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РАСТЕТ ЧУВСТВО ДОЛГА

особенно если рост налоговой нагрузки сказывается на всем населении, как, к примеру, в случае с НДС.
Поэтому власти часто предпочитают опираться на привлечение заемного капитала.
ПАВЕЛ ХИЦКИЙ
Россия наращивает госдолг. Всего в долговом портфеле правительства на- В результате если в начале века
коплено 3,6 трлн рублей – «рекордный» для страны показатель внутрен- госдолг США составлял меньше
них заимствований. Вдобавок власти планируют масштабные зарубежные 4 трлн долларов, то сейчас достиг
займы. Зачем стране присоединяться к обширному клубу государств-дол- 15 трлн. И это за 10 лет! Более
того, когда в кризис 2008 года экожников рассказывает замминистра финансов РФ Сергей СТОРЧАК.
номисты оглянулись назад, обна– Я бы сказал, речь идет не о поружилось, что увеличение долгов –
вышении, а о налоговом маневре.
явление, характерное для многих
На мой взгляд, власти хорошо пони- экономик. Причем кризис в этом
мают, что налоги не должны дестисмысле сработал катализатором –
мулировать создание рабочих мест
вместо того чтобы сдержать рост
и мешать экономическому росту.
заимствований, ускорил его.
Есть проблемы с налогообложениНо, вообще говоря, для устойчивого
ем отдельных отраслей, отдельных
развития страны важна не абсолютпредприятий… Но это не моя зона
ная сумма долга, а способность выответственности, темой занимаются плачивать по нему проценты. Взять,
Деньги любят рост
другие сотрудники Минфина.
к примеру, японский опыт. В этой
– Почему Россия наращивает го- – Получается, Россия присоестране соотношение госдолга к ВВП
сударственный долг?
диняется к странам, живущим
давно превысило 200 процентов.
– Начинать нужно не с того,
в долг. На ваш взгляд, безудерМы задаем японским коллегам
сколько страна занимает, а с того,
жный рост госзаймов в США и не- вопрос: как же так? Вроде бы сооткакую экономическую политику
которых других государствах –
ношение в 60–80 процентов – это
она проводит. Если политика оринормальная ситуация?
предел, занимать дальше слишком
ентирована на стимулирование
– Рост долгов – один из системных рискованно. Нам отвечают: у японэкономического роста – а он нужен вызовов развития мировой эконоцев особенный менталитет, мы
прежде всего для создания новых
мики. Проблема в том, что при выбесконечно доверяем государству.
рабочих мест,– возникает проблема боре способа стимулирования экоПоэтому применительно к Японии
источников финансирования этого
номического роста политики всегда трудно предположить, что возможроста. Если средств не хватает, у го- ориентируются на электоральные
на ситуация, когда население отсударства два варианта: повышать
перспективы. Увеличивая налоги,
кажется одолжить властям деньги,
налоги или брать в долг.
можно потерять часть избирателей, о которых оно просит.
В 2000-е годы. Россия оказалась
в благоприятных условиях, связанных с высокими и относительно
стабильными ценами на нефть. Мы
очень осторожно заимствовали. Но
начиная с 2009 года ситуация изменилась. Правительство скорректировало цели экономической, социальной, оборонной политики. После
чего потребовался дополнительный
источник финансирования расходных обязательств государства.
– Наряду с заимствованиями
в правительстве подумывают
о повышении налогов.
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ПЛАНЕТА ЖКХ

КАК МЕНЬШЕ ТРАТИТЬ
НА НОСУ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, И НАШИ «НОВЫЕ»
СТАРЫЕ ПРАВИТЕЛИ ВНОВЬ БУДУТ СВАЛИВАТЬ ЕГО
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НА МИРОВУЮ ЗАКУЛИСУ.
СТАЛО БЫТЬ, ПРИДЕТСЯ САМИМ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ
И СВОИХ СЕМЬЯХ. ПОМОЖЕТ НАМ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ Д.Э.Н. МИХАИЛ ДЕЛЯГИН.
– Михаил Геннадьевич, все говорят – мы вышли из кризиса.
Почему вы твердите о необходимости учиться жить в кризис – он
же прошел? И что это за особое
«искусство жить в России», на
котором вы настаиваете?
– Готовь сани летом. Глобальный
экономический кризис никуда не
делся – он перейдет в острую фазу,
ударит по нашим семьям, и к этому
надо быть готовым. Да и кризис
гниющей с голов российской системы тоже никуда не делся – и тоже
ударит по нам.
Наше поколение пережило много
бед, но за десятилетие покоя многое забылось. Пора вспоминать: на
пороге то самое лето.
Что касается России: жить в ней –
великое счастье, но и великое искусство, которым надо овладеть. Иначе
будете недовольны, а это тяжко.
– Хорошо, что главное в кризисе?
– Жизнь – бег на значительно более долгую дистанцию, чем кажется. Увы, это относится и к предстоящим кризисам.
Надо ориентироваться на долгие
трудности и не позволять себе по
этому поводу эмоций. Не ждите
счастливого завтрашнего избавления: примите как данность, что
новые тяжкие условия – надолго.
Ошибетесь – ничего, неожиданность
имеет право быть только приятной.
В кризисах, как в лагерях, первыми
погибают оптимисты, ждущие, что
вот-вот «все это кончится и вернется нормальная жизнь». Она все
не возвращается – и оптимисты
ломаются.

– Мы знаем: в кризис надо экономить…
– Нельзя допускать саморазрушительной «экономии на спичках»,
в первую очередь на здоровье:
она оборачивается колоссальными
потерями – и дай бог, если только
денег, а не лет жизни.
Если вы знаете свои болячки, подлечите их как можно раньше, пока есть
свободные деньги и настроение лучше (с плохим настроением лечиться
дороже: жизнеспособность ниже),–
а работать и тем более искать работу – лучше здоровым.
– Понятно, а как экономить
с умом?
– В трудном положении сразу отложите дорогие покупки, дорогой отдых, забудьте маленькие и большие
прихоти. Даже если есть сбережения, которые кажутся значительными,– берегите их: ведь неясно,

на какое время и в каких условиях
придется их растягивать.
Записывайте все доходы и расходы
семьи, анализируйте расходы в конце каждой недели и каждого месяца, суммируя их по видам: на еду,
жилье, транспорт, лекарства, сладости, развлечения,– следя за ростом
цен хотя бы на них. Понимая, как
дорожают различные группы товаров, вы сможете прогнозировать
свои расходы и при хорошем ходе
дел экономить деньги для развлечений и отдыха.
Анализ расходов покажет вам, на что
и, главное, почему вы потратили деньги. За полчаса в неделю вы выявите
ненужные траты, не доставившие
вам удовольствия или не соответствующие вашим доходам, определите
и запомните причины, по которым вы
на них пошли, и запретите себе поддаваться этим соблазнам.
Один из стандартных способов экономии – платить наличными, а не
банковской карточкой (не дебетовой и уж тем более не кредитной,
создающей иллюзию избытка денег
и превращающейся в ловушку, если
вас внезапно увольняют).
– Но карточка – это прогрессивно, это модно, в конце концов!
– Платя карточкой, мы тратим
в среднем на 30 процентов больше,
чем при расчетах наличными (в этом
одна из причин популярности карточек в торговле): не держа денег
в руках, мы не ощущаем расставания
с ними и потому делаем это легче.
Да и контролировать невидимые
деньги на карточке сложнее, чем
видимые деньги в кошельке,– нам
кажется, что их у нас еще много.
Хотите тратить меньше – платите
деньгами. Даже если вам перечисляют зарплату на карточку, сначала
снимите деньги с нее (в банкомате
«родного» банка, чтобы не платить
ненужной комиссии) и лишь потом
идите в магазин. Вы сэкономите и те
проценты, которые порой снимают
с «карточных» платежей магазины.
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ПЛАНЕТА ЖКХ

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ БЕДНЕЕ?
ПАВЕЛ ХИЦКИЙ

ГОСУДАРСТВО РЕШИЛО ПОМОГАТЬ МАЛОИМУЩИМ ПО-ДРУГОМУ.

Министерство финансов предлагает провести переучет малоимущих.
Для этого в законодательство планируется ввести новое понятие –
«социальный уровень бедности».
Чиновники уверяют: новый показатель поможет оказать адресную
и по-настоящему эффективную
помощь тем, кому она действительно нужна. При этом эксперты
опасаются, что система поможет
только самим чиновникам, улучшив статистические показатели.
По официальным данным, сегодня в нашей стране насчитывается
18 млн граждан, живущих за чертой бедности. Это на 0,5 процента
больше, чем в прошлом году и почти
в два раза меньше, чем было в конце 1990-х. При этом бедными считаются те, у кого не хватает средств
на минимальную потребительскую
корзину. В денежном эквиваленте
это чуть больше 6 тыс. рублей.
И помощь, которую оказывает им
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государство, сегодня минимальна.
«Парадокс в том, что бедные у нас
есть, а помощи им фактически нет,–
рассуждает заведующий лабораторией Института экономической
политики им. Гайдара Владимир
Назаров.– Живущие за чертой бедности могут рассчитывать только
на ряд региональных льгот – например, при оплате услуг ЖКХ. Еще
есть дополнительные пособия для
малоимущих матерей. Вот в общемто и все».
Тем не менее сейчас государство
поставило задачу помогать не только по статусу, но и по фактической
бедности – чтобы ее, эту бедность,
поскорее ликвидировать. Однако,
как справедливо полагает директор
департамента стратегического развития компании «ФБК» Игорь Николаев, на 18-миллионную армию
малоимущих никакого бюджета не
хватит. Поэтому чиновники решили
разработать соответствующий инструментарий, чтобы понять, каким
именно семьям помогать в первую
очередь и на какие дотации эти семьи могут рассчитывать. Предлагаемый к рассмотрению «социальный
уровень бедности» и формула его
расчета к такому инструментарию
как раз и относятся.
«Формула предназначена в первую
очередь для оценки затрат семьи,–
объясняет руководитель Института
социальной политики и социальноэкономических программ Высшей
школы экономики (ВШЭ) Сергей
Смирнов.– Ее особенность в том,
что она обращает внимание на
совместное имущество. Например,
одинокому пенсионеру, чтобы спокойно жить, нужно иметь холодильник, телевизор и кастрюлю. А члену
семьи из трех человек совсем
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необязательно иметь свой собственный холодильник и телевизор,
он пользуется теми, что есть в семье. Соответственно, коэффициент
затрат у пенсионера – 1 (он в одиночку покупает холодильник), а для
семьи из трех человек – 0,8: они на
холодильник могут сброситься. Таким образом, механизм расчета дотаций бедным станет более тонким.
Отметим, что данная система не
распространяется на продукты питания (понятно, что одним яблоком
все члены семьи наесться не могут)
и на одежду (ясно, что отец и сын
не могут ходить в одном пальто).
Хотя в других странах такие механизмы существуют».
Впрочем, некоторые эксперты
высказываются более жестко.
«Мне предложенная система представляется неэтичной. У нас и так
максимально занижены показатели
бедности,– размышляет И. Николаев.– В Европе уровень бедности
рассчитывают так: если человек
получает меньше половины от
средней зарплаты – он за чертой
бедности. Если бы в нашей стране
использовался такой показатель,
то черта бедности начиналась бы
от 11 тыс. рублей, а число малоимущих возросло бы в полтора
раза. Мы все время пытаемся
выбрать наибеднейших из самых
бедных. Хотя очевидно, что помощь
необходима всем, кто не может
самостоятельно обеспечить себе
достойное существование».
Проблема еще и в том, что «социальный уровень бедности» уже
придумали, а о дотациях бедным
семьям только говорят,– добавляет
С. Смирнов.– И дойдет ли до них
дело или все останется лишь на бумаге, остается только гадать».

ПЛАНЕТА ЖКХ

НА ЮРИСТОВ КИВАТЬ –
ВРЕМЯ ТЕРЯТЬ
ЛИЛИЯ ПОЗДНЯКОВА

ДА-А-А, ПОХОЖЕ, ИЗ-ЗА ПРАВОВОЙ НЕРАЗБЕРИХИ
ДИСКУССИЯ ПОРЯДКОМ ЗАТЯНЕТСЯ. ОНА И ТАК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ МНОГО ЛЕТ. МОЖНО, КОНЕЧНО,
ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ТОЧКУ В НЕЙ ПОСТАВЯТ ДЕПУТАТЫ.
НО МОЖНО И НЕ ЖДАТЬ, РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ В
РАМКАХ КАЖДОГО ДОМА БЫСТРО И… БЕЗ ВСЯКИХ
СПОРОВ. НУЖНО ЛИШЬ ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ
РАБОТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, – ПРОТОКОЛЫ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ, УСТАВ, ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ.
Должностная инструкция необходима для каждой должности, предусмотренной в штатном расписании
ТСЖ, ЖСК. Без нее невозможно
работать, определить размер зарплаты – за что платить, какие конкретные функции человеку поручаются? В отношении председателя
правления никогда не было и не
может быть должностной инструкции. Ее заменяет устав. Он ничего
не обязан делать сверх того, что
записано в уставе. Поэтому правы
председатели, которые в ответ на
необоснованные требования жителей ссылаются на этот документ.
В дополнение и для конкретизации положений устава можно
разработать и утвердить на
общем собрании Положение (регламент) о работе председателя
правления. И прописать в нем
все моменты, которые вызывают
споры, судебные претензии
со стороны собственников,
любые детали, каждый шаг
председателя, что и как он
обязан делать. Наряду с его
обязанностями не забудьте также детально написать, на что он
имеет право, что и в какой мере может потребовать от собственников,
членов ТСЖ.

Положение о работе председателя
должно содержать несколько разделов. В первом, «Общие положения»,
можно продублировать нормы Жилищного кодекса, касающиеся его
полномочий, прав и обязанностей.
Во втором разделе обычно детально
прописываются должностные обязанности председателя правления.
С учетом того, что руководящим
документом для него
является устав, в этот
раздел включаются
положения, имеющие
непосредственное
отношение к работе председателя.
К примеру, о том,
что он обязан
знать и изучать
законодательные,
нормативные акты
и другие документы, относящиеся
к ТСЖ, организовывать деятельность
правления, руководить им в соответствии с действующим
законодательством,
выполнять требования
устава и решения
общего собрания,

функции распорядителя по общим
вопросам, подготавливать и обобщать предложения по улучшению
содержания общего имущества,
осуществлять контроль над проведением ремонта, организовывать
закупку материалов и оборудования,
подготавливать акты на списание
материальных средств и представлять их на утверждение правления
совместно с бухгалтером.
Постоянно возникают вопросы
о том, кто должен заниматься списанием материальных ценностей –
председатель или бухгалтер? Как
правило, бóльшую часть работы, связанной с бухгалтерским учетом, они
выполняют совместно. Председатель не обязан вникать в бухгалтерские тонкости, но какие-то вопросы
они могут решить только совместно.
Нигде, кроме как в Положении, это
детализировать невозможно.
В этом разделе практически дублируются положения устава. Председатель правления обязан обеспечить все, что им предусмотрено.
Неважно, будет ли он делать это
сам или кому-то поручит, наймет по
договору специалиста. В том и заключается суть выборной общественной должности: председатель
должен организовать работу, хотя
не обязан делать это лично. Но
если работы не выполнены, требования устава не соблюдаются, то
отвечать будет он.
В настоящее время деятельность
некоммерческих организаций законодательно не регламентирована,
поэтому решения общих собраний
собственников являются обязательными внутри дома. Даже если
когда-нибудь власти придумают
типовое Положение о работе председателя правления ТСЖ, ЖСК, то
в него все равно собственники любого дома смогут добавить все, что
сочтут нужным. К сожалению, этими возможностями мало кто пользуется, предпочитая предъявлять
претензии председателю в суде.
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РУССКАЯ РУЛЕТКА
НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ
ПАВЕЛ ХИЦКИЙ

СВЯЗЫВАТЬСЯ С МЕДИЦИНОЙ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
НЕ ЛЮБЯТ. ЛЕЧАТ РОССИЙСКИЕ ЭСКУЛАПЫ КАК БОГ НА
ДУШУ ПОЛОЖИТ. ЭТО НЕ ОТРИЦАЮТ И САМИ МЕДИКИ.

По заявлению академика Александра Чучалина, каждый третий
диагноз ставится отечественными
врачами неверно. Для сравнения:
в США процент врачебных ошибок
составляет 3–4 процента, в Великобритании – 5, во Франции – 3.
В итоге поход в лечебное учреждение становится похожим на
игру в русскую рулетку, когда на
кону стоит ваше здоровье, а иногда
и жизнь. Мы попытались разобраться, как защитить себя от недобросовестных медиков.
Выясним для начала, что делать,
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если при лечении врачи все же допустили ошибку.
– Защиту следует искать в суде,– говорит юрист Общества защиты прав
пациентов «За здоровье и безопасность» Сергей Глазилин.– Согласно
статье 1085 Гражданского кодекса,
при причинении гражданину увечья
или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок,
а также расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение
лекарств. Кстати, уголовная ответственность наступает лишь в самых
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крайних случаях: смерть либо причинение тяжкого вреда здоровью
пациента. За это пункт 2 статьи 118
Уголовного кодекса РФ предусматривает до года тюрьмы и запрет
в течение трех лет заниматься профессиональной деятельностью…
Как видите, отправить врача на
нары практически нереально, но
отсудить у медучреждения деньги
за халтурное лечение – дело вполне возможное.
Как все же уберечься от врачебных
ошибок? Вот что советует Сергей
Глазилин:
– Важно помнить, что вы имеете
право получить исчерпывающую
информацию не только о своем
диагнозе, но и где, как и за сколько
предстоит лечиться. Возможность
выбора государственных клиник
записана в ряде приказов Минздравсоцразвития. Еще момент:
нужно узнать, какой поставят диагноз и какое назначат лечение
другие врачи. Кстати, на Западе
без альтернативного мнения специалиста даже в простых случаях
пациент решение не принимает.
Если речь идет об операции, следует собрать информацию не только
о хирурге, но и об анестезиологе.
Наконец, у вас должно остаться
подтверждение оплаты препаратов
и процедур (кассовый чек, платежка и т.п.). Но если конфликт с врачами все же произошел, нужно
составить досудебную претензию
к медикам. Она пишется в двух
экземплярах: один остается у вас,
другой сдается под подпись руководству клиники. В этом документе
нужно указать, что с вами делали,
что получилось и чего конкретно
вы хотите. Вариантов требований
всего три: возвращение денег, проведение повторного лечения и компенсация за моральный вред. Если
больница не отреагировала на жалобу, можно обратиться к адвокату
либо самостоятельно составить
заявление в суд.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

МАМАШИ, ПРЕДЪЯВИТЕ
СПРАВКИ И ГРУДЬ!

