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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЛИЦОМ К ЧЕЛОВЕКУ!

Строим, строим города
Сказочного роста.
А бывал ли ты когда
Человеком – просто?
Всё долбим, долбим, долбим
Сваи забиваем.
А бывал ли ты любим
И незабываем?
Это стихотворение поэта Александра Межирова стало для меня, для
коллектива редакций двух журналов и для сотрудников нашего
издательского дома «Звонница-МГ»
своеобразной лакмусовой бумажкой
в оценке поступков коллег, друзей,
товарищей и деятельности руководителей района, города, страны.
Дело в том, что в нормальной обстановке, а тем более в «форс-мажористом» обществе, это стихотворение
помогает по-иному оценить действия людей и особенно руководящей элиты.
Посмотрите, что в СМИ в условиях
кризиса стоит на первом плане –
санкции Запада, бюджет, инфляция,
курс доллара, ВВП, постановления
правительства по этим вопросам,
а в организациях – план, прибыль,
убыток, рентабельность, и после всего – зарплата.

2

То есть в деятельности нашего государства экономические акценты – во главе угла, а человек с его бедами, жалобами, болями, недостатком денег – это
второй план. В такой обстановке вопросы морали, этики, духовности поставлены, как говорят, в дальний угол.
«Что же Вы хотите, господин хороший, – спросит читатель, – чтобы
все было наоборот?» Отвечу: «В общем-то, – да!» За любым действием,
особенно госорганов должна стоять
забота о человеке – и об одном, и обо
всех вместе. Но именно только так:
через потребности и психофизическое состояние одного человека,
а от него – ко всем. Это путь цивилизованного общества к сердцам людей.
Но Россия от этого пока очень далека.
А кто же виноват? Главный виновник – государственная бюрократия:
чиновники, получающие деньги
от народа в виде зарплат, а теперь
и официальную плату за конкретные
услуги, предоставляемые населению.
Почему я так считаю? Жизнь, моя работа сталкивает меня с чиновниками
разных рангов и степеней, которых
стало в Российской Федерации
больше, чем во всём СССР. А ведь
появились компьютерные программы
типа «1С – бухгалтерия» и «1С –торговля и склад», электронная почта,
микрокалькуляторы вместо счётов,
справочные электронные системы
и многое другое, что должно ускорять
работу любого чиновника от министра до рядового госслужащего.
Но на практике так не выходит.
Приведу свежие примеры из моей
деятельности как главного редактора
двух журналов и директора издательского дома.
Выделило нам Федеральное агентство по печати и электронным СМИ
деньги на реализацию социально
значимого проекта в детском журнале «Веселый затейник». И тут началось. Агентство теперь само денег
не выделяет. Делает это через казначейство, поэтому посыпались новые
требования: установить на наши ком-
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пьютеры специальные программы,
получить логин и пароль, оформить
электронные подписи директора
и главбуха, подать в агентство десяток разных справок (о тиражах,
объемах, затратах на выпуск журнала,
справку из типографии и, главное,
об отсутствии задолженности по налогам госбюджету).
Но до этого надо было подать заявку
о целях, задачах, способах реализации и конкретных итогах будущего
соцпроекта. По сути, должен быть
выделен один сотрудник на выполнение этих работ плюс, частично, главбух, директор и программист.
Чтобы получить 300 тысяч рублей
господдержки на детский журнал, мне
лично (с моими сотрудниками никто
не считался) пришлось пройти четыре инстанции Пенсионного фонда:
Российскую, Московскую, главк и территориальную, а затем три инстанции
Федеральной налоговой службы.
Ну ладно, был бы я один такой бедолага! Оказывается, по ошибочным
данным Пенсионного фонда России
более 900 организаций Москвы попали в штрафники, то есть в число
должников по оплате налогов. И всем
нам налоговые инспекции не выдавали справки об отсутствии задолженности по отчислениям в Пенсионный
фонд и медстрах.
Более того, у кого-то заморозили
счета в банках, кому-то начислили
пеню «за долги», а у некоторых
списали с банковских счетов в безакцептной форме эту нереальную
сумму долга, добавив к ней сумму
пени почти за год…
Слава богу, нашлись отдельные
работники территориального управления Пенсионного фонда РФ, разобравшиеся в этих мнимых долгах
и давшие мне справку на бумаге
об отсутствии задолженности…
Думаете, всё? Не тут-то было. Налоговая служба без электронных данных (файла) из Пенсионного фонда
давать справку наотрез отказалась.
Справка на бумаге с печатью не документ для чиновников. Подавай им
теперь электронную версию. Таков
бюрократический порядок.

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Правда, и в УФНС № 7 нашлась
не зачерствевшая душа. Ею оказалась заместитель начальника Ольга
Александровна Монахова. Она дала
указание руководителю соответствующего (кажется, камерального)
департамента подготовить обычную
справку о том, что Издательский дом
«Звонница-МГ» долгов перед бюджетом не имеет. Хорошо, что в нашем
агентстве по печати убрали матерого
чиновника, а на его место – заместителя начальника управления поставили молодую, еще не успевшую
глотнуть бюрократического страха
Светлану Аркадьевну Дзюбинскую.
Она приняла справку, хотя сотрудник старшего поколения принимать
не хотела, ссылаясь на требования
Совмина РФ, не та форма…
А знаете, сколько страниц в договоре
о выделении этой субсидии? Не поверите – двенадцать , плюс семнадцать
страниц приложений, да плюс восемь
страниц так называемой «Дорожной
карты» с рекомендациями. Как насытить этого электронного монстра
разными паролями, логинами и подписями директора с главбухом!
В агентстве же ссылались на требования чиновников Совмина РФ, мол,
с нас снимут головы, если сделаем
что-то не так, как нам приказано.
Жаль служивых – и тех, и этих, ведь
свое время жизни убили на выработку заумных, по существу, глупых
бумаг, но и нас заставили вычеркнуть
дни и часы из нашей жизни на хожде-

ние по чиновничьим кабинетам, отобрав его у детей – читателей журнала.
Но эпопея не закончена. Сегодня,
20 декабря, когда пишется эта статья,
отделение Федерального казначейства
еще не приняло 151-й вариант нашей
финансовой заявки. Если на этой
неделе не примут, то этих несчастных денег мы не получим. А ведь
в 2016 году нам напрямую перечислило деньги Федеральное агентство
по печати РФ и мы за них полностью
документально отчитались.
Но взял наш Совмин (скорее один
или два его чиновника) и пересмотрел существующую практику предоставления средств на поддержку
СМИ. Кстати, в прошлом году нам выделили на социально значимый проект в два раза больше денег, а теперь
(по решению руководства – какого
неизвестно) акцент сделан на поддержку районных и городских СМИ.
Уверен, что большинство из них
не справится с оформлением и сложнейшей формой подачи заявок и денег получить не сможет. Уж больно
забюрокрачена и формализована эта
многоступенчатая электронно-изнуряющая процедура…
Всего один пример, но какой! Сколько времени пришлось извести, чтобы
рассказать об этом, а уж затрат энергии, нервов, интеллекта (в конце концов) не соизмерить ни с чем!
Вот так и живет «Звонница-МГ»
и журнал развивающих игр «Веселый
затейник» уже двадцать лет подряд,

стремясь к тому, чтобы его маленькие читатели выросли эрудитами,
талантами и настоящими гражданами
России. В общем, как в афоризме: «Тяжело в деревне без нагана,
но с наганом… тоже тяжело!»
Так что же я хочу? А хочу всего-то,
чтобы бюрократический аппарат
всея Руси был повернут лицом
не к бумажке и параграфу бездушного документа, а к людям, которые
платят этому аппарату зарплату,
отчисляя в бюджет налоги. Хочу,
чтобы все поняли, что детский журнал, который приходит к ребенку
ежемесячно и радует, и развивает
его – это и есть настоящий отчет
о затратах (не исчезнувшей в кризис
редакции), который заключается
в повышении IQ подрастающего поколения, градуса гражданственности
и патриотизма.
А пока что, попробуйте записаться
на прием к министрам, их замам,
руководителям многочисленных департаментов, управлений и отделов
столицы и областных центров! Нет
у них, как раньше, ни приемных дней,
ни часов. Как мне однажды сказал
один министр: «Вы, директора, нам
будете мешать!» Так-то!
Вот почему мой первый наказ будущему Президенту России – возродить
практику приемных дней всеми уровнями начальствующего состава аппаратов госуправления от Калининграда
до Сахалина, сократив эти аппараты,
а то и целые управленческие звенья,
процентов на сорок.
Надо заставить этот аппарат госчиновников повернуться лицом к человеку,
к его нуждам и слезницам.
Может, в новом 2018 году это случится и будет больше отзывчивых
служивых и потому незабываемых
людей?
С Новым годом, друзья, с новой надеждой и верой в светлые постолигархические дни России!
Георгий ЗАЙЦЕВ,
генеральный директор
ИД «Звонница-МГ»,
главный редактор журналов
«Домашняя энциклопедия для вас»
и «Веселый затейник»
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ВНИМАНИЕ, БАНКОВСКИЙ
КРЕДИТ!
ЧТОБЫ НЕ ВЛЕЗТЬ В КРЕДИТНУЮ КАБАЛУ И НЕ СТАТЬ
ПРОБЛЕМНЫМ ЗАЕМЩИКОМ, К ОФОРМЛЕНИЮ
ЗАЙМА СЛЕДУЕТ ПОДОЙТИ
МАКСИМАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННО. НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД
ТЕМ, КАК ВЗЯТЬ У БАНКА
ДЕНЬГИ В ДОЛГ, ЧИТАЙТЕ
В МАТЕРИАЛЕ.
В настоящий момент банки предлагают ряд кредитных программ,
имеющих различные преимущества
в зависимости от целей заемщика.
Допустим, вам нужны деньги на покупку автомобиля в салоне – для
этого лучше взять автокредит, ставки
по которому ниже, чем по потребительскому. Уточните, не предлагает ли выбранная вами финансовая
организация дополнительные услуги,
например по страховке. «Можно
существенно сэкономить свое время,
оформив страховку одновременно
с кредитом, а также воспользоваться
специальными кредитными продуктами, разрабатываемыми банками
совместно с автопроизводителями», – объясняет директор Управления развития продуктов и инноваций
«Сетелем Банк» Павел Пицик. В том
случае, если вам нужны средства
для покупки мебели, цифровой или
бытовой техники, самым выгодным
вариантом будет оформление кредита в магазине, где продается нужный товар. Решение по такому займу вы получите на месте, избавите
себя от необходимости посещения
банка. Кредит на покупку холодильника или фотоаппарата следует
оформлять в том магазине, где вы
планируете совершить покупку.
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Если определить размер и точную
дату расходов не представляется
возможным, эксперты рекомендуют
оформить кредитную карту. С ее
помощью можно делать покупки
в любое время и не платить проценты по кредиту, пока не будут совершены расходы. «В случае, если вы
вернете долг в течение первых 30–
50 дней, уплачивать проценты тоже
не нужно – такую возможность предоставляет сегодня большинство
банков», – добавляет эксперт.
По мнению экспертов, кредит наличными все-таки уступает «виртуальному» – во-первых, карточку попросту
легче с собой носить, а при соблюдении условий безопасности мошенникам будет сложно украсть с нее
деньги. Наличные деньги от краж
застрахованы меньше. Во-вторых,
используя кредитку, легче вести учет
всех трат и транзакций с помощью
мобильных уведомлений или через
клиент-банк. И, наконец, в-третьих,
нередко проводятся акции и спецпредложения в случае оплаты покупки картой того или иного банка.

На что обратить внимание
в договоре
Еще до кризиса в России насчитывалось немало заемщиков, чьи
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долги по кредитам превышали их
годовой доход. Связано это с элементарной финансовой безграмотностью населения. Чтобы не оказаться в кредитной кабале, перед
тем как подписать договор, необходимо подробно изучить условия
кредитования в документе.
Обращайте внимание на основные
условия кредитного соглашения –
срок действия договора, процентная ставка, условия досрочного
погашения. Кроме того, в документе
должна быть прописана процедура
ежемесячного погашения долга.
«Вы должны четко знать права
и обязанности сторон, условия
кредитования, например, какие
предусмотрены комиссии, штрафы.
Крайне желательно перед заключением договора посоветоваться
с юристом, чтобы он дал рекомендации по конкретному договору.
Ведь если вы подпишете документ,
не разобравшись в нем, то фактически согласитесь со всеми его
условиями», – подчеркивает Иван
Андриевский, к. э. н.
Ключевым вопросом в оформлении
кредита является ваша возможность его погашать. Обязательно
оцените свои возможности вносить
ежемесячные платежи.

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ЕДВ ХВАТИТ ЕДВА
РАЗБЕРЕМСЯ, КАКАЯ ГОСПОМОЩЬ ВАМ ПОЛОЖЕНА.
Во Владивостоке пенсионеры вышли на митинг, требуя приравнять
«детей войны» к труженикам тыла.
Сегодня тем, кто ребенком пережил
войну, государство никак не помогает. Но и существующие льготы
не всегда работают как положено…
Вы писали, что вдова участника
ВОВ может получать выплату
за мужа или льготы на проезд,
лекарства. Но я никакой госпомощи как вдова не имею. Получаю к пенсии выплату как инвалид I группы. Почему же ничего
не дают как вдове?
П. Терехова, Москва
«Меры соцподдержки для инвалидов определяются основным
законом “О социальной защите инвалидов в РФ”, а для не вступивших
в повторный брак вдов участников
ВОВ – законом “О ветеранах”, – сообщили журналистам в Минтруде
РФ. – Если у человека есть несколько оснований для получения мер
соцподдержки, как у вас, то законодательством предусмотрено, что
он вправе выбрать из них наибо-

лее выгодное для себя. Именно
поэтому читательница получает
ежемесячную денежную выплату
(ЕДВ) как инвалид I группы, которая с 1 апреля 2013 года равна
2832,41 руб., тогда как ЕДВ не вступившим в повторный брак вдовам
участников ВОВ – 1214,45 руб.».
Кстати, с 1 апреля 2018 года сумма
ЕДВ будет проиндексирована.
В брошюрке от соцзащиты
указано, что инвалид I группы,
как я, должен получать около
3000 руб. к пенсии в виде ЕДВ.
Но мне дают меньше 2000 руб.
Почему так? Путевку в санаторий мне дети оплачивают,
на электричках не езжу…
Н. Суряков, Смоленская обл.
Как объяснили в Минтруде РФ,
в ЕДВ, которую назначают инвалиду, входит стоимость набора
социальных услуг (обеспечение
лекарствами; санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте, на междугородном транспорте к месту лечения

и обратно) в размере 839,65 руб.
Но если льготнику удобнее получать набор соцуслуг в натуральной
форме, то из размера ЕДВ эта сумма
вычитается, как в вашем случае.
И тогда размер ЕДВ, к примеру,
для инвалида I группы составит
1992,76 руб. (для инвалида II
группы – 1183,13 руб., III группы – 779,62 руб.). Если же вы
не пользуетесь какой-либо из трех
соцуслуг, входящих в набор, вы
можете от нее отказаться, и тогда
ее стоимость вы получите деньгами
в виде прибавки к пенсии. Заявление об отказе от набора соцуслуг
нужно написать до октября текущего года, чтобы в следующем году
ЕДВ рассчитали по-новому.
Мне сначала поставили первую
группу инвалидности. Теперь –
вторую. Но пенсию, я считаю,
мне неправильно посчитали, занизили. Где правда?
В. Бирюков, Самара
«При установлении инвалидности
I группы фиксированный базовый
размер (ФБР) в составе пенсии увеличивается в два раза, в результате
существенно увеличивается общий
размер пенсии. Когда вам изменили группу, пересчитали и ФБР – он
уменьшился вдвое, – рассказали
в Союзе пенсионеров России. –
К тому же, когда у вас была инвалидность I группы, существенно больше
была и ЕДВ. Так что, скорее всего,
в ПФР пересчитали вам пенсию в сторону уменьшения в рамках закона».
Переехала из Братска Иркутской
обл. в Ростовскую обл. И пенсию
уменьшили на 1000 руб.! Но я же
ее заработала!
И. Булавкина, Ростовская обл.
Ряд регионов в РФ – с особыми условиями проживания, там к ФБР прибавляется районный коэффициент.
При переезде в «обычный» регион
надбавку снимают, сказали в ПФР.
Екатерина Донских
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НАША ЖИЗНЬ

ПЕРСПЕКТИВЫ
МОБИЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЖИВЕТ ДО
ТАКОГО МОМЕНТА, КОГДА ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ СТАНЕТ САМО
ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА: НЕ НУЖНО БУДЕТ В
МАГАЗИНЕ ДАВАТЬ БУМАЖНУЮ КУПЮРУ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ
БАНКА. МЫ ИЗУЧИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
За какие товары и услуги
россияне платят онлайн
Во всех крупных городах России
динамика онлайн-трат, то есть безналичных, – с помощью карты банка, телефона или через Интернет – растет
с двузначными процентами. Минфин
России планирует увеличить долю
безналичных расчетов до уровня
развитых в этом отношении стран, где
купюрами расплачиваются лишь в 10
процентах случаев.
Сегодня на каждого россиянина,
включая младенцев, приходится
больше одной банковской карты.
Раньше человек брал кошелек
и шел на рынок, сейчас он может
расплатиться картой банка даже
в маленькой булочной или сидя
дома через компьютер и смартфон.
Рассмотрим, какие новые услуги
ждут россиян в сфере онлайн-платежей и какие направления будут
развиваться.

Платежи с телефона
Если раньше использовали телефон, чтобы звонить, то теперь
с его помощью находят места, где
купить, и затем с его же помощью
совершают платеж. Телефон все
больше будет исполнять роль ин-
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струмента финансовых
расчетов. Уже сейчас
в России 68,3 процента
респондентов платят
с мобильных устройств
(Mediascope). По прогнозу, в 2018 году
количество платежей
со смартфонов будет
расти со скоростью
70–90 процентов в год (аналитический центр НАФИ).
Параллельно с возрастающей
нужностью телефона начнут развиваться платежные технологии.
Этот процесс в России идет по пути
бесконтактных карт, электронных
кошельков, мобильных платежей,
нас ждут новые формы оплаты:
QR-коды, биометрическая оплата.

Бывают моменты, когда за товар
заплатить через электронный
кошелек нельзя, а зарплатную
карту в интернет-магазине
«светить» не хочется. Тогда
и пригодится виртуальная карта: в электронном кошельке она
выпускается в один клик. На ней
имеются все реквизиты, чтобы
без проблем платить в любом интернет-магазине.

Есть ли перспектива
у суррогатных денег:
криптовалюты?
Те, кто занимается сервисом электронных платежей в Рунете, на использование криптовалюты смотрят
с перспективой и ждут разрешения
Минфина России на введение суррогатных денег.

Бесконтактная оплата
Новое веяние времени – быстрая
оплата в одно касание с терминалом и картой банка или телефоном,
такой способ еще называют бесконтактной оплатой. Пока пользовались
этой возможностью 8,6 процента
россиян (Mediascope). Больше всего
платят за покупки до одной тысячи
рублей, потому что система не требует подтверждения пин-кода.

