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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
га, дошедшего до Москвы, Сталинграда и Ленинграда и мечтавшего
сделать рабами народы Советского
Союза, подчинив себе огромные
пространства планеты…
А после Победы война ещё долго
будет впиваться в глаза и сердца
детей и взрослых образами солдатских вдов, безногих инвалидов на самодельных тележках на
подшипниковом ходу, пустыми
рукавами у молодых мужиков,
деревянными культями-протезами
вместо ног и военными песнями –
от «Вставай, страна огромная» до
«Синего платочка» и «Землянки».
В этой атмосфере и «проросло»
моё стихотворение «Тётя Даша».

Война. Короткое, резкое, я бы
сказал, взрывное слово. Если просто слово «война» так действует
на человека, то что уж тут говорить о большой войне – о многолетней Великой Отечественной.
Взрывы снарядов и мин, вой
мессершмиттов, страдания людей
и… миллионы смертей, сотни тысяч обездоленных и сирот, голод,
холод, боль утрат, разрушенные
города, сожжённые сёла, тошнотворные дымы Освенцима, Заксенхаузена, Майданека и других
концлагерей, тысяча четыреста
восемнадцать дней отступлений
и атак, когда солдаты без бронежилетов выскакивали из окопов
и неслись, задыхаясь, навстречу
горячей свинцовой стене, подавив страх и вложив всю ярость
в протяжное, на одном дыхании,
«Ура!».
Ну и, бесспорно, радость Победы –
великой, бессмертной, «радость со
слезами на глазах» и благодарными женскими поцелуями воинов,
пересиливших сильного, коварного, страшного, безжалостного вра-
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Тётя Даша живёт без мужа…
У крыльца, если дождик, – лужа,
Если снег, то сугробы – к сенцам.
Я запомнил всё это сердцем.
А ещё тётя Даша летом
Шла в лужок, не спеша, с рассветом,
И косила с мужским замахом,
И лицо пламенело маком.
И частушки она певала
Разухабистые, бывало.
В них души ощущался крик:
«Я и баба, я и мужик!»
Повзрослев, я узнал, что было:
…Свадьба 22 июня,
Но ушёл на войну Пашуня –
Тот,
Которого так любила!
И живёт с той поры тёть-Даша
Одинокой
И в чудо верит:
Возвратится когда-то Паша,
И поправит кривые двери,
И за плечи возьмёт супругу ,
И в глаза поглядит, как прежде,
И пройдёт с ней гулять по лугу
В довоенной своей одежде.
Но чудес не бывает, точно!
Оставалось всё так, как было.
Я услышал однажды ночью,
Как солдатка по-волчьи выла.

…Тётя Даша живёт без мужа.
У крыльца, если дождик, – лужа,
Если снег, то сугробы – к сенцам.
Я запомнил всё это сердцем.
А ещё в нашу память прочно вошли
ордена и медали на груди ветеранов. «Орден Красной Звезды», медаль «За отвагу», пожалуй, самые
частые из всех наград, ну и, конечно, «Звезда Героя Советского Союза», орден Ленина и орден Славы,
чисто солдатский орден.
В первые послевоенные годы
фронтовики даже стеснялись надевать награды, и лишь потом, лет
через десять в моём селе в День
Победы мне довелось ознакомиться с «иконостасами» – так назывался набор наград – односельчан,
а после я написал стихотворение
«Кумиры». Вот оно.

Кумиры
Пройдя солдатами полмира
Через упорные бои,
Являлись к нам они, кумиры,
Сердца раздаривать свои.
Они, сверкая орденами –
Нас покоряли ордена, –
На торжества ходили с нами,
Когда окончилась война.
Они пришли. И по-иному
В деревне зажили мальцы…
С войной мы через вас знакомы,
Солдаты,
Деды и отцы.
И ваше мужество входило
Мальчишкам в гулкие сердца.
Их осветлило, освятило
И в них пребудет до конца.
Я не творил себе кумира,
Но он, ниспосланный судьбой,
Явился мне (пройдя полмира),
Солдатом, дедом и судьёй.
Один мой дед, Иван Фёдорович,
лежит под Днепропетровском,
другой, Иван Алексеевич, пришёл

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

с фронта с раздробленным осколком локтевым суставом. И я помню, как моя мама вытаскивала
ещё много лет из незаживающей
раны мелкие косточки…
Написал о своём, а ведь моё поколение, которое назвали «дети
Победы», варилось в этой послевоенной атмосфере и сформировалось, благодаря ей, с чувством
гражданственности и патриотизма,
с чувством гордости и ответственности за страну и великий народ.

нервом почти каждый день. А позже эти ощущения легли в основу
стихотворения «Горе».

Горе
Послевоенный ребёнок,
Мало я знал о войне.
Строки пяти похоронок
Бабка читала при мне.
Из сундучка доставала
Бережно свёрток она.
В сердце её не смолкала
Ни на минуту война.

коления россиян восприняли её
буквально на генетическом уровне и чтобы фашизм, который ныне
воскресает в Украине, никогда
и нигде не прошёл…
Вечная память воинам, защитившим нашу Родину от фашизма! Мы
свято помним это.
С Днём Победы, дорогие друзья!
Георгий ЗАЙЦЕВ,
поэт, член Союза писателей России

Дети Победы
Наверно, мы чем-то похожи,
Великой Победы сыны:
Нас гул в небесах не тревожит,
Война не врывается в сны.

Бабка ночами кричала,
Что мог понять я, юнец?
Бабкино сердце вмещало
Пять неумолчных сердец.

Но в самом далёком селенье –
И в сакле, и в русской избе –
Расскажет моё поколенье
О трудной отцовской судьбе.

И через десятки лет я несу
в себе эту войну. Это не просто
память – это память сердца.
И я хочу, чтобы новые по-

А сорок седьмой
лебедою
Горчил в материнской груди…
Отчизна, беда за бедою
Тебя настигали в пути.
Но молот голодного года
В нас выковал волю и дух.
И гордость большого народа
Пришла к поколенью не вдруг.
Такую похожесть приемлю –
В нас качества пращуров есть;
Мы любим Отечества землю,
Храним её славу и честь.
Похожие мы друг на друга,
Ведь в наших сердцах и крови –
Величье народного духа
И вечные токи любви.
И ещё многие годы горькое
горе занозой сидело в сердцах матерей, жён и сестер,
потерявших на войне сыновей, мужей, братьев. Я его
чувствовал, ощущал каждым
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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ПЕРЕМЕНЫ – ЭТО ЦЕНЫ
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

ПИК ИНФЛЯЦИИ ПРИШЕЛСЯ НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ,
ПОСЛЕ ЧЕГО ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НАЧНУТ ЗАМЕДЛЯТЬСЯ,
ПРОГНОЗИРУЮТ ЭКОНОМИСТЫ.
С начала года цены выросли на 3
процента, однако в Центробанке
обещают снижение инфляции во
втором полугодии.
В уточненном макроэкономическом
прогнозе Минэкономразвития на
2015 год заложена инфляция в 12
процентов. Ранее ведомство ожидало роста не более 7,5 процента.
Падение доходов и ускорившаяся инфляция привели к тому, что
покупка ряда товаров для большинства россиян стала возможной
только в кредит. При этом проценты по кредитам все равно остаются неподъемными, несмотря на
снижение ключевой ставки до 15
процентов.
Девальвация рубля и замедление
экономического роста привели
к тому, что реальные доходы россиян начали падать еще в прошлом
году. По данным Росстата, впервые
с 2000 года доходы соотечественников сократились – падение за
весь прошлый год составило 1 процент (в одном только декабре доходы снизились на 7,3 процента).
Эксперты прогнозируют, что доходы бюджетников снизятся на 10
процентов, у госслужащих – на 15
процентов, в негосударственном
секторе также не менее чем на 15
процентов. По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные доходы граждан уменьшатся не менее,
чем на 9 процентов.
Падение доходов вкупе со взлетом
цен привело к тому, что некоторые
вещи стали доступны только в кредит. Но и кредитные средства после
повышения Банком России ключевой ставки подорожали. Стоит ли
прямо сейчас брать деньги в долг
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у банка или есть смысл подождать?
По мнению зампреда правления
«Локо-Банка» Ирины Григорьевой,
в настоящее время рынок кредитования находится в замороженном
состоянии. Снижение ключевой
ставки, конечно, вызвало первое
потепление, но до полной оттепели
еще далеко.
В течение года снижение стоимости
кредитов будет происходить по
мере сокращения ключевой ставки.
«Возобновления массового розничного кредитования стоит ожидать,
когда средняя ставка по потребительскому кредиту снизится до 20
процентов, а ставка по ипотеке

будет на уровне 14 процентов годовых. В течение 2015 года ставки
по кредитам будут постепенно
снижаться, и к началу второго
полугодия мы однозначно увидим
реальное оживление рынка», – рассказывает зампред правления «Локо-Банка» Григорьева.
При оформлении кредита эксперт
рекомендует четко просчитать все
варианты развития финансовой
ситуации семьи на весь срок кредита, включая пессимистичный
сценарий. При принятии решения
о необходимости оформления кредита надо отдать предпочтение варианту с наименьшей ежемесячной
нагрузкой и обратить внимание на
то, что при оформлении, например,
ипотечного кредита увеличение
срока не всегда однозначно ведет
к уменьшению ежемесячного платежа.
Наибольший спад по кредитным
ставкам можно ожидать к концу
года. Брать кредит под сегодняшний высокий процент невыгодно.
Если есть возможность отложить
этот вопрос до лучших времен, то
мы рекомендуем поступить именно
так. Если кредит все-таки необходим, то его лучше брать в рублях,
а срок выбрать исходя из ваших
финансовых возможностей.
Эльвира Набиуллина, глава отвечающего за инфляцию Банка России, обещает, что во втором полугодии инфляция в стране замедлится.
«Почему инфляция начнет снижаться? Потому что факторы, которые
привели к ее всплеску, к достижению ею двузначных размеров, они
сильные, но одноразовые», – заявила Набиуллина.
По мнению председателя Банка
России, такого обвала нефтяных
котировок, спровоцировавшего
девальвацию рубля и скачок инфляции, больше не будет. «Такого
снижения цены на нефть даже
математически невозможно себе
представить», – отметила она.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ЧТОБЫ ВАС НЕ «РАЗВЕЛИ»
ЕЛЕНА ТРЕГУБОВА

МНОЖАЩИЕСЯ В КРИЗИС ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ
ПРИВЛЕКАЮТ КЛИЕНТОВ ОБЕЩАНИЯМИ ДОХОДНОСТИ
В 30 ПРОЦЕНТОВ В МЕСЯЦ. ОДНАКО НИ ОДИН РЫНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ НЕ В СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ТАКУЮ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЭКСПЕРТЫ.
Сохранить и без того обесценившиеся накопления – пожалуй, одна
из основных задач в кризис. В непростое с точки зрения экономики
время особенно много становится
финансовых пирамид, обещающих клиентам золотые горы. Вот
и сейчас на мобильные телефоны
и мессенджеры россиян посыпались сообщения от «глобальной
кассы взаимопомощи» (ГКВ) МММ.
Финансовая пирамида позиционируется как «единственное спасение
от кризиса» и уже вызывает опасения у Центробанка.

Очень «гениально»
и слишком опасно
Вкладчикам «глобальной кассы
взаимопомощи» обещают доход
30 процентов при размещении
средств на один месяц. Если доверить сбережения финансовой
пирамиде на три месяца, можно
получить 50-процентный доход,
и 100-процентный – при годовом
размещении денег.
Минимальная сумма вложения
не установлена, а максимальная
составляет 10 тыс. долларов. После того, как клиент
делает взнос
в «кассу», ему
начисляются
«мавро».
«Вообще, касса
взаимопомощи МММ
создана
очень гениально,
все
деньги

вкладчиков лежат не где-то в банке,
в акциях или в недвижимости, а на
счету самих вкладчиков», – так описывается «единственное спасение
от кризиса» на сайте организации.
Проще говоря, все средства, находящиеся внутри МММ, переводятся
между клиентами «кассы», а не
хранятся на едином счете. То есть
в случае потери денег с основателя
финансовой пирамиды взятки гладки. Кстати, о рисках потери денег
официально сказано на сайте МММ.
Эксперты твердят в один голос –
ни один рыночный инструмент не
может обеспечить доходность 30
процентов в месяц! Как отмечает
адвокат компании «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко, это могут
быть разве что случаи, когда акции
какой-нибудь компании резко вырастают или падают в цене, и на
этом действительно можно хорошо
заработать. Но такие события случаются довольно редко, и это спонтанное явление, которое нельзя
предсказать заранее или гарантировать, что с его помощью человек
получит

тридцатипроцентный доход в месяц.
«Непонятно, каким
именно способом
организация, обещающая высокую
доходность от вложений в нее, сможет
действительно ее
обеспечить, когда
это просто невозможно сделать без нарушения
законов и построения финансовой
пирамиды», – добавляет эксперт.
«Высокая доходность инвестиций
всегда связана с таким же высоким
риском», – говорит старший аналитик компании «Альпари» Анна
Бодрова.
Это правило нужно запомнить как
свое имя: ни одна инвестиционная
компания с репутацией никогда не
предложит фиксированную доходность по инвестиционному продукту,
тем более в рамках 20–40 процентов
в месяц. Это называется «пирамида»,
когда в результате зарабатывают
только сами держатели этой структуры. Первый сигнал о том, что ваши
деньги в опасности, – высокая ставка
и заверения в отсутствии рисков.
Любую компанию, которая предлагает заоблачную доходность, стоит
проверить относительно репутации.
Поищите в Интернете, наверняка
найдете что-то нелицеприятное. Любая инвестиция обычно хеджируется
(страхуется менее доходным, но более стабильным активом).
Пирамида такого
не предложит.
Здесь все будет
«слишком»:
слишком красиво, слишком
правдиво, слишком
опасно», – предупреждает Бодрова.
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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ПОБИТ ИСТОРИЧЕСКИЙ РЕКОРД
В 2014 ГОДУ РОССИЯ ПОСТАВИЛА НЕСКОЛЬКО СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕКОРДОВ. ВВОД ЖИЛЬЯ СТАЛ САМЫМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ В ИСТОРИИ, МЫ ВПЕРВЫЕ ЗА 25 ЛЕТ ОБОГНАЛИ
СССР. КРОМЕ ТОГО, НАША СТРАНА ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ
МЕСТО В ЕВРОПЕ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ДОМОВ. КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС ПОКА НЕ ЗАКРЫТ, НО УЖАЛСЯ В РАЗМЕРАХ.

