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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

индивидуальную программу обслуживания
• льготную стоимость нормо-часа
на все виды ремонтных работ;
• индивидуальные скидки на запасные части;
• гибкую систему скидок в зависимости
от количества автомобилей;
• сезонное хранение резины;
• мощнейшее подразделение по диагностике
и ремонту дизелей; установку любого
дополнительного оборудования;
• стоянку (хранение) автомобилей,
при необходимости;
• кузовной ремонт, эвакуатор, техосмотр,
мойку автомобилей;

• услугу «ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР» – приоритетное
обслуживание автомобилей Вашей компании;
• бесплатную «входную» диагностику - осмотр
подвески, осмотр тормозной системы (измерение
износа тормозных колодок, дисков), проверка
приборов внешней световой сигнализации;
• выделенный отдел корпоративного сервиса,
персональный менеджер;
• службу технической консультации по телефону;
• обслуживание личных автомобилей сотрудников
компаний-клиентов по корпоративным тарифам;
• гарантию на произведенные работы и на
приобретенные в нашей компании запасные части.
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ВРЕМЯ ОЖИДАНИЙ И НАДЕЖД
Удивительное это состояние – неопределённость. В нём – тревога, сомнения, попытки во всё вникнуть и во всём
разобраться, определить ориентиры,
полюсы доступности, критерии нравственности и порядочности, политической взвешенности, а в первую очередь – ожидания и надежда, что всё
будет хорошо для тебя и твоих близких,
для города и страны.
Возможно, это мои личные ощущения,
но мне думается, что они всё-таки типичны для большинства россиян. Почему же именно такое состояние характерно для конца 2014-го и начала
2015 года? Посмотрим на его истоки
и причины.
***
Как сладко было слушать слова и музыку
Российского гимна, как мило российскому сердцу было видеть поднимающийся на флагштоке в Сочи наш триколор
в честь победителей – граждан России,
как приятно было осознавать, что спортсмены страны, недавно поднявшейся
с колен, победили в командном первенстве на зимних Олимпийских играх
в этом южном городе.
Откуда такие, ранее неведомые чувства,
пришли к нам, заставив гордиться страной и её людьми?
И вот что подумалось на этот счёт.
Много, очень много, сил и средств
вложила Россия в подготовку и проведение этих Олимпийских игр, преодолевая утверждения скептиков
и недоброжелателей о бессмысленности этих затрат, отражая на международном уровне попытки сорвать Олимпиаду, организовав её блокаду.
У нас всё получилось! И это было здорово! Хотелось бы напомнить, что добиться её проведения в Сочи было непросто,
и, надеюсь, вы не забыли, что выбор
олимпийского города на 119-й сессии
МОК проходил с личным участием и выступлением нашего президента, Владимира Владимировича Путина, позже
взявшего под неусыпный, опять же личный, контроль строительство олимпийских объектов в Сочи. Страна продемонстрировала свою силу, экономические
возможности и умение нашего народа
сконцентрироваться и победить.
Важно подчеркнуть, что спортивные
сооружения в Сочи не стали мёртвыми
объектами после Олимпиады, как это
не раз случалось в других странах, ведь
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следом была проведена Паралимпиада,
чемпионат мира по хоккею с шайбой,
очередной тур гонок «Формулы-1», чемпионат мира по шахматам и несколько
международных политических и спортивных мероприятий.
Таким образом, зимняя Олимпиада воскресила в нас ген уверенности в своих
силах и безграничных возможностях
всех наций и народностей России.
Так была развеяна и преодолена неопределённость, занесённая в наши
головы и души недругами России. Вот
почему я начал статью с Олимпиады
в Сочи. Сотни тысяч мальчишек и девчонок стали патриотичнее, увереннее
в себе.
***
Ещё не догорел огонь Олимпиады, как
в Киеве запылали огни Евромайдана,
на котором были сформулированы не
только лозунги антиолигархической
революции, но и русофобии, неофашизма, нетерпимости ко всему русскому и к проживающим в разных частях
Украины её гражданам русской национальности. Потом зазвучали речёвки:
«Кто не скаче, тот москаль!», «Москаляку на гиляку!» и уже давно забытое:
«Чемодан-вокзал-Россия!»
Потом был государственный переворот,
в результате которого к власти пришла
националистически окрашенная политическая группа – Яценюк, Турчинов,
Кличко и другие.
Потом были глупейший указ о статусе
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русского языка, отрицание федеративного устройства. Позже началась гражданская война на юго-востоке Украины, уже
унёсшая около 5 тысяч жизней, жестокие бомбардировки и обстрелы из реактивных систем украинцами мирных городов и сёл на своей же территории.
Но ещё до начала войны состоялся референдум в Крыму, и на его основе
Крым снова стал территорией России.
Мирно. Без единного выстрела. Это
второе (по хронологии) событие года,
более важное в истории России, чем
Олимпиада...
Я не буду оценивать военную ситуацию
в Украине. О ней много до сих пор рассказывают российские телеканалы, СNN,
BBC и другие.
Многие политики утверждают, что военного решения проблемы Юго-Востока нет. Я так не думаю, ведь, если
опять Киев начнёт боевые действия,
то в случае угрозы гибели сотен тысяч
русских людей, вполне возможен ввод
войск в Новороссию и принуждение
к миру киевских вояк по типу грузинских событий.
Меня удручает другое: ненависть к русским, привитая молодёжи украинской
национальности. Прославляют фашиста Бандеру, подвиги Шухевича и иже
с ними в годы Великой Отечественной
войны и после неё. Молодые люди с фашистской свастикой устраивают факельные шествия, очень похожие на шествия
молодых фашистов в Германии в 30-е
годы. И это нормально, Европа?
Кто-то, может, и не поверит, но, когда
я служил в армии в Группе советских
войск в Германии в 60-е годы прошлого
столетия, украинцы, белорусы и русские
были равными среди равных – грузин,
армян, азербайджанцев, казахов, таджиков, киргизов и других национальностей. Наши интернациональные танковые экипажи на учениях многократно
форсировали Эльбу под водой, иногда
спасая друг друга в чрезвычайных ситуациях. Мы все были одной, советской,
крови, одних убеждений и помыслов.
В моём взводе служили украинцы Сидоренко, Резничок, Шпек, Демьяненко, Нарусевич, Дынник, белорус Царь, грузин
Гоголадзе и другие. И никаких, подчёркиваю, абсолютно никаких националистических выпадов и обидных слов. Мы
были братьями. И мне очень хотелось
бы повидать весельчака украинца Витю
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Пушкарёва из села Червона, что «пид
Киевом», который мечтал о том, что после дембеля: «Халявки навыпуск и – парубковаты!»
Это в армии, когда, подшивая подворотнички, по вечерам мы пели русские и «гарни украински писни», я заучил на слух сотни фраз украинской
мовы и полюбил десятка два украинских песен. И много чем ещё мы взаимно обогатились…
И всё такое близкое, ценное и родное
мы прошляпили, проворонили, профукали. Двадцать лет наши власти и госорганы, в том числе ФСБ, искали внутренних врагов, забыв о подрастающем
поколении украинцев, воспитываемых
американцами в спецлагерях. Неужели никто из первых лиц государства не
знал об этом. Неужели ФСБ отслеживала
только русских националистов и совсем
не знала о том, какие учебники истории
и литературы издаются в Украине? Чем
занимались послы в Украине В. Черномырдин и М. Зурабов: нефтью, газом,
долларами, считая Кучму и Януковича
нашими дружбанами?
Что – не имелось возможностей изменить идеологию и политику без всяких
войск? Для этого у нас было и есть мирное оружие – газ и нефть, без которых
украинцам просто крышка.
Украинский, грузинский, туркменский,
прибалтийский уроки не должны забываться. Мы должны знать, с каким багажом входят в жизнь наши вчерашние
сограждане в странах СНГ. И уверен,
мы можем влиять на формирование
дружественных нам соседей, прежде
всего за счёт культурных и литературных связей.
Заканчивая разговор об украинской теме,
напомню только, что ещё в 2001 году,
когда американцы под вымышленным
предлогом напали на Ирак, я в нашем
журнале писал о двойных стандартах
американской политики. Я утверждал
тогда, что президенту США нельзя верить
ни капельки, потому что он – марионетка
в руках предприятий ВПК и нефтяных монополий: что они предпишут, то он и сделает. Так оно и вышло.
Сегодня США рулят украинскими высшими начальниками, а тут и НАТО,
и Евросоюз в припряжке! Поэтому-то
и возникает неопределённость – тревоги, опасения, сомнения, с чего я и начал
эту статью.
***
О санкциях. Это ещё один двойной стандарт Америки и Европы. По законам ВТО,
куда вступила Россия, мы должны укреп-

лять экономические связи. Но всё наоборот. Могу сказать, что моё поколение
вынесет «всё, что Господь ни пошлёт»
(Н. Некрасов). А вот в молодняке у меня
такой уверенности нет. Уж больно быстро успели либералы привить ему философию «Срубить бабла!». В школах,
колледжах, техникумах делаются «прививки» меркантильности и личного обогащения, превосходства силы.
Слава Богу, усилиями президента, деятелей литературы и искусства удалось вернуть литературу в школу. Надо бы поскорее подготовить и учебник истории,
воспитывающий не только патриотизм
и любовь к Родине, но и интернационализм, и толерантность.
А санкции мы как-нибудь переживём,
ведь основная масса россиян питается
хлебом, картошкой, огурчиками, капустой, морковью, свёклой, молоком, мясом и реже рыбой. Многие о деликатесах и не помышляют. Так что выживем.
Но вот промышленность, новые технологии, новые производства по экспортозамещению – это уже работа правительства и Центробанка, Счётной палаты
и Госдумы во взаимодействии.
К сожалению, обрушение рубля в конце
года показало: то ли у нас сильна пятая
экономическая колонна, то ли это неумение работать быстро и чётко, реагируя в почасовом режиме на всякие скачки цен на нефть и валюту.
***
Не могу не затронуть социальные аспекты бытия. ЖКХ: сколько ни приспосабливаем – не удаётся улучшить работу
большого хозяйства.
Год назад я писал о реформе медицины.
Сокращение коек в больницах не могут
компенсировать дневные стационары
при поликлиниках. Я побывал в двух таких заведениях. Делают там только капельницы и уколы! В них – почти одни
медсёстры.
Много раз доставлял я в больницы друзей и родственников по скорой. Но очень
часто мест в палатах не было, и до десятка человек лежали в коридорах на сквозняках, без кислородных подушек и кнопок вызова врача.
Я через журнал, обращался к мэру Москвы С. Собянину, по горячей линии –
к министру здравоохранения О. Скворцовой: «Отмените порядок, при котором
пациенту, прежде чем попасть на приём
к специалисту, надо посетить сначала
терапевта!». А это не менее 3–4 недель
ожидания двух приёмов.
Услышьте нас, президент и премьер, министр здравоохранения и главы меди-

цинских департаментов! Не убивайте
сограждан, ведь затягивание времени
при обострениях заболеваний – это
убийство россиян! Не погасите наших
ожиданий и надежд...
И последний раздражитель – это парковки. То, что творится в Москве с парковками и эвакуаторами, – надругательство над человеком за рулём. Пример:
болит колено. Подъезжаем к поликлинике № 220 на ул. Заморёнова. Всё забито, негде пристроиться. Все платные
места заняты. А хирург ждать не будет.
Господа хорошие, уж у больниц и поликлиник-то не ставьте свои указатели
о парковках, которые народ называет
«эшафоты»!
И последнее: рост цен на товары российского происхождения. Это или откровенный саботаж политики В. Путина, или мафиозное владение системой
торговли и явная слабость государства,
не умеющего установить контроль за
искусственным, немотивированным
ростом цен. Пора президенту, службе
ФАС сказать: «Фас!» Товары, в которых
нет ни одного элемента по импорту,
должны вернуться к своим постоянным
ценовым показателям, бензин, например. Торговцев надо держать в ежовых
рукавицах!
Эти заметки – краткий курс экономикополитического анализа в нашей стране.
И тут нельзя обойти одну важную проблему: народ и власть. Несколько моих
знакомых и даже подчинённых выросли
до уровня кремлёвских и белодомовских столоначальников. Так вот, через
3–4 месяца сказать им о наших насущных проблемах уже невозможно. «Мы
всё знаем!» – высокопарно твердят они.
К сожалению, обладание спецсвязью,
когда доступ к уху любого министра
и губернатора разрешён круглосуточно,
приводит к тому, что у большинства чиновников буквально «сносит крышу».
«Мы – тут, наверху! Нам всё видно!» –
думают они. И уже не видят и не слышат
что делается на грешной земле.
***
Надеюсь, что в ближайшие месяцы неопределённость и в экономике, и в политике исчезнет. На смену ей придут
претворённые в жизнь новогодние пожелания россиян друг другу: здоровья, счастья, радости, удач во всех начинаниях!
С Новым годом, дорогие читатели!
20 декабря 2014 года
Главный редактор журнала,
член Союза писателей России
Георгий ЗАЙЦЕВ
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МЕДИЦИНА БЕЗ КОЕК
КОНСТАНТИН ГУРДИН

ГОСУДАРСТВО ВЗЯЛОСЬ ЗА ЛЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНЫ.

