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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ДАВАЙТЕ
ВМЕСТЕ МЕЧТАТЬ
О СПРАВЕДЛИВОСТИ!

Вот и сорван последний лист календаря 2018 года. И невольно начинаешь вспоминать: что же такого
хорошего было, что радовало и что
стимулировало желание жить, работать, мечтать…
К сожалению, у меня да и у окружающих таких моментов было немного. А к тому же события первых
месяцев года всегда маячат в далеком далеке, а все больше деталей
воскресает из памяти осенне-зимнего слякотно-снежного периода.
А тут политическая мистерия с повышением пенсионного возраста,
когда 99 процентов – «против»,
а власть – «за». Когда ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения)
называет «здоровый возраст» россиян – 63 года, а народ заставляют
работать до 65 лет. И это при том,
что многие мужики (по статистике)
не доживают до пенсии.
К сожалению, мои воспоминания
о последних месяцах года больше
негативные. Телевидение «трещит»
об улучшении жизни, росте зарплат
и вообще благополучия. А зашел
в магазин, вижу, что на всех товарах
за неделю наклеены новые ценники с суммой на 5–10 процентов
выше прежней. А тут пришлось
дважды воспользоваться Яндекс-
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такси. 18 декабря оно мне обошлось
в 780 руб., а за тот же маршрут через
два дня в 1176 руб. Как это так? Что,
цена бензина за два дня выросла?
Проверил – не выросла. Вот тебе
дикий рынок без госконтроля…
В последнее время и президент, и чиновники, и СМИ часто рассуждают
о справедливости. О ней, родимой
и необходимой. Но это светлое слово
только произносится, а на самом
деле нам показывают только «комедь
справедливости». Вот подрались
футболисты Кокорин («Зенит») и Мамаев («Краснодар») с госчиновником
Паком и водителем телевидения
по пьяни. Раскрутили это по телеку
на всю ивановскую, и потом еще
недели три сюжеты с футболистами
не сходили с экранов.
Гнев народа показывался всюду,
а тех, кто говорил, что это обычная
драка и разборка с водилой за слово «петух», никто и слышать не хотел из СМИ. А почему? Да потому
что надо было отвлечь внимание
россиян от налоговой реформы,
направить справедливое «негодование» против «двух негодяев».
Не пытаюсь оправдать поступок ребят, но уже раздаются голоса о том,
что это цирк. Да и зачем 18 следователей-важняков ведут это дело, когда
коррупционеров, воров, мошенников
пруд пруди. Заявления граждан России лежат месяцами, а то и годами в
следственных органах без финального судебного решения.
Когда известную госпожу Васильеву
за миллиарды украденных денег посадили под домашний арест, а затем
и амнистировали, то в общем-то два
парня, неопасные для других, до сих
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пор удерживаются в «Бутырке» совершенно несправедливо.
Что, неужели двух месяцев не хватило, чтобы по видеозаписям разобраться и передать дело в суд? Теперь их будут «мариновать» еще два
месяца. А ведь таких драк только
в Москве за сутки доходит до сотни.
А на свадьбах в деревнях кулачки – дело традиционное. И носы
ломаются, и ребра, и всякие сотрясения бывают. Если всех засадить
за решетку, то камер, и так переполненных, не хватит. Вот такое разное
у нас понятие справедливости.
Но я по натуре – оптимист. Верил
и верю в философскую категорию
справедливости и никогда в юридическую. Нет святой юстиции, нет
Фемиды без судей и следователейвзяточников, да плюс телефонное
право.
И тут важно, чтобы каждый из нас
был справедлив по отношению
к друзьям, сотрудникам, родителям
и детям. И если это будет в новом
году в вашей жизни, то внутреннее
ощущение, что вы справедливы,
придаст вам убежденность, что
и другие тоже справедливы по
отношению к вам. Тогда и придет
осознание, что все идет нормально, по традиции, по принципам
Нагорной проповеди Христа, даст
вам психологическую опору и веру
в новый день – светлый и счастливый. Давайте все вместе будем
мечтать о справедливости!
С Новым годом, дорогие читатели,
здоровья, радостных встреч, удач
во всех начинаниях и, конечно,
любви в душе!
Георгий ЗАЙЦЕВ

АКТУАЛЬНОЕ

НАКОПИТЕ ПЕНСИОННЫЕ БАЛЛЫ
ДЛЯ ИХ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЖДАТЬ ПРИБЛИЖЕНИЯ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ.

Другими словами, годовой платеж
за приобретение пенсионных баллов уменьшится в два раза.
Для того, чтобы купить баллы, необходимо заключить договор с ПФР.
И, перечислив денежные средства
по договору, можно получить недостающие баллы. Впрочем, на всю
пенсию их не прикупишь.
Реквизиты для уплаты взносов
размещены на официальном сайте
Пенсионного фонда, а для формирования платежного документа
можно прибегнуть к удобному электронному сервису ПФР.

Справка

В настоящее время российские
граждане самостоятельно имеют
возможность копить баллы на страховую пенсию по старости, лично
уплачивая взносы в Пенсионный
фонд России (ПФР).
Если пенсионных баллов недостаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых и получать страховую
пенсию, существует возможность их
докупить. При этом, как разъяснили
изданию в ПФР, для покупки баллов
необязательно ждать приближения
пенсионного возраста. Сообщается,
что приобрести пенсионные баллы
можно в любое время.
В ПФР также разъяснили, кому может
понадобиться покупка пенсионных
баллов. Прежде всего россиянам, работающим за пределами России.
Помимо этого, это может потребоваться самозанятым гражданам РФ,
в числе которых индивидуальные
предприниматели, нотариусы,
адвокаты, частные детективы, воспитатели, различные помощники
по хозяйству, переводчики и репетиторы, фермеры.

Кроме того, имеют возможность
докупить баллы люди, проживающие на территории России на постоянной или временной основе,
на которых не распространяется
обязательное пенсионное страхование. Наконец, любой человек может приобрести баллы для своего
родственника или знакомого, если
за того не платит работодатель.
Вместе с тем существует минимальный годовой взнос, который, как
пояснили в ПФР, до последнего времени рассчитывался по такой формуле: 2 минимальных размера оплаты труда (МРОТ) × 26 процентов × 12
месяцев. В рублевом эквиваленте
это практически 69 тысяч ежегодно.
Однако президент России Владимир
Путин подписал закон об изменениях, касающихся расчета взносов
на пенсионное страхование. После
подписания соответствующего
документа минимальный размер
страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование будет рассчитываться исходя из однократной
величины МРОТ, а не двукратной.

Расчет сумм добровольных страховых взносов идет в календарном
исчислении и зависит от размера
МРОТ, установленного на начало
финансового года. До недавнего
времени минимальный годовой
взнос рассчитывался исходя
из двукратной величины МРОТ. Например, в 2018 году он составляет
около 59,2 тысяч в год.
Согласно недавно принятому федеральному закону «О внесении изменений в статью 29 Федерального закона “Об обязательном пенсионном
страховании в РФ” минимальный
размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
со следующего года будет рассчитываться исходя из однократной
величины МРОТ.
Обратим внимание, что периоды
уплаты страховых взносов засчитываются в страховой стаж. Однако
продолжительность засчитываемых
в страховой стаж периодов уплаты
взносов для плательщиков не может составлять более половины
стажа, требуемого для назначения
страховой пенсии по старости. Поэтому пенсионных баллов на всю
пенсию не прикупишь.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ИДЕИ
ДЕЙЛА
КАРНЕГИ
К ЮБИЛЕЮ ДЕЙЛА КАРНЕГИ МЫ ПОПРОСИЛИ ПСИХОЛОГА АННУ ХНЫКИНУ ИЗУЧИТЬ ЕГО КНИГУ «КАК ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ И НАЧАТЬ ЖИТЬ», ИЗДАННУЮ В
1948 ГОДУ, И НАЙТИ В НЕЙ АКТУАЛЬНЫЕ И МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕЦЕПТЫ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ.
Несмотря на то, что свои знаменитые книги Дейл Карнеги написал
много лет назад, многие советы
из них работают до сих пор. Какие
рекомендации мотиватора стоит взять на вооружение, а какие
не имеют отношения к реальной
жизни, рассказывает психолог
Анна Хныкина.
Правило № 1. Если вы хотите прекратить беспокоиться, следуйте примеру сэра Уильяма Ослера: живите
в отсеке сегодняшнего дня. Не беспокойтесь о будущем, просто проживите этот день и ложитесь спать.
Анна Хныкина: Тревога – это отсутствие опоры в настоящем и уверенности в будущем. Карнеги предлагает нам жить сегодняшним днем
и жестко фокусировать свое внимание на том, что происходит сейчас.
Например, вы в эту секунду, скорее
всего, сидите на стуле, на твердой
поверхности, ноги стоят на земле
и т.д. Если сделать акцент именно
на данном моменте, а не на том,
что было или будет (по сути,
на фантазиях), действительно,
тревога может уйти.
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Правило № 2. Помните, что беспокойство слишком дорого обходится
вашему здоровью. Предприниматели,
которые не умеют бороться с беспокойством, умирают молодыми.
На первый взгляд не поспоришь
с этой мыслью, психосоматику никто не отменял. Тревожность – это
аффект, который вызывает возбуждение в организме, оно, в свою
очередь, аккумулирует энергию.
Если ее не расходовать, это может
плачевно закончиться.
С другой стороны, блокировать
чувство беспокойства и страха тоже
не совсем верно, ведь тревожные
сигналы показывают
нам, что нужно
что-то изменить
в своей жизни,
что-то ис-
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править. Они даны не просто так.
Следуя этому совету, можно просто
вытеснить тревогу на какое-то
время, но она продолжит расти
и накапливаться и в итоге реально
спровоцирует какое-то заболевание у человека. Увы, отменить
чувство просто по щелчку пальцев
или приказу невозможно.
Правило № 3. Вытесняйте беспокойство из своего ума, занимая
себя работой. Активная работа –
один из лучших видов терапевтического лечения хандры и уныния.
Не забывая, что речь снова идет
о вытеснении, надо отметить, что
на определенном уровне этот совет
работает. Что нам чаще всего говорят коучи: не знаете как быть – действуйте. Этот простой шаг отменяет
чувства, ведь мы либо чувствуем,
либо действуем. Когда у вас нет конкретных решений, вам жутко плохо,
просто попробуйте уйти в работу
и сфокусироваться на своих делах.
Эффект гарантирован!
Правило № 4. Принимайте неизбежное: если обстоятельства
превосходят ваши силы и возможности, вы не можете изменить или
исправить какую-либо ситуацию,
то скажите себе: «Это так, это
не может быть иначе».
Это правило совпадает с принципом
здоровой психики. Что мы считаем
таковой? В первую очередь – психику, которая способна адаптироваться. Мы не можем отменить зиму
в январе: как бы нам ни хотелось,
что бы мы ни делали, сколько бы
сил ни приложили – бесполезно.
Да, вы можете уехать в теплые края,
но от этого зима существовать не перестанет.
Конечно, радоваться тому, что
происходит, не всегда возможно,
но речь здесь все же идет про разумное смирение и адаптацию.
Грубо говоря, не пытайтесь
переделать мир, дольше
проживете.
Юлия Бессонова
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ТРУДОГОЛИЗМ – ЭТО БОЛЕЗНЬ?
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПСИХОЛОГИ
И ПСИХИАТРЫ УВЕРЕНЫ:
ХОТЯ ТРУДОГОЛИЗМ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ВНЕСЕН В
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ТАКИХ КАК НАРКОМАНИЯ
И АЛКОГОЛИЗМ, МЕХАНИЗМ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОЧЕНЬ ПОХОЖ.
Некоторые психологи считают, что
если бы не одержимость гениев,
то мир не получил бы теорию относительности Эйнштейна, прекрасной музыки Моцарта и Баха, Колумб
не открыл бы Америку… Однако
чрезмерное рвение к труду приводит не только к открытиям и достижениям. В конечном счете человек
может потерять себя как личность.
Как распознать тревожные симптомы и избежать подобной участи?
– Трудоголизм нельзя оценивать
однозначно, – считает психологконсультант Татьяна Головнина. –
С одной стороны, это попытка самоутверждения человека, стремление
как-то выделиться из общей массы,
получить какие-то бонусы и просто уважать себя. Особенно если
ни в какой другой сфере этого достичь невозможно. Только в работе.
Такие люди, как правило, получают
удовольствие от процесса, работают с энтузиазмом. В таком случае
говорить о болезни нельзя. Сейчас
общество довольно амбициозно.
Молодые люди стремятся пробиться,
сделать карьеру, получать хорошие
деньги, чтобы содержать будущую
семью. Поэтому и работают порой
на износ. В этом, я считаю, ничего
плохого нет. Есть соответствующая
положительная мотивация.
Получение удовольствия от работы – это главное различие между
позитивным и одержимым трудоголиком. Последние удовольствия

от работы не получают. Для них это
неизменимый образ жизни, вне которого они существовать не могут.
– В последнем случае мы уже говорим о зависимости. Такой же, как
любой другой: игровой, от алкоголя, наркотиков и пр. Происходит
абстрагирование от окружающего
мира. И, как любые другие зависимости, подобный трудоголизм
нуждается в корректировке и лечении, – говорит специалист.
Кстати, по наблюдению психологов,
как ни странно, но именно в последнее время трудоголиков становится
все меньше. Люди стали более
внимательно относиться к себе.
Останавливаться, чтобы подумать:
а нужно ли мне это? Не слишком ли
высокая цена? Правда, появилось
другое течение – дауншифтинг. Побег от мира, работы. Это тоже своеобразный перекос – будем отдыхать,
пока не умрем. Но отдыхать нужно
от чего-то. А значит, необходим баланс между трудом и отдыхом. Только
тогда человек будет жить в гармонии
с собой и окружающим миром.
Марина Погодина, заведующая
отделением пограничных состоя-

ний психиатрической клиники,
подтверждает, что хотя трудоголизм и не входит в классификацию
болезней, таких как алкоголизм или
наркомания, но механизм появления зависимости очень похож:
– Поглощенность одним видом
деятельности не является нормой
для человеческого организма.
Как любое зависимое поведение,
формируется не на пустом месте.
Изначально это могут быть вполне
приличные созидательные мотивы:
карьера, деньги… Но чрезмерная
погруженность в один вид деятельности, игнорирование остальных
сфер жизни обедняет личность.
Трудоголиками обычно становятся люди с проблемами в жизни.
Работой они пытаются защититься от проблем в семье, с детьми,
отсутствия личного счастья и пр.
С одной стороны, хорошо, когда
появляется подобный защитный
барьер. Беда в том, что проблемы в итоге только усугубляются.
К слову сказать, трудоголики редко
осознают свою зависимость и обращаются за помощью. Работают,
пока не «сгорят».
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АНТИСТРЕССОВЫЙ ТРЕНИНГ
ЖИЗНЬ НАПОЛНЕНА НЕРВНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ПРИЧЕМ ОНО ПОДЖИДАЕТ НА КАЖДОМ ШАГУ: НА РАБОТЕ, ДОМА, ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА. ПСИХОЛОГИ ПОДЕЛИЛИСЬ
С НАМИ ПРОСТЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ В КРИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ.
«Нам часто сложно выкроить время
на себя в каждодневной суете, – говорит семейный психолог Елизавета Унжакова. – День расписан
по секундам, и каждая потраченная
зря минутка вызывает негатив
и приводит к стрессу. К примеру,
стоя в пробке, мы думаем, сколько
времени могли бы уже работать.
Такие мысли крайне губительны,
они вызывают эмоциональное
истощение. Потому если уж приходится ждать чего-то, постарайтесь
извлечь из этого максимум пользы:
обдумайте то, на что у вас раньше
не хватало времени.
Отдельный пункт, на который мы
тратим очень много времени, – это
конфликты и перебранки. Согласитесь, нас так и норовят втянуть
в бессмысленные споры. Мы злимся, теряем энергию. Для того чтобы
этого не случилось, нужно учиться
блокировать все негативные эмоции. К примеру, если вас начинают
втягивать в конфликт, просто улыбнитесь и отойдите в сторону».
Всем нам известны способы
ухода от нервных переживаний.
Но на деле применяем мы их в 15
процентах случаев. Психолог
Николай Ивлев подготовил для
читателей «ДЭ» подборку простых
упражнений, которые помогут
в стрессовых ситуациях.
• Письмо без адресата.
Снять накопившийся
стресс помогает письмо: напишите все,
что с вами произошло, что беспокоит,
на бумаге, и вам станет
легче. Совсем необязательно
вести дневник долгое время –

6

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ЯНВАРЬ 2019

вполне достаточно потратить
на это 20 минут ежедневно
в течение 3 дней. Даже единоразовая акция должна
помочь. Можно писать письмо
кому угодно: себе маленькому,
Богу, несуществующему другу.
• Страх на рисунке. Найдите
полчаса и набросайте список ваших страхов. Пишите
первое, что приходит в голову. Перечислите, скажем,
30 страхов. Запишите, о чем
вы тревожитесь, что наводит
на вас ужас. Возьмите карандаш и рядом с самыми пугающими чувствами и мыслями
сделайте небольшие рисунки.
Изобразите каждый сильный
страх графически. Таким
образом вы посмотрите ему
в глаза. А это – верный путь
к избавлению.
• Дыхание для успокоения
разума. Дышать нужно животом: делаете глубокий вдох
и ощущаете, как он
надувается; продолжительный выдох – и живот
прилипа-

ет к позвоночнику. Не спешите, следите за ритмом
и частотой, не давайте себе
дышать часто. Старайтесь
не делать пауз между вдохом
и выдохом. Через несколько
минут займите себя каким-то
другим делом, требующим
концентрации.
• Крушить все вокруг. Крик
всегда помогает. Можно бить
подушку, посуду, разбрасывать вещи. Таким способом
можно снять стресс при помощи неодушевленных предметов, вместо того чтобы выплескивать его на окружающих.
• Путешествие в никуда. Возьмите выходной. Придите утром
на вокзал и отправляйтесь
за город. Долго гуляйте там,
наслаждайтесь видами, съешьте вредный гамбургер, устаньте
физически и возвращайтесь
домой. В голове появится
много свежих мыслей и идей,
а проблемы найдут решение.
«В любом случае помните! Каждый
человек запрограммирован на то,
чтобы быть счастливым. А нашей
задачей является не потерять этот
дар, практиковать релаксацию
как можно чаще. И тогда
душа действительно будет
находиться в состоянии
гармонии, а все, казалось бы, неизбежные
стрессовые ситуации
будут нипочем», – говорит Николай
Ивлев.
Екатерина
Гаврилова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

без смартфонов будет невозможно.
Быть может, мы ее уже достигли».