Метр до победы
В 2014 году строители показали, как
надо работать. В эпоху хрущевок
возводили по 65–70 млн кв. м в год,
и вся страна знала о трудовых победах. Сейчас, по данным Минстроя,
ввод жилья перешагнул планку
73 млн квадратов. Цифра особенная,
потому что даже в золотой период
советского строительства, 1986–
1989 гг., в РСФСР сдавали не более
72 млн кв. м квартир в год.
Исторический рекорд побит, но
никакого шума с высоких трибун.
Наверху победу не заметили, строителям даже не сказали «спасибо».
Попробуем восстановить справедливость. Кого благодарить? По
расчетам экспертов, планку в 1 млн
квадратов в 2014 году превысили
15 регионов, за 1,5 млн перешагнули 9 регионов. Больше всего квартир, 7 млн квадратов, построили
в столичном регионе. Тут все понятно, анклав сконцентрировал 18 млн
человек, 13 процентов населения
страны. Зато на второе место в 2014
году вырвалась Кубань, обогнавшая
многолетний номер два – Ленинградскую область. За год строительство на юге РФ подскочило на 30
процентов, до 4,7 млн кв. м.
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Питер дал только 2,2 млн.
Хотя общий результат все равно
замечательный. Эксперты ждали
подъема, поскольку строительный бум в России продолжается
с 2010 года. Он стартовал с отметки:
55 млн кв. м, и планка росла непрерывно, вымахав до нынешних
73 млн. Если сравнить с особо провальным 2000 годом, когда в России
сдали только 30,3 млн кв. м жилья,
рост вообще грандиозный. В целом
в мире мало стран, где квартиры
возводят такими ударными темпами.
Даже Китай с его бешеными объемами (1,2 трлн кв. м жилья в год) не
может сравниться с Россией по части ввода новых квадратных метров
в пересчете на душу населения.
Растет не только число домов. Например, откуда в жилищных законах
взялась цифра 18 квадратов на
душу? Это социальная норма так называемой комфортной жилплощади,
от нее отталкиваются при расчете
размера квартир для очередников
и т. д. Но тут попросту взяли средний советский размер двухкомнатной квартиры в 54 кв. м и поделили
на семью из трех человек.
Цифра сильно устарела. В последние несколько лет в нашей стране

строят по 800–950 тыс. квартир
в год. В результате, если в 1990-х
годах их было 49 млн, то сейчас –
60 млн. По одной на двух человек,
что уже замечательно. Общий размер жилплощади в России – 3,4 млрд
квадратов. Значит, на каждого жителя в среднем приходится 24 кв. м.
Значит, государству пора пересматривать стандарты. Представления
о комфортном жилье сильно изменились. Взять хотя бы размеры
новостроек. По статистике, средняя
типичная площадь новой квартиры
в 2014 году составила 75 кв. м. При
том, что 40 процентов из них однокомнатные. Трехкомнатных и выше
только треть.
Что впереди? Во-первых, важно не
сбавлять темп. Придется сильно
потрудиться, чтобы подтянуть российские жилищные показатели до
среднеевропейских 35–40 кв. м на
человека. Даже с годовыми объемами строительства 70 млн квадратов на это уйдет порядка 20 лет.
Пока прибавка только 0,3–0,5 кв. м
на душу в год.
Во-вторых, строить надо с умом.
Дома – это не только коробки, важна инфраструктура. Тут цифры Росстата настораживают. С 2010 года
объем строительства жилья вырос
на треть, но ввод водопроводов
практически не изменился, было
2,2 стало 2,3 тыс. км в год. Тепловых
сетей протянули немногим больше, – 227 против 204 км в год. Прокладка водоотводов и вовсе уменьшилась: в 2010 году в дома провели
496 км, четыре года спустя – 420 км.
Не ровен час, строители принялись
экономить на дорогой инфраструктуре, массово «сажают» новые дома
на старые сети. Это может аукнуться шквалом аварий.
В-третьих, строительство загнется,
если умрет ипотека. Новые квартиры почти всегда покупают в кредит.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВЫ «ЗАТОПЛЕННИК»?
НАТАЛЬЯ КОЖИНА

СТАРЫЕ КОММУНИКАЦИИ
МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ
ЗАТОПЛЕНИЯ. ХОРОШО,
ЕСЛИ ВЫ ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЕ ДЕФЕКТ И ПРЕДПРИМЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ. НО ОТСЛЕДИТЬ
СОСТОЯНИЕ ТРУБЫ В МЕЖЭТАЖНОМ ПЕРЕКРЫТИИ
ЖИЛЕЦ НЕ СПОСОБЕН.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИМЕННО ЭТОТ УЧАСТОК ТРУБЫ
ПРОРВАЛО, КТО ДОЛЖЕН
ОПЛАЧИВАТЬ НАНЕСЕННЫЙ
УЩЕРБ СОСЕДЯМ, РАССКАЗАЛА ЮРИСТ СЕРВИСА ПРАВОВЕД.RU ТАТЬЯНА ГУСЕВА.
Кто виноват?
Есть общие правила, которыми следует руководствоваться владельцу квартиры в рассматриваемой
ситуации. Сначала необходимо
установить, в чем причина залива
квартиры и кто именно несет ответственность за содержание «подкачавших» коммуникаций.
Если залив произошел по халатности владельца квартиры, неважно,
является он собственником или
нанимателем, вред обязан возместить он. Это случаи, когда человек
забыл закрыть кран или не проверил целостность шланга стиральной
машины, не пустил работников
управляющей компании для сезонного осмотра коммуникаций или
самовольно произвел переоборудование – поставил новый полотенцесушитель, батареи, сантехнику,
а в результате нижние этажи оказались затоплены. В подобных случаях, если отсутствует вина других
лиц, ответственность за причинен-

ный ущерб несет лицо, в результате
действий или бездействия которого
произошло повреждение имущества других жильцов.
В большинстве остальных случаев
ответственность несут управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие
работы при непосредственном
управлении многоквартирным домом. В случае ненадлежащего содержания коммуникаций, ставшего
причиной возникновения ущерба,
именно они отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут
имущественную ответственность.
Если рассматривать ситуацию
с прорывом трубы, например в межэтажном перекрытии, ответственность за ее содержание и обслуживание несет именно управляющая
компания или лица, непосредственно обслуживающие содержание
жилого дома. Соответственно,
и возмещать вред, причиненный
в результате ненадлежащего выполнения своих обязательств, будут
именно эти лица.

Как доказать свою правоту?
Если не удалось договориться
о возмещении вреда с управляющей компанией, а с ней, насколько
известно, договориться по этому
вопросу очень трудно, придется обращаться в суд.
Установить при этом ответчика –
полдела. Очень важно доказать
объем причиненного вреда и его
размер. Если ответчику не удается
доказать отсутствие своей вины, он,
как правило, защищается, оспаривая размер ущерба и его объем.
Поэтому очень важно с самого
начала позаботиться о доказательствах. В первую очередь – пригласить представителей управляющей
компании для составления акта.
Проследить за тем, чтобы все видимые повреждения стен, потолка,
полов, имущества в квартире были
указаны. При наличии сомнений
настаивайте, чтобы в акте была
отражена возможность наличия
скрытых дефектов, установить
которые при внешнем осмотре
невозможно. Желательно, чтобы
при осмотре и составлении акта
присутствовали жильцы квартиры,
в которой, предположительно, произошла авария. Во всяком случае,
их следует пригласить.
Также придется понести расходы,
связанные с оценкой ущерба.
В случае удовлетворения иска эти
расходы, как и расходы на представителя, подлежат возмещению. До
осмотра квартиры оценщиком не
стоит делать ремонт.
Если иск будет предъявлен к управляющей компании, следует воспользоваться возможностями, предоставляемыми законом РФ о защите прав
потребителей, сославшись на то,
что вред причинен некачественным
оказанием услуг по содержанию жилого дома. Это позволит, во-первых,
избежать уплаты государственной
пошлины при подаче иска. В зависимости от размера ущерба она может
быть довольно солидной.
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ИМЕЮ ПРАВО

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЛИХАЧА?
ЕЛЕНА СЛОБОДЯН

ЕСЛИ ПЕШЕХОДА ОБЛИЛ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЗЫВАТЬ ГАИ. ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЗАПИШИТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ,
А ТАКЖЕ ФАМИЛИИ И ТЕЛЕФОНЫ СВИДЕТЕЛЕЙ. ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
С ИСКОМ В СУД И ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ВОДИТЕЛЯ ИЛИ НА ДОРОЖНУЮ СЛУЖБУ.

К сожалению, административной
ответственности за порчу одежды
пешеходов в законе не предусмотрено, и оштрафовать водителя
сотрудники ГАИ не могут.
Однако, если вы считаете, что вашему имуществу нанесен ущерб,
и хотите его возместить, нужно
обращаться с заявлением в суд.
Привлечь автовладельца к ответственности можно за мелкое хулиганство. Для этого пострадавший
должен быть уверен, что водитель
облил его умышленно и что этому
есть свидетели.
Чтобы подать исковое заявление
в административный суд:
• обязательно запомните номер
машины, а также желательно – ее цвет, марку и приметы
водителя;
• найдите очевидцев происшествия (лучше, если их будет
больше двух), запишите их
имена и фамилии, адреса
и телефоны. Сделайте это
обязательно, так как в суд без
свидетелей обращаться бесполезно;
• если вам пришлось чистить
вещи в химчистке, обяза-
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тельно сохраните квитанции
и чеки об оплате услуг. А если
одежда или другое имущество из-за инцидента вообще
безнадежно испорчены, то не
спешите выбрасывать вещи –
используйте их как вещественные доказательства;
• если пришлось обратиться за
медицинской помощью (например, в поликлинику, чтобы
промыть глаза), запаситесь
справкой от врача с описанием, когда и как именно вы
пострадали;
• выполнив все необходимые
шаги, можете обращаться
в суд с заявлением о возмещении ущерба.

Какое наказание
предусмотрено?
Если ваш случай попадает под статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП)
«Мелкое хулиганство», то виновнику
грозит штраф в размере от 500 до
тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Если инцидент попадает под действие части 1 или 2 статьи 12.24

КоАП «Нарушение Правил дорожного движения или Правил эксплуатации транспортного средства,
повлекшее причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего», то водителю грозит:
• при легком вреде здоровью –
штраф в размере от 1 до 1,5
тыс. рублей или лишение права управления транспортными
средствами на 1–1,5 года;
• при вреде здоровью средней
тяжести – штраф от 2 до 2,5
тыс. рублей или лишение прав
на 1,5–2 года.

Стоит ли подавать иск в суд?
По итогам судебных разбирательств
вам выплатят не такую уж и большую сумму. Скорее всего, даже расходы на химчистку из этой суммы
не удастся оплатить, ведь при обращении в суд вы будете вынуждены
заплатить госпошлину, причем до
подачи заявления в суд. Кроме госпошлины вас также могут попросить
оплатить другие судебные расходы,
связанные с рассмотрением дела:
• расходы на проезд сторон
или третьих лиц, понесенные
в связи с явкой в суд;
• судебные расходы по розыску
ответчика;
• расходы, связанные с исполнением решения суда;
• почтовые расходы и другие
расходы, которые будут признаны судом необходимыми.
К о м м е н т а р ий р е д а кц ии: К сожалению, многие законы РФ очень
либеральны и требуют усовершенствования, и этот тоже.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГЛАЗА – ОКНО В МОЗГ
ЮЛИЯ БОРТА

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА НЕ
СТОИТ НА МЕСТЕ И ПРЕВРАЩАЕТ МНОГИЕ, КАЗАЛОСЬ
БЫ, НЕВЕРОЯТНЫЕ ВЕЩИ
В РЕАЛЬНОСТЬ. НАПРИМЕР, ОБСЛЕДОВАВ ГЛАЗА
ПАЦИЕНТА, ВРАЧ МОЖЕТ
ОБНАРУЖИТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ, – УТВЕРЖДАЕТ ВЛАДИМИР НЕРОЕВ,
ДИРЕКТОР МНИИ ГЛАЗНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ИМ. ГЕЛЬМГОЛЬЦА, ПРОФЕССОР,
ГЛАВНЫЙ ОФТАЛЬМОЛОГ
МИНЗДРАВА РОССИИ.
– Владимир Владимирович, неужели по строению и состоянию
глаз можно определить болезни,
никак не связанные со зрением?
– Да, например, болезнь Альцгеймера. Проблема в том, что распознать
заболевание на начальной стадии
очень сложно. Далеко не все пациенты торопятся к врачу, если вдруг
начинают забывать элементарные
вещи – имена родных, номер своей
квартиры… Кто-то списывает забывчивость на старость, другие – на
стресс. Казалось бы, какая здесь
связь с глазами? Оказывается, самая
прямая. Сегодня даже появилось выражение: «Глаз – это окно в мозг».
Исследователи из разных стран,
в том числе и в России, доказали, что
при многих нейродегенеративных
патологиях (когда определенные
группы нервных клеток очень быстро погибают, а в итоге некоторые
участки мозга вообще перестают
работать) развиваются также характерные нарушения в сетчатке глаза.
Более того, эти нарушения можно
обнаружить, когда человек еще довольно молод, отлично себя чувствует и никаких подозрений на болезнь
нет и в помине. Метод изучения

