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УБИЙСТВЕННЫЕ
НОРМЫ
МЕДИЦИНЫ
КАК ВЫЯСНИЛОСЬ,
ПО НОРМАТИВАМ ЧИНОВНИКОВ ОТ МЕДИЦИНЫ ДО 2020 ГОДА
НА КАЖДОГО РОССИЯНИНА ПОЛОЖЕНО 0,3
ВЫЗОВА СКОРОЙ ПОМОЩИ И 1,98 ОБРАЩЕНИЯ
В ПОЛИКЛИНИКУ. ПОТОМ
МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ МЕНЬШЕ… И ЭТО ВСЕ, ЧТО НАМ
НАДО ЗНАТЬ О НАШЕМ,
ПРОПИСАННОМ В КОНСТИТУЦИИ «СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ».
Минздрав России обнародовал
документ № 11–8/10/2–5437 – это
памятка для граждан «О гарантиях
бесплатного оказания медицинской
помощи».

Удивительные объемы
на 2019 год
Так, каждый застрахованный в системе ОМС россиянин имеет право
0,3 раза вызвать скорую, 2,35 раза
сходить в поликлинику на профилактический осмотр и 1,98 раза посетить
поликлинику по поводу заболевания.
Если же вы решили полечиться более основательно, то тут могут возникнуть некоторые трудности. Дело
в том, что по полису ОМС на одного
россиянина в условиях дневного
стационара предусмотрено лишь
0,06 курса лечения, а за счет бюджета –и вовсе 0,004.
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Иначе говоря, лечить в дневном
стационаре будут по полису ОМС
лишь каждого 16-го, а на бюджетные деньги – одного из 250.
В круглосуточном стационаре по полису ОМС пролечат один раз каждого
шестого (0,17235 случая госпитализации на одно застрахованное лицо),
причем валяться долго на больничной койке вам никто не разрешит –
каждому владельцу полиса ОМС
на год будет выделено 0,058 койкодня, то есть один койко-день придется на три госпитализации.

Сэкономят
на нашем здоровье
Большинство анализов и исследований вам смогут бесплатно сделать
один раз в три года.
А если вы заболели и анализы нужно сдавать срочно и часто? Вот тут
не все так просто. Срокам оказания
медицинской помощи в памятке
Минздрава посвящена целая глава,
которая так и называется: «Каковы
предельные сроки ожидания вами
медицинской помощи».
Так вот, в этой главе прямо говорится, что «безотлагательно и бесплатно» гражданину Российской
Федерации оказывается только
«экстренная медпомощь», когда
речь идет об угрозе жизни пациенту. Оказать такую помощь вам обязаны в течение двух часов.
Что же касается двух других видов
медпомощи – неотложной и плановой, когда угрозы жизни нет,
в этом случае придется подождать

(а порой и вовсе не дождаться):
участковый терапевт имеет право
принять вас не позднее 24 часов
с момента обращения в медучреждение, приема специалиста придется ждать до 14 дней с момента
получения направления от участкового, столько же надо ждать рентгена, УЗИ, МРТ. Если же терапевт
отказал в направлении – будьте
любезны оплатить визит к специалисту из своего кармана.
Госпитализации надо ждать до 30
дней, онкобольным– до 14 дней.

Обещают безвозмездно…
то есть даром
И, наконец, глава «За что вы не должны платить». Оказывается, распространенное мнение о том, что все
лекарства в стационаре должны быть
бесплатными – заблуждение. Памятка гарантирует бесплатное получение
лекарств, лишь включенных в «перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».
Также в стационаре вам обязаны
предоставить бесплатные компоненты крови и лечебное питание,
бесплатное спальное место и питание для родителя ребенка до четырех лет и транспортировку в другое
медучреждение для проведения
диагностических мероприятий
в случае необходимости.
Глава «О платных медицинских
услугах» начинается ясно и просто:
«В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане имеют право на получение
платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию».
Это такие услуги, которые будут
оказываться «по вашей просьбе»
либо «анонимно».
По мнению президента «Лиги пациентов», члена Экспертного совета
при правительстве России Саверского, памятка нацелена не на защиту прав пациентов, а на легализацию
платных услуг в государственных
медучреждениях.

АКТУАЛЬНОЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЛОГОМАНИИ
ЧИНОВНИКИ ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ ПЕРЕСТАЮТ ПРИДУМЫВАТЬ ВСЕ НОВЫЕ СХЕМЫ ОТЪЕМА ДЕНЕГ У НАСЕЛЕНИЯ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ЧУТЬ БЫЛО НЕ СТАЛА МАСШТАБНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РЕФОРМА.

Однако пришла радостная весть:
завуалированное повышение стоимости электричества с помощью
социальных норм его потребления
и отмена льготных тарифов для владельцев электроплит отложены. Но
вопрос не закрыт – правительство
обещает вернуться к теме позже.
Благодаря настойчивости Минэкономразвития на днях всем казалось,
что в вопросе с введением соцнорм
на потребление электроэнергии будет поставлена окончательная точка
и населению все же придется платить не только по базовым, как сейчас, тарифам, но и по повышенным.
Невероятно, но факт: принятое
23 января на совещании у вицепремьера Дмитрия Козака решение
пошло вразрез с алчными намерениями энергетиков – дискуссия
о введении дифференцированных
энерготарифов для населения отложена на неопределенный срок.
Хотя нет какого-либо экономического обоснования для повышения
энерготарифов, а прибыль генери-

рующих компаний составляет миллиарды рублей, нас чуть было не заставили жить по новым правилам,
в которых есть базовый (текущий)
тариф, повышенный тариф (если
счетчик накрутил от 300 до 500
кВт-ч в месяц) и экономически обоснованный (если счетчик накрутил
более 500 кВт.ч). Эксперты посчитали, что при таком раскладе россиянам пришлось бы платить в 1,5–2
раза больше денег за свет.
Более того, энергореформа должна
была затронуть еще и владельцев
электроплит. Сейчас они платят
за электричество по коэффициенту
0,7 (а не по коэффициенту 1, как
обладатели газового оборудования), однако такой льготы их предполагалось лишить с 2020 года.
А также планировалось установить
более высокие лимиты потребления
для домов, которые не подключены
к системам отопления – до 3300–
3500 кВт.ч в месяц.
К слову, это могло привести к плачевным результатам: ради экономии

люди начали бы массово отказываться от дорогих электроприборов
и переходить на газовые, и взрывы
в домах, подобные тем, что прогремели в начале года в Магнитогорске
и Шахтах, стали бы нормой.
Вице-премьер Дмитрий Козак
сообщил, что соцнормы вводить
не станут, а правительство все решения будет принимать с учетом
мониторинга стоимости других товаров и услуг и роста реальных доходов граждан. Что ж, застарелые
проблемы энергетической отрасли
за счет потребителей пока решать
не будут. Пока…
Но рано или поздно «экономически
обоснованные» расценки на электричество мы все же увидим.
Вопрос времени. Просто сейчас
это был бы явный перебор: народ
скушал НДС, скушал повышение
пенсионного возраста и увеличение
тарифов на ЖКУ и на вывоз мусора
и введение соцнорм еще и на потребление электроэнергии точно
не оценил бы.
Похоже, и чиновники это наконец-то поняли… Тем более что любимый в народе Анатолий Чубайс
недавно высказался за повышение
тарифов на электроэнергию. По его
мнению, цены на газ и электричество в России – на порядок ниже,
чем в Европе. Из слов Чубайса
следует, что нужно найти «оптимальный» уровень цен, способный
увеличить инвестиционную привлекательность энергетики страны
и не допустить роста долгов за сырье. Для граждан эта инициатива
выглядит малопривлекательно: чтобы довести газовые цены в России
до среднеевропейских, их нужно
увеличить где-то в 6 раз. Исполнять его пожелания для нынешних
чиновников, и без того не очень-то
привечаемых в стране, было бы самоубийственно.
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БЕЗНАЛ САДОВОДНЫЙ
НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ПРЕПОДНЕСЛА ГОСДУМА САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ: С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН «О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА...» (№ 217-ФЗ). ЗАКОН
ВНЕС РЯД ПОПРАВОК, КОТОРЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО
КОСНУЛИСЬ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САДОВЫХ И ОГОРОДНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
В цивилизованном государстве
любой законодательный акт, напрямую касающийся миллионов
граждан, воспринимается с позитивными ожиданиями, поскольку
люди знают по опыту, что власть
не посмеет сделать им хуже.
У нас по-другому.
Упомянутый документ, в частности,
обязывает садовые товарищества
отказаться от наличных расчетов и, открыв счет в банке, вести
финансовые дела безналичным
способом. Это, по мнению принимавших закон депутатов, не позволит главам СНТ заниматься злоупотреблениями, то есть завышать
расходы на содержание дачно-садовых поселков и присваивать эту,
пардон, маржу.
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И кто бы возражал, что следует
пресекать нарушения и крепко
бить по рукам злоумышленников!
Но только делать это надо с умом.
Весьма наивно полагать, что, прекратив оперировать наличными,
садовые начальники сразу станут
кристально честными и законопослушными. Существует масса
мутных схем и хитрых приемов, позволяющих греть руки, перебрасывая деньги со счета на счет и даже
пальцем к ним не прикасаясь. И законодателям это известно столь же
хорошо, как и тем, кто этими схемами пользуется.
Поэтому мотив принятия вышеупомянутой нормы о садовом безнале
совсем в ином. Во-первых, наши
власти с маниакальным упорством

стремятся перевести как можно
больше расчетов в безналичную
форму, потому что контроль банковских средств граждан значительно облегчает и контроль
за обществом в целом, сюрпризов
от которого чиновники боятся чем
дальше, тем больше. Здесь, кстати,
один из главных мотивов внедрения «цифровой экономики».
Во-вторых, банкам хочется нарастить депозиты. По словам инвестиционного стратега «БКС Премьер»
Александра Бахтина, обслуживание СНТ может быть интересно
банкам как приток дополнительных
«дешевых» средств, от размещения
которых можно получать прибыль.
А регулярные расходы СНТ будут
приносить банкам еще и комиссионный доход.
«Это перспективный сегмент для
нас как с точки зрения расчетного
обслуживания товариществ, так
и предоставления услуг гражданам», – утверждает первый зампред
правления Почта Банка Георгий
Горшков.
По мнению инсайдеров, именно
поэтому сейчас развернулась борьба банков за обслуживание СНТ.
Эксперты оценивают объем средств,
которыми оперируют товарищества,
в 250–300 млрд руб. в год – неплохой куш.
Но для самих садоводов-дачников
новая норма несет новые большие
риски. В случае каких-либо ЧП
с банком, скажем, отзыва лицензии
(чем часто пользуется Центробанк), вернуть средства садоводов
будет практически невозможно.
Они попадут в число кредиторов
третьей очереди. А по данным
Агентства по страхованию вкладов
за девять месяцев 2018 года, процент удовлетворения требований
кредиторов третьей очереди составляет всего 22,4, то есть тогда
садоводам придется скидываться
по новой, чтобы дать заработать
уже другому банку.
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ИНДЕКСАЦИЯ ПО ИНФЛЯЦИИ
РОССТАТ ОБЪЯВИЛ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ ПО ИТОГАМ 2018 Г. СОСТАВИЛА
4,3%. ИМЕННО НА ТАКОЙ ПРОЦЕНТ С ФЕВРАЛЯ ДОЛЖНЫ ВЫРАСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ (ЕДВ) ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ.
«Ежемесячные выплаты из федерального бюджета в настоящее
время получают 15,2 млн человек.
Это самая многочисленная категория
льготников в нашей стране, – сообщили нам в Пенсионном фонде
РФ. – К ним относятся участники Великой Отечественной войны, жители
блокадного Ленинграда, инвалиды
всех групп, “чернобыльцы”, ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России и другие».
В прошлом году выплаты увеличились на 2,5%, в 2017 г. на 4%,
а в 2016 г. на 7%. В этом году планировалась индексация на 3,4%.
Но реальная инфляция оказалась
4,3%, поэтому именно на такой процент и вырастут выплаты.

Кто из льготников получает
63 тысячи в месяц?
Суммы выплат у разных категорий
льготников очень сильно отличаются
(см. таблицу). Максимум сегодня
получают Герои Советского Союза
и РФ, а также полные кавалеры ордена Славы – им с 1 февраля прибавят
почти 3 тыс. руб. и будут ежемесячно
платить по 63 708 руб. Чуть меньше
будут получать Герои Соцтруда и Герои Труда РФ – почти 47 тыс. руб.
В среднем же у большинства льготников федерального уровня выплата
составляет 2–3 тыс. руб. в месяц.
А самая минимальная ЕДВ – 540 руб.
в месяц – положена некоторым категориям «чернобыльцев».
Причем ЕДВ не зависит от того,
является человек пенсионером или
нет. Как только он приобретает
необходимый статус, ему назначают
выплату (для этого надо обратиться
в Пенсионный фонд). А если он вы-

ходит на пенсию, ЕДВ ему начинают
платить вместе с пенсией.
«Если гражданин имеет право получать ЕДВ по нескольким основаниям,
например является участником
Великой Отечественной войны и инвалидом II группы, ежемесячные
выплаты ему не суммируют, а дадут
только одну – как правило, человек
сам выбирает большую по размеру», – уточняют в ПФР. Исключение
составляют только «чернобыльцы» – они имеют право получать
ЕДВ одновременно и по другому основанию. Например, им суммируют
две ЕДВ – как «чернобыльца» и как
инвалида II группы.

Деньги или «натура»?
Одновременно с ЕДВ проиндексируют и входящий в них набор социальных услуг (НСУ). Его полный
денежный эквивалент составит
в этом году 1121,42 руб. в месяц,
из которых 863,75 руб. – это льготные лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания,
133,62 руб. – путевки на санаторнокурортное лечение и 124,05 руб. –

бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте,
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Кому и когда положены
льготные авиабилеты?
Набор социальных услуг можно
получить в натуральном виде или
заменить деньгами полностью или
частично. К примеру, вы вправе
отказаться от всех льгот и получить
1121,42 руб. наличными в месяц,
отказаться только от лекарств,
от лекарств и санатория и т.д. Возможны любые варианты. Но надо
понимать, что НСУ «зашиты» внутри
ЕДВ и, если человек сохраняет полный набор натуральных услуг, его
выплата уменьшается.
«Если вы хотите изменить способ
получения набора социальных
услуг с нового года, сделать это
надо до 1 октября предыдущего», – сообщают в ПФР. Это значит,
что написать заявление об отказе
от НСУ вы можете хоть сейчас,
только заработает оно не раньше
1 января 2020 г.
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ЧТО Я
ДУМАЮ
О СЕБЕ
ЭМОЦИИ ВЛИЯЮТ НА
НАШЕ ЗДОРОВЬЕ, И ОТ
НИХ ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТЕХ
ИЛИ ИНЫХ ВНУТРЕННИХ
УСТАНОВОК.
В свое время один психотерапевт
вещал с телеэкрана: «даю установку». Его критиковали, но одну положительную вещь он, несомненно,
сделал: поведал людям, что они
внушаемы.
Нами руководят установки, которые
мы по большей части сами же и создаем или заимствуем, восприняв
как собственные, и действуем потом в согласии с ними, вне зависимости от того, верны они или нет.

Человек создан для счастья
Ученые провели исследования, подтвердившие: то, во что мы верим,
оказывает значительно более сильное влияние на наше самочувствие,
чем даже объективные факторы.
Ничего принципиально нового
в этом нет, еще Гиппократ учил,
что состояние здоровья является
свидетельством того, что человек
достиг состояния гармонии с самим
собой и со своим окружением. Все,
что оказывает влияние на разум
и душу, воздействует и на тело.
И сейчас на новом этапе мы снова
возвращаемся к этому.
Поэтому, вольно или невольно
занимаясь самовнушением, нужно
помнить, что существует несколько
типов установок, которые могут
быть ошибочными и вредить нашему здоровью.
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Ищем ошибки
Люди, искажая причинно-следственные связи, делают иногда
неправильные выводы. Так, если
вы убеждены, что нечто является
причиной болезни, ваше поведение
бессознательно будет направлено
на то, чтобы болезнь состоялась.
В выигрыше оказываются люди,
которые воспринимают ту или
иную хворь как сигнал того, что они
что-то делают неправильно, что
нужно менять образ жизни.
Иногда мы внушаем себе: «Я заплачу за это слишком дорогой ценой»,
«Я бесполезен», «Я не общителен»,
«Я некрасивая». Эта установка может удерживать нас от прогресса,
развития личности. Такие установки чаще всего не осознаются в полной мере, поэтому их практически
невозможно опровергнуть.
Важно понимать, что, изменив
в лучшую сторону себя, мы изменяем целый мир. Мы являемся тем,
что сами о себе думаем, а не тем,
что думают о нас окружающие.

Как это делается
Это можно называть по-разному:
самогипноз, аутотренинг или медитация. Главное, сосредоточившись,
представьте себе, что вы уже добились желаемого результата. Вообразите, как вы будете выглядеть, как

изменится в лучшую сторону окружающая обстановка. Представьте,
что вы при этом почувствуете. Например: «Когда я брошу пить, я буду жизнерадостнее, у меня станет приятный
цвет лица, мое здоровье улучшится,
я буду спокойнее». Старайтесь настроиться на позитив, на то, что вы
приобретете. Прочувствуйте не только мучительный процесс достижения
цели, а саму цель. Надейтесь и верьте, и вы это получите. Не останавливайтесь на достигнутом.
Такой метод визуализации был
разработан еще древними врачами,
которые обнаружили, что некоторые пациенты поправлялись намного быстрее других. Это были люди,
которые верили в свое выздоровление и представляли себя здоровыми в будущем, несмотря на тяжесть
своего недуга.
Убедите себя, что вы заслуживаете
счастливых перемен. Можно принимать и любить себя таким, какой
вы есть, но нужно сделать все возможное, чтобы достичь изменений
к лучшему. Этот процесс должен
помочь вам справиться с внутренними сомнениями и противоречиями, мешающими достижению
цели. Вы должны четко осознавать
и представлять, к чему вы стремитесь и какие шаги необходимо сделать, чтобы этого достичь.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ВСЕ НОРМАЛЬНО? ВРЕТЕ!
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК ВРЕТ 4 РАЗА В ДЕНЬ –
К ЭТОМУ ВЫВОДУ ПРИШЛИ БРИТАНСКИЕ СОЦИОЛОГИ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД. САМАЯ ЖЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ
ЛОЖЬ, ПО ИХ МНЕНИЮ, – ФРАЗА «ВСЕ НОРМАЛЬНО!»
В ОТВЕТ НА ВОПРОС «КАК ДЕЛА?».
Психолог Людмила Артемьева
объясняет, как понять, что собеседник вас обманывает.
Трогает лицо. Когда люди врут,
то начинают тереть лоб, поправлять
прическу, чесать нос. Таким образом они надеются скрыть волнение.
Самый же распространенный жест,
используемый для маскировки
лжи, – прикрывание рта рукой. Так
человек бессознательно пытается
смягчить свою ложь, как бы пропустить через фильтр.
Часто моргает, прячет глаза.
Человек, которому есть что скрывать, редко будет смотреть вам
прямо в глаза. Взгляд лжеца бегает
и долго не задерживается на одном предмете. Если человек часто
моргает, это тоже повод задуматься. Это значит, что он чувствует
себя некомфортно, хочет поскорее
завершить разговор, поскольку,
скорее всего, говорит неправду.
Часто покашливает. В состоянии стресса человека начинает
беспокоить сухость во рту: он
начинает покашливать, облизывать губы. Если ваш
собеседник здоров,
но при этом
подозрительно
часто кашляет,
задумайтесь.
Вертит
что-то
в руках.
Человек, который врет,
обычно
не может

оставить в покое собственные руки.
Он постоянно вертит карандаш
в руках, накручивает волосы на палец, трет ладони и т.д.
Изменяет речь, делает паузы.
Когда люди говорят неправду, то их
речь часто меняется. Они могут
тараторить или растягивать слова.
Обратите внимание и на паузы
во время разговора. Собеседник
может сделать вид, что только что
получил важное сообщение на телефон, протяжно зевнуть, отхлебнуть чай из кружки – все это делается для того, чтобы за время паузы
придумать правдоподобные ответы
на ваши вопросы.
Противоречит сам себе. Верный
признак того, что человек врет, –
несоответствие его жестов и мимики с общей направленностью разговора. Ваш собеседник
кивает головой, одновременно отрицая что-либо?
Рассказывает печальную историю,
но сам не может
сдержать улыбки?
Сомнений нет: все,
что он говорит, –
полная чушь.