что и раньше. Цены и прожиточный
минимум растут, количество малоимущих увеличивается. Приходится ужесточать порядок назначения
пособий».
Зимой этого года редактор воронежАННА БЕССАРАБОВА
ского издания «Мое» Владимир МаВ Воронежской области молодым мамам каждые три месяца приходится зенко на встрече премьер-министра
грудью защищать свое право получать материальную помощь из местно- РФ с представителями региональной
го бюджета. В прямом смысле – компенсации для малоимущих назнача- прессы рассказал Путину о проблеются лишь по результатам унизительных медицинских комиссий.
мах землячек. Тот согласился: «Зако-

Злоключения воронежских родительниц начались в прошлом году,
когда в области был принят закон
«Об обеспечении полноценным
питанием беременных, кормящих
матерей и их детей». Адресат –
малоимущие граждане. Согласно
документу, они имеют право на
ежемесячные пособия в размере
1200 рублей (по 40 рублей в день).
Сумма по нынешним временам
копеечная, но с учетом финансового кризиса, уровня безработицы
и других факторов для многих мам
нелишняя.
Процесс распределения материальной помощи здешние власти
превратили в трагифарс. Женщин
заставили собирать справки (о среднедушевом доходе семьи и о том, что
мать или ребенок нуждается в усиленном питании), раз в три месяца
являться на медицинскую комиссию,
где несколько врачей друг за другом
критически осматривают и ощупы-

вают грудь кандидаток на получение
пособий – проверяют, есть молоко
или нет. Но, увы, платят за «удовольствие» (дают необходимые документы) далеко не всем.
Мамочки отреагировали на регулярные «стриптизы» бабьим бунтом: подключили СМИ, разослали
по министерским кабинетам жалобы – дескать, почему с нами, как
с коровами, обращаются? Воронежские чиновники оправдываются: «А что прикажете
делать? В 2008 году на помощь
в регионе претендовали
две тысячи кормящих
матерей, а в 2009-м –
24 тысячи. Однако
в областной закон
«Об обеспечении
полноценным
питанием…»
заложена та же
сумма,

ны не должны унижать людей».
Согласиться-то он согласился, да ничего не изменилось. Наоборот, ситуация ухудшилась. С недавних пор
выплаты выдаются исключительно
матерям со средней и тяжелой степенью анемии. Теперь дамы предъявляют комиссиям справки, бюсты
и кровь. Причем у разных медиков –
разные взгляды на уровень
гемоглобина. Одни считают
опасной цифрой 118 г на
литр крови, другие – 90.
В итоге женщины создали
инициативную группу из
40 кормящих мам, которая намерена обратиться в приемную
Владимира Путина
с требованием наказать воронежских законотворцев и заодно медиков. Чем
закончится этот
«осмотр» – увидим.
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ДВЕ СТОРОНЫ ТАБЛЕТКИ
ИТАК, ВЫ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ПОЛИКЛИНИКИ С ПАЧКОЙ РЕЦЕПТОВ И С МАЛЕНЬКИМ МЕШОЧКОМ ЛЕКАРСТВ… ПОРА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ СО ВРЕМЕНЕМ ПРИЕМА ПРЕПАРАТОВ. МНОГИЕ
УДИВЯТСЯ: «ДЛЯ ЧЕГО?» ВЕДЬ В РЕЦЕПТЕ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ НАПИСАНО: «ПРИНИМАТЬ
ПО 1 ТАБЛЕТКЕ 3 РАЗА В ДЕНЬ». ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО?.. ОДНАКО КАК РАЗ ЗА ЭТИМИ
СТРОКАМИ (ПО 1 Т. 3 Р./Д.) КРОЕТСЯ ВАЖНАЯ ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА.

Пишется «день»,
подразумеваются «сутки»

Задачка
на сообразительность № 1

Дело в том, что микробы, в отличие
от людей, в силу своей безграмотности день от ночи не отличают
и на ночь спать не укладываются.
Вредят круглосуточно. И лекарство – это не железобетонный
забор от соседей; чтобы один раз
поставил – и на всю жизнь защита.
Лекарство – это скорее этакая «недолгоиграющая» пластинка. Льется
песенка, покуда завода в патефоне
хватит. А хватает обычно от 4 до 8
часов… Поэтому запоминаем главные правила приема лекарств: они
принимаются круглосуточно через
равные промежутки времени.
Это утверждение справедливо не
только для приема антибиотиков,
оно актуально для всех препаратов,
назначаемых курсами. То есть все
то, что назначено для длительного
приема, употребляется согласно
этому правилу.

Допустим, доктор прописал лекарство, которое следует принимать по
1 таблетке 3 раза в день. Как составить график приема?
В сутках 24 часа, делим на 3 приема, получается 8. Цифра восемь
означает восьмичасовой интервал
между каждым приемом лекарства.
Далее выбираем удобное для вас
время начала приема. Например,
8 утра. Устроит? Нечего долго
в постели разлеживаться, лучше
раньше лечь. И далее пошли через равные интервалы, у нас они
составляют тоже 8 часов. В итоге
предписание принимать лекарство
по 1 таблетке 3 раза
в день означает
круглосуточный прием
препарата.
В данном
случае
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в 8 утра, 16 дня и 24 ночи.
Для того чтобы препарат действовал эффективней и с максимальной
отдачей, лекарству нужно «помогать головой».
Не так: принял и забыл, а постоянно осознавая, что внутри тебя
находится твой помощник и защитник. Вот его сила возрастает,
тебе становится лучше, а вот теперь
силенки лекарства уже заканчиваются, пора за подмогой в аптеку
бежать…
Применяя любой препарат, имейте
в виду следующее.
Любое лекарство действует в трех
основных направлениях: лечебном,
то есть лечит (приняли таблетку –
голова прошла); побочном, одно
лечит, другое – калечит (голова
прошла – желудок заболел); отрицательном, – с ним еще хуже (голова заболела сильнее).
Помните, что любое лекарство –
это как бы вагон и две маленькие
тележки (иногда очень маленькие,
микроскопические): куда вагон
с пользой – туда и тележки с побочным и отрицательным действием. Даже самое безобидное лекарство в чем-то помогает, а в чем-то
обязательно вредит.
Нет и не может быть абсолютно
безопасного для здоровья лекарства, как нет и не может быть самой
лучшей в мире таблетки. Чем быстрее она
вам помогает, тем она
опаснее
и вероятнее
осложнения.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛА ГОЛОВА
ЕЛЕНА ПИКАЛОВА

ОПЕРАЦИИ НА МОЗГЕ.
Заболевания мозговых сосудов,
опухоли, последствия травм порой можно вылечить только с помощью хирургии. К счастью, современные технологии в хирургии
мозга позволяют спасать людей,
которые еще недавно были обречены, да и сами операции становятся все менее травматичными.
Эта история произошла в семье
моей школьной подруги. Ее муж
внезапно потерял сознание, а потом
два дня страдал от мучительной головной боли, рвоты, двоения в глазах. Оказалось, произошел разрыв
аневризмы сосуда головного мозга
и кровоизлияние. Врачи сделали
ему операцию на мозге, это был
единственный способ помочь в этой
ситуации. Она прошла хорошо, и, как
говорит подруга, «счастье, что он
остался прежним, разве что забывчивым стал».
Еще недавно у врачей практически
не было возможности помочь таким
больным. Многие из них погибали
(все помнят, как в 1987 году из-за
разрыва аневризмы умер Андрей
Миронов, который потерял сознание прямо во время спектакля), да
и в наши дни смертность от разрыва
аневризмы достигает 50 процентов.
Сегодня возможность помочь таким
больным есть, хотя эта нейрохирургическая операция считается очень
сложной.
«Что такое аневризма? Это дефект
сосуда – в результате патологии его
стенки истончились, растянулись,
сам сосуд расширился и может
в любой момент разорваться (чем
больше размер аневризмы, тем
выше риск). Чтобы спасти больного,
устанавливают стенты или делают
так называемое клиппирование –
аневризму у основания пережимают

металлической клипсой. Теперь
поврежденный сосуд уже не участвует в кровотоке и не может разорваться. Эту операцию выполняют
открытым доступом, то есть делают
трепанацию черепа. Пятнадцать
лет назад появился менее травматичный метод – так называемая
эндоваскулярная эмболизация. Для
этого в бедренную артерию пациента вводят микрокатетер, который
доставит к аневризме специальную
спираль. Под контролем ангиографа
врач проведет катетер до самой
аневризмы, спираль перекроет в ней
кровоток и кровоизлияние станет
невозможным»,– поясняет Владимир Дашьян, доктор медицинских
наук, профессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ,
заведующий нейрохирургическим
отделением НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта РГМУ, член
Ассоциации нейрохирургов России.

Гамма-нож режет без крови
Многие уже слышали название
«гамма-нож». Этот метод был
изобретен еще в конце 50-х годов
прошлого столетия в Швеции, но
в России появился только пять лет
назад. С его помощью можно лечить
большое число заболеваний мозга,
от невралгии тройничного нерва до
аневризмы и опухолей. Гамма-нож
ничего не режет, так что операция
эта совсем бескровная и безболез-

ненная, а воздействие на патологический очаг ведется с помощью
гамма-излучения. Как говорит
главный специалист по гамма-ножу,
заведующий отделением радиологии и радиохирургии НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко РАМН,
профессор Андрей ГАЛАНОВ, в этом
суть радиохирургии. «Нет обычной
для операции на мозге трепанации,
не повреждаются костные и кожные
покровы. С помощью гамма-ножа
можно воздействовать на патологические очаги, которые расположены
очень неудобно для традиционного
хирургического доступа. При этом
окружающие здоровые ткани не
пострадают. Ведь погрешность в наведении луча составляет доли миллиметра!» Ни одна из современных
установок для лучевого лечения не
обладает больше такой точностью.
В отличие от радиотерапии, когда
пациенту требуется множество сеансов облучения, радиохирургическое
вмешательство осуществляется всего за один сеанс.
Перед началом лечения на голове
пациента жестко фиксируют похожее на шлем устройство, благодаря
которому гамма-лучи из 201 источника попадут точно в цель. Энергия
каждого отдельного луча слабая,
поэтому здоровые ткани на пути
к цели он повредить не может. Но,
сойдясь в одной точке, энергия увеличивается в 201 раз. Этого достаточно, чтобы за один сеанс, который
может продолжаться до нескольких
часов, вылечить человека. Трудно
даже представить, что после операции на мозге можно в тот же день
уйти из клиники своими ногами!
Такое вмешательство можно делать
пожилым людям, детям и, при необходимости, даже беременным.
Гамма-нож – единственный способ
помочь людям, у которых множественные метастазы рака в мозге.
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НОВИЗНА МЕДИЦИНЫ –
ВЕРТЕБРОЛОГИЯ
ЕЛЕНА РОЩИНА

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В МЕДИЦИНЕ,
ВОЗМОЖНО, ТАК И ОСТАВАЛОСЬ БЫ НЕЗАМЕЧЕННЫМ,
ЕСЛИ БЫ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ НАС НЕ НАПРАВЛЯЛИ
К КАКОМУ-НИБУДЬ «УЗКОМУ» СПЕЦИАЛИСТУ.

Тут-то мы и начинаем поиски таинственного доктора, название
специализации которого с трудом
проговариваем. А когда находим,
недоумеваем, почему же столько лет
ходили со своими проблемами к привычному терапевту или хирургу. Вот
и с вертебрологом так же. Всю жизнь
«простреленную» спину лечили у невропатолога. Зачем же теперь нам
нужен этот «специальный» врач?
«На самом деле узкая специализация помогает доктору более детально изучить свою область, углубиться в самое «нутро» болезни,
чтобы разобраться в «причинноследственных связях» и назначить
пациенту наиболее эффективное
лечение»,– уверен специалист Медицинского центра вертебрологии
и ортопедии, нейрохирург-верте-
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бролог, кандидат медицинских наук
Игорь БОРЩЕНКО.
В переводе с латыни вертебрология – это наука о позвонках. Соответственно, вертебролог – врач, специализирующийся на заболеваниях
спины, а точнее – позвоночника.
«Правда, официально такой специальности в медицине пока нет,– поясняет доктор Борщенко.– Поэтому
вертебрологами называют себя все
специалисты, которые занимаются
проблемами спины: и невропатологи, и хирурги, а чаще всего – мануальные терапевты».

Что лечит вертебролог?
Наиболее частые гости на приеме
у специалистов по заболеваниям
позвоночника, – пациенты, страдающие остеохондрозом – дегенератив-
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ным заболеванием позвоночника,
сопровождающимся поражением
межпозвонковых дисков.
Коснуться такая болезнь может
людей самых разных возрастных
категорий, начиная с 18–20 лет. Но
больше всего болезнь «любит» людей активного периода жизни.
У молодых болезнь возникает от
физической перегрузки, с годами же
заработанный остеохондроз обрастает возрастными осложнениями.
Развивается спинальный стеноз –
сужение просвета позвоночного
канала, в котором проходит спинной мозг и нервные корешки, возникают костные разрастания – шипы-остеофиты.
Большое значение в возникновении и развитии остеохондроза
играют такие факторы, как генетическая предрасположенность
и совокупность наших физиологических привычек: неправильная
осанка, поза в сидячем положении,
манера держать голову, работать за
компьютером, наконец, спать. Все
эти наши «неправильные» манеры
приводят к тому, что мы хронически перегружаем позвоночник, способствуя его разрушению.
«Не секрет, что есть люди, у которых остеохондроза практически
нет,– продолжает Игорь Анатольевич.– Как правило, это обладатели
устойчивого от природы опорнодвигательного аппарата, с правильно заложенными в детстве привычками: прежде всего с правильной
осанкой».
Огромное число пациентов обращаются к вертебрологам по поводу
грыжи межпозвонковых дисков.
Но и эта болезнь – не что иное, как
проявление остеохондроза. Чаще
всего межпозвонковые грыжи –
результат неправильного поднятия
тяжестей. Только вдумайтесь! Полученная однажды травма позвоночника (обычно это разрыв диска
и появление маленькой пока грыжи) никогда не зарастает, не зажи-
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вает и лет через 10, а то и раньше,
начинает себя проявлять.
Как правило, грыжа характеризуется болями в соответствующем
отделе позвоночника и может
приводить к сдавливанию нервных
корешков или спинного мозга,
или сосудов, проходящих в позвоночном столбе. В зависимости от
месторасположения грыжи может
возникнуть целый комплекс возможных симптомов – от головокружения до онемения конечностей.
Немало пациентов обращаются
к вертебрологам с травмами позвоночника. Само словосочетание
«травма позвоночника» наталкивает на мысли о неких глобальных катастрофах – авариях или падениях.
Между тем, чтобы получить травму
позвоночника, совсем необязательно «прикладывать» к этому усилия.
Под воздействием возрастных изменений и различных неблагоприятных факторов происходит ослабление костной ткани позвонка,
и он перестает выдерживать обычные физиологические нагрузки.
Прежде всего это касается пациентов, страдающих остеопорозом –
снижением массы костной ткани,
приводящим к хрупкости костей
и повышенному риску переломов.
Еще одна значительная область
вертебрологии – опухоли позвоночника. Они могут быть доброкачественными и злокачественными.
Кроме того, бывают опухоли и самой
нервной системы – спинного мозга
и нервных корешков. К счастью, эти
опухоли в большинстве своем оказываются доброкачественными.
Рассматривая жалобы больного
и диагностируя болезнь, любой
врач должен в первую очередь
исключить онкологический характер болезни.
К счастью, медицина не стоит на
месте, и те болезни, которые раньше
приковывали человека к постели,
сегодня успешно лечатся. И этим как
раз занимается вертебрология.

ПОДОСПЕТЬ ВОВРЕМЯ
ДИАНА ХАЧАТРЯН

КАК ПРАВИЛЬНО ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ.
Существенная часть обращений
к врачам по поводу пищевых отравлений. Избежать тяжелых последствий, а иногда и спасти жизнь
помогают слаженные действия
окружающих. Что делать и как себя
вести, рассказывают специалисты.

Пищевые отравления:
никакой марганцовки!
Юрий ПОКРОВСКИЙ, врач высшей
категории, эндоскопист из Лечебнодиагностического гастроэнтерологического центра при ГКБ № 6:
– При пищевом отравлении в первую очередь потерпевшему следует
сделать промывание желудка кипяченой водой комнатной температуры. Отмечу, что промывание желудка марганцовкой недопустимо!
Если нет признаков рвоты, то не
нужно специально надавливать пострадавшему на корень языка, чтобы вызвать рвоту, так как возможны повреждения пищевода.
Далее больного следует уложить
в постель, голову повернуть набок,
чтобы рвотные массы не попали
в дыхательные пути, непрерывно давать теплое питье, которое компенсирует обезвоживание. Можно дать
ему активированный уголь (5–10 таблеток в течение дня с перерывом
в 3 часа, запивать их большим
количеством жидкости), а также препарат, снимающий воспаление слизистой желудка
и кишечника. Ни в коем
случае нельзя принимать лекарства,
нейтрализующие
вредное действие токсина и обезболивающие
средства, –

так можно лишь усугубить ситуацию. В домашних условиях можно
сделать микроклизму объемом 50
мл. Самолечение при пищевом отравлении опасно, но эти меры не
навредят. В любом случае без помощи квалифицированного врача не
обойтись.
Если жертвами отравления стали
дети, пожилые люди, те, кто страдает хроническими заболеваниями, необходимо оперативно вызвать
бригаду «скорой помощи». Остатки пищи, попавшей под подозрение как источник пищевого отравления, нужно сохранить и передать
врачу. После отравления в течение
1–2 суток больному рекомендуется воздержаться от приема тяжелой
пищи до полного выведения токсинов из организма. Необходимо употреблять жидкость в больших количествах (до 2–3 литров). К примеру,
кипяченую воду, слабозаваренный
чай без сахара, минеральную воду
без газа. При отсутствии признаков
рвоты можно принимать жидкую
пищу (нежирные бульоны, каши,
картофельное пюре), постепенно вводить в рацион вареные и тушеные продукты. В рацион
нужно обязательно
включить сухари
и сыры. После пищевого отравления пострадавшему следует
проверить
уровень сахара в крови, сдать
анализ на
гельминты,
исследовать
мочу, сделать УЗИ брюшной полости.
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ПЕРСОНАЛЬНУЮ
ТАБЛЕТКУ
ЗАКАЗЫВАЛИ?
НАД СОЗДАНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ,
КОТОРЫЕ УЧИТЫВАЛИ БЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ, ТРУДЯТСЯ
УЧЕНЫЕ ВСЕГО МИРА. И ПОВЕРЬТЕ: ДЕНЬ, КОГДА МЫ
БУДЕМ ПРИНИМАТЬ ТАБЛЕТКИ НЕ ПОД БРЕНДАМИ
ФАРМКОМПАНИЙ, А ПОД НАШИМИ СОБСТВЕННЫМИ
ИМЕНАМИ, УЖЕ НЕ ЗА ГОРАМИ.

Таблетка-«снайпер»
На «прочтение» первого человеческого гена в середине прошлого
века ученые потратили 13 лет и 3
млрд долларов. Сегодня на это уходит всего несколько дней, а скоро
будет занимать не более пары часов.
Современная наука позволяет исследовать уже не просто гены, а их
роль в развитии многих заболеваний. Доказано, что причины одинаково проявляющихся патологий могут отличаться кардинально. Даже
незначительная разница в ДНК или
наследственном веществе двух пациентов может стать причиной того,
что одно и то же лекарство подей-
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ствует на них совершенно по-разному. Поэтому персонализированная медицина ставит своей целью
лечение не болезни, а человека.
И чем больше ученые углубляются
в клетку, тем более прицельными
(таргетными) становятся лекарства.
Персонализированная медицина,
которая все чаще заявляет о себе,
делит пациентов на группы и лечит
их в зависимости от особенностей
каждого. Лекарства же, рассчитанные на миллионы (их еще называют
блокбастерами), вылечивая одно,
калечат другое. По статистике, у 30
процентов пациентов они вызывают вредные побочные эффекты,

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2012

а 20 процентам и вовсе не помогают. Лечение персонализированное,
по определению, максимально эффективно и минимально опасно.