сетчатки называется «оптическая
когерентная томография», она
выявляет изменения в различных
слоях сетчатки и зрительного нерва.
В частности, в Гарвардской медицинской школе (Бостон) установили, что
на ранней стадии болезни Альцгеймера прежде всего истончается слой
нервных волокон в верхнем квадранте сетчатки. В России подобные
исследования ведутся на кафедре
офтальмологии факультета фундаментальной медицины МГУ совместно с Научным центром психического
здоровья, в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
– Весь мир сейчас нацелен на
создание нанопрепаратов. А у нас
подобные разработки есть?
– Конечно. В нашем институте совместно с химфаком МГУ им. Ломоносова разрабатываются, например,
нанопрепараты для лечения глаукомы, а в перспективе – и других
заболеваний. В чем преимущество
таких лекарств перед обычными
глазными каплями? При закапывании только 5–10 процентов
лекарства попадает внутрь глаза.
Остальное всасывается в кровь или
оттекает в слезно-носовой канал.
Поэтому препараты в виде глазных капель приходится применять
в высокой концентрации, а значит,

возрастает риск побочных эффектов. В случае нанотехнологий лекарственное вещество внедряется
в наночастицы, которые могут легко
проникать через мембраны клеток.
В результате препарат в минимальной дозе попадает прямо по адресу – в больную клетку или даже в
отдельную ее структуру. Эффективность лечения резко возрастает,
а побочные эффекты уменьшаются.
– Лет двадцать назад киберочки
и мини-компьютер были фантастикой. Мечта сбылась?
– Да, ученые из Вашингтонского
университета недавно с помощью
нанотехнологий создали гибкую
контактную линзу. Она биологически совместима с тканями глаза, не
вызывает раздражения и управляется извне. Один из разработчиков,
профессор Бабак Парвиз, поясняет,
что пользователь будет с помощью
такой линзы видеть информацию,
которая выводится на глаз, как на
дисплей. Есть и более полезная для
здоровья вариация таких киберлинз – это линзы, следящие за уровнем сахара в крови. И как только
уровень превысил норму – световой
индикатор начинает мигать. Никаких
инъекций и тестеров. Так что реальность действительно уже превзошла
самые смелые мечты фантастов.
– Глаукома пока почти не поддается излечению…
– Да, глаукома – это мировая проблема. Болеют миллионы людей.
Самое неприятное, что проявить
себя она может совершенно неожиданно. Человек начинает
видеть как в замочную скважину –
настолько сужается зрение. Если
вовремя не начать лечить, то дальше – слепота. Глаукома развивается,
если внутриглазная жидкость (с ее
помощью все структуры глаза получают питательные вещества, а ненужные выводятся) не удаляется
естественными путями, нарастает
внутриглазное давление, что приводит к атрофии зрительного нерва.
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ОТОДВИНУТЬ СТАРОСТЬ ВОЗМОЖНО
АЛЕКСАНДР МЕЛЬНИКОВ

ЕЩЕ НЕДАВНО О ТАБЛЕТКАХ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ ПИСАЛИ ТОЛЬКО В ФАНТАСТИЧЕСКИХ РОМАНАХ. СЕГОДНЯ СТАТЬИ О НИХ ЧАЩЕ ПУБЛИКУЮТСЯ В СЕРЬЕЗНЫХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ. ПРЕПАРАТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ СОХРАНИТЬ МОЛОДОСТЬ И ОТОДВИНУТЬ СТАРОСТЬ, УЖЕ ЕСТЬ.
«Сегодня известно не менее двухсот веществ, способных продлевать
жизнь (их называют геропротекторами). Интересно, что среди
них есть немало лекарственных
средств, которые уже официально
зарегистрированы, – рассказывает Алексей Москалев, известный
специалист в области продления
жизни, доктор биологических наук,
возглавляющий профильные лаборатории в Институте биологии
Коми НЦ УрО РАН и в МФТИ, а также
кафедру в Сыктывкарском государственном университете. – Но в инструкциях к этим лекарствам вы не
прочтете, что их можно назначать
для замедления старения. Как это
объяснить? Лекарства регистрируются для лечения конкретных
заболеваний, а старость пока, к сожалению, официально не считается
болезнью. Плюс из-за немалой
продолжительности жизни человека испытания по
ее продлению могут
быть очень долгими.
Поэтому эти свойства препаратов, как
правило, протестированы

только на лабораторных животных,
и поэтому же информация о них
пока не может быть использована
в качестве рекомендации по самолечению. И если возникнет необходимость их применять, нужно
обязательно проконсультироваться
у врача.
Один из таких препаратов – рапамицин. Его используют как противогрибковый антибиотик и после
пересадки органов, чтобы они не
отторгались. В эксперименте он
увеличивал продолжительность
жизни дрожжей, нематод, дрозофил и старых мышей. Причем на
мышах это
действие
подтверждено

в восьми разных независимых исследованиях. Рапамицин блокирует
определенный белок и тем самым
вызывает в организме такие же
изменения, как и при значительном
снижении калорийности питания.
Именно такая диета реально способствует продлению жизни.
Похожий эффект оказывает другой
хорошо известный препарат – метформин. Им лечат сахарный диабет,
он снижает сахар в крови, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Мы проанализировали достаточно
большое количество научной литературы и подготовили список некоторых известных лекарственных
препаратов, способных увеличивать
продолжительность жизни животных в эксперименте (см. таблицу)».

Лечить или нет?
Вряд ли можно все эти препараты
использовать для продления жизни.
Например, рапамицин, применяемый после трансплантации органов,
стоит очень дорого и имеет серьезные побочные эффекты, среди
прочего, он повышает холестерин.

ЛЕКАРСТВА, ПРОДЛЕВАЮЩИЕ ЖИЗНЬ
Препарат
Депренил

При каких болезнях применяется
Паркинсонизм

Насколько увеличивает
продолжительность
жизни у мышей (%)
+2%

Ацетилсалициловая кислота (аспирин) Лечение болей и высокой температуры

+8%

Акарбоза

Сахарный диабет

+22%

Рапамицин

Предотвращает отторжение органа при трансплантации

+26%

Метформин

Сахарный диабет

+37%

Эналаприл

Артериальная гипертензия (высокое давление)

+40%

Ацетилцистеин

Разжижает мокроту при кашле

+44%
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Но в числе этих средств есть препараты, которые не только недороги,
но и достаточно безопасны, чтобы
применяться очень широко, и в том
числе с целью продления жизни.
Нужно ли их назначать здоровым
людям, это еще вопрос. Но при
некоторых проблемах они будут
совсем нелишними. Что же это за
лекарства? Например, один из самых популярных препаратов для
лечения гипертонии – эналаприл
(его выпускают много компаний под
разными названиями). Переносится
он хорошо, и в последние годы все
чаще говорят о том, что препараты
такого типа могут применяться даже
у людей с пограничным давлением:
обычно это состояние лечат без
лекарств – врачи советуют сбросить
лишний вес, изменить образ жизни
и отказаться от продуктов, способствующих повышению давления.

Наверное, самым перспективным
является препарат метформин.
Его сейчас очень активно изучают
в мире. «В нашей лаборатории
в 2005 году мы впервые показали
в эксперименте, что метформин
продлевает жизнь животных и защищает их от рака, – говорит Владимир Анисимов, член-корреспондент
РАН, профессор, руководитель
лаборатории канцерогенеза и старения НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. – Потом
это повторили во многих исследованиях в мире и подтвердили в наблюдениях за людьми. Метформин
на 25–40 процентов снижает риск
развития рака у больных диабетом,
пожилых, и специалисты считают,
что он спас от онкологических
заболеваний больше людей, чем
какой-либо другой препарат. Начаты исследования по оценке его

как средства для продления жизни,
хотя это показание и не включено
в официальную инструкцию. Известный онколог Майкл Поллак недавно иронично написал, что у метформина есть только 4 недостатка:
он дешев, доступен, безопасен,
и воспользоваться им может каждый. Еще мы изучаем мелатонин –
это так называемый гормон ночи,
его вырабатывает шишковидная
железа, и он влияет на наши суточные биоритмы. Он тоже показывает
очень хорошие результаты».
Интересна ситуация с ацетилцистеином. У нас он зарегистрирован
как лекарство, и его назначают
при кашле, чтобы легче отходила
мокрота. А в США ацетилцистеин
выпускают в виде биодобавок и используют свободно, без назначения
врача, как для продления жизни,
так и для лечения СПИДа.

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ
ЮЛИЯ НЕРОВНОВА

ПО СТАТИСТИКЕ, НА ПОГОДУ РЕАГИРУЮТ 75 ПРОЦЕНТОВ ЛЮДЕЙ, И ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ПОЖИЛЫЕ.
ХУЖЕ ВСЕГО МЕТЕОПАТАМ
ПРИХОДИТСЯ ОСЕНЬЮ
И ВЕСНОЙ, КОГДА РЕЗКО
МЕНЯЕТСЯ АТМОСФЕРНОЕ
ДАВЛЕНИЕ.
О том, что погода влияет на самочувствие, люди поняли давным-давно.
Еще древние китайцы обнаружили,
что суставы не любят дождь и ветер,
а Парацельс утверждал, что многие
хвори обостряются в непогоду. Но
если в далекие времена люди могли
только догадываться, как те или
иные природные выкрутасы отражаются на здоровье, то сейчас все
научно доказано.
Психоаналитики считают, что одна из
причин метеозависимости – неприятие плохой погоды. Когда мы были

12

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАЙ 2015

детьми, родители не разрешали нам
в дождь или в мороз гулять, ходить
в гости, покупать мороженое. Мы
давно выросли, и из дома выходим
в любую погоду, но стоит небосклону
затянуться тучами, настроение и самочувствие портятся, как в детстве.
Самое лучшее противоядие – заняться любимым хобби, послушать
музыку, посмотреть хороший фильм,
провести вечер с семьей.
Резкие перепады атмосферного
давления влекут за собой скачки
давления артериального, что нару-

шает слаженную работу организма.
Так, при понижении атмосферного давления могут появиться
боли в суставах, вздутие живота,
мигрень, у астматиков и сердечников – одышка, слабость, чувство
нехватки воздуха.
Однако метеочувствительность – не
болезнь, а лишь симптом, указывающий на то, что в организме
есть неполадки. Здоровый человек
перепады погоды почти не чувствует. А раз так, меняйте отношение
к собственному здоровью!

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Начните закаливаться. Холодная
вода сделает вас менее восприимчивым не только к простудам, но
и к сезонной депрессии: канадские
ученые доказали, что дозированные низкие температуры повышают
выработку эндорфинов – гормонов
хорошего настроения. Они, кстати,

оказывают и болеутоляющий эффект. Правда, закаливание – процесс постепенный. Начните с контрастного душа.
В «плохие» дни увеличивается риск
тромбообразования: кровь становится гуще, а кровоток – медленнее.
Выпивайте не менее 1,5 л жидкости.

При необходимости принимайте
разжижающие кровь препараты.
Ограничьте потребление соли накануне магнитной бури или резкого
изменения атмосферного давления,
чтобы в организме не задерживалась лишняя жидкость, – это чревато подъемом давления.

ПОДОШВЕННЫЙ ФАСЦИИТ
НАТАЛИЯ ФУРСОВА

ПОДОШВЕННЫЙ, ИЛИ, КАК ГОВОРЯТ ВРАЧИ, ПЛАНТАРНЫЙ, ФАСЦИИТ – ОДНА ИЗ САМЫХ ЧАСТЫХ ПРИЧИН
БОЛИ В СТОПЕ У ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ. КАК СПРАВИТЬСЯ
С ЭТИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ?
Эксперт – врач-ортопед, научный
сотрудник Эндокринологического
научного центра Минздрава РФ
Сергей Горохов.
Основной симптом подошвенного
фасциита – боль в области пятки.
Сильнее всего она ощущается после пробуждения: встав с постели,
человек с трудом может наступить
на ногу. Это явление врачи называют утренней болью первого шага.
Если ее преодолеть и, несмотря на
дискомфорт, начать ходить, она
уменьшится или даже исчезнет.
Однако в течение дня боль может
периодически возникать снова, например, когда человек встает после
того, как немного посидел.
Причина боли – воспаление подошвенной фасции. Так называется
слой жесткой фиброзной ткани,
которая проходит вдоль нижней
поверхности ступни. По
сути – это связка, причем
одна из самых длинных
и сильных в нашем организме. Она, как трос,
соединяет пяточную
кость с плюсневыми
костями и при этом
поддерживает продольный свод стопы.
Существует несколько факторов,

которые могут приводить к подошвенному фасцииту. Самый
важный – развитие плоскостопия.
Когда свод стопы уплощается,
подошвенная фасция чрезмерно
натягивается, и на ней появляются
микронадрывы. Особенно выраженным бывает повреждение в том
месте, где фасция крепится к пяточной кости, поэтому здесь возникает
воспаление.
Другой фактор риска – наличие
у человека лишнего веса, из-за
которого увеличивается нагрузка
на подошвенную фасцию. Спровоцировать возникновение фасциита
может и изменение привычной
физической активности, например
слишком интенсивные занятия
фитнесом или тяжелая работа.