Переводит разговор на другую
тему. Начиная говорить совершенно о другом, человек пытается
поскорее закрыть неприятную для
него тему, поскольку чувствует, что
ходит по тонкому льду и обман может раскрыться.
Особенности речи. Даже если
вы разговариваете по телефону
и не видите глаз своего собеседника, вы вполне можете понять,
когда вам говорят неправду. Есть
у речи лжеца некоторые особенности.
Слова-паразиты и уступительные слова. Определить, что человек врет, можно по «лишним словам». Особенно это заметно, если
вы хорошо знаете собеседника
и знаете, что он их не использует.
Если же в речи вдруг появились
непривычные «так сказать», «ну
например» и др., вполне возможно, что вам врут. А суть в том, что
лжец может придумывать что-то
на ходу и будет пытаться замаскировать паузы всевозможными «так
сказать».

Кстати
Как выяснилось, мужчины лгут
больше женщин. В среднем представители сильной
половины человечества
говорят неправду пять
раз в день,
тогда как
дамы – всего три.
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НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ
НЕЛЕГКО ИСКРЕННЕ СКАЗАТЬ «ПРОСТИ». ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ
ПРОСТИТЬ ТОГО, КТО НАНЕС ОБИДУ. НО ЛУЧШЕ ВСЕТАКИ УЧИТЬСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ: ПРОЩАЯ, МЫ ОСВОБОЖДАЕМСЯ ОТ ДУШЕВНОЙ БОЛИ И ПРИХОДИМ
К НЕОЖИДАННЫМ ОТКРЫТИЯМ.

Ничего не забывается
Умение прощать – важное и необходимое свойство человека.
Не менее важный вопрос – при
каких обстоятельствах прощать.
Считается, что это нужно делать
тогда, когда обидчик осознает свою
вину и попросит прощения. Это
совсем не так. Бывают ситуации,
когда необходимо простить умерших людей, которые уже никогда
ни о чем не попросят. Специалисты
считают, процесс прощения происходит с пострадавшим по его воле
тогда, когда он понимает и осознает, что этот шаг важен и необходим
прежде всего для него самого.
– Иногда приходится прощать через
бессилие: в случаях, когда человек
сталкивается с тем, что не может
изменить, – рассказывает Жанна
Лурье. – К примеру, мать не дает
взрослой дочери жить своей жизнью – постоянно упрекает, обвиняет
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во всем, не отпускает от себя. Перед
дочерью стоит выбор: оставаться
с матерью и, будучи раздираемой
противоречивыми чувствами, ее
ненавидеть или ступить на путь
прощения. Если дочь остановится
на втором варианте, то постепенно начнет осознавать и выражать
свои чувства, мысли и желания, что
позволит ей начать жить собственной жизнью. Прощая мать за то, что
та не может измениться в силу возраста и особенностей характера, она
прощает и себя – за желание иметь
собственную жизнь. Нет гарантии,
что это улучшит отношения, но дочери станет гораздо легче.
И уж чего точно не стоит делать,
так это мстить обидчику. Может,
на какое-то время состоявшаяся
месть успокоит и даст иллюзию
восстановления справедливости.
Но затем совершивший ее человек, скорее всего, будет мучиться

чувством вины, проявлять агрессию
и в конечном счете разрушать себя.
Но все ли и всегда нужно прощать?
В православной культуре – да: если
Бог простил людей за их прегрешения, то что же остается простым
смертным? А в жизни этот вопрос
каждый решает для себя сам.

Этапы большого пути
Путь прощения зачастую долог
и труден. Но чтобы успешно добраться до финиша, будьте готовы
преодолеть возможные психологические преграды.
Открытие. Часто на этой стадии
человек приходит к выводу, что
обида может круто изменить его
жизнь в худшую сторону, и начинает сомневаться в существовании
справедливости.
Что делать? Необходимо дать волю
всем своим чувствам – злости,
гневу, стыду, отчаянию.
Принятие решения. Обиженный
осознает: злость на весь мир,
на окружающих не помогает избавиться от боли.
Что делать? Необходимо понять,
что прощение может помочь встать
на путь исцеления и продвинуться дальше: от злости – к боли,
от боли – к бессилию, от бессилия – к надежде, а от надежды –
к освобождению и новой жизни.
Действие. На этом этапе пострадавший пересматривает взгляды
на ситуацию в целом, стремится
понять причины, которые двигали
его обидчиком. Может быть, даже
начинает сочувствовать ему, ставя
себя на его место.
Результат. Завершая этот процесс,
человек принимает решение жить
дальше. Часто пережитая обида побуждает его искать новые смыслы,
ставить перед собой новые цели.
Пропадает нужда злиться, появляется лояльность к обидчику. Можно
считать, что процесс прощения
успешно завершен.
Елена Лосевская
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ПАЛАЧ И ЖЕРТВА
МЫ ЧАСТО, САМИ ТОГО НЕ
ПОДОЗРЕВАЯ, НАДЕВАЕМ ТЕ
ИЛИ ИНЫЕ МАСКИ, В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ИГРАЕМ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ РОЛИ.
Мучить или мучиться?
Некоторые специалисты считают,
что Жертва всегда притягивает
Палача и никому, кроме него,
неинтересна, разве что психологам,
изучающим наше поведение.
Тандем Палач и Жертва – неискореним. Всегда найдутся люди,
которые хотят мучить, и те, кому…
словно бы нравится мучиться, кто
так и ищет, как бы нарваться на агрессию Палача.
На самом деле суть комплекса Палача и Жертвы – в … ответственности. Как с нею быть: взять на себя
или взвалить на другого?

Пожалейте меня
По мнению и российских, и зарубежных психологов, Жертва – это такой
человек, который всем своим видом
демонстрирует, что он пострадал. Он
ведет себя так, будто ожидает новой
неприятности. Есть ключевая фраза,
позволяющая сразу узнать Жертву.
На вопрос: «Как дела?», – такой че-

ловек отвечает: «Как всегда, плохо».
Конечно, всем нам иногда хочется,
чтобы нас пожалели, в особенности
этим грешат представительницы
прекрасной половины человечества,
но только человек с комплексом
Жертвы тратит на жалобы большую
часть времени и получает от этого…
психологические выгоды. Жертве
кажется, что все вокруг должны ей
сочувствовать, помогать. Это – более
чем безответственная роль.
Люди творческие, одаренные, пусть
дорогой ценой, но преодолевают психологические комплексы.
А если нет ни воли, ни талантов,
ни ума, способного к самоанализу,
поведение как Жертвы, так и Палача может дойти до абсурда.

Вечный дитятя
Смягченный вариант комплекса
Жертвы – комплекс Вечного дитяти. Человек с привычками любимого чада, которому все позволено,
становится комнатным диктатором,
а способствует этому раболепное
поклонение родителей. Вечный
дитятя неспособен создать собственную семью, зависит от опеки
родителей, а в глазах окружающих
выглядит неврастеничным циником. Если семья, или ее подобие,

образуется, то почти неизбежны
конфликты с супругой.
Мне случалось наблюдать нечто
подобное в характере одного довольно известного телевизионного
режиссера. Умный, эрудированный
человек, он сохранил в характере
много детского. До седых волос
жил с мамой. Потом, когда мамы
не стало, перебрался жить к сестре.
Работать мог только с людьми,
которые окружали его материнской
заботой, все терпели, не подозревая, что подобное поведение – это
форма защиты от суровой действительности, в которой необходима
самостоятельность.

Айсберг перевернулся
По данным американской статистики, более 70 процентов насильников сами в детстве пережили
травму, связанную с насилием.
Часто Палач – это бывшая Жертва.
К тому же Палач не считает себя
палачом, а напротив – учителем,
наставником, иногда наказывающим людей для их же пользы,
чуть ли не спасителем. Когда-то
родители, заставляя его что-либо
делать насильно, объясняли, что
так они хотят спасти его от плохих
друзей или от неверного жизненного выбора. Увы, нельзя помочь
другому, пока не поможешь себе.
Предлагая помощь, схожую с наказанием, подумайте: избавились ли
вы от собственных психологических комплексов?
Анализируя пути формирования
комплексов у тех или иных пациентов, врачи чаще всего выясняют,
что именно в детстве сложились
условия для их возникновения:
равнодушие одних родителей
и чрезмерная заботливость других.
А на последующих этапах – в школе, в институте, во взрослой жизни
люди только и делают, что подсознательно подкрепляют свои комплексы непродуктивным поведением.
Юрий Енцов
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В СЧАСТЬЕ, КРИЗИСЕ
И НЕУДАЧАХ
МЫ ПОПРОСИЛИ ОЛЬГУ АРНОЛЬД, АВТОРА ДЕСЯТКА
КНИГ ПО ПСИХОЛОГИИ И МНОЖЕСТВА НАУЧНЫХ РАБОТ, РАССКАЗАТЬ О НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ
ПРОБЛЕМАХ, С КОТОРЫМИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ЖЕНЩИНЫ СТАЛКИВАЮТСЯ В СВОЕЙ ЖИЗНИ, И ДАТЬ РЕАЛЬНЫЕ
СОВЕТЫ, КАК ЖЕ ВЕСТИ СЕБЯ В МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ,
СЕМЕЙНЫХ КРИЗИСОВ ИЛИ ПОЛОСЫ НЕУДАЧ.
– Ольга, почему вы начали писать
книги по психологии?
– Жизнь заставила. Когда я общалась
с пациентами кризисного стационара, то поняла, что люди не понимают
очевидных вещей, рассматривая
свои проблемы как вселенскую
катастрофу. А книги по психологии
слишком сложны для понимания. Вот
я и попыталась конкретные психологические советы и рекомендации
перевести «на русский» язык.
– А какие жизненные ситуации
чаще всего беспокоят женщин?
– Проблемы с мужем, выбор между
ним и любовником, развод, одиночество. На нас сильно давит общественное мнение. Вот и страдают
женщины от того, что они до сих пор
не замужем. Мне же все время хочется спросить – а зачем? Если нет
пока реального претендента на руку
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и сердце, так стоит ли бросаться
в объятия первого встречного? И зачем идти на поводу расхожего мнения: «Лучше быть разведенной, чем
незамужней»? Ведь есть женщины,
которым гораздо лучше быть одним,
чем терпеть чье-то присутствие.
– Одиночество для женщины –
это нормально?
– В принципе все, что устраивает
человека, – нормально. Но для этого нужен определенный характер.
Большинство наших женщин всетаки остро переживают разлуку.
Особенно когда уходит муж. Вот
обычный пример – в семье отношения давно не ладятся, жить вместе
все труднее. А тут муж находит
другую и просит о разводе. Женщина начинает биться в истерике
и ни в какую не дает развода. С одной стороны, ее можно понять – по-

пытка спасти семью может быть
и удачной. Но с другой стороны,
если все закончилось очень давно – так зачем реанимировать то,
чего уже нет? Лучше развестись
как можно быстрее, чтобы успеть
устроить свою дальнейшую жизнь.
Ведь не исключено, что следующий мужчина будет гораздо лучше
нынешнего. Убежденность в том,
что один брак на всю жизнь – это
пережиток прошлого, так как продолжительность жизни заметно
увеличилась. А люди постоянно
развиваются. И если вдруг развитие супругов пошло в разных
направлениях, то не стоит спасать
отношения – они все равно будут
невыносимо скучными и пресными.
Тем более что сейчас даже в 60 лет
можно найти себе достойную пару.
– Могут ли дети укрепить брак?
– Это расхожее заблуждение. Конечно, любящие люди хотят детей.
Но дети приносят с собой и много
проблем. Мужчина чувствует себя
брошенным, лишним. И, если в семейной жизни уже была трещина,
не исключено, что он уйдет. И его
не остановит ребенок. Мужчинам
проще бросать детей, потому что
они их не вынашивают.
– Значит ли это, что взрослых детей нужно «отлучать» от семьи?
– В некотором роде, да. Конечно,
не так резко, как это делают в Америке, пусть постепенно – но непременно стоит прививать им самостоятельность. А самое главное – не нужно
жить жизнью своих детей.
– Но, наверное, страшно оставаться в одиночестве, когда уже
выросли дети?
– Не нужно быть одинокой. Вокруг
столько интересного и непознанного!
Можно, кстати, завести себе собаку.
Животные укрепляют семью и дарят
своим хозяевам здоровье и хорошее
настроение. Недавно у меня вышла
книга «Хвостатые психотерапевты»,
где я рассказала о том, как выбирать
хвостатых друзей.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

МОЖНО ЛИ
ЗАСТРАХОВАТЬСЯ
ОТ ИЗМЕНЫ?
ПО СТАТИСТИКЕ, 76 ПРОЦЕНТОВ МУЖЧИН И 26 ПРОЦЕНТОВ ЖЕНЩИН ХОТЯ БЫ РАЗ ИЗМЕНЯЛИ СВОЕМУ
ПАРТНЕРУ. ЦИФРЫ ВНУШИТЕЛЬНЫЕ. ТАК В ЧЕМ ПРИЧИНА ИЗМЕН И МОЖНО ЛИ ОТ НИХ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ?
Его мнение
Руслан, 27 лет, инженер:
– Тема измены вообще очень запутанна… Сами посудите: допустим, вам изменил ваш партнер.
Это, скорее всего, означает, что
любви и взаимопонимания уже
нет. Но, с другой стороны, если
нет этих чувств, то о какой измене может быть речь? Вместо того
чтобы взять и честно признаться,
что, дорогая (дорогой), больше ты
мне не дорог(а), давай расcтанемся
по-хорошему, мы начинаем искать
приключений.
Но я не верю, что любовь может
пройти. Если прошла, то, значит, это
была не любовь, а просто элементарная привязанность, влюбленность, если хотите. И если
произошла измена, возможно, оно и к лучшему. Это доказывает, что вы не созданы
друг для друга. В любом случае ложь – это всегда плохо.
Поэтому лучше открыться, объясниться и расстаться, а уже потом
искать другого партнера. Поэтому, прежде чем заводить
семью, надо быть точно
уверенным, что по-настоящему любишь и понимаешь
своего партнера. Тогда вам
не грозит измена или обман.
Иван, 40 лет, маркетолог:
– Измена – это последствие
пресыщения друг другом.

В начале отношений кажется, что
все эти сумасшедшие страсти, поцелуи и мурашки по коже будут
продолжаться вечно. А потом сталкиваешься с суровой действительностью. Так случилось у меня с женой. После десяти лет совместной
жизни наши чувства друг к другу
охладели, начались взаимные упреки, вечное раздражение, нежелание
быть вместе. Жена увлеклась своим
бывшим одноклассником, у них
начался роман, она рассказала мне
обо всем. Как ни странно это звучит,
но измена жены не только заставила меня полюбить ее еще сильнее,
но и сохранила чуть было не распавшийся брак. Конечно, сначала
мне хотелось убить всех: жену,
ее любовника и себя. Я чуть
с ума не сошел.

Рвал и метал. В конце концов поймал себя на мысли, что жутко ревную, что не нахожу себе места, что
не хочу отпускать жену. Все угасшие
чувства вернулись в один момент.
Я сделал все, чтобы удержать ее.
После этого прошло уже 5 лет, мы
счастливы, и нам хорошо вместе. Теперь я даже рад, что все произошло
именно так. Ведь если бы не измена,
мы просто подали бы документы
на развод и тихо-мирно разошлись.
Эта встряска помогла нам обоим.
Так что, может, иногда измена – это
к лучшему и не стоит от нее застраховываться?

Ее мнение
И.С. Романовская:
– Если нам изменили – причин может быть как минимум две. Первая,
потому что полигамность – черта,
свойственная большинству мужчин.
Вторая, потому что мы сами что-то
сделали или, наоборот, не сделали,
где-то проигнорировали, где-то пошли на принцип. Нет, речь не о том,
чтобы потакать бесконечным мужским желаниям и капризам, все
имеет свои рамки. Но, согласитесь,
иногда приготовить по просьбе мужа
фрикадельки или ленивые голубцы вместо котлет-полуфабрикатов
вполне возможно. Можно ли застраховаться от измен? Хотелось бы
ответить «да» и сформулировать
какой-нибудь жизненный постулат, следование которому может
оградить от подобных неприятностей. Но, боюсь, однозначного ответа на этот вопрос
нет. Потому что полигамность
(я повторяюсь) – она в сущности мужчин, и как бы,
милые дамы, мы
ни были красивы,
умны, интересны,
домовиты – всегда
может найтись
более молодая-красивая-обеспеченная
и далее по списку.
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НАЙТИ
СОГЛАСИЕ
ЖЕЛАНИЙ
НАШ КОНСУЛЬТАНТ – КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК, ПСИХОАНАЛИТИК,
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ПСИХОАНАЛИЗА
АНДРЕЙ РОССОХИН.
Мой зять – альфонс
Здравствуйте! Не раз видела на ваших страницах советы и рекомендации психологов. Вот я и подумала,
может быть, кто-нибудь из этих специалистов поможет и мне. А дело вот
в чем: пару месяцев назад моя дочь
привела в дом мужчину. Сказала, что
у них любовь и теперь они будут жить
вместе. Первое время я не противилась, хотя меня и обидело то, что дочь
даже не посоветовалась со мной,
перед тем как привести домой Сергея
(так зовут ее молодого человека).
А потом выяснилось, что он нигде
не работает и работать, видимо,
не собирается. По профессии он
геолог, найти работу по специальности не может, а устраиваться куда-то
еще не хочет, говорит, что не для
этого столько лет учился. В общем,
он сидит на шее у нашей семьи безо
всяких угрызений совести. Я решила
поговорить с дочерью, объяснить ей,
что подобный тип ей не нужен. В итоге мы разругались. Дочка велела мне
не соваться в ее жизнь. Хотела уйти
из дома, но денег на то, чтобы снять
квартиру и кормить своего оболтуса,
у нее нет.
Теперь мы живем, как в коммуналке. Дочка врезала замок в дверь
своей комнаты, купила собственный холодильник. Разговаривать
со мной она категорически не хо-
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чет. Изредка мы сталкиваемся
на кухне и скандалим из-за того,
кто первым будет готовить обед.
Я пыталась помириться с дочерью.
Ставила всего лишь одно условие –
выгнать Сергея из нашей квартиры
или хотя бы заставить его работать.
Дочь обижается и говорит, что
я мешаю ее счастью с любимым.
Но ведь он ей совсем не подходит.
Посоветуйте, что мне сделать, чтобы
убедить ее расстаться с этим типом
и помириться со мной.
Валентина Елагина, Балашиха

***
Судя по всему, искренне желая
счастья дочери, вы исходите
из собственных представлений
о том, как она должна его достичь.
Я понимаю, что вы за нее очень переживаете, но вместе с тем нельзя
не заметить, что вы не пытаетесь
понять ее чувства. Вы пишете только о своих эмоциях!
Ситуация, которая сложилась в вашей семье, безусловно, тревожная,
мне она не кажется нормальной.
И если ваша дочь привела в дом
мужчину, даже не предупредив,
не познакомив вас заранее, это показывает, что она с самого начала
была уверена, что вы будете против.
Между вами нет тесного эмоционального контакта! Судя по всему,

вы вообще редко обсуждаете, что
чувствует каждая из вас. А как известно, мир и хорошие отношения
в семье достигаются путем нахождения компромисса между желаниями
всех членов семьи. Ваша дочь уже
взрослый человек и хотела бы, чтобы к ней так и относились.
Поскольку у вас обеих не было возможности обсуждать ваши чувства,
желания, это привело к недоверию,
поэтому дочь привела в дом мужчину, не считаясь с вашим мнением.
Так она показала свой протест против навязывания ей стереотипов
жизненного поведения. Она может
жить с мужчиной и не быть счастливой только назло вам. Попробуйте
изменить свою жесткую позицию.
Прямо скажите ей: «Ты взрослый
человек, и я уважаю твое желание
поступать так, как тебе хочется. Для
меня важно понять, что ты чувствуешь, и мне тоже хочется донести
до тебя свои переживания». Естественно, что сначала дочь не сможет доверять вам, но постарайтесь
постепенно наладить с ней полноправные отношения, в которых
каждый может высказаться. Нужно,
чтобы она освободилась от стереотипа все делать назло вам, и только
тогда она поймет, нужен ли ей этот
мужчина, любит ли она его по-настоящему или нет.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АРОМАТИЗИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ
МЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ВСЕ, ЧТО НАС ОКРУЖАЕТ, АРОМАТИЗИРУЮТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – ОТ МЫЛА И ШАМПУНЯ ДО ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ.
Иллюзия курицы
В московском супермаркете
не встретишь ни одного йогурта,
творожка, сладкого сырка или
молочного десерта без ароматизаторов. Привнесенные извне искусственные ароматы есть в жвачках
и напитках, в конфетах и тортах.
По данным передачи «Среда обитания» (Первый канал), каждая
третья коробка чая и каждая пятая
каша ароматизированы. Ароматизаторы нашли и в молочных консервах, и в сухофруктах, и в… детском
питании! Действие ароматизаторов
основано на «обмане» нашего
мозга: обонятельные рецепторы
улавливают знакомый запах, и у нас
срабатывает вкусовая память. Продукту достаточно пахнуть, как курица, чтобы наш организм решил, что
действительно ест курицу!
Мы обратились в одну из компаний,
продающих оптом пищевые добавки,
«притворившись» заводом, собирающимся выпускать чипсы. Одних
только ароматизаторов «курица»
нам предложили шесть вариантов
на выбор: «курица вареная», «курица
гриль», «курица жареная», «курица
карри», «цыпленок пикантный» и таинственный «цыпленок фаворит».
При этом 10 кг куриного запаха обойдется всего в 8 тыс. руб.! Этого хватит

более чем на тонну «куриных» чипсов – и ни одна птица не пострадает.

