГРАЖДАНАМ НАВЯЗЫВАЮТ УСЛУГИ ИЛИ ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ТЕ ВОВСЕ НЕ СОБИРАЛИСЬ ПРИОБРЕТАТЬ. В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАДАЧЛИВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ СТРАДАЮТ
И ФИНАНСОВО, И МОРАЛЬНО ОТ ТОГО, ЧТО ДАЛИ СЕБЯ ОБЛАПОШИТЬ. «ДЭ» РАЗБИРАЛАСЬ В ТОМ, КАК НЕ ОКАЗАТЬСЯ В ПОДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ, ЕСЛИ ЭТО
ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЛО, ВЫЙТИ ИЗ НЕГО ДОСТОЙНО И БЕЗ ПОТЕРЬ.

Как объясняют эксперты, навязывание дополнительных услуг в момент
совершения той или иной сделки
(покупки товара, заключения договора на оказание определенной услуги
и т. д.) – дело однозначно «внеправовое». Действующий Закон «О защите
прав потребителей» прямо запрещает
обусловливать приобретение одних
товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ,
услуг). Кроме того, по закону, убытки,
причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг),
возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.
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Согласно действующему законодательству, навязанной услугой
сегодня считается включение в договор условий, ущемляющих права
потребителя, а также ситуации,
когда намерения потребителя приобрести услугу одного направления
повлекли за собой приобретение
неоднородных услуг. Классический
пример, с которым сталкивались
очень многие, – включение пунктов
об обязательном приобретении
дополнительной страховки при
проведении банковских операций
(прежде всего – кредитных) и при
оформлении полиса ОСАГО. При этом
далеко не все знают, что очень часто
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оказание навязанной услуги можно
оспорить. «К примеру, избежать
покупки дополнительной страховки
при покупке полиса ОСАГО можно
довольно легко, – приводит пример
Илья Рейзер, один из руководителей проекта “Народный адвокат”. –
Достаточно сослаться на статью
15.34.1 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность в ситуациях,
когда имеет место необоснованный
отказ от заключения публичного
договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при
заключении такого договора».
Тем не менее, по мнению специалиста, для того чтобы не оказаться
в подобных ситуациях, есть и более
простые пути – без заучивания
норм законов и витиеватых формулировок. Правила стары как
мир: это прежде всего объективная оценка своих потребностей
и финансовых возможностей и разумный подход к любым сделкам.
«Нужно уметь отказываться именно
от услуг, не являющихся приоритетными, – советует эксперт. – Также,
чтобы не стать жертвой навязанной
услуги, можно предупредить продавца об ответственности, которая
наступает в случае продажи ненужных товаров (услуг): сделка будет
признана ничтожной, а уплаченные
денежные средства придется вернуть. Кроме того, будет нелишним
использовать средства для аудиои видеозаписи: это впоследствии
пригодится для защиты своих интересов при наличии разногласий».

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ПРАВО НА ИМУЩЕСТВЕННЫЙ
ВЫЧЕТ
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ
ВЫЧЕТ» ЗНАКОМО МНОГИМ
РОССИЯНАМ. КАК ПРАВИЛО, О НЕМ ВСПОМИНАЮТ,
КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ПРИОБРЕТЕНИИ ИЛИ О ПРОДАЖЕ
НЕДВИЖИМОСТИ. ОДНАКО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО
ЕГО МОЖНО ОФОРМИТЬ
И В ИНЫХ СЛУЧАЯХ.
Как уже говорилось, самая распространенная ситуация возникновения права на имущественный
вычет – приобретение и строительство жилья или земельного участка,
предназначенного для возведения
жилого дома. Отметим, что ограничений по типу жилья не существует:
это может быть как частный дом, так
и квартира либо доля в ней. Также
оформить вычет можно при расходах, связанных с уплатой процентов
по ипотечному кредиту или отделкой
или ремонтом жилья, приобретенного у застройщика на первичном
рынке на уровне, что называется,
«бетонной коробки». Вычет не дается лишь в том случае, если сделка
проводится между взаимозависимыми лицами или право на него исчерпано (оформить такой вычет можно
только один раз).
Механизм вычисления размера
вычета прост. После заключения
сделки из затраченных средств
вычленяется определенная сумма,
13 процентов от которой (налог
на доходы физических лиц) возвращается покупателю. Согласно
законодательству, налог возвращается не более чем с 2 млн руб. Таким
образом, максимальный возврат со-

ставит 260 тыс. руб. Соответственно,
если покупка обошлась менее чем
в 2 млн руб., налог вернут полностью.
Важно понимать, что вычет при
покупке недвижимости полагается не всем. Главный критерий для
его оформления – факт получения
покупателем официального дохода, с которого уплачивается налог
на доходы физических лиц (его потом
и возвращают). Например, к таким
доходам пенсия не относится. Поэтому работающему пенсионеру вычет
получить нельзя. При покупке недвижимости и оформлении вычета часто
возникает вопрос о том, как быть,
если квартира или дом приобретается в общую долевую собственность
вместе с несовершеннолетними
детьми или полностью на их имя.
В настоящее время Налоговый кодекс
РФ дает четкий ответ на этот вопрос:
он гласит, что родители (усыновители,
приемные родители, опекуны, попечители) при приобретении имущества
в собственность своих (подопечных)
детей в возрасте до 18 лет могут получить за них имущественные вычеты
(п. 6 ст. 220 НК РФ). Таким образом,
если квартира приобретается в равных долях на мать и ребенка, мать
имеет право на свое имя оформить

вычет в максимальном размере
и за себя, и за отпрыска. При этом
важно понимать, что за повзрослевшим ребенком сохраняется право однократно получить вычет при покупке
жилья в будущем, при совершении
самостоятельной сделки (такая позиция изложена в Письме Минфина
РФ от 10.04.2012 № 03-04-05/7-478).
Право на имущественный вычет появляется и в случае продажи имущества, находившегося в собственности
менее трех лет (с полученных сумм
граждане также обязаны уплатить
налог на доходы физических лиц – 13
процентов). Здесь действуют несколько иные правила. Во-первых,
возможность получения вычета
не ограничивается «жилищными»
сделками: оформить его можно при
продаже и иного имущества – например, автомобиля, нежилого помещения, гаража и т. д. Во-вторых, такой
вычет можно получать неоднократно.
Механизм предоставления – тот
же: сумма, полученная в результате
продажи, в целях вычисления 13-процентного налога уменьшается на сумму от 250 тыс. руб. до 1 млн руб.
Это зависит от типа реализуемого
имущества. Специалисты обращают
внимание, что подавать декларацию
о доходах в налоговую инспекцию
нужно в любом случае, даже если
вырученная сумма ниже указанных
пределов, – просто необходимости
платить налог при этом не возникнет.
Как отмечают специалисты, в некоторых ситуациях, связанных с продажей имущества, выгоднее оформить
так называемый вычет в сумме
фактически понесенных расходов
на приобретение имущества, которое
в настоящее время продано. По факту это означает, что, например, при
продаже квартиры налогооблагаемая база уменьшится не на миллион,
а на два, за которые эта квартира
в свое время приобреталась.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НАЙДИТЕ СВОЙ ТЕМП
МНОГИЕ ЛЮДИ ЛОВЯТ СЕБЯ НА ТОМ, ЧТО ОНИ ПРОВОДЯТ ЖИЗНЬ КАК БЕЛКИ В КОЛЕСЕ: ДОМ – РАБОТА, ВСЕ
НА БЕГУ. ВРОДЕ ВСЕ ХОРОШО, НО НИ ВРЕМЕНИ, НИ СИЛ
НАСЛАЖДАТЬСЯ НЕТ. КАК БЫТЬ?

Этот вопрос тревожит многих горожан, особенно тех, кто живет в мегаполисах. Есть даже специальный термин – slow life («медленная жизнь»),
культура замедления ритма жизни.
Ее идеолог, Карл Оноре, написал
в своей книге: «Торопиться нужно,
только когда это действительно
необходимо, цель – найти свой правильный темп». Действительно, если
остановиться и оглянуться, вдохнуть
полной грудью, посмотреть по сторонам, то можно поймать жизнь во всем
ее многообразии.
Движение slow life делится на несколько направлений:
Медленный город. Суть: в городе
можно жить без суеты и спешки,
нужно искусственно замедлять
свою жизнь, проводить не менее
одного часа в день в парке, завести собаку, больше ходить пешком
и реже выбирать передвижение
на автомобиле.
Медленное старение. Суть: стареть можно красиво и естественно,
оставаясь при этом любимыми, желанными. Это осознанное старение,
принятие своего возраста – в про-
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тивоположность навязанного модой вечного омоложения.
Медленное воспитание. Суть: эта
теория – антипод идеи «После трех
уже поздно» (Масару Ибука), всем
курсам раннего развития, обучения
с пеленок и пр. Идея медленного воспитания – нельзя вызывать ускоренное взросление ребенка, перегружать
его, стараться сделать гением, отнимать счастье детства у детей.
Медленное питание (слоуфуд).
Суть: здоровое питание и осознание вкусов простых продуктов, антипод фастфуду.
Медленное путешествие. Суть:
самолеты сильно упростили путешествия, сделав ощущение
перемещения менее ярким. Вдохновившись книгами писателей-путешественников XIX века (Теофиль
Готье и др.), адепты этого движения
выбирают поезда и теплоходы, селятся не в гостиницах, а на съемных
квартирах, стараются жить жизнью
обычных местных жителей.
Медленное чтение. Суть: антипод
скорочтения, в котором принято
смаковать каждое слово и вдум-
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чиво анализировать прочитанное,
обсуждать – и только так получать
удовольствие.

Инструкция для трудоголиков
Рассуждает Дмитрий Воедилов,
психолог.
Не брать на себя лишнего. Прежде всего нужно научиться рассчитывать свои силы и браться
за посильный объем работы. Часто
в стремлении побольше заработать
некоторые трудоголики пытаются
сделать в одиночку очень много
дел, но не справляются, начинают
уставать, затягивают сроки, из-за
усталости делают ошибки, которые
через некоторое время вынуждены
исправлять. Я называю это тактикой залатывания дыр. В итоге количество недочетов начинает зашкаливать, и процесс просто не идет
вперед. Человек продолжает
буксовать по кругу. Самый простой
пример: водитель автомобиля, желая сэкономить время, очень долго
едет за рулем без отдыха (к примеру, чтобы доставить как можно
больше заказов клиентам), потом
от усталости у него снижаются
внимание и скорость реакции, и он
попадает в аварию. В результате
то, что он заработал, ему придется
потратить на ремонт машины. Точно так же и менеджер-трудоголик
работает до полного изнеможения,
а потом зарплату и премии тратит
на врачей и лекарства.
Надо вовремя осознать, что взятые
на себя обязательства вам не под
силу. К примеру, вы застреваете
на промежуточных этапах, вам часто делают замечания и т. д. Значит,
надо делиться доходом, привлекая
к проекту других сотрудников.
Лучше признаться начальству как
можно раньше, что вы не успеваете
выполнить задание в срок в одиночку. Иначе ни к чему хорошему
это не приведет. Определите цели,
пути их достижения и усилия, которые нужно приложить. И за дело!

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

РАСКУСИТЬ ЛЖЕЦА
ЮЛИЯ РЕППО

ПСИХОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО МИМИКА, ЖЕСТЫ ЧЕЛОВЕКА РАССКАЖУТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛОВА.

Современный человек гораздо
хуже понимает сигналы
языка телодвижений, чем его
первобытные предки.
Он слишком старается
вникнуть в смысл слов.

Аллан Пиз

Как читать мысли окружающих
по их жестам, мы попросили рассказать знаменитого австралийского писателя, автора мирового
бестселлера «Язык телодвижений»
Аллана Пиза.
– Некоторые говорят: я чувствую, что человек сказал неправду, но не могу этого объяснить. Как так?
– Это означает, что человек умеет
читать язык жестов, видит разницу
между тем, что собеседник говорит
и как при этом жестикулирует. Такое
умение называется интуицией. Кстати, лучше всего она развита у женщин. В отличие от мужского женский мозг более открыт и «заточен»
на то, чтобы воспринимать сигналы
тела. Женщины от природы наделены ментальным радаром, позволяющим считывать язык тела. Вот почему большинству мужчин невероятно
сложно обмануть женщину.
– Ведь политики тоже обучены
различным приемам правильной
жестикуляции, чтобы убеждать
граждан в своей правоте?
– Многие владеют ими прекрасно.
Обама, Меркель имеют в штате спе-

циалистов, которые учат их языку
жестов. В 1991 году Анатолий Собчак впервые пригласил меня в Петербург. Он хотел, чтобы я обучил
питерскую элиту этой науке. Кстати,
среди них тогда был и нынешний
российский президент. Сейчас,
когда я вижу по телевидению его
выступления, то понимаю, что он
отлично усвоил мои уроки.

Три способа понять,
что вам врут

это неосознанное стремление
закрыть глаза на происходящее.
Так наш мозг пытается блокировать
ложь, сомнение или неприятное
ощущение.
2. Он прячет руки в карманы или
скрещивает их на груди. Положение рук – очень важный показатель
в общении. Нейронных связей
между ладонью и мозгом больше,
чем между любыми другими частями тела и мозгом. Скажем, если
муж хочет скрыть от жены, что всю
ночь просидел с друзьями в баре,
то будет держать руки в карманах
или скрестит их. Кстати, скрещенные ноги тоже свидетельствуют
о скрытности и неполной откровенности. А когда человек начинает
откровенничать, то раскрывает перед собеседником руки ладонями
вверх. Так что если нужно убедить
кого-то, учтите этот жест.
3. Он покачивает головой из стороны в сторону. Если человек
говорит, что согласен с вами, но при
этом слегка качает головой из стороны в сторону, он неискренен.
Опущенная вниз голова также
свидетельствует, что собеседник
не согласен
или даже
осуждает
вас.

Жесты совершаются бессознательно и внимательному собеседнику
могут выдать обманщика с головой.
1. Он начинает чаще касаться своего лица. Рука
прикрывает рот, большой палец упирается
в щеку, словно мозг
отдал бессознательный приказ не позволить лживым словам
вырваться на свободу. Напряжение,
проявляющееся
в частом моргании,
прищуривании или
потирании век, –
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

МУЖЧИНЫ И УЗЫ ГИМЕНЕЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЖИТЬ ИМЕННО
В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ, ИЗБЕГАЯ УЗ ГИМЕНЕЯ. ОДНАКО ЖЕНЩИНЫ ВСЕ ЧАЩЕ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ:
ПОЧЕМУ ОН ТЯНЕТ СО СВАДЬБОЙ?

Его мнение
Антон, 40 лет , инженер:
– Мужчина не хочет жениться, потому что к браку относится иначе,
чем женщина. Для нее брак – это
логическое завершение периода
ухаживания. Предложение руки
и сердца – доказательство того, что
мужчина считает ее достойной роли
жены и матери. Для мужчины брак –
это его признание готовности обеспечивать семью и воспитывать детей.
В отличие от женщины мужчина
реально оценивает свои силы. Если
он понимает, что в данный момент
он не готов взять на себя ответственность, не сможет стать хорошим мужем и отцом, обеспечить свою семью,
то он не сделает предложения, даже
если по-настоящему любит свою
партнершу. Женитьба – серьезный
шаг, для которого нужно созреть материально и психологически.
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Георгий, 35 лет , помощник руководителя:
– Потому что вечной любви
не бывает. Это миф, красивая
сказка, которая не имеет ничего
общего с действительностью.
Мужчина не может быть моногамен. Ему требуется постоянная
смена партнерш. Да, не скрою,
долгая и страстная влюбленность бывает. Повторюсь, долгая,
но невечная. Уже через некоторое время даже самая сильная
страсть проходит. Остается привычка и скука. Мужчина начинает
ходить налево. Так зачем жениться, а потом всю жизнь изменять
своей супруге, делая ее несчастной, изворачиваться и хитрить?
Увольте. По-моему, намного
честнее не давать обещаний,
которые ты априори не сможешь
сдержать.
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Ее мнение
Светлана, 36 лет , фотограф:
– Если мужчина откладывает поход в ЗАГС на неопределенные сроки, значит, он не уверен в своих
чувствах. Расставаться он не хочет,
потому что ему хорошо с его женщиной, но при этом в глубине души
он лелеет мысль, что когда-нибудь
встретит ту самую, одну-единственную и неповторимую, с которой захочет прожить всю свою
жизнь. Как собака на сене: и сам
не ем, и другим не дам. Женщине
нужно бежать от такого мужчины.
С ним она попросту тратит свое
драгоценное время. Вместо того,
чтобы посвятить себя достойному
человеку, она скрашивает досуг
ленивого эгоиста, который держит
ее про запас, так сказать, на всякий случай. Когда она приестся
ему, он без раздумий уйдет.
Индира, 34 года, юрист:
– Мне кажется, что причин здесь
несколько. Если мужчина молод,
то он боится потерять свою свободу. Жениться – означает привязать себя к одной-единственной женщине. А вокруг столько
соблазнов, столько красоток…
Страшно лишить себя всех этих
удовольствий. Я думаю, что такой
мужчина не побежит в ЗАГС, пока
не нагуляется. А пресытившись
всеми прелестями холостой разгульной жизни, он захочет тепла,
ласки и заботы. Тогда-то он и созреет для женитьбы. Есть другой
мужской тип – этакий вечный
холостяк. Он привык жить один,
во всем полагаться на себя, ему
страшно пускать женщину в свою
одинокую жизнь. Ему кажется, что
он физически не сможет ужиться
с другим человеком. Именно поэтому он не спешит делать предложение.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ШАЛАШ – НЕ ДЛЯ ВСЕХ РАЙ
ЧТО ВАЖНЕЕ, ЛЮБОВЬ
ИЛИ ДЕНЬГИ? НАВЕРНОЕ,
СПОРЫ НА ЭТУ ТЕМУ
НЕ УТИХНУТ НИКОГДА.
КТО-ТО СЧИТАЕТ, ЧТО
СЧАСТЬЕ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА. ДРУГИЕ УВЕРЕНЫ,
ЧТО, ЕСЛИ ЧУВСТВА ПРОШЛИ, НИКАКИЕ БОГАТСТВА НЕ СМОГУТ СПАСТИ
ОТНОШЕНИЯ.
Его мнение
Александр, 49 лет , инженер:
– Несколько лет назад я развелся
с женой – встретил другую женщину. Как порядочный человек, оставил квартиру бывшей супруге и нашим детям. Моя вторая жена до сих
пор прописана в коммуналке со своим мужем-алкоголиком, так что уходить нам было, в общем-то, некуда.
Единственное, что мне досталось
после развода, – небольшой дачный
домик. Там-то мы и поселились.
Для того чтобы добраться на работу, нужно 40 минут идти пешком
до станции, а потом 2,5 часа ехать
на электричке. Чтобы приготовить
еду и помыться, надо натаскать воды
из колодца. Чтобы не замерзнуть
зимой, необходимо запасать дрова
и дважды в день топить печку. Сначала никто не верил, что мы выдержим. Говорили, мол, проживете год
в таких условиях и будете в ногах
у своих бывших валяться, чтобы вас
обратно домой пустили. А мы с супругой уже 7 лет вместе. И счастливы. А недавно бывшая жена предложила мне разменять нашу квартиру.
Я отказался, так как не хочу лишать
своих детей жилплощади.
Олег, 25 лет , менеджер:
– Разговоры о том, что материаль-