Гимнастика плюс ортезы
Если ничего не предпринимать, то
боль в пятке может
в среднем

сохраняться от 6 до 18 месяцев.
Затем она может отступать, но
вскоре вновь возвращается. Поэтому подошвенный фасциит обязательно требует лечения – нужно
уменьшить воспаление и устранить
причину заболевания. В терапию,
по усмотрению врача, может включаться несколько методов.
Стретчинг. Это гимнастика для
растяжки мышц стопы. Обязательно
прорабатываются и икроножные
мышцы, потому что напряжение
в них усугубляет течение подошвенного фасциита. Это эффективный способ уменьшить боль в пятке, но только если вы занимаетесь
регулярно.
Прием препаратов. Нестероидные
противоспалительные средства
облегчают боль, но их нельзя использовать долго из-за большого
количества побочных действий.
Ношение индивидуальных ортопедических стелек (ортезов). Их изготавливают по слепку специально
для каждого пациента. Важно, чтобы
стельки были полноконтактными, то
есть прилегали к ступне по всей ее
площади. Только в этом случае они
будут восстанавливать нормальную
высоту продольного свода стопы,
благодаря чему натяжение подошвенной фасции уменьшится, а значит – уйдет и боль. Ее выраженность
снижается уже в первые недели
постоянного ношения стелек. Сегодня именно этот метод считается
наиболее надежным и дающим
долговременный эффект.

13

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КОГДА НА ДУШЕ ТРЕВОГА
НАТАЛИЯ ФУРСОВА

ПОСТОЯННО ИСПЫТЫВАЕТЕ ТРЕВОГУ? ОНА МОЖЕТ
НАНЕСТИ СЕРЬЕЗНЫЙ УРОН ЗДОРОВЬЮ, ПОЭТОМУ НЕ
ОТКЛАДЫВАЙТЕ ВИЗИТ К ВРАЧУ.
Эксперт – ведущий научный сотрудник НИО неврологии НИЦ Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор
медицинских наук Елена Акарачкова.

Нормально или нет?
Если спросить, что такое тревога, большинство людей ответят:
неприятное чувство, которое возникает, если находишься в неопределенной ситуации или кажется,
что случится что-то плохое. Врачи
вкладывают в это слово иной
смысл. Тревога – особая реакция
нервной системы, которую мудрая
природа придумала не просто так.
Это первый ответ организма на
стресс. При ее появлении у человека, попавшего в стрессовую
ситуацию, немного поднимается
давление, сокращаются мышцы,
учащаются сердцебиение и дыхание. Другими словами, организм
мобилизуется, чтобы мы нашли выход из создавшегося положения.
Получается, что тревога даже полезна. Но есть нюанс: когда
стрессовое воздействие
закончилось, она должна
исчезать. Если этого не происходит, тревогу уже нельзя считать нормой. Как
и в тех случаях, когда она
не связана с какими-то
событиями.
Если такое состояние
затягивается на
месяц или больше,
то оно наносит
вред здоровью. При
длительной тревоге,
как и при кратковременной, организм мо-
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билизуется. Но постоянно работать
в экстренном режиме он не может,
поэтому дает сбои.
Чаще всего страдает сердечнососудистая система: возникает
тахикардия, скачет давление. Нередко появляется чувство нехватки
воздуха, ком и першение в горле,
в некоторых случаях симптомы
могут напоминать даже приступы
бронхиальной астмы.
Довольно распространенное явление – боли в животе. Некоторые
сталкиваются с медвежьей болезнью – настойчивыми позывами
сходить в туалет по-большому
или учащенным мочеиспусканием. У людей, долго находящихся
в тревоге, температура к вечеру
может регулярно подниматься до
37,2–37,3 °C, сильно увеличивается
потливость. Если эти симптомы
возникают регулярно, формируется порочный круг. Недомогание
увеличивает и без того высокий
уровень тревоги, и это провоцирует
новый виток плохого самочувствия.
Тревогу может усиливать и то,
что человек не понимает,
что с ним происходит.
Из-за недомоганий он
идет обследоваться, но
отклонений у него не выявляют. Затрудненное дыхание и температура есть,
а пневмонии нет. В туалет
приходится бегать по два
раза за час, а почки в порядке…
Впрочем, анализы остаются хорошими лишь до
поры. Скачки давления
на фоне тревоги со
временем перераста-

ют в настоящую гипертоническую
болезнь, а периодические спазмы
в желудке превращаются в гастрит.
Существуют и другие факторы, из-за
которых тревожные состояния приводят к болезням. При тревожных
расстройствах всегда возникают
проблемы со сном. Из-за этого нарушаются биоритмы, что ведет к сбоям
в пищеварении, обмене веществ,
работе нервной системы.
Часто нарушается и пищевое поведение: стремясь преодолеть тревогу, человек начинает переедать,
отдает предпочтение лакомствам.
Из-за этого увеличивается вес и
уровень глюкозы в крови, нарушается обмен холестерина. В итоге
растет риск метаболического синдрома, сахарного диабета и атеросклероза. А они повышают вероятность инфарктов и инсультов.
К тому же у человека, который плохо спит и неправильно питается,
снижается активность иммунной
системы. Это не только влечет за собой частые простуды, но и повышает
риск развития онкозаболеваний.
Если тревога не отпускает, нужно
обратиться к неврологу. Лечение
всегда комплексное. Не получится
обойтись только успокаивающими
средствами, в том числе популярными безрецептурными препаратами
для преодоления стресса. Они неплохо помогают людям, у которых
ситуационная тревога вызвана теми
или иными событиями. Если же
она стала хронической, эффекта не
будет, или он будет коротким, после
чего расстройство вернется с новой
силой. Необходимы другие, более
эффективные, препараты, подбирать
которые может только врач. Настройтесь на длительное лечение –
около двух месяцев уходит только
на то, чтобы определить, что средство подходит данному пациенту.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ДЖИНСЫ ПО ТИПУ ФИГУРЫ
ЛУЧШЕ ДЖИНСОВ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ ДЖИНСЫ.
КЛЕШ, «СКИННИ», «БУТКАТ», С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ ИЛИ С ЗАНИЖЕННОЙ – ПЕРЕМЕРИВ НЕ ОДНУ ПАРУ, ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЧЕМ-ТО ОДНОМ БЫВАЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. РАССМОТРИМ ПРАВИЛА, ПРИДЕРЖИВАЯСЬ КОТОРЫХ ВЫ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР И РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЙ ДЖИНСОВЫЙ ГАРДЕРОБ.
Выбираем длину и посадку
Первое, на что необходимо обратить
внимание при выборе джинсов, –
посадка. Высокая посадка (пояс
располагается на талии и выше)
идеальна для женщин с выразительной талией. Но коварство высокой
посадки в том, что она зрительно
может укоротить верхнюю
часть туловища, – об этом
стоит помнить тем,
чей рост ниже среднего. Женщинам
с фигурой «яблоко» данная модель
не рекомендуется.
Хотя в некоторых
случаях высокая посадка помогает спрятать
небольшой живот и сделать силуэт женственнее.
Низкая посадка (пояс в области
бедер) рекомендуется только худощавым женщинам и женщинам
достаточно высокого роста. Но
и невысоким, пропорционально
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сложенным женщинам низкая
посадка тоже подойдет. Тем, чьи
бедра непропорционально узкие,
модель с низкой посадкой поможет
зрительно снивелировать диспропорцию.
Золотая середина – средняя
посадка. Каким бы ни был
тип фигуры, джинсы со
средней посадкой –
оптимальный выбор.
Джинсы со средней по-

садкой почти не искажают вертикальные пропорции и не меняют
соотношения длины ног к верхней
части туловища.
Женщинам с фигурой «песочные
часы» особенно подойдут джинсы
с максимальным клешем от колена.
Фигуре по типу «перевернутый
треугольник» клеш добавит объема
в бедрах. А вот женщинам с невыраженной талией джинсы клеш
носить не рекомендуется.
Джинсы модели «бойфренд» (широкие и свободные) идеальны для
женщин с узкими бедрами. «Бойфренды» – допустимый, но не
лучший выбор, если у вас массивные бедра и тонкие икры.
Перед покупкой устройте
джинсам небольшую проверку:
пройдитесь, поприседайте, сделайте несколько активных движений. Комфортно? Теперь взгляните
на свое отражение в зеркале – немного самокритичности при выборе
джинсов не повредит.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ОСНОВНАЯ ВЕЩЬ
ГАРДЕРОБА
ПАЛЬТО, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, – ОСНОВНАЯ
ВЕЩЬ ГАРДЕРОБА. ЧИТАЙТЕ, С ЧЕМ СОЧЕТАТЬ
РАЗНЫЕ ВИДЫ ПАЛЬТО И КАК ПОДЧЕРКНУТЬ ФИГУРУ С ПОМОЩЬЮ АКСЕССУАРОВ.
Выберите свое, «особенное», и носите его
с удовольствием каждый день.
Пальто на
поясе подчеркнет
женственные формы фигуры типа
«песочные
часы».
Яркие лодочки сделают
ретро пальто
более модным
и современным.
Крупная бижутерия
прекрасно смотрится
на контрасте с нежным
оттенком пальто.
Однотонное
пальто отлично
поддержат брюки
с мелким рисунком в той же цветовой гамме.
Свободное,
сужающееся книзу,
подойдет
женщинам
с типом
фигуры
«яблоко».
Ботинки
на плоской
подошве
в сочетании
с пальто –

удобный
и практичный вариант на каждый
день.
Пояс на пальто
поможет выделить линию
талии.
Носите яркое однотонное пальто
со смелыми колготками в горох.
Этот принт – абсолютный фаворит сезона.
Монохромное
меховое
пальто – элемент
роскоши в вашем гардеробе.
Кожаные
брюки и массивные украшения
привнесут в ваш
образ частичку
рок-стиля.
Не отставайте
от моды и выбирайте тренч
из черной
кожи.
Дополняйте
его вещами
в монохромной

гамме и аксессуарами неоновых
цветов – для контраста.
Пальто в нежно-пастельной гамме
всегда смотрится шикарно и, что
немаловажно, сочетается
с любыми другими оттенками.
Надевайте светло-бежевое
пальто с золотыми украшениями для вечернего
образа.
Ярко-розовое
пальто
комбинируйте
с вещами в нейтральной цветовой
гамме.
Крупные серьги –
еще один акцент,
привлекающий
внимание к вашему образу.
Неоново-розовый
цвет отлично
сочетается с черным,
пользуйтесь этим
несложным правилом при
выборе
наряда.
Пальто
с блестящими пайетками –
верный спутник
нарядных будней.
Под объемное
пальто надевайте вещи
более обтягивающего
кроя.
Темно-синий или
фиолетовый – достойная
альтернатива
черному цвету в этом
сезоне.
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САМОДЕЛЬНЫЕ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА
МАЙЯ МИЛИЧЬ

ВЕСНА – ВРЕМЯ УДЕЛЯТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПИТАНИЮ КОЖИ. ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО УХОДА НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ И КРЕМЫ, –
ПИТАТЬ И НАСЫЩАТЬ КОЖУ МОЖНО ДОМАШНИМИ
СРЕДСТВАМИ, СДЕЛАННЫМИ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ, ТРАВ
И ОБЫЧНЫХ ПРОДУКТОВ.
Важно!
Не забывайте перед нанесением
маски умываться, тщательно смывая
макияж. Можно воспользоваться
пенкой или тоником для лучшего
очищения кожи.
Зимой кожа часто страдает от сухого воздуха в помещении и от других
факторов, что приводит к ее обезвоживанию, серому цвету лица,
шелушению и преждевременному
старению. Исправить ситуацию
поможет своевременная помощь
в виде правильно подобранного
сезонного крема, грамотного ухода
и регулярных восстанавливающих
и питательных масок для лица.
При этом необязательно делать
маски исключительно в салоне или
покупать дорогие косметические
средства для домашних процедур,
потому что сделать эффективную
маску можно и самостоятельно – из
трав, масел, продуктов питания. Мы
собрали список рецептов питательных масок для лица, которые можно
легко приготовить и использовать
в домашних условиях.
Сметана, творог, соль. Эту маску
можно приготовить из обычных
продуктов, которые хранятся в холодильнике. Возьмите 1 ст. л. сметаны,
1 ст. л. творога и 1 ч. л. морской
соли. Получившуюся массу перемешайте и нанесите на 15 минут на
лицо, после чего умойтесь сначала
теплой водой, а потом холодной.
Натуральные масла. Питать кожу
можно чистыми природными маслами, которые проникают глубоко,
омолаживают клетки самых глу-

боких ее слоев и не оставляют на
коже никакой вредной пленки.
Готовить маски-крема на основе
масел несложно. Для этого понадобятся эфирные масла, которые
смешиваются с базовыми маслами. В роли базового масла можно
использовать масло из косточек
винограда, из абрикосовых косточек, жожоба, кукурузное, льняное,
тыквенное и кунжутное масла,
а также привычное оливковое
масло. Заготавливать смесь лучше
в темном стеклянном пузырьке, а за
один раз использовать не больше
пары капель, которые наносятся на
влажную кожу лица и шеи. Чтобы
приготовить питательную смесь:
• для сухой кожи – понадобятся
2 ст. л. кунжутного масла, 10
капель масла герани, 5 капель
масла нероли и 5 капель масла лимона;
• для чувствительной кожи –
2 ст. л. миндального масла, 10
капель розового масла и 10
капель сандалового масла;
• для жирной кожи – 2 ст. л.
подсолнечного масла, 10 капель лавандового масла, 5 капель масла бергамота и 5 капель масла шалфея.

биться. Если вы нанесли маску на
10 или более минут – значит все
это время стоит посвятить отдыху.
Можно полежать, полистать журнал, посмотреть телевизор, но ни
в коем случае не стоит нервничать,
заниматься домашними делами,
разговаривать.
Мед. Смешайте 1 ст. л. кефира,
1 ч. л. меда и яичный желток. Нанесите на чистую кожу и оставьте на
20 минут, после чего смойте теплой
водой. Рецепт приготовления на
основе меда маски для волос, ванны и скраба для тела.
На основе ромашки. Для маски
понадобятся сухие цветки ромашки
аптечной, 1 ст. л. которых заливается 100 мл теплого молока. Смесь
должна настояться примерно 20
минут, после чего ее нужно подогреть на сильном огне, добавив
0,5 ч. л. меда и 1 ст. л. отрубей.
Смесь хорошо перемешайте и нанесите на лицо на 20 минут.
Капуста. Возьмите несколько капустных листьев, ошпарьте небольшим количеством кипятка, чтобы
они стали мягкими. Вынув листья из
воды, смочите их
растительным
маслом
и покройте ими
лицо
и шею.
Через
20 минут
снимите
маску.