С глаз долой

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
СМАРТФОНА
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ (И В ОСОБЕННОСТИ – СМАРТФОНОВ)
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ВОЗРАСТАЕТ ИЗ ГОДА В ГОД. КОНЕЧНО, МУЛЬТИЗАДАЧНЫЙ СМАРТФОН – КАМЕРА, КОМПЬЮТЕР, КАРМАННЫЙ КИНОТЕАТР, ОНЛАЙН-МАГАЗИН В
ОДНОМ УСТРОЙСТВЕ – ЗНАЧИТЕЛЬНО УПРОЩАЕТ НАШУ
ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ. НО НЕ ДЕЛАЕТ ЛИ ОН НАС БОЛЕЕ
ПАССИВНЫМИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПЛАНЕ?
Обленившийся мозг
По результатам исследования ученых
Дженнифер Штольц, Джонатана
Фьюджеслэнга, Гордона Пенникука и Натаниэля Барра из канадского университета Ватерлоо, люди
с интуитивным типом мышления,
которые при поиске решения больше
полагаются на свои инстинкты
и предчувствия, скорее будут искать
информацию в интернете, вместо
того чтобы полагаться на собственную память. Таким образом они дают
еще меньшую нагрузку на мозг, чем
могли бы, и их интеллект теряет «тонус», становится более «ленивым».
«Люди „подсматривают“ ту информацию, которую на самом деле
знают или могли бы легко запомнить,
просто потому, что не хотят прикладывать усилия, даже чтобы подумать

об этом», – говорит Пенникук, кандидат психологических наук, соавтор
исследования и сотрудник кафедры
психологии в университете Ватерлоо. Это исследование обнаруживает
связь между чрезмерным использованием смартфона и снижением
когнитивных способностей. Однако
Пенникук отмечает, что вопрос
о том, способствуют ли смартфоны
как таковые необратимому упадку
интеллекта, остается открытым.
«Наша зависимость от смартфонов
и других гаджетов, несомненно, только возрастает, – говорит
Натаниэль Барр, один из авторов
исследования. – Важно понять, как
именно смартфоны воздействуют на человеческую психологию,
прежде чем мы достигнем точки невозврата, когда представить жизнь

В 2017 году сразу два американских университета – чикагский
и техасский – опубликовали крайне
похожие результаты исследований:
само присутствие телефона рядом
с вами снижает уровень когнитивных способностей.
В эксперименте для совместного
исследования университета Техаса
(The University of Texas) и Школы
бизнеса МакКомбса (McCombs
School of Business) участие приняли 800 человек. Им предложили
перевести телефон в беззвучный
режим, после чего некоторым
позволили оставить его на столе,
других попросили убрать в сумку,
а третьих – отнести в другую комнату. Затем участники должны были
решить несколько задач и тестов,
которые требовали полной концентрации и умственных усилий.
Те, чьи телефоны находились вне
поля зрения хозяев, справились
с заданиями лучше. Люди, признавшие зависимость от смартфона,
показывали значительно худшие
результаты, если их просили оставить телефон на столе или убрать
в сумку. Однако полная изоляция
от телефона благоприятно действовала на всех участников: люди
(и «зависимые», и нет) справлялись
с заданиями лучше, если их телефон
уносили в другое помещение. Глава
проводившей исследования группы
ученых Эдриан Уорд, доцент Школы
бизнеса МакКомбса, считает, что
смартфон, находящийся в поле зрения, не просто отвлекает человека,
но заставляет прикладывать дополнительные усилия, чтобы не отвлекаться на него. Таким образом,
интеллектуальные ресурсы, которые
могли быть использованы для решения конкретной задачи, тратятся
на этот фактор «отвлечения».
Арина Забгаева
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НА МИННОМ ПОЛЕ БРАКА
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЗАПИСЫВАТЬ МУЖА НА КУРСЫ
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ,
КАК ДОЛГО МОЖНО ОТДЫХАТЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА В ОТПУСКЕ И ЧТО ПОМОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ СУПРУГА ЗАНЯТЬСЯ
ДАВНО ЗАБЫТЫМИ ДОМАШНИМИ ДЕЛАМИ?
Жизнь в браке иногда напоминает
минное поле: стоит сделать один
неверный шаг, как ваши отношения
разлетаются на тысячи мелких кусочков, и легким движением руки
сотрудника загса вы превращаетесь
в экс-супругов. Какие женские
ошибки способны разрушить отношения, рассказывает психолог
Мария Меркулова.
Ошибка № 1. Спасать супруга. Почему-то наши женщины обожают
решать проблемы мужчин: вытаскивать своих благоверных из долговой ямы, лечить от зависимости,
учиться за мужа в институте и писать за него же диплом и т.д. Все
это ужасно неблагодарное дело,
которое делает ваши отношения
не партнерскими, а созависимыми.
Позвольте мужчине самому справляться с трудностями. Если он захочет получить образование, он его
получит. Если он захочет бросить
курить, то сделает это без ваших
наставлений. И работу тоже сам
себе найдет, поэтому все ваши хлопоты по поводу того, чтобы
записать нерадивого
муженька на курсы личностного
роста – бесперспективны.
Ошибка № 2.
Не верить в мужа.
Иногда женщины
делают странные

8

вещи, например, каждый день ходят
на нелюбимую и низкооплачиваемую работу только из-за боязни,
что мужа могут уволить или он
уйдет к другой. Некоторые даже
открыто говорят об этом своим
вторым половинкам: «Я так не хочу
идти в офис, но потерять работу
страшно, вдруг мы разойдемся».
Для любого нормального мужчины эта фраза звучит как «я в тебя
не верю». И тут уже возникает
вопрос к женщине: «Если вы не верите в своего супруга, что вы тогда
делаете рядом с ним?»
Схожая ситуация, когда жена просит мужа, например, просверлить
дырку в стене, тот по каким-то
причинам не может сделать это
оперативно, и она тут же демонстративно делает все сама. Не надо
бежать впереди паровоза и лезть
в традиционно мужские дела.
Опять же супруг может увидеть
в вашем поступке сомнения
в своей компетенции.
Но это еще не все!
Если вы один
раз что-то сделали, то велика
вероятность,
что вам придется
делать это всегда. Поэтому лучше
подождите, пока
мужчина
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все же сможет выполнить вашу
просьбу, а если он о ней забыл,
просто ласково напомните ему
об этом, без претензий.
Ошибка № 3. Включать «женщинупилу». Ни один мужчина на свете
не хочет жить рядом с женщиной,
которая постоянно делает ему
замечания и высказывает свое
недовольство по поводу каких-то
мелочей: ты не так говоришь, ешь,
держишься с коллегами или начальством и т.д. Запомните раз
и навсегда – нельзя воспитывать
другого человека, вы не мама
своего мужа и не учительница, вы
жена, а значит, ваша задача – поддерживать его. Если же вы чем-то
недовольны, не надо делать замечание, есть другая тактика – попросить переделать либо сделать
самой.
Так же не спешите давать советы.
Когда муж с вами делится какой-то информацией, это совсем
не означает, что он хочет услышать
от супруги,
как ему правильно поступить.
Иногда
мужчине
необходимо, чтобы
его просто
молча
выслушали
либо
поддержали,
а не заводили песню
о том, какой он
мягкотелый и как
неправильно он
ведет себя с шефом.
Наталья Кожина

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ДОНЖУАНЫ СРЕДИ НАС
ОТКУДА ЖЕ ВОЗНИКАЮТ
ДОНЖУАНЫ? РАССКАЗЫВАЕТ СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОАНАЛИТИК МАРИЯ ХАЛИЗЕВА.
Большинство из тех, кого мы
привыкли называть донжуанами,
это сильные, уверенные в себе
мужчины, которые действительно
любят женщин, – причем всех сразу
и каждую в отдельности – в тот момент, когда они держат ее в объятиях! Таков Дон Жуан Байрона. Правда, в странах англоязычных культур
таких героев-любовников называют не донжуанами, а казановами,
по имени знаменитого венецианца,
который по-настоящему влюблялся
в каждую женщину, которая ему
встречалась.
Последователи неутомимого Джакомо обладают обычно не только
природным обаянием, но и выдающейся сексуальной конституцией.
Они необыкновенно красиво и галантно ухаживают, на таком же
высоком уровне держат планку
и в сексе. Но это только на одну
или несколько ночей: очень скоро
он влюбится в другую, и тогда вам
еще долго придется ждать своей
очереди…
Такие донжуаны (или казановы) – отнюдь не только литературные герои, они бродят среди нас
и внимательно заглядывают в глаза
мало-мальски привлекательной
женщине.
Словом, донжуаны – великолепные
любовники, но они же совершенно
отвратительные мужья и, как говорится, не по злобе, а по природе.
Кстати, сами они обычно не осознают, какие страдания может причинить их любвеобильность, и имеют
привычку жениться – в этот момент
они убеждены, что им не нужно
никого, кроме единственной избранницы.

Что же делать? Очень просто –
не выходить замуж за донжуана,
если, конечно, вы не согласны закрыть на некоторые вещи глаза. Например, у великого физика Ландау,
который был не только гениальным
ученым, но и страстным любителем женского пола, был договор
с женой: она – хозяйка его дома,
но не мешает его увлечениям.
Еще можно рискнуть и связать свою
жизнь с постаревшим донжуаном
накануне его выхода на пенсию,
но возраст и потасканность еще
ни от чего не гарантируют, и даже
в такой ситуации справиться с подобного рода мужем может только
очень умная женщина.
Пользоваться ли услугами такого
любовника или нет – это личное
дело каждой женщины. Но, к сожалению, многие не самые бедные
дамы – обладательницы красивых,
темпераментных и молодых мужей – требуют от них, чтобы они
тоже вносили свою лепту в семейный бюджет. Они не понимают, что
это совсем другой случай, на самом
деле их замечательные супруги

вносят свой немалый вклад в их
семейное благополучие, правда,
не в денежном выражении.
Кстати, клан таких молодых и темпераментных мужей богатых жен
появился совсем недавно, одновременно с развитием рыночных отношений. Как-то мы с одной из моих
пациенток, красивой женщиной,
у которой уже были внуки, подсчитывали, во что ей обошелся кратковременный роман с двадцатипятилетним
молодым человеком, утверждавшим,
что любит ее без памяти. Золотая цепочка… Антикварные книги… Очень
крупная сумма денег… Получалась
очень приличная по тем временам
сумма. И еще она сказала: «то, что
я с ним познала, стоит и пропавших
денег, и потрепанных нервов».
Психотерапевт не должен давать
советы, но я все-таки рискну и посоветую: милые читательницы,
избегайте донжуанов как огня, если
вы слишком легко влюбляетесь
и хотите серьезных отношений,
в противном же случае – рискните,
и, может, за одну ночь вам откроется больше, чем за всю жизнь.
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

вод, когда чаша терпения переполнена, а мужья очень удивляются:
как же так? Они считали, что у них
отличный брак, ни одной ссоры
за последние 10 лет…
Обозначайте границы – что можно
и чего нельзя. Не давайте ему нарушать ваши и не переступайте его.

Без криков души

ПОПРОСИ
И ПОЛУЧИ!
ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ИМЕЕТ
В СЕБЕ СИЛ ЧИТАТЬ ВСЮ
КУЛЬТОВУЮ КНИГУ АМЕРИКАНСКОГО ПСИХОЛОГА
ДЖОНА ГРЕЯ «МУЖЧИНЫ
С МАРСА, ЖЕНЩИНЫ С ВЕНЕРЫ», МЫ ПРОДОЛЖАЕМ
РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ОСНОВНЫХ ЕЕ ПОЛОЖЕНИЯХ.
Быстренько-быстренько,
сама-сама
Из деталей: мужчина-марсианин,
по сути, эгоист. Но, когда он влюблен, ему надо непременно дать
возможность быть альтруистом,
то есть делать для вас что-то, чувствовать себя нужным. Вывод:
дорогие женщины, пока мужчина
что-то предлагает, берите! Даже
если это вам не очень нужно. Потом
разберемся. Ведь гораздо хуже для
марсианина услышать: «Нет, спасибо, не надо – я сама», – у него сразу
руки опускаются. Обидится и уйдет
отсиживаться в свою пещеру, жди
потом, когда выйдет!
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Поэтому для женщин, которые всячески стараются угодить мужчине,
важно помнить: нельзя переборщить. Особенно нельзя забывать
о себе и своих удовольствиях и надобностях в его пользу. Потому что
излишняя жертвенность не только
не ценится и не помогает выстроить
самые лучшие отношения между
вами, но и становится причиной
мужской лени, эгоизма и невнимательности. Пример: он смотрит
фильм по ТВ и просит вас налить
ему чаю. А вы – тоже смотрите.
Не спешите на кухню! Дождитесь
рекламной паузы. Это по крайней
мере. А в следующую паузу пошлите его – пусть сделает вам бутерброд или помоет яблоко. А потом
от души и горячо поблагодарите: он
должен чувствовать свою нужность,
полезность и необходимость.
Если же вы будете постоянно выполнять все просьбы, мирясь с собственными неудобствами, да еще
и не жаловаться, как вы тут для
него перестарались, дело дрянь.
Он привыкнет и вообще перестанет
замечать, что вы совершаете для
него что-то особенное.
Вроде бы все очевидно? Вроде бы
мелочи? Но от них, поверьте, зависит многое. Именно такие «вечно
молчащие» жены и подают на раз-
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Почему многие из нас считают, что
им надо много сделать перед тем,
как заслужить любовь мужчины?
Женщины, мы достойны любви
сами по себе, не забывайте! Просто
так, как подарок… А неуверенность
в собственных силах возникает, потому что когда-то в предыдущих отношениях (или в семье, наблюдая,
как общались мать и отец) вы просили, и вам отказывали. Выводов
напрашивалось два. Первый: «Вот
скряга! И все они – скряги!» Второй: «Конечно, ведь я не заслужила
такой неслыханной щедрости».
И оба вывода неверные! Во-первых,
не скряги, а марсиане. Во-вторых,
давайте посмотрим, как именно вы
просили. Из-за цветущего феминизма и неполных семей девушки
стараются делать все сами и о помощи взмаливаются только в самом
крайнем случае. И вот тогда, когда
выхода уже нет, а нервы на пределе, они начинают… требовать: «Мне
надо, надо, надо!»
Мужчина – увы – адекватно на такое реагировать не умеет. Он
тут же чувствует, что его не принимают и недооценивают. Он подозревает, что не оправдал ваших
ожиданий, раз вы так отчаянно
просите. То есть мог бы раньше
догадаться, да сам не смекнул.
То бишь дурак и вообще не тот, кто
вам нужен… Ну и пошло-поехало.
Мужчина ушел в глухую оборону,
а вы получаете отказ.
Смысл просьбы в том, что излагать ее
надо без упреков, доверительно и открыто попросить о поддержке. Вот
тогда он сделает все, что сможет.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

СОЛНЕЧНЫЙ ДИЗАЙН КУХНИ
ЧТОБЫ ОСВЕЖИТЬ КУХНЮ, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКУПАТЬ
НОВЫЙ ГАРНИТУР. ДОСТАТОЧНО ПОМЕНЯТЬ ШТОРЫ,
СДЕЛАТЬ ВИТРАЖ, УКРАСИТЬ АБАЖУР.

понравившуюся картинку из книги
или журнала. В художественном
магазине купите кисточки, краски
и контур по стеклу – лучше, если он
будет золотым или серебряным.
Стекло придется вынуть из шкафа
или двери и разместить на столе
или полу. Положите под него эскиз
рисунка и перенесите его на декорируемую поверхность. Теперь по контуру начинайте наносить на стекло
аккуратные, ровные линии – все они
должны сомкнуться, иначе краски
из разных частей картинки могут
смешаться. Через две недели ваш
витраж окончательно высохнет
и украсит обновленную кухню.

Новая жизнь старого
абажура

Акцент на окна
Самый простой и доступный способ
придать помещению новое настроение – поменять шторы. Пройдитесь
по магазинам, подберите ажурную,
легкую тюль – такую, чтобы через
нее без труда пробивались солнечные лучи и заполняли кухню светом.
Оформляя окно, не забудьте про
цвет текстиля, ведь именно он играет главную роль в создании атмосферы жилья. Зима не баловала нас
яркими красками: серый пейзаж,
пасмурное небо, асфальт и бетон,
люди в темных дубленках и куртках.
Вспомните о солнце, лазурном небе,
красочных цветах и сочных фруктах – это и есть ваша весенняя палитра. Пусть кухонные занавески будут
тонизирующими светло-салатовыми,
бодрящими оранжевыми, радостными ярко-синими, агрессивными
красными – отдайте предпочтение
цветам, которые «бьют прямо в лоб»,
разгоняя зимнюю хандру и сонное
оцепенение. Лучше выбрать льня-

ные шторы – это самая удобная
ткань для подобных творческих
изысков, и рисунок на ней смотрится
особенно хорошо. Отличным дополнением станут вышитые прихватки,
салфетки и скатерть для стола. Однако такой вариант подходит только
обладательницам классических
кухонь. Сочетание уютного рукоделия и алюминиевых фасадов модерновой мебели если не вульгарно, то,
по крайней мере, неуместно.

Витраж своими руками
Почему бы вам не вспомнить детство и немного не порисовать?
Стекло в кухонной двери, прозрачная вставка на полке с посудой,
стаканы и тарелки – все эти вещи
отлично подходят для творчества,
а точнее – для создания стильного
и модного витража. Его легко можно сделать своими руками. Сначала
набросайте эскиз на обычной
белой бумаге. Если вы не сильны
в рисовании, переведите на кальку

Благоустраивая кухню, уделите особое внимание освещению – именно
оно придаст законченность и целостность весеннему интерьеру. Если
вашу лампу венчает текстильный
абажур, вооружитесь анилиновыми
красками, если пластиковый – акриловыми. Прежде чем начать расписывать ткань, сделайте трафарет
и перенесите его на декорируемую
поверхность. Только не задумывайте
сложных картин: несколько бабочек,
слетевшихся на свет лампы, россыпь
незатейливых бутонов – чем проще
орнамент, тем легче его выполнить.
Затем приступайте к закрашиванию
рисунка – только не замазывайте
его, а точечно промакивайте кисточкой, кусочком поролона или ватным
тампоном. Такая техника придаст
новому абажуру вид профессионально сделанной вещи.
Представьте, каким красивым
и загадочным будет свет, пробивающийся через ткань вишневого
цвета, или какой яркой и солнечной
станет ваша кухня, освещенная через призму золотистого материала.
Мария Агриомати
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ПОЛУЧИТЕ СТИЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
СКОРРЕКТИРОВАВ РАССТАНОВКУ МЕБЕЛИ В КВАРТИРЕ,
МОЖНО ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ ИНТЕРЬЕР И ВЫГАДАТЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ СВОБОДНОГО МЕСТА. РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ОШИБКАХ, ИСПРАВИВ КОТОРЫЕ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ БОЛЕЕ УЮТНОЕ И СТИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

1. Количество мебели не соответствует размеру помещения. Необходимо соблюдать баланс: мебели
в помещении должно быть столько,
чтобы, с одной стороны, покрывались все возложенные на комнату
функции, а с другой – чтобы пользоваться этими функциями было
комфортно.
Не перегружайте пространство:
лучше перенести ту или иную зону
в другую комнату, чем заставить
все помещение мебелью, спотыкаться об нее и биться об углы.
2. Стол вплотную к стене. Письменный стол, придвинутый вплотную к стене, – частое явление
в отечественных интерьерах.
Однако, если для домашнего
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мини-офиса у вас есть хотя бы
небольшой уголок, гораздо более
удачным вариантом будет расположение стола на некотором
расстоянии от стены – так, чтобы
возле нее оказалось рабочее кресло, а не стол. Это создаст более
комфортные условия для работы,
к тому же перед вашим взором
будет вся комната, а не только
участок стены. Бонус: такое расположение дает более четкий эффект
зонирования пространства.
3. Вертикально стоящий стеллаж
в детской. С целью мифической
экономии пространства родители
часто делают выбор в пользу вертикального стеллажа для детской.
Однако горизонтальное распо-
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ложение дает гораздо больше
возможностей. Во-первых, абсолютно все полки находятся в зоне
досягаемости для крохи: малыш
может самостоятельно доставать
и убирать на место игрушки, книги
и прочие важные для развития
мелочи. Во-вторых, поверхность
стеллажа можно использовать как
скамью – и отказаться от кресел
и пуфов, сэкономив место.
4. Комод «лицом» к кровати.
Комод, расположенный лицевой
стороной к кровати, – не самое эргономичное решение.
Гораздо лучше располагать комод
по одной стене с кроватью. Это позволит отказаться от прикроватной
тумбы. А в некоторых случаях и выгадать место для дополнительных
функциональных зон.
5. Диван у стены в гостиной. Если
гостиная не совсем крошечная,
не придвигайте диван вплотную
к стене: это вносит визуальную
дисгармонию в интерьер.
Располагайте мягкую мебель так,
чтобы зрительно отделить зону
отдыха от других. При этом избегайте и крайностей: ставить диван
по центру и ежедневно спотыкаться
об него – тоже не лучший вариант.
6. Пустота в центре комнаты.
Мебель, расставленная вдоль стен,
и пустое место по центру комнаты –
решение, оправданное разве что
в детской комнате: игровые активности крохи порой требуют немалого
пространства. В остальных же комнатах пустота в середине помещения
будет смотреться странно и неуютно.
Это не значит, что стоит загромоздить центр мебелью. Но изящный
журнальный столик, ковер или пуф
помогут «собрать» воедино мебель,
которая при расположении «по
стеночке» смотрится весьма разрозненно. Если же вам остро необходима свободная от мебели середина
комнаты, остановитесь на внушительном потолочном светильнике:
он восстановит баланс в интерьере.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

БЕЗ МОЛОЧНЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ
ВВЕСТИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ, НАПИСАВ КРАСИВОЕ НАЗВАНИЕ НА УПАКОВКЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, СТАЛО ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ.