Меньше знать –
лучше спать?
Чтобы назначить персональную таблетку, для начала нужно провести
диагностику, а именно: глубокие
генетические анализы на предрасположенность к различным заболеваниям – инфаркту, раку, сахарному
диабету, ожирению, остеопорозу…
Разработкой тест-систем для индивидуального подбора оптимальных препаратов и их дозировок занимается
новая наука – фармакогеномика.
– В последние 10 лет мы нашли
множество генов, отвечающих за
развитие различных заболеваний.
Практически применить результаты
этих исследований пока нельзя,
но риски оценить можно. Так, нам
удалось доказать, что ожирение
нередко обусловлено отклонением
в 16-й хромосоме. В 7 из 10 случаев
в ожирении будет виновата именно
эта генная мутация, а не переедание,– говорит генетик из Университета Лозанны Флоренс Фельман.
Ученые отмечают, что, если генетические риски выявляются своевременно, отодвинуть начало запрограммированной болезни можно на
10–15 лет.
Однако у прогресса есть и оборотная сторона. Появление генетических тестов в открытом коммерческом доступе многие врачи считают
главным бичом современной
диагностики. Уже сейчас за деньги
можно обследоваться на любую
экзотическую болезнь. К примеру,
в Москве коммерческие лаборатории готовы сделать генетическое
тестирование кому угодно, лишь бы
платили. Но зачем человеку знать
о высоком риске появления у него
неизлечимого заболевания? Чтобы
пошатнуть нервную систему и ускорить неизбежное?
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СЕКРЕТЫ «ЖЕЛЕЗНОГО ПРЕССА»
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ И ПРАВИЛА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ.

Учимся правильно дышать
1. До начала выполнения любого
упражнения на пресс необходимо
активизировать брюшной тип дыхания. Лежа на спине, положите ладони на живот и сделайте глубокий
вдох через нос так, чтобы живот
сильно надулся (поясницу не отрывать от пола!). Ладони при этом
поднимутся вверх относительно их
исходного положения. Затем длинный выдох через рот так, чтобы
живот стал плоским и ладони вновь
опустились вниз (выдох происходит
за счет напряжения мышц живота,
которые как будто «выдавливают»
воздух из живота, делая его плоским). Таким образом вы активизируете брюшное дыхание и почувствуете напряжение мышц пресса.

Обратные скручивания
И.п. Сидя, округлив спину, отклониться назад, живот напряжен,
плечи расслаблены. На вдохе, продолжая округлять спину и сохраняя
напряжение в прессе, опуститься
в положение лежа на спине. На выдохе – округляя спину и еще больше напрягая пресс, вернуться в и.п.

2. После того как вы активизировали брюшное дыхание, необходимо оторвать лопатки от пола так,
чтобы голова и шея были почти
вертикальны относительно пола.
Скрестив руки, положите их на плечи и проследите, чтобы в данном
положении ощущалось напряжение в прессе, а плечи и шея были
расслаблены. Таким образом вы
исключите из работы другие мышцы (к примеру, мышцы плеч и шеи),
которые часто включаются в работу
одновременно с прессом, что снижает эффективность проработки
мышц живота.
СКРУЧИВАНИЯ СИДЯ
И.п. Сидя, отклонившись назад,
спина округлена, живот напряжен,
плечи расслаблены.
Вдох, на выдохе выполнить скручивание влево, сгибая левую ногу
в колене. На вдохе – вернуться
в и.п. и далее выполнить скручивание вправо.
3. В том же положении (см. п. 2)
выполните несколько дыхательных
сокращений животом (см. п.1)
и почувствуйте сильное напряжение в прессе.

Складка по диагонали
И.п. Лежа на спине, левая рука
в сторону, правая – вдоль тела.
На выдохе, сокращая мышцы пресса, выполнить подъем туловища
вверх и рукой коснуться стоп. На
вдохе – вернуться в и.п. Далее –
выполнить упражнение в противоположную сторону.
4. После того как вы ощутили жжение в области живота, необходимо
принять положение сидя, согнув
ноги в коленях под углом 300. Из
положения сидя, выполнив вдох,
«надувая» область пресса (см. п.1)
и начав выполнять выдох, делая
живот плоским, медленно, округляя спину и расслабляя плечи,
выполните опускание туловища
в положение лежа. В момент опускания на спину и длинного выдоха
животом вы почувствуете напряжение в прессе. Опускание на спину
должно быть длительным, около
8 секунд, – как будто вы хотите по
очереди «вдавить» каждый из позвонков в пол. Данное упражнение
необходимо выполнить 4–5 раз,
чтобы как следует почувствовать
работу пресса.

Активация нижней
области пресса
И.п. Лежа, ноги за голову.
На выдохе, вдавливая поочередно
каждый позвонок в пол и напрягая
мышцы пресса, опуститься на спину
и задержать ноги под углом 45°.
Далее выполнить вдох и на выдохе,
напрягая мышцы пресса, так же
медленно вернуться в и.п.
5. Теперь, когда вы включили
в работу пресс, можно приступать
к выполнению комплекса упражнений – любое упражнение, которое вы сделаете после грамотной
активизации мышц пресса, будет
эффективным, и вскоре вы увидите
результат своих трудов!
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ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

СПРОСИЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос:
Я заключила договор на получение медицинских услуг с частным
лечебным учреждением, договор
на обслуживание моей дочки (3,5
года). В частности, предусмотрены визиты врача-педиатра
на дом, звонки врачу, посещения
врача в клинике и т.д.
Сейчас моя дочь заболела, а в клинике не оказалось ни одного педиатра: один в отпуске, у другого
что-то случилось дома. Как мне
сказали, до конца месяца приема
пациентов нет.
Я считаю это возмутительным
и хочу пожаловаться на руководство. Возможно ли получить компенсацию за лечение ребенка в другом медицинском учреждении?
Ответ:
В вашей ситуации необходимо
применять нормы Закона «О защите прав потребителей». В любом
случае обязанной стороной по
договору является клиника как
самостоятельное юридическое
лицо, поэтому в случае нарушения обязательств исполнителя по
договору претензии необходимо
предъявлять к клинике, а при
установлении вины врача клиника
может обратиться с иском к врачу
в регрессном порядке.
В том случае, если условия договора
устанавливают КОНКРЕТНУЮ обязанность по консультированию, в т.ч.
и письменному, по любому вашему
запросу, то обязательства должны
выполняться, равно как и обязательства в части обеспечения прихода
врача на дом. Если у вас возникает
перспектива спора, то зафиксируйте
факт невыполнения клиникой ее
обязательств. Отправьте телеграмму в клинику с требованием о явке
врача. Если же потом в суде вы
будете демонстрировать подобные
доказательства, клиника не сможет
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доказать факт присутствия и консультирования вас. Обратиться в другую
клинику вы можете в любой момент.
Вас в этом никто не ограничивает,
даже если и было бы такое условие,
оно было бы незаконным ввиду ограничения конкуренции.
И последнее – вы можете требовать
расторжения договора по причине
его ненадлежащего исполнения.
Вопрос:
Моя мама проживает со мной,
и у нее отсутствует регистрация. Имеет ли она право обращаться в поликлинику на прием
к врачу. Выдадут ли ей бесплатные медикаменты?
Ответ:
Совсем недавно поликлиники
перешли на общий (городской)
финансовый расчет. Раньше «выдавались» медикаменты по районам,
в зависимости от количества прописанных по микрорайону. Сейчас
нет ни одного основания для официального отказа в медицинском
обслуживании по месту прожива-
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ния. Так что ваша мама имеет право
наблюдаться в поликлинике по
месту проживания.
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, учитываются ли при расчете пособия по беременности и родам
надбавки к основной зарплате за
оказание платных услуг в поликлинике, дежурств и т.п.?
Ответ:
Расчет пособия по беременности
рассчитывается исходя из среднего
заработка за последние 12 месяцев.
Если ваш работодатель декларировал в ФСС (Фонд социального
страхования) ваш совокупный доход
вместе с надбавками к основной
зарплате за оказание платных услуг
в поликлинике, дежурств и т.п.,
в этом случае при расчете пособия
по беременности будут учитываться
надбавки к основной зарплате за
оказание платных услуг в поликлинике, дежурств и т.п. Если же работодатель вел «двойную» бухгалтерию, – учитываться не будут.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕЛЕБНИК

КЛЕВЕР КРАСНЫЙ
КЛЕВЕР ВЕСЬМА ОТЗЫВЧИВ НА ТЕПЛО И ВЛАГУ. ИЗ ПОЧВ
ПРЕДПОЧИТАЕТ ПЕРЕГНОЙНЫЕ, ХОТЯ НА ТУЧНОЙ ЗЕМЛЕ
И МЕНЕЕ СТОЕК К ВЫМЕРЗАНИЮ.

«Что пшеница между хлебами,
то и клевер между кормовыми
травами»,– говорили старые луговоды. И действительно, ни одна
травосмесь с устойчивой высокой
продуктивностью не обходится без
участия этого ценного бобового
растения. Обычный его спутник на
долголетних пастбищах и сеяных
лугах – злаки. Клеверо-злаковое
сено питательно, надежно в хранении, хорошо поедается как молочным гуртом, так и мелкими копытными животными.
В диком виде клевер обитает в пределах нашей страны
с незапамятных времен. В культуру
же он введен в конце XVIII века,
когда травосеяние сделало значительные успехи как в Старом, так
и в Новом Свете. Первым был приручен красный клевер (Trifolium
repens). Уже тогда в Европе его
возделывали на больших площадях и в чистом виде, и в смесях, и как пожнивную культуру. Не
обошлось при этом без курьезов.
История луговодства хранит такой

случай. Когда травосеяние делало
еще только первые шаги, в некоторых германских провинциях
крестьяне наотрез отказались подсевать клевер под озимые хлеба.
При попытке принудить их вводить
это новшество крестьяне как будто
соглашались брать предлагаемые
семена. Но перед тем, как употребить их в дело, сообразительные
сеятели кипятили посевной материал, убивая их всхожесть. Делали
они это в твердой уверенности, что
клевер в хлебах – сорняк.
И все же мощная кормовая трава
вскоре нашла защитников и в среде
крестьян. В прошлом веке выращивание клевера приняло такой
размах, что ни один правильно
составленный севооборот уже не
строился без него. Охотно сеяли
клевер и как пожнивную культуру.
Причем было замечено, что такое
содружество хлебного злака и кормовой травы ничего, кроме выгоды,
крестьянину не сулит. В луговодстве
и полевом травосеянии до сих пор
применяют два типа красного кле-

вера: раннеспелый (двуукосный),
хорошо оправдавший себя в южных
районах страны, и позднеспелый
(одноукосный), который больше
подходит к условиям северной
зоны. Поскольку опыление клевера
происходит только с помощью длиннохоботных насекомых, то собирать
семена в южных хозяйствах целесообразно при повторном укосе.
Это связано с тем, что наибольшая
численность опылителей – шмелей
и бабочек – приходится на середину
лета, и при втором укосе пустых клеверных головок бывает меньше, чем
при первом.
Клевер весьма отзывчив на тепло
и влагу. Из почв предпочитает перегнойные, хотя на тучной земле
и менее стоек к вымерзанию. На
урожайность его благотворно влияет внесение гипса, содействующего
растворению и передвижению
питательных для растения веществ.
Гипсованный клевер пышен, но при
длительном скармливании из-под
копыт вреден для скота: вызывает
тимпанию – резкое вздутие рубца
у жвачных от большого скопления
в нем газов.
Урожаен красный клевер два года,
затем его распахивают и поле занимают зерновыми колосовыми или
пропашными. Более долговечен
шведский (гибридный) клевер.
В настоящее время районированы
для травосеяния такие его сорта,
как «Даубяй», «Ивацевичский»,
«Йыгева-2», «Северодвинский-326»
и «Суйдинский». Шведский клевер
обычно используют три года. Затем
ведут плодосмен, иначе урожайность упадет, а почва утомится (так
и говорят – «клевероутомление»).
Уборка клевера – операция сложная, особенно в дождливое время:
сочные стебли высыхают медленнее
листьев, в результате – потеря значительной части питательных веществ. Вот почему клевер выгоднее
всего перерабатывать на сенаж – на
консервированное сено.
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САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ОСЕННИЕ ОБРАЗЫ
ПРЕДЛАГАЕМ ОБНОВИТЬ ГАРДЕРОБ, ДОБАВИВ
В НЕГО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ВЕЩЕЙ, НО ЗАТО
САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ.
Тренд: КРУПНАЯ ВЯЗКА
Не прячьте длинный свитер. Сочетайте его с узким поясом и короткой клетчатой юбкой. Комплект
выглядит озорно и стильно.
Что лучше выбрать,
учитывая ваш возраст?
30 лет – Смело носите вязаное платье с ремешком и замшевыми
ботфортами.
40 лет – Вам точно подойдет джемпер до бедра
в паре с юбкой-карандашом.
50 лет – Идеальный выбор: вязаный кардиган с поясом
плюс светлая
блузка и узкие брюки.
60 лет – Как
никогда,
уместен
вязаный
палантин
со строгими брюками
(юбкой).

Тренд: КЛЕТКА
Вещи в клетку продолжают удерживать
лидерство среди
трендов. Этой
осенью особенно
актуальны мелкая клетка и клетка
среднего размера.
Что лучше выбрать,
учитывая ваш возраст?
30 лет – Очень эффектно смотрятся
брюки и юбки в клетку с простой
рубашкой.
40 – Пальто в клетку носите с ярким
пуловером и высокими сапогами.
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50 – Элегантный вариант – жакет в клетку
плюс однотонная юбка.
60 – Ваш выбор – клетчатые
аксессуары: шарф, платок или
сумка.

Тренд: ЯРКИЙ ЦВЕТ
Ничто так не повышает
настроение, как сочные
краски! Смело сочетайте разные оттенки
одного цвета в одном
комплекте. Это модно.
Что лучше выбрать, учитывая ваш возраст?
30 – Примерьте короткое
пальто горчичного цвета
с красными брюками.
40 – Яркое пальто можно
носить
с костюмом в той
же цветовой гамме,
но более
темного
оттенка.
50 – Выберите один
цвет и сочетайте его
с любыми светлыми
натуральными оттенками.
60 – Проголосуйте за
яркие аксессуары – палантины, шарфы, украшения.

Тренд: РЕТРО – 1970-е
Мода 1970-х годов
возвращается! Вновь
актуальны широкополые шляпы и меховые
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жилеты,
расклешенные брюки
и устойчивые каблуки. Шелковые блузы,
водолазки, платья
с запахом и юбкитрапеции.
Что лучше выбрать,
учитывая ваш возраст?
30 – Туфли на платформе,
джинсы-клеш и мягкая
фетровая шляпа.
40 – Носите свитер c Vобразным вырезом в паре
с плиссированной юбкой
и замшевыми сапогами.
50 – Шикарно смотрится
юбка до середины колена
и блузка с шарфом-бантом.
60 – Кардиган с меховой отделкой
плюс брюки, расширяющиеся от
бедра.

Тренд: ОБОРКИ
Блузки и рубашки с жабо, воланами
и рюшами привнесут женственность в ваш облик. И вовсе не
обязательно, что он получится
чрезмерно романтичным. Жабо
прекрасно смотрится как со
строгим пиджаком, так и с потертыми джинсами.
Что лучше выбрать,
учитывая ваш возраст?
30 – Примерьте белую рубашку с жабо и узкие джинсы.
40 – Юбка-карандаш идеально
сочетается с блузкой, украшенной
оборками на манжетах и груди.
50 – Светлый брючный костюм
и темный топ с шелковыми рюшами.
60 – Сочетайте удлиненный кардиган с женственной
блузкой
пастельных
оттенков.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

НЕДОРОГО, НО ЭФФЕКТНО
Правило первое. Самые
дешевые вещи должны
быть фоновыми. Это значит, что не стоит покупать
себе дешевое золотое
платье в рюшах, зато
отлично можно воспользоваться черными (серыми, белыми,
коричневыми) брюками, однотонными
рубашками и водолазками, черным
платьем из неблестящего материала
самого простого кроя.
Все эти вещи должны
привлекать к себе как
можно меньше внимания: никаких страз, воланов, узоров и прочих
украшений. Тогда, глядя
на ваши вещи, практически никто не сможет
определить, купили вы
их на рынке или в дорогом бутике.
Правило второе. Вещи,
даже недорогие, должны
на вас сидеть идеально!
То, насколько вашей
фигуре подходит та
или иная вещь,
зависит не от
ее цены, а от
выкроек,
которыми
пользуются швеи.
Найти вещь
«по фигуре»
для женщин
с формами
сложнее, чем
худеньким,
но постараться
стоит.

Даже платье дорогого бренда
натянутое на бедрах и висящее
мешком на талии не может
украсить. Зато простая белая
рубашка, повторяющая
изгибы вашей фигуры,
сделает свое дело!
Правило третье. Материалы должны быть
натуральными. Разумеется, качество и натурального материала
может отличаться в зависимости от цены, но
синтетика – главная
черта дешевизны. Можно допустить наличие синтетики в материале в пределах
до 30 процентов, вреда не
будет, может, даже польза: ткань не будет так
растягиваться и мяться,
как натуральная! Пусть
хлопок, шелк, шерсть,
иногда вискоза,
подчеркивают
вашу любовь
к своему телу!
Правило четвертое. Аксессуары и украшения
тоже должны быть
сделаны, по возможности, из натуральных
материалов. Если натуральные драгоценные
камни и металлы вам не
по карману, окунитесь в бескрайний океан бижутерии,
которую сейчас предлагают
магазины и показывают на
подиумах. Главное: выловить
из этого океана вам следует
украшения из кожи, дерева,
ткани, металла, натуральных,
пусть и не драгоценных, камней. Пластмассовая бижутерия
в стиле 1960-х иногда возвращается в моду, но, кроме тех редких

периодов, лучше от
нее отказаться.
Правило пятое. Самое важное и самое
сложное – обувь
и сумки. Материалы,
как и в предыдущих
пунктах, должны быть
натуральными: кожа,
соломка, натуральные
ткани. Однако для обуви
и сумок это почти неизбежно влечет за собой
высокие цены. Не следует для
сохранения бюджета покупать
обувь и сумки из кожзаменителя. Такая обувь будет негативно
влиять на здоровье ног, а сумки –
отвратительно пахнуть резиной.
Да и вид таких вещей будет
говорить о своей хозяйке не
самое хорошее.
Надеемся, эти несложные правила помогут
многим модницам
выглядеть стильно без
ненужных трат. Ведь
сэкономленные деньги – это
еще одни
туфельки!
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ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА

ВЫШЕЙТЕ ПОДСТАКАННИКИ
Все люди ценят уют и комфорт, но только мы, женщины, точно знаем: настоящий уют состоит из мелочей. Именно поэтому многие из нас занимаются
рукоделием: ведь эти занятия не только успокаивают, располагают к размышлениям, но и дают возможность украсить свой дом собственноручно
сделанными вещами. Ведь даже самый навороченный интерьер останется
чужим и холодным, пока мы не внедрим туда те самые милые безделицы.

Итак, что же мы будем
делать?
Подстаканники бывают двух видов:
круглые (диаметр 8 см) и квадратные
(размером 8 х 8 см). Подстаканник
состоит из прозрачного пластика из
двух частей, между которыми помещается выбранная вами вышивка.
Под вышивку вставляется бумажная
прокладка, чтобы не была видна изнанка. Для изготовления этой вещицы можно приобрести готовый набор с картинкой, нитками и иголкой
либо пустой подстаканник, ждущий
ваших ручек, вышивальщицы!

Самостоятельный подбор
мулине:

Нам понадобятся:
1. Пустые подстаканники в нужном количестве.
2. Мулине.
3. Ножницы.
4. Канва.
5. Иголка (желательно с тупым
кончиком и большим ушком).
6. Пяльцы.
Для начала выберите картинку для
будущего подстаканника и канву.
Внимательно просчитайте рисунок,
чтобы он не был слишком велик или
мал. Определитесь, будете ли вы
делать фон (то есть зашивать пустое
пространство определенным цветом) или оставите незашитой часть
канвы. Для экономии ниток можете
взять цветную канву. Если вы решите делать серию подстаканников, не
отрезайте канву для каждого из них.
Разметьте границы и вышивайте.
Таким образом вы сэкономите канву,
да и вышивать будет удобнее.
Не бойтесь использовать пяльцы.
Вышитые заготовки затем легко
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го на подстаканнике с героями его
любимых мультиков. Эта маленькая
вещица, сделанная своими руками,
принесет в ваш дом уют и тепло.
А если у вас есть время и желание,
сделайте подарок маме, бабушке,
бывшей учительнице или свекрови – не пожалеете!
А теперь о некоторых хитростях
и премудростях.