Расходы на нее за два года упали
с 614 до 502 млрд рублей. Это
еще только начало: в минфиновском проекте бюджета на 2015
год расходы на здравоохранение
урезаны на 23 процента – до 421
млрд. По данным Счетной палаты,
в бюджете Государственного фонда
медстрахования и без того зияет
дыра в 55 млрд рублей. Похоже,
проблему решают самым простым
способом. Больницы закроют, докторов разгонят, бесплатную помощь
втихую свернут.
Минздрав уже выбросил на улицу
врачей высшей квалификации со
стажем более 20 лет. Реальная зарплата в больницах за последние два
года упала на 40 процентов. А министр здравоохранения докладывает В. Путину, что зарплаты медсестер
составляют 49 тыс. рублей. На самом деле их оклад – 15 тыс., остальные – доплаты за совместительство.
Раньше все держалось на премиях
и доплатах; теперь их больше нет.
Отделения сокращают. В одной из
больниц недосчитались 80 коек.
Вскоре оставшиеся 110 решили
урезать до 60. В результате там, где
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было пять отделений, теперь одно.
Официально Минздрав не признает масштабных сокращений.
Якобы идет обычная оптимизация
на местах.
Общая картина такая. В России
каждый пятнадцатый работающий –
врач. Всего в здравоохранении
заняты 4,57 млн человек (из них
3,7 млн – женщины). Что сразу
бросается в глаза: число медучреждений год от года планомерно
сокращается. В 2014 году в РФ
осталось 6 тыс. больниц, 16,5 тыс.
поликлиник.
Врачам тоже несладко. По данным
Росстата, их зарплаты – одни из
самых низких в экономике. Статистическое ведомство насчитало
средний доход в 24,4 тыс. рублей,
что в 1,6 раза меньше, чем у госслужащих, в 2,6 раза меньше, чем
у финансистов, в 2,5 раза меньше,
чем у работников ТЭК. Хуже, чем
врачам, платят только в сельском
хозяйстве. Впрочем, недобор официальной зарплаты компенсируют
за счет пациентов.
Официальное оправдание реформы: в нынешнем виде система мед-
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помощи зашла в тупик. Ставки докторов очень низкие, зато каждый
может брать по несколько ставок,
формально работая за десятерых.
Частная медицина толком не заработала. «Немногочисленные
частные клиники, которых у нас
127 на всю страну, соперничают не
друг с другом, а с теневым рынком
услуг в госучреждениях. Это неравная борьба: с взяток не платят
налоги, а само лечение фактически
оплачивается повторно, потому
что его уже профинансировал госбюджет», – объясняет профессор
Высшей школы экономики (ВШЭ)
Сергей Шишкин.
Несмотря на массовые поборы, уровень обслуживания больных очень
низкий. Достаточно сказать: в 2014
году Россия заняла последнее, 51-е,
место в международном рейтинге
качества медицинской помощи. Нас
обогнали даже Бразилия, Азербайджан и Алжир. Российские больницы работают ужасающе. Вот пример
из жизни. В нормальной практике
пациента со «скорой» не кладут на
два часа на кушетку в коридоре. Немедленно начинают беготню с рентгенами, томографией и диагнозом.
У нас многочасовое ожидание – норма. Больницы перегружены потому,
что терапевты в поликлиниках не
помогают больным, а работают в качестве диспетчеров, перенаправляя
к другим специалистам.
В общем, население пусть выкручивается как знает. Правда, за одним
исключением. Авторы нынешней
необъявленной медицинской реформы не забыли интересы избранных. Для них предусмотрено особое
правило: в конце октября 2014 года
на стол президента легли поправки
к Закону «Об охране здоровья», позволяющие финансировать лечение
госслужащих отдельно, в обход Фонда медстрахования. Выходит, для
себя госслужащие прорубили параллельный вход в недоступную прочим
бесплатную медицину. Караул!

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ОШИБКА ПРИЗНАНА?
АРИНА РАКСИНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО УБРАЛО В ДОЛГИЙ ЯЩИК ПРОЕКТ ВВЕДЕНИЯ СОЦНОРМ НА ВОДУ, ТЕПЛО И ГАЗ.

Правительство официально признало несвоевременным введение
социальных норм на потребление
воды, газа и тепла. Из комплекса
мер по установлению социальных
норм потребления коммунальных
услуг исключаются положения,
предписывающие введение соцнорм на потребление воды и на
коммунальные услуги по отоплению
и газоснабжению. Эксперты отмечают, что с учетом результатов пилотного запуска социальной нормы
подобное решение правительства
было закономерно и ожидаемо.
Правительство отказалось от
обязательного и повсеместного
внедрения социальных норм из-за
недостаточной оснащенности подавляющего большинства населения
необходимыми приборами учета.
Одной из основных задач введения
социальных норм было решение
проблемы перекрестного субсидирования, когда излишки потребления ресурсов населением, по сути,
оплачивают крупные промышленные потребители, что приводит
к увеличению их издержек и тем
самым вынуждает повышать цены на
свою продукцию. Но если относи-

тельно потребления электроэнергии
эта проблема действительно существует, то в сфере водоснабжения
она полностью отсутствует. «Таким
образом, установление социальной
нормы потребления в сфере водоснабжения на сегодняшний день
преждевременно», – отмечается
в сообщении кабинета министров.
Директор направления «Городское
хозяйство» Института экономики
Сергей Сиваев отмечает, что за последние 10 лет объем потребления
воды среди населения снизился
в два раза, поэтому необходимости
снижать его еще больше просто
нет. «У нас, наоборот, существует
проблема простоя мощностей, –
говорит эксперт. – А соцнорма на
теплоснабжение – и вовсе абсурд.
Потому что норма имеет смысл
только в отношении ресурсов, объем потребления которых население
может самостоятельно контролировать. А в данном случае этого нет».
Единственной действующей социальной нормой остается норма на
потребление электроэнергии, которая с 1 сентября 2013 года запущена
в пилотном режиме в шести регионах РФ – Забайкальском и Красно-

ярском краях, Владимирской, Нижегородской, Орловской и Ростовской
областях. Суть ее в том, что при
потреблении ниже нормы население
платит по льготному тарифу, а при
превышении нормы – доплачивают
по более высокому тарифу. Изначально власти заявляли, что переплачивать будут только порядка 30
процентов населения. Но в итоге
результаты эксперимента оказались
далеки от ожидаемых. Например, во
Владимирской области в расчетные
70 кВт/ч в месяц уложились только
40 процентов населения, а остальным 60 процентам пришлось переплачивать сверх действующих тарифов. По сути, более бедные слои
населения субсидируются напрямую
за счет средств более состоятельных
граждан. Поэтому неудивительно,
что правительство решило временно
откреститься от вызывающей социальную напряженность нормы.
Если первоначально предполагалось,
что она будет введена по всей стране
с 1 июля 2014 года, то в феврале этого года Дмитрий Медведев подписал
постановление, которое передавало
регионам полномочия по окончательному решению об установлении социальной нормы на электроэнергию.
Теперь они должны до 1 июля уже
2016 года принять решение о вступлении в силу нормы или об отказе от
нее. Большинство регионов, скорее
всего, не решатся ее принимать, прогнозируют эксперты.
«Эта норма с самого начала была
обречена на такой исход, – говорит
г-н Сиваев. – Радует, что понимание
этого пришло достаточно быстро».
Правда, Алексей Макрушин обращает внимание, что «некорректно
говорить именно об отмене социальных норм. Правительство просто
сняло своим распоряжением с профильных ведомств обязанность активно работать над этим вопросом.
Но тема не закрыта, она отложена
до лучших времен, и к ней еще могут вернуться в дальнейшем».
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
– Какие дополнительные выплаты положены пенсионерам 80
лет и старше?
Отвечает Лилия Чижик, первый
зампредседателя правления Пенсионного фонда России:

– Компенсационную выплату
назначают лицам, ухаживающим
за гражданами 80 лет и старше.
Сегодня ее размер 1200 руб.
в месяц. Выплату устанавливают
неработающему трудоспособному
гражданину, который ухаживает за
нетрудоспособным гражданином,
независимо от их совместного проживания и от того, является ли он
членом его семьи. Она выплачивается вместе с пенсией 80-летнего
гражданина. Оформить выплату
можно в управлении ПФР по месту
жительства.
При достижении возраста 80
лет пенсионер имеет право
на установление повышенного фиксированного базового размера трудовой
пенсии (ФБР).
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Если общий ФБР страховой
части трудовой пенсии по старости составляет 3910,34 руб.,
то с 80 лет – уже 7820,7 руб.
в месяц. А если 80-летний
пенсионер имеет иждивенцев, то размер ФБР будет
еще выше: с одним иждивенцем – 9124,14 руб., с 2 иждивенцами – 10 427,61 руб., с 3
иждивенцами – 11 731,04 руб.
Повышенный размер ФБР
устанавливается Пенсионным
фондом автоматически, пенсионеру
обращаться за этим не нужно.
Напомню, что с 1 января 2015 года
в стране действует новый порядок установления пенсий.
Трудовая пенсия трансформируется в страховую, к которой будет
устанавливаться фиксированная
выплата – аналог нынешнего ФБР.
Установление фиксированной
выплаты в повышенном размере
гражданам, достигшим 80 лет, сохранится.
– На сколько может подорожать
бензин?
По мнению экспертов, стоимость
бензина может увеличиться по следующим причинам:
• Увеличение налога на
добычу нефти. Депутаты
намерены обсудить
поправки к готовящемуся ко второму
чтению законопроекту
о маневре в налоговой
отрасли. Суть закона заключается
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в том, что в течение 3-х лет
будут сокращаться экспортные
пошлины на нефть и нефтепродукты и одновременно
с этим будет повышаться налог на добычу нефти и газового конденсата. Таким образом,
себестоимость добычи сырья
возрастет, а вместе с ней
должна возрасти и цена на
бензин.
• Государство может поднять акциз на выпуск бензина пятого
класса на 1 рубль на литр.
Таких мер потребовали от правительства губернаторы, которым
нужны средства для региональных
дорожных фондов. Дело в том, что
за последние два года в результате
стимулирующей налоговой политики нефтяные компании активно
переходили на выпуск топлива
пятого класса, облагающегося более низким акцизом, чем второй
и третий класс. Поэтому у регионов
возникли проблемы с дорожными
фондами, куда идет часть акцизов.
• Обязательный переход на более высокие стандарты нефти,
с 2015 года – на «Евро-4»,
а с 2016 года – на «Евро-5».
• Падение курса рубля в бивалютной корзине.
• Рост тарифов на транспортировку, хранение и производство бензина.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ДИСГАРМОНИЯ ДУХА И ТЕЛА
ОЛЬГА ПАЗЫНА, КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

ПРИМЕРНО 2500 ЛЕТ НАЗАД ГИППОКРАТ ГОВОРИЛ
О ТОМ, ЧТО ЗДОРОВЬЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ДОСТИГ ЛИ
ЧЕЛОВЕК СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИИ ВНУТРИ СЕБЯ, СО
СВОИМ ОКРУЖЕНИЕМ, И ВСЕ, ЧТО ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА МОЗГ, ВОЗДЕЙСТВУЕТ И НА ТЕЛО.
Шагнув в XXI век, человечество
предстало перед сложными проблемами современного бытия, вызванными процессами глобализации, урбанизации, стремительным
темпом жизни, огромными информационными нагрузками, глобальными экономическим и политическим кризисами. Повседневная
жизнь сопровождается стрессами,
отрицательными эмоциями, ежечасной заботой о достатке. Далеко не
каждому под силу справиться с такой напряженной динамикой мира.
Когда резерв психологической
устойчивости человека, который
позволяет ему воспринимать события, приносящие эмоциональный
дискомфорт, заканчивается, наступают последствия, отрицательно
влияющие на психическое здоровье человека.
В соответствии с данными ВОЗ, около 450 млн человек по всему миру
страдает психическими расстройствами (примерно 6 процентов
населения Земли). Пять из десяти
ведущих причин психических заболеваний в мире – это психическое
состояние, включающее депрессию,
употребление наркотических веществ, шизофрению и компульсивное расстройство (невроз навязчивых состояний).
Психические расстройства представляют не только существенное
социальное и экономическое бремя
для общества, но также повышают
риск для физического здоровья. Так,
депрессия может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям; употребление алкоголя – к переломам,

