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НЕПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

на – погодные условия. Начало лета
в средней полосе России и ряде регионов было жарким и без дождей,
в результате трава и многие культуры не дали хорошего укоса.
Национальная кормовая ассоциаЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРЕВЗОШЛИ ИН- ция предупредила россиян о том,
ФЛЯЦИЮ В 17 РАЗ. КАКИЕ ЕЩЕ СЮРПРИЗЫ ЖДУТ РОССИЯН? что цены на говядину и свинину
уже в ближайшие месяцы вырастут
как минимум на 10 процентов.
Также предлагают подготовиться
к подорожанию курятины.
Рост цен подтолкнет и Министерство финансов. Оно намерено доначислить НДС за ввоз импортных
кормов и добавок за три предыдущих года. Дело в том, что в прежние
годы НДС на этот вид ввозимой
из-за рубежа продукции рассчитывался по льготному тарифу и составлял 10 процентов вместо 18.
Теперь в Минфине сочли, что льгота предоставлялась неправильно
и аграрии, которые покупали корма
за границей, задолжали бюджету
Официальная инфляция по итогам
бительским спросом, гречки, наобо- за каждый год 8 процентов. Впропрошлого года составила 4,3 пророт, в 2018 году убрали больше, чем чем, налоговая задолженность спицента. Однако этого не скажешь,
годом ранее. Лимоны подешевели
сывается каждые три года, поэтому
глядя на цены на некоторые пров связи с ростом импорта. То же
взыскание НДС более чем за три
дукты. Согласно данным Росстата,
самое можно сказать о помидорах.
года невозможно.
представленным в июле этого года,
Цены на огурцы поползли вниз бла- При этом цены на продукты с напшено в 2018 году подорожало
годаря строительству теплиц, фичала этого года уже опередили инна 73,6 процента. На втором менансируемому в рамках госпроекта. фляцию более чем в два раза и посте – капуста (72,8 процента). Даль- Помимо роста цен на продукты,
высились на 4,1 процента за первые
ше идут сахар (28,3 процента), яйца прошлый год отличился ростом цен пять месяцев. Быстрее всего растут
(25,9 процента), репчатый лук (23,7 на топливо: так, газомоторное топцены на продукты массового попроцента), свекла (23 процента),
ливо подорожало на треть.
требления, в результате стоимость
куры (20,7 процента), морковь (20
А что же в этом году?
минимального продуктового набора
процентов). Некоторые продукты
Огурцы и помидоры, которые
за пять месяцев выросла более чем
подешевели, но, увы, снижение цен были в лидерах по снижению цен
на 5 процентов.
оказалось значительно скромнее.
в прошлом году, в этом начали наПомимо этого, с 1 июля произошел
Больше всего подешевели гречка,
бирать упущенное. В начале лета
рост ряда тарифов на услуги ЖКХ:
свежие помидоры, чеснок, свежие
они подорожали на 25 процентов
подорожали, в частности, вода
огурцы, лимоны, горох и фасоль,
по сравнению с 2018 годом. Фрукты и электричество.
сушеные овощи, сельдь.
выросли в цене на 7,4 процента.
В правительстве советуют не отчаиТакое неравномерное колебание
Пшеница подорожала в этом году
ваться и уверяют, что в сентябре
цен аналитики связывают с урожана 40 процентов, как результат –
благодаря новому урожаю цены
ем, а также с уменьшением и увели- рост цен на муку на 32 процента.
на продукты снизятся. А вот незачением посевных площадей. К при- Цены на фуражное зерно выросли
висимые аналитики говорят об обмеру, посевы пшена в прошлом году в два раза, цены на сено – пока
ратном. По их расчетам, к концу
были сокращены из-за низких цен
на треть, однако осенью прогнозигода цены на продукты вырастут
на пшено и в связи с плохим потре- руется дальнейший рост. Причиеще на 4–6 процентов.
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АКТУАЛЬНОЕ

ПРЕДПЕНСИОННЫЕ
НЕРЕАЛЬНОСТИ
ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ
РАЗРАБОТАТЬ ЛЬГОТЫ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
У КОТОРЫХ ТРУДЯТСЯ
ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ, ЧТОБЫ ТАКИХ РАБОТНИКОВ
ОХОТНЕЕ БРАЛИ НА РАБОТУ И НЕ СПЕШИЛИ УВОЛЬНЯТЬ ПО ПРИДУМАННЫМ
ПРИЧИНАМ.
Затея правильная, но есть сомнения
в ее реализации. Их невольно выдала вице-премьер Татьяна Голикова:
«Мы не сняли с повестки дня вопрос
о возможности отработки такого ряда
преференций. У нас есть экспертная
группа, которая заседает при правительстве. Это не чиновники, которые
отрабатывают различные предложения, они связаны с реагированием
на изменения на рынке труда».
Слишком уж неуверенно. В правительстве, мол, уже вовсю прорабатывают вопрос смягчения последствий
пенсионной реформы – и никак
не проработают. Действительно,
тема льгот для работодателей прозвучала еще летом прошлого года.

«Опора России» и «Деловая Россия»
предложили снизить взносы в ПФР
за сотрудников предпенсионного
возраста с 22 до 10 процентов, а также предоставить льготы по страховым взносам за работников, которые
продержались в компании пять
предпенсионных лет и продолжают
там же трудиться дальше.
А в Минэкономразвития посоветовали в первую очередь дать налоговые поблажки самим пенсионерам,
если они зарегистрированы как
индивидуальные предприниматели. Предлагалось освободить их
от взносов в Пенсионный фонд.
Год почти прошел, а воз и ныне там.
«Мне кажется, что при том дефиците трудовых ресурсов, который
у нас есть, не совсем рационально
ставить вопрос о том, что сохранение в качестве сотрудников
компаний людей в возрасте 51 года
для женщин или 56 лет для мужчин
требует каких-то преференций.
В отношении более старших возрастов – возможно», – уточнила
Татьяна Голикова свое отношение
к поручению премьера. И эта «оговорка по Фрейду» обнажает изрядный пессимизм в правительстве

по поводу смягчения последствий
злополучной реформы.
На это еще год назад указывали
и эксперты. Дескать, предпенсионеры будут официально записаны
в штат, но по факту их работу
станут выполнять молодые. Малая
часть сэкономленных денег от сниженных налогов или соцотчислений
пойдет в карман пожилому сотруднику, но его официальную зарплату
будет получать кто-то другой. Зная
нравы нашего бизнеса и его сложные отношения с законом, представить такое несложно.
Да и менталитет экономических
властей соответствующий: согласно
их логике, любые льготы предпринимателям – это сокращение
поступлений в бюджет. От мысли,
что КПД опытных работников выше,
чем начинающих, там далеки.
Стоит ли удивляться, что, несмотря
на введенную уголовную ответственность, предпенсионеров
продолжают увольнять, например
путем сокращения штатов, и просто
не брать на работу.
Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова
утверждает, что соискателей в возрасте 40–45 лет гораздо реже зовут
на собеседования и люди уже почти
не надеются на помощь государства
в трудоустройстве. Так что не стоит
надеяться на поручение премьера…

Важно
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчета регионального прожиточного
минимума пенсионеров, исключающие возможность необоснованно
занижать эту цифру при расчете
дополнительных выплат.
Прожиточный минимум на следующий год будет рассчитываться как
с учетом ситуации в конкретном регионе, так и основываясь на данных
за первые два квартала этого года
во всей России, рассказал Медведев.
Лаврентий Павлов
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ПЕНСИИ,
СЧЕТЧИКИ,
ШТРАФЫ
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЖИЗНИ РОССИЯН В АВГУСТЕ?
НОВЫЕ ЗАКОНЫ КОСНУЛИСЬ РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ, ЖИТЕЛЕЙ
ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ, ЗАЕМЩИКОВ НА «ИПОТЕЧНЫХ
КАНИКУЛАХ» И ДРУГИХ
КАТЕГОРИЙ РОССИЯН.
Работающим пенсионерам повысили пенсии. 1 августа Пенсионный
фонд России начал пересчитывать
пенсии работающих пенсионеров,
которые были официально трудоустроены в 2018 году. Увеличение
выплат произошло по балльной
системе, максимальный размер
надбавки равен трем баллам. Исходя из того, что один балл – это
87,24 руб., размер прибавки не превысил 261 руб. 72 коп. Расчет выплат произошел исходя из зарплаты
пенсионера и суммы взносов, направленных работодателем в Пенсионный фонд. Зачисление прибавки произошло автоматически.
Взявших «ипотечные каникулы»
освободили от НДФЛ и пошлины.
С 1 августа заемщиков, которые получили право на «ипотечные каникулы», освободили от уплаты НДФЛ.
Соответствующее изменение вошло
в Федеральный закон от 3 июля
2019 года № 158-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Отныне заемщику не нужно
платить налог на доходы физических лиц по материальной выгоде
от получения права отсрочить
выплаты по ипотеке. Раньше это

право признавалось доходом и облагалось 13-процентным НДФЛ.
Закон об «ипотечных каникулах»
вступил в силу 31 июля 2019 года.
Он позволил заемщикам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию,
приостановить выплаты по кредиту
на срок до полугода или временно
сократить размер платежей.
Кроме того, от уплаты НДФЛ освободили граждан, получивших
компенсацию ипотечных кредитов
многодетным семьям. Данная льгота распространяется на период
с 1 января 2019 года.
Жителей ветхих домов избавят
от счетчиков. С 6 августа 2019 года
в России увеличился перечень
многоквартирных домов, жильцам
которых не нужно покупать и устанавливать счетчики на газ, электроэнергию, воду. В него вошли
все объекты, подлежащие сносу
или капитальному ремонту, а также
многоквартирные дома, износ основных конструктивных элементов
которых превышает 70 процентов
и которые не включены в программу капремонта в связи с принятием
решения об их реконструкции или
сносе. Также в список вошли многоквартирные дома, включенные
в программу реновации, мероприятия которой должны быть реализованы в течение трех лет.
Граждане, проживающие в ветхих
домах, смогут платить за энергоресурсы по обычным нормативам.

За подделку документов будут
наказывать строже. С 6 августа
возможный срок за изготовление
поддельных паспортов увеличивается до трех лет. На данный момент
данное преступление предусматривает заключение под стражу на два
года. Кроме изменений в Уголовный кодекс РФ, внесены поправки
в КоАП РФ, которые предусматривают увеличение штрафов за предоставление ложных данных для
получения паспорта или другого
документа, удостоверяющего личность. После вступления документа
в силу обычных граждан обяжут
заплатить за подобные нарушения
от 3 до 5 тыс. руб., должностных
лиц – от 5 до 10 тыс. руб.
Штрафы за отказ пропустить машину «скорой помощи» вырастут.
С 6 августа повысились штрафы для
водителей за нежелание пропустить
машину «скорой помощи». За это
будут лишать прав на срок до одного
года или взимать штраф в размере
до 5 тыс. руб. Также будут наказывать граждан, пытавшихся воспрепятствовать работе медиков. Если
при этом не было уголовного состава,
правонарушение предполагает уплату штрафа в размере от 4
до 5 тыс. руб. Если же
действия нарушителя привели к серьезному урону
здоровью пациента, то ему
может грозить до двух лет
лишения свободы.