стираются и гладятся. Только не забудьте проверить мулине: не линяет
ли? И помните правило: гладить
с изнанки не очень горячим утюгом.
Чистую и отглаженную вышивку
нужно разрезать по отдельным подстаканникам.
Если вы заранее знаете, что канва «ползет» и сыплется, то перед
тем, как будете вырезать вышивку,
обрисуйте контур по лекалу (для
круглых подстаканников диаметром 8 см и квадратных размером
8 х 8 см) и закрепите по контуру
«паутинкой» или клеем. Вставьте
свои вышивки в подстаканники. Не
забудьте проложить белые листочки, чтобы скрыть изнанку! Где наша
чашка кофе, чая, бокал пива? Подстаканник ждет!
Вряд ли кто-то из членов вашей семьи захочет теперь ставить мокрую
или горячую кружку на стол! Да
и ребенок не будет отказываться от
вечернего стакана молока, стояще-
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• Подбирать нитки следует
только при дневном освещении, даже если очень сильно
хочется начать вышивать, а за
окошком – ночь и комнату
освещает только лампочка.
Подождите до утра: тогда вам
не придется распарывать, да
и глазки скажут «спасибо»!
• В основном в схемах все цвета
ниток указаны в DMC, Anchor,
Madeira.
• Не пугайтесь цен на них. Вы
можете просмотреть каталог
ниток в журналах по рукоделию или в магазине и подобрать подходящие оттенки
в ваших запасах. Главное, не
сходство номеров, указанных
в схеме, а гармония всех подобранных вами ниток.
• Разложите их веером, соберите их «в кучку». «Играют»
ли они? Нравится ли вам их
сочетание?
• Если ваша картинка в электронном виде или напечатана
на бумаге, помните, точных
оттенков не в состоянии передать ни принтер, ни монитор.
Обязательно просмотрите все
нитки по номерам.
• И не забудьте про верную помощницу – «таблицу перевода
ниток» из палитры одной фирмы в палитру другой.
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УРОЖАЙ – НЕ ТОЛЬКО ПИЩА
Урожай – все его витамины, вкусы и ароматы – хозяйки запасли
впрок. Разложили по банкам и баночкам, чтобы и зимой радовать
гостей летними блюдами с зеленью, ягодами и прочими дарами
садов и огородов. Косметологи и парфюмеры поступают точно так
же. «Зеленые» бренды уже приготовили для вас множество растительных новинок. Выбирайте плоды по вкусу и открывайте для себя
лучшие beauty-заготовки осени.

Брокколи
Подвид цветной капусты – спаржевая. Однолетнее овощное растение
семейства крестоцветных. Одна из
самых древних овощных культур.
В современной кухне брокколи бланшируют, готовят на пару и запекают.
А знаменитый шеф-повар Алан Пассар, владелец парижского веган-ресторана L’Arpege, отмеченного тремя
звездами Мишлена, подает гостям
брокколизотто. Это ризотто, где вместо риса используют особым образом
приготовленную капусту.
В чем польза. Брокколи – «витаминная бомба». Аскорбиновой
кислоты – натурального антиоксиданта – в ней в 2,5 раза больше,
чем в цитрусовых. Еще в зеленых
«вершках» много витаминов – РР,
K, U, и бета-каротина.
Ц и ф р ы . На 37 процентов повышает сопротивляемость кожи
фотостарению экстракт брокколи, считают ученые университета Джонса Хопкинса (США).
Для сияния кожи. Сульфорафан,
полученный из брокколи, стимулирует естественные механизмы защиты клеток от внешних воздействий –
стресса, усталости и неблагоприятной экообстановки. Этот компонент
имеет все шансы стать звездным
ингредиентом косметики будущего.
Единственная сложность – он быстро теряет свои полезные свойства.

Виноград
Доподлинно
известно,
что его

дикорастущая разновидность существовала на планете до появления человека. Ископаемые семена
ученые датируют 60 млн лет до
нашей эры. А культура виноградарства насчитывает по меньшей мере
восемь тысячелетий. Изучением
свойств лозы занимается отдельная
наука – ампелография.
В чем польза. Сахар винограда
благотворно действует на кровеносную систему и мышечный
тонус. За счет высокого содержания калия ягоды укрепляют
сердечную мышцу. Сам виноград
и продукты его ферментации –
источники легкоусвояемых минеральных солей, органических
кислот и витаминов.
Наиболее полезными считаются
белые сорта – «шасла», «рислинг»
и «семийон».
Для стройности. В масле виноградных косточек 70 процентов
линолевой и 25 процентов олеиновой кислоты. Этот дуэт нормализует липидный обмен
и способствует
снижению
веса. Полифенолы
винограда
эффективно справляются со
сво-

бодными радикалами и ускоряют
вывод из организма токсинов.
Ц и ф р ы . Более 12 000 сортов
насчитывает современное виноградарство.

Облепиха
В зависимости от региона произрастания может быть кустарником или
деревом высотой до 18 м. Ягоды
облепихи обычно заготавливают
после заморозков, когда они теряют
горьковатый привкус, становятся
сладкими и приобретают тот особый
аромат, за который их называют сибирским ананасом.
В чем польза. Удивительная способность ягод облепихи долго сохранять
витамин С в устойчивой форме объясняется отсутствием в плодах фермента аскорбиназы – катализатора
окисления аскорбиновой кислоты.
Для роскошного самоощущения.
Облепиха известна омолаживающими и восстанавливающими
свойствами. В тибетской медицине
считается, что это растение – дитя
солнечного света, квинтэссенция
гармонии и эликсир молодости.
Ц и ф р ы . 39 плодов, протестированных учеными, обошла облепиха
по своей способности улучшать
состояние кожи.

Олива
По легенде, первую оливу посадила
богиня мудрости Афина. Современные ученые согласны с преданием – оливки действительно выбор
мудрых. Они снижают уровень
холестерина в крови, способствуют улучшению качества жизни.
В чем польза. В листьях оливы
содержатся гликозиды, органические кислоты, флавоноиды и танины. В плодах много витаминов,
в том числе С и Е, – блокаторов
неблагоприятных воздействий
внешней среды.
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ТРИ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
МИФА О МОДЕЛИРОВАНИИ НОГТЕЙ
СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ НАСТОЛЬКО ПРИВЫКЛИ К
МОДЕЛИРОВАНИЮ НОГТЕЙ‚ ЧТО ПОРОЙ КАЖЕТСЯ‚ ЧТО
ЭТА УСЛУГА СУЩЕСТВОВАЛА ВСЕГДА. НО ЭТО НЕ ТАК.
Сама технология появилась
только в 60-х годах прошлого
века. Но за свою недолгую историю процедура моделирования
ногтей, как ни одна другая, обросла огромным количеством
мифов и заблуждений. По степени интереса ее можно сравнить
разве что с пластической хирургией, а по популярности она
приближается к классическому
маникюру и, возможно, обгонит
его в ближайшие годы.
Миф № 1: нельзя мыть посуду
и долго возиться в воде, иначе
ногти начнут отслаиваться.
Пожалуй, это самое распространенное заблуждение о моделировании
ногтей. Что послужило поводом для
него – неизвестно. Возможно, оно
активно поддерживается самими
дамами. Ведь это отличный способ переложить на супруга часть
домашних обязанностей. Скажите
в какую сумму обошлись вам модные
ноготки, и муж сам потянется к горе
немытой посуды. На самом деле
искусственные ногти воды не боятся.
Они выполняются из высокотехнологичных полимеров, используемых
в космонавтике и даже в медицине.
Искусственные материалы последнего поколения настолько прочно «сцепляются» с кератином натуральных
ногтей, что никакое мытье посуды им
не страшно. Так что плавайте в бассейне, ходите в сауну, занимайтесь
домашними делами. Современным
искусственным ногтям не страшно
ничего!
Миф № 2: акриловое наращивание лучше для натуральных ног-
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тей, чем гелевое.
Спор, что лучше, акрил или гель, ведется со времен появления обеих
технологий. Ставить вопрос так не
совсем корректно. Лучше выбрать
тот материал, который больше подходит именно вашим ногтям. Это
зависит от их состояния, образа
жизни и также пристрастий в моде. По
воздействию же
на натуральные
ногти оба материала практически не
отличаются:
они, и акрил,
и гель, даже
относятся к одному семейству
акрилов. Вред
ногтям наносят
скорее не сами
материалы, а негра-
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мотная работа с ними. Если акрил
можно просто растворить и полностью снять, то гелевые необходимо
спиливать. Недостаточно опытный
мастер может легко повредить натуральные ногти. Поэтому рекомендуем доверять свою красоту только
настоящим профессионалам.
Миф № 3: неестественный вид
искусственных ногтей.
Большой плюс смоделированных
ногтей – удобство. Потратив несколько часов на процедуру раз
в 3–4 недели, вы можете полностью
забыть о маникюре. Но, несмотря
на видимые плюсы, многие женщины предпочитают натуральные
ногти, даже если от природы у них
недостаточно правильная и красивая форма. Они опасаются того,
что искусственные ногти будут смотреться грубо, так как они гораздо
толще, чем натуральные. Действительно, так было, когда технология
наращивания только пришла к нам,
но сейчас и акриловые, и гелевые
ногти могут выглядеть так же как,
натуральные. Последнее достижение ногтевой индустрии – маникюр
«Креатюр». Это моделирование
ногтей с учетом индивидуальных
особенностей. Мастер по
маникюру подбирает
длину, форму и цвета,
идеально подходящие для ваших рук.
Причем кончик ногтя
не толще визитки.
Такие ногти выглядят
очень натурально. Часто визуально их практически невозможно отличить. Кстати, именно такой
маникюр все чаще предпочитают кинодивы на красных
ковровых дорожках.
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ХОРОШИЙ ВИЗАЖИСТ –
ХОРОШИЙ СКУЛЬПТОР
Терри Барбер, международный
директор M.A.C. по макияжу. Родился в Южном Уэльсе. В начале
1980-х поступил в художественную школу в Лондоне. По окончании получил грант «Благотворительного общества Принца». В
1988 году прошел курс визажа в
Лондонской школе макияжа. Начиная с середины 90-х создает макияж для таких звезд, как Дайана
Росс, Лайза Минелли, Наоми Кэмпбелл. Живет и работает в Лондоне.

суальную Диту фон Тиз и конечно,
бесподобную Эми Уайнхаус…
3. – Продолжите фразу: хороший
визажист – это…
… Скульптор. Он работает в формате
3D, а не на плоском холсте.
4. – Ваш любимый предмет декоративной косметики?
– Румяна. Они придают сексуальность. Хотите получить идеальный
естественный цвет лица? Улыбнитесь
и подкрасьте образовавшиеся хол-

Замаскируйте корректором несовершенства и добавьте немного минеральной пудры на Т-зону – область
крыльев носа и лба должна всегда
оставаться матовой.
7. – Самая частая ошибка в макияже российских девушек?
– Избыток косметики. Поменьше
тона, пожалуйста!
8. – Плотным слоем косметики нередко пытаются скрыть шелушение и другие сезонные проблемы
кожи…
– Это неверное решение. Соблюдайте последовательность: очищение,
тонизирование, увлажнение, 20-минутный тайм-аут – и только потом
легкий макияж.
9. – Перечислите тренды сезона
осень-зима 2012 года?

1. – Как вы стали визажистом?
– Я вырос в маленькой уэльской деревне. Девушки, которые меня окружали, слушали тяжелую музыку
и носили яркий, грубоватый макияж. Тогда я и понял, что декоративная косметика – это в первую очередь способ самовыражения, оружие
борьбы со стереотипами. Вот почему
мои первые конкурсные работы были
выполнены в стиле лондонского андеграунда: акцентированные черные брови, плотный слой тонального
средства и яркая подводка.
2. – Вы делали макияж знаменитостям. Кого особенно запомнили?
– Веселую Памелу Андерсон, сек-

мики. Тщательно растушуйте границы
цвета – и все готово.
5. – В профессиональных кругах
говорят, что мастерство визажиста – в умении обойтись без инструментов. Вы согласны с этим?
– Я обожаю хорошие кисти, особенно от M.A.C. Макияж губ для меня невозможен без складной кисточки для
помады и блеска, а при нанесении пудры незаменима плотная кисть кабуки.
6. – Как наносить тон, чтобы он
оставался незаметным?
– Я делаю это кистью. Сначала распределите его, начиная от центра
лица, затем смикшируйте пальцами,
«впечатывая» в кожу.

– Фарфоровая кожа, плотные брови,
натуральный макияж губ естественного оттенка. Для глаз превалируют
либо темные тона: серый, фиолетовый, синий и коричневый, либо
невесомые, отливающие металлическим блеском оттенки. И, конечно,
смоки-айс – непреходящая классика.
10. – Поделитесь секретом совершенных смоки?
– Мне нравятся монохромные смоки,
в основе которых тени одного цвета.
Растушевкой вы получите множество оттенков – экспериментируйте не
с количеством теней, а с плотностью
нанесения. Еще рекомендую подчеркивать нижнее веко подводкой.

ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ ВИЗАЖИСТУ ТЕРРИ БАРБЕРУ.
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ПУТЬ ВЕРЫ

ПАЛОМНИЧЕСТВО
В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ

Яффа

Яффа (Иоппия). Лидда
Город Яффа, или по-гречески,
Иоппия (под этим названием он
упоминается в Книге Деяний Апостольских), связан с деятельностью
апостола Петра, который останавливался здесь. В Иоппии жил Симон Кожевник, у которого гостил
апостол Петр и куда к нему пришли посланные от сотника Корнилия (Деян.10:9–16). Здесь апостол
Петр воскресил праведную Тавифу
(Деян.9:36–43). Праведная Тавифа
жила в Яффе до конца своих дней
и была погребена там, по традиции,
в пещере. Сейчас эта пещера находится на участке Русской духовной
миссии. На участке построен храм,
освященный в честь апостола Петра,
с приделом праведной Тавифы.
Город очень древний, по одной из
версий, его название происходит
от имени сына Ноева Иафета, который, по преданию, основал здесь
город после потопа. Вплоть до середины XX века город Яффа являлся единственным портом Палестины,
принимавшим большое количество
православных паломников, особенно
русских. Отсюда пытался бежать пророк Иона, чтобы не идти в Ниневию.
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Также в Лидде апостол Петр исцелил Энея (Деян.9:32–35).
С этим городом связана чудотворная
икона Пресвятой Богородицы Лиддская. Этот образ нерукотворный –

Гробница великомученика Георгия Победоносца

С этой пристани отправлялись в миссионерский путь апостолы.

Лидда
Город Лидда (Лод) – родина великомученика Георгия Победоносца. Здесь был дом его матери, здесь
прошло его детство. Святой великомученик Георгий был римским воином, пострадал он при императоре
Диоклитиане в Никомидии в начале IV века. Мощи его христиане перенесли на родину, в Лидду, и здесь
он был погребен.
Гробница, в которую были положены мощи великомученика, сейчас
расположена в крипте православного храма, посвященного великомученику Георгию. В самом храме
имеется частица мощей святого Георгия, а также цепь, которой был
скован великомученик.
Первую церковь здесь возвели
в VI веке. Храм несколько раз разрушался и в своем нынешнем виде был
восстановлен лишь в 1872 году благодаря пожертвованиям из России.
Освящение обновленного храма состоялось 3/16 ноября 1872 года,
в годовщину того дня, в который он
был освящен впервые.

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2012

он чудесно изобразился на одной из
колонн храма во время соборной молитвы. Примечательно, что это событие – происхождение нерукотворного Лиддского образа Пресвятой
Богородицы – описывается в службе
Казанcкой иконе Божией Матери.
Император Юлиан Отступник, который начал гонения на иконы, пытался уничтожить Лиддский образ,
для чего в Лидду были посланы каменотесы. Однако, как ни старались они стесать священное изображение, оно не исчезало, а лишь
врезывалось глубже внутрь столпа. Последние имеющиеся сведения о Лиддском образе датируются
XI веком. О дальнейшей судьбе этой
иконы ничего не известно. Празднование в честь этого образа совершается 25 марта. Во времена гонений иконоборцев в Византии икона
была чудесно перенесена в Рим, где
и хранилась, пока не прекратились
гонения на иконы в Византии.
В России также был чтимый список Лиддской иконы, с XIV века находившийся в Борисо-Глебском на
Устье монастыре, недалеко от Ростова. В настоящее время этот образ
находится в Ростовском музее.

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ КНИГИ «КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ», КОТОРАЯ ВЫШЛА
В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ «ЗВОННИЦА-МГ». ЭТУ КНИГУ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-495-787-65-47
Сладок сон трудящегося, мало ли,
много ли он съест; но пресыщение
богатого не дает ему уснуть.
БИБЛИЯ. Екк.
Иной сыплет щедро, и ему еще
прибавляется; а другой сверх меры
бережлив, и однако же беднеет. Благотворящий бедному дает взаймы
Господу.
Богатство от суетности истощается, а
собирающий трудами умножает его.
БИБЛИЯ. Притч.
Кто хмур от честолюбия, а кто – от
сребролюбия.
ГОРАЦИЙ
Грабь, хватай, копи, владей,– все
придется оставить.
МАРЦИАЛ
Человек тем менее беден, чем меньше он желает.
Стыдно не уметь переносить бедность; еще постыднее не уметь изгонять ее трудом.
ПЕРИКЛ
Бедность – не добродетель, а умение переносить бедность – вот
добродетель.
ПИФАГОР
Богатство развратило душу людей
роскошью, бедность вскормила страданием и довела до бесстыдства.
ПЛАТОН
Людей охватила такая страсть к наживе, что, по-видимому, они больше находятся под властью своего
имущества, чем сами владеют им.
ПЛИНИЙ МЛАДШИЙ

…Не пытайся для себя хранить
Тебе дарованное небесами:
Осуждены – и это знаем сами –
Мы расточать, а не копить.
Анна АХМАТОВА
Бедность – не порок, но большое
неудобство в жизни.
Борис ЛЕОНОВ
Вы отдали – этим вы богаты, но
вы – рабы всего, что жаль отдать.
Максимилиан ВОЛОШИН

Богатство – для услады жизни, но
жизнь не для того, чтобы копить
богатство.
СААДИ
Высшее богатство – отсутствие
жадности.
Они нуждаются, обладая богатством,
а это самый тяжкий вид нищеты.
СЕНЕКА
Тот наиболее богат, кто доволен
малым, ибо такое довольство свидетельствует о богатстве натуры.
СОКРАТ
От богатства родится пресыщение,
от пресыщения – спесь.
Забота об излишнем часто соединяется с потерей необходимого.
СОЛОН
Никто не хочет быть в родстве с нищим.
ТЕРЕНЦИЙ
Не быть жадным – уже богатство,
не быть расточительным – доход.
Плод богатства – обилие, признак
обилия – довольство.
ЦИЦЕРОН
Лучше не бояться, лежа на соломе,
чем быть в тревоге на золотом ложе.
ЭПИКУР

Чем больше отдаешь, тем больше
достается.
Георгий ЗАЙЦЕВ
Хочу богатством насладиться
не для покоя и приятства,
а чтобы лично убедиться,
что нету счастья без богатства.
Игорь ГУБЕРМАН
Бедность – уничтожение всех наших дарований.
Яков КНЯЖНИН
Не тот богат, кто отсчитывает деньги, чтобы спрятать их в сундук,
а тот, который отсчитывает у себя
лишнее, чтобы помочь тому, у кого
нет нужного.
Денис ФОНВИЗИН
Достоинству, уму богатство свет
предпочитает:
Достоинства нельзя занять, а деньги всякий занимает.
Иван ХЕМНИЦЕР
Вообще, нет и не может быть богатства праведного.
У бедных просить легче, чем у богатых.
Богач в большинстве нагл, самомнение у него громадное, но свое
богатство он носит как порок.
Антон ЧЕХОВ
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ВЗРАСТИТЕ В СЕБЕ СЧАСТЬЕ
ГРЕТХЕН РУБИН – АВТОР КНИГИ О ТОМ, КАК БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ.

