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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

АКТУАЛЬНОЕ

ВАРИАНТНОСТЬ
МЫШЛЕНИЯ –
БЕЗ ВАРИАНТОВ,
ИЛИ ЛАКИРОВКА ГУБИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО ПРОЕКТА.

Пишу эту статью по горячим следам –
сразу же после общественных слушаний в Госдуме по проекту Закона
о повышении пенсионного возраста.
Госчиновники и депутаты фракции
«Единая Россия» в Госдуме, выдающийся либерал Кудрин и теоретики
рынка из ВШЭ дули в одну дуду:
«Надо увеличивать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет
для женщин». Аргументация старая –
денег пенсионного фонда не хватает,
чтобы проводить индексации пенсий
уже в 2018 году: денег нет и взять их
неоткуда! И все тут.
В прошлом номере в статье «Смертельно-пенсионный возраст»
я привел несколько альтернативных
вариантов этому проекту закона,
и еще десятки мыслящих людей высказались против его принятия.
Размышляя, я вспомнил, как, работая
в издательстве «Молодая гвардия»,
мы с коллегами поместили в поэтический сборник «Мы все за шар земной
в ответе» публицистическую статью
писателя Сергея Павловича Залыгина,
работавшего тогда главным редактором журнала «Новый мир», о вариантности мышления. Кто не знает
или подзабыл, напомню о том, как
писатели-деревенщики В. Белов,
В. Распутин, В. Астафьев, С. Залыгин
и другие стояли стеной, не допуская
утверждения проекта поворота северных рек в Среднюю Азию. Если бы
проект был реализован, то воды рек
Обь, Енисей, Лена потекли бы в ныне
независимые страны – Казахстан,
Киргизия, Туркмения, Таджикистан,
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резко нарушив экологию районов
Сибири и Крайнего Севера, сократив
не только водные, но и рыбные ресурсы, возможности транспортного
судоходства и т. д.
Сергей Залыгин, оценивая политикоэкономическую ситуацию в стране,
объяснил народу, что поворот этих
рек – проект вредный и что все должны не допустить его реализации.
А вывод он сделал по сути философский: для того чтобы не наломать
дров с масштабными общегосударственными проектами, необходимо
развивать в обществе и в первую
очередь у руководителей государства вариантность мышления. Он
утверждал, что всегда мало одного
варианта действий и обязательно
должны быть другие пути решения
конкретной общегосударственной
проблемы, в том числе и родственные, и альтернативные...
Вместо альтернативы проекту повышения пенсионного возраста
в политсовете «Едра» были найдены
лишь способы смягчения удара
по людям (введение различных
льгот работникам, достигшим нынешнего пенсионного возраста в 60
и 55 лет), чтобы они только продолжали трудиться на 5 и 8 лет дольше.
Все эти лакировочные предложения
не меняют сути будущего Закона
о пенсионном возрасте.
Альтернатив, принципиально отличающихся от положений проекта
нового Закона, несколько:
• введение прогрессивного налогообложения (налог на сверхдоходы);
• изменение доли прибыли страны
от нефтедоходов не в пользу
сырьевых монополий и прямое
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отчисление части этой прибыли
в Пенсионный фонд России;
• установление сурового налогового
контроля за организациями, которые не вносят в ПФР ни копейки.
Лишь за 43 млн человек предприятия платят в ПФР налоговые
взносы, хотя работающих россиян
насчитывается более 83 млн. Это,
как подсчитали экономисты, составляет 2,3 трлн недоплат в ПФР;
• есть еще один и, пожалуй, самый
надежный путь – это повышение производительности труда
и резкое увеличение за счет этого
зарплат. В таком случае отчисления в ПФР тоже резко возрастут
и два, а не четыре работника, как
сейчас, смогут «обеспечивать»
пенсией одного пенсионера;
• еще одна возможность не повышать пенсионный возраст – это
сокращение раздутого госаппарата управления всех уровней
от крупных городов до министерств и Совмина РФ. Сокращение чиновников на 10 процентов
сэкономит бюджету миллиарды
рублей, которые можно тоже
направить в ПФР. Чиновников
в России, кстати, стало больше,
чем было в СССР.
Предлагаются и другие варианты
решения пенсионной проблемы.
Но единороссы стоят на своем: подлакировать и утвердить!
На слушаниях в Думе профсоюзы,
три думские партии высказались
однозначно против этого проекта Закона. К удивлению, из всей
властной структуры в Госдуме
был один министр Максим Топилин – ярый защитник губительного
проекта. Ни премьера, ни его замов