Натуральный обман
Фраза «ароматизатор, идентичный
натуральному» еще не говорит о том,
что запах продукта имеет натуральное происхождение! Она означает,
что формула натурального запаха
полностью воссоздана синтетическим путем. В США и Европе от этого
компромиссного определения уже
отказались – там четко разграничивают натурпродукт и «химию».
Но не в России! Получается, что для
запаха производители могут добавлять хоть цианистый калий – ведь он
пахнет миндалем, или сероводород,
который имеет яичный запах?
«По закону производители обязаны
расшифровывать на упаковке, какие
ароматизаторы использованы – натуральные, идентичные натуральным
или искусственные, – поясняет Роман Гайдашов, эксперт общества защиты прав потребителей. – Но значками Е (Е600–699, в эту группу,
кстати, входят и пресловутые усилители вкуса, глютаматы) они обозначаются добровольно. Производителю
достаточно написать: «ароматизатор,
идентичный натуральному» – и взятки гладки… Главное, за чем следит
Роспотребнадзор, – чтобы исполь-

зуемые ароматизаторы были в списке
разрешенных (СинПиН 1293–03).
Впрочем, этот список меняется с годами, и, бывает, то, что несколько лет
назад активно использовали, теперь
признают опасным».
Зачастую ароматизаторы используют с избытком, чтобы замаскировать запах и привкус дешевого
низкосортного сырья (особенно
в мясной и молочной промышленности) или амбре портящегося
продукта. Парадоксальный факт:
в пищевой промышленности и в бытовой химии часто применяют…
одни и те же соединения в качестве
источников приятного аромата!

Так пахнут болезни
Использование ароматизаторов
не так безвредно, как многие
думают. «Их применение может
вызывать аллергию и пищевые расстройства, – рассказывает Ирина
Кроткая, врач-педиатр, – поэтому
для детей лучше выбирать продукты без ароматизаторов, даже если
они “натуральные”. Ряд ароматизаторов (например, ионон с ароматом
цветов, цитраль, пахнущий лимоном, и др.) запрещено использовать
в детском питании, поскольку их
вред доказан». А здоровью взрослых, получается, можно вредить?
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КОМФОРТ НА 6 КВАДРАТАХ
ПО РАСЧЕТАМ ШВЕДСКИХ УЧЕНЫХ, КУХНЯ ДОЛЖНА
БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ 15 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ – ТОЛЬКО
ТОГДА ОНА БУДЕТ УДОБНОЙ.

столом тоже следует использовать с толком. Узкий встроенный
шкафчик поместит в себя бутылки
с подсолнечным маслом, вином
и другими напитками и совершенно
не помешает сидящим людям.
Сильно сужает пространство маленькой кухни обилие висящих
на стенах шкафов. Поскольку без
них все равно не обойтись, облегчить помещение поможет мебель
со стеклянными дверцами. Главное,
чтобы они были матовыми, иначе будут видны все кастрюли, миски и тарелки, а на крохотной кухне и без
них слишком много предметов.

Задумайтесь о свете
Западные исследователи, конечно,
правы, но с российской действительностью, увы, не поспоришь.
По статистике, больше половины
наших хозяек умудряется готовить,
собирать родственников и друзей
всего на 6 квадратных метрах.
На таком маленьком пространстве
сложно и готовить, и собираться
всей семьей, и размещать бытовую
технику. Кажется, выход один –
ломать стены и расширять помещение. Однако существуют менее
радикальные способы, воспользовавшись которыми можно сделать
удобной и комфортной даже самую
крохотную кухню.

Купите складные стулья
Суетиться между разделочным
столом, холодильником и плитой,
постоянно натыкаясь на табуретки, – сомнительное удовольствие.
Решить проблему можно с помощью
складных стульев. Сегодня ассортимент складной мебели очень велик:
хайтек, кантри, классика – вполне
реально подобрать стулья, которые
подойдут к стилю вашей кухни. Есть
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экономичные пластиковые и тканевые варианты, подороже – кожаные
и деревянные. У многих из них
имеются удобные спинки, к тому же
во время готовки стулья можно
легко сложить и поставить в уголок.
У некоторых конструкций ножки
убираются прямо в корпус, толщина
которого всего 5 см, поэтому мебель
легко помещается в шкафу и даже
в одном из выдвижных ящиков.

Казалось бы, маленькую кухню
осветить несложно – одной лампы вполне достаточно. На самом
деле это неправильный вариант:
предметы будут отбрасывать тень,
и вам придется ломать глаза, шинкуя помидорчик, чтобы не отрезать
себе палец. Избежать этих проблем
можно, если сделать освещение над
всеми важными зонами и – главное – над разделочным столом.
Обеденный пусть украшает уютный
абажур, а плиту освещают лампы,
встроенные в вытяжку.

Используйте пространство
Чтобы мини-кухня получилась
удобной, надо рационально подойти буквально к каждому сантиметру
ее площади. Например, подоконник
неразумно использовать как подставку для цветов и разной бытовой мелочи. Его лучше удлинить
и сделать мойкой или… столом.
Последний желательно сконструировать полукруглым, чтобы острые
углы не выпирали. Заменить преобразованный подоконник помогут
неглубокие полочки, повешенные
рядом со столом. Поставьте на них
предметы первой необходимости.
Пространство под подоконником-

Откажитесь от занавесок
Текстиль занимает много места,
собирает пыль и делает маленькое
пространство «душным», поэтому
для мини-кухни вместо штор лучше
использовать жалюзи. Их не придется часто стирать, ведь многие
модели обработаны специальными
средствами, отталкивающими жир
и грязь. Самые лучшие для кухни –
пластиковые или металлические
жалюзи. Если они не вписываются
в ваш интерьер, подойдет стеклоткань: она выглядит как уютный
текстиль и при этом обладает водоотталкивающими свойствами.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

КУДА
ПОМЕСТИТЬ
ТЕЛЕВИЗОР?
ПОКУПКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО И ЧАСТО
НЕДЕШЕВОГО ПРОДУКТА
ТРЕБУЕТ НАИБОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА. НАПРИМЕР, КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБРАТЬ СТОЛЬ ВАЖНЫЙ
И НЕОБХОДИМЫЙ В КАЖДОМ ДОМЕ ПРОДУКТ,
КАК ТЕЛЕВИЗОР?
Сразу оговоримся, речь пойдет
о ЖК-телевизорах. И вот по каким
причинам: во-первых, габариты.
Такие особенности, как тонкий
корпус, значительно меньший вес
и больший размер экрана, привели к тому, что в последнее время
на полках магазинов стало меньше
громоздких кинескопных телевизоров. Вместо неподъемного «ящика»,
собирающего пыль и занимающего
несоразмерную площадь, покупатель получил элегантное устройство, толщиной 20–25 мм, с различными вариантами дизайна.
Но обо всем по порядку. Сначала
нужно определиться с размещением
телевизора. Если необходим телевизор для небольшого помещения –
спальни, кухни или детской – незаменимыми станут телевизоры серии
BOOK (10–32 дюйма). Благодаря
внешнему исполнению телевизоры
BOOK вызывают ассоциацию с перевернутой корешком вверх книгой
(отсюда и название). Характерной
особенностью BOOK-ов является
специальная система крепления,
благодаря которой телевизор можно
вписать в любое пространство – прикрепить к нижней части кухонных

шкафов или полок, повесить на стену
или поставить на стол. Телевизор
BOOK – это тот вариант, когда нужно сэкономить свободное место.
Именно по этим причинам в корпус
встроен DVD-проигрыватель – зачем
создавать дополнительные неудобства за счет лишних проводов и аппаратов? А когда телевизор может
быть еще и монитором для компьютера – тут преимущество налицо.
Для гостиной или помещений большего размера подойдут ЖК-телевизоры с диагональю от 32 дюйма
(81 см). Поставьте телевизор на тумбу или повесьте на стену (в комплекте имеется специальный кронштейн) – и наслаждайтесь семейным
просмотром любимых телепередач.
От размещения – к назначению.
Если вы любитель кино и предпочитаете смотреть фильмы в отличном
качестве, то подойдут телевизоры
класса HD Ready (720p) или Full
HD (1080p). Это два формата так
называемого видео высокого разрешения. Разрешение определяется
количеством точек (пикселей)
на единицу площади. Для сравнения
количество пикселей у Full HD телевизоров в 4 раза больше телевизо-

ров со стандартным разрешением,
а, значит, изображение, выводимое
на экран, в четыре раза превышает
основные качественные показатели
стандартных телевизоров.
Конечно, для того, чтобы картинка на экране была практически
безупречной, вещания в обычном
аналоговом режиме недостаточно.
Да и при переходе на цифровое вещание преимущество телевизоров
высокого разрешения все еще неочевидно. Разница бросается в глаза при подключении к телевизору
устройств – источников сигнала
видео высокого разрешения – BluRay проигрывателей, компьютеров,
медиаресиверов, медиаплейеров,
телевидения высокой четкости
HDTV, HD видеокамер. Подключать
эти устройства к телевизору надо
посредством HDMI кабеля через
встроенный HDMI интерфейс – обязательный атрибут телевизоров
этого класса. Только в таком случае
можно добиться наиболее высокого
качества изображения. Реалистичная картинка вкупе с объемным
звучанием акустической системы
поможет почувствовать себя в зале
настоящего кинотеатра.
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Универсальное средство

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
ГОМЕОПАТИЯ
ГОМЕОПАТИЮ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ МЕДИЦИНОЙ БУДУЩЕГО, ХОТЯ МЕТОДЫ,
КОТОРЫЕ ОНА ИСПОЛЬЗУЕТ, УХОДЯТ КОРНЯМИ
В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ.
Наш эксперт – врач-гомеопат, кандидат медицинских наук Людмила
Горяйнова.

По законам физики
У большинства из нас о гомеопатических средствах ошибочные
представления: мол, это – исключительно растительные препараты,
в которых концентрация активных
веществ невелика, потому и действуют они медленно, но зато безопасно. Логичен вопрос: а чем же
в таком случае гомеопатия отличается от фитотерапии?
Разница существенная. Фитопрепараты изготавливают только
из растительного сырья. Гомеопатические же – из самых разных натуральных компонентов: растений,
минералов, веществ животного происхождения и др. Но самое главное
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не в этом. В гомеопатических средствах используются так называемые
энергоинформационные, сверхмалые дозы лекарственных ингредиентов, активизированные в процессе
изготовления. Это означает, что
целительные свойства они обретают
именно в результате использования
вековых технологий, но на современной технической базе. Именно
это и обеспечивает целительные
свойства гомеопатических средств.
Механизм их действия расшифрован
в последние десятилетия благодаря
исследованиям по физике воды.
Ведь вода – это не что иное, как жидкий кристалл, обладающий памятью:
при растворении вещества и динамизации ее молекулы выстраиваются
в строгом порядке, фиксируя информацию о молекулярной структуре
растворяемого вещества.
Энергоинформационные характеристики микроэлементов и биомолекул
исходного вещества через биорезонансный эффект воздействуют
на клетки человеческого организма
и обеспечивают энергетическую
гармонию, от которой в немалой степени и зависит состояние здоровья.

В наше время принцип «не навреди»
становится для врачей все актуальнее. Напряженная экологическая
ситуация, неправильное питание,
стрессы, перегрузки, широкое применение антибиотиков и множество
других факторов негативно влияют
на здоровье людей. Гомеопатия
стремится помочь человеку использовать резервные силы собственного
организма, задействовать его потенциал, чтобы активно сопротивляться
внешним и внутренним неблагоприятным условиям. А это, прежде всего,
зависит от иммунной, эндокринной
и нервной систем, которые регулируют работу всего организма. Гомеопатические препараты нового поколения обеспечивают эффективную
профилактику многих болезней.
Какие заболевания лечит гомеопатия? Практически – любые,
если только не требуется срочного
хирургического вмешательства.
Сегодня гомеопатические средства
широко используются в неврологии, при лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистых, обменных,
желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, а также в гинекологии, педиатрии и андрологии.
Гомеопатические средства можно
применять и в сочетании с синтетическими препаратами. Например,
дозу последних постепенно снижают при хронических заболеваниях,
а со временем появляется возможность вовсе от них отказаться.
Интегрированный подход используется и при острых заболеваниях:
врач может прописать антибиотик,
чтобы быстро обезвредить возбудителя болезни, и параллельно
назначает гомеопатический препарат, который защищает организм
от побочного воздействия синтетического и продуктов его распада.
Такой союз ускоряет выздоровление и, главное, надежно защищает
от осложнений.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОРБИТА ХОЛЕЦИСТИТА
ХОЛЕЦИСТИТ – БОЛЕЗНЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО «ПОПУЛЯРНАЯ»: ПОСЛЕ 45 ЛЕТ С НИМ
ЗНАКОМЫ 10 ПРОЦЕНТОВ МУЖЧИН И 25 ПРОЦЕНТОВ ЖЕНЩИН.
Наш эксперт – врач-терапевт Наталья Ермолова.

• бурление в животе;
• пожелтение кожи и слизистой
оболочки глаз.

Отчего беспорядки?
Холецистит – это воспаление желчного пузыря. В этом небольшом
«мешочке» накапливается желчь.
Как только мы что-то съели, пузырь
сокращается и выпускает желчь
в кишечник – она нужна, чтобы активизировать ферменты, участвующие в переваривании пищи.
При холецистите этот порядок нарушается. Причиной сбоев могут
стать: длительный стресс, нарушения обмена веществ, «непорядок»
с желчными протоками (например,
они сдавлены, перегнулись, закупорились камешками), сидячая
работа… В любом случае желчь
не выходит из пузыря, застаивается
и инфицируется бактериями, грибками или вирусами. После этого
начинается воспаление.
При этом холецистит – болезнь
«компанейская»: нередко она
бывает в сочетании с гастритом,
желчнокаменной болезнью, дискинезией желчевыводящих путей.

На наличие проблем
с желчным пузырем может
указывать:
• боль справа, под ребрами, которая нередко
отдает вверх: в область плеча и шеи,
лопатки;
• ощущение горечи
во рту, металлический вкус;
• иногда отрыжка,
тошнота, рвота;
• запоры, чередующиеся с поносами;

диагностическая лапароскопия,
томография.

Что делать?
Подробно о диагностике
Подозрения на холецистит у врача
обычно возникают при осмотре
пациента и беседы с ним. Чтобы
их подтвердить, проводят обследования:
• общий и биохимический анализ крови;
• анализ мочи;
• УЗИ органов брюшной полости (позволяет увидеть форму
желчного пузыря, состояние
его стенок, установить наличие или отсутствие в желчном
пузыре и желчном протоке
камней, увидеть, нет ли опухоли и т.д.);
• холецистография – рентгенологический метод обследования, позволяющий
выявить признаки
воспаления
желчного пузыря (исследование не проводится в период
обострения болезни, а также
во время беременности).
В некоторых
случаях
могут быть
назначены
и дополнительные
обследования –
фиброгастродуоденография,

При приступе острого холецистита
до приезда врача нельзя принимать
никаких лекарств и использовать
грелку – возрастает риск серьезных
осложнений.
Если приступ тяжелый, необходима
госпитализация. В больнице обязательно будут ставить капельницы:
нужно «убрать» интоксикацию.
Больному назначают спазмолитики, чтобы снять боль и расширить
желчные протоки, а также антибиотики, подавляющие бактериальное
воспаление, плюс кратковременный голод. После снятия приступа
подбирают курс терапии. Дальше
главное – не допускать обострений.
Для этого врач назначает диету.
Ограничений не так уж и много:
на время полный запрет на жирные и жареные блюда, наваристые
супы, консервы, колбасы и сосиски,
острые соусы и приправы, какао,
шоколад, торты, сдобу.
Рекомендуется постоянно пить
минеральные воды, принимать витамины, особенно важны витамины
группы В и аскорбиновая кислота.
Используют и средства, стимулирующие выделение желчи.
И, конечно, важен ритм питания:
не стоит на работе гонять чаи,
а за ужином наверстывать упущенное. Есть необходимо 5 раз в день,
небольшими порциями, не спеша
и с удовольствием. Кстати, именно
удовольствие во время и после еды
самый верный показатель того, что
у вас нет проблем с органами желудочно-кишечного тракта.
Ольга Андреева
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– Спасти человека с разрывом
аневризмы гораздо сложнее, чем
больных инфарктом и инсультом, –
90 процентов больных погибает, – рассказывает Сергей Прядко,
доктор медицинских наук, руководитель отделения венозной патологии и микрососудистой хирургии
НЦ ССХ им. Бакулева РАМН. – Пока
врачи научились только выявлять
аневризму и обезвреживать ее,
но не предотвращать появление.
– Как возникает аневризма?
– Эта патология связана со слабостью стенок сосудов. Под действием тока крови они истончаются
и в какой-то момент просто лопаются. Она может быть вызвана
как врожденными особенностями
строения, так и приобретенными.
Чаще всего целостность стенок
сосудов повреждается в результате
возрастных изменений (главная
причина появления аневризмы –
атеросклеротические бляшки), различных заболеваний (стенки сосудов истончают сифилис и сахарный
диабет), есть неподтвержденные
данные, что в развитии аневризмы
может участвовать вирус герпеса.
– Считается, что предвестниками
аневризмы головного мозга могут быть головные боли, а брюшной аорты – пульсирующие боли
в животе.
– Это бывает крайне редко и лишь
в тех случаях, когда аневризма
выросла до катастрофических размеров. Обычно аневризма никак
не проявляет себя. И, пока не произошел разрыв, человек ничего
не чувствует.
– Есть ли группы риска, у которых можно заподозрить болезнь?
– Аневризма практически неизбежна у пациентов с запущенной
формой атеросклероза. Маркеры
атеросклероза – высокие показатели холестерина и глюкозы в крови,
их нужно контролировать начиная
с 45 лет. С высокой степенью ве-
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роятности можно сказать, что
аневризма со временем появится
у пациентов с гипертонической
болезнью и сахарным диабетом.
Для того чтобы заподозрить аневризму, не требуется дорогостоящих
исследований. Поскольку все
сосуды и артерии в организме сделаны из одного материала, первоначально
нужно выполнить УЗИ
наиболее легкопросматриваемых артерий (сонных),
по виду которых можно судить
о состоянии

БОЛЕЗНЬ С ЧАСОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ
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АНЕВРИЗМА АОРТЫ ВХОДИТ В ДЕСЯТКУ САМЫХ ОПАСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ИЗ-ЗА НЕЕ УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН, ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЛЬ, АНДРЕЙ МИРОНОВ,
ЖЕНЯ БЕЛОУСОВ. ДО ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ НИКТО
ИЗ НИХ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ, ЧТО НОСИТ В СЕБЕ БОЛЕЗНЬ
С РАБОТАЮЩИМ ЧАСОВЫМ МЕХАНИЗМОМ.
стенок сосудов во всем организме.
Если в них обнаружатся атеросклеротические бляшки, можно
с уверенностью сказать, что они
есть и на стенках других сосудов.
В этом случае уже требуется провести подробное УЗИ всех сосудов
и артерий.
– Что делают в случае обнаружения аневризмы?
– Ни лекарствами, ни физиотерапевтическими методами от аневризмы избавиться невозможно.
Единственный способ – хирургическое вмешательство. Раньше
для этого применялась открытая
полостная операция, при которой
участок аорты с аневризмой заменялся протезом. Сейчас во всем

мире выполняется эндопротезирование – с помощью специального
катетера по сосудам к аневризме
доставляется эндопротез, который
закрывает истонченный участок
аорты. После такой операции больной быстро возвращается к нормальной жизни – без ограничений
и противопоказаний. Но в России
этот вид операций практически
не применяется. В нашей стране
полностью отсутствует производство медицинского оборудования,
и поэтому эндопротезы (стоимостью около 500 тыс. руб.) приходится закупать за рубежом. Такую
операцию могут себе позволить
единицы.
Лидия Юдина
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ОПАСНЫЕ КАМЕШКИ
ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ В ПОЧКАХ, МОЧЕВОМ
ПУЗЫРЕ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ОРГАНЕ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗУЮТСЯ КАМНИ, НАЗЫВАЕТСЯ МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ.
Этому «популярному» недугу все возрасты покорны: от новорожденных
до стариков. К сожалению, не всегда
люди избирают верные способы избавления от камней. Где же выход?
Слово нашему эксперту – кандидату
медицинских наук, врачу-урологу
Виталию Мухину.
Болезнь возникает из-за нарушения обмена веществ, особенно
из-за изменения водно-солевого
и химического состава крови.
Но от чего именно происходит такой сбой, пока остается тайной.