С 15 июля 2018 года продукция,
в которую добавляются растительные жиры, не должна содержать
в названии даже намека на принадлежность к настоящим молоку,
маслу или сметане.
Итак, в середине лета вступили
в силу изменения в техрегламенте
«О безопасности молока и молочной
продукции». Теперь производителям
продуктов с заменителем молочного
жира запрещено использовать «молочные термины» и их сочетания
в названии. Если в составе продуктов есть растительный жир, они
не имеют права нести гордое имя
«молоко», «масло», «творог»…
– Спорные и неоднозначные названия продуктов – один из примеров
так называемого легального фальсификата, когда путем маркетинговых
инструментов потребителя фактически вводили в заблуждение, – говорит заместитель руководителя
Роскачества Елена Саратцева.
По новым правилам из наименований молокосодержащих продуктов

должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира.
В наименование должны быть включены слова «молокосодержащий
продукт с заменителем молочного
жира», а также информация о технологии их производства. Например, «молокосодержащий продукт
с заменителем молочного жира,
произведенный по технологии сыра,
сметаны, творога, кисломолочного
продукта и т.д.».
К слову, на том товаре, что раньше
можно было называть «сырный
продукт», теперь будет написано
«молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра».
Еще примеры. Если раньше производитель мог написать «Масло
“Крестьянские рецепты”», а внизу
сделать приписку «растительно-сливочное», то теперь такая
вольность запрещается. На этикетке должно быть написано четко
и понятно: «Крестьянские рецепты.
Молокосодержащий продукт с за-

менителем молочного жира, произведенный по технологии масла.
Содержит растительные жиры».
Для потребителей обновленные
названия хоть и прозвучат менее «аппетитно», зато позволят
точно понимать, какой товар они
приобретают – сегодняшний
«Фермерский продукт творожный
с заменителем молочного жира»
или «Молокосодержащий продукт
с заменителем молочного жира,
произведенный по технологии
творога. “Фермерский”. Содержит
растительные масла».
В общем, если нашел в себе наглость заменить молочный жир
растительным, будь добр сообщить
об этом покупателю честно и…
крупно. Надписи с информацией
о заменителе молочного жира должны хорошо читаться, так что производителям, нравится им это или
нет, придется использовать шрифт,
который потребитель прочитает,
не прибегая к помощи лупы. Кроме
того, эти надписи должны находиться на лицевой стороне упаковки и быть контрастными, а заодно
сообщать о количестве немолочного жира (например, массовая доля
жира 15 процентов, в том числе растительного жира 6 процентов).
Не стоит ждать, что все производители молочной продукции в едином
порыве начнут исполнять условия
нового техрегламента. Предприятия
не волшебники, и им понадобится
время, чтобы изменить упаковку
и оформить новые декларации
на продукцию с обновленными названиями и маркировкой. Придется
также подождать, пока из оборота
полностью уйдут «долгоиграющие»
продукты (ультрапастеризованное
молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов), выпущенные
еще по старым правилам.
Елена Хакимова
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ЙОГОТЕРАПИЯ
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ – ВЕСЬМА РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРОБЛЕМА, НО ПРИ ЭТОМ СТРАДАЮЩИХ ОТ НЕЕ ЛЮДЕЙ НЕРЕДКО
НАЗЫВАЮТ МЕДИЦИНСКИМИ СИРОТАМИ, ВЕДЬ ПОДЧАС
ВРАЧИ ПРОСТО НЕ ЗНАЮТ, КАК ИМ ПОМОЧЬ. ЕСТЬ ЛИ
СПОСОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ НАВСЕГДА?
Наш эксперт – врач-реабилитолог,
кандидат психологических наук,
телеведущий, автор книги «Не дай
голове расколоться! Упражнения,
возвращающие жизнь без головной
боли», которая готовится к выходу,
Сергей Агапкин.
– Бывает, что человек годами
страдает от головной боли, ходит по врачам, но все без толку.
Почему так сложно поставить
правильный диагноз и назначить
лечение?
– Основная проблема кроется в том,
что большинство врачей рассматривают головную боль как самостоятельное заболевание. Но на самом
деле она является лишь сигналом
о том, что в организме есть какие-то патологические процессы,
которые вызывают эту боль. Поэтому, основываясь только на таком
симптоме, как головная боль, найти
ее истинную причину сложно.
– Как же пациенту понять, насколько опасно его состояние?
В каких случаях нужно срочно
вызывать скорую?
– Первый признак – так называемая громоподобная головная боль.
Она появляется внезапно, без видимых причин и имеет очень высокую
интенсивность.
Второй признак – головная боль
сопровождается неврологическими
симптомами, которые не проходят
со временем и длятся более
часа. Среди
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них – нарушение речи, походки,
координации движений, зрения
или слуха, онемение конечностей,
ощущение мурашек, паралич конечностей. Чаще всего такие симптомы
вкупе с головной болью указывают
на инсульт.
Третий признак – головная боль,
которая не снимается никакими
обезболивающими препаратами.
– Расскажите подробнее о нелекарственных способах борьбы
с головной болью.
– Способов много. Но основная
проблема заключается в том, чтобы
выбрать подходящий. Возьмем,
к примеру, головную боль напряжения – она считается самым
распространенным видом головной
боли. Еще в 90-х годах в ходе научных
экспериментов
была
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доказана эффективность релаксационных упражнений йоги в борьбе с данным видом головной боли.
Причем эффективность йоготерапии зачастую более высокая, чем
у фармакологических препаратов.
Другие исследования, которые
проводились в том числе и в нашей
стране, говорят об эффективности
дыхательной гимнастики при мигрени, а также о ее пролонгированном профилактическом действии.
Но упражнения нужно правильно
подобрать – для профилактики
приступов нужны одни техники,
с медленным глубоким дыханием,
а для купирования боли – прямо
противоположные, основанные
на очень глубоком и достаточно
быстром дыхании.
– А есть ли способы защититься
от головной боли? Может, нужно
соблюдать какую-то диету или
вести особый образ жизни?
– Способы профилактики очень
простые и подходят почти для каждого вида головной боли. Основная
задача профилактических мер –
уменьшить частоту и интенсивность
приступов. Для этого можно использовать определенные техники
йоготерапии, а также дыхательные
упражнения, которые значительно
увеличивают концентрацию гаммааминомасляной кислоты в головном мозге. Это вещество оказывает
транквилизирующее действие, снижающее частоту и интенсивность
всех типов головной боли.
Есть также специфические техники
для тренировки сосудов, которые
помогают уменьшить вероятность
появления венозной головной
боли, и упражнения, которые дают
возможность победить боль при гипотонии (хронически пониженном
артериальном давлении).
Александра Чижова
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ВНИМАНИЕ: ПАНКРЕАТИТ!
ПАНКРЕАТИТ – ЭТО ВОСПАЛЕНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ
40 ЛЕТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ЭТИМ НЕДУГОМ ВЫРОСЛА
В 2 РАЗА, ПРИЧЕМ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ КАК С ОСТРОЙ, ТАК И
С ХРОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
ПАНКРЕАТИТА.
Одна из функций поджелудочной железы – выработка панкреатического
сока. Он содержит пищеварительные
ферменты, которые необходимы для
расщепления белков, жиров и углеводов, поступающих в организм
с пищей. В норме эти ферменты
должны по протоку поджелудочной
железы «пройти» в двенадцатиперстную кишку, здесь активизироваться
и приступить к выполнению своих
«обязанностей».
Однако в некоторых случаях они
начинают свою работу раньше,
чем положено, находясь еще внутри поджелудочной. Из-за этого
ткани железы повреждаются, это
ведет к ее воспалению, а иногда
и к омертвению значительной части
ее клеток – панкреонекрозу.
Ни один другой орган не может
взять на себя все функции поджелудочной железы. Поэтому гибель ее
клеток – это невосполнимый удар
по организму (а обширный панкреонекроз и вовсе несет угрозу жизни).

На заметку
Стать причиной острого панкреатита могут многие факторы. Самые
распространенные из них таковы:
• Злоупотребление алкоголем.
Примерно 50 процентов всех
случаев панкреатита были
вызваны именно этим. В ответ
на прием спиртного повыша-

ется концентрация
ферментов в панкреатическом
соке. Он
медленнее
движется
по протокам
и может активизироваться,
не дойдя до кишечника. К тому же алкоголь вызывает спазм
сфинктера, расположенного между поджелудочной железой
и двенадцатиперстной кишкой. В норме
он должен пропускать ферменты в кишечник,
но блокировать выход из него
перевариваемой пищи. После
злоупотребления спиртным он
может вовремя не открыться,
заблокировав панкреатический сок в протоках.
• Несбалансированное питание
с большим количеством жирной, острой пищи в рационе.
Особенно опасно, если человек наедается на голодный
желудок и сопровождает свою
трапезу приемом алкоголя.
Неслучайно приступы острого
панкреатита и обострения
хронического часто возникают после праздников.
• Желчнокаменная болезнь.
Именно ее осложнением являются примерно 20 процентов
всех случаев панкреатита.
Если схематично нарисовать
желчный проток и проток поджелудочной железы, они будут
похожи на изображение рек
на географической карте. Оба
«ручья» впадают в «море» –
двенадцатиперстную кишку.
На небольшом участке перед
ней они «сливаются» воедино,

образуя общий канал. Если
по желчному протоку идет камень, попав в эту часть, он может заблокировать «ворота»
и в поджелудочную железу,
вызвав застой ферментов.
• Травмы живота, воспалительные заболевания какого-либо
органа брюшной полости.
• Инфекции. Например вирусные гепатиты. В некоторых
случаях панкреатит может
развиваться как осложнение
гриппа.

Проверьте себя
Симптомы острого панкреатита
очень яркие, на них сложно не обратить внимания:
• Сильная боль в верхнем отделе живота, чаще посередине
или слева, иногда отдающая
в спину (такие боли называют
опоясывающими).
• Тошнота, рвота, которая
не приносит облегчения.
• Общая слабость.
• Учащенное сердцебиение.
• Кашицеобразный стул, часто –
с остатками непереваренной
пищи.
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ОПРЕДЕЛИТЕСЬ
С ПИЩЕВЫМИ
ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ
ПО НЕКОТОРЫМ ДАННЫМ,
ПИЩЕВОЙ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬЮ СТРАДАЮТ
ПОЧТИ 90 ПРОЦЕНТОВ
НАСЕЛЕНИЯ – И БОЛЬШЕ
ресурсов организма и человек начиПОЛОВИНЫ ИЗ НИХ НЕ ДО- нает себя плохо чувствовать.
Пищевая непереносимость – это
ГАДЫВАЮТСЯ ОБ ЭТОМ.
Рассказывает кандидат медицинских наук, врач-терапевт, кардиолог
Мария Кириллова:
– Когда речь идет о персонализированном питании, главный вопрос,
который интересует врача, – с какой
целью пациент на это идет? Если
человек решает придерживаться
того или иного рациона из идейных
соображений, врач воспринимает
это настороженно. Организму, чтобы
оставаться здоровым, необходимо
получать разные питательные вещества – а это возможно лишь при
разнообразном рационе.
Другое дело, если человек отказывается от каких-либо продуктов, потому что после их приема чувствует
себя некомфортно. Долгое время
пищевые предпочтения считались
капризами. Однако современные
исследования доказали, что поговорка «О вкусах не спорят» имеет под
собой научную основу. Как правило,
человек избегает определенных продуктов интуитивно. И происходит это
в тех случаях, когда речь идет о пищевой непереносимости – то есть
о неадекватной реакции организма
на определенные продукты. В таких
случаях иммунная система вырабатывает избыточное количество антител
к тому или иному продукту, из-за
чего происходит быстрое истощение
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не просто дискомфорт. Если человек употребляет продукты, которые
не в состоянии переварить, в его организме возникает воспалительный
процесс, который со временем становится хроническим. Хроническое
воспаление может привести к развитию артрита, экземы, синдрома
раздраженного кишечника, угревой
сыпи, запорам и другим недугам.
Главная причина пищевой непереносимости – отсутствие или дефицит определенных ферментов в организме, что делает пищеварение
некомфортным.

Симптомы пищевой
непереносимости
•
•
•
•
•
•

спазмы в животе;
вспучивание живота;
метеоризм;
диарея;
раздражение в кишечнике;
головная боль.

Как выявить пищевую
непереносимость?
Современные методы диагностики
позволяют исследовать около 100
продуктов с точки зрения их переносимости организмом. Вот что
нужно сделать:
• анализы крови на ряд показателей, в том числе обеспеченность организма витаминами;
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• анализ на пищевую непереносимость;
• биоимпедансометрию – анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной
и костной массы и метаболизма;
• генетические анализы – общий тест и исследование микробиоты кишечника.

Какие продукты вызывают
предпочтение:
Рыба и морепродукты
Диагноз: йододефицит. Это проблема регионов, удаленных от моря.
Сладкое
Диагноз: стресс.
Глюкоза в больших количествах
требуется при нервном и умственном истощении, поскольку она
участвует в выработке адреналина,
выделяемого при стрессе.
Молочные продукты
Диагноз: болезни желудочно-кишечного тракта или стресс.
Каши, творог и молоко – единственное, что воспринимает организм
в момент обострения язвы и при
гастритах. В молоке содержатся
аминокислоты, которые нормализуют настроение и сон.
Вкусовые пристрастия – лакмусовая
бумажка, которая отражает физиологические изменения в организме.
Таким образом организм дает знать,
чего ему не хватает.
Лидия Юдина
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РОКОВАЯ ИЗЖОГА
С НЕЙ МЫ НЕ ТОРОПИМСЯ К ДОКТОРАМ. ПРИВЫКЛИ
СПРАВЛЯТЬСЯ САМИ – ПЬЕМ МОЛОКО, РАЗВЕДЕННУЮ
В ВОДЕ СОДУ, ПРИНИМАЕМ АНТАЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ.

Но, если у пациента есть дефект
в барьере и нарушена моторика
желудочно-кишечного тракта, путь
по-прежнему остается открытым,
и возникает изжога.
В этом случае надо обратиться
к гастроэнтерологу. И тогда статистика – самая оптимистичная. Если
больные вовремя обследованы,
лишь у немногих из них разовьется предраковое состояние, а рак
возникнет вообще в сотых долях
процента. А если провести лечение
предракового состояния или онкологии на ранней стадии, то через
пять лет после операции выживают
практически все пациенты.

Роковые ошибки

Наш эксперт – профессор кафедры
пропедевтики внутренних болезней
Первого МГМУ имени И.М.Сеченова,
главный ученый секретарь Российской гастроэнтерологической ассоциации Александр Трухманов.
Рак пищевода в статистике смертности стоит на девятом месте.
И число пациентов постоянно увеличивается. Так, в 2017 году в России такой диагноз был поставлен
7400 человек. Из них 6800 умерли.
Карциному пищевода лечить крайне
сложно. Зато коварный недуг можно
предупредить, ведь для перерождения клеток нужны десятки лет.

Когда виноваты обычаи
Половина всех случаев развития
рака объясняется национальными
традициями и особенностями питания, которые повреждают пищевод.
Именно потому так часто ставят
такой диагноз в Средней Азии
и на Дальнем Востоке. К факторам
риска относятся:
• недостаток микроэлементов

в питьевой воде (например,
дефицит селена);
• пристрастие к жевательному
табаку;
• слишком горячая пища. Один
из таких вредных напитков –
национальный среднеазиатский чай, куда добавляют
кусочки жира. Огненная смесь
буквально обжигает пищевод;
• крепкий алкоголь.

Если клапан не закрыт
Вторую половину случаев вызывает
гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь, при которой содержимое
желудка – кислота и пепсин – выбрасываются из него и попадают
в пищевод, вызывая ожоги клеток.
У здорового человека во время
глотка расслабляется верхний пищеводный сфинктер, и еда продолжает движение по пищеводу.
Затем она попадает в желудок через нижний пищеводный сфинктер,
после чего эластичный клапан
закрывается. Теперь пища не должна попасть в пищевод обратно.

Тем не менее к врачу мы не спешим,
занимаемся самолечением и очень
часто при этом ошибаемся. Например, принимаем при изжоге препараты, которые тормозят двигательную функцию желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ), так называемые спазмолитики. Но они лишь снимают
спазм и могут расслабить сфинктер.
А ведь выброс содержимого желудка вызван тем, что сфинктер уже
не работает, нужно, наоборот, стимулировать его сокращение. В этой
ситуации грамотный доктор после
обследования выпишет стимуляторы
моторики желудочно-кишечного
тракта – препараты-прокинетики.
Неправильно принимать при изжоге и ферментные препараты.
Искусственные ферменты помогут
перевариванию, но не восстановят двигательную функцию ЖКТ,
а сделают еще более ленивыми
его мышцы. Их нужно тренировать
так же, как, занимаясь физкультурой, мы упражняем мышцы пресса,
рук и ног. Чтобы это сделать, важно принимать пищу строго в одно
и то же время. Так мы даем органам
пищеварения регулярную нагрузку,
поддерживаем не только двигательную, но и секреторную функцию
желудочно-кишечного тракта.
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СИНДРОМ БЕСПОКОЙНЫХ НОГ
ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

По статистике, им страдает от 5
до 10 процентов взрослых, а в пожилом возрасте частота увеличивается до 15 процентов. Как с ним
бороться?
Мурашки, бегающие по голени,
ощущение электрического разряда,
покалывание, дрожь, жжение –
люди, столкнувшиеся с синдромом
беспокойных ног, по-разному
описывают свои ощущения. Но кое
в чем они единодушны: все эти явления крайне неприятны и сильно
мешают заснуть.
Симптомы обычно усиливаются
именно перед сном, когда человек
ложится в постель. Из-за неприятных ощущений у него возникает
навязчивое желание встать и походить. Стоит это сделать – и дискомфорт исчезает. Но по возвращении
в постель все начинается снова.
Следствием становится бессонница. А если заснуть все-таки удается,
периодические движения в ногах
возникают в течение еще 1–2 часов. Это в легких случаях. В тяже-
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лых подергивания продолжаются
почти всю ночь, сходя на нет лишь
перед рассветом.
Хотя синдром беспокойных ног –
распространенное заболевание,
диагностировать его не так-то
просто. Днем, когда люди приходят
к доктору, его проявления минимальны. А по описаниям пациентов болезнь нередко принимают
за проблемы с суставами или варикоз. Уточнить диагноз помогает
полисомнография – исследование,
во время которого пациент спит
с прикрепленными к телу датчиками, фиксирующими процессы работы его нервной системы и непроизвольную физическую активность.
Во многих случаях имеет смысл
сдать кровь на общий анализ, а также исследовать ее на содержание
железа, витамина В12, фолиевой
кислоты, глюкозы. Дело в том, что
синдром беспокойных ног может
быть вызван другими заболеваниями. Среди них – почечная недостаточность, травмы позвоночника,
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анемия, диабет. Анализ укажет
на эти состояния.
Впрочем, более чем в половине
случаев дискомфорт в ногах не
обусловлен другими проблемами
со здоровьем. У человека возникают
сбои в обмене в организме вещества
дофамина, но почему это происходит, медикам пока неизвестно.
Избавляться от ночных проблем
с ногами можно и нужно. Если они
обусловлены другой болезнью,
усилия направляются на нее. При
лечении легких случаев первичного
синдрома используют снотворные и транквилизаторы, в более
тяжелых ситуациях – средства,
влияющие на выработку в организме дофамина. Обычно сначала
назначают минимальную дозу, а затем постепенно увеличивают ее,
пока не получат нужный эффект.
Нередко для хорошего результата
приходится пробовать несколько
лекарств или их комбинации. Вот
почему лекарственная терапия возможна только под контролем врача,
самовольный прием медикаментов
скорее навредит, чем поможет.
А вот нелекарственное лечение –
область, в которой пациент может
проявить самостоятельность. Например, подобрать упражнения,
которые будут облегчать состояние.
Занятия должны давать нагрузку
на ноги и быть умеренными, спокойными. Ударные тренировки
на степ-платформе или чрезмерное
увлечение велотренажером – плохой вариант, это только усугубит
симптомы. Зато растяжка, сгибание-разгибание, «велосипед» или
обычная ходьба в среднем темпе
дадут неплохой результат. Такой активности полезно посвятить время
непосредственно перед сном.
Наталия Фурсова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СПОРТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
ВЫХОДНЫЕ ХОРОШИ ТЕМ,
ЧТО В ЭТИ ДНИ ЛЕГКО
НАЙТИ ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ.
ПОЭТОМУ И ТРЕНИРОВКУ
МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ
НАСЫЩЕННОЙ.
5 упражнений, которые
подойдут для занятий
в выходной день.
Когда не нужно ехать на работу
и есть возможность выспаться
с утра, физических сил намного
больше. Поэтому вполне можно попробовать сделать те упражнения,
которые среди недели вам не давались. Чем упорнее вы будете их
осваивать, тем успешнее пойдет
ваше похудение.