АКТУАЛЬНОЕ

на слушаниях в Думе мы не увидели. Их благородия не сочли нужным выслушать все мнения политических партий и других участников.
Этот, прямо скажу, антинародный
закон не проработан научно, методически не обоснован, его апологеты сознательно дают неточную
статистическую картинку.
Грабеж народа, циничный, неприкрытый, убивающий веру молодежи
в завтрашний день – так охарактеризовали его положения Г. Зюганов,
С. Миронов и другие. Удивительно,
как в СМИ замалчивается обсуждение
этого проекта на митингах и собраниях. Я уже говорил о геббельсиализации электронных СМИ. Вот и сегодня
ни по одному из основных телеканалов в полдень не было упомянуто
о слушаниях, а уж до прямой трансляции обсуждений дело не дошло.
И лишь на сайте Госдумы удалось
посмотреть эти слушания в прямом
эфире. А в программе «Время» показали что угодно, только не протест
участников, не обвинения правительства в грабеже народа. Речь Зюганова свели всего лишь к снижению
рождаемости из-за этого Закона.
Размышляя, я думаю не о себе. Я уже
пенсионер. А вот дочь и внуки подпадают под этот грабительский Закон.
Что же делать? Не сидеть сложа
руки. Писать во все инстанции свои
протесты, участвовать в объявляемых митингах, оказывать давление
(психологическое) на местных депутатов и губернаторов.
Нам такой закон не нужен!

***
Немного Конституции
вместо послесловия.
Конституция РФ ч. 2 ст. 55 гласит,
что не должны издаваться законы,
отменяющие и умаляющие права
и свободы гражданина.
Известно, что федеральные законы
не могут противоречить федеральным конституционным законам.
Но «Единой России» это не указ.
Она готова проголосовать за закон,
умаляющий права граждан.
Георгий ЗАЙЦЕВ

ТАРИФЫ ЖКХ
ВЗЛЕТЯТ
ДО НЕБЕС?
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
(МЭР) ПРЕДЛОЖИЛО В БУДУЩЕМ ГОДУ ПОВЫШАТЬ
ТАРИФЫ ЖКХ НЕ ОДИН
РАЗ, КАК БЫЛО ПРИНЯТО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ,
А ДВАЖДЫ. В МИНИСТЕРСТВЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО
НЕОБХОДИМО С УЧЕТОМ
РОСТА НДС НА 2 ПРОЦЕНТА С НАЧАЛА 2019-ГО.
Первое увеличение стоимости коммунальных услуг планируется уже
1 января и составит 1,7 процента,
а второе – 1 июля, на 2,4 процента.
Чиновники считают, что суммарное повышение тарифа все равно
будет в пределах запланированной
инфляции. Однако эксперты предупреждают, что стоимость коммунальных тарифов заложена практически во все товары и услуги,
поэтому инфляция в 2019-м будет
расти опережающими темпами.
МЭР направило в Федеральную антимонопольную службу, Минэнерго
и Минстрой инициативу повысить
тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа.
Новация направлена на помощь отрасли в целом, чьи долги, при росте

налога на добавленную стоимость
с 18 до 20 процентов, увеличатся
с 1,34 трлн до 1,5 трлн руб. В убыток же ресурсоснабжающие организации (с которых и возьмут НДС) работать не могут. Помочь, разумеется,
собираются за счет потребителей.
Что касается вводимого с 1 января
будущего года повышения НДС
на 2 процента, то население рьяно
пытались убедить в том, что на всех
социально значимых сферах экономики эта мера не отразится негативно. Власти даже утверждали, что
рост налога на добавленную стоимость принесет только пользу, так
как вырученные средства направят
на социальные нужды. На деле все
оказалось совсем не так. Жителям
и раньше говорили о том, что доход
с каждой индексации тарифов ЖКХ
идет на модернизацию отрасли.
Однако проблемы типа изношенной
инфраструктуры, грязных подъездов, выбитых стекол, а также
отсутствие слаженных действий
между управляющими компаниями
и поставщиками ресурсов, не канули в Лету.
Добросовестные плательщики
за коммунальные услуги привыкли
держать удар в виде индексации
тарифов с 1 июля каждого года.
Впредь нам придется защищаться
два раза в год. Помимо июльского,
грядет еще январский «хук».
Стоимость услуг ЖКХ в 2019 году
вырастет на 4,1 процента. Но одними этими цифрами проблема
не исчерпывается. Надо понимать,
что каждое повышение тарифа –
это винтик механизма инфляции:
одномоментное повышение разгоняет инфляцию в стране. Любая
индексация коммунальных тарифов закладывается во все товары
и услуги, которые, соответственно,
начнут увеличиваться в цене с 1 января, а может и раньше.
Выходит, цена повышения НДС
для российской экономики будет
очень высокой и заплатит за это
каждый налогоплательщик из своего кармана.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

