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АКТУАЛЬНОЕ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ПО-РОССИЙСКИ
ПО ДАННЫМ РОССТАТА, ОБЪЕМ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА СОКРАЩАЕТСЯ УЖЕ ВТОРОЙ МЕСЯЦ ПОДРЯД.
ЭКСПЕРТЫ КОНСТАТИРУЮТ, ЧТО ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, НА КОТОРУЮ ВЛАСТИ ВОЗЛАГАЛИ БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ, ОКАЗАЛАСЬ НЕЭФФЕКТИВНОЙ.

Еще сравнительно недавно агропром, оказавшийся в тепличных
условиях из-за отсутствия конкуренции с зарубежными производителями продовольствия, называли «локомотивом экономического роста».
Считалось, что эмбарго на импортные поставки поможет отечественным аграриям завалить
рынок качественными и при этом
недорогими продуктами. Увы, этого
не случилось. Про «локомотив»
чиновники больше не напоминают.
Ни по количеству, ни по ценам прорыва в аграрном секторе экономики
так и не произошло.
Первый показатель неуклонно снижается, а цены, наоборот, упорно
лезут вверх. Причем ощутимее
всего дорожают самые необходимые продукты – хлеб, сахар, пшено,
яйца, капуста, морковь и т.д.
Ускоряющийся рост цен на базовые
продукты бьет граждан РФ по и без
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того тощим кошелькам. Спрос
на фоне продолжающегося снижения доходов падает, производство
сокращается. Это подтверждают
ежемесячные обзоры Минэкономразвития. Из них следует, что ситуация в агропроме стала причиной
общего замедления экономики.
В частности, по свидетельству Минэкономразвития, за два месяца –
август и сентябрь – производство
сельхозпродукции упало почти
на 17 процентов по сравнению
с тем же периодом прошлого года.
Отрицательная динамика отмечается в производстве многих видов
сельхозпродукции. Например, сбор
зерновых и зернобобовых культур
на 1 сентября составил 78,3 млн
тонн, что почти на 16 процентов
ниже показателя на аналогичную
дату прошлого года. Сбор сахарной
свеклы на 1 сентября сократился
на 24 процента. Спад в производ-
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стве чиновники объясняют в основном «ухудшением урожайности
по основным культурам» и «сокращением посевных площадей».
Не забыты, разумеется, и «неблагоприятные погодные условия».
Но, может, в отличие от растениеводов нас порадовали животноводы?
Ничего подобного! В Минэкономразвития отмечают, что производство
животноводческой продукции также
замедляется на протяжении нескольких месяцев подряд. Получается, импорт прикрыли, а свое производство
в должном количестве создать не могут. Подобный перекос приводит
к дефициту продовольствия, а значит,
к росту цен и сокращению спроса.
Замедление потребительского
спроса, по мнению экспертов, практически свело на нет политику импортозамещения. В 2014 году, когда
ей был дан старт, власти не предполагали, что доходы населения станут
сокращаться в течение следующих
четырех лет. Надеялись, что при
условии сохранения спроса на такие
продукты, как мясо, овощи и фрукты,
у которых доля импорта доходила
до 80 процентов, отечественный
аграрий, получая от государства
субсидии, сможет быстро заместить
поставки из-за рубежа. Причем
предложит аналогичную по качеству,
но более дешевую продукцию.
Однако все пошло совсем не так.
При этом государство продолжает
направлять на поддержку сельхозпроизводителей сотни миллиардов
бюджетных рублей. Получается, что
эти огромные деньги расходуются
неэффективно – производство продолжает падать.
Единственное, в чем власти преуспели, – это в уничтожении доставленного в Россию санкционного продовольствия. Вместо того чтобы хоть
отчасти сократить растущий дефицит
тех или иных продуктов, направив
«санкционку», например, в детдома,
ее жгут и давят бульдозерами.
Игорь Вересков

АКТУАЛЬНОЕ

КНУТ И ПРЯНИК
ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
В ТЕНИ НЫНЧЕ ЕДВА ЛИ НЕ ПОЛОВИНА РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ. ОБЛОЖИТЬ «ТЕНЬ» НАЛОГАМИ – ГОЛУБАЯ
МЕЧТА ВЛАСТЕЙ, НО ВСЕ ПОПЫТКИ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО. ВОЗМОЖНО, НЕ С ТОГО КОНЦА НАЧИНАЮТ?
Госдума окончательно одобрила законопроект о новом налоге на профессиональный доход. В качестве
эксперимента выбрали 4 региона:
Москву, Татарстан, Московскую
и Калужскую области. На 10 лет
(с 1 января 2019 года по 31 декабря
2028 года) самозанятым гарантировали льготную ставку. Четыре
процента для тех, кто оказывает
услуги физическим лицам. И шесть
процентов для тех, кто работает
с компаниями. С 1 января каждый
самозанятый сможет зарегистрироваться через мобильное приложение и начать работать легально.
Самозанятыми у нас считаются
граждане, которые работают сами
на себя: няни, репетиторы, сиделки… Их-то депутаты и заставят
делиться огромными заработками.
Если же не захотят – большой
штраф: на первый раз – 20 процентов от полученной суммы, а далее –
весь доход. В казну.
Эксперты указали много слабых мест
закона. Слишком широкое понятие
самозанятости: тут и ремонт квартир,
и частный извоз. Все, чем, кстати,
пополняют семейный бюджет даже

зарегистрированные налогоплательщики. То есть категорию самозанятых можно будет расширить до всего
трудоспособного населения страны,
и такая «сладкая неопределенность»
полностью развяжет руки налоговым
и прочим органам!
Кроме того, как будут определять
доход самозанятого, с которого
изымут проценты? Деньги передаются с глазу на глаз, поди узнай,
сколько купюр в конверте.
С банковскими картами попроще,
но сейчас ими пользуются при личных взаиморасчетах родственники
и друзья, выявить здесь криминал
непросто. Поставив под колпак
самозанятых, придется записать
в число подозрительных любые
переводы с карты на карту с вполне
предсказуемым ростом необоснованных штрафов.
А как расширятся коррупционные
возможности правоохранителей!
Приходит, скажем, участковый
к гражданину, который нигде
не работает, но сводит концы
с концами, и заявляет: «Либо плати налоги, либо плати мне! Иначе
сдам тебя!..» И что бы гражда-

нин ни мямлил, полицейский его
не услышит.
Для тех, кто будет мухлевать с налогами, придумали систему штрафов.
Не выписал чек за проданный товар
или услугу – штраф 20 процентов
от суммы этого чека. Попался на этом
второй раз за полгода – штраф 100
процентов. Правда, депутаты решили,
что в первый год эксперимента штрафовать никого не будут.
Официально самозанятых в стране
сейчас около 2500 человек – число
зарегистрировавшихся. Но, по данным исследований, в серой зоне
могут быть от 10 до 25 млн человек.
Власти рассчитывают, что хотя бы
часть из них начнет платить налоги.
Их отчисления попадут в региональные бюджеты.
Заманчивые перспективы… Наши
власти, похоже, не понимают, что
работники уходят в тень не от хорошей жизни. Государство не создает
новых рабочих мест, платит копеечные пособия по безработице. Люди
перестали доверять такому государству, поэтому вряд ли пойдут регистрироваться. Сегодня тебя обложили на 4–6 процентов, а через год
эти сборы увеличат вдвое-втрое.
Попробуй снова нырнуть в тень,
если уже на крючке!
Нет, в борьбе с «тенью» не помогут
кнут и пряник. Нужно возвращать
в общество принципы справедливости, выстраивать
партнерство государства
с гражданами. Но этого
никаким законопроектом не сделать…
Лаврентий Павлов

3

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ЗЕМЕЛЬНО-ДАЧНЫЙ ПРОИЗВОЛ
ВСТУПАЮЩИЙ В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ЗАКОН № 217-ФЗ ВНЕСЕТ МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИЗНЬ САДОВОДОВ, ВПЛОТЬ ДО ТОГО, ЧТО НЕ УСПЕВШИЕ ПРАВИЛЬНО
ОФОРМИТЬ СВОИ УЧАСТКИ ГРАЖДАНЕ ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ ИХ ВЫКУПАТЬ.

Скандальный закон
должен был вступить
в силу уже в этом
году, однако из-за
возражений общественности дату перенесли на 1 января
2019 года.
Что так не нравится в законе садоводческим объединениям?
«Прежде всего то, что миллионы
граждан могут лишиться права
собственности на свои участки, –
комментирует глава Профсоюза
садоводов России, председатель
Нацсовета по земельной политике Людмила Голосова. – У нас
до сих пор 80% садовых участков
не внесены в ЕГРП. Если по старому
законодательству, согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 г.
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», владение
такими участками приравнивалось
к праву собственности, то теперь
эти земельные участки перейдут
в собственность муниципалов».
Кроме того, к закону у садоводов
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возникло еще немало вопросов. Если раньше,
к примеру, границы территории садовых
товариществ
определялись
тем же муниципалитетом, то теперь каждое товарищество
должно будет делать кадастровый
план за свой счет. «Мы, например,
в нашем СНТ отдали только 400 тысяч за топосъемку, исправление предыдущих кадастровых ошибок – еще
100 тысяч плюс куча других затрат,
итого набралось под миллион», – говорит Людмила Голосова.
Также в миллион рублей обойдется
теперь оформление документов
на скважину (это, впрочем, не касается частных скважин во дворе).
Так что уже в следующем году садоводческим товариществам придется
выложить как минимум 2 миллиона
руб. Если в садовом товариществе
200 участков, то с каждого соберут
по 10 тыс. руб. в дополнение к обычным членским взносам, которые уже
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сегодня в среднем по России подошли к 10 тысячам. При средней пенсии 14 тысяч отдавать почти тысячу
в месяц – деньги немаленькие!
«Якобы этот закон придуман для
садоводов, но на самом деле он был
принят в интересах муниципальных
властей, государства и управляющих
компаний, – заявляет Голосова. – Например, нам говорят, что пункт закона
о запрете сдавать членские взносы
наличными устранит воровство председателей. Но председатели могут
и с банковского счета прекрасно воровать деньги! Заплатят за какие-нибудь работы 30 тысяч, а напишут, что
300 тысяч. Председатель одного небезызвестного СНТ, к примеру, украл
5 миллионов. При этом у них все
членские взносы шли через банк!»
Так, председатель теперь будет
иметь право единолично подписывать протоколы общих собраний.
Садоводы требуют от Путина отменить вступление в силу нового закона и оставить в силе закон № 66-ФЗ,
который регулирует садоводческую
деятельность уже 20 лет.
Но надежды на отмену закона
№ 217-ФЗ мало. «Денег нет, и государство старается собрать их с населения всеми правдами и неправдами. А для этого все способы хороши.
Можно будет просто отобрать у вас
участок со старым голубым или
розовым свидетельством и заставить выкупать его после 2020 года
обратно либо признать строения
на нем самостроем и оштрафовать
вас на 50 тыс. руб. А раз ваше
свидетельство на землю станет недействительным, то и все строения
автоматически окажутся самостроем», – констатирует Голосова.
Аделаида Сигида

ВЫ СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

А СЧЕТЧИК У ВАС КАКОЙ?
МЕНЯТЬ ЛИ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ?
Моя дача – это дом и участок в деревне. Мы недавно получили письмо
от местного управления энергосбыта о том, что у нас стоит старый электрический счетчик (выпуска 2002 года) и его надо срочно
поверять или менять. Я позвонила
по указанному в письме телефону,
и мне в устной беседе оператор
сослалась на некий закон, по которому они имеют или скоро будут
иметь право взимать повышенную
плату за электричество с владельцев «неправильных» счетчиков.
Правда ли это и что делать?
Елена, Москва
Отвечает юрист Юрий Волохов:
– Имеется очень объемный и крайне сложный для восприятия нами,
потребителями, документ: «Основные положения функционирования
розничных рынков электрической
энергии», утвержденный постановлением Правительства РФ от 4 мая
2012 года № 442 (с последующими
изменениями). В нем и содержатся
ответы на вопросы.
Если вы внимательно изучите пункт
145 этого документа, то сможете
сделать следующий вывод. Замена
неисправного или вышедшего за сроки так называемого межповерочного
интервала (МПИ) прибора учета
осуществляется на платной основе
за счет собственных средств потребителя. Такой вывод вытекает из положений о том, что обслуживание электросчетчика производится за счет
собственника независимо от места
установки. Раз обслуживание за счет
собственника, то и замена тоже.
Межповерочный интервал (МПИ) –
это ресурс бесперебойной работы
электросчетчика. То есть срок, в те-

чение которого завод-изготовитель
гарантирует, что показания прибора
будут точны и не будут превышать
предел допустимой погрешности.
По истечении МПИ (он составляет
16 лет после последней поверки)
прибор может начать неверно учитывать расход электроэнергии. Поэтому
по истечении срока МПИ необходима
замена или поверка электросчетчика.
Но поверка старого счетчика,
которая проводится в специализированной лаборатории, – дело
технологически сложное и может
обойтись дороже, чем покупка нового. Да и нередко по результатам
поверки оказывается, что прибор
учета все равно нужно менять.

определения объема потребления
электроэнергии. Причем очень неблагоприятные для потребителей.
Вполне возможно, что в таком случае
заплатить придется внушительную
сумму. Так что имейте это в виду.

Поезжайте в Энергосбыт с паспортом счетчика и другими документами
и переговорите со специалистом.
Вам конкретно ответят на вопросы
с учетом типа и технических характеристик электросчетчика, срока
его годности. И дадут точный ответ
на вопрос, как лучше поступить. Поверьте, это получится дешевле, чем
судиться с энергетиками.

Возможные последствия

Справка

Они описаны в том же документе,
но в пункте 179. Из него следует,
что по истечении межповерочного интервала прибор учета может
быть демонтирован для срочной
поверки, и если она покажет, что
счетчик неверно учитывал расход
электроэнергии (существенно занижал ее потребление), то вам сделают
перерасчет этих данных. Для этого
существуют расчетные способы

На основании Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 года
№ 442 старые модели электросчетчиков не производятся, не проверяются и не ремонтируются. При
неисправности или истечении срока
16 лет с момента последней проверки они подлежат замене. Замена
счетчика производится также при
несоответствии класса точности,
он должен быть не ниже 2-го.

Что делать
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инвалидность продается за деньги.
Но инвалидность – это не только
расходы на пенсии и лекарства, это
и множество других льгот. И все эти
люди будут ими пользоваться.
С экономической точки зрения это
может оказаться дороже, чем увеличение пенсионного срока, хотя бы
за счет того, что человек, напуганный
пенсионной реформой, уже в 40 лет
пойдет оформлять инвалидность,
и всю его жизнь государство будет
ему платить и пенсии, и льготы».
Стать человеком «с ограниченными
возможностями» обычно помогают
недобросовестные сотрудники МСЭ,
а также «предприимчивые врачи»
в поликлиниках – терапевты, окулисты и психиатры. Все они осознаПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ФИКТИВют, что совершают преступление,
НАЯ ИНВАЛИДНОСТЬ СТАЛА ЕЩЕ ВОСТРЕБОВАННЕЕ. ВПОЛпредусмотренное Уголовным кодекНЕ ЗДОРОВЫЕ ГРАЖДАНЕ ХОТЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ «ДОсом. Необходимые бумаги и справСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ», НЕ ДОЖИДАЯСЬ, ПОКА ИМ СТУКНЕТ
ки берутся собирать и «бизнесмены
60/65 ЛЕТ. СТАТЬ МНОГОДЕТНЫМИ И УСТРОИТЬСЯ РАБОот медицины».
Люди, близкие к медицинским
ТАТЬ НА ВРЕДНОЕ ИЛИ ТЯЖЕЛОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЧТОБЫ
ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ кругам, уверяют, что сегодня спрос
на фиктивные справки по инвалидРАНЬШЕ СРОКА, МНОГИМ НЕ ПО ДУШЕ, А ВОТ ЛИПОВАЯ
ности стал расти. В свете пенсиИНВАЛИДНОСТЬ – ТО, ЧТО НАДО.
онной реформы услуга по оформГарантированная выплата от гоА раз есть спрос, будет и предложелению «пособия по безработице
сударства в виде пенсии по инвание. Теневой рынок фиктивной инс гарантированной пенсией по сталидности устанавливается незавивалидности распахивает объятия: ты
рости» становится все популярнее.
симо от возраста и стажа работы.
только плати, а волшебную розовую
Подрастают и цены на оказанные
Основанием для ее назначения
справочку мы тебе нарисуем.
услуги. За «покупку группы» уже
служит лишь заключение медиТарифы на оформление липовой инпросят 600 и даже 700 тыс. руб.
ко-социальной экспертизы (МСЭ),
валидности пляшут от 100 до 300 тыс. Риск-то велик, особенно если
устанавливающее факт и группу
руб. и выше. Если приглядеться,
учесть, что правоохранительные
инвалидности.
не бог весть какие деньги, тем более
органы стали рьяно выискивать
что они вернутся в пенсии по инвапродавцов «инвалидности» в бюро
Инвалидность –
лидности уже через пару лет.
медико-социальных экспертиз.
это не только пенсии…
Эксперты считают, что примерно 10 Схемы с инвалидностью – мошенВ этом году за III группу полагается процентов лжеинвалидов уже полу- ничество. По этой статье предусмо4,2 тыс. руб., за II группу – чуть бо- чили липовый статус ради бесплаттрено до пяти лет тюрьмы. Но вилее 5 тыс., за I группу – немногим
ных лекарств. «Похожая ситуация
новные, как правило, отделываются
больше 10 тыс. руб. Плюс ко всему
произойдет с пенсиями, – сказал
условным наказанием или парой
I и II группы инвалидности дают
«ДЭ» президент Лиги защитников
лет в колонии-поселении. Если
ряд бонусов: льготы по оплате непациентов Александр Савери дальше проштрафившихся чиновкоторых услуг ЖКХ, при покупке
ский. – Люди, не дожидаясь пенси- ников от медицины будут так карать
лекарств и за проезд в транспорте.
онного возраста, станут оформлять
за коррупционную деятельность,
Хотя болеть и страдать от недугов ни- инвалидность всеми правдами
то и удивляться новой армии лжекто не хочет, получать льготы и день- и неправдами. Мы постоянно
инвалидов в России вряд ли стоит.
ги хотят многие ушлые сограждане.
слышим о скандалах в МСЭК, где
Елена Хакимова

ИНВАЛИДНОСТЬ –
ПО ТЕЛЕФОНУ
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ЛЕКАРСТВА: НЕЛЬГОТНЫЕ ЛЬГОТЫ
ПО ИНФОРМАЦИИ АГЕНТСТВА DSM GROUP, ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018
ГОДА ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛИСЬ ЗАКУПКИ
ЛЕКАРСТВ ПО ПРОГРАММЕ
«СЕМЬ НОЗОЛОГИЙ» (РЕДКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ) И ДЛЯ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН.
По программе «Семь нозологий»
лекарства предоставляются пациентам, страдающим гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным
склерозом, а также перенесшим
трансплантацию органов.
В экспертном сообществе утверждают, что на нехватку лекарств
жалуются врачи, но правительство
не планирует увеличивать бюджет на закупки для льготников
до 2020 года.
Право на получение льготных
препаратов имеют ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры,
дети до трех лет, многодетные
матери и пациенты с редкими
заболеваниями. Из них 4,7 млн человек обеспечивает федеральный
бюджет, еще для 8,9 млн человек
лекарства покупают региональные
бюджеты. Речь идет о 14 млн больных, которые вдруг оказались перед угрозой остаться без лекарств.
Маркетинговое агентство DSM
Group 19 лет работает на российском фармацевтическом рынке,
проводит постоянный мониторинг
всех его секторов, регулярно составляя аналитические отчеты.
То есть компания солидная, для
которой вбрасывать сомнительную

информацию – значит сильно рисковать репутацией.
Но Минздрав поспешил опровергнуть отчет DSM Group, заявив, что
ведомство не испытывает трудностей с финансированием закупок
препаратов. «Необходимо, чтобы
компания DSM представила разъяснения, что данные, которыми
она оперировала, не учитывают
ни реальных объемов финансирования лекарственного обеспечения,
ни информации о заключенных,
а только об исполненных контрактах, ни состояния остатков лекарственных препаратов в субъектах,
ни сведений о перераспределении
остатков, что и привело к искажению информации», – резюмировали в ведомстве. Другими словами,
не заморачивайтесь, мы просто
не успели привезти лекарства или

перераспределить их остатки.
Известно, что на нашем фармацевтическом рынке жестко
сталкиваются интересы очень
влиятельных игроков, это
неизбежно создает проблемы и со списками льготных
препаратов, и с их финансированием, и с поставками…
Но далеко не каждый пациент
имеет возможность ждать
«исполнения контрактов»
и призрачной льготной пилюли.
В Саратовской области
от диабета умерла 28-летняя
девушка. В областной прокуратуре выяснили, что врачи
поликлиники пять месяцев
не выписывали ей льготные
лекарства из-за проблем с их
закупкой региональным минздравом. Хотя замминистра
здравоохранения области
Марина Берсенева почти
клянется, что необходимые
препараты были не только на аптечном складе, но и даже в аптеке
поликлиники № 20.
А как после гибели больной оценить давление местных властей
на Саратовскую общественную
организацию инвалидов, больных
сахарным диабетом, получившую
из Германии, Дании и Швейцарии
около 700 тыс. руб. на закупку лекарств?
Региональные органы увидели
в этом чуть ли не подрывную деятельность, по суду объявили организацию «иностранным агентом»
и приговорили к большому штрафу.
Чтобы другим неповадно было?!
А по стране уже ходят слухи, что
льготные лекарства специально
придерживают, чтобы потом реализовать по высоким ценам.
Лаврентий Павлов
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НЕРУШИМОСТЬ
БРАЧНОГО СОЮЗА
ЕЩЕ В НАЧАЛЕ XX СТОЛЕТИЯ АВСТРИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
КАРЛ КРАУС ГЛУБОКОМЫСЛЕННО КОНСТАТИРОВАЛ,
ЧТО «КАЖДОЕ СУПРУЖЕСТВО – ЭТО МЕЗАЛЬЯНС». ВОТ
ТОЛЬКО МЕЗАЛЬЯНС МЕЗАЛЬЯНСУ РОЗНЬ.