Симптомы
1. Боль и чувство тяжести в пояснице, чуть выше и сбоку
от крестца. Это главный, хотя
и не обязательный, признак мочекаменной болезни – ведь иногда она протекает «молча». Как
правило, болит с одной стороны,
особенно сильно – во время
физической нагрузки или при
изменении положения тела.
2. Боль внизу живота, а также
в паху и области половых органов.
3. Примесь крови в моче (это бывает, когда камень повреждает
слизистую оболочку).
4. Боль при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание, помутнение мочи. Беспричинные
и резкие позывы к мочеиспусканию появляются чаще при
ходьбе, тряске или физической
нагрузке.
5. Отеки.
6. Повышение температуры тела.
Преобладание какого-либо

из симптомов будет зависеть
от того, где расположен камень: в почках, мочевом пузыре или мочеточнике. Тем не менее наличие хотя бы одного
из симптомов – веское основание, чтобы как можно скорее
обратиться к урологу, не дожидаясь наступления самого
мучительного из симптомов
мочекаменной болезни – почечной колики, которую может
вызвать даже один-единственный мелкий камешек, застрявший в мочеточнике.

Диагностика
Мочекаменную болезнь можно спутать с аппендицитом, холециститом,
кишечной непроходимостью и панкреатитом, поэтому точный диагноз
может быть поставлен только после
получения данных урологического
обследования. Оно включает такие
исследования, как:

• Общий анализ крови (выявляет наличие воспалительного
процесса в организме).
• Общий анализ мочи. Он может
показать лейкоцетурию (воспаление в почках) и наличие
солей.
• УЗИ почек. Это один из основных методов выявления
камней в органах мочевыделительной системы (но,
к сожалению, таким образом
нельзя разглядеть камни в мочеточнике).
• Урография или компьютерная
томография (КТ). Покажут
анатомическое строение
и функциональные возможности почек, помогут оценить
размер, структуру и место
расположения камней (если
таковые обнаружатся).
• Радиоизотопное исследование. Помогает уточнить, насколько хорошо справляются
почки со своими выделительными функциями.

Методы борьбы
Лечение мочекаменной болезни зависит от размеров камня и наличия
или отсутствия осложнений.
Своими силами.
Маленькие камешки (до 3–4 мм),
так называемый песочек, можно
постараться изгнать самостоятельно.
Важную роль здесь играет диета. Существуют и специальные препараты,
способствующие растворению и выведению небольших камней, а также
травы с тем же эффектом (толокнянка, полевой хвощ, медвежьи ушки).
Но, как правило, поддаются растворению только мочекислые камни
(ураты), причем не всегда, а при
сформировавшихся оксалатных
и фосфатных камнях такое лечение
вряд ли будет эффективным. Поэтому, прежде чем что-то предпринимать самим, нужно обязательно
заручиться одобрением врача.
Елена Нечаенко
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знаках атеросклероза и при наличии
лабораторно подтвержденной повышенной свертываемости крови.

АСПИРИН:
ПЛЮСЫ
И МИНУСЫ

Лучше меньше

ОДНИ ВРАЧИ УВЕРЯЮТ, ЧТО АСПИРИН, ПРИМЕНЯЕМЫЙ
ЕЖЕДНЕВНО, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПОЛЕЗЕН ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ. ДРУГИЕ МЕДИКИ СПОРЯТ: НЕТ, КАК РАЗ ДЛЯ НИХ ОН
НЕВЕРОЯТНО ВРЕДЕН. ТАК КОМУ И КОГДА СТОИТ ПРИМЕНЯТЬ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ?
В XX веке за аспирином закрепилась
слава мощного и универсального
противовоспалительного и жаропонижающего средства и этот препарат стал лидером продаж среди
лекарств, продающихся без рецепта.
А после того как было открыто антиагрегантное действие (подавление
свертываемости крови) ацетилсалициловой кислоты, врачи стали
рекомендовать ежедневный прием
аспирина для предотвращения
инсульта и профилактики сердечнососудистых заболеваний.

Ложка дегтя
Однако позже доктора, не ставя под
сомнение положительное действие
аспирина для пациентов с сердечно-сосудистыми недугами, стали говорить о том, что здоровым людям
его применение в целях профилактики может принести больше вреда,
чем пользы. Выяснилось, что ежедневный прием аспирина приводит
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к серьезным жизнеугрожающим
заболеваниям (язве желудка, кровотечениям, перфорации слизистой
оболочки тонкой и толстой кишки,
острому колиту, хроническим заболеваниям кишечника).
«Когда в Научном центре неврологии исследовали состояние крови
на фоне приема аспирина, оказалось, что вязкость крови препарат
снижает только у 50 процентов пациентов, на 30 процентов он не действует, а у 20 процентов, наоборот,
увеличивает вязкость крови, тем
самым повышая риск инсульта», –
рассказала доктор медицинских
наук, профессор, заместитель директора по научной и лечебной работе
Научного центра неврологии РАМН
Маринэ Танашян.
Изменили свои рекомендации и кардиологи. Теперь и они не приветствуют бесконтрольный прием аспирина
в целях профилактики. Препарат
теперь назначают только при при-

Есть еще одна категория пациентов,
которым часто назначают аспирин:
беременные женщины. Известно,
что беременность служит мощным
провокатором избыточного свертывания крови, а прием препаратов
от повышенного тромбообразования
(в первую очередь – аспирина) помогает предотвратить такие тяжелые
осложнения, как невынашивание
беременности, отслойка плаценты,
задержка роста плода, преэклампсия
(высокое давление и белок в моче
во второй половине беременности).
Большинство беременных женщин
в курсе того, что за аспирином тянется пугающий хвост побочных действий. Поэтому они сначала категорически отказываются от его приема,
а потом осторожно интересуются:
насколько это безопасно?
«Действие аспирина в первую очередь зависит от дозировки, – рассказывает терапевт-гемостазиолог
центра репродукции и генетики
«Нова Клиник» Лидия Бузян. –
Одно и то же вещество – ацетилсалициловая кислота – в зависимости
от дозы может быть либо обезболивающим, либо разжижающим кровь
препаратом. То есть это абсолютно
разные лекарства. С разными побочными действиями, показаниями
и противопоказаниями.
Данные о безопасности низких доз
аспирина были накоплены в последние десятилетия. Когда ученые
начали изучать патологию гемостаза при беременности, аспирин
широко назначался пациенткам
в крупных исследованиях, включавших десятки тысяч женщин. Результаты показали не только пользу
применения аспирина для женщин
с факторами риска, но и безопасность препарата для плода.
Юлия Ионова
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ГИМНАСТИЧЕСКИЙ
СНАРЯД… СТУЛ
РАЗНООБРАЗИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ДОМА И НА ДАЧЕ БЕЗ ПОКУПКИ ДОРОГОСТОЯЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ПОМОЖЕТ… ОБЫЧНЫЙ СТУЛ.
Он позволит новичкам выполнить
эффективные, но слишком тяжелые
или травмоопасные упражнения.
Продвинутым, наоборот, он поможет повысить нагрузку. В общем,
попробуем и поэкспериментируем!

Прыжки с опорой
Упражнение для ног и ягодиц.
Держась за спинку стула, ноги вместе, подпрыгивайте вверх. Втяните
живот и не сутультесь! Приземляйтесь со слегка согнутыми коленями
на носки и после этого обязательно
ставьте пятку на пол. Если вы в хорошей физической форме, первым
прыжком расставляйте ноги широко, вторым – возвращайте их
обратно.
Сделайте от 10 до 50 раз.

руки на груди. Опустите подбородок
на грудь и оторвите от пола плечи
и лопатки, направляя лоб к коленям.
Сделайте 10–12 раз. Выполните 2
подхода.

Подъем корпуса с поворотом
Упражнение для пресса с акцентом
на бока и низ.
Лягте как для предыдущего упражнения. Левую пятку перенесите
на колено правой ноги, руки
за головой. Опустите подбородок
на грудь и потянитесь правым
локтем к левому колену, отрывая
от пола в сторону плечи и лопатки.
Поменяйте ноги и повторите то же
самое в другую сторону.
Сделайте по 10 раз в каждую сторону поочередно. Выполните 2
подхода.

Отжимания от стула
Плие с опорой
Упражнение для передней и внутренней поверхности бедер, ягодиц.
Встаньте прямо и как можно ближе
к стулу, руки на его спинке. Расставьте ноги широко, разверните
носки наружу, а затем медленно присядьте.
Сделайте 20 приседаний.
Выполните 2–3 таких подхода.

Упражнение для мышц груди, рук
и плеч.
Уприте стул в стену, чтобы не отодвинулся, поставьте ладони на сиденье
и отжимайтесь. Этот вариант легче,
чем отжиматься от пола. Если все
равно тяжело, отжимайтесь с колен.
Сделайте 8–10 раз так, чтобы локти двигались в стороны (акцент
на грудные мышцы). Затем 3–5 раз
так, чтобы локти двигались вдоль
корпуса (акцент на трицепс).

Подъем корпуса
Упражнение для пресса.
Лежа на спине, положите пятки на стул
так, чтобы колени
были согнуты
примерно
под прямым
углом.
Скрестите

Отведение ноги
Упражнение для задней поверхности бедра и ягодиц.
Обопритесь руками на сиденье
стула, не сутуля спину. Ноги вместе,
живот втяните. Согните одну ногу
в колене. Поднимите согнутую ногу
вверх, направляя пятку в потолок
(носок на себя), в верхней точке
частично распрямите еще вверх.
Верните колено к колену, не выпрямляя ногу. Теперь отведите ее
коленом в сторону, постарайтесь
поднять бедро до параллели с полом. Пятку держите на уровне
бедра или выше. Верните колено
к колену, не ставя ногу на пол,
и продолжайте сначала. Не раскачивайте и не прогибайте поясницу
(в этом помогает втянутый живот).
Сделайте 10–15 раз одной ногой
и поменяйте стороны. Выполните
2–3 подхода.
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Отвечает эксперт в мире моды телеведущая Диана Ходаковская:
– Актуальными оттенками этого
сезона станут яркие и насыщенные краски природы. Так что
от классического розового точно
придется отказаться, но можно его
обыгрывать. Выбирайте сочные
оттенки травы, неба, винограда,
баклажана, солнца, фуксии. Также
не обойдется без теплых, пастельных тонов, присущих природе, –
майская сирень, бледно-песочный,
небесно-голубой будут особо
модными цветами, но самым трендовым станет цвет нежно-розовый,
такие наряды смотрятся очень
элегантно.

ВЕСЕННИЙ
ЦВЕТ
ОДЕЖДЫ

Идеальные сочетания
весны:
1.
2.
3.
4.

светло-серый + красный,
светло-серый + желтый,
темно-синий + голубой,
темно-синий + светло-серый,
5. бежевый + красный,
6. черный + табачный,
7. шоколадный + песочный.

Самые актуальные
цвета этой весны:
Все пастельные оттенки
Не увлекайтесь ими –
оптимально иметь
пиджак, штаны или
платье пастельных
оттенков и гармонично комбинировать
их с более яркими
цветовыми решениями.
Например, к платью
купите яркую сумку,
можно даже цвета
фуксии. Брюки носите
не с белой или черной
блузкой, а, например,
с темно-синей или
красной.
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КАК ОДЕТЬСЯ ВЕСНОЙ,
ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
КОМФОРТНО И ПРИ ЭТОМ
БЫТЬ МОДНОЙ? НА ЧТО
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ?
Темно-синий
Отличными вариантами в этом
цвете могут стать пальто, кожаная
куртка, обувь или сумка. Но не перегружайте себя этим цветом. Одного-двух элементов одежды будет
достаточно.
Фиолетовый
Можно ориентироваться и на темно-фиолетовый и на светло-фиолетовый. Купите платок,
лодочки или даже кеды
цвета майской сирени.
Зеленый
Идеальный цвет для
модного в этом
сезоне бомбера. Можно выбрать
любой оттенок зеленого.
Такой бомбер,
серые джинсы,
простая майка
и неяркий рюкзак – и вы воплощение моды-2019.
Классика: белый
и черный
Неизменными
участниками
любого сезона
являются наряды
белого и черного
оттенков, а также

их беспроигрышное сочетание.
Эти классические цвета гармонично смотрятся в любом предмете
одежды и адаптируются под любой стиль.
Серый
Наряду с классикой становится
самым ходовым цветом базового
гардероба. Джинсы, пара маек,
сумка и пальто-халат такого
цвета точно не помешают
вашему гардеробу.

Советы по стилю
Если нужно сформировать весенний гардероб – в таком случае
актуально будет использовать
светлые, нежные оттенки ярких
цветов. Праздничная одежда
всегда должна быть немного ярче
повседневной, поэтому можно
использовать и яркие цвета – лаванда, фуксия, сирень и т. д. Самое
главное – не стоит сильно экспериментировать с сочетанием
цветов, поскольку одежда должна
не только хорошо сидеть по фигуре, но и смотреться стильно. Крупных принтов желательно
избегать. Отдавайте
предпочтение мелким растительным узорам.
Чтобы всегда
выглядеть
стильно
и актуально,
специалисты
рекомендуют
все-таки отдать
предпочтение
элегантной
классике.
Нарочито
небрежные
детали подчеркнут индивидуальность и харизму – поэтому
о них тоже
забывать
не нужно.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

АЗЫ МОДНОГО МАКИЯЖА
В ЭТОМ ГОДУ ВИЗАЖИСТЫ НЕ БУДУТ ПРИЗЫВАТЬ НАС
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОДНОЙ ЛИНИИ, А ЗНАЧИТ, ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ МОДНОЙ, НЕ ИЗМЕНЯЯ СВОИМ ПРИВЫЧКАМ.
Дитя природы
Вот уже несколько
сезонов подряд
в хит-параде визажных образов
лидирует стиль
«а-ля натурель».
И этой весной он
не потеряет своей
актуальности.
Лицо. Отправившись в магазин
за новым тональным кремом и румянами, выбирайте
нежные пастельные, бежевые краски.
Глаза. Чтобы подчеркнуть естественную красоту лица, вам понадобятся матовые тени без блеска,
идеально сочетающиеся с цветом
румян. Так что отдайте предпочтение коричневым, кремовым и карамельным тонам. Что касается туши,
то используйте ее умеренно: просто
слегка подчеркните ресницы.
Губы. Губы ни в коем случае
не должны быть яркими, иначе
у вас не получится создать образ
нежной, весенней женщины. Поэтому наносите на них легкий бесцветный или слегка колорированный
блеск, он сделает ваши губы влажными и манящими.

Роковая и таинственная
Какие женщины больше всего
привлекают мужчин? Правильно,
таинственные, те, которых нужно
разгадывать, как сложный, но очень
увлекательный ребус, поэтому этой
весной не менее популярным образом станет этакая женщина-вамп
с сочными губами.

Лицо. Используйте свой обычный
тональный крем. Выбор румян
будет зависеть от цвета помады:
«теплым» губам – «теплые» скулы,
«холодным» – «холодные».
Губы. Главный акцент делайте
на губах. Вам потребуется помада
темных, глубоких цветов: бордо,
пурпурный, коричневый. Обязательно подчеркните скульптурность
губ при помощи карандаша.
Глаза. Чтобы соответствовать образу женщины-вамп, глаза можно вообще не красить. Достаточно воспользоваться влажной тушью: она
очень похожа на обычную, но при
этом бесцветна. Ее цель – сделать
ресницы не темными и длинными,
а маняще-«мокрыми». В принципе, если не привыкли появляться
на людях без теней, можете сделать
глаза под стать губам: выбирайте
серые, черные, темно-синие и зеленые оттенки.

Страстная и динамичная
Этот образ подойдет эксцентричным барышням, тем, что не боятся

привлекать к себе внимание. Это
и неудивительно, ведь, накрасившись подобным образом, вы превратитесь в женщину-огонь, которую будет видно
за версту.
Лицо. Тональный крем
должен максимально повторять цвет кожи.
После того как
вы нанесете
его, возьмите
пудру-корректор и наложите
ее на веки
и область скул:
направление –
от виска к щеке.
Румяна не потребуются.
Глаза. Выбирайте яркие, иногда
даже кислотные тени аквамаринового, фиолетового, сине-зеленого
цвета, актуальны и серые тона.
Не забудьте про подводку: обязательно делайте яркие стрелки.
Новая тенденция в макияже этого сезона – замена черной туши
на фиолетовую или синюю.
Губы. Губы должны быть яркими. Помаду выбирайте оттенков
фуксии, красную и оранжевую.
Но учтите: накладывать цвет нужно
подушечками пальцев. Этот способ
сделает губы фактурными, придаст
вашему макияжу элемент художественной небрежности.

Отложите в долгий ящик
Розовые тени и помаду.
Несмотря на то что этот цвет пока
еще в моде, дни его сочтены.
Яркие карандаши для губ.
Даже если вы собираетесь использовать очень броскую помаду, карандаш нужно выбирать не под ее цвет,
а под естественный оттенок губ.
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Что носить? Этот вопрос женщины задают себе каждый день вне
зависимости от сезона. Но весной
и летом он особенно актуален, поскольку нет никакой возможности
спрятать прошлогодний костюм или
отжившие свое джинсы под ультрамодным пальто. Чем пополнить
свой гардероб на ближайшие три
месяца, рассказывает стилист Катя
Гершуни.

ЧТО
НОСИТЬ
ВЕСНОЙ
СТИЛИСТ КАТЯ ГЕРШУНИ
О ТОМ, КАК ПОДГОТОВИТЬ СВОЙ ГАРДЕРОБ К
ВЕСНЕ И КУПИТЬ ТОЛЬКО
САМЫЕ МОДНЫЕ ВЕЩИ.
С приходом весны все вокруг
наполняется теплыми и яркими
красками, которые мы хотим
видеть даже в одежде. Поэтому
модные весенние образы наделены особым шармом, легкостью и свежестью, которой порой нам так не хватало зимой.
Весеннее настроение отразится не только в одежде,
но и в обуви и аксессуарах.
Самые модные принты, которые мы носили в холодный
сезон, а это клетка, полоска,
горошек и цветы, остаются
популярными и этой весной.
Интересным будет сочетание в образе разных принтов, к примеру,
вы можете смело надеть полосатый
верх, а низ в горошек, главное – подобрать одинаковую или похожую
цветовую палитру самого принта.
Если подобный эксперимент
с одеждой разной расцветки вам
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кажется сложным, выбирайте беспроигрышные весенние варианты
в сочетании с нейтральным оттенком. Яркая принтованная юбка или
брюки будут идеально смотреться
с однотонным верхом и наоборот.
Незаменимыми в женском весеннем гардеробе всегда были и будут
красивые платья. Играющие ткани,
цветная вышивка, нежное кружево и изящные фасоны
не оставят равнодушной
ни одну представительницу прекрасного
пола.
А теперь рассмотрим
весенний образ
в деталях.
1. Брюки – расклешенные (от колена) и укороченные, я бы даже
сказала сильно
«подстреленные». К джинсам

аналогичные
требования – они
должны
быть буквально
на две ладони ниже
колена, ото-

роченные бахромой либо
цветным кантом.
2. Юбки этой весной
можно носить самые
разные: плиссированные миди, годе,
прозрачные шифоновые (но все же
не такие пышные,
как пачки). Также
очень популярны
модели, которые
закрывают длину до середины
бедра, остальная
часть при этом –
прозрачная.
3. Платья-рубашки или на запах,
главное чтобы
они были снабжены воланами, рюшами,
оборками.
Эти детали
сейчас
в невероятном почете, поскольку
женственность и нежность – актуальна.
4. Поскольку весна-лето в России очень нестабильные, к ним
нужно как следует подготовиться
и приобрести тренчкот (плащ).
Желательно длинный, объемный,
с пелериной, высоким воротником,
двубортный. Возможные цвета –
бежевый, черный, серый.
5. Очки. В тренде менее мягкие
формы, уже не круглые, а более
остроугольные, иногда даже без
пластиковой оправы, а просто
из стекла. Такие, как были актуальны в 90-е.
6. Сумки – напоясные (снова
привет из 90-х) либо маленькие на крошечных
цепочках и ручках. Не самые практичные модели,
зато невероятно популярные.
Оксана Морозова
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ГАРДЕРОБ КАЖДОЙ ЖЕНЩИНЫ
НАРЯД ДЛЯ КОРПОРАТИВНОЙ
ВЕЧЕРИНКИ МЫ ЧАСТО ВЫБИРАЕМ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, ДЕЛАЯ ЭТО
ИМПУЛЬСИВНО ИЛИ СЛЕДУЯ
КРИКУ ДУШИ «НУ, НАДО ЖЕ
ЧТО-ТО КУПИТЬ». ЧТОБЫ
ПОДОЙТИ РАЦИОНАЛЬНО К
ДАННОМУ ВОПРОСУ, ИМЕЕТ
СМЫСЛ ЗАРАНЕЕ ПРОДУМАТЬ
ОБРАЗЫ ДЛЯ ВСЕХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
Что выбрать, рассказывает эксперт
в области моды и стиля Елена Мареева.