БЕЗ ТОКСИНОВ И КАНЦЕРОГЕНОВ
ЭКСПЕРТ РАССКАЗЫВАЕТ
О ТОМ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ТОКСИНОВ,
КАНЦЕРОГЕНОВ И МНОЖЕСТВА ВРЕДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ПИЩЕ. ПРИЧЕМ
ИХ НАЛИЧИЕ ЧАСТО ЗАВИСИТ ОТ НАС САМИХ.
«Экологически чистые продукты» – очень популярная тема среди
приверженцев здорового питания.
Говорится часто и о том, что «у нас
их практически нет». Но что можете
сделать вы сами реально, чтобы
ваше питание было экологически
чистым, рассказывает известный
биогеронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалев:
«Это серьезная проблема, даже
если вы ведете здоровый образ
жизни, через продукты и воду негативное действие загрязненной
окружающей среды будет проявляться неизбежно. Ведь то, что мы
едим каждый день, не всегда содержит только питательные вещества.
Из воздуха, почвы и воды в продукты могут попадать вредные, канцерогенные и токсичные вещества,
они не могут не влиять на нас.
Вот далеко не полный список
экологических загрязнителей: диоксины, бензопирен, пестициды,
формальдегид, акролеин, бензол,
толуол, тяжелые металлы, фенол,
нефтепродукты и многие-многие
другие вредные соединения.
Чтобы обезопасить влияние ряда
таких вредных факторов, нужно
стараться по возможности покупать так называемые органические
продукты или питаться продуктами,
проверенными на допустимые нормы загрязнителей (см. таблицу).
Но и это не гарантирует абсолютную защиту.
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Полезный практикум
Но экологические загрязнители
попадают в пищу и воду не только
из окружающей среды. Многие
соединения из перечисленных
выше появляются в продуктах еще
из-за того, что мы их неправильно
храним и готовим. И на эти процессы мы можем реально влиять. Вот
несколько советов, позволяющих
минимизировать риски от вредных
экологических факторов:
– Не оставляйте продукты открытыми, так как на них могут оседать
загрязнители из воздуха, и так легче происходят процессы окисления
(прогоркания).
– Не держите открытыми консервы
в жестяных банках, не храните долго продукты в посуде из фарфора

или хрусталя, так вы предупредите
попадание в них свинца.
– Не храните долго продукты вообще, это поможет предупредить
накопление в них токсинов, которые производят плесневые грибки,
присутствующие везде.
– Не готовьте и не храните пищу
в алюминиевой посуде, алюминий
способен переходить в продукты,
и в избытке он токсичен.
– Старайтесь как можно реже использовать жарку, готовку на гриле
или копчение, при этих процессах
образуются очень токсичные и канцерогенные вещества.
– Простое переедание тоже способствует накоплению токсинов и экологических загрязнителей в вашем
организме (см. таблицу).

Таблица. Типичные загрязнители в продуктах питания
в которых
Экологические Продукты,
обычно могут
загрязнители они
присутствовать
Диоксины

Любые мясные и молочные
продукты, рыба и продукты из
нее

Пестициды

Овощи, фрукты и любые другие
растительные продукты

Кадмий

Рыба, почки любых животных,
какао, шоколад

Ртуть

Морская рыба и морепродукты

Свинец

Овощи и грибы, выращенные
рядом с дорогами, вблизи
промышленных предприятий и
свалок, рыба и морепродукты
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Их вред для организма
Канцерогенное действие,
вредное влияние на эндокринную, иммунную и половую
системы, на печень и кожу
Негативно влияют на
эндокринную систему
Негативное влияние на
нервную и половую системы,
на почки и кости
Негативное влияние на
нервную систему и почки
Негативное влияние на
нервную систему и почки