Кстати
Секрет эффективности любой маски для лица не только
в правильности ее
приготовления или
в чудодейственных
ингредиентах, но
и в умении рассла-
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Отвечает врач-дерматолог, косметолог Ольга Вершинина:
– Для контурной пластики используют особый класс препаратов – филлеры (от англ. feel – «заполнять»).
В большинстве случаев они сделаны на основе гиалуроновой кислоты неживотного происхождения,
созданной при помощи биотехнологий. Гиалуроновая кислота –
естественный компонент нашей
кожи; она входит в состав многих
биологических жидкостей, в частности, синовиальной жидкости, которая находится в суставной сумке
и обеспечивает подвижность сустава. Однако с возрастом выработка

этого вещества сокращается.
Современные филлеры на основе
гиалуроновой кислоты фактически за одну процедуру позволяют
разгладить морщины, даже такие
глубокие, как носогубные складки
и слезная борозда, а также замедляют образование новых, снижают
дряблость кожи. Они позволяют
если не избежать необходимости
пластической операции, то отложить ее на несколько лет. Эти
препараты также используют для
коррекции овала лица, щек и подбородка, для изменения формы губ
и увеличения их объема.
Сегодня филлеры выпускают за-

качанными в одноразовый шприц
с тонкой иглой, что повышает
безопасность их использования.
Однако вводить их имеет право
только врач, прошедший специальное обучение. Процедура эта
проводится под местным обезболиванием.
Со временем введенная гиалуроновая кислота вымывается из тканей,
скорость ее выведения зависит
от вязкости препарата, глубины
введения и зоны (там, где хорошая микроциркуляция, он уходит
быстрее). Эффект процедуры держится от 3 месяцев до 1 года, после
этого ее придется повторить.

МАСТЕР-КЛАСС КРАШЕНИЯ ВОЛОС
МАРИЯ ГАНЗЕНБЕРГ

МЫ ПОДГОТОВИЛИ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СЭКОНОМИТЬ НА
САЛОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ, НЕ ЖЕРТВУЯ ЗДОРОВЬЕМ И КРАСОТОЙ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС.
торые помогут добиться салонного
эффекта в домашних условиях.

Качество краски

Конечно, приятно ходить по салонам красоты – там красят волосы
быстро и, что особо важно, гарантируют ожидаемый результат. Но
далеко не все могут позволить себе
ежемесячные посещения салонов,
чтобы подкрасить корни или сменить имидж.
Однако есть несколько секретов, ко-

Результат окрашивания в значительной степени зависит от качества краски. Краски по 50 руб. за
коробочку могут достаточно быстро
превратить волосы в паклю, тогда
как профессиональные средства на
основе масел и других питательных
веществ поддерживают здоровье
волос, придавая им сияние.
Профессиональные краски, как
правило, продаются большими
объемами (от 1 л) и без инструкции
по применению. Подразумевается,
что мастер-профессионал знает,
как смешивать ингредиенты краски,
чтобы добиться необходимой консистенции и оттенка.

Особенности нанесения
Не зря мастера-стилисты годами
учатся наносить краску и делают
это быстро, ловко, не пропуская ни
одного волоска. Чтобы добиться
такого мастерства, нужна практика.

Поэтому, если вы никогда не красили волосы самостоятельно, не надо
сразу же замахиваться на французское мелирование. Сначала необходимо ровно и аккуратно окрасить
волосы от корней до кончиков. Для
этого надо следовать нескольким
легковыполнимым правилам:
• Чтобы не окрасить кожу на лбу
и шее, нанесите по кромке волос
жирный крем: в таком случае
окрасится именно крем, и жирная субстанция не пропустит его
к коже.
• Желательно приобрести специальную кисточку для окрашивания. Народное средство – старая
ненужная зубная щетка – может
не прокрашивать корни, оставляя
«пробелы».
• Наносите краску с затылка –
здесь кожа головы имеет более
низкую температуру, поэтому волосы окрашиваются медленнее.
• Не передерживайте краску на
волосах: от этого цвет, возможно,
и будет интенсивнее, зато волосы
станут более сухими и ломкими.
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СОРЕВНУЙТЕСЬ САМИ С СОБОЙ
УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ, УМЕНИЕ
СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ И ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛИТЬ
ВРЕМЯ – ВСЕ ЭТО ПОМОЖЕТ НАМ БОЛЬШЕ УСПЕВАТЬ
И ДЕЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ. ИЗУЧАЙТЕ НАШИ
СОВЕТЫ И ЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ УВЕРЕННЕЕ.

Выбирайте цели, для достижения
которых нужно приложить усилия.
Выбирайте цели, зависящие от прикладываемых усилий, а не от обстоятельств, которые вы не можете контролировать. В 1984 году шведский
психолог Ларс-Эрик Унешталь перевернул мир спортивной психологии
с ног на голову своим заявлением:
«Вероятность того, что спортсмен
станет победителем, возрастает, если он не ставит перед собой цели победить». Доктор Унешталь на
протяжении многих лет работал со
спортсменами мирового уровня,
анализируя привычки чемпионов.
Он выяснил, что лучшие спортсмены сосредоточиваются на задачах,
а не на наградах. Их первостепенная
задача – улучшить свой нынешний
уровень, а не превзойти кого-то.

Соревнуйтесь сами с собой
Слова Джона Набера о том, что он
всегда старался побить личный рекорд, а не получить медаль, подтверждаются его биографией. Набер начал заниматься плаванием в 12 лет.
Поначалу он плавал медленнее всех
в школьной команде, хотя занятия
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ему нравились. В то время, когда он
всем проигрывал, он записывал свои
результаты и старался постепенно
их улучшать. Если бы он определял
успех только победами, как вы думаете, продолжал бы он так же любить этот спорт или бросил бы его?
Соревнования могут быть стимулом
к совершенствованию, но лучшие
спортсмены прежде всего соперничают сами с собой.
Личное совершенствование они
ставят выше наград, и таким образом у них всегда есть мотивация
продолжать.

Сконцентрируйтесь на
задании
Если у вас возникает волнение, то
лучше всего это волнение предупредить. Как только вы замечаете,
что начинаете волноваться, говорите себе: «Важен только мой личный
прогресс». «Я здесь и сейчас».
«Я готов и справлюсь».

Старайтесь справиться
с напряжением
Большинство из нас испытывают
сильное напряжение и страх неудачи перед началом нового дела или в
новой ситуации. Без прошлого успеха ваша самооценка зависит от любого разговора, решения, продажи.
Первую неделю в новой компании,
на новом месте или в новой школе
вы почти все время сравниваете себя с другими. Один выдающийся адвокат однажды сказал, что, хотя в его
практике были многомиллионные
дела, ни одно не показалось ему таким трудным, как самое первое. Тогда
он думал, что суд не просто вынесет

вердикт по делу. Вердикт выносится
ему самому – стоит ли он чего-нибудь
на самом деле? Когда вы находитесь
в подобном состоянии, абстрагируйтесь от соревновательного азарта
и вспомните, кто вы такой. Вернитесь мыслями к своим личным целям.
Представьте лицо спортсмена, сосредоточенного только на ударе.
Что его больше волнует – то, что делают соперники, или то, чем он занят сам в настоящий момент?

Эталоны
Когда психологи говорят, что нужно
выбрать цель, зависящую от усилий,
они нередко слышат возражение:
«Я пойду не к тому хирургу, который старается изо всех сил, а к тому, кто точно сделает хорошо». Выбирать цели, которые зависят от
ваших усилий, не значит пренебрегать результатом. Вы по-прежнему
можете ориентироваться на результат и чувствовать себя ответственным за исход. Но сложность заключается в том, чтобы правильно
относиться к эталонам. Вне зависимости от того, выполнен ли план
продаж, нужно задать вопрос, который поможет вам улучшить результат в будущем: «Какой вывод можно сделать из этого опыта?»
Когда вы получаете обратную связь,
относитесь к ней как пилот, смотрящий на приборную панель. Как это
помогает в управлении самолетом?
Если вы слишком заняты тем, что
отчаиваетесь и волнуетесь, то не
извлечете уроков из опыта. А если
достойно примете любой исход, то
придете туда, куда вам нужно.
«Переосмысление ситуации» – когнитивная стратегия, в которой человек изменяет намеченные цели
или позицию.
По материалам книги
«Максимальная концентрация»
Люси Джо Палладино.

ПСИХОЛОГИЯ

ВЛЮБИТЕСЬ В СВОЕ ТЕЛО
МАЙЯ МИЛИЧЬ

«ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ ТАКОЙ,
КАКАЯ ВЫ ЕСТЬ» – ЭТОТ
СОВЕТ КАЖЕТСЯ ПРОСТЫМ, ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ
СЕБЯ СОВЕРШЕНСТВОМ.
ОДНАКО БОЛЬШИНСТВО
ЖЕНЩИН ИСПЫТЫВАЮТ
ДИСКОМФОРТ ПРИ МЫСЛЯХ О СВОЕМ ТЕЛЕ. ОКОЛО
80 ПРОЦЕНТОВ ЖЕНЩИН В
МИРЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НЕСЧАСТНЫМИ ИЗ-ЗА СВОЕЙ
ФИГУРЫ. ПОРА ПОДНЯТЬ
ВАШУ САМООЦЕНКУ.
1. Прекратите сравнивать себя
с другими. Исследования показывают, что больше всего на негативное восприятие женщинами своего
тела влияют сравнения с другими
женщинами.
Как только мысль о сравнении придет вам в голову, остановитесь и поблагодарите свое тело за все то, что
оно позволяет вам делать. Да-да! Неважно, что вы чувствуете по отношению к нему, но ведь ваше тело встает
каждое утро, дает вам возможность
умыться, одеться, взять чашку кофе,
затем идти, куда вы хотите, и одно это
заслуживает благодарности. Подумайте о том, за что вы можете быть
признательны своему телу.
2. Не обсуждайте проблемы своей
фигуры с подругами. Многие женщины находят утешение, обсуждая
с подругами недостатки своей
фигуры, – и напрасно. Ни к чему
хорошему это не приведет, а только
усугубит негативные эмоции. Исследование, проведенное американским молодежным журналом, показало, что разговоры о внешности
сразу вызывают недовольство своим
телом. Поделитесь этими данными
с вашими подружками и договори-

тесь вести беседы о работе, детях,
событиях в мире – обо всем, кроме
фигуры.
Всякий раз, когда вы соскользнете
на эту тему, переводите разговор на
что-нибудь другое.
3. Откажитесь от нереальных ожиданий. Другие исследования показали, что неприязнь к своему телу
у многих женщин усиливается при
сравнении себя с изображениями
моделей с «идеальной» фигурой.
Если на вас это тоже действует, сделайте себе одолжение – избегайте
смотреть журналы и телепередачи,
где показывают суперхудых женщин. Если соблазн смотреть такие
журналы велик, скажите себе, что
только 2 процента женщин в мире
такие худые, как модели. Вместо
того, чтобы листать журналы, обратите внимание на произведения
живописи. Посмотрите альбомы,
сходите в музей. Вы увидите, что
пышные женские формы были
идеалом художников на протяжении многих веков.
4. Измените свой подход к упражнениям. Очень часто люди делают
упражнения для корректировки
фигуры лишь потому, что они дол-

жны это делать. Если вы тоже это
делаете из чувства долга, а не потому, что вы этого хотите, пришло
время менять привычки. Пробуйте
разные упражнения, пока
не найдете то, которое вы
делаете с удовольствием.
Неважно, потеряете ли вы
вес после этого или нет,
ваше отношение к телу будет лучше, если благодаря
занятиям у вас поднимется
уровень эндорфинов.
Ищите упражнения, вызывающие радость и удовольствие, советуют психологи. Попробуйте ходить
на танцы, они дают массу
положительных эмоций.
5. Позвольте другим
людям поднять ваш дух.
Когда вам говорят комплименты
о вашей внешности, не отбрасывайте их, отвечая: «Да что вы, это вам
показалось!». Это похоже на то, как
больной выбрасывает лекарства,
а потом удивляется, почему болезнь
не проходит. Если вы сосредоточены на негативных мыслях по поводу
своего тела и не даете позитивным
мыслям подпитать вас, вы не излечитесь от комплексов. Совет: всегда
благодарите за комплименты и старайтесь смотреть на себя глазами
влюбленного в вас человека.
6. Прекратите негативные разговоры
с собой. «Слишком часто мы выражаем нашу ненависть к телу в недобрых
словах, слетающих с наших губ, не
думая о последствиях,– говорит Рози
Молинари, автор книги «Ты прекрасна». – Со словами нужно быть
осторожнее, ведь то, что мы говорим
о себе, влияет на нашу жизнь».
Ее совет: кладите 1 рубль в коробку
каждый раз, когда вы критикуете
свое тело, и наблюдайте, как ваше
самосознание будет меняться. Когда
вы соберете достаточно денег, побалуйте подарком себя или кого-то из
близких. Мы все можем изменить:
и наши слова, и наши мысли.
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ТОЛКОВАНИЕ СНОВ
ЕСЛИ КАКОЙ-ТО ИЗ ЭТИХ
СНОВ СНИТСЯ ВАМ НЕ
ОДИН РАЗ, ВОЗМОЖНО, ОН
И ПРАВДА ЧТО-ТО ЗНАЧИТ.
Вы летаете по воздуху, вы вошли
голым в конференц-зал, где полно
ваших коллег, вы обнаружили дома
секретную дверь – все эти странные
события часто происходят с нами
во сне. Но что они значат? Правда
ли то, что сны содержат некую полезную нам информацию? Ответ на
этот вопрос – утвердительный.
«Сны указывают нам, куда нужно
двигаться, чтобы реализовать наши самые сильные желания, а толкование снов помогает направлять
нас, – говорит доктор наук Патрисия
Гарфилд, основатель ассоциации по
изучению снов. В течение дня мы
слишком заняты, чтобы замечать
все, но когда погружаемся в сон,
происходит восстановление скрытых процессов, происходящих внутри нас, будь то страх, стресс или
страстное желание». Для того, чтобы научиться понимать свое подсознание, предлагаем изучить смысл
некоторых сновидений.