КОГДА Я ГОВОРЮ С ЛЮДЬМИ О СЧАСТЬЕ, НЕРЕДКО ЗВУЧИТ
ВОПРОС: «КАКИЕ САМЫЕ ГЛАВНЫЕ КЛЮЧИ К СЧАСТЬЮ?»
НА ЭТОТ ВОПРОС МОЖНО ОТВЕТИТЬ ПО-РАЗНОМУ, ВЕДЬ
У КАЖДОГО ИЗ НАС РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. НО ЛИЧНО
ДЛЯ МЕНЯ КЛЮЧЕВЫМИ ВЕЩАМИ ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ
СЧАСТЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ:
Первый ключ.
Познание себя
«Узнайте себя» – это совет, который
давали друг другу люди на протяжении тысяч лет. «Познай самого
себя» – гласит надпись на храме
Аполлона в Дельфах, памятнике
древнегреческой архитектуры, который стоит по сей день. Познать
самого себя – непростая задача. Как
часть моего проекта о счастье я определила 12 принципов, которыми бы
я руководствовалась в своих мыслях
и действиях. И первая из них – «Быть
самой собой». Быть Гретхен.
Почему это так сложно для нас?
Сначала может показаться, что нет
ничего проще. К тому же мы проводим 24 часа в сутки с собой. Но так
легко сбиться, начать воспринимать
себя не такими, какие мы есть, а такими, какими мы или окружающие
хотят нас видеть.
Факт в том, что мы можем построить
счастливую жизнь только на прочном фундаменте наших собственных интересов, ценностей и предпочтений. Такова наша природа. Я
обнаружила, что чем честнее я сама
с собой в повседневной жизни, тем
счастливее я становлюсь.

Второй ключ.
Предвкушение
Если грядущее не доставляет вам
сладостного ощущения ожидания, то тогда очень сложно быть
счастливыми. Предвкушение – это
первая и очень важная ступень,
которая позволяет наслаждаться
счастливым моментом.
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Следующие три ступени:
• Наслаждение моментом.
Пребывание в «здесь и сейчас». (Не забудьте выключить
свой мобильный телефон!)
• Выражение эмоций. Дайте
выход своим ощущениям, для
того чтобы усилить эффект
(подумайте о ликующей толпе на бейсбольном матче,
например).
• Рефлексия. После вспоминайте о счастливых моментах
жизни (просмотрите старый фотоальбом).
Однако, используя второй
ключ к счастью, не забывайте про первый. То, что
приносит удовольствие
вам, не всегда приносит его другим. Будьте честны с самими
собой: признайте,
что вам нравится,
а что нет. Не делайте
вид, что вам интересны походы по музеям
или катание на велосипеде, если это не так.
Ваше представление
об удовольствии
может не совпадать
с мнением большинства! Я, например,
обожаю помогать
людям разгребать
их шкафы и кладовки. А вот кататься на лыжах –
ни за что!
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Третий ключ. Любовь
Неудивительно, правда? Древние
философы и современные ученые
соглашаются: «Крепкие отношения с людьми невероятно важны
для того, чтобы быть счастливым».
Нам необходимы близкие долгие
отношения, нам необходимо быть
кому-то нужными, оказывать и получать поддержку. Возможно, вы
удивитесь, но оказание поддержки
так же важно, как и ее получение.
Крепкие отношения не только
делают вас счастливыми, но и, как
показывают исследования, продлевают жизнь. Еще повышают
иммунитет и снижают риск появления депрессии. Для большинства
из нас время, энергия и деньги
крайне дороги, так что было бы
мудро потратить их на укрепление
отношений с нашими родными, друзьями и коллегами.
Стоит купить новую пару
сапог или билет на поезд,
чтобы увидеться со старыми
школьными друзьями? Что
принесет вам больше счастья? Подумайте…
Размышляя над способами укрепления отношений
с окружающими, я пришла
к парадоксальному выводу:
для того чтобы построить
близкие отношения, нам
самим нужно стать счастливыми!
Все стало еще более понятным, когда прочитала
мемуары Боба Дилана «Хроники: Том I». Он пишет: «Я
посмотрел на меню, затем на
свою жену. Одну вещь я любил в ней всегда: она не была
из тех, которые думают, что
их счастье зависит от других
людей. Меня или любого
другого. У нее было свое внутреннее счастье».
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КОГДА НЕ НУЖНЫ СЛОВА
АЛАН ПИЗ НАУЧИТ ВАС ПОНИМАТЬ ЯЗЫК ТЕЛОДВИЖЕНИЙ. ЛЮДИ БЫВАЮТ
НЕИСКРЕННИМИ И ГОВОРЯТ СОВСЕМ НЕ ТО, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ДУМАЮТ.
РАЗОБРАТЬСЯ В ИХ ИСТИННЫХ МОТИВАХ ПОМОЖЕТ ЯЗЫК ТЕЛОДВИЖЕНИЙ.
Аллан Пиз – автор
бестселлера «Язык
телодвижений». Его
книги, видео- и аудиопрограммы пользуются огромным успехом более 30 лет.
Чтобы правильно
истолковать язык телодвижений, нужно
понимать эмоциональное состояние
собеседника. Женщины оценивают жесты
гораздо лучше мужчин: считается,
что именно способность расшифровывать невербальные сигналы
и подмечать детали лежит в основе
женской интуиции. Она особенно
развита у тех, кто воспитывает детей, ведь пока ребенок не научится
говорить, женщине приходится
почти полностью полагаться на
язык тела.

Если вы хотите создать
благоприятное впечатление:
1. Не сцепляйте пальцы – это
говорит о неуверенности в себе
и неудовлетворенности. Можно
сложить руки в виде шпиля, прижав
ладони друг к другу. Так вы бессознательно даете понять собеседнику, что знаете себе цену. Еще один
вариант – положить руки перед
собой раскрытыми ладонями вверх.
Это жест искренности.
2. Не скрещивайте руки или ноги.
Закрытые жесты подают сигнал
о том, что вы закрыты для общения.
Вместо этого держите ноги ровно,
а руки – параллельно телу. Возможно, вам кажется, что вы скрещиваете руки только ради удобства. Но окружающие считают вас

закрытым и недоступным.
3. Если вам совсем неудобно
держать руки ровно, соедините их за спиной – это говорит об уверенности в себе.
4. Кивайте, соглашаясь со
словами собеседника. Но
делайте это медленно и степенно.
5. Чтобы завоевать расположение собеседника, копируйте его жесты: он увидит
в вас свое
отражение. Нельзя
копировать негативные и закрытые жесты, – это усилит
напряжение.
6. Не подходите
к собеседнику слишком
близко, чтобы
не вторгаться
в его личное
пространство.
Приемлемое расстояние – около 50 см.

Как понять,
что человек
к вам расположен?
1. Его тело развернуто
к вам. Если вы стоите, то
он поворачивается к вам
всем корпусом, если сидите, его ноги могут быть расположены ровно, но лицо
и верхняя часть тела обращены к вам.
2. Носки его ног направлены
в вашу сторону. Это значит,
что разговаривать с вами человеку интересно.
3. Если вы сидите рядом,

его скрещенные ноги направлены
в вашу сторону. Если мужчина
и женщина заинтересованы друг
в друге, они часто сидят, повернувшись друг к другу и скрестив ноги.
Таким образом они исключают из
общения всех остальных.
4. Мужчина ищет возможности,
чтобы инициировать прикосновение, – может убрать с вашей одежды соринку, дотронуться до плеча
или руки.
5. Он приглаживает волосы рукой
или поправляет на себе одежду,
бессознательно пытаясь выглядеть
как можно лучше.
6. Мужчина, которому понравилась женщина, стоит,
широко расставив ноги
и заложив большие пальцы за ремень, привлекая
внимание к бедрам.

Как понять,
что человек
к вам не расположен?
1. Его тело развернуто
от вас. Он может стоять
вполоборота и разговаривать через плечо. Если вы
сидите, его скрещенные
ноги направлены в противоположную от вас
сторону.
2. Носки его ног направлены в сторону от вас или
в сторону двери – это говорит о том, что бессознательно
он стремится выйти из комнаты, ему неинтересно.
3. Он скрещивает
руки или ноги
и в течение долгого
времени не меняет
положения.
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РЕБЕНОК И ИНТЕРНЕТ
ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ ВАШ РЕБЕНОК В СЕТИ, ПОКА ВАС НЕТ ДОМА?
Исследование Фонда Развития Интернет «Дети Онлайн» показывает,
что в России, как и в Европе, дети
часто знают об Интернете гораздо
больше, чем их родители. Однако,
даже если мамы и папы совсем
не пользуются компьютером, они
должны знать об основных правилах
безопасности в Сети. Сегодня многие крупные ИТ-компании создают
специальные технологии для того,
чтобы оградить ребенка от опасностей, которые могут подстерегать
его в Интернете. Компания Google
даже создала целый «Справочник по
детской безопасности в Интернете»
(www.google.ru/familysafety). Здесь
можно узнать, как сделать времяпрепровождение вашего ребенка
в Сети максимально безопасным,
получить рекомендации от партнеров и посмотреть видео, в котором
известные родители рассказывают,
как они обучали своих детей поиску
во Всемирной паутине.
Все рекомендации довольно просты,
и, если у вас с ребенком доверительные отношения, выполнение этих несложных советов позволит вам быть
спокойным за безопасность вашего
чада, когда он или она выходит в онлайн. Такими советами не стоит пренебрегать, если учесть, что в среднем
каждый шестой российский школьник старше 10 лет проводит в Интернете больше 3 часов в день.

Возможные опасности
Вы и ваш ребенок всегда можете позвонить по бесплатной линии помощи «Дети Онлайн» (8 -800- 25 000 15),
где вам окажут профессиональную
психологическую поддержку.
Опасность № 1. Кибербуллинг
(преследование, оскорбление).
Решение: Научите ребенка пользоваться настройками в социальных
сетях. Объясните ему, как сделать
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профиль в социальной сети доступным только для друзей, и расскажите, почему это необходимо сделать.
Также не лишним будет показать, как
снимать отметки с фотографий в социальных сетях. Научите ребенка
самого блокировать сообщения от
незнакомых людей. Покажите, как
блокировать нежелательную рекламу или спам.
Если ребенок стал жертвой кибербуллинга, то в долгосрочной перспективе ценой таких развлечений
его интернет-знакомых может быть
психологическая травма. Кроме
того, важно показать ребенку, что
его действия в Интернете не являются полностью анонимными, а их
последствия могут привести и к проблемам в реальности.
Опасность № 2. Мошенники
и извращенцы. Решение: чтобы
ваше ребенок не столкнулся в сети
с недоброжелателями, нужно стараться быть в курсе, с кем он общается в Сети: регулярно проверяйте
списки контактов (для этого хорошо
бы подружиться с собственным ребенком в социальной сети), научите
его не разглашать информацию
личного характера, в том числе и не
пересылать свои фотографии, особенно незнакомым лицам. Постарайтесь быть в курсе, с кем встречается
ваш ребенок в Сети,– попросите его
показать вам, что это за человек. Разговорите ребенка, чтобы узнать, что
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пишет тот или иной его онлайн-друг.
Не позволяйте ходить на встречу
с интернет-знакомыми, которых он
не знает в реальной жизни.
Опасность № 3. Травмированная
психика. Решение: чтобы ребенок
не столкнулся с сайтами откровенного содержания, например при
подготовке домашнего задания,
можно включить безопасный поиск.
Скажем, в Google для этого нужно
зайти в настройки и выбрать режим
строгой фильтрации, который защитит ребенка не только от неподходящего контента, но и от нецензурной
лексики. Все равно нельзя забывать,
что ни один фильтр не обеспечит
100-процентной гарантии защиты,
но, при должном контроле взрослых,
режим безопасного поиска способен существенно оградить ребенка
от опасностей в Сети.
Многие не знают, что у пользователей, в том числе и у каждого родителя, есть возможность повлиять
на выдачу результатов поиска на
YouTube. Для этого нужно только
отметить флажком видео, которое
содержит, например, откровенные
сцены. Когда ролик получает 3
флажка, его рассматривают модераторы, и, если он действительно нарушает принципы сообщества, его
удаляют. Кроме того, нелишним будет иногда просматривать историю
браузера, чтобы удостовериться,
что ребенок не заходит на опасные
сайты.
Следите за тем, как он ведет себя
после выхода в Сеть. Если вы заметили нервозность, раздражение,
беспокойное поведение, он не идет
на контакт с вами, а многократные
просьбы объяснить, почему его
поведение так резко меняется,
встречает отказом, прочитать переписку в социальных сетях или
историю мгновенных сообщений
будет нелишним. Да, это серьезный
этический вопрос, однако уберечь
ребенка от возможных последствий
гораздо важнее.

ТЕСТ

НЕ ОСЛОЖНЯЙТЕ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ
МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ – ТОЛЬКО ТЕШАТСЯ? ВОЗМОЖНО.
НО ПОРОЙ СКАНДАЛЫ СЕРЬЕЗНО ОСЛОЖНЯЮТ
СОВМЕСТНУЮ ЖИЗНЬ.

Определить, насколько гармонична ваша пара, и найти ключ
к взаимопониманию поможет
наш тест. Отвечать следует отдельно друг от друга.
Ответы на вопросы теста оцениваются по следующей схеме:
«да» – 2 балла, «по-разному» –
1 балл, «нет» – 0 баллов.
1. Для меня легче спросить дорогу у прохожего, чем искать ее на
схеме.
2. Я люблю выбирать и покупать
цветы.
3. Я стараюсь заводить знакомства, которые могут принести практическую пользу.
4. По-моему, лучше действовать,
чем размышлять.
5. Меня раздражает неряшливый
почерк или небрежно выполненная работа.
6. По-моему, лучше смена горестей
и радостей, чем однообразная
жизнь.

7. Думаю, близкому человеку можно рассказать обо всем.
8. Думаю, что, если у человека есть
доброта и такт, значит, есть самое главное.
9. Мне нравится подшучивать над
тем, кто кажется самым умным.
10. Люблю лыжные прогулки (летом заплывы) на довольно длинную дистанцию.
11. Думаю, что человек, не умеющий солидно держаться, вряд ли
наделен большим умом.
12. По-моему, чистая совесть важнее, чем материальные выгоды.
13. Думаю, что, если с людьми обходиться мягко, они теряют чувство ответственности.
14. В пище мне нравится изысканность и разнообразие.
15. Для меня важно, чтó обо мне думают близкие, а мнение остальных меня волнует меньше.
16. Мне нравится обсуждать прочитанную книгу, просмотренный
фильм.

А теперь подсчитаем баллы:
На отдельном листе подсчитайте
сумму баллов, набранных вами по
четным и нечетным высказываниям.
Вместе сопоставьте свою сумму
баллов по четным и нечетным высказываниям с суммами партнера
и определите разность сумм.
Разность между четными суммами не превышает 5.
А) Вы гармоничная пара и схожи
характерами, если и по нечетным
суммам разность не превышает 5.
Б) Если разность между нечетными суммами от 5 до10, то вы гармоничная пара и неплохо дополняете
друг друга по характеру.
В) Если разность между нечетными суммами выше 10, то вы гармоничная пара, но между вами неизбежны выяснения отношений из-за
различий характеров.
Разность между четными суммами от 5 до 10.
А) Возникающие трудности легко
преодолимы, если разность между
нечетными суммами не превышает 5.
Б) Если разность между нечетными суммами от 5 до 10, то трудности
преодолимы со временем.
В) Если разность свыше 10, трудности могут принять затяжной характер. До состояния идеальной пары
придется пройти нелегкую школу
супружеской жизни.
Разность между четными суммами превышает 10.
А) Если разность между нечетными суммами также свыше 10, то вам
необходимо довольно длительное
время, чтобы достичь гармонии.
Учитесь находить компромиссы.
Б) Если разность между нечетными суммами от 5 до 10, вы трудная
пара, но внушает надежду взаимопонимание во взглядах и интересах. Именно ими и нужно руководствоваться при принятии решений.
В) Если разность между нечетными
суммами не превышает 5, вас спасет ваше умение быстро приходить
к согласию.
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КРОССВОРД

ЕЩЕ ОДИН ВЫБОРНЫЙ КРОССВОРД
ЭТОТ КРОССВОРД БЫЛ СОСТАВЛЕН ДЛЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ
КАМПАНИИ В ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ ДМИТРОВЕ.

ОТВЕТЫ: По горизонтали:
2. Яков. 5. Жито. 8. Внук.
9. Марк. 11. Верещагин. 12.
Малыш. 14. Жуков. 15. Суворов. 16. Ермак. 22. Трасса.
23. Посад. 24. Бабель. 27.
Патриоты. 28. Конек. 29.
Гяур. 32. Орел. 33. Округ. 34.
Бородино. 38. Орлова. 39.
Кушак. 40. России. 44. Право. 45. Кутузов. 48. Купец.
50. Векша. 51. Постамент.
52. Аист. 53. Обет. 54. Ранг.
55. Неро. По вертикали: 1.
Кумыс. 3. Клекот. 4. Всеволод. 5. Жбан. 6. Триера. 7.
Машук. 8. Влас. 10. Кров.
13. Шуйский. 14. Жакан.
17. Стоп. 18. Растрелли. 19.
Завод. 20. Челябинск. 21.
Пьер. 25. Этика. 26. Перов.
30. Тулуп. 31. Шолохов. 32.
Овод. 35. Один. 36. Кварц.
37. Басурман. 41. Европа. 42.
Турнир. 43. Яуза. 44. Перст.
46. Верба. 47. Ушат. 49. Стяг.
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По горизонтали: 2. Имя советского кинорежиссера Протазанова. 5. Хлеб еще на корню. 8. Кем приходится братец
Иванушка Аленушкиной бабушке? 9. И певец Бернес, и художник Шагал. 11. Таможенник, которому было «за державу обидно». 12. Совсем еще дитя. 14. Знаменитый маршал
Георгий … 15. Русские солдаты прозвали его «Генералом
Вперед», а турки дали почетное прозвище – Топал-паша.
16. Казак, который терпеливо обхаживал матушку-Сибирь.
22. И автомобильная, и горнолыжная. 23. В древней и средневековой Руси: торгово-промышленная часть города. 24.
Автор «Конармии». 28. Украшение на крыше терема. 29. Он
же неверный, он же христианин (исламск.). 32. На гербе
российском и ныне, и встарь сидел этот гордый пернатых
всех царь. 33. Избирательный или военный. 34. Место
главной битвы 1812 года. 38. «Весна». Там в двух ролях
она одна. 39. «Шарф», опоясавший стан молодца. 44. Область, изучаемая юристом. 45. Кто задал жару французам
в 1812 году? 48. Ухарь и удалой молодец, который в русской народной песне ехал на ярмарку. 50. Самая мелкая
металлическая платежная единица Древней Руси, названная в честь белки. 51. Фундамент Минина и Пожарского.
52. «Демографическое» пернатое. 53. … безбрачия или
молчания. 54. Единица степени капитанности. 55. Озеро
в Ярославской области с Ростовом на нем.
По вертикали: 1. Напиток от савраски. 3. Говор ястреба. 4.
Князь Большое Гнездо и спортсмен Бобров. 5. Кувшин под
крышкой. 6. Древнегреческий военный корабль. 7. Гора,
где Лермонтов стрелялся. 8. Русская поговорка «Егорий да
… всему богатству глаз». 10. Пристанище, путнику данное.
13. Русский царь в 1606–1610 годах. 14. Охотничья пуля на
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крупного зверька для стрельбы из гладкоствольного ружья.
17. Хоть и наш дорожный знак, но с латинскими буквами.
18. Архитектор Зимнего дворца. 19. Станков доносится
урчание из этого промышленного здания. 20. В этом уральском городе возле одного из банков установили памятник
нищему с протянутой рукой.
Кстати: в столице Южного Урала есть не только памятник
нищему и известные по «Нашей Раше» Иван Дулин с Михалычем в красных труселях. Если вы собрались посетить
этот интересный город, обратите внимание на отличные
отели Челябинска. Там вы получите отличный отдых при
приемлемых ценах.
21. Супруг госпожи Натальи Безуховой в романе «Война
и мир». 25. Наука о морали, нравственности, о ее нормах
и роли в обществе. 26. Кто из русских художников запечатлел «Чаепитие в Мытищах»? 30. В фигурном катании
его закручивают в прыжке, а зимой носят в качестве верхней одежды. 31. Из всех русских и советских лауреатов
Нобелевской премии по литературе только у него не было
конфликтов с советской властью. 32. «Партийная» кличка
Артура в романе Войнич. 35. «Выхожу … я на дорогу». 36.
Горный хрусталь. 37. В старину: иноверец – причем изначально так звали западноевропейцев, а позже – мусульман.
41. «Старушка» западнее Урала. 42. Раньше проводили
между собой рыцари, а теперь проводят спортсмены. 43.
По ней «плыла, качалась лодочка» в фильме «Верные друзья». 44. Каждый палец древнего славянина. 46. В честь
этого дерева праздник бывает, когда оно почки свои распускает. 47. Кадка, отрастившая ручки. 49. Знамя русской
дружины.
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ВЕРА СНЕЖНАЯ:

«Я – КОРОЛЕВА
В СЕМЬЕ И НА СЦЕНЕ...»