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НЕ ПРОВОЦИРОВАТЬ
ОНКОЛОГИЮ
КАЗАЛОСЬ БЫ, САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ. А МЕЖДУ ТЕМ
ИХ ПОСТОЯННОЕ ПРИСУТСТВИЕ РЯДОМ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ОНКОЛОГИЮ.
РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ-ОНКОЛОГ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
Бытовая химия. Как можно реже
используйте сильные химические
вещества для чистки поверхностей
в ванной и на кухне. Они не только
разъедают жир, но и вредят здоровью. Простая замена новомодным
пастам и спреям – уксус.
Нафталин. Средство, которое
так настойчиво рассовывают
по шкафам, где хранится одежда,
наши мамы и бабушки, отпугивает
не только моль, но и наше с вами
здоровье. Нафталин недавно внесен в список средств, которые могут
провоцировать рак. А между тем
моль отлично отпугивают и мешочки с лавандой.
Зубная паста и ополаскиватели.
Особенно это касается паст нового
поколения, в которых применяются
триклозан и фторид. Они являются
опасными соединениями, которые
могут накапливаться в организме
и приводить к печальным последствиям. Также опасность могут
представлять красители, которые
также часто добавляют в средства
для чистки зубов. От ополаскивате-

лей лучше вообще отказаться – это
уже избыточная вещь.
Вода из-под крана. Нефильтрованная вода может содержать тяжелые
металлы и хлор, который применяют для ее очистки. Здравое решение – установление фильтров для
воды. И лучше не только на кухне,
но и в душе в ванной.
Грязная старая обувь. На подошве
обуви мы приносим в дом вредные
химические вещества – от свинца
до пестицидов. Поэтому обувь
следует тщательно мыть и затем,
высушив на воздухе, складывать
в специальный отдельный шкаф
с хорошо подогнанными дверцами.
А старую обувь лучше безжалостно
выбрасывать. Если отмыть ее уже
качественно не удается, значит, вы
храните постоянный источник вредных химических веществ.
Декоративные свечи. Самый плохой способ создать романтическую
атмосферу. Фитиль такой дорогой
красивой свечи для увеличения
твердости и более ровного горения часто содержит свинец. Он

вызывает гормональный дисбаланс, а накопление свинца в доме
способствует развитию раковых
клеток. Потому лучше используйте
электрические ночники.
Освежители воздуха. Вдохнув
слишком активно освежитель воздуха, можно заработать воспаление
верхних дыхательных путей. Освежители часто содержат летучие вещества, провоцирующие рост злокачественных клеток в организме.
Простой способ освежить воздух
в туалете – капнуть несколько капель эфирного масла внутрь рулона
туалетной бумаги.
Пластиковые бутылки и контейнеры. Фталаты и бисфенол
А – вещества, которые содержатся
в любом пластике. Надо стараться
не покупать воду, которая долго
хранилась в пластиковом сосуде,
и не покупать упакованную в пластик еду. Нельзя разогревать продукты в пластиковых контейнерах,
и в них лучше не носить обед с собой. Предпочитайте металлические
термосы.
Дезодоранты и антиперспиранты.
Они часто содержат алюминий, фталаты и триклозан. Особенно опасны
для дам, так как могут спровоцировать рак груди. Заменяем дезодоранты аналогом из органического сырья.
А проще – чаще принимать душ.
Посуда с тефлоновым покрытием. Этот остромодный антипригарный материал при правильном
применении ничем не плох, скорее
даже хорош – позволяет не использовать масло. Но как только
на такой сковороде появляется
хотя бы минимальная царапина –
пиши пропало. При нагревании поврежденного тефлона выделяются
опасные химические вещества, например перфтороктановая карбоновая кислота. Так что аккуратнее
относитесь к своим сковородкам –
применяйте только деревянные
лопаточки.
Юлия Тутина
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произошло короткое замыкание.
Здесь дело не окурке, а в том, кто
его оставил.
Представитель одной из страховых
компаний, с которым связался наш
корреспондент, заявил, что все, что
попадает в квартиру извне, не будет считаться поводом для выплаты, поскольку открытое окно или
дверь – это халатность ее жителя.
«Это не будет считаться халатностью.
Есть умышленное причинение вреда
застрахованному имуществу с целью
получить страховую выплату. А есть
несчастный случай», – говорит Свиридова. По словам Марии, окурок,
прилетевший к вам сверху, можно
сравнить с человеком в маске, котоВАШ СОСЕД – АЛКОГОЛИК, СПОСОБНЫЙ ЗАСНУТЬ
рый осознанно поджег вашу дверь.
С СИГАРЕТОЙ В РУКАХ? НАД ВАМИ ПРОЖИВАЕТ СТАРАЯ И то и другое – это действия третьих
лиц. Если вы от них застрахованы,
ЖЕНЩИНА, ИМЕЮЩАЯ ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ? ТОс виновником будет разбираться
ГДА ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО ВАША КВАРТИРА ПОСТРАДАЕТ ОТ НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВАС ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, страховая компания.