5

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НАСТРОЙТЕ
ВНУТРЕННИЕ
ЧАСЫ
КАК СТАТЬ КОРОЛЕМ МНОГОЗАДАЧНОСТИ И ПОЧЕМУ
ДЛЯ ЭТОГО ВАМ ПРИДЕТСЯ
НАУЧИТЬСЯ ЖОНГЛИРОВАТЬ
И УЧИТЬ СТИХИ, ОБЪЯСНЯЕТ БИЗНЕС-ТРЕНЕР И КОУЧ
ЮЛИЯ КУЛИКОВА-ЦАЙ.
Вы можете пить кофе, слушать
музыку, параллельно общаться
с друзьями в социальных сетях
и варить борщ? Поздравляем, такой популярный сегодня навык,
как «многозадачность», вам точно
знаком. Но этот набор компетенций
не пригодится на работе, ведь там
многозадачность подразумевает
умение держать под контролем сразу несколько проектов, а главное –
способность максимально быстро
переключаться с одного на другой.
Именно это качество и ценят современные работодатели. Как его развить у себя, рассказывает бизнестренер и коуч Юлия Куликова-Цай.
Всех людей условно можно поделить на две категории. Одни хорошо
чувствуют время, другие плохо. Это
обусловлено психологическими
особенностями. Первым легко переключаться с одной задачи на другую, они в этом плане спринтеры.
Вторым – проблематично, ведь пять
минут могут казаться им часом или,
наоборот, – пять часов пролетают
незаметно. Для них важно прежде
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всего учиться чувствовать и контролировать время. Как этого добиться?
На помощь придет упражнение
«Который час?». Всякий раз, как вам
нужно посмотреть, который час, попробуйте угадать, что именно могут
показать часы. Чем чаще будете выполнять это упражнение, тем точнее
будут ваши предположения. Полезно
также «прикидывать» в уме, сколько
времени потребуется на ту или иную
задачу, а потом сравнивать реальные
результаты. Это упражнение можно
тренировать в любом месте и в любое время. Оно поможет настроить
внутренние часы.

Приучите себя работать даже
в некомфортных условиях
Во многих компаниях сегодня
используются офисы открытого
типа – опенспейс, где сотрудники
работают бок о бок без отдельных
кабинетов. В них нужно быть готовым к посторонним шумам. Как
натренировать себя в этом плане?
Попробуйте почитать книгу, когда
фоном играет музыка, или решить
кроссворд, головоломку в шумном общественном месте. Умение
концентрировать внимание при
наличии множества отвлекающих
факторов – полезный навык.

Записывайте планы
Планирование помогает контролировать имеющиеся у вас задачи.
Возьмите за правило составлять
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списки, располагая в них задачи
по времени и важности. Когда мы
все держим в голове, то тратим
ресурсы мозга на то, чтобы ничего
не упустить из виду, поэтому лучше
скинуть все на бумагу. Во-первых,
это освобождает от беспокойства
и мысли «как бы чего не забыть».
Во-вторых, когда мы планируем,
то приблизительно понимаем, какие временные затраты потребуются на ту или иную задачу, а также
продумываем лучший сценарий для
ее решения. Не так важен план, насколько важно планирование! Расписывание всех необходимых дел
полезно в любой сфере жизни.

Используйте приложения,
тренирующие мозг
Умение переключаться с задачи
на задачу напрямую связано с концентрацией внимания. Тренировать
этот навык можно с помощью приложений и специальных онлайнигр, развивающих когнитивные
способности. Тренажеров такого
плана очень много, разной сложности и направленности, их легко
можно найти в Интернете.
Если неподготовленный человек
будет сразу пытаться сесть на шпагат, он рискует порвать связки. Развитие любых навыков должно быть
поэтапным, и тогда через какое-то
время вы сможете стать настоящим
королем многозадачности.
Оксана Морозова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

«Вспомните, когда последний раз
вы задумывались о том, что вы
едите?» – спрашивает автор книги «Мозговодство. Путь к счастью
и удовлетворению» Филипп Кузьменко. Обычно завтраки, обеды
и ужины среднестатистического
россиянина сводятся к быстрому
поглощению не самой здоровой
пищи за просмотром телевизора или
соцсетей, при этом вкус употребляемых блюд часто уходит на второй
или даже третий план. Подобное
поверхностное отношение касается
не только вопроса еды, но и многих
других сфер: работы, учебы, отношений и т.д. Мы вроде бы и живем,
но только на автопилоте, и это явно
не добавляет нам счастья и здоровья. Зато состояние подавленности
и плохое самочувствие становятся
нашими постоянными спутниками.
Исправить ситуацию можно, научившись жить здесь и сейчас. Сегодня
такое состояние называют модным
словом «осознанность». Как ее достичь, рассказываем.
Способ № 1. Отключайте автопилот, когда выполняете привычные дела. В повседневной жизни
мы выполняем сотни маленьких
действий не задумываясь: завязываем шнурки, чистим зубы, готовим
еду и т.п. Досконально изучив процесс выполнения, мозг перевел эти
простые действия в макросы, чтобы
экономить энергию. Наша задача –
выключить автопилот.
В следующий раз, когда вы будете,
например, нарезать овощи для салата, попробуйте остановить внимание на этом процессе: какие ощущения вы испытываете? Допустим,
вы режете огурец: сперва переведите фокус внимания на ту руку, которая держит огурец. Задумайтесь
и проследите, какую текстуру имеет
его шкурка, какие ощущения вы
испытываете, когда разрезаете огурец, какая на ощупь рукоятка ножа,
какие усилия вы прилагаете, чтобы

ЖИТЬ
«ЗДЕСЬ
И СЕЙЧАС»

вам потребуются изюминка (можно
использовать абсолютно любой
продукт) и немного времени.
Найдите пять-десять минут, когда
вы будете одни и вас не станут
беспокоить ни телефонные звонки,
ни близкие, ни друзья. На каждый
этап выделите по 20–30 секунд.
Подержите изюминку. Возьмите
одну изюминку (либо другой су«ДЭ» ИЗУЧИЛА НОВУЮ
КНИГУ ТЕРАПЕВТА ФИЛИП- хофрукт или орех), подержите ее
на ладони или аккуратно зажмите
ПА КУЗЬМЕНКО И УЗНАмежду большим и указательным
ЛА, ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО
пальцами. Сосредоточьте на ней
ОСТАВАТЬСЯ В СОСТОЯНИИ свое внимание, как будто вы рань«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС», ДАЖЕ
ше не видели ничего подобного.
Чувствуете ли вы вес изюминки?
КОГДА ВЫ ПРОСТО ЧИПонюхайте ее. Теперь подержите
СТИТЕ ЗУБЫ, И ЧТО ТАКОЕ
изюминку у носа. Что вы ощущаете
ИЗЮМНАЯ МЕДИТАЦИЯ.
с каждым вдохом? Есть ли у нее
разрезать овощ, что вы чувствуете,
аромат?
когда лезвие касается поверхности
Положите ее в рот. Теперь меддоски, и т.п. Помните: не так важно, ленно положите изюминку в рот.
на чем вы фокусируетесь (ходьба,
Не разжевывайте ее, просто проуправление автомобилем, созерцаанализируйте ощущения, которые
ние заката), важен сам процесс.
она вызывает. Исследуйте ее
Способ № 2. Принимайте еду
языком в течение полуминуты или
осознанно. Осознанность можно
дольше, если вам захочется.
тренировать абсолютно на любом
Ради эксперимента попробуйте
процессе, главное – не отвлекаться. сегодня поесть осознанно. ВозможПрием пищи не является исклюно, это будет первый раз, когда вы
чением. В качестве тренировки
не просто будете питаться, а наслапопробуйте провести знаменитую
дитесь приемом пищи.
изюмную медитацию. Для этого
Оксана Морозова
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МУЖ
НА МЕСЯЦ
ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА
НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ИСПЫТЫВАЮТ РАЗОЧАРОВАНИЕ,
МЫ СПРОСИЛИ ПСИХОАНАЛИТИКА БОРИСА ЗАТРИМАЙЛОВА.
– В истории человечества брак
по любви всегда был некоторой
привилегией, за которую приходилось бороться иногда с риском
для жизни. Сейчас каждый может
выбирать партнера по своему
разумению, но количество по-настоящему крепких и счастливых семей осталось примерно
на том же уровне. Почему так?
– Брак – это в первую очередь
внутренняя работа с самим собой.
В отношения мы приходим, когда
уже есть сложившиеся представления о том, как должен вести себя
«настоящий мужчина» или «настоя-
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щая женщина». Но это всего лишь
«мозаичная» воображаемая структура, собранная из разных «осколков» значимых мужчин и женщин,
встретившихся нам в жизни.
А партнер – он всегда не такой,
и чем ближе мы его узнаем, тем
труднее нам закрывать глаза на это
несоответствие. И здесь возможны
два варианта – либо пара не проходит через этот кризис, и тогда она
распадается, либо человек расстается с частью своих иллюзий о том,
как устроен мир, и это тоже очень
болезненный процесс. Поэтому место для подвига во имя другого есть
и в нашей жизни.
– Разумеется, другой человек
всегда не такой, как мы о нем
фантазируем. Но если женщина
мечтает о принце, а вместо этого
выходит замуж за опустившегося
алкоголика – это уже какая-то
специфическая слепота!
– Согласен с вами. Добавлю, что
каждый партнер в нашей жизни
не случаен. Мы всегда ищем любовь, вопрос в том: как именно мы
ее понимаем? Первый опыт любви
человек получает в детстве в семье
родителей. И если родительские
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отношения были отмечены печатью
унижения и оскорбления партнера,
то ребенок может бессознательно
воспринять их как образец подлинной и единственно возможной
для него любви. И затем он будет
столь же бессознательно воспроизводить этот способ получения любви в собственной семейной жизни.
У нас есть реальный клинический
случай, который мы часто обсуждаем с коллегами в качестве примера,
когда женщина 5 раз разводилась
и снова выходила замуж за мужчин,
которые ее избивали. Для нее это
был единственный способ почувствовать себя любимой, другого она
просто не знает.
– С тех пор, как процедура развода стала простой и доступной,
складывается ощущение, что
люди стали меньше думать, вступая в брак. У меня есть подруга,
которая развелась через два месяца после свадьбы, а уже через
полгода снова надела фату.
– Здесь возникает вопрос: чего
хотела эта девушка – брака или
свадьбы? На мой взгляд, такое отношение – это прямое следствие
того, что мы сейчас живем в обществе потребления. Это не просто
лозунги из телевизора, а вполне
конкретные жизненные ценности,
когда во главу угла ставятся удовлетворение, наслаждение любым путем. И тогда брак рассматривается
как еще один способ получить удовольствие. Однако здесь есть одна
очень большая ловушка: семейные
отношения могут принести удовольствие, но туда нужно и много
вкладывать. Когда медовый месяц
закончился и пришла пора не только брать от отношений, но и отдавать, люди обычно чувствуют себя
обманутыми. «Мой товар испортился! Гарантийный срок обещали
пожизненный, а хватило всего
на несколько недель», – говорят
они и идут сдавать его обратно.
Светлана Нечитайло