Сон № 1. Вы снова в школе,
идете на экзамен, к которому
не готовы
Это классический сон, показывающий, что вы находитесь в состоянии
стресса. Кошмары про то, что вы приходите на экзамен без ручки или неподготовленными, указывают, что вы
перегружены на работе, взяли на себя больше, чем можете осилить. Возможно, это относится к новому проекту или к тому, что вы согласились
возглавить родительский комитет
в школе. Этот сон означает, что вам
нужно понять, где вы больше всего
перегружены, и постараться перераспределить нагрузку так, чтобы испытывать меньше стресса.
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Сон № 2. Вы стоите голым
перед людьми
Если вам снится, что вы голым попали в зал, полный народу, или на людную улицу, – это значит, что вы чувствуете себя уязвимым. Например,
если во сне вы оказываетесь в офисе в вечернем платье, то это означает, что вы боитесь недовольства коллег. Постарайтесь понять, отчего вы
чувствуете себя неуверенно, чтобы
активно работать для избавления от
неуверенности и чтобы быть лучше
подготовленным к работе.

раковина, которая нас защищает. Когда во сне что-то происходит с нашим
домом или с машиной, то это может
означать, что то же самое происходит с нашим телом или разумом. Если
вам приснилось, что ваша гостиная
уничтожена, возможно, в реальности
вы испытываете стресс в отношениях с людьми. Если вам снится, что вашу спальню затопило, то, возможно,
у вас проблемы с вашим партнером.
Стоит задуматься, для чего вы используете ту часть дома, которая вам приснилась поврежденной, и почему она
важна для вас. Это поможет понять,
какой сигнал подает вам подсознание. Потеря во сне кошелька может
означать потерю себя. Если во сне вы
не можете найти свою сумку, это может означать, что вы теряете чувство
самоидентификации.

Сон № 5. Вы парализованы
или попали в ловушку
Если вам снится, что вы не можете
пошевелиться, это может означать,
что вы не знаете, что делать в какой-то реальной ситуации. (То же
самое означает и сон, когда вы потерялись на незнакомых улицах или
в неизвестном здании).

Сон № 6. Вы находите одну
или несколько неизвестных
Сон № 3. Вы парите в воздухе вам комнат в вашем доме
без страха
Если во сне вы обнаруживаете неСны, подобные этому, символизируют освобождение. Он означает, что
вы нашли решение какой-то эмоциональной проблемы или выход
из сложной жизненной ситуации.
Также этот сон может говорить о
каком-то достижении на работе или
дома, например об успешном проведении презентации в офисе или
завершении ремонта квартиры.

Сон № 4. Ваш дом пострадал
при пожаре или наводнении
В снах наши машины или дома символизируют нас самих. Можно сказать, что это наша внешняя оболочка,

известное вам пространство в собственном доме, например, что за
дверью оказывается лестница, о существовании которой вы не подозревали, то это символическое
обозначение скрытых или новых
возможностей вашей личности. Например, если во сне вы внезапно
обнаружили комнату, полную произведений искусства, возможно,
вам следует реализовать свое желание заняться рисованием.
Если приснился неизвестный ранее
кабинет с семейными реликвиями,
то это может означать обретение
новых родственных связей.

СЕМЬЯ

СВЕКРОВЬ: ЛЮБОВЬ
ИЛИ НЕНАВИСТЬ?
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО СЕМЕЙНОЙ ГАРМОНИИ ОЧЕНЬ
ПРОСТОЕ: МАМА МУЖА – НЕ ВРАГ, А СОЮЗНИК, И НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ ОГОРЧИТ ВСЮ СЕМЬЮ. ЕСЛИ
ВЫ ДО СИХ ПОР НЕ УСТАНОВИЛИ ТЕПЛЫХ ОТНОШЕНИЙ
СО СВЕКРОВЬЮ, САМОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕДОВАТЬ НАШИМ
СОВЕТАМ И НАЧАТЬ ЖИТЬ ДРУЖНО.

1. Благодарите – это самый простой и самый эффективный способ
сделать теплее любые отношения.
Пусть слово «спасибо» станет обязательным элементом вашего общения. Даже если вы получили не
самый нужный вам совет, спокойно
поблагодарите и при необходимости уточните, что уже выбрали другой способ решения. Столкнулись
с критикой? «Спасибо, что высказали свое мнение, но мы, наверное,
поступим иначе».
2. Говорите о ваших чувствах. Угрюмое молчание и недомолвки вряд
ли помогут вам улучшить взаимопонимание и избежать конфликтов.
И, наоборот, умение необидно,
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но твердо сформулировать собственные эмоции сделает диалог
конструктивным. Если вас обидели
или расстроили слова и поступки
«мамы в законе», просто скажите
об этом, желательно в виде «я-сообщения»: «Мне неприятно, когда
вы так говорите».
3. Жалуйтесь правильно. Даже самая идеальная свекровь порой может сделать что-то, что огорчит вас.
Автоматически адресовав мужу
поток эмоций, жалоб и негодования, вы поставите его в нелегкую
ситуацию выбора – чью сторону
занять? Мама мужа уверена, что
все ее поступки продиктованы исключительно заботой о вас? Берите

с нее пример, скажите: «Милый,
твоя мама опять разобрала мою
полку в шкафу. Беспокоюсь, что
она устает: ведь ей приходится убирать и у себя дома, и у нас. Может,
посоветуешь ей поберечь силы?».
4. Не соревнуйтесь. Даже если
после нескольких лет вашего брака
маме супруга все еще кажется, что
вы явились занять ее место, вы же
знаете, что это не так. Ревность
и борьба за внимание просто не
имеют смысла: мама и жена – одинаково близкие и необходимые
женщины в жизни мужчины. Наоборот, напоминайте мужу о своевременном и качественном выполнении сыновних обязанностей:
вовремя звонить маме, помогать ей,
интересоваться ее здоровьем и настроением, делиться вашими новостями. Высший пилотаж – отправить мужа с мамой в театр вдвоем!
5. Помните о своих границах. Ваша
с мужем семья наверняка живет
совершенно иначе, чем старшее
поколение, и имеет на это полное
право. Определите, что для вас
важно, а в каких вопросах вы готовы на компромисс. Пусть важных
пунктов будет не больше двух-трех
(так всем легче будет запомнить
их) – может быть, вы попросите
свекровь не приходить к вам в гости без звонка и не кормить внука
шоколадом, но будете настаивать
на выполнении этих просьб. Разумная гибкость тоже не повредит.
Конечно, важно и уважать границы
мамы мужа – не опаздывайте в гости, не считайте, что имеете право
«подбрасывать» бабушке внуков
без предупреждения или молча
рассчитывать на ее финансовую
помощь.
6. Спрашивайте совета. Наверняка найдется сфера деятельности,
в которой свекровь – настоящий
эксперт: может, ее розы лучшие
в дачном поселке; она подбирает
оттенки в интерьере, как заправский дизайнер; или ваш муж готов

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ:

«Я ЧЕЛОВЕК СКРОМНЫЙ»
ГЛЯДЯ НА ДМИТРИЯ МАЛИКОВА, ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ,
ЧТО ЕГО ПЕВЧЕСКОЙ КАРЬЕРЕ УЖЕ 25 ЛЕТ, А ЕМУ САМОМУ – 45. ПО ПРИЗНАНИЮ ПЕВЦА, НЕСМОТРЯ НА СТОЛЬ
ВНУШИТЕЛЬНЫЙ СРОК ПРЕБЫВАНИЯ НА СЦЕНЕ, ОН ТАК
И НЕ ПОДЦЕПИЛ ВИРУС «ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНИ», А ВЗРОСЛЕТЬ НАЧАЛ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 35 ЛЕТ. «МОЯ МОЛОДОСТЬ
НЕСКОЛЬКО ЗАТЯНУЛАСЬ», – ШУТИТ МАЛИКОВ.
– Дима, скажите,
как «выживает»
ваша лирико-романтическая и инструментальная
музыка в условиях господства
поп-музыки?
– Меня прозвали слугой
двух господ,
имея в виду
мою принадлежность
к эстрадной
и инструментальной
музыке. Это
правильное
определение
моего творчества, ведь я
занимаюсь разными жанрами
музыки. В молодости я все
больше тяготел
к эстраде, благодаря
эстрадным песням
приобрел популярность.
С возрастом я влюбился в инструментальную
музыку, которая стала
моей отрадой. Эстрадные
песни, как и всякий товар,
имеют свой срок годности.
Они менее долговечны,
чем инструментальные
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произведения. Но я продолжаю
писать эстрадные песни, хотя моя
душа принадлежит фортепианной
и инструментальной музыке. Если я
устаю от поп-музыки, возвращаюсь
к классике. Если мне хочется чего-то более легкого и воздушного,
сажусь писать эстрадные песни.
– Но все же кто вы – эстрадный
певец или композитор классической музыки?
– Наверное, больше композитор.
Знаете, я давно мечтаю написать
такую музыку, которая стала бы
популярной во всем мире, чтобы,
слушая ее, люди говорили: «А, это
парень из России написал». А после недолгой паузы произносили
мое имя (смеется). Но, скажу без
лукавства, быть исполнителем
эстрадных хитов тоже приятно.
Ведь именно они принесли мне
славу и признание публики. А она
у меня разновозрастная. Есть даже
бабушки, и совсем юные. Вообще,
дети меня любят, и я очень горжусь этим. Ведь добиться любви
детей удается не каждому артисту.
Любовь детей дорогого стоит. Мне
рассказывали об одной маленькой
девочке, которая, видя мое выступление по телевизору, подбегала
и, обняв экран, слушала меня.
– Как ваша жена реагирует на
армию ваших поклонниц?
– Лена говорит по этому поводу
так: артист – это как красивая
женщина. У каждого из них всегда

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С родителями и сестрой Инной

были, есть и будут поклонники. Это
просто нужно понимать и принимать. Она доверяет мне всецело
и принимает моих поклонниц
с уважением. Ведь они поклонники
моего творчества, моей профессии
и моей семьи.
– Как вы завоевывали внимание
своей супруги?
– Мы познакомились с Леной случайно, в гостях у ее подруги, муж
которой задолжал мне большую
сумму денег. Тогда-то я и понял на
своем опыте справедливость фразы: «Если хочешь потерять друга,
дай ему денег взаймы». В один из
очередных визитов домой к моему
должнику, в ожидании его прихода
я с позволения его жены взял и стал
листать альбом с фотографиями, где
и увидел фото красивой девушки.
Спросил, кто она. Жена товарища
сказала, что это очень неприступная девушка и что мне не стоит зря
тратить время. Меня это еще больше
завело, и я решил во что бы то ни
стало познакомиться с ней. Жена
друга устроила нам встречу, и с того
дня мы с Леной вместе. Все эти
годы Лена для меня не только любимая женщина, но и самый близкий
человек и верный помощник. Не

С женой Еленой и дочерью Стефанией

могу сказать, что все в нашей жизни
было гладко. Главное в супружеских
отношениях – это умение прощать
и хранить любовь и уважение друг
к другу. На момент нашего знакомства брак Лены был формальный, на
грани развода. Помню, как прихо-

В Монголии

дил к ней в гости с огромной бутылкой кока-колы. Лена шутя говорила:
«Молодой человек, вы так можете
и умереть через пару лет, если будете пить эту отраву». По сути, она
отучила меня от сладких и газированных напитков и пристрастила
к чистой воде.
– Каков ваш девиз жизни?
– Жить здесь и сейчас. Не нужно
жалеть о прошлом, лучше чаще
задумываться о будущем, но жить
при этом настоящим. Это сложно,
но таков основной закон бытия.
Нужно быть реалистом и не строить
воздушных замков. Ведь чрезмерные желания и аппетит к красивой
жизни – источник печали. Хорошо
об этом сказал А.С. Пушкин в «Сказке о рыбаке и рыбке». Весьма поучительная история.
– Как, по-вашему, что сегодня
определяет популярность артиста?
– Думаю, хорошая качественная
песня или музыка. Песни должны
быть простыми и понятными слушателю, а артист – интересен публике.
Хотя сегодня именно эпатаж делает рейтинги артисту и добавляет
ему популярности. Каждый может
урвать свои несколько минут славы,
если сумеет эпатировать публику.
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ВЕСЕННИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ
ПОРА ВЫБИРАТЬСЯ ИЗ-ПОД ТЕПЛЫХ ПЛЕДОВ И ГОТОВИТЬСЯ ВСТРЕЧАТЬ САМОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ ВРЕМЯ ГОДА.