1. Горизонт
Поставьте ноги на ширину плеч,
спина ровная, руки опущены. Втяните живот и вытяните руки над
головой. Теперь наклонитесь
вперед до горизонтали, стараясь, чтобы
и руки, и спина
располагались параллельно полу.
В этом положении сосчитайте
до 10 и вернитесь в исходное
положение.
Повторите
10–12 раз.

2. Приседания
Поставьте ноги шире плеч, втяните
живот и разверните плечи. Руки заложите за спину или упритесь ладонями в поясницу. Теперь аккуратно
приседайте. Не опускайте бедра
ниже горизонтали и не сутульте спину, корпус можно слегка наклонить
вперед для равновесия. Вставайте
за счет силы ног и ягодиц.
Повторите 15 раз.

3. Горизонт с опорой
Обопритесь одной рукой на стену,
стол или крепкий стул. Вторую руку
заложите за поясницу. Разверните
плечи и втяните живот. Поднимайте
одну ногу в сторону до параллели
с полом. Корпус можно слегка подавать в сторону опорной руки. Не машите ногой, а поднимайте ее плавно,
как будто на ней висит полное ведро
с водой.

Сделайте 20–30 раз и повторите
все другой ногой.

4. Толкаем стену
Упритесь в стену или на стул обеими руками. Одну ногу сильно
согните в колене и выпрямите ее
пяткой назад, вытягивая как можно
дальше. Не изгибайте поясницу,
работают только нога и ягодица.
Повторите разгибание 20–30 раз
и сделайте то же самое другой
ногой.

5. Подтяжка живота
Опуститесь на спину на коврик.
Ноги поднимите на сиденье стула
или дивана. Голени должны быть
примерно параллельны полу, бедра – вертикально. Руки за головой,
но, если так будет тяжело, вытяните
их вдоль туловища и слегка обопритесь ладонями на пол. Последовательно оторвите от пола затылок,
опуская подбородок на грудь, затем
плечи и, если получится, лопатки.
Так же поэтапно опустите на пол
обратно лопатки, плечи, затылок.
Если сделали все правильно,
то почувствуете легкое
жжение в мышцах живота.
Если его нет, сильнее опускайте голову вперед
и прижимайте поясницу к полу.
Повторите
6–10 раз.
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ЗА СЧЕТ НАЧАЛЬНИКА…
РАБОТОДАТЕЛЬ ПОЛУЧИТ
ПРАВО ОПЛАЧИВАТЬ ТУРПУТЕВКИ СВОИМ СОТРУДНИКАМ В ОБМЕН НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ.
Власти разрешили работодателям
с 1 января 2019 года оплачивать
своим сотрудникам до 50 тыс. руб.
за отдых на территории России.
В качестве мотивации законопроектом предусмотрены налоговые льготы для предпринимателей, которые
потратятся на оплату турпутевок.
Мы проанализировали новшество.
Право, которым наделили начальников, принесет в коллектив раздор, так как каждый служащий будет считать себя достойным такого
бонуса, предупреждают эксперты.
В то же время право – это не обязанность: решение в конечном счете будет принимать работодатель,
исходя из субъективных критериев.
Законопроект об отдыхе за счет работодателя вступает в силу с 1 января 2019 года. Его подготовил
Комитет Совета Федерации по социальной политике. Один из авторов
документа Игорь Фомин, зампред
комитета, в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям
в Законе о туризме, говорил, что
Москва и южные регионы страны
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смогут получить существенную экономическую выгоду после вступления закона в силу.
«На регионах, которые развиты туристически, этот закон отражается
сразу же и в первую очередь, – отметил он. – Здесь будут совершаться туристские затраты, которые
являются важнейшей статьей доходов городского бюджета. Это же
относится ко всем нашим курортным регионам – Ставрополью,
Краснодарскому краю, Республике
Крым. Все перечисленные регионы
получат ощутимую экономическую
выгоду от этого закона».
Ранее он говорил, что данная мера,
в частности, могла бы простимулировать российский рынок туристических услуг. По его словам, уже
сегодня около 120 тыс. путевок
покупается за счет чистой прибыли
компаний, но тут речь идет преимущественно о крупных концернах.
Суть закона в том, что работодатель
любого предприятия – как государственного, так и частного, – может
вернуть отдохнувшему по турпутевке на отечественных курортах
сотруднику 50 тыс. руб., причем
льгота распространяется не только
на работника, но и на членов его
семьи. Претендовать на оплату турпоездок могут сами сотрудники, их
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ближайшие родственники, а также
дети в возрасте до 18 лет. Речь идет
только о поездках по России.
Чтобы простимулировать предпринимателя потратиться на оплату турпутевок, законопроектом
предусмотрены льготы при оплате
ежегодных налогов на прибыль –
из налога высчитывается сумма,
потраченная на отдых работников.
Однако руководители предприятий
пока не горят желанием пользоваться льготой, ведь деньги придется вытащить из кармана фирмы.
«Если говорить о государственных
и муниципальных предприятиях,
то, скорее всего, они отнесутся
положительно к возможности возмещения оплаты турпутевок своим
сотрудникам, – отмечает профессор
РАНХиГС, эксперт по туризму Галина
Дехтярь. – Частные же предприниматели будут до последнего оттягивать момент и не пользоваться
данным правом. Для того чтобы
законопроект заработал, и на этом
уровне необходимо обучение: как
корректно оформить данную документацию, как правильно провести
бумаги с точки зрения бухгалтерии.
Налоговая льгота – это хорошо.
Но бизнесу нужно детально объяснить, как ее получить».
Людмила Александрова
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тариальную контору не требуется:
достаточно заполнить универсальный бланк доверенности.

Кто имеет право
удостоверения документа

КТО МОЖЕТ ЗАВЕРИТЬ
ДОВЕРЕННОСТЬ?
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ СПЛОШЬ И РЯДОМ СТАЛКИВАЮТСЯ
С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ: ОНИ ХОТЯТ ДОВЕРИТЬ ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ КАКИХ-ТО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ИЛИ ФИНАНСОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ, НО ПО КАКИМ-ТО
ПРИЧИНАМ НЕ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ К НОТАРИУСУ.
Например, находятся в больнице
или в удаленном населенном пункте, где вообще нет нотариуса, или
у них просто нет денег для того,
чтобы оплатить его услуги. Что же
делать в этом случае?
Мы попытаемся помочь решить эту
проблему и дадим максимально подробные инструкции о том, кто и каким образом может юридически передать или получить права на те или
иные действия от вашего имени.

Нотариальная и обычная
Начать нужно с того, что существуют разные виды доверенности.
Есть такие, которые позволяют
доверенному лицу на протяжении
определенного времени совершать
любые действия, заменяя доверителя. Главное, чтобы выполняемое
не противоречило закону. Определенной, строгой формы для доверенности не существует.
Учтите: доверительная бумага составлена верно, если указан срок
действия. Это обязательное условие. В противном случае доверен-

ность признают ненастоящей.
При этом имейте в виду, что срок
годности доверенности и период
действия полномочий могут отличаться. Если в документе не прописано, сколько времени доверенное
лицо может действовать от имени
доверителя, значит, поверенному
дано такое право на один год.
По закону нотариальное заверение
доверенности требуется, когда:
• Совершаются операции с недвижимостью (любые сделки,
регистрация прав собственности). Скажем, человек желает
доверить кому-то право продажи
своего автомобиля.
• Доверителю необходимо передать
полномочия другому лицу. Например, вы хотите подарить – продать – купить недвижимое имущество при помощи третьих лиц.
• Во всех других случаях допускается использование обычной доверенности. Например, вы хотите
разрешить своему племяннику
(представителю) управлять транспортным средством. Посещать но-

Иногда к нотариусу по привычке
обращаются даже в случаях, когда
в нотариальном заверении нет необходимости. Люди уверены, что таким
образом не допустят юридической
ошибки. Но вы и сами, внимательно
прочитав эту статью, сможете правильно подготовить документ и грамотно его удостоверить.
Кто же может подтвердить, причем
юридически корректно, право родственника или хорошего знакомого
представлять ваши интересы:
• управляющий лечебным учреждением, то есть главный врач;
• главный врач пансионата или
здравницы, в которой отдыхает
доверитель;
• администрация или начальник
органов социальной защиты;
• руководитель организации, в которой вы работаете;
• начальник того почтового отделения, в котором обслуживается
доверитель;
• командир (начальник) воинской
части (заверяет не только военнослужащим, но и членам семей
военных);
• доверенности заключенных
под стражу заверяет начальник
тюрьмы или другого места лишения свободы.
Доверенности, подписанные этими
лицами, приравниваются к нотариальным.
У пожилого человека может возникнуть необходимость и в получении
доверенности, так или иначе касающейся финансовых отношений.
Доверенность на получение заработной платы вправе заверять
работодатель, депозитного вклада
в банке – управляющий финансовой организацией.
Юлия Переверзева
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ!
НОВЫЙ ГОД ХОРОШО НАЧИНАТЬ С ЧЕГО-НИБУДЬ ПРИЯТНОГО. НАПРИМЕР С НОВОЙ ВЕЩИ. И НЕ ПРОСТО
С НОВОЙ, А С НОВОМОДНОЙ.
Хотя мужчины уверяют, что модой
они не интересуются ну ни на столечко, мы, женщины, им не верим.
К счастью, не верят им и модельеры. Дизайнер Алексей Греков
предлагает этот год прожить в образе… мужчины спортивного, подтянутого. Мода нового года тонко
намекает: «Пора немного заняться
собою, чтобы “костюмчик сидел”».
И костюмчик не простой, а, скажем
так, готических пропорций, то есть
с явно выраженными вертикальными линиями: высокая застежка – на 4–5 пуговиц (на более модном однобортном
пиджаке), узкие лацканы,
небольшой воротник, вертикальные строчки или
полоски. Такой пиджак зрительно делает фигуру более
стройной и подтянутой. Вместе
с однобортными
пиджаками
в моду возвращаются и жилеты:
необязательно
из ткани пиджака, но и цветные,
из хорошей
шерстяной ткани, может быть,
даже с лацканами и воротником, которые
вполне могут
заменить пиджак.
Самая же распоследняя новинка в мужской моде – возвращение
клешей. Это, конечно,
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не тот клеш, которым модники прошлых лет мели улицы на метр впереди себя. Это клеш корректный,
напоминающий брюки, которые
народ окрестил «Биг Бэн» (то есть
«колокол» – широкие от бедра).
Но это скорее для тех, кто может
себе позволить «что-нибудь остренькое».
Модельеры наконец оставили попытки превратить женщину в существо без пола, фигуры и малейших
признаков сексуальности. Они
вернули ей главное оружие – женственность. Дизайнер Виктория
Андриянова считает, что женщина этого года – женщина роскошная. Она знает
свои сильные
стороны, поэтому не боится
экспериментировать. Ее
отношения
с модой –
изящная
и смелая
игра, порой
на грани
авантюры.
Она может
позволить
себе сегодня
выглядеть
изящно,
выбрав платье-макси
или костюм
из дорогой
ткани, а завтра шокировать
окружающих
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сочетанием несочетаемого, появившись на вечеринке в кримпленовом платье с аляповатым узором,
дополненном старой бабушкиной
кофтой.
Основой роскошного гардероба,
по мнению Виктории, вполне может
стать юбка-макси кругом в складку (из габардина, например). Ее
создание требует определенного
мастерства, но любую женщину
она сделает изящной и стильной.
Прелесть этой юбки еще и в том,
что она прекрасно комбинируется.
К ней достаточно надеть простую
трикотажную водолазку (а трикотаж
вновь в фаворе), чтобы выглядеть.
Именно выглядеть. А в сочетании
с широким шарфом из панбархата
с кистями этот комплект превратится
в шикарный вечерний туалет.
Шарфы вообще необычайно популярны – не только из ткани,
но и из натурального меха. Вдруг
у вас завалялась старая норка (даже
в виде воротника с зимнего пальто),
ее можно обтачать бархатом или тафтой – и готов роскошный аксессуар
и к повседневному, и к вечернему
туалету. Вы готовы к игре? Тогда
рискните и отделайте натуральным
мехом воротничок шифоновой блузки (это соединение разных времен
года в одном туалете шокирует –
да, но и ах как смотрится!).
Если вы чувствуете в себе достаточно душевных сил, чтобы
опробовать на себе самые смелые
идеи дизайнеров, то предложения
Андрея Шарова, самого авангардного участника московских
Недель высокой моды, – для вас.
Итак, да здравствует эксперимент!
Сегодня вы деловая леди в строгом
деловом костюме, а на завтрашней
вечеринке вы вся такая кожаномохеровая: утянутый по фигуре
кожаный жакет-мини в сочетании
с мохнатой мохеровой юбкой.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

СИРЕНЕВЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗОЛОТОЙ…
СИРЕНЕВЫЙ, БЕЛЫЙ, ЯРКО-ОРАНЖЕВЫЙ, ЗОЛОТОЙ И КРАСНЫЙ – ТАКОГО ЦВЕТА, ПО
МНЕНИЮ МОДЕЛЬЕРОВ, БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ МОДНЫЙ СЕЗОН.
По-прежнему полностью
отвергаются малейшие
проявления минимализма
и предпочтение отдается
различным бахромкам,
оборкам и прочим
«женственным» деталям костюма.
Так что если ваши
прошлогодние наряды сохранили «товарный» вид, не спешите расстаться
с ними в угоду моде.
Ничего радикального
«фэшн»-индустрия
не предложила. Большинство дизайнеров
лишь возродили
некоторые модные направления многолетней
давности.
Стиль 80-х переживает
второе рождение.
А это значит, что
придется облачаться в облегающие
одежды, носить
шпильки и вычурные
украшения.
Последний
«писк» в женской одежде – сетки, больше напоминающие рыболовные. Как только
отступят холода, каждая «жертва
моды» наденет сетчатые топы
и колготы, а самые смелые – юбки.
Сумки должны быть непременно
на цепочках, размером приближаться к вечерним. Излюбленные
цвета такого стиля: желтый или
красный в сочетании с черным,
золотой с белым. Подходящая
обувь – чуть модернизированные

лодочки, причем высота каблука
решающей роли не играет.
Еще одно поветрие сезона – так
называемое романтическое милитари: военные брюки с накладными карманами, элементы
мундира в крое пиджака.
Только теперь камуфляж придется разбавлять рюшами
и сборками, к «комбатам»
надевать предельно женственные блузки.
Если вам по вкусу расцветка
костюма Арлекино, радуйтесь
модели последних
коллекций, разбитых
на квадраты и ромбы
самых разнообразных
оттенков. «Геометрическими» стали платья, свитера
из мохера, нарядные кофты
и даже сумки. Модельеры
не оставили без внимания
джинсы и брюки – сегодня их принято
носить на талии, они
абсолютно прямые
и нормальной
длины (не укороченные).
Юбку, наоборот,
расклешили. Хорошо, если она
будет плиссированная или
со складками
на бедрах и закрывать колени.
Наиболее актуальный материал для
всевозможных
пальто и курток – твид.

Расцветка принципиального значения не имеет, но демисезонное пальто
обязательно должно
быть приталенным,
лучше – с ремнем или
мягким поясом. Любимая одежка неформальной молодежи начала
90-х – «косуха»,
на которой, казалось,
давно поставили крест,
вернулась из небытия
и замелькала в последних коллекциях
именитых кутюрье.
В новом сезоне упор
делается на золотые
или позолоченные
крупные украшения:
дутые, «цыганские»
серьги и запястные
браслеты. Снова популярны классические
драгоценности, и те,
у кого есть жемчужные ожерелья, могут
носить их, не боясь
показаться старомодными.
Не имеет
значения,
будет ли
это скромная нитка речного
жемчуга или многоярусные
бусы.
Перчатки, прежде служащие лишь для обогрева
женских ручек, попали
в разряд самых модных
дамских аксессуаров. Особенной любовью дизайнеров
пользуются «заимствованные» из 80-х митенки – вязаные, кожаные.
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Стиль в одежде – это отражение
стиля жизни, поэтому при выборе
гардероба крайне важно иметь
четкое представление о том, как вы
хотите преподнести себя окружающим, что желаете заявить о себе.
По этой причине не имеет смысла
слепо копировать модные тренды
и стилевые направления.
Среди актуального fashion-разнообразия необходимо уметь подбирать для себя то, что идеально впишется в ваш собственный имидж,
подчеркнет самые выразительные
черты характера и отразит вашу
жизненную философию. Именно
при таком подходе гардероб может
стать незаменимой составляющей
вашего личного бренда.
В данной статье мы рассмотрим
актуальные стилевые направления,
которые могут стать базой для создания модного образа.

Стиль гранж
Стиль гранж – это квинтэссенция
философии протеста против
норм и правил как в жизни,
так и в моде, своеобразный
«антигламур». Потертые
джинсы, рваные бесформенные рубашки, растянутые
футболки и штаны, нарочито
растрепанная прическа –
все это демонстрирует дух
свободы, молодости и независимого мышления. Гранж
никогда не выйдет из моды,
так как всегда будут люди,
готовые идти наперекор
устоявшимся правилам игры.

ВЫБЕРИ
СВОЙ
СТИЛЬ
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Ретро-стиль

Он привносит в модный гардероб такие узнаваемые элементы, как: клетчатый принт всевозможных цветов
и размеров, широкие уютные пальто
в «пледном» стиле, прямой силуэт,
ЛЮБАЯ СОВРЕМЕННАЯ
конструктивизм, длинные вязаные
ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА УМЕТЬ свитера, юбки А-силуэта до середиОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МИРЕ ны икры и шикарные женственные
МОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯХ
платья в пол. Все новое – это хорошо забытое старое, а потому ретроСТИЛЯ, НО НЕ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ СТАТЬ ЗАЛОЖНИЦЕЙ стиль никогда не покидает модные
подиумы. Образ в ретро-стиле
МОДНЫХ ТРЕНДОВ, А ДЛЯ
всегда остается элегантным и сдерСОЗДАНИЯ СВОЕГО ИНДИВИжанным, при этом подчеркивая изыДУАЛЬНОГО ОБРАЗА, КОТО- сканный вкус его обладательницы.

РЫЙ СТАНЕТ ЕЕ ВИЗИТНОЙ
КАРТОЧКОЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. ИТАК, ЧТО ЖЕ
«ДЕЛАЕТ» МОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫМИ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА? БЕЗУСЛОВНО, СТИЛЬ.

Колор-блокинг
Колор-блокинг (от англ. «color
block») – это техника цветовых сочетаний в рамках одного предмета
одежды или в очертаниях целостного
имиджа. Основа колор-блокинга – именно игра цвета, а не фасон или декор. Вы легко узнаете
колор-блокинг, если увидите
в образе несколько ярких, четко
очерченных цветовых решений.
Обычно за основу берутся два
насыщенных или контрастных
цвета, третий является нейтральным либо вовсе отсутствует.

Стиль милитари

Стиль бохо
Стиль бохо, или бохо-шик –
это находка для настоящих
модниц! Данное направление сочетает в себе яркость,
сексуальность и некоторую
романтичность. Отличительные
черты «богемного шика»: сильные этнические мотивы, которые
были свойственны культуре хиппи.