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ОТДУШИНА В СЕМЬЕ
ПОЧЕМУ ДЕТЕЙ НЕ СТОИТ
ЛИШАТЬ ОБЩЕНИЯ С БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ?
Внуков вижу раз в полгода, даже
на каникулы не привозят. Невестка считает, что детям со стариками неинтересно, намного полезнее в английский лагерь съездить,
а посидеть с ними может и няня.
Разве это правильно?
Ирина Соковцева, г. Волгоград
Почему детей не стоит лишать общения с бабушками и дедушками,
объясняет доцент кафедры детской
и семейной психотерапии МГППУ,
доцент департамента психологии
НИУ ВШЭ, семейный психотерапевт
Елена Чеботарева:
– У няни и бабушки разные функции. Няня хороша для бытовых
вопросов – отвести, привести,
посидеть. Склонять к этому бабушек вовсе необязательно. Многие
из них сегодня ведут активную
жизнь и не обязаны приносить
себя в жертву. А вот общение детей
с бабушками и дедушками на самом
деле очень важно. Множество исследований доказывает: дети, которые регулярно общаются с бабушками и дедушками, оказываются более
благополучны в жизни. Почему?
Бабушка – это эмоциональная отдушина, благодаря которой ребенок
чувствует себя спокойнее. Молодым
родителям нужно строить карьеру,
семейные отношения. У них еще
много надежд, амбиций, страхов. Они
живут в большом напряжении и невольно передают его детям. А дедушки и бабушки живут в другом ритме
и другом эмоциональном состоянии:
основные вопросы решены, что-то

реализовано, другое стало неактуальным. Общение с ними более комфортно для маленьких детей. У них
есть время поотвечать на бесконечные детские вопросы. Они больше
внимания могут уделить детям.
Роль бабушек-дедушек в воспитании крайне важна, она – в безоговорочном принятии ребенка,
в любви к нему безо всяких условий, оценок и осуждения. Знаки
безусловного принятия – радость
от встречи, теплые слова, ласковые
взгляды, нежные прикосновения – нужны ребенку как пища для
растущего организма. Во время
такого общения удовлетворяется
одна из базовых «человеческих»
потребностей – потребность в любви, нужности другому. А это – непременное условие нормального
развития психики.
Бабушки не стараются быть идеальными родителями. Современные родители очень
много знают про
«вредности».
И в этом
потоке
информации
теряется
простая
мысль, что
для ребенка
главное –
естественный
контакт с родителем.
Без всяких
правил
и ограничений. А бабушки могут
позволить
себе пре-

небречь правилами, стать внукам
соратниками по шалостям. Такое
милое хулиганство добавляет юмора, спонтанности в жизнь семьи.
Бабушки дают ощущение связи
поколений и поддержки. Им интересно что-то вспоминать, осмысливать, а внукам – разговаривать
об этом. Старшему поколению не так
страшно, как родителям (а вдруг
авторитет потеряют?), рассказать
о своих прошлых неудачах. От бабушек-дедушек маленькие дети
узнают историю семьи, появляется
ощущение принадлежности к чему-то большему: у них есть корни,
поддержка. И это очень важное
осознание, чтобы чувствовать себя
увереннее в жизни.
Общение с бабушками задает модель будущих отношений родителей
с выросшими детьми. Если родители
воюют за воспитание с дедушками
и бабушками, то задают такую же
модель отношения к себе своим
детям в будущем. Вряд ли они этого
хотят. Поэтому важно договориться
всем членам семьи, где чья зона ответственности в воспитании детей,
и не нарушать границы.
Юлия Борта
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ПРЕВРАТИ
КВАРТИРУ
В СТУДИЮ
КВАРТИРУ-СТУДИЮ СЕГОДНЯ МОЖНО КУПИТЬ У
ЗАСТРОЙЩИКА И НЕ ЗАНИМАТЬСЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ. ОДНАКО ТЕМ, КТО
ХОЧЕТ ПЕРЕДЕЛАТЬ СВОЮ
КВАРТИРУ В СТУДИЮ,
ПРИДЕТСЯ СОБЛЮСТИ РЯД
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ.
ИНОГДА ОНИ ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕВЫПОЛНИМЫМИ.
В панельных домах подобный вариант, по словам архитектора Руслана Кирничанского, обычно вообще
невозможен. Такую перепланировку нельзя сделать по причине того,
что большая часть стен в таких домах является несущими.

Что такое квартира-студия?
«Принято называть студиями квартиры в двух случаях. Первый – это

то, что сдают застройщики: квартиры
без отделки и без внутренних перегородок и так называемые модные
квартиры после перепланировки, где
нет стен внутренних, а есть только
внешние контурные стенки, которые
отделяют квартиры одну от другой.
Если человек задумывается о студии,
то намного рациональнее покупать
именно новостройку, где нет капитальных стен внутри квартиры. Если
мы говорим о вторичном жилом
фонде, то организация студии в панельном доме – большая проблема,
потому что в панельных домах между
комнатами проходят капитальные
стены. В новостройках с этим проще,
поскольку большинство таких домов
строят по технологии “монолит-кирпич”. Кроме того, есть новостройки,
в которых внутренних стен вообще
нет», – говорит Кирничанский.

Какие условия нужно
соблюсти, чтобы
перепланировать квартиру
в студию?
Существует ряд ограничений при
выполнении перепланировки.
Во-первых, нельзя сносить несущие
стены. Во-вторых, не допускается
объединение в газифицированном
доме кухни с комнатой, а в элек-

трифицированном доме кухню
и комнату нужно визуально разграничить. В-третьих, после перепланировки под жилое помещение
должно быть отведено не менее 60
процентов квартиры. И в-четвертых, согласно санитарным нормам
и правилам, при отсутствии коридора между санузлом и остальным
пространством квартиры необходимо разделить их тамбуром либо
раздвижной перегородкой.
Эксперт напоминает, что любая жилая квартира должна иметь жилую,
вспомогательную и мокрую зону
(к последней относятся кухня, ванная, туалет). «Если в квартире снести
все стены, то такая перепланировка
не будет утверждена. Она будет незаконной. В жилой квартире кухня
и санузел должны быть отдельными
помещениями. В большинстве случаев допустимо делать вход из кухни
в комнату, но демонтировать все стены и делать, условно говоря, большую
гостиную-кухню нельзя, это не удастся согласовать», – объясняет архитектор все минусы перепланировок
в домах старого жилищного фонда.
«Согласовать получится, если купить
специальную квартиру-студию. Это
относительно новый формат для нашей недвижимости. Это небольшие
квартиры, до 30 кв. м, в них просто
обозначена зона кухни, то есть идет
пунктирная линия на плане БТИ,
и эта часть считается “мокрой”. Организовывая пространство, человек
не может выйти за эту пунктирную
линию», – советует Кирничанский.
По словам эксперта, достаточно
просто переделывать под квартирустудию апартаменты. «Есть такой
формат, как апартаменты, которые
изначально не являются жилой площадью. Там можно делать что угодно, то есть если физически можно
снести перегородку, если она не несущая, то это можно сделать. Статус
апартаментов это позволяет», – объясняет Кирничанский.
Елена Слободян

13

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИИ РАСТЕТ: МУЖЧИНЫ ЖИВУТ ДО 67,5 ГОДА, ЖЕНЩИНЫ – ДО 77,4. И ЭТО
НЕ ПРЕДЕЛ. ГЛАВА МИНЗДРАВА СЧИТАЕТ, ЧТО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ДО 120 ЛЕТ.

«Жизнь как биологическое явление
напоминает синусоиду, – говорит
Вероника Скворцова. – Есть период детства, потом активная зрелость,
затем биологическое старение
и уход человека. Чтобы увеличить
продолжительность жизни, нельзя
увеличить один из периодов, необходимо расширение всей синусоиды. В нашей стране уже существуют
технологии, которые смогут существенно удлинить жизнь за счет всех
основных возрастных периодов –
детства, юности, активной зрелости». Что это за технологии?
1. Генетическая диагностика и при
необходимости редактирование генома. «Генетические тесты
становятся доступнее, их качество
с каждым годом растет. Специалисты
могут выявлять все больший спектр
заболеваний. В некоторых случаях
пациенты с подозрением на наследственную патологию могут пройти
исследование бесплатно по направлению врача-генетика. Генетические
заболевания нельзя считать неизле-
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чимыми, – поясняет директор ФГБНУ
«Медико-генетический научный
центр», главный внештатный генетик
Минздрава РФ, чл. - корр. РАН Сергей
Куцев. – Знания в области генетики
постоянно расширяются, а методы
диагностики совершенствуются. Самые большие надежды возлагаются
на редактирование генома».
«Эту технологию генетики подсмотрели у бактерий, – рассказывает
врач-генетик Александр Резник. – После того как будут решены
проблемы точности геномного редактирования и окончания клинических
исследований, можно будет говорить
о применении этой технологии для
лечения генетических заболеваний,
таких, например, как наследственные
ферментопатии и гемофилия».
2. Забор у новорожденных стволовых клеток для создания эквивалентов собственных тканей
и органов. Стволовые клетки – родоначальницы всех клеток организма. Они не имеют четкой специализации, способны многократно
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делиться и созревать, превращаясь
в компоненты крови и клетки разных тканей организма. Успешное
применение стволовых клеток началось с трансплантации костного
мозга, которая проводится при лейкемии. Максимальное число стволовых клеток в организме содержится
при рождении, а лучшим их источником считается пуповинная кровь.
Уже сегодня стволовые клетки пуповинной крови применяют для лечения более 40 заболеваний. С ними
связаны надежды на успешное лечение и других болезней.
«Стволовые клетки действительно
можно использовать для выращивания тканей и органов в случае их
серьезных повреждений. Оптимально использовать собственные стволовые клетки. Их много в пуповинной крови, которую предлагается
получать и хранить в замороженном
виде», – поясняет академик Сергей
Колесников, сопредседатель движения «За сбережение народа».
3. Забор микробиоты для последующей аутотрансплантации
и коррекции заболеваний. «Микробиота – симбиоз микроорганизмов, населяющих кишечник, недавно была признана самостоятельным
органом, от состава которого
зависят работа иммунитета и обмен
веществ, – поясняет руководитель
отдела исследования микробиоты
AtlasBiomedGroup Анна Попенко. –
При нарушении ее баланса могут
развиться ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, воспалительные
заболевания кишечника, аллергия,
атопический дерматит. Микробиота
человека уникальна, как и отпечатки
пальцев. Лучший лечебный эффект
дает трансплантация собственной
микробиоты, которая помогает излечить некоторые заболевания в 98
процентах случаев».
Лидия Юдина