1. Трендовые цвета этого сезона – насыщенный синий и зеленый.
Все дизайнеры сходятся в одном:
весна–2015 – время активных,
насыщенных цветов. Не бойтесь
экспериментировать и дополнять
ваш интерьер яркими деталями.
Насыщенный синий и зеленый
цвета идеально подходят для расстановки акцентов. Даже если вы
предпочитаете спокойную и выдержанную обстановку, декораторы
рекомендуют сделать несколько
ярких пятен, которые привлекут
к себе внимание и привнесут ощущение свежести и новизны.
2. С чем в первую очередь ассоциируется весна? Конечно, с цветами. Разумеется, цветы следует

правильно оформить, чтобы не только они, но и вазы являлись украшением декора. Можно использовать
стеклянные вазы, кувшины и кашпо,
украсить их разноцветными лентами
или бечевками. Обратите внимание на яркие цвета, используемые
в декоративной композиции. Если
вы хотели покончить с надоевшей
серостью, то сейчас самое время.
3. Свою актуальность не теряют
природные текстуры и натуральные элементы, дерево. Особенно
популярна мебель с текстурой необработанного дерева, грубые деревянные столешницы и кухонные поверхности. Весной все расцветает,
растет и напитывается новой жизненной силой, а значит, самое время
превратить дом в зеленый оазис.
4. Скандинавский минимализм.
Поскольку зеленый и синий сами
по себе активные цвета, фон для
них должен быть нейтральным. Все
большую популярность приобретает скандинавский минимализм,
который постепенно приживается
и в наших домах. И одной из его
характеристик является использование в интерьере серого и белого цветов. Многие стараются

ПЕРЕМЕНЫ НЕБОЛЬШИЕ,
А ИНТЕРЬЕР НОВЫЙ
ХОТИТЕ ОБНОВИТЬ ВАШЕ
ЖИЛИЩЕ, НЕ ДЕЛАЯ МАСШТАБНОГО РЕМОНТА?
ИНОГДА ДОСТАТОЧНО НЕСКОЛЬКИХ НОВЫХ ДЕТАЛЕЙ,
ЧТОБЫ КОМНАТА СТАЛА
ВЫГЛЯДЕТЬ ПО-ДРУГОМУ.
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1. Повесьте на окна шторы
из легкой прозрачной ткани.
Во-первых, они гораздо дешевле
тяжелых гардин из плотной ткани,
а во-вторых, подходят к интерьерам
в любом стиле и придают комнате
воздушность и легкость, делают ее
более светлой.

их избегать, чтобы не создавать
впечатление казенных, больничных интерьеров, но на самом деле
серый цвет – интересный, многогранный и благородный. К тому же
он в тренде этой весной в качестве
основного цвета для оформления
интерьера. Серый подчеркивает яркие элементы декора и не дает им
раствориться среди других цветов.
На фоне серого хорошо смотрятся
свежие цвета: салатовый, фисташковый, голубой.
5. Азиатские элементы в декоре.
Неожиданным трендом этой весны
является обращение к азиатским
элементам в декоре. Ориентализм
популярен еще с XIX века, восточные элементы то вновь взлетают на
пик моды, то временно забываются.
Если вы хотите чего-нибудь совсем
нового, яркого и необычного этой
весной, то обратите ваш взор на
Японию. Главенствующий цвет –
красный. Не бойтесь экспериментировать с ним – в подходящем
окружении он будет казаться не
агрессивным, а ярким и свежим.
Комбинируйте восточный стиль
с натуральными декоративными
элементами темных тонов (предпочтительно натуральное дерево), с
живыми цветами в горшках и нейтральным фоном.

УЮТНЫЙ ДОМ

2. Замените гладкие чехлы диванных подушек на текстурированные
или вязаные. Если вы не поклонник
яркого колорита в стиле поп-арт,
освежите интерьер гостиной подушками и пледами из тканей нейтральных природных оттенков, но разных
текстур – от блестящих до махровых.
Вязаные чехлы на подушках и такой
же плед сразу придадут комнате уютный вид. Чехлы из прозрачных или
блестящих тканей рассеивают свет
и сами начинают светиться, создавая
атмосферу неги и утонченности.

3. Наклейте обои на дверки шкафа. Это потребует гораздо меньше
затрат и усилий, чем смена обоев во
всей комнате. Кроме того, можно выбрать любые рисунки и узоры, даже
очень яркие, ведь их не будет много.
Главное, чтобы они сочетались по
цвету с интерьером комнаты. Таким
же образом можно преобразить
и старые межкомнатные двери.
4. Поставьте длинную скамью
у подножия вашей кровати. Это
придаст изюминку вашей спальне.
Такую скамью можно накрыть длин-

ГЛАВНОЕ – РЕЗУЛЬТАТ
ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ: НА КАКОЙ
ВЫСОТЕ ПОВЕСИТЬ КАРТИНУ ИЛИ СКОЛЬКО СВОБОДНОГО
МЕСТА ОСТАВИТЬ МЕЖДУ ДИВАНОМ И ЖУРНАЛЬНЫМ СТОЛОМ? МЫ ОТВЕЧАЕМ.

ной подушкой в чехле или задрапировать тканью. На скамье удобно
надевать и снимать праздничную
обувь, на нее можно класть одежду,
покрывала, хранить под ней коробки
с обувью.
5. Вместо одного большого зеркала повесьте несколько разных
размеров. Они создадут эффект
увеличения пространства, что важно в тесных и узких помещениях,
в коридорах и на лестницах. Зеркалами в оригинальных рамках можно
украсить пустую стену в комнате.
говоря, картины вешают на уровне
глаз. Если собираетесь повесить
две рамки или больше, рассматривайте их как один большой объект.
5 см – примерное расстояние между рамками, висящими в группе.
10–15 см – идеальное расстояние
между верхним краем спинки дивана
и нижним краем картинной рамки.

Освещение

Цифры, приведенные ниже, – всего
лишь небольшая шпаргалка для тех,
кто сомневается. Когда вы оформляете свой дом, важно доверять себе
и своим ощущениям. Главное – это
не соблюдение правил, а результат.

Окна
5 см – минимальное расстояние, на
которое необходимо отступить от
верхнего края окна, если вы собираетесь вешать карниз. Чтобы окно
казалось больше, подвесьте карниз
ближе к потолку. 20–50 см – настолько оконный карниз может

быть шире окна. Чем больше длина
карниза, тем шире кажутся окна.
Ширина гардины должна быть
больше ширины окна хотя бы в 2
раза. Если полотна два, каждое
должно быть не меньше ширины
окна. 0 см – расстояние от края
штор до пола. Шторы должны касаться пола или быть чуть длиннее,
в среднем на 5 см.

Картины и рамки
140–150 см – именно на такой высоте должен находиться центр картины, повешенной на стену. Проще

170 см – правильная высота напольной лампы. Вам не придется
видеть внутренние механизмы или
лампочки светильника ни когда вы
сидите, ни когда стоите.
152 см – высота, на которую вешают
подвесные настенные светильники.
8–15 см – минимальное расстояние
между зеркалом и настенными светильниками, которые располагаются
по бокам. 90 см – высота, на которой
должен располагаться выключатель
(в 3–4 см от дверной коробки).

Мебель
45 см – расстояние между диваном
и кофейным столиком. 25–50 см –
идеальное расстояние между стенами и краем ковра, расположенного
по центру комнаты. 30 см – оптимальная глубина книжной полки.
106 см – удобное расстояние между
креслами, стоящими одно напротив
другого. 60 см – допустимое расстояние между креслами в небольшой комнатке.
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АЙБОЛИТ ПОНЕВОЛЕ
ДМИТРИЙ ГИЛЬДИКОВ

НАВЫКИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ СВОЕМУ
ПИТОМЦУ НЕОБХОДИМЫ
КАЖДОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ.
БЕДА МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ
В ЛЮБУЮ МИНУТУ, И ЕГО
ЖИЗНЬ НЕРЕДКО ЗАВИСИТ
ТОЛЬКО ОТ ВАС.
Некоторые хозяева домашних животных наверняка бывали в ситуации, когда питомец внезапно заболел, а обратиться к ветеринарному
врачу нет возможности. В подобных обстоятельствах большинство
владельцев пытаются самостоятельно оказать первую помощь.
Поэтому любому владельцу необходимо знать основы оказания
первой помощи своему питомцу и
перечень лекарств, которыми при
этом можно воспользоваться.

Раны и порезы
Иногда хозяева сталкиваются с ситуацией, когда надо срочно остановить кровотечение, возникшее у
питомца вследствие травмы.
При наличии на лапах сильно
кровоточащих ран выше места
повреждения накладывают резиновый жгут-закрутку, позволяющий
временно остановить кровь. Вместо
него можно использовать поводок,
ремень, галстук, резиновую перчатку – словом, то, что окажется под
рукой. Затем животное необходимо как можно быстрее доставить
к ветеринару. Дело в том, что жгут
нельзя оставлять более чем на 2
часа, а в зимнее время или в холодном помещении – на час-полтора.
В противном случае отсутствие
кровообращения приведет к омертвению тканей конечности.
При незначительных кровотечениях
раневую поверхность нужно тщательно очистить. Шерсть аккуратно
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выстригают ножницами, а саму рану
обрабатывают при помощи антисептиков (фармаксидин 1 процент,
диоксидин 1 процент, мирамистин
0,01 процента). При сильном загрязнении ее можно сначала промыть
чистой водой. Если кровоточивость
сохраняется, на рану накладывают
марлевую салфетку, смоченную 3%ным раствором перекиси водорода,
а после остановки кровотечения
закрывают ее стерильной салфеткой
и забинтовывают.

Осторожно, яды!
К экстремальным ситуациям, когда
животному требуется безотлагательная помощь, относится и отравление.
Список потенциально опасных веществ очень велик. Это пестициды,
лекарства, средства бытовой химии
и личной гигиены, некоторые растения, строительные материалы,
автохимия и автомобильные жидкости, табачные изделия, дымы
или газы и т. д. Они могут попасть
в организм вашего питомца самыми
разнообразными путями: через
пищеварительную систему, через
кожу и глаза, посредством вдыхания, вследствие укусов.

Кстати
При отравлении антифризом (этиленгликолем) единственным антидотом служит этиловый
спирт: он предотвращает
образование токсических веществ в печени.
Поэтому у каждого владельца на экстренный
случай должен храниться
20-процентный раствор
этанола.
Заподозрить отравление
можно при внезапном
ухудшении состояния животного, которое сопровождается рвотой, диареей,
повышенным потреблением воды и слюнотечением. Характерными
признаками также бывают шаткая
походка и конвульсии, а в некоторых случаях – одышка и даже потеря сознания.
Сезонный всплеск отравлений
«крысиным ядом» обычно наблюдается, когда хозяева вывозят своих питомцев на дачу. Причем эта
опасность угрожает как кошкам, так
и собакам, поскольку съесть отравленную мышь или крысу могут и те
и другие. В результате у животных
возникает нарушение свертываемости крови и, как следствие, кровоточивость слизистых оболочек
желудочно-кишечного тракта и
дыхательных путей.
При отравлении животного ядом
с известным действующим веществом важно как можно быстрее
использовать соответствующее
противоядие. В случае с крысиным
ядом это викасол (0,1 или 0,2 мл
на 1 кг массы), инъекции которого
можно делать подкожно каждые
12 часов в область лопаток. При
незначительной кровоточивости
и отсутствии рвоты его допустимо
использовать и в форме таблеток.
Животные с сильным внутренним
кровотечением нуждаются в срочной помощи ветеринара.
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ДОМ ДЛЯ РАССАДЫ
ТАТЬЯНА ТЕРЕШОНКОВА

ДУМАЕТЕ, ВЫСАДИТЬ РАССАДУ В ТЕПЛИЦУ ПРОЩЕ ПРОСТОГО? А ВСЕ ЛИ ТОНКОСТИ ВАМ ИЗВЕСТНЫ?

Поспешай медленно
Рассаду томатов в необогреваемые
теплицы начинают высаживать,
когда почва прогреется до температуры не ниже + 15…+16 °C. Обычно
в средней полосе России это происходит не раньше 15–20 мая. Перцы
и баклажаны более требовательны
к теплу: с их «переездом» лучше
подождать до 20–25 мая.
За 5–7 дней до высадки рассаду
дополнительно закаливают: снижают температуру воздуха до +15 °C,
сокращают полив, а в теплые дни
выставляют растения на открытый
воздух, притеняя от прямых солнечных лучей.

Все по плану
Чтобы наметить схему размещения
растений в теплице, прежде всего
учитывают ее размеры и расположение дорожек: ухаживать за посадками должно быть удобно. Чаще
всего рассаду высаживают либо
обычными рядами на расстоянии
50–60 см друг от друга, либо сдвоенными (для удобства подвязки растений к шпалерам). В этом случае
расстояние между рядами в паре
делают меньше – 40–50 см, а вот
дорожки между парами рядов –
шире: 70–80 см. Густота посадки

определяется также исходя из сортовых особенностей культуры.

Томаты
В пленочной необогреваемой теплице растения томата, как правило,
формируют один стебель.
Соответственно, для ранних сортов
и гибридов детерминантного типа
наиболее подходит посадка по
схеме: 30–35 см между растениями
в ряду и 50 см между рядами, для
среднеспелых сортов и гибридов
индетерминантного типа – соответственно 40 х 60 см.

Баклажаны
Рассаду лучше всего высаживать
на гребни высотой 15–20 см (с расстоянием между ними 50–60 см)
либо на гряды шириной 70–90 см
(в 2 ряда с промежутком 30–40 см).
В ряду растения размещаются через 25–35 см, исходя из особенностей сорта.

Перец
Учитывайте размер будущего растения. Высокорослые сорта и гибриды
с раскидистой формой куста размещают по схеме 60–7 0х 35–40 см, компактные низкорослые и штамбовые –
соответственно 50–60 х 30–35 см.