3. Коктейльное платье
1. Брючный костюм
В этом сезоне брючный костюм
«звучит» особенно модно и празднично, если он выполнен из парчи.
Прекрасный вариант для корпоратива: стильно, торжественно, в духе
дня. Такой наряд подойдет стройным, моложавым и очень модным
женщинам. Но имейте в виду, что
фактура парчи весьма капризна: она
полнит. Если вы из тех, для кого парча слишком экстравагантна или вы
не планируете в этом году инвестировать в очень модную вещь, то вложитесь в яркий цветной костюм. Он
может быть пурпурного, королевского синего, жемчужного, белого
или красного цвета. Поверьте, такой
комплект выручит вас в самых разных жизненных ситуациях.

2. Смокинг
Другой беспроигрышный вариант –
классический смокинг. Его можно
накинуть на легкое, струящееся
шифоновое или атласное платье,
платье-комбинацию, кружевное или
с очень пикантным вырезом, если
вы не хотите сразить всех наповал
до третьего бокала шампанского.

Оно, кстати, не обязательно должно быть черным. Подойдет яркое
и не очень, лаконичное и с декором, классического кроя или остро
актуального асимметричного.
Главное правило: платье должно
безупречно на вас сидеть. Желательно, чтобы оно соответствовало
вашему типажу, занимаемой должности и возрасту. Для нежных барышень подойдут леденцовые или
акварельные оттенки красного, для
более искушенных – пурпурный,
марсала, цвет густого красного вина
с шоколадными нотами.

4. Стильный комбинезон
Комбинезон не первый сезон продолжает нас выручать в разных
ситуациях и делает это весьма
успешно. Прекрасный вариант для
корпоративной вечеринки. Смотрится презентабельно и современно.
Отдайте предпочтение добротным
тканям, которые хорошо держат
форму, оригинальному крою декольте или вырезу на спине. Важно,
чтобы образ не казался обыденным.
А для этого необходим эффектный крой или красивые фактуры.

К примеру, шелковый или атласный
комбинезон цвета шампань, бордо,
изумрудный, рубиновый или всех оттенков жемчуга, будет соответствовать случаю и выглядеть изысканно.

5. Бархат
Подойдет любая вещь из благородного материала, будь то платье,
жакет, изысканный топ или провокационная мини-юбка. Лучше всего
бархат смотрится в цветах драгоценных камней.

P.S. Ничего не подошло
Если вы не нашли ничего модного
и праздничного, не расстраивайтесь.
Макияж и красивая укладка вкупе
с аксессуарами способны сделать
любой вечер незабываемым. Уверена, что в вашем гардеробе обязательно найдется элегантный костюм или
платье, которые могут зазвучать совершенно иначе с помощью правильно подобранных аксессуаров. Серьги-люстры, кольцо с крупным камнем,
эффектные браслеты, фантазийная
брошь с перьями, клатч из металлизированной кожи или расшитый пайетками, элегантная обувь и т.д.
Оксана Морозова
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ЕВГЕНИЯ КРЮКОВА:

«РАБОТА С РЯЗАНОВЫМ
БЫЛА ЧУДОМ, СКАЗКОЙ»
АКТРИСА ЕВГЕНИЯ КРЮКОВА ИСПРОБОВАЛА, ДОЛЖНО БЫТЬ, ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ
ФОРМАТЫ ТВОРЧЕСТВА. КИНОМАНАМ
ОНА ЗАПОМНИЛАСЬ КАК КНЯГИНЯ БЕТСИ ИЗ «АННЫ КАРЕНИНОЙ»
И ДЖЕННИ ИЗ ФИЛЬМА «АНДЕРСЕН.
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ»; ЛЮБИТЕЛЯМ
СЕРИАЛОВ – КАК СКУПЩИЦА КРАДЕНОГО ПРОХОДЯЕВА ИЗ «МАРЬИНОЙ
РОЩИ»; ТЕАТРАЛАМ – КАК КРАСНАЯ ГРАФИНЯ ИЗ ПЬЕСЫ «МОРСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 1933 ГОДА».
В КАРЬЕРЕ КРЮКОВОЙ НАШЛОСЬ
МЕСТО И ОЗВУЧИВАНИЮ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА, И ДАЖЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕЖИССЕРСКОЙ
РАБОТЕ. ОДНАКО АКТРИСЕ ЭТОГО
МАЛО: В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ОНА
СОЗДАЕТ АВТОРСКИЕ ЛИНЕЙКИ
ОДЕЖДЫ, КЕРАМИКИ И ФАРФОРА, КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ
РАРИТЕТНЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ, КОРРЕКТИРУЕТ СОБСТВЕННЫЕ КОСТЮМЫ. ОБ УМЕНИИ
СОВМЕЩАТЬ СТОЛЬ РАЗНЫЕ
ДЕЛА И СЕКРЕТАХ РАБОТЫ НАД
РОЛЬЮ ЕВГЕНИЯ РАССКАЗАЛА
НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ.

– Предновогодний период
прошел для вас в постоянных
театральных репетициях. Театр
«Человек» готовил пьесу «Биография» с вами в главной роли.
Хватало ли времени на работу в телепроектах?
– Последний закончился пару месяцев
назад. Это был шестой сезон сериала
«Мосгаз». Честно скажу: я редко соглашаюсь сниматься в подобных проектах,
но этот – очень качественный. Самым
значимым, конечно, было слово продюсера Дениса Евстигнеева, который
приложил все старания, чтобы уверить
меня: будет хорошо. Из-за доверия
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к нему согласилась на эту работу. Я играю возлюбленную главного героя Черкасова, которая невольно оказывается в цепочке таинственных событий. Но не хочется раньше времени раскрывать сюжет. Скажу
лишь, что для Черкасова это станет началом весьма
долгих отношений. Любовь многое поменяет в его
жизни.
– Случалось ли вам и раньше вот так по-хорошему «ошибаться» в фильмах?
– Была подобная история с «Умножающим
печаль». Трижды я отказывалась от этого
сценария: мне совсем не нравилось все,
что там было. После первого моего «нет»
проект успел сменить и режиссера, и сценарий. Я разговаривала с новым режиссером
и снова отказалась играть. Наконец, состоялся третий разговор, уже с продюсером,
которому, как ни странно, удалось меня
уговорить. Это был как раз тот случай, когда
доверие одному человеку решило все и повлекло за собой хороший результат. Получившийся проект трудно даже назвать сериалом –
это четырехсерийный, но все-таки фильм. Я очень
его люблю и рада, что мой отказ не стал финальной
точкой в этой истории. Спасибо большое продюсеру, что он меня тогда уговорил!
– Вы работали с Эльдаром Рязановым – мастером, фильмами которого «болеет» вся наша страна. Каково было сниматься у него?
– Это было счастье. В прямом и переносном смысле
слова. С Эльдаром Александровичем у меня были две
совместные картины: «Ключ от спальни» и «Андерсен. Жизнь без любви». Когда он позвал меня сниматься в первой, я уже работала на «Мосфильме».
Рязанову тогда было 73 года. Вместо того чтобы
позвать меня к себе в кабинет, он пришел знакомиться сам, прямо ко мне в гримерную. «Здравствуйте, – сказал он. – Я Элик. Пришел вас звать
в свое кино». Меня сразу же начали пугать:
говорили, что у него вздорный характер, что
он кричит на актеров. Я испугалась и решила
отказаться. Потом подумала и сказала себе:
«Есть у вас, Евгения Владиславовна, разум?

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В фильме «Ключ от спальни»

К вам лично приходит гений, зовет
вас в свое кино, а вы еще сидите
и думаете. Нет уж, будете все терпеть, лишь бы с ним поработать».
Решилась. За все время съемок
Эльдар Александрович даже голоса не повысил ни разу. Он был
в постоянном творческом поиске,
причем подходил к делу очень просто, по-детски. Ползал с молодыми
актерами по полу, сочинял, импровизировал, придумывал… Все идеи,
что мы обсуждали в гримерках,
даже самые дурацкие, он согласен
был принять и испытать. У нас,
актеров, горели глаза. Мы со всех
ног бежали на работу, а когда наступали выходные – расстраивались. Рязанов и сам мог работать
часами: без перерывов, не вставая
со стула, перекусывая на ходу. Ему
говорили: «Эльдар Александрович,
смена закончилась». А он удивлялся абсолютно искренне: «Как
закончилась?» Работа с этим замечательным человеком была чудом,
сказкой. Мы долго общались потом
с Эльдаром Александровичем,
а с его вдовой Эммой Валериановной общаемся до сих пор. Рязанов
потрясающе умел дружить: он всегда оказывался первым, кто звонил
поздравить меня с днем рождения,
помнил имена всех моих детей –
словом, был фантастическим человеком. Помню, однажды в интервью
он сказал: «Евгения Крюкова –

В фильме «Андерсен. Жизнь без любви»

одна из любимых моих актрис»,
и я тогда едва не расплакалась.
– Эта работа научила вас как актрису чему-то новому?
– Безусловно. Наша работа началась
уже с проб. Надо сказать, что пробы
были для Эльдара Александровича
не преддверием, а полноценной частью съемки. Он вывел всех актеров
на одну сцену и заявил: «Я люблю,
когда артисты импровизируют». Мы,
разумеется, все немедленно зажались, потому что импровизировать
в таких обстоятельствах очень сложно. У меня же и вовсе были проблемы именно с этим: я умела работать
по сценарию, а вот импровизация,
которая, кстати, очень пригодилась
потом в «Марьиной роще», у меня
не выходила. Эльдар Александрович
научил меня импровизировать. Мы
буквально сочиняли с ним каждую
сцену, и это была настоящая школа
актерского мастерства.
– Раз уж вы упомянули «Марьину
рощу», давайте поговорим о ней.
В этом сериале очень интересные
костюмы…
– О да! Разумеется, что-то шилось
специально для него, но такие костюмы я не любила и упорно просила
искать для меня платья послевоенных
лет. Мне говорили: «Зачем? Ведь
они застиранные, старые!» А я отвечала: «У женщины, скупающей
краденое в 1945 году, вряд ли могли
быть новые платья. Если вы видите

дырочки – давайте их зашьем».
В результате у меня были по большей
части именно такие платья – зашитые
и заштопанные. Садясь, я, как и множество женщин тех времен, должна
была прикрывать штопки ладонями. И, честное слово, я этим очень
довольна – это придавало работе
правдоподобность. С точки зрения
истории костюма послевоенное время потрясающее. Женщины так долго
вынуждены были ходить в платках
и телогрейках, что с завершением военных действий все, что они так долго
в себе прятали, буквально вырвалось
наружу. Они хотели быть красивыми,
заметными! Отсюда все эти знаменитые приталенные платья, красные помады, нарочито странные прически.
Я просила найти для моей героини
настоящие чулки – такие, как носили
тогда. У обеспеченных женщин были
специальные пояса, которые могли
держать чулок натянутым. У женщин
бедных поясов не было. Они носили
на чулках резиночки, и те все время
сползали. Поэтому женщины вынуждены были то и дело улучать момент
и незаметно подтягивать чулки, чтобы
не образовывались складки. Я делала
так же… Подобные нюансы нельзя
придумать, изобразить – они могут
только родиться сами. Образ создают
детали.
– Приходилось ли вам работать
над собственными костюмами для
театра?
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В спектакле «Биография»

– Я постоянно это делаю и создаю
всем большую головную боль. Костюм очень важен, это часть общей
картины. Например, есть у нас в Театре им. Моссовета спектакль под
названием «Морское путешествие
1933 года». По сюжету герои плывут
в 1933 году из Мексики в Германию
на большом корабле. Пассажиры еще
не знают, что плывут они к фашистам.
Во время завязки все ярко одеты.
Светит солнце, море спокойное.
В финале персонажи мрачные, а море
черное. Мою героиню, графинюкоммунистку, переводят из тюрьмы
в тюрьму. Из одежды у нее осталось
всего одно черное платье. У остальных героев в процессе путешествия
появляется масса проблем, а у нее
случается любовь, и она единственная остается в финале в светлом
настроении. Нужно было показать
это с помощью костюма. Мне предлагали надеть белый воротничок или
сделать что-нибудь в этом же роде.
А я ответила: «Давайте после каждой
встречи с возлюбленным у нее будет
на тон светлеть платье». В результате
вместо одного у меня появилось семь
платьев. Каждую сцену они меняются, костюм становится все светлее
и светлее, чтобы превратиться, наконец, из черного в практически белый.
– Правда, что вы и сами занимаетесь дизайном одежды?
– Да. Сейчас у нас уже две коллекции. Первая, осень-зима
2017–2018, была показана на неделе моды в Москве. Вторую мы

28

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАРТ 2019

В сериале «Марьина роща»

не стали туда выносить – устроили
отдельный показ. Сейчас наша
одежда появляется во многих топовых журналах. Стилисты берут
ее на съемки. Мы стараемся делать
очень качественно, красиво. Сейчас
заканчиваем третью коллекцию.
Словом, это уже нон-стоп. Хочется,
чтобы одежда была, с одной стороны, красивой, а с другой – удобной,
комфортной, как вторая кожа. Все
ткани специальным образом декатируются, проверяются, чтобы
их было приятно носить, чтобы
хотелось в них завернуться. Пока
я большую часть работы делаю
сама: первые образцы разрабатываю сама, расшиваю – сама.
– Вы ведь не только одежду,
но и авторскую керамику делаете?
– Да, у нас есть мануфактура керамики и фарфора. Когда-то это была
небольшая мастерская шамотных,
грубых изделий. Сейчас все пересмотрено, трансформировано. Продукция у нас очень художественная,
очень неординарная, ручной работы. В отличие от большинства производств мы ничего не штампуем.
Иногда люди с удивлением говорят:
«Купил вашу чашку и из других
уже пить не могу». Мы знаем, отчего так происходит. Это работает
«память» изделия: каждое помнит
руки и энергию пяти мастеров.
Идет ли речь о керамике или одежде, я всегда говорю «мы делаем»,
«мы производим», потому что у нас
целый штат мастеров, и все они

вкладывают душу в свое дело. Это
действительно не «я», а «мы».
– Успеваете ли вы отдыхать при
таком разнообразии дел?
– Выходных у меня порой нет совсем. Помимо работы есть дети,
муж, мама, собаки, кошки, дом…
Однако все дела как-то совмещаются, и на хобби время остается.
Я уже лет тридцать собираю старинные елочные игрушки. На елке –
только они. Поскольку я считаю, что
эти вещи должны использоваться,
а не лежать на полке, каждый год
мы что-то теряем, и приходится пополнять коллекцию. Что-то я привожу из поездок, что-то нахожу
на барахолках, блошиных рынках,
в антикварных магазинах. Очень
приятно видеть, как гости, указывая
на какой-нибудь дирижабль с надписью «СССР» или огромный шар
времен Великой Отечественной,
говорят: «Ой, а у меня в детстве был
точно такой же!»
– Театр, кино, Дом моды, производство керамики, семья… Чему
отдаете предпочтение?
– Я, как тот человек из анекдота,
который жене говорил, что едет
к любовнице, любовнице, что
к жене, а сам на чердак, и работать,
работать, работать. Заканчивается
репетиция, и я думаю: «Как хорошо,
что пораньше закончили, поеду
на завод». Если закончили позже –
еду в ателье. Если еще позже – домой и работаю там над образцами.
Людмила Черепнева

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

ХРИСТИАНСТВО
СВЯТОГО НИКОЛАЯ
ЖИТИЕ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА – ЭТО ТА КНИГА, С КОТОРОЙ БОЛЬШИНСТВО ВЕРУЮЩИХ ЗНАКОМЯТСЯ ДАЖЕ
РАНЬШЕ ЕВАНГЕЛИЯ. ПОПУЛЯРНОСТЬ И ИЗВЕСТНОСТЬ
СВЯТИТЕЛЯ НЕВЕРОЯТНАЯ. ОНА ВОСХОДИТ К ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ.

О Николае Угоднике из уст в уста
ходят тысячи историй – и те, что
были при жизни святого, и те, свидетелями или участниками которых
стали сами рассказчики.
Самое интересное, что о жизни архиепископа Мирликийского Николая
мы знаем сравнительно немного.
Кстати, титул «мирликийский»
означает лишь то, что Николай был
епископом христианских общин
в области с дивным названием Миры
Ликийские. Я не сторонник того,
чтобы в сотый раз переписывать историю святого. Желающие найдут ее
в литературе или Интернете.

Наиболее известны
из нее три эпизода. Это
помощь обедневшему
горожанину, решившему
от отчаяния и голода
продать своих дочерей
в проститутки. Николай
тайно подбрасывает
несчастным деньги.
Удостоверившись, что
совесть отца не до конца истлела, что золото
он отдал на приданое
старшей дочери, святой
помогает выдать замуж
и двух других. Святитель
спасает семью от бедности и страшного греха.
Есть мнение, что именно
эта история породила
западную традицию
ждать Санта-Клауса
в Рождество, подвесив
у дверей и окон мешочки (носочки) для подарков.
Второй эпизод достаточно сложен.
Он связан с известными в то время
военачальниками, служившими
Константину Великому. Их ранг был
достаточно высок, они напрямую
общались с императором. Сохранились даже исторические свидетельства об этих людях, некоторые
из которых, пережив императора,
заняли высокие государственные
посты. Так вот, вместе с военачальниками Николай спасает невинно
осужденных своих земляков и даже
отнимает меч у палача. Что, собственно, мы и видим на многочис-

ленных известных картинах. В свое
время святитель помогает и самим
военным избавиться от тюрьмы, где
они оказались из-за придворных
интриг. Дошедшие до нас рукописи
с житием святителя говорят, что Бог
услышал молитвы Николая и послал
чудесным образом откровение даже
самому императору Константину,
в котором открыл невиновность
военачальников. Расследование
подтвердило это. Узники вышли
на свободу.
Третий эпизод – о плавании
на корабле (хотя их было несколько). Это история спасения
путешествующих от морской бури
и от злых духов – бесов.
По большому счету, этими зарисовками житие и исчерпывается.
С точки зрения современности это
не так много. Но, оказывается, этих
сведений вполне достаточно для
почитания и прославления святого Николая. Как бы там ни было,
смысл всех этих чудес только один.
Это помощь простым людям, оказавшимся в беде.
На самом деле подобных святых,
имеющих такую явную, как бы
сейчас сказали, социальную направленность жизни, не так много.
Эта тема очень откликается среди
простых людей, которым свойственно искать помощи и поддержки
в том, что им близко, понятно, что
созвучно их опыту и жизненным
ситуациям.
В отношении святителя Николая
многое понятно. Кому не знакомы
хоть краткие минуты отчаяния, когда
мы из-за денег, болезни или еще
чего-то почти решаемся на глупость?
Кому не знакомы незаслуженные
обиды и наказания? В житии Николая не отрицаются такие факты,
нет приказа измениться и изменить
к ним отношение. Есть ясное сострадание и попытка помочь делом. Есть
ясная реакция христианина на беду
и несправедливость!
Юрий Белановский
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ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ НИЖНИЙ
НЕВЕДОМЫЕ ДАЛИ ПОРОЙ
БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖУТСЯ.
ПРИЕХАТЬ В ДРЕВНИЙ И
ВСЕГДА НОВЫЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ КРАЙ – ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ ДЕЛО
НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ, А
ВОСПОМИНАНИЙ, ПОВЕРЬТЕ, ХВАТИТ НАДОЛГО.
Начало любого пути – конечно,
центр Приволжья, Нижний Новгород, царственно поставленный
город. Не налюбуешься живописнейшей Стрелкой – местом встречи
Волги и Оки! Путнику всегда рады
стены древнего кремля на Дятловых
горах, множество музеев, церкви,
пешеходные купеческие улочки…
А дальше – выбирайте, что больше
по вкусу.