– Вера, ведь изначально вас звали Анжела Бабич. Как вы перевоплотились в Веру Снежную?
– В 2002 году основатель и директор компании «Русский шансон»
Юрий Севастьянов предложил
мне участвовать в проекте. Мы
и раньше записывали с ним альбом, но потом расстались. Его уже
нет в живых. Он-то и придумал
для меня такой псевдоним, чтобы
явиться миру в новом образе Веры
Снежной. Слово «снежная» созвучно фамилии звезды немого кино
Веры Холодной. Я даже горжусь
тем, что мы с ней землячки. Мы обе

с Полтавщины. А Верой звали мою
любимую тетю. Очень благозвучное
имя.
– Не было опасений, что, меняя
имя, вы можете навлечь на себя
иную судьбу, предназначенную
этому имени? Ведь известно, что
судьба актрисы Холодной была
драматической и даже трагической.
– Все мы ходим под Богом. Если
что-то приходится менять в жизни,
нужно делать это, глядя с оптимизмом и верой в будущее. Тогда можно отчасти влиять на ход событий
в жизни.

– Бытует мнение, что петь в жанре шансон – это дурной тон. Как
вы ощущаете себя, исполняя
шансон?
– Прекрасно! Для меня прежде
всего существуют песня, ее сюжет
и зритель. Это моя жизнь. Но я пою
в разных жанрах, не только шансон.
Я выпустила альбом фольклорных
песен, могу петь джаз, романсы.
– Певиц вашего жанра принято
видеть в дыму сигар, с бокалом
виски, в окружении мужчин. Есть
какие-то обязательные атрибуты
сценического имиджа шансонье?
– Это ошибочное мнение. Я не курю
сигары, не пью виски, а мужчина
у меня один – мой муж. Главная
цель шансонье – дотронуться
до сердца каждого слушателя.
Нам не все равно, как спеть, и мы
не ждем окончания концерта, чтобы побыстрее уехать домой или
на тусовку. Каждая песня – это диалог со зрителем, некая исповедь.
– А какие песни слушаете вы
сами?
– Я – меломан, и слушаю все.
– А ваш фольклорный альбом –
это не слепок, снятый с песен
вашего тезки, друга и коллеги
Верки Сердючки?
– Ну что вы, нет. Мой альбом был
записан задолго до появления Данилко в России. Андрей – мой друг
детства, и я преклоняюсь перед его
многогранным талантом.
– Чем занимаются ваши дети?
– Старший, Данила, занял первое
место на конкурсе чтецов, ходит
на народные танцы, ведет программу на телевидении. Младший,
Андрюша, больше технарь, любит
машинки. Ему 6 лет. Когда на дне
рождения мы разложили перед сыновьями разные игрушки, Данила
выбрал микрофон, а Андрей – российский флаг и компьютер.
– Артисты шансона – отдельная каста, которая не приемлет
попсу. А с кем то из поп-цеха вы
дружите?
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1-е выступление в 5 лет

– С Витей Салтыковым, Каем Метовым. Я с любым человеком найду
общий язык, будь он хоть самим
чертом. Я не разделяю артистов
по принадлежности к тому или иному жанру.
– Неужели не возникали трения?
– А я и сама не конфликтный человек и стараюсь обходить острые
углы. Мне проще отойти, если вижу,
что назревает скандал.
– Образ мысли и жизни отчасти
определяет характер человека.
Как у вас складываются отношения с вашими коллегами-женщинами? Нет ли зависти и интриг?
– Наша страна огромная и сцена
большая, так что места хватает
всем. Я не общаюсь, если вижу, что
собеседник настроен агрессивно.
Мне встречались талантливые люди
с непомерными амбициями. Это
вредит имиджу артиста.
– Были ли у вас ситуации, когда
приходилось покидать сцену под
стук собственных каблуков?
– Нет. Я всегда желанная гостья,
как бы пафосно это ни звучало.

С сыном
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На отдыхе

1-й раз во 2-й класс

С мужем

– Вы уже обзавелись атрибутами звездной жизни: загородный
особняк, дорогое авто, домик
за границей и бриллианты?
– Знаете, я так далека от такой мишуры, что даже не хочу говорить
об этом. Думаю, что эпоха гламура
сходит на нет. У меня нет нужды
в пяти домах, машинах и яхтах. Слава богу, я научилась довольствоваться тем, что у меня есть. А у меня
достаточно того, что необходимо
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для нормальной жизни. Я живу без
излишеств.
– Лихие 90-е оставили след в вашей памяти?
– Небольшой. Как-то раз зимой,
после записи в студии, я возвращалась домой за полночь. Зашла
в свой двор, и вижу: стоит компания молодых людей и распивает
пиво. Не успела я дойти до подъезда, как на меня набросились
несколько человек, повалили меня
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С Вилли Токаревым

и вырвали из рук сумочку, в которой находились документы, записная книжка и 15 рублей. Но такое
может случиться и сегодня, причем
не реже, чем тогда.
– Как вы познакомились с мужем?
– Я работала советником по культуре в одной компании, занимавшейся организацией гастролей артистов. Валера пришел к нам работать
коммерческим директором. Наш
руководитель меня представил ему
со словами: «Ты особо глаза не клади на него, у него трое детей. Учти».
Прошло некоторое время и мы
отправились на какое-то мероприятие, на котором присутствовал
и мой брат. Мы выступили, и я уехала раньше других. Брат звонит
мне и говорит, что едет домой с одним классным человеком. Я стала
противиться, поскольку устала
и хотела спать. Но он настоял.
Открываю дверь и вижу Валеру
с братом. Говорю Валере: «Приехал потусить? А что же ты так
поздно по гостям шатаешься, если
у тебя дома жена и трое детей?
«Какая жена, какие дети? О чем
ты?» – удивленно сказал Валера.
Так и открылась вся правда.
– А почему директор так ограждал Валеру от вашего внимания?
– А потому, что он прочил мне в женихи своего овдовевшего друга.
Говорил, что у того 2-комнатная
квартира, две машины, дача и т. д.

С Игорем Воронцовым

– Влюбились сразу?
– Да нет, год присматривались
к друг другу. Я занималась карьерой, Валера заканчивал учебу
на высших режиссерских курсах.
Желание признаться в любви
возникло у обоих одновременно.
А когда родились дети, решили
дать им разные фамилии: у Андрея
отцовская фамилия – Ремесник, а у
Данилы – Бабич.
– Были ли у вас концерты, которые вы вспоминаете с ужасом?
– Концерт на турнире по грекоримской борьбе в здании цирка
в Иваново. Я закрывала программу.
Мне сказали, что я буду выезжать
на сцену на машине. Я напряглась.
Меня уверили, что машина – бутафорская, и даже не будет заведена.
Дальше – больше. Режиссер-постановщик сказал мне, что я должна
летать над ареной, стоя в обруче.
На репетиции все вроде прошло
хорошо, я парила над ареной на высоте 4 метра и пела песню «Облака», а детишки внизу изображали
облака. Но на самом концерте все
случилось по-другому, и я натерпелась такого страху! Перед выходом
мне предложили спеть под фонограмму. Я отказалась, тем более
что звук в цирке был шикарный,
и я легко бы спела на высоте 4 метра. Но я-то не знала, что режиссер
готовит авантюру. Меня подняли
на высоту 18 метров – под самый
купол. Я с микрофоном в руке
должна была исполнять песню. Это

С Александром Миражем

действительно страшно, я боялась,
что меня «приземлят» на какогонибудь ребенка.
– Валера – ваш надежный тыл?
Ощущение, что рядом человек,
готовый взять на себя все ваши
проблемы, помогает вам в вашем
творчестве?
– Безусловно! Я всегда желаю
своим зрительницам, чтобы рядом
с ними был такой же мужчина, как
мой Валера. Мне бы очень хотелось,
чтобы наши сыновья были похожи
на папу. Валера у меня талантливый
и разносторонний человек: пишет
сценарии, стихи, картины, проводит
фестивали. А однажды даже сшил
мне концертное платье на «Шансон
года», аккурат перед Новым годом.
Песня называлась «Снегурочка».
Валера сам выбрал ткань, скроил
и сшил такое очаровательное серебряно-голубое платье, что зрители просто ахнули, когда я вышла
на сцену. Я чувствовала себя
просто королевой.
– Вас уже называли «королевой
шансона». Тяжело соответствовать этому званию?
– Знаете, я как-то равнодушна
ко всяким званиям и регалиям.
Честно. Назвали и назвали. Главное, – не стать «рабом» всевозможных титулов, а идти дальше и делать
свое дело хорошо. Я – королева
в семье и на сцене. А это для меня
гораздо выше, чем протокольная
запись в каком-нибудь документе.
Рамазан РАМАЗАНОВ
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СВЕТСКАЯ ХРОНИКА

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
РЕНАТЫ ЛИТВИНОВОЙ

в чистом виде – Chanel № 5.
Ради фигуры и цвета лица Рената
Литвинова давно отказалась от жареного, мучного и молочного.

СВЕТЛАКОВ
БРОСИЛ ЖЕНУ
РАДИ АКТРИСЫ

ОЛЬГА КАБО
ВЫПИСАЛАСЬ
ИЗ РОДДОМА

Актриса, режиссер, сценарист и телеведущая Рената Литвинова много
лет остается иконой стиля и образцом для подражания. В этом году
ей исполнилось 45 лет, но годы не
властны над ее внешностью. Чего
стоит Ренате Литвиновой поддерживать себя в форме, мы узнаем из
ее интервью.
Забота о внешности занимает в расписании Литвиновой значительную
часть времени. Четыре раза в неделю она посещает велнес-центр
и занимается на тренажерах. Когда
времени мало, актриса все равно
находит 40 минут для беговой дорожки. Рената часто посещает клинику Bellefontaine, где специалисты
занимаются ее лицом и руками.
В деле ухода за волосами и телом
Рената полагается на старые рецепты: делает маски для волос из
репейного масла с желтком и коньяком, а в качестве скраба для
тела использует морскую соль с аргановым маслом. Ее любимый крем
для тела – Gold от Amouage.
В косметичке Ренаты всегда есть
красная помада. Любимая – Color
Riche «Секреты звезд», оттенок 710.
Экстравагантная актриса и режиссер
любит смешивать ароматы духов,
чтобы никто их не узнал. Единственный аромат, который ей нравится
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Счастливая семейная жизнь актрисы Ольги Кабо началась после
40 лет. В 41 она вышла замуж за
бизнесмена Николая Разгуляева,
а через 3 года, когда ей уже исполнилось 44, родила сына.
После родов молодая мама чувствует себя отлично и выглядит
соответственно. Поздравления от
репортеров она начала получать
уже через 3 часа после родов,
а первая фотосессия актрисы в новом статусе проходила прямо возле
клиники во время выписки. Ольга
Кабо покинула роддом в торжественной обстановке: с фотографами
и репортерами. Ее встречали муж
и подруга Алика Смехова. Подруга
подарила молодой маме икону
Божьей Матери, освященную в Иерусалиме, в храме Гроба Господня,
и завязала Ольге и малышу на руку
красные ниточки для защиты.
В небольшом интервью, данном при
выписке, Ольга Кабо рассказала,
что на УЗИ во время беременности ее сын был похож на мужа, но
сейчас младенец похож на маму.
Назвали сына Виктором.

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ОКТЯБРЬ 2012

Сергей Светлаков, звезда шоу
«Наша Russia», развелся с женой
после 12 лет совместной жизни.
Причина банальна – увлечение
молодой актрисой. Коллеги Сергея
до последнего защищали его репутацию: Иван Ургант писал в своем
микроблоге, что развод Светлакова – это наглая ложь. Однако через
месяц Сергей перестал скрывать
свои новые отношения.
В Юрмале актера видели в компании симпатичной брюнетки.
Сергей признался, что это и есть та
женщина, ради которой он оставил
жену. Его новая пассия – бывшая
учительница и начинающая киевская актриса Анастасия Одоладова.
Возможно, из-за нее Светлаков приобрел новый особняк в Латвии.
Сергей признался, что не может
пока назвать Настю невестой: «Я
свободный человек. Есть девушка,
которая рядом со мной. Что будет
дальше – жизнь покажет». Сергей
и Настя познакомились на съемках
в Таиланде. Слухи о разводе актера
появились как раз после окончания
работы над проектом. Поговаривали, что новая любовь Светлакова –
это Вера Брежнева, но теперь-то мы
знаем правду.

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ

СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ

«Она решительно порывает с нездоровым и фальшивым
реализмом нашего времени», — сказал в поздравительной речи член Шведской академии Клаэс Аннерстедт
в тот день, когда Сельме Лагерлеф, первой женщине-лауреату в мире, вручали Нобелевскую премию. «Как дань
высокому идеализму, яркому воображению и духовному
проникновению, которые отличают все ее произведения». Обратите внимание: не за актуальную проблематику, не за портрет эпохи и чуткий ответ веяниям времени. За воображение, фантазию, фантастику.
За Сельмой Лагерлеф пришли Астрид Линдгрен, Туве
Янссон – удивительный скандинавский феномен
женщин-сказочниц, создательниц совершенно иной,
неожиданной, фантастической и в то же время близкой, достоверной реальности. Пришли и победили,
заставив мир поверить себе. Признать жизненную
истинность и необходимость чуда.
Сельма Лагерлеф родилась 20 ноября 1858 года в провинции Вермланд на юге Швеции. Она принадлежала
к древнему, но обнищавшему дворянскому роду. Фамильное имение Морбакка после смерти отца Сельмы,
офицера в отставке Эрика Густава Лагерлефа, будет
продано за долги, а дочь выкупит его, когда заработает
литературой крупные деньги.
Сельма Оттилиана Ловиза – четвертая из пятерых детей. В три года ее разбил детский паралич, отнялись
ноги, ходить снова девочка начала только в девять,
после лечения в Гимнастическом институте Стокгольма,
а хромой осталась на всю жизнь.

Из больных детей часто вырастают мечтатели и писатели. В детстве и юности Сельма писала стихи, читала
запоем, однако оторванной от жизни принцессоймечтательницей ей стать не дали: девушке из небогатой, пусть и аристократической, семьи необходима
профессия. Несмотря на хромоту, Сельма едет учиться
в Стокгольм, сначала в лицей, а затем в Королевскую
высшую женскую академию. И как раз оканчивает ее,
когда прежний уютный мир окончательно рушится:
отец умер, Морбакка, принадлежавшая семье Лагерлеф
с XVI века, ушла с молотка.
Сельма становится учительницей в школе для девочек в Ландскроне. Ученицы ее любят, начальство
косится из-за чересчур демократичных занятий
и неформатной подачи материала, но ничего, терпит.
А она вечерами пишет книгу, будущий свой первый
и самый известный у нас (не считая, конечно, «Чудесного путешествия Нильса…») роман «Сага о Йесте
Берлинге». Пока это только отдельные главы, которые
32-летняя учительница решается послать на литературный конкурс журнала «Идун» буквально в последний день конкурсных сроков. И, как результат, первая
премия плюс предложение издать роман, который
даже не дописан до конца.
Для окончания работы над ним Сельма Лагерлеф берет
в школе долгосрочный отпуск: в те времена литература
еще считалась достаточно серьезным занятием, чтобы
посвятить ей все свое время. Финансово помогла подруга, баронесса Софи Альдеспаре, а затем, уже после
публикации «Йеста Берлинга», Лагерлеф получила
стипендию короля Оскара ІІ, поэтому смогла уйти
из школы совсем и заниматься только тем, чем хотела:
путешествовать (в 1890-е годы она съездила на Сицилию, в Палестину и в Египет) и писать.
В 1902 году увидел свет двухтомный роман «Иерусалим», гонорар за который позволил ей выкупить родную Морбакку. А в 1906-м – «Чудесное путешествие
Нильса Хольгерссона по Швеции», так звучит название
в оригинале. Мы же привыкли с детства, что эта книжка называется «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
Юрий Нагибин как-то написал, что Сельма Лагерлеф
создала эту книгу «не от учительского зуда, а чтобы
полетать на гусе». Факты вроде бы противоречат:
«Нильс» был написан по заказу Общества учителей
именно как учебник по географии для шведских
школьников. Мальчик, заколдованный гномом за нехорошее поведение, летит верхом на гусе над родной
страной, обозревая ее, как говорится, с высоты гусиного полета, а мудрая Акка Кебнекайзе, гусыня – вожак
стаи, помогает разобраться с материалом.
Продолжение в следующем номере.
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СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО

***
Отправил девушке SMS: «Этот абонент просит вас
выйти за него замуж». Получил ответ: «Уважаемый
абонент! На вашем счете недостаточно средств для
выполнения данной операции».
***
Молодая женщина катает около дома в коляске грудного ребенка. К ней подходит ее подруга и говорит:
– Ну надо же, как две капли воды похож на твоего
мужа!
Первая (задумчиво):
– Вообще-то это соседка с третьего этажа просила
меня погулять с ее ребенком…
***
В отделе кадров:
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Сайт «Одноклассники» знаете?
– Да.
– До свидания.
***
– А я своей девушке кольцо подарил!
– Золотое?
– Баскетбольное, – пусть прыгает от радости!
***
Москвичам на майские праздники давали три выходных.
Один из них – на дорогу до
дачи.
Второй – собраться перед
дорогой.
Третий – на дорогу до дома.
***
Парня знакомят с будущей
невестой.
Спрашивают:
– Нравится?
– Да не знаю… Вот если бы
разделась…
Пошептались, уговорили. Девушка сняла одежду.
– Ну как?
– Нет, не подходит.
– A в чем дело?!
– Глаза у нее
неласковые…
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–
–
–
–

***
Ты зачем всю машину затонировал?
Ездить не умею.
А тонировка что, помогает?
Прячусь, стыдно!

***
Мне тут утром после дня рождения позвонили и спросили: «Извините, вам удобно говорить?»… Да мне после вчерашнего жить неудобно!
***
Она:
– А мы с подружкой вчера столько магазинов обошли!
Он (хмуро):
– Вы их не обошли… Вы
внутрь заходили.
***
Объявление:
«Ищу активную женщину! Кратко о себе: 10
гектаров огорода…»
***
Жена мужу:
– С-слу-у-у-ушай, я вчера случайно посмотрела
список твоих входящих
и исходящих звонков…
а что это за Гена? Ты
мне про него ничего
не рассказывал,
а каждый 2–3-й
звонок от него
или ему!
Муж:
– Дура ревнивая, во-первых, если
я еще раз узнаю, что ты
«случайно» посмотрела
мой телефон, – молись,
а во-вторых, GENA – это
ЖЕНА!
***
Пару недель назад где-то в Германии рейсовый автобус въехал
в жилой дом! Анекдот в том, что
рекламный слоган на автобусе
гласил: «ТЕПЕРЬ МЫ БУДЕМ ПРИЕЗЖАТЬ ЧАЩЕ!»