ные блага – не главное в жизни,
очень любят вести лентяи и неудачники, которые просто хотят
оправдать самих себя. Мол, пусть
нам негде жить и нечего есть, но зато
мы любим друг друга. А потом начинаются взаимные обвинения:
«Ты мало зарабатываешь» – «А ты
слишком много тратишь.» Но при
этом ни один, ни другой член семьи
не пытается что-то делать для того,
чтобы выбраться из бедности. Рано
или поздно такая пара распадется,
забыв, что когда-то с пеной у рта доказывали окружающим, что высокие
чувства с успехом заменяют завтрак,
обед и ужин. Нормальные люди
не рассуждают о том, можно ли
прожить без денег, а работают, чтобы обеспечить себя и свою семью.
Конечно, за год на квартиру, машину
и дачу не накопишь, но, если не сидеть сложа руки, со временем ваш
«шалаш» превратится во «дворец».

Ее мнение
Ольга, 28 лет , медсестра:
– Я считаю, что «рай в шалаше» невозможен. Правда, раньше думала
иначе. Встретила мужчину, влю-

билась без памяти, вышла
замуж. Жить было негде,
но меня это особо не пугало: ведь главное – мы
любим друг друга! После
свадьбы переехала к мужу.
Кроме него, в квартире
жили его мама и сестра
со своей семьей. Нам выделили угол в маминой комнате. И что? Мы ни на минуту
не оставались одни. Какая
уж тут любовь!? Я просила мужа снять квартиру.
Но на это же деньги нужны. А он получал копейки
на своем заводе и даже
не думал искать другую
работу. Говорил, что его все
устраивает, а вкалывать от зари
до зари, чтобы на мои прихоти хватало, он не намерен. Тогда я сама
пыталась денег достать – по вечерам уколы за отдельную плату делала, по ночам сиделкой подрабатывала. Но, чтобы снять квартиру,
этого все равно не хватало. В конце
концов мне надоело, и я ушла. Лучше я со своими родителями жить
буду, чем с его родней. А мужчина,
который ради меня не хочет даже
найти новую работу, мне не нужен.
Екатерина, 42 года, бухгалтер:
– Настоящее чувство не купишь
ни за какие деньги. Можно жить
с кем-то ради дачи или квартиры,
только при чем тут любовь!? Это
просто сделка. К тому же в один
прекрасный день деньги могут
закончиться. И что тогда? Жалеть
о годах, потраченных на нелюбимого человека? Лучше уж всю жизнь
прожить в маленькой квартирке
вместе с любимым мужем и детьми.
И неважно, какая у вас машина
и есть ли дача. Главное, чтобы вам
каждый вечер хотелось возвращаться домой.

13

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ЕСЛИ БРАК С «БРАЧКОМ»
СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ, ПОЛОВИНА НАШИХ СЕМЕЙ, УВЫ, РАСПАДАЕТСЯ. А ПОТОМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ ДАТЬ ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КОТОРЫЕ
ПОМОГУТ ВАМ УКРЕПИТЬ СВОЙ БРАЧНЫЙ СОЮЗ.

Полезные советы
1. Два вечера в неделю оставляйте свободными, чтобы проводить их вдвоем или в кругу
семьи.
2. Учитесь преодолевать тщеславие. Мужчине, жена которого
зарабатывает больше его, нужно гордиться своей удачливой
«половиной», а не завидовать
ей. Ну а женщине, чей супруг
стал вдруг безработным, следует быть не только тактичной,
но и сильной, чтобы поддержать главу семьи.
3. Старайтесь быть гибкой(-им).
Если мужчина делает карьеру
или организует свое дело,
а жена, к примеру, хочет учиться, следует внимательно отнестись к желаниям друг друга.
Приспосабливаться – не значит перестать быть самим собой. Чем цельнее человек, тем
бережнее он будет относиться
к другому.
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4. Не избегайте столкновения
мнений. Более прочными
обычно оказываются такие отношения, при которых партнеры откровенно обсуждают или
оспаривают любые вопросы
и не таят обиды в себе.
5. Забывайте чужие ошибки.
Да, на них учатся, но их
не сдают на сохранение злопамятности! Помните о том,
что счастливые супруги, даже
прожив вместе многие
годы, обычно смотрят
друг на друга как бы
снизу вверх, чуть ли
не идеализируя партнера.

Вредные советы
Для тех, кто почему-то хочет
сбросить с себя цепи Гименея.
1. Ничего не забывайте!
Постоянно напоминайте
своей второй «половине»
о любых ошибках, просчетах,
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а тем более – прегрешениях,
совершенных ею за период совместных отношений. Говорите по любому поводу (а можно
даже и без него, просто «воспитывая») своему партнеру
по браку, что он(а) «рохля»,
«неудачник» и т. п.
2. Обвиняйте. Тешьте себя
и окружающих как можно
более частыми выяснениями
отношений, спорами и ссорами. Обвиняйте «противную
сторону» в неаккуратности,
в совершенно испортившемся
характере, в неумении распоряжаться деньгами и т. д.
3. Унижайте. Старайтесь во время ссор принижать партнера по браку. Вытаскивайте
из багажа своей памяти самые
обидные, самые уничижительные замечания, характеристики и просто оскорбления, и, лучше
всего, делайте
это на людях.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

В ОПУСТЕВШЕМ ГНЕЗДЕ
Это мое пространство

ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
ОЛЕГ СУС ПРОДОЛЖАЕТ
ДАВАТЬ СОВЕТЫ ЧИТАТЕЛЬНИЦАМ «ДЭ».

Я болезненно отношусь к вторжению в личное пространство, из-за
этого поездки в общественном
транспорте превращаются в кошмар. Как быть?

Он меня не ценит
Мне 45 лет, мы с мужем в браке
23 года. Поженились студентами,
у нас два сына, 22 и 17 лет. Долго
жили в общежитии, я вынуждена
была работать за жилье, так как
считала, что мужу важнее состояться в профессии. Я занималась
детьми, муж не проявлял к этому
интереса, много времени проводил
с друзьями. В перестроечное время
он занялся бизнесом, и я ему в этом
помогала, сама торговала в его
магазине, поддерживала его. Сейчас,
казалось, все наладилось, дети у нас
хорошие. Я нашла работу по душе,
но у меня маленькая зарплата. Как
в каждой семье, у нас случаются ссоры, и в них муж акцентирует внимание на том, что я «всю жизнь сижу
у него на шее», что он всего добился
сам, а я не могу себя содержать. Мне
очень обидно это слышать, посещают мысли о разводе.
Дети почти выросли. В вашей семейной жизни вот-вот наступит
стадия «опустевшего гнезда». Это
время пересматривать отношения с мужем. Закономерно, что
вы задумываетесь, стоит ли вам
быть вместе – это очень вовремя.
Если бы вы пришли ко мне на «расстановку» (есть такой метод работы), я бы поставил двух человек
вместо вас (одного – вместо мужа,
другого – вместо вас) и предложил бы говорить «спасибо» друг
другу. Вы бы сидели и смотрели,
как ваша ситуация разряжается
и разрешается.
«За что же ему еще и “спасибо”?» –
с возмущением спросите вы. И будете

похожи на большинство современниц. За детей – без него этих мальчишек у вас бы не было. Спасибо, что
был с вами рядом всю жизнь.
Вот вам план работы над собой.
Займитесь чем-то своим. Рисуйте
картины, лепите из глины. Все лучше, чем разборки о том, кто сделал
больше для семьи и бизнеса. Чаще
общайтесь с подругами и родственницами. В семье вокруг вас
одни мужчины: супруг и сыновья.
Женщина в такой ситуации теряет
что-то женское. Ей может показаться, что мужчина не особо нужен.
Такое положение вещей очень
способствует появлению мыслей
о разводе. Поэтому выход в данной
ситуации – общение в женском
кругу. Отправляйтесь по магазинам,
в театр. Поезжайте с подругами
на недельку на море – «соскучиться по собственному мужу», только
выберите подруг, у которых в семье
все в порядке. Пусть мужья побеспокоятся и поскучают.
Найдите способ выражать в ежедневных делах свою благодарность
ему. Не начинайте ужин, пока он
не сядет за стол. Отправляйте сыновей спрашивать совета у отца.

Нужно признать как факт: общественный транспорт – это регулярное вторжение в личное пространство нежелательных гостей. Если
вам неприятно, когда кто-то слишком
близко встал рядом с вами, значит,
у вас отлично работают инстинкты.
Как защитить свое пространство?
Для физического отгораживания подойдут сумки, длинные зонты-трости,
книга или газета. Из активных психологических приемов используйте
«взгляд свысока». Если кто-то подошел слишком близко, сосредоточьте
все свое внимание в области ниже
его колен. Представьте, что смотрите
на него свысока. Повторяйте про
себя что-нибудь уничижительное
типа: «Это что тут за мелюзга противная?» Наконец, закройте глаза и погрузитесь в свой собственный мир.
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ПЕСТИЦИДНАЯ ОПАСНОСТЬ
«ДЭ» РАЗОБРАЛАСЬ, КАК ВЫБРАТЬ ФРУКТЫ И ОВОЩИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТЫХ
ХИМИКАТОВ.

Пестицидами опрыскивают овощи и фрукты, чтобы защитить их
от болезней и вредителей, а также
избавиться от сорняков. Пестициды
вредны, в этом никто не сомневается.
Но зато они упрощают и удешевляют
производство овощей и фруктов. Между тем овощи, содержащие большое
количество вредных веществ, могут
вызвать сильнейшее отравление.
Кроме пестицидов, овощи могут
содержать нитраты – удобрения,
полученные с помощью азотной
кислоты. Они также оказывают
вредное влияние на здоровье.
Чтобы избежать попадания пестицидов в организм, надо очень тщательно выбирать фрукты и овощи.
Конечно, если вы собираете урожай
на своем огороде, то отсутствие вредных веществ в овощах вам гарантировано, но многим из нас приходится
все же идти в магазин. От пестицидов
можно уберечься, если соблюдать
правила безопасности.

Общие рекомендации
То, что растет на наших огородах
без особенных удобрений, выглядит
совсем не как на глянцевой картин-
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ке. В естественных условиях овощи
не очень яркие и ровные и не вырастают до гигантских размеров.
Свекла может иметь бугры и не быть
абсолютно круглой. На яблоках
и моркови бывают выемки и пятна.
Поэтому будьте бдительны!
Не покупайте овощи слишком
ярких цветов, неестественно больших, с толстыми листьями. Овощи
и фрукты должны издавать запах.
Если они ничем не пахнут, значит
обрабатывались «химией».
Если возможно, покупайте местную
сезонную продукцию. Овощи, выращенные рядом с вашим городом,
не нуждаются в сильной химической обработке, чтобы пережить
транспортировку и долгое хранение.
Да и собирают их более зрелыми.
Обязательно требуйте у продавца документы на продукцию, где
должно быть написано, где выращивались фрукты и овощи, когда
были собраны и сколько лежат
на прилавке. Это поможет избежать
покупки импортной клубники, выдаваемой за крымскую, к примеру.
При выборе между овощами разных производителей, например,
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в супермаркете, взвесьте примерно
равные по размеру плоды на ладони и берите тот, что тяжелее. В нем
меньше химии.
Картофель. Этот овощ очень хорошо впитывает вредные вещества,
поэтому лучше всего покупать картофель с известного вам огорода.
Если приходится выбирать картофель в магазине, то надо ногтем
проткнуть кожуру: услышите звонкий хруст – все в порядке, в картофеле нет пестицидов.
Морковь. На ней не должно быть
странных пятен. А еще лучше выбрать ту морковь, что менее яркая
и не слишком большая. Морковкипереростки – на 100 процентов выращены на химических удобрениях.
Помидоры. У «правильных» помидоров должна быть тонкая кожица.
Если они твердые, то лучше их
не брать. Еще при разрезе нужно
смотреть на плодоножку: она должна быть небольшой, а мякоть –
без белых прожилок – это также
признак использования нитратов.
Капуста. Капусту, выращенную
без вредных удобрений, отличают
тонкие листья и ровная окраска.
Не должно быть темных пятен (это
грибок, который обычно селится
именно на пестицидных кочанах).
Огурцы. Если вы покупаете огурцы
не в сезон, то они наверняка обработаны парафином. Такие огурцы
надо очищать от кожуры. Если
в огурце нет семян, то он не годится
в пищу – в нем много вредных веществ. Также надо обращать внимание на хвостик огурца – он должен
быть упругим. Если огурец мягкий,
лучше его не покупать.
Яблоки. Один из самых нитратных
плодов. Особенно в импортных
яблоках зашкаливает уровень
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содержания ядовитых веществ.
Имейте в виду, что без химической
обработки яблоки в подвале хранятся до февраля, поэтому, покупая
российские яблоки весной, будьте
внимательны! Простая проверка:
яблоко надо залить кипятком. Если
на поверхности появится масляная
пленка, то яблоко обработали парафином с добавлением вредных
веществ.
Тыква. Тыква с высоким содержанием пестицидов выдаст себя неровными волокнистыми полосками
на кожице.

Как избавиться от пестицидов
Полностью – не получится. Но элементарные меры можно предпринять и в домашних условиях.
• Овощи и фрукты надо тщательно мыть. Желательно
с мылом. Часто их обрабатывают воском с вредными
фунгицидами. К сожалению,
только мытьем данной проблемы не решишь: дело в том,
что вредные вещества впитываются в овощи и фрукты.
• Срезать кожицу потолще.
У многих корнеплодов,

ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ
ИНДЕКС ПРОДУКТОВ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

ВСЕ, ЧТО МЫ СЪЕДАЕМ, ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ САХАРА
В КРОВИ, И ЭТА СПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТОВ ИЗМЕРЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО ИНДЕКСА. ЧЕМ
ОН ВЫШЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ «ПОДСКАКИВАЕТ» УРОВЕНЬ
САХАРА ПОСЛЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКТА. ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСОЗНАЕТ, НАСКОЛЬКО ОПАСНА ЭТА БОЛЕЗНЬ
И ХОТЕЛ БЫ ЕЕ ИЗБЕЖАТЬ, ЗНАНИЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО
ИНДЕКСА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО.
В зависимости от своего гликемического индекса все продукты
попадают в следующие зоны.
В первой – продукты с высоким
индексом, от 70 единиц и выше. Это
те продукты, которые очень быстро
расщепляются в организме, быстро перерабатываются в глюкозу,
и, соответственно, уровень сахара
сильно подскакивает. Во второй
зоне – продукты, расщепляющиеся
очень медленно и почти не дающие
скачка уровня сахара в крови. Конечно, предпочтение следует отдавать именно им.
Следить за гликемическим индексом
нужно не только в целях профилактики диабета. Без учета этого показателя очень трудно похудеть. Дело вот

в чем: каждый съеденный нами продукт дает нам энергию, количество
которой измеряется калориями.
Гликемический индекс показывает
скорость выработки этой энергии.
Один продукт выдаст очень большое
количество энергии прямо сразу,
как только его прожевали, а другой
может дать нам даже большее количество энергии, причем на несколько часов, с запасом. В первом случае
сразу же активизируется инсулин.
Он понижает уровень сахара в крови
и… способствует тому, что организм
начинает запасать энергию «на черный день», то есть откладывает ее
в клетках жировой ткани. Вот и получается, что даже не слишком калорийный продукт может увеличить

да и у других овощей и фруктов вредные вещества скапливаются под кожурой.
• Подвергать овощи термической
обработке. К сожалению, холодные методы консервирования здесь не работают, поэтому
капусту для квашения нужно
выбирать особенно тщательно.
• Чтобы избавиться от пестицидов, нужно опустить плоды
в слабый раствор уксуса
в теплой воде, подержать 10–
15 минут, потом как следует
смыть его.
объем талии, а высококалорийный –
способствовать похудению.
Конечно, если вы хотите похудеть, лучше всего учитывать оба
показателя и выбирать продукты
как с низкой калорийностью, так
и с низким гликемическим индексом. Например, отказаться от жирного мяса, гликемический индекс
которого равен нулю, зато калорийность зашкаливает.