травмам головы, циррозу печени
и т. д. Классические примеры психосоматических заболеваний – язва
желудка или двенадцатиперстной
кишки, бронхиальная астма, которые
часто возникают из-за нервных потрясений.
По оценкам Министерства здравоохранения РФ, в России в квалифицированной психолого-психиатрической помощи нуждается
около 15–20 процентов населения.
Несмотря на эти внушительные
статистические данные, проблема
охраны психического здоровья
человека до сих пор не получила
должного внимания в стране, что
чревато необратимыми последствиями, ибо психическое здоровье
человека определяется целым
комплексом факторов (биологические, психологические, социальноэкономические), которые влияют

также на социально-экономическое
благополучие государства.
Биологический фактор включает
в себя наследственность, то есть
то, что в психике человека генетически обусловлено, то, что определяет процесс развития человека,
наделяя его определенными способностями, индивидуальными особенностями и формами поведения
еще до его рождения. Генетические
особенности каждого индивида
следует учитывать и при найме на
работу, и при занятиях в детском
саду и в школе. Это позволит во
многом снизить риск стресса, приводящего к депрессии и суицидальным явлениям.
Сохранение психического здоровья
возможно также при достаточной
адаптированности к социальноэкономической среде. За последние 25–30 лет прогрессируют
социально зависимые дефекты здоровья населения. Возникновение
психосоматических и соматических
патологий, заболеваний является
следствием развития негативных
психических состояний в социуме
(на производстве, в школе, в семье). Состояния человека зависят
от профессиональной адаптации,
профессионального окружения,
профессиональной защищенности, межличностных отношений
в семье, гендерной дискриминации, социального благополучия
или социального отчуждения,
экономической и политической
стабильности в стране, нарушений
прав человека. При благоприятном
влиянии социально-экономических
факторов психическое состояние
человека гармонизируется, а при
неблагоприятном подвергается
дезадаптации (стресс, утомление,
напряжение и др.) или депрессии
(апатия, уныние).
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БОЛЕЗНИ И ПИТАНИЕ

АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ, ЛИДИЯ ЮДИНА

ЧТО НАДО ЕСТЬ, ЧТОБЫ
НЕ ПРОСТУЖАТЬСЯ И НЕ
БОЛЕТЬ ГРИППОМ, И КАК
ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ
НАПИТКИ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА.
В холодный сезон простужаются
до 90 процентов россиян. При этом
в лечении еда и питье играют
чуть ли не большую роль, чем
лекарства. Какие правила
следует соблюдать, какие
продукты выбирать
и какой алкоголь пить?
Существуют ли запретные продукты, которые угнетают иммунитет и способствуют
заболеванию ОРВИ?
«Главное, что снижает наш иммунитет, – это дисбаланс
в питании, – уверен
Виктор Конышев, доктор
медицинских наук, известный
специалист по питанию. – Очень
многие витамины и другие компоненты пищи влияют на иммунитет,
и если каких-то из них не хватает,
то риск подхватить респираторную
инфекцию увеличивается. Больше
всего говорят о связи простуды
с витамином С. Считается, что
в больших дозах он препятствует
заболеванию гриппом и ОРВИ. На
самом деле помогают не большие,
а обычные дозы, но только тем,
у кого до этого был дефицит витамина С. Эта логика применима
и к другим витаминам и питательным веществам. Поэтому во время
всего сезона простуд нужно питаться полноценно, сбалансированно
и разнообразно. Из этого следует
очень важный вывод: это не время
для диет, ведь они почти всегда
разбалансированны, в них каких-то

веществ не хватает, а другие, напротив, могут содержаться в избытке. Низкокалорийная диета тоже
негативно влияет на иммунитет.
Оставьте все эти эксперименты на
более теплое время года».

Для защиты от простуды не менее
важен, чем аскорбинка, витамин
Е. Даже научные исследования показали, что он усиливает иммунитет
и снижает риск заражения ОРВИ. Он
помогает так называемым клеткамубийцам (лейкоцитам) уничтожать
вредных микробов. Витамин Е лучше получать в составе продуктов.
Много этого витамина в нерафинированном растительном масле, хлебе и других продуктах (но только из
цельного зерна), неочищенном рисе,
зелени, молоке, яйцах, печени, мясе.
Также почти во всех этих продуктах
преобладает содержание цинка.
Недавно было доказано, что витамин Е очень важен для защиты
и лечения ОРВИ. С ним даже уже

делают таблетки. Также много цинка в устрицах и других дарах моря.
Переохлаждение играет роль «спускового крючка» для простуды. Оно
ослабляет иммунитет, в результате
вирусы с бактериями берут верх
и вызывают ОРВИ. Именно вирусы
с бактериями – виновники простуды. Ведь это инфекционная болезнь. Также очень важно избегать
переохлаждения. Многие уверены,
что, кроме правильной одежды,
в этом помогают 100 грамм спиртного. Да, в алкоголе немало калорий. Попадая в организм, он сразу
выделяет тепло. Но вот беда –
это действие слишком кратковременно, поэтому стопка
водки перед выходом на улицу не только бесполезна, но
и опасна: ее эффект быстро
«выдыхается», и потом вы
будете лишь больше мерзнуть.
А вот красное сухое вино
реально снижает риск подхватить простуду чуть ли не
вдвое. Конечно, этот эффект
объясняется не алкоголем, а биоактивными веществами, которых
в натуральном вине очень много.
Может быть, согреет другое народное средство – сало? По мнению
врача-психоэндокринолога Михаила Богомолова, жиры действительно согревают: они распадаются
в организме на жирные кислоты
и глицерин, вызывающие легкую
и неощутимую дрожь в наших мышцах. Это приводит к выделению
энергии и возникновению чувства
тепла. Но выбирать лучше не сало,
а более полезные жиры – растительное масло и жирную рыбу.
Возможно, именно поэтому народы
Крайнего Севера не простужаются,
а также не страдают инфарктами
и инсультами, так как в рыбе и мясе
морских животных, составляющих
основу их питания, очень много омега-3 жирных кислот. Они защищают
сосуды и усиливают иммунитет.
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ПРОБКИ НА МИНДАЛИНАХ
ЛИДИЯ ЮДИНА

НЕБОЛЬШИЕ СВЕТЛЫЕ ТОЧКИ НА ГЛАНДАХ – ОДИН ИЗ
ГЛАВНЫХ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.
КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ?

надавливании еще глубже. Из-за
этого миндалина дополнительно
травмируется, и течение инфекционного процесса усугубляется.

Что нужно сделать?

Гланды, или, как говорят врачи, нёбные миндалины, – орган, необходимый нам для иммунной защиты.
Они пронизаны лакунами – тонкими извилистыми углублениями. Это
своеобразная ловушка для вирусов
и бактерий, поступающих в организм вместе с воздухом и едой. Попадая в лакуны, они сталкиваются
с мощным иммунным сопротивлением и погибают.
После этого в углублениях миндалин могут оставаться лейкоциты,
слущенные оболочки микробов,
попадают туда и частички пищи.
Но если человек здоров, лакуна
быстро самоочищается. «Пробки»
в горле возникают, лишь когда
в миндалинах есть воспаление. Например, при лакунарной ангине. Но
больше всего мучений они вызывают при хроническом тонзиллите,
который развивается, если ангину
запустили или лечили неправильно.
Длительный хронический тонзиллит чреват осложнениями. Он
способствует появлению акне,
ухудшает течение псориаза, может
стать толчком к развитию заболева-
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ний суставов. Поэтому избавляться
от «пробок» и воспаления нужно
обязательно.

Чего делать нельзя
Пытаться удалить «пробки» самостоятельно. Многие надеются
сделать это при помощи полосканий. Вреда от них нет, но и польза
в случае хронического тонзиллита
невелика. Лечебная жидкость,
контактирующая с миндалинами,
хорошо омывает только их поверхность. Проникнуть в глубь забитых
лакун она не способна. Поэтому,
хотя дискомфорт в горле на время
и уменьшается, основная проблема
остается нерешенной.
Еще более варварский способ
самолечения (к которому тем не
менее многие прибегают) – попытка
удалять пробки, надавливая на миндалины пальцем или каким-нибудь
твердым предметом. Часть содержимого «белых точек», расположенная
близко к поверхности лакуны, при
этом действительно может выходить. Однако выделения, которые
находятся «на дне», забиваются при
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Обратиться к лор-врачу, чтобы он
провел профессиональное очищение миндалин. Выполнить его можно двумя способами.
Вручную. Врач набирает лекарственный раствор в шприц,
надевает на него изогнутую трубку-канюлю, вводит ее в лакуну
и промывает. Обычно повторять
процедуру нужно не менее пяти
раз. Это самый распространенный,
старый метод сейчас теряет свою
популярность: канюля из-за своего
диаметра не может проникнуть
в мелкие лакуны, не может до конца вымыть содержимое из глубоких
искривленных ходов в миндалинах.
К тому же поверхность лакуны может быть травмирована во время
процедуры. Ткань миндалин на месте травмы замещается рубцовой.
Из-за этого «воронка» еще хуже
очищается самостоятельно, и в ней
спустя некоторое время могут возникать новые пробки.
На специальных аппаратах.
В этом случае на миндалины после
проведения местной заморозки надевается вакуумный отсос. Под его
воздействием лакуны расширяются,
из них вытягивается содержимое.
Их промывают антисептическим
раствором, после чего в миндалину
при помощи ультразвука вводят
антибактериальный и противовоспалительный препарат. Сам же ультразвук улучшает кровообращение
в проблемной зоне. Как правило,
курс лечения состоит из 8–10 сеансов. Если болезненный процесс
в горле сразу победить не удалось,
курс повторяют через полгода. Но
многим достаточно одного курса.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОПАСНОСТЬ, КОТОРУЮ
СРАЗУ НЕ ПОНЯТЬ
ПРИ ПНЕВМОНИИ ПРОИСХОДИТ ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО АЛЬВЕОЛЯРНЫЕ МЕШОЧКИ НАПОЛНЯЮТСЯ ЖИДКОСТЬЮ ИЛИ ГНОЕМ, ЧТО ЗАТРУДНЯЕТ
ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГАЗООБМЕН В ЛЕГКИХ, ВЫЗЫВАЕТ ЖАР,
ОЗНОБ, ЗАТРУДНЕНИЕ ДЫХАНИЯ И ДРУГИЕ СИМПТОМЫ.

стафилококк), включая метициллин-резистентный S. aureus
(MRSA), Klebsiella pneumoniae,
Legionella pneumophila, Mycoplasma
pneumoniae и Haemophilus
influenzae типа b (Hib) .
Вирусы. Пневмонию также могут
вызывать респираторные вирусы,
которые включают вирус гриппа
А и B, аденовирус, респираторносинцитиальный вирус (РСВ) и вирус
парагриппа. Трудно отличить вирусную пневмонию от бактериальной,
хотя ее симптомы обычно менее выражены. Однако в небольшом числе
случаев вирусная пневмония может
вызвать респираторный дистресссиндром и привести к смерти.
Грибки. У младенцев, зараженных
ВИЧ, одной из самых распространенных причин пневмонии является грибок Pneumocystis jirovec.

Чем опасна пневмония

Согласно статистике ВОЗ, пневмония является одной из десяти
самых распространенных причин
смерти – в 2012 году от нее умерло
3,1 млн человек. Пневмония – самое распространенное клиническое проявление пневмококковой
инфекции у взрослых и основная
причина смерти детей до 5 лет.
Носители возбудителей, вызывающих пневмонию, не всегда
заболевают, однако могут заразить
окружающих. Распространение
пневмококка от человека к человеку происходит преимущественно
воздушно-капельным путем при
кашле или чихании, а также при
контакте с предметами (контактный
путь), которые соприкасались со
слюной (ложки, чашки, игрушки
и т. п.). Опасность заболеть существует круглогодично.
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Пневмония опасна для детей до 5
лет, так как они имеют неокрепший иммунитет, который не умеет
справляться с инфекцией. В группе
риска также находятся люди с иммунодефицитом, диабетом, астмой,
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Пневмония чаще всего вызывается бактериями, вирусами или
грибками.
Бактерии. Наиболее распространенной бактериальной причиной
пневмонии является Streptococcus
pneumoniae, также известный
как пневмококк. Более половины
всех пневмоний у детей первых
лет жизни вызываются пневмококком. Среди других бактерий,
способных вызвать пневмонию,
нужно отметить Staphylococcus
aureus (S. Aureus, или золотистый
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Люди, переболевшие пневмококковой пневмонией, до 10 лет находятся в группе повышенного риска
смерти по сравнению с остальными.
Частые осложнения пневмонии
у взрослых – острый коронарный
синдром, сердечная недостаточность и дыхательная недостаточность.