Неравный брак обычно легко и спокойно воспринимается окружающими в тех случаях, когда мужчина «в
годах» женится на молоденькой. «Седина в бороду – бес в ребро!» – понимающе и даже где-то одобрительно говорят в таких случаях. Но вот
если дело касается представительниц
слабого пола, то в подавляющем
большинстве случаев общественное мнение отказывает им в праве
вступать в подобный брачный союз.
Однако, несмотря ни на что, современные женщины все чаще и чаще,
не боясь, что им будут «перемывать
косточки», выходят замуж за мужчин,
которые намного моложе их.
Впрочем, подобного рода мезальянсы были не столь уж редки и в прошлом. Известно, что воспетая Александром Сергеевичем Пушкиным
Анна Петровна Керн во второй раз
бракосочеталась с Александром
Васильевичем Марковым-Виноградским, который был на 20 лет
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младше ее. И это произошло именно по любви.
Известно, что разница в 15–20 лет
в пользу женщины, несмотря на сложившиеся в обществе стереотипы,
считается биологической и социальной нормой. Ведь мнение о том, что
женщина стареет быстрее мужчины,
является заблуждением в первую
очередь тех, кто забывает, что женщина живет дольше. К тому же пик
мужской половой активности приходится на возраст 35–40 лет, в то время как пик женской – на 45–50 лет.

«Союз нерушимый!»
Как утверждают современные психологи и сексологи, в отношениях
между мужчиной и женщиной одним
из главных факторов является вовсе
не возраст (и не возрастная разница), а так называемая психологическая совместимость и знание некоторых «хитростей», способных сделать
брачный союз «нерушимым».
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Итак, чтобы укрепить свой брачный
союз, нужно:
1. По крайней мере, два вечера
в неделю оставлять свободными,
дабы провести их вдвоем (или
в кругу семьи).
2. Научиться преодолевать тщеславие. К примеру, мужчине, жена
которого зарабатывает больше,
нужно гордиться своей половиной,
а не завидовать ей.
3. Прочнее бывают такие отношения,
при которых партнеры откровенно
обсуждают или же оспаривают любые вопросы, а не таят обиду в себе.
4. Однако откровенность, являющаяся важным условием нормальных взаимоотношений между
членами брачного союза, не всегда
должна быть абсолютной. Небольшая тайна может сделать их более
интересными и волнующими.
5. И конечно же, нельзя помнить
только ошибки. Счастливые пары
даже спустя многие годы совместной жизни смотрят друг на друга
как бы снизу вверх, чуть ли не идеализируя друг друга, что еще больше
укрепляет их брачный союз.

Интересно
Одним из примеров мезальянса
может служить брак великой французской певицы Эдит Пиаф, последний супруг которой Тео годился ей
во внуки. Стоит заметить, что Пиаф
не была ни образцом нравственности, ни эталоном красоты – пьющая
чуть ли не с подросткового возраста, впоследствии пристрастившаяся к наркотикам, со скрюченными
ревматизмом пальцами рук. Но, как
утверждают современники этой
пары, их союз все же был заключен
по любви.
Сходный случай произошел сравнительно недавно с 68-летней перуанкой Анной дель Торрес. Эта любвеобильная дама повела под венец
приятеля своего внука – 18-летнего
Марсио Самригоса, обещая ему…
рождение общего ребенка!

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

РАЗВОД ИЛИ КАТОРГА НЕЛЮБВИ
МЫ ВСЕ МЕЧТАЕМ ВСТРЕТИТЬ НАСТОЯЩУЮ ЛЮБОВЬ – ОДНУ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
НО, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ У ВСЕХ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ. ОЧЕНЬ ЧАСТО ЛЮБОВЬ ПРОХОДИТ,
И БРАКИ РАСПАДАЮТСЯ. МЫ ПОДАЕМ НА РАЗВОД И НАЧИНАЕМ ЖИЗНЬ СНАЧАЛА.
КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО. НО СИТУАЦИЯ НАМНОГО УСЛОЖНЯЕТСЯ, ЕСЛИ
У ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ РАССТАТЬСЯ, ЕСТЬ ДЕТИ.
Ведь в данном случае мы в первую
очередь думаем не о своем счастье,
а о счастье наших детей. А непременным условием этого счастья является наличие любящих папы-мамы и крепкой, дружной семьи. Так
что же делать: жить с нелюбимым
человеком или же расставаться, невзирая на переживания детей?

Иван, 40 лет, директор
турфирмы:
– Сохранять семью ради детей можно лишь в том случае, если мужчина
и женщина до сих пор любят друг
друга, просто некий кризис в отношениях заставляет их думать
о разводе. Так было у нас с женой.
Прожив в браке 10 лет, мы столкнулись с обычным для любой семьи
явлением: наши чувства немного
охладели, пришла скука, а вместе
с ней раздражение. Мы стали часто
ссориться по мелочам, не могли
долго находиться вместе. И я по дурости, в поисках новых ощущений,
изменил жене. Она об этом узнала. Был страшный скандал, слезы
с ее стороны и извинения с моей.
Жена решила подать документы
на развод. Что я только не делал,
чтобы вымолить прощение: стоял
на коленях, дарил ей бесчисленные
букеты цветов, делал сюрпризы,
но она была непреклонна в своем
решении. Единственное, что могло
ее поколебать, – это наш маленький
сынишка. Когда дело дошло до решающего шага, я привел ей главный
довод: я никогда больше не изменю
тебе, постарайся дать мне шанс,
хотя бы ради нашего ребенка. С тех

пор прошло уже 9 лет, и, поверьте,
наш брак можно назвать счастливым. Мы сохранили семью не ради
сына, это сын спас наш брак. Ведь
если бы мы были бездетными, жена,
не задумываясь, ушла бы от меня.
И была бы права.

Сергей, 25 лет, автослесарь:
– Жить с человеком, чувства к которому остыли, – это издевательство
и над собой, и над этим человеком.
Ребенок никогда не скажет вам спасибо за сохраненный ради него брак,
просто потому что не будет счастлив.
Ребенок не может не чувствовать, что
его родители безразличны друг к другу или, что еще хуже, испытывают глубокую антипатию. Как бы вы ни скрывали истинное положение вещей
за фасадом мнимого семейного благополучия, правда всегда даст о себе
знать. Ребенок, когда вырастет, может
почувствовать вину. Ведь именно
из-за него оба самых близких для
него человека, мать и отец, прожили

долгую совместную, но несчастную
жизнь. А могли разойтись и заняться
своим благополучием, встретить новую любовь, и всем от этого было бы
только лучше. А в итоге – три искалеченные судьбы. А все из-за того,
что кто-то придумал, что ради детей
мы обязаны идти на любые жертвы!
Отдать жизнь, спасая сына или дочь, –
это я понимаю, но при чем тут этот
идиотизм об обязательном сохранении брака?!

Наталья Варлей, актриса:
– Стоит ли сохранять семью ради
детей? Даже не знаю. Возможно,
и нужно. Сейчас я, наверное, решала бы этот вопрос иначе. Одна моя
подруга упрекает себя за то, что всю
жизнь прожила с мужем ради ребенка. А я считаю, что у мальчика сложилось нормальное детство и семья
сохранилась. Правда, когда он вырос,
семьи как таковой нет – есть собственно два взрослых и чужих друг
другу существа. Непросто все это.
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

НЕ ДРУГАЯ, А НОВАЯ ЖЕНЩИНА
ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ПОСЛЕ 40 ЧАСТО ЗАВОДЯТ ЛЮБОВНИЦ; ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ, ТАК СТРАСТНО ИЩУЩИЕ ЛЮБОВЬ, ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ НЕЕ В ИТОГЕ.

«Помогите сохранить семью»
Я очень люблю своего мужа и детей. 15 лет в браке. Я всегда была
уверена в его любви ко мне. Все
было, как обычно, и вдруг!..
Я почувствовала, что у него есть
женщина, но побоялась признаться
себе в этом. Позже мои догадки
начали подтверждаться. Но он
до последнего не признавался, пока
не подвернулся случай, я застала
их вдвоем…
Сначала он говорил о ней, как о несчастной женщине, которой не удалось устроить свою личную жизнь.
Затем, что все эти годы он был
подкаблучником, а я не любила его.
Да, еще совсем недавно он проявлял
ко мне интерес и даже ревность,
теперь раздражение и плохое
настроение. В сердцах он сказал:
«Мы подменили чувство любви
супружеским долгом. Мне уже к 40.
А что я видел? Работа, дом, семья.
И в конце-то концов мы свободные
люди, к тому же цивилизованные».
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От бесконечных выяснений отношений я теряла силы, нервы не выдержали, и я предложила ему уйти.
Молчание… Все выглядело, как приговор, который я вынесла сама себе.
Его ответ прозвучал моим спасением: «Я заботился и буду заботиться о семье и пока ничего не собираюсь менять в своей жизни».
Он не уходит к ней. Он не хочет
развода. Значит, мы ему дороже –
радуюсь я.
Но позже я замечаю, как, оставаясь дома, мыслями он не с нами, он
где-то там… Я чувствую, их отношения продолжаются, не сдерживаюсь, устраиваю скандалы.
Что мне делать? Как остановить
это безумие? Как сохранить семью?
Наталья, 37 лет
К большому сожалению, в наше время к наличию измены все привыкли.
«Только бы он не ушел и все осталось
по-прежнему». Культ семьи отсутствует, пропаганда свободной сексу-
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альной жизни приветствуется, современные женщины легко доступны.
Изменяя жене, муж ничем не рискует,
понимая, что даже при разоблачении
она никуда не денется.
Но основные причины не только
в этом. У мужчины для измены есть
еще несколько крайне важных поводов. Один из них – потеря сексуального и эмоционального влечения
к постоянной сексуальной партнерше. Отсутствие новизны в отношениях – результат психологической
безграмотности женщины. Ведь покидает любовь те отношения, в которых женщина, посвящая себя детям
и мужу, в итоге «теряет себя». И при
сохранении внешней привлекательности утрачивает свою сексуальную
притягательность.
Кризис сорока также может провоцировать измену в браке. Середина
жизни, самое время оглянуться в прошлое и осознать настоящее. Появляется страх, что он еще не все от жизни взял (при своих-то материальных
и сексуальных возможностях).
Возникает потребность в переживании новых, а точнее, «давно забытых» чувствах – хочется любить.
Для этого ему нужна не столько
«другая», сколько «новая» женщина, и это не значит, что «не своя».
Как сохранить семью в подобной
ситуации? Главное – без паники!
И уж тем более без убеждений
в любви и супружеском долге. Пока
женщина пытается мужчину удержать, он будет рваться на свободу,
хотя бы из духа противоречия.
Необходимо установить дистанцию
самой, сделать так, чтобы ему пришлось преодолевать себя и трудности по пути возвращения к вам.
Ведь если женщина легко «сдается», она быстро обесценивается.
Мужчина сердцем привязывается
лишь к той, в которую вкладывает
собственные усилия.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

КУДА ПОСТАВИТЬ ЁЛКУ?
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ МЫ СТАРАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕМ МОХНАТУЮ ЛЕСНУЮ КРАСАВИЦУ,
ТОРЖЕСТВЕННО НЕСЕМ ДОМОЙ, РАДОСТНО НАРЯЖАЕМ
И ЛЮБУЕМСЯ... ОДНАКО РЕДКО КОГДА ЗАДУМЫВАЕМСЯ, КУДА ПОСТАВИТЬ ЕЛКУ, ВЕДЬ САМО ЕЕ ПРИСУТСТВИЕ УЖЕ СОЗДАЕТ ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ.
Между тем, если взглянуть на эту
ситуацию с точки зрения древнего
китайского искусства композиции
фен-шуй, то можно узнать немало
интересного, а кроме того, поставив
ёлку в «правильное место», можно
повлиять на течение вашей жизни,
изменив ее в лучшую сторону.Начнем с того, что, выбирая ёлку, вы
должны учитывать размеры и высоту вашей комнаты. Ёлка не должна
смотреться слишком громоздкой
и высокой в небольших помещениях и наоборот. Впрочем, это и так
понятно, если мыслить логически.
А вот месторасположение ёлки
принципиально важно.
Так, например, если вы хотите, чтобы ёлка укрепила ваши семейные
взаимоотношения, то поставьте ее

слева от входной двери в комнату,
вдоль стены; а если желаете, чтобы
она больше радости доставила детям, – то с правой стороны.
Если главное для вас – сексуальные
и любовные взаимоотношения,
то поставьте ёлку в дальний правый угол – и ваша интимная жизнь
станет гораздо ярче и интереснее.
Вообще, желательно, чтобы в этом
месте стояла супружеская кровать,
и, если действительно это место
занято, замените ёлку сосновыми
ветками, повесьте над кроватью,
создав искусную композицию.
Ёлка, расположенная в дальнем
левом углу, может принести вам
деньги и укрепить материальное
благополучие, особенно если вы
украсите ее «золотыми» (обернуты-

ми в фольгу) монетками и красными
лентами – они являются символом
успеха и процветания. А если ёлка
стоит не на крестовине, а в ведре
с мокрым песком, то в песок можно
также зарыть несколько монеток,
обернутых в красную бумагу.
Если вы будете встречать Новый
год на работе, в коллективе, то ёлку
(совместными усилиями) поставьте
напротив входной двери. В этом
случае такое месторасположение
будет способствовать продвижению
по карьерной лестнице в той или
иной степени всех сотрудников.
Впрочем, этот вариант можно повторить и дома.
Если ёлка будет располагаться
в ближнем левом углу, то это будет
способствовать расширению ваших
контактов с внешним миром, развитию творческих и интеллектуальных способностей.
При всем при том не забывайте
следующие правила ухода за ёлкой: чтобы она дольше простояла
и иголки меньше сыпались, ёлку
нельзя ставить на сквозняки, возле
батареи и нагревательных приборов. Ёлку, стоящую в ведре с песком, как и всякое растение, нужно
через день поливать, а веточки
желательно опрыскивать из пульверизатора. Но при условии, что
на ветках нет электрических огней,
иначе праздник закончится в лучшем случае замыканием, а в худшем – пожаром.

***
Некоторые люди, желая продлить
ощущения праздника, держат ёлку
месяцами, пока она полностью
не осыплется. Но наш вам совет –
не ждите, пока ёлка засохнет, выбросите ее пораньше, иначе она вместо
благоприятной энергии будет привлекать в дом отрицательную. Если
вы хотите, чтобы ощущение праздника было в вашем доме как можно
дольше, то в этом случае лучше всего
купить искусственную ёлку.

11

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ПСИХОТРАВМИРУЮЩИЙ ОПЫТ
МНОГИЕ ЛЮДИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ НЕОСОЗНАННО
И ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ О ТОМ, ЧТО ПРИЧИНОЙ ИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА СТАЛО ПСИХОТРАВМИРУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ, ПЕРЕЖИТОЕ МНОГО ЛЕТ НАЗАД.
О причинах, симптомах и преодолении психологических травм рассказывает клинический психолог
и семейный системный психотерапевт Центра психосоматической
медицины и психотерапии «Алвиан» Мария Самоцветова.

Истоки проблемы
Психотравмирующий опыт, полученный в детстве и оставшийся непроработанным, во взрослом возрасте
может стать причиной различных
психологических или даже психиатрических проблем. У взрослых
людей также могут быть психологические травмы, не связанные с детскими переживаниями. Причиной
их чаще всего становятся внезапная
смерть близких, автомобильные
аварии с тяжелыми последствиями
для здоровья, природный катаклизм, теракт. Психотравмирующим
событием может быть даже развод,
но развод становится травмой только при определенных условиях
переживания: если он сопровождается скандалами
и обидами, а возникающие негативные эмоции
и чувства не прорабатываются и накапливаются,
то ситуация становится
психотравматичной.
Но есть и еще одна
проблема, связанная
с психотравмирующими ситуациями. Доказано, что существует
механизм наследственной передачи
психологической
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травмы: если она не разрешается
в одном поколении, то передается
по наследству детям или внукам.
Выявить у взрослого человека
психологическую травму, полученную в детском возрасте, может
только профессиональный психотерапевт. В большинстве случаев
детская травма скрывается где-то
в глубинах подсознания человека,
и понять, над чем именно нужно
работать, может только специалист.
Но предварительную самодиагностику можно провести и самостоятельно. Вот наиболее тревожные
симптомы, которые могут быть
вызваны пережитой в детстве психологической травмой.
• Неадекватная эмоциональная реакция, физические или
соматические переживания
в обычных на первый взгляд
ситуациях. Например, если человек, находясь вне дома, замечает, что у него без всяких
причин возникает
чувство тревоги,
учащается сердцебиение или возникают другие
некомфортные
чувства (например, страх, ощущение опасности).
Если такие ощущения
возникают на протяжении
длительного времени
и всегда в определенных
ситуациях, они могут
быть вызваны последствиями детской психологической травмы.
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• Провалы в памяти, касающиеся
событий детского возраста.
Некоторые люди утверждают,
что совершенно не помнят себя
в детстве: как они жили, что
делали, что с ними происходило. Такие провалы в памяти
могут быть признаком того,
что в детстве с этим человеком
произошло что-то психотравмирующее, и память заблокировала
воспоминания об этих негативных событиях. Если человек
не помнит лица близких ему
людей, не узнает на фотографии
родственников, с которыми много общался в детстве, то такие
белые пятна в памяти могут быть
признаком затаившейся в глубине сознания непроработанной
детской травмы. В подобных случаях человеческая память будет
активно блокировать воспоминания о пережитых психотравмирующих ситуациях и делать
все, чтобы сохранить функциональные возможности человека
и избежать сильных травмирующих переживаний. Для восстановления психического здоровья
очень важно обнаружить подобные провалы, помочь в этом
может специалист.
Ольга Владимирова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

САМОИСЦЕЛЕНИЕ МЫСЛЬЮ
МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ
БОЛЬ СИЛОЙ МЫСЛИ? ДА,
ЕСЛИ НАУЧИТЬСЯ ОСОБЫМ
ПРИЕМАМ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МЕДИЦИНСКИЕ
ПСИХОЛОГИ.
Наш эксперт – клинический психолог, директор Центра медицинской
психологии Эльвира Вильховая.
Резервы нашей психики вполне
можно использовать для уменьшения болевых ощущений и ускорения процесса выздоровления.

Как это работает
Боль – это сигнал от организма
о проблеме, которую нужно осознать
и срочно принять меры (выпить
лекарство, обратиться к доктору).
А если сигнал воспринимает наше
сознание, значит, оно же способно его отключить. Разумеется, это
не решит проблему – ожог все равно
появится, а болезнь не пройдет,
однако болевой импульс перестанет
поступать или станет намного слабее. Примерно по такому принципу
и работает психотерапия боли.
Существуют исследования, которые
доказывают, что наше эмоциональное состояние влияет на интенсивность боли – страх и тревога
усиливают болевые ощущения.
Этому тоже есть вполне логичное
объяснение. Во время стресса выделяются особые гормоны, которые
заставляют напрягаться стенки
сосудов и мышцы нашего тела (ведь
в стрессовой ситуации необходимо
мобилизовать все ресурсы организма). Но такие зажимы могут
усиливать уже имеющуюся боль или
приводить к возникновению новых
очагов боли. Не случайно многие
виды боли (головную, мышечную)
называют болями напряжения.
А раз так, для того чтобы уменьшить

боль, нужно в первую очередь успокоиться и расслабиться. Для этого
существует несколько техник.

Дыхательные упражнения
Наш организм устроен так, что
на вдохе все части нашего тела
напрягаются, а на выдохе, наоборот,
расслабляются. Поэтому при выполнении дыхательных упражнений нужно делать акцент именно на выдохе.
Вдохните как обычно и сделайте долгий выдох. Достаточно повторить 3–5
раз – и напряжение спадет, стресс
уменьшится, а болевые ощущения
пойдут на спад. Такая дыхательная
гимнастика эффективна практически
при любых видах боли.

Переключение внимания
Эта техника хороша для краткосрочных болей, например, при ушибе
или если нужно дождаться, когда
подействует обезболивающее.
Все мы немного гипнотизеры.
Но если внушить что-либо окружающим под силу не всем, то воздействовать на себя может каждый.
Попробуйте заморозить свою боль.
Сядьте, закройте глаза, мысленно
сосредоточьтесь на болезненном
месте. Протрите этот участок чемнибудь холодным, например, кусоч-

ком льда или влажной салфеткой.
Теперь фиксируйте внимание
не на боли, а на ощущении холода,
и боль пойдет на спад. Дело в том,
что наша психика устроена так, что
в определенный момент времени
мы можем испытывать только одно
чувство, и на каком из ощущений
вы сосредоточитесь в конкретную
минуту – во многом вопрос выбора.