Продукты и их ГИ
Высокий гликемический индекс
Глюкоза 100
Картофельное
пюре 85
Печеная картошка
85
Кукурузные хлопья
81
Желейные
конфеты 78
Белый хлеб (безглютеновый) 76
Вафли 76
Жареный
картофель 75
Овсяная каша 74
Воздушный рис 74
Вареный
картофель 74
Арбуз 72
Воздушная кукуруза
(попкорн) 72
Белый хлеб 70
Средний гликемический индекс
Фанта 68
Сахароза (сахар) 68
Белый рис 64
Ржаной хлеб (цельнозерновой) 58

Кола 58
Длиннозерный
рис 56
Безглютеновая паста 56
Низкий гликемический индекс
Мед 55
Спелый банан 51
Паста 46–52
Лактоза (молочный
сахар) 46
Виноград 46
Цельнозернистый
рис 46
Молочный
шоколад 43
Недозрелый банан
42
Хлопья из отрубей 42
Апельсин 42
Яблоко 38
Мороженое 37–61
Йогурт 36
Зеленая чечевица 30
Фасоль 28
Молоко, жирность
3% 21
Фруктоза (фруктовый сахар) 19
Арахис 14
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БУДЬТЕ ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

ПОСЛЕ ЯБЛОЧНОГО СПАСА
ЛИДИЯ ЮДИНА

АВГУСТ – СЕЗОН ЗАГОТОВОК. 19 АВГУСТА – ПРАЗДНИК ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
КОТОРЫЙ В НАРОДЕ НАЗЫВАЮТ ЯБЛОЧНЫМ СПАСОМ. В ХРАМАХ ОСВЯЩАЮТ ПЛОДЫ НОВОГО УРОЖАЯ, А ТАКЖЕ ОТКРЫВАЮТ СЕЗОН ДОМАШНИХ ЗАГОТОВОК.
Овощи очистите от плодоножек
и семян, вымойте, высушите на бумажном полотенце, нарежьте, плотно уложите в целлофановые пакеты
и отправьте в морозильную камеру.
Ягоды перед заморозкой промойте,
выложите на бумажное полотенце,
просушите, разложите в один слой
на подносе и на 1–1,5 часа поставьте в морозилку. После пересыпьте
в целлофановые пакеты и уложите
в морозильную камеру на постоянное хранение.

Сушка

Как правильно заготавливать
овощи и фрукты, чтобы труды
не пропали даром? «Лучший способ
“выжать” из плодов максимальную
пользу – это съесть их в свежем
виде прямо с грядки (предварительно вымыв), – поясняет Олег
Медведев, профессор МГУ, глава
Национального исследовательского
центра «Здоровое питание». – Наибольшее количество полезных
веществ содержится в момент сбора урожая. Способа, который бы
позволил полностью сохранить
витамины и минералы надолго, увы,
не существует. Но некоторые виды
заготовок позволяют сохранить
хотя бы часть полезных веществ».

Замораживание
Абсолютный лидер полезных заготовок по сохранению максимума
витаминов. Исследования показали, что зимой и осенью заморо-
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женные овощи полезнее свежих,
продающихся в магазинах.
Хотя домашнее замораживание
считается не таким совершенным,
как промышленное (там применяется технология быстрого охлаждения при температуре ниже
–60 °C), но позволяет избежать
многократного размораживания
(именно поэтому содержимое пакетов в супермаркетах, как правило,
слипшееся), которое сводит всю
пользу продукта на нет.
Что замораживать. Идеально
подходят для заморозки ягоды, зелень, овощные смеси (баклажаны,
сладкий перец, морковь, горошек –
практически любую магазинную
смесь можно приготовить самостоятельно и дешевле в 4–5 раз).
Тонкости процесса. Чтобы продукты не теряли полезные свойства
и внешний вид, используйте только
свежие и целые плоды.
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При сушке витамин С разрушается
на 75 процентов, витамины В1 и В2 –
на 30%. Однако витамины А и Е сохраняются практически полностью.
Сушить лучше овощи и фрукты оранжевые (богатые каротином), синие
и зеленые (богатые витамином Е).
Тонкости процесса. Сушите плоды
в тени, так как солнечный свет губителен для витаминов.
Что сушить: Сушеная морковь – вымыть, высушить, натереть на крупной
терке, сушить можно как в духовке,
так и на свежем воздухе.
Чесночная соль – листья чеснока
высушить, перемолоть в кофемолке,
смешать с обычной солью. Пряный
перемолотый чеснок усиливает
вкус соли, что помогает значительно снизить ее потребление.
Сушеная зелень – лук нарезать кольцами, остальную зелень измельчить,
сушить на открытом воздухе. Добавлять при приготовлении еды.
Ягоды – промыть, просушить, выложить в один слой на подносе,
досушить в духовке при температуре +40–45 °C. Хранить в закрытых
емкостях.

В САДУ И В ОГОРОДЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
С 17 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯ.

вредителей и болезней, удалить
ненужную поросль и усы у земляники, взрыхлить почву.
Нельзя: поливать и подкармливать растения – их корням в эти
дни в большей степени требуется
воздух.

С 29 августа (11:51)
по 31 августа (11:32)

С 17 августа (23:22)
по 20 августа (12:24)
1-я четверть. Луна в Весах.
Можно: продолжать посадку ягодных
и декоративных кустарников и лиан
(в том числе жимолости и клематисов), а также травянистых овощных
и цветочных многолетников. Поливать
(с последующим рыхлением почвы)
и подкармливать растения минеральными удобрениями.
Нельзя: слишком увлекаться
поливом, так как влажность почвы
должна поддерживаться в норме.

С 20 августа (12:24)
по 22 августа (23:41)
1-я четверть. Луна в Скорпионе.
Можно: сеять скороспелую зелень
и редис. Высаживать контейнерные
(с комом земли на корнях) растения и декоративные мелколуковичные цветы. При необходимости –
проводить полив и рыхлить почву.
Нельзя: обрезать, сажать и пересаживать растения с оголенными
корнями – велика вероятность
инфицирования открытых ран.

С 22 августа (23:41)
по 25 августа (07:21)
2-я четверть. Луна в Стрельце.
Можно: рыхлить землю, заниматься прополкой, удалением поросли

и санитарной обрезкой, обрабатывать растения от вредителей
и болезней. Собирать созревшие
семена, убирать урожай тыквенных,
корнеплодов и раннего картофеля.
Нельзя: что-либо сеять и сажать – растения не дадут хорошего
урожая.

С 25 августа (07:21)
по 27 августа (11:03)
2-я четверть. Луна в Козероге.
Можно: продолжить посев зеленных культур и редиса (в теплицу
или под временное укрытие).
Заняться посадкой и пересадкой
овощных и цветочных травянистых
многолетников (в том числе земляники), а также ягодных и декоративных кустарников. Поливать
и подкармливать посадки минеральными удобрениями.
Нельзя: экономить воду при поливе – влажность почвы должна быть
выше нормы.

С 27 августа (11:03)
по 29 августа (11:51)
2-я четверть. Луна в Водолее.
Можно: высаживать рассаду
земляники и других травянистых
многолетников. Осуществлять
текущий уход: прополоть и проредить посадки, принять меры против

Полнолуние 29 августа в 21:35.
Луна в Рыбах.
Можно: обрезать отплодоносившую
малину. Посеять зеленные культуры
(салат, кресс-салат, кинзу, укроп,
рукколу, листовую репу) и редис
(в теплицу или под временное укрытие). Полить и подкормить посадки
органическими удобрениями.
Нельзя: тревожить растения в день
полнолуния.

С 31 августа (11:32)
по 2 сентября (12:01)
3-я четверть. Луна в Овне.
Можно: убирать урожай в саду
и огороде, в том числе выкапывать
картофель и собирать семена.
Рыхлить землю, бороться с вредителями, удалять сухие и больные
ветви, а также нежелательную
поросль.
Нельзя: сеять и сажать – у растений будет слабая корневая система.

Со 2 сентября (12:01)
по 4 сентября (14:47)
3-я четверть. Луна в Тельце.
Можно: высаживать на постоянное место деревья и кустарники,
а также многолетние овощи и цветы
(в том числе луковичные). При
наличии теплицы или временных
укрытий заняться посевами скороспелой зелени и корнеплодов.
Нельзя: экономить воду, так как
влажность почвы должна быть
выше нормы.
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УРОЖАЙНЫЙ КОНВЕЙЕР
ЗАВЕРШАЕТСЯ ЛЕТНИЙ СЕЗОН. «БИТВА С УРОЖАЕМ» ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ. ПОДВОДИМ ИТОГИ И ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ.
ся от томатов и огурцов теплицы
и парники еще не поздно посеять
зелень – салат, кресс-салат, шпинат, кинзу, укроп, рукколу и редис.

Делим и множим

«Конвейер» урожая
В порядке поспевания убираем
урожай летних и раннеосенних
сортов яблок и груш. Важно: некоторые груши надо собирать
«впрозелень», не давая им окончательно созреть на дереве, иначе
плоды станут невкусными или опадут. Чтобы разнообразить блюда
и заготовки, не следует забывать
о малораспространенных, но очень
полезных растениях – облепихе,
черноплодной рябине, боярышнике, шиповнике.
Необходимо закладывать новые
плантации земляники, перенося
на постоянное место укоренившиеся розетки «усов». Правило
здесь одно: чем раньше – тем лучше! Хорошо прижившиеся кустики
и перезимуют нормально, и дадут
весомый урожай уже в следующем сезоне. Чтобы смягчить
стресс от пересадки и улучшить
приживаемость, полезно накрыть
свежепосаженные розетки тонким
нетканым материалом.
А вот отплодоносившие смородину,
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крыжовник, летнюю малину надо
поблагодарить за старания: полить
и подкормить фосфорно-калийными удобрениями.

Наполняем закрома
Совсем скоро наш урожай окончательно перекочует в банки, подвалы и погреба! Хранилища следует
непременно привести в порядок:
проветрить помещения, промыть
полки и ящики дезинфицирующими
растворами, опрыскать стены препаратами от плесени и грибков.
Первый «кандидат» на место в подвале – картофель. С его уборкой
есть хитрости. За 10–14 дней до выкопки, когда четверть или треть
листьев у растений пожелтеет,
надо скосить ботву, оставив пеньки
высотой 6–10 см. А после выкопки,
но перед отправкой урожая в хранилище, полезно подержать клубни
2–3 недели в сухом темном месте
при температуре +12–16 °C. Здоровые картофелины укрепят кожуру,
а больные – проявят себя.
В постепенно освобождающие-
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Главное дело на повестке дня – деление и пересадка многолетников.
Начинать «переезд» следует с японских и сибирских ирисов. Чересчур
разросшиеся кусты с облысевшей
центральной частью выкопать,
разрезать (ножом или лопатой)
на несколько частей (у ирисов они
могут быть и крупными – четверть
или треть куста). Старые корневища
и хилые розетки из центра куста
отрезать и выбросить, а молодые
деленки рассадить по новым местам или хотя бы в обновленную
почву. Листья лучше подрезать
наполовину. Так же рекомендуется поступить и с отцветающими
флоксами, гелениумами и другими
многолетниками, разрастающимися
от центра.
Отдельный разговор – деление
пионов. У выкопанного куста следует обрезать стебли, отмыть или
отряхнуть корни, подсушить и «разобрать» куст на деленки (важно:
у хорошей деленки должно быть
не более пяти почек и толстые,
но молодые корни). Высадить их
надо в заранее подготовленные
ямы так, чтобы почки находились
под землей на глубине 3–5 см.
Не забудьте приобрести в садовых центрах луковичные цветы!
Сейчас их ассортимент богат как
никогда. Мелколуковичные (крокусы, пролески, белоцветники,
кандыки, весенники и др.) сажают
и рассаживают именно сейчас,
а вот с высадкой тюльпанов лучше
подождать.

В САДУ И В ОГОРОДЕ

НА ФИНИШЕ СЕЗОНА
КОЛИЧЕСТВО «ОГОРОДНЫХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ» К КОНЦУ
ЛЕТА ПОСТЕПЕННО УМЕНЬШАЕТСЯ. НО КАПУСТА И КОРНЕПЛОДЫ ЕЩЕ РАСТУТ. КАК ДОВЕСТИ ИХ ДО УМА?

Капуста
Вы тщательно ухаживали за растениями, поливали их не реже одного-двух раз в неделю, окучивали,
защищали от вредителей и подкармливали? Осталось предупредить возможные предуборочные проблемы.
Кстати. Головки цветной капусты
получатся крупными, плотными
и вкусными, если растения в период формирования головок опрыснуть сульфатом марганца и сульфатом цинка (по 5 г на 10 л воды).
Потрескалась. У белокочанной капусты это следствие чередования пересыхания и переувлажнения почвы.
Что делать? Стараться предотвратить неравномерное поступление
влаги и ее избыток. За 20–25 дней
до уборки капусты поливы надо
прекратить.

Рост затянулся. Среднеспелая
и позднеспелая кочанная капуста,
а также брюссельская и савойская
капуста иногда задерживаются
в росте и формировании урожая.
Обычно это говорит о недостатке
питательных веществ.
Что делать? Растения подкармливают калийно-фосфорными
удобрениями (40 г сульфата калия
и 20 г суперфосфата на 1 м2 или 2
чайные ложки смеси этих удобрений
под каждое капустное растение).
Подкормку совместить с высоким
окучиванием.

Морковь и свекла
Корнеплоды растут не по дням,
а по часам. Сейчас важно не допустить ошибок, которые испортят
наш будущий урожай.

Морковка лопнула. Если почва
то пересыхает, то становится слишком влажной, сердцевина моркови
быстро растет в толщину. В результате под давлением изнутри корнеплод разрывается вдоль.
Что делать? Важно поддерживать

верхний слой почвы (10–20 см)
в умеренно-влажном состоянии. Для
этого ее поливают нечасто (примерно
один раз в 7–10 дней), но обильно.
Несладкие «девицы». Если
в прошлые годы морковь и свекла
получались недостаточно сладкими
и «безыдейными», то одна из причин – нехватка микроэлементов.
Что делать? Опрыскивать морковь
в августе сернокислым марганцем
(30 г на 10 л воды). Это ускорит
созревание урожая, повысит содержание сахаров и каротина в корнеплодах. Качество свеклы улучшит
подкормка борной кислотой, сульфатом цинка и меди (по 5 г на 10 л
воды). В августе стоит отменить азотные подкормки – при длительной
прохладной погоде они способствуют накоплению нитратов в овощах.
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ВКУСЛЯНДИЯ

КАБАЧКОВАЯ СТРАДА
Шаг 4. Помидоры нарезать кубиками, кабачки вынуть из духовки,
нарезать большими кубиками
и смешать с помидорами.
Шаг 5. Посыпать кольцами лука
и рубленой зеленью. Сбрызнуть
маслом. Посолить и поперчить.

2 кабачка; ½ стакана толченого
миндаля; 2 ст. ложки сливочного
масла; 2–3 зуб. чеснока; соль и перец.
Шаг 1. Кабачки нарезать кубиками.
Шаг 2. Смешать миндаль, нарубленный чеснок, соль и перец.
Кабачки равномерно обсыпать
смесью.
Шаг 3. Смазать противень маслом.
Остаток масла растопить.
Шаг 4. Выложить кабачки на противень, полить их маслом и запечь
в духовке.

Суп из кабачков

Кабачки с чесноком

2 кабачка; ½ стакана риса; ½
лимона; 1 ст . ложки растительного мала; 1 ч. ложка куркумы;
горсть маленьких лисичек; соль
и перец.
Шаг 1. Кабачки очистить и нарезать
мякоть мелкими кубиками.
Шаг 2. Залить горячей водой промытый рис, добавить лимонный
сок, проварить на среднем огне 10
минут.
Шаг 3. На сковороде с маслом обжарить кабачки, посыпав их цедрой лимона и при-

2–3 кабачка; 4–5 зуб. чеснока;
соль; 1 ст. л. муки.
Шаг 1. Кабачки очистить и нарезать
кубиками.
Шаг 2. Выложить на сковороду, поставить на небольшой огонь, начать
тушить. Масла не надо, кабачки
дадут сок.
Шаг 3. Нарубить чеснок. Добавить
его к кабачкам, когда почти потушатся, и тогда же посолить.
Шаг 4. За 5 минут
до завершения
тушения добавить
немного муки
для загустения
(по желанию).