Виртуальные карты
С развитием бесконтактной оплаты
(в одно касание) бурно набирает
обороты пользование виртуальной
картой. Это та же банковская карта с номером, периодом действия,
единственное отличие – нет ее
пластиковой формы, она существует
только в Интернете.
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QR-код и биометрическая
оплата
Будущее онлайн-платежей уже прослеживается сегодня.
Происходит интеграция в соцсети.
В «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
внедрили функцию перевода денег. Пользователь может общаться
с другом и, не выходя из своего
аккаунта, «кинуть» ему 200 рублей
на кошелек.
Активно осваиваются новые формы оплаты: QR-кодом (матричный
штрих-код). Оплатить услуги некоторых поставщиков через приложение «Сбербанк ОнЛайн» для iPhone
можно путем сканирования соответствующего штрих-кода на квитанции за ЖКУ.
Виталий Колбасин

НАША ЖИЗНЬ

НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СОГЛАСНО НЕДАВНЕМУ ИССЛЕДОВАНИЮ КРУПНОГО
МАРКЕТИНГОВОГО АГЕНТСТВА, НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ ТОВАРАМИ, КОТОРЫЕ РОССИЯНЕ ХОТЕЛИ БЫ
ЧАЩЕ ВИДЕТЬ НА МАГАЗИННЫХ ПОЛКАХ, СТАЛИ ПОЛНОСТЬЮ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ (80 ПРОЦЕНТОВ),
БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ (73 ПРОЦЕНТА)
И КРАСИТЕЛЕЙ (72 ПРОЦЕНТА), А ТАКЖЕ БЕЗ ГМО (68
ПРОЦЕНТОВ). ПРАВДА, ЧАСТО НА ЭТИХ ЧУВСТВАХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИГРАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЧТО ЖЕ НУЖНО
ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ НА УЛОВКИ.
«Эко» не вредит
лишь природе
Самая «продаваемая» приставка –
«Эко». Такой потребители охотно
верят и готовы переплачивать
за экологически чистые продукты
в два-три раза. Однако есть одно
«но». «Приставка “Эко” означает
(согласно ГОСТам), что в течение
всего жизненного цикла товара (при
производстве, транспортировке, хранении, использовании, утилизации)
риски ущерба для окружающей среды минимизированы по сравнению
с аналогичными товарами, – говорит
пресс-секретарь Роскачества Марта
Галичева. – То есть в данном случае
можно говорить лишь о том, что
“эко”-продукция наносит меньше
вреда окружающей среде,
нежели соседи по полке. К качеству самого
продукта это отношения
не имеет».
Обратный смысл мы видим
в маркировке
«Органик»
и «Натур», которые, согласно отмененным

СаН-ПиНам, говорят об отсутствии
в сельхозпродуктах антибиотиков,
пестицидов, полифосфатов. Однако
сегодня в России нет четкой законодательной базы, а следовательно,
и сертификации на эти маркировки. «Органик» или «Натур» – такой же маркетинговый инструмент.

Молочное «Био»
Одна из самых интересных маркировок – «БИО». Если зайти
в магазин, нас окружат не столько
биопродукты, сколько биохимия
и биокосметика – стиральные биопорошки, зубные биопасты и даже биошампуни.
«Интересно, что название “БИО” относится
исключительно
к молочной
продукции,
обогащенной
пробиотиками и/
или пребиотиками.
Все остальное –
фантазии производителей, не основанные
на ка-

ких-либо внятных критериях, –
разъясняет Галичева. – Но так как
обязательная сертификация на такую маркировку также отсутствует,
это не нарушение каких-либо законов, а лишь маркетинговый ход.
Но если вспомнить, что БИО” – значит “жизнь”, смысл такой маркировки на зубной пасте может показаться весьма подозрительным».

Под одну гребенку ГМО
Необоснованный страх перед ГМО
разные эксперты оправдывают непониманием людьми основ генетики и генной инженерии. На многих
продуктах мы видим кричащую
надпись «без ГМО», иногда такое
применение неоправданно. Например, на этикетках исследованной
Роскачеством соли гордо красовалось: «Без ГМО». При этом соль
более чем на 99 процентов состоит
из кристаллов хлорида натрия.
Разумеется, кристаллы никаким
образом «генномодифицировать»
невозможно, у них элементарно нет
генов. Поэтому соли с ГМО не может быть в принципе. Производители, видимо, надеются, что такая
маркировка может положительно
сказаться на продажах.

Масло масленоЕ
Похожие курьезы встречаются
и на этикетках растительного
масла. «Многие производители
подсолнечного масла заявляют
об отсутствии холестерина и высоком содержании витамина Е», – добавляет Марта Галичева. Следует
напомнить, что холестерин может
содержаться в продуктах только
животного происхождения. В растительном масле холестерина точно нет. Зато в каждой бутылке масла всегда будет витамин Е за счет
богатого им подсолнечника.
Елена Плотникова
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ОСТРЫЕ РИФЫ ОТНОШЕНИЙ
СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – ЭТО КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД, КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ МУДРОСТИ
ОТ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ. ПОТЕРЯТЬ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО
ИЗ-ЗА ЛЮБОВНИКОВ. НЕРЕДКО ПАРЫ РАЗЛУЧАЮТСЯ ИЗ-ЗА РАБОТЫ, ТЕЩ И СВЕКРОВЕЙ, ДЕТЕЙ ИЛИ РАЗНЫХ ИНТЕРЕСОВ.
О типичных женских ошибках

Анатолий Некрасов – известный
писатель и психолог, который помогает избежать подводных камней
в семейных отношениях и знает,
как не наделать ошибок. Мы выбрали главные правила семейной жизни, благодаря которым брак будет
крепок и интересен.

О семейных треугольниках
«Любовный треугольник – это когда
интересы к чему-то или кому-то
проявляются сильнее, чем к мужу
или жене. Это может быть работа – она способна быть такой же
разрушительной, как и любовники.
Неслучайно говорят: муж горит
на работе, пропадает на работе.
Если половинка посвящает труду
гораздо больше времени, чем семье,
значит, дома большие проблемы.
Это сигнал, что отношения дали трещину. Любовный же треугольник –
даже не проблема, а задача, которая
имеет простое решение. Чтобы его
не допустить, нужно просто уделять
достаточно внимания своим половинкам. Ведь возникают отношения
на стороне от недостатка внимания.
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Влияют ли на отношения
прожитые годы?
«В 3, 7 и 11 лет с создания брака
происходят небольшие всплески
обострения отношений. Но есть
более серьезные жизненные реперные точки. Это возраст супругов
в 40 и 60 лет. В это время семейные
отношения сдают масштабный государственный экзамен, если можно
так сказать. Тогда люди начинают
размышлять о смысле жизни, о достигнутом успехе. К этим годам
дети, которые сдерживали многие
семьи от разводов, вырастают».

Как перезапустить
отношения?
«Начните с себя, это относится как
к женщинам, так и к мужчинам.
Мужчинам – каждый день уделять
на минуту больше внимания жене,
чем раньше. Женщинам – начать
заниматься собой, сменить старый
халатик на красивое платье. Сами
не заметите, как мужья зашевелятся. Также дамам надо начать хвалить мужей – это действует на нас,
как виагра».
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«Самая главная, которая приводит
к тысячам разводов и потере контакта в семье, – когда женщина спорит
с мужчиной. Из-за этого многие
мужчины теряют интерес к своим
половинкам. Ну как можно со спорящей женщиной заниматься сексом?
Женщина не должна спорить с мужчиной, потому что она всегда права!
Поймите эту мудрость и сразу станет
легче жить. Если мужчина говорит
что-то не то, мудрая женщина скажет
себе: “Стоп, если мужчина говорит
не то, что я хочу, значит, я где-то
неправильно убеждала его”. Есть выражение: “Женщина с радостью идет
за партнером туда, куда она хочет”.
Вторая типичная ошибка – никогда
не перебивайте мужчину. Это равносильно спору. Гораздо полезнее
промолчать, а еще лучше глазками
загадочно сверкнуть. Мужчина
вмиг превращается в покладистого
человека. Женщины, будьте мудры,
ведь это так просто».

О типичных мужских
ошибках
«Большинство мужчин считают, что
они главнее в семье, просто потому, что у них что-то есть в штанах.
Ничего подобного. До звания главы
семьи нужно еще дорасти. Пока
муж не уберет самодовольство, самовосхваление, гордыню, хорошей
семьи не получится. Мужчинам нужно всю жизнь работать над собой,
чтобы быть достойными своих жен.
Женщинам требуются гармоничные
мужья, любящие и заботливые, способные боготворить любимых».
Иван Луговой

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

как к чему-то легковесному, поэтому, будучи неуверенными в своих
чувствах и долговечности заключаемого брака, хотят уйти от ответственности и избежать регистрации
в загсе. Это в корне неверно.
Поэтому церковь допускает в исключительных случаях изменить последовательность действий, то есть
сначала совершить таинство венчания и после поставить «штамп в паспорте». Однако это не означает, что
можно вовсе обойтись без него.

СПАСТИ СВОЙ ОЧАГ
НА ВОПРОСЫ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МУЖЧИНЫ
И ЖЕНЩИНЫ, А ТАКЖЕ
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
ОТВЕТИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ
КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА ПО РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ОТДЕЛА
ПО ЦЕРКОВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ЕПАРХИИ, ИЕРЕЙ ФЕОДОСИЙ АМБАРЦУМОВ.
Как отличить настоящую любовь от влюбленности? Понять,
что эта девушка – действительно твоя вторая половинка?
Илья, 23 года, Тосно
– Есть притча о том, как к старцу
пришел юноша за советом: не могу,
говорит, сделать выбор – жениться
мне или уйти в монастырь. На что
мудрец ему ответил – иди и живи
дальше, как жил. Потому что
ни к первому, ни ко второму ты еще

не готов. Так и здесь – если мужчина,
встретивший достойную, как ему
кажется, женщину, все-таки задается
вопросом, правильный ли выбор он
делает, это означает, что в душе его
есть место сомнению. Получается, он
плохо знает самого себя и заранее
опасается, что эти чувства могут быть
ненастоящими и недолговечными.
Конечно, можно дать какие-то советы, назвать ряд критериев, как
оценить, любовь ли это. Например,
готов ли ты жертвовать ради этого
человека своим временем, интересами, испытывая при этом радость
и удовольствие. Но, поверьте, когда
придет настоящая любовь, которая
есть не что иное, как дар Божий,
эти тесты не понадобятся, и все вопросы отпадут сами собой. Поэтому
слушайте свое сердце.
Можно ли венчаться без регистрации брака в загсе?
А. Потемкин, Петербург
– Отвечу вопросом на вопрос –
а зачем? Если для вас это настолько
ответственный шаг, что вы готовы
засвидетельствовать его перед
Богом, то что вам мешает открыться перед людьми? К сожалению,
некоторые относятся к венчанию

С женой давно живем как соседи по квартире. Ни страсти,
ни общих интересов не осталось.
Дети взрослые, у них своя жизнь.
Насколько серьезным будет грех,
если я разведусь?
Г. Гронский, Петербург
– В Евангелии говорится, что развод
допустителен только если в браке
имел место факт прелюбодеяния.
А то, о чем говорит читатель, я могу
сравнить вот с какой ситуацией.
Представьте, что в молодости человек начал возводить дом. Вкладывал
в строительство силы, время, энергию. Любовь. Но постепенно что-то
пошло не так. Начало ветшать, ломаться. Вместо того чтобы починить
и исправить, человек махнул рукой.
И постепенно дом пришел в полную негодность и запустение. Так
и здесь – вы не пытались наладить
расшатавшиеся отношения, позволили им тихо разрушаться, а сейчас
хотите перечеркнуть десятки лет
собственной жизни. Неужели самому не жалко? И может все-таки
стоит попробовать спасти семейный
очаг, предпочтя бурному пламени
тихий свет? Ошибочно также считать, что на взрослых детях никак
не отразится ваш поступок. Как показывает практика, они очень часто
повторяют путь своих родителей.
Потому что никакие слова не работают в воспитательном плане лучше, чем собственный пример.
Алина Клименко
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МУЖЧИНА ВОЗЛЕ ВАС
В БАЛОВСТВЕ ЕСТЬ ОДНА
ОПАСНОСТЬ. ЕСЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ПОСТОЯННО, ОНО МОЖЕТ ВОЙТИ В
СИСТЕМУ, В ПРИВЫЧКУ.
Существует мнение, что баловать
нужно только женщин. Тут же можно
вспомнить другое знаменитое выражение: мужчина – это голова, а женщина – шея, которая вертит головой.
Так что, отвечая на вопрос, баловать
или нет, нужно определиться, какого мужчину вы хотите иметь около
себя. Доброго, щедрого, заботливого
или ожесточенного, скупого на деньги и нежность. Если мужчину баловать, то он будет добрым, а значит,
начнет дарить подарки.
С позиций нейролингвистического
программирования (НЛП) баловать
мужчину – значит, ставить положительные «якоря». Проще говоря,
некие стимулы, которые вызывают
и удерживают определенное состояние или поведение человека.
Например, состояние, вызывающее
чувство доброты, нежности, щедрости. А этим состоянием можно
пользоваться. Как в сказке про
Буратино. Хотели бедного мальчика
сжечь, но тот вовремя узнал, что Карабас-Барабас становится добрым,
когда чихает, и заставил злодея
чихать. В итоге, вместо того чтобы
сгореть, ушлый мальчишка еще
и выманил пять золотых, потому что
сделал Карабаса добрым и щедрым.
Когда женщина мужчину балует
и делает ему комплименты («Ты
у меня самый умный, сильный…»
и т. д.), то вызывает такие состояния душевного и физического
подъема, при которых мужчина
эффективнее трудится, больше
зарабатывает. Это позитивный
«якорь» – стимул на состояние.
Второй вариант – стимул на нужное
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поведение. Немножко побаловали,
потом озвучили какую-то просьбу.
Например, вынести мусор, помыть
посуду. Это называется «тайно используемая манипуляция».
Спектр баловства широк. Вспомним
первое старинное и очень верное
правило: путь к сердцу мужчины
лежит через его желудок. Приготовьте любимому мужчине что-то
вкусное. Даже если сегодня очень
устали, пожарьте мясо по его любимому рецепту. Грубая шутка,
но в ней есть доля правды: относитесь к мужчине, как к любимому домашнему животному – можно вкусненького дать, почесать по спинке,
погладить по голове. Иначе мужчине остается только вздыхать, как
Карлсону: «А чем я хуже собаки?»
Можно баловать, отпуская на рыбалку или охоту с друзьями. Это
обязательно! Если не давать время
от времени глоток свободы, если
каждый день рутина «дом – работа – семья», то пружина будет
все время сжиматься, а потом неконтролируемо выстрелит с отрицательным результатом. И доселе
вполне адекватный муж и отец на-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ ЯНВАРЬ 2018

чнет срываться на жене или детях
по каждому пустяку.
В нашем календаре очень много
праздников помимо традиционных
23 февраля, Нового года и дня рождения. Купите подарок к какомунибудь необычному дню. Ведь когда
кто-то не жалеет денег на любимого
человека – это тоже признак любви.
Не бойтесь ее проявить в том числе
и таким способом.
В баловстве есть одна опасность.
Если заниматься этим постоянно, оно может войти в систему,
в привычку. А система – это уже
не романтика и чувства, а логика.
Мужчина будет воспринимать как
должное все ваши усилия: «А почему ты мне сегодня утку в яблоках
не приготовила?» и т. д. Так что
дозируйте! Баловство должно быть
в виде сюрприза – чего-то неожиданного или торжественного.
Главная задача – вызвать положительные эмоции. Ведь они, как и отрицательные, заразны, то есть имеют
свойство передаваться окружающим.
Поэтому, балуя мужчину, женщина
фактически балует саму себя.
Юлия Реппо

ТЕСТ

ВЫ РАСЧЕТЛИВЫ
ИЛИ БЕРЕЖЛИВЫ?
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС ПОМОЖЕТ ТЕСТ.
1. Вы считаете, что жить нужно
завтрашним днем?
а) Да.
б) Иногда вспоминаете об этом.
в) Нет.
2. Вы ведете учет своих личных доходов и расходов?
а) Конечно.
б) Не всегда.
в) Нет.
3. Вы всегда помните, сколько денег
на вашей банковской карте?
а) Да.
б) Не всегда.
в) Нет.
4. Вы выкидываете старые вещи?
а) Нет.
б) Не все.
в) Да.
5. Вы покупаете вещи на распродажах?
а) Да.
б) Иногда.
в) Нет.
6. Вы торгуетесь на рынках с продавцами?
а) Да.
б) Не всегда.
в) Нет.
7. Вы выключаете свет, когда выходите из комнаты?
а) Всегда.

б) Иногда.
в) Нет.
8. Вы даете деньги в долг?
а) Только под проценты.
б) Иногда.
в) Никогда.
9. Вы считаете, что бережливость –
почти то же, что и скупость?
а) Нет.
б) Смотря какая.
в) Да.
10. Вы разговариваете по мобильнику
только по делу?
а) Да.
б) Когда как.
в) Нет.
11. При покупке чего-либо вы первым
делом обращаете внимание на ценник?
а) Да.
б) Когда как.
в) Нет.
12. Вы цените свое
время?
а) Да.
б) Когда как.
в) Нет.
13. Вы покупаете вещи в
секонд-хендах?

а) Да, часто.
б) Иногда.
в) Нет.
14. Когда у вас в руках есть деньги,
вы просто не можете удержаться от
внеплановой покупки?
а) Да.
б) Иногда.
в) Нет.
15. Вы следите за акциями и распродажами в супер- и гипермаркетах?
а) Да.
б) Не всегда.
в) Постоянно.
16. Вы делаете себе подарки?
а) Часто.
б) Иногда.
в) Нет.
Евгений Тарасов

С у м м и р у й т е б а л л ы и о з н а к о м ьт е с ь с в ы в о д а м и
Преобладание в выбранных вами
ответах варианта «А» говорит
о том, что вы чрезвычайно расчетливы и бережливы. Конечно,
это неплохая черта, однако вам
нужно следить за тем, чтобы она
не переросла в скупость. Если вы
выбирали преимущественно ва-

риант ответов «Б», то это может
свидетельствовать о том, что чаще
всего вы способны предвидеть
свои расходы. Вы не любите разбрасываться деньгами, хотя время
от времени и не прочь позволить
себе показать всю широту своей
натуры. Если же выбор останав-

ливался в основном на варианте
ответов «В», то это уже означает,
что вы из категории транжир. Вы
нередко покупаете вещи, которые
вам не очень-то нужны, чтобы поднять свой рейтинг, но подобное
отношение к деньгам не приведет
к добру.
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ИНТЕРЬЕР В МИНИАТЮРЕ
К ВОПРОСАМ ИНТЕРЬЕРА В ФОРМАТЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ КВАРТИР И КВАРТИР-СТУДИЙ ПОТРЕБИТЕЛИ ТРАДИЦИОННО ОТНОСЯТСЯ СКЕПТИЧЕСКИ: СЛОЖНО СДЕЛАТЬ
ЧТО-ТО ОРИГИНАЛЬНОЕ НА НЕБОЛЬШОМ ПРОСТРАНСТВЕ. ОДНАКО СОВРЕМЕННЫЕ
ДИЗАЙНЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ТЕ ВАРИАНТЫ СМАРТ-ЖИЛЬЯ, КОТОРЫЕ
ПРЕДЛАГАЮТ СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ ДЕВЕЛОПЕРЫ, КРАЙНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫ ДЛЯ РАБОТЫ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ УНИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ И НЕБАНАЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ.