Аутогенные тренировки
Эта методика направлена на то, чтобы научиться расслаблять определенные участки тела усилием воли.
Особенно эффективны аутогенные
тренировки при головной боли.
Ведь в самом мозге нет болевых
рецепторов, а боль чаще всего
возникает из-за напряжения стенок
сосудов, например, из-за стресса.
Поэтому нужно научиться фиксировать момент расслабления. Для
этого напрягите нужную часть тела
(при головной боли это будет шея
и плечи), затем расслабьтесь и попытайтесь прочувствовать разницу.
Запомните это ощущение. Повторяйте упражнения по несколько
минут утром и вечером в течение
трех недель – и тогда ваши движения станут автоматическими.
Александра Чижова
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ЧТО ФОТО РАССКАЖУТ О ВАС
КАКОЙ INSTAGRAM БЕЗ СЕЛФИ, ФОТО С «ЛЮБИМОЙ СЕМЬЕЙ», СЧАСТЛИВЫХ ДЕТИШЕК, ОГРОМНЫХ БУКЕТОВ, ЛИФТОЛУКОВ И ПРОЧИХ НАБИВШИХ ОСКОМИНУ
СНИМКОВ. НО ЕСЛИ ОДНА ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ ИСПОЛЬЗУЕТ ПОДОБНЫЕ ТРЕНДЫ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ, ТО ДРУГАЯ АКТИВНО ИМИ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЕТ, ЧЕМ ВЫДАЕТ ВСЕ СВОИ
СКРЫТЫЕ ПРОБЛЕМЫ, МЫСЛИ И ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЬ. О ЧЕМ ГОВОРЯТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ
ФОТО В INSTAGRAM, МЫ УЗНАЛИ У ПСИХОЛОГА АННЫ ХНЫКИНОЙ.
Чрезмерная сексуальность

Фото с предметами роскоши

Когда люди открыто демонстрируют свою сексуальную привлекательность на фото, это в первую
очередь говорит о их сексуальной
нереализованности: секса либо
нет вообще, либо есть, но не с тем,
с кем хотелось бы, и очень мало.
Ну, и, конечно, «товар» представлен
лицом. Большое количество подобных снимков – не что иное, как
желание продать себя подороже.

Это очень распространенная история, которую транслируют люди,
желающие казаться успешными
и богатыми, но не являющиеся
таковыми. Им безумно хочется
внимания и ощущения значимости,
но, увы и ах. Обычно на таких фото
можно найти небольшие нюансы,
которые легко выдают людей: лицо
плохого цвета, стоптанные туфли,
одежда не по размеру и т.д.
Конечно, есть люди, которые выглядят хорошо и не диссонируют
с предметами роскоши. В таком
случае это просто попытка показать
всем вокруг, как дорого они стоят.
Опять же, пользователи, которые
не пытаются продать себя подороже, подобные фото не выставляют.

Фото из спортзала
Если речь не идет о профессиональных спортсменах, многие занимаются спортом для поддержания здоровья, для ухода за собой. Однако
ни одному здравомыслящему человеку не приходит в голову фотографировать, как он чистит зубы, ходит
в туалет, меняет белье и т.д. Быть
«на спорте» – тренд и к тому же завуалированный способ продать себя
дороже: «Посмотрите, какие у меня
бицепсы, ноги и т.д., кто все это
хочет взять?». Удивительно, но дома
сфотографировать свою пятую
точку – пошло, а в спортзале – социально одобряемо.
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Фото с семьей
Жизнь здорового человека состоит на 30 процентов из семьи
(родительство и супружество),
30 процентов – работа, 30 процентов – личная, активная жизнь.
Если в ленте стоят только семейные фотографии и счастливые
лица родных, это очень похоже
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на демонстрацию того, чего нет
на самом деле. Видимо, в карьере
и на личном фронте есть некие
провалы, которые человек пытается
заполнить и сказать всем: «Ничего подобного, я мегауспешный.
Самое главное – семья. Мне больше
ничего не надо». По этой же
аналогии бедные люди говорят,
что не в деньгах счастье. Человек,
выросший и живущий в достатке,
никогда не скажет так.

Селфи
Если вы выкладываете селфи
по четыре раза в день (а некоторые
и того больше) – это уже диагноз.
Здесь читается явный перекос
в сторону внешности. Человек
просит любви, одобрения и внимания: «скажите же, какая я хорошая,
какие у меня чудесные глаза, точеная фигура и т.д. Похвалите меня».
Подобные вещи уходят корнями
в детство – там, видимо, либо не давали любви, либо давали, но не так
как надо. А Instagram в этом смысле прекрасно помогает – тут тебе
и толпы, и лайки можно прикупить
не за дорого, поле для раздолья.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИК
СЧИТАЕТЕ АБСУРДОМ ПЫТАТЬСЯ ПРЕДСКАЗАТЬ, КАКИМ
БУДЕТ ПРАЗДНИК? А ВОТ ПСИХОЛОГИ ТАК НЕ СЧИТАЮТ.
Пройдите наш тест и узнайте, какие
новогодние торжества вы себе готовите!.. За каждый ответ а) ставьте себе 6 баллов, за б) – 4 балла,
за в) – 2 и за г) – 0.
1. Обычно вы…
а) встречаете Новый год только
так, как хочется, не ориентируясь ни на чьи пожелания;
б) уезжаете на все праздники;
в) проводите часть времени с родителями или детьми;
г) встречаете праздник спонтанно – там, где он вас застанет.
2. Вы уверены в том, что…
а) новогодние каникулы – это прежде всего возможность отдохнуть, оторваться ото всего;
б) время, когда все пристают с поздравлениями;
в) возможность выспаться
и вдоволь посмотреть
телевизор, никуда
не спешить;
г) пора настоящих чудес.
3. Если будете готовить

От 29 до 42 баллов. Самые сложные для вас – неделя до и неделя
после каникул. Потому что сначала
вы предпринимаете немыслимые
усилия для того, чтобы вырваться
на свободу, а потом прикладываете не меньшие старания, чтобы
преодолеть эффект выхода из повседневности и быстро включиться в рабочий ритм. Однако во время праздника вам удается забыть
обо всем, вы веселитесь от души,
наслаждаясь каждой минутой.
От 15 до 28 баллов. Из года в год
ваши торжества катятся по наезженной колее. Порой вам заранее

праздничный стол, то обязательно
поставите на него:
а) дорогие заморские лакомства;
б) какой-нибудь изыск – то, чего
еще не пробовали;
в) вкусную еду домашнего приготовления;
г) по ситуации.
4. Считаете ли вы возможным
Новый год без шампанского?
а) Да, если его заменит
что-то более вкусное
и экзотичное.
б) Праздник будет испорчен.

скучно от предстоящего, потому что
все известно до мелочей. Вы бы
и рады что-то поменять в сценарии
новогодних каникул, но вам кажется, что слишком большое число
людей окажут серьезное сопротивление этим переменам. И – напрасно! Не умея проявить инициативу,
люди очень часто ожидают этого
от близких. Как будто для вас написаны слова популярной песенки:
«Боже, какой пустяк – сделать хоть
раз что-нибудь не так…» Попробуйте хоть что-то изменить – и будет вам праздник!
14 и менее баллов. Вашему опти-

в) Да, для тех, кто нездоров или
вынужден быть за рулем, на работе и т.п.
г) Напитки не влияют на мое ощущение праздника.
5. Кого вы обычно поздравляете
первыми в Новый год?
а) Коллег.
б) Друзей, которые от меня далеко.
в) Родителей и (или) детей.
г) По алфавиту телефонной книжки.
6. Какие развлечения вы бы предпочли в новогоднюю ночь?
а) Фейерверки.
б) Маскарад, всякие шутки с переодеваниями.
в) Танцы.
г) Фанты, гадания, капустник.
7. Вы склонны считать праздник удавшимся, если…
а) удалось получить развлечения в полном объеме;
б) вам никто не надоедал;
в) он был тщательно подготовлен и прошел строго
по сценарию;
г) случилось хоть
что-то, напоминающее
чудо.
Анна Баринова

мизму и умению жить, а тем более
праздновать можно позавидовать.
И, хотя праздник периодически
настигает вас в дороге, в рабочей
командировке где-нибудь на самом
краешке Земли, вы в любой ситуации находите себе и компанию для
праздника, и вкусное угощение,
и занятие по душе. Наверное, секрет того, что ни один ваш Новый
год не похож на другой, в вашей искренней, может, немного даже детской вере в чудо. А ведь и правда:
чудеса имеют одно неоспоримое
свойство – случаться только с теми,
кто очень их ждет!
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МИРИТЬСЯ С АНЕМИЕЙ НЕЛЬЗЯ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ МНОГИЕ ВОСПРИНИМАЮТ КАК ВАРИАНТ
НОРМЫ. ОДНАКО ВРАЧИ СЧИТАЮТ, ЧТО МИРИТЬСЯ С АНЕМИЕЙ НЕЛЬЗЯ.

Рассказывает ведущий эксперт
центра молекулярной диагностики
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.
Гемоглобин – сложный белок крови,
который содержится в эритроцитах
(красных кровяных тельцах). Он отвечает за доставку кислорода к органам и тканям. Если гемоглобина
не хватает (на врачебном языке такое состояние называется анемией),
возникает кислородная недостаточность (гипоксия), которая проявляется слабостью, головными болями,
бледностью, головокружениями
и ощущением зябкости. Помимо
этого, анемия – симптом многих
заболеваний, в том числе и самых
грозных – онкологических.

Где искать железо
Железо вопреки распространенному
мнению далеко не редкий микроэлемент. Им богаты многие продукты – гречка, гранаты, бобовые,
петрушка, горох, чернослив, курага
и т.д. Проблема в том, что из пищи
усваивается только двухвалентное железо, которое присутствует
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в мясных продуктах.
В растительной пище
содержится железо
трехвалентное, которое в организме
должно преобразоваться в двухвалентное. Но этот процесс
не всегда проходит
гладко – при низкой
кислотности желудка, например, железо
из растительных
продуктов в организме вообще не задерживается.
Лучший способ выровнять уровень
гемоглобина – это стать мясоедом.
Важно также употреблять мясо
правильно – вместе с продуктами,
богатыми витамином С (свежие
овощи, фрукты, зелень), который
повышает усвояемость железа.

Что приводит к анемии
Врачи различают около 50 видов
анемии. При этом ни один из них
не является самостоятельным заболеванием. Самые распространенные из них:
1. Кровопотери – анемия неизбежна при внутренних кровотечениях,
желудочно-кишечных, маточных,
легочных и т.д.
2. Нарушения кроветворения (гемолитические анемии) – вызваны
повышенным распадом эритроцитов
и укорачиванием срока их жизни.
3. Наследственные заболевания –
при некоторых (к счастью, очень
редких) нарушается транспорти-

ровка железа к месту назначения.
4. Нарушения всасывания железа
в кишечнике – при хронических
гастритах, энтеритах и глистных инвазиях организм не может усвоить
железо, даже если оно поступает
в достаточном количестве.
5. Хронические заболевания – длительное токсическое воздействие
продуктов воспаления приводит
к развитию анемии. Самая известная
разновидность – почечная анемия,
которая возникает при хронической
почечной недостаточности.
6. Возрастные изменения – есть
особый вид анемии (ее так и называют – «анемия пожилых»),
вызванной недостаточностью витамина В12. Этот витамин всасывается
в желудке, но с возрастом этот процесс замедляется или утрачивается.

Помогут исследования
Нередко врачи сталкиваются с ситуацией, когда общий анализ крови
показывает нормальный уровень
гемоглобина, а у пациента налицо
все признаки железодефицитной
анемии (см. таблицу).
Это происходит потому, что железодефицитная анемия прогрессирует
медленно, и на первой стадии (предлатентной или скрытой) самочувствие ухудшается, а лабораторные
показатели еще находятся в пределах
нормы. В таких случаях врачи рекомендуют пройти дополнительные исследования на определение уровня
железа в сыворотке крови, ферритина и насыщенных трансферринов.
Лидия Юдина

Нормы гемоглобина в крови
Мужчины

Женщины

Новорожденные

1–5 лет

6–12 лет

старше 12 лет

130–170*

120–160

145–220

100–140

115–150

115–150

* ммоль/л
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сердечно-сосудистых заболеваний
на 30 процентов. Главная ценность
рыбы – высокое содержание полиненасыщенных жирных омега 3
кислот, которые регулируют уровень
липидов и холестерина в крови, тем
самым препятствуя развитию атеросклероза.

Имейте в виду
Чтобы сердечно-сосудистая система хорошо функционировала, наш
организм должен быть обеспечен
рядом полезных веществ.

Проверьте себя
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
СИСТЕМА ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ,
НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ОН
НЕ БЕСКОНЕЧЕН. ИМЕННО
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА И
СОСУДОВ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ
СМЕРТИ ВО ВСЕМ МИРЕ.
Каждый шестой житель России
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это 22 млн человек.

Факторы риска
К факторам, способствующим развитию сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты относят:
Лишний вес. По мере накопления
жировой ткани растет частота сердечных сокращений. В этом случае
сердце вынуждено снабжать кровью не только органы жизнеобеспечения, но и «складированные
запасы» жира. Доподлинно известно: при ожирении риск развития
гипертонии растет в 6 раз.
Повышенный уровень холестерина. Избыток холестерина откладывается на стенках сосудов, что приводит к их сужению и затруднению
кровотока. Чтобы проталкивать
кровь по суженным сосудам, организм вынужден повышать давле-

ние, а значит – создавать дополнительную нагрузку на сердце.
Злоупотребление алкоголем и курение. Ежедневное употребление
крепких спиртных напитков увеличивает давление на 5–6 мм рт. ст. в год,
а компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают спазм сосудов.
Малоподвижный образ жизни.
Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, на 20–50 процентов больше рискуют заболеть гипертонией,
чем активно занимающиеся спортом
и физическим трудом. Регулярные
физические упражнения снижают
давление на 5–10 мм рт. ст.
Излишнее потребление соли.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно
потреблять не более 5 г соли как
в чистом виде, так и в составе
продуктов питания. Однако в большинстве цивилизованных стран,
в том числе и в России, ее едят в 2,
а порой и в 3 раза больше.
Неправильное питание. Избыток
в рационе животных жиров, а значит,
холестерина, сладкой пищи, приводящей к набору веса, и недостаток
овощей – все это типично для нашей
страны. И, увы, это вредит сердцу.

На заметку
Употребление рыбы 2 раза в неделю уменьшает риск развития

Пульс. Нормой считается частота
сердечных сокращений от 60 до 90
ударов в минуту. Именно в таком
ритме работает сердце здорового
человека. Из этого правила есть
только одно исключение – для
спортсменов. У тренированных людей пульс медленнее.
Давление. Оптимальным является
артериальное давление не выше
140/90 мм рт. ст.
Окружность талии. У мужчин
она должна быть не больше
94 см. У женщин – 80 см.

К врачу!
Признаками сердечно-сосудистого
неблагополучия являются:
• головная боль, ощущение «обруча» вокруг головы, тяжесть
в затылке, которые не имеют
четкой связи со временем суток. Иногда боль усиливается
при наклоне головы, натуживании, может сопровождаться
отечностью век, лица;
• боли в области сердца, возникающие в покое или при
эмоциональном стрессе;
• отеки ног, которые вызывает
задержка воды в организме;
• нарушение зрения, при котором появляется туман, пелена,
мушки перед глазами.
Все это – повод обратиться
к кардиологу.
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ВИНО,
ВЕДУЩЕЕ
К БОГУ
ОДИН БОКАЛ ВИНА В
ДЕНЬ – И ДОКТОР НЕ НУЖЕН! ГЛАВНОЕ, КАК И С
ЛЮБЫМ ЛЕКАРСТВОМ, НЕ
ОШИБИТЬСЯ.
Близится самый любимый и долгожданный праздник – Новый год.
В это время и трезвеннику не грех
пригубить бокал вина.

Не пьем, а лечимся
Луи Пастер говорил, что вино – самый здоровый и полезный напиток,
а Платон называл его «молоком
для стариков». И было за что, ведь
качественные красные вина содержат вещества, способствующие
выведению из крови «плохого»
холестерина (так называемых липопротеидов высокой плотности
ЛПВП), поэтому при регулярном употреблении малого количества этого
напитка кровеносные сосуды буквально промываются изнутри. Также
известно, что красное вино хорошо
воздействует на сердечную мышцу
и укрепляет сосуды сердца. На этом
его свойстве основан эффект знаменитого «французского парадокса».
Он состоит в том, что жители Южной
Европы (Италия, Испания, Франция),
где процветает культура виноделия,
несмотря на свою репутацию гур-
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манов, гораздо реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями,
чем северяне, которые также любят
вкусно поесть, но запивают пищу
крепким алкоголем или пивом.
Употреблять вино в умеренных количествах за обедом или ужином
полезно еще и потому, что оно улучшает секрецию внутренних желез
и, соответственно, пищеварение,
которое у людей в возрасте практически всегда замедлено. К тому же
содержащиеся в животворной влаге
полифенолы обладают большим антиоксидантным потенциалом.

Самое важное!
Философ и врач Авиценна считал,
что вино «дурака толкает в преисподнюю, а умного ведет к Богу». Соглашаясь с великим предшественником, современные врачи твердят,
что вино действительно может
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Заболевание
Сердечно-сосудистые нарушения
Расстройство желудка
Железодефицитная анемия
Атеросклероз
Гиповитаминоз
Грипп, бронхит
Туберкулез
Истощение, упадок сил
Рвота

стать целебным, но только если соблюдать три важных условия:
• употреблять лишь качественный продукт, то есть натуральное виноградное вино без
посторонних добавок вроде
спирта или свекловичного сахара. Оно должно быть выращено из благородных, а не гибридных сортов винограда.
Дело в том, что в процессе
брожения низкокачественного винограда образуется
не только этанол, но и метанол, в больших количествах
ядовитый для организма;
• пить исключительно во время
еды (желательно, чтобы она
тоже была качественной, вкусной и полезной);
• не превышать «терапевтическую дозу», которая составляет 1–2 бокала для женщин
и 2–3 – для мужчин.
Неумеренное употребление вина
приводит к нарушениям деятельности сердца, печени, а также вредит
психике.
И наконец, при таких заболеваниях,
как гипертония и сахарный диабет,
употребление алкоголя даже в малых дозах должен разрешить врач.
А детям, подросткам, беременным
женщинам и кормящим матерям –
ни-ни, даже по праздникам.

То что доктор прописал!
Доктор Эйло из Бургундии, автор
«Кодекса энотерапии», определил,
какие вина наиболее полезны при
различных заболеваниях:

«Рецепт»
легкие белые вина, особенно шампанское
красные сухие вина (саперави, каберне)
красное столовое вино
сухие белые вина с минеральной водой
любое натуральное вино
горячее красное вино с сахаром или медом
красное вино в небольших дозах
портвейн, мадера, херес (пару ложек в день)
сильно охлажденное сухое шампанское
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В БАНЮ!
ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ
В ОПИЛКАХ, В МЕШКЕ
С БЕРЕЗОВЫМИ ЛИСТЬЯМИ
ИЛИ СЕНОМ. ПАРИТЬСЯ
МОЖНО, ДАЖЕ ЗАРЫВШИСЬ В ПЕСОК. КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ В БАНЮ,
НАМ РАССКАЗЫВАЕТ
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ ОТДЕЛЕНИЯ БАЛЬНЕОЛОГИИ
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
«ГУТА-КЛИНИК» ЮЛИЯ
АРТАМОНОВА.
Хорошо потеть – хорошо
Польза от любой бани получается
благодаря в основном двум моментам – прогреву тела и его массажу
веником или руками. Когда человек
из помещения комнатной температуры попадает в необычные условия
парной, его собственная температура повышается на 1–2 градуса.
Расширяются сосуды, особенно при
обхлестывании веником, улучшается
кровообращение во всех органах,
снижается артериальное давление.
Поэтому парильные процедуры помогают «начинающим» гипертоникам
(но не во время кризов!). У женщин
увеличивается выработка гормона
окситоцина, который стимулирует образование грудного молока. Так что,
если у кормящей мамы мало молока,
ей не помешает сходить в баню.
В отличие от всевозможных клизм,
полуголодных диет и прочего, баня –
наиболее естественный, но не менее
эффективный способ очищения организма. Во-первых, с потом выходят
вредные вещества: натрий, калий,
мочевина (кстати, потому ходить
в парилку полезно при подагре,
когда мочевина скапливается в суставах), молочная кислота, даже свинец. Во-вторых, жар бани убивает
всякую заразу на теле и внутри него.

Но вообще-то баня – это основательная нагрузка на организм
и даже стресс. Поэтому после курса
банных тренировок повышаются выносливость, иммунитет, укрепляются
сердце и сосуды. Если, конечно,
не превысить дозу. Как и любое
лекарство, баня лечит только в умеренных количествах, необходимых
конкретному организму.
Впрочем, даже если никаким недугом вы не обременены, баня
снимет усталость, восстановит силы,
успокоит, подарит хорошее настроение. Чтобы получить удовольствие
по полной программе, нужно только
одно – оставить проблемы за дверями парильни.