САМОДЕЛ

ЗАЩИТИТЕ ТРУБЫ
ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ
К. СМЕЛЬЦОВ

ЗАМЕРЗШИЙ ВОДОПРОВОД В ЧАСТНОМ ДОМЕ ИЛИ НА
ДАЧЕ ПРИНОСИТ МНОГО ХЛОПОТ И ПОТЕРЬ. ОДНИМ ИЗ
СПОСОБОВ БОРЬБЫ С ЗАМЕРЗАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОБОГРЕВ
ТРУБ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ГРЕЮЩИМ
КАБЕЛЕМ. НО ТАКОЙ КАБЕЛЬ ВЕСЬМА НЕ ДЕШЕВ,
А РЕАЛЬНАЯ ОТДАЧА ОТ НЕГО – ТОЛЬКО В СИЛЬНЫЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ МОРОЗЫ, КОТОРЫЕ В СРЕДНЕЙ
ПОЛОСЕ БЫВАЮТ ТЕПЕРЬ НЕ КАЖДЫЙ ГОД.
А нельзя ли найти некоторую замену дорогому фирменному кабелю? Задавшись этим вопросом, я
провел эксперименты с проводом
телефонной полевой связи П-274М
(«полевка»). Провод сравнительно
тонкий, жесткий, прочный, в хорошей прочной изоляции, допускается использование в воде.
Изготовил «макет куска водопровода» из полудюймового сгона и герметичный ввод кабеля в трубопровод. Заполнил макет водой, вставил
кабель внутрь, закрутил накидную
гайку, подключил электропитание
от трансформатора и поместил
макет в морозилку бытового холодильника.

Для имитации теплоизоляции обернул трубу газетой (16 слоев бумаги), подал ток 9 А. Через 7 часов
проверил: вода не замерзла.
Водопровод на даче часто организуют с использованием поливочного шланга. Провел опыты и с ним.
Теплоизоляцию не делал, просто
использовал голый пластиковый
шланг.
Подал ток 9 А. Через 20 часов проверил: вода не замерзла, температура воды в верхнем, отрытом,
конце шланга – +2°, в средней части шланга, +4°,
в «нижнем», заглушенном,
конце – 0°.
Отключил ток, чтобы

дать воде замерзнуть. Через час
проверил – замерзло, выждал для
верности еще 3 часа. Включил ток
9 А, через 4 часа проверил: не вся
вода растаяла, а только немного
вокруг кабеля; по стенкам шланга лед. Переход воды из одного
агрегатного состояния в другое
сопровождается дополнительным
потреблением энергии (оттаивание
льда) или выделением энергии (замерзание льда). Поэтому лучше не
дать воде замерзнуть.
Добавил ток до 12 А, через час оттаяло полностью.
Вывод: возможно использование
вместо фирменного греющего
кабеля – обычного, в частности
«полевки». Разумеется, с потерей
некоторых полезных качеств (саморегулирование, специальная
«пищевая» изоляция). Если располагать кабель не внутри, а снаружи
трубы, то «пищевая» изоляция не
нужна.
Теперь некоторые технические подробности.
Чтобы не обнажать жилы
кабеля, лучше расплести «полевку»
на два одинарных
провода, отмерить

с запасом,
согнуть провод
вдвое, заново
свить, вывести концы наружу герметичного ввода. Герметичный
ввод можно сделать из
фланца гибкой подводки. Накидная гайка
позволяет затянуть
соединение без прокручивания кабеля. Освободить штуцер можно,
пропилив завальцовку
напильником.
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ЧЕТЫРЕ УГЛА

ИНТЕРЬЕР В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
ИНТЕРЬЕР В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ – ЭТО ПРОСТОТА И ГАРМОНИЯ, ПРАКТИЧНОСТЬ,
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И СДЕРЖАННОСТЬ, А ГЛАВНОЕ – МНОГО ВОЗДУХА, СВЕТА И СВОБОДНОГО
ПРОСТРАНСТВА, В КОТОРОМ ОТСУТСТВУЮТ ЛИШНИЕ ДЕТАЛИ И ПРЕДМЕТЫ МЕБЕЛИ.

Цвет Востока
Не старайтесь строго следовать правилам аскетичного японского стиля.
Достаточно попытаться понять и выдержать его общую концепцию.
В этой квартире зоны гостиной,
столовой и кухни объединены в огромное открытое пространство.
Минималистичная мебель строгих
форм не загромождает помещение
и создает ощущение геометрического порядка. Для стен подобран
нейтральный светлый оттенок,
а окна закрывают легкие про-
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зрачные шторы из органзы. Диван
и подушки насыщенных оттенков –
небольшое отступление от традиционной японской колористики,
тем не менее они являются ярким
и очень эффектным акцентом.

Света в японском доме
должно быть очень много!
Создавая в доме японский стиль
интерьера, очень важно уделить
внимание естественному и искусственному освещению. На окнах
вместо штор лучше использовать
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японские панели (вертикальные
рамы с натянутой полупрозрачной
тканью), с помощью которых можно
достичь мягкого рассеянного света
в дневное время. Для вечернего
освещения подойдут лампы с матовыми абажурами, которые в Японии делают из рисовой бумаги. Они
используют уютный, не бьющий
в глаза свет и особенно хороши
для создания композиций, когда
несколько разных по размеру, но
повторяющихся по форме ламп
объединены в группу.

ЧЕТЫРЕ УГЛА

ДЕРЕВЕНСКИЙ
СТИЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
Не спешите выбрасывать старую мебель из дома, она еще может пригодиться. Вооружившись временем, текстилем с расцветкой в мелкий
цветочек и краской, можно легко превратить ненужный комод, сервант
или старинное кресло в модный предмет интерьера. Учимся оформлять
интерьер квартиры или загородного дома в стиле кантри!

Стиль кантри, или, как его еще
называют, деревенский стиль,
родился в Англии в начале прошлого века. Уютные и живописные
особнячки в английских деревнях,
с живой изгородью, цветниками
и мощеными дорожками, были обставлены именно в этом духе.
Когда говорят о деревенском стиле,
то имеют в виду обобщенный образ
сельского дома без какой-либо
конкретной «национальности».
Отличительная черта стиля кантри –
«деревенская» мебель, коврики
и лоскутные покрывала, плетеные
сундучки и кресла, обилие керамики
и композиций из цветов, картины
с изображением животных, сцен
сельской жизни, натюрморты в простых деревянных рамах.

Для интерьера в этом стиле характерна многоцветность, но не яркая,
а скорее густая, сочная, чуть приглушенная.
В цветовом решении кантри-интерьера преобладают натуральные,
чаще светлые и пастельные тона.
Для стен в интерьере, выдержанном в стиле кантри, часто используют декоративную штукатурку,
иногда в дополнение к элементам
каменной или кирпичной стены.
Дерево используется в основном
светлых, теплых оттенков. Неброские бумажные обои с тонким цветочным рисунком также отлично
подойдут для декора стен.
Небольшие диваны, самые разнообразные кресла отлично дополнят
интерьер в деревенском стиле.

НА КРЮЧКАХ
Кухонные полотенца должны
быть всегда под
рукой.
Вместо того чтобы
кидать их куда
придется, а затем
долго разыскивать,
повесьте полотенца на крючки в такое место, где вы действительно будете
их видеть. Это проще простого. Подойдет
недорогое разъемное кольцо для папок
и альбомов, которое можно найти в любом канцелярском отделе. Перекиньте
через него полотенце и подвесьте на
дверцу кухонного шкафчика. Дополнительный плюс: так полотенце будет быстрее сохнуть.
Если же хотите, чтобы в кухне был дополнительный аксессуар, попробуйте другой
вариант. Возьмите деревянную вешалку,
окрасьте ее с помощью акриловых красок и сухой губки и подвесьте на стену
в кухне.

АКСЕССУАР ДЛЯ
ЖУРНАЛЬНОГО
СТОЛИКА
Придать
интерьеру
теплоту и мягкость можно
с помощью
старого шарфика, который
вы больше не
носите.
Подберите не
слишком заношенный шарф
подходящего оттенка и просто постелите
его на комод, консоль или кофейный столик вместо скатерти-дорожки. Дополните
его с помощью подходящих по цвету и
стилю декоративных деталей – и уютный
уголок в комнате готов.
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РАЗНОСОЛЬЕ

ЗАКУСКА, ГАРНИР,
АРОМАТНЫЙ ФАРШ…

чтобы капуста дала сок. Солить 1–2
дня при комнатной температуре.
Утром и вечером обязательно протыкать капусту ножом, чтобы она не
закисла. Затем бочонок поставить
в холодное место.
Если в ваших закромах осталась еще
с зимы баночка капусты, угостите
себя одним из наших рецептов.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА – НЕ ТОЛЬКО ПРЕКРАСНАЯ
ЗАКУСКА, НО И ВАЖНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ МНОЖЕСТВА
ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ БЛЮД. ЕСЛИ В ВАШЕМ
ДОМЕ ОСТАЛАСЬ БАНОЧКА КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ, НЕ
САЛАТ ИЗ КВАШЕНОЙ
ПРЕМИНИТЕ ПОПРОБОВАТЬ НАШИ 10 РЕЦЕПТОВ.
КАПУСТЫ
Квашеная капуста… Кто не пробовал
ее! Сегодня, как и сотни лет назад,
она занимает важное место в нашем
рационе. Это прекрасная закуска,
отличный гарнир к мясным блюдам,
ароматный фарш для пирогов.
Квасят капусту во многих странах
мира, но мало где она употребляется в таких количествах, как
в России. Да и такое разнообразие
блюд из квашеной капусты вряд
ли где еще встретишь. Возможно,
это связано с тем, что в период
долгих российских зим именно
квашеная капуста наряду с репой
составляла основную «зелень» на
крестьянском столе. О «потрясающих целебных и оздоровительных
качествах» квашеной капусты очень
увлекательно и толково написал
американский ученый Л. Брегг. Он
предполагает, что кислая капуста,
поскольку она хорошо сохраняется,
была одним из первых витаминных
продуктов, которые брали с собой
моряки в дальние путешествия. Во
всяком случае, капитан Джеймс
Кук, открывший Гавайские острова,
приписывает успех этого открытия… кислой капусте,– ежедневная
порция ее спасла моряков от цинги.
Как и другие сушеные, соленые
и квашеные фрукты и овощи, квашеная капуста сохраняет все свои
витамины и микроэлементы. Квашеная капуста – это кладезь витаминов С и В.
У каждой хозяйки – свой способ
получения сочной, упругой, хрустя-
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щей при раскусывании, соломенножелтого цвета, ароматной, с приятным солоновато-соленым вкусом,
квашеной капусты. Вот один из
способов: Чтобы быстро заквасить
капусту, нужно нарезать ее соломкой. Очистить морковь и натереть
на терке не слишком крупно, но
и не в пюре. Hа таз капусты (5–6
средних кочанов) нужна одна
горсть соли. Перемешать с солью,
добавить морковь. Уложить смесь
в бочонок и придавить грузом так,
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500 г квашеной капусты смешать
с 1 ст. л. растительного масла и 1–2
ст. л. сахара. Можно добавить свежие или моченые яблоки, нарезанные ломтиками, сельдерей, свежую
или моченую бруснику или клюкву.
Подавать к сосискам, жареной свинине или к домашней птице.

ТУШЕНАЯ КВАШЕНАЯ
КАПУСТА С ГРИБАМИ
1 кг квашеной капусты отжать;
если она сильно кислая, промыть,
положить в кастрюлю, залить 150

РАЗНОСОЛЬЕ

мл грибного отвара, тушить до полуготовности. 100 г нарезанного
репчатого лука обжарить, потом
добавить 30 г вареных и нарезанных соломкой грибов, обжарить
все вместе, после чего посыпать
50 г пшеничной муки, обжаривать
еще 5 минут, заправить перцем,
добавить 150 г сметаны, хорошо
перемешать и соединить с тушеной
капустой; перемешать и все тушить
до готовности.

капуста станет мягкой, добавить
1/2 стакана сырого риса и налить 1
стакан горячей воды. Тушить смесь,
пока не выпарится вода, затем переложить ее на противень. Посыпать
черным перцем и положить сверху
очищенного и промытого карпа,
которого предварительно надо посолить и смазать лимонным соком.
Полить карпа 2–3 ст. л. растительного масла. Hалить 1/2 стакана
воды и запечь в умеренно горячей
духовке.

СОСИСКИ С КАПУСТОЙ В ПИВЕ
500 г хорошо отжатой капусты
залить 1/2 стакана пива и тушить
до полуготовности. Добавить 300 г
сосисок и еще 1/2 стакана пива.
Довести до готовности на медленном
огне, периодически помешивая.
Посолить и поперчить по вкусу.

КАРП С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ
Hашинковать помельче 1,5 кг квашеной капусты и потушить с 1/3
стакана растительного масла. Когда

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ
1 редьку очистить, залить холодной
водой и оставить на 1 час. Затем
натереть на крупной терке, добавить
300 г квашеной капусты и 1 нарезанную соломкой луковицу. Все
тщательно перемешать, заправить
растительным маслом и тмином.

мелкими кубиками. 1 головку
репчатого лука и зелень мелко нашинковать. Измельченные овощи
соединить с 100 г квашеной капусты, 1/2 стакана белой вареной
фасоли и заправить растительным
маслом.

КАПУСТНЯК ПОЛЬСКИЙ
Приготовить отвар из 250 г говядины. 400 г квашеной капусты
мелко нашинковать, залить кипяченой водой, чтобы прикрыла всю
капусту, и протушить под крышкой. 50 г лука нарезать, поджарить
на масле, добавить 30 г муки.
Разбавить муку с луком холодной
водой. Соединить с капустой, отваром и супом, проварить. Посолить
и поперчить по вкусу.
Долить рассол из квашеной
капусты.

ТРАДИЦИОННЫЙ НАПИТОК
КОТЛЕТЫ «КОРИЧЕК»
Потушить квашеную капусту со шпиком, луком, ветчиной и небольшим
количеством тмина, добавить в конце немного муки для вязкости. Взять
порционные куски свинины и в каждом сбоку прорезать «карман», заполнить его готовой капустной массой. Посолить
котлету, обжарить, не
панируя.

Соединить 100 мл томатного сока
и 100 мл рассола из-под капусты.
Положить в бокал луковицу, разрезанную на четыре
части и поставить
в холодильник
на ночь.

ВИНЕГРЕТ
1 вареную свеклу, 2 картофелины,
2 моркови, а также 1
соленый огурец нарезать
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ВЫСТАВОЧНОЕ ЖИВОТНОЕ
ЛЕГКО ЛИ ВЫРАСТИТЬ ИЗ СВОЕГО ПИТОМЦА МОДЕЛЬ, ИДЕАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПОРОДЫ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПРИТЯГИВАТЬ К СЕБЕ ВЗГЛЯДЫ ПРОХОЖИХ НА УЛИЦЕ
И ПОКОРЯТЬ ВЫСТАВОЧНЫХ СУДЕЙ БЕЗУПРЕЧНЫМИ МАНЕРАМИ И ЭКСТЕРЬЕРОМ?

Вы когда-нибудь бывали на выставке животных?
Одни изумительной красоты животные гарцуют по
выставочному ковру, другие томно отдыхают, ожидая очереди на дефиле, третьи чуть надменно посматривают на публику, словно спрашивая: «Нравлюсь?» Возможно именно этот момент зрительского
восторга подталкивает кого-то стать владельцем породистого животного и блистать с ним на выставках.

эти разновидности встречаются среди «выставочников». Важно понять другое. Когда вы строите планы
покорения собачье-кошачьих олимпов, вы вступаете
в клан, сообщество… людей, а не животных. Со всеми
радостями и «болезнями», свойственными ему.
Вам придется оплачивать не только визиты к ветеринару, но и услуги немалого числа специалистов. Разбираться в том, какие стандарты породы считать правильными, в какой союз-ассоциацию-клуб вступить, а также
познавать язык, терминологию, иерархию и правила
игры нового сообщества. Что имеется в виду?
У кинологов разных стран существуют свои клубы и ассоциации, объединять которые должны общепринятые
стандарты пород. Но не тут-то было! Стандартов в мире
множество, и договориться о едином реестре на весь
мир пока не удалось. Глобализация этой области жизни
человека (да-да, человека, а не собаки!) пока не грозит. Еще бы! Кинологическая и фелинологическая деятельность уже давно стала индустрией, здесь делаются
большие деньги, а значит, любая попытка унификации
стандартов ущемляет права участников. Результат: родословная пса, полученная в одной ассоциации, может
полностью (!) не признаваться в другой. Значит, на
изрядное количество выставок, проводимых конкурирующей ассоциацией, вас просто не допустят.

Стандарты и системы
Вступая в ряды…
Казалось бы, нет ничего проще, если вы хотите стать частью выставочной индустрии: покупаете щенка или котенка с родословной и начинаете старательно раститьвоспитывать-обучать согласно требуемым стандартам.
Правда, сразу возникает масса вопросов: у кого купить,
сколько стоит, какую породу выбрать, чему обучать и какие стандарты правильные? Попробуем разобраться.
Кто такие владельцы «выставочных» животных? Честолюбцы, готовые ради удовлетворения амбиций мучить
себя и животное тренировками и совершенствованием
экстерьера? Страстные поклонники определенной
породы? Фанатики, стремящиеся впихнуть своих любимых животных в рамки человеческого бытия – от
необходимости чистить зубы до желания собирать
призы на ярмарке тщеславия? Или профессионалы, чья
любовь к животным мутировала из безобидного хобби
в источник безбедного существования? Пожалуй, все
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Решив стать владельцем «выставочного» животного, вы
довольно скоро разберетесь в структурных тонкостях.
Стандарты (у кинологов) и Системы (у фелинологов) –
это список норм, по которым описываются породы,
структуры родословных, проводятся экспертизы и пр.
И если у вашего кокера уши на миллиметр длиннее положенной по стандарту длины, то с таким «браком» вам
уже нечего делать в соревновании за лучший экстерьер
породы. И так далее. Ассоциации (союзы, федерации
и т.п.) – это объединения владельцев животных или
(чаще всего) более мелких клубов пород. Они поддерживают тот или иной стандарт породы, профессионально
развивают кинологическую и фелинологическую индустрию. Попав в члены того или иного объединения, вы
получаете права и обязанности и… открываете для себя
целый мир, в котором вас ждут новые друзья и соперники, переживания, трудности и, возможно, радость побед.
Продолжение в следующем номере.

ПЛОДОРОДЬЕ

ГОДЕЦИЯ, ЛОБУЛЯРИЯ И ДРУГИЕ
Поздняя осень – самое время посеять некоторые виды однолетних цветов в виде бордюров вдоль дорожек, по краю огорода, сада или газона.
Это поможет сэкономить время весной, когда его так не хватает.