Почитателям истории
Для них – колыбель Макарьевского
торжища, город Лысково и Макарьевский монастырь. За белыми
монастырскими стенами – мощи
русского святого Макария Желтоводского и Унженского, покровителя торговли, а на другом берегу –
музеи и выставочные залы, которые
расскажут о самом крупном торжище на Волге и о Шелковом пути.
Родина создателя народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина,
Балахна, и ее музейные комплексы
познакомят вас с историей создания флота Петра I. Открываются
также музей стеклодувного промысла и музей икон.
В городе крылатой мечты Чкаловске
родился знаменитый летчик Валерий Чкалов, совершивший первый
в мире беспосадочный перелет
через Северный полюс в США. Тот
самый АНТ-25, перемахнувший арктические льды, – не копия – по сей
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день находится в специальном ангаре рядом с домом-музеем героя.

Храмы и монастыри
Свияжска. Чудо-остров
прославят на весь мир
В Дивееве, в четвертом земном
уделе Пресвятой Богородицы,
и у верующего, и у неверующего человека непременно дрогнет сердце.
Здесь проложена святая канавка,
по которой, по преданию, шла сама
Царица Небесная. А в Свято-Троицком соборе Серафимо-Дивеевского
монастыря покоятся мощи великого
русского святого – преподобного
Серафима Саровского.

Тем, кто верит в чудо
Самое таинственное место Нижегородского края – озеро Светлояр
в селе Владимирском Воскресенского района. Оно, по преданию,
укрыло от врагов град Китеж. Люди
с чистым сердцем до сих пор слышат из воды колокольный звон,
видят в озере древний город с маковками церквей. И вообще здесь
происходит немало чудесного, особенно в ночь на Ивана Купалу…
Но главное чудо этой земли – конечно, заповедные ветлужские
леса и чистые реки. Тем, кто любит
общение с природой, рекомендуем
природный парк «Воскресенское
Поветлужье».

Искателям вдохновения
«Обитель дальняя трудов и чистых
нег» – Большое Болдино. Именно
в тамошнем имении за три осени
Пушкин написал полсотни лучших
своих произведений. Кажется, дух
великого поэта никогда не покидал
этой прекрасной усадьбы и до сих
пор бродит по парку с прудами или
стоит, задумавшись, на горбатом
мостике…
Болдино – место силы для всякого
художника. В местном культурном
центре, достойном мегаполиса, идут
великолепные выставки, постановки «Евгения Онегина» и даже случаются балы.

Любителям экстрима
Именно для них придуманы переправа по канатной дороге через Волгу,
джип-сафари на квадроциклах в загородных клубах приключенческого
плана, сплавы на рафтах по рекам
Ветлуга и Лух. Понравится им и музей горного дела, геологии и спелеологии в Пешелани – он расположен
в шахте на глубине 70 м! Или можно
выбрать коварный «Горно-таежный
остров в степной оправе» – Ичалковский Бор, а вечером покататься
на новых судах с ноу-хау – колесным
движительно-рулевым комплексом!
Ольга Морозова

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ИСТОРИЯ
ТОБОЛЬСКОЙ РЕЗНОЙ КОСТИ
РЕЗНАЯ КОСТЬ БЫЛА ИЗВЕСТНА СИБИРЯКАМ УЖЕ
В ХVII ВЕКЕ.
Незначительный ввоз в Тобольск и другие города Зауралья
в ХVII веке изделий из кости: ножевых черенков, «слоновых гребней»,
костяных нашивок и пуговиц может
свидетельствовать об успехах местного производства. Даже в Заполярной Мангазее археологи находят
в слоях ХVII века костяные изделия. По-видимому, уже в это время
в сибирской столице трудились высококвалифицированные мастера,
способные создавать высокохудожественные изделия.
Первые же косторезные мастерские
появились в Тобольске в начале
XVIII века. В 1721 году сюда были
сосланы шведские офицеры, взятые
в плен во время Северной войны.
Они занимались в Сибири разными
ремеслами, в том числе токарной
резьбой по кости – точеные табакерки пользовались спросом в высших кругах сибирской столицы.
Примечательно, что из 1000 шведов,
находившихся в Тобольске, после
заключения Ништадтского мирного трактата, в Швецию вернулось
не более 600 человек. Остальные
предпочли остаться в Тобольске.
Возможно, среди последних были
и мастера косторезы.

В 1860-е годы уже ссыльные поляки
занялись изготовлением брошей, табакерок, заколок, пресс-папье, а также распятий и образов Мадонны.
К концу 1870-х годов в Тобольске уже
сложился полноценный косторезный
промысел. Газета «Сибирский листок»
за 1891 год описывает одну такую
вещицу, популярную и сегодня:
«Мышка на хлебе»; на пластинку
темной пористой ткани, имитирующей хлеб, крепилась на штырьке мышка из кусочка белого бивня.
“Забава” такая – пугать чувствительных барышень».
Основной линией развития тобольского промысла стала миниатюрная
объемная скульптура. Она находила
спрос в среде городской интеллигенции, деятельно участвовавшей
в создании Тобольского губернского музея с его уникальной этнографической коллекцией. В 1897 году
при музее была создана комиссия
по изучению кустарных промыслов губернии. В их возрождении
видную роль сыграл тобольский
художник М.С. Знаменский (1833–
1892 гг.), научившийся резать кость
у ссыльных поляков и потом дававший уроки косторезам-тоболякам.
Самым талантливым из них оказался
П.Г. Терентьев. В тобольском косторезном искусстве он заложил
основы миниатюрной жанровой
скульптуры, отмеченной точностью

социальных характеристик и бытовых реалий.
В XIX века тобольские умельцы сохраняли приемы и навыки резной
обработки кости. В 1871 году в Тюмени, а в 1886 году в Новгороде на кустарно-промышленных выставках
тобольские косторезы представляли
свои изделия: портсигары, броши,
серьги, запонки и даже фисгармонию,
в которой все голоса были сделаны
из «мамонтовой кости, а не металлические, как это обыкновенно бывает»
(мастер Фурсов).
В 1870-е годы в тобольском косторезном промысле начинается новый этап. Производство становится
товарным. Организуются косторезные мастерские, ориентированные
на большие объемы продукции
и массовый спрос.
Первой такой мастерской стала мастерская, принадлежавшая С.И. Овешковой, открытая
в 1874 году. Вслед за мастерской
Овешковой открывались и другие
мастерские, самая крупная из них –
«Образцовая Сибирская мастерская
Ю.И. Мельгуновой» (учреждена
в 1893 г.). Изделия поступали
в Санкт-Петербург, Москву, Казань,
Киев, Нижний Новгород.
В начале XX века косторезный промысел в Тобольске приходит в упадок и возрождается после установления советской власти.
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Счастливы вместе:

ДО НАЧАЛА «ПОСЕВНОЙ» ПОРА ПРИКИНУТЬ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ВЫРАСТИТЬ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ В НОВОМ СЕЗОНЕ.
Правильно организованный культурооборот позволяет избавиться от многих вредителей и болезней, а также
сохранить плодородие почвы. Это
очень важно для будущего урожая.
И наоборот, выращивая одни и те же
овощи несколько лет подряд, вы тем
самым истощаете запас питательных
веществ на грядках и способствуете
накоплению болезней и вредителей.
Чтобы избежать путаницы, нужно
нарисовать (если вы до сих пор этого не сделали) план вашего огорода
и распланировать новые посадки,
учитывая общие правила чередования овощных культур на участке.
Белокочанную капусту лучше размещать после картофеля, томата,
лука на репку, допускается высаживать после овощной фасоли, гороха,
моркови и свеклы.
Свекла хорошо растет после тыквенных: огурца, кабачка, патиссона,
ранней капусты, томата, раннего
картофеля, бобовых культур.
Хорошие предшественники для пасленовых: томата, перца и баклажана – цветная и ранняя белокочанная капуста, тыквенные и бобовые
культуры, допустимы корнеплоды
и лук на репку.
Огурцы размещают после цветной
и ранней белокочанной капусты,
можно выращивать после томата,
картофеля, гороха и свеклы.
Морковь высевают после раннего
картофеля, капусты, зеленных куль-
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тур (исключая салат), допускается
размещение после томата и гороха.
Лук рекомендуется выращивать
после томата, огурца, ранней белокочанной капусты и раннего картофеля, можно после бобовых.

Свет и тень
• Почти все овощные культуры
очень любят свет.
• Баклажан, томат, перец, лук,
морковь, свекла, редис, редька,
кабачок, тыква не выносят тени.
• У огурца сложные отношения
со светом. Очень яркое солнце
приводит к снижению урожая.
Лучше всего эта культура чувствует себя, если в середине
дня растения оказываются
в легкой тени.
• Интенсивность освещения для
растений важнее продолжительности светового дня.
• Морковь любит интенсивное
освещение, но растет при разной длине светового дня.
• Цветная капуста особенно
любит солнечные ванны в возрасте рассады. По мере взросления «аппетиты» снижаются.
• Сладкие и острые сорта лука
имеют разные требования
к длине светового дня. По этой
причине нельзя ожидать богатых урожаев южных сортов
в Нечерноземье, а острых луков – в южных регионах.

базилик

с кольраби, горохом

баклажан

с зеленными, луком,
фасолью

иссоп,
фенхель

сажайте на отдельной
грядке

капуста
белокочанная

с укропом,
сельдереем, луком,
салатом и картофелем

капуста
цветная

с сельдереем

картофель

с фасолью, кукурузой,
капустой, хреном,
луком

кольраби

с огурцом, луком,
свеклой, пряновкусовыми травами

кукуруза

с кабачками,
бобовыми, огурцом,
тыквой, картофелем

лук

с капустными,
свеклой, томатом,
салатом

морковь

с томатом, горохом,
луком, шалфеем,
листовым салатом

огурцы

с бобовыми, капустой,
редькой и томатами

петрушка

с морковью, томатом

порей

с сельдереем, луком,
морковью

редис

с салатом, морковью,
луком

редька

с корнеплодами,
свеклой, шпинатом,
пастернаком, огурцом,
тыквой, томатом

салат

с огурцом, морковью,
редькой

свекла

с фасолью, луком,
кольраби, капустой
и салатами

сельдерей

с пореем,
томатами, цветной
и белокочанной
капустой

томат

с капустными, луком,
фасолью, зеленными

укроп

с томатом, цветной
капустой, кольраби,
кабачком

фасоль
и горох
(бобовые)
чеснок

с корнеплодами,
капустой, огурцами,
кукурузой,
картофелем,
томатами, горохом,
тыквой, базиликом
с томатами

Елена Кожина
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А чем же обычному садоводу уметь
делать прививку? Прежде всего –
это наша с вами свобода и независимость! Как приятно сознавать,
что ты можешь завести в своем
саду не только те сорта плодовых,
которые «достались» с саженцами,
а такие, чьи плоды ты пробовал
и лично видел, как они успешно растут в нашей местности, – например,
у друзей, соседей или продвинутых
любителей.
Перепрививка дерева, которому
более 10–15 лет, несколько более
сложная. Лучше браться за нее при
наличии достаточного опыта.
Распространенная ситуация, с которой мы, дачники, зачастую сталкиваемся, – пересортица. Купили
саженец, посадили, ухаживали
по всем правилам, выросло деревце, дало первые плоды – а сорт-то
не тот! И ладно бы вкусный, а то –
кислятина… Ах как обидно! И время потеряно, и продавцу уже ничего
не докажешь. Но, как говорят практичные американцы, «если судьба
подсунула вам лимон – сделайте
из него лимонад!». Совершенно
необязательно корчевать «неудачника» и терять еще несколько лет
на выращивание нового саженца –
ведь его можно перепривить!

СДЕЛАЙТЕ
ПРИВИВКУ
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО РАЗМНОЖЕНИЕ ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ С ПОМОЩЬЮ
ПРИВИВКИ – УДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛОВ. НИЧЕГО
ПОДОБНОГО! НЕ ПОБОЮСЬ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО
ЭТО ПОД СИЛУ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОМУ ДАЧНИКУ.
И ДАЖЕ ДАЧНИЦЕ!
стить такие сорта, зимостойкость
которых недостаточна для вашей
местности, с помощью прививки их
на надежный скелетообразователь.
Если у дерева штамб и основания
скелетных ветвей, которые подвергаются самым сильным погодным испытаниям, будут состоять
из полностью надежного сорта или
«дичка», то беспокоиться за них
не придется. Ну а вкусных «неженок» лучше привить в крону выше
1,5–2 м от земли – там перепады
температур не столь велики. А если
все-таки замерзнут – ветку-другую
несложно и заменить.

Перейдем к практике
Вернемся к нашему «пациенту» –
молодому 3–7-летнему деревцу,
которое необходимо перепривить
(если ваш кандидат моложе – еще
лучше!). Прежде всего ему требуется всестороннее обследование
состояния здоровья. Например,
достаточна ли его зимостойкость?
Срежьте пару веточек – прошлогоднюю и двух-трехлетнюю. Нет ли
потемневших тканей на срезе? А какие зимы были в последние годы –
мягкие или достаточно суровые?
Если все в порядке, двигайтесь
дальше. Не поражено ли растение
болезнями? Как выглядит скелет
деревца? Нет ли повреждений
на стволике, не под слишком ли
острым углом отходят от него ветви? Хорош ли ежегодный прирост
(не менее 30–40 см)? Если хотя бы
один пункт «диспансеризации»
не пройден – это серьезный повод
задуматься об оздоровлении деревца до перепрививки либо вообще
о его удалении.
Запомните – перепрививать имеет
смысл только здоровые, активно
растущие растения и их отдельные
части. Все-таки мы с вами, как правило, выращиваем плодовые деревья именно ради их плодов!
Елена Кожина, опытный садовод

Словарь дачника
Центральный проводник – верхняя часть ствола над основными
разветвлениями кроны. Скелетные
ветви – наиболее толстые и длинные – отходят непосредственно
от ствола. Образуют своеобразный
каркас дерева или «скелет». Копулировка – способ прививки черенком. Окулировка – прививка почкой
(глазком). Привой – растение или
его часть (почка, черенок, ветвь),
которую прививают. Подвой – это
растение, на которое прививают.
Кроме того, прививка нужна и тем,
кто только планирует свой плодовый сад. Например, можно чутьчуть «обмануть» природу и выра-
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на р. Лакса (R. Laxa), плетистые сорта прививают на р. мультифлора (R.
multiflora) и т.д. Визуально отличить
один подвой от другого любителю
не под силу, поэтому приходится
рассчитывать только на компетентность продавца-консультанта.

Кто на слуху?

КОРОЛЕВА
ВАШЕГО
САДА
ВЕСНОЙ В ПРОДАЖЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОГРОМНЫЙ
АССОРТИМЕНТ РОЗ. Я ХОЧУ
ПОДЕЛИТЬСЯ НАКОПЛЕННЫМ ОПЫТОМ И РАССКАЗАТЬ О СВОИХ ЛЮБИМЫХ
РОЗАХ, ДОСТОЙНЫХ БЫТЬ
В КАЖДОМ САДУ.
«С широко открытыми
глазами»
В гипермаркетах розы продают
в красивых бумажных коробках.
Название, указанное на упаковке,
нередко просто придумано фирмой,
которая выращивает сорта ведущих селекционеров по лицензии.
Такие саженцы доступны по цене,
но из них часто вырастают растения, совершенно не соответствующие описанию. К тому же в основном предлагаются только старые
сорта из групп чайногибридных,
флорибунда и плетистых роз.
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В садовых центрах представлен уже
более разнообразный посадочный
материал. Там же можно получить
консультацию о сортах разных
производителей – ведь по весне
к нам завозят розы из целого ряда
европейских стран: Германии,
Франции, Англии, Бельгии и Голландии. Но, приобретая привезенную
из Европы розу, помните, что все
сорта, которые имеются в продаже,
за очень редким исключением, –
укрывные. Правда, в последние
годы селекционеры всего мира
работают над созданием роз, обладающих комплексной устойчивостью к самым разным факторам
и доставляющих как можно меньше
хлопот садоводам. С этой точки зрения новые сорта больше подходят
для наших непростых условий.
Часто любители задаются вопросом:
на какой подвой привита роза? В нашей стране традиционно используют
один из видов шиповника – розу
собачью (Rosa canina). Этот подвой
давно известен и хорошо подходит
для средней полосы России. Однако
существуют и другие подвои: перспективные для северных районов,
но пока плохо изученные у нас. Посадочный материал, который приходит к нам из-за рубежа, может быть
привит на ту же розу собачью или

Большинство компаний, поставляющих нам сорта собственной селекции, имеют многолетнюю историю
и давно зарекомендовали себя у розоводов – любителей во всем мире.
На наш рынок первыми пришли
немецкие розы, в частности от Кордеса. Они мгновенно очаровали наших неизбалованных на тот момент
покупателей. К тому же это был
качественный посадочный материал
по доступным ценам.

Великолепные «чайники»
Чаще всего, мечтая о розе, мы
представляем себе красивый бокал, длинный стебель и чарующий
аромат. Это классическое описание
чайногибридных сортов, которые
мы привыкли дарить по случаю
праздников. Многие сорта этой
группы можно выращивать и в саду,
но для создания декоративного эффекта их нужно сажать группами –
минимум по 3 штуки.
Знаменитая «Глория Дей» (Gloria
Dei, она же Mme A. Meilland, Peace,
Gioia), выведенная в далеком
1936 году, актуальна и сегодня.
Очень хороши «Ностальжи»
(Nostalgi, Tantau), «Дабл Дeлайт»
(Double Delight, Swim&Ellis), «Бель
Эпок» (Belle Epoque, Fryer), «Элина» (Elina, Dixon) и многие другие.

В заключение
У каждого садовода конкретная
роза может проявить себя по-своему. Нужно только с любовью посадить ее и старательно ухаживать
за королевой – тогда она сполна
вознаградит вас цветением.
Нина Резвина

ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

«КРУТИТСЯ ТОЛЬКО КОЛЕСО»
***
– Чем вы занимаетесь?
– Я испытатель.
– А что же вы испытываете?
– Материальные трудности.
***
– Объявляю вас мужем и женой!
– Как мужем?! Ты же говорила, что
в кино пойдем!
***
– Лиза, у тебя одна бытовуха на уме,
постоянно меня пилишь. Можно
с тобой поговорить о вечности?
– Конечно, можно! Давно хотела
тебя спросить: почему ты вечно
поддатый?
***
Жена заявила, что я не мужик,
а тряпка.
Я расплакался и уехал к маме.
***
Я поняла, какую хочу машину.
Инкассаторскую.
***
– Кручусь как белка в колесе.
– Приглядись! Крутится только колесо, а белка не крутится.
***
Женщина пишет в редакцию женского журнала:
«Муж – это второй ребенок: накорми, спать уложи, носки подбери…
Почему за него не дают материнский капитал?!»
***
Хочу заметить, что если бы я стал
миллиардером, то говорил бы
всем своим потенциальным
конкурентам, что секрет
моего успеха – в подъеме
в 4 утра.

***
– Выпей с нами!
– Спасибо, мужики… Не могу…
Вера не позволяет…
– Вера? А какая же она у тебя?
– Сигизмундовна…
***
Умных и честных людей много,
но расставлены они так грамотно,
чтобы не мешались.
***
Слабые люди спят лицом в салате.
Сильные – в десерте.
***
А вы замечали, что в рубрике «Отдам» почему-то пытаются избавиться исключительно от добрых, очаровательных, ласковых, породистых
котят и щенят?
***
Господи, помоги мне сделать с ребенком уроки и остаться при этом
любящей мамочкой, культурной
женщиной и адекватной соседкой.
***
В Одессе.
– Боря, шо у тебя ребенок не засыпает?
– Не понимаю, Фирочка! Трясу погремушкой, а он таки не спит.