Банные правила
Перед тем как зайти в парилку,
сначала помойтесь теплой водой,
но без мыла, чтобы не пересушить
кожу и не смыть кожное сало. Предварительный «разогрев» особенно
рекомендуют больным и пожилым
людям. Первый заход в парилку –
на 5–7 минут для больных, на 8–12 –
для здоровых, но в принципе время
выбирайте по ощущениям. Лучше
сначала полежать, а перед выходом
посидеть, чтобы не закружилась
голова. После того как достаточно
пропотели, выйдите из парилки,
ополоснитесь и отдохните. В следующий раз время можно увели-

чить на 1–2 минуты. Всего делайте
не больше 3 заходов. Старайтесь
дышать носом. Веником желательно
пользоваться при повторном заходе, когда организм уже привыкнет
к жару и пару. Но не лупите им
сразу по телу. Сначала поднимите
вверх, несколько раз встряхните,
чтобы он прогрелся горячим воздухом. А потом, как бы подгоняя
горячий воздух к телу, прижимайте
веник к отдельным частям тела.
Получится такой горячий компресс,
который уменьшит болевые ощущения и стимулирует потоотделение.
После 2–3 заходов охлаждаются
холодной водой (можно обтереться
или принять душ). В сугроб после
парилки прыгают только те, у кого
нет проблем с сердцем и сосудами
да и вообще серьезных болячек.

Баней можно лечить:
• бронхит и бронхиальную
астму – между приступами
(расслабляется дыхательная
мускулатура, снимается спазм
бронхов);
• ожирение;
• заболевания суставов (радикулиты, полиартриты);
• хронические желудочно-кишечные расстройства;
• заболевания кожи;
• гепатиты;
• неврозы и др.
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ОСТЕО… ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
ЧЕМ ОПАСНО СОЧЕТАНИЕ ОСТЕОПОРОЗА И ОСТЕОАРТРОЗА? ЭТИ ДВА ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧАСТО СОЧЕТАЮТСЯ ДРУГ С ДРУГОМ И, ПО ДАННЫМ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ, ДИАГНОСТИРУЮТСЯ У КАЖДОЙ ТРЕТЬЕЙ ЖЕНЩИНЫ, ПЕРЕШАГНУВШЕЙ 60-ЛЕТНИЙ РУБЕЖ.
Речь об остеоартрозе и остеопорозе – системном заболевании,
связанном со снижением плотности
костной ткани, которое нередко
приводит к переломам (в том числе
шейки бедра), а в конечном счете –
к инвалидности и даже гибели страдающего остеопорозом человека.
Обратившись к специалистам, мы
решили перечислить факторы риска
этих двух заболеваний, которые
во многом схожи и которые важно
вовремя распознать и предупредить.

Наследственность
Если ваши родители страдали заболеванием опорно-двигательного
аппарата, то же самое может ожидать и вас.
Выход. Не ждать, пока настигнет
опасное заболевание, и пройти
обследование. Особенно если у вас
уже был перелом лучевой кости,
плеча, шейки бедра, ребра при
низком уровне травмы (падении
с высоты своего роста, неловком
движении).
Другой настораживающий признак – снижение роста более чем
на 2 см за год или на 4 см по сравнению с ростом, который был у вас
в юности, что может свидетельствовать о компрессионном переломе
тел позвонков, который чаще всего
проходит незаметно.

Возраст старше 60 лет
Остеоартроз и остеопороз – возрастные заболевания. И в первую
очередь подстерегают женщин
в постменопаузе, когда наступает
резкий дефицит половых гормонов
эстрогенов, играющих важную роль
в костном и суставном балансе.
Выход. Пройти обследование,
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которое включает в себя: рентгенограмму проблемных суставов,
денситометрию – определение минеральной плотности костной ткани,
а также анализ на уровень кальция,
креатинина в крови, в суточной
моче. При необходимости врач
назначит дополнительную диагностику: магнитно-резонансную томографию и (или) артроскопию.

Дефицит движения
Вследствие снижения или
отсутствия адекватной
физической нагрузки
мышечные структуры
постепенно ослабевают,
что, в свою очередь,
влечет за собой
патологические
изменения
в костных
и суставных структурах.
Выход.
Самое
полезное для
профилактики
остеоартроза
и остеопороза – физические
упражнения,
направленные
не на статическую, а на двигательную
нагрузку (плавание, скандинавская ходьба,
лыжные прогулки, танцы). Это
позволяет укреплять различные группы мышц и помогает
замедлить потерю костной массы
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и дегенеративные изменения в хрящевой ткани суставов.

Недостаток полезных
микроэлементов
При остеоартрозе и остеопорозе
нередко наблюдается дефицит
кальция и необходимого для его
усвоения витамина D (многие
из нас недобирают и половины их
дневной нормы с пищей), а также
коллагена, необходимого для питания суставного хряща.
Выход. При остеопорозе поддержать себя ежедневным приемом богатых кальцием молочных продуктов (не менее трех порций в день),
рыбы (особенно полезны
консервы из сайры,
кеты, лосося с проваренным скелетом),
субпродуктов, орехов, капусты, изюма,
чернослива, а если
потребуется, профилактическими препаратами
с содержанием витамина D и кальция.
При остеоартрозе
не обойтись и без
приема хондропротекторов – препаратов,
которые являются
не только строительным материалом для
суставного хряща,
но и обладают противовоспалительным действием
и позволяют снизить прием обезболивающих и противовоспалительных
препаратов.
Татьяна Измайлова
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ВЫТАПЛИВАЯ… ЖИР
СЖИГАТЬ КАЛОРИИ, СГОНЯЯ ЛИШНИЙ ВЕС РАВНОМЕРНО ПО ВСЕМУ ТЕЛУ, – МЕЧТА МНОГИХ. ГОТОВЬТЕСЬ,
ЧТО НА ЭТОЙ ТРЕНИРОВКЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ПОЛОТЕНЦЕ, ИБО ПРИДЕТСЯ ПОПОТЕТЬ!
на половину этого расстояния.
Сосчитайте до трех. Сгибая
ноги, подтяните колени к груди.
Верните прямые ноги в поднятое положение, опять сосчитайте до трех и опустите на пол.
Сделайте 3 подхода по 10 раз.

Выпады в сторону

Делайте упражнения в одном
темпе, без махов и рывков, следя
за техникой упражнений.

Скручивания
Упражнение для мышц живота, талии, шеи.
Лежа на спине, согните колени
и поставьте ступни на пол. Руки
скрестите на груди, опустите подбородок на грудь. Тянитесь левым
плечом к правому колену, слегка
сутулясь и отрывая плечи от пола.
Если хватает сил – отрывайте и лопатки, но не помогайте себе махами!
Опустившись обратно, разверните
плечи и прижмите их к полу. Повторите правым плечом к левому
колену.
Сделайте 2–3 подхода по 10 раз
в каждую сторону.

Подъемы ног
Упражнение для мышц живота.
Лежа на спине, подложите руки под
ягодицы. Поднимите прямые ноги,
но не совсем вверх, а примерно

Упражнение для мышц бедер,
ягодиц, живота, поясницы.
Встаньте прямо, ноги вместе,
руки на поясе. Следите, чтобы
ступни были все время параллельны друг другу. Сделайте
широкий шаг в сторону и присядьте на отставленную ногу.
При этом колено должно двигаться
над стопой, не уходя вправо или
влево. Совсем низко приседать
не надо, пусть таз находится выше
колена. В этом положении сосчитайте до трех и вернитесь обратно.
Повторите все в другую сторону.
Сделайте 2–3 подхода по 10–15
выпадов каждой ногой.

Ножницы вразбивку
Упражнение для мышц бедер, ягодиц, живота, поясницы.
Лежа на спине, вытяните ноги
вверх, а ладони поставьте
под бедра сбоку. Потяните носки на себя

(пятка смотрит в потолок). Опустите прямую правую ногу в сторону,
слегка разворачивая ее и словно
пытаясь коленом и носком коснуться пола. Важно при этом не поворачивать корпус за ногой! Сосчитайте до трех и верните ногу вверх.
Сделайте то же самое левой ногой.
Сделайте 2 подхода по 20 раз
в каждую сторону.

Плие
Упражнение для мышц бедер, ягодиц, поясницы.
Встаньте прямо, руки на поясе, приподнимите подбородок. Ноги расставьте широко, носки разверните
в сторону. С силой разводя колени
в стороны, присядьте, вытягивая
прямые руки в стороны на уровне
плеч. В нижнем положении медленно досчитайте до трех и вернитесь вверх, ставя руки на пояс.
Сделайте 2 подхода по 15 раз.

Отжимания от стула
Упражнение для мышц груди, рук,
спины, живота.
Отжимания от опоры, когда руки
стоят ощутимо выше ног, – самый
легкий вариант этого упражнения.
Сделайте 3 подхода по 10–15 раз.

Бедро внутри-снаружи
Упражнение для мышц бедер, ягодиц, живота.
Встаньте прямо, руки на поясе, ноги
вместе. Отведите прямую правую
ногу вправо. Затем согните колено, выводя его в сторону левого
плеча, но не разворачивая при
этом корпус. Опять выпрямите ногу
вправо и потом опустите на пол.
Если не хватает равновесия,
не ставьте руки на пояс,
а опирайтесь ими о стену
или стул. Повторите
другой ногой.
Сделайте 2–3 подхода
по 15 раз на каждую
сторону.
Татьяна Минина
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Пуговицы
Их должно быть много, и они должны
выделяться. В современной одежде
пуговицы выступают не столько
как застежка, сколько как украшение. Огромные и яркие, небольшие
блестящие, пуговицы самых причудливых форм: в виде цветочков,
листиков, ракушек. Они могут быть
пришиты даже на обувь и сумки.

Украшения

ЗИМНЯЯ СТРАНА
АКСЕССУАРИЯ
КОМУ, КАК НЕ НАМ, ЖЕНЩИНАМ, ЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО
СИЛЬНО МОЖЕТ ПРЕОБРАЗИТЬ ВНЕШНОСТЬ ПОРОЙ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДЕТАЛЬ: МАЛЕНЬКИЙ ШЕЙНЫЙ ПЛАТОЧЕК ИЛИ БРАСЛЕТ НА РУКЕ. КТО-ТО ПОДСЧИТАЛ, ЧТО
ЛЕТОМ ЖЕНЩИНЫ НОСЯТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ АКСЕССУАРОВ, ЧЕМ ЗИМОЙ. НО СЕГОДНЯ И ПОГОДА СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ, И НА ПОДИУМЕ ПОРОЙ
ПОЯВЛЯЮТСЯ СОВЕРШЕННО НЕСЕЗОННЫЕ ВЕЩИЦЫ…
Кто и когда придумал, что дамская
сумочка должна быть маленькой?
Как же тогда уместить в нее все
документы, косметику, органайзер, зонт плюс книжку для чтения
в метро? Хорошо, что современная
мода все эти трудности понимает.
Не случайно вот уже несколько
лет подряд остаются популярными
массивные сумки с толстенными
ремнями. Впрочем, ремень может
быть не обязательно толстым, но он
должен быть непременно прочным,
например в форме цепочки.
Лишь в одном модные дамские
сумки не следуют практичности –
в цвете. Вы уже вряд ли сможете
обойтис
обойтись одной черной или темно-кори
но-коричневой. Современный
ридикюл
ридикюль в обязательном порядке
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должен подходить под тон вашей
одежды, поэтому он может быть
не только кожаный.

Шарфики, косынки,
шейные платочки
Мы не расставались с ними все
лето. Продолжали носить осенью.
А на зиму мы просто заменим их
на теплые, шерстяные. Цвет и рисунок не имеют значения.

Пояс
Самый последний писк моды – широкий пояс с массивной пряжкой.
По цвету он может подходить к одежде, а может сочетаться с сумочкой
или обувью, шейным платочком.
Даже куртки и пальто нуждаются
в поясе.
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Украшения этого сезона рушат все
общепринятые стандарты.
Во-первых, сегодня перестало существовать четкое разграничение
между вечерними украшениями
и повседневными. Даже массивная
бижутерия вполне может сочетаться с деловым костюмом, если она
подобрана со вкусом. Исключение
составляют лишь дорогие бриллиантовые колье, клипсы и прочие
фамильные ценности. Стоят они
целое состояние, поэтому выносить
из дома их стоит лишь в особых
случаях.
Вы совершенно свободно можете
носить одновременно украшения,
выполненные из разных материалов. Более того, их даже можно
сочетать, например, в одном колье
или перстне. Присутствие вкуса
опять-таки является главным критерием подбора. Но имейте в виду,
мода на сочетание несочетаемого
может очень скоро пройти, не вкладывайте большие деньги в подобные украшения: вряд ли вы сможете передать их своим детям.
Правило, что колье или кулоны нужно носить в сочетании с открытым
вырезом, устарело. Сегодня украшения могут вполне красоваться
и на кофточке с плотно застегнутым
воротничком, и даже на свитере.
Осенью и зимой не принято носить
яркие украшения. Однако, поскольку сейчас входит в моду красный
цвет, соответствующие бусы будут
вполне подобающим дополнением
к платью или костюму.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

Мода периодически возвращается
к тенденциям прошлого. Сейчас
актуальна одежда, которую носили
в 60–80-е годы. А как
раз тогда платье было
«хитом».
Но мода не может
повторяться
со 100-процентной точностью.
Отличие сегодняшнего платья
от платья двадцатилетней давности
в более свободной
форме и в разнообразии тканей.
Раньше женщине,
облаченной в платье, было трудно
поднять руки,
нужно было надевать специальное
нижнее белье,
которое подчеркивало бы
талию. Сегодняшние платья
не мнутся,
некоторые
из них даже
не требуют глажки, современные
материалы красиво облегают фигуру, подчеркивая ее стройность,
или, наоборот, скрывают недостатки. Талия чуть-чуть обозначена,
но не заужена. Этот стиль можно
назвать стилем кантри.
И по традиции нескольких последних лет платье нынешнего сезона
многофункционально. Его можно
надеть и на работу, и на праздничный вечер.
Кстати, популярные ныне туники,
а их тоже можно назвать разновидностью платья, носятся и с брюками.
Платье для холодной погоды лучше
шить из шерсти или теплого трикотажа. Оно должно быть удлиненным. И достаточно свободным.
Рукав – три четверти.
Горловина – просто круглая, возмо-

В СТИЛЕ
КАНТРИ
МОДА В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ СТАЛА СЛИШКОМ
ПРАКТИЧНОЙ. ЖЕНЩИНЫ ВСЕ ЧАЩЕ, ОСОБЕННО В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ
ГОДА, НОСЯТ БРЮКИ. ЭТО
УДОБНО. И ПЛАТЬЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ НА ПОДИУМЕ
ВСЕ РЕЖЕ И РЕЖЕ. НО ВОТ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
МОДЕЛЬЕРОВ ЕЛИЗАВЕТЫ КАЛИНУШКИНОЙ
И ЮЛИИ ПОПЕЛЯЕВОЙ
СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ.
А МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО
ПРОСТО ОЧЕРЕДНОЙ
«ПЕРЕЛОМ» В СФЕРЕ ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ?
жен разрез-щелка спереди или
сзади и воротник-стоечка.
Расцветки яркие. Вся гамма,
за исключением черного.
Особенно популярны цвета:
бренди, бежевый, зеленый, болотный, белый…
Чем более индивидуален ваш наряд, тем
лучше. Нет никаких строгих правил, которые бы
мешали сочетать
один вид одежды с другим. Сшитое достаточно
традиционно платье можно украсить необычными
деталями. Карманами, как
большими накладными, так
и, наоборот, маленькими,
вшивными, прорезь которых спрятана под потайную
застежку-молнию. Особенность вашему наряду

придаст шарфик или поясок. Нет
никакой уравниловки: хочется вам
надеть тонкий поясок – надевайте,
хочется широкий – пожалуйста!
Шарф или пояс могут быть контрастными по цвету по отношению
к самому платью. Им в тон стоит
подобрать колготки или гетры, которые снова входят в моду.
Идеальное сочетание – это короткое платье и гетры, выполненные из одного материала. Такой
комплект выглядит
завершенно и гармонично. Также гетры
отлично сочетаются
с цветными
колготками,
короткими
шортами,
узкими джинсами или
леггинсами,
стильной
юбкой. Что
касается обуви – то под
гетры подойдет практически любая: и кеды,
и кроссовки,
и туфли,
и балетки,
и ботинки,
и ботильоны, и сапоги.
Единственное
ограничение:
не стоит сочетать гетры с уггами.
Осенью и зимой очень
стильно выглядит сочетание гетр с шарфом и шапкой одинаковой вязки.
Гетры прекрасно дополнят
такой, казалось бы, классический комплект,
как туника, леггинсы
и ботильоны, добавив
образу игривости
и оригинальности.
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ДВА САПОГА – ПАРА
ЭТОЙ ЗИМОЙ НИ ОДНА УВАЖАЮЩАЯ СЕБЯ ЖЕНЩИНА НЕ СМОЖЕТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ САПОГ, ВЕДЬ ИМЕННО К
ЭТОЙ РАЗНОВИДНОСТИ ОБУВИ ПРИКОВАНО ВНИМАНИЕ
МОДЕЛЬЕРОВ. А МЫ И РАДЫ СТАРАТЬСЯ, ВЕДЬ ДАВНО
ИЗВЕСТНО, ЧТО САПОГИ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ДЕЛАЮТ
ЖЕНЩИНУ СЕКСУАЛЬНОЙ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ЭЛЕГАНТНОЙ.

быть замшевым или даже трикотажным. Ну а тем, кого не пугают холода, можно посоветовать приобрести
сапожки с ажурным голенищем.

Каблук
Придется расстроить поклонниц
практичной обуви. В этом сезоне
модельеры в один голос рекомендуют отдать предпочтение высокой
шпильке. Конечно, не слишком приятно ковылять на таком каблучке,
но что поделаешь, придется принести удобство в жертву красоте.
Те, кто не собирается жертвовать
комфортом в угоду капризной моде,
могут выбрать компромиссный вариант: каблук, который смотрится узким
сбоку, но широким сзади. Такой каблук гораздо устойчивее тонюсенькой
шпильки, а смотрится он не менее
элегантно. Но в любом случае каблук
должен быть достаточно высоким.

Материал

Так что не теряйте времени и отправляйтесь в поход по магазинам
в поисках актуальной модели сапожек. А сориентироваться вам помогут наши советы.

Фасон
На вершине популярности в нынешнем сезоне высокие сапоги.
В моду вновь входят ботфорты.
Длина – под колено и выше.
Дизайнеры советуют обратить внимание на сапоги со свободным голенищем на шнуровке или молнии,
причем молния и завязочки могут
быть как спереди, так и сзади.
Широкое голенище украшается самыми разнообразными способами:
металлическими пряжками, декоративными застежками и крючками.
В моду вновь входят ремешки,
которые пришиваются как сверху,
придавая сапогам жокейский вид,
так и внизу, в районе подъема.
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Любительницам экстравагантной
обуви можно порекомендовать
сапоги с большими отворотами.
При этом не бойтесь переборщить.
Ширина отворота может быть просто гигантской, со стороны такой
сапог смотрится, как надетый под
брючину.
Обладательницам стройных ножек
стоит обратить внимание на сапоги,
голенище которых как бы собрано
гармошкой. Правда, этот модный
фасон подходит далеко не всем
женщинам, так как нога, обутая
в такой сапожок, кажется более
массивной.
Столь любимые модницами сапоги-чулки не сдали своих позиций,
но изрядно трансформировались.
Теперь в моде сочетание различных материалов. Низ сапога, как
правило, выполнен из кожи, а вот
голенище дает простор бурной
фантазии дизайнеров. Оно может
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Конечно, натуральная кожа. При
этом дизайнеры частенько позволяют себе сочетание различных типов
кожи. К примеру, нижняя часть
сапога может быть лакированной,
а верх – матовым.
Капризная замша тоже не обделена вниманием модельеров. Жаль,
что в наших погодных условиях
носить обувь, полностью выполненную из замши, могут разве что
владелицы личных авто. Остальным
придется довольствоваться только
замшевым голенищем, пришитым
к кожаному низу. Впрочем, такое
сочетание сейчас очень актуально.
Не сдает позиций и обувь из нубука.
Вообще женские ботинки в этом
сезоне своей лаконичностью очень
напоминают мужские. В моде закругленный или узкий мыс
и тонкая подошва. В таких
ботинках вы будете чувствовать себя комфортно
в любой ситуации: и во время долгой пешей прогулки,
и за рулем, и в родном офисе.
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ШЛЯПКИ, ШАПОЧКИ, БЕРЕТЫ
МНОГИЕ, ОСОБЕННО МОЛОДЕЖЬ, ПРЕДПОЧИТАЮТ ДАЖЕ ЗИМОЙ ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ШАПКИ. И ОЧЕНЬ ЗРЯ. СТИЛЬНАЯ ШАПОЧКА ВЫГЛЯДИТ ГОРАЗДО ЭСТЕТИЧНЕЕ, ЧЕМ КРАСНЫЙ
НОС, СЛЕЗЯЩИЕСЯ ОТ МОРОЗА ГЛАЗА И СЛИПШИЕСЯ ОТ МОКРОГО СНЕГА ВОЛОСЫ. А
ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ШАПКИ ВАМ НЕ К ЛИЦУ, ЗНАЧИТ, ВЫ ПРОСТО НЕ СМОГЛИ ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ВАРИАНТ И СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА МОДНЫЕ НОВИНКИ.
Что касается головных уборов,
то в этом году самое главное, чтобы
они были оригинальными и экстравагантными. Поэтому в моду вошли
разнообразные вязаные шапочки
с помпонами, оформленные в этническом стиле. Хорошо, если такая
шапочка будет иметь длинные «уши»,
украшенные по краям бахромой.
Кроме того, из моды не выходят шапки, связанные в виде чулка, причем
дизайнеры настойчиво рекомендуют
их не только молодежи, но и дамам
более старшего возраста.
Этой зимой на пике моды будут
головные уборы, стилизованные
под профессиональные, например,
кепочки, выполненные в виде жокейских каскеток. В моде также национальные мотивы, к примеру, тирольские шляпки или шотландские
кепи. Кстати, шотландка в этом году
чрезвычайно актуальна, поэтому
имеет смысл приобрести себе этот
милый аксессуар.
Поклонницам классики тоже не стоит отчаиваться. Широкополые
шляпы из мягкого фетра, которые
в 20-е годы считались непременным

атрибутом американских гангстеров, украсят ваш гардероб и будут
отличным дополнением к длинному
пальто классического кроя.
Меховые шапки тоже не сдают своих позиций, а, напротив, становятся
все более популярными у модных
кутюрье. Это неудивительно, учитывая возрастающий интерес дизайнеров к меху. Мех, из которого
шьется ваша шапка, может быть как
натуральным, так и искусственным.
Молодежи рекомендуются ушанки
из яркого искусственного меха
и шапки, вывернутые мехом вовнутрь. Носят такие шапочки с модными дутыми пальто и дубленками.
В качестве дополнения к шубе подойдут меховые береты и кепки.
Меховые шляпы с полями по-прежнему пользуются популярностью
у модельеров и у женщин, ценящих
классический стиль. Но, скажем так,
это «возрастной» головной убор.
Кожаные шляпы и кепки тоже могут
послужить неплохим украшением
вашего зимнего гардероба. Они
отлично смотрятся с кожаными вещами и дубленками.
Единственное, чего не следует надевать на голову в этом году, – шерстяные шарфы. Но, согласитесь, это
совсем небольшое ограничение, которое не помешает вам этой зимой
оставаться модными и красивыми.