всевозможные кисточки, ленточки,
браслеты и сережки, яркие принты
и орнаменты.

Бохо – это практически всегда натуральные ткани, иногда с нарочито
грубой отделкой, мех и замша, яркая вышивка и бахрома, плетение,
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Стиль милитари в этом сезоне
получил популярность благодаря напряженной политической
обстановке в мире. Конечно, это
не значит, что всем необходимо
облачаться в камуфляж и примерять брюки-галифе. Стиль
милитари достаточно легко выразить с помощью
легко узнаваемого болотно-зеленого цвета. Можно
подобрать брюки в мужском
стиле, рубашку или пиджак,
стилизованные под военную форму.

В МИРЕ МОДЫ

НЕЗАМЕНИМЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ГАРДЕРОБА
МОДЕЛЬЕРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ МНОЖЕСТВО САМЫХ РАЗНЫХ ИДЕЙ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ДЛЯ ОФИСНОЙ ОДЕЖДЫ
И ДАЖЕ ДЛЯ ВЕЧЕРИНКИ. РАЗБЕРЕМСЯ В МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ И ВЫБЕРЕМ САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ СВИТЕРЫ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ДНЕЙ.
Свитер удобен своей многофункциональностью – он уместен практически везде, а разнообразие
стилей дает возможность подобрать
подходящий свитер для любого образа – от спортивного до строгого
и элегантного. Самая очевидная
«компания» для свитера – джинсы
или брюки, это классический вариант для повседневного образа. Просторные свитеры хорошо смотрятся
с джинсами-скинни или узкими
брючками, мешковатыми «джинсами
бойфренда» или расклешенными
джинсами – если вам близок богемный стиль хиппи. А облегающие короткие джемперы удачно дополняют
широкие брюки. Однако носить
свитер можно и с юбкой. К укороченным обтягивающим джемперам
подойдут пышные модели или расклешенные короткие, к объемным –
узкие юбки-карандаши чуть выше
или ниже колена.
Свитер может быть самостоятельной деталью образа, а можно
сочетать его с блузкой или, если

у него очень широкий ворот, открывающий плечи, – с топом на бретелях. Один из трендов этого сезона – сочетание свитера с длинным
шарфом, выполненным из пряжи
точно такого же цвета. Выбирать
свитер следует с оглядкой на особенности фигуры. Тем, у кого узкие
плечи и полные бедра, подойдут
просторные свитеры, которые заканчиваются чуть выше или ниже
самой широкой части бедер, – они
уравновесят пропорции. Широкоплечим и узкобедрым нужен
облегающий свитер, дополненный
пышной юбкой или просторными
брюками, – это зрительно увеличит
бедра, и плечи будут казаться более
хрупкими. А полным рекомендуется
носить свитеры-туники с длинным
шарфом или крупными длинными
бусами – эта вертикаль визуально
сделает фигуру стройнее.
Модные тенденции. Длинный или
укороченный, просторный или облегающий, свитер в этом году должен быть у каждой модницы. Такого

трикотажного бума на подиумах
не было давно, и каждый дизайнер
предложил свое видение свитера.
Рельефная вязка и узоры. Сложная вязка с узорами, жгутами,
объемными косами и шишечками – однозначный тренд, который
появляется во многих коллекциях.
Рельеф лучше всего смотрится
на монохромных свитерах.
Объемный или асимметричный
крой. Нет никаких сомнений, что
oversize – одна из главных тенденций этого года. И в первую очередь
это относится к свитерам – мягкие,
просторные, будто с чужого плеча, они подчеркивают изящество
фигуры и помогают создать образ
в стиле «небрежный шик». Некоторые свитеры длиной скорее
напоминают платья – их можно
носить с плотными колготками или
легинсами, а также комбинировать
с узкими брюками и джинсами.
V-образный вырез. V-образный
вырез позволяет визуально удлинить шею и продемонстрировать
ключицы. Свитеры такого фасона
удобно носить поверх блузки или
рубашки, следуя моде на многослойность.
Объемные надписи и монорисунки. Для тех, кто ностальгирует
по детству, модельеры предложили
яркие свитеры с крупными рисунками – мультяшными героями,
котятами, птичками, фруктами
и прочими несерьезными и милыми
принтами. Забавные монопринты
встречаются во многих коллекциях.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

– Александр, знаю, что вы не жалуете своим вниманием антрепризу, но тут вдруг согласились
в ней участвовать. Почему?
– Я не люблю само слово «антреприза». Если же говорить по сути, она
тоже может быть достойной, если
артисты и режиссер подходят к своему делу со всей ответственностью.
Да, я действительно за все время
своей творческой деятельности лишь
второй раз соглашаюсь участвовать
в антрепризном проекте, но не забывайте, что я служу в репертуарном
театре, и работы мне хватает.
– Что привлекло в новом проекте?
– Дело в том, что лет 10 мы с продюсером спектакля Леонидом Ро-

АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ:

«В ПРОШЕДШЕМ
ГОДУ СБЫЛАСЬ
МОЯ ДАВНЯЯ МЕЧТА»
АЛЕКСАНДР ДОМОГАРОВ НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА БЫЛ
В НАСТОЯЩЕЙ ЗАПАРКЕ: МАЛО ТОГО, ЧТО СНИМАЛСЯ
В ПРОДОЛЖЕНИИ «ГАРДЕМАРИНОВ» У СВЕТЛАНЫ ДРУЖИНИНОЙ, У НЕГО ЕЩЕ «НА НОСУ» ПРЕМЬЕРА – СПЕКТАКЛЬ «ГЕНРИ И ЭЛЛЕН» ПО ПЬЕСЕ ДОНА НИГРО, КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ 21 ЯНВАРЯ В ТЕАТРЕ ИМ. ПУШКИНА. ВМЕСТЕ
С АКТРИСОЙ АННОЙ БОЛЬШОВОЙ ЕМУ ПРЕДСТОИТ ОЖИВИТЬ ИСТОРИЮ 20-ЛЕТНЕЙ ЛЮБВИ И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОГО УСПЕХА ЛЕГЕНД БРИТАНСКОЙ СЦЕНЫ КОНЦА
ХIХ ВЕКА ЭЛЛЕН ТЕРРИ И ГЕНРИ ИРВИНГА.
берманом мечтали что-то поставить
вместе, но мечты оставались мечтами. И вдруг несколько месяцев
назад Леонид позвонил и сказал:
«Есть пьеса, от которой нельзя
отказываться». Я прочитал, действительно, нельзя. И теперь вместе с Аней Большовой репетируем
историю двух великих британских
актеров конца ХIХ века, которых
соединила вместе не только
сцена, но и любовь. Их
переживания, мысли,
чаяния, проблемы, надежды нам придется проживать на сцене за два
часа и так, чтобы зритель в это поверил.
– Спектакль поставлен на двух
человек. Колоссальная ответственность…
– Да, держать зал
вдвоем – дело
нелегкое. У меня
был подобный
опыт с Любой
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Полищук, поэтому говорю об этом
со знанием дела. Но мы стараемся.
Идут репетиции, и на каждой из них
мы пытаемся открывать множественные замки от сундучка, в котором кроются ответы на наши многочисленные вопросы. Когда выйдем
на сцену, к зрителю, сундук станет
еще больше, и замки крепче, но в какой-то момент произойдет озарение,
взрыв, и то, к чему подбирались весь
репетиционный период, начнет работать. А вот когда это произойдет,
одному Богу известно.
– С Анной Большовой, вашей
партнершей по спектаклю, вы
работаете впервые?
– Да, и рад, что встретился с ней
в работе. Аня замечательная актриса, умная. Так что мне повезло.
– Вам повезло и в другом: такая
роль, как в пьесе «Генри и Эллен», любого обогатит…
– Любая театральная работа обогащает. Когда сталкиваешься с настоящим материалом, начинаешь
репетировать, то вся шелуха, наработанная годами, с тебя слетает.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С актрисой Анной Большовой

Актеры, занятые в спектакле Андрея Кончаловского «Дядя Ваня»

– Театр, судя по всему, вам ближе, чем кино?
– Люблю театр как нечто первородное. Все происходит здесь
и сейчас, все ежесекундное, живое.
И зритель, если ему нравится, аплодирует тут же, а если нет, уходит
в антракте. Кино же – искусство
монтажа. Артисты собираются
на короткий промежуток времени,
выдают все, что нужно, и расходятся. В кино нужно сосредоточиться
на трехминутных отрывках, учитывая историю, которую играешь.
А в театре будь любезен три часа
перед «живым» зрителем смеяться
и плакать в данный момент, переживать так, чтобы все шло изнутри,
не наигранно.
– Вы начинали свою театральную
карьеру в Театре Российской армии. Почему ушли?
– Тогда в театре был переломный
момент, и надо было делать какие-то шаги. К тому времени я уже
занимал гримерку на 3-м этаже,
где сидят народные артисты, и достаточно комфортно себя ощущал.
Но в 1995 году ситуация сложилась

таким образом, что я вынужден
был уйти в Театр им. Моссовета,
где служу до сих пор. Начинал там
работать на Малой сцене, играя
в спектакле «Мой бедный Марат».
Было забавно, когда после 11 лет
работы в театре на афише Театра
Моссовета было написано – дебют.
– Зато сегодня артист Домогаров
имеет серьезную фильмографию
(снялся более чем в 80 картинах. – Прим. ред.) и солидный
послужной театральный список,
в котором значится чеховская
трилогия в постановке Андрея
Кончаловского. Правда, что работалось с ним непросто?
– Это неизбежный процесс художника и артиста, тем более такого
мастера, как Андрей Сергеевич. При
всех моих пылениях (по-другому
не скажешь) он для меня остается
персоной неоспоримой. Не то что
спорить с ним, а сидеть, открыв рот,
и слушать его – уже счастье. Работать – вообще настоящий подарок
судьбы. Да, Андрей Сергеевич нередко ставил меня в непривычные
ситуации, и я, естественно, сопро-

Актеры Театра имени Моссовета Ольга Кабо,
Александр Домогаров, Екатерина Гусева

тивлялся, поскольку как артист никогда не существовал в предлагаемых им обстоятельствах. Но это был
колоссальный опыт. Могу сказать,
что заканчиваю сегодня в школе
Кончаловского 11-й класс. Именно
столько времени он со мной мучается (смеется). Я благодарен судьбе,
которая сводит меня с такими людьми, как он. Мне вообще в этом плане
повезло – работал с настоящими
мастодонтами.
– Кто из них стал главным учителем?
– Жизнь.
– Признаюсь, была удивлена, когда прочитала, что вас представляют как исполнителя авторской
песни, любителя шансона, рока
и т.д. Такая богатая музыкальная
палитра… Что здесь правда, что
вымысел?
– Запел потому, что Никита Высоцкий поставил спектакль по песням
Высоцкого, который мы замечательно
катали по волжским городам. Это
опять же случилось благодаря театру,
театральным подмосткам. Что-то мне
взбрело тогда в голову, что я умею
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В спектакле «Три сестры»

петь, хотя это не так. Это было просто
актерское пение, не имеющее никакого отношения к вокалу. Но зритель
нас принимал тепло.
– Если не секрет, какую музыку
сегодня слушаете?
– Если начну вам рассказывать
о своих музыкальных разбросах,
опять удивитесь. Поэтому скажу
так: слушаю то, что душа в данный
момент запросит.
– Василию Шукшину, чтобы
«возродить утраченный напор
в крови», необходимо было приехать в Сростки и прикоснуться
к родной земле. Что нужно Александру Домогарову, чтобы восстановить утраченную энергию?
– В разных ситуациях по-разному. Во всяком случае мне точно
не надо куда-то ехать, чтобы прикоснуться к березе. Я москвич,
не оторван от корней, и мне здесь
каждый камушек помогает.
– В качестве места жительства
вы выбрали в Москве дом с историей – знаменитый Дом на набережной – самый большой в Европе. Вас никогда не смущала его
драматичная судьба?
– Никогда.
– Это при том, что вы интересовались историей этого дома…
– Да, хорошо ее знаю, но, слава
богу, я живу не в 1938 году. Сейчас
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В спектакле «Вишневый сад» с Юлией Высоцкой

это здание – исторический памятник, здесь история в самих стенах
заложена. Они многое видели, помнят. Это даже не дом, а, по моим
понятиям, живой организм, который живет по своим законам. Все
здесь было когда-то свое – ресторан, парикмахерская, поликлиника,
магазин, кинотеатр, за пределы
ограды можно было не выходить…
– Мы с вами разговариваем
в преддверии самого волшебного
праздника. Еще один год уходит
в историю. Каким он был для вас?
– Очень хорошим. В 2018 году сбылась моя давняя мечта – я дважды
побывал в Стране восходящего
солнца, правда, оба раза по работе.
Зато увидел страну изнутри, что
очень меня порадовало, увидел
настоящую периферийную Японию. Что касается всего остального – мне трудно сказать, поскольку
я как-то не отслеживаю, чем год
начинается и чем заканчивается,
все идет своим чередом. Одно
могу сказать – работы было много,
и вся – интересная.
– Ощущение приближения самого волшебного праздника было?
– Конечно, я очень его люблю,
с детства. Даже больше скажу: верю
в новогодние чудеса, как ребенок.
Когда-то давно родители рассказали мне, что есть такой волшебный
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праздник, и я поверил в него на всю
жизнь. И где бы ни встречал Новый
год, со мной всегда рядом мама,
папа, бабушка…
– Подарки на Новый год дарить
любите?
– Люблю, но тут другая проблема –
что подарить, чтобы человеку эта
вещь понравилась, пригодилась?
Так что над подарком, если даришь
его не формально, надо думать,
а думать-то как раз некогда.
– Вы терпимы к окружающим вас
людям?
– Не всегда.
– А к зрителям? Если сфотографироваться, например, попросят,
дать автограф?
– Если меня дергают за рукав,
не дав договорить с другим человеком, это раздражает, а если просят
по-человечески, почему нет?
– Вы смотрите фильмы со своим
участием?
– Очень редко, если вдруг случайно наткнусь, включив телевизор.
Но если увидел, могу досмотреть
до конца.
– Могли бы выделить какую-то
одну свою работу?
– Нет, они все, как дети, выстраданные. Как можно выделить одно
дитя, сказать, что вот это любимое,
а это – нет? Они все равны.
Наталья Анохина

ИСТОРИЯ РОССИИ

Нам кажется, что все дела, за которые бралась Екатерина, просто
обязаны нести на себе свет величия. Присоединить Крым и Грузию.
Повергнуть в небытие некогда
злейшего врага: Польшу. Заставить
считаться с собой всю Европу. Колонизировать Америку.
Все так. Однако, помимо великих
дел, есть еще и малые. На них обращают внимание редко и неохотно.
И совершенно зря. Плодами трудов
Екатерины на этом поприще мы
пользуемся до сих пор. И пользуемся неблагодарно, попросту не зная,
что этими приятными и полезными
мелочами мы обязаны ей.

Топ-топ, топает малыш
Известны труды императрицы, посвященные выработке стандартов
воспитания детей: от младенчества
до отрочества. В общем-то, ничего
совсем уж новаторского в них нет.
Повторение и перепевы
педагогических творений
просвещенного XVIII столетия. Примерно то же самое
можно встретить и у любимых авторов Екатерины:
Вольтера, Дидро и Руссо.
Величие Екатерины в том,
что она редко увлекалась
пустым теоретизированием или переписыванием
чужих мыслей. Она всегда
пыталась приспособить их
на практике. Точно так же
вышло и здесь. Екатерина
быстро поняла, что такой
спартанский температурный режим, да еще и с открытыми окнами, ведет
к сквознякам и простудам.
И потому методом проб
и ошибок изобрела сразу
несколько видов детской
одежды. Ползунки, боди
и их совмещение – комбинезон. Они почти не отличаются от современных.

ВЕЛИЧИЕ
В МАЛОМ
МНОГИЕ ПРИВЫЧНЫЕ
ВЕЩИ, КОТОРЫМИ МЫ
ПОЛЬЗУЕМСЯ В БЫТУ,
БЫЛИ ИЗОБРЕТЕНЫ ИМПЕРАТРИЦЕЙ ЕКАТЕРИНОЙ
ВЕЛИКОЙ. ОНИ ДОШЛИ ДО
НАШИХ ДНЕЙ БЕЗ СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
Уличная и площадная
В 1768 году императрица обращает
внимание и на городское благоустройство. В частности, замечает, что
в российских городах ориентироваться трудно, а вот заблудиться – очень
легко. И пишет генерал-полицмейстеру Санкт-Петербурга Николаю

Чичерину следующее: «Прикажи
на концах каждой улицы и каждого
переулка привешивать досок с имяни
той улицы или переулка на русском
и неметском языке. У коих же улиц
или переулков нет еще имян, то изволь оныя окрестить. Форм же досок
получче и почище изделать, без многих украшениев, но просто».
Самое любопытное, что чуть погодя
Екатерина вносит усовершенствование в и без того продвинутый урбанистический проект. По ее замыслу
на табличках должны были проставлять номера домов, а также указывать
стрелочками, в какую сторону нумерация увеличивается, а в какую –
уменьшается. В том, как используется
изобретение и выполняется указ,
можно убедиться, выйдя на улицу любого современного города.

Сказка – ложь?
Что такое хорошо и что такое плохо, мы узнаем в детстве:
из сказок. Во времена Екатерины к сказкам в просвещенной дворянской
среде относились с презрением: развлечение для
мужичья. Но ей удалось не
только реабилитировать
жанр, но и создать русскую
литературную авторскую
сказку как таковую.
Именно Екатерине здесь
принадлежит полный
и несомненный приоритет: сказки – «О царевиче
Хлоре» и «О царевиче
Фивее» – стали первыми
в нашей истории. Ее писательский дар был скромен:
сказки не очень-то увлекательны, но назидательны
и нравоучительны. Однако
авторитет «Матери Отечества» был слишком велик.
И вышло так, что именно
эти свойства стали неотъемлемым атрибутом нашей
авторской сказки.
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КРЕЩЕНСКАЯ НОЧЬ
Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, березы.
Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.
Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своем цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.
Замело чащи леса метелью, –
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и елок,

Меж березок до ветхой сторожки.
Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.
Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где когда-то шумели потоки.
Тишина, – даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.
Тишина, – а, быть может, он близко...
И стою я, исполнен тревоги,

И гляжу напряженно на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.
В дальних чащах, где ветви и тени
В лунном свете узоры сплетают,
Все мне чудится что-то живое,
Все как будто зверьки пробегают.
Огонек из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.
Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона господня,
Тихо блещет звезда, как живая.
А над лесом все выше и выше
Всходит месяц, – и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!
Иван Бунин, 1886–1901

БОГОЯВЛЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Глас вопиющего в пустыне
Всех к покаянию зовет,
Он говорит: «Христос идет,
Ему пути готовьте ныне».
Толпой бесчисленной народ,
Внимая гласу Иоанна,
Стремится к брегу Иордана
Принять крещенье в лоне вод.
И виден с светлых облаков
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Под видом голубя сходящий
Господень Дух животворящий,
И слышен глас Творца миров,
Которым тайны объясненье
Дает вселенной Властелин:
«То Сей возлюбленный Мой Сын,
На Нем Мое благоволенье».
Хвала Тебе, о Боже сил!
Наш милосердый Искупитель!
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Ты снова райскую обитель
Нам, недостойным, отворил!
О дай, чтоб мы от колыбели
До гроба шли Твоей стезей,
О дай для нас воде купели
Быть иорданскою струей!
Василий Бажанов,
Протопресвитер, императорский
духовник, (1800–1883)

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

ПРАВОСЛАВИЕ
В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ДЕЙСТВИЯ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА ПРИВЕЛИ К
ИЗМЕНЕНИЮ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. ПОЧЕМУ – РАССУЖДАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ФИЛОСОФ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ
АЛЕКСАНДР ЩИПКОВ.
– Эксперты и журналисты называют
«Заявление Священного Синода
Русской Православной Церкви
в связи с незаконным вторжением
Константинопольского Патриархата
на каноническую территорию Русской Православной Церкви» – «ответом» Фанару.
Эта трактовка действий Святейшего патриарха Кирилла, на мой
взгляд, неверна. Это не «ответ».
Это констатация той религиознополитической ситуации, которая
сложилась внутри мирового православия на сегодняшний день. Синод
Русской Православной Церкви
14 сентября зафиксировал новую
историческую реальность.
В старую конфигурацию вернуться
уже невозможно. Теперь вселенское
православие живет в новой религиозно-политической реальности.
Патриарх Кирилл предпринял все
шаги, возможные в рамках церковной дипломатии, вплоть до личного
визита к патриарху Варфоломею.
После исчерпания дипломатии он
собирает заседание Священного Синода, который в своем уже историческом документе фиксирует новые
обстоятельства. Обозначены историческая нетерпимость Константинополя к русскому православию,

еретические учения Константинопольской церкви – экуменизм, второбрачие, «папизм», богословская
зависимость Константинополя
от Рима (католики) и Всемирного
совета церквей (протестанты), политическая несвобода Константинополя – зависимость от США.
Разумеется, все это было известно
ранее и неоднократно обсуждалось
в течение последнего столетия
на различных церковных встречах.
При этом Константинополь и Москва сохраняли дипломатический
баланс. Осенью 2018 года Константинополь словами и действиями
обнажил свою религиозную идеологию и политические намерения,
совершив вторжение на чужую
каноническую территорию.
Церковная дипломатия в этой ситуации потеряла всякий смысл. Церковный народ (речь идет о миллионах)
взволнован, и патриарх Кирилл принимает решение обратиться к своей
пастве с разъяснением и собирает
для этого специальное заседание
Священного Синода. Этот Синод вой-

дет в историю, поскольку зафиксировал, повторю, новые религиознополитические обстоятельства.
Новые обстоятельства заключаются в том, что оба патриарха четко
и недвусмысленно обозначили свои
позиции и показали путь, по которому они намерены вести свои Церкви. Патриарх Варфоломей борется
за либеральное реформаторское
направление. Патриарх Кирилл отстаивает традиционный канонический путь церковного движения.
Фактически в мировом православии
окончательно структурировались
два направления развития. У каждого из направлений теперь есть
очевидный лидер. Ось, отделяющая
традиционалистов от реформистов,
пролегла через славянское православное пространство. Именно
здесь сегодня решается судьба мирового православия.
За кем пойдет паства – за реформацией Варфоломея или за традиционализмом Кирилла? В первую очередь этот выбор предстоит делать
украинцам. Ведь им грозит полная
смена религиозной идентичности.
Следующий шаг – вопрос о смене
религиозной идентичности уже русских, проживающих в России. Нельзя исключить, что прорабатываются
технологии по корректировке и нашей религиозной идентичности.