ВОСЕМЬ ИНТЕРЕСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ РЕЦЕПТОВ БЛЮД
ИЗ МОЛОДЫХ КАБАЧКОВ.
Кабачки продают с начала лета,
но тогда – это были импортные или
тепличные овощи, а сейчас появились кабачки из средней полосы
России, из Подмосковья.
Молоденькие маленькие кабачки
с нежной кожицей – самые ценные,
они очень полезны. Кабачок –
овощ крайне низкокалорийный,
в 100 г – всего 30 ккал. А еще они
очень хорошо усваиваются. Все
полезные вещества, а их очень много – витамины С, В1, В2 и В6, РР, такие минералы, как кальций, калий,
железо, фосфор, магний – не пропадают даром.
Так что сезон кабачков в самом
разгаре, а приготовить из них
можно огромное количество блюд
и еще засолить на зиму.
Особенность кабачка в том, что он
содержит очень много влаги, поэтому, если не хотите получить пюре,
то лучше всего кабачок нарезать,
посолить, переложить в дуршлаг
и подождать полчаса, пока жидкость стечет.
Представляем интересные блюда
из молодых кабачков:

Летний салат
1 кабачок; 3 помидора; 2 луковицы;
лимонный сок; оливковое масло;
соль и черный перец.
Шаг 1. Кабачки нарезать кружками
толщиной в палец. Посыпать солью
и оставить на полчаса.
Шаг 2. Лук очистить, нарезать полукольцами. Ошпарить, добавить соль,
сбрызнуть лимонным соком и оставить мариноваться.
Шаг 3. Кабачки промыть и обсушить, выложить на противень,
сбрызнуть маслом и запекать 15–20
минут.
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Кабачки с орехами

правив куркумой.
Шаг 4. На этой же сковороде обжарить горсть
отварных лисичек.
Шаг 4. Обжаренные кабачки
добавить в кастрюлю, поперчить и посолить, проварить 10
минут, после чего пюрировать суп
в блендере.
Шаг 5. Довести до кипения, выключить плиту. При подаче в каждую тарелку положить немного
лисичек и зелень.
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ВКУСЛЯНДИЯ

Кабачки,
фаршированные овощами

Кабачки,
фаршированные мясом

2 кабачка; 4 помидора; 1 луковица; 1,5 сладких перца; ½ кедровых
орешков; 70 г твердого тертого
сыра; 3 зуб. чеснока; 1 см корня
имбиря; 2 веточки базилика; 2 ст.
ложки растительного масла; перец и соль.

1 большой кабачок; 400 г говяжьего
фарша; 1 морковь; 2–3 помидора; 2
луковицы; ½ пучка кинзы; несколько
зерен кориандра; зеленый перец; соль.
Шаг 1. Кабачок вымыть, очистить
и нарезать на большие круги, по 2 см
толщиной. Натереть их солью.

Шаг 1. Кабачки разрезать пополам,
если нужно – удалить семена.
Шаг 2. Вырезать часть мякоти и нарезать ее кубиками.
Шаг 3. Перец нарезать мелкими
кубиками, покрошить лук, натереть
имбирь, чеснок пропустить через
пресс.
Шаг 4. Разогреть масло и обжарить
на нем сначала лук, потом добавить
перец и чеснок с имбирем.
Шаг 5. Добавить кабачки и очищенные от кожицы, нарезанные помидоры. Посолить, поперчить. Тушить
7 минут.
Шаг 6. Добавить к начинке орешки
и базилик. Перемешать и выключить плиту.
Шаг 7. Половинки кабачков положить в форму, запекать 10 минут,
потом наполнить их начинкой,
посыпать тертым сыром и запекать
еще 15 минут.

Шаг 2. Нарезать лук, обжарить его
в масле, добавить тертую морковь,
потом фарш.
Шаг 3. Растолочь кориандр и перец,
добавить к фаршу. Посолить.
Шаг 4. Мелко нарезать помидоры,
добавить к фаршу.
Нарубить зелень и тоже добавить
в начинку.
Шаг 5. Кабачки выложить в смазанную маслом глубокую форму. Внутрь
положить начинку так, чтобы она
образовывала горку над кабачком.
Полить все выделившимся из начинки соком, поставить в духовку.
Шаг 6. Запекать кабачки 30–40 минут. Можно полить еще и сметаной
за 15 минут до готовности.

Кабачковый хлеб
500 г муки; 1 молодой кабачок;
1 луковица; 1 стакан воды;
3 ст. ложки растительного масла;

1 пакетик сухих дрожжей; 2 ч. ложки сахара; соль.
Шаг 1. Кабачок почистить и натереть на крупной терке.
Шаг 2. Теплую воду смешать с сахаром и дрожжами, оставить на 10–15
минут в теплом месте.
Шаг 3. Мелко нарезать лук, добавить к кабачкам.
Шаг 4 Влить к овощам воду с дрожжами, масло и перемешать.
Шаг 5. Посолить и постепенно добавлять муку, все время перемешивая, пока не получится густое тесто.
Шаг 6. Вымешивать тесто, пока оно
не перестанет липнуть к рукам.
Шаг 7. Застелить противень бумагой для выпекания, сформировать
на ней буханку хлеба, смазать его
подсолнечным маслом. Подождать
пока подойдет.
Шаг 8. Поставить хлеб в нагретую
до +220 °C духовку, сделав неглубокие надрезы на хлебе острым
ножом.
Шаг 9. Выпекать 40 минут, потом
температуру убавить до +180 °C.
Печь до готовности.

Кабачки соленые
с чесноком и хреном
1,5 кг маленьких кабачков; 60 г
крупной соли; 1 л чистой воды; 1
большой пучок укропа, мелко нарубленного; 1 см корня хрена, очень
мелко нарезанного; 1 красный острый перчик, без семян и нарезанный
дольками; ½ головки чеснока.
Шаг 1. У кабачков срезать плодоножки.
Шаг 2. В кипящей воде растворить
соль, прокипятить 2 минуты, процедить, охладить.
Шаг 3. Положить на дно банки зелень и пряности, заложить кабачки,
потом пряности и зелень. Опять кабачки и сверху снова зелень.
Шаг 4. Залить все рассолом и оставить на 10 дней. Потом долить
рассол до горлышка банки, закрыть
полиэтиленовой крышкой. Хранить
в прохладном месте.
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ВЫБИРАЕМ МЕБЕЛЬ ДЛЯ КУХНИ
НАША ЗАДАЧА – ВЫБРАТЬ
ИДЕАЛЬНЫЙ УГОЛОК: КРАСИВЫЙ, КАЧЕСТВЕННЫЙ,
МЯГКИЙ И УСТОЙЧИВЫЙ
К КУХОННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ. О ТОМ, КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ
СЕРГЕЙ ЛЕШАНОВ, СОВЛАДЕЛЕЦ МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ «РОССА-М».
В отечественных малогабаритных
кухнях мебельный уголок – идеальный вариант для оптимального
использования пространства. В отличие от классического дивана, он
не имеет объемных спинок, подушек и подлокотников, поэтому его
ширина составляет от 45 до 60 см
(у традиционного она минимум
1 м). На угловой мягкой мебели может разместиться гораздо больше
людей, чем на стульях и табуретах,
да и сидеть на ней значительно
удобнее: у супруга появится возможность развалиться после сытного ужина и посмотреть телевизор,
у супруги – отдохнуть после готовки. Если же нагрянут гости и захотят остаться на ночь, кухонный
диванчик способен превратиться
в полноценное двуспальное место.
Решив приобрести для своей кухни
современный уголок, первым делом
определитесь с дизайном. Если
ваш основной кухонный гарнитур
сделан в стиле кантри или в классическом стиле, следует обратить внимание на диваны с деревянными
элементами: можно выбрать натуральный светлый оттенок, окраску
под модный венге или какой-то
иной цвет.

Лавочка, угол или овал?
Кухонные диваны могут быть готовыми или сделанными на заказ.
Первый вариант, как правило, де-
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шевле, зато второй – удобнее: можно изготовить мебель любой длины,
ширины и формы – сделать прямую
лавочку, угловой вариант, П-образный или изящный овал, который
красиво встанет рядом с круглым
обеденным столом. Главное – правильно рассчитать габариты, чтобы
готовый предмет интерьера вписался в него. Для этого учитывайте
не только длину и глубину сиденья,
но и спинку, а также возможные
дополнительные декоративные элементы в виде выступов и боковых
накладок. Производителей подобной мебели довольно много, все они
находятся в России, а комплектующие и ткань чаще всего используют
импортные. Важно найти продавца,
напрямую работающего с фабрикой, – это дешевле и надежнее.

Спальня на кухне
Современные угловые диваны способны к различной степени трансформации. Если вам просто нужна
мягкая мебель, на которой уютно
посидеть за столом, – приобретайте
модель без дополнительных возможностей. Если же на вашей кухне
наблюдается нехватка мест для
хранения, обратите внимание на диван с открывающимися сиденьями
и угловым элементом: под ними лег-
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ко разместятся пустые стеклянные
банки, салфетки, бытовая химия.
Совсем другая ситуация, если перед
вами стоит задача организовать полноценное спальное место. К счастью,
производители сейчас предлагают
довольно удобные раскладывающиеся варианты. Как правило, угловой
элемент у подобных диванов стационарный (верх сиденья открывается,
в него можно спрятать постельное
белье), а длинная часть трансформируется с помощью механизма под
названием «дельфин» и превращается в двуспальное место. Правда,
в сложенном виде раскладывающаяся мебель должна иметь длину минимум 180–190 см, а ширину – 60 см.

От кожи до бархата
По европейской классификации
все мебельные ткани делятся на три
группы: интенсивной эксплуатации,
повседневной и деликатные. Для
кухни лучше выбрать материал
с более высоким уровнем износостойкости. Среди важных характеристик также можно назвать плотность, цвето- и огнеустойчивость
и воздухопроницаемость. Некоторые современные ткани имеют специальные пропитки, защищающие
диван от воды и позволяющие легко отмыть любое загрязнение.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

цвета. Беспроигрышный вариант –
белый цвет стен. Гостиная в светлых
тонах смотрится нежно, уютно.
Материалы. Специалисты рекомендуют выбирать для оформ-

ления гостиной натуральные
материалы: хлопок, лен, кожу,
бархат, древесина. Все большее
распространение приобретает
использование экологически чистых материалов для отделки. При
выборе стоит обращать внимание
на токсичность, характеристики
и состав сырья.
Золото в интерьере. Золотые элементы вновь в моде. Они оттеняют
как слишком яркий интерьер, так
и слишком светлый. Однако необходимо знать меру. Пусть это будут
светильники, маленькие статуэтки,
ножки кресел.
Цветочный орнамент. Дизайнеры советуют обратить внимание
на цветочные мотивы в интерьере.
Цветочный рисунок на обивке мебели, подушках, живые цветы, картины добавят мягкости, свежести
и нежности в гостиную.
Эклектика. Смешение разных стилей в комнате – возможность создать свой уникальный интерьер.
На сегодняшний день актуально
сочетание любых стилистических
направлений. Основная задача –
уловить связь между стилями и правильно их соединить.

Строгий и утонченный геометрический орнамент подчеркивает форму
изделий, на которые он нанесен.
Полоска – активный элемент дизайна, способный визуально изменить
пропорции помещения.
Комбинируя горизонтальные и вертикальные полоски, можно получить двойной эффект: и приподнять потолок, и немного расширить
пространство.

Важно грамотно выбрать направленность, частоту и ширину полос,
особенно если на стене предполагается разместить предметы декора,
например живописные полотна.
В этом случае для фона гораздо
лучше использовать горизонтальные полосы – очень широкие или
узкие и редкие. Тогда они будут
органично «вмещать» в себя декоративные элементы. В современном интерьере популярны мотивы
простого квадрата, вариации
на тему многоугольника. Их наклоны, повороты, интервалы между
этими элементами создают легкие
оптические иллюзии. Такие фигуры
украшают поверхность и зрительно
организуют ее, подчеркивают форму предмета, на который нанесены.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНЬКОВА

ГОСТИНАЯ – МЕСТО, ГДЕ МЫ ПРОВОДИМ БÓЛЬШУЮ
ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ. ИМЕННО ЭТА КОМНАТА ЯВЛЯЕТСЯ
ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКОЙ ДОМА.

Цветовая палитра. Специалисты
отмечают, что в этом году основное
цветовое решение – сочетание розового оттенка с небесно-голубым. Дизайнеры советуют комбинировать эти

СТИЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ
ИНТЕРЕС К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ОФОРМЛЕНИИ
КВАРТИРЫ ТАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, КАК ПОЛОСКИ,
РОМБЫ И КРУГИ, РАСТЕТ
БУКВАЛЬНО В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ.
ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАВ
ИХ ЦВЕТ, КОЛИЧЕСТВО
И РАСПОЛОЖЕНИЕ, ВЫ
СМОЖЕТЕ РАДИКАЛЬНО
ИЗМЕНИТЬ ИНТЕРЬЕР.
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ЖАРА – ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ВЕРОНИКА ГУДКОВА

МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО В ЖАРУ НУЖНО НАДЕВАТЬ ПИДЖАК, КАЖЕТСЯ УЖАСНОЙ, НО НА
ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Так, в настоящее время ряд компаний разрабатывает одежду из тканей с защитой от ультрафиолетовых лучей. Как правило, это лен
или хлопок, особым образом обработанный или с добавлением синтетического волокна, придающего
ткани защитные свойства. Пиджак
из тонкого хлопка с функцией отражения УФ-лучей позволяет чувствовать себя комфортно. В нем
не так жарко, как в классическом
пиджаке.
Дополнением к пиджаку может
служить как традиционная юбкакарандаш, так и укороченные брюки. Разумеется, микрошорты недопустимы, как бы жарко ни было
на улице. Но в некоторых офисах
разрешается носить бермуды прямого кроя, с манжетами, которые
закрывают ногу почти до колена.
Также допустимы брюки-капри,
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оставляющие открытой щиколотку
и часть лодыжки. Такие брюки позволительно носить без чулок.
Кроме того, важно грамотно подобрать нижнее белье для летней
одежды. Так как ткани, из которых
шьются легкие деловые костюмы,
очень тонкие, то рекомендуется носить бесшовное белье. Оно не выделяется под одеждой. Кружевную
отделку, рельефно выступающую
под облегающими топами, лучше
оставить для другого случая.
Наконец, подбор обуви. Офисный
дресс-код чаще всего предполагает
классическую обувь на маленьком
каблуке, закрытую полностью или
частично. Открытые босоножкидианеты (или «вьетнамки»), комфортные и легкие, недопустимы.
Рекомендуем выбрать полуспортивные балетки без броских деталей или классические сандалии
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на каблуке или на танкетке, с верхом из плетеной кожи – это более
комфортный вариант, чем полностью закрытые туфли. В последнее
время деловой этикет позволяет
носить туфли с открытым мыском
с колготками или чулками.
Гамма летних цветов разнообразна. Это белый и все его оттенки –
от кипенно-белого и белого с розоватым, синеватым, зеленоватым,
сиреневым отливом до сливочного
и цвета слоновой кости (экрю).
Следующий по популярности –
светло-бежевый и светло-песочный, а также светло-голубой.
Однако жизнь не ограничивается
офисом. О том, что надеть в выходной, на вечеринку или на свидание,
чтобы не умереть при этом от жары,
читайте комментарий модельера
Виктории Андреяновой:
– Сильная жара – испытание для
всех нас. Рассмотрим ситуацию, когда нужно оставаться в рамках урбанистического дресс-кода, но чувствовать себя комфортно. Лучшие
ткани для жары – штапель, шифон
и крепдешин. Советую выбирать
наряды свободного кроя, которые
обеспечат циркуляцию воздуха
между телом и одеждой. Сочетание
блузка-брюки – слишком многослойное, в них, точно, будет жарко.
Поэтому останавливаемся на платьях и юбках. Тренд этого лета –
длина «макси», цвета – нежные
акварельные и яркие тропические.
Большой популярностью пользуются принты – цветы, геометрия,
градиент. Мой выбор – платьемакси с цельнокройным рукавом,
из штапеля с цветочными узорами.
Легкая, воздушная, ветерку послушная – вот она, идеальная женщина
августа –2016.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ИСКУССТВО БЫТЬ... РАЗДЕТОЙ
ДАМСКИЙ КУПАЛЬНИК,
КАК НИКАКАЯ ДРУГАЯ
ОДЕЖДА, ДОЛЖЕН ВЫГОДНО ПОДЧЕРКИВАТЬ
ВСЕ ПРЕЛЕСТИ ВАШЕГО
ОТЧАСТИ ОБНАЖЕННОГО
ТЕЛА И МАСТЕРСКИ СКРЫВАТЬ НЕДОСТАТКИ.
Эволюция купальника –
эволюция нравов
Принято считать, что первые купальные костюмы появились в конце
XIX века. Правда, принимать водные процедуры любили и раньше,
но о специальной одежде не задумывались – в купальнях плавали
голышом или в нижних рубашках.
Дамский купальный костюм позапрошлого века скорее напоминал платье
с оборками и пышными юбками.
Прогрессивные модистки предлагали читательницам модных журналов
того времени как весьма смелое решение купальный ансамбль из кофточки с пышными рукавами чуть
выше локтя, просторных панталон
по колено и чулочек. Обязательные
дополнения – туфельки типа балетных и шляпка, украшенная цветами.
Конечно, в таком купальном костюме трудно было проплыть хотя бы
стометровку, поэтому купальщицы
рекордов не ставили, а лишь чинно окунались в водичку. Но даже
в этих нарядах скромницы щеголяли только на дамской части пляжа.
Немного времени спустя пляжная
мода упростила костюм. Постепенно купальники укорачивались
в длину. Дамы осмелели настолько,
что поделили купальник на две части – бюстгальтер и трусики.