В рамках выставки «Жилпроект»
состоялся очередной семинар проекта «Семья в большом городе».
На семинаре «Интерьер в миниатюре: как обустроить небольшую
квартиру» архитектор и дизайнер
Андрей Макаров рассказал посетителям, как подчеркнуть достоинства малогабаритного жилья.
Принцип зонирования. Для того
чтобы получить удобный и функциональный интерьер, необходимо исходить из потребностей молодой семьи
и четко разделять квартиру на зоны:
обеденную, спальную, гостевую, рабочую, зону для детских игр и зону
хранения. Для каждого помещения
также важно соблюдать принцип зонирования: в кухне делать пространство для приготовления пищи, семейных обедов, хранения посуды и пр.
Можно использовать как визуальные
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приемы, например, стены разных
цветов, так и декораторские – определенная расстановка мебели, легкие
ширмы или шторы внутри самой комнаты и многое другое, в зависимости
от вкусов и предпочтений.
Тотальная перепланировка. Иногда
готовый вариант планировки квартиры не устраивает категорически,
и хочется перемен. Однако к этому
вопросу тоже необходим осторожный и взвешенный подход: на снос
перегородок нужно получить специальное разрешение. Стоит подумать, как найти дополнительное
пространство для хранения. Например, иногда планировка позволяет
объединить ванную комнату с туалетом: простой снос перегородки делает помещение более просторным
и в нем можно найти место для дополнительного шкафа. Однако при
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перепланировке важно соблюдать
ряд правил: кухни должны быть над
и под кухнями, и туалеты должны
быть над и под туалетами.
Работа с цветом, формой и объемом. В условиях малогабаритной
квартиры приходится искать новые
нестандартные решения, что и показал на примере нескольких квартир эко-комплекса «Триумф Парк»
Андрей Макаров. Чем больше
ровных, прямых и открытых плоскостей, тем ваша квартира смотрится
чище, светлее и больше. В любом
интерьере очень хорошо работает
контраст: если стена белая, то шкаф
черный или если одна часть розовая, то другая – в синих тонах.
Кроме того, увеличение масштабов
в любом предмете ведет к увеличению зрительного пространства.
Текстиль в помощь. Немаловажным помощником в вопросах разумной организации пространства
являются различные декораторские
приемы. В первую очередь это
использование ткани, с помощью
которой можно изменить помещение буквально до неузнаваемости.
Большие поверхности из одного
материала работают в интерьере
лучше, чем маленькие – этот закон
нужно всегда учитывать.
В заключение Андрей Макаров
отметил, что не надо бояться экспериментировать с различными интерьерными решениями и уходить
от готовых конструкций и привычных моделей организации пространства. Ведь только таким образом можно создать собственный,
индивидуальный и яркий интерьер.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ДВЕРЬ ИЗ… СТЕКЛА
ЗАЧАСТУЮ НЕБОЛЬШИЕ КВАРТИРЫ КАЖУТСЯ ЕЩЕ МЕНЬШЕ ИЗ-ЗА МНОЖЕСТВА ГЛУХИХ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
Какими они бывают…
и наружу. Конструкция фиксируется
Стеклянные двери появились еще
в начале прошлого века, а в моду
вошли не так давно. Впервые это
произошло, когда стал популярен
стиль хай-тек. Сейчас дизайнеры используют их также в стиле
модерн (особенно матовые или
с рисунками), в минималистичных интерьерах и в смешанных
стилях. Стеклянные двери либо
растворяются в пространстве, либо
становятся главной изюминкой
квартиры.
Многие путают двери стеклянные
и остекленные, а это абсолютно
разные изделия! Первые всегда
безрамные, сделаны из закаленного стекла и крепятся с помощью
специальной фурнитуры. Они могут
быть распашными, маятниковыми
и откатными.
Распашные двери зафиксированы
в дверной коробке на петлях и открываются в одну сторону. Маятниковые открываются как внутрь, так

в пол и потолок и, как правило, комплектуется доводчиком. Такие двери
чаще всего ставят в офисах.
Откатной механизм особенно
удобен, если в квартире мало места и распахнуться дверям просто
некуда. С помощью специальных
кареток дверь уезжает по направляющим в сторону, не требуя дополнительного пространства.
Что касается остекленной двери,
то у нее всегда есть каркас (из дерева, металла или пластика), в который вставлено стекло.
«Покупателей прежде всего интересует надежность дверей. При
каких условиях они могут разбиться
и не рухнут ли, например, на ребенка грудой битого стекла? – говорит
Нина Бурмистрова, директор
мебельного магазина. – Если это
крупная фирма, имеющая специальное оборудование, то они дорожат
своей репутацией и делают продукцию на совесть. Толщина стекла,

используемого для производства
стеклянных дверей, колеблется от 8
до 14 мм. Такие стекла проходят
специальную закалку, за счет которой становятся надежнее обычных
раз в 5… Кроме того, они используют технологию «триплекс», при
которой стекло проклеивается
особым полимерным составом,
в результате, даже разбившись, оно
остается зафиксированным и осколки не осыпаются».
Фурнитура для стеклянных дверей
в разы дороже, чем для обычных,
поэтому многие хотят сэкономить
хотя бы на ней. Делать этого не следует, так как она должна выдерживать очень большой вес стекла
(1 кв. м полотна толщиной 8–10 мм
весит около 25 кг). Поэтому и в обычную дверную коробку стеклянную
дверь не поставить – надо усилить
косяки металлической рамой.
Выбирая двери, обратите внимание, что у качественного стекла
должны быть идеально обработанные кромки и отверстия для крепления фурнитуры.
Купить двери в Интернете очень
удобно, однако рискованно, поэтому обращайте внимание на условия
продавца – неприемлемые условия
продавца подскажут вам, что это
перекупщик без собственного товара и с ним не стоит иметь дел.
У стеклянных дверей, безусловно,
есть недостатки. Главный из них –
цена изделия. Стандартный вариант
без украшений обойдется в 600
долларов.
Кроме того, помните, что двери
имеют зазоры и не прилегают
к дверной коробке. Это значит, что
они не защищают от посторонних
запахов и не имеют качественной
звукоизоляции.
Зато стеклянная дверь никогда
не расслоится, не рассохнется,
не выгорит, и интерьер с ней совершенно точно засияет новыми
красками!
Элина Сухова
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ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

«УМНОЕ» ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
СЕГОДНЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ
СЛЕДИТЬ ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ В КВАРТИРЕ ИЛИ ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. ДЛЯ
ЭТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ДОСТАТОЧНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
ВСЕГО ЛИШЬ СМАРТФОН.

С помощью камер видеонаблюдения
можно не только оперативно реагировать на различные проблемы,
но и просто наблюдать за своим
домом и его обитателями. На сегодняшний день тенденция такова, что
люди отказываются от дорогостоящих постов охраны или сложных
систем типа «видеокамера + видеорегистратор + сервер», отдавая предпочтение компактным устройствам.
Благодаря этому ассортимент подобных устройств увеличился, а цена
на них значительно снизилась.
Кроме того, камеры видеонаблюдения научились подключаться
к сети Wi-Fi, отправлять данные
в приложение на смартфоне и автоматически включать запись, если
была обнаружена подозрительная
деятельность.
Как рассказал менеджер по развитию бизнеса Ezviz Руслан Ахмадуллин, по результатам исследования
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тренда умного дома и беспроводных камер выяснилось, что преимущественное большинство опрошенных людей проявляют интерес
к данным технологиям.
Технологические новинки, которые
сейчас популярны на видеорынке,
призваны не только решать вопросы
безопасности, но и упрощать обычные бытовые задачи. С помощью
камер видеонаблюдения можно
следить за детьми или пожилыми
родителями; контролировать добросовестную работу няни; проверять,
чем заняты домашние животные
в отсутствие хозяев; сообщать о подозрительных личностях вблизи загородного участка и многое другое.
Для простых задач по видеонаблюдению за квартирой можно установить флагманскую модель C2mini.
Размер устройства не превышает
размеров кредитной карты, при
этом съемка осуществляется в раз-
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решении 1280х720. Угол обзора
равен 115 градусов. Все настройки
камеры производятся через приложение для смартфона.
Для обеспечение повышенной безопасности можно воспользоваться
камерами C2W с аппаратным датчиком движения и уличными C3C и C3S.
Главный блок системы «умный дом»
представлен полнофункциональным
беспроводным центром управления
Ezviz A1, подключение которого
также осуществляется по сети Wi-Fi.
В общей сложности к этой системе
можно подключить до 32 датчиков,
которые связываются с центром
управления по радиоканалу, что
не требует длительных работ по прокладыванию кабелей.
Основное преимущество системы
«умного дома» перед другими
аналогами – большее количество
возможных подключений камер
и датчиков.
Набор для оснащения «умного
дома» можно приобрести в следующей комплектации: центр управления A1, пульт К2, датчик открытия
двери и датчик движения. Возможности системы можно расширить
с помощью покупки дополнительных
устройств: датчиков утечек воды,
датчиков движения, датчиков открытия дверей, сирены, а также видеокамер C2С, C2W, C2mini, C3S и C3C.
Все видеокамеры имеют автоматический p2p сервис и подключаются
к домашней сети WiFi в 3 шага,
легко устанавливаются и имеют
понятный интерфейс. Адаптивный
видеопоток в зависимости от пропускной способности Интернета
транслируется в приложение для
Android или iOS, так что владелец
может подключиться к видеопотоку
и посмотреть его в любой момент,
находясь в любой точке мира.
Евгений Гончар

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

СЛОЖНЕЙШИЙ ЭКЗАМЕН
МУЖЧИНЫ
ОПУСТОШЕННОСТЬ,
ПОДАВЛЕННОСТЬ, ПЕРЕОЦЕНКА ЖИЗНЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ, ОЩУЩЕНИЕ БЕССМЫСЛЕННОСТИ
ПРОЖИТЫХ ЛЕТ – ВОТ
НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ
КРИЗИСА СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА У МУЖЧИНЫ.
Такие сигналы, как говорят специалисты, указывают на то, что мужчина сдает один из самых сложных
экзаменов в своей жизни. При
этом все его переживания и метания – это испытание на прочность
не только для него, но и для его
близких. О том, чего можно ждать
от мужчины средних лет и к чему
следует готовиться, рассказывает
психолог Алена Ал-Ас.
Кризис – время, когда человек
переходит на новый жизненный
этап. В его психологии происходят
изменения, на свою жизнь он начинает смотреть сквозь призму достижений. Осознание того, что лишь
немногое из задуманного было достигнуто, рождает желание повернуть время вспять. С точки зрения
физиологии кризис среднего возраста – климакс, то есть гормональная перестройка. Из-за снижения
уровня тестостерона происходит
угасание сексуальной активности
и ухудшение работы всех органов.
Состояние, о котором сказано в поговорке «Седина в бороду – бес
в ребро», обусловлено именно гормональными изменениями.
Характерные симптомы, которые
указывают на кризис среднего возраста:
• апатия;
• жалость к себе;

• злоупотребление алкоголем
или же, напротив, резкий отказ
от всех пагубных привычек;
• раздражительность;
• частые конфликты с родственниками, друзьями, коллегами;
• тоска по былым временам;
• особое внимание к своей внешности;
• отсутствие
сексуального
влечения
к постоянной
партнерше.
В основном кризис среднего возраста начинается в 40–45 лет, однако
все чаще он настигает мужчин
начиная с 35. «Жертвой» кризиса
может стать любой: как успешный
мужчина, так и одинокий без стабильного заработка.
Кризис среднего возраста иногда
длится год, а может затянуться
и на 10 лет. Продолжительность зависит от количества подростковых
комплексов. Чем их больше, тем
продолжительнее кризис.
В этот период мужчины пытаются
ответить себе на вопрос о том, как
найти себя. Они примеряют новые социальные роли и стараются
доказать и себе, и другим, что они
еще «на коне». Именно поэтому
на первое место выходят их «хочу»,
а «надо» старательно прячут в дальний угол.
Мужчина может уйти с высокооплачиваемой работы и выбрать для
себя необычное хобби, сменить
имидж, начать посещать молодежные тусовки, завести любовницу.
Это попытка заново переиграть
жизнь, ухватиться за упущенные
возможности.

Жить с мужчиной, который неожиданно из «сильного плеча» переквалифицировался в капризного
подростка, испытание. Кризис
может стать началом конца, а может
и укрепить отношения.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам выстоять, не потерять семью и самоуважение.
1. Понимание ситуации. Для
вашего мужчины это тоже вызов. Не забрасывайте упреками
и не старайтесь чрезмерно опекать
любимого человека.
2. Слова одобрения. Напоминайте партнеру о том, чего он достиг.
Благодарите даже за маленькую
помощь и небольшие достижения,
покажите, что он для вас нужен
и важен.
3. Здоровый образ жизни. Ненавязчиво предлагайте все то, что
может положительно повлиять на состояние здоровья: полезное питание,
витамины, занятия спортом.
4. Новое хобби. Попробуйте разнообразить ваш совместный досуг.
Пусть кризис станет для вас не преградой, а возможностью лучше понять близкого человека.
Ольга Шаблинская
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

САМОАНАЛИЗ –
РАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОДХОД
ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ,
ПСИХОФИЛОСОФ И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ АНДРЕЙ МАКСИМОВ РАССКАЗАЛ, КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВАШИ
ЖЕЛАНИЯ ИСПОЛНЯЛИСЬ.
– Андрей, сейчас много психологической литературы на тему,
как правильно организовать свою
жизнь, как проанализировать свои
ошибки и не наступать на одни
грабли дважды и т. п. Скажите,
вы видите смысл в подведении
итогов, в анализе ситуаций, где ты
оказался неудачником?
– У меня есть такая развлекаловка:
я придумываю пословицы народов
мира. Народам мира же тяжело, им
надо помочь (смеется). К примеру,
«английская» пословица в моем
исполнении звучит так: если ты
не подводишь итогов, то итоги подводят тебя. Итоги подводить обязательно нужно. Но только делать
это надо тоже правильно. 1) Что
я хотел в прошлом году? 2) Что
получилось, что не получилось?
3) А дальше анализ: если не получилось, то почему?
Очень важный и практический момент: при подведении итогов не надо
путать самокопание
с самоанализом. Самокопание – это история
про то,
что
я козел.
Очень
привычное для
многих, но совер-
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шенно бессмысленное, бесперспективное занятие. Ты упираешься все
время в стену, и тебе плохо.
Самоанализ – это не анализ себя,
а анализ ситуации, в которую
я попал, и понимание, что я в этой
ситуации сделал неправильно.
Я прекрасен. Но я что-то сделал
не так. В чем конкретно я ошибся? Как можно сделать так, чтобы
получилось? Когда ты заменяешь
самокопание самоанализом, это
здравый и рациональный подход,
направленный на действие. Если
ты занимаешься самоанализом,
то у тебя есть шанс не повторить
ошибок.
– К сожалению, мечты в нашей
жизни нередко так и остаются
лишь мечтами… Как сделать так,
чтобы задуманное реально воплотилось в будущем?
– Желание – это всегда действие.
Очень важно отличать желания от мечты. Один
из главных принципов
психофилософии, которой
я занимаюсь, таков: мы
никогда не знаем, зачем мы
выходим из дома. Мы
выходим из дома
на работу –
и вдруг встречаем любовь
всей жизни
и т. д.,
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то есть будущее абсолютно нам
не принадлежит. Конечно, о будущем можно мечтать, но его ни в коем
случае нельзя строить. Нельзя говорить себе: я сегодня помучаюсь,
зато завтра будет то-то. Любая ваша
деятельность «ради будущего»
бессмысленна, потому что будущее
непредсказуемо. У меня на приеме
была женщина, у которой очень плохие отношения с мужем, не очень
хорошие отношения с ребенком.
И она понимает, что нужно бы что-то
менять. Но у нее задача – заработать вместе с супругом денег, потому
что, когда дочь вырастет, надо будет
ей купить квартиру. И ради этого
женщина живет с мужем. Получается, она мучается сейчас ради
будущей очень смутной истории.
Так делать нельзя. Надо стремиться
жить сейчас.
– А в чем принципиальная разница между мечтой и желанием?
– «Я хочу влюбиться» – это мечта. И что с того, что ты хочешь?
Никакого действия тут нет… Это
прихоть, не более. А желание: «Я
знаю, как мне действовать, чтобы
осуществить это». «Я не хочу быть
один» – вот это желание. Здесь
понятно, что делать. Надо общаться
в соцсетях, сообщать тем или иным
образом в своих постах, что вы одиноки. Новым людям, которые могут
вас полюбить, нужно дать возможность узнать о том, что вы одиноки
и готовы к новым отношениям.
Надо ходить в места скопления людей – сменить одиночество в келье
на одиночество в толпе.
Ольга Владимирова

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

ПРАЗДНИК
КРЕЩЕНИЯ
ГОСПОДНЯ
19 ЯНВАРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ПРАЗДНУЮТ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ ИЛИ БОГОЯВЛЕНИЕ.
В ЭТОТ ДЕНЬ ПОСЛЕ
ПРАЗДНИЧНОЙ ЛИТУРГИИ
ПРИНЯТО СОВЕРШАТЬ
КРЕСТНЫЕ ХОДЫ НА РЕКИ,
ВОДОЕМЫ И ИСТОЧНИКИ И ОСВЯЩАТЬ ВОДУ.
В НАРОДНОМ СОЗНАНИИ
ЭТОТ ЦЕРКОВНЫЙ ПРАЗДНИК АССОЦИИРУЕТСЯ
НЕ С БОГОСЛУЖЕНИЕМ,
А В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
С РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ.
МЫ РАССКАЖЕМ, КАК
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭТОМУ ДНЮ И ЧЕГО НЕ СТОИТ
ДЕЛАТЬ НА ПРАЗДНИК
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ.
Употреблять пищу после литургии
до причащения. В православной
традиции после Святок в Крещенский сочельник христиане соблюдают однодневный пост. Меру поста

верующие определяют индивидуально и по силам. В этот день, как
и в Рождественский сочельник,
не вкушают пищу до выноса свечи
после литургии утром и первого причащения крещенской воды.
Погружаться без исповеди
и причастия. Следует помнить, что
в праздник Крещения Господня
нужно не только приходить в храм
за освященной водой, но и для того,
чтобы причаститься и принять участие в праздничной литургии.
Запасать впрок большое количество освященной воды.
Водоосвящение происходит два
раза – в Крещенский сочельник
и непосредственно в праздник Богоявления, однако дважды приходить
за крещенской водой в храм необязательно. Освящение проходит одинаковым чином, и вода, освященная
в эти дни, ничем не отличается.
Такая традиция сложилась ввиду
того, что в Крещенский сочельник
водосвятие совершалось в храмах,
где крестились оглашенные, а в день
праздника Богоявления христиане
шли на реку Иордан, где принял крещение Иисус Христос. Позже стали
устраивать «иордань» и в других местах, где были реки или озера.
В народе принято употреблять
освященную воду натощак как великую святыню. Достаточно одного
глотка или нескольких капель, если
они выпиты с верой и надеждой
на помощь. Поэтому запасаться
такой водой впрок и набирать ее
в больших объемах не стоит. Хра-

нить такую воду следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.
Употреблять алкоголь перед окунанием в прорубь. Купание в проруби накануне или в день праздника
Крещения Господня не является
частью христианского празднования, поэтому все зависит от желания
человека. Людям, которые не ходят
в храм, не исповедуются и не причащаются, никакой духовной пользы
от купания в проруби не будет. Следует учитывать, что погружение в ледяную воду – большой стресс для
организма. Некоторые перед купанием пьют спиртное, аргументируя
это способом согрева. Но медики
категорически не советуют поступать таким образом.
Что сделать в Крещенский сочельник? Русская православная
церковь отмечает Крещенский
сочельник 18 января. В народе
праздник получил множество названий: «Крещенский сочельник»,
«Крещенский вечер», «Голодная
кутья» или «Голодный святой вечер», «Свечки» (потому что после
вечерни ставили к водосвятной
чаше свечи, перевитые лентами или
цветными нитками).
Название праздника связано с традицией в этот день делать сочиво –
кутью из зерен пшеницы, ячменя
или риса.
В чем особенность крещенской
воды? 19 января, в праздник Богоявления (Крещения), происходит
Великое водоосвящение. Вода как
религиозный символ – это начало жизни, символ суда и смерти
и средство очищения.
Крещенскую воду еще называют
Великой агиасмой. Слово вошло
в славянский язык из греческого, на котором agiasma означает
«святыня». Верующие принимают
агиасму натощак. Считается, что
она способна исцелить от болезней,
придать сил и утешения.
Екатерина Шевалье
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как правило, происходит обострение
хронических заболеваний.
«Могут напомнить о себе бронхит,
ангина, гайморит и иные болезни, которые человек не долечил. Поэтому
в зимнее время важно уделить повышенное внимание профилактике заболеваний, пристально следя за своим здоровьем», – предупреждает
врач-терапевт Ирина Горякова.

Повышенная
чувствительность

МОРОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
ЗИМА ВСЕГДА АССОЦИИРУЕТСЯ У НАС С ПРОСТУДОЙ И
ГРИППОМ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ВРЕДА ОТ МОРОЗА ГОРАЗДО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОТ ЖАРЫ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.
Закаляться или утепляться?
У людей, которые привыкли к морозам и холодам, тело образует тепло
более активно, а интенсивное кровообращение помогает избежать
обморожения. Мороз стимулирует
профилактику простуды и выработку иммунитета. У закаленных людей
не происходит расширение сосудов
слизистой оболочки носа и горла,
не повышается температура тела.
Это значит, что отсутствуют условия
для размножения вирусов.
«Закаляться – это не только
обливаться ледяной водой при
серьезном морозе или принимать
контрастный душ. Все это можно
заменить катанием на коньках или
лыжах, прогулками по лесу. При
пониженной температуре воздуха
тело начинает вырабатывать тепло. Все это способствует сжиганию
калорий. К тому же морозный
воздух оказывает положительное
влияние на обладателей жирной
кожи. При низкой температуре
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жирная кожа становится нормальной. Хуже тем, у кого кожа сухая.
Зимой она становится слишком
чувствительной и начинает шелушиться», – считает кандидат биологических наук Сергей Степанов.
Многие думают, что зима – это
наиболее подходящее время для
депрессий и стресса. Но это справедливо лишь для людей, которые
предпочитают проводить все время
в офисе или квартире, отказываясь
от зимних прогулок. Для остальных
людей, ведущих здоровый образ
жизни, мороз – отличное лекарство
от стресса. Ученые доказали, что
достаточно совершать каждый день
часовые прогулки по морозу, чтобы
снизить нервозность.