31

ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

ЛЕГЕНДЫ И КРАСОТЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ЗИМА – ВРЕМЯ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ.

Сейчас также начато строительство
курорта Белокуриха-2, которое
проходит в рамках федеральной
целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в России». Все инфраструктурные
работы практически закончены,
идет строительство отелей и пансионатов. При этом курорт уже
функционирует. По данным официального сайта Белокурихи: впервые
на территории строящегося курорта
Белокуриха-2 на базе лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские
горы» в ноябре 2018 года прошли
тренировочные сборы юношеской
сборной России по биатлону. В составе команды 12 спортсменов
из разных регионов России: Тюменской, Смоленской, Московской, Ленинградской областей, республик
Мордовии и Удмуртии.

Лесная сказка

Лебединое озеро
Без сомнения «жемчужина» туристических маршрутов на Алтае зимой – это заказник «Лебединый».
В 1967 году на небольшом незамерзающем озере близ села Урожайного, называемом местными жителями
Светлым, впервые за многие годы
осталась на зимовку небольшая
стайка диких лебедей-кликунов – всего полтора десятка птиц.
Улетев в апреле на гнездование
в Заполярье, они вновь вернулись
на озеро осенью, уже с потомством.
Повторилось это и год, и два года
спустя. Скорее всего, в прежние
времена озеро тоже было постоянным зимним пристанищем лебедей,
но потом по неизвестной причине
лебеди исчезли. Возвращение лебедей было воспринято местными
жителями, как добрый знак, и, конечно, люди стремились проявить
всяческую заботу о птицах – ста-
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рались не спугнуть, подкармливали
в меру возможностей. А озеро стали называть Лебединым. Последние
годы численность лебедей ежегодно увеличивается.
Белокуриха – самый знаменитый
город-курорт Алтайского края, который часто называют Алтайской
Швейцарией. Сюда отправляются для
бальнеологического лечения и занятий горнолыжным спортом, ради
прогулок на свежем горном воздухе
и купания в термальных водах. Постояльцы с удовольствием отмечают
и качество сервиса – местные санатории по-современному комфортны,
а их программы основаны на проверенных временем традициях. Белокуриха имеет статус курорта федерального значения, а ее пансионаты
действуют с 1960 года. Ежегодно
курорт посещает порядка 300 тысяч
туристов, большинство из которых
проходят лечение в санаториях.
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Рядом с курортом Белокуриха расположен еще один живописный
туристический комплекс – таежная
заимка «Лесная сказка». Это удивительное место, отличающееся мощной энергетикой. Таежная заимка
уютно устроилась между высоких
гор, на зеленой поляне живописного ущелья. Через всю территорию
заимки протекает горная речка
с хрустально чистой водой. Именно
из этих мест и открывается доступ
к великолепным видам настоящей
природы Алтайского края. Атмосфера, царящая здесь, заряжает
энергией и восполняет утраченные
духовные и эмоциональные ресурсы. А современная инфраструктура
заимки гарантирует интересный
досуг в любое время года. Зимой
на территории комплекса работает
горнолыжная трасса с бугельным
подъемником. Трасса – с тремя
уровнями сложности. Также вам
обеспечат прокат спортивного снаряжения – горные лыжи, сноуборды, тюбинги.
Николай Терещенко

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ФИНИФТЬ: ОТ РИМА ДО РУСИ
ИСТОРИЯ ФИНИФТИ УХОДИТ В НЕОГЛЯДНУЮ ГЛУБЬ
ВЕКОВ. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ
РЕМЕСЛЕННИКИ МЕДНОГО
ВЕКА, ОСЫПАЯ РАЗНОЦВЕТНЫМ ПЕСКОМ ПЛАСТИНКИ
МЕТАЛЛА, ПОМЕЩАЛИ
ИХ В ПЕЧИ. СПЛАВЛЯЯСЬ,
ПЕСЧИНКИ СОЗДАВАЛИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Чтобы сделать его выразительным,
тонким, мастера растирали песок
в гранитных ступках, а для усиления
цвета подсыпали к кварцевому порошку пигментную пудру. Археологи обнаруживают артефакты, свидетельствующие о распространении
финифти по всему миру. Цветные
эмали были известны народам Индии и Китая, Персии и Византии,
Рима и Древней Руси.
Финифть на территории Руси известна с третьего века, но захват
монголо-татарским игом «затормозил» развитие эмали на целых двести лет. Финифть начала оживать
лишь в конце XIV века. Центром
финифти стал город Сольчегодск –
торговый центр своего времени,
здесь производилась усольская
эмаль, которой украшали домашнюю и церковную утварь.
Эмаль приобретает нужный цвет
после обжига с помощью добавок,
для которых используются соли
металлов.
Слово «финифть» сохранилось
и в названии художественного промысла росписи по эмали, более двухсот лет бытующего в городе Ростове
Великом Ярославской области.
Самые известные центры эмали –
византийская, русская (ростовская)
и французская (лиможская) школы.
Ростов Великий с XVIII века
и до наших дней является круп-

нейшим центром эмальерного
искусства России. Первая в Ростове мастерская по производству
миниатюр на эмали появилась при
Архиерейском доме. В 1760-х годах
мастер Гавриил Елшин «писал
шапки», то есть выполнял небольшие иконки-дробницы для украшения митры – головного убора
священника во время церковной
службы. Несколько позже, в последней четверти XVIII века, создавались дробницы для украшения
митр, происходящих из Успенского
собора и других храмов Ростова.
Палитру мастеров составляла яркая, звучная, просветленная гамма
из нескольких оттенков зеленого,
желтого цветов и пурпура. Барочная праздничность красок соответствовала традиционным народным
представлениям о цветовых соотношениях и надолго закрепилась
в ростовской финифти.
На протяжении полутора столетий
ростовские мастера работали по заказу церкви. Они писали сцены
из Священной истории и святых.
Эмалевые миниатюры украшали
Царские врата, литургическую
утварь и облачения священников.

Широкое распространение имели
отдельные финифтяные образки и иконы. В первой половине
XIX века большое внимание уделялось светотеневой моделировке
ликов. Пунктирная проработка
объема с тончайшими тональными
переходами, поглощающими границы форм, подчеркивалась контрастными сопоставлениями цвета
одежд, поэтому эмали этого периода такие легкие и воздушные.
Постепенно произошел отказ
от ориентации на академическую
живопись того времени в пользу
традиционного православного
образа. Для многих миниатюр середины и второй половины XIX века
были уже не характерны сложные
композиции. В ликах святых появились простонародные черты. Их
одежды напоминали крестьянский
костюм. Расширился круг сюжетов.
В производство наряду с купцами
и священнослужителями пришли
крестьяне и ремесленники, которые
привнесли свое мировоззрение,
свои понятия о красоте и иконе.
Представленное этими мастерами
направление можно назвать народным промыслом.
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В ЗОНЕ СУХОЙ ТЕНИ
У нас на участке есть любимое
«семейное дерево» – в его тени
мы спасаемся от летнего зноя,
а по вечерам устраиваем чаепития. Поэтому зону вокруг него
очень хотелось бы красиво оформить. Но там не хочет расти ничего из того, что мы пытались
сажать – ни цветы, ни газон.
Подскажите, что делать?
Е.Д.Темникова, Владимир
Отвечает опытный садовод-любитель Полина Полицветова:
– С подобными проблемами сталкиваются многие садоводы. Профессиональные ландшафтные дизайнеры называют участки в радиусе
3–4 метров под кронами больших
деревьев зонами сухой тени и считают самыми сложными для оформления, так как рост растений здесь
затруднен из-за нескольких неблагоприятных факторов. Плотная крона
деревьев поглощает солнечные лучи
и плохо пропускает дождевую воду,
а корни сильно иссушают почву.
Классические теневыносливые
растения и газонная трава плохо
растут из-за недостатка влаги, а засухоустойчивым многолетникам
катастрофически не хватает солнца.

34

А вокруг больших елей и сосен и вовсе образуется мертвая зона из-за
закисления почвы хвойным опадом.
Иногда подобные зоны, где имеется
дефицит света и воды, располагаются с северной стороны построек или
в узких щелях между ними.
Удалить большое дерево, виновника
сухой тени, – вариант варварский.
Ведь именно такие монументальные
растения создают неповторимый
запоминающийся образ участка.
Устраивать под ним сад камней
в японском стиле или декоративный водоем профессионалы тоже
не советуют. Опадающие в течение
всего сезона цветки, плоды, листья
и мелкие ветви замусорят гравийную отсыпку и воду.

Варианты оформления
приствольного круга
Вариант 1: контейнерный. Площадку под деревом или около строения можно оформить с помощью
декоративных отделочных материалов, например замостить плиткой,
обработанными спилами деревьев
или садовым паркетом. В данном
случае у сухой тени есть преимущество: сорняки здесь тоже почти
не растут и, значит, пропалывать за-
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зоры между плитками не придется.
А деревянные покрытия из-за сухости грунта не будут гнить.
Под кроной хвойных деревьев
почву лучше всего застелить агротканью и замульчировать декоративной щепой или корой.
Для создания ярких цветовых пятен
на такой площадке устанавливают
несколько контейнеров с цветущими
или декоративнолистными теневыносливыми растениями. Емкости
заполняют плодородным влагоемким
грунтом, который в тени не будет
быстро пересыхать. А полить пару
раз в неделю несколько контейнеров
вручную задача вполне посильная.
Вариант 2: экологичный. В зоне
сухой тени можно посадить растения, способные существовать в таких спартанских условиях.
Роль «скелета» (всесезонной многолетней основы) могут исполнить
низкорослые хвойные. В сухой тени
неплохо растут два вида можжевельников: казацкий и китайский.
Можно использовать и низкорослые
шаровидные туи. Но сажать надо
только сорта с простой зеленой хвоей – цветные изыски не подойдут.
Сухую растрескавшуюся землю замаскируют почвопокровные растения:
барвинок малый, живучка ползучая
и лучшее почвопокровное растение
для сухой тени – седум (очиток)
побегоносный. За 2–3 года при минимальном уходе они полностью покроют почву плотным зеленым ковром,
украшенным мелкими цветочками.
Сухая тень – подходящее место для
многих мелколуковичных растений
(подснежники, мускари, сциллы).
Можно поэкспериментировать также
с простенькими нарциссами и некапризными сортами тюльпанов.
Летом для среднего яруса такой
композиции хороши папоротники – щитовник мужской и страусник
обыкновенный. При должной подготовке посадочных ям в сухой тени
растут и цветут некоторые лилейники и баданы.

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ПОВРЕЖДЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ НА
ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЯХ –
ЯВЛЕНИЕ ОБЩЕИЗВЕСТНОЕ. ОНИ КАЖДЫЙ ГОД
ПРИНОСЯТ САДОВОДАМ
ГРОМАДНЫЕ ОГОРЧЕНИЯ.
Нет ни одного сада, где бы не оказалось пораженных ожогом деревьев. Как будто ожог – неустранимое
явление, и с ним садоводы почти
мирятся. Правда, кое-где применяется побелка. Но эта мера, оказывается, далеко не достаточна.

Как возникает ожог?
В книге доктора А.Мейера «Учение
о питании зеленых растений» сказано, что наиболее вероятной причиной смерти растений следует считать
быстрое выделение из протоплазмы
большого количества воды.
Как и когда это происходит? Растение, а в данном случае плодовое дерево, готовясь к зимнему покою, защищает себя на это время плотным
строением клеток и уводит из них
излишнюю воду, оставляя ее только
в необходимом количестве для начала нового вегетативного периода.
После такой подготовки плодовые
деревья при равномерной температуре могли бы совершенно свободно
перенести все зимние невзгоды.
Однако очень часто этому мешают
резкие погодные колебания в наших
среднерусских условиях в феврале
и марте. Искусственный нагрев
от отраженных от зеркальной снежной поверхности солнечных лучей
вызывает спящие клетки к жизни,
а внезапный ночной холод сковывает их. Мороз заставляет воду выступить из клеток в межклеточные
ходы, где она потом может даже перейти в лед. Таким образом, клетки
теряют воду; и они уже не способны

к исправлению своих функций,
вслед за чем наступает их смерть.
Так получается частичное отмирание
коры и первого под ней ряда клеток
древесины. Больше страдает южная
сторона плодового дерева, а молодое деревце может потерять кору
даже по всей окружности ствола.
Чем чаще случается резкая перемена температуры, тем большую площадь захватывает ожог. С таянием
снега отражаемые лучи будут падать
на ствол или сук дерева ниже, чем
раньше, и повреждение увеличится.

Ой, мороз
Бывает и полная смерть не покрытой снегом древесины, но это получается вследствие переохлаждения
до температуры, которую клетки
не в состоянии выдержать, а не от
резких бросков «лед и пламень».
От сильных морозов наиболее
страдают деревья на более низких
местах, так как холодный воздух
тяжелее и он в силу своей тяжести
собирается в этих низинах. В первую
очередь погибают плодовые почки,
за ними – ростовые, и только в последнюю очередь – одно- и двухлетняя древесина. Против сильных
стуж поможет не притенение, а такой

материал, который больше задерживает вокруг растения воздух от движения, а именно: бумага, рогожи,
камыш и солома, если они будут наложены на дерево толстым слоем.

Закрыть от лучей
Притенить растения можно при
помощи камыша, соломы, ивовых
прутьев, досок, сколоченных наподобие косоугольных желобов, липовой
и дубовой коры и многого другого.
«Ширмы» должны быть поставлены
таким образом, чтобы они отстояли
от ствола на расстоянии 18–27 см,
чтобы принятые ими тепловые лучи
расходились в воздушное пространство между защитой и стволом
и не могли бы нагревать сам ствол.
Установленные с южной стороны
деревьев, они должны свободно
сохранить их от ожогов.
На склонах, где набирается много
снега, от ожогов больше страдают
основные сучья. В этих случаях
приходится делать узкие щиты
из соломы или камыша, укрепляя
их к верхним ветвям с одного конца
и также несколько поодаль от защищаемой развилки и другим концом в снегу при помощи колышков.
Георгий Демин
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ЦЕЛЕБНЫЕ ТРАВЫ

ЧАИ
ДЛЯ ТЕЛА
И ДУШИ
ИСПОКОН ВЕКОВ ЛЮДИ ПРИБЕГАЮТ К ЦЕЛЕБНОЙ СИЛЕ ТРАВЯНЫХ ЧАЕВ, КОТОРЫЕ
ОБЛАДАЮТ ПОИСТИНЕ ЧУДОДЕЙСТВЕННЫМИ СИЛАМИ.
По старинным рецептам
В старину на Руси в особом почете
были так называемые лесные чаи,
которые готовились из листьев
смородины, черемухи, брусничных
веток, липового цвета, душицы
и других целебных растений. Настаиваясь, напиток приобретал неповторимый аромат и вкус, обогащался минеральными веществами,
витаминами, эфирными маслами,
органическими кислотами, фитонцидами, антиоксидантами.
Мудрые китайские врачеватели
полагали, что травяные настои
оказывают положительное влияние на нашу жизненную энергию,
позволяют поддерживать ее
на должном уровне. По их мнению,
чай с мелиссой охлаждает тело,
успокаивает, с девясилом, наоборот, согревает. Считалось, что чай
с барбарисом укрепляет женское
Инь и мужское Ян: у мужчин
предупреждает преждевременное
семяизвержение, а женщин излечивает от фригидности.

Для души и тела
Вобравшие в себя запах лесных
и луговых цветов, травяные коктейли помогут вам снять усталость,
создадут хорошее настроение.
• Хотите восстановить энергию?
Приготовьте себе тонизирующие
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фитонапитки из шиповника, побегов и листьев лимонника китайского, корня элеутерококка колючего
или корня женьшеня – они содержат витамины группы В и аскорбиновую кислоту. Эти ценные для
организма вещества повышают
работоспособность и внимание,
снабжают нервные клетки глюкозой и тем самым обеспечивают их
полную боевую готовность – дать
достойный отпор усталости и противостоять сезонной нервозности
и плаксивости.
• Успокоительными свойствами обладают зверобой, мята, шалфей,
валериана, пустырник. В течение
месяца ежедневно заваривайте
чай из этих растений или добавляйте к обычной заварке – эмоциональный фон постепенно
придет в норму.
• Мучает жажда? Ее отлично утолят
чай из ломтиков и цедры лимона,
листьев малины, ежевики, ягод
смородины, а также зеленый чай
с мятой, который имеет чудесный
освежающий вкус и тонкий аромат.
• Решили улучшить цвет лица? Насытят кожу влагой, устранят раздражение и шелушение фитонапитки из сухих березовых листьев,
зелени укропа и петрушки. А зеленый чай с добавлением сухой
крапивы подарит коже молодость,
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красоту и здоровье: содержащиеся в напитке дубильные вещества
отлично укрепляют кровеносные
сосуды, а также задерживают влагу в кожных покровах, делая их
эластичными и упругими.
• Помогут организму избавиться
от отеков, очиститься от шлаков и токсинов мочегонные чаи
на основе кукурузных рылец,
корневищ солодки, листьев матьи-мачехи, цветков бессмертника,
листьев и ягод брусники.

Успокоительный
Залейте 2 ч.л. мелко нарезанных
сухих листьев мелиссы стаканом
кипятка. Закройте заварочный
чайник крышкой, чтобы эфирные
масла, обладающие успокоительным и расслабляющим действием,
не улетучились. Дайте травяному
чаю настояться примерно 5 минут,
а затем слегка встряхните и выпейте маленькими глотками.