Как выбрать
Красивая элегантная шапка позволит
женщине прекрасно выглядеть даже
в морозный день. Но правильный выбор можно сделать, только учитывая
множество небольших нюансов.

Тип лица: девушки с круглым лицом должны обращать внимание
на объемные модели с помпонами,
крупной вязкой, которые отвлекут
от полноты. При треугольном типе
лучше выбирать стильные береты,
ушанки или меховые головные уборы. Скрыть выпуклый лоб можно
спортивными бини с рельефной
резинкой или двойным отворотом.
Цвет кожи: примерять
шапку перед покупкой
лучше при полном
макияже. Это поможет оценить
сочетание оттенка лица и цвета
материала. Светлым блондинкам
лучше подбирать головной убор
в нежной гамме розового, сиреневого или шоколадного.
Смуглокожие могут подчеркнуть теплоту кожи
эффектными оттенками
фуксии, синего или
темно-малинового.
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– Марат, недавно вы провели
в Академии кинематографического и театрального искусства
Н.С. Михалкова мастер-класс.
Как чувствовали себя в роли преподавателя?
– Ну, преподавателя – громко
сказано. Скорее, это был вечер вопросов- ответов. Другое дело, что
эти вопросы носили чисто профессиональный характер. Слушателей
Академии не интересовало, сколько
у меня жен и детей, какое у меня
ежедневное меню. Их интересовало то, что касается их будущей и настоящей профессии, поиск своего
места в жизни. Я старался с ними
быть искренним и по возможности
полезным. Слушатели Академии –
не только молодые люди, делающие
первые шаги

МАРАТ БАШАРОВ:

«ЗРИТЕЛИ – САМЫЕ
ЛУЧШИЕ УЧИТЕЛЯ»
ХАРИЗМАТИЧНЫЙ, ОБАЯТЕЛЬНЫЙ И, БЕЗУСЛОВНО, ОДАРЕННЫЙ МАРАТ БАШАРОВ ПОКОРИЛ НЕ ОДНО ЖЕНСКОЕ
СЕРДЦЕ, ЗРИТЕЛЬСКОЕ В ТОМ ЧИСЛЕ. НО БУДЕМ СПРАВЕДЛИВЫ: ЛЮБЯТ ТАЛАНТЛИВОГО АРТИСТА НЕ ТОЛЬКО
ЖЕНЩИНЫ, НО И РЕЖИССЕРЫ, С УДОВОЛЬСТВИЕМ СНИМАЮЩИЕ ЕГО В СВОИХ КАРТИНАХ. ПРИЧЕМ РЕЖИССЕРЫ
ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА – НИКИТА МИХАЛКОВ, СТАНИСЛАВ
ГОВОРУХИН, ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ, АЛЕКСАНДР МИТТА,
ВЛАДИМИР ХОТИНЕНКО, ДЖАНИК ФАЙЗИЕВ… ЭТО ТОЖЕ
ПРИЗНАНИЕ, НО УЖЕ КОЛЛЕГ ПО ЦЕХУ. А ПОСКОЛЬКУ МАРАТ ВСЕ ВРЕМЯ НАД СОБОЙ РАБОТАЕТ, ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ РЕЖИССЕРОВ И ПУБЛИКИ К НЕМУ НЕ УГАСАЕТ. ОН
ПО-ПРЕЖНЕМУ В ОБОЙМЕ, ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ И НЕ УСТАЕТ УДИВЛЯТЬ: ТО ВДРУГ ЗАЯВИТ О СЕБЕ
В КАЧЕСТВЕ ТЕАТРАЛЬНОГО РЕЖИССЕРА, ТО ВОЗЬМЕТ
ОПЕКУ НАД СИРИЙСКИМИ ДЕТЬМИ, А ТО ВДРУГ ВЫСТУПИТ В НЕОБЫЧНОЙ ДЛЯ СЕБЯ РОЛИ ПЕДАГОГА…
в профессию, но и люди с опытом работы. Признаюсь, искренне завидовал им: учиться всегда
интересно, особенно в актерской
профессии, где невозможно достичь совершенства. Я, например,
сколько живу, столько подсматриваю, подглядываю разные
образы, характеры,
типажи, чтобы
потом показать
их на экране
или театральных
подмостках.
– Судя по всему,
кино вам ближе:
сыграли порядка 70 ролей(!),
чего не скажешь о театре.
– Абсолютное
заблуждение.
Если я не иг-
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раю в репертуарном театре, это
не значит, что не выхожу на сцену.
Кстати, после окончания театрального училища меня приглашали
в разные театры, но я отказался.
Сегодня честно признаюсь, что,
пусть я люблю кинематограф, театр
мне ближе, потому что там больше
творческой свободы. В театре все
здесь и сейчас, и каждый спектакль,
как новый. Другое дело кино, где ты
отснялся, а дальше весь материал
оказывается в руках режиссера,
потом монтажера, продюсера и т.д.
В общем, когда ты приходишь
на премьеру, то видишь, сколько
отснятого материала осталось
за кадром, и многое из того, что ты
напридумывал, нафантазировал,
наиграл, в фильм не вошло. А театр – это постоянный тренинг.
– Что бы вы посоветовали смотреть нашим читателям?

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С женой

Кадр из фильма «Турецкий гамбит». Марат Башаров и Ольга Красько

– Все спектакли с моим участием
(смеется). Буквально недавно
у меня вышли две премьеры – «Любовь@.ru», где мы играем с Анной
Банщиковой, и «Идея фикс» с Ларисой Удовиченко. Всего у меня
в антрепризе пять названий, так что
скучать некогда.
– Если бы вам сегодня предложили пойти работать в репертуарный театр, согласились бы?
– Нет. По той же самой причине –
не хотелось бы сидеть без дела
и проводить время в ожидании
ролей, как это часто бывает в театре. Плюс у меня семья, дети, они
тоже требуют внимания и заботы.
К тому же у меня есть работа на телевидении.
– Кстати, о телевидении. В октябре 2009 года вы сменили
Михаила Пореченкова на посту
ведущего популярной программы
«Битва экстрасенсов». Скажите,
пожалуйста, какой процент достоверности в том, что они предсказывают?
– Меня спрашивают об этом каждый день самые разные люди.
Я отвечаю – все правда. В программу приходят люди с такими
проблемами, с такими трагическими
историями, а порой и радостными,

что не поверить в это невозможно.
Достаточно посмотреть им в глаза,
чтобы понять, что они не обманывают, что все истории – реальные.
– А вы, к месту спросить, никогда
не обращались к экстрасенсам?
Никогда не хотели узнать свое
будущее?
– Нет, не спрашивал, не обращался
и никогда не буду. У меня есть своя
защита, ощущение некоей надежной скорлупы. Но стоит из нее выбраться, о чем-то спросить, как это
защита рухнет, ее уже будет не восстановить. Так что не хочу ничего
узнавать и выспрашивать.
– Тем более есть опасение попасть к шарлатану…
– Мы стараемся их вычислять заранее. У нас серьезный критерий
отбора.
– Любой отбор, кастинг – дело
нервоемкое. Как вы относитесь
к пробам в кино?
– Очень плохо, я их просто не выношу. И счастлив от того, что в 90
случаях из 100 я был утвержден
на роли без кастинга. Одно дело,
когда тебя пробуют на роль Никита
Михалков или Карен Шахназаров,
и другое, когда ты приходишь,
а перед тобой сидят неизвестные
молодые, с позволения сказать,

Со старшей дочерью

«режиссеры», строят из себя больших профессионалов и при этом
ничего не видели, не знают, сценария в том числе. И вот эти мальчики говорят: «Мы тут тебе сейчас
накидаем текст, играй!» Не просто
страшно – обидно за профессию,
которой надо учиться и учиться.
А сейчас в кино лезут все кому
не лень. Снимают сериалы люди,
которые до этого учились бог весть
где. Теперь почему-то решили,
что кинематограф – их призвание. Но любой профессии нужно
учиться. Люди не идут в хирурги,
не имея соответствующего образования, а в искусство почему-то
идут все. Сейчас в киноиндустрии
много людей, которые не имеют
ни продюсерского, ни режиссерского, ни актерского образования.
Это со стороны кажется, что все так
легко и просто. Ан нет!
– Вы, кстати сказать,
в профессию тоже
пришли случайно…
– Да, сначала учился
на юридическом
факультете МГУ,
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и в спектакле говорю о том, что Бог
един, и для Бога
все равны – независимо от статуса
и богатства.
– Путь от актерской профессии
к режиссерской
был долгим.
И вам было
у кого учиться.
Первый и главный учитель
Спектакль «День сюрпризов». Марат Башаров и Татьяна Васильева
в кинематографе – Никита Серно недолго, помешал старший брат.
геевич Михалков. Как вы попали
Как-то пришел и предложил мне
в его команду?
пройти пробы в спектакль «Кен– Благодаря ассистенту по актерам
тервильское привидение» в театре
Тамаре Одинцовой. Однажды она
«Современник». Я заинтересовалпришла к нам в театральное учися и спросил его: можно прийти
лище: искала ребят для массовки
с друзьями? Одному было страшно.
в картину Михалкова «Утомленные
В результате пришел аж с тремя
солнцем». На пробы я приехал
ребятами. Сделал все, что попрос Егором Бариновым, который сам
сил режиссер, и на другой день
теперь режиссер, и однокурсником
уже пришел с выученным текстом.
Егором Дроновым (играет в сериале
Зашел за кулисы и на всю жизнь
«Воронины». – Прим. ред.). Никита
запомнил их ни с чем несравнимый
Сергеевич собрал нас, одел в козапах. И вот я стою на сцене «Состюмы, и мы час травили анекдоты,
временника», горят софиты, пустой
а в это время нас снимали на казал, черный, как бездна, и от страха
меру, которую поставили до того,
текст вылетел из головы. Смотрю,
как мы пришли. Так начиналась моя
как завороженный, в зал, а там огоактерская биография.
нек от сигареты загорается и тухнет. – Сегодня у вас за плечами серьКурил режиссер, и я почему-то заезная фильмография. Какая роль
помнил на всю жизнь. Это была моя далась труднее всего?
первая в жизни репетиция, после
– Был такой сериал на ТНТ – «Дукоторой я забрал документы из уни- май, как женщина», где мой герой
верситета и на следующий год попытается «косить» под слабый пол.
ступил в театральное училище.
Боже мой, сколько откровений то– Удивилась, узнав, что в прогда для меня открылось! До сих пор
шлом году вы попробовали
не понимаю, как женщины ходят
себя в качестве театрального
на каблуках, а зимой в юбках, под
режиссера, поставили спектакль
которые задувает холодный ветер.
«Разговор с душой. За гранью»,
Как можно носить колготы со стрелв котором сыграли главную роль. ками, которые все время пытаются
О чем спектакль?
сползти в сторону. Полгода, пока
– Я выбрал тему, которая меня давно шли съемки, я ходил с ногтями, бриволновала, – это поиск веры, смысла той грудью и открытыми руками.
жизни, любви и свободы. Я изучал
Это было самым тяжелым испытасебя, Коран, Библию, другие религии нием. Хотя, если сейчас мне снова
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предложат сыграть женщину, не откажусь, интересный опыт.
– А если говорить о мужских ролях?
– Фильм «72 метра» Владимира
Хотиненко. Снимали на Мосфильме,
где сделали бассейн, а в нем – подводную лодку. Зима, колотун. Поначалу воду в бассейне подогревали,
а потом что-то случилось с отоплением, и пришлось работать по 12
часов в ледяной воде. Физически
было очень тяжело.
– Вы спорите с режиссерами?
– Нет, потому что они главные
на площадке. Это я у них снимаюсь,
а не они у меня. Но если тебе дают
свободу, это другое дело.
– Пересматриваете картины
со своим участием?
– Нет, потому что начинаю видеть
недоработки и заводиться от того,
что ничего нельзя поправить.
– В какой новой киноработе мы
можем вас скоро увидеть?
– 9 мая на экраны должна выйти
картина «Я подарю тебе Победу»
Арсена Агаджаняна. Это история
человека, который в 16 лет ушел
на войну, был ранен и попал в госпиталь. Там он влюбился в 14-летнюю сестричку Светлану. По окончании лечения на прощание девушка подарила солдатику иконку, как
оберег, и ждала ответного подарка.
На это молодой человек сказал: «Я
подарю тебе Победу».
После войны наш герой вернулся
в Армению, женился, у него появились дети, но каждый день он писал письма Светлане, рассказывая
о том, как живет и что чувствует,
и складывал их в стол. Он не знал –
где и с кем его любимая, жива ли
она? Так раскручивается сюжет,
который до конца рассказывать
не буду, чтобы сохранить интригу.
– Марат, кто ваш главный учитель
в профессии?
– Зрители. Они самые лучшие учителя.
Наталья Анохина

НОВЫЙ ГОД

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНООБОБЩАЮЩЕЕ
МЕРОПРИЯТИЕ
ЭТА СТРАНИЧКА НАШЕГО ЖУРНАЛА АДРЕСОВАНА ТЕМ,
КТО НАМЕРЕН ПРОВЕСТИ НОВЫЙ ГОД В БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ, ГДЕ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ВСЕ ТАНЦУЮТ. НУ, ДОПУСТИМ, ВЫ УЖЕ НАЕЛИСЬ, ЕЩЕ НЕ НАПИЛИСЬ, ОБЩИЙ
РАЗГОВОР ЛИБО ВООБЩЕ НЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ, ЛИБО
РАСПАДАЕТСЯ НА ФРАГМЕНТЫ... В ОБЩЕМ, ТРЕБУЕТСЯ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОБОБЩАЮЩЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Так и начинаются игры для взрослых! Не будем рассказывать вам
про отработанные веками «фанты»,
«жмурки», «ручеек» (без наших
советов справитесь), но кое-что
предложить можем. В зависимости
от состава компании нужно выбрать специфику игры. Например:
Игры-заигрывания. Они рассчитаны на смешанные компании с примерно одинаковым количеством
мужчин и женщин. В самой основе
игры содержится элемент эротики
(но ничего неприличного!)
Апельсиновые объятия. Играющие садятся в круг: мужчина-женщина-мужчина-женщина. Один
из игроков зажимает апельсин между шеей и подбородком. Его задача – передать фрукт соседу справа.
Тот так же должен принять его –
только шеей и подбородком. И так
далее – по кругу. Руками помогать
нельзя! Пара, уронившая апельсин,
выбывает из игры. Двое дошедших

до финала объявляются идеальной
парой – им полагается приз.
Игры для шустрых. Понятно? Это
для тех, кто хотя бы по праздникам
борется с сидячим образом жизни. Подобного рода развлечения
требуют определенной сноровки
и не слишком бережного отношения к собственному костюму.
Пуля в муке. Говорят, подобным
образом развлекались гусары.
На поднос или большое блюдо горкой насыпается мука; на вершину
горки ставится пуля. Задача игрока – извлечь ее оттуда зубами (руки
при этом связаны за спиной, что
лишает вас даже дополнительной
точки опоры). Не дай бог засмеяться – сдуете муку, и она осядет
на вашем лице и костюме. Это уже
повод посмеяться окружающим.
Примечание: поскольку мы не гусары и не у всех есть разрешение
на хранение оружия и боеприпасов,
то пулю заменяем карамелькой.

Меткий стрелок. Это игра для
мужчин. К поясу каждого игрока
на длинной веревке привязывается
карандаш (он должен болтаться
сзади). Цель играющего – быстрее
остальных попасть карандашом
в горлышко стоящей на полу бутылки. Уж как вы при этом будете
приседать и изворачиваться – ваше
дело. На следующем этапе задачу
можно усложнить: пусть на одну
бутылку претендуют 2 человека
(то есть карандаша). Со стороны –
ну очень смешное зрелище!
Игры-пересмешки. Бывают компании-скромняги, сидят себе за столом,
жуют салатики, рассказывают о своей
жизни, и все это совершенно серьезно. Чтобы рассмешить скромняг – 3
варианта игр-пересмешек.
Сочинение. Возьмите длинный
лист бумаги (можно выдрать двойной из обычной тетрадки). Один
человек пишет фразу и передает ее
следующему. Второй дописывает
свою и сворачивает край бумаги так, чтобы первую фразу уже
не было видно. Третий человек
закрывает вторую фразу, дописав
свою… Так по кругу, пока не закончится лист. Потом «сочинение»
зачитывается вслух.
Аукцион сувениров. Все сувениры
вы прячете в один большой мешок.
И, прежде чем достать каждый из них,
даете ему «краткую характеристику»
и назначаете стартовую «цену». Например, «картина будущего» (набор
карандашей и чистый лист бумаги) – пять раз прокукарекать. Гости
начинают торговаться, постепенно
повышая «цену». Потом выполняют
нужное задание и получают приз.
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Антон Чехов

ЁЛКА

Высокая, вечно зеленая елка
судьбы увешана благами жизни…
От низу до верху висят карьеры,
счастливые случаи, подходящие
партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг
елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки…
– Дети, кто из вас желает богатую
купчиху? – спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху,
от головы до пяток усыпанную
жемчугом и бриллиантами… – Два
дома на Плющихе, три железные
лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?
– Мне! Мне! – протягиваются
за купчихой сотни рук. – Мне купчиху!
– Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь… Все будете удовлетворены… Купчиху пусть возьмет
себе молодой эскулап. Человек,
посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества,
не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери,
милый доктор! Не за что… Ну-с,
теперь следующий сюрприз! Место
на Чухломо-Пошехонской железной
дороге! Десять тысяч жалованья,
столько же наградных, работы три
часа в месяц, квартира в тринадцать
комнат и проч. … Кто хочет? Ты,
Коля? Бери, милый! Далее… Место экономки у одинокого барона
Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames!
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Имейте терпение!.. Следующий!
Молодая, хорошенькая девушка,
дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато
натура честная, чувствующая,
поэтическая! Кто хочет? (Пауза.)
Никто?
– Я бы взял, да кормить нечем! –
слышится из угла голос поэта.
– Так никто не хочет?
– Пожалуй, давайте я возьму… Так
и быть уж… – говорит маленький,
подагрический старикашка, служащий в духовной консистории. – Пожалуй…
– Носовой платок Зориной! Кто
хочет?
– Ах!.. Мне! Мне!.. Ах! Ногу отдавили! Мне!
– Следующий сюрприз! Роскошная
библиотека, содержащая в себе
все сочинения Канта, Шопенгауэра,
Гете, всех русских и иностранных
авторов, массу старинных
фолиантов и проч. … Кто
хочет?
– Я-с! – говорит букинист
Свинопасов. – Па-жалте-с!
Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул»,
«Сонник», «Письмовник»,
«Настольную книгу для холостяков»…, остальное же
бросает на пол…
– Следующий! Портрет Окрейца!
Слышен громкий смех…
– Давайте мне… – говорит
содержатель музея Винклер. – Пригодится…
– Далее! Роскошная рамка
от премии «Нови» (пауза).
Никто не хочет? В таком
случае далее… Порванные
сапоги!
Сапоги достаются художнику… В конце концов елка
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обирается и публика расходится…
Около елки остается один только
сотрудник юмористических журналов…
– Мне же что? – спрашивает он
судьбу. – Все получили по подарку,
а мне хоть бы что. Это свинство
с твоей стороны!
– Все разобрали, ничего не осталось… Остался, впрочем, один кукиш с маслом… Хочешь?
– Не нужно… Мне и так уж надоели
эти кукиши с маслом… Кассы некоторых московских редакций полнехоньки этого добра. Нет ли чего
посущественнее?
– Возьми эти рамки…
– У меня они уже есть…
– Вот уздечка, вожжи… Вот красный крест, если хочешь… Зубная
боль… Ежовые рукавицы… Месяц
тюрьмы за диффамации…
– Все это у меня уже есть…
– Оловянный солдатик, ежели хочешь… Карта Севера…
Юморист машет рукой и уходит
восвояси с надеждой на елку будущего года…

ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ

ГОРНОЕ НОВОГОДЬЕ
КУДА ПОЕХАТЬ В ГОРЫ В ПРЕДСТОЯЩИЕ НОВОГОДНИЕ
ПРАЗДНИКИ, А ТАКЖЕ НА КАКУЮ СУММУ РАССЧИТЫВАТЬ, ПЛАНИРУЯ ПУТЕШЕСТВИЕ.
До главного праздника зимы остается меньше месяца. Для тех, кто
хочет отметить Новый год вдали
от дома, это звучит как сигнал тревоги: еще немного и свободных
мест в отелях и гостиницах просто
не останется. И если приготовить
«сани» летом вы не успели, то сделать это предлагаем прямо сейчас.
Мы сделали подборку мест для
празднования предстоящего
2019 года.