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

ЦЕНЫ
ПЕРЕШЛИ
НА ГАЛОП
У ЖИТЕЛЕЙ СТРАНЫ ВСЕ
МЕНЬШЕ ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКАХ.
Недавно агентство DSM Group
опубликовало данные о покупке
медикаментов. Выяснилось, что
в этом году наши граждане стали
пить лекарств на 3,7 процента
меньше по сравнению с прошлым
годом.
Это в количественном выражении.
Зато в денежном выражении россияне потратили на 1,2 процента
больше, чем годом ранее. Связано
это с ростом цен на лекарства,
причем рост цен составил 5–8
процентов, что выше официальной
инфляции почти в два раза.
За пять месяцев этого года каждый
россиянин в среднем купил лекарств на 3,5 тыс. руб., а средняя
цена лекарства составила около
200 руб. При этом цена импортного
лекарства – в среднем 345 руб.,
а отечественного – 91 руб.
По прогнозам аналитиков, к концу
года россияне станут пить лекарств
еще на 2 процента меньше. А платить за них будут на 4 процента
больше.
В первую очередь россияне отказываются от препаратов для
лечения заболеваний кожи, их
было продано почти на 970 млн
руб. меньше, чем за первые пять
месяцев прошлого года. На втором
месте по сокращению объемов
продаж противомикробные средства для системного использования, на третьем – препараты для
лечения ОРВИ.

Рекордное падение отмечено на
рынке гомеопатических препаратов.
Связано это с тем, что россиянам
из-за падения доходов приходится
отказываться от «второстепенных»
препаратов и переходить на более
сильные лекарственные средства,
расходы на которые в итоге оказываются ниже, чем расходы на гомеопатию.
Россияне стали чаще отказываться
от дорогих оригинальных препаратов в пользу дженериков – сегодня
их доля в общем объеме продаж
составляет 84 процента.
Институт социального анализа
и прогнозирования РАНХиГС провел опрос 1,6 тыс. россиян на тему
покупательской способности: каждый третий (36 процентов) заявил
в ходе опроса, что стал в этом году
тратить меньше денег на лекарства,
так как вынужден выбирать между
покупкой лекарств и продуктов
питания.
На сокращение фармрынка обратило внимание российское правительство – с начала следующего
года можно будет получить налоговый вычет за лекарства, купленные
в 2019 году. Для этого достаточно
сохранять чеки и рецепты (за лекарства, купленные без рецепта, 13
процентов возвращать не будут).
Но на этом в правительстве реши-

ли не останавливаться. Недавно
министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что
к 2023 году в России будет запущена система полного или частичного
возмещения затрат на лекарства:
малоимущим будут возвращать
до 100 процентов, остальным категориям граждан – некий процент,
который пока не озвучен.
«Радоваться щедрости правительства, я думаю, не стоит, – констатирует социолог Роман Заваришин. – Правительство заботится
не столько о гражданах, сколько
о “собственном” бизнесе: очевидно, что фармрынок проседает,
причем проседает стремительными
темпами. Этот рынок приносил
некоторым чиновникам миллиардные доходы. И теперь они ищут
способы, которые позволили бы им
спасти ситуацию и хоть как-то удержаться на плаву».
По прогнозам экспертов, в первую
очередь льготы и компенсации
будут распространяться на отечественные препараты, которые
делаются на «своих» заводах и далеко не всегда эффективны. При
этом импортные препараты продолжат дорожать из-за инфляции
и станут недоступны для большинства населения.
Аделаида Сигида
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МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЕСЛИ
РАССТРОЕН
АППЕТИТ

тельно нужно восполнить, ведь он
негативно сказывается и на многих
других системах организма. В частности, нехватка минерала приводит
к резкому ослаблению иммунной
защиты, а у мужчин является одним
из факторов риска возникновения
аденомы простаты. Подпитать организм цинком несложно – он содержится во многих продуктах. Это
говядина и курица, яйца, молоко
и рыба, цитрусовые и чеснок, листовые овощи, тыквенные семечки,
гречка, овсянка, бурый рис.

Ситуация: аппетита почти
нет, при этом вы чувствуете
усталость.

КОГО-ТО ТЯНЕТ НА СЛАДКОЕ, А КТО-ТО НЕ МОЖЕТ
ЕСТЬ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Ситуация: аппетит повышен,
причем постоянно тянет
на сладкое.
Возможная причина: недостаток
хрома.
Почему так происходит? Углеводы, из которых преимущественно
состоят сладости, – главный источник энергии для организма.
Но, чтобы попасть в клетки, они
должны пройти долгий путь. Сначала в кишечнике они расщепляются до глюкозы, затем она поступает
в кровь, а уже оттуда должна попасть в клетку, преодолев преграду – клеточную мембрану. В этом
глюкозе помогает специальный
белок-транспортер, в состав которого входит хром. При дефиците
этого элемента «пробиться» сквозь
клеточную оболочку у глюкозы
не получается. Клетки начинают
голодать, и мозг посылает желудку
сигнал, что нужно снова подкрепиться. Получить глюкозу можно
из круп, хлеба, макарон, но самый
доступный источник – именно сла-
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дости, вот почему нас так непреодолимо тянет на них.
Увы, это приводит не только к появлению лишнего веса, но и увеличивает риск диабета. Чтобы удалить
избыточную глюкозу из крови,
выделяется слишком много гормона
инсулина. Постепенно ткани перестают должным образом на него
реагировать, становятся к нему
нечувствительными. Следующий
шаг – «сахарная болезнь».
Что делать? Следить, чтобы хрома в рационе было достаточно.
Он содержится в печени, капусте
брокколи, перловой каше, пивных
дрожжах.

Ситуация: аппетит плохой,
еда кажется безвкусной.
Возможная причина: нехватка
цинка.
Почему так происходит? Одна
из функций цинка – поддерживать
состояние рецепторов органов
чувств: зрительных, обонятельных,
вкусовых. Если этого элемента недостаточно, еда начинает казаться лишенной аромата, порой и вовсе появляется неприятный привкус во рту.
Что делать? Дефицит цинка обяза-
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Возможная причина: дефицит
железа.
Почему так происходит? Железо –
один из основных компонентов гемоглобина, белка, который разносит
кислород к клеткам организма. Если
его недостаточно, начинается кислородное голодание тканей, и, чтобы
смягчить его последствия, организм
замедляет обмен веществ.
В этом и кроется причина быстрой
утомляемости, нехватки сил, свойственных для железодефицитных
состояний. С другой стороны, если
энергия тела расходуется очень
экономно, часто подпитываться ей
из пищи для организма нет смысла.
В результате аппетит притупляется.
Что делать? Железодефицитные
состояния – серьезная проблема, решить которую самостоятельно обычно не получается. Следует обратиться
к врачу, обследоваться и понять,
нужны ли вам железосодержащие
препараты. Если да, придется принимать их курсами по назначенной
специалистом схеме и обязательно
контролировать процесс.
Если необходимости в препаратах
нет, доктор посоветует изменить
диету. Лучшие источники железа –
продукты животного происхождения: мясо и печень.
Артем Новиков

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НЕ ПРОЗЕВАТЬ ГЛАУКОМУ
НАШ ЭКСПЕРТ – ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ФГБУ «МНТК “МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА” ИМ. АКАД. С. Н. ФЕДОРОВА МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ» ЕКАТЕРИНА БРАНЧЕВСКАЯ.

глазного давления для диагностики
глаукомы бывает недостаточно.
По мере того как совершенствовались офтальмологические приборы,
врачи все более детально и точно
могли увидеть глазное дно и диск
зрительного нерва.

Луч в глазном царстве

«Удавка» на нерве
Несмотря на значительные успехи
медицины, глаукома все еще остается неизлечимым заболеванием,
приводящим к слепоте и инвалидности. Недуг чаще начинается
незаметно, долгое время протекает
скрыто, имеет мало ярких симптомов, на которые человек сразу бы
обратил внимание, поэтому «подловить» болезнь в начальном периоде – непростая задача даже для
опытных офтальмологов.
– Глазное яблоко представляет
собой упругую сферу, шарик,
другими словами, наполненный
жидкостью, – поясняет Екатерина
Бранчевская. – Для того чтобы
«шарик» был упругим и не «сдувался», жидкости в нем должно быть
достаточное количество, не больше
и не меньше. При повышении давления внутри глаза начинает страдать зрительный нерв, проводящий
нервные импульсы от сетчатки
глаза в головной мозг. Чем дольше
внутриглазное давление остается
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высоким, тем больше волокон зрительного нерва погибает, поэтому
связь между глазом и мозгом постепенно, но необратимо нарушается,
наступает слепота.
Повышение внутриглазного давления (ВГД) – всегда опасный признак. Но иногда болезнь развивается и при нормальных показателях
давления (18–22 мм рт. ст.). 60
процентов людей с глаукомой имеют
нормальное или даже низкое ВГД.
Глаукома может встречаться при ВГД
12 мм рт. ст., но в то же время зрительный нерв способен выдержать
ВГД 24 мм рт. ст. без повреждения.