Увидеть бикини –
и упасть в обморок
Но оказалось, что экономить материал можно было и дальше. Летом

1946 года в одном из парижских бассейнов появилась девушка в невиданном прежде купальном костюме
из узеньких полосочек ткани и трех
микроскопических треугольников.
Отважной купальщицей была танцовщица из кабаре Мишлин Бернардини.
Имя отважной девушки вошло в историю моды. А в 1951 году в Англии
состоялись выборы первой «Мисс
мира». Тридцать участниц вышли
на сцену в бикини, чем произвели настоящий фурор в зале. Счастливчики,
попавшие на представление, просто
падали в обморок.

Приют для ваших прелестей
Купальник с высоким вырезом
на бедрах, но закрытый сзади
на ягодицах поможет замаскировать большие бедра.
Широкие бретельки и декоративные детали на груди камуфлируют
полноту верхней части тела.

Плотные ноги и так называемые «галифе» стоит задрапировать маленькой юбочкой, которая надевается поверх купальника, или такой деталью,
как парео. Слегка прикрыв нижнюю
часть тела импровизированной юбкой, вы вполне можете появиться
даже на светской вечеринке.
Ваша талия гораздо более 65 см?
Купите купальник в диагональную
полоску, с декоративными вставками, с узким пояском или с расклешенной юбочкой.
Не привлекает внимания к большому бюсту цельный костюм. А маленькую грудь, наоборот, может
зрительно увеличить раздельный
купальник.

Кстати
В бикини хорошо загорать, а вот
плавать лучше в закрытом облегающем купальнике. Он позволяет
свободно двигаться.
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ВОЗРАСТ
ПОЛЕЗНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТИЛИСТА ИРИНЫ
ЕРГИНОЙ, ИМИДЖМЕЙКЕРА
И КОЛУМНИСТА
WWW.BABA-DEDA.RU
Как быстро бежит время! Кажется,
недавно вам было лишь 29, а сегодня уже 60. Чем старше становишься, тем быстротечнее время.
Часто даже не успеваешь отследить
переход на новый жизненный этап,
потому что дети, работа, внуки,
дача, встречи… Так почему бы
не остановиться, чтобы прочувствовать этот переход, понять для
себя, что именно изменилось и как
с этим жить?
Осознать, что тебе уже не 29, а 50
или 60, – тяжело. Мы привыкли
скрывать свой возраст даже от самих себя.
Что ценится в молодости? Легкость,
наивность. В возрасте 50+ на смену
качествам, присущим молоденьким
девушкам, приходят достоинство,
статус, зрелая женственность.
И подавать себя следует исходя
именно из этих плюсов возраста.
Так, женщины в возрасте «за…»
говорят «да» элегантному стилю
и обуви на низком каблуке или
без каблука, например мокасинам,
балеткам.
Посмотрите на эту простую схему –
«обувь – вариант стиля в одежде»:
• мокасины – морской стиль;
• эспадрильи – сафари;
• «лодочки» на небольшом каблуке – английский стиль.
Важный плюс возраста «за…» –
опыт. Весь ваш образ, поведение,
манера держаться и, конечно же,
одежда могут стать отличным примером для более молодого поколения того, как преподносить себя
в зрелом возрасте. Например, вы
можете продемонстрировать хоро-
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шее правило создания качественного гардероба: «лучше меньше,
да лучше». Когда в вашем шкафу
будет не так много вещей, но каждая – отличного качества:
• из тканей богатой текстуры
(шелк, бархат, твид, шифон,
кашемир);
• хорошего пошива и идеально
сидящая по фигуре;
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• элегантных цветов (изумрудного, королевского синего, фиолетового, слоновой кости).
И конечно же, аксессуары, о которых надо знать следующее:
1. Они должны быть высокого
качества.
2. Выбирайте классические
формы. Классика прослужит вам много лет,
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не утратив своей актуальности при определенном
уходе. Например, туфли«лодочки», сумочку «Шанель», жемчуг и серьги
с бриллиантами вы смо-

жете носить практически
в любом комплекте.
3. Покупайте лаконичные
дизайнерские или самобытные украшения ручной
работы.

4. Например, отличным аксессуаром для самовыражения
станет шейный шелковый
платок, который впишется
и в деловой, и в женственный ансамбль.

ОДЕЖДА НА ВЫБРОС

черинки, радостно «запрыгиваете»
в них, словно в спасательный круг…
Нет, нет и нет! Немедленно выбросьте их в мусорный бак! Выглядеть стильно дома можно и нужно.
Достаточно посвятить пару часов
изучению ассортимента самых
бюджетных брендов, чтобы обзавестись милыми, удобными вещами
для дома.
Одежда для «другой» вас. Эти
джинсы вы носили 10 лет назад,
когда были худее / полнее /ниже.
Потом в вашей фигуре что-то поменялось, вы больше не можете их
носить, но они покорно переезжают
с вами на новые квартиры, а рука так
и не поднимается выбросить откровенно ненужную вещь. А стоило бы!
Одежда, напоминающая о чем-то
неприятном. Вот этот костюм был
на вас, когда в компании, где вы
работали, произошло сокращение.
Хотим мы того или нет, но ассоциации – вещь очень упрямая. Вы
наверняка не станете надевать
одежду, с которой связаны неприятные воспоминания, так зачем же
хранить ее дома?
Испорченные вещи, не поддающиеся «реанимации». У всех дома
имеются «немного испорченные»
предметы гардероба: джинсы с разошедшейся молнией, стоптанные
туфли, платье-футляр, треснувшее
по шву. Настало время разобрать
весь этот «клад» и понять, кого
из «списка пострадавших» можно
вернуть к жизни, а кому не поможет
даже самая талантливая портниха.
Предметы, попавшие во вторую
категорию, выбрасывайте немедленно, помня о том, что вы освобождаете место для новых, модных
и хорошо сидящих на вас вещей!

МЫ ВЫБРАЛИ ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА, С КОТОРЫМИ
ПОРА БЕЗЖАЛОСТНО РАССТАТЬСЯ!

Вещи-клоны. Несколько одинаковых белых футболок – это одно,
а вот пять ситцевых платьев в мелкий цветочек – явный перебор.
Причем наверняка носите вы только одно из них, а остальные лишь
занимают треть шкафа. Поэтому
смело выбирайте «фаворита»,
а от «клонов» просто избавьтесь.
Обновки пятилетней давности.
Это вещи, которые вы купили

5–10 лет назад и не надели с тех
пор ни одного раза.
Некрасивая одежда для дома.
Какие еще вещи пора выбросить?
Растянутая майка с мелкими дырочками, спортивные штаны в пятнах
неизвестного происхождения или
старый халат. Эти вещи выглядят непрезентабельно, но они уютны, а вы,
когда болеете или просто чувствуете
себя разбитой после веселой ве-
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АВРААМ РУССО:

«БОГ ВСЕГДА
ОБЕРЕГАЛ МЕНЯ»
В ЭТОМ ГОДУ У ПЕВЦА АВРААМА РУССО СРАЗУ ДВА ЗНАКОВЫХ ЮБИЛЕЯ! ОДИН РАДОСТНЫЙ (20-ЛЕТИЕ ПРЕБЫВАНИЯ В РОССИИ), А ВТОРОЙ – ПЕЧАЛЬНЫЙ (10-ЛЕТИЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЕГО ЖИЗНЬ). НЕСМОТРЯ НА ДРАМЫ В ЖИЗНИ И ЖЕЛАНИЕ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ИЗГНАТЬ
ЕГО С РОССИЙСКОЙ СЦЕНЫ, РУССО НЕ ОСТАВИЛ ЕЕ И ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАВОЕВЫВАТЬ ЛЮБОВЬ РОССИЙСКОЙ ПУБЛИКИ. СЕЙЧАС ОН СНОВА
В МОСКВЕ И ПОЛОН ЭНЕРГИИ И ЖЕЛАНИЯ СТАТЬ САМЫМ КАССОВЫМ АРТИСТОМ РОССИИ. ПЕВЕЦ РАССКАЗАЛ О СВОЕМ ПРИШЕСТВИИ
В ХРАМ, СЕМЬЕ И ПЛАНАХ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.

– Авраам, как ты воспринимаешь
эти два эмоционально противоположных юбилея в твоей жизни?
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– Достойно! Это моя жизнь, моя
судьба, которую я принимаю с благодарностью. Ведь я даже подумать не мог, что когда-то окажусь
в России, стану здесь известным
певцом. Это какая-то фантастика!
Но наша жизнь тем и хороша, что
в ней иногда случаются чудеса.
Парень из Сирии, поехавший
на Кипр петь по контракту в ресторане, вдруг встречает человека
из России и жизнь поворачивается
с ног на голову. В Москве четыре года были репетиционными:
я овладевал русским языком, постигал русскую культуру, меня
потихоньку вводили в российский шоу-бизнес. Мне
казалось, что я поработаю
здесь годик-второй в ресторанах и уеду назад
в Сирию. А оно вон
вышло! Я не только стал известным в России
артистом,
но и встретил свою
будущую
жену.
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– Какую роль в твоей жизни играл
Случай?
– Кардинальную! Случайная встреча с русским предпринимателем
Тельманом Исмаиловым изменила
мою жизнь на 180 °C. По желанию
матери я должен был стать монахом. Мама даже определила меня
в мужской монастырь в Ливане.
Но на одной из «самоволок» я случайно познакомился с девушкой,
влюбился в нее и вскоре покинул
стены монастыря. И таких примеров много в моей жизни.
– Ты приехал в Россию не в самый лучший ее период, когда
всюду царил хаос и бесчинствовал криминал. Пришлось столкнуться с ним?
– Сразу (смеется). Через
два месяца пребывания
в Москве мою съемную
квартиру ограбили. В ней
находился мой друг, воры
связали его и вынесли все
мои вещи. Я был в шоке и принял
решение немедленно покинуть Москву, но меня уговорили остаться.
Потом какие-то люди похитили
меня, несколько дней держали
в заложниках и периодически
избивали. Это было, по их словам,
наказание за мое неправильное
поведение. После многочисленных операций я заработал массу
болезней. Но Бог всегда оберегал
меня, я это чувствовал. Сейчас
я абсолютно счастливый человек.
Хотя не должен был выжить. Когда
мама была беременна мной, она
таскала тяжести и у нее открылось
кровотечение. Врачи порекомендовали ей избавиться от плода,
чтобы сохранить ей жизнь. Но мама
решилась рожать меня. Вообще,
на грани жизни и смерти я оказывался не раз.
– Говорят, ты сделался набожным
человеком?
– Я не сделался, я был им всегда.
Просто после перенесенных потрясений я стал проповедником.
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С семьей

избранных – мало. Бог испытывает тех, кого любит. Я прошел
много испытаний в жизни и знаю,
что все они были не случайными.
Но в душе я всегда хранил образ
Бога, и это спасало меня от всех
невзгод. Для каждого человека Бог
должен быть не на небесах или
где-то рядом, а в душе.
– Люди, приблизившиеся к смерти, иначе воспринимают жизнь.
Что в тебе изменилось после пережитого?
– Я увидел смерть и победил ее.
Умер и заново родился. Это новое
рождение – знак судьбы. Я стал более внимательным к людям, по-другому мыслю. Для меня горящая

Меня приглашают в различные
организации, чтобы я на своем
примере рассказал
людям о божественных
чудесах. Если раньше
со мной ходили четыре
охранника, то сегодня
я передвигаюсь один.
Потому что знаю, Бог
хранит меня от злодеев,
он мой защитник.
– Как по-твоему, за что
тебя Бог любит?
– Знаешь, я вырос в верующей семье и всегда
видел любовь родиАвраам передает письмо Папе Римскому Франциску
телей к Богу. Ее они
от церковных деятелей России
привили и мне. Да, Бог
одинаково любит всех своих детей, свеча в храме – не просто огонек,
но одаривает своей любовью осоа нечто большое.
бенно тех, кто верит и любит его.
– Это уже твое третье пришествие
Говорят, призванных было много,
на российскую сцену. Нет ли
опасности, что, оставляя ее периодически, ты подвергаешь себя
забвению?
– Есть такая опасность. Я почувствовал ее. Поэтому последние несколько месяцев вплотную занялся своей
карьерой в России. Слава Богу, мои
российские поклонники помнят
меня и ждут новых музыкальных
побед. Я приобрел мудрость, повернувшись ликом к Богу. Раньше
я думал о популярности и карьере,
сейчас мне наплевать на нее, она
не самое главное в моей жизни.

– А как твои коллеги по шоу-бизнесу воспринимают тебя, сегодняшнего?
– По-разному. Одни говорят, что Авраам стал сектантом, другие – вполне адекватно. Более того, некоторые
из них, общаясь со мной, стали посещать церковь, бросили вредные привычки. Разве это плохое влияние?
– Знаю, ты написал книгу «В поисках истины». Ты изложил в ней
свои наблюдения и мысли о Боге?
– Это своего рода благодарность
Богу за то, что он сохранил мне
жизнь и вытаскивал из самых
жутких ситуаций. Книга написана
абсолютно понятным и доступным
каждому языком. В ней много доб-

С Первым Вселенским Патриархом Варфоломеем
Константинопольским

рых и нужных советов для молодежи, которая заблудилась в вопросах
жизни и религии.
– Обычно артисты на вопрос,
чтобы они изменили в жизни,
отмотав ее назад, отвечают, что
ровным счетом ничего. А ты?
Не жалею и доволен каждым
мгновением своей жизни. Говорят,
жизнь – это всегда работа над
ошибками. Я помню все свои грехи,
но разве человек может познать
истину, не сотворив их? Поэтому
я отвечу так же, как и большинство моих коллег – не поменял бы
ничего в жизни. Все, что было
со мной, – это мой опыт, моя судьба! А ее надо любить, чтобы она по-
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С Кристиной Орбакайте

С Аллой Пугачевой

любила тебя. Я слышал прекрасную
русскую песню. Там есть такие слова: «Я люблю тебя, жизнь. И надеюсь, что это взаимно!» Прекраснее
не скажешь!
– Артисты, принесшие в жертву
семью ради карьеры, в итоге
остаются обвенчанные с одиночеством. Ты же поступил иначе:
у тебя жена, две прекрасные дочери. Скажи, а твоя карьера не пострадала от увлечения семейными
ценностями?
Одно другому не мешает. Поддержка семьи – мощный стимул
для любого артиста. Ведь ему
хочется удивлять свою половинку
и своих детей. Честно сказать, мне
жаль тех, кто приносит на алтарь
семью во имя успеха и популярности. Погаснут рампы, умолкнут
аплодисменты, а впереди – пустота и одиночество. Это страшное
состояние человека, которое
может толкнуть его на самые неожиданные поступки, порой драматические.
– Говорят, все, что ни делаешь,
надо делать от души и для души.
Но ведь не всегда так удается.
А тебе?
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– Не всегда удается так, как хочется. Но я научился объективно
оценивать происходящее вокруг
и воспринимать все с благостью
и смирением. Я просто перестал
суетиться и торопиться.
– А в отношении своих дочерей ты
такой же правильный папа?
– А как же? Я такой же в семье, какой и в обществе. Я стараюсь быть
правильным отцом. Верно говорят,
воспитанный ребенок – спасенный
ребенок. К сожалению, дома меня
не бывает часто, но я на расстоянии инструктирую жену, как вести
себя в той или иной ситуации
с детьми. Впрочем, она это знает
не хуже моего.
– Авраам, а почему бы тебе не перевезти семью в Москву?
– Я хотел и собираюсь это сделать. Но есть некоторые сложности. У жены там живут родители,
дети еще маленькие, у них свой,
еще не до конца сформировавшийся мирок. Старшей дочери
сейчас 10 лет, она осваивает
английский язык. Вырывать их
оттуда и «пересаживать» в новую
землю – рано. Может быть, в будущем. Я намереваюсь купить
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С Филиппом Киркоровым

небольшой домик в Подмосковье,
куда на лето могла бы приезжать
моя семья. Ведь моя основная работа здесь, в России, а подолгу жить
в разлуке с семьей мне тяжело.
– А как устроен твой московский
быт?
– Со мной живет моя старенькая
мама. Она готовит, стирает и убирает за мной. Не позволяет мне
ничего, говорит: «Пока я жива, буду
делать все сама для своего сына».
Она у меня молодец!
– О наследнике не думаешь?
Надо сначала подумать об этом, а потом заняться вопросом вплотную.
Пока Морелла требует передышки
(смеется). Вот отдышится, тогда
и вернемся к этому вопросу. Сейчас
мы заняты продажей дома и приобретением более меньшего. Он у нас
такой огромный, три этажа свыше
1500 кв. м., что в некоторые комнаты
мы даже не заглядываем. Содержать его стало очень дорого. Но без
наследника нам никак. Девочки
вырастут, разлетятся из гнезда, а сын
приведет нам в дом еще одну дочку
в лице жены. Надеюсь, у нас будет
много внуков. Господь в помощь!
Рамазан РАМАЗАНОВ