Связь пневмонии и гриппа
Грипп и пневмококковая пневмония являются основными причинами смерти и госпитализации во
всем мире, хотя оба заболевания
можно предотвратить с помощью
вакцинации. Существует связь между пневмонией и гриппом, грипп
может предрасполагать к развитию пневмококковой пневмонии.
Поэтому важно, чтобы соответствующие категории населения
проходили вакцинацию как против
гриппа, так и против пневмококковой инфекции. Важно отметить, что
пневмококковая пневмония может
развиться в любое время, не только
на фоне гриппа.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОСТОРОЖНО, АНЕМИЯ

ЕЛЕНА НЕЧАЕНКО

ТО, ЧТО МНОГИЕ ПРИНИМАЮТ ЗА СЕЗОННУЮ ДЕПРЕССИЮ ИЛИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДАВНО ПЕРЕНЕСЕННОГО
ГРИППА, МОЖЕТ БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ –
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ.

Наш эксперт – профессор кафедры
Клинической лабораторной диагностики Российской медицинской
академии последипломного образования МЗ РФ, доктор медицинских наук Светлана Луговская.
Когда-то анемию называли «малокровием», а еще – «болезнью
усталой крови». Ведь именно беспричинный и постоянный упадок
сил – ее главный симптом.
При нехватке железа, которая проявляется низким гемоглобином,
кровь уже не может переносить
достаточное количество кислорода,
отчего организм испытывает гипоксию (кислородное голодание).
Другие симптомы болезни – частая
головная боль, «мушки» перед
глазами, головокружение. Происходит это, потому что кровеносные
сосуды, чтобы компенсировать
нехватку кислорода, расширяются
больше необходимого. При запу-

щенной анемии выпадают волосы,
ломаются ногти, кожа и слизистые
бледнеют, появляются боли в груди
и учащенное сердцебиение.
Диетой и витаминами запущенную
анемию не вылечить, эта мера хороша только для профилактики.
При средней или тяжелой форме
заболевания придется принимать
лекарства. Но прежде нужно тщательно обследоваться и выявить
причину анемии. Самим назначать
себе препараты железа не стоит.
Этот металл токсичен, именно поэтому природа и предусмотрела его
ограниченное всасывание из пищи.
Избыток железа может повредить
клетки, разрушить структуру ДНК.
Перегрузка железом приводит к застойной сердечной недостаточности, повреждению печени и почек.
Опасно принимать препараты железа при переизбытке этого микроэлемента в организме (при таких

заболеваниях, как гемохроматоз,
гемосидероз), при аллергии на
лекарственные препараты, а также при алкогольной зависимости,
заболеваниях печени (гепатит),
обострении инфекций, воспалении
поджелудочной железы, язве желудка, заболеваниях кишечника.
Поэтому стратегию лечения лучше
доверить врачу. Кстати, не всегда
анемия связана с дефицитом железа – иногда ее вызывает нехватка
фолиевой кислоты и витамина В12,
которые участвуют в синтезе гемоглобина.
Прием препаратов железа должен быть длительным, поскольку
первые результаты будут видны не
раньше, чем через 3 недели, а анализы крови нормализуются только
через 6–8 недель. Обычно препараты назначаются в виде таблеток,
но при нарушении всасывания или
непереносимости железа, а также
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта врач может рекомендовать инъекции.
Диагноз «анемия» ставят, когда
концентрация гемоглобина в общем
анализе крови менее 120 г/л у женщин и 130 г/л – у мужчин, а содержание эритроцитов снижено соответственно до 3,8 и 4,0 млн/мкл
и менее. Чтобы результаты анализа
были точными, лучше сдавать его
утром натощак. За день до исследования не употреблять жирное
и жареное, не принимать алкоголь.
За час до анализа не курить, а за
10–15 минут до взятия крови исключить физические нагрузки.
Железо в капсулах усваивается
медленнее, а значит – эффективнее. Наиболее предпочтительны
препараты, содержащие, кроме
железа, витамины С, группы В,
фолиевую кислоту, которые также
участвуют в синтезе гемоглобина.
Чтобы улучшить усвоение железа, надо избегать употребления
вместе с препаратами молочных
продуктов.
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ЧЕМ ЗНАМЕНИТ ДУОДЕНИТ?
ВЛАДИМИР ЯШИН, ВРАЧ

ДУОДЕНИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, КОТОРАЯ ИГРАЕТ ВАЖНЕЙШУЮ
РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ. ОНА АНАТОМИЧЕСКИ СВЯЗАНА С ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ
И ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМОЙ. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА «ЗАДАЕТ РИТМ»
АКТИВНОСТИ ВСЕМУ КИШЕЧНИКУ.
Ее воспаление встречается довольно часто, преимущественно
у мужчин. Особенно тяжело оно
протекает у молодых женщин, часто сопровождаясь нарушениями
в работе нервной и эндокринной
системы. Как у мужчин, так и у женщин дуоденит нередко сочетается
с гастритом (воспалением слизистой желудка), панкреатитом (воспалением поджелудочной железы),
холециститом (воспалением желчного пузыря).
В чем причины возникновения
этого довольно распространенного
недуга? К ним, в частности, относятся пищевые отравления (токсикоинфекции), пристрастие к острой
и очень горячей пище, злоупотребление алкоголем.
Факторами, провоцирующими начало болезни, являются наличие
в желудке бактерии Helicobacter
pylori и дуоденостаз (нарушение двигательной функции двенадцатиперстной
кишки). Кроме того, развитию недуга способствуют
различные инфекции
в полости рта, аскаридоз
(вызванный глистамиаскаридами) и лямблиоз
(лямблии – паразиты тонкой
кишки).
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В клинической практике различают
острый и хронический дуоденит.
Симптомы острого недуга следующие: боль в верхней части живота,
тошнота, рвота, общая слабость.
При своевременном лечении заболевание заканчивается через
несколько дней. Однако нерациональное питание и употребление
крепких спиртных напитков могут
привести к рецидиву. Повторный
дуоденит чреват переходом патологического процесса в хроническую
форму.
В чем заключается лечение? При
остром дуодените больному назначают промывание желудка и очищение кишечника. Важно также соблюдать
постельный режим.
В период обострения хрониче-
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ского дуоденита лечение проводят
в стационаре. Как при остром, так
и при хроническом процессе лекарственная терапия заключается
в назначении спазмолитических
препаратов и витаминов. Больной
хроническим дуоденитом после выписки нуждается в диспансерном
наблюдении.
В комплексном лечении недуга
ведущую роль играет диета. Так,
из пищевого рациона следует исключить острые, жареные, копченые, соленые блюда, свежий хлеб,
блины, жареные или сваренные
вкрутую яйца, бобовые, а также
консервы, маринады, горчицу,
чеснок. Кроме того, запрещается
алкоголь. Есть рекомендуется малыми порциями, 5–6 раз в день.
В меню должны присутствовать
отварные мясо и рыба, овсяная,
манная, рисовая, тыквенная каши,
овощные пюре, фруктовые морсы,
компоты. Диета включает в себя
также употребление овощей
(картофеля,
свеклы,

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ГОРОШЕК – НЕ ТОЛЬКО ЕДА
ТКАНЬ В ГОРОШЕК ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВЫХОДИТ ИЗ МОДЫ – МЕНЯЮТСЯ ЛИШЬ ФАСОНЫ.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО «ГОРОШЕК» ИДЕТ ВСЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА
НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И КОНСТИТУЦИИ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ, – ЭТО ЦВЕТОВУЮ ГАММУ РИСУНКА И ЕГО СОЧЕТАЕМОСТЬ С ТЕМИ ИЛИ ИНЫМИ
МОДЕЛЯМИ ОДЕЖДЫ. МЫ ПОПЫТАЕМСЯ ДАТЬ ВАМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ: С ЧЕМ НОСИТЬ ВЕЩИ В ГОРОШЕК И КАКИЕ ИМЕННО ВАРИАНТЫ БУДУТ ОСОБЕННО ХОРОШИ!
Абсолютно беспроигрышно смотрятся любые летние модели,
сшитые из легкого материала в горошек: сарафаны, блузки, платья
и даже маечки и шорты. Одежда,
выполненная из такой ткани, имеет
одно интересное свойство: в сочетании с различными моделями обуви она смотрится по-разному. Например, наденьте платье в горошек
с сандалиями или шлепанцами –
оно будет повседневным. К тому
же платью подберите туфельки или
босоножки на каблуке, изящную
дамскую сумочку – оно тут же превратится в нарядное.
Конечно, не стоит отказываться от
своей любимой расцветки в холодное время года, но она должна быть
более выдержанной.
Обратите внимание!
Яркие сочетания цветов
ткани в горошек – красно-белые, желтозеленые, розовоголубые и другие
«летние» колеры
зимой будут неуместны.
Хорошим вариантом
может быть черно-белый, сине-белый, серо-черный и прочие
сочетания насыщенных цветов. При этом
обязательно нужно
учитывать и саму
фактуру ткани. Модели
подобной расцветки
чаще всего шьют из
трикотажной ткани.
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Очень важно, чтобы и материал,
и расцветка, и фасон – все было
гармонично.

Зима – время вещей из
теплых плотных тканей
Уже сама структура плотных материалов не располагает к «веселым»
расцветкам. Однако можно найти
компромисс: к теплому однотонному костюму прекрасно подойдет
сочетающаяся с ним по цветовой
гамме тонкая блузка в горошек.
Плотное трикотажное платье можно
дополнить элементами декора: например, воротником и манжетами,
выполненными из ткани в горошек.
Еще один вариант – платье, скомбинированное из двух видов полотна.
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Представьте, как будет интересно
и оригинально смотреться такой
фасон: все платье сшито из темного трикотажа, а рукава, воротник
и часть, закрывающая область декольте, – из ткани в горошек!
Обратите внимание! Беспроигрышным вариантом для теплого
зимнего платья будет широкий матерчатый шарф или косынка в горошек, небрежно накинутая на плечи.

Яркий горошек или бледный,
крупный или мелкий?
Дать однозначный ответ невозможно, потому что все зависит от модели одежды, ее фасона и структуры
ткани. Однако некоторые правила
все-таки следует учитывать:
Самый мелкий горошек не очень
пойдет полным женщинам. Так
же не стоит им выбирать ткань
с крупным принтом.
Слишком мелкий рисунок
в виде горошка лучше
использовать для
отделки. Из такой
ткани могут быть
выполнены манжеты,
воротник, пояс, оборки.
Поскольку ткань в горошек
чаще всего включает два
цвета, не стоит вводить
в ансамбль одежды третий – он может смотреться
лишним. То есть если на вас платье или сарафан в черно-белый
горошек, обувь и сумка должны
быть одного цвета – либо белого,
либо черного. То же самое касается и других сочетаний цветов.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ЗИМНИЕ БОТИЛЬОНЫ
БОТИЛЬОНЫ СМОТРЯТСЯ
ОЧЕНЬ ОРИГИНАЛЬНО,
НО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО
ВЫ СУМЕЕТЕ ПОДОБРАТЬ
К НИМ УДАЧНЫЙ АНСАМБЛЬ ОДЕЖДЫ. ПОСТАРАЕМСЯ ДАТЬ ВАМ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ: С ЧЕМ
НОСИТЬ ЗИМНИЕ БОТИЛЬОНЫ, КАКИХ ОШИБОК
СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ.
Существует версия, что ботильоны
были придуманы Роже Вивье –
французским сапожником, который
создал эту обувь специально для
королевы Елизаветы II. В переводе с английского слово «ботильоны» означает «обувь
до лодыжки».
За короткое время ботильоны завладели
гардеробами модниц
Англии, очень быстро
распространились по
всей Европе. Знаменитому сапожнику
Роже Вивье принадлежит не только
идея ботильонов.
Также к его изобретениям, за которые женщины всего мира благодарны
ему до сих пор, относятся
каблук-шпилька, платформа
и использование украшений
для обуви в виде кристаллов, кораллов и перьев.
В настоящее время форма
и назначение ботильонов
очень изменились. Сейчас существует великое
множество различных
каблуков, танкеток,
платформ. Носить эту
обувь можно практически с любой
одеждой – от спор-