И измерить, и осмотреть
Долгое время врачи ставили диагноз «глаукома», основываясь
главным образом на цифрах внутриглазного давления. Во многих
клиниках сейчас используют современный бесконтактный тонометр.
Он мгновенно измеряет ВГД при помощи направленной струи воздуха.
Но одного только измерения внутри-
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Не просто увидеть микроскопические детали внутреннего строения
глаза, но проанализировать их
с помощью компьютера позволяют
новейшие приборы. Один из таких
приборов – это лазерный ретинальный томограф (ретинотомограф),
созданный немецкими специалистами. С его помощью врач может оценить состояние головки зрительного
нерва, макулярной области (желтого
пятна) и всей центральной зоны
сетчатки. Первые ретинотомографы
начали выпускать более десяти лет
назад. Их прообразом стал сканирующий конфокальный лазерный
офтальмоскоп.
Исследование осуществляется без
расширения зрачка. Луч диодного
лазера с длиной волны 670 нм направляется на глазное дно и, многократно «пробегая» по нему, мгновенно рисует на экране монитора
красочную картинку (в двух- или
трехмерном изображении) диска
зрительного нерва. Одновременно
лазерный луч считывает многие
его параметры, полученные данные
затем обрабатываются на компьютере. Измерения осуществляются
по 22 важным стереометрическим
параметрам.
В настоящее время лазерный
ретинотомограф является одним
из немногих аппаратов, в котором
анализ и расчет всех параметров
автоматизирован и не зависит
от действий врача.
Ольга Тихомирова

БУДЬ КРАСИВОЙ

Джентльмены предпочитают
блондинок…

ЧТОБЫ ВОЛОСЫ
БЫЛИ ПРЕВОСХОДНЫ
ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ВАШИ
ВОЛОСЫ БЫЛИ ПРОСТО
ПРЕВОСХОДНЫ!
Столетний локон
Химическая завивка является ровесницей ХХ века. Дольше других,
около 6 месяцев, держится классическая «химия». Но в ее состав
входит щелочь, изменяющая естественный рН-фактор. Подобные
изменения не страшны для крепких
и здоровых волос. Но ослабленным
и ломким больше подойдет «биозавивка», в состав которой щелочь
не входит. Однако биозавивка держится всего 2–3 месяца.
Если ваши волосы неоднородны,
то есть в одном месте (например,
у корней) они более крепкие
и здоровые, чем на концах, то можно воспользоваться «нейтральным» составом. Он выпускается
в виде пенки, не влияет на показатель рН и умеет «подготовить»
волосы к воздействию активных
веществ. При этом слабые волосы
пропитываются подготавливающим препаратом больше, чем силь-

ные. Такая завивка также не держится дольше 3 месяцев.
Чтобы локоны были похожи
на естественные, волосы во время
завивки лучше накручивать на папильотки.
Спиральная завивка подходит для
длинных волос и придает прическе
кокетливый вид. Чтобы завитки получились разными, волосы у корней
накручивают на бигуди одного диаметра, а концы – другого, более мелкого, такая прическа удлиняет лицо.
Самая экстравагантная завивка –
«на косичках», когда вначале мелкие пряди сплетаются в косички,
а потом накручиваются на бигуди,
и «на шпильках». В обоих случаях
волос приобретает зигзагообразную структуру.
Волосы с химической завивкой
нельзя расчесывать массажной
щеткой, потому что вьющиеся волосы могут легко запутаться в частых
зубьях и, не выдержав натяжения,
порваться. Более всего для этой
цели подойдет расческа с редкими
зубьями. Начинать нужно с кончиков, постепенно продвигаясь
к корням.

Оттеночные ополаскиватели используются после мытья волос
шампунем. Легкая цветная пленка
покрывает лишь поверхность волос
и легко смывается при следующем
мытье головы. Такие ополаскиватели чаще всего делаются из натуральных красителей, растительных
экстрактов. Они лишь слегка изменяют цвет волос, придавая оттенок.
Оттеночное подкрашивание рекомендуют светлым шатенкам и блондинкам. Темным волосам с помощью такого подкрашивания можно
придать лишь чуть-чуть «красноты»
или цвета баклажана.
Пенки обеспечивают легкое окрашивание волос. На самом деле
ничего от пенки в этом тюбике
готовой краски нет. Средство готово к употреблению, смешивать
никакие ингредиенты друг с другом
не надо. Наносите на мокрые волосы и ждите эффекта минут через
30–50.
Вещества, используемые в пенках, проникают во внешний слой
волоса, химической реакции
не возникает. Новый цвет постепенно смывается за 4–6 недель.
С помощью этих средств нельзя
сильно изменить цвет волос или
идеально закрасить седину. Лучше
всего использовать пенку, чтобы
насытить цвет ваших натуральных
волос. Добавить «рыжины», меди,
цвета красного вина – каштановым
волосам; золота, пшеницы, меда –
светлым.
Как правило, в состав пенки входят
вещества, которые есть и в бальзамах (ланолин, например), поэтому
волосы после такого окрашивания
выглядят здоровыми, блестящими,
ухоженными. Об отрастающих корнях волос можно не беспокоиться,
они не успеют проявиться, пока
краска смоется. Этими красками
можно пользоваться после химической завивки и обесцвечивания.
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

Не секрет, что с начала года идет
рост цен на все продукты питания,
товары и услуги. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости одежды на 15–20 процентов. Можно ли
в такой ситуации одеваться стильно
и что будет модно в наступающем
сезоне, нам рассказал Владимир
Бухинник, художник-модельер,
телеведущий, доцент кафедры «Дизайн костюма» Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
– Можно ли одеваться
стильно и со вкусом,
имея небольшие
деньги?
– Умение одеваться
никогда не зависело от количества средств.
Как показывает мой
жизненный
опыт, люди,
у которых
много денег,
очень часто одеты
безвкусно. Так
что кризис никак не отразится
на способности
человека выглядеть хорошо. В качестве экономии
можно воспользоваться периодом
распродаж, что-то
обновить своими
руками, вспомнить
забытые в шкафу вещи.
Если вы умеете шить, то решать
проблемы с одеждой гораздо проще. Но создавать хорошую одежду
не так уж и легко, как может показаться на первый взгляд. Здесь
можно воспользоваться услугами
профессионалов. Возможно, вещь
обойдется вам не очень дешево,
зато точно будет уникальной, именно той, которой вам не хватает.
А главное – она будет вашего разме-

КРИЗИС
СТИЛЮ
НЕ ПОМЕХА
ЧЕМ КРИЗИС СЕРЬЕЗНЕЕ,
ТЕМ ЯРЧЕ ОДЕЖДА НА
ЖЕНЩИНАХ И КОРОЧЕ
ИХ ЮБКИ, СЧИТАЕТ ХУДОЖНИК-МОДЕЛЬЕР ИЗ
ПЕТЕРБУРГА ВЛАДИМИР
БУХИННИК.
ра. Не нужно бояться трудностей,
настоящие модники часто создают вещи «под себя» у хорошего
портного.
Интересно, что в сложные времена появляется одна закономерность – чем кризис сильнее
и глубже, тем одежда
становится ярче,
а юбки – короче.
– Из чего должен состоять гардероб модного человека?
– Существует понятие базового
гардероба, если
он у вас есть,
то проблема обновления решается просто – дветри остро модные
вещи плюс два-три
свежих аксессуара,
и вы обеспечены
на сезон. Для женщин и для мужчин
количество вещей
базового гардероба
(на все случаи жизни) разные. Для женщин, по моей версии, –
33, а для мужчин – 27.
– А что будет модно
осенью?

– Говоря о тенденциях моды на сезон,
мы имеем в виду информацию мировых
изданий и сайтов
о моде. Что касается
цветовой гаммы
следующего сезона,
то кроме основных
модных оттенков – синего,
красного, черного и белого – будут популярны еще
коралловый, бежевый, алый. В одежде
будут преобладать
многослойность или
стиль «бохо», стиль
милитари в женской
одежде, джинсовые
комплекты, собранные
из предметов одного
оттенка ткани. Если
мы рассматриваем принты,
то здесь будут править кроваво-красные цветы, а также клетка
«виши». Модные вещи сезона – это
кожаное пальто, женский жилет
(безрукавка), пальто-халат, вечернее платье в стиле 70-х годов
из крепдешина в цветочек длиной
макси и замшевые комбинезоны.
Вот мой список актуальных вещей:
• строгий брючный костюм с пиджаком мужском кроя;
• водолазка;
• свитшот свободного кроя (однотонный или с надписями);
• белая рубашка мужского кроя;
• кроссовки;
• качественный ремень или пояс.
Как верно сказал Карл Лагерфельд, даже в джинсах и футболке
можно выглядеть роскошно и элегантно. Вещи отличного дизайна
встречаются в любой ценовой
категории, но многое зависит от самого человека, его фигуры, состояния кожи, правильного макияжа,
умения подать себя. Вы согласны?
Ксения Якубовская
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В МИРЕ МОДЫ

ОРИЕНТИРЫ ОСЕННЕГО СТИЛЯ
С НАСТУПЛЕНИЕМ КАЖДОГО НОВОГО СЕЗОНА ПЕРЕД
ЖЕНЩИНАМИ СО ВСЕЙ ОСТРОТОЙ ВСТАЕТ ВОПРОС:
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В МОДЕ? СПЕШИМ ОБРАДОВАТЬ,
ЧТО РЕЗКИХ ПЕРЕМЕН ОСЕНЬ НЕ ПРИНЕСЛА, УЖЕ ДОВОЛЬНО ДАВНО ДИЗАЙНЕРЫ ЧЕРПАЮТ СВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ В 60-Х И 80-Х ГОДАХ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ТО ВОТ ОНИ.
Длина
Острая – мини. Шестидесятые годы
были эпохой, когда британский
дизайнер Мэри Куант изобрела
мини, что сразу повлияло на общий стиль: появился образ женщины-ребенка. В восьмидесятые
годы мини возникло вновь, но уже
в приложении к совсем иному
образу – независимой и довольно
агрессивной леди-босс. Сегодня,
в отличие от прошлых десятилетий,
короткие юбки – лишь один из вариантов, пусть и самый острый.
Причем в моде и узкие мини-юбки,
и широкие. И те и другие
очень стильно смотрятся
с плотными цветными
колготками – вполне
в духе 60-х. Но если
вы хотите носить
макси, можете
делать это
без риска
выглядеть
несовременно.
Пальто же в нашем
климате должны
быть длинными.
Появились пальто
с подчеркнутой
талией, пышными рукавами
и гигантскими
воротниками.

Брюки
И тут есть выбор: узкие
и широкие. Брючки узких
силуэтов, часто немного
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укороченные, со шлицами внизу
носят с обувью на высоком каблуке,
тогда как широкие куда эффектнее
смотрятся с обувью на плоской подошве.

Обувь
Острые носы пока остаются. Ну а стиль 60-х предполагает квадратные
носы и квадратные же
каблуки. Присутствует
и классика – закругленные носы. Мудрая
Марлен Дитрих говорила, что обувные
фабриканты наживаются на бедных
женщинах, каждый
сезон меняя форму
носа и ширину
каблука, и рекомендовала
покупать дорогую обувь
классического стиля – без остромодных нюансов.
Также актуальны ботфорты и сапоги-чулки, подтверждающие,
что все новое – хорошо
забытое старое.

в самых неожиданных местах,
высокие сапоги и ботинки
на шнуровке – все это актуально.