Хронические обострения
Но не все так радужно. У холодов
есть и обратная сторона медали. Мороз способен оказывать на здоровье
человека не только положительное
влияние. Во время сильных холодов,
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Другая опасность, связанная с морозами, – резкий перепад температуры. Погоду чувствует, на самом
деле, около трети людей. Перепад
в районе 3–4 градусов считается
нормальным и не вызывает никаких
неприятных ощущений. Изменение температуры на 7–8 и более
градусов в течение 12 часов может
вызвать серьезные осложнения
у людей, страдающих сосудистыми
заболеваниями или перенесших
инфаркт или инсульт. Женщины
более метеочувствительны, чем
мужчины. Сильнее реагируют
на перепады температур беременные и люди пожилого возраста.
Наиболее комфортно мы себя ощущаем при давлении в 750 мм ртутного столба. Если этот показатель
сдвигается всего на 10 мм, люди
начинают испытывать дискомфорт.
При понижении давления повышается влажность воздуха и выпадают
осадки. На это сразу же реагируют
гипотоники – люди, у которых понижено артериальное давление, начинают испытывать слабость и апатию.
Многие считают алкоголь отличным
средством для нормализации давления, но он расширяет сосуды лишь
на начальном этапе. Далее сердце
начинает вливать большее количество крови в артерии, что приводит
к повышению давления. Любые
алкогольные напитки обезвоживают
организм, что негативно сказывается на общем состоянии.
Аркадий Коганов
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ЛЕКАРСТВА В ОГОРОДЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ МОГУТ СТАТЬ НАДЕЖНЫМ
СРЕДСТВОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Наш эксперт – врач-фитотерапевт
Инна Романчикова.
Стевия от диабета. Стоит завести
на огороде это небольшое однолетнее растение. Оно содержит
стевиозид – самое сладкое из известных веществ, с успехом заменяющих сахар. Только в отличие
от сахара это вещество не обладает
высокой калорийностью и не вмешивается в обмен глюкозы. Так что
его употребление не грозит неприятностями для поджелудочной железы. 2–3 листочка стевии делают
сладкой чашку чая, а несколько
веточек послужат прекрасным
консервирующим средством для
компотов и джемов. Если же нет
возможности выращивать стевию,
постарайтесь купить ее на рынке
и засушить или законсервировать.
Топинамбур от холестерина. Это
растение называют еще земляной
грушей. Внешне его клубни похожи
на картофель. Они содержат ценное вещество инулин, которое сни-

жает содержание сахара в крови,
а также много витамина С и группы В. Это растение также снабжает
организм калием, необходимым
для хорошей работы сердца,
улучшает работу почек и печени,
уменьшает отложения холестерина
на стенках сосудов. Клубни топинамбура сажают в землю ранней
весной, а выкапывают под зиму,
их можно сушить или есть в сыром
виде, но в отличие от картофеля
они долго не хранятся.
Мелисса для кишечника. Растение со свежим запахом, в котором
явственно чувствуется лимонная
нота, обладает способностью останавливать размножение вирусов
герпеса и гриппа, предупреждать
развитие опухолей, улучшать сон,
снимать спазмы желудочно-кишечного тракта. Посадив мелиссу
на дачном участке, вы будете всегда
иметь ароматную добавку к чаю,
а также источник эфирного масла,
которого очень много в свежих листьях. Только что сорванная зелень

хороша для салатов – в ней много
калия, кальция, железа и других
важнейших микроэлементов.
Дайкон для почек. Белые корнеплоды японской редьки обладают
способностью растворять камни
в почках и желчном пузыре, способствуют профилактике диабета
и атеросклероза. При этом они
не содержат много горчичного
масла, как хрен и черная редька,
поэтому не раздражают желудок.
В дайконе много калия и кальция,
витамина С, фитонцидов, легкоусвояемых белков.
Одуванчик и подорожник от авитаминоза. Во время прогулки соберите молодые листочки одуванчика,
крапивы, лопуха, подорожника.
Из них можно готовить салаты,
очень полезно добавлять их в супы,
запеканки, соусы. И обязательно вспомните про эти растения
весной: когда привычные овощи
теряют за зиму свои витамины, эти
побеги подарят вам все богатство
витаминов и микроэлементов.
Еловые побеги для иммунитета.
Нарвите также молодых побегов
ели – они ярко-зеленые. Набив
этими заготовками баночку с завинчивающейся крышкой, залейте
побеги холодной кипяченой водой
и поставьте в холодильник. Через
2–3 дня получится обогащенная
витамином С жидкость, которую
можно пить по 2 ст. л. перед едой,
добавлять в чай и холодные напитки. Такая подпитка укрепит ваш
иммунитет.
Листья земляники от токсинов.
Не упустите возможности набрать
молодых листьев земляники. Они
обладают способностью очищать
организм от различных токсинов.
Посушите их в хорошо проветриваемом, затененном помещении
и держите под рукой. При отравлении, желудочных расстройствах,
инфекциях очень полезно попить
чай из земляничных листьев.
Алина Погодина
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НАШ СУПЕРОРГАНИЗМ
СОВРЕМЕННЫЕ УЧЕНЫЕ
НАЗЫВАЮТ КИШЕЧНИК
ВТОРЫМ МОЗГОМ. ОТ ЕГО
ЗДОРОВЬЯ, СЧИТАЮТ ОНИ,
ЗАВИСЯТ ИНТЕЛЛЕКТ, ПАМЯТЬ И НАСТРОЕНИЕ. ПОЧЕМУ ОНИ ТАК СЧИТАЮТ?
Слово – главному научному сотруднику Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора,
доктору медицинских наук, профессору Борису Шендерову.
Еще древнегреческий целитель Гиппократ утверждал: «Мы есть то, что
мы едим». Но только в наше время
выяснились тонкие научные подробности этой великой истины. Медики
доказали, что кишечник – это практически второй мозг. Он управляет
массой процессов в организме.
Во-первых, кишечная флора – это
целый суперорганизм, уникальная
комбинация бактерий, грибов и вирусов. Все они способны вырабатывать разные вещества, которые
влияют на каждую нашу функцию.
Деятельность «плохих» микробов
со временем приводит к развитию
ожирения, депрессии, хронической боли, а подчас и к раннему
старту болезни Альцгеймера.
«Хорошие» же бактерии, наоборот,
поддерживают иммунитет и интеллект, обеспечивают профилактику
заболеваний, долгую жизнь, ясную
память. Не случайно все долгожители имеют здоровый кишечник.
Мало кто знает, что в кишечнике
тоже вырабатываются так называемые нейрогормоны – регуляторы
поведения и настроения. Так, кишечник умеет производить «гормон
счастья» – серотонин, «гормон
сна» – мелатонин. Причем в гораздо большем количестве, чем мозг.
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Но для осуществления этой работы
кишечник сам должен быть населен
полезными микробами.
Самые известные и важные из них –
бифидо- и лактобактерии. Благодаря их деятельности наш организм
противостоит инфекциям, производит витамины, гормоны, регулирует
обмен веществ. Поэтому важно
обогащать свой рацион такими
помощниками.
Главные источники полезных бактерий – кисломолочные и ферментированные продукты: йогурт, ряженка,
кефир, продукты естественного
брожения, специальные пищевые
добавки. Однако это не единственная
пища для кишечной флоры. Для нее
также важны пребиотики – компоненты пищи, которые избирательно
стимулируют рост полезных бактерий
в кишечнике. Это пищевые волокна,
олигосахариды, инулин, лактулоза.
Они помогают организму самостоятельно восстанавливать свой баланс.
Пищевые волокна содержатся в продуктах растительного происхождения – крупах, овощах и фруктах.
Еще эффективнее действуют комбинации пробиотиков с пребиотиками. Эти средства нового поколе-
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ния взаимно усиливают действие
друг друга и называются синбиотиками. Отдельные такие препараты
уже можно купить в аптеках.
Еще недавно правильным рационом считалось питание, сбалансированное по белкам, жирам
и углеводам. Но сейчас это представление устарело. На самом
деле человек нуждается более чем
в двух тысячах разных питательных
веществ. Среди них – витамины,
микроэлементы, аминокислоты,
пищевые волокна, олигосахариды,
бифидо- и лактобактерии, эссенциальные фосфолипиды.
Часть из них можно получить с традиционными продуктами питания.
Наиболее полезны ягоды, цельные
злаки, орехи, семена, морепродукты, жирная рыба, зеленые листовые
овощи, томаты, сельдерей, авокадо,
ананас, изюм, сливы. Также важны
бобовые, яйца, кисломолочные
продукты, зеленый чай.
Но, увы, многие современные
люди едят эти продукты в очень
скромных количествах. Поэтому
хронически недополучают важные
питательные вещества.
Наталья Дальнева
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СОБСТВЕННЫЙ КЛЮЧ
К ПОХУДЕНИЮ
ЧУТЬ ЛИ НЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ДИЕТЫ
И МЕТОДИКИ, АВТОРЫ КОТОРЫХ ОБЕЩАЮТ НАВСЕГДА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЛИШНЕГО ВЕСА. НО ЗАЛОГ УСПЕХА В ТОМ,
ЧТОБЫ НАЙТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ КЛЮЧ К ПОХУДЕНИЮ.
Эксперты ВОЗ утверждают, что
основных причин набора лишнего
веса три: слишком жирная еда,
слишком большие порции и слишком ленивый образ жизни. Да, все
действительно просто. И вся программа индивидуального похудения укладывается в 4 этапа.
Этап 1. Прекратите поиски революционных методик. Многие
из нас готовы опробовать на себе
любые методики, потому что твердо
верят: ну должен же существовать
волшебный способ моментального
снижения веса.
Должны вас разочаровать: нет
такого способа. Если бы он был,
его бы давно использовали
во всех клиниках. Всевозможные
способы ограничить себя в еде
дают лишь временный эффект,
а потом вес возвращается,
да еще и с прибавкой.
Ставить нужно на другое – на разумное
изменение образа
жизни и привычек.
Этап 2. Отыщите
причину полноты. Если вес
растет, то причина
всегда кроется
в стиле питания
и образе жизни. Значит, мы получаем энергии
больше, чем тратим. Когда
мы просчитаем все эти
причинно-следственные
связи и изменим свою
жизнь соответствующим
образом, не только прекра-

тится набор лишних килограммов,
но и начнется снижение веса.
Иногда достаточно подкорректировать совсем немногое, чтобы баланс
потребленных и потраченных калорий пришел в норму. Но ни один
разработчик новой модной диеты
не может знать, как именно ваши
килограммы набираются. Он не может дать точных рекомендаций, как
жить, чтобы худеть. А вы знаете
и можете вести «точечный огонь»,
не делая слишком резких телодвижений. Многочисленные исследования в области
диетологии показывают, что
чем радикальнее поправки,
которые мы
вносим в по-

вседневный уклад, стремясь обрести идеальные формы, тем больше
шансов, что эти изменения будут
временными и мы вскоре вернемся
к старым привычкам.
Этап 3. Найдите энергетический
баланс. Если вы хотите похудеть,
нужно уменьшить получение энергии (внеся изменения в питание)
и увеличить ее расход (добавив
физические нагрузки). За счет чего,
зависит от ваших индивидуальных
особенностей и предпочтений. Например, если вечером вместо трех
бутербродов с колбасой съедать
тарелку геркулесовой каши, можно
сэкономить аж 800 ккал в день.
Эффективность корректировки
меню усилится, если увеличить
физическую нагрузку. Среди
диетологов существует мнение, что
килограмм, потерянный благодаря
фитнесу, стоит двух килограммов,
сброшенных на диете. Какой именно вид активности выбрать, зависит
опять же от ваших пристрастий.
Бассейн, верховая езда, танцы,
прогулки с собакой, просто пешие
прогулки – выбирайте что угодно,
лишь бы не сидеть на диване!
Этап 4. Стремитесь к комфортному весу. Одна из основных
ошибок худеющих – желание достичь веса, который
у вас был лет двадцать назад.
Ставьте реальные цели! Даже если
вам удастся добиться такого результата, долго его не удержать.
Худеть надо с умом. Когда человеку
удалось добиться веса, близкого
к нормальному, надо успокоиться,
оглядеться, дать себе передышку, проанализировать ситуацию.
Вместо этого многие продолжают
стоически худеть: достигнутый
результат уже не радует. Снова
разочарования, снова срывы…
Чтобы этого с вами не произошло,
имейте в виду, что правильный вес
на пару килограммов выше, чем
идеальный. Словом, не надо зацикливаться на цифрах.

21

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПЕЧЕНЬ И ЛЕКАРСТВА
ПЕЧЕНЬ ОТВЕЧАЕТ ЗА МНОГИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В НАШЕМ ОРГАНИЗМЕ, ГЛАВНАЯ ИЗ КОТОРЫХ
ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ИЗВНЕ.
ИНОГДА СИТУАЦИЯ СТАНОВИТСЯ НАСТОЛЬКО ТЯЖЕЛОЙ, ЧТО ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ СПАСТИ ЛИШЬ ПЕРЕСАДКА ПЕЧЕНИ. КАКИЕ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
ОСОБЕННО ОПАСНЫ ДЛЯ ПЕЧЕНИ?
Об этом пациентов предупреждает
профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной
и поликлинической терапии Института профессионального образования Первого медицинского
университета им. Сеченова Алексей
Буеверов.
В инструкции к любому препарату
есть раздел «Побочные действия»,
где указываются возможные нежелательные воздействия на органы,
в том числе на печень. Но абсолютно безопасных лекарств не существует. Иначе говоря, даже если
во вкладыше к препарату ничего
не сказано о гепатотоксических
реакциях, это не значит, что их нет
совсем. Бдительность нужна при
приеме даже, казалось бы, совершенно безобидных таблеток.
Итак, какие препараты чаще всего
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приводят к лекарственному поражению печени?
В США и Великобритании до 50
процентов всех случаев острой
печеночной недостаточности вызывает парацетамол. Опасная доза –
более 4 г в сутки (в стандартной
таблетке 0,5 г).
Не жалеют печень и противовоспалительные средства, которыми
часто злоупотребляют люди, страдающие поражениями суставов.
Страдает печень и от антибиотиков.
Поэтому так важно придерживаться
курса и дозировки, предписанных
врачом. И исключить самолечение.
Лекарственные поражения вызывают противотуберкулезные и противоопухолевые препараты, но их
отменить нельзя.
Опасны для печени прерывистые
и повторные назначения лекарств.
И врач, и пациент должны обратить
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внимание на инструкцию – настороженность следует проявить,
если есть указание на то, что это
лекарство с преимущественно печеночным метаболизмом, то есть
оно в большей степени перерабатывается в печени. Естественно,
необходимо всегда соблюдать дозу
препарата и длительность приема.
Лекарства наносят тяжелый удар
по печени, если у человека несколько болезней одновременно.
Например, при назначении менее
6 разных лекарств риск побочных
эффектов может составлять 5 процентов, при приеме 15 – уже до 40
процентов. Казалось бы, какой врач
назначит сразу 15 препаратов?
Но нередко больной наблюдается
у нескольких специалистов, каждый
из которых назначает свое. Другое
немаловажное обстоятельство.
Чаще всего лекарственное поражение печени развивается уже после
завершения терапии, причем диапазон ожидания проблемы – от 5
до 90 дней, иногда до года. При выписке препарата доктору полагается
спросить пациента обо всех ранее
принимавшихся лекарствах. Что
происходит, к сожалению, не всегда. Не грех, если больной сам напомнит врачу о прежнем лечении.
Перед назначением серьезных препаратов надо учитывать генетические особенности пациента. Сейчас
к такому порядку постепенно приближаются в крупных зарубежных
онкологических центрах, где перед
назначением лекарства пациенту
проводят генетический анализ.
Врач должен знать, каким уровнем
гепатотоксичности, низким или высоким, обладает лекарство. В принципе
это указание содержится в инструкции. Если средство потенциально
токсично для печени, доктор должен
обязательно наблюдать за ходом терапии и контролировать биохимические показатели, назначая пациенту
соответствующие анализы.
Светлана Чечилова
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ТИБЕТСКАЯ
ГИМНАСТИКА
ОТ ХАНДРЫ
ХОЛОДНАЯ, ТЕМНАЯ, УНЫЛАЯ ПОГОДА – И ВОТ МЫ УЖЕ ЧУВСТВУЕМ
СЕБЯ ВЫЖАТЫМИ КАК ЛИМОН.
ЧТОБЫ ВНОВЬ ОБРЕСТИ ЖИЗНЕННЫЕ СИЛЫ И БОДРОСТЬ ДУХА,
СДЕЛАЙТЕ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ГИМНАСТИКУ!
Этот комплекс нетруден в исполнении, главное – это внимание и концентрация на том, что вы делаете.
Каждое упражнение построено
на контрасте между напряжением
и расслаблением мышц, поэтому
важно их ощущать, а также соблюдать указанный ритм дыхания. Весь
комплекс основан на старинной
тибетской гимнастике и адаптирован для современного человека. Он
также поможет слегка подтянуть
мышцы и сбросить жирок, хотя это
и не является его основной целью.

«Горный ручей»
Опуститесь на спину на жесткий пол (а не на мягкую
кровать или пушистый
коврик), вытяните ноги.
Положите руки вдоль
тела. Напрягите руки
и сожмите ладони
в кулаки! На выдохе
прижмите подбородок к груди и поднимите прямые ноги
вверх над собой. Руки
не должны менять
свое положение! На вдохе медленно опускайте
голову и ноги на пол,
расслабляясь
всем телом. По-

следняя фаза: расслабить
руки и разжать кулаки,
тело должно ощущаться
мягким.
Повторите упражнение
10 раз, стараясь, чтобы
напряжение и расслабление ярко ощущались
во всех мышцах. Дыхание
должно быть плавным и глубоким.

«Валун у тропы»
Встаньте на колени, слегка разведя
их примерно на ширину таза. Руки
поставьте на бедра, слегка согнутые
локти разведите в стороны. На выдохе расслабьтесь, опустите подбородок на грудь, при этом округлите
спину и поясницу, локти и плечи
подайте вперед, как будто вы обнимаете всем телом большой мяч.
На выдохе откиньте голову назад,
прогните спину и разверните плечи. Локти заведите за спину (можно переместить ладони на поясницу). Ощутите напряжение
во всем выгнутом назад теле
и ягодицах.
Повторите 5–6 раз.

«Солнцеворот»
Встаньте прямо, ноги расставьте на ширину плеч и слегка
согните, ступни должны стоять
параллельно. Копчик слегка подайте вперед, руки свободно
опустите. Красочно

представьте, что невидимые потоки
жизненной энергии ци тянут вас
за макушку к солнцу, а за копчик
к земле, таким образом выравнивая
и выправляя позвоночник. Дышите
глубоко, спокойно, произвольно.
Опишите плечами 9 кругов вперед
и 8 кругов назад.
Опишите коленями 9 кругов вперед
(внутрь) и 8 кругов назад (наружу).
Подвигайте корпусом вперед-назад, описывая копчиком восьмерку
над полом.
Совершайте свободные волнообразные движения плечами, руками
и ногами снизу вверх плавно и медленно, не отводя руки в стороны.
Время выполнения – по желанию.