тивных брюк до вечерних
платьев. За последние
несколько сезонов особенно популярны ботильоны на танкетке, с открытым мысом, которые можно
носить не только летом, но
и осенью, сочетая их с вязаными носками и плотными колготами.
Ботиночки несколько
непривычной формы
обязывают вас быть
«совершенством». Это
значит, что ваша обувь,
одежда – все должно
быть в одном стиле.
Ботильоны на танкетке –
идеальный вариант для тех
женщин, которые предпочитают комфорт, но при
этом желают оставаться
привлекательными. В этом
сезоне ботильоны не сдали
своих позиций на мировых
подиумах, они остались или
же популярными и востребованными практически

у всех дизайнеров модной обуви.
В этом сезоне главными атрибутами такой обуви являются яркие
насыщенные цвета и наличие
аксессуаров, делающих каждую
модель уникальной.
Кожаные ботильоны, особенно
черного или коричневого цвета,
можно считать классикой в модном
мире обуви. Такие модели уместны
с любым нарядом, они подходят
для повседневного гардероба,
а при наличии интересных аксессуаров – ремешков, заклепок,
молний придадут образу определенный стиль.
Ботильоны на танкетке подойдут женщине любого возраста
и комплекции, достаточно только
правильно выбрать форму мыса
и высоту танкетки. В этом году
очень популярны лакированные
ботильоны в стиле металлик. Актуальны модели из яркой разноцветной кожи: синие, красные, розовые,
золотистые, желтые и т. д.
Ботильоны на танкетке, дополненные шнуровкой, появились в гардеробах модниц совсем недавно.
Такие ботильоны можно носить
с классическими костюмами, джинсами или даже со спортивными
брюками, так как моделей ботильонов на шнуровке достаточно много.
Это могут быть как классические
варианты, выполненные из гладкой
кожи, так и замшевые кеды на высокой танкетке. Дизайнеры не перестают удивлять своих поклонников от сезона
к сезону.
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УХОД ЗА СОБОЙ

КРИОМАССАЖ КАК ЛЕКАРСТВО
АННА ВИССОР

СДЕЛАТЬ КОЖУ МОЛОДОЙ, ГЛАДКОЙ И БАРХАТИСТОЙ,
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПРЫЩЕЙ И БОРОДАВОК – ВСЕ ЭТО МОЖНО
СДЕЛАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ПРОСТОГО И ДОСТУПНОГО МЕТОДА, КОТОРЫЙ НАЗЫВАЕТСЯ «КРИОМАССАЖ».

Речь идет не о массаже лица кубиком льда из домашнего холодильника. Для этой процедуры
используется жидкий азот. Температура его кипения –196 °C. Он не
имеет ни цвета, ни запаха.
Для хранения и транспортировки
жидкого азота используют специальные резервуары – сосуды Дьюара,
в которых он может сохраняться
до 30 суток, а для кратковременного хранения может применяться
обычный термос. Конечно же, в домашних условиях эту процедуру не
проведешь – ее должен выполнять
врач: косметолог, трихолог или физиотерапевт, специально обученный
этой методике. Но поскольку для
криомассажа не требуется каких-либо косметологических аппаратов, то
и цена его вполне приемлема, а эффект от процедуры подчас не уступает дорогостоящим технологиям.
Для криомассажа используется
аппликатор – деревянная палочка
длиной 25–30 см с накрученным
на нее ватным тампоном, которую
окунают в сосуд с жидким азотом,
или специальный криоаппликатор –
небольшой резервуар, куда заливается это вещество, со съемными

наконечниками различной формы,
в том числе и с насадкой для криомассажа.
В зависимости от применяемой
методики, действие криомассажа
будет различным. В одних случаях,
при кратковременном воздействии,
(5–10 секунд) он вызывает сужение сосудов и капилляров, а затем,
наоборот, их расширение, причем
как действующей кровеносной
сети, так и резервной ее части.
Если аппликатор задержать чуть
дольше – на 15–20 секунд, то получится эффект пилинга: произойдет
отторжение верхнего слоя эпидермиса. На смену отжившим клеткам
придут молодые, благодаря чему
кожа станет более гладкой, ровной
и шелковистой. Такой массаж-пилинг
часто применяют и для удаления веснушек и других пигментаций.
При более глубоком промораживании кожи, когда аппликатор
с жидким азотом прикладывается
вертикально к определенным точкам на 20–30 секунд, происходит
разрушение и гибель тканей.
Такой метод называется «криодеструкция». Его используют для
удаления различных новообразо-

ваний – бородавок, кератом и папиллом. Замороженная бородавка
сначала бледнеет, затем краснеет,
а спустя 6–24 часа на ее месте
образуется пузырик с жидкостью
внутри, который обычно сам собой
рассасывается за 5–6 дней. А на
его месте остается корочка, которая
отпадает спустя 10–11 дней.
Конечно же, с единичными бородавками или папилломами можно
справиться и другими методами,
например лазером, но при множественных высыпаниях криомассаж
становится настоящей находкой.
Для массажа специалист располагает аппликатор параллельно поверхности кожи, и, легко надавливая на
него, массирует лицо быстрыми вращательными движениями до тех пор,
пока кожа слегка не побледнеет.
После одной-двух минут перерыва
массаж повторяется снова. И так
3–4 раза. Человек во время процедуры ощущает холод, умеренное
чувство жжения, вполне переносимое. При удалении новообразований, когда воздействие холодом
более длительное, может ощущаться небольшая боль.
Воздействие холодом имеет очень
мощный эффект. Сразу после массажа лица кожа заметно свежеет,
выглядит намного моложе.
Криомассаж помогает сузить расширенные поры, нормализовать
работу сальных желез, улучшает
снабжение клеток кожи питательными веществами. Он также
обладает рассасывающим и противовоспалительным действием,
поэтому его часто используют
в комплексном лечении угревой
сыпи с инфильтратами.
Такое применение низких температур «пробуждает» нервные окончания, оказывая на них рефлекторное
воздействие. Подтягиваются мышцы, повышается иммунитет кожи.
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ПСИХОЛОГИЯ

Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ!
МАРИЯ ЛЬВОВА

ЛЮБОЙ ИЗ НАС БЕЗ ТРУДА И С ХОДУ НАЗОВЕТ НЕСКОЛЬКО
ИМЕН ХРАБРЫХ ЛЮДЕЙ – ВЕДЬ ИСТОРИЯ ЗНАЕТ ТАКИХ НЕМАЛО. А ВОТ БЫВАЮТ ЛИ ЛЮДИ СОВСЕМ БЕССТРАШНЫЕ,
ТО ЕСТЬ ТЕ, КОТОРЫЕ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ БОЯТСЯ?

Кто-то из отъявленных смельчаков
боится за своих близких, кто-то опасается умереть, не завершив главных
дел своей жизни, наконец, есть и такие, кто боится летать на самолете
или оказаться в плотной толпе людей. Одним словом, у каждого человека есть свои страхи – большие или
маленькие, с которыми каждый пытается справиться – в одиночку или
с помощью психолога.
Увы, абсолютно бесстрашных людей, скорее всего, в реальности не
существует.
Первый шаг на пути преодоления
страха – его констатация. Есть разные методики избавления от страха,
некоторые из них – достаточно эффективные – должны применяться
только под контролем специалиста.
И все же со страхом можно попробовать справиться и самостоятельно.

Боюсь, но действую!
Давайте представим себе, что будет, если наши страхи оправдаются
и мы боялись ненапрасно.
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Например, экзамен, от которого зависит получение диплома, не сдан,
сумку с месячной зарплатой все-таки украли, а муж действительно изменил с подругой.
Глупо говорить, что все это – сущая
ерунда. Тем не менее эти «ужасы»
выглядят довольно бледно по сравнению с неизлечимыми болезнями,
смертью близкого человека, войнами и глобальными катастрофами.
Отсюда следуют два простых правила борьбы со страхом. Во-первых, доведите мысленно ситуацию до логического конца: что будет, если ваши
опасения и в самом деле сбудутся?
Вас посадят в тюрьму, будут пытать
и лишат жизни или вы всего лишь
проведете лето за зубрежкой, возьмете незапланированный кредит,
выплатить который вам вполне под
силу, наконец-то избавитесь от непорядочного супруга? То есть ничего по-настоящему страшного не
произойдет. Ну а, во-вторых, старая
истина «все познается в сравнении»
по-прежнему отлично работает.
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Значительная часть наших страхов
имеет под собой хотя бы минимальную рациональную основу, то есть
их возникновение обусловлено какими-то реальными факторами. С такими страхами бороться гораздо
легче, чем с нерациональными, которые возникают «на пустом месте».
Рациональные страхи имеют свои
плюсы: они помогают человеку оценить угрозу и принять меры для быстрого и адекватного реагирования.
Например, вы вынуждены возвращаться домой поздно: шаги у вас за
спиной кажутся подозрительными
и пугают вас. Страх поможет мобилизовать силы и принять верное решение – звать на помощь, бежать по
направлению к людной освещенной
улице, в боевой готовности зажать
в руке слезоточивый баллончик.
Или иная ситуация. Вам кажется,
что рано или поздно вас настигнет
тяжелое онкологическое заболевание, тем более что предрасположенность к такому диагнозу у вас
в роду. Вполне вероятно, что именно страх заставит вас проходить обследования, чтобы на ранней стадии обнаружить болезнь и успешно
излечиться от нее.

Вы ничего не теряете
Ну а если страх довел вас до того,
что ситуация представляется вам абсолютно безнадежной? Тем лучше.
В том смысле, что вы ничего не теряете, если начнете действовать
прямо сейчас, а учитывая, что безнадежные ситуации встречаются
крайне редко, вы можете выйти из
ситуации победителем, – и это вопреки всем страхам.
Большинству людей кажется, что их
страх уникален, но на самом деле это
не совсем так. Все (или почти все)
страхи давно описаны и занесены
в соответствующие классификации.
Не секрет, что многие страшатся похода к стоматологу. Минуты, проведенные в очереди к врачу, кажутся
бесконечными и ужасными, напо-

ПСИХОЛОГИЯ

СИНИЦА В РУКЕ ИЛИ
ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ?
ОЛЬГА ТУМАНОВА

ЧТО ВЫБРАТЬ – ДЕНЬГИ ИЛИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ? СТОИТ
ЛИ УВОЛЬНЯТЬСЯ С РАБОТЫ ТОЛЬКО ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО
ОНА ПЕРЕСТАЛА ПРИНОСИТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, НО ПРИ
ЭТОМ ДОХОДЫ ОСТАЮТСЯ СТАБИЛЬНЫМИ? ЭТИ ВОПРОСЫ
ДОВОЛЬНО ЧАСТО ПРИХОДЯТ В ГОЛОВУ СОТРУДНИКАМ.
шую работу, уезжают в небольшие
города или даже за границу, где
живут тихой, размеренной, но не
слишком обеспеченной жизнью.
Такое явление получило название
«дауншифтинг» – в буквальном переводе это означает «переключение автомобиля на более низкую
передачу».

можность вернуться к прежней
жизни.
Длительный перерыв в трудовой
деятельности часто приводит к тому, что сотрудник «выпадает из
обоймы» и уже не может претендовать на прежнюю должность.
Однако большинство дауншифтеров все-таки не жалеют о своем решении. Социологи выяснили, что
34 процента тех, кто сменил образ
жизни, абсолютно довольны произошедшим, еще 37 процентов радуются новым возможностям, хотя
и сожалеют об утраченных доходах, еще 22 процента считают, что
жизнь без денег не такая уж привлекательная, как казалось со стороны, а оставшиеся 7 процентов
дауншифтеров горько раскаиваются в столь опрометчивом решении и мечтают вернуться к прежней
жизни.

Кстати

Чтобы много получать, нужно много работать. Оспорить эту истину
довольно сложно, поэтому многие
готовы пожертвовать свободным
временем ради получения прибавки к зарплате. Но, увы, жертвовать
приходится не только свободой,
но и психологическим комфортом,
а подчас и здоровьем.
Специалисты считают, что проблемы начинаются, когда человек думает о работе чуть ли не 24 часа
в сутки. Хроническое переутомление вызывает проблемы со здоровьем. Чтобы избежать их, достаточно всего лишь понять, что всех
денег не заработаешь, и слегка
снизить темп. Однако часто выдохшиеся сотрудники впадают в другую крайность – бросают надоев-
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Нелюбимая работа опаснее безработицы. К такому выводу пришли
ученые из Австралии. В ходе исследования было проанализировано состояние 4000 человек, часть
из которых работала на нелюбимой
работе, часть – на любимой, часть –
вообще не работала. Наиболее удовлетворенными оказались те, кто
любит свою работу. Но люди, не
имевшие работы, оказались более
счастливыми, чем те, кто занимался
нелюбимым делом.