Мужской стиль
Его ввела в моду
Габриэль Шанель.
В наши дни женщины не представляют
свою жизнь без
жакета, напоминающего мужской
пиджак, без брюк,
брючного костюма,
блузы-рубашки.
Сегодня мужская
элегантность часто
сочетается с элементами гламура (что можно
перевести как
шик, блеск). Например, классический
пиджак может быть
отделан пайетками. Под
пиджак часто надевают
прозрачные блузки и футболки,
украшенные блестками, пайетками, стразами. Современные
модельеры считают, что чистота
стиля – это скучно, и с удовольствием смешивают их. Не нужно
бояться, что ваша повседневная
одежда обретет немного шика
и блеска, ведь грани между буднями
и праздниками, днем и вечером в современной моде стираются. Кроме
того, в период экономического спада
роскошь даже в малых количествах
успокаивает нервы.

А теперь – дискотека!
Стиль милитари
Он остается в моде, одежда этого
стиля хорошо вписывается в реальную жизнь: картузы, френчи, длинные плащи из черной кожи, брюки-карго с множеством карманов
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Если помните, увлечение дискотеками заполонило мир именно в 80-е
годы. Оно принесло и стиль диско,
для которого характерны прежде
всего блестящие ткани и неоновые
цвета. Сегодня все это в моде.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ФЕДОР ДОБРОНРАВОВ:

«СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
В ПРОЩЕНИИ И ТЕРПЕНИИ»
ИВАН СТЕПАНОВИЧ БУДЬКО ИЗ ЛЮБИМОЙ ДЕРЕВЕНСКОЙ КОМЕДИИ «СВАТЫ», ОН ЖЕ ФЕДОР ВИКТОРОВИЧ ДОБРОНРАВОВ, НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ
ФЕСТИВАЛЯ «В КРУГУ СЕМЬИ» В ЯРОСЛАВЛЕ ЕЩЕ РАЗ
ОЩУТИЛ НА СЕБЕ ВСЕНАРОДНУЮ ЛЮБОВЬ. ЗРИТЕЛИ, ВЛЮБЛЕННЫЕ В АРТИСТА, НЕ ОТПУСКАЛИ ЕГО
ОЧЕНЬ ДОЛГО.
– Федор Викторович, вы не просто так приехали на самый семейный фестиваль, а являетесь
его художественным руководителем. Вы действительно такой
поборник семейных устоев или
согласились на эту должность
формально?
– Этот пост в течение 7 лет занимал Валерий Сергеевич Золотухин.
Когда он ушел из жизни, фестиваль «осиротел». Я же согласился
на должность худрука не сразу – слишком ответственное это
дело, хотя и почетное. Но мне было
легче, чем Золотухину, я пошел проторенной дорожкой, все механизмы
фестиваля уже были отлажены его
президентом Александром Ковтунцом. Другое дело, что у меня есть
позиция, свой взгляд на семью и семейные отношения, пусть кому-то
они покажутся старомодными.
Но я застал время, когда разводы
в нашей стране были крайне редким явлением, практически невозможным. Мои бабушки-дедушки
всю жизнь прожили вместе, родители тоже, и у них мысли не было
о том, чтобы развестись. Да, они
жили по-разному, но все равно
оставались вместе.
Если хотите знать – я противник разводов, хотя понимаю, что
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в жизни бывает всякое, и это нельзя не учитывать. Но иногда надо
перетерпеть, научиться быть снисходительными, отходчивыми.
Встать в позу, обидеться,
а потом разбежаться
в разные стороны – проще всего. У нас ведь как
рассуждают: не эта, так
другая придет на смену,
не тот – так этот, какая
разница? Но так нельзя,
не по-божески это.
– А если развод – единственная мера?
– Мне кажется, что терпение и прощение – два
великих подвига человеческих. Надо научиться сдержанности. Мы, когда связываем
себя брачными узами, обещаем,
что будем до гроба вместе. И если
у нашего поколения так и было,
то нынешнее говорит «да»
и при этом добавляет
«но».
Мы с женой в свое
время венчались.
Во время венчания батюшка
подошел к нам
и тихо сказал:
«Ребятушки,
терпите и про-
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щайте, и больше ничего. В этом
весь секрет семейного счастья».
И так он это произнес, что сердце
зашлось у обоих. Я понимаю, что
люди все разные, у каждого свой
характер и не все могут уступать
и прощать. Но стремиться к этому
надо. Если пробовать это делать,
можно избежать многих ошибок
и разводов.
– На воспитание собственных сыновей время находили?

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Федор Добронравов с сыновьями

– Находил, они все время были
с нами. Мы ведь родом из Таганрога,
родственников в Москве не было.
И, как многие актеры, передавали
своих детей с рук на руки, чтобы
за ними приглядывали, пока сами
были на репетициях или спектаклях.
Так что парни у меня – сыны полка.
И ничего, хорошие ребята выросли. Конечно, это в первую очередь
наша с женой заслуга. Когда нас
спрашивают посторонние, какие
педагогические приемы мы использовали в воспитании детей, всегда
отвечаю – воспитывали, как сердце
подсказывало. Мы в то время с женой учились, и сами еще вставали
на ноги. Детей двое, квартиры нет,
заработка постоянного тоже. Тяжеловато было, но справились.
– Наверное, другим не пожелаете
такой доли?
– Да нормальная у нас была доля.
Замечательная семья, рожденная
по любви. Конечно, были непростые моменты, и мы с женой прошли нелегкий путь, пока окончательно «притерлись» друг к другу.
За 40 лет, что мы вместе, проживали разные периоды. И я всегда
желаю тем, кто создает семью, терпения, доверия друг к другу и умения прощать. После любви это три
кита, на которых держится семья.
Конечно, каждой семейной паре

С актерами сериала «Сваты»

приходится какие-то свои круги
проходить, свои барьеры преодолевать, зато потом они становятся
единым целым.
– У каждого актера, режиссера,
музыканта есть своя точка отсчета в творческой биографии. Вы
можете сказать, когда у вас случилась эта отправная точка?
– Ой, я так рано начал думать об актерской профессии, что мне кажется, чуть не с рождения. Каждый год
ездил поступать в Москву, не проходил по конкурсу, возвращался
домой в Таганрог, а на следующий
год снова ехал в столицу. И так
каждый год в течение четырех
лет я катался туда-обратно. Успел
за это время «сходить» в армию
и снова вернуться к своим попыткам. Кем только за это время не поработал – слесарем-сборщиком
на заводе, сварщиком, оператором
лаконаливочной машины и еще бог
знает кем. Потом к моим мечтам добавился страх, что меня не примут
на актерское отделение уже по возрасту. И поверили в меня лишь
в Воронежском институте искусств.
Меня там приняли, и через два года
после окончания вуза, в 1990 году,
я уже стал работать в московском
театре. И с тех пор пошло-поехало.
– Тем не менее популярность
пришла к вам с опозданием.

– Мне кажется, все у меня происходит вовремя. Другое дело, что
некоторые роли, о которых мечтал,
уже перерос, они не подходят мне
по возрасту. А играть молодых, когда
лысина на голове, смешно и нелепо.
Конечно, можно попробовать в качестве эксперимента, но нужно ли?
К тому же есть еще роли, которые
я бы хотел сыграть. Но тут другая
проблема: для них, напротив, время
еще не пришло. Еще нужно что-то
набрать внутри себя, что-то подкопить. Когда пересматриваю работы
Евгения Евстигнеева или Богдана
Ступки, я не понимаю, как они это
делают, какие внутренние пружины задействуют, где берут такие
краски, что у них так гениально все
получается. Мне кажется, это нельзя
сыграть на «раз», по щелчку. Хотя
гениальному актеру подвластно все,
а Евстигнеев и Ступка – гениальные.
Я же себя к гениям не причисляю,
трезво смотрю на свои возможности.
– А вам нравится ваш герой Иван
Степанович Будько?
– Да хороший он человек – добрый,
обаятельный, разный. И компания
у него замечательная. И режиссер – Андрей Яковлев. С Андреем
у нас полное взаимопонимание,
мы оба выросли на песнях Визбора, Окуджавы, Высоцкого. И когда
собираемся вместе, обязательно
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пример, анютины глазки или бальзамин. Их вызревшие плоды сразу
растрескиваются, поэтому семена
собирают недозрелыми. Дозревают
они уже во время сушки.

СЕМЕНА
НА ВСЕ
ВРЕМЕНА
ЦЕНЫ НА СЕМЕНА ОДНОЛЕТНИКОВ С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ СИЛЬНЕЕ КУСАЮТСЯ. НО ВОЗМОЖНОСТЬ
СЭКОНОМИТЬ ЕСТЬ!
С БОЛЬШИНСТВА РАСТЕНИЙ, УЖЕ ЦВЕТУЩИХ
В САДУ, МОЖНО СОБРАТЬ
СЕМЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО, ДЕЙСТВУЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ.
Правило 1
Семена собирают только с самых
лучших экземпляров, которые отличаются обильным цветением, насыщенной окраской соцветий и прочими
достоинствами. Их следует заранее
пометить, поставив садовый маячок
или привязав бирку: ведь когда они
отцветут, распознать их среди прочих
будет почти невозможно.

Правило 2
Собирать семена с гибридов F1
(это указано на пакетике) не имеет
смысла. Даже если они завяжутся,
то либо окажутся невсхожими, либо
впоследствии дадут разномастное потомство, к тому же совсем
не похожее на родителей. Причем
отличаться оно будет, скорее всего,
в худшую сторону.

Кстати
Многие однолетники относятся
к перекрестноопыляемым растениям (бархатцы, львиный зев, календула, настурция и др.). А значит,
разные сорта, растущие в саду,
могут переопыляться, поэтому га-
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Учтите!
Собирать недозрелые семена можно
только до заморозков, после которых они уже никуда не годятся.
А вот полностью вызревшие можно
брать смело: им отрицательные температуры не повредят.

Правило 5

рантии, что из собранных с них семян вырастут точно такие же цветы,
к сожалению, нет. Зато другие летники (астра однолетняя, душистый
горошек и пр.) опыляют себя сами,
поэтому их дети обязательно повторят родительские признаки.

Растения, у которых семена созревают практически одновременно,
срезают целиком. Это алиссум,
василек, гвоздика, гипсофила, иберис, кларкия, лобелия, львиный зев,
незабудка, флокс друммонда и др.
У других однолетников, которые
не отличаются дружным созреванием, поэтапно срывают только
зрелые плоды и корзинки. К таким
относятся анютины глазки, астры,
бархатцы, однолетние георгины, календула, космея, настурция и пр.

Правило 3
У большинства однолетников семена собирают только в сухие погожие дни: при высокой влажности
они нередко загнивают. Особенно
это касается представителей семейства астровых: бархатцев, календулы, циннии и пр. Но с некоторыми
растениями (анютины глазки, люпин, эшшольция и др.) поступают
с точностью до наоборот, выбирая
для сбора сырую погоду или росистое утро, потому что их сухие плоды легко растрескиваются.