– Шо ты делаешь?! Ты портишь ребенку слух! Тряси копилкой!
***
– Слушай, а ты за собой следишь?
– А как же.
– А что-то не видно.
– Так в этом и смысл слежки.
***
Три яблока изменили наш мир: первым соблазнили Еву, второе разбудило Ньютона, а третье попалось
на глаза Стиву Джобсу.
***
– Доктор, после развода с мужем
я сильно поправилась, подскажите,
что мне делать?
– Прекращайте праздновать…
***
Это забавно, но «чайник долго
остывает» и «чайник долго не остывает» – одно и то же.
***
Месяц назад жена бросила есть мучное, три недели назад бросила пить
кофе, две недели назад бросила курить… Похоже, я – следующий.
***
Она была счастлива в браке 20 лет.
На это у нее ушло около 5 мужей.
***
Я всегда мечтал познакомиться
с такой девушкой, которую надо
еще поискать, и вот наконец нашел
одну, которая, как оказалось, уже
два года в розыске.
***
Экономическая ситуация
в стране стала настолько тяжелой, что женщины выходят
замуж только по любви.
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Снять пленку с кальмаров. Нарезать
колечками и положить в паэлью.
Поперчить, но не сильно: там уже
есть острый соус. Посолить. Орегано и базилик порвать руками и посыпать блюдо.
Поставить противень в духовку при
температуре 180 0С на 30 минут.
Во время запекания по мере необходимости подливать воду и масло, чтобы блюдо не стало сухим
и не подгорело.

Паста с томатным соусом

РЕСТОРАН НА ДОМУ
ЧТОБЫ ПОЕСТЬ, КАК В РЕСТОРАНЕ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ТРАТИТЬ МНОГО ДЕНЕГ!
Насладиться вкусным ужином,
как в ресторане, можно не выходя из дома и не потратив много
денег – уверен известный повар
и телеведущий Александр Белькович. И это будут не просто овощной
салат или яичница, а полноценные
мясные блюда с гарнирами. А продуктов, которые останутся после
готовки, хватит и на многое другое!
Гуру кухни поделился рецептами
ужинов, стоимость одной порции
которых не превышает 100 руб.

Паэлья с курицей
и морепродуктами
Время приготовления – 1 час.
Общая стоимость – 584 руб., стоимость 1 порции – 58 руб.
В паэлью входит много ингредиентов, но стоимость 1 порции не превысит 100 руб.
Ингредиенты на 10 порций: 150
болгарского перца красного, 150 г
репчатого лука, 3 зубчика чеснока,
120 мл оливкового масла, 400 г
куриной грудки на кости, 250 г креветок, 20 г соуса острого шрирача,
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1 кг круглозерного риса, 1 л воды,
10 г куркумы, 200 г томатного
соуса, 200 мл белого сухого вина, 2
помидора, 100 г зеленого замороженного горошка, 200 г очищенных
свежемороженых кальмаров, соль,
перец по вкусу, орегано свежий, базилик свежий.
Способ приготовления: Болгарский перец и лук порубить кубиком.
Чеснок нарезать тонкими слайсами.
На масле (30 мл) слегка обжарить
лук, затем добавить перец и чеснок. Обжаренные овощи выложить
на противень.
Снять куриную грудку с кости. Нарезать мясо средним кубиком.
Раскалить сковороду с маслом (30мл)
и обжарить курицу с двух сторон
в течение 1–2 минут. Затем добавить
неочищенные креветки – так они
придадут блюду больше аромата.
Добавить острый соус и снять с огня.
Выложить обжарку на противень
поверх овощей. Затем равномерно
распределить по блюду сырой рис.
В емкость с водой всыпать куркуму
и добавить томатный соус. Тщательно
перемешать. Залить противень. Сверху полить вином. Помидоры порубить
кубиком и добавить к остальным ингредиентам. Засыпать горошком.

Время приготовления – 25 минут.
Общая стоимость – 299 руб., стоимость 1 порции – 75 руб.
Для приготовления пасты кулинарные способности не нужны.
Ингредиенты на 4 порции:
Для пасты: 240 г пасты фарфалле,
50 г твердого сыра.
Листья базилика для сервировки.
Для соуса: 1 лук-шалот,1 перец
чили, 60 мл оливкового масла, 4
зубчика чеснока, 500 г томатов
в собственном соку, 3 веточки
базилика, соль, перец по вкусу, 10 г
сахара, 50 г помидоров черри.
Приготовление: Сначала нужно
приготовить соус. Мелко порубить
лук, перец чили. В разогретой
сковороде на оливковом масле обжарить лук, чили и раздавленный
чеснок. Обжаривать нужно на среднем огне, чтобы не успел сильно
поджариться чеснок – иначе будет
горчить. Пока готовится обжарка,
хаотично порубить томаты в собственном соку, выложив их в миску.
Затем добавить их в сковородку,
перемешать. Через 3 минуты положить листики базилика, перемешать. Томить соус на огне примерно
5 минут. Когда закипит, подождать
еще 5 минут, а затем поперчить,
посолить и добавить несколько щепоток сахара. Перемешать. Отлить
половину томатного соуса – он пригодится для приготовления следующего блюда. В соус для фарфалле
добавить разрезанные пополам по-
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мидорки черри. Томить, пока будет
вариться паста. Если соус сильно
загустеет, можно разбавить его кипяченой водой. Соус готов.
Пора готовить пасту. Макароны
нужно положить в кипящую воду,
посолить по вкусу. Варить «бабочек» до состояния «альденте».
Слить воду, добавить пасту в соус,
перемешать. Томить на небольшом
огне 5–10 минут.
При подаче посыпать пасту тертым
сыром.

Жаркое из свинины
с ананасом
Время приготовления – 1 час.
Общая стоимость – 803 руб., стоимость 1 порции – 80 руб.
Жаркое из свинины – беспроигрышный вариант для праздничного стола.
Ингредиенты на 10 порций: 1,5 кг
свиной шеи, 800 г свежего ананаса,
50 г замороженной кукурузы, 3 зубчика чеснока, 1 корень имбиря, 1 перец
чили, соль, перец, 6–7 шт. картофеля, 150 г классического йогурта,
150 г моцареллы, 50 мл растительного масла, веточка петрушки.
Способ приготовления: Нарезаем
шею свинины на стейки (10 кусков). Отбиваем мясо молоточком.
Делаем маринад: нарезаем имбирь,
перец чили, очищаем зубчики
чеснока. Помещаем в блендер.
Добавляем растительное масло.
Взбиваем.
В миске в куски мяса втираем
пробитый маринад. Подсаливаем.
Обжариваем стейки свинины на разогретой сковороде с растительным
маслом до золотистой корочки,
но внутри оставляем мясо сырым.
Выкладываем мясо на противень.
Очищаем ананас, вырезаем жесткую
сердцевину. Нарезаем мякоть ананаса тонкими ломтиками. Жарим
ананасы на сковороде, где жарилась свинина. Обваливаем ананасы
в остатках маринада в миске, где мы
мариновали свинину. Затем выкладываем ананасы на стейки.

Делаем соус. Нарезаем кубиками
моцареллу. Йогурт выкладываем в миску. Перемешиваем сыр
с йогуртом.
Обжариваем кукурузу на той же
сковороде. Обмазываем соусом
свинину с ананасами. Посыпаем
кукурузой.
Чистим картофель. Нарезаем его
тонкими слайсами. Кусочками
картофеля выкладываем еще один

слой нашего блюда. Подсаливаем
сверху. Убираем противень в разогретую духовку до 200 0С на 30
минут. Спустя полчаса сливаем
лишний сок в кастрюлю, ставим ее
на огонь. Духовку ставим на режим
«гриль». 5 минут варим соус, он
должен немного загустеть. Достаем
наше блюдо из духовки, поливаем
соусом. Украшаем петрушкой.
Яна Хватова
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФАСАД
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВИД ДАЧЕ МОЖНО ПРИДАТЬ НЕДОРОГОЙ ОТДЕЛКОЙ.

Отделку фасада можно выполнить
с помощью разнообразных материалов, которые имеют свои уникальные
свойства, срок службы и эстетическую привлекательность. Как выбрать оптимальный материал, который при неплохих эксплуатационных
характеристиках будет еще и недорогим, мы выяснили у экспертов.
Штукатурка – выбор цветов. Красивый внешний вид с минимумом
затрат фасаду можно придать с помощью минеральной, акриловой,
силикатной штукатурки. Такой вид
отделки отличается разнообразием
фактуры и цветовой гаммы благодаря дополнительному окрашиванию. Но при этом ее срок службы –
всего 7–10 лет. Материалы для
такой отделки подвержены изменениям температур и механическим
повреждениям.
Клинкерный кирпич – стойкость.
К отделочным материалам, способным долгое время прослужить,
несмотря на сложную погоду, относится клинкерный кирпич. Он
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может быть пустотелым или полнотелым, но, по словам экспертов,
при всех своих преимуществах этот
строительный материал достаточно тяжеловесный, так что далеко
не всем домам он подойдет.
Фасадные панели – вентиляция.
Все более популярными сегодня
становятся фасадные вентилируемые
системы. Они подходят почти для любых сооружений и, помимо эффективной теплозащиты, еще и эстетически привлекательны. Такие системы
состоят из несущего металлического
каркаса, который крепится непосредственно на наружные стены здания,
и внешних отделочных панелей.
Есть специальные фасадные панели,
которые состоят из бетона, армированного целлюлозой. Они монтируются по технологии вентфасад
и имеют гарантию 10–12 лет, а прослужить могут 50 лет. Светлая панель
спустя десяток лет не потеряет цвета,
а темные могут посветлеть всего
лишь на тон. Если брать самую экономичную панель, то она будет раза

в полтора дороже, чем штукатурка.
Сайдинг – быстрота монтажа. Недорогим вариантом отделки фасада
является сайдинг. Помимо невысокой стоимости, такой вид отделки
отличается тем, что все монтажные
работы можно выполнить в короткие сроки. Однако у него есть и существенные недостатки. Прежде
всего это слишком уж искусственный внешний вид и небольшой
срок службы. Виниловый сайдинг
очень хрупок, неустойчив к деформациям и склонен к выгоранию.
Планкен – натуральность. Если
есть желание отделать фасад дома
натуральными материалами, то оптимальным вариантом по соотношению
цена-качество будет планкен, как
отмечают эксперты. Этот материал
сделан из натуральной древесины
и используется как для внешней, так
и для внутренней отделки зданий.
От обычной фасадной доски он отличается тем, что у него нет острых краев, они или округлены, или скошены,
благодаря чему получается вентилируемый фасад, который предотвращает затекание влаги внутрь.
«Если вести речь о древесине, то самым дешевым отделочным материалом будет деревянный планкен
из хвои (сосна с елкой). Это оптимальный вариант по цене. Лиственница будет дороже, но прослужит она
дольше благодаря своей устойчивости к сменам температур. К тому же
из-за большого процента смол она
не так подвержена патогенным
грибам, плесени и гнили», – говорит
менеджер по продажам компании
«Лесобаза.рф» Ирина Щеголева.
Такой материал обеспечивает еще
и особый микроклимат, он придает
помещениям в доме приятный запах хвойного леса.
Елена Слободян

АВТОСАЛУН

Разные цвета грозят
разными проблемами
Основная задача антифриза – отводить тепло от двигателя, не закипая
при высоких температурах и не замерзая при низких. Современные
охлаждающие жидкости состоят
из этиленгликоля или пропиленгликоля, дистиллированной воды
и всевозможных добавок, в том
числе и красителя. Часть присадок
предназначается для антикоррозийной защиты, другие снижают
температуру замерзания, а третьи
обладают смазывающим эффектом.
Проблема в том, что для производителей антифризов не существует
единого стандарта, как это сделано
с изготовителями масел, отчего они
красят свои жидкости в произвольные цвета бессистемно.
К примеру, российский антифриз
для Volkswagen в зависимости
от класса допуска бывает желтым
(Sintec Gold), зеленым (Sintec
Euro) или синим (Sintec Universal).
Японские жидкости красятся
в зависимости от температуры
замерзания: желтый рассчитан
до – 20 °C, а красный используется
при 30 °C.
В разных антифризах одинакового
цвета, но разных производителей
могут оказаться компоненты, отрицательно взаимодействующие
друг с другом при смешивании.
Если долить японский антифриз
к американскому, а затем разбавить российским тосолом, то может
начаться вялотекущая химическая
реакция, отчего внутри системы
охлаждения начинает выпадать
осадок. Эти мелкие частицы загрязняют патрубки и радиаторы.
Кроме того, изменяются свойства
самого антифриза. При нагревании
он может стать агрессивен по отношению к материалам охлаждающей
системы.
Тем самым нельзя смешивать антифризы, имеющие разнородный
химический состав.

ЕСЛИ ТЕЧЕТ
АНТИФРИЗ
ПРЕДСТАВЬТЕ СИТУАЦИЮ,
КОГДА ПРИОБРЕТЕННЫЙ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ
АВТОМОБИЛЬ ВДРУГ СТАЛ
РАСХОДОВАТЬ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО.
ПРИХОДИТСЯ ДОБАВЛЯТЬ
ЛЮБОЙ ИЗ ИМЕЮЩИХСЯ
В МАГАЗИНЕ ПРОДУКТОВ,
ПОХОЖИЙ ПО ЦВЕТУ.
ОДНАКО ЭТОГО ДЕЛАТЬ
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.
Как сделать, чтобы не текло?
Антифриз можно пополнять только
дистиллированной водой. Если
обнаружилась утечка, то можно
налить в бачок около литра воды
и внимательно следить за уровнем
жидкости. Если утечка продолжается, то необходимо отправляться
в мастерскую и выявлять неисправность.
Когда после ночного стояния под
моторным отсеком появится
лужица, то это полбеды.

Значит, протекает только трубка
или радиатор. Их можно заменить
без существенного ущерба для семейного бюджета. А вот если антифриз пропадает из бачка, а лужицы
не образуется, то это гораздо хуже.
Значит, утечка происходит непосредственно в двигатель.
Охлаждающая жидкость может
скапливаться в картере и разбавлять масло. Тогда при работающем
двигателе из выхлопной трубы
начинает идти белый дым. Это сгорают пары спирта.
Причина неисправности кроется
в растрескавшейся и лопнувшей прокладке. В этом случае потребуется
снимать головку блока цилиндров
и менять ее на новую. Однако бывают и более дикие случаи, когда химические реакции в смешиваемом бесконечное количество раз антифризе
начинают разъедать алюминий. Тогда
головка тоже идет под замену.
Естественно, после ремонта потребуется вновь заливать охлаждающую жидкость. Нужно выбрать
антифриз по каталогам для конкретной модели и разбавить его
дистиллированной водой в соотношении, указанном на упаковке.
Обычно это 50/50. Но лучше всего
купить дополнительную канистру
антифриза и оставить ее
на будущее.
Владимир Гаврилов
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО, ГАЗ!!!
14 ЯНВАРЯ В ГОРОДЕ ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ
БЫТОВОГО ГАЗА. МЕЖДУ
ВОСЬМЫМ И ДЕВЯТЫМ
ЭТАЖАМИ ОБРУШИЛИСЬ
ПЕРЕКРЫТИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВЗРЫВА БЫЛИ РАЗРУШЕНЫ
ЧЕТЫРЕ КВАРТИРЫ. МЫ ВЫЯСНИЛИ У СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВЗРЫВА.
Регулярно проветривать
помещение
По словам специалистов, пользуясь
в быту газовыми приборами, следует
постоянно проверять тягу и держать
форточки в помещениях, где установлены газовые приборы, открытыми, а при неисправности газового
оборудования или при запахе газа
следует немедленно прекратить
пользование плитой, перекрыть
краны и вентиль, вызвать аварийную
службу по телефону «104».
«При запахе газа необходимо
перекрыть газ и вызвать аварийную
службу. Если у вас в квартире установлена газовая плита, то всегда
нужно, чтобы работала вентиляция
и форточка была открыта. Также
необходимо, чтобы газовое обору-
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дование было исправно, а все его
подсоединения были выполнены
специалистами газовой службы.

Установить газовые
анализаторы
Газовые плиты нельзя оставлять
без присмотра, если они не имеют соответствующей автоматики.
В большинстве случаев причинами аварий являются нарушения
в эксплуатации оборудования и его
износ. По словам директора Фонда
энергетического развития Сергея
Пикина, трагедий можно избежать,
если установить в квартире датчики
загазованности.
«Установка газовых анализаторов –
единственное, что может помочь
избежать взрыва. Прибор, который
анализирует утечки газа, автоматически перекрывает клапан, если такая утечка есть. Такое оборудование
применяется на Западе, его пытаются ставить и у нас. Повсеместная
установка такого оборудования
стоит не так дорого, но при этом оно
способно предотвратить большую
часть проблем, связанных с утечками газа», – говорит эксперт.

Регулярно проверять
герметичность шлангов
Обычно утечки газа происходят
в результате пробоя шланга, разгерметизации резьбовых соединений.

Чтобы уберечься от взрыва, следует
регулярно их проверять. Сделать это
можно с помощью мыльной пены.
В местах утечки на поверхности
мыльной воды будут образовываться
пузырьки. Проверку герметичности
регулярно выполняют и газовые
службы. Ежегодно они проверяют
все резьбовые соединения.
«Регулярный мониторинг газовых
служб также способствует предотвращению возникновения аварийных ситуаций. Единственное, что
нужно – чтобы не было вопросов
при допуске таких газовых служб
в помещение, где находится газовое
оборудование», – говорит Пикин.

Перекрывать вентиль,
уходя из дома
Утечка газа может произойти при
заливании пламени водой. Поэтому, уходя из квартиры, всегда перекрывайте газ на трубе газопровода.

Не экономить
на подключении газового
оборудования
Специалисты газовых служб также
рекомендуют приобретать газовые
баллоны и устанавливать газовое
оборудование только в специализированных организациях, имеющих
сертификаты на реализацию данной
продукции, а не у посторонних лиц.

А как проследить, что
газовое оборудование
в доме в норме?
Плановую проверку внутриквартирного газового оборудования
сотрудники газовых служб должны
проверять раз в год.
Если на момент плановой проверки
жильца не было дома, то специалисты газовых служб должны возвращаться в другие дни. Если газовщики вдруг отказываются проверять
ваш дом, вы можете пожаловаться
начальнику службы внутридомового газового обслуживания.
Елена Слободян

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

ЗВЕРИНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВЕДЕНИЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ ЖИВОТНЫХ ЗАПРЕТЯТ, А ВЛАДЕЛЬЦАМ НЕКОТОРЫХ ПОРОД СОБАК СЕРЬЕЗНО ОСЛОЖНЯТ ЖИЗНЬ.
ЭКСПЕРТ – О ПОДВОДНЫХ КАМНЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ.
Обычно подобные законодательные новации будоражат общество
не меньше, чем повышение цен, пенсионного возраста и налогов. Чтобы
было понятно, о чем пойдет речь,
несколько слов об основных предложениях к закону «О ветеринарии».

Обязательному учету
и идентификации подлежат:
• Животные, включенные в перечни животных, запрещенных
к содержанию.
• Собаки потенциально опасных
пород.

Не допускается:
• Содержание и использование
этих запрещенных животных.
• Выгул собак потенциально
опасных пород без намордника
и поводка (исключение – если
эта собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу собаки
на праве собственности или
ином законном основании).
О наличии этой собаки должна
быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.
Многие владельцы собак сразу
хотят понять, попадет ли их питомец в список запретных пород.
Вот ответ на этот вопрос: «Под
собаками потенциально опасных пород понимаются собаки,
представляющие потенциальную
опасность для жизни и здоровья
людей и включенные в перечень
собак потенциально опасных пород, утвержденный Правительством

Российской Федерации». Ваше законное любопытство удовлетворят
когда-то потом, потому что перечни
пород собак и запрещенных животных будут составлены в будущем.
И приводиться они будут не в законе, а в подзаконных актах. Это
позволит запросто расширять такие
списки, избегая сложной процедуры внесения поправок к закону.