Глоток свободы
На первый взгляд дауншифтеры
вполне счастливы – им больше не
нужно экономить каждую минуту и жить в состоянии постоянного
стресса. Но часто на смену эмоциональному напряжению, связанному с работой, приходит конфликт
с самим собой. Порой в глазах общества и в своих собственных вчерашний трудоголик превращается
в лентяя.
Еще одна опасность, которая подстерегает дауншифтеров, – невоз-
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«Нелюбимая ждет меня…»
Часто желание все бросить и уйти
бывает связано вовсе не с переутомлением, а с целым рядом других причин.
Самая распространенная из них заключается в том, что работа не приносит больше удовлетворения. Возможно, устраиваясь на это место,
вы ожидали совсем другого. Например, рассчитывали, что работа будет творческой, а вместо этого вам
приходится заниматься оформлением документов.
Но часто страх перед неизвестностью и финансовая неопределенность заставляют нас продолжать
трудиться на прежнем месте.
Для начала попробуйте поговорить с руководством. Возможно,
вам пойдут навстречу и переведут
на другой участок. Если же разговор не привел ни к чему, начинайте подыскивать новое место. Самое
главное – не торопиться. Ведь вы
хотите найти не просто работу, а то
дело, которое вам действительно
интересно.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

ПОРА СТАТЬ ЭГОИСТКОЙ
КАКИЕ ФРАЗЫ ВЫ ЧАЩЕ
ВСЕГО СЛЫШИТЕ ДОМА?
НАВЕРНЯКА ЭТО «МАМА,
ИДИ СЮДА!», «МАМА,
ДАЙ!» И «МАМА, А ГДЕ?»
КОНЕЧНО, ХОРОШО
БЫТЬ ВСЕМ НУЖНОЙ, НО
В СУМАТОХЕ МЫ ПОРОЙ
ЗАБЫВАЕМ ЗАБОТИТЬСЯ
О СЕБЕ. КОГДА ПОРА ЭТИМ
ЗАНЯТЬСЯ?
1. Когда ваш график построен
вокруг всех остальных членов
семьи. Вы отлично помните кто,
чем и в какой день занят – ведь вы
сами составляете это расписание.
Только ваши дела в нем присутствуют по остаточному принципу, когда
останется время. Да, порой бывает
проще постоянно беспокоиться обо
всех остальных и не признавать при
этом собственную ценность. Но это
прямая дорога к постоянному стрессу. Обсудите с мужем, в какие дни
вам нужна его помощь, и составьте
расписание так, чтобы у всех членов
семьи оставалось время для отдыха.
Обязательно разрешите себе иногда
действовать не по графику – немного спонтанности еще никому не помешало. Если вы хотите пересадить
цветы или посмотреть новую серию
любимого сериала – просто сделайте это и не чувствуйте себя виноватой за то, что занялись чем-то
«бесполезным». Сейчас вы восстановите энергию – а потом будете
с новыми силами решать проблемы
домочадцев.
2. Когда вы все забываете. Вы уже
в который раз пропускаете тренировку в фитнес-клубе, давно забываете записаться на стрижку и путаете имена детей. В общем, что-то не
так. «Планирование своих личных
дел ничем не отличается от состав-
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ления расписания детских кружков
и секций. Если вы не выделите время
специально для того, что для вас
важно и позволяет вам держать себя
в тонусе, никто не сможет сделать это
за вас», говорит психолог Андреа
Брош. Так что просто внесите в ваш
ежедневник пункты, посвященные
вашему здоровью, досугу и интересам: например, по понедельникам
вы ходите на массаж раз в месяц. И,
конечно, выполняйте их.
3. Когда вам пора отдохнуть от
детей. Некоторые мамы настолько
трепетно относятся к своей «мамской» роли, что, оставив ненадолго
потомство с бабушками (или даже
с мужем), всерьез волнуются, что
могут пропустить что-то важное. А,
может быть, вы уверены, что никто
не способен справиться с детьми
так же хорошо, как вы сами? Даже
если так сложилось, что дети – это
в основном ваша сфера ответственности, им полезно будет постепенно установить свои собственные отношения и с другими близкими им
людьми. Кстати, мужу это тоже не
повредит – так что почаще оставляйте его «на хозяйстве» и отправляйтесь прогуляться по магазинам.
4. Когда вы устроили мужу громкий скандал. И, честно говоря, без
особых причин. Такой эмоциональ-
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ный взрыв, ставший «последним
аргументом», говорит о том, что вы
и правда устали. Сделайте паузу.
«Продолжая эмоционально обсуждать проблему, вы только ухудшите
ситуцию», – говорит семейный консультант Уитни Кейси. Вместо этого
она предлагает объявить двухчасовой перерыв: пройдитесь по парку,
съешьте мороженое или выпейте
чашку какао – в общем, побудьте
в одиночестве, чтобы «перезарядиться». Это поможет вам взглянуть
на конфликт иначе, увидеть его
реальные причины, сформулировать
для себя то, чем вы недовольны.
А потом можно и вернуться к беседе
с мужем, но общаться уже спокойно
и конструктивно.
5. Если вы не можете вспомнить,
когда вы в последний раз говорили «нет». Будьте осторожны:
такая привычная безотказность
может обернуться для вас сильным
недовольством собой и обидами на
окружающих. Потренируйтесь отказывать – это полезный навык!
6. Когда вам перестает быть интересен секс. Если вы начинаете
чувствовать себя непривлекательной и отказываетесь от секса – это
плохой признак. «Может быть, вы
злитесь на мужа или обижены за то,
что он мало помогает вам, – все эти
эмоции способствуют подавлению
вашей естественной сексуальности», – напоминает семейный психолог Карин Гольдштейн. Чтобы
разрешить ситуацию, она рекомендует вести дневник: некоторое
время описывайте свое настроение,
свои чувства – это поможет вам
определить источник негатива.
Затем поговорите с мужем и честно
расскажите ему о том, что поможет
вам уделять ему больше внимания –
может быть, вам нужно, чтобы он
взял на себя какие-то домашние
обязанности. И, наконец, устройте

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

ДЕСЯТЬ МУЖСКИХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ
ЧТО НЕ НРАВИТСЯ МУЖЧИНАМ В ПОВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН? МЫ ПРОВЕЛИ ОПРОС И ВЫЯСНИЛИ, КАКИЕ СИТУАЦИИ ВЫВОДЯТ НАШИХ МУЖЕЙ ИЗ ТЕРПЕНИЯ. СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ ИННА ХАМИТОВА ПРОКОММЕНТИРОВАЛА ПОВЕДЕНИЕ ОБЕИХ СТОРОН.

Меня раздражает, когда жена
читает мою почту и проверяет сообщения в мобильном. «Мужчины
рассматривают это стремление
контролировать как желание жены
доминировать в паре».
После ссоры она собирает вещи
и уезжает к маме. «Вместо того,
чтобы выяснить отношения, она
выносит сор из семьи. Это еще
осложняет и отношения зятя с тещей, которая, естественно, чаще
принимает сторону дочери».
Когда жена дуется, я не понимаю,
что делать, и ужасно злюсь.
«Мальчиков традиционно
воспитывают так, что плакать
и выражать свои эмоции
нельзя, поэтому, когда мужчина
видит женские переживания, он
впадает в ступор, чувствуя свою
беспомощность. Партнеры должны сделать шаг навстречу друг другу».
Я готов взорваться,
когда она критикует
моих родителей…
«Задумайтесь, а зачем
ставить любимого
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человека перед необходимостью:
кого из близких людей выбрать?»
Меня обижает, когда она делает
мне замечания в присутствии других людей, особенно моих родителей. «Когда жена критикует мужа
при друзьях и родителях, это ущемляет его самолюбие. Критикуя мужа
в присутствии родителей, мнение
которых так для него важно, вы ставите его в неловкое положение».
В кафе она всегда тянется к моей
тарелке: «Дай попробовать…» «Мужчину
раздражает, что
женщина бесцеремонно нарушает
границы его
личного пространства. А женщина,
которая покушается на содержимое тарелки
партнера,
как будто
пытается
лишить его
этой радости».
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Не переношу ее припадков ревности, особенно когда это происходит
на ровном месте. Пошел с коллегами
выпить пива после работы – вечером обязательно будет скандал!
Не люблю, когда она при мне
ругает ребенка. «В этой ситуации мужчина обижается на жену,
потому что он, не осознавая этого,
в такие моменты видит в ребенке…
себя. И поэтому так остро относится к критике, которую мама обрушивает на детей».
Наши автопоездки превращаются
в ад, когда я за рулем. Жена постоянно пытается контролировать
и критиковать одновременно мою
манеру вождения, а также маршрут,
который я выбрал.
Меня возмущает, когда жена
перекладывает или убирает мои
личные вещи во время генеральной уборки квартиры! «Не стоит
менять привычное местоположение его вещей. Нередко мужчины
рассматривают свои гаджеты как
продолжение себя, поэтому так болезненно реагирует на последствия
генеральной уборки».

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

НАДЯ ГРАНОВСКАЯ:

«УЙТИ ИЗ
«ВИА ГРЫ» МНЕ
ПОМОГ ПСИХОЛОГ»
ОНА БЫЛА САМОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ СОЛИСТКОЙ
ЖЕНСКОГО ТРИО. В ЖИЗНИ НАДЕЖДА
ГРАНОВСКАЯ ОСТАВАЛАСЬ ЗАСТЕНЧИВОЙ И ДАЖЕ
ЗАКОМПЛЕКСОВАННОЙ ДАМОЙ, МЕЧТАЮЩЕЙ
О ТИХОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ.
Об образах
на шоу
«Один
в один»
– Подобные
шоу дают возможность проявить
себя, исполнить
любимые, или
не очень, песни. Иногда это
выглядит комично,
например мое выступление в образе
Маши Распутиной.
Мне хотелось от
души повеселить
публику.
Я не являюсь поклонницей Мирей
Матье, но я обожаю
французский язык,
хотя плохо его знаю.
Я неоднократно исполняла песни на французском языке. Очень
хочется, чтобы этот
проект повышал людям
настроение.

О причинах ухода
из «ВИА Гры»
– Я просто устала и взяла
тайм-аут. Я ушла,
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чтобы начать поиск себя. А для этого
нужно было время, пауза. В тот период во мне преобладало какое-то
чувство вины, гиперсамокритичность. Я постоянно была недовольна
собой. Мне хотелось совершенствоваться профессионально, но в то
же время не хватало уверенности
в своих силах. В какой-то момент
у меня даже развился комплекс
неполноценности. Кроме того, неожиданно началась аэрофобия.
Она прогрессировала постепенно
и приняла масштаб физического
недуга. Я начинала заболевать перед
очередными гастролями. Мне предложили принимать антидепрессанты
и транквилизаторы. Я отказалась,
понимая, что это наркотики, к которым легко привыкаешь, и обратилась к психологу. Мне очень
хотелось избавиться от этой
фобии. Мы долго беседовали
с психологом. Я проговаривала какие-то заклинания, рассказывала
о своих страхах.
Ведь все наши
болезни идут
в основном от
самовнушения.
Через две недели я уже перестала бояться
авиаперелетов.

О критериях
выбора
в «ВИА Гру»
– По сути, ставка в группе делалась не на вокал
солисток группы,
а на их провокационные наряды
и сексапильность.
Вас не коробит тот
факт, что зритель
приходит не послушать песни,
а поглазеть
на Вас?

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

– А что в этом плохого? Есть два
вида сексуальности – навязчивая
и естественная. Можно не оголять
тело, но при этом быть сексуальной,
а бывает и так, что скинешь все
одежды, а желания не возникает.
Лично мне не обидно, потому что
в нашем случае, как мне кажется,
все гармонично переплетено. Меня
взяли в группу не за мои вокальные
возможности. Тогда мне было 18
лет. Алёна пела, а я танцевала на
сцене. Я не оканчивала никакие
музыкальные заведения и была на
тот момент танцовщицей и артистичным человеком. Как раз в то
время шел кастинг в группу «ВИА
Гра», куда меня взяли за мои танцевальные навыки. В «ВИА Гру» не
всегда приходили девушки с выдающимися вокальными данными.
Константин Меладзе выбирал солисток исходя из их артистических
данных.

О сексуальности
на сцене и в жизни
– Очень важно раскрыть свою природную сексуальность, которая заложена в каждой женщине. Остается
лишь умело ей воспользоваться.