Правило 4
Обычно к сбору приступают, когда
семена полностью созрели. Корзинки, коробочки и прочие плоды
к этому моменту должны пожелтеть
или побуреть, подсохнуть и легко
отрываться. Однако среди летников
есть такие «хитрюги», с которыми
приходится держать ухо востро, на-
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Правило 6
Для сбора семян используют бумажные пакеты или тканевые
мешочки. На них обязательно указывают всю нужную в дальнейшем
информацию: вид и сорт растений,
дату сбора. Растрескивающиеся
плоды надо накрыть сверху, чтобы
семена не разлетались.

Правило 7
Собранные семена сушат в теплом,
хорошо проветриваемом и сухом
месте, например на чердаке. Температура не должна опускаться ниже
20 ˚С (в идеале 25–30 ˚С). Если семена
сушат прямо в пакетах или мешочках,
их нужно периодически потряхивать, а рассыпанные в ящиках плоды
и корзинки ворошить. Сушку считают
завершенной, когда любая часть растения (коробочки, стручки, стебли,
листья) будет легко ломаться.

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

сеять растения одного семейства.
Например, если на грядке планируется посадка капусты, перед ней
нельзя сеять крестоцветные. Их поражают одни и те же заболевания
и вредители, поэтому культурные
растения могут пострадать. А вот
осенью этого правила придерживаться не обязательно – зима все
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ – УДОБРЕНИЯ. НО НЕ ВСЕ ХОТЯТ спишет. Ориентироваться надо
на те растения, которые имеют быИСПОЛЬЗОВАТЬ НА СВОИХ ДАЧАХ СОВРЕМЕННУЮ АГРОстрые сроки всхожести и интенсивХИМИЮ, МНОГИЕ САДОВОДЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОРГАНИЧЕ- но набирают зеленую массу.

УРОКИ
ОРГАНИЧЕСКОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

СКИЕ ПОДКОРМКИ. О ТОМ, КАК ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙНОСТЬ
ЗА СЧЕТ РАСТЕНИЙ-СИДЕРАТОВ, – В МАТЕРИАЛЕ.
Как это работает

О важной роли перегноя в растениеводстве известно давно. Сейчас
на каждом дачном участке есть компостная куча, где садоводы из зеленой массы растений изготавливают
органическое удобрение. Но процесс этот длительный и требует
серьезных физических усилий.
Компостирование – не единственный способ обеспечить свои посадки перегноем. Сейчас становится
популярным природное или органическое земледелие, которое позволяет получать хороший урожай при
минимуме физических затрат.
«Суть органического земледелия
заключается в отказе от химических
удобрений и использовании природных факторов. Но в промышленных
масштабах реализовывать его нецелесообразно. А вот на шести сотках
эта модель вполне годится», – объясняет агроном Александр Диянов.

Краеугольный камень органического
земледелия – сидераты. Это растения, которые помогают улучшить
плодородие почвы без использования химических удобрений. Их сажают или совместно с плодоносными
растениями, или в период межсезонья – весной и в начале осени.

Осень – время посадок
Конец лета и начало осени – самое
благоприятное время для посева
сидератов. Культур для сидерации
насчитывается более 400, условно
их можно разделить на шесть семейств: крестоцветные (капустные),
бобовые, гречишные, злаковые,
амарантовые, астровые.
Почему осень во многом лучше
весны для того, чтобы заняться этим
вопросом? Дело в том, что, сажая
сидератов весной, важно соблюдать
правило преемственности – нельзя

Сеять сидераты следует сразу же,
как будет собран урожай. Семена
разбрасываются рукой. Дальнейший уход заключается в регулярном
поливе, полоть грядку от сорняков
не нужно.
«Во время роста сидераты аккумулируют в себе микроэлементы,
которые потом переходят в почву
и будут подпитывать культурные
растения. Корни растений разрыхляют почву и насыщают ее кислородом», – рассказывает агроном.
Когда растения достигнут высоты
10 см, грядку нужно перекопать
на глубину не более 15–20 см. Если
почва рыхлая, то можно использовать и плоскорез. За зиму и первую
половину весны зеленая масса
и корни в земле перегниют и превратятся в компост, при этом дачнику
уже не надо регулярно перекладывать и увлажнять компостную кучу.
«При использовании сидератов
процесс разложения органики
происходит естественным образом.
Часть растительной массы превратится в перегной, другую часть
земляные черви переработают
в биогумус, который также станет
залогом высокого урожая», – говорит Александр Диянов.
Семена сидератов сейчас можно
купить в любом садоводческом магазине, стоят они недорого, и ассортимент их достаточно большой.
Павел Сидоров
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ЗАГОТОВКИ

ТРАДИЦИОННОЕ КВАШЕНИЕ
В НАШЕ ВРЕМЯ ПРИНЯТО ЗАГОТАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ КОНСЕРВЫ,
КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОЛГО ХРАНЯТСЯ, НО ВСЕ-ТАКИ СИЛЬНО ОТЛИЧАЮТСЯ ПО ВКУСУ ОТ ТОГО, ЧТО ЕЛИ НАШИ ДЕДЫ И ПРАДЕДЫ. А МЕЖДУ ТЕМ МНОГИЕ
ВПОЛНЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ К ТРАДИЦИОННОМУ СПОСОБУ ЗАГОТОВОК – КВАШЕНИЮ, ПОСКОЛЬКУ РАСПОЛАГАЮТ ПРОХЛАДНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЛЯ ИХ ХРАНЕНИЯ. ЭТО ПОГРЕБА, ГАРАЖИ, ЗАСТЕКЛЕННЫЕ ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ. ВАЖНО ТОЛЬКО, ЧТОБЫ ТЕМПЕРАТУРА ТАМ НЕ ОПУСКАЛАСЬ НИЖЕ НУЛЯ.
Через месяц пробка покрывается
белым налетом молочнокислых бактерий. Ее снять, добавить 2 ч.л. уксусной эссенции и немедля закрыть
пластмассовой крышкой. Под нее
можно положить прокипяченную
тряпочку, которую время от времени вынимают и промывают от пленки бактерий. Убрать на хранение.

Кольраби квашеная

Казачий засол
Состав: мелкие помидоры, огурцы,
патиссоны, кабачки, даже молодые
арбузики. Для рассола: на 1 л кипяченой воды 50 г соли и 1 ч.л. аджики на 1 л воды. Приправы – лавровый лист, листья хрена, листья
черной смородины, вишни, зонтики
укропа, чеснок, морковь, пастернак,
болгарский перец, острый перец.
Дополнительно базилик, эстрагон,
виноградные листья на дно.
Приготовление: все овощи, кроме
приправ, вымочить в воде в течение
суток. Заполнить банки, перекладывая листьями, залить холодным рассолом. Сверху устроить
пробку толщиной 2–3 см из петрушки, укропа и хрена, положить груз. Оставить при комнатной температуре на месяц.
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Состав: на 1 кг кольраби – 20–25 г
соли, 1 морковка, 1–2 зубка чеснока.
Приготовление: для этого рецепта
нужно брать или молодую кольраби,
или совсем огромную. Дело в том,
что у этого овоща толстый слой
жестких волокон сразу под кожурой. У молодой кольраби они еще
нежные, а вот у кольраби диаметром 10–15 см приходится срезать
слой кожуры почти в палец.
Кольраби и морковь натереть
на крупной терке, добавить соль и перетереть до выделения сока. Чеснок
нарезать ломтиками, добавить к кольраби. Выложить в банку под гнет.
Учтите, что кольраби выделяет больше сока, чем обычная
капуста.
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Маринованный дайкон
Состав: 1дайкон, острый перец
по вкусу, цедра лимона. Для маринада: на 200 г разбавленного пополам яблочного уксуса – 2 ст. ложки
сахара и соль по вкусу.
Приготовление: дайкон нарезать
тонкими ломтиками поперек, горький перец мелко нарезать, лимон
ошпарить и снять цедру, нарезать
цедру тонкими полосочками. Выложить дайкон в банку, пересыпая
перцем и цедрой, залить маринадом. Продукт готов через сутки.
Хранить в холодильнике. Прекрасная закуска к пиву.

Квашеные кабачки
с яблоками
Состав: мелкие молодые кабачки
с плотной мякотью (можно использовать кабачковую мелочь, оставшуюся после сбора урожая). Мелкие
яблоки, листья хрена, черной смородины и вишни. Для рассола: 15 г
соли на 1 л воды, 1 ст. л. с горкой
сахара, 10 г ржаной муки или кусочек черного хлеба.
Приготовление: кабачки и яблоки
вымыть, кабачки замочить
на час в холодной
воде. Сложить в бочку или стеклянную
банку, перекладывая листьями.
Залить рассолом,
положить гнет и поставить в прохладное
место.
Наталья Замятина

ВКУСЛЯНДИЯ

СОГРЕВАЮЩИЕ
ОСЕННИЕ СУПЫ
ЖЕЛТЫЕ ЛИСТЬЯ ПОД НОГАМИ, ДОЖДИК СТУЧИТ ПО
ЗОНТИКУ, ДОВОЛЬНО ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР… НАСТУПИЛА
ОСЕНЬ. И НАМ КАК НИКОГДА НУЖНЫ ТЕПЛО, БОДРОСТЬ, ЭНЕРГИЯ И… ТАРЕЛКА СЫТНОГО СОГРЕВАЮЩЕГО СУПА. ТАК КАК ЕЩЕ НЕ ЗИМА, ОСЕННЮЮ ПОХЛЕБКУ
МЫ НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ УЖ СЛИШКОМ ЖИРНОЙ, НЕ
БУДЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НЕЕ ВСЯКИЕ РЕБРЫШКИ И
КОРЕЙКИ. ПОЛОЖИМ В КАСТРЮЛЮ СЕЗОННЫЕ ОВОЩИ, ДОБАВИМ ПРЯНЫХ ТРАВ И НЕМНОГО КУРИНОГО
БУЛЬОНА. И КОНЕЧНО, НЕ ЗАБУДЕМ ПРО ГРИБЫ.
Представляем 5 интересных супов для осенних обедов в офисе
и дома.

Осенний овощной суп
300 г мякоти тыквы, 200 г корня
сельдерея, 200 г стебля сельдерея,
2–3 ст. л. зеленой чечевицы, 2
моркови, 2 луковицы, 2–3 ст. л.
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растительного масла, 2 л куриного
бульона, 1 корень петрушки, ½ пучка петрушки, соль, лавровый лист,
душистый перец.
Шаг 1. Очистить от кожуры овощи.
Шаг 2. Нарезать кубиками тыкву,
оба вида сельдерея и морковь.
Шаг 3. Мелко нарезать лук.
Шаг 4. Разогреть в кастрюле масло
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и обжарить лук с щепоткой соли.
Шаг 5. Когда лук зазолотится, добавить нарезанные овощи, обжарить
немного.
Шаг 6. Залить горячим куриным
бульоном и довести до кипения. Добавить чечевицу.
Шаг 7. Добавить лавровый лист и душистый перец, корень петрушки.
Шаг 8. Варить до готовности чечевицы, посолить и оставить на 15
минут под крышкой.
Шаг 9. Подавать с зеленью петрушки.