Описанные ниже цветочные культуры предпочитают подзимний
посев – рано весной во влажной
и прохладной почве они дружно
всходят, развиваются мощнее, зацветают раньше и цветут обильнее.
Почву для посевов нужно подготовить заблаговременно, пока она
еще не промерзла, а сеять – когда
сверху появится «корочка» из
мерзлой почвы. Бороздки тоже
прочерчивают заранее, они должны
быть немного глубже, чем при весенних посевах,– 2–2,5 см. Семена
присыпают торфом или компостом.
Годеция крупноцветковая образует
особенно яркие бордюры или группы на переднем плане цветника.
Она цветет настолько обильно, что
практически не видно листьев.
Растения у этого вида сильноветвящиеся, высотой до 40 см. Цветки
образуются в пазухах верхних
листьев, имеют форму воронки диаметром 5–8 см и белую, розовую,
лососевую, малиновую, карминную,
красную, сиреневую или пурпурную
окраску. Имеются формы с двухцветными, а также махровыми цветками
(азалиецветные). Для годеции необходимо солнечное место, богатая

нейтральная почва, поливы и подкормки, тогда период декоративности
продлится с июня до осени.
В современном сортименте календулы лекарственной имеются карликовые формы («Гитана» и «Патио»),
также подходящие для бордюров.
Высота этих растений около 30 см,
цветут они рано и обильно махровыми некрупными соцветиями
типичной для календул окраски. Эти
календулы лучше сеять под зиму,
а летом регулярно поливать, подкармливать и отщипывать увядшие корзинки. Место подбирают солнечное,
с нейтральной удобренной почвой.
Лобулярию морскую, неверно именуемую алиссумом, все хорошо знают,
так как ее белые цветки чудно пахнут
медом. Это замечательное растение
долго цветет на солнечном месте
с хорошо дренированной известкованной почвой. Стебли вначале имеют высоту 10–15 см, а затем вытягиваются. В начале августа их нужно
подрезать, оставив пеньки высотой
8–10 см, полить, подкормить, и через
пару недель цветение возобновится
и продлится до морозов.
Нигелла дамасская подзимний
посев даже предпочитает – тогда

она цветет особенно хорошо. Для
бордюра подходят низкие формы
высотой не более 30 см. Цветки
нигеллы бывают простыми или махровыми и имеют белую, голубую,
розовую или сиреневую окраску.
Они окружены ажурными прицветниками, и этим объясняется второе
название растения – «девица в зелени». Цветет с конца июня до сентября. Может расти как на солнце,
так и в рассеянной тени на легкой,
некислой и не слишком сухой почве, с поливами и подкормками.
Резеду душистую выращивают
из-за тонкого и очень приятного
аромата. Цветки у нее невзрачные
(выделяются только оранжевые тычинки), собраны в пирамидальные
кисти, появляются с конца июня до
заморозков. Место предпочитает
солнечное, с удобренной, хорошо
дренированной почвой.
Флокс Друммонда – очень эффектное бордюрное растение высотой
от 15 до 40 см. Цветки самых разнообразных окрасок обильно покрывают кустики с середины июня
до заморозков. Этому виду выделяют солнечное место с богатой, произвесткованной, непересыхающей
почвой. Для особенно роскошного
вида флоксу необходимы регулярные поливы и подкормки, а также
обрезка увядших соцветий.
Эшшольция калифорнийская – яркое нарядное растение для солнечных мест. Высота – 25–40 см.
Чашевидные оранжевые, желтые
или красные цветки появляются на
концах многочисленных стеблей
с конца июня и до сильных осенних заморозков. Красивы также ее
сизо-зеленые, с восковым налетом,
рассеченные ажурные листья. Почва для эшшольции должна быть
небогатой, легкой и сухой, место –
солнечным. Прекрасно чувствует
себя на солнцепеке.
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ЧУЖАЯ РОДНЯ

тия боковых побегов. Мало того –
были получены беcпасынковые
формы. Но оказалось, что неветОГОРОДНИКИ ЧАСТЕНЬКО СПРАШИВАЮТ: А НЕЛЬЗЯ ЛИ вящиеся томаты сильно уступают
своим ветвящимся собратьям по
ВЫРАЩИВАТЬ ПОМИДОРЫ БЕЗ ПАСЫНКОВАНИЯ?

Вот и в письме читательницы Ольги
Дербеневой вопрос: есть ли сорта,
которые обходятся без этой операции? Развернутый ответ дает кандидат с.-х. наук Ольга Гуцалюк.
Действительно: почему, отказавшись от формирования томатов,
одни хозяева все-таки получают
пусть и скромный, но урожай, а другие вынуждены любоваться на бесплодные заросли?

Фигура, диета и потомство
Дело в особенностях томата, обусловленных его происхождением.
Конечно, современные сорта и гибриды существенно отличаются от
своих диких предков и повышенным
аппетитом, и продуктивностью. Но
проблема осталась! Если высадить
рассаду в щедро удобренную землю,
мы рискуем получить могучие стебли
и много крупных листьев в ущерб
плодоношению. При этом и от «голодного пайка» толку не будет.
Стратегия питания в большинстве
случаев строится на том, чтобы ограничить молодые растения в потре-
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блении азота до момента завязывания плодов, но давать полноценные
подкормки в период их налива.
В чем смысл? Томаты так устроены:
если они получают достаточно тепла, много света и не залиты водой,
то куст формируется оптимальным
образом. Затем активно растущие
плоды выиграют конкурентную
борьбу за воду и пищу у боковых
побегов – «пасынков», и подавят
их рост. Но обычно управление
«фигурой» при помощи диет сокращает урожай! Чтобы он был
высоким, растения приходится не
только кормить и поить, но и прибегать к хирургическим методам их
формировки: то есть удалять или
прищипывать лишние побеги. Так
что хочешь не хочешь, а пасынки
приходится регулярно удалять!

многим показателям, начиная с все
той же урожайности.

Пойти на компромисс
Хотя забыть об этой проблеме пока
нельзя, но сгладить ее можно. Многие огородники уже это делают.
Например, выращивают скороспелые сорта и гибриды, у которых
генетически задано минимальное
число листьев до первого соцветия,
а значит – меньше возможность наращивания «ботвы». Если их сеять
в конце весны, при обильном свете
и выращивать на открытом воздухе,
при редкой посадке, можно вообще
обойтись без пасынкования.
Только надо иметь в виду, что такие
суперспринтеры уступают прочим
томатам по размеру и вкусу плода.

Высокие отношения
А где же селекционеры?
Конечно, они не раз обращались
с этой проблемой к селекционерам,
которые много работали над данным вопросом и даже нашли ген,
отвечающий за подавление разви-
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Как быть любителям высокорослых
томатов? Им стоит помнить, что чем
больше листьев до первого соцветия
и между соцветиями, тем растения
выше ростом и тем выше у них побегообразовательная способность.

ПЛОДОРОДЬЕ

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Какие секреты ягодных кустарников знали наши предки? Какие технологии
помогали им получить отменный урожай? В поисках ответов полистаем пожелтевшие от времени страницы старых садоводческих журналов и книг.

Как выращивать крыжовник
У нас в стране крыжовник издавна пользовался популярностью. Эту
культуру разводили еще в Древней
Руси и за века успели накопить изрядный опыт. Сегодня изучить его
можно на страницах книги «Русский
огород, питомник и плодовый сад»
Р. И. Шредера, выпущенной в 2008 г.
издательством «Фитон+» по оригинальному изданию 1897 года.
«Почва, наиболее удобная для разведения крыжовника, черноземная,
суглинистая или супесчаная и с пропускающей сырость подпочвой. На
холодной и тяжелой, подверженной
накоплению воды почве этот кустарник не удается, особенно на севере,
где опасность замерзания при таких
условиях чрезвычайно увеличивается. Подобно тому, как излишняя сырость гибельна для растения, излишняя засуха гибельна для ягод; они
под влиянием последней мельчают
до ничтожной величины».
«Чтобы получить обильный урожай
крупных ягод, особенно на сухих
и малоплодородных местах, поверхностное удобрение с совместным отенением почвы и сохранением влаги являются самыми необходимыми
условиями. Навоз кладется осенью,
после перекопки почвы между растениями; лишь в случае пропуска этого
времени – рано весной».

«…По мере того, как старые сучки становятся мало- и мелкоплодными, их вырезают и заменяют новыми, которые почти всегда появляются
в изобилии от корней; они во многих
случаях даже так многочисленны, что
необходимо часть их вырезать, дабы
остальные нашли себе достаточно
простора. Крыжовник приносит ягоды на особенных плодовых и годовалых ветвях умеренного роста по всей
длине. Следовательно, образование
и сохранение таких ветвей – одна из
главнейших задач культуры».

Как вырастить штамбовые
смородину и крыжовник
На страницах журнала «Прогрессивное садоводство и огородничество»,
№ 25, 1909, И. Кичунов подробно
рассказывает об этой технологии.
«Крыжовник и смородина прививаются исключительно для получения
штамбовых экземпляров, для чего
их прививают на штамбики золотистой смородины (Rubes aureum).
Сильные старые кусты Rubes aureum
обыкновенно каждое лето выгоняют прямые, иногда более двух
аршин вышины, побеги, которые,
будучи срезаны при основании,
весною садятся на гряды и здесь
укореняются, а осенью садятся
в горшки и прививаются в оранжерее в феврале или марте. Если же

готовых длинных побегов под руками не имеется, то штамбики можно вывести из черенков, причем
готовые для прививки экземпляры
получаются на третий, а иногда
и на второй год после посадки черенков. В открытом грунте применяется окулировка – в июле – и копулировка. Вообще же в открытом
грунте Rubes aureum прививку принимает плохо, почему последняя
почти исключительно производится
под стеклом. Штамбики прививаются обыкновенно на высоте полутора аршин. Для прививки в открытом
грунте известный плодовод Н. Гоше
предложил следующий способ:
сперва в питомнике заготовляются
подвои – штамбики, для чего садятся в ряды черенки Rubes aureum,
длинною от 4 до 6 вершков. Когда
черенки примутся и дадут побеги,
то из последних оставляется наиболее сильный, а остальные прищипываются до двух листьев.
Когда оставленный побег на черенке вырастает до требуемой высоты,
что обыкновенно бывает на третий
год, то в июле режутся черенки
прививаемого сорта, вершка в два
длиною; листья с этих черенков
удаляются. Черенок зачинивается
двумя косыми срезами и прилаживается в соответствующий вырез
сбоку подвоя, после чего место прививки обвязывается и замазывается варом. Черенок берется из хорошо вызревшего побега; нижняя
часть черенка, на которой делается
косой срез, может быть вырезана из
двухлетней древесины. Привитые
таким образом черенки срастаются с подвоем в течение лета или
осени того же года, но развитие их
происходит только весною следующего года. Весною, по срастании
черенка с подвоем, верхняя часть
последнего выше места прививки
удаляется».

45

АВТОСАЛУН

И В МОРОЗ – ОТТАЕТ!
Чтобы в студеную зимнюю пору
с железным конем было меньше
проблем, умные люди придумали
несколько полезных средств.

Размораживатель стекол
Если морозным утром вы обнаружили свою машину под покровом
льда, можно сразу настроиться
на то, что на работу приедете на
полчаса позже. Именно столько
займет процесс подогрева и одновременного сдирания льда скребком с лобового стекла. А если под
рукой окажется спрей с размораживающей жидкостью, управиться
можно за считанные минуты. Лед
будет удаляться легко и быстро.
К а к и с п о л ь з о в а т ь : Распылить на корку льда, подождать
несколько минут и удалить размякший лед с помощью скребка.

«Быстрый старт»
Этот спрей активирует запуск
двигателя. Подходит и для бензиновых, и для дизельных моторов.
«Быстрый старт» – полезная штука
для лютых морозов – содержит
легковоспламеняющийся эфир, который и помогает двигателю заработать. Производители утверждают, что аэрозоль эффективен даже
при температуре – 55°, но знатоки
уверены: когда ртутный
столбик опускается ниже
–30°, эфир не поможет.
Как использовать:
Средство необходимо
распылить в воздухозаборник двигателя. Будьте
максимально аккуратны
с этой вещицей – она
очень огнеопасна!

хотя и повидавшие на своем веку
иномарки тоже будут ему рады.
Средство не только очищает контакты, но и образует на них защитную
пленку. С ней изоляция не будет
трескаться и как следствие – провода не начнут окисляться и гнить.
А значит, фары и другие световые
приборы будут исправно работать.
К а к и с п о л ь з о в а т ь : Обработайте контакты проводов.

микротрещины шин, а во-вторых,
защищает их от реагентов, осадков
и даже, как говорят продавцы, ультрафиолета! Срок службы недешевой сегодня резины продлевается.
А еще этим средством хорошо обработать пластиковые и резиновые
детали кузова – бампер, молдинги
и уплотнители.
Как использовать:
Распылите спрей на сухую поверхность и дайте просохнуть. Шины
обрабатывайте средством до «переобувки».

Силиконовый спрей

Антидождь

В холодное время года у многих
автовладельцев начинают скрипеть
дверные петли. Происходит это изза перепадов температур, частых
моек. Избавиться от неприятного
звука можно одним движением
руки – просто распылив силикон
на петли. Также средство может
застраховать вас от неприятной ситуации, когда не открываются или
не закрываются двери (причина –
промерзшие уплотнители).
К а к и с п о л ь з о в а т ь : Не ждите, пока эти проблемы возникнут,
обработайте слабые места вашего
авто заранее.

Зимой препятствует оседанию на
стеклах грязи и дорожной соли,
а также борется с инеем.
К а к и с п о л ь з о в а т ь : Обрабатывайте составом боковые зеркала,
фары и, конечно, стекла.

Реставратор покрышек
Этим средством полезно обрабатывать резину в период межсезонья
и зимой. Оно, во-первых, запаивает

Очиститель контактов
Эта вещь полезна в первую
очередь владельцам шедевров нашего автопрома,
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Мнение эксперта
Многие автовладельцы опасаются
«опрыскивать» свой автомобиль,
и, как оказалось, не зря. Обратившись за консультацией к владельцу
одного из крупных автосалонов
Москвы, мы выяснили, что средства
для «быстрого запуска» могут негативно воздействовать на работу
двигателя. Обрабатывать контакты
и дверные петли лучше в автосалоне – там это сделают профессионально, к тому же не придется
покупать целый флакон, ведь вы
будете пользоваться
средством максимум
два раза в год. Положительно специалисты
отзываются об «Антидожде», «Размораживателе стекол»
и «Реставраторе шин»:
«Они полезны и действительно нужны. Даже
недорогие вреда не
нанесут, но средства
известных марок все
же будут более эффективны».

МОЗАИКА

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОДОРОЖАНИЕ ЕДЫ

ЗЕМЛЯ –
КОСМИЧЕСКИЙ
КУРОРТ?
ВИКТОР ПОСПЕЛОВ

Продовольствие в международных
масштабах дорожает уже 10 лет,
и эксперты ООН предупреждают, что
рост производства сельхозпродукции в следующие 10 лет серьезно
замедлится.
В течение последних 50 лет средние
темпы роста производства в сельском хозяйстве держались на нормальном уровне, и рост спроса вел
к росту предложения. Однако за последние 10 лет цены на продовольствие выросли более чем в два раза,
что не привело к росту предложения.
В некоторых случаях производители,
наоборот, сократили выпуск.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
вместе с Продовольственной
и Сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) опубликовала
доклад, в котором утверждается,
что огромный удар по рынку продовольствия нанесет изменение
климата и потеря сельскохозяйственных площадей – 25 процентов
используемых сейчас сельскохозяйственных угодий заметно деградировали.
Рост посевных площадей 2050 году
сможет обеспечить всего 10 процентов прироста мирового урожая.
Главный риск 2012 года – засуха

в США, которая серьезно отразится
на урожае кукурузы.
Уже сейчас 900 млн человек в мире
имеют ограниченный доступ к еде
и чистой воде. К 2021 году на планете появится еще 680 млн человек,
которым будут нужны еда, одежда
и топливо. Из-за неготовности предложения обеспечить спрос цены на
продукты будут расти. Кроме изменений климата, на этом показателе отразятся скачки цен на энергоресурсы
и общий и экономический кризис.
Немного сгладить ценовой шок помогут инвестиции в сельское хозяйство.
Кроме того, сообщается, что основной причиной роста цен станет увеличение доходов населения, особенно жителей развивающихся стран, где
постепенно образовывается средний
класс, сообщает «Интерфакс».
Быстрее всех будут расти цены на
говядину и рыбу. Одним из немногих
продуктов, чье производство будет
быстро расширяться, станет сахар.
На втором месте – растительные
масла. Среди животноводческой
продукции на первое место выйдет
мясо птицы. Главными импортерами
сельскохозяйственной продукции
станут страны Азии и Океании. Они
же вместе с Латинской Америкой будут и ее главными экспортерами.

Инопланетяне, возможно, прилетают на
Землю в качестве туристов, а власти Великобритании периодически проводят
секретные совещания по проблеме НЛО.
Об этом говорится в материалах, рассекреченных Национальным архивом Соединенного Королевства.
Вопросом о том, почему пришельцы посещают «незначительную» Землю у неинтересной звезды (Солнца), задались еще
в 1979 году. британские лорды, которые
даже устроили специальную конференцию
по этому вопросу. Возможный ответ появился лишь спустя 16 лет. На секретном
совещании правительства в 1995 году. наблюдатель за НЛО заявил, что пришельцы
могут заниматься на нашей планете «военным шпионажем», вести научные исследования. Не исключено также, что инопланетяне прилетают к нам как туристы.
Наибольший интерес к НЛО проявлял британский премьер Тони Блэр, свидетельствует доклад Национального архива, объем
которого превышает 6,7 тыс. страниц.В
1998 году. он собрал по просьбе писателя-уфолога Николаса Редферна совещание, на котором потребовал от Минобороны рассекретить всю информацию.
В последнее время секретные материалы
об НЛО все чаще становятся достоянием
общественности. В 2011 году. ФБР обнародовало документы о визите пришельцев
на нашу планету. Гриф секретности был
снят с нескольких докладных записок,
в которых говорится о крушении неопознанных летающих аппаратов недалеко от
полигона Лос-Аламос в пустыне Невада.
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ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 2 » .
Мы уверены, что у каждого человека есть личный опыт, накопленный «методом проб и ошибок». Если вам не жалко, поделитесь им с читателями,
что, безусловно, поможет им в жизни. Мы планируем издать
«Энциклопедию полезных советов от читателей «ДЭ для Вас».
А 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 «Звонница=МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите, пожалуйста, печатными буквами.

УВЛАЖНЯЕМ ВОЗДУХ
Зимой батареи в домах так сильно натоплены, что воздух становится
очень сухим. От этого электризуются одежда, шторы и вещи, но самое
неприятное в том, что при сухом воздухе пересыхают кожа, волосы,
слизистая оболочка носа, возникает кашель, образуется перхоть, ногти
становятся ломкими.
Избежать этих неприятностей довольно просто: для этого можно изготовить простейший увлажнитель воздуха. Возьмите большой картонный пакет из-под сока или пластиковую бутылку квадратного сечения.
Аккуратно вырежьте одну сторону. Ополосните пакет изнутри, чтобы
не осталось остатков сока, налейте в получившуюся емкость воду
и поставьте ее на батарею. Лучше, если в каждой
комнате вы поставите по
два-три подобных увлажнителя. Вот увидите: уже
через несколько часов
дышать в доме станет легче, вы почувствуете, как
постепенно разглаживается кожа.
Маргарита Келер,
г. Москва
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www.bt-lady.com.ua, www.brendmix.ru , www.superstyle.ru, www.GlobalScience.ru

Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

для библиотек и учебных заведений

79164
для остальных подписчиков

79163
годовая подписка

45994
Журнал «Веселый затейник»,
со скидкой для
подписчиков «ДЭ для вас», 72468
для остальных подписчиков 72469
В объединенном каталоге «Пресса России»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

43035

Журнал «Веселый затейник»

43039

В каталоге «Почта России»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

10906

Журнал «Веселый затейник»

10905
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