«Черепаха на спине»
Сидя на полу, согните ноги и поставьте их перед собой, ступни
чуть шире таза. Ладони поставьте
по сторонам и чуть сзади тела, слегка опирайтесь на руки. На вдохе
отведите голову назад и, опираясь
на ступни и ладони, поднимите таз
так, чтобы корпус оказался горизонтально. Почувствуйте, как напрягаются ягодицы, растягивается
до плоского состояния живот и расправляется грудная клетка. На выдохе опустите таз обратно и максимально расслабьтесь (можно лечь
на пол, вытянув руки и ноги).
Повторите 5–8 раз.
Татьяна Минина
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ОСОБЕННОСТИ МЕХОВОГО СЕЗОНА
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕХОВОГО СЕЗОНА 2017/2018
ГОДА, СОВРЕМЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ
ШУБ МЫ ПОГОВОРИЛИ С НАТАЛЬЕЙ СЕРОВОЙ, ДИРЕКТОРОМ «НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКИ».
– Зима – это, пожалуй, время, когда хочется уюта и тепла. Именно
меховое изделие может согреть
и дать ощущение комфорта. Пора
задуматься о покупке шубы. Как
сделать правильный выбор?
– Каждого покупателя интересуют
три важных момента: ему должно
быть легко выбрать шубу по своему вкусу и фигуре, он должен
быть уверен, что не переплачивает
за свою покупку, и организацияпродавец должна иметь серьезную
репутацию. Если все эти условия
выполнены и шуба сидит идеально,
тогда вы будете чувствовать себя
королевой и осенью, и зимой.
– Наталья Юрьевна, насколько
быстро меняется меховая мода
и чем это вызвано?
– Понятие «меховая мода» – многогранно. Есть меха вне времени
и моды, например куница и русский
соболь. «Шуба с царского плеча» была самой ценной наградой
за подвиги, ею государь жаловал
отличившихся в битве воинов. Другое дело – бум на пушистые меха
в начале XX века. Мы видим актрис
немого кино в роскошных шубах
из песца и серебристо-черной
лисы. Затем в 60-е годы в меховой
моде наступает новая эра норковых шуб – звероводы научились
разводить норку в промышленных
масштабах. Именно норка и по сей
день остается королевой мехов.
Особое место у овчины и каракуля,
самых древних видов меха. Мода
меняется, но натуральные шубы
люди носят и любят всегда.
– Что же модно сегодня?
– Научно-технический прогресс,
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новые технологии крашения, выделки придают меховым изделиям
абсолютно новые текстуры. Благодаря этому стриженая нутрия
«превращается» в норку или бобра,
мутон становится нежным, точно
бархат, а королевский рекс имитирует котика, шиншиллу или благородную норку. Много интересного предлагают дизайнеры.
Они не боятся сочетать
различные виды меха:
пушистые с гладкими,
кучерявые с мохнатыми.
– Какие цвета особенно популярны?
– Вы – в тренде, если
ваша натуральная
шуба соответствует
природным цветам
норки: жемчуг,
пастель, сапфир,
коричневый цвет.
Черный – всегда
актуален. Он стоит
особняком в меховой
моде.
– Что касается фактур меха, какие они
сейчас?
– Фактуры меха мы
предлагаем самые
разнообразные.
Натуральный мех
стригут, обрабатывают лазером, на нем
печатают модные
принты. Особенно
актуальны шубы «под
леопарда». Тенденция
мировых подиумов – бархат. Мы предлагаем мутон
бархатной фактуры
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фиолетового, бордо и темно-синего
цвета. Если вас интересует именно необычная фактура, обратите
внимание на новинки – мутоновый
плюш и керли.
– Основная меховая тенденция
2017/2018 – «Ретро на современный лад». Расшифруйте, пожалуйста.
– Давайте посмотрим,
как развивалась
меховая индустрия
последние 50–
60 лет. Мы увидим
множество технологических инноваций: мех
распускают,
расшивают
кружевом,
шифоном
и замшей.
Крой шкур
переворачивают
с вертикального
на горизонтальный. В дизайне – укорачивают
рукава, выбирают
необычные цвета.
Это революционные изменения.
Вроде бы те же
самые английские
воротники, те же
самые силуэты
трапеции, но выглядит это все абсолютно
по-другому. Шубу А-образного силуэта сезона
2017/2018 вы никогда
не спутаете с шубой
«трапеция» 80-х годов:
плечо стало меньше,
укоротилась длина.
Оксана Морозова
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Покупаем вещи в полоску
по правилу соразмерности

ПОДБЕРИ ВЕЩЬ ПО СЕБЕ
СТИЛИСТ АЛЕКСАНДР
РОГОВ О ТОМ, КАК РАССТАТЬСЯ СО СТАРЫМ ГАРДЕРОБОМ, ПРАВИЛЬНО
ХРАНИТЬ ВЕЩИ И УХАЖИВАТЬ ЗА НИМИ.
Что делать, если в магазине даже
самый большой размер одежды вам
мал? На что обращать внимание
при покупке идеальной юбки-карандаша? Ответы на эти и другие
вопросы мы нашли в книге Александра Рогова «Гид по стилю».

Покупаем понравившуюся
вещь, даже если размер не тот
Если вы нашли вещь, без которой
вам не жить, но она вам маловата, –
купите ее и отнесите в ателье. Там
с нее снимут крой, с вас – мерки,
а портной сошьет аналог по готовым лекалам из той ткани, которую вы выберете. Гораздо лучше
показать прототип, чем описывать
на словах доморощенному дизайнеру, что вам нужно, и на выходе
получить совсем не то, что вы хотели. Как только мерки сняты, вы эту
вещь сдаете обратно и получаете
деньги, которые потратите на про-

изводство такой же, только персонально на вас. Скорее всего, вам
это обойдется даже дешевле, чем
покупка в магазине.

Стираем джинсы с умом
Не забывайте, что стирать джинсы
в стиральной машинке нужно при
низкой температуре или выбирая
специальный режим «джинсы»
и не очень агрессивный порошок,
обязательно вывернув наизнанку – тогда они сохранят свой цвет.
Есть фанаты денима, которые после
покупки носят джинсы, не стирая
по полгода, чтобы ткань не вылиняла равномерно при первой же
стирке, а вытиралась и выцветала
в процессе жизни, делая эту пару
уникальной. Особым шиком считается «отпечаток» мобильного
телефона или ключей от машины
на кармане. Для меня это уже какой-то джинсовый экстрим, так что
не берусь вам советовать то же самое. Но должен отметить, что если
не стирать джинсы лишний раз без
необходимости – пока на брючинах нет очевидных пятен или грязи, – то тогда они и впрямь очень
эффектно старятся.

Выбирая тельняшку или любую
другую вещь в полоску, следует руководствоваться правилом соразмерности. Если вы обладательница
средних размеров, то вам подойдет
любая полоска: широкая, тонкая,
частая или редкая. Хрупким девушкам я бы порекомендовал мелкую
полоску, которую настоятельно
советую обходить стороной обладательницам пышных форм: вопреки
стереотипам она не сделает вас
стройнее, наоборот, будет казаться,
что тельняшка на вас просто растянулась, поэтому полоски такие
тонкие. А вот вещь с соразмерными широкими полосками будет
смотреться на вас отлично! Тем
более всегда можно смоделировать
силуэт, надев поверх тельняшки
черный блейзер или белый жакет
нараспашку – вы получите эффект
продольной полосы.

Выбираем идеальную юбкукарандаш, следуя трем
правилам
Чтобы правильно моделировать
фигуру, красиво подчеркивать ваши
бедра, удлинять ноги – юбка обязательно должна сидеть точно на талии! Даже если вы будете носить
поверх нее джемпер навыпуск, это
железное правило: талия должна
быть на своем месте. Правило номер
два: юбка должна доходить вам
до колена или быть на два пальца
длиннее. Лучшим помощником вам
будет не мой совет, а ваше отражение в зеркале. Третье правило: юбка
должна сужаться книзу, чтобы создавать правильный силуэт. Если вы
нашли идеальную юбку по всем параметрам, отнесите покупку в ателье,
где вам ее заузят. Иногда от идеала
вещь отделяет всего пара швов, так
что не ленитесь. И не бойтесь, что
в узкой юбке вам будет неудобно
ходить – для этого существует шлица
или разрез сзади.
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Такие наряды занимали первые места
на международных выставках и пользовались успехом не только в Союзе,
но и во всем мире.

Яркая защита от дождя
В начале 70-х годов в женской моде
действовал принцип «чем ярче, тем
лучше». Это не касалось разве что
макияжа, который был довольно
сдержанным. В магазинах того времени было довольно сложно приобрести одежду черного или темного
цветов – вместо этого продавались
вещи синих, оранжевых, красных,
зеленых оттенков. Женщины в яркой
одежде оживляли серые ленинградские дни. Специально для дождливого города модельеры разработали
пестрые куртки из непромокаемого
материала и яркие элегантные дождевики, которые облегали плечи
и расширялись к талии.

МОДА БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ, НО ЕЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. К ПРИМЕРУ, В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНОЙ ОДЕЖДА В
СТИЛЕ 60-Х С ЕЕ ПРОСТЫМИ, НО ИЗЯЩНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ. В ШКАФУ СОВРЕМЕННОЙ МОДКомбинезоны
НИЦЫ ТАКЖЕ МОЖНО НАЙТИ ПРЕДМЕТЫ ГАРДЕРОБА,
В 70-х годах популярность среди
ОТРАЖАЮЩИЕ ДУХ 70-Х ИЛИ 80-Х ГОДОВ.
В советское время у каждого десятилетия были свои модные «особенности». К примеру, на стиль одежды
в 70-х повлияло движение хиппи,
в 80-х – перестройка и сближение
с Европой. Все это время в Ленинграде было много модников. Фотографии культовых вещей появлялись
в журнале, выпускаемом Домом моделей одежды, а платья и костюмы
шились на ленинградских фабриках.
Расскажем о модных тенденциях
60 –80-х годов.

В дополнение к платью обычно шли
легкие платки такого же цвета.

Одежда в клетку
В 60-х в моде был принт с геометрическими рисунками, чаще
всего – клеткой. Особенно модной считалась клетчатая верхняя
одежда – пальто, плащи и куртки.
В то время законодательницей моды
являлась Франция, поэтому оттуда
в Советский Союз пришла тенденция
носить береты. Мужчины начали носить бадлоны (водолазки).

Мини
В 60-е годы ленинградские женщины начали носить мини-юбки
и короткие платья. Модельеры умудрялись сочетать смелые черты в одежде со строгостью, простотой и элегантностью, которая была присуща
ленинградским модницам. Чаще
всего платья были однотонными:
упор делался не на декор или узор
одежды, а на красоту ее силуэта.
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Национальные мотивы
В конце 60-х годов в Ленинграде
стали популярными костюмы в национальном стиле. Дизайнеры выпустили целую линейку женской летней
моды с этническим принтом – платья,
сарафаны, юбки и жакеты. Национальные костюмы сделали современными: они были не пышными, а приталенными, облегающими силуэт.
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горожан завоевали комбинезоны.
Предмет гардероба, который раньше носили только рабочие, стали
позиционировать как практичную
и удобную одежду для всех.
Новые модели были облегающими
и яркими. Модельеры добавили
на одежду молнии, заклепки и карманы. Комбинезоны пользовались особой популярностью среди мужчин.

Деловые и спортивные
В начале 80-х годов вошла в моду
верхняя одежда более спокойных
тонов – бежевых и темных оттенков.
Чтобы как-то выделиться, женщины
повязывали поверх плащей и пальто
яркие шарфы и платки. Мужские
пальто немногим отличались от женских: они также были длинными
и приталенными, но без вычурных
воротников. В ленинградском модном журнале такую мужскую одежду
называли «костюмами, сочетающими деловитость со спортивностью».
Яна Хватова

В МИРЕ МОДЫ

ЖЕНЩИНА… В СМОКИНГЕ
«Спортивный гламур» дает
современному человеку
одежду, которая сочетает
комфорт и роскошь, ведь
ее шьют из красивых тканей, украшают эффектными отделками.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ РАСПРОСТРАНЕНО МНЕНИЕ,
ЧТО МОДНО – ВСЕ! ТЕМ НЕ
МЕНЕЕ ТЕНДЕНЦИИ, КОНЕЧНО, СУЩЕСТВУЮТ.
Космическая сексуальность
В моде восемнадцатого года третьего тысячелетия смешиваются прошлое и будущее, образы рыцарей
в латах, астронавтов в скафандрах,
инопланетян. Как известно, новое –
это хорошо забытое старое, многие
футуристические модели отсылают
к коллекциям Пьера Кардена середины 60-х годов. Космический
стиль в современной трактовке
выглядит сексуально: обтягивающие серебристые комбинезоны,
прозрачные платья, сквозь которые
просвечивает тело. В моде винил
и ламинированная кожа.
Летом хороши шифон, шелк, кружево. «Вы знаете, почему я так люблю
ткани вроде шифона? – спрашивает
Карл Лагерфельд и сам же отвечает: – Потому что под ними тело
выглядит почти нематериальным,
бесплотным. Словно это не тело,
а его тень».
Сегодня прозрачные ткани
в фаворе, один из моднейших
материалов – шифон или атлас.
Предлагается новая манера сочетать фактуры и стили. Нежную
шифоновую блузку можно носить
с джинсами, кружевной топ смело надеть под деловой шерстяной
жакет. Топы и жакеты, усыпанные
пайетками и блестками, дизайнеры предлагают носить с брюками
из хлопка и шелковыми шортами. Кстати, о длине. На пике
моды – мини, причем не просто
короткие, а очень короткие юбки
и шорты. А талия, наоборот, высокая. С бедер она перемещается
едва ли не под грудь.

Вы мужчина
или женщина?
«Мужской стиль» – писк
моды. Один из хитов сезона – смокинг для дам.
Спрос на мужскую элегантность, заложенную
смокингами Сен-Лорана,
так велик, что пришлось
наладить выпуск маленьких размеров.
Что касается брюк,
то в моде крайности. С одной стороны – брюки-дудочки, с другой – большие,
широкие. Причем широкие
брюки должны быть на палец длиннее щиколотки.

Живи на яркой
стороне!

Во всем блеске
Новая тенденция – шик на каждый
день. Рабочий день современной
деловой женщины заполнен до отказа, вечером ей не хватает времени заехать домой и переодеться.
Поэтому важное значение придается аксессуарам и украшениям,
которые могут до неузнаваемости
изменить строгий костюм.
Продолжает набирать силу сближение спортивного стиля и гламура.
Голливудские звезды, уставшие
от необходимости «светить всегда,
светить везде», любят носить ветровки, бейсболки, тренировочные
штаны.

Весной место фаворита
занял розовый цвет во всем
богатстве своих оттенков – от нежнейшего «цвета бедра
испуганной нимфы» и изысканных
оттенков сомо (лососины) и «пепла
розы» до яркой фуксии. К ведущим
цветам относится также ярко-синий.
Популярны кислотные цвета – желтый, зеленый, фиолетовый, красный.
Среди рисунков модны цветочные
орнаменты и графические чернобелые узоры, в том числе полоски.
В целом можно сказать, что вновь
в моде 70-е: хиппи и диско, клеши,
пушистый мех, блестки… И конечно – платформы. Туфли на прозрачной платформе – нечто потрясающее: кажется, будто женщина
отрывается от земли.
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ВАРВАРА:

«НИКОГДА НЕ РАБОТАЮ
В НОВЫЙ ГОД»
КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА, ТАЛАНТЛИВАЯ ПЕВИЦА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ РУССКИЕ ПЕСНИ В СТИЛЕ ЭТНО-ПОП
И ФОЛК, НЕСМОТРЯ НА НЕВЕРОЯТНУЮ ЗАНЯТОСТЬ,
МНОГО ВРЕМЕНИ УДЕЛЯЕТ СЕМЬЕ. НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ РАССПРОСИЛ ПЕВИЦУ О ТОМ, КАК СОВРЕМЕННОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ЖЕНЩИНЕ УДАЕТСЯ ОСТАВАТЬСЯ
ХРАНИТЕЛЬНИЦЕЙ ДОМАШНЕГО ОЧАГА.
В ПОСТЕЛЬ К СЕБЕ НЕ ПУСКАЮ
– Варвара, поделитесь секретом,
как при вашей занятости находите время для общения с детьми
и мужем, да еще для стряпни
на кухне? Причем делаете все
не формально, а искренне, чтобы
доставить близким радость.
– Концерты, записи в студии, гастроли действительно отнимают много
времени. Но у меня есть твердые
установки, которые неукоснительно
соблюдаю. Во-первых, всегда стараюсь отдыхать летом, не тратить
лучшее время года на одну работу.
Во-вторых, не даю по 25 концертов
в месяц. Понимаю, что всех денег
не заработаешь, а семью можно
потерять, упустить что-то важное
в воспитании детей. Так что домашний очаг для меня – святая
святых. Никогда не приношу домой
свои проблемы, не гружу ими своих
родных. Я вообще против всякой
хандры. Считаю ее великим грехом. Каждое утро встаю и думаю:
«Господи, как хорошо жить! Спасибо
тебе». И не важно, какое время года
за окном, хоть поздняя осень. Мы
живы, здоровы – это самое большое
благо.
– Каждый человек строит дом
по своему вкусу и возможностям.
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Что в вашем доме главное? Чего
никогда в нем не может быть?
– Для меня в доме главная – каминная комната, где обожаю сидеть
перед огнем. Здесь расположена
библиотека, подаренная родителями, здесь отдыхаю и работаю
за компьютером. Правда, неожиданно зазвонивший телефон
может вывести из себя. Совсем
отказаться от него не могу –
это связь с внешним миром.
Кухня – единственное
место в доме, куда я его
не беру. Люблю готовить,
чтобы никто не мешал,
чтобы никого не было
рядом. Здесь я разговариваю только
с блюдом.
Если говорить
о том, чего
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или кого никогда не будет в доме,
боюсь, мое признание разочарует
некоторых поклонников, потому что
не люблю в доме кошек – по определенным причинам. Но собака
такса у нас живет. В постель к себе
ее не пускаем.

ПОМИДОРНАЯ ДУША
– А Домовенок в вашем доме есть?
Верите в подобные приметы?
– Мне кажется, он живет у нас
на даче в Псковской области, где
построили дом на берегу озера. Его
присутствие я ощущаю физически.
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С мужем

Знаю, что он добрый и охраняет
дом. Вообще место, где он стоит,
удивительное, очень древнее.
Когда-то там была деревня, которая
вымерла еще в первой половине
прошлого века. Последнюю ее жительницу звали Варварой – такое
приятное совпадение. Те, кто знал
ее, вспоминают, что женщина была
добрая, любила гостей, а еще выращивала самые вкусные помидоры.
Представляете, я тоже помидорная
душа. Пробовали с мужем помидоры выращивать, но такие вкусные,
как у Варвары, не получаются.
У нее были свои секреты.
– Есть в вашей семье традиции,
которые вы неукоснительно соблюдаете?
– Никогда не работаю в Новый год,
поскольку это семейный праздник.
Какие бы гонорары ни предлагали, не могу оставить семью в эту
волшебную ночь, хотя дети уже
выросли. Нынешний год не станет
исключением. К нам уже собираются в гости 28 человек (!).
– Какие правила вы бы внесли
в домашнюю энциклопедию?
Поделитесь советами…
– Мне кажется, всем супругам нужно
обязательно пережить ремонт. Мы
с мужем пережили. Он шел у нас
2,5 года. Мы перебирались из комнаты в комнату, спали на раскладушке в прихожей и в результате

остались вместе. Думаю, если семья
перетерпела ремонт, не разругалась,
все остальное можно пережить.

«ЦИФРОВЫЕ» ДЕТИ
– Проблема отцов и детей – классическая. Много «шишек набили» в данном вопросе?
– Куда от этого деться? Тем более
у меня сын и дочка, а это абсолютно
разные планеты. Несмотря на это,
одинаково интересовалась тем, где
и с кем мои дети проводят время.
Я должна была знать все – что и как,
с кем дружат. Сейчас сын уже взрослый, самостоятельный молодой человек, а Варе 16 лет. С ней немного
легче. У нас доверительные отношения. Как только вижу, что у дочери
плохое настроение, уединяюсь с ней
и начинаю беседу издалека. Слово
за слово – и Варвара разговаривается, начинает потихоньку освобождаться от своих проблем. Главное,
не брать ребенка нахрапом, мол,
давай быстрее рассказывай. Иногда
информацию из нее просто выуживаю. И всегда повторяю: «Доченька,
не бывает нерешенных проблем.
Но если они все-таки не решаются,
значит, это не проблемы. Обойди их
стороной и иди дальше». При этом
считаю, что ребенка нельзя от всего
ограждать. Ему надо давать возможность самому принимать решения.
Тут важна золотая середина.

– Золотая середина требуется
во всем. Сегодня, например, существует повальная зависимость
детей от гаджетов. Как считаете –
надо с этим бороться или нужно
все оставить, как есть?
– Нам выпало жить в век компьютеризации. Если не будем принимать
предлагаемые условия, окажемся
на обочине, выпадем из современного мира. «Цифровые» дети,
к которым относятся и мои тоже,
решают проблемы нажатием кнопки. При этом они не могут решать
человеческих проблем, поскольку
более черствые, рациональные.
Наше поколение больше времени
уделяло живому общению, наши
дети чаще общаются в социальных
сетях. Не берусь судить – хорошо
это или плохо. Это данность, от которой не уйти. При этом считаю, что
родители до определенного возраста должны отслеживать, на какие
сайты заходит ребенок, с кем контактирует в сетях.

ПИРОЖКИ НАДО ЗАСЛУЖИТЬ
– Варвара, не могу не спросить,
как вы поддерживаете идеальную
форму: ходите в спортивные залы,
бани, к косметологам? Как поддерживаете естественную красоту?
– Во-первых, я приверженец правильного питания. Не могу себе
позволить есть сосиски в тесте
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и селедку под шубой. Не ем их
много лет. Также не держу в доме
выпечку. Считаю, это праздничная
еда и ее надо заслужить.
Обожаю блюда, приготовленные
на пароварке. Практически все в ней
готовлю, потому что в пароварке
сохраняются почти все витамины.
И рыба мне нравится
больше, чем мясо.
А уж если все-таки
мясо, то предпочитаю курицу
или индейку.
Практически
не ем соленое. Соль

задерживает в организме жидкость.
Диет при этом не придерживаюсь,
это вообще не для меня. Поэтому
я просто не ем после семи вечера.
– Как мне вас жалко!
– Думаю, зрителям приятнее видеть
стройных девушек, а не тетеньку с тремя складками по бокам.
Согласитесь: когда человек выходит на сцену, к нему другой спрос.
А когда костюм не сходится или
молния расходится прямо на подмостках – это ужасно.
– Семья тоже правильно питается?
– У них сбалансированное питание –
в рационе одинаково присутствуют
рыба, мясо, молочные продукты.
Сейчас целый месяц пьем свежевыжатые соки, брусничный морс.
Наморозили клюкву. Когда было
тепло, ели много овощей-фруктов,
сейчас холодно, поэтому перешли
на мясные и рыбные продукты.