Домбай
Домбай подкупает погодой. Здесь
почти всегда ясно и тепло: в зимние дни температура воздуха часто
поднимается выше +16 0С. Лыжники
любят Домбай за приличные трассы
и неплохую инфраструктуру, а пассивные отдыхающие – за обширную
линейку отелей, среди которых
можно найти и недорогие гостиницы, и апартаменты класса «люкс».
Ски-пасс в Домбае на старую сеть
бугелей стоит 500 руб. в день. Если

не нужен дневной абонемент, можно заплатить за разовый подъем:
на кресельной дороге это стоит
150 руб., на маятниковой – 200 руб.
Как добраться? Первым делом – самолеты. Вам нужно долететь или
до Ставрополя, или до Минеральных
Вод. Билет на самолет прямого рейса «Москва – Минеральные Воды»
на предновогодние даты стоит
чуть больше 5000 руб. Если летите
из Санкт-Петербурга, получится дороже – примерно 8000 руб., и лететь,
скорее всего, придется с пересадкой.
От аэропорта ходят такси. Средняя
стоимость из Минеральных Вод
до Домбая – 2000–2500 руб. Из аэропорта Ставрополя такси будет стоить
дороже. За машину эконом-класса
придется заплатить 3500 руб.

Архыз
Снежные вершины, морозный
воздух, вечнозеленые пихты, пейзажные виды на сосновые леса собирает поклонников горнолыжных

курортов со всей России. Здесь хорошо налажена спортивная инфраструктура: есть три канатные дороги, трассы для опытных сноубордистов, зоны для беговых лыж, каток
и площадки для катания детей. Есть
даже специальные дорожки для
романтичного катания ночью.
Абонементы на канатную дорогу
в Архызе в праздничные дни дорожают. С 30 декабря цена суточного скипасса для взрослого стоит 2200 руб.
Любителям канаток выгоднее покупать двухдневный абонемент – его
можно оформить за 3800 руб. Можно
прокатиться на подъемнике и один
раз. Такое развлечение в Архызе будет стоить вам 1200 руб.
Как добраться? С Архызом – та же
история. Сначала самолет до аэропорта Минеральных Вод или Ставрополя, а потом уже наземный
транспорт.
Такси эконом-класса из Ставрополя
до Архыза стоит 3000 руб. Из Минеральных Вод услуги частных перевозчиков стоят дешевле – 2000 руб.

Приэльбрусье
Природа Приэльбрусья восхищает
даже тех, кто «видал виды»: сюда
с удовольствием едут даже искушенные любители горнолыжных
курортов. Но главное отличие
Приэльбрусья – множество баров,
ресторанов и кафе. Почти в каждом
отеле и гостинице есть где потанцевать и провести вечер, поэтому
встречать праздники в Приэльбрусье по-настоящему весело.
Цены на горные развлечения
в праздничные дни в Приэльбрусье
ощутимо взлетают. Дневной ски-пасс
на подъемник Эльбрус-Азау, начиная
с 30 декабря, продается за 1900 руб.
(если купите сразу на двое суток –
3400 руб.), разовый подъем обойдется в 1050 руб. Есть еще полудневный
абонемент. Его можно приобрести
за 1500 руб. Подъемник на Чегете
стоит дешевле: 800 руб. в сутки
или 500 руб. за один подъем.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТИВ ГОЛОЛЕДА
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО РЕГУЛЯРНЫЕ (ДАЖЕ
УМЕРЕННЫЕ) СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ СНИЖАЮТ РИСК ПАДЕНИЯ НА 65 ПРОЦЕНТОВ. А ЕСЛИ ДОПОЛНИТЬ СИЛОВЫЕ НАГРУЗКИ УПРАЖНЕНИЯМИ НА КООРДИНАЦИЮ
(НАПРИМЕР, ТАНЦАМИ), ТО НИКАКОЙ ГОЛОЛЕД НАС НЕ
ПОБЕДИТ! НО ЕСЛИ ФИТНЕС-КЛУБ У ВАС ТОЛЬКО В ПЛАНАХ, ТО, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАДЕНИИ НА ГОЛОЛЕДЕ. РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ВЛАДИМИР ЯШИН.

Первая помощь направлена
на уменьшение боли и на задержку
развития отека. Для этого на поврежденный сустав кладут холод
и фиксируют конечность – руку
подвешивают на косынку или прибинтовывают к груди, а ногу обкладывают мягкими предметами в том
положении, в котором она оказалась.
Пострадавшего необходимо срочно
доставить в травмпункт или больницу, причем с вывихом руки в сидячем
положении, а при вывихе ноги только
лежа. Вправлять вывихи самостоятельно нельзя ни при каких условиях.

Растяжение или перелом?

Падать, поскользнувшись на льду,
могут как взрослые, так и дети –
но мероприятия по первой помощи
и тем и другим примерно одинаковые. В чем же они заключаются?

Просто ушиб
Ушиб – это неприятность, с которой
сталкивался каждый из нас. Признаки ушиба просты и привычны
с детства: боль, обычно небольшая,
возникающая в момент удара.
Вскоре после этого она стихает,
и на месте ушиба образуется отек.
Он бывает ограниченным или разлитым, в зависимости от свойств
ткани и степени ее повреждения.
Кровоподтек (синяк) появляется
через несколько часов при поверхностном ушибе или через 2–3 дня
при травме глубоких тканей.
Первая помощь направлена
на уменьшение кровоизлияния
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и снятие боли. Для остановки внутреннего кровотечения место ушиба охлаждают. Для этого используют лед из морозилки, холодный
компресс или другие доступные
средства (мокрая салфетка, холодный предмет).

А если вывих?
Вывих – это стойкое смещение
концов костей, входящих в состав
любого сустава. Происходит эта
неприятность при разрыве суставной сумки (то есть связок, которые
держат сустав). Вывихи чаще всего
происходят при падении, ударе,
но иногда могут случиться и при
неловком движении.
К основной характеристике вывиха
относится резкая боль в момент травмы и интенсивная после нее. Функция конечности нарушена, и обычные
движения в суставе невозможны.
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Наиболее распространенная травма,
связанная с гололедом, – это растяжение связок голеностопного сустава. Особенно часто с этой неприятностью сталкиваются любительницы
высоких каблуков. В результате того,
что «нога подвернулась», может
случиться как растяжение связок,
так и их разрыв или перелом костей
голеностопного сустава. Как понять,
что произошло? Растянутые связки
сигнализируют о себе ноющей болью, которая периодически стихает
и возобновляется при неловком
движении. Надорванные или полностью разорванные связки болят так,
что терпеть эту неприятность долго
вряд ли удастся. Что же касается
перелома, он может быть не таким
уж болезненным.
Чтобы отличить его от растяжения,
аккуратно надавите на выпирающую
косточку лодыжки с двух сторон.
Если при этой манипуляции ощущается боль, можно заподозрить
перелом – это повод отправляться в травмпункт. Если боли нет,
с большой долей вероятности это
растяжение. В таком случае сустав
нуждается в покое, холодных примочках сразу после травмы и сухом
тепле на следующие сутки. Если есть
необходимость активно ходить, воспользуйтесь эластичной повязкой.
Владимир Яшин

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

«ЗААРКАНИМ» ЛЕТО В ЗИМУ
ВОЗМОЖНО ЛИ ЛЮБОВАТЬСЯ САДОВЫМИ ЦВЕТАМИ, КОГДА ЗА ОКНОМ
ЛЕЖАТ СУГРОБЫ? НА
ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
ОТВЕЧАЕТ НАТАЛЬЯ АНИСИМОВА, ОПЫТНЫЙ ЦВЕТОВОД-ЛЮБИТЕЛЬ.
Гиацинт, цвети!
В прошлом году дочка вместо букета подарила мне на день рождения
цветущие гиацинты в горшочке.
Теперь хочу самостоятельно вырастить такое диво дома. Тем более
что скоро луковичные в магазинах начнут продавать с большой
скидкой. Но как добиться, чтобы
гиацинты зацвели зимой?
Ольга Гавшина, Волоколамск
Для этого существует специальная
методика, называемая выгонкой.
Суть ее в том, чтобы обмануть
растения и заставить их цвести
во внеурочное время.
Самое сложное в процессе выгонки – имитировать для гиацинтов
зиму. Без длительного периода охлаждения
у вас ничего
не получится. Причем
температура, при
которой
содержатся
в это время
растения, должна быть не выше
+8 … +9 °C,
но ни в коем
случае не ниже
0 °C. К счастью, именно
такой температурный режим
обычно бывает
в наших домаш-

них холодильниках (разумеется,
речь идет не о морозильной камере!). Можно воспользоваться также
шкафом на застекленной лоджии
или погребом: главное, чтобы там
сохранялись низкие положительные температуры.
Купленные поздней осенью луковицы гиацинтов сажают в подходящие емкости так, чтобы на
⅓ своей высоты они оставались
на поверхности. Не забудьте про
дренаж, иначе они могут загнить!
После посадки землю надо хорошенько пролить, после чего поставить емкости в темное прохладное
место примерно на три месяца.
В первые несколько недель увлажнять субстрат не требуется, но как
только в дренажных дырках покажутся корешки, луковицы придется
еженедельно поливать. В конце
«зимовки» у гиацинтов появляются цветоносы. Когда высота
стрелок достигнет
примерно
5–7 см,
горшки надо
переставить
в светлое место. В течение
нескольких
дней их следует
держать при температуре +15 …
+18 °C и только
потом можно будет
разместить в теплой комнате (ведь
в природе температура весной тоже
поднимается
постепенно).

Зацветут гиацинты не позже чем
через неделю.

Страдания по гладиолусу
Знаю, что многие любители сажают дома в горшки тюльпаны, нарциссы и другие луковичные, чтобы
они зацвели зимой. А можно ли
вырастить в квартире цветущие
гладиолусы?
Ираида Коробкова, Можайск
Методика выгонки гладиолусов,
позволяющая получить срезку
или полюбоваться цветущими
растениями уже ранней весной,
действительно существует. Однако добиться этого в квартире
практически невозможно. Дело
в том, что в отличие от тюльпанов,
нарциссов, гиацинтов и прочих
луковичных, которые закладывают
цветочные почки в предыдущем
сезоне, у гладиолусов это происходит в текущем. Поэтому после
посадки клубнелуковиц
им необходимо будет
создать подходящие
для этого условия,
в частности, поддерживать определенный
температурный режим.
Кроме того, в темное
время года растениям обязательно понадобится
досветка.
А вот те садоводы, что
постоянно живут на своем участке и имеют обогреваемую теплицу с искусственным освещением
или зимний сад, справиться
с этой задачей могут. Для
того чтобы заставить
гладиолусы зацвести к 8
Марта, клубнелуковицы
ранних и среднепоздних
сортов сажают в теплицу в январе.
Анна Баринова
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САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ЗИМНИЕ «КВАРТИРЫ» ЧЕСНОКА
ЧТОБЫ НЕ ВЫСОХ И НЕ ПОРТИЛСЯ, НЕ ТЕРЯЛ ВЕС И СОЧНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПРОРАСТАЛ,
ЧТОБЫ ЗУБОК БЫЛ СОЧНЫМ – ОКАЗЫВАЕТСЯ, ХРАНИТЬ ЧЕСНОК ПРАВИЛЬНО ПРОСТО.
СТАРИННЫЕ ХИТРОСТИ И УЛОВКИ – ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ.
1. Опалить корни. Нужно взять
крышку от консервной банки, прорезать в центре круглое отверстие
диаметром 2 см. Через него пропустить корни чеснока и обжечь
их над огнем. Крышка служит экраном. Высокая температура при
такой защите головкам не повредит
и даже в какой-то мере обеззаразит от бактерий.
2. Защитить от высыхания. Положить чеснок в стеклянные банки
и пересыпать крупной солью, печной золой или мукой. Сверху у горлышка банки должен быть слой
наполнителя не менее 2 см. Можно
и просто хранить чеснок в простерилизованных банках с крышками
без всяких наполнителей.

3. Создать покрытие. Луковицы
с обрезанным до 1–2 см стеблем
и с удаленными без повреждения
донца корнями обмакивают
по плечики в расплавленный теплый парафин.
Под тонкой восковой
пленкой луковицы долго
не усыхают и не поражаются болезнями. Можно
просто обернуть головки
1–2 слоями тонкой полимерной пищевой пленки, не закрывая шейку.
4. Изолировать от воздуха.
Здоровые
зубки

с сухими чешуями (можно и очищенные) сложить в баночки, залить
растительным маслом и хранить
при комнатной температуре. Или упаковать очищенные дольки в небольшие вакуумные
пакеты и хранить
в холодильнике.
Валентина
Кокорева

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА: ДЕКАБРЬ
«ДЭ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ АКТУАЛЬНЫХ
СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ
И ОГОРОДНИКОВ.
Задачи месяца
• Подвести итоги сезона.
• Сделать ревизию семян.
• Убрать на хранение инструмент.

Семенной контроль
Пора разобрать семена, которые
есть. Явно старые и просроченные
лучше выбросить. Остальные желательно держать до посева в прохладном уголке квартиры. Благодаря центральному отоплению воздух
в наших жилищах сухой, что нам
в данном случае на руку: влажность
вредит семенам.
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Инструмент – в порядке!
Настало время уделить внимание садовому инструменту. Металлические
лопаты, совки и тяпки очищают и точат, после чего протирают тряпкой,
смоченной в любом минеральном
масле. Лезвия секаторов, ножи газонокосилок и садовых измельчителей
отмывают спиртом от сока растений
(он может стать виновником ржавчины), после чего затачивают их,
а заодно наносят свежую смазку
на трущиеся части инструментов.
Садовые пилы также точат и при необходимости разводят зубья.
Из бензиновых двигателей на зиму
сливают топливо либо добавляют
в него специальную присадку – стабилизатор. В четырехтактных моторах заменяют масло и промывают
фильтры. Инструмент и дачную тех-

ДО
ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ДЕКАБРЬ 2018

нику хранят только в сухом месте,
а аккумуляторную (сами батареи) –
еще и в непромерзающем.

Копилка советов
Покупая в декабре елочку, пихточку или другое хвойное растение
в горшке, не стоит рассчитывать,
что оно послужит новогодним деревцем дома, а потом еще и сможет
расти в саду. При комнатной температуре деревца уже через 1–3
дня просыпаются от зимней спячки,
и отправить их обратно на мороз – значит погубить. Комнатное
содержание таким растениям тоже
совершенно не подходит. Чтобы
вырастить в саду красивые елочки,
приобретайте и сажайте саженцы
в контейнерах в традиционные сроки – весной или осенью.

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ЛИЛИЯ ДЛЯ ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ
КАЖДОМУ САДОВОДУ
ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ХОЧЕТСЯ ВЫРАСТИТЬ ЧТОНИБУДЬ НЕОБЫКНОВЕННОЕ. НАПРИМЕР
ТРИЦИРТИСЫ.
Эти необычные растения не ослепляют красотой – они привораживают изысканностью и изяществом.
Трициртисы – травянистые многолетники с небольшими цветками.
Из-за оригинальной формы их
порой ошибочно называют садовыми орхидеями. В высоту растения, как правило, не превышают
70–80 см. Овальные листья нередко
имеют характерный крап – точь-вточь, как лягушачья кожа, в которой
щеголяла Василиса Премудрая.
Корневище довольно короткое,
но в течение сезона растение образует многочисленные подземные
побеги, из-за чего куртина довольно быстро разрастается.
Удивительно красив и экзотичен трициртис крупноцветковый
(T. macrantha) с гибкими стелющимися стеблями. Продолговатые
овальные листья насыщенного
темно-зеленого цвета служат прекрасным фоном для ярко-желтых
цветков-колокольчиков. Цветки появляются в пазухах листьев, изящно
свисают на цветоножках, а заглянув
внутрь любого из них, можно увидеть
контрастные красно-коричневые
пятна. Правда, зимостойкость этого
трициртиса в наших условиях вызывает большие сомнения. Его лучше
выращивать в качестве контейнерной культуры или в зимнем саду.
У трициртисов есть немало красивых сортов. К сожалению, они тоже
более теплолюбивы и капризны,
чем видовые растения.
Выращивать трициртисы нетрудно.
Это лесные растения, поэтому им

как нельзя лучше подойдет тенистый уголок сада или место под
кронами деревьев. Земля должна
быть богатой, рыхлой и умеренно
влажной, но застоя влаги и близких
грунтовых вод они не переносят.
Противопоказаны им и тяжелые
глинистые почвы. На зиму растения
достаточно засыпать опавшими
листьями или укрыть по каркасу
нетканым материалом. В качестве
партнеров трициртисам подойдут
любые тенелюбивые многолетники:
роджерсии, баданы, хосты, медуницы, тиареллы. Но особенно эффектными будут композиции с папоротниками и осокой.
Трициртисы легко размножить как
делением куртины, так и черенками
(весной для этого берут прикорневые, а летом – стеблевые). Учитывая способность этих растений
к быстрой регенерации, можно
использовать и кусочки столонов.
При выращивании трициртисов
из семян очень важно, чтобы они
были свежими. Лучше всего сеять
их в открытый грунт сразу после
сбора. Если же посевы содержатся
дома, то им обязательно требуется
длительная стратификация. Зацветают сеянцы быстро – уже на первый-второй год.

Кстати
Трициртисы обладают замечательной способностью к регенерации.
Даже крохотный кусочек корня может дать жизнь новому растению.

Тайна, покрытая мраком
Ореол таинственности окружает это
растение, как секретного агента.
Во-первых, ботаники до сих пор
не знают, сколько видов трициртиса
существует на земном шаре. От 10
до 20, сообщают справочные издания. Такой существенный разброс
объясняется легко. Все трициртисы
родом из Восточной Азии, из субтропических горных лесов от Гималаев
до Филиппин. Встречаясь в труднодоступных местах, некоторые
виды в течение многих десятков
лет и даже столетий оставались
не обнаруженными. Последний
из найденных (Tricyrtis ravenii) описан в 2007 году. Во-вторых, и по сей
день не утихают жаркие споры
о том, к какому именно семейству
принадлежат эти растения.
В настоящее время многие ботаники утверждают, что они образуют
собственное семейство – Трициртисовые
(Tricyrtidaceae).
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ЗАГОТОВКИ

шить очень тщательно. Все – селедка готова к засолке. Иногда сельдь
солят непотрошеной, такой посол
считается самым лучшим, да и вообще это классика. В этом случае
надо оставить голову, удалить только жабры и класть рыбу в рассол.
Если требуется удалить кости перед
засолкой, то рыбу нужно разморозить не до конца, так проще вынуть
скелет.

Сельдь по-русски

ПРЕДЛАГАЕМ ПОПРОБОВАТЬ ЗАСОЛИТЬ СЕЛЕДКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО. СДЕЛАТЬ ЭТО НЕСЛОЖНО. ПОНАДОБИТСЯ НЕМНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, ПРЯНОСТИ,
СОЛЬ И, КОНЕЧНО, САМА СЕЛЕДКА.

3–4 небольшие мороженые селедки, 2 ст. л. горчицы, 3 ст. л. соли,
1 ст. л. сахара.
Шаг 1. Сельдь разморозить, удалить
голову и жабры. Удалить скелет.
Шаг 2. Смешать соль и сахар.
Шаг 3. Смазать филе сельди тонким
слоем горчицы, посыпать смесью
соли и сахара.
Шаг 4. Подождать 1–2 дня. Нарезать на кусочки, сбрызнуть маслом
и посыпать репчатым луком. Подавать с горячей картошкой.

Какую селедку купить?