Тонизирующий
Обдайте фарфоровый чайник кипятком, а затем засыпьте в него 0,5 ч.л.
апельсиновой цедры, 1 ч.л. черного
чая и 3 ч.л. зеленого, залейте наполовину кипятком и дайте настояться
в течение 10 минут. Затем наполните
чайник горячей водой доверху – тонизирующий чай готов.

ВКУСЛЯНДИЯ

Любимая каша Петра I
Несколько столетий назад каша
была обязательным блюдом
на царском столе. Угощаться этим
кушаньем на завтрак предпочитал
и Петр I.Царь уважал овсяную
и манную кашу, но больше всего любил кашу из ячневой крупы. Петр I
ел ячневую кашу, хорошо сдобренную маслом и посыпанную укропом.
Такому яству император придумал
специальное звание и окрестил
ее «любимой романовской». Уже
в XIX веке, в память об излюбленном
угощении царя, ячневую кашу переименовали в перловую – от английского
«pearl», что означает
«жемчужина».
Кстати, Петр I стал
не единственным
представителем царской династии, любящим перловку. Такую же кашу подавал
гостям и Николай II
на праздничном обеде по поводу своей
коронации. Чтобы
повторить императорский обед, для этого
нужно положить в кастрюлю 2 ст. ячневой
крупы, залить ее 4 ст.
горячей воды, довести
до кипения и варить около 10 минут
на слабом огне. После этого в кашу
нужно добавить 3 ст. л. сливочного
масла и довести блюдо до готовности на самом маленьком огне
в течение 15 минут. Каша Петра I
готова!

Гурьевская каша
Гурьевская каша получила свое название по фамилии министра финансов в XIX веке – графа Гурьева.
Однажды в гостях граф был настолько покорен кашей, приготовленной
крепостным поваром Захаром Кузьминым, что выкупил Захара вместе

РУССКИЕ
КАШИ
ЭТИ РЕЦЕПТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ: КАШУ МОЖНО
ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ЗАВТРАК, НО И НА ОБЕД, И
НА УЖИН, А ТАКЖЕ ПОДАВАТЬ ЭТО БЛЮДО НА
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ.

не избежал гибели. Впоследствии
сам император подтверждал, что
гурьевская каша спасла ему жизнь.
Чтобы приготовить гурьевскую кашу,
нужно поставить в духовку 300 мл
молоко в глиняном горшке или другой жаропрочной посуде. По мере
подрумянивания надо 5–7 раз снять
пенку и положить ее в отдельную
посуду. Сливки из духовки вынуть,
добавить в них 1,5 ст. л. манной
крупы, 1 ст. л. сахара и варить кашу
на среднем огне до загустения, затем
добавить в нее орехи, сухофрукты
и перемешать. После этого в жаропрочную посуду следует
поочередно выложить
несколько слоев каши
и пенок и запечь блюдо
в духовке в течение
7–10 минут.

Каша Рериха

со всей семьей у майора Юрисовского и назначил его штатным поваром своего двора. Именно этой каше
обязан жизнью император Александр III. В 1888 году монарх ехал
в поезде из Крыма в Петербург и решил наведаться в вагон-столовую,
где хотел побаловать себя любимой
гурьевской кашей. Во время трапезы
произошел страшный удар, грохот –
и поезд сошел с рельсов! В результате катастрофы вагоны, в которых
располагались кабинет и спальня
Александра III, были сильно смяты:
если бы царь находился там, он бы

Известно, что Николай
Рерих и его жена Елена
всегда придерживались
правильного питания
и тщательно выбирали
меню для своего рациона.
Во время изучения
книг о полезной еде
Рерихи наткнулись
на рецепт из Тибета.
Художник и супруга узнали, что каша,
описанная в рецепте,
значительно повышает иммунитет,
и с тех пор начали регулярно готовить это блюдо для себя.
Для этого Николай Рерих кипятил
стакан воды, добавлял стакан молока и через несколько минут засыпал в варево по 2 ст. л. ячневой
и льняной крупы и по 1 ч. л. муки
из расторопши и кедровой муки,
а через минуту кидал в кастрюлю
щепотку соды.
Когда каша готова была закипеть, художник снимал ее с огня, добавлял
сладкий сироп или варенье и подавал на завтрак любимой жене.
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

СКОЛЬКО НУЖНО ШИФЕРА?
РАССЧИТАТЬ НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО ШИФЕРНЫХ ЛИСТОВ ДЛЯ КРОВЛИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА МОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО, ИСПОЛЬЗУЯ ФОРМУЛЫ. ТАКЖЕ МОЖНО
ПРИМЕНЯТЬ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЕТЫ
СРАЗУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ВИДАМ МАТЕРИАЛОВ.
Формула для
самостоятельного подсчета

Калькулятор для расчета
В интернете можно найти множество калькуляторов, которые позволяют с точностью до сантиметра
рассчитать количество необходимого кровельного материала.
Калькулятор на портале «Шифер.
рф» позволяет одновременно рассчитать расход шифера, ветро- и влагозащиты, тепло- и шумоизоляции,
материалов на обрешетку и крепеж.
Также калькулятор позволяет сравнить стоимость кровли из шифера
с кровлями из металлочерепицы,
профнастила, волнистых битумных
кровельных листов, гибкой черепицы
и фальцевой крыши. Это дает возможность увидеть суммарный расход
на кровлю по всем материалам.

Что нужно учесть
при расчетах
При самостоятельных расчетах
нужно предварительно определить,
какой вид крыши будет у дома и как
планируется использовать чердак.
Также необходимо рассчитать периметр и площадь и учесть, в каком
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климатическом поясе построен дом.
Часто на этапе проекта становится
понятно, что какой-то вид материала
не подходит для кровли. Например,
если крыша предполагается сложной формы, состоит из сплошных
углов, то твердые материалы не противопоказаны, но их будет сложно
использовать. В таком случае много
материала потратится на раскрой,
потребуется работа профессионала,
потому что самостоятельно уложить
такую кровлю будет сложно. Это
влечет за собой дополнительные
расходы, да и времени уйдет больше,
чем при использовании гибких или
мягких кровельных материалов.
В России чаще строят дома с простыми кровлями, чем с фэнтезийными
арками и башенками.
Наличие теплого чердака для
обустройства мансардного этажа – тоже важный момент. Если
под крышей запланировано жилое
помещение, нужно выбрать тот вид
кровельного материала, который
хорошо теплоизолирует и скрадывает шум дождя и града.
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Например, нужно рассчитать расход
шифера на двускатную кровлю. Плоские листы шифера для устройства
кровель не подходят, этот материал
чаще всего используют для обшивки
стен и возведения перегородок.
Для кровли чаще всего используют
листы волнистого шифера. При подсчете важно учитывать высоту волны, шаг волны и количество волн.
Количество листов хризотилцементного шифера СВ 40/150–7, где 40 –
это высота волны в миллиметрах,
150 – шаг волны, а 7 – количество
волн, в поперечном ряду Х (по ширине ската) определяется по формуле
Х = (PФ+2СФ)/(S(n-1)),
где PФ – это ширина крыши в мм,
СФ – свес кровли на фронтоне в мм,
S – шаг волны в мм, а n – число
волн в листе.
Если планируется использовать
листы хризотилцементного шифера
СЕ 51/177–6 (высота волны 51 мм,
шаг волны 177 мм, 6 – количество
волн), формула будет следующей:
Х = (PФ+2СФ)/(S·n).
Чтобы определить количество листов в продольном ряду (Y), можно
использовать следующую формулу:
Y = (LФ+Сn)/(L–l).
LФ – это длина ската в мм, Сn – величина свеса кровли, L – длина хризотилцементного листа, а l – величина
продольной нахлестки листа в мм.
Чтобы посчитать общее количество
листов на двускатную кровлю, воспользуйтесь формулой Z = 2(X–Y).

АВТОСАЛУН

ГРЕТЬ ИЛИ НЕ ГРЕТЬ?
С НАСТУПЛЕНИЕМ ЗИМНИХ МОРОЗОВ АКТИВИЗИРУЮТСЯ СПОРЫ НАСЧЕТ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. ОДНИ ВОДИТЕЛИ СТАРАЮТСЯ ХОРОШЕНЬКО ПРОГРЕТЬ МАШИНУ НА
ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ. ДРУГИЕ ЖЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО
ЛИШНЯЯ ПРОЦЕДУРА. КТО ЖЕ ИЗ НИХ ПРАВ?
Диапазон температур осенью
и зимой в средней полосе России –
в пределах 30 градусов. Порой погода меняется скачкообразно и то,
что нельзя делать при нуле градусов, оказывается необходимым
в мороз. Рассмотрим сначала доводы против прогревания мотора.

Против
Загрязняет атмосферу вредными
газами. Действительно, режим холостого хода считается самым токсичным. Работа мотора без нагрузки
является причиной синтеза оксидов
азота и иных токсичных выбросов.
Мешает спать жильцам. Работающий двигатель не только плохо пахнет, но еще и создает неприятные
акустические волны.
Запрещено законом и грозит штрафом. Прогревать автомобиль в жилых дворах запрещено законом. Если
кто-то увидит и зафиксирует этот
процесс на видео, то владельцу могут

прислать штраф. Повышается расход топлива.Охранные электронные
системы с дистанционным запуском
помогают завести машину, не выходя
из квартиры. Можно нажать на кнопку, и мотор начнет тарахтеть на морозе, обдавая кузов белыми парами.
Порой проходит 20–25 минут, пока
перед машиной не появится хозяин.
Естественно, такая процедура влечет
повышенный расход топлива.

За
Все перечисленные доводы справедливы для теплой погоды и межсезонья, когда температура воздуха
не опускается ниже 5 градусов
мороза. Но как быть, если ударили
морозы? В этом случае есть четыре
неопровержимых довода за прогревание мотора.
Застывшее масло не успевает прокачиваться. Любое масло, даже синтетическое, имеет рабочий диапазон
температур, в котором поддержива-

ются его заявленные характеристики.
Если наступают холода и ударили
морозы ниже 20 градусов, то масло
5W30 теряет вязкость. Оно рассчитано на работу от –25 до +25 градусов.
При пограничных температурах масло густеет. Поэтому перед поездкой
температуру масла необходимо поднять до рабочих температур.
Насос должен прокачать масло
через систему смазки. В современных двигателях и автоматических
коробках передач установлены
масляные насосы, помогающие
циркуляции смазки. Масло работает
и в гидротрансформаторе. Поэтому
масло должно не только прогреться,
а еще и прокачаться через сложные
каналы, на что требуется время. Чем
меньше нагрузок испытывает мотор
и коробка во время холодного пуска
морозной зимой, тем лучше.
Коробка прогревается последней.
До коробки передач тепло доходит
в последнюю очередь. Если мотор
имеет небольшой объем, то пройдет
около 10 минут, пока важнейшие
агрегаты перестанут испытывать масляное голодание и восстановят заявленную производителем работоспособность. Поэтому в морозы нужно
обязательно дать машине подольше
поработать на холостых оборотах.
Неравномерное температурное
расширение. Еще один враг автомобиля – это неравномерное
температурное расширение. При
резком нагреве под большой нагрузкой детали, изготовленные
из разных материалов, начинают
по-разному увеличиваться в размерах. При вязком масле трущиеся
поверхности испытывают дефицит
смазки, масляная пленка пробивается, и начинается износ металла.
В общем, мотор не может в морозы
ехать столь же хорошо, как при нуле
градусов. Его необходимо прогреть,
чтобы довести температуру охлаждающей жидкости и масла хотя бы
до нуля градусов.
Владимир Гаврилов
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ ЭСКАЛАТОР СЛОМАЛСЯ
А что делать, если на меня
падает стоящий вверху?

СОВРЕМЕННЫЕ ЭСКАЛАТОРЫ ОБОРУДОВАНЫ СИСТЕМАМИ ЭКСТРЕННОГО
ТОРМОЖЕНИЯ, НО ЕСТЬ
РИСК, ЧТО ОНИ МОГУТ НЕ
СРАБОТАТЬ. И ХОТЯ ТАКИЕ СЛУЧАИ ПРОИСХОДЯТ ДОСТАТОЧНО РЕДКО,
СЛЕДУЕТ БЫТЬ ГОТОВЫМ К
ИНЦИДЕНТАМ. О ТОМ, ЧТО
ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЭСКАЛАТОР
РЕЗКО ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ,
«ДЭ» РАССКАЗАЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ СЕРГЕЙ
ПОБЕДОНОСЦЕВ.
Можно ли прыгнуть
на балюстраду?
Запрыгивать с эскалатора на разделительную площадку – балюстраду – Победоносцев не рекомендует.
«Балюстрада выполняет чаще всего
декоративную функцию, на большую
нагрузку она не рассчитана. Выдержит она вес человека или нет – неизвестно», – говорит специалист.

А если я падаю вниз?
По словам Победоносцева, действия человека во время поломки
эскалатора во многом зависят от его
физической подготовки. «Если
эскалатор не остановился, первым
делом попытайтесь нажать кнопку
экстренной остановки – она обычно
есть в начале и в конце эскалатора.
Если внизу образовалось столпотворение, какая-то нештатная ситуация,
следует попытаться упереться руками в правый и левый поручни. При
подъезде к этой толпе попробуйте
перепрыгнуть через нее, постарайтесь сделать так, чтобы в толпу
не попали ноги», – советует эксперт.
В случае, если предотвратить
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падение не получается, следует
сгруппироваться и защитить жизненно важные органы, говорит
Победоносцев. «Если понимаете,
что падение неизбежно, ваша задача – минимизировать нанесение
телесных повреждений. Нужно
сгруппироваться, свернуться в позу
эмбриона – голову опустить как
можно ниже к ногам, руками закрыть голову. Нужно защитить
грудную клетку и органы живота –
это самые слабые места. Жертвуйте
малым, чтобы спасти большее. При
падении лучше выставить руки, колени, как при падении на льду, чтобы на них пришелся удар, а не на
все тело или на ценные для жизни
органы», – отмечает эксперт.
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Специалист также говорит о том,
как действовать, если сверху с эскалатора на вас падает человек.
«Прочно стоять на ступеньках двумя ногами и держаться рукой за поручень, ехать лицом по ходу движения эскалатора – это основные правила безопасности на эскалаторе.
Если видите, что сверху падает человек, нужно принять более устойчивое положение – ноги поставить
на две ступеньки, уцепиться двумя
руками за поручни и попытаться
принять на себя вес падающего человека, чтобы вместе с ним не скатиться. Вес тела следует принять
на ногу, которая стоит на верхней
ступеньке. Пока человек будет пытаться распрямить вас, он потратит
часть кинетической энергии, и есть
шансы и самому удержаться, и спасти падающего человека», – говорит
Победоносцев.
Отойти в сторону и дать падающему человеку пролететь мимо – неверное решение. «Чем он будет
больше падать, чем выше будет
скорость. Законы гравитации тоже
никто не отменял – если человек
весом 70 кг падает с метра – это
один вес, с 10 метров – это уже
700 кг. Тем, кто стоит ниже вас
на эскалаторе, будет намного
сложнее удержать падающего человека и не упасть самим», – советует эксперт.
В целом Сергей Победоносцев
советует избегать скопления на эскалаторе большого количества
людей. «После массового концерта,
спортивного матча не следует сразу
спешить в метро, лучше переждать,
когда разъедется основной поток,
или пройтись до другой станции
метро», – говорит специалист.
Мария Волуйская

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

ЛОХМАТАЯ ПРИВЕРЕДА
ПОЧЕМУ ЗА ДЛИННОШЕРСТНЫМИ И КОРОТКОШЕРСТНЫМИ КОШКАМИ НУЖНО УХАЖИВАТЬ ПО-РАЗНОМУ, –
В МАТЕРИАЛЕ «ДЭ».
Взять домой хвостато-полосатого
друга может каждый. А вот правильно ухаживать за ним нужно учиться.
Эксперты общественной организации ветеринарных врачей, зоопсихологов и кинологов «Территория
животных» рассказали об основах
ухода за кошками и собаками – как
расчесывать пушистых красавиц
и чем кормить лающих приверед.

Чем и как чесать?
Кажется, что кошки только и делают,
что спят и вылизываются. Но это
не значит, что хозяева не должны
помогать им следить за внешним
видом, тем более что эти животные
постоянно линяют. Особенно линька
обостряется с февраля по апрель
и с сентября по ноябрь. В это время
особенно важно помогать кошкам
и котам избавляться от «мертвых»
волос. Так вы избавите квартиру
от «пуховой» пыли и предостережете животное от проглатывания
собственной шерсти.
Ветеринарный врач Анна Рязанова
советует хвататься за расческу после
того, как животное поело – тогда оно
менее активно. Кошке нужно дать
привыкнуть к чесалке – дайте ей понюхать предмет и сделайте первые
сеансы расчесывания короткими.
«Не принуждайте животное сидеть
на коленях час, пока вы не расчешете каждый миллиметр ее тела.
И не держите насильно, если питомец судорожно виляет хвостом и вырывается. Достаточно нескольких
минут для первого раза. Постепенно
животное привыкнет к процедуре,
а может, и полюбит ее. После обязательно давайте лакомство и хвалите,
чтобы осталось положительное впечатление», – говорит ветеринар.

Выбирая щетку, проследите, чтобы
она не царапала кожу питомца.
Расчески с металлическими зубчиками для кошек лучше вообще
не покупать. Кроме того, короткошерстных и длинношерстных котов
следует расчесывать по-разному.
Для короткошерстных кошек
гребень должен быть с редкими
зубцами. Подойдет также щеткаварежка – такие есть в продаже
в зоомагазинах. Сначала щеткой
следует провести с головы до хвоста, потом в обратном направлении.
Короткошерстную кошку можно
причесывать раз в неделю.
Для длинношерстной красавицы
выберите гребень с широкими
зубцами. Если шерсть кошки запуталась и образовался колтун,
не старайтесь всеми силами его
расчесать – это только доставить
неприятные ощущения вашего
питомцу. Удалять колтуны лучше
доверить профессионалу. После
того, как пройдетесь широким
гребнем, возьмите щетку с частыми
зубьями. Если необходимо, можно
воспользоваться и так называемой

пуходеркой. После расчесывания
нужно провести влажной рукой
по шерсти кошки и собрать остатки
выпавших волос. Длинношерстных
кошек стоит расчесывать 3–4 раза
в неделю, а персидских и вовсе –
каждый день.

Водные процедуры
Все знают, что купание кошки –
испытание как для животного,
так и для хозяина. Максимально
уменьшить стресс помогут советы
ветеринара:
• подстригите когти до купания;
• помните, что температура тела
кошек выше человеческой, поэтому отрегулируйте температуру воды так, чтобы она была
не горячей и не холодной;
• используйте специальный шампунь, чтобы избежать аллергических реакций:
• помните о самых грязных зонах: лапах, коже на ушах, пахе,
животе и зоне под хвостом;
• не допускайте попадания воды
в уши, в них можно даже вставить вату на время купания;
Если вы заметили, что у вашей
кошки ухудшилось качество шерсти, волосы жирные и неопрятные,
возможно, у нее проблемы со здоровьем. Купание здесь не поможет.
Советуем обратиться к специалисту
как можно скорее.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Что делать, если
препарат показался вам
подозрительным уже дома?
Увы, аптеки проданный товар назад
не принимают. Если препарат вызвал
сомнения (например, дал осадок)
уже после покупки, его можно сдать
на независимую экспертизу. Если
она выявит, что это подделка, вся
партия будет изъята из обращения.

Если после приема препарата
стало не лучше, а хуже?

ПРОТИВ
АПТЕЧНОГО
БЕСПРЕДЕЛА
КАК ПРИ ПОКУПКЕ ЛЕКАРСТВА ПОНЯТЬ, КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ВАМ
ПРЕДЛАГАЮТ ИЛИ НЕТ? И
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КУПЛЕННЫЙ ПРЕПАРАТ КАЖЕТСЯ СОМНИТЕЛЬНЫМ?
Опросы показывают, что абсолютное большинство наших граждан
считают аптеки, во-первых, социальными учреждениями, во-вторых,
местом, в котором гарантируют
качество и безопасность товаров
(лекарств).
К сожалению, ни то ни другое
не соответствует истине. Аптека –
в первую очередь торговая организация. И там так же, как и в любом
супермаркете, следует быть начеку.