Этому учит сама жизнь. Видимо, мы
оказались прилежными ученицами
(смеется). И вообще, все индивидуально. Что касается образа нашего
трио, то он формировался постепенно. Во-первых, быть сексуальными
на сцене нас обязывает само
название группы. Во-вторых,
песни Константина Меладзе
с неким налетом эротичности.

вить, понимая, что это бесполезно.
Изначально я люблю партнерские
отношения. Я считаю, что мужчина
дополняет женщину, так же как

О мужчинах
– Я с уважением
отношусь к мужчинам. Мне всегда было
интереснее общаться
с мальчишками, нежели с девочками. В некоторые моменты во мне
преобладает мужское начало. Я могу запросто быть
другом мужчине, да и мужчинам со мной легко. Не думаю,
что все женщины называют
сильный пол сволочным. Я точно к ним не отношусь. Я даже
не бросила эту фразу вдогонку
своему мужу, который сбежал от
меня, узнав о моей беременности.
Я не пыталась его остано-
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УЮТНЫЙ ДОМ

СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ
ВАМ НЕ ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ ЗАВИДОВАТЬ ТЕМ,
У КОГО ВСЕГДА ВСЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ. С НАШИМИ
СОВЕТАМИ ВАМ БУДЕТ
ЛЕГКО НЕ ТОЛЬКО НАВЕСТИ
ПОРЯДОК, НО И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЕГО. ПРИШЛО
ВРЕМЯ НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ
АККУРАТНЫМИ (НУ ХОТЯ
БЫ ИНОГДА).
Подставки для бумаги. В подставках можно хранить пакеты, фольгу,
пищевую пленку, если в ящиках не
хватает места.
Разделочные доски и подносы.
Кто говорил, что органайзеры
для файлов подходят только для
офиса? Используйте один, чтобы
расставить и хранить в порядке
разделочные доски, поднос или
противень для выпечки.
Спрячьте провода. Положите запасные удлинители, переходники,
USB-кабели и т. п. в картонные
катушки, которые остаются от туалетной бумаги. Они послужат своеобразными разделителями, так что
перепутываться провода не будут.
Под мойкой. Увеличьте пространство, повесив на перекладину под
мойкой бутылки с дозатором. Их
можно цеплять за рычажок дозатора
и хранить в подвешенном состоянии, экономя драгоценное место.
Бумажный поток. Не накапливайте почту. Направьте каждую бумажку в нужное русло, прежде чем она
попадет в ящик письменного стола.
Создайте три зоны: для повторного рассмотрения, для заполнения
и активную зону – для счетов, приглашений и всего того, что может
в скором времени пригодиться.
Инструкции. Можете вспомнить
прямо сейчас, где лежит инструкция от стиральной машины или
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микроволновой печи? Когда купите
новую вещь, положите инструкцию
в пакет и приклейте скотчем к задней или к боковой стенке прибора.
Постельное белье. Соберите белье
по комплектам и храните каждый
собранным в одну наволочку. Так
ничего не перепутается и не пропадет из виду, а вы не будете переворачивать стопки с бельем.
Игрушки в корзине. Подвесьте игрушки на видном месте, прикрепив
готовый цветочный контейнер из
проволоки на высоту роста ребенка. Видеть чистый пол в детской
комнате – это ведь совсем неплохо.
Непарные носки. Больше не будут
исчезать после стирки каким-то невероятным образом. Перед тем, как
отправить их в барабан стиральной
машины, соберите пары в сетчатый
мешок для стирки белья.
Дамские платочки. Проденьте их
через пластиковое кольцо (можно
взять от душевой шторки) и прикрепите к вешалке – так шарфики
не будут мяться.
Магнитная планка. Вместо того,
чтобы хранить ножи в ящиках или
на специальной подставке, прикрепите к стене магнитную планку. Она
позволяет экономить место на сто-
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лешнице, а ножи остаются чистыми; их лезвия не повреждаются.
Пирамидка из браслетов. Слишком много украшений? Тогда попробуйте использовать деревянную
подставку для бумажных полотенец. Вам будет проще найти то, что
больше подойдет к наряду.
Самое важное – на видном месте.
Держите самые необходимые
предметы в прозрачной модульной
секции, подвешенной на дверь:
собачий ошейник, ключи, зонтики
и другие предметы, которые вам
нужно взять перед выходом из
дома. Или используйте такой модуль для хозяйских мелочей: резинок, прищепок, батареек и т. д.
Хранение пакетов. Пакеты для
мусора в рулонах все время скапливаются под мойкой на кухне?
Найдите для них отдельное место.
Их можно вставить, к примеру, в коробку из-под бумажных салфеток,
и доставать пакеты удобнее.
Детские поделки. Дети часто приносят домой поделки и рисунки из
сада или из школы. Заведите для них
отдельный пластиковый ящик, а когда он наполнится доверху, просто
избавьтесь от всего лишнего, оставив
самые любимые и красивые вещи.
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ОВЕН

Р
РАК

Девизз месяца: Что
Чтобы достичь
ичь источника,
надо плыть против течения.
Вам предстоит
редстоит ак
активный месяц. Стоит собраться с силами
лами и не расслабляться.
ся. После
10-го естьь все шанс
шансы продвинуться
ься по карьерной лестнице
ерн
тнице и ул
улучшить материальное
ер ьное
положение. Представители этого знака
поло
будут удачливы
ы в личной жи
жизни. Во
второй
ро половине месяца
есяца у Овнов
возрастет честолюбие,
юбие но конкуренты вряд ли позволят достичь
р
желаемого. Не стоит паниковать
и принимать поспешных решений.
Дождитесь более удачного момента.

Д
Девиз
месяца: Если сразу успеха
еха
не добились, пытайтесь сноваа
и снова.
Для представителей этого
ззнака основным в феврале
будет вопрос взаимоотношений.
буде
Первую неделю вам придется идти
на компромиссы и избегать конфликтов с партнерами, хотя те будут придумывать
различные провокации. Вашу выдержку
оценит Венера и вознаградит любовью
и гармонией. Во вторую неделю месяца вы не
только улучшите отношения с окружающими,
но и приобретете влиятельных приятелей.
Третья декада будет очень напряженной,
и, чтобы уменьшить вероятность стрессов,
стоит взять тайм-аут, подумать о том, что вам
дорого и приносит удовольствия.

Т Е Л ЕЦ
Девиз месяца: Учитесь смеяться над собой,
и вам не будет скучно.
В целом благоприятный месяц. До 20-го
вероятна удача в путешествиях, учебе, интеллектуальных занятиях. Вы получите
много полезной информации и приятных впечатлений. Ваш авторитет
среди окружения станет более
значимым, можете просить приибавки к жалованью
ю или соверш
совершать
финансовые сделки.
ки. Последняя н
неделя более
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противоречива:
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фликтная сситуация
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Чтобы избежать
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едует боле
более
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о оотнестись к своим
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Л ЕВ
Деви месяца: Что бы ни происходиДевиз
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не принимайте
риним
жизнь слишком
серьезно, – вам из нее все равно
без по
потерь не выбраться.
Именно поэтом
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ых. Вторая дека
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от первой,
й, когда навали
навалится много незавершенных дел,
ш
ел будет более позитивна. Цари
зверей будут энергичны,
зве
ы, сексуальны, полны
творческих замыслов. УУже в третьей декаде
тв
вы ощутите судьбоносные
удьбоносные пе
перемены, а для
большинства
ин
это будет свя
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и переменами
переме
в личной жиз
жизни.

Б Л И З НЕ Ц Ы
Девиз месяца
ца:
а: Все
се полу
олучает тот,,
кто умеетт ждать.
Близнецам имеет
меет смысл приготовиться
ить к напряженному
женному месяцу
м
месяцу.
Необходимо быть
Не
ть осторожн
осторожне
орожнеее за
рулем, в путешествиях
рул
твиях и занимаясь
анимаяс
экстремальными
экстре
ми ви
видами
дами спо
спорта. Также
возможны
мож конфликты,
ты,
ы, уб
уубытк
ытки и неадекват-ноее по
поведение партнеро
ер
ров.
в. Ноо ууже п
после
21 ф
февраля ситуация улуучшится, п
появится
шансс пока
показать и проявить
оявить
ви себя
бя во все
всей
красе. Вы мо
можете отправляться
авляться на отдых, начинать новые проекты
ы и об
обучение, – все вам
будет по плеч
плечу. Могут возобновитьсяя романтические
ческие отно
отношения, что даст вам
ам допол
дополнительный
льный импул
импульс для новых сверше
свершений.
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ДЕВ
Д
ВА
Девиз месяца: Делу – время,
ем
потехе
т
– час.
Привлекательность,
сть энергичность, хорошее настроение
ас
не
оставят без внимания
ан противоположный пол. Благодаря
агода обаянию и аваннтюрному настрою
рою Девы смогут найти новы
новых
деловых и личных
чных парт
партнеров. Однако
днако после
21 февраляя постарайте
постарайтесь не растерять
терять полезлез
ные знакомства.
мства.
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ВЕСЫ

К ОЗЕ
ОЗЕР ОГ

Деви месяца:
Девиз
есяца: Бл
Блажен ничего не ожидающий, он не будет разочарован.
Весам в начале месяца захочется
домашнего уюта и тепла, вы почувствуете прилив энергии. После
21 февраля откроются новые перспективные горизонты. Вас ожидают
успех в обществе и личной жизни, перемены в профессии, творчестве, успех во всех
начинаниях, но для этого Весам необходимо
стать более решительными, а не тешить свои
амбиции, лежа на диване.

Девизз месяца: Держите
жите нос по ветру, но не
бросайте слов на ветер.
бросай
Первая неделя февраля будет
Пер
трудна для Козерогов.
труд
гов. Мож
Может
ухудшиться здоровье.
ухудши
вье. Вероя
Вероятны
конфликты, так какк Козерог
конфли
Козероги
поведут себя эгоистично,
гоистично без
учета м
мнения окружающих люд
людей.
Но по
после 10-го удача не оставит
вас. В
вас
Ваша активность будет более конструктивной,
ивно а цели станут достижимыми. После
осле
21 фе
февраля одолеют
ют прошлогодни
прошлогодние финанансовые
овые пробл
проблемы, которые есть ша
шанс успешно
пешно
разрешить. К началу второго меся
месяца нового
вого
года вы см
го
сможете
смож передохнуть.

С КО Р П И О Н
Девиз месяца: Не повторите
те ошибку
большинства, не поленитесь
оле
открыть
ткр
дверь,
ь, когда в нее п
постучится
с
случай.
ССкорпионам
ам в начале февраля буудет везти – вас ожидают
ида приятный
тный
отдых с друзьями,
рузьями, вы
выгодные знакомства, легкость
гкость в поездках и учебе,
бе,
интересная и полезная информация.
ия Не
исключенаа судьбоносна
судьбоносная встреча с перспективой болеее серьезных оотношений.
ти
ий. По
После
праздников Скорпионы ул
пр
улучшат свое материальное положение.
ри
ложение. По
После 20-го займитесь
ообустройством
м домашне
домашнего очага, недвижимостью и здоровьем.

СТ Р Е Л ЕЦ
Девиз месяца: Делай сегодня все,
что успеваешь.
Для Стрельцов месяц запомнится
позитивными эмоциями. Для вас
п
наступает время новых впечатлений.
на
Все финансов
финансовые проекты будут успешны,
а интимн
интимные партнеры
ры пода
подарят много радостных встр
встреч. Предстоятт поездки, акт
активная
деятельность,
ль
новое партнерство. Есть шансы
для на
начала романа с продолж
продолжением, а новые
финансовые проекты
роекты обеща
обещают быть перспекерспекттивными. После
ле 20-го стоит подумать об обучении, диссертации или
уче
и о ка
карьерном
м росте
росте.

В ОДОЛ ЕЙ
Девиз месяца: Хорошего без плохого
не бывает. Запаситесь терпением.
Первая половина месяца неблаггоприятна для Водолеев. Есть
риск инфекционных заболеваний,
р
пооэтому стоит заранее повысить
иммунитет. Из-за физических недоиммуни
моганий могут обостриться отношения
с коллегами. Во избежание стрессовых ситуаций больше времени постарайтесь проводить
в кругу семьи и хороших друзей. Уже с 16 февраля силы возрастут, а финансовое положение улучшится. 21 февраля – пик физической
активности и успеха в делах. С этого периода
Водолеям следует загрузить себя работой по
максимуму, заняться спортом, ремонтом.