Сельдь по-фински

СЕЛЬДЬ ПО-РУССКИ
И ПО-ФИНСКИ
Прежде чем засолить – рыбу надо
купить. Скорее всего, покупать вам
ее придется замороженной. Так как
сельдь должна проделать долгий
путь до магазина, часто ее замораживают прямо на борту рыболовного судна. И на прилавках обычных
российских магазинов редко можно
встретить охлажденную сельдь.
В случае если даже она вам и попалась, то велика вероятность, что
это просто размороженная рыба.
Хотя если вы живете там, где много
разнообразной свежей рыбы… вам
можно только позавидовать.
Лучше всего брать тихоокеанскую
или атлантическую сельдь, балтийская – не такая вкусная и часто бывает из загрязненных районов.

Признаки хорошей рыбы:
• сельдь не покрыта ледяным
панцирем;
• нет повреждений на коже (че-
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•
•
•

•

шуи на рыбе может не быть,
она почти вся теряется при
вылове и перевозке рыбы);
глаза целые, светлые, выпуклые;
жабры и плавники прижаты
к телу;
лучше всего покупать крупную
рыбу с толстенькой спинкой
и округлыми боками;
избегайте покупать сельдь без
головы, так как жабры и глаза – главные признаки качественной свежей рыбы.

Подготовка к засолке
В большинстве случаев рыбу надо
разморозить. Лучше всего это сделать медленно – то есть оставить
рыбу на ночь на нижней полке
холодильника. Разморозка в горячей воде или микроволновой печи
может сильно повредить сельди,
сделать ее сухой.
Размороженную рыбу надо вымыть.
Удалить голову и жабры. Выпотро-
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1 большая селедка, 3 ст. л. сахара,
стакана светлого уксуса, 1 стакан
воды, 1–2 лавровых листа, 1 ст. л.
смеси перцев горошком, 1 большая
морковь, 2 луковицы, соль, зелень.
Шаг 1. Уксус смешать с горячей
водой, бросить лавровый лист, немного перца, положить сахар и посолить. Довести до кипения.
Шаг 2. Маринад остудить. Сельдь
выпотрошить, удалить голову и жабры, убрать кости и кожу.
Шаг 3. Морковь и лук нарезать колечками и кружочками.
Шаг 4. Сельдь нарезать на небольшие кусочки, сложить в банку,
прослаивая перцем, луком и морковкой.
Шаг 5. Залить маринадом и выдерживать в холодильнике 2 дня.
Совет! По время засолки емкость
с рыбкой желательно несколько раз
встряхнуть!
Мария Тихменева

ВКУСЛЯНДИЯ

АВАНГАРДНЫЕ НОВОГОДНИЕ
САЛАТЫ
Приготовление: капусту тонко
нашинковать, посыпать сахаром
и тщательно перетереть в руках,
чтобы она дала сок. Сок слить, капусту промыть и обсушить. Сыр натереть на крупной терке, лук нарезать
тонкими полукольцами. Чеснок
раздавить и смешать с майонезом.
Перемешать все ингредиенты, заправить салат и дать ему немного
постоять в холодильнике.

КАКОЙ ЖЕ НОВОГОДНИЙ
ПРАЗДНИК БЕЗ САЛАТОВ?
ОЛИВЬЕ И СЕЛЕДКА ПОД
ШУБОЙ – ЭТО УЖЕ КЛАССИКА. А ВОТ АВАНГАРДНЫЕ РЕЦЕПТЫ НЕДОРОГИХ,
НЕСЛОЖНЫХ В ПРИГОТОВЛЕНИИ, НО ОРИГИНАЛЬНЫХ И ВКУСНЫХ САЛАТОВ Пикантный
Состав: 5 отварных картофелин,
ПОДСКАЖЕТ НАШ КУЛИ2 апельсина, 2 соленых огурца, 1
НАРНЫЙ ЭКСПЕРТ.
Розовый салат
Состав: 1 свекла вареная, 1 стакан
творога зерненого (домашний
сыр), 1 яйцо крутое, ½ стакана
очищенных грецких орехов, 2–3
стебля зеленого лука, майонез для
заправки – по вкусу.
Приготовление: все ингредиенты
нарезать мелкими кубиками, примерно величиной с зерна творога.
Заправить майонезом и перемешать.

«Копченая» капуста
Состав: 0,5 кг белокочанной капусты, 200 г сыра копченого, 1 маленькая луковица, 2–3 зубка чеснока, 1 ч.л. сахара, майонез – по вкусу.

горсть очищенных грецких орехов,
1 луковица, 2 ст. л. майонеза, соль,
перец, сахар – по вкусу, салат зеленый для подачи.
Приготовление: картофель и огурцы нарезать мелкими кубиками.
Лук нашинковать полукольцами
и залить кипятком, чтобы удалить
горечь. Грецкие орехи измельчить
(несколько штук оставить для
украшения). Апельсины очистить,
разделить на дольки и разрезать
каждую дольку на 2–3 части,
удалив косточки. Все смешать,
заправить майонезом. В салатник
положить листья зеленого салата,
на них – готовый салат. Украсить
орехами.

Рулет из куриной печени
Состав: 400 г куриной печени, 100 г
очищенных грецких орехов, 1 луковица, 300 г свежих грибов, 1 яйцо
крутое, 3–4 стебелька зеленого
лука, ½ стакана сметаны, 1 ст. л.
муки, соль, перец, мускатный орех –
по вкусу, ½ стакана растительного масла или топленого для жарки.
Приготовление: печень и нарезанный репчатый лук поджарить
до готовности на половине масла.
Остудить, добавить соль и специи, размолоть вместе с орехами
(блендером или в мясорубке)
и поставить в холодильник на час.
Грибы мелко нарезать, подсолить,
выложить на сухую антипригарную
сковороду и жарить без масла
до почти полного выпаривания
жидкости. Добавить масло и готовить еще 6–8 минут, после чего
всыпать муку, хорошо размешать,
влить сметану и прогреть до загустения. Остудить. Яйцо и зеленый
лук мелко нарезать, смешать с грибами. Печеночную массу выложить
на пищевую пленку и раскатать
слоем толщиной примерно 0,6–
1 см. Смазать грибной начинкой
и скатать в рулет. Остудить в холодильнике, перед подачей нарезать
кружочками.

Салат из печени трески
Состав: 1 банка печени трески,
1 свежий огурец, 100 г мягкого
сыра типа феты или слабосоленой
брынзы, 2 ст. л. молотого фундука, 1 ст. л. майонеза.
Приготовление: огурец очистить
от кожуры и мелко нарезать, сыр натереть. Печень
трески размять вилкой.
Добавить сыр и молотый
фундук, перемешать, заправить майонезом.
Наталья Замятина
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«МЕТЕЛЬ В СТАКАНЕ»
БЛИЗЯТСЯ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ СВОЙ НАБОР БЛЮД ДЛЯ ЭТИХ ПРАЗДНИКОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЕСЕРТЫ. НО ВСЕГДА МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ, ВКУСНОЕ, ЛЕГКОЕ И «ЗИМНЕЕ»,
ЧТО УКРАСИТ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
РЕЦЕПТЫ НЕОБЫЧНЫХ УГОЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО
ПРИГОТОВИТЬ ДОМА.

Десерт «Метель в стакане»
Этот легкий, нежный и воздушный
десерт приятно порадует своим
мягким вкусом.
Ингредиенты на 6 порций:
3 яйца, 120 г сахара, 60 г муки, 600
мл молока, 2,5 ст. л. сливочного
масла, 1 ст. л. какао-порошка –
(можно заменить горьким шоколадом), 12 шт. бисквитного печенья
Савоярди (для тирамису).
Способ приготовления:
Для начала приготовьте заварной
крем. Отделите белки от желтков.
Взбейте три желтка с сахаром, добавьте муку, 100 мл молока. Перемешайте до однородной консистенции.
Затем добавьте оставшееся молоко,
снова размешайте, поставьте на плиту и доведите до кипения, постоянно
помешивая. Когда закипело – сними-
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те с плиты и поместите в другую посуду, чтобы смесь быстро остыла. Масло взбейте до пышности и добавьте
в заварной крем. Масса должна быть
однородной. Печенье Савоярди нужно разрезать пополам и обмакнуть
в молоко. Делать это следует быстро,
иначе оно слишком размякнет. Чтобы разнообразить вкус, можно заменить молоко коньяком. Положите две
половинки печенья на дно креманки
или стакана и покройте полученным
кремом. Повторяйте процедуру,
пока печенье не закончится. Сверху
посыпьте какао-порошком. Десерт
необходимо убрать в морозилку
на пару часов. Метель в стакане готова! Десерт можно украсить любыми
ягодами, разрезав их на половинки.
В качестве декора используйте кокосовую стружку.
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Печенье «Конфетти»
Печенье получило свое название
благодаря разнообразию вкусов
и начинок.
Ингредиенты:
150 г сухофруктов или цукатов,
100 г миндаля, 100 г любых орехов
(грецкий, фундук, кешью, пекан,
арахис), 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сливочного масла, ½ ст. сахара, 2 ст.
л. меда, 55 мл сливок, 100 г белого
или черного шоколада.
Способ приготовления:
Нарежьте сухофрукты или цукаты
на маленькие кубики. Смешайте
их с орехами и мукой. Орехи можно немного подробить. Смешайте
также сахар, масло, мед и сливки,
поставьте на огонь. Постоянно
помешивая, доведите до кипения –
масло и сахар должны раствориться. Как только смесь начинает
закипать, снимите с огня и добавьте
измельченные орехи с сухофруктами. Перемешайте всю массу.
Духовку разогрейте до 180 0С. Противень застелите бумагой для выпечки,
сверху выложите полученную массу.
Сформируйте печенье, придав ему
любую форму, как вам подсказывает
ваша фантазия. Расстояние между
кусочками лучше оставить 1,5–2 см.
Отправьте противень в духовку
на 8–10 минут. Печенье должно
стать золотистым. Вы можете натереть белый или черный шоколад
и посыпать им горячее печенье,
чтобы стружка растаяла. Другой
вариант – растопить шоколад и обмакнуть туда печенье одной стороной, а затем дать остыть. Новогоднее конфетти готово!

Творожные снеговики
Помимо того, что это очень красивый новогодний десерт, он еще
и натуральный и очень полезный.
Ингредиенты на 2 порции:
200–250 г творога любой жирности, 10 мл сливок или сметаны,
любые орехи, сухофрукты, миндальные лепестки, 20 г сахарной пудры,

ВКУСЛЯНДИЯ

ломтиками киви, на каждый кусочек
фрукта положите по зернышку граната – получится елочка и шарики.
Киви можно заменить на банан или
клубнику, а вместо граната можно
использовать кусочки шоколада или
взбитые сливки. Сделайте несколько разных елочек для всей семьи.

«Еловые шишки» или
«Хрустящие снежинки»
шариках, а курага – для носа. Чтобы шарики не распались, их надо
аккуратно скрепить лепестками
миндаля, использовав последние
как стержни. Снеговиков можно
усадить на две изюминки-ножки,
а вокруг добавить сливок из флакона или сахарную вату. Приятного
аппетита!

Желе «Елочка»
1 пакетик ванилина, взбитые сливки во флаконе или сахарная вата.
Способ приготовления:
Изюм, курагу и чернослив лучше
заранее замочить в горячей воде,
чтобы они были помягче. Смешайте
творог с сахарной пудрой и ванилином, хорошо разотрите массу.
Добавьте сливки или сметану. Масса
не должна быть жидкой, но и не должна рассыпаться. Скатайте шарики
из творога – по три штучки: большой, средний и маленький. В середину каждого шарика положите
орешек. На маленьких шариках
нужно будет сделать глаза. Это могут
быть ягоды брусники или кедровые
орешки. Из половинки кураги или
чернослива сделайте шляпку для
снеговичка. Обмакните шарик-голову в какао или кокосовую стружку –
это придаст ему новый вкус.
Оставшуюся курагу и чернослив
надо мелко нарезать. Чернослив
и изюм подойдут для глаз или пуговиц на двух других творожных

Желе в виде елочки выглядит нарядно и празднично.
Легкая фруктовая елка на тарелке –
что может быть праздничнее?
Ингредиенты на 4 порции:
100 творога, 3–4 ст. л. сгущенного
молока, 1 ст. л. желатина, 50 мл
воды, 2 г ванилина, киви, банан,
клубника, гранат по 1 шт., силиконовые формочки в виде елки.
Способ приготовления:
Залейте желатин холодной водой
и оставьте на 15 минут. Тем временем взбейте творог миксером,
добавьте ванилин, сгущенку и снова
взбейте. Набухший желатин надо
«распустить» на медленном огне
или водяной бане, постоянно помешивая. Главное – ни в коем случае
не доводить до кипения: иначе
желатин потеряет форму. В итоге
должна получиться желатиновая
жидкость, которую тонкой струйкой
надо влить в творог. Взбейте до однородной массы, вылейте в формочку и поставьте в холодильник на час.
Желе должно застыть. Выложите
его на тарелку, украсьте тонкими

Из одних и тех же ингредиентов
можно приготовить съедобные
шишки или снежные хлопья.
Пожалуй, один из самых простых
новогодних зимних десертов.
В зависимости от вашего желания
он может быть еловыми шишками,
а может стать хлопьями снега.
Ингредиенты на 4 порции:
160 г кукурузных хлопьев, 100 г
грецких орехов, 1 банка вареного
сгущенного молока, 2 ст. л. сахарной пудры.
Для снежных хлопьев:
2–3 плитки белого шоколада, 1 пакетик ванильного сахара.
Способ приготовления:
Для приготовления шишек орехи
мелко подробите и смешайте с кукурузными хлопьями и вареной
сгущенкой.
Полученную смесь разложите
по рюмкам, предварительно смоченными водой. Массу слегка
утрамбуйте и поместите рюмки
в холодильник на 2–3 часа. После
этого аккуратно достаньте шишки,
перевернув рюмки. Шишки готовы – остается лишь посыпать их
сверху сахарной пудрой.
Для хрустящих снежинок надо растопить шоколад на водяной бане.
Добавьте орехи, ваниль, хлопья
и перемешайте. Полученную массу
выложите ложкой на бумагу для выпечки или фольгу. Придайте массе круглую форму и поставьте
в холодильник. Через
час хрустящие снежинки можно есть.
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Первый тульский самовар был
изготовлен братьями Иваном и Назаром Лисицыными. Основателем
этого заведения был их отец, Федор
Лисицын, который в свободное
от работы на оружейном заводе
время построил собственную мастерскую и упражнялся в ней работами по меди. Тот самовар фабрики
Лисицыных признан национальным
культурным достоянием России
и охраняется государством. Представлен в экспозиции музея «Тульские самовары».
Как написано в архивных документах, Федор Лисицын «более 30 лет
упражнялся в оружейном деле
в медном цеху». Лисицыны делали
удивительные изделия из стали
с алмазной огранкой, что было
очень характерно для конца XVIII –
начала XIX века.
После смерти Федора Ивановича
фабрика медных изделий досталась
его сыновьям Ивану и Назару.
Лисицынские водогреи были очень
красивыми, разнообразными
по форме и отделке – в виде бочон-
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ТУЛЬСКИЕ
САМОВАРЫ
К КОНЦУ XVIII ВЕКА ТУЛЬСКИЙ САМОВАР УЖЕ ИМЕЛ
ВСЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ЧЕРТЫ И ТЕ КОНСТРУКТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ
ВОДЫ, КОТОРЫЕ ПРИВЫЧНЫ НАМ И СЕЙЧАС, ЧТО И
ПОЗВОЛЯЕТ СЧИТАТЬ САМОВАР ИЗДЕЛИЕМ СУГУБО
НАЦИОНАЛЬНЫМ.
ка, вазы с чеканкой цветочного орнамента, с краном в виде дельфина,
с петлеобразными ручками и клеймом «Назар Лисицын в Туле». Они
хранятся в Калужском областном
краеведческом музее. Интересный
водогрей представлен в Бухарском
государственном историко-ар-
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хитектурном музее-заповеднике
с клеймом «Иван Лисицын в Туле».
Один из уникальных экземпляров
возрастом более 200 лет хранится
в музее «Тульские самовары». Форма этого водогрея называется красивым словом «скифос» (ваза).
XIX век – «золотой век» самоварного дела. Каждая фабрика старалась придумать свой, непохожий
на другие самовар. Отсюда такое
разнообразие самоварных форм:
конические, гладкие, граненые,
шарообразные, в стиле «неогрек»,
воспроизводившем античные формы амфор. Крайне разнообразны
были размеры и емкости самоваров: от стакана до двадцати литров. В конце ХIХ – начале XX века
самовары имели самые различные
обиходные названия, указывающие
на форму изделия: «банка», «рюмка», «ваза», «желудь», «дуля», «пасхальное яйцо», «пламя», «репка».
Одновременно шли поиски универсального использования самоваров: создавались самовары-кофейники, самовары-кухни, домашние
самовары, дорожные и т.д. Однако
большинство из них не получило
распространения, и в XX веке стали
использовать лишь самовары для
кипячения воды и подачи к чайному столу. Жизненными оказались
три типичные формы самоваров:
цилиндрическая, коническая (типа
вазы) и сферическая приплюснутая
(типа репки). При этом разнообразными стали конструкции кранов,
ручек, ножек, конфорок.
Наибольшего развития самоварное
производство в России достигло
в 1912–1913 годах, когда ежегодно
только в Туле их выпускали 660 тыс.
штук. Первая мировая война приостановила выпуск самоваров, который возобновился только после
окончания Гражданской войны.
В советское время стали изготавливаться как жаровые, так и электрические самовары. Выпускаются они
и в наши дни.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

ОБОГРЕЙТЕ ДАЧНЫЙ ДОМ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С УСТРОЙСТВОМ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛЕЗНО КАЖДОМУ ДАЧНИКУ. ВЕДЬ ПРОВОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ С КОМФОРТОМ ХОЧЕТСЯ И В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА.
Существует немало способов обогреть дачный дом. Можно по старинке сложить печь и отапливаться
дровами – патриархально, уютно,
но трудоемко. А можно выбрать
современный вариант, установив
радиаторы, в которых будет циркулировать жидкий теплоноситель – вода
или антифриз. Подобная система
отопления так и называется – жидкостная. Благодаря ей в загородном
доме всегда будет тепло и комфортно – не хуже, чем в городе.
Основные элементы жидкостной
системы отопления: котел, трубы
и отопительные приборы. Также
в ее состав входят расширительный
бак, группа безопасности (для отопительных систем закрытого типа),
клапаны для удаления воздуха и при
необходимости насосы для принудительной циркуляции теплоносителя.
Котел. Служит источником тепловой
энергии и в зависимости от типа
топлива может быть газовым, дизельным, электрическим или твердотопливным. Самые удобные котлы –
полностью автоматические, подача
энергоносителя к которым не ограничена, а именно электрические и газовые (на магистральном газе).
Теплоноситель. Воду можно использовать как в закрытых (без
сообщения с окружающей средой),
так и в открытых отопительных
системах. А вот антифриз из-за его
токсичности – только в закрытых.
Зато у него есть важное преимущество – возможность сохранить
систему отопления в целости при
аварийном отключении в условиях
отрицательных температур окружающей среды.
Трубы. Для монтажа систем отопления используют как стальные, так
и композитные полимерные трубы.

Последние имеют более гладкую
внутреннюю поверхность, что повышает текучесть теплоносителя.
Расширительный бак. Этот элемент позволяет компенсировать
увеличение объема теплоносителя
при нагревании. В открытой системе расширительный бак имеет
перелив для отвода избыточной
жидкости и сообщается с окружающей средой. В закрытой схеме
предусматривается мембранный
бак, изолирующий теплоноситель.
Кроме того, такая система требует
установки группы безопасности для
предупреждения теплового разрыва котла или трубопроводов.

Справка
Группа (блок) безопасности предназначена для сброса теплоносителя при избыточном давлении
в системе. В критической ситуации
жидкость с ее помощью через специальную отводную трубу стравливается в канализацию.
Циркуляционный и повысительный насосы. Системы отопления
могут функционировать за счет

естественной циркуляции теплоносителя, возникающей из-за разницы плотностей нагретой и охлажденной жидкости. Но чаще они
требуют установки дополнительных
насосов. Циркуляционные агрегаты
помогают преодолеть сопротивление в трубах. При необходимости
подъема теплоносителя на верхние
этажи устанавливается более мощный повысительный насос.
Воздушные клапаны и сепараторы. Воздух может создавать
в теплоносителе воздушные пробки. Во избежание этого применяют
сепараторы или клапаны для его
удаления, которые устанавливают
как на магистрали, так и на отопительных приборах.
Отопительные приборы. Для
систем отопления без автоматики лучше использовать чугунные
радиаторы, имеющие большой
внутренний объем и дольше сохраняющие тепло. Для автоматических
предпочтительнее стальные, алюминиевые или биметаллические –
с небольшим внутренним объемом
теплоносителя.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ИНОГДА В ПОЛИКЛИНИКАХ ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ ЗА УСЛУГИ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНО ОКАЗЫВАТЬ БЕСПЛАТНО ПО ПОЛИСУ ОМС. В КАКИХ СЛУЧАЯХ
НУЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ? ОТВЕЧАЕМ НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ УСЛУГАХ, КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛИС ОМС.
Наш эксперт – председатель рабочей группы по организации ОМС
Всероссийского союза страховщиков, доктор медицинских наук
Алексей Березников.