СТРАХОВАЯ ЗАПЛАТИТ?
ПОТОПА ИЛИ ПОЖАРА, ВЕЛИКА. ИМЕННО В ТАКИХ
СЛУЧАЯХ ВАМ ПОМОЖЕТ СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА.
С ПОМОЩЬЮ ЮРИСТА МАРИИ СВИРИДОВОЙ МЫ ПОПЫТАЛИСЬ РАЗОБРАТЬСЯ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ СТРАХОВАЯ ВАМ ЗАПЛАТИТ, А В КАКИХ – НЕТ.
Я забыл закрыть дверь в квартиру, и меня ограбили. Покрывает ли мой случай страховка?
Все страховые компании в один голос говорят о том, что оплачиваются
лишь те «противоправные действия
третьих лиц», которые произошли
не по вине хозяина квартиры. Если
собственник был халатен и забыл
закрыть дверь, страховая компания
не обязана компенсировать стоимость убытков.
«Если идет речь о том, чтобы получить возмещение за кражу, вам нужно быть признанным потерпевшим,
должно быть возбуждено уголовное
дело по составу кражи», – говорит
Свиридова. Главное, чтобы в договоре страхования определение кражи
соответствовало формулировке в УК
РФ. В таком случае страховая компания обязана выплатить компенса-
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цию. Но если в договоре, подписанном вами, понятие «кража» имеет
некоторое отличие от описанного
в УК, например, уточнение «со взломом», ваши шансы получить денежную выплату равны нулю. Компании
признают страховой случай действительным, когда получают от вас
документы из полиции, подтверждающие или не подтверждающие
факт уголовного преступления.
Мне в окно прилетел окурок
соседа сверху, начался пожар.
Страховая компания предусматривает такие случаи?
В данном случае нужно внимательно смотреть правила страхования.
Если вы застрахованы от пожара,
возникшего в результате действий
третьих лиц, то не имеет значения,
к вам залетел окурок или у вас
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Мой дом обрушился из-за взрыва бытового газа. Я виновник.
Покроет ли страховая ущерб соседей?
Взрыв бытового газа является
страховым случаем. Ущерб соседям
будет возмещен, но все зависит
от лимита страховой суммы. Покрыть расходы всех ваших соседей
страховая компания не сможет.
Если ваш страховой лимит составляет 300 тыс. руб., значит, страховая
компания покроет только эту сумму.
Но есть и хорошая новость! Некоторые страховые компании предлагают следующую услугу: после
трагического случая вам предоставляется достаточная денежная
сумма для покупки аналогичного
жилья. Бывают случаи, когда страховые компании отказываются выплачивать деньги. Случается и так,
что компании заключают с вами
договор-пустышку, вы платите
деньги ни за что, покупаете пакет
услуг, который практически не гарантирует вам выплат.
Арина Лиханина

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

ДОЛГИ ПО НАСЛЕДСТВУ
МНОГИЕ МЕЧТАЮТ О НАСЛЕДСТВЕ, НО ВОТ НЕМНОГИЕ
ЗНАЮТ О ТОМ, ЧТО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ «ОТ БОГАТОГО
ДЯДЮШКИ» НЕ ТОЛЬКО ЗАВЕТНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ,
МАШИНУ ИЛИ ДЕНЬГИ, НО И ДОЛГИ. К СЧАСТЬЮ,
НЕ ВСЕ ДОЛГИ ДОСТАЮТСЯ НАСЛЕДНИКАМ. КАКИЕ
ИЗ НИХ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ, А КАКИЕ НЕТ,
НАМ РАССКАЗАЛ ЮРИСТ СЕРГЕЙ КОРМИЛИЦИН.
«Согласно статье 1112 Гражданского кодекса РФ, не входят в состав
наследства права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя. Из этого
можно сделать вывод, что долги,
связанные с личностью умершего,
не передаются по наследству: долг
за причиненный моральный вред,
штрафы, долги по алиментам и другое. Все остальные виды долгов
переходят к наследникам в пределах стоимости принятого ими имущества», – сказал он. К последним
относятся задолженности по кредитам, различные пени, проценты
за просрочку платежей, задолженности по неуплаченным налогам,
коммунальным услугам и другое.
Таким образом, наследник, во-первых, имеет право отказаться от наследства, узнав, что оно обременено
долгами, а во-вторых, если такое наследство принято, то наследник будет обязан оплатить долги, но только в пределах принятой им доли.