Доставка с Малой Арнаутской
К сожалению, методов, которые позволили бы визуально определить
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настоящее лекарство или поддельное, не существует. Хорошие полиграфические услуги сегодня стоят
недорого, поэтому производителям
поддельных препаратов нет смысла
экономить на упаковке.
Однако есть правила, которые помогают существенно снизить риск
покупки сомнительного лекарства.
1. Покупайте лекарства либо в аптеках крупных аптечных сетей,
либо в давно работающих, известных аптеках – в них обычно
намного внимательнее относятся
к документации и выбору поставщиков.
2. Если вы давно принимаете препарат, внимательно посмотрите
на лекарство – немного другой
оттенок препарата, немного
другой вид упаковки – это повод
насторожиться.
3. Не заказывайте лекарства через
Интернет – большинство подделок поставляют «виртуальные»
аптеки.
А вот цена препарата, вопреки
сложившемуся мнению, никак
не связана с его «происхождением». Поддельным может оказаться
как бюджетное, так и дорогое
лекарство. Не копируют только копеечные пилюли, производителям
не выгодно заморачиваться.
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Если на фоне приема препарата возникли непонятные симптомы, задача
пациента – как можно быстрее рассказать об этом врачу, – поясняет
заведующая кафедрой клинической
фармакологии и пропедевтики внутренних болезней доктор медицинских наук профессор Евгения Ших.
Задачи врача:
1. Оценить, служит ли это явление
проявлением болезни или является нежелательным действием
лекарств.
2. Понять, может ли пациент продолжать терапию или препарат
следует отменить.
3. Уведомить о случившемся Фармаконадзор.
Эта государственная организация
контролирует судьбу препарата
после выпуска и имеет право осуществлять контроль лекарств после
поступивших на них жалоб. Такой
контроль осуществляется с помощью специальных химических
методик, которые позволяют оценить состав препарата (количество
действующих, вспомогательных
веществ, степень очистки и т.д.).
Контролируется не только готовая
продукция, но и исходное сырье.
Это важно даже в случаях, когда
речь идет растительных препаратах. Дополнительный сертификат
качества сырья, который получают
некоторые производители, в глазах
потребителей имеет невысокое
значение.
Лидия Юдина

В МИНУТЫ ДОСУГА

В ТРЕХМЕРНОМ – КУБИЧЕСКОМ – КРОССВОРДЕ СЛОВА МОГУТ «ПЕРЕТЕКАТЬ»
С ОДНОЙ ГРАНИ КУБА НА ДРУГУЮ.
По горизонтали: 1. Торопливость по старинке. 4. Отчество Федоры, у которой горе. 6. Парк разбивал пионерский отряд, деревья стоят исключительно в … (частушка). 7. Эсхил тем пером по бумаге водил и много
трагедий за жизнь сочинил. 8. Если ты – осторожный
…, тебе необходим прочный задний бампер. 9. Мама
…! (Мать моя!). 11. «Колыбельный» остров Афродиты. 12. Рыба, с точки зрения персонажа Шарикова в его псиную бытность. 13. «Благородное дело»
по принципу «пан или пропал». 15. Кто рассказывает
о том, как получать кайф, лежа на гвоздях? 18. Советский разведчик, обменянный на Пауэрса. 19. «Поднять паруса!» – «Капитан, у нас … на электродвигателе». – «Поднять электродвигатель!» 21. Буква греческого алфавита номер два. 22. Так и не прозревший
влюбленный. 23. «Я ковал тебя железными подковами, я коляску чистым лаком покрывал, но … сверкнул
перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдо-

По вертикали: 2. Адаптация. 3. Химический элемент, название которого означает «окраска, цвет».
4. Между еле-еле и чуть-чуть. 5. Тополь, похожий
на болотную траву, но только названием. 10. Хоть Яга
и не была крестьянкой, но имела такой дом, да еще
и на куриных ногах. 14. Законный предшественник
Пиночета, президент Чили в 1970–1973 гг. 16. Вторая жизнь школьника, если считать школу вторым домом. 17. Имя бен Ладена, «террориста № 1». 20. Трава, грозящая порезом. 24. Кричит каратист, нападая.
25. Громкий плач чада, которому не дали калач.

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Спех. 4. Егоровна.
6. Ряд. 7. Стило. 8. Водитель. 9. Миа.
11. Кипр. 12. Абыр. 13. Риск. 15. Гуру.
18. Абель. 19. Судно. 21. Бета. 22. Слепец. 23. Метро. 24. Кара. 26. Куинджи.
27. Ален. 28. Яхве.
По вертикали: 2. Приспособление.
3. Хром. 4. Едва. 5. Осокорь. 10. Изба.
14. Альенде. 16. Учеба. 17. Усама.
20. Осока. 24. Кия. 25. Рев.

ТРЕХМЕРНЫЙ
КРОССВОРД

вал». 24. Режиссер фильма «Мастер и Маргарита»
(1994), который вышел в прокат в марте 2011 года.
26. Фамилия этого русского художника в переводе
с греческого означает «золотых дел мастер». 27. Имя
французского актера, который, по мнению группы
«Наутилус-Помпилиус», не пьет одеколон. 28. Какой
бог разгневался на сынов Израилевых, узнав про золотого тельца?
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ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
Личная жизнь и атмосфера в доме будут зависеть от успехов в карьере. Поэтому все
ваши усилия направлены на эту сферу. Если
вы работаете над новым проектом, то здесь
возможны непредвиденные препятствия.
В период попятного движения планет стоит
вернуться к старым задумкам и поработать
над важными деталями. Ответ на волнующий
вас вопрос может прийти со страниц книг,
газет или в реплике какого-либо киногероя.
Для остроты отношений можно устроить себе
эмоциональный допинг, посетив зрелищные
мероприятия и приняв участие в каком-либо
экстремальном виде спорта.
Благоприятные дни: 4, 8, 12, 23
Неблагоприятные дни: 10, 11 18, 25

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Планеты обещают вам устойчивое оптимистичное настроение. Многие ситуации, которые
раньше вызывали стресс, теперь будут восприниматься как источник новых жизненных
сил. В начале месяца появится неожиданная
возможность для путешествия вдвоем на очень
выгодных условиях. Чтобы все прошло гладко, следует отправляться в дорогу не позднее
6 февраля. Будьте осторожны за рулем, убедитесь в исправности своего автомобиля, пройдите техосмотр.
Благоприятные дни: 1, 9, 18, 28
Неблагоприятные дни: 3, 16, 19, 24

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
В начале месяца значительно улучшится ваше
финансовое положение. Похоже, к вам вернутся те деньги, которые заблудились по дороге:
давний долг, перерасчет зарплаты, проценты
по вкладу и т.д. За проделанную работу вы получите даже больше, чем рассчитывали. После
6 февраля вы сможете найти новое решение
вопросов, связанных с собственностью и недвижимостью.
Благоприятные дни: 2, 11, 17, 26
Неблагоприятные дни: 1, 13, 21, 27

РАК
22.06–22.07
Февраль пройдет под знаком партнерских отношений. Это и личные, семейные отношения, и отношения в рабочем коллективе. После периода
задержек и препятствий вы снова сможете строить
грандиозные планы. Но не забывайте о мелочах
и деталях. Под влиянием Юпитера в вашем солнечном знаке вы можете набрать лишний вес. Единственный выход – строгая диета.
Благоприятные дни: 3, 11, 21, 22
Неблагоприятные дни: 4, 18, 25, 26

ДЕВ А
ЛЕВ
23.07–23.08
Февраль для вашего знака – это середина биологического года, когда возможно снижение тонуса
и обострение недомоганий. Поэтому необходимо
снизить деловую активность и при возможности
взять кратковременный отпуск. Для восстановления сил наиболее эффективными будут нетрадиционные методы: иглоукалывание, ароматерапия. Новые впечатления, посещение выставок,
показов мод также станут хорошей эмоциональной подпиткой. Для восстановления сил полезно
провести генеральную уборку в доме, убрать
ненужные вещи, а семейные реликвии поставить
на почетное место.
Благоприятные дни: 4, 12, 13, 24
Неблагоприятные дни: 1, 7, 22, 28

44

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ЯНВАРЬ 2019

24.08–23.09
В феврале произойдет переход от яркой, творческой
работы к выполнению повседневных обязанностей.
Вначале этот процесс пойдет в замедленном темпе.
Затем вы подключите свойственную вам логику, внимание к мелочам и сможете продвинуться вперед в тех
условиях, когда все вокруг тормозят. После 6 февраля,
в период попятного движения Меркурия, уделяйте
больше внимания обучению детей. Они могут чаще
обычного шалить, отвлекаться от занятий или плохо
усваивать материал. В конце месяца вероятны неожиданные бытовые проблемы: поломка автомобиля или
бытовых электроприборов. Но в этом месяце не стоит
покупать вещи, предназначенные для длительного
пользования.
Благоприятные дни: 6, 16, 21, 26
Неблагоприятные дни: 2, 8, 9, 23

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕС Ы
24.09–21.10
В феврале Весы смогут расширить свой кругозор
и взгляды на жизнь. У вас повысится интерес
к зарубежной культуре, моде, кулинарии. Примерьте новый образ с колоритными этническими деталями, порадуйте своих домашних новыми экзотическими блюдами. Молодые Весы
смогут более четко представить свою будущую
профессию. В конце февраля наступит время
пересмотра любовных отношений, возвращения
старых друзей и поклонников.
Благоприятные дни: 1, 9, 18, 28
Неблагоприятные дни: 3, 11, 25

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
В вашем окружении произойдут благоприятные перемены. Теперь вы сможете проявить
себя с лучшей стороны в любви. Творческая
нотка будет проявляться даже в самых
обычных занятиях: в обучении детей умуразуму или в приготовлении романтического
ужина. Возможно, в середине февраля вы
вплотную приблизитесь к решению проблемы, связанной с благоустройством дома,
покупкой или расширением жилья. Пока
можно рассмотреть все подходящие варианты, но решение о столь серьезной покупке
принимать не ранее середины марта.
Благоприятные дни: 3, 12, 21
Неблагоприятные дни: 2, 13, 14, 27

С Т РЕЛЕЦ

К ОЗЕР ОГ

23.11–21.12
Стрельцам следует умерить стремление к роскошной жизни. Иначе крупные потери неизбежны. Отпуск или поездки ради развлечений
могут оказаться дороже, чем предполагалось.
Оздоровительные мероприятия лучше перенести на более поздний срок. В середине февраля в вашей жизни может появиться человек,
который в прошлом много для вас значил.
Не торопитесь строить совместные планы. Примерно через месяц чувства остынут, но оставят
после себя долгое послевкусие, как хорошее
выдержанное вино.
Благоприятные дни: 4, 5, 14, 24
Неблагоприятные дни: 3, 9, 17

22.12–20.01
В канун дня рождения Козероги будут самым
оптимистичным и жизнелюбивым знаком
во всем Зодиаке. Вам будут легко удаваться
как профессиональные, так и личные дела.
Используйте все возможности этого месяца,
так как позднее уже не будет такого обширного поля для вашей деятельности. Венера,
которая находится в вашем зодиакальном
знаке, принесет вам удачу, денежные поступления и повысит сексуальную привлекательность для противоположного пола. После
6 февраля постарайтесь избегать излишней
экстравагантности. От покупок безделушек
для души лучше отказаться.
Благоприятные дни: 6, 16, 22, 25
Неблагоприятные дни: 4, 12, 19

ВО Д О ЛЕЙ
21.01–20.02
В начале февраля может обостриться давняя
проблема, связанная с домом или общим имуществом. Поэтому неизбежны какие-то изменения
в домашнем укладе. Попробуйте по-новому
распределить семейные обязанности. Вторая
декада февраля – непродуктивное время для
решения деловых вопросов. Остается слишком
много скрытой информации, которая проявится
значительно позже. Конец месяца пройдет на
творческой ноте. От вас зависит, сможете ли вы
создать настоящий шедевр в любой области или
попросту проведете этот период в меланхолии.
Благоприятные дни: 2, 11, 21, 31
Неблагоприятные дни: 6, 13, 21

РЫБЫ
21.02–20.03
В период попятного движения планет Рыбы
смогут избежать разрушительных событий.
Главное, чтобы вы нашли покой наедине
с собой. Приведите в порядок свои мысли,
настройтесь на романтичную волну. Вам противопоказаны резкие шаги как в любви, так
и в профессии. Постарайтесь не делать покупок по настроению, так как новых денежных
поступлений пока не предвидится. Более
успешно вы сможете заняться постижением
тайн человеческой души, скрытых мотивов
чужих поступков. Эти тенденции сохранятся
на ближайший месяц.
Благоприятные дни: 2, 11, 12, 22
45
Неблагоприятные дни: 8, 9, 16, 24

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

КАКИЕ РАЗНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ!
***
Мечта всей жизни – поучаствовать
в опасном эксперименте!
Например, убедиться в том, что
большие деньги развращают!
***
– В тебе умер дух авантюризма!
– Зато инстинкт самосохранения
жив.
***
В планы на следующий год входит
завершение планов этого года
по доделыванию планов года предыдущего.
***
– Просто диву даюсь: наши соседи
не ругаются уже три дня!
– Может, они поссорились?
***
Если салат греческий просрочен,
можно ли его назвать древнегреческим?
***
На въезде в Одессу гаишник останавливает авто:
– Почему нарушаете?
– Ой, я вас умоляю! А вы таки будто
не рады!

поликлинику. Сидим в прививочной, медсестра набирает шприц.
Вдруг сынуля поворачивается
ко мне и говорит:
– Я тебя пока в машине подожду,
ладно?
***
Одним бог дал крылья, а другим –
пенделя.
И вроде бы все летят.
А какие разные ощущения и перспективы!
***
Когда мне говорят, что будет
и на моей улице праздник, создается впечатление, что я постоянно
переезжаю.
***
– Я купила умные весы.
– Это такие, которые рассчитывают
правильный вес и предлагают режим питания и тренировок?
– Не, у меня такие, которые меня
понимают и, показывая вес, показывают так, чтоб меня не расстроить.
***
Любимые лакомства холостяка: бутерброд с чем-нибудь, салат из всего и пельмени по-любому.

***
Повысили возраст выхода на пенсию. Идем с подругой на работу –
помним, что работаем, но не помним где…
***
– Подруга, а ты не жалеешь, что замуж вышла?
– Люся, да что я зверь, что ли, жалко его, конечно!
***
Привез сына пяти лет
на прививку в детскую
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***
– А эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи?
– Блин, Петрович, не знаю! Другой
у нас на стройке нет! Надевай ее,
бери сварочный аппарат и иди работай!
***
Все-таки животные значительно
выше людей в своем умственном
развитии. Если, например, двадцать
лошадей бегут наперегонки, пять
тысяч людей готовы платить деньги,
чтобы посмотреть на них. Возьмите
двадцать человек, пустите их наперегонки, и, уверяю вас, ни одна лошадь
даже не обратит на них внимания.
***
Оптимисты – это те люди, которые
в метро читают журнал «За рулем».
***
– А ты откуда?
– Я из Гамбурга приехал вот.
– Чево вас всех, замкадышей, в столицу тянет?
***
– Коля, я уже наполовину договорился о свидании вон с той красавицей.
– Это как наполовину?
– Ну, я согласен.
***
Медицина – это тонкое, практически ювелирное искусство
поддерживать человека больным,
но не настолько, чтобы он умер
и перестал платить.
***
– Что делаешь?
– Я читаю Булгакова.
– Это тот, который написал про
Волан-де-Морта?
– Хорошо, что ты красивая…

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Сборная России сохранила
позиции в рейтинге ФИФА

и остается непобежденным. Для
Байсангурова это поражение стало
первым в карьере.

WTA введет правило 25
секунд между розыгрышами
во всех турнирах с 2020 года

ФИФА опубликовала декабрьский
рейтинг футбольных сборных мира.
Национальная команда России сохранила свою позицию.
Подопечные Станислава Черчесова находятся на 48-м месте, имея
в своем активе 1442 очка.
В топ-3 все также осталось
по-прежнему: Бельгия (1727),
Франция (1726), Бразилия (1676).
Напомним, что один из лидеров рейтинга ФИФА стал первым соперником сборной России по отборочному
этапу Евро-2020. Проведенный жребий определил соперниками нашей
сборной сильные команды Бельгии
и Голландии. Первый отборочный
матч состоится 21 марта 2019 года
с командой Бельгии.

Амирханян победил
Байсангурова в поединке
за четыре пояса

После 12 раундов судьи единогласно отдали победу Амирханяну.
Счет судейских карточек: 115:113,
115:112, 114:113. Этот успех принес
Амирханяну сразу четыре пояса
чемпиона мира по боксу.
Амирханян одержал 12-ю победу

Совет директоров Женской теннисной ассоциации (WTA) объявил
о введении правила 25 секунд между розыгрышами во всех турнирах
под эгидой организации.
Отмечается, что правило начнет
действовать с 2020 года.
– WTA продолжит эту практику
на турнирах категории «Премьер»
в 2019 году, а также планирует
внедрить правило во всех турнирах
в 2020 году. В предыдущей версии
правил пауза между розыгрышами
(подачами мяча) ограничивалась
20 секундами, – говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается также, что будет сокращено количество перерывов для посещения туалетной комнаты (смены
одежды) с двух до одного за матч.
По новым правилам игрок, пропустивший более 6 месяцев, но менее
года, может использовать специальный рейтинг на 8 турнирах на протяжении года.
Игрок, пропустивший год или более,
может использовать специальный
рейтинг на 12 турнирах за год.

UFC подтвердил бой
Магомедшарипова и Стивенса
2 марта 2019 года
Официальный аккаунт UFC (спортивной организации, проводящей
бои по смешанным единоборствам)

в Twitter опубликовал анонс поединка россиянина Забита Магомедшарипова и американца Джереми Стивенса.

Мутко покинул пост
президента Российского
футбольного союза

Нового главу союза назовут на отчетно-выборной конференции
22 февраля. А до тех пор исполнять
обязанности президента РФС будет
глава Российской премьер-лиги
Сергей Прядкин.
Напомним, Виталий Мутко возглавлял союз в 2005–2009 и в 2015–
2017 годах. В конце 2017 года он
был вынужден приостановить свою
работу. Тогда исполняющим обязанности президента союза стал
Александр Алаев.

«Манчестер Юнайтед»
официально объявил
о расставании с Жозе
Моуринью

Тренер проработал в клубе два с половиной года. За это время он выиграл три трофея и привел команду
ко второму месту в АПЛ. Эксперты
предполагают, что он может возглавить «Реал», «Милан», «ПСЖ», «Баварию», сборную Катара.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 9» .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
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 «ЗвонницаQМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2019

РЫЖАЯ КОСМЕТИКА
Я зимой часто делаю маски из хурмы. С ними кожа не краснеет
и не шелушится даже в лютый
мороз:
Растертую мякоть хурмы смешайте
со сливками или молоком в равных долях и нанесите на лицо
на 15–20 минут.
1 ст. л. кашицы плодов хурмы разотрите с 1 ст. л. сливочного масла, яичным желтком и 1 ч. л. меда
до получения однородной массы.
Маску нанесите на лицо на 20–30
минут, затем смойте.
Алла Неверова из Вологды

ХОЛОДА НЕ СТРАШНЫ!
Хочу рассказать о своих любимых
зимних масках.
Нагрейте молоко и разомните в нем
небольшое количество дрожжей, чтобы получилась масса, напоминающая
сметану. Нанесите маску на кожу на 15
минут. 2 ст. л. нежирного творога разотрите с двумя желтками. Добавьте
в смесь 2 ч. л. крепкого черного чая.
Нанесите маску на 25 минут.
Людмила Низова из Реутова
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
В Официальном каталоге ФГУП «Почта России» –
«Подписные издания»
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
П1921 – для всех подписчиков,
П2083 – льготная подписка для ветеранов войны,
инвалидов и пенсионеров
Журнал «Весёлый затейник» П1926

В каталоге агентства «Роспечать»:

Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров

37313
для остальных подписчиков

79163
Журнал «Весёлый затейник» 72468

В каталоге «Межрегиональное агентство подписки»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

10906
Журнал «Весёлый затейник»

10905
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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