Кто заплатит за реабилитацию
Отец недавно перенес инсульт.
Положено ли ему что-то из восстановительных процедур?
Марина, Люберцы
– Все виды реабилитации входят
в ОМС: как простая ЛФК при сколиозе, так и сложные процедуры
при остром нарушении мозгового
кровообращения (инсульте) или
остром коронарном синдроме
(инфаркте). Их количество определяется только медицинскими
показаниями. Бывает, что в больницах первые 5 процедур проводят
бесплатно, а все последующие
предлагают оплатить. Однако
в Программе государственных
гарантий и приказах Минздрава
ничего не сказано про такие ограничения. Поэтому в таких случаях
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немедленно обращайтесь в свою
страховую компанию по телефону
горячей линии. Если процедуру уже
пришлось оплатить, сохраните чек
и свяжитесь со своей страховой
компанией для проведения расследования с возможным возвращением денежных средств.

Почем пломбы
Стоматолог в районной поликлинике сказал, что материалы
по ОМС хуже, чем платные, и могут
вызвать аллергию. К тому же световые пломбы вообще не входят
в ОМС. Это так? И кто вообще выбирает такие плохие материалы?
Олег, Новосибирск
– Все расходные материалы, применяемые амбулаторно, для пациента бесплатны. А то, что в ОМС
используют материалы плохого
качества, – это дезинформация,
такие просто не могут войти в перечень одобренных Минздравом
материалов и лекарственных
средств. Поэтому при любых
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требованиях доплатить звоните в свою страховую компанию
за разъяснениями и защитой прав.
Начиная с 2018 года в ОМС входят
светоотверждаемые пломбы. Однако материал пломбы выбирается
лечащим врачом в соответствии
с медицинскими показаниями.
В некоторых случаях, например,
когда пациенту требуется установка временной пломбы, ему ставят
пломбу из других материалов.
Во всех остальных случаях пациенту должна устанавливаться именно
светоотверждаемая пломба. Она
считается наиболее современной
и устойчивой к повреждениям.
Если вам предлагают установить
другую пломбу, спросите лечащего врача о причинах. Если дело
не в индивидуальной непереносимости, а в экономии средств или
отсутствии нужных материалов,
сразу звоните страховщикам.

Срок ожидания –
не больше месяца
Врач порекомендовал мне, не затягивая, сделать КТ грудной клетки,
но в нашей поликлинике такого
аппарата нет. А там, где есть, –
огромные очереди на месяцы
вперед. Значит, придется обследоваться за свои?
Максим, Ростов
– В РФ нет субъектов, где отсутствует какой-либо вид медицинской
помощи. Если оборудования для
КТ нет в районной поликлинике,
оно обязательно будет в областном
центре. И такое учреждение вам
обязаны найти. При возникновении
проблем с маршрутизацией звоните
на круглосуточную горячую линию
страховой компании (телефон указан на вашем полисе).
Срок проведения диагностических
инструментальных и лабораторных
исследований не должен превышать
14 календарных дней, а КТ, МРТ
и ангиографии – 30 календарных.
Елена Нечаенко

В МИНУТЫ ДОСУГА

ТРЕХМЕРНЫЙ КРОССВОРД
В ТРЕХМЕРНОМ КУБИЧЕСКОМ КРОССВОРДЕ СЛОВА МОГУТ «ПЕРЕТЕКАТЬ» С ОДНОЙ ГРАНИ КУБА НА ДРУГУЮ.
По горизонтали: 1. Общее название кровососущих насекомых отряда
двукрылых (комары, мошки, слепни и т.п.). 4. Бегун от призыва в армию. 6. Возбудитель СПИДа. 7. Птичка, откликающаяся на «дурак».
8. Теория о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.
9. Египетский бог Луны, времени и мудрости, которого древние греки
отождествляли с Гермесом. 11. «Зеркало», в которое в погожие дни
смотрится Эрмитаж. 12. Фамилия жены Юрия Олеши, которую писатель увековечил в своей знаменитой повести. 13. Объявление от желающего стать квартирантом: «Сниму комнату, сделаю в ней ремонт,
поклею …» 15. Кличка доллара. 18. Фамилия голливудского актера
по имени Стивен и российского певца Виктора Чайки. 19. Выходной
день вне графика, предоставленный за переработку. 21. Крылатая
фраза из мультика про братца Лиса и братца Кролика: «Делай
со мной все, что хочешь, только в терновый … не бросай!»
22. Географический пояс, который носит имя Рака (в Северном полушарии) или Козерога (в Южном). 23. Когда этому русскому писателю вручали Нобелевскую
премию, единственный раз за вековую историю
церемонии не был поднят национальный флаг
страны лауреата – он считался эмигрантом без Родины. 24. Русский Иван, немец
Фриц, англичанин Джон – а грузин?
26. Ненужные отходы. 27. Глава
этой компании сидел на нефти,
а теперь на нарах. 28. Звезда
советских и мировых шахмат 60–
70-х годов ХХ века.

ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Гнус. 4. Уклонист.
6. ВИЧ. 7. Попка. 8. Евгеника. 9. Тот.
11. Нева. 12. Суок. 13. Обои. 15. Бакс.
18. Сигал. 19. Отгул. 21. Куст. 22. Тропик. 23. Бунин. 24. Гиви. 26. Остатки.
27. «Юкос». 28. Таль.
По вертикали: 2. Неповторимость. 3. Сват.
4. Учет. 5. Спонсор. 10. Обух. 14. Зависть.
16. Агути. 17. «Сотби». 20. Строй. 24. Гит.
25. Вол.

По вертикали: 2. Уникальность
по-русски. 3. Посланник от холостяка, решившего поставить крест на холостяцкой
жизни. 4. Со всех концов бывшего Советского Союза приезжают в красавицу-Москву гости, чтобы пройти паспортный контроль и встать на временный … 5. Концерт.
На сцене – музыкальный ансамбль, перед сценой
бегает мужик и орет во все горло: «Посетите наш
магазин!» – «Кто это?» – спрашивает один зритель
у другого. – «Да это … со своей бегущей строкой».
10. Часть топора, которую сколько ни точи, она всё
равно тупой будет. 14. Какое качество подтолкнуло библейского Каина к первому братоубийству?
16. Горбатый заяц, от которого унаследовал фамилию наш известный певец. 17. Аукцион в НьюЙорке. 20. Из него выходит солдат по команде.
24. Одиночный заезд велосипедистов. 25. В ярмо
впрягаться он привык. Работяга этот бык.
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 2019 ГОДА
О ВЕН
21.
21.03–20.04
Дев месяца: Чтобы достичь источника, надо
Девиз
плы против течения.
плыть
Вам предстоит активный месяц. Стоит собраться с силами и не расслабляться, особенно
по праздников. После 10-го есть все
после
ша
шансы
продвинуться по карьерной лестнице и улучшить материальное положение.
Пр
Представители
этого знака будут удачливы
в личной жизни. Во второй половине месяца
у Овнов возрастет честолюбие, но конкуренты
вряд ли позволят достичь желаемого. Не стоит
паниковать и принимать поспешных решений.
Дождитесь более удачного момента.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
Девиз месяца: Учитесь смеяться над собой,
и вам не будет скучно.
В целом благоприятный месяц. До 20-го вероятна
удача в путешествиях, учебе, интеллектуальных занятиях. Вы получите много полезной информации
и приятных впечатлений. Ваш авторитет среди
окружения станет более значимым, можете просить
прибавки к жалованью или совершать финансовые
сделки. Последняя неделя более противоречива:
с одной стороны, ваши амбиции возрастут, с другой – общая конфликтная ситуация на работе будет
мешать реализации планов. Чтобы избежать промахов, следует более расчетливо отнестись к своим
желаниям и быть терпимее к коллегам.

Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Девиз месяца: Все получает тот, кто умеет
ждать.
Близнецам имеет смысл приготовиться
к напряженному месяцу. Необходимо быть
осторожнее за рулем, в путешествиях и экстремальных видах спорта. Также возможны
конфликты, убытки и неадекватное поведение
партнеров. Но уже после 21 января ситуация
улучшится, появится шанс показать и проявить
себя во всей красе. Вы можете отправляться
на отдых, начинать новые проекты и обучение,
все вам будет по плечу. Могут возобновиться
романтические отношения, что даст вам дополнительный импульс для новых свершений.

РАК
22.06–22.07
Девиз месяца: Если сразу успеха не добились, пытайтесь снова и снова.
Для представителей этого знака основным в январе
будет вопрос взаимоотношений. Первую неделю
вам придется идти на компромиссы и избегать конфликтов с партнерами, хотя те будут придумывать
различные провокации. Вашу выдержку оценит
Венера и вознаградит любовью и гармонией.
Во вторую неделю месяца вы не только улучшите
отношения с окружающими, но и приобретете
влиятельных приятелей. Третья декада очень напряженная, и, чтобы уменьшить вероятность стрессов,
стоит взять тайм-аут и отсидеться где-нибудь в теплом месте, подумать о том, что вам дорого и приносит
удовольствия.

ЛЕВ
23.07–23.08
Девиз месяца: Что бы ни происходило, не принимайте жизнь слишком серьезно, вам из нее
все равно без потерь не выбраться.
Именно поэтому Львам не стоит в праздники усердствовать за столом, лучше заняться
спортом, провести время на свежем воздухе
в компании друзей и родных. Вторая декада, в отличие от первой, когда навалится
много незавершенных дел, будет более
позитивна. Цари зверей будут энергичны,
позитив
полны ттворческих замыслов. Уже в третьей
декаде ввы ощутите судьбоносные перемены,
а для бо
большинства это будет связано с глобальными переменами в личной жизни.
бальным
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ДЕВ А
24.08–23.09
Девиз месяца: Делу – время, потехе – час!
Первый месяц нового года будет счастливым и веселым. Привлекательность, энергичность, хорошее
настроение не оставят без внимания ни противоположный пол, ни коллег по работе. После праздников
благодаря обаянию и авантюрному настрою Девы смогут найти новых деловых и личных партнеров.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕС Ы
24.09–21.10
Девиз месяца: Блажен ничего не ожидающий, он
не будет разочарован.
Скорее всего, Весы проведут праздники дома
с родными, вам захочется домашнего уюта
и тепла, а не шумных компаний. Хорошо пригласить гостей, в первые дни января уделить
внимание любимым и заняться домашней работой, тогда после праздников вы почувствуете
прилив энергии. После 21 января откроются
новые перспективные горизонты. Вас ожидают
успех в обществе и личной жизни, перемены
в профессии, успех во всех начинаниях, но для
этого Весам необходимо стать более решительными, а не тешить свои амбиции, лежа на диване.

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
Девиз месяца: Не повторите ошибку большинства, не поленитесь открыть дверь, когда
в нее постучится случай.
Скорпионам в начале января будет везти –
вас ожидают приятный отдых с друзьями,
выгодные знакомства, легкость в поездках
и учебе, интересная и полезная информация. Не исключена судьбоносная встреча с
перспективой более серьезных отношений.
После праздников Скорпионы улучшат свое
материальное положение. После 20-го займитесь обустройством домашнего очага, недвижимостью и здоровьем.

К ОЗЕР ОГ
С Т РЕЛЕЦ
23.11–21.12
Девиз месяца: Делай сегодня все,
что успеваешь.
Для Стрельцов месяц запомнится искрометностью, позитивными эмоциями. Для вас наступает время новых впечатлений. Все финансовые
проекты будут успешны. Предстоят поездки,
активная деятельность, новое партнерство.
Есть шансы для начала романа с продолжением, а новые финансовые проекты обещают быть
перспективными. После 20-го стоит подумать
об обучении или карьерном росте.

22.12–20.01
Девиз месяца: Держите нос по ветру,
но не бросайте слов на ветер.
Первая неделя января будет трудна для
Козерогов. Может ухудшиться здоровье.
Вероятны конфликты, так как Козероги
поведут себя эгоистично, без учета мнения
окружающих людей. Но после праздников синьора удача не оставит и вас. Ваша
активность будет более конструктивной,
а цели станут достижимыми. После 21 января одолеют прошлогодние финансовые
проблемы, которые есть шанс разрешить
успешно. К началу второго месяца нового
года вы сможете передохнуть.

ВО Д О ЛЕЙ

РЫБЫ

21.01–20.02
Девиз месяца: Хорошее без плохого не бывает,
запаситесь терпением.
Первая половина месяца неблагоприятна для
Водолеев. Ваша энергетика снижена. Есть риск
инфекционных заболеваний, поэтому стоит заранее повысить иммунитет. Из-за физических
недомоганий могут обостриться отношения
с коллегами. Во избежание стрессовых ситуаций больше времени постарайтесь проводить
в кругу семьи и друзей. Уже с 16 января силы
возрастут, а финансовое положение улучшится.
21 января – пик физической активности и успеха в делах. С этого периода Водолеям следует
загрузить себя работой по максимуму, заняться
спортом, ремонтом.

21.02–20.03
Девиз месяца: Успех часто приходит к тем, кто
хорошо и много общается.
Начало января – прекрасное время для Рыб.
Вы будете полны сил и настроены позитивно. Для большего признания и успеха чаще
выходите в общество. Постарайтесь посетить музеи, выставочные залы, театры. Есть
возможность не только душевно отдохнуть,
но и завязать полезные знакомства. После
праздников представители этого знака смогут исполнить давно задуманное, поскольку
Рыбам подвернется тот самый шанс удачи.
Последнюю неделю месяца лучше проводить в уединении, заняться медитацией
или анализом прошедших событий. Тогда есть все шансы для подсказки идей
новых проектов в наступившем году.
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

МУЖЧИНЫ ДЕЛЯТСЯ
НА ДВА ТИПА…
***
Ид
ду смотрю: два голуИду,
бя ссидят, один другого
по гголове тюк-тюк…
Вт
то
Второй
взъерошился,
н
ом
но
молчит, терпит…
Муж, наверное!
***
Что такое рай?
– Это когда живешь
в английском доме с китайским поваром,
на американскую зарплату
и с японской женой.
– А что такое ад?
– Это когда живешь в японском
доме с английским поваром,
на китайскую зарплату и с американской женой.
***
– Значит, мебель и все домашние
вещи мы разделим поровну без
всяких скандалов. Ты согласна?
– Конечно.
– И давай договоримся, что мы сохраним нормальные человеческие
отношения. Если встретимся, спокойно поздороваемся…
– Обязательно.
– И во время самого развода мы будем вести себя корректно, без всяких выпадов и упреков. Согласна?
– Согласна.
– Ну и прекрасно. Осталось решить,
на какой день назначить свадьбу…
***
Муж приходит домой. На столе стои тор
ит
ор
рт с 20 свечами. Он спрашиваторт
етт у жен
ен
ны
жены:
– У ко
ккого
го сегодня день рождения?
– У мо
оег
е о пальто… Ему ровно
моего
20
0 ллет!
ет!
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***
Муж после многочасовой игры в танчики заходит
на кухню:
– Дорогая,
а что есть покушать?
– А что, полевую
кухню
разбомбили?
***
Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, уставший родительский комитет 3 «Б» предложил
заасфальтировать класс.
***
– Почему вы превысили скорость?
– Хотел домчаться до дома раньше,
чем начнет действовать водка.
***
– Алло! Это я в реанимацию попал?
– Нет, пока только дозвонились…
***
Кассирша:
– Мелочь не посмотрите?
Покупатель:
– Ну показывайте…
***
– Белла Моисеевна, разрешите пригласить вас на танец!
– Ой, как приятно, Фима! А вы ночью не храпите?
***
Во дворе играли дети.
Каждый в своем смартфоне…
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***
Роза Львовна по привычке пыталась
что-то из себя строить, но стройматериалы были уже не те…
***
– Сонечка, запомни, мужчины делятся на два типа: тех, кто может
поднять холодильник на пятый этаж,
и тех, кто может за это заплатить…
***
Она:
– Мне тебя очень не хватает.
Он:
– Для полного счастья или для ровного счета?
***
– Каким должен быть погреб, чтобы
вино в нем хорошо дозрело?
– Крепко запертым.
***
Как говорит тетя Фира:
– Хорошо все уметь. Но не дай бог
все самой делать.
***
В бюро путешествий:
– Какое туристическое направление вы считаете наиболее бюджетным для вашей семьи?
– Прогулку в парке через дорогу.
***
– Если будут проблемы, у тебя же
мой номер есть?
– Есть!
– Удали…
***
Дочь учится в 3-м классе. Заметила,
что у нее стал хуже почерк. Сказала, что куплю ей прописи, на что
дочь ответила:
– Не заморачивайся, я врачом буду!
***
Все в этом мире относительно. Например, если мою зарплату посчитать в копейках, то я миллионер.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

РФС выплатил премиальные
сборной России за ЧМ-2018.

От бронзы на Евро-2008
до Казахстана: Аршавин
завершил карьеру. Бывший
капитан сборной России Андрей
Аршавин объявил о завершении
карьеры в профессиональном
футболе. 11 ноября полузащитник
провел прощальный матч
за казахстанский «Кайрат», выйдя
со скамейки запасных во втором
тайме. Встреча завершилась
нулевой ничьей, после чего игрок
попрощался с болельщиками.
Контракт Аршавина с «Кайратом»
истекает в декабре 2018 года,
и стороны уже объявили, что не будут его продлевать. Футболист
подчеркнул, что не собирается переходить в другие клубы. Таким образом, Аршавин завершит карьеру
в возрасте 37 лет. Самым громким
достижением в карьере полузащитника является бронза чемпионата
Европы-2008 в составе сборной
России. Также игрок трижды завоевывал золото чемпионата России
и побеждал в Кубке и Суперкубке
УЕФА с петербургским «Зенитом».

РФС выполнил все обязательства перед футболистами, тренерами и персоналом команды.
«Российский футбольный союз свои
обязательства по выплате премиальных перед сборной России за результаты, показанные на чемпионате
мира 2018 года, выполнил», – сказали
в пресс-службе РФС.
Напомним, что на домашнем ЧМ-2018 сборная России под руководством
Станислава Черчесова дошла до финала, где уступила Хорватии.
РФС получил от ФИФА за выступление сборной России на ЧМ 16 млн долларов (8 млн за участие в турнире, 4 млн – за выход в 1/8 финала, 4 млн –
за выход в ¼ финала).

Известны соперники мужской сборной России на этапе Лиги
наций. Международная федерация волейбола (ФИВБ) опубликовала
расписание Лиги наций.
31 мая – 2 июня. Группа 4. Сербия (хозяин), Россия, Франция, Япония;
7–9 июня. Группа 6. Россия (хозяин), Италия, США, Португалия; 14–
16 июня. Группа 11. Иран (хозяин), Россия, Канада, Польша; 21–23 июня.
Группа 16. Бразилия (хозяин), Россия, Болгария, Германия; 28–30 июня. Группа 17. Австралия (хозяин), Россия, Аргентина, Китай.
Напомним, что российская национальная команда – действующий чемпион Лиги наций.
Ранее мужская сборная России по волейболу в победном матче с Тунисом
установила рекорд чемпионатов мира.

Российская молодежка
впервые за четыре года
выиграла Суперсерию
у Канады. Российские хоккеисты
в шестом матче CIBC Canada Russia
Series в овертайме победили
сборную QMJHL (юниорской
хоккейной лиги Квебека) со счетом
3:2. Встреча состоялась в городе
Драммондвилле канадской
провинции Квебек – к востоку
от Монреаля.
Еще за 14 секунд до конца основного времени матча россияне

уступали сопернику. Решающий
гол Суперсерии забил Дмитрий Завгородний, сравнявший счет после
того, как главный тренер сборной
России Валерий Брагин заменил
вратаря Даниила Тарасова на шестого полевого игрока. В овертайме, исход которого уже не влиял
на итог CIBC Canada Russia Series,

победную шайбу забросил Савелий
Ольшанский.
Молодежная сборная России
впервые за четыре года
стала победителем ноябрьской шестиматчевой серии
со сборными юниорских
лиг Канады, выиграв
с общим счетом 4–2.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 8 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаcМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

РЕЦЕПТЫ ОТВАРОВ
ИЗ АЛОЭ И СЕМЕЧЕК ТЫКВЫ
В период новогодних застолий рецепты для желудка пригодятся многим.
Хочу рассказать о том, как улучшить пищеварение и восстановить микрофлору кишечника.
Измельчите на мясорубке 100 г алоэ, переложите в литровую банку, добавьте стакан сахара, закройте крышкой и настаивайте 3 дня. После этого
смесь залейте 200 г красного вина и настаивайте еще сутки. Принимайте
по 1 ст. л. на ночь.
1 ст. л. сухой травы лапчатки залейте стаканом кипятка и поставьте
на медленный огонь на 15 минут. Затем настаивайте отвар в течение 8–10
часов. Принимать отвар нужно перед едой 3 раза в день по 2 ст. л.
Возьмите по 10 г семечек подсолнечника, семечек тыквы и ядер грецкого
ореха. Добавьте 3 ст. л. меда и принимайте по 1 ст. л. смеси перед едой.
Нина П., Самара
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В Официальном каталоге ФГУП «Почта России» –
«Подписные издания»
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
П1921 – для всех подписчиков,
П2083 – льготная подписка для ветеранов войны,
инвалидов и пенсионеров
Журнал «Весёлый затейник» П1926

В каталоге агентства «Роспечать»:

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

37313
для остальных подписчиков

79163
Журнал «Весёлый затейник» 72468

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

10906
Журнал «Весёлый затейник»

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