РЫБЫ
Девиз месяца: Успех часто приходит к тем,
кто хорошо и много общается.
Начало февраля – прекрасное время для
Рыб. Вы будете полны сил и настроены
ны позитивно. Для большего
признания
ния и успеха чаще выходите в общество. Постарайтесь
йтесь
посетить
етить музеи
музеи, выставочныее
залы,
ы, театры. ЕЕсть возможность
ост не
только
ко душев
душевно отдохнуть,, но и заза
ввязать полезные знакомства.
тва. После
праздников представители
праздни
вители этого ззнака смогут
ут выпол
выполнить давно задуманное,
ное, по
посколькуу
Рыбам под
подвернется тот
от самы
самый шанс
нс удачи.
Последнюю неделю месяца лу
Последню
лучше провести
в уедине
уединении, заняться
няться чтением философской
ско
литературы, медитацией
лите
еди цией или аанализом пророизошедших событий.
из
обытий.
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САД-ОГОРОД

ЧЕРВЕЦ ПРИХОДИТ В СУМЕРКАХ
КАРАНТИННЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ НА НАШИХ ПОДОКОННИКАХ. ПОБОРЕМСЯ…

Карантинные вредители очень
«обрадовались» сумеречным условиям и расплодились сверх всякой
меры. Цветоводы отмечают резкий
всплеск размножения и активности
мучнистого червеца.
Именно этот маленький невзрачненький вредитель (разновидность
тли) плетет «паутину из ваты»
и покрывает «инеем» все части
растения. Личинки и самки высасывают из растения все соки. Если не
принять вовремя меры, то растение
погибнет. Но прежде заразятся
и заболеют все соседи.
Особенно губительно появление
червеца в зимних садах. В таких
помещениях поддерживается постоянная температура, рассеянный
свет и, главное, высокая влажность.
А такие условия – то, что надо для
червеца.
Что же делать, как с ним бороться?
Самый простой способ – протрите
растения мыльным раствором, соберите вручную всю «вату». Затем
протрите спиртовой настойкой
календулы. Повторите процедуру
несколько раз (через 5–7 дней).
Как и всякая другая нечисть, чер-
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вец боится яркого света. Если
поставить растение «загорать» под
прямые солнечные лучи, то через
3 часа все личинки вредителя
благополучно погибнут. Основная
доза солнечного света придется на
белые «ватные» коконы, в которых
отложены личинки. Будьте внимательны: такой радикальный метод
борьбы надо применять крайне
осторожно, особенно для тепличных, изнеженных и ослабленных,
растений. Яркий солнечный свет им
может навредить.
От эпидемии страдают растения не
только в наших квартирах, но и в
садовых центрах. Приобретая новое растение, сначала обязательно
поместите его в изолированное от
других растений помещение на карантин, на 2–3 недели, а лучше – на
месяц. Для профилактики опрыскайте соответствующим химпрепаратом (проконсультируйтесь со
специалистами в садовых центрах).
После опрыскивания сразу же
наденьте на растение прозрачный
полиэтиленовый пакет, завяжите
и оставьте на сутки.
Энтомофаг криптолемус относится
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к семейству божьих коровок. Их личинки питаются яйцами, личинками
и взрослыми особями мучнистых
червецов. Впервые в СССР криптолемуса завезли в 1933 году из Египта
для борьбы с виноградным червецом на Кавказе. Сегодня колонии
коровок используются для биологических методов борьбы с вредителями. Хотя этот вид насекомого тоже
завезен в нашу страну, однако не
путайте его с карантинными вредителями. Он очень полезный!
Таким же образом обработайте заболевшие растения. Напоминаем:
проводить химическую обработку
следует в изолированных помещениях, лучше вне жилых комнат.
Обязательно пользуйтесь индивидуальными средствами защиты (это
респиратор). Тщательно вымойте
руки, еще лучше – примите душ после опрыскивания.
К сожалению, практика показывает,
что борьба с червецом известными
способами в запущенных случаях
иногда бывает не в нашу пользу.
Если растение не удается спасти,
то лучше с ним расстаться, чем бороться с эпидемией.

САД-ОГОРОД

ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАСУХА…
ИРИНА ИСАЕВА

Зимой я всегда тщательно сопоставляю народные приметы
и научные прогнозы на будущий
сезон. А затем делаю выводы:
что возможно и необходимо сделать заранее и какие культуры
предпочтительнее посадить весной. Так вот, борьбу за летнюю
воду начните уже сейчас.
Прежде всего, не забывайте народную мудрость: «Снег на полях – урожай в закромах». Более тщательно,
чем вы это делали в обычные годы,
организуйте снегозадержание. Чем
больше будет снега, тем обильнее
по весне талые воды увлажнят
почву, больше влаги накопится про
запас. Опытные землевладельцы на
открытых участках в регионах с малоснежными зимами специально
организуют так называемые кулисы. На больших площадях полосами
высаживают деревья и кустарники,
на небольших – рядками высевают
высокорослые однолетние растения (подсолнечник, кукурузу). Их
сухие стебли зимой задерживают
снег. Скорее всего, таких «снегоуловителей» в вашем саду нет, но
там достаточно кустов и деревьев.
На открытых местах, предназначенных под посадку картофеля, такие
кулисы надо будет организовать
обязательно. А сейчас я настоятельно советую съездить на дачу
и установить сбитые из досок или
из фанеры щиты. Используйте
плотные картонные коробки. Еще
проще разбросать сухие ветки,
стебли малины, камыша. Пригодятся использованные «скелеты»
новогодних елок.
Некоторые садоводы, стремясь задержать таяние снега под кронами
деревьев, накрывают его там опилками, торфом, навозом. Это ошибка. Конечно, снег-то таять будет
медленнее, но при этом корни ока-

Как известно, медленно тает спрессованный снег. Уже
сейчас приступайте
к его утаптыванию
на месте будущего
огорода, под деревьями, в междурядьях
кустов. Делайте это
после каждого снегопада, а в марте –
систематически. Вот
вам и лишний повод
посетить дачу и потрудиться на свежем
воздухе.
Хороший запас почвенной влаги даже
при засухе может
оказаться вполне
достаточным для
раннего весеннего
развития растений.
жутся в мерзлой земле и не смогут
поставлять пищу и влагу уже пробудившейся надземной части дерева,
которое в итоге может погибнуть.
В марте, чтобы задержать уже собирающиеся в ручьи талые воды,
поперек их стока делают различные
препятствия в виде снежных валиков, разводящих бороздок, канавок.
Без снега почва оттаивает пораньше и впитывает талую воду, не
давая ей стекаться по еще мерзлой
земле под уплотненным снегом.
Сделайте, при необходимости, это
и в саду. Если снега там все-таки
окажется маловато, не сочтите за
лишний труд привезти его на саночках из окрестных мест.
Накопить снег – это лишь половина
дела. Столь же необходимо организовать еще и задержку талой воды,
чтобы она медленно, постепенно
проникала в почву, а не исчезла
с участка в стремительном весеннем потоке.

Народный аргумент
Приводим некоторые приметы,
предсказывающие лето по зиме,
актуальные даже при современном
глобальном потеплении.
«Зима снежная – лето дождливое,
а если зимой сухо и холодно – летом сухо и жарко». «Если зимой
мало снега – мало будет и дождей
летом». «Зима суровая – весна
ненастная, а лето жаркое». «Зима
влажная – лето сухое». «Много дождей осенью – сухая весна».
Будет засуха или нет, покажет
время. Но все же поинтересуйтесь
прогнозом синоптиков по вашему
региону, стоит и народные приметы вспомнить. Если мои предсказания по засухе окажутся верными,
я обязательно сокращу посадки
влаголюбивых овощей, земляники
и отложу на осень все планируемые ранние посадки и пересадки
деревьев и кустарников. И вам
советую.
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АВТОСАЛУН

ВОЖДЕНИЕ В СНЕГОПАД
ИРИНА ЗВЕРКОВА

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ АВТОМОБИЛЬ ТЕПЛЕЕ.

Способов сделать автомобиль
комфортнее очень много. Но при
нашем климате, пожалуй, наиболее
востребованными являются различные возможности подогрева
того, с чем соприкасаются водитель
и пассажиры, а также оборудования, связанного с видимостью
и обзором.
Многие автопроизводители, выводя
модели на наш рынок, осуществляют их подготовку для российских
условий. Чаще всего она включает
в себя увеличение клиренса, усиление подвески и установку более
мощного аккумулятора, а некоторые
добавляют самую популярную опцию – подогрев передних сидений.
Подогрев сидений. Принцип работы этого устройства достаточно
прост и эффективен – внутри сиденья располагаются нагревающиеся
пластины. Самые простые системы
имеют только один режим, а у премиальных автомобилей выбор
доходит до пяти, которые регулируются кнопками, расположенными
либо на самом кресле, либо в начале центрального тоннеля. Оп-
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ционально обогревом оборудуются
сиденья второго ряда. Как альтернатива – накладки с обогревом
(от 900 руб.), которые подключаются через прикуриватель.
Дешево, но занимает гнездо, которое
может быть необходимо для навигатора или для зарядки телефона.
Более надежный, но хлопотный вариант – встраиваемый обогреватель
(от 1500 руб.), который нужно имплантировать в сиденье и включить
в электронную цепь автомобиля.
Обогрев руля. Эта опция стала
«фишкой» многих компаний, выпускающих автомобили среднего
и бизнес-класса, которые часто
используют ее в рекламе. Для бюджетных автомобилей существуют те
же альтернативы что и с сиденьями:
греющая оплетка (от 500 руб.), питаемая от прикуривателя, и встраиваемые наборы (от 900 руб.),
а можно установить руль от дорогого автомобиля (от 20 000 руб.).
Обогрев лобового стекла. Благодаря малозаметной сетке обогревателя лобовое стекло быстро
прогревается по всей площади,
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что позволяет значительно облегчить процесс очистки стекла от
льда и снега. Помимо этого, при
езде в условиях повышенной влажности опция позволяет избежать
запотевания лобового стекла.
Более доступный вариант, который
подойдет для регионов с мягким
климатом – подогрев зоны парковки
стеклоочистителей. К сожалению,
альтернативы у этих функций нет.
Сумерки, снегопад и холод не только некомфортны для управления
автомобилем, но и опасны.
В таких ситуациях нужно видеть все
самому и быть заметным для окружающих.
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла помогают
держать стекло чистым в любую
погоду.
Даже при использовании незамерзающей жидкости в сильные морозы
на форсунках может образоваться
наледь, не говоря уже о ситуации,
когда похолодание произошло
неожиданно, а вместо омывающей
жидкости была залита вода.
Индикация уровня жидкости
омывателя бывает очень полезна
во время оттепелей и для езды по
городам, в которых улицы обрабатываются реагентами. Наличие
жидкости позволяет сохранять
обзорность. А сигнал о том, что она
подходит к концу, позволит заранее
позаботиться о покупке хладостойкого состава и избежать долива
простой воды.
В заключение стоит напомнить, что
перечисленные выше опции можно
заказать отдельно при покупке автомобиля, но чаще производитель
или дилер объединяет их в пакеты.
И тут уже надо выбирать и рассчитывать. Например, нужно ли вам
обогреваемое лобовое стекло, если
будет установлен предпусковой
обогрев двигателя с функцией прогрева салона?
В любом случае экономить на комфорте не стоит.
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 5 » .
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 «Звонница9МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

БАРВИНОК ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН
Я мужчина в возрасте. Хочу посоветовать молодым подумать о профилактике простаты. Легче предотвратить болезнь, чем вылечить. Есть такая травка – барвинок. Она повышает тонус
предстательной железы, улучшает
потенцию. Мужики, покупайте
в аптеках спиртовую настойку
этой травы и беритесь за дело.
Нужно принимать по пять капель на половину стакана воды
два раза в день в течение
недели. Желаю удачи на
ниве любви!
Сергей Лигаев,
г. Кинешма
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В каталоге агентства «Роспечать»:
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37313 для остальных подписчиков
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Журнал «Веселый затейник»,

СВЕКЛА ПОМОЖЕТ
БОЛЬНОЙ ПЕЧЕНИ
Я часто мучилась болями в правом
подреберье. Врачи порекомендовали почистить печень. Я отдала
предпочтение средствам народной
медицины. Мне посоветовали полечиться обыкновенной свеклой. Хотя
я и не поверила в ее целебную силу,
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однако принялась за
дело. Нужно нарезать
корнеплод, залить водой и на слабом огне
варить, пока жидкость
не превратится в сироп.
Принимать по 2 ст. л.
три раза в день до еды.
Будьте здоровы!
Светлана Ветрова,
г. Можайск
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