ЛИКИ РОССИИ

КОГДА РУБЛЬ БЫЛ ЗОЛОТЫМ
ПОЛИНА МОЛОТКОВА, АЛЕКСЕЙ ЧЕБОТАРЕВ

НА ЧЕМ ДЕРЖАЛАСЬ ЭКОНОМИКА РОССИИ 100 ЛЕТ
НАЗАД? В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
НАША СТРАНА КОРМИЛА
МИР СВОИМ ХЛЕБОМ.
Хлеб с маслом
Аграрная реформа этого периода
осталась незавершенной, но ее
промежуточные результаты дали
жизнь еще 40 млн россиян, полагает Александр Бессолицын, профессор кафедры истории экономики РАНХиГС:
– 1891–1892 годы – последний
голодный период в Российской
империи (позднее массовый голод был только после 1917 года:
в 1921–1922 годы в Поволжье
и в 1932–1933 годах вследствие
коллективизации). Урожайность
росла, увеличивался и экспорт зерна из России. Государство стимулировало его через банки – например,
Русско-Азиатский, который вкладывал в основном занятые у западных
банкиров деньги в экспорт, строил
элеваторы, в том числе морские,
на Азовском и Черном морях, танкеры. Возникали хлебные биржи,
хлеб перекупщикам продавали
и помещики, и крестьяне.
Российский экспорт продовольствия начала XX века одни эксперты
называют «голодным экспортом»,
другие говорят, что вывозили лишнее. Несправедливы обе оценки.
В 1913 году население Российской
империи достигло 166 млн, за 15 лет
оно выросло на 40 млн человек, в основном за счет сельских жителей.
Среднедушевое потребление хлеба
в это время немного не дотягивало
до нормы – 500 кг в год – и составляло 459 кг. Но такой разрыв не может привести к голоду. Бурный рост
населения подтверждает, что жизнь

крестьян была довольно стабильной.
Больше всего российского зерна
закупали Египет, Турция и другие
страны Ближнего Востока и Северного Средиземноморья. Хотя считается, что Россия кормила Европу,
везли наше зерно главным образом в колонии. Оно было самым
дешевым (за пуд ржи в 1913 году
давали 91 коп.) и считалось низкокачественным – слишком разносортным и засоренным. Европейцы
им брезговали. Германия покупала
российскую рожь для переработки
и нам же продавала муку.
Больше ценились яйца и сливочное
масло – еще два основных экспортных российских товара того периода. Масло у нас начали производить
только в 80-х годах XIX века, но уже
в начале XX века оно считалось
лучшим в мире. Бельгия, Франция,
Германия и Великобритания охотно
его покупали.
Сельское хозяйство рассматривалось главой правительства С. Витте
как источник средств для индустриализации – позднее так же к нему
относились большевики. Но все-

таки императорское правительство
видело в агросекторе не только
дойную корову. С. Витте провозгласил программу замены зернового
экспорта мучным: Россия, будучи
одним из лидеров по экспорту зерна, контролировала лишь 3 процента
мирового рынка муки.
Но помещики и крестьяне вместе с иностранными банкирами
не поддержали идею – вывозить
зерно было проще, а иностранцы
не хотели пускать Россию на более
прибыльный рынок. Эта проблема
не решена и сегодня.
Аграрная реформа, которую называют столыпинской, была также
разработана при С. Витте. Она
осталась незаконченной. Но промежуточные результаты были впечатляющими. Главные – расцвет
сельхозкооперации, переселение
крестьян в Сибирь и ее освоение.
Правительство стимулировало развитие села, но российскому агросектору все время, даже в этот период
бурного развития, постоянно не хватало денег. Впрочем, как и всей российской экономике начала XX века.
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

УРОКИ ПЕЧНИКА
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КЛАДКИ ПЕЧИ МОЖНО
СРАВНИТЬ С ПОСТРОЙКОЙ ДОМА.

Немного теории
Место, где, собственно, готовится
пища, по аналогии с русской печью
назовем «шесток».
Практически это кухонная плита,
поэтому и высота шестка приравнивается к высоте кухонной плиты
плюс-минус некоторые колебания,
в зависимости от особенностей роста
семейного повара, то есть 8–10 см.
Если планируется только «открытая жарка», то шесток полностью
выкладывается из кирпича. Такая
сплошная выкладка горизонтальной плоскости называется «под».
Огонь разводится либо прямо
на поде, либо приподнимается
на колосниках, а дым уходит в стороны и вверх (как в мангале), либо
собирается в некий короб и отводится в трубу.
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По аналогии с русской печью назовем такой короб «епанча». Если же
планируется «закрытая жарка» или
«варка», то придется либо использовать треноги, либо отделить место
для топки от шестка варочной панелью (плитой). В последнем случае
дым из камеры сгорания (топки)
отводится через дымоход в трубу.
Причем, так как нет необходимости обогревать окружающее печь
пространство, дымоход делается
прямым, без колен и перевалов.
Сама топка оборудуется дверцей
и колосниками, под которыми располагают поддувало-зольник.
Вот, в общем-то, и все азы. Теперь нюансы. Если шесток ничем
не оградить (существуют и такие модели), используется лишь
«живой огонь», если же шесток
оградить, обустроив «варочную
камеру», используется жар, идущий
от нагретых кирпичных стенок.
А это значит, что можно томить
молоко, выдерживать тесто, настаивать щи, парить кашу и т. д.
Наконец, если хочется отведать
копченых деликатесов, то в дымоходе сооружают коптильню.

Материалы
Раньше, когда невозможно было
приобрести печной кирпич, а о сырцовом уже забыли, для кладки печей
применяли обожженный красный
кирпич. И здесь существовали свои
хитрости: каков он? не перекален
ли? прям и ровен ли? и т. п. Сейчас же без труда можно приобрести
и полнотелый печной, и жаропрочный шамотный, и причудливый
каминный кирпич. Остановимся
на полнотелом печном кирпиче.
Размеры стандартного печного кирпича 250 х 120 х 65 мм, вес – 4 кг.
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Зная, сколько кирпичей уйдет, надо
рассчитать вес печи, который в подавляющем большинстве случаев
будет намного превышать 750 кг.
А это значит, что необходимо построить фундамент, не забыв проложить двойную гидроизоляцию
между массивом фундамента и массивом печи.
Сейчас несложно приобрести уже
готовые стандартные или сделать
на заказ металлические элементы
печного литья («фурнитура», «приклад»). Необходимо учитывать, что
в трубу вставляют 1–2 заслонки
(в зависимости от функций печи).
Если планируется топка, то нам
понадобятся плита, дверца топки,
колосники, дверца поддувала и, хорошо бы, зольный совок (поддон).
Если топки не будет, то пригодятся
подставка для шампуров, вертел,
тренога, крюки и т. п. Конечно же,
«печной набор»: кочерга, щипцы,
скребок, совок и щетка. Кроме того,
для защиты трубы нужен будет металлический дымник или зонтик.
При выкладке печи используют
как полномерные кирпичи, так
и отрезанные поперек в размерах,
кратных четверти (¼ , ½ и ¾), или
вдоль (плашка). Также практикуется вырезка какой-то части кирпича.
Режут печной кирпич алмазным диском, предварительно смочив, либо
традиционно колют кирочкой.
В любой инструкции по кладке
печей рекомендуется использовать
глину. Однако здесь есть одно
«но» – глина плохо себя ведет
на открытом воздухе при высокой
его влажности. Поэтому уличные
печи можно класть и на цементный
раствор. Он более пластичный
и крепкий, нежели обыкновенный
кладочный. Правда, надо учитывать, что цементный раствор схватывается быстро (относительно
глиняного), поэтому и работать
с ним надо быстро, не забывая расчищать швы и протирать поверхность кирпича.

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

«ЧИСТИЛЬЩИКИ»… ВОЗДУХА
АТМОСФЕРА В ВАШЕМ ДОМЕ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДОМОЧАДЦЕВ, НО И ОТ ТОГО, ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПРИБОР ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И УВЛАЖНЕНИЯ.
Но по сравнению с «холодными»
и ультразвуковыми увлажнителями
паровые имеют один недостаток –
большую потребляемую мощность
(300–600 Вт). Но если вы не привыкли экономить на здоровье, то паровой увлажнитель – ваш выбор.

Парит, а не жарко

Интересно
По данным научных исследований,
ионизатор воздуха сокращает содержание в воздухе радиоактивной
пыли в 10–25 раз, обычной пыли –
в 4–10 раз, а микробов – в 3–4
раза, также он выводит различные
запахи (табака, кошек, сильно пахнущих растений).
Задумывались ли вы когда-нибудь
о покупке очистителя или увлажнителя воздуха? Нет?! Тогда сейчас
самое время, ведь лучше поздно,
чем никогда.
Итак, самый простой и дешевый –
это традиционный увлажнитель.
Принцип его работы очень прост,
он основан на эффекте естественного «холодного» испарения воды:
молекулы воды улетучиваются без
нагревания и насыщают воздух
влагой. Все, что нужно будет делать
вам, – заливать воду в специальные
бачки прибора. Далее вода поступает в поддон, откуда попадает
в специальные испарительные элементы (фильтры или диски).
В основе работы простейших
увлажнителей – сменные бумажные
картриджи, где вода пропитывает
бумагу, поднимаясь снизу вверх,

как по капиллярам. В более дорогих
приборах испаритель имеет пластиковые диски, которые постоянно
вращаются. К достоинствам таких
увлажнителей можно отнести невысокую цену, низкую потребляемую
мощность и небольшой уровень
шума при работе, а также малое количество потребляемой воды.
Недостатками же являются, прежде
всего, слабый уровень увлажнения
и необходимость использования
чистейшей воды (дистиллированной
или хотя бы деминерализованной).

И увлажняет, и лечит
Следующий тип увлажнителя – паровой. По принципу действия он
очень похож на чайник: в воду погружаются два электрода, которые
ее нагревают, далее жидкость испаряется, и густая струя пара быстро
увлажняет воздух. Большинство
приборов этого типа имеют специальные насадки, позволяющие
использовать их в качестве ингаляторов для прогревания носа или
горла. Насчет безопасности вы
можете не беспокоиться: если вода
закончилась, нагрев автоматически
прекращается.

И последний тип – ультразвуковой: это наиболее эффективный
и популярный вид увлажнителей
воздуха на сегодняшний день.
Принцип его работы сложнее, чем
у конкурентов, но это не делает его
хуже. Он заключается в следующем: пьезоэлектрики превращают
электрические колебания в механические, и в воде образуются
волны пониженного и повышенного
давления. В областях пониженного
давления происходит вскипание
жидкости при обычной комнатной
температуре, с выбросом в воздух
мелкодисперсных частиц.
Поток воздуха, создаваемый вентилятором, гонит их в помещение,
где они превращаются в холодный
пар. В отличие от паровых и традиционных увлажнителей воздуха,
преимуществом ультразвуковых
увлажнителей является точный
контроль влажности, нормальная
температура выходящего пара
(не более +40 °C) и низкий уровень
шума. Кроме того, механизм в ультразвуковых увлажнителях занимает немного места, что позволяет
сделать их дизайн современным,
необычным и элегантным. В итоге
из всех существующих моделей
увлажнителей лучше купить ту,
в которой используется способ
ультразвукового увлажнения, поскольку он практически не имеет
недостатков.
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ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР
«ДЭ» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК СПАСТИ СВОЮ ЖИЗНЬ ПРИ ПОЖАРЕ.

Пепел курильщика
Самой частой причиной пожаров
в России является неосторожное
обращение с огнем в быту (51 тыс.
возгораний за 2015 год).
При этом более 70 процентов
от всех погибших во время пожаров
являлись курильщиками, которые
заснули с непотушенной сигаретой.
Максимальная температура тлеющего окурка составляет от +300
до +420 °C, и держится она в течение 4–8 минут. Это означает, что
упавшая на ковер или матрас сигарета практически в 100 процентах
случаев вызывает возгорание, и этот
очаг тлеет еще от 1 до 4 часов. Чаще
всего такой пожар становится фатальным только для курильщика:
в таком случае огня как такового
нет, но человек может задохнуться
от угарного газа во сне.
Еще одной причиной пожаров
является неправильное использование электроприборов и их неисправность (более 40 тыс. возгораний). Нужно помнить, что включать
в одну розетку можно только одно
устройство большой мощности
(стиральную или посудомоечную
машину, электроинструмент и др.),
а оголенный провод может вызвать
короткое замыкание.
Самостоятельный ремонт электроники, неисправный электроприбор
и нарушение правил работы с ним –
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все это может привести к возгоранию. Нужно помнить также и о предохранителях: в случае короткого
замыкания именно они выключают
электричество, и от их исправности
зависит и пожарная безопасность.
Часто пожары возникают из-за
неправильного обращения с легковоспламеняющимися материалами.
Не стоит хранить канистры с горючими жидкостями на балконе: с улицы сюда может залететь окурок.
Требования ДЭЗа освободить лестничные клетки и подъезд от хлама
связаны с тем, что сваленные в кучу
вещи служат отличным проводником пламени и, загоревшись, просто
не дадут покинуть здание.
Нужно помнить, что огнетушитель
должен быть в каждом доме и все
жильцы обязаны уметь им пользоваться. Нелишним будет заранее подумать о способах спасения из окон:
узнать, есть ли в доме пожарная
лестница. А если ее нет, приобрести
веревочную лестницу или хотя бы
альпинистскую веревку, сделав
на ней узлы на равном расстоянии,
чтобы было проще спускаться.

Как спастись при пожаре
Если в квартире начался пожар,
нужно попытаться потушить пламя и, если это не удалось сделать
за несколько секунд, сразу же вызвать пожарных. Чаще всего пожар
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переходит в критическую фазу
именно из-за того, что его пытаются
тушить собственными силами.
После того, как пожарные были
вызваны, необходимо покинуть
помещение, причем нельзя бежать
по задымленным лестницам: чаще
всего люди гибнут от угарного газа,
а не от пламени (для этого достаточно сделать несколько вдохов).
В высотных домах пользоваться
лифтом для эвакуации ни в коем
случае нельзя: он может стать ловушкой (так погибли люди во время
пожара на Останкинской телебашне). В критической ситуации
прыгать из окон можно, только если
они находятся не выше третьего
этажа (начиная с четвертого этажа,
каждый второй прыжок смертелен).
Если выйти из здания не получилось, необходимо найти незадымленное помещение, войти в него
и закрыть за собой дверь, заткнуть
щель под ней мокрыми тряпками
и начать создавать запас воды
в ванной. После того, как помещение начнет задымляться, нужно
выйти на балкон, также плотно закрыв за собой дверь и взяв мокрое
одеяло: если пламя начнет вырываться из окон, это позволит на короткое время защититься от него.
Если у вас нет балкона, а в комнате
оставаться нельзя, нужно встать
на подоконник, держась за стену.
Если в квартире, расположенной
под вашей, нет пожара и это единственный шанс спастись, то можно
попробовать спуститься на этаж
ниже, используя крепко связанные
шторы или одеяла. Надо помнить,
что это очень рискованно. Поэтому,
если вас в комнате двое, то нужно подстраховывать друг друга
и ни в коем случае не спускаться
вместе.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Если единственный шанс спастись –
пройти через задымленный коридор
или помещение, сделать это можно,
накрывшись мокрым одеялом, пригнувшись или ползком. Если на вас
движется огненный шквал, то нужно
лечь на пол, накрывшись тканью,
и задержать дыхание, чтобы не получить ожог легких.

Не только 01
Надписи в служебных помещениях
«При пожаре звонить 01» нужны
для того, чтобы напомнить человеку
в экстренной ситуации телефон
пожарных, ведь в охваченном огнем
доме вспомнить и такой простой номер бывает трудно. Но если набрать
на сотовом телефоне 01 (а сегодня

МОШЕННИКИ В СЕТИ
ОСТАП БЕНДЕР ЗНАЛ 400 СРАВНИТЕЛЬНО ЧЕСТНЫХ
СПОСОБОВ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ. НО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР НАВЕРНЯКА БЫ СУМЕЛ СУЩЕСТВЕННО УВЕЛИЧИТЬ СВОЙ АРСЕНАЛ ЗА СЧЕТ КОМПЬЮТЕРОВ И СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ.

По статистике, сегодня больше всего
случаев бытового мошенничества
происходит именно с применением
высоких технологий. Проблема
заключается в том, что все, казалось бы, знают о мошеннических
схемах, но все равно попадаются.