Глубже – лучше?
Перед посадкой в предварительно
подготовленном и успевшем немного осесть грунте делают лунки глубиной не менее 10–12 см и обильно
поливают их. Подготовленную рассаду аккуратно, не разрушая земляного кома, вынимают из емкостей,
устанавливают в лунки, присыпают
легким грунтом и тщательно уплотняют почву, чтобы не оставалось
воздушных пустот. Затем еще раз
обильно поливают водой.
Обычно растения сажают в грунт
на 2–3 см глубже, чем они росли
в контейнерах. Но это тоже зависит
от особенностей культуры. Томаты
легко образуют корни на стебле,
поэтому их рассаду, особенно переросшую, можно заглублять сильно –
насколько позволяет грунт, либо
высаживать наклонно.
Такой способ позволяет получить
дополнительную мощную корневую
систему, что положительно сказывается на развитии всего растения.
У перца и баклажана корни на
стебле не образуются, и излишнее
заглубление, наоборот, ухудшает
их рост и развитие. Поэтому их
сажают не глубже семядольных или
первых настоящих листьев.
При необходимости рассаду подвязывают к колышкам, шпагату или
к шпалере. Делать это лучше сразу
же после высадки: закрепленные
растения приобретают устойчивость и быстрее приживаются.

Что делать, если…
…прогноз погоды обещает заморозки? Рассаду выручит дополнительное укрытие из нетканого материала, плотной ткани или обычной
пленки. Может помочь и дымление,
но лишь при слабых заморозках.
Кроме того, при угрозе похолодания растения лучше не поливать
несколько дней: тогда в тканях
повышается содержание сухих
веществ. Но самый надежный способ – не спешить с высадкой.
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УХОД ЗА РОЗАМИ ВЕСНОЙ
ЛЮБОВЬ БУМБЕЕВА

КАЖДУЮ САДОВУЮ ГРУППУ РОЗ НЕОБХОДИМО ОБРЕЗАТЬ ВЕСНОЙ ПО-СВОЕМУ.

Стричь все розы под одну гребенку
нельзя: каждой садовой группе нужен свой тип весенней обрезки.
Обрезка роз после зимы – ответственное мероприятие, от которого
зависит будущее цветение и здоровье кустов.
В ходе этой «хирургической операции» удаляют старые и поврежденные во время зимовки ветви,
а также чаще всего укорачивают
и оставшиеся, чтобы стимулировать
образование бутонов и рост молодых сильных побегов.
Но для разных садовых групп существуют особые подходы.

«Под Котовского»
Сильная (либо средняя) обрезка рекомендуется чайно-гибридным и миниатюрным розам, а также сортам
из группы «флорибунда» и «грандифлора». Такой подход основан на
их способности быстро отращивать
цветоносные побеги почти от основания куста: при сильной обрезке
в рост трогаются почки, расположенные в нижней части ветвей.
Короче всех «стригутся» чайногибридные розы. На каждом из
кустов весной оставляют от 3 до
5 сильных ветвей, укорачивая их
до 3–4 почек. Флорибунду и грандифлору можно резать чуть выше,
оставляя по 4–6 почек, чтобы не
загущать куст, поскольку они более
ветвистые. Если в нижней части
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ветви есть боковые побеги, их
тоже необходимо укоротить. При
обрезке не стоит забывать, что самая верхняя из оставленных почек
должна «смотреть» не внутрь куста,
а наружу.
Сорта миниатюрных и патио-роз
для придания кустикам компактной
формы также обрезают сильно, но
для них не имеет значения, куда
«смотрит» почка.
Степени обрезки: сильная – на
уровне 3–4 почек от основания
куста, средняя – на 5–7 почек, слабая – на 8–15 почек.

«Удлиненная стрижка»
Большинство видовых и старинных
парковых роз относятся к однократно цветущим. Их нельзя сильно
обрезать, так как цветки формируются из почек в верхней и средней
части прошлогодних и более старых
побегов.
Эти розы могут годами цвести без
обрезки, но при этом сильно загущаются. Весной у них обязательно
удаляют все отмершие, слабые
и чересчур старые ветви, прореживая и омолаживая кусты. Если же
возникает необходимость придать
им более компактную форму, то
проводят слабую обрезку.
Такой же подход практикуется по
отношению к современным кустарниковым розам, или шрабам. По
сравнению с чайно-гибридными
сорта этой группы – настоящие
«тугодумы». При нашем непродолжительном, а часто и прохладном
лете они не успевают отрастить новые цветоносные побеги из почек,
расположенных в основании куста.
Зато слабая обрезка приводит
к обильному цветению, поскольку из «глазков», расположенных
в верхней части перезимовавших

ветвей, молодые побеги развиваются интенсивнее.
Весной на кустах обычно оставляют
3–5 сильных веток, а на них – по
6–8 и более хорошо развитых почек.
Так же обрезаются и современные
английские розы.
Что касается почвопокровных роз,
то многие специалисты вообще не
рекомендуют обрезать их, чтобы сохранять естественную форму. Но такой подход не всегда оправдан. Дело
в том, что почвопокровные тоже
относятся к современным кустарниковым розам, однако отличаются от
большинства из них формой куста.
Боковые ветви у них растут сначала
вверх, а затем поникают. Для роз
этой группы прежде всего важно
регулярное омоложение путем вырезания старых побегов у основания
куста. А вот укорачивать их можно
как слабо, так и средне, поскольку
почвопокровные розы различаются
по строению кустов. В частности,
у сортов с длинными дугообразными
стелющимися ветвями цветение происходит на прошлогодних побегах,
поэтому подрезают их только слегка.

Внимание!
Короткая обрезка или сильное повреждение ветвей мелкоцветковых
плетистых роз приводит к появлению большого количества вегетативных нецветущих побегов.

«Прически
для длинных волос»
Мелкоцветковые плетистые розы
в большинстве своем цветут на
прошлогодних побегах, обращаться
с которыми следует максимально бережно. Если после зимовки на кусте
сохранилось 7 и более «годовалых»
плетей, то все старые (3–4-летние)
весной вырезают до основания. Если
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же молодых веток сохранилось мало,
то удалять 2–3-летние не рекомендуется (а 4-летние вырезают, как
малопродуктивные). Здоровые плети
оставляют на всю длину, а боковые
приросты укорачивают до 10 см.
Плетистые крупноцветковые розы
по большей части относятся к по-

вторно цветущим, то есть цветочные почки у них располагаются по
всей длине ветвей. Они отличаются
мощными плетями, дающими боковые побеги, которые и обеспечивают цветение. У роз этой группы
удаляют старые ветви, оставляя
на каждом кусте по 3–5 мощных

молодых плетей. Их сохраняют на
всю длину, а вот боковые приросты
на них укорачивают на ⅓. К сожалению, под зимним укрытием
толстые и жесткие побеги таких роз
часто ломаются, и их приходится
обрезать ниже, чем этого требует
агротехника.

ЗАЩИТИТЬ ДЕРЕВЬЯ ДО ЦВЕТЕНИЯ

ГАЛИНА БЕЛОЗЕРОВА, АЛЕКСАНДР ГОРБУНОВ

заражения их паршой. Оптимальные
условия для заражения – тепло и наличие капельной влаги на листьях.

С НАЧАЛА РАСПУСКАНИЯ
ПОЧЕК В САДАХ БЫСТРО
РАСТЕТ ЧИСЛО ВРЕДНЫХ
ОРГАНИЗМОВ. ПОЭТОМУ
ЧАСТО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ОБРАБОТКА ДО ЦВЕТЕНИЯ.

Внимание!

Яблоня, груша
Вредители: листогрызущие вредители. Гусеницы листоверток,
пядениц, молей, совок, ложногусеницы листовых пилильщиков,
листовые долгоносики. Выедают
почки, обгрызают листья, скелетируют их, скручивают в трубочку,
оплетают паутинкой отдельные
листья или несколько листьев, сбивая их в комок. Обработка нужна,
если возникает угроза повреждения более 25 процентов листового
аппарата (меньший ущерб легко
компенсируется).
Плодовые клещи. Определить их
присутствие в весенний период
очень важно, так как от исходной
численности зависит уровень их
развития летом. Весной обнаружить клещей на распускающихся
розеточных листьях можно с помощью лупы. Другой способ – поместить «подозрительный» лист
между двух слоев белой салфетки
и прокатать валиком. На бумаге
остаются отпечатки раздавленных
клещей – красные, красно-зеленые
или светло-зеленые пятна. Сколько
пятен – столько клещей. Весеннее
опрыскивание необходимо при наличии более 5 особей на 1 лист.

Грушевая медяница. Личинки в это
время начинают питаться на молодых листьях, и через 20–25 дней
появятся взрослые особи нового
поколения. Позднее личинки образуют колонии на молодых побегах,
черешках листьев, цветоножках.
При питании они выделяют большое количество липкой сахаристой
жидкости (медвяной росы), на которой развивается сажистый грибок,
покрывающий черным налетом все
части растений. Косвенный признак
появления питающихся личинок медяниц – активное передвижение по
дереву муравьев. Очень важно выявить вредителя на ранних стадиях
его развития и провести обработку
при численности выше 1 экземпляра
на 20 листьев. Против большинства
вредителей можно использовать любой из разрешенных к применению
в садах инсектицидов: кинмикс, децис, фьюри, альфацин, фуфанон.
Болезни: парша. С появлением
первых листьев возникает угроза

При необходимости можно применить в одном растворе два препарата: один против вредителей, другой
от болезней. Рекомендуется провести обработку перед цветением защитными фунгицидами (оксихлорид
меди или абига-пик). При необходимости опрыскивают через 2–3 дня
после заражения препаратом хорус,
он действует уже при температуре
+6 °C, устойчив к смыванию через 2
часа после применения.

Вишня, слива
Вредители: плодовые пилильщики на сливе, тля, листогрызущие
насекомые и клещи – на всех
культурах. Опрыскивают при угрозе
повреждения более 25 процентов
всех листьев. Используют препараты фуфанон, его аналоги (кемифос,
карбофос) и кинмикс.
Болезни: монилиальный ожог
(вишня) и кластероспориоз (все
косточковые).
Заражение монилиозом происходит
через цветки, поэтому обработку
нужно проводить до цветения.
Дырчатая пятнистость – кластероспориоз – проявляется позже, но
весенняя обработка помогает снизить запас инфекции. Оптимальное
время для обработки – бутонизация.
Рекомендуется опрыскивание препаратами хорус, скор, раек.
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АВТОСАЛУН

АВТОКОНДИЦИОНЕР
И ЗДОРОВЬЕ
ИРИНА ЗВЕРКОВА

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В АВТОМОБИЛЕ БЫЛ КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ КРУГЛЫЙ ГОД, НУЖНО ЗАБОТИТЬСЯ О КОНДИЦИОНЕРЕ.

Хладагентом в автомобильных кондиционерах является фреон. В настоящее время используют состав
R-134a, а до этого применялся R-12,
который уже запрещен из-за губительного воздействия на озоновый
слой Земли. Кондиционер должен
заправляться только тем фреоном,
который использовался первоначально, и его замена недопустима.
Кондиционер в автомобиле работает по тому же принципу, что и холодильник, но устроен по-другому.
Он представляет собой герметичную систему, заполненную
хладагентом и специальным холодильным маслом, растворимым
в жидком фреоне и не боящимся
низких температур.
Система состоит из нескольких элементов (испарителя, конденсатора,
ресивера-осушителя, терморегулирующего вентиля (ТРВ) и вентилятора), которые соединены друг
с другом шлангами и трубками.
Давление в системе создает компрессор, контролируют его датчики,

а все вместе это управляется отдельным электронным блоком. В теплое
время года кондиционер понижает
температуру в салоне, в сырую погоду весной, осенью и даже зимой он
помогает бороться с запотевшими
окнами, высушивая воздух.
В большинстве случаев отказы
в работе кондиционера связаны
с утечкой хладагента, испаряющегося через микротрещины и щели, со
временем образующиеся в трубках,
между уплотнителями и в радиаторе. Поэтому желательно контролировать давление в системе хотя бы в
межсезонье, но не реже одного раза
в год. Кроме своей основной функции, хладагент участвует в смазке
деталей компрессора, который без
нее тоже долго не протянет.

Признаки небольших
неисправностей
и их устранение
Явными, но неглобальными проблемами являются слабая вентиляция,
медленное изменение температуры

и неприятный запах. Если их вовремя заметить и устранить причину
возникновения, то можно избежать
гораздо более крупных неприятностей.
Причиной слабой вентиляции
и, следовательно, запотевших окон
является засорившийся фильтр
очистки воздуха в салоне. Рекомендуется его замена каждые
15 тыс. км или по инструкции
производителя. Еще один повод –
«пробуксовка» приводного ремня
компрессора, что исправляется
его правильным натяжением или
заменой.
Долгое понижение температуры
вызвано неэффективностью работы системы. Причина – забитые конденсатор (он находится
за автомобильным радиатором
и больше всего страдает от внешних загрязнений) и испаритель,
площади которых недостаточно
для охлаждения. Нужно удалить
грязь механическим способом
и проверить ребра охлаждения на
наличие повреждений и негерметичности.
Если кондиционер долго не использовался, то застоявшийся в системе
воздух становится благоприятной
средой для размножения бактерий,
плесени и других микроорганизмов, дающих неприятный запах при
включении. Нужно периодически
запускать систему для «проветривания» и использовать антибактериальные средства.
Существует несколько видов промывки кондиционера, которые можно использовать самостоятельно.
Химический состав вводится
в систему через воздухозаборник
и, промыв внешние детали, стекает
через дренажное отверстие. Эти
препараты также имеют дезинфицирующие и антибактериальные
свойства. Если их применять периодически, то можно отложить
глобальную чистку кондиционера и
избежать неприятного запаха.
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаPМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ЧУДО-СБОР ДЛЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
Хочу поделиться одним старинным рецептом, который поможет укрепить иммунную систему. Есть такие растения, как омела белая и эхинацея пурпурная
(корни, цветки и листья). Нужно взять по 100 г каждой травы, заварить кипятком, подержать 20 минут
на водяной бане, процедить и принимать по 1 ст. л.
три раза в день. И, главное, верить в выздоровление.
Светлана Соболева, г. Клин
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