ЛЕТАЛА ДА ПЕЛА
– Деликатный вопрос: не зарекаетесь, что можете со временем
обратиться к услугам пластического хирурга? Как вообще к этому относитесь?
– Если у человека нос с горбинкой
или оттопырены уши и он решил
их исправить, это одно. А когда
девчонки начинают себя переделывать в 30–35 лет – это ужасно.
Силиконовые губы, ботокс каждые
полгода – это очень рано. При
таких нововведениях меняется
лицо, пропадает индивидуальность. А вот лет в 55 женщина может
решать –
надо ей
это делать
или нет.
Я видела
очень неудачные пластические операции.
Считаю, можно было обойтись без
них, тем более сейчас, когда есть другие методы сбережения овала лица.
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– Мы все про дом, но большая
часть вашей жизни посвящена
любимой работе. Над чем сегодня работает певица Варвара?
– У меня появилось много новых
песен. Подготовила новую сольную
программу, которую буду презентовать следующей осенью в театре
«Геликон». Будут исполнены романсы, русские песни начала XX века,
мои «старые» хиты, которые сегодня звучат на радиостанциях.
– Есть любимые песни?
– Из известных хитов: «Ой,
то не вечер», «Любо, братцы,
любо», «Из-за острова на стрежень», из моих песен – «Летала
да пела», «Грезы»… Исполняю их
на каждом концерте и всегда с удовольствием.
– Интересно, а что напеваете
дома?
– Ничего. У меня такой переизбыток музыки, что даже, когда еду
в машине, стараюсь слушать книги.
У меня реальное музыкальное перенасыщение.
Беседовала Наталья Анохина
Фото из семейного архива Варвары

ЛИКИ РОССИИ

МИРОВОЙ, НО НЕ ВЫЕЗДНОЙ
ТАЛАНТ ПЕТРА КАПИЦЫ ОТКРЫВАЛ ДЛЯ НЕГО
ЛЮБЫЕ ДВЕРИ, НО НЕ МОГ
ИЗБАВИТЬ ЕГО ОТ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ И
ЖЕЛЕЗНЫХ ТИСКОВ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ.
Ученый с мировым именем, дважды лауреат Сталинской премии,
дважды Герой Социалистического
Труда, нобелевский лауреат, работал
в Кембридже, в течение долгих лет
руководил Институтом физических
проблем Академии наук СССР, который был создан специально для
него по приказу самого Сталина. Так
описывали жизнь Петра Капицы
учебники и энциклопедии. Завидная
судьба, не правда ли? Но на самом
деле все было не так радужно.
После окончания Петербургского
политехнического института (электромеханический факультет) Капицу
пригласили в Рентгенологический
институт, он увлеченно работал
над новыми открытиями и даже
не помышлял о бегстве на Запад.
Но в 1920 году в России началась
эпидемия испанки. Петр Капица
одного за другим похоронил отца,
жену и своих двоих детей.
Руки опустились. Он не мог ничего
делать, не мог изобретать, не мог
оставаться в России. Академик
Абрам Иоффе и Максим Горький
«выбили» Капице командировку в Англию, чем, скорее всего,
спасли ему жизнь. Ведь молодой
мужчина от горя находился на грани отчаяния. Ступив на землю
Туманного Альбиона, Капица тут же
отправился в Кембридж к Эрнесту
Резерфорду. Он попросил известного физика принять его на работу
в Кавендишскую лабораторию.
Петр Капица провел в Кембридже
долгие 13 лет. За это время он успел

получить степень доктора философии, стать действительным членом
Лондонского Королевского общества, основать свой собственный
научный семинар и возглавить собственную Магнитную лабораторию.
Петр Капица не собирался возвращаться на Родину. Иногда он
приезжал в СССР по делам, но потом снова отправлялся в Англию.
В 1934 году все изменилось. 1 сентября Петр Капица прибыл в СССР
на Менделеевский съезд. А 16 сентября специальная правительственная комиссия приняла решение запретить П. Л. Капице выезд из СССР.
И пока Петр Капица бунтовал и писал
письма на Запад с просьбами о поддержке, советское правительство
держало его в «ежовых рукавицах».
Ученый жил в коммуналке среди
вшей и тараканов. Но с ума он не сошел. Капица понял, что придется пойти на компромисс, и принял предложение Сталина возглавить Институт
физических проблем в Москве. Ему
выделили многокомнатную квартиру, дали служебную дачу в Крыму.
Новый институт был укомплектован
самой лучшей техникой.

Капица разработал новый метод
сжижения воздуха, установил
скачок температуры при переходе
тепла от твердого тела к жидкому
гелию, открыл сверхтекучесть жидкого гелия.
В 1945 году в Москве был создан
Специальный комитет, который
должен был заниматься созданием
атомной бомбы. Руководил этим
проектом Лаврентий Берия, а разрабатывали его Курчатов и Капица.
Но Лаврентий Павлович давно точил
зуб на «английского приспешника».
Капица несколько раз писал Сталину,
говорил, что не может работать
вместе с Берией. Сталин внял его
просьбам. И… уволил Капицу из комитета. Ученый также был изгнан
из собственного Института. Только
в 1953-м, когда Сталина не стало,
Капицу реабилитировали, а в 1955-м
снова вернули в Институт и позволили возобновить работу. Спустя 13 лет
Петр Капица добился наивысшего
признания мирового сообщества –
стал нобелевским лауреатом по физике «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики
низких температур».
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ЭКОМАРШРУТЫ
ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ
РОССИИ
ЭКОТУРИЗМ СТАНОВИТСЯ НОВЫМ И ПОПУЛЯРНЫМ
ТРЕНДОМ, А ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РОССИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ.

Пусть центральные регионы России
не могут похвастаться горными или
морскими пейзажами, зато здесь
есть места, в которых лучше всего
ощущается дух свободы. Красивые
равнины, леса, реки и озера, кругом
поля и луга – одним словом, простор. И многие из таких мест до сих
пор остаются экологически чистыми природными оазисами.
Европейская часть России может
смело соперничать с курортными
центрами нашей страны по количеству различных баз отдыха, оздоровительных комплексов и санаториев. Они расположены в наиболее
экологически чистых местах и отличаются друг от друга комплексом
проводимых процедур и жилыми
условиями (от «эконом» до «люкс»).
Территория санаторно-курортного
комплекса «Красиво» в Белгородской области расположена в сосновом бору. Здесь есть пляж на берегу
реки Ворсклы, проложены маршруты
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терренкура, можно заниматься финской ходьбой. При этом окружающая
природа сочетается с высоким уровнем комфорта. Санаторий «Оболсуново» интересен своим удачным
расположением: около 100 км до городов Золотого кольца России. Это
дает возможность не только пройти
курс лечения хлоридно-натриевой
водой с повышенным содержанием
брома (источник в «Оболсуново»),
но и совершить путешествие по историческим местам России.
Лечебно-реабилитационный центр
«Вороново» с архитектурно-парковым ансамблем старинной усадьбы
позволяет почувствовать исторический дух места, база отдыха «Троицкое» расположена в окружении
лесного массива.

Полное погружение
Тем, кто всегда находится в поиске
нового и любопытного, будут интересны места, в которых удивитель-
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ная природа сочетается с древней
историей. К таким местам можно
отнести культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области. Здесь проводятся
уникальные экскурсии, которые
знакомят приезжих с национальными культурами, различным фольклором, проходят тематические
фестивали и мастер-классы. Еще
одна изюминка – 12 уникальных
этнических отелей, так что если
вы хотите полностью погрузиться
в мир совершенно другой культуры,
то вам сюда.
В туристическом комплексе «Русская деревня» та же концепция,
однако упор все же идет на природную составляющую. Быстрые
и медленные реки с широкими
поймами, озера-старицы чередуются с широколиственными лесами,
березняками и заливными лугами,
плюс это место обитания многих
животных, занесенных в Красную
книгу. Значимый факт: работники
комплекса уделяют особое внимание знакомству туристов с местной
этнокультурой.
Совместить природу с работой
и творчеством можно в арт-парке
«Никола-Ленивец». Атмосфера
здесь по-настоящему творческая:
множество арт-объектов, частые
фестивали («Архстояние», «Ночь
новых медиа», «Бобур» и др.).
Этот парк – единственное место
в России, где представлены ландшафтные инсталляции лучших российских и зарубежных авторов, что
уже делает поездку сюда стоящей.
А то, что часть территории относится к природному национальному
парку «Угра», который является
биосферным резерватом ЮНЕСКО,
дает гарантию, что единение с природой, как и единение с искусством, не заставит себя ждать.
Быть в гармонии с природой необходимо. И в экологически чистых
местах мы как будто ближе к ней.
Елена Манукова
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Конечно, лучшее время для дайвсафари такого рода – самый конец
зимы, когда толщина льда на озере достигает 50–100 см. А самые
подходящие места для погружений
находятся у поселка Большое Голоустное и острова Ольхон, в районе
мыса Хобой и поселка Хужир.

Горные лыжи и сноуборд

ГОЛЬФ НА БАЙКАЛЕ
«АССОРТИМЕНТ» ЗИМНИХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА БАЙКАЛЕ
НАСТОЛЬКО ШИРОК, ЧТО
КАЖДЫЙ ГОСТЬ НАЙДЕТ
СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ВКУСУ
И УРОВНЮ СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ.
Год от года на Байкал приезжает
все больше туристов. Однако в основном посмотреть на невероятные
красоты священного озера путешественники едут летом. Многие
до сих пор не знают, что отлично
провести время у «колодца планеты» можно и зимой, тем более что
в холодное время года пейзажи
замерзшего озера, покрытого паутиной ледяных трещин и торосов,
выглядят по-настоящему волшебно.
Только в зимние месяцы у туристов
есть возможность своими глазами
заглянуть в чистейшие глубины озера через прозрачный лед.
Екатерина Сливина, руководитель
агентства по туризму Иркутской
области, рассказала, какие развлечения и интересные события ждут
гостей, желающих «погрузиться»
в сказку Байкала этой зимой.

Не только горки
Вопреки стереотипам, трескучие
морозы не накрывают Прибайкалье
с ноября по май, в последние несколько лет погода у озера довольно
мягкая всю зиму, самое комфортное
время для отдыха – конец февраля
и весь март, когда в Приангарье уже
приходит первое тепло, но его все же
недостаточно, чтобы растопить хрустальный лед и пушистые снега.
Еще один стереотип: все развлечения на Байкале сводятся к обычным горкам и рыбалке. Это не так.
«Ассортимент» зимних развлечений
настолько широкий, что путешественнику вряд ли хватит и месяца,
чтобы попробовать все. Расскажем
подробнее о самых ярких вариантах байкальского отдыха.

Подледный дайвинг
Это приключение для тех, кто любит
чувствовать всплески адреналина.
Плавая в тоннелях, образованных
гигантскими ледовыми глыбами,
погружаясь в прозрачные ледяные
пещеры, изучая подводные галереи,
длина которых порой достигает
30–40 м, можно испытать невероятные ощущения.

Для любителей горнолыжного спорта
в Приангарье настоящее раздолье:
на побережье Байкала работают восемь горнолыжных комплексов. Самый большой из них – курорт «Гора
Соболиная» в Байкальске – один
из лучших в Восточной Сибири. Там
экстремалы могут кататься с высоты
900 м над уровнем моря с шикарным
видом на священную «жемчужину».
На Соболиной – 15 трасс, в том числе
5 для профессиональных спортсменов. Общая протяженность – 17 км.
Впрочем, Соболиная подходит
не только профессионалам, но и новичкам: на горе есть учебный склон,
работают инструкторы и тренеры.

Прогулки на ездовых
собаках, снегоходах и хивусе
Вот уж что поможет налюбоваться
снежным Байкалом с разных ракурсов, так это прогулки на всевозможных видах транспорта, в том числе
на таком экзотическом, как ездовые
собаки. Поездка на снегоходах или
хивусе – хороший способ взглянуть
на таежные просторы с самого льда
Байкала. Причем если хивусом –
судном на воздушной подушке,
способным преодолевать трещины,
торосы и крутые скаты, – управляет
профессиональный водитель, то порулить снегоходом туристу доверят
и самому. Оборудование всегда можно взять напрокат, но есть и готовые
экскурсии. Самые живописные
маршруты для поездок с ветерком –
таежные участки по Олхинскому плато, а также по льду и снежным склонам горного хребта Хамар-Дабан.
Дарья Галеева
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КОЛЬЧУГА ДЛЯ ЯБЛОНИ
ЗИМОЙ ПЛОДОВЫМ ДЕРЕВЬЯМ УГРОЖАЮТ НЕ ТОЛЬКО МОРОЗЫ. ОСТРЫЕ ЗУБЫ
ГРЫЗУНОВ ТОЖЕ СПОСОБНЫ ПРИЧИНИТЬ ИМ НЕМАЛО НЕПРИЯТНОСТЕЙ.

Стоит садоводу хотя бы раз в жизни столкнуться с искалеченными
голодными мышами яблонями, грушами или сливами, как в дальнейшем он всегда старается защитить
свои деревья от этой опасности.
Хорошо еще, если ущерб ограничивается небольшой ранкой. Однако
часто мыши методично обтачивают
ствол по окружности, как карандаш. Спасти такое дерево может
только прививка мостиком – а ее
мало кто умеет делать.
Строго говоря, кору на нижней
части стволов молодых деревьев
обычно обгладывает не домовая
мышь, а очень похожий на нее
грызун – полевка обыкновенная.
Зимой полевки роют ходы под снегом (наподобие тоннелей метро),
а голод заставляет их глодать кору
плодовых деревьев.
Классическая защита плодовых
деревьев от полевок базируется
на двух простых принципах: уменьшить численность этих животных
(помогают чистота на участке
и специальные препараты) и на-
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рядить нижние части деревьев
на зиму в своеобразные кольчуги
из сетки или лапника.
Впрочем, во многих справочниках
и календарях садовода в качестве защитной меры рекомендуют
отаптывать снег вокруг плодовых
деревьев. Причем правду об этой
странной технологии узнать очень
трудно. Как именно действовать,
когда и где, а главное – что это
дает? Как ни странно, современные
авторы не слишком красноречивы
на этот счет. В поисках истины мы
обратились к статье, написанной
в 1914 году И. Чеботаревым в журнале «Прогрессивное садоводство
и огородничество».
Ее автор находил отаптывание
снега «могучим средством борьбы
с мышами. Конечно, оговариваясь, – если оно было произведено
с внимательным отношением к делу,
а не поверхностно».
«Как только снег выпал хотя бы
слоем в 4 вершка (примерно 18 см),
немедленно приступаем к отаптыванию. При этом надо стараться весь
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рыхлый слой снега хорошенько сплотить вокруг штамба без пробелов.
Цель отаптывания – преградить
возможность передвижения мышей
под снегом, ибо мышь свободно может передвигаться лишь в рыхлом
слое, но не в твердом, утоптанном.
Для отаптывания выбирать оттепели,
когда слой снега сыроват и не выжимается из-под ноги, что бывает
с сухим, а целиком весь притаптывается. Кроме того, такой мало-мальски сыроватый и утоптанный слой
снега после наступающих морозов
так сильно смерзается, что не только
мышь сквозь него не может проникнуть, но даже и человек-то его только лишь при помощи какого-либо
орудия может пробить. Но в таком
случае, если снег выпал, а оттепелей
нет, то нельзя же ждать их, а можно
прямо приступить к отаптыванию.
Результаты получаются вполне
удовлетворительные. Отаптывание
деревьев в плодовом саду производится около каждого дерева.
Если около штамбика плодового дерева образовалась пустота от покачивания последнего ветром, то мышь
забирается в эту пустоту и делает
свое дело. Чтобы предохранить деревце от таких проделок, приходится
около штамбов осаживать и уплотнять снег по мере его выпадения».
А теперь вернемся к современным
реалиям. Далеко не каждый садовод имеет возможность уплотнять
снег под деревьями сразу после его
выпадения на землю. Зато появился
богатый выбор легких и неприступных для мышиных зубов материалов: от капроновых сеток до разрезанных пластиковых бутылок.
Так что в наше время «кольчуга»
все-таки надежнее.

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ки острого течения заболевания,
с дальнейшим использованием
вышеназванных биофунгицидов
в лечебных (увеличенных) дозах
с добавлением иммуномодулятора
(Нарцисс). Конечно, химсредства
защиты отодвинут потребление
плодов на 2–3 недели. Но это все же
лучше, чем на год! При помощи указанного арсенала удалось победить
фитофтороз. И получить в награду
более 100 кг плодов.

Проверено
Порадовали неплохой урожайностью гибриды F1 Красный буйвол,
F1 Партнер Семко, F1 Эйджен, F1
Жеронимо, F1 Тривет, F1 Диоранж,
F1 Манон, F1 Буран. Из розовоплодных отмечу: F1 Шедевр, F1 Розе, F1
ЗА ОКНОМ МОРОЗНО И ЗЯБКО, А ОГОРОДНЫЙ СЕЗОН
Димероза, F1 Пандароза, F1 Пинк
ОСТАЛСЯ ЛИШЬ В ПАМЯТИ. ВПОРУ ЗАДУМАТЬСЯ О ГРЯДУ- Райз, F1 Старроуз. Но погода, надо
признать, сказалась и на качестве
ЩЕМ ЛЕТЕ: ЧТО ЖДЕТ ТАМ, ВПЕРЕДИ?
плодов – они были менее сладкие
Перед тем как перевернуть очеред- ность воздуха, непрекращающиеся
и более водянистые, чем обычно.
ную страничку календаря, неплохо
осадки. И все это почти две недели
Перец. Рекорд взят
вспомнить прошедший садово-огоподряд. «Черный пожар» бушевал
Удивительное дело: то, что принесродный сезон и подвести его итоги. все сильнее и вредоноснее, захватыло столько бед томатам, упростило
Например, так, как это сделал тавая все новые теплицы и парники.
существование их родственнилантливый и вдумчивый овощевод
Подобной эпидемии фитофтороза
кам – перцам! Я говорю о влажнос большим опытом Игорь Дуничев
на моей памяти еще не было!
сти воздуха выше нормы. Многие
из Калуги.
Как жаль, что в этот период сознакомые огородники хвалились
ответствующие государственные
Томат. Битва с фитофторой
случившимся изобилием перца.
службы, отвечающие за защиВо всех пособиях по выращиванию
Я же больше привык доверять циту растений, хранили гробовое
томатов говорится о том, что их рас- молчание! В итоге десятки тысяч
фрам и просмотрел свои данные
саду надо пикировать. Я попробовал дачников остались без урожая,
за последние 10 лет. Оказалось,
обойтись без пикировки, а на 10
что самая низкая урожайность
а ближайшие овраги и леса были
процентов растений ее провел для
завалены тоннами гниющих черных перца была в 2010 году (сказались
контроля. Каков же результат? Окаизлишняя жара и сухость воздуха),
помидоров.
залось, что томаты с полностью соа наивысшая – как раз в 2013-м.
Лично я впервые в жизни увидел
храненной корневой системой были в своих теплицах фитофтору в таком В очень сухих условиях плоды
более мощные, развивались активбыстро прекращают наращивать
масштабе. Надо признать, что бионее своих «обрезанных» собратьев
толщину стенок и переходят к вылогические средства защиты (Алии … превзошли их по урожайности. рин-Б, Гамаир, Фитоспорин) не смог- зреванию. Зато во влажную погоду
Помидорам от погоды досталось
переход из технической спелости
ли полностью устоять под натиском
по полной! Уже в середине июня
в биологическую затягивается,
патогенного гриба. Единственным
фитофтора пожаловала на наши
что ведет к набору массы плодов
кардинальным решением проблемы
огороды во всем своем неприглядном мне видится применение на рани формированию новых в более
виде. Благо погода способствовала
высоких ярусах растения. Как бы
ней стадии эпидемии системных
этому: низкая температура, отсутто ни было, личным рекордом (56 кг
фунгицидов (Ридомил Голд, Профит
ствие солнца, 100-процентная влажперца) я весьма доволен.
Голд) однократно, для приостанов-