Сайт с подвохом
Жительница Краснодара Виолетта
Кухарь после переезда решила
продать старую мебель через сайт
бесплатных объявлений. Звонка
потенциального клиента долго ждать
не пришлось. «Мужчина сначала
спрашивал про диван, в каком он

состоянии, – вспоминает она. – Он
пообещал забрать мебель, но попозже. Чтобы я ее не продала другим, хотел перевести на карточку
предоплату. Я обрадовалась. Потом
долго что-то объяснял и, наконец,
попросил продиктовать три цифры
с задней стороны карты, чтобы он
якобы сумел перевести мне нужную
сумму. Если честно, я поймала себя
на мысли, что здесь что-то не то,
только тогда, когда полезла в кошелек за карточкой».
Женщина своими руками едва
не отдала мошеннику деньги. Дело
в том, что цифры на обратной сто-

именно мобильный для многих стал
единственным способом связи),
то с пожарными вас не соединят.
Для каждого сотового оператора номера пожарных, милиции и скорой
разные, и знает их далеко не каждый. Поэтому нелишним будет распечатать эти телефоны и повесить
в квартире на видном месте.
роне банковской карты – это crvкод. И если знать номер карты, имя
владельца и этот код, то из любого
места можно что-нибудь купить
в Интернете. «Если честно, голос
в трубке не оставлял на размышления ни секунды, – вспоминает
Виолетта. – Будь у меня карта перед
глазами, я бы продиктовала цифры».
Мошенничество на сайтах бесплатных объявлений – самый распространенный способ «относительно
честного» отъема денег у населения.
Схем здесь много – например, обманщик вывешивает объявление
о продаже машины, сдаче квартиры
и т. д. по очень выгодной цене.
Затем просит потенциального покупателя перевести задаток: «Чтобы
я другим не продал». Понятное дело,
что после перевода денег ни товара,
ни продавца уже не найти. Например, в прошлом году сотрудники
полицейского подразделения «К»,
которое как раз и борется с преступлениями в Интернете, не раз брали
с поличным людей, торговавших
в сети несуществующими товарами
или сдававших липовые квартиры.
Бывают и более хитрые схемы: предлагают купить машину в полтора
раза дешевле, но она находится якобы в Германии, и, чтобы привезти ее,
нужно оплатить услуги транспортной
компании. Чаще всего, как в случае
с нашей героиней, пытаются узнать
данные банковской карты. По словам сотрудников правоохранительных органов, именно информация
о пластиковой карте – главная цель
большинства мошенников. И статистика эту тенденцию подтверждает.
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ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА
О ВЕН

ТЕЛ ЕЦ

21.03 – 20.04.
Позитив: успехи в вопросах недвижимости,
любовь, деньги.
Негатив: подчиненное положение.
Сентябрь идеален для решения квартирного вопроса, ремонта, приобретений
в дом, сделок с имуществом. В первой
половине отдохните от суеты, не нагружайте себя рутиной, иначе потом придется
восстанавливать силы. Переключитесь на
активный отдых и спорт, больше времени
проводите на природе. Прекрасное время
для того, чтобы устроить личную жизнь.

21.04 – 20.05.
Позитив: финансовое благополучие.
Негатив: рутина, ограничения.
Месяц благоприятен для обустройства дома,
покупок красивых вещей, роста доходов.
Параллельно – любовь, творчество и удовольствия. Старайтесь не думать о работе в
начале месяца и по возможности отдыхайте
и накапливайте силы для преодоления рутины, которая вас настигнет после 10-го.

Б ЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.05 – 21.06.
Позитив: семейная гармония.
Негатив: бытовые заботы.
Весь месяц благоприятен для прибыли, появления новых источников доходов. Также
можно рассчитывать на возвращение старых
долгов. До 10 сентября без особых трудностей вы сможете сделать ремонт в квартире
или даже переехать. В бытовых делах вам с
удовольствием помогут родственники и ближайшее окружение. Возможен наплыв гостей,
особенно в первую неделю. После 20-го вам
захочется любви и удовольствий. Если есть
возможность, отправляйтесь с семьей в отпуск!

21.05 – 21.06.
Позитив: популярность, успешные операции с недвижимостью.
Негатив: усталость от суеты.
Весь месяц вы нарасхват, в вас остро нуждаются
окружающие, а ваша деятельность получает признание! Вы активно осваиваете новую профессиональную сферу или хобби. Очень важно все, что
связано с домашними делами: вы с удовольствием
готовите, переставляете мебель в квартире. До
середины месяца вам предстоит интенсивное общение. Вы получите колоссальный объем новой
информации, и только вам решать, на что стоит обратить внимание, а что лучше пропустить мимо ушей.

ЛЕВ
23.07 – 23.08.
Позитив: прибыль, накопления.
Негатив: трудности у близких.
Сентябрь – месяц прибыли, но не стоит сорить деньгами, вам предстоят крупные покупки и вложения. У близких до середины
месяца возможны напряженные ситуации и
стрессы – поддержите их! Во второй половине месяца вам предстоит много общения
и поездок. Весь сентябрь следите за здоровьем и настроением: Марс в Раке склоняет
к депрессии, одиночеству, грусти. В противовес он подарит вам тайную поддержку сильных и авторитетных людей. Не унывайте!
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ДЕВ А
24.08 – 23.09.
Позитив: удачные покупки.
Негатив: нестабильная финансовая ситуация.
В начале месяца настроение неважное,
но потом все резко меняется к лучшему.
До 20-го следите за здоровьем, побалуйте себя покупками. С середины месяца
усилится приоритет финансовых вопросов: прибыль или убытки – зависит от
вас! С 7-го по 29-е ждите возврата прежних связей. Этот период благоприятен для
восстановления отношений.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕСЫ

СК ОР ПИОН

24.09 – 21.10.
Позитив: отдых, поддержка близких.
Негатив: накопленная усталость.
Суета прошлого месяца вас утомила. Вы чувствуете, что необходим отдых. Приложите
максимум усилий, чтобы отправиться в путешествие! Если отпуск невозможен, берегите силы
и здоровье, иначе рискуете заболеть. В начале
месяца возможны усталость и ощущение безысходности, но после 15-го прекрасное настроение
вам обеспечено.

22.10 – 22.11.
Позитив: перемены, преобразования.
Негатив: уединение, апатия.
Вы полны энергии и вдохновения преобразовать все внутри и вокруг себя!
Эксперименты и риск сопровождают вас
до последней недели месяца. В конце сентября усиливается тенденция к уединению,
подведению итогов. Вам необходим отдых,
предпочтительно вдали от дома.

К ОЗЕР ОГ
СТ РЕЛЕЦ
23.11 – 21.12.
Позитив: успехи в работе, отдых.
Негатив: финансовые ограничения.
Весь месяц вам придется ограничивать
себя в тратах, но в конце сентября появится возможность дополнительного заработка. Все еще возможен отдых вдали от
дома с романтическими приключениями,
но в целом ваше внимание сосредоточено
на работе. Вам могут предложить новую
должность, которая потребует в будущем
большой ответственности.

22.12 – 19.01.
Позитив: карьерный рост.
Негатив: испытания в личной жизни.
У вас достаточно напряженный период,
возможны стрессы, но в основном это
связано с вашим внутренним настроем.
Внешне все довольно благополучно: вам
могут предложить работу, связанную с
дальними поездками, появятся новые
перспективы. Вероятно, что близким
захочется изменений в доме, но заботы о
ремонте и покупке новой мебели тем не
менее лягут на вас.

ВО Д О ЛЕЙ
21.01 – 20.02.
Позитив: отдых и путешествия.
Негатив: проблемы со здоровьем.
Самое главное в начале сентября – не поддаваться желанию делать покупки, чтобы
впоследствии не разочароваться в приобретениях. Доверьте семейный бюджет супругу (супруге) и займитесь своим здоровьем – напряжение и нагрузки ослабили вас.
Вторая половина месяца благоприятна для
отдыха вдали от дома. Вы можете рассчитывать на надежную поддержку окружающих.

РЫБЫ
21.02 – 20.03.
Позитив: популярность, успех.
Негатив: денежные трудности.
Весь месяц сильны ваши сексуальность и
притягательность – окружающие не скупятся на комплименты и знаки внимания. Если
ваше сердце свободно, делайте выбор! Вторая половина месяца рискует ослабить ваше
здоровье, поэтому соблюдайте четкий режим
дня и следите за питанием.
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«НЕ ДАЙ БОГ ПОТРЯСЕНИЙ!»
ЮЛИЯ ТУТИНА

ВО ВРЕМЯ НЕДАВНЕГО ВИЗИТА НА ВАЛААМ ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ ПРИЗВАЛ
НАДЕЛИТЬ МОНАСТЫРИ НА ЭТОМ АРХИПЕЛАГЕ
И НА СОЛОВКАХ ОСОБЫМ СТАТУСОМ И ТАКИМ ОБРАЗОМ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ТАМ ЖИВУТ И МОЛЯТСЯ. НАСКОЛЬКО
ВАЛААМСКИЕ МОНАХИ НУЖДАЮТСЯ В ЗАЩИТЕ?
КАКИЕ НОВЫЕ ИСКУШЕНИЯ ИХ ПРЕСЛЕДУЮТ? ДОХОДИТ ЛИ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН ОБИТЕЛИ ДО ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ? ОБ ЭТОМ И О МНОГОМ ДРУГОМ
«ДЭ» ПОБЕСЕДОВАЛА С ИГУМЕНОМ ВАЛААМСКОГО
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ЕПИСКОПОМ ПАНКРАТИЕМ.
– В одном из интервью, отвечая
на упрек, что, мол, монахи на Валааме заставляют мирян жить
по своим правилам, вы сказали:
«Мы навязываем людям только
колокольный звон». Доходит ли
он сегодня до большинства в обществе потребления?
– Думаю, все-таки доходит. Другое дело, что этому яростно сопротивляются. Находятся те, кто
старается его заглушить, и часто
бывает так, что ищущие повода его
находят. Да, конечно, к нам приезжает много паломников, но также
и те, кто слышит голоса с противоположной стороны – антицерковные. Часто за этим ничего нет,
все раздуто, но люди привыкли
верить, и многие попадаются
на удочку.
Хотя, конечно, нам самим надо давать меньше поводов для нападок.
Например, недавно было сделано
очень странное заявление одного
очень известного священника о том,
что слишком комфортная, мирная,
спокойная, сытая жизнь вредит обществу, и поэтому Бог оставляет его.
Он выразил надежду, что спокойствие и мир скоро закончатся, Бог
вмешается в историю и пошлет
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страдания, которые пойдут обществу на пользу.
Это заявление вызвало в мой
адрес много гневных вопросов
от мирян: «Неужели вы все так
думаете?!» Оно потрясло людей.
Так говорить нельзя! Это очень
большая ошибка, если не сказать –
катастрофическая. Кого-то она
может просто оттолкнуть от церкви, которая молится о стране нашей, властях и воинстве и призывает к любви даже по отношению
к своим врагам. Апостол Павел
учит молиться о властях именно
для того, чтобы сохранялись мир
и спокойствие, а тут вдруг заявляют, что мир, оказывается, нам
не нужен, а необходимы страдания
и потрясения… Но великий российский государственный деятель
Столыпин уточнял: «Нам не нужны великие потрясения, нам нужна
великая Россия».
Наша страна и так потеряла
на войне десятки миллионов жизней. Достаточно поехать на Донбасс, чтобы вспомнить об этом.
Я встречался там с архиепископом Горловским и Славянским
Митрофаном, епархия которого
разделена: часть паствы нахо-
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дится на украинской стороне,
другая – в ДНР. И его уже восемь
раз обыскивали на блок-постах,
раздевая догола, а однажды чуть
не расстреляли после того, как
он попытался что-то объяснить,
угрожали напрямую: «Мы вас всех
сейчас тут уложим!»
Поэтому не дай Бог никаких потрясений! Их и так много в мире.
Через 10–20 лет спокойной жизни Россия действительно станет
великой страной. Тем более, если
во власти будет больше честных
и верующих людей, больше настоящих руководителей и предпринимателей, министров, которые не воруют. Понятно, что даже
очень порядочные чиновники
вынуждены играть по навязанным
им правилам, приходится искать
компромисс. Но они хотя бы
не берут взяток, не приобретают
за сумасшедшие миллионы долларов авторучки, осыпанные бриллиантами.
– Но, может быть, 20 лет спокойной жизни приведут нас
к другому результату: еще большему укоренению общества
потребления? Когда деньги решают все. Разве нет?

АТРИБУТЫ ВЕРЫ

– Апостол Павел сказал: «Малая
закваска квасит все тесто». Если
в обществе будет больше людей,
которые на деле определяют свою
жизнь заповедями Христовыми,
никакие стандарты потребления
нас не переиначат. Казалось бы,
мы сейчас живем, так много заимствуя у западной цивилизации.
Но смотрите, какая волна протеста поднялась после объявления
американцами у себя свободы
однополых браков. Даже в самой
Америке, а в России – тем более.
– То есть вы считаете, что у нас
есть иммунитет против такого
образа жизни?
– У нас сохраняются те нравственные истоки, которые были заложены нам нашими родителями,
им – дедами, а им – прадедами.
Моя мать была членом коммунистической партии, но всю жизнь
читала молитву, никогда не могла
что-то украсть или солгать. Она
жила по совести и вложила это
в меня, так же как другие матери
и отцы в своих детей. Эта черта все
еще живет в нашем народе, она
не растворилась. Конечно, сегодня
опасность нарастает: идет борьба,
перелом, решается, каким будет бу-

дущее страны – туда мы качнемся
или сюда. Может быть, испытания,
которые мы сообща преодолеваем в последние годы, – санкции,
антисанкции, противостояние
с Западом – посланы нам для того,
чтобы мы устояли в своем образе
жизни, сохранили в себе веру,
чтобы не были размыты понятия
добра и зла.
Конечно, у некоторых, в том числе и у богатых людей, это «православие лайт»: мол, я ставлю
свечечку, попостился в хорошем
ресторане – и слава Богу. Другие
попроще, но тоже ограничиваются внешними атрибутами веры.
Ну ладно, пусть – хотя бы так для
начала.
– Христиане-протестанты говорят, что, если человек богат,
значит, Бог ему благоволит,
богатство – это отметина Бога.
А как вы считаете?
– Православные люди, обладающие материальным богатством,
воспринимают его как дар Божий,
который дан им с определенной
целью. Иначе говоря, они являются только распорядителями богатства, на самом деле оно не их. Бог
дает свой талант каждому: быть

предпринимателем, администратором, хорошим рабочим. Хороший
рабочий – это не менее важно, чем
хороший банкир. Банкир может
вложить деньги в строительство,
но, если у него не будет толковых
администраторов, а у тех – грамотных строителей, все развалится.
Не все же время нанимать иностранцев. Талант может выражаться и в богатстве – не свалившемся
с неба, а заработанном и приумноженном своим умением и трудами.
А уж как человек им распорядится,
приумножит или закопает в землю – дело его совести.
Вспомним, как помогали нуждающимся и российской культуре
дореволюционные купцы-меценаты. Например, сегодня на Афоне собираются канонизировать
русского золотопромышленника
и благотворителя Иннокентия
Сибирякова. Купец, миллионер –
а сколько он сделал добра, строил
больницы, приюты, храмы, монастыри. У нас на Валааме на его
деньги построен Воскресенский
скит. И закончил он свою жизнь
схимонахом на Афоне в Андреевском скиту, построенном на его
средства.
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УРОКИ РУССКОГО

ЗА ЧТО БЬЮТ БАКЛУШИ?
НИНА БОГДАНОВА

КТО ТАКИЕ БАКЛУШИ И ЗА ЧТО ИХ БЬЮТ? ЗАЧЕМ ОБМАНУТОМУ СУПРУГУ РОГА? И КАКАЯ ФАНЕРА
ЛЕТАЕТ НАД ПАРИЖЕМ? «ДЭ» РАЗБИРАЛАСЬ ВМЕСТЕ
С ЭКСПЕРТОМ.

В повседневной жизни мы часто
используем устоявшиеся выражения и фразеологизмы, совершенно
не задумываясь об их происхождении. А ведь большинство из них,
если вдуматься, вообще не имеют
смысла. «Он сегодня под мухой»,
«ты сбил меня с панталыку», «типун
тебе на язык»… Откуда взялись эти
фразы и почему их используют, объясняет филолог Мария Блажнова.

Пролететь как фанера
над Парижем
Это выражение в разговорном русском языке означает упущенную
возможность, неудачу. Существует
много версий его происхождения.
Так, к разряду популярных городских легенд относят рассказ о французском авиаторе Огюсте Фаньере.
В 1908 году он совершил показательный полет над Парижем, врезался в Эйфелеву башню и погиб. После
чего меньшевик Мартов написал
в «Искре», что «царский режим
летит к своей гибели так же быстро,
как г-н Фаньер над Парижем».
Однако факт существования самого
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г-на Фаньера вызывает сомнения.
Вероятным его прототипом мог
стать пилот Анри Фурнье (Henry
Fournier). Он летал над Парижем
в 1909 году на биплане, но в Эйфелеву башню не врезался.
По другой, неакадемической, версии, фразеологизм появился в начале XX века, когда в газетах активно
обсуждался полет над Парижем дирижабля под названием «Фленер».
Со временем выражение будто бы
перешло в разговорную речь, смысл
стал переносным, а непонятное название превратилось в более удобную для произношения «фанеру».
И, наконец, есть версия, что фраза
происходит от фамилии президента
Франции Армана Фальереа. 25 сентября 1909 года он открыл в Париже
первую международную аэронавтическую выставку, после которой
в газетах появились карикатуры –
Арман Фальер над Парижем.

Быть под мухой
О корнях фразеологизма «под
мухой» можно прочитать в публикации академика Владимира
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Виноградова «О серии выражений:
муху зашибить, муху задавить, муху
раздавить, муху убить, с мухой, под
мухой». Все эти выражения использовались для обозначения выпивки, пьянства. Но все-таки при чем
здесь муха?
В начале XIX века «мухой» или
«мушкой» называли модную карточную игру. В карточном жаргоне
было выражение «с мухой», которое сначала значило «с выигрышем,
с удачей, с победой». Часто победивший бурно отмечал свой выигрыш, и выражение «с мухой» стали
применять по отношению к нетрезвому человеку. «Крисп Иваныч засиживался иногда в гостях, иногда
возвращался домой с мухой…»
(Мамин-Сибиряк).
Еще позднее, по аналогии с фразами
типа «под хмельком», возникло сочетание слов «под мухой», например,
у Константина Паустовского в «Колхиде»: «Парень, должно быть, был
под мухой, – добавил Чоп от себя. –
Выпил поллитровочки водки».
Русские идиоматизмы, связанные
с мухой, сложившиеся сначала
в жаргонно-профессиональной
среде картежников, затем влились
в среду военных и городское «просторечие».