Какие породы собак
потенциально опасны?
О том, как видят эти новации специалисты, рассказывает кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем
экологии и эволюции им. Северцова РАН Анна Шубкина, она специалист по хищным животным и много
лет работает с собаками
и волками:
– Потенциально
опасные породы
собак как таковые
не существуют.
Это понятие
пытались ввести
несколько лет
назад, когда
англичане хотели запретить
американских
стаффордширских терьеров,
представив их
именно такими
опасными собаками в противоположность
местной
породе:

стаффордширскому терьеру.
Пикантность ситуации в том, что
обе собаки столь похожи внешне
и по нраву, что отличить их порой
могли только эксперты по этим
породам. В результате все закончилось ничем, но у нас термин
«потенциально опасные породы»
прижился. И это ошибка, дело
в том, что из собаки любой породы
можно вырастить как монстра, так
и ангела. Это вопрос воспитания.
Люди долго пытались создать
породу априори агрессивных
служебных собак, но не смогли. Это
качество приходилось воспитывать.
Конечно, есть породы, у которых
это сделать легче. Но на 99 процентов агрессивность собаки зависит
от хозяина. И поэтому злобным
и агрессивным можно сделать и Белого Бима Черное Ухо (английского
сеттера), и собак других пород,
считающихся добродушными.
Ситуация с хищниками, живущими
в обычных городских многоэтажках,
иная. Думаю, разведение
таких животных – вплоть
до крокодилов – можно разрешить, но только
в тех случаях,
когда
хозяин
может им
обеспечить нормальное
и безопасное существование:
с вольером,
с необходимыми
условиями, уходом
и питанием, т.е.
не в многоэтажке.
И это нужно реально
контролировать.
Александр
Мельников
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

КАК ОФОРМИТЬ
ИНВАЛИДНОСТЬ
К СОЖАЛЕНИЮ, ИНОГДА
ЗДОРОВЬЕ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ
ПОЛНОЦЕННО РАБОТАТЬ
И ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО
ВНИМАНИЯ. ТОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ. КАК СДЕЛАТЬ ЭТО
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ?

• МСЭ по освидетельствованию
детей и подростков в возрасте
до 18 лет;
• МСЭ по освидетельствованию
лиц с психическими расстройствами;
• МСЭ пациентов с заболеваниями органов зрения;
• МСЭ освидетельствования
больных туберкулезом.
За каждым филиалом бюро закреплены поликлиники и больницы
по административным округам,
которые направляют пациентов
для получения инвалидности или
переосвидетельствования.

Куда идти за направлением

Наш эксперт – медицинский юрист
Зоя Громушкина.

Кто выдаст заключение
Заключение о признании человека
инвалидом выдается филиалами
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы» (Бюро МСЭ).
Различные филиалы бюро проводят
разные виды экспертизы:
• МСЭ взрослому населению
с общей патологией;
• МСЭ смешанного профиля
(со злокачественными новообразованиями);
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Направление на медико-социальную экспертизу можно получить:
• в районной поликлинике или
больнице;
• местном отделении Пенсионного фонда;
• местном органе социальной
защиты.
Чтобы получить направление, нужно
написать заявление главному врачу
поликлиники или больницы, чтобы
лечебное учреждение направило
в Бюро МСЭ ваши медицинские
документы и заявление о том, что вы
хотите пройти освидетельствование
(образец заявления можно найти
на сайте Главного бюро МСЭ). После
этого лечащий врач направит вас
на обследование, чтобы собрать
данные, подтверждающие, что вам
необходима инвалидность.
Пенсионный фонд или орган социальной защиты населения вправе
выдать направление на медикосоциальную экспертизу только
при наличии у вас медицинских
документов, подтверждающих
нарушения здоровья.

Если откажут
Если лечащий врач или главный
врач поликлиники считает, что
у вас нет медицинских показаний
для получения инвалидности,
и отказывается выдать направление на МСЭ, попросите выдать вам
справку об отказе. С этой справкой
вы вправе обратиться в Бюро МСЭ
самостоятельно. В этом случае программу обследования составят для
вас специалисты бюро. Не исключено, что часть обследований будет
проводиться в стационаре.

Какие документы
понадобятся
При обращении в Бюро МСЭ вам
потребуется:
• документ, удостоверяющий
личность (паспорт, свидетельство о рождении для детей
младше 14 лет, военный билет
для военнослужащих);
• заявление с просьбой пройти
медико-социальную экспертизу;
• направление из поликлиники
или больницы, выписанное
по форме № 088/у-06, или
направление из Пенсионного
фонда или органов социальной защиты, выписанное
по форме № 874;
• справка об отказе направить
вас на медико-социальную
экспертизу, если лечащий
врач не нашел медицинских
показаний для оформления
инвалидности.
Никаких других документов (характеристику с места работы, копию
трудовой книжки, справку о доходах) специалисты МСЭ требовать
не вправе.
После того как заявление будет
зарегистрировано в Бюро МСЭ, вас
пригласят на освидетельствование.
При этом срок ожидания освидетельствования не может быть больше 30 дней с момента регистрации
заявления.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Я заключила договор с сервисным
центром на проведение диагностики и ремонт смартфона. В документе было указано, что сумма ремонта оговаривается по телефону,
а сумма диагностики – 690 руб. После проведения диагностики со мной
связался менеджер и сообщил, что
стоимость ремонта составит около 3000 руб., а через несколько часов
менеджер по телефону озвучил, что
стоимость ремонта – 7300 руб.
Учитывая стоимость смартфона –
10 тыс. руб., я решила отказаться
от ремонта и заплатить только
за диагностику, о чем и сказала
сотруднику центра, но мне наотрез
отказались возвращать телефон,
пока я не заплачу 7300 руб. Как мне
вернуть телефон?
Мария Н., г. Саратов
Адвокат Максим Палов: «Прежде
всего вам необходимо составить
письменное заявление, в котором
потребовать от сервисного центра
выдать ваш телефон на руки без ремонта, указав, что вас не устраивает
озвученная по телефону стоимость
ремонтных работ.
Заявление необходимо составить
в двух экземплярах. Один должен
остаться у вас с отметкой о его принятии к рассмотрению – с датой, под-

ВЕРНИТЕ
МОЙ
ТЕЛЕФОН!
писью и ее расшифровкой, – второй
с теми же данными – в мастерской.
Если откажутся принимать заявление
и ставить отметку, направить его
почтой ценным письмом с описью
вложения. Согласно закону “О защите прав потребителей”, срок ответа
составляет 10 дней. Если ваши требования удовлетворены не будут, вы
вправе требовать неустойку и возмещение всех убытков через суд».

Можно ли в магазинах
снимать на камеру?
Недавно в магазине хотел сфотографировать приглянувшийся
товар, но продавец стал кричать,
что я не имею права этого делать.
Конфликт мы кое-как уладили,
но вопросы остались. Так может ли
магазин или другая организация запретить клиентам делать фото,
видео, запись на диктофон?
Олег Васильев, г. Калуга

Адвокат Марианна Горина: «Нет,
организация не имеет права запретить вам делать аудиовидеосъемку
на их территории. Если человек решил что-то снять в магазине, на его
стороне сразу несколько законов.
Первый – это Конституция РФ
и ее ст. 29, в которой сказано, что
любой гражданин имеет право
на свободный поиск и получение
информации любым законным
способом.
Еще есть закон “О защите прав потребителей”, по которому магазины
и компании обязаны предоставлять
потребителям определенный перечень информации о себе, своих
товарах и услугах (ст. 10).
Бывает, что когда посетитель пытается сделать какую-то видеозапись,
охранники и продавцы вспоминают
про коммерческую тайну. Они сильно лукавят: тайной не может быть
общедоступная информация, тем
более такая, которую покупателям
обязаны предоставлять по закону
и бесплатно. К примеру, фотографировать ценники и снимать на видео витрины можно абсолютно
законно без разрешения магазина.
Спрашивать согласия на съемку
человека нужно, когда дело касается его частной жизни, его личной
и семейной тайны (эти данные
неприкосновенны, собирать их без
его согласия нельзя согласно ст.
23–24 Конституции РФ), а также
если вы хотите обнародовать такие
видео или фото, например выложить в Интернет.
В ст. 152.1 ГК РФ сказано, что
обнародовать изображение гражданина можно только с его согласия.
Но и тут есть исключения: если вы
используете чужое фото или видео,
сделанное в общественных, публичных, государственных интересах, или
производили съемку на публичных
мероприятиях или в открытых для
свободного посещения местах. При
этом сам человек не должен быть
основным объектом на съемке».
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ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
До 19 апреля события развиваются в скоростном режиме, но поскольку некоторые планеты
в ретрофазах, то возникает риск наломать
дров. Руководствуйтесь принципом «семь раз
отмерь, один – отрежь», торопиться некуда,
иначе потом придется все переделывать.
Почти весь месяц повышенный риск неоправданных и необдуманных финансовых трат.
11–16-го новые планы, идеи, приключения,
а после 21-го идеально заняться саморекламой – вам есть чем гордиться.

Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Месяц пройдет под девизом: «Кто не рискует – тот не пьет шампанского». Вам уготованы
кардинальные перемены. Не пытайтесь уклониться от решений – или их примут за вас,
но не в вашу пользу. До 21-го хочется «залечь
на дно», отойти от дел, но избежать выполнения обязательств не получится, поэтому ответственно и креативно отнеситесь к выполняемой
работе и помните, что «лучший способ выполнить тяжелую работу – это полюбить ее».

ЛЕВ
23.07–23.08
«Перемен требуют наши сердца» – и вы с этим
полностью согласны! И тут главное – четко
визуализировать и понимать, что же именно
вы хотите?! Если же ваши представления
туманны, то оставайтесь пока на знакомом
берегу. Необдуманно рискуя, можете остаться вообще ни с чем. Благоприятны деловые
путешествия за рубеж, но вот туристический
отдых за границей может не оправдать ваших
ожиданий, особенно 5–10, 11–17 апреля
и в последнюю неделю. В эти же периоды
будьте внимательны к детям. С 20-го усиливается значимость карьеры, и постарайтесь проявить себя с наилучшей стороны.
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ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
Вы продолжаете виртуозно балансировать
между завистью и восхищением окружающих.
Не откликайтесь на провокации и не вступайте
в конфликты – просто «плывите выбранным курсом». Это судьбоносный месяц во многих сферах
жизни, и временами вас может накрывать отчаяние от того, что вы не уверены в правильности
своего выбора. В этом случае спасет только интуиция. Внимательно наблюдайте за происходящим,
чтобы не пропустить «знаки судьбы».

РАК
22.06–22.07
Апрель богат на разнообразные события и неожиданные перспективы, что может вызвать настоящую панику. Не бойтесь новшеств, но управляйте
процессом перемен, иначе вас снесет эта лавина.
Друзья и единомышленники помогут справиться. Неоднократно возникнут ситуации, способствующие исправлению прошлых ошибок. 5–10
и 11–17 апреля вероятны «вызовы на ковер», постарайтесь подстраховать себя в эти дни и уклоняйтесь
от конфликтов.

ДЕВ А
24.08–23.09
До 8 апреля постарайтесь закончить самые важные
дела. А если не успеваете, отложите реализацию важных проектов на следующий месяц. С 9-го ретроградный Меркурий неминуемо вернет вас к прежним незавершенным делам – это период признания ошибок
и их исправления. Болезненные ситуации возникнут
и в любви, и в финансах, поэтому принимайте взвешенные решения и не позволяйте навязывать себе выбор, против которого протестует ваш ум или интуиция.
ЗОЖ, отдых на природе и четкий распорядок дня помогут справиться со стрессами и неопределенностью.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕС Ы
24.09–21.10
Это непростой для вас месяц, «штормить» будет
буквально по всем фронтам. Ретрофаза Венеры
до середины апреля как будто испытывает ваши
нервы – в семейных и финансовых отношениях
полный спектр опасных и рискованных ситуаций. Действия партнеров вам будут казаться
коварными и вероломными. Но не торопитесь
с выводами, находите компромиссы и уклоняйтесь от провокаций. В действительности все
не так, как кажется. Если только начнете выяснять отношения, ситуация накрутится как снежный ком и разразится разрывом с 4-го по 28-е.

С Т РЕЛЕЦ
23.11–21.12
Вы можете с удивлением обнаружить, что обновления, произведенные вами в доме или
на даче в предыдущие месяцы, снова требуют
апгрейда. Или не устроит прежний результат,
или качество работ, или поменяются вкусы.
Может неожиданно закрутиться любовный
роман 10–17-го, но рискует стремительно отгореть, как бенгальский огонь. Если захотите
продлить связь, то сразу ищите общие интересы – хобби зацементирует отношения. В это же
время можно ждать сюрпризов от детей: более
внимательно отнеситесь к их здоровью, учебе,
дисциплине, дружеским отношениям.

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
Временами вас может угнетать рабочая рутина, но ради репутации стоит безропотно
выполнять свои обязанности. Если вы скучаете по переменам, то идеальная для этого
ситуация возникнет 10–17 апреля: придут
новые заманчивые перспективы и творческий подъем. Почти весь месяц туманит
голову эйфория любовной страсти, попутно
опустошающая содержимое кошелька. Дети
также могут посягать на ваши сбережения –
переключите их внимание на творческое
развитие, это отвлечет их от многочисленных
разорительных «хотелок».

К ОЗЕР ОГ
22.12–20.01
В апреле вам предстоит расстаться с некоторыми привычками и стереотипами.
Ситуации потребуют от вас большей гибкости, широты взглядов и повышенной лояльности к окружающим. С 20-го усилится
любовный и творческий вектор, жизнь
начнет приходить в стабильную фазу.
Но последние дни месяца все равно полны
сюрпризов, связанных с домом, вопросами
недвижимости и наследства. Генеральная
уборка и маленький ремонт минимизируют
возможные эмоциональные потрясения.

ВО Д О ЛЕЙ

РЫБЫ

21.01–20.02
Вы любите новизну, приключения и неопасные
форс-мажоры – и апрель вас щедро наградит
этим. События будут яркими и калейдоскопичными, перемены – бурными и необратимыми,
а последствия – разными. Итог зависит от умения приспосабливаться к требованиям момента,
поэтому тренируйте гибкость, особенно 6–17-го
и в последнюю неделю. С 9-го максимальное
внимание уделяйте проверке документов, переписке, состоянию средств связи и транспортным
перевозкам.

21.02–20.03
Месяц может стать судьбоносным. Будут ли это
конструктивные или деструктивные перемены, во многом зависит от вашей самооценки
и амбиций. Ситуация благоволит активным,
уверенным и масштабно мыслящим представителям вашего знака, живущим по принципу
«целовать – так королеву, воровать – так
миллион». Если не боитесь разумного риска,
то месяц порадует щедрыми бонусами. Последняя неделя привлечет внимание к дому
и хозяйству. Не исключено, что вам захочется
пожить на природе.
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ТЕСТ

БЕРЕЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВРЕМЯ?
ТЕСТ ПОМОЖЕТ ДАТЬ ОТВЕТ НА ЭТОТ АКТУАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО XXI ВЕКА ВОПРОС.
1. На деловые или дружеские
встречи вы приходите вовремя?
а) Безусловно – 3.
б) Иногда, бывает, опаздываю – 1.
в) Если и опаздываю,
то в очень редких случаях – 2.
2. Вам больше по душе работа,
срок сдачи которой четко определен?
а) Мне не нравится, когда
я ограничен строгими временными рамками – 1.
б) Да, так можно лучше планировать свое время – 3.
в) В целом без разницы – 2.
3. Какой вид отдыха вы предпочитаете?
а) Активный – 3.
б) Мягкий диван, компьютер
и телевизор – 1.
в) По-разному, в зависимости
от настроения – 2.
4. Вы всегда стараетесь быть
последовательными в своих действиях?
а) Да, разумеется – 3.
б) Скорее да, чем нет – 2.
в) У меня это получается
не всегда – 1.
5. В социальных сетях вы частый
гость?
а) Да – 1.

б) Бываю там, но нечасто – 2.
в) Нет, социальные сети меня
не привлекают – 3.
6. Часто ли вы теряете нужные
вещи дома или на рабочем месте?
а) Да, часто – 1.
б) Иногда подобное происходит.
в) Крайне редко – 3.
7. Любите ли вы помечтать?
а) Иногда – 2.
б) Нет, это не про меня – 3.
в) Да, это приятное времяпрепровождение – 1.
8. Вы готовы отложить все дела,
чтобы не пропустить интересную
передачу?
а) Вполне – 1.
б) Возможно, если дела несрочные – 2.
в) Нет – 3.
9. Следуете ли вы правилу: «Не откладывай на завтра то, что можно
сделать сегодня»?
а) Во всех случаях стремлюсь
его придерживаться – 3.
б) Чаще да, чем нет – 2.
в) Далеко не всегда – 1.
10. Много ли времени вы тратите
на компьютерные игры?
а) У меня нет привычки подолгу сидеть за монитором – 2.
б) Могу находиться за компьютером не один час – 1.
в) Совсем не играю – 3.

Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами.
10–16 баллов. Человек научился
многому, но только не поворачивать время вспять. Старайтесь относиться к драгоценным минутам
с большим почтением. Вспомните
слова мудреца: «Каждый наш день
следует воспринимать как маленькую жизнь!»
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17–23 балла. Вы понимаете, что
объять необъятное невозможно,
и в целом умеете просчитывать,
на что стоит тратить время и силы,
а на что нет. И все же старайтесь
привносить в свою жизнь что-то
новое, меняя иногда привычный
распорядок дня.

24–30 баллов. Вы, скорее всего,
дорожите временем и не забываете, что даже о секундах не стоит
думать свысока. Но, чтобы ваш
организм после насыщенного дня
успел отдохнуть и восстановиться,
обязательно начните осваивать
расслабляющие упражнения.

В МИНУТЫ ДОСУГА

По горизонтали: 1. Надоедливая просьба, надоедливое, скучное дело (устар.). 7. Остров, который в Советском Союзе в начале 50-х годов ХХ века пытались
связать с материком железнодорожным подводным
тоннелем. 8. Кто бегает по Африке и кушает детей?
9. Тригонометрическая функция. 10. Весьма смелый
отечественный актер, одним из первых обнажившийся в кино (фильм «Двенадцать стульев», экранизация
Леонида Гайдая 1971 года). 12. К нему привязана
коза. Самая плохая отметка. Заостренная дубинка (объяснялка из передачи «Устами младенца»).
13. Возвышение перед царскими вратами православного храма, ведущими в алтарь. 15. Воющие осадки.
16. Драматическое произведение веселого характера. 19. «Подарок» ружья при выстреле. 20. Название наименьшего по размерам и наиболее высокого
по звучанию музыкального инструмента какого-либо
семейства. Чаще всего так именуют малюсенькую
флейту. 22. Одна из декартовых координат точки.
23. Песня снега под ногами. 24. Плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности
стены или столба.

странение политических идей и лозунгов с целью воздействовать на настроение масс. 14. Какое французское слово Радищев в свое время дословно перевел
на русский как «отдействие»? 15. Старинный смычковый музыкальный инструмент. 17. Постоянный ветер, дующий в области между тропиками и экватором
круглый год. В Северном полушарии дует с северовосточного, в Южном – с юго-восточного направления, отделяясь друг от друга безветренной полосой.
18. Пресноводная рыба – дикий «прародитель» зеркального карпа. 21. Материал, который из рулона попадает на стену.

По вертикали: 1. Очень незлой человек. 2. Крик о помощи при опасности. 3. Старинная столица Польши –
официально именуется Столичный королевский город, – давшая название популярному сорту колбасы.
4. Согласно одной из версий, этот месяц был назван
в честь римской богини весны и роста. 5. Бытующее
представление об особой одаренности, исключительности кого-либо. 6. Изображение предмета. 7. Город,
где «цирюлил» Фигаро из комедии Бомарше – столица Андалусии. 11. Трубочка для коктейля. 13. РаспроПо горизонтали: 1. Докука. 7. Сахалин. 8. Бармалей. 9. Синус. 10. Ясулович. 12. Кол. 13. Амвон. 15. Вьюга. 16. Комедия. 19. Отдача. 20. Пикколо. 22. Абсцисса. 23. Скрип. 24. Пилястр. По вертикали: 1. Добряк. 2. Караул. 3. Краков. 4. Май. 5. Харизма.
6. Рисунок. 7. Севилья. 11. Соломинка. 13. Агитация. 14. Реакция. 15. Виола. 17. Пассат. 18. Сазан. 21. Обои.
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ВЕСЕЛЫЙ ЗАТЕЙНИК
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2019 года по месяцам
2017

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»:
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ВЕСЕЛЫЙ ЗАТЕЙНИК

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

37313
для остальных подписчиков

79163
Журнал «Весёлый затейник» 72468
На 2-ю половину
2019 года по месяцам
2017
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Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
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ПОДПИШИТЕСЬ,
НА
Р
«Весёлый затейник» –
красочный ежемесячный
журнал развивающих игр
для детей младшего
и среднего школьного
возраста. Он выходит в свет
уже 20 лет. В журнале много
интересного для детей.
Во-первых, – в нём
реалистические
рисунки
российских
художников,
во-вторых, – много
фокусов, шарад,
головоломок,
сказок, ребусов
и кроссвордов,
сканвордов,
викторин,
потешек,
оригами, загадок,
стихов русских
классиков
и современных
поэтов. Всё это
повышает
интеллектуальный
уровень детей.
«Весёлый
затейник» –
настоящая школа
будущих эрудитов.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

В каталоге ФГУП «Почта России» – «Подписные издания» – П1926