С ДУМОЙ О ЛЕТЕ
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РЯБИНА – ДЕРЕВО СЮРПРИЗ
Видела в журнале фото рябины
с белыми плодами. Правда, что
такая бывает? Будет ли она
расти у нас под Рязанью? А какие
еще есть необычные рябины?
Отвечает Ирина Окунева, кандидат
биологических наук:
– Нашей родимой красной рябиной
обыкновенной (Sorbus aucuparia)
никого не удивишь, особенно
осенью и зимой. Она растет везде – на улицах и опушках, в садах
и парках. Ну а как насчет диковинок
среди рябин?
Неизменное удивление и восхищение садоводов вызывают
белоплодные рябинки. Например,
рябина Кене (S. koehneana) родом
из Китая. Кроме белоснежной
окраски плодов, в остальном она
сильно напоминает обыкновенную,
хотя и в более изящном варианте.
С одной стороны, это мило и удобно
для маленьких садов. С другой же –
слабость и уязвимость, присущая
многим китайским диковинкам,
чревата разочарованием и горечью
утраты. Поэтому, если жителю средней полосы России все же хочется
завести ее в своем саду, то следует
обеспечить этой нежной рябинке теплое
защищенное местечко.
Еще одна
«белоснежка» – рябина
кашмирская
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(S. cashmiriana). Ее родина – Гималаи. Плоды ее тоже имеют белую
окраску. На родине она вырастает
до 10 м в высоту, но у нас едва дотягивает до четырех и часто растет
кустом. Правда, зимостойкость у нее
выше, чем у рябины Кене.
Существуют рябины, которые «сами
на себя не похожи», несмотря
на традиционный красный цвет
плодов. Например, рябина ария
(S. aria), она же круглолистная или
мучнистая. Листья у нее не перистые, а простые (как у яблони)
и имеют белое опушение, из-за
которого выглядят
серебристыми.
Это дерево
с аккуратной яйцевидной
кроной может вырастать
до 12 м. Рябина ария неприхотлива и устойчива, а осенью
часто окрашивается в оттенки
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бронзы. У сорта Lutescens листва
желтоватая, особенно яркая при
распускании.
Но если рассматривать декоративные качества разных рябин по объективным критериям, то нашей
рябине обыкновенной все-таки нет
равных. Посудите сами: растение
сильное, здоровое, устойчивое
к неблагоприятным условиям, красивое практически круглый год.
Впрочем, если обыкновенная дикая
рябинушка все еще кажется вам
слишком банальной, можно выращивать ее сорта – как плодовые, так
и декоративные. Последних тоже
немало. В том числе разновидности с необычной окраской плодов,
например, розовой у Pink Veil или
желтой у Fifeana. Для ограниченного пространства подойдет форма
с узкопирамидальной кроной –
Fastigiata, занимающая всего 1,5 м2
площади. Чрезвычайно красива
и оригинальна плакучая форма
Pendula с причудливо изогнутыми
ветвями, декоративными и зимой.
Размер этого необычного деревца
зависит исключительно от высоты
штамбового подвоя, на который его
прививают. Согласитесь, что подобная стабильность весьма пригодится
в дизайне сада.
Рябины не требуют специальных
условий, кроме защищенных мест
для недостаточно холодостойких видов. Они хорошо растут на обычных
почвах, в светлых или полутенистых
местах практически без ухода. При
желании их кроны можно обрезать
и формировать по вашему вкусу.
У привитых экземпляров необходимо удалять поросль подвоя, если
таковая появится.
Размножают сорта рябины преимущественно прививкой на сеянцы
рябины обыкновенной. Видовые рябины несложно вырастить из семян.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
14 ЯНВАРЯ – 5 ФЕВРАЛЯ
Время указано московское.

Нельзя: сеять на рассаду овощные
и цветочные растения – хорошего
урожая или цветения не будет.

С 14 января (4:24)
по 16 января (17:00)

С 28 января (9:04)
по 30 января (8:33)

Полнолуние – 16 января в 8:52.
Луна в Раке
Можно: в зимней теплице при наличии подсветки заниматься посевом
скороспелых зеленных культур
(кресс-салат, листовая горчица,
рукола, шпинат); поливать и подкармливать вегетирующие зимой
растения закрытого грунта минеральными удобрениями.
Нельзя: обильно поливать растения – влажность субстрата должна
быть в норме.

4-я четверть. Луна в Козероге
Можно: сеять в теплице или на подоконнике цветочные однолетники
на рассаду (гелиотроп, пеларгония,
сальвия), при желании приступить
к посеву баклажанов; продолжать
заготовку черенков садовых растений для весенней прививки.
Нельзя: экономить воду при поливе – влажность субстрата должна
быть повышенной.

С 16 января (17:00)
по 19 января (5:23)
3-я четверть. Луна во Льве
Можно: ухаживать за комнатными
и тепличными растениями: рыхлить
сухую землю, пропалывать и прореживать появившиеся всходы
ранних зеленных; в саду проводить
сбор и уничтожение зимующих вредителей.
Нельзя: излишне тревожить растения во время и сразу после полнолуния.

С 19 января (5:23)
по 21 января (16:43)
3-я четверть. Луна в Деве
Можно: в теплице или на подоконнике (с подсветкой) сажать для
выгонки зелени лук, корнеплоды
петрушки и сельдерея; проводить
полив и подкормку комнатных
и тепличных растений (кроме находящихся в стадии покоя) органическими удобрениями.
Нельзя: экономить воду при поливе – влажность земли должна быть
повышенной.

С 21 января (16:43)
по 24 января (1:42)
3-я четверть. Луна в Весах
Можно: в теплице, оборудованной
подсветкой, заниматься посевом
на рассаду цветочных однолетников
(бегония цветущая, гвоздика Шабо,
пеларгония); проводить обрезку
и прищипку комнатных и тепличных
растений; в саду заготавливать черенки для весенней прививки.
Нельзя: обильно поливать растения – влажность субстрата должна
оставаться в норме.

С 24 января (1:42)
по 26 января (7:12)
4-я четверть. Луна в Скорпионе
Можно: в зимней теплице продолжать посевы скороспелых зеленных
(листовая горчица, кинза, шпинат
и редис); проводить полив и подкормку органическими удобрениями растений закрытого грунта,
продолжающих вегетацию.
Нельзя: обрезать и пересаживать растения – велика вероятность проникновения в открытые раны инфекции.

С 26 января (7:12)
по 28 января (9:04)
4-я четверть. Луна в Стрельце
Можно: в комнате и теплице
рыхлить сухой субстрат, удалять
поросль, проводить санитарную
обрезку и обработку от вредителей и болезней; в саду подсыпать
снег к деревьям и кустарникам
и на грядки с земляникой.

С 30 января (8:33)
по 1 февраля (7:45)
Новолуние – 31 января в 1:38. Луна
в Водолее
Рекомендуется в дни новолуния
оставить растения в покое.

С 1 февраля (7:45)
по 3 февраля (8:55)
1-я четверть. Луна в Рыбах
Можно: в условиях теплицы продолжать посев скороспелых зеленных культур; сеять на рассаду
баклажаны и перец.
Нельзя: сажать луковичные и клубнелуковичные растения – велика вероятность загнивания у них корней.

С 3 февраля (8:55)
по 5 февраля (13:47)
1-я четверть. Луна в Овне
Можно: заниматься подготовкой
земельного субстрата для выращивания рассады; ухаживать
за комнатными и тепличными растениями: рыхлить сухую землю,
проводить обработку от вредителей и болезней.
Нельзя: сеять на рассаду растения
с длинным вегетационным периодом.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ЯНВАРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО
В ЯНВАРЕ СПЛОШНЫЕ ПРАЗДНИКИ – НОВЫЙ ГОД,
РОЖДЕСТВО... ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЮТ И СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД. ПРИХОДЯТ ГОСТИ. ЧТО ГОТОВИТЬ?
ПРЕДЛАГАЕМ ПОДБОРКУ РЕЦЕПТОВ БЛЮД ДЛЯ
ПРАЗДНИЧНОЙ ТРАПЕЗЫ.

6. Готовую утку оставить в фольге
еще на 20 минут, затем удалить
нитки, выложить тушку на блюдо, а вокруг – рис и фруктовую
начинку.

Вино и пряности
Зимний вечер – время горячих напитков. Традиционным для таких
случаев является глинтвейн, представляющий собой подогретое вино
с пряностями. Если вы решили отказаться от алкоголя, его в рецепте
можно заменить вишневым соком.

Глинтвейн

Вкусно и просто
Во многих странах центральное
место на новогоднем столе занимает блюдо из птицы. В Англии
это индейка с клюквенным соусом,
а в Германии – гусь с яблоками.
Кислые фрукты отлично сочетаются
и с мясом утки, ее и будем готовить.

Утка с яблоками
и апельсинами
тушка утки весом около 2,5 кг, 4
кислых яблока, 2 апельсина, 1,5 стакана риса, 4 зубчика чеснока, черный
перец и другие приправы по вкусу.
Если вы купили замороженную
птицу, то оттаять она должна сама,
а не в микроволновке или горячей
воде, иначе мясо будет жестким.
Фаршированная индейка, утка или
гусь – одно из главных праздничных блюд во многих странах.
1. За час-полтора до готовки промыть рис и замочить его.
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2. Вымыть утку, высушить, натереть солью с чесноком и приправами.
3. Яблоки нарезать крупными кубиками, апельсины разобрать
на дольки и каждую разрезать
на несколько частей.
4. Противень застелить фольгой
с таким расчетом, чтобы хватило завернуть утку. Тушку
выложить на середину, нафаршировать фруктами и зашить
отверстие белыми нитками.
5. Слить воду с риса, посолить
и выложить вокруг утки, добавить полстакана воды. Завернуть полностью в фольгу
и запекать 2 часа при температуре 200 0С, затем аккуратно
развернуть фольгу и запекать
еще полчаса для образования корочки. Можно подлить
немного кипятка, чтобы рис
не был слишком сухим.

1,5 л сухого красного вина (или ягодного сока), 250 г сахара, 1 лимон, 1
апельсин, 4–5 шт. гвоздики, 2–3 палочки корицы, 4 звездочки бадьяна
(аниса), 0,5 ч. л. зерен кориандра.
Пряности для глинтвейна лучше
брать немолотыми, но если найти
такие не удалось, готовый напиток
просто нужно более тщательно процедить.
1. В эмалированную кастрюлю
положить сахар и влить вино,
перемешать.
2. Апельсин тщательно вымыть
и нарезать кружочками вместе с кожурой, с лимона снять
цедру и отправить все это
в кастрюлю к вину, добавить
пряности.
3. Нагреть смесь примерно
до 80 0С, ни в коем случае
не позволять кипеть.
4. Оставить глинтвейн настояться
в течение 10–15 минут, процедить и подавать в стеклянных
бокалах, кусочки апельсинов
по желанию можно оставить
в напитке.

«Полено» на десерт
Праздничная трапеза обычно завершается сладкой выпечкой – пирога-

ВКУСЛЯНДИЯ

ми, пудингами, кексами. Настоящим
символом торжества во многих
европейских странах является особый торт, за свою необычную форму
названный «поленом».
Для теста: 4 яйца, 1 стакан муки,
5 ст. л. сахара, 2 ст. л. какао,
1/3 ч. л. разрыхлителя, пропитка
из 2 ст. л. сахара и 50 г воды.
Для крема: 1 лимон, 2–3 апельсина,
2 яйца, 6 ст. л. сахара, 150 г сливочного масла, 30 г картофельного
крахмала.
Для глазури: 150 г темного шоколада, 50 г сливочного масла.
1. Для теста яйца взбить с сахаром до плотной пены, в отдель-

ной миске смешать муку, какао
и разрыхлитель, добавлять
понемногу к яичной смеси, аккуратно перемешивая.
2. Застелить противень пергаментом, распределить по нему
тесто и поставить в разогретую
до 200 0С духовку на 15 минут.
Готовность коржа можно проверить спичкой, воткнутой в центр.
3. Пока печется тесто, приготовить
крем: из цитрусов выжать сок,
добавить яйца, сахар и крахмал, тщательно перемешать
и варить на медленном огне.
В отдельной посуде взбить размягченное масло и постепенно

добавлять цитрусовую смесь,
не прекращая взбивать. Если
возиться с кремом не хочется,
его можно заменить повидлом
или вареной сгущенкой.
4. Готовый корж выложить на чуть
влажное полотенце и аккуратно свернуть. Когда остынет,
убрать полотенце, пропитать
сладкой водой, смазать кремом
и снова свернуть, убрать в холодильник на пару часов.
5. Для глазури растопить шоколад с маслом на водяной бане,
выложить на остывший рулет
и вилкой нарисовать кору. Для
украшения торта можно использовать ягоды, драже, различные
фигурки из шоколада, а также
сахарную пудру или взбитые
сливки для имитации снега.

Кстати
Считается, что на праздничном столе должны стоять 12 блюд – по числу апостолов и месяцев в году.
Обязательным спутником новогодних праздников в европейских
странах являются имбирные печенья или пряники, которые дарят
родственникам и гостям.
В Англии готовят особый пудинг,
который перед подачей обливают
ромом и поджигают. Часто в пироги
кладут монетки для гадания: в чьем
куске попадется сюрприз, тому весь
год будет сопутствовать удача.
Алена Талыпова
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РУКОДЕЛИЕ

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО
РУССКИЕ КРУЖЕВА – САМОБЫТНЫ, МНОГООБРАЗНЫ
ПО СЮЖЕТАМ И ТЕХНИКАМ ИСПОЛНЕНИЯ. НО ЕСТЬ
СРЕДИ НИХ ОДНИ, ОСОБЕННЫЕ. ЧАЩЕ ИМЕННО ИЗДЕЛИЯ ВОЛОГОДСКИХ КРУЖЕВНИЦ ПРОЧНО АССОЦИИРУЮТСЯ У НАС СО СЛОВОМ «КРУЖЕВО». И ЭТО НЕСПРОСТА – ИСТОРИЯ ЭТОГО ПРОМЫСЛА НА ВОЛОГОДЧИНЕ
УХОДИТ КОРНЯМИ В ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ И ВОТ УЖЕ
НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ ПОРАЖАЕТ НАС СВОИМ ИЗЯЩЕСТВОМ. В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ МЫ БУДЕМ РАССКАЗЫВАТЬ О РАЗЛИЧНЫХ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛАХ РОССИИ. ИТАК – ЗНАКОМИМСЯ: ВОЛОГОДСКИЕ КРУЖЕВА!
Кружева, сплетенные на коклюшках, имеют давнюю и интересную
историю.
Зародилось кружевоплетение
более 300 лет назад в Европе.
В Россию эта техника пришла
в XVII веке. До XVIII века кружево
плели из золотых и серебряных нитей. Дорогое, изысканное, ажурное
кружево применялось для отделки
одежды высшей знати и дворянства. Коклюшечные кружева часто
называют одним словом – «вологодские». На самом деле существует несколько разновидностей этих
кружев, имеющих свое название,
свои особенности, так как, развиваясь в России в 17 губерниях, местные кружевницы привносили свое
видение, технику, колорит в свои
кружевные изделия.

кий гвоздик, и булавки с шариком на конце.
• Маленький крючок, так как
с его помощью мы будем делать соединение элементов
кружева в сцепной технике.
• Намотка ниток на коклюшки.
Все кружева, которые вы когда-либо видели, имеют 4 основных элемента, которые выполняются всего
лишь двумя действиями.

Что нам потребуется для
кружевоплетения?
• Конечно, коклюшки. Мы все
их видели, знаем и купить их
в настоящее время не сложно.
Потребуется 50–100 штук.
• Нитки для плетения. Это может
быть мулине, ирис, лен.
• Еще нам понадобится валик,
плотно набитый опилками.
• Сколок, по чертежу которого
мы будем плести кружево.
• Иголки, похожие на малень-
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1. Плетешок. 2. Полотнянка.
3. Сетка. 4. Насновка.

Сколок мы можем распечатать
из книги, а можем нарисовать его
сами. И это совсем не сложно.
Делаем набросок карандашом,
стараясь понять, почувствовать
движение линий, форм в заранее
заданных размерах, границах будущего изделия: воротничка, вставки,
головного убора.
На следующем этапе воспользуемся
плакатным пером, чтобы выдержать
нужную ширину полотнянки, которая образует основной узор кружева. Прорисовываем черной тушью
и плакатным пером узор вилюшки,
чтобы четко и ярко, за счет контраста цветов (белого и черного)
представлять, как будет смотреться
кружево в изделии.
На третьем этапе изготовления
сколка, наложив на рисунок кальку,
начинаем прорисовывать точки
накола и движения ходовой пары.
Внутри полотнянки движение ходовой пары изображается таким
характерным зигзагом.
Делаем из пенопласта (можно использовать плитки для потолков)
«дощечку». Чертим на миллиметровке размер сетки. Приклеиваем
чертеж на пенопласт. Наматываем
на коклюшки нитки и начинаем
плести. Вкалываем в верхний торец
иголочки. Навешиваем пары коклюшек и начинаем плести.

ВАШЕ ХОББИ

УВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
НАШ РАССКАЗ – ОБ ОСОБОМ НАПРАВЛЕНИИ В ТВОРЧЕСТВЕ – ЗЕНТАНГЛЕ, КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАНИМАТЬСЯ ДОМА, НЕ ОТХОДЯ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА И ПЛИТЫ.

Мы уже не раз приводили мнение
врачей: чтобы дольше сохранять
живость ума и яркость восприятия
жизни, надо иметь увлечение.
Люди часто говорят: «Мое хобби –
работа!» или «Главная цель моей
жизни – семья и дети!» А что делать
после того, как с любимой работы
торжественно проводили на пенсию,
а «птенцы», над которыми вы так
долго тряслись, упорхнули из родного
гнезда, помахав на прощанье крылом? Вот оно – самое подходящее
время заняться собой любимыми
и найти занятие по сердцу, уму и интересам. Безусловно, выбор широк,
мы же расскажем об особом направлении в творчестве – зентангле. Советуем не чураться незнакомых иностранных слов: даже их запоминание,
ежедневное повторение и поиск
синонимов могут выступать неплохой
тренировкой памяти. Русскоязычный
синоним зентангла – переплетение.
Елена Барткевич, психолог, специалист по свободным техникам рисова-

ния, объясняет, с чем связана широкая популярность зентангла в мире:
«Для освоения этого направления
в творчестве не нужны специальные
навыки и большой опыт рисования.
В основе техники – очень простые
узоры, освоив которые, вы сможете
украсить практически все – открытки, посуду, стены, керамические
изделия, ткань, стекло, печенье и пряники, даже ногти! А главное в зентангле – не результат, а сам процесс
рисования и достижение состояния
медитации: человек становится умиротворенным и погруженным в себя.
Для чего еще может оказаться полезной эта свободная техника рисования? Для отдыха в широком смысле
слова, для вдохновения, борьбы
с бессонницей, развития мелкой
моторики, концентрации внимания,
управления гневом, создания произведений искусства».
Чтобы освоить технику и достичь
желаемого результата, авторы
сформулировали четкие правила:

• рисовать нужно на листках
размером 9 х 9 см, которые
можно вырезать из плотной
бумаги;
• использовать следует капиллярные ручки (лайнеры)
черного цвета (если вы только
пробуете силы, для начала
достаточно купить самые недорогие модели);
• требуется создать особые
условия, чтобы достичь желаемого результата (организуйте свободное пространство
на столе, чтобы ничто не мешало и не отвлекало; постарайтесь обеспечить тишину
и спокойствие).
Когда вы только учитесь рисовать
в этой технике, соблюдение требований очень важно. Но, освоив
азы, можно нарушить правила и использовать бумагу любого размера
и формы, а также другие поверхности. Можно сменить лайнеры
на маркеры и кисти и заниматься
рисованием в любом месте – на совещании, во время поездки в общественном транспорте или в кафе,
пока несут заказ.
«Один из принципов зентангла –
не пользоваться ластиками, – говорит Елена Барткевич. – Ведите
линию так, как хочет рука. Если
рука дрогнула – ничего страшного,
значит, так было надо. Не нужно
стремиться к идеально ровным
линиям. В зентангле не существует
“правильных” решений. Во время
процесса лист можно крутить под
любым углом. Закончив рисовать,
напишите на обратной стороне дату.
Возможно, через какое-то время вы
захотите вернуться к этому рисунку
и что-то на нем дорисовать…»
Узоров для рисования в технике
«зентангл» немало: при желании образцы можно найти в Интернете. Их
список постоянно пополняется, и кто
знает, возможно, автором одного
из узоров в будущем станете и вы.
Инна Валевская

41

АВТОСАЛУН

ВАЖНОСТЬ РЕМНЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПО ДАННЫМ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СНИЖАЕТ РИСК СМЕРТЕЛЬНОГО ИСХОДА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ, СИДЯЩИХ НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ,
НА 40–50 ПРОЦЕНТОВ, А ДЛЯ ПАССАЖИРОВ, СИДЯЩИХ
НА ЗАДНЕМ, – ДО 75 ПРОЦЕНТОВ.
Те же пассажиры, которые не используют средства пассивной безопасности, получают как минимум
удары конечностей, сотрясение мозга и переломы шейных позвонков.