Бить баклуши
Происхождение этого выражения
пояснил Даль в своем словаре. Дело
в том, что баклуша – это деревянная чурка, болван, приготовленный
для токарной выделки деревянной
посуды. А «бить баклуши» означало готовить эти болванки, колоть
плахи из дерева топором. «Этим
занимаются лесники, а выделкой
посуды – токари и ложкари, – писал
Владимир Даль. – Так как сами лесники из баклуш ничего не делают,
поэтому “бить баклуши” означает
шататься без дела».

В МИНУТЫ ДОСУГА

КРОССВОРД

«гибэдэдизмом». 12. В спорте: резкое увеличение темпа
движения. 13. «Человек – побочный … любви» (Станислав Ежи Лец). 16. Государственное пособие для покрытия каких-нибудь расходов. 17. «Есть люди, для которых
учреждение, с коим связана их деятельность, есть не более, как … на пути дальнейшего служебного движения»
(А. Ф. Кони). 18. Деньги взаймы. 19. Быстроходное трехмачтовое парусное судно. 20. Лепка из глины или высечение из камня художественного изображения. 22. Как
по-эвенкийски будет «обувь»?
ОТВЕТЫ

По горизонтали: 4. Старье.
8. Настриг. 10. Жадность.
11. Чувяк. 14. Сари. 15. Реэкспорт. 20. Вредность.
21. Солдат. 22. Украина.
23. Депонент. 24. Линия.
25. Приемыш.
По вертикали: 1. Санузел.
2. Стоянка. 3. Чиж. 5. Танк.
6. Руслан. 7. Ельцин.
9. ГАИ. 12. Спурт. 13. Продукт. 16. Дотация. 17. Станция. 18. Ссуда. 19. Клипер.
20. Ваяние. 22. Унты.

По горизонтали: 4. Подержанные вещи. 8. Количество полученной с овцы шерсти. 10. Скупость,
корыстолюбие. 11. Мягкая кожаная кавказская
обувь без каблуков. 14. Длинное (до девяти метров в развернутом виде) одеяние индианки –
один край обертывают вокруг бедер, драпируя
ноги (в форме юбки или шальвар), а другой набрасывают на плечо или на голову в виде шали.
15. Продажа из страны ранее импортированных
товаров без их обработки. 20. Условия труда, которые компенсируют молоком. 21. Воинское звание
Швейка. 22. Самое большое государство, целиком
расположенное в Европе. 23. Лицо, внесшее деньги или ценные бумаги в кредитное учреждение для
хранения. 24. «Прямая …» – так называется ситуация, когда редакция газеты приглашает в гости специалистов для ответа по телефону на читательские
вопросы. 25. Неродной сын или дочь.
По вертикали: 1. Кафельный кабинет в квартире, в объявлениях о продаже именуемый совмещенным или раздельным. 2. Бивуак в переводе
на русский. 3. Певчая птичка семейства вьюрковых: окраска самца зелено-желтая, черная «шапочка»
на голове, пятнышко под клювом, крылья и хвост черные, на хвосте и крыльях желтые полосы, брюшко белое; самки и молодые птицы сверху зеленовато-серые,
снизу грязно-белые, с мелкими темными продольными
пестринами. 5. Машина «неотложной помощи братским
странам» в советские времена. 6. «Черноморский» победитель (пушкинск.). 7. Первый президент Российской
Федерации. 9. Старое название тех, кто ныне занимается
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

«Я БРОШУ МИР К ТВОИМ НОГАМ!»
***
– Дорогая, ты у меня целый
месяц выпрашивала туфли, как
у Ленки! Я тебе их купил. Почему не носишь?
– Потому что у Ленки такие же!
***
На пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. Выскакивает водитель, наклоняется
к потерпевшему и говорит:
– Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и отвечает:
– А вам нет, я адвокат!
***
– Па-ап, а кто такой мужчина?
– Ну… это сильный человек, который любит, охраняет и заботится
о своей семье!
– Здорово! Хочу стать мужчиной,
как наша мама!
***
– Вот, купили дачу для отдыха.
– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим…
***
Марк Соломонович в магазине
стройматериалов:
– Я дико извиняюсь, у вас фанера
есть?
– Вам для строительства?
– Та ну шо ви, нет, конечно! Над Парижем полетать!

то цепь для того, чтобы он
не эмигрировал.
***
– Сонечка, таки ты ищешь
нового мужчину, не расставшись с предыдущим?!
– Хаечка, таки когда ты
идешь в магазин за новой
обувью, так ты шо, идешь
босиком?!

– Да, мама, поросенок – это сын
свиньи!
***
– Как вам лекция о культуре языка?
– Взвинчен и раздосадован.
– Теперь поди прочь.
***
– Что нужно делать, когда одержал
победу в споре со своей женой?
– Разумнее всего… извиниться.
***
Если женщина села на диету, стала
качать пресс – это значит, что ей
через два часа ехать на море.
***
Чтобы мечты сбывались, нужно, чтобы просто рядом был любящий волшебник, а не болтливый сказочник.

***
– Роза, я брошу мир к твоим ногам!
– Сема, не психуй! Поставь глобус
на место!

***
– Ты почему такой худой? Ты голодаешь?
– Конституция такая.
– В смысле строение тела?
– В смысле «Основной закон государства».

***
Мать ругает ребенка:
– Ты настоящий поросенок, весь
замарался! Ты знаешь, кто такой
поросенок?

***
– Лева, а как вы думаете, почему
у Пушкина кот ученый все-таки сидит на цепи?
– Я думаю, Моня, если кот ученый,
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***
Я вот тут подумал: если чиновники могут воровать из бюджета миллиарды рублей, то, может, мы платим
слишком много налогов в этот бюджет?
***
– Ты зачем взял новый пакетик
с чаем?
– У старого уже ниточка стерлась…
– А новую пришить, что, рук нет?
***
– Почему ты с ней поссорился?
– Она попросила угадать, сколько
ей лет.
– Ну и что?
– Угадал!
***
– Ты где была, что-то давно тебя
не видела?
– Да по работе в Италию ездила.
– С тобой хоть не встречайся. Вечно
настроение испортишь!
***
Бывают моменты, когда я хочу замуж. Тогда я надеваю халат, тапки,
бигуди и иду варить борщ… Через
час меня отпускает.
***
– Я не ем после шести!
– Сила воли?
– Нет, привычка: шесть порций –
и все!

ТЕСТ

ПРОВЕРЬТЕ ПАМЯТЬ
6. Сумеете ли вы прочесть
наизусть хотя бы три стихотворения из тех, что учили в
детстве?
7. Можете ли вы вспомнить имя
своего первого друга (подруги)?
8. Вспомните ли вы сейчас название первой понравившейся
вам книжки?
9. Напоминают ли вам некоторые
запахи какие-то определенные
знакомые места?

10. Помните ли вы о днях рождения и юбилеях своих родных и
близких?
11. Можете ли вы вспомнить первый фильм, увиденный вами в
детстве?
12. Помните ли вы,
как звали вашу первую учительницу?
13. Легко ли вам следить за развитием сюжетных линий в
сериалах?
14. Вы без труда находите дома
любую понадобившуюся вам
вещь?
15. Не возникает ли у вас тяжесть
в голове или головные боли,
когда вам приходится напрягать свою память?
16. Помните ли вы свой первый
поцелуй?

мять, многие факты и события вы
помните неплохо, хотя порой ошибаетесь и испытываете некоторые
затруднения.
И потому не игнорируйте хотя бы
самые простые способы укрепления и тренировки памяти (начиная
с обычного заучивания стихотворений). Не забывайте также о рациональном отдыхе и питании.
Если в сумме у вас оказалось
меньше 6 баллов, это уже
говорит о том, что у вас, увы,

не очень-то хорошая память. Вероятно, вы нередко забываете о важных деловых встречах и звонках,
хотя в чем-то вам можно даже позавидовать, ведь вы быстро забываете свои оплошности и вряд ли
способны быть злопамятным человеком. А если говорить серьезно,
вам следует не только тренировать
свою память, но и укреплять ее как
с помощью сбалансированного
питания, так и путем специальных
тренировок.

ЭТО ВЫ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ, ОТВЕТИВ НА ВОПРОСЫ
НАШЕГО ТЕСТА. ЗА КАЖДЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
(«ДА») ПОЛАГАЕТСЯ 1 БАЛЛ, А ЗА КАЖДЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ («НЕТ») – 0.
1. Можете ли вспомнить, что ели
на завтрак в прошлое воскресенье?
2. Случалось ли вам забывать о
важной деловой встрече?
3. Легко ли вы можете вспомнить
пять разных телефонных номеров?
4. Помните ли вы, как прошел
ваш 16-й день рождения?
5. Можете ли вы вспомнить свой
первый день в школе?

Сумма 11 или более баллов
означает, что вы обладаете великолепной надежной памятью,
которой можно только позавидовать. Вам наверняка удается
многое запоминать и удерживать
в памяти. Вот только не забывайте о пользе здорового образа
жизни – и тогда ваша память
останется в превосходном состоянии еще долгие годы.
Если набрано от 6 до 11 баллов,
то у вас достаточно хорошая па-
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

КОГДА ВЫЗЫВАТЬ «СКОРУЮ»
ЕЛЕНА НЕЧАЕНКО

ВЫЗОВ «СКОРОЙ ПОМОЩИ»: ЧТО СЧИТАТЬ УГРОЖАЮЩИМ СОСТОЯНИЕМ,
А ЧТО – НЕТ?
Многие люди просто не знают, в каких случаях следует обращаться
за неотложной медицинской помощью, и поэтому звонят в «скорую»
по любым пустякам. Иногда они даже
скандалят и требуют, чтобы к ним
приехали и сделали плановый укол
или перевязку – то есть процедуру,
которую делают в поликлинике
по месту жительства. Поэтому сначала перечислим ряд ситуаций, когда
беспокоить «скорую» не следует:
• для выполнения плановых назначений участкового врача
(инъекции, капельницы, перевязки и т. д.) или для выдачи
справок и бюллетеней;
• при обострении хронических
заболеваний (если состояние
не требует оказания экстренной медицинской помощи);
• для оказания стоматологической помощи;
• для осуществления внутрибольничных перевозок;
• для транспортировки умерших
в морг.
Но если состояние больного угрожает его здоровью и самой жизни, как
записано в приказе Минздравсоцразвития о порядке оказания скорой
помощи, то следует незамедлительно
набирать телефон «03». Но тут возникает вопрос: что считать угрожающим состоянием, а что – нет?
Если у человека серьезная травма,
ожог или поражение электротоком, или, допустим, отравление
каким-либо ядом, то, конечно, тут
налицо – угроза жизни, и медлить
с вызовом «скорой» не стоит.
Но как быть, если никакой видимой причины, повлекшей за собой
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ухудшение здоровья, не было: человек не обжигался и не принимал
токсичных веществ, а тем не менее
почувствовал себя нехорошо?
Полагаться на ощущения в этом случае не стоит. Например, некоторые
люди, даже находясь в предынфарктном или предынсультном состоянии,
не замечают грозящей им опасности,
а другие – чрезмерно мнительные
граждане – из прыщика, выскочившего на носу, способны раздуть катастрофу вселенского масштаба. Поэтому давайте разбираться детально.
Затруднение дыхания. Это может
быть приступ бронхиальной астмы,
отек Квинке, проявление острой
сердечной недостаточности или
что-то другое. Гадать не надо – нужно
срочно набирать «03», поскольку это
состояние угрожает жизни.
До приезда врача. Если
больной – астматик, нужно принять
соответствующий препарат.
В комнате открыть форточки.
Кровотечение. При любом
кровотечении счет может идти
на минуты, поэтому вызывать врача
надо срочно.
Жар. Если это единственная
жалоба пациента (к тому же вызов
сделан в часы работы поликлиник),
то «скорую» беспокоить
бесполезно. Исключение составляют дети в возрасте до 1 года –
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к ним врачи выезжают в любое
время. Однако «скорая» обязана
приехать и к взрослому пациенту
с жаром, если помимо высокой
температуры у того:
• жаропонижающие препараты
не помогают;
• есть симптомы гриппа. Как показал анализ предыдущих сезонов, большинство летальных
исходов происходило из-за
поздней госпитализации больных с вирусной инфекцией.
До приезда врача. Не всегда следует
принимать жаропонижающее. Ведь
высокая температура зачастую
помогает организму противостоять
недугу. Куда полезнее при жаре
обильное питье и доступ свежего
воздуха. Можно до приезда врача
протереть тело водой с уксусом
или спиртом. Кроме того, высокая
температура – это одновременно
и подсказка для врача (тип
лихорадки помогает быстрее
сориентироваться в диагнозе).
Головная боль. Многие уверены, что
это – повод для того, чтобы принять
таблетку, но не повод обращаться
к врачу. Но зачастую человеку
с таким симптомом нужна не просто
медицинская, а скорая помощь.
Одна из причин возникновения
резкой и сильной головной боли
(особенно при наклоне головы
вперед) – менингит. Если помимо
головной боли появились тошнота
или рвота, светобоязнь, сонливость,
спутанное сознание, надо срочно
вызывать «скорую». Те же симптомы
могут указать и на предынсультное
состояние. В этом случае возникают:
онемение половины лица или
конечностей (чаще – с одной
стороны), неразборчивая речь или
даже полная потеря способности
говорить.
При появлении любого из этих симптомов немедленно звоните «03»!

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Мария Шарапова
не выступит в Рио.

Футболисты сборной
Португалии по футболу
в финале чемпионата Европы
на арене «Стад де Франс»
обыграли команду Франции
со счетом 1:0 и стали
чемпионами Европы.

Теперь это – факт. 11 июля
стало известно, что решение
Спортивного арбитражного суда
(CAS) по делу о дисквалификации
спортсменки вынесут только
в сентябре – уже после окончания
Олимпийских
игр.

Сергей Ковалев: Хотелось очень сильно
«засадить» Чилембе. Российский боксер
33-летний Сергей Ковалев одержал победу
по очкам над 29-летним африканцем
Айзеком Чилембой и защитил свои
чемпионские титулы в полутяжелой
категории по версиям WBA, WBO и IBF,
а после поединка передал весь гонорар семье
погибшего боксера Романа Симакова.

«Китайский клуб
в КХЛ – политический ход».
Мнение Бориса Майорова.
О подвигах речь вообще не идет.
Если «Куньлунь» просто станет
добротной командой – уже хорошо.
Думать о плей-офф китайскому
клубу рано. Это же не «Йокерит»,
который дебютировал в нашей лиге
в ранге неоднократного чемпиона
Финляндии. Там речь шла о лидере
одного из мощных европейских
чемпионатов с хорошей
репутацией. А китайский клуб – в большей степени пока экзотика.
Фейерверка я от него не жду. И понимаю, что на вступление его в КХЛ
повлияла в первую очередь политика.

Удивительно
драматичной
оказалась
развязка
Мирового
континентального
кубка в Сочи
для российских
команд.
Мужская и женская
сборная России
по пляжному волейболу получили командные путевки на Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро, сумев пробиться в финал проходящего в Сочи
Мирового континентального кубка.

Матч не был очень богат на острые
моменты, но на протяжении
большей части игры инициативой
владела французская команда.
В первом тайме Руй Патрисиу
отразил опасный удар Гризманна,
а Сиссоко пробил выше ворот.
В первой половине был заменен
из-за травмы лидер португальцев
Криштиану Роналду. Он
травмировался в столкновении
с Димитри Пайе. Вместо Роналду
вышел Рикарду Куарежма.
Во втором тайме Патрисиу выручил
свою команду после удара Жиру,
а Гризманн из выгодной позиции
в ворота не попал. После этого
навесной удар Нани и добивание
Куарежмы нейтрализовал Льорис,
а Патрисиу отметился еще одним
хорошим сэйвом после дальнего
удара Сиссоко. В компенсированное
время вышедший на замену Жиньяк
мог принести победу французам,
но попал в штангу.
В результате исход матча решился
во втором дополнительном тайме,
в котором гол забил нападающий
сборной Португалии Эдер. Он
отличился на 109-й минуте. Таким
образом, португальцы впервые
в истории стали чемпионами
Европы.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 6» .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаVМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2016

НЕТ УГРЯМ
Высылаю рецепт для тех, кто
хочет иметь красивую и здоровую кожу, без прыщей и угрей.
Рецептом поделилась со мной подруга, и он мне помог. Измельчить
до консистенции муки по 2,5 таблетки левомицетина и аспирина, смешать их с 50 г водки. Полученную
смесь хорошо взболтать, нанести на чистый ватный тампон и круговыми движениями протирать лицо дважды в день – утром и вечером.
Советую для профилактики протирать и чистые участки лица.
Дарья Игнатова, Краснодарский край

ЯЗВА ЛЕЧИТСЯ
ПОДОРОЖНИКОМ
Язва желудка – не приговор.
Способов ее лечения тоже
много. Я страдал от язвы
не один год, много чего
перепробовал. Одно средство
оказалось самым эффективным.
Взять по стакану прокрученного через
мясорубку подорожника, меда и медицинского
спирта. Все это тщательно перемешать в банке, закрыть крышкой и поставить на 20 дней в темное место. Пить 20 дней по 1 ч. л. перед едой. Сколько раз
едите – столько раз и принимайте настойку.
Ян Мыскин, Московская обл.
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