Простой гороховый суп
1 стакан сухого гороха, 300 г бекона, 2 моркови, 1 большая луковица,
2–3 ст. л. топленого масла, соль
и черный перец.
Шаг 1. Горох замочить на несколько
часов (ночь).
Шаг 2. Отварить горох в 2 л воды
в течение 1,5–2 часов.
Шаг 3. Лук и морковь очистить, лук
нарезать мелко, морковь натереть
на мелкой терке.
Шаг 4. Обжарить на топленом масле

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что их питомец начинает
грызть вещи. Неужели питомец еще
не все изучил, не наигрался? Или
его что-то беспокоит? О том, почему
у собак возникает такая привычка,
как с ней бороться и в каких случаях может понадобиться помощь
ветеринара, нам рассказала инструктор учебно-дрессировочного
центра Виолетта Четина.
Почему собаки грызут вещи?
«Грызть для собаки – совершенно
нормальное поведение. Мы, люди,
пользуемся руками, когда взаимодействуем с окружающим миром.
При помощи рук мы определяем,
из чего вещь состоит, каков ее
вес и т.д. Собака же манипулирует окружающими объектами при
помощи зубов: лапы ей нужны
в первую очередь для того, чтобы
ходить», – объясняет эксперт.
Четина напоминает: порча вещей –
понятие чисто человеческое. Животное думает по-другому. «С точки
зрения собаки, если диван до ее
манипуляций был ровным и синим,
а стал белым и с топорщащейся
набивкой, он вовсе не испортился,
а в каком-то смысле стал даже удобнее. Таким образом, одна из причин
„порчи“ вещей – естественное поведение собаки. Если объект кажется
интересным и привлекательным,
питомец вполне может попробовать
его на зуб», – говорит инструктор.

По каким причинам может
грызть вещи взрослая
собака?
Если же взрослая собака грызет вещи, причин
у этого, по словам инструктора, может быть
несколько.
Исследовательское поведение
«Собака – очень
интеллектуальное
животное. И этот

ПОЧЕМУ
СОБАКИ
ГРЫЗУТ
ВЕЩИ?
ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ПЕС
НАЧИНАЕТ ПОРТИТЬ ВЕЩИ
В ОТСУТСТВИЕ ХОЗЯИНА,
МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО, ПРИЧЕМ ПОДОБНЫМ «ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ» СПОСОБНЫ
ЗАНИМАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО
ЩЕНКИ, НО И ВЗРОСЛЫЕ
ЖИВОТНЫЕ.
интеллект требует регулярного
применения. Если собака отлично
устроилась в жизни и весь ее день
занят лежанием на диване и прогулками по знакомым маршрутам,
это, конечно, очень комфортно,
но такая жизнь практически не задействует собачий ум. Собака
начинает банально скучать. В этом
случае порча вещей дома – просто
способ занять себя. Кроме того,
разгрызая сапоги или пульты от телевизоров, можно не только „убить
время“, но и посмотреть, что там
внутри, а это какая-никакая,
а новая информация», –
объясняет дрессировщик.

Если причина в этом, то спасти
хозяйские вещи помогут другие
способы реализации природного
исследовательского поведения собаки. Например:
• интеллектуальные игрушки;
• прогулки по разнообразным
новым местам;
• занятия позитивной дрессировкой.
Недостаток движения
«Еще одной причиной деструктивного поведения может быть
недостаток активности. Собаки
приспособлены к длительному бегу
на огромные дистанции, к интенсивным нагрузкам. К сожалению, мало
кто может дать достаточные нагрузки животному в городе, ведь они,
помимо прочего, должны быть безопасными и правильно подобранными для конкретной собаки. Поэтому
она, постоянно аккумулируя огромное количество энергии и не имея
возможности направить ее в мирное
русло, начинает скакать по квартире
в отсутствие хозяев и рушить все
вокруг. Если что-то попадается под
лапы, собака это роняет и ломает,
если в зубы – то грызет», – рассказывает инструктор.
Главное, по словам эксперта, – это
предварительно изучить правила
занятий тем или иным видом спорта, выяснить, каким породам можно
давать такую нагрузку, а у каких
существуют «противопоказания»,
какой должна быть амуниция,
по какой поверхности
можно бегать и пр.
В противном
случае все чревато не только
отсутствием
результата,
но и серьезными травмами и заболеваниями
животного.
Анастасия
Широкова
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
бытового потребления, автопроизводителей, авиакомпаний.
В пример он приводит дело одной
известной компании-производителя автомобилей. «Автомобили
этой компании в свое время имели
конструктивный дефект в рулевом
управлении. Если бы в то время
существовал такой закон и была
возможность предъявления групповых исков, то можно было бы
объединиться всем и впоследствии
не доказывать каждому экспертизами, что автомобиль сломан. Так что
это очень полезный и своевременный закон», – говорит Юрьев.

В каких случаях граждане смогут
подавать коллективные иски?
По словам председателя профильного Комитета по государственному
строительству и законодательству
Павла Крашенинникова, подавать
групповые иски можно будет при
рассмотрении любых категорий
гражданских дел (за исключением
дел особого производства). Например, при рассмотрении требований
о защите прав потребителей, о возмещении вреда, по спорам в сфере
ЖКХ или по спорам, вытекающим
из нарушений антимонопольного
законодательства.
В чем преимущество коллективных исков?
По словам специалиста в сфере
гражданского права, генерального
директора юридического бюро
Родиона Юрьева, подписание
данного закона было ожидаемым.
Подобные законы о подаче коллективных исков уже давно существуют в Соединенных Штатах Америки
и других странах.
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«Групповые иски подаются по требованию потребителей. К примеру,
если речь идет об авиакомпании, которая нарушает права потребителей
по какому-то поводу, то пять и более
человек могут обратиться с требованием к этой авиакомпании, например, о возмещении морального
вреда за нарушение их прав. После
этого информация о деле публикуется, и тот, кто хочет присоединиться
к этому делу, присоединяется.
По словам эксперта, конкретный
способ защиты в деле человек
может выбрать сам. «Конечно же,
способ защиты связан с теми
фактами, которые установлены
по конкретному делу. Поэтому если
требования и обстоятельства сформулированы так, что возможно, например, только взыскание какой-то
неустойки, то в этом случае невозможна будет замена товара или еще
что-то», – объясняет Юрьев.
Эксперт отмечает, что подобные
иски будут достаточно эффективно
работать в отношении производителей продуктов питания, товаров
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Сколько человек должны подписать коллективный иск?
Чтобы подать иск, в группе должно
быть не менее 20 человек, а в арбитражном процессе – не менее пяти.
Присоединиться к групповому иску
граждане могут вплоть до начала
судебных заседаний. Это можно
будет сделать не только путем
подачи заявления о присоединении в письменной форме либо
непосредственно обращения в суд,
но и с помощью формы, размещенной на официальном сайте суда
в интернете или на порталах «Мой
арбитр» и ГАС «Правосудие».
Какие права получат лица,
присоединившиеся к коллективному иску?
Лицо, присоединившееся к групповому иску, имеет право:
1) знакомиться с материалами дела,
делать выписки из них, снимать
копии;
2) ходатайствовать в суде о замене
лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, в том числе
после принятия судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу;
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3) присутствовать на судебном
заседании, в том числе если оно
объявлено закрытым;
4) отказаться от поданного им заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных
интересов группы лиц.
Когда нужно оформлять уже
строящийся дачный дом?
Отвечает юрист Юрий Волохов:
– С 1 января 2019 года существенно изменяется законодательство,
регулирующее оформление жилых
домов (включая дома, возведенные
на участках в ДНП) и садовых домов.
Речь идет о поправках в Градостроительный кодекс РФ (ГрК) и другие
законодательные акты, внесенных
Федеральным законом от 3 августа
2018 года № 340. Этот Закон введен
в действие с 4 августа нынешнего
года. Многие его положения применяются в зависимости от того, когда
было начато строительство объекта.
Если строительство вашего жилого
дома на участке в ДНП началось
ранее 4 августа 2018 года, а закончится гораздо позже 1 января
2019 года, то есть смысл воспользоваться частью 5 статьи 16 Закона
№ 340. Согласно ей, можно до 1 марта 2019 года направить в орган
местного самоуправления уведомление о строительстве дома.
В данном случае получение
разрешения на строительство
и разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию не требуется.
Правда, в течение
одного месяца после
окончания строительства (не позднее)
надо снова подавать или направлять уведомление
в администрацию
об окончании
строительства и ждать
ответное уведомление
администрации. ОМС
(местная администра-

ция) обязана предоставить такой
документ в течение семи рабочих
дней.
К уведомлению застройщик должен
приложить технический план
на объект ИЖС или садовый дом
и квитанцию об оплате госпошлины
за регистрацию права собственности на дом.

Цитата из закона
Правообладатель дачного или
садового земельного участка, правообладатель земельного участка,
предназначенного для индивидуального жилищного строительства
или для ведения личного подсобного
хозяйства, в границах населенного
пункта, на которых до дня вступления в силу ФЗ № 340 начаты
строительство или реконструкция
жилого дома, жилого строения или
объекта индивидуального жилищного строительства, вправе до 1 марта 2019 года направить в уполномоченные на выдачу разрешений
на строительство федеральный
орган исполнительной власти,
орган исполнительной власти
субъекта РФ или орган местного
самоуправления предусмотренное
частью 1 статьи 51.1 ГрК уведомление о планируемых строительстве
или реконструкции на соответствующем земельном

участке жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального
жилищного строительства.
Когда банк может не отдать
вклад?
«На основании ст. 7 Закона
№ 1¬15-ФЗ о противодействии
легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма банк может
запросить документы об источнике
денежных средств. Если вкладчик
не предоставил их или документы
фальсифицированы, то банк вправе
отказать в выдаче вклада, – пояснил юрист, президент Ассоциации
социальных предпринимателей
Роман Алехин. – Сомнения в легальности доходов могут возникнуть из-за крупной суммы вклада
и наличного расчета. Но вкладчик
может распорядиться средствами
по-другому – например, перевести их безналичным переводом
на счет другого банка». На днях
Верховный Суд РФ заявил о праве
банков не выдавать деньги со вклада, в случае если клиент не может
пояснить происхождение денег
и целесообразность операции. Так,
Верховный Суд РФ решил конфликт
вкладчика С. Будника, который
хотел снять 55 млн руб. наличными,
и Сбербанка, ответившего отказом.
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