Физиология ДТП
По сведениям Всемирного доклада
о предупреждении дорожно-транспортного травматизма, в большинстве ДТП с тяжкими телесными
повреждениями и смертельным
исходом травмы пассажиров происходят из-за того, что какая-то
часть автомобиля вызывает нагрузки и ускорения, превышающие
выносливость человеческого тела.
В момент столкновения пассажиры
и водитель испытывают почти космические перегрузки. При фрон-
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тальном ударе на 80 км/ч энергию
гасит бампер, но пассажиры при
этом, по инерции, все еще двигаются
со скоростью 80 км/ч. Если водитель
в это время не пристегнут, то в 90
процентах случаев он сломает себе
грудную клетку и травмирует брюшную полость. После удара скорость
падает, и в это время на автомобиль
и пассажиров начинает действовать
сила тяжести, которая на скорости
80 км/ч в 80 раз увеличивает вес
каждого пассажира. Что это значит?
А то, что человек при весе, например,
в 75 кг получает удар, сопоставимый с весом 6-тонной наковальни!
Удар водителя о приборную доску
и последующее пробивание головой
ветрового стекла с возможным вылетом наружу обычно оказывается
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смертельным: при таких нагрузках
на череп его основание либо деформируется, либо полностью разрушается, поражая жизненно важные
органы черепно-мозговой системы.
«Несмотря на огромное количество
информации о пользе ремней безопасности, – отмечает президент
экспертного центра «Движение без
опасности» Наталья Агре, – в России до сих пор 27 процентов водителей и 22 процента пассажиров
на переднем сиденье им не пользуется. Еще хуже ситуация с пассажирами сзади – там 74 процента
пассажиров не используют ремень.
Мы располагаем многочисленными
данными автоисследований, которые показывают, что вероятность
смерти у человека, вылетевшего
через лобовое стекло, без использования ремня безопасности, выше
в 10 раз, чем у человека, оставшегося в салоне. К тому же возгорания
автомобиля обычно происходят
при столкновениях на большой
скорости, без ремня безопасности человек в таком ДТП погибнет
сразу, с ремнем у него будет еще
возможность остаться в сознании
и попытаться выбраться до того, как
автомобиль загорится».
Важность использования ремня безопасности подтверждает еще и тот
факт, что без него не сработает и подушка безопасности. Она вылетает
со скоростью примерно 300 км/ч,
практически мгновенно в нее поступает воздух. Если тело человека
в этот момент не будет зафиксировано ремнем, то подушка просто
не сможет выполнить свою основную функцию – равномерно снизить скорость движения человека.
В каком положении при «стыковке»
будет находиться водитель или пассажир, механизм угадать не сможет.
Статистика утверждает, что применение средств пассивной безопасности
снижает риск летальных исходов при
авариях почти на 90 процентов.
Ирина Доронина

В МИНУТЫ ДОСУГА

В ТРЕХМЕРНОМ – КУБИЧЕСКОМ – КРОССВОРДЕ СЛОВА МОГУТ «ПЕРЕТЕКАТЬ» С ОДНОЙ ГРАНИ КУБА НА ДРУГУЮ.

ОТВЕТЫ

По горизонтали:
1. Спич. 4. Футболка. 6. Уфо. 7. «Кариф». 8. Книгочей.
9. АЗС. 11. Рало. 12. Абаж. 13. Дуст.
15. Рожа. 18. Лысая. 19. Клинт.
21. Кекс. 22. Иракли. 23. Около.
24. Фавн. 26. Клиника. 27. Шейк.
28. Тося.
По вертикали: 2. Перелистывание. 3. Чуфа. 4. Фокс. 5. Скареда.
10. Зубы. 14. Таблоид. 16. Одежа.
17. Аксон. 20. Нинка. 24. Фат.
25. Вис.

ТРЕХМЕРНЫЙ
КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Застольный монолог на скорую
руку. 4. Рабочая «рубашка» Роналдо. 6. Аббревиатура,
от которой произошло название науки о неопознанных
летающих объектах. 7. Модель Maserati начала девяностых годов. 8. Не вылезает из библиотеки. 9. Заведение,
которое необходимо периодически посещать автовладельцу и его автомобилю. 11. Пахотное орудие типа
примитивного плуга. 12. Похожий на лягушку министр
короля Йагупопа из фильма «Королевство кривых зеркал». 13. Вещество, давшее Юрию Шевчуку название
для группы. 15. Безобразие, которое можно состроить
на лице. 18. Гора, место сбора колдунов и ведьм в русском фольклоре. 19. Имя американской кинозвезды
Иствуда, исполнителя ролей в вестернах и гангстерских
фильмах. 21. Пришла лягушка фотографироваться. Фотографу не очень понравился ее мрачный вид, и он ей
говорит: «Скажите, пожалуйста: бу-у-улочка с и-изю-юмом». А она молчит. Фотограф опять: «Скажите: бу-улочка с и-изю-ю-мом». Лягушка говорит: «…» (анекдот). 22. «Фабрикант» … Пирцхалава. 23. Ходить вокруг да … 24. «Философ козлоногий под липою лежал
и пенистый фиал, венком украсив роги, лениво осушал».
Кто этот персонаж Пушкина? 26. Лечебное учреждение,
где ведется преподавание и научно-исследовательская работа. 27. Тряский танец шестидесятых годов.
28. В фильме «Девчата» героиню Надежды Румянцевой
звали … Кислицына.
По вертикали: 2. Какой процесс сопровождается шуршанием страниц? 3. Растение – «миндаль земляной».
4. Герой Белявского в сериале «Место встречи изменить
нельзя». 5. Очень скупой человек. 10. У одного героя
Евгения Леонова их было тридцать три. 14. Бульварная
газета. 16. Простецкий прикид. 17. Отросток нервной
клетки. 20. «Она жила со всей Ордынкою» (Высоцкий).
24. Пустой и пошлый человек. 25. Положение гимнаста
на перекладине.
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ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
Наконец-то вы можете заняться текущими
делами, на которые не находилось времени.
Завершите начатое ранее. Проблемы и разногласия легко сможете разрешить, открыто
обсуждая ситуацию. Что бы ни случилось,
не замыкайтесь в себе, идите на контакт
и не смущайтесь обсуждать назревшие вопросы. В этом месяце лучше отказаться от перелетов на короткие и дальние расстояния. Будьте
внимательнее на дорогах и аккуратнее с огнем,
электричеством.

Б Л ИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Ваш творческий потенциал проявится в полной
мере. Можете рассчитывать на поддержку
близких, друзей и коллег, но все же больше
сфокусируйтесь не на пропаганде своих планов и идей, а на воплощении их в жизнь. Если
вы планировали приобрести что-либо ценное,
например недвижимость, то время для этого
пришло. В личной жизни вы переживете период душевного единения с близким и любимым
человеком. Это хорошее время для семейных
праздников и романтических вечеринок.

ЛЕВ
23.07–23.08
Основная тема, которая будет волновать вас
в этом месяце, – контакты и отношения романтические, родственные, рабочие. Велика
вероятность в результате ссоры оказаться
в одиночестве в эмоционально трудной для
себя ситуации. Старайтесь всеми возможными способами не выяснять отношений. Избегайте переутомления на работе.
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ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
Представители этого знака переживают
подъем и избыток активности. Из любого
общения вы с легкостью сможете вычленить
значимые моменты в общем потоке информации
и использовать их в своей деятельности. Появится прекрасный шанс стать популярным и известным не только в своей профессиональной среде.
Вы независимы, активны, уверены в себе и нацелены на успех. Артистические и творческие
натуры, а также писатели и журналисты добьются
больших результатов своим трудом. Многим представится шанс в путешествии встретить новые
романтические отношения.

РАК
22.06–22.07
Многие ситуации будут подталкивать вас к путешествиям и переездам, но в этом месяце от них
лучше отказаться, особенно от дальних поездок.
Если командировки на близкие расстояния
не избежать, будьте максимально внимательны на дорогах, поскольку велика вероятность
аварий. Не путешествуйте в направлении
юго-запада и северо-востока в течение месяца,
особенно 7, 13, 19, 25 февраля. Контролируйте
эмоции. Сохраняйте терпение в любой ситуации. Старайтесь видеть только положительные
моменты в общении и не заостряйте внимание
на отрицательных.

ДЕВ А
24.08–23.09
Контролируйте эмоции и поведение, чтобы
не испортить хорошие отношения с друзьями
и коллегами. Покажите, что вы дорожите их
дружбой и цените поддержку. Так можно избежать тупиковых ситуаций, из которых трудно
будет выйти. Не совершайте импульсивных
действий, все обдумывайте, планируйте. Вероятно, под давлением обстоятельств вам придется
переехать на новое место жительства.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕСЫ
24.09–21.10
Карьера пойдет вверх. И хотя много времени
и творческих усилий вложено в нее, но за успехом может последовать провал, если вы не будете дорожить имеющимися отношениями и сами
их разрушать. В делах могут проявиться ранее
допущенные просчеты, поэтому вам придется
доделывать работу в сжатые сроки. Вы с удивлением поймете, что многим вокруг что-то
должны. Контролируйте всплески мешающих
эмоций и свое поведение. Учитесь мыслить
категорией «и то и другое», находить баланс между работой, увлечениями и семьей. Постарайтесь разумно объединить карьерные обязательства с некоторыми аспектами личной жизни.

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
Вы проведете много счастливых часов в компании друзей и родных. Смело планируйте романтические встречи и путешествия. В феврале вас ждут позитивные перемены, которые
будут касаться финансов. Ваши инициативы
благосклонно воспримут и оценят окружающие и ближайшие родственники. Успех
будет сопутствовать тем, кто участвует в общественной жизни, учителям, журналистам,
писателям. Укрепляйте отношения с теми, кто
живет и работает рядом с вами. Взвешивайте
все за и против по новым проектам, прежде
чем принять решение.

К ОЗЕР ОГ
СТ РЕЛЕЦ
23.11–21.12
Все ваши планы могут быть реализованы
благодаря поддержке вашего окружения,
а также и совсем незнакомых вам людей.
В работе стабильная и прочная ситуация.
Ваша популярность возрастет, если будете
действовать нестандартным способом. Могут
появиться новые возможности заработка.
Многое будет зависеть от вашей активности
и инициативы. Появятся деньги, увеличатся
траты. Любовные отношения будут процветать. Старайтесь как можно больше времени
проводить с близким человеком.

22.12–20.01
Вы ощущаете прилив сил, избыток активности, уверенность и желание действовать
самостоятельно. Появится много возможностей для рабочих командировок и поездок, которые связаны с бизнесом или
инвестициями. Не берите ссуды под залог
имущества. Возможен переезд на новое
место жительства. Благополучие в делах
возможно при условии, что вы будете действовать нестандартным способом, но дипломатично, насколько возможно для вас.
Не афишируйте свои планы.

ВО Д О ЛЕЙ

РЫБЫ

21.01–20.02
Финансовый успех и удача на вашей стороне.
Вы можете рассчитывать на помощь и содействие друзей, коллег, партнеров. Время
от времени полезно уединяться, чтобы выбрать правильное направление для начала
большого дела. Не тратьтесь на малозначительные вещи и праздные удовольствия.
Конец месяца потребует от вас сосредоточенности на делах, которые никто, кроме вас,
не решит. В личной жизни наступит гармония,
а одинокие почувствуют вдохновение и романтический настрой.

21.02–20.03
В этом месяце придется много и творчески
работать. Если вы хорошо продумаете тактику
и стратегию действий, не будете отвлекаться
на мелочи, то месяц будет финансово успешным и плодотворным. От правильных действий в этом периоде будут зависеть ваша
финансовая ситуация и контакты на перспективу. Доверяйте своей интуиции, следуйте
данным обещаниям. Новые деловые связи перерастут в дружеские длительные отношения.
Для бизнесменов и ученых наступает период
для воплощения в жизнь давно задуманных
планов и проектов.
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

«ЭХ, ДОЖИТЬ БЫ»
***
Целый день на ТВ показывают катастрофы, убийства, насилие. А мультик
«Ну, погоди!» теперь можно смотреть
только после 23.00. Там волк курит!
***
Два одессита рассматривают статую Свободы.
– Шо ни говори, а это памятник
тете Соне. Только она таки могла
выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями
за квартиру – в другой. Да еще
в ночнушке и в бигудях.
***
– А вот у тебя, Маня, есть муза?
– Муза у меня нет! Незамузняя я!
***
И чего это все гоняются за какими-то битыми коинами?
Наверное, какой-то антиквариат,
раз целых уже не осталось.
***
– Вот помрем, тогда и отдохнем.
– Эх, дожить бы.
***
В молодости Трамп не поверил,
когда цыганка нагадала, что на старости лет он переедет в бесплатное
жилье, которое для него освободит
негритянская семья.
***
Только в нашей стране могут одновременно увеличиваться продолжительность жизни, смертность
и пенсионный возраст.
***
– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего…
– Ты же вчера это делал!
– Я недоделал…
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***
Правительство заявило, что доходы
россиян стали повышаться.
Подсчитал я свои доходы и понял:
оказывается, я не россиянин!
***
– Очень удивляют люди, которые
едут зимой в машине в шапке…
– Присмотрись повнимательнее,
наверное, они едут с мамой.
***
Те, кто выживет, назовут это старым
добрым временем…
***
Благодаря видеоиграм я понимаю,
что если встречаю врагов, значит,
двигаюсь в верном направлении.
***
– Извините, вы мне не подскажете,
какой в этом году проходной балл
в МГИМО?
– 25 тысяч долларов.
***
Кто-то написал мелом на асфальте
под окнами многоэтажки: «Позвони
мне, когда твой уйдет!»
Многие мужики тогда остались
дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми
сделаны уроки…
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***
– Выйдешь за меня?
– Конечно, милый, я так долго этого
ждала!
– Тогда завтра в 8.00 утра на объекте. Спецовка у Михалыча в каптерке…
***
1-й курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе.
Преподаватель:
– Записывайте тему: «Действительная функция комплексной переменной. Сюръективные, инъективные и биективные функции».
Голос с задней парты:
– Алло, это военкомат? Я передумал.
Скажите, пожалуйста, когда мне
нужно прибыть на медкомиссию?
***
Встречaются двa грузинa:
– Слющaй, Вaно, я тaкой дэвушкa
выдел – вах! Глaзa зэленые, кaк
выногрaд, щечки розовые, кaк спэлые яблочки, губки, кaк вышенки,
фыгурa, кaк грюшa. Слющaй, Вaно,
может, это любовь?
– Э-э-э, кaкой тaкой любовь, это
aвытaмыноз, ыди овощи-фрюкты
кющaй.
***
Ученые провели опыты с aлкоголем. Окaзaлось, что водкa со льдом
вредит почкaм, ром со льдом вредит печени, джин со льдом вредит
сердцу, виски со льдом вредит
мозгу. Окaзывaется, этот чертов лед
невероятно вреден!
***
С женщиной нужно жить как минимум в двухкомнатной квартире – чтобы ей было куда уходить
обижаться.
***
Если вы не можете найти мобильник,
просто закажите «обратный звонок»
из любого интернет-магазина.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Волейбол стал видом спорта № 1
в России. Казанский волейбольный «ЗеСтали известны
соперники
российских
клубов
в весенней
стадии Лиги
Европы.
Определились соперники четырех команд из России, продолжающих борьбу в Лиге
Европы. «Зенит» сыграет с «Селтиком» из Глазго, ЦСКА – с белградской «Црвеной Звездой», «Спартак» – с «Атлетико» (Бильбао),
а «Локомотив» встретится с «Ниццей». Все, кроме «Спартака»,
первые из двух матчей проведут на выезде, в феврале 2018 года.
Ранее определились соперники по 1/8 финала Лиги Чемпионов,
которые также встретятся в конце текущей зимы. Среди наиболее любопытных – «Реал» (Мадрид) – ПСЖ (Франция), «Ювентус» (Турин) – «Тоттенхэм» (Лондон), «Челси» (Лондон) – «Барселона» (Испания). Все итоги жеребьевки приводит сайт УЕФА.
Матчи состоятся в феврале и марте 2018 года.Финалы ЛЕ и ЛЧ
пройдут в Лионе и Киеве.

нит» снял проклятие клубного чемпионата
мира и впервые в своей истории выиграл этот
титул. Путь длиной в 8 лет закончился победой. Самой долгожданной победой в истории
казанского и, пожалуй,
российского
волейбола.

Казанская волейбольная дружина провела
2017 год блестяще и, наконец, добилась
своего. За год «Зенит-Казань» завоевал все
волейбольные трофеи, какие только были:
выиграл золото чемпионата России, Кубок
России, Лигу чемпионов и, наконец, клубный чемпионат мира.

МОК представил логотип для
российских
спортсменов на Играх-2018.
Международный олимпийский комитет
(МОК) опубликовал вариант логотипа, который обозначает статус
россиян на Олимпиаде-2018 – «Спортсмены-олимпийцы из России» (OAR).
Логотип представляет собой надпись «OlympicAthleteFromRussia»,
вписанную в белый круг красными заглавными буквами. При
выполнении определенных условий россиян допустят до выступления на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Ранее стало известно о требованиях МОК к экипировке российских спортсменов на ОИ-2018.
Разрешается использование только одного или двух цветов национального флага, а отдельные части не должны складываться
в национальный флаг. Герб страны и эмблему Олимпийского
комитета России следует заменить логотипом OAR, в котором
нельзя использовать третий цвет. Также не допускается использование любых символов для национальной идентификации.
Наш комментарий. Большинство сотрудников нашего
издательского дома «Звонница-МГ» считают, что ехать
без флага и гимна с ярлыком «Олимпиец из России»,
не следует. Это унизительно для россиян. По данным же
ВЦИОМ 66% россиян думают иначе.

Российские пловцы побили мировой рекорд в комбинированной эстафете на ЧЕ. Мужская сборная
России по плаванию заняла первое место
в комбинированной эстафете 4х50 м на чемпионате Европы на короткой воде, который
проходил в Дании.
Команда в составе Климента Колесникова,
Александра Попкова, Кирилла Пригоды
и Владимира Морозова показала результат
1 минута 30,44 секунды, установив новый
мировой рекорд. На втором месте – сборная
Италии (1 минута 31,91 секунды), на третьем – белорусские пловцы (1 минута 32,06
секунды).
Предыдущий мировой рекорд принадлежал
бразильским спортсменам. На чемпионате
мира на короткой воде в 2014 году они показали результат 1 минуту 30,51 секунды.
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«СА МЫЙ 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 «ЗвонницаRМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2017

ВЫЛЕЧИТ МАСЛО
Меня часто беспокоят боли в суставах.
Как только появляются неприятные ощущения, делаю растирания
перечной мазью.
В стакан оливкового масла добавьте 1 ст. л. порошка черного
перца, прокипятите в течение
5–10 минут, охладите, процедите
и используйте для растираний.
Облегчить боли в суставах помо-

жет и компресс из лаврового масла. В стакан подсолнечного масла
всыпьте 4 ст. л. хорошо измельченного листа лавра и оставьте закрытым на неделю в темном месте.
Затем настоявшееся готовое масло
процедите. Накладывайте теплый
масляный компресс на больное
место на 20–25 минут или просто
втирайте масло лавра в сустав.
Майя Стрельцова, г. Рыбинск

ГОТОВИМ РАСТИРКИ
Если болят суставы, попробуйте такие средства.
Смешайте 100 г меда, 50 мл сока алоэ и залейте смесь
0,5 л водки. Настаивайте в течение двух недель и используйте для компрессов и растираний.
5 капель эфирного масла лимона, 4 капли
масла эвкалипта, 4 капли лаванды вылейте в 1 ст. л. персикового масла. Смешайте масла, нанесите на область
больного сустава, втирая массажными движениями.
Лариса Межуева,
г. Омск
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