ком велика. Застройка участков
в садоводческих товариществах
регламентируется СНиП 30–02–97.
Согласно п. 6.13, на дачном участке
размером 6–12 соток должно быть
не более 30% застроенной территории. Под «застройкой» понимается
не только жилой дом, но и хозяйственные постройки, а также
дорожки, площадки и ограждения:
то есть и сараи, и бани, и беседки.
Согласно строительным нормам,
на них должно быть отведено
не более 180 м².
Участок на землях ИЖС и ЛПХ
В зависимости от региональных законов и размеров участка площадь
разрешенной застройки может достигать 60% от размеров участка.
На таком земельном наделе строительство дома должно соответствовать нормам СНиП 31.02.2001. Площадь дома не должна превышать
1500 кв.м, количество этажей –

не больше трех, включая мансардный и цокольный этажи. Общая
высота строения не должна превышать 12 метров. Это определение
жилого дома едино для всех видов
разрешенного использования земель, в которых присутствует жилое
строительство (не только для ИЖС).
Кроме жилого дома, на участке под
ИЖС можно возвести гараж, сарай,
баню, теплицы, помещения для
содержания животных и птиц и прочее. При этом на участке ИЖС может
быть построен только один жилой
дом. Домик для гостей будет считаться вспомогательным строением.
На участке, предназначенном для
ведения личного подсобного хозяйства, можно строить жилой дом
для постоянного проживания, его
площадь не должна превышать 1500
кв.м. Кроме жилого дома, разрешены вспомогательные постройки
хозяйственного назначения: теплица, гараж, хлев, сарай, летняя кухня
и баня. Если на участке возможно
только ведение сельского хозяйства, то разрешено строительство
временных (без фундамента) сооружений: навесов, теплиц и прочих
построек, необходимых для сельскохозяйственной деятельности.
Яна Сушинова

Какую часть дачного участка
застраивать нельзя?
Плотность застройки регулируется
строительными нормами и правилами. Она зависит от площади участка
и вида разрешенного использования.
Участок в СНТ (6–12 соток)
Согласно СНиП, садовые участки
на то и садовые, чтобы на них выращивали различные культуры:
об этом говорится в соответствующем законе. И поэтому площадь
под постройки на них не слиш-
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

КАК НАДО ИЗМЕНИТЬ СВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИРОДЕ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ЗДРАВО
РЕАГИРОВАТЬ НА ЛЮБЫЕ СИТУАЦИИ И НЕ ПОДВЕРГАТЬ СЕБЯ СТРЕССАМ? ОБ ЭТОМ
МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ ИЗВЕСТНОГО ПСИХОЛОГА-ПРАКТИКА, АВТОРА КНИГ
«КАК СОХРАНИТЬ ЛЮБОВЬ В БРАКЕ» И «ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ СТРАХА» МИХАИЛА ЛЕЖЕПЕКОВА, ОСНОВАТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА».

– По-вашему, почему семейная жизнь людей превратилась
из праздника жизни в хронический стресс?
– Потому что в браке (хорошее «браком» не назовут) происходит трансформация первоначальной любви.
И люди как бы догадываются об этом,
хотя и гонят от себя эту мысль: «Как
это так, до брака была одна ситуация, одни эмоции, одни ощущения,
а после того, как мы стали мужем
и женой, все изменилось?» Причем
происходит это довольно быстро.
Правда, психологи это списывают
на неуживчивость супругов, на несовместимость характеров, на отсутствие общих интересов и т. д.
В общем, они объясняют это чем
угодно, но только не той правдой,
которая лежит в основе данной
проблемы, что любовь обязательно
будет трансформироваться. Иногда
настолько сильно, что ее практически не остается.
– Из чего во что она трансформируется?
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– Из восторженно-сексуальной любовь трансформируется в чувство ответственности, когда супруги понимают, что семья не может существовать
на одном любовном эмоциональном
допинге. Незнание этого превращения приводит к тому, что люди испытывают настоящее душевное потрясение при одной мысли, что любовь
умерла, ушла, исчезла, растворилась,
то есть «семейное счастье разбилось
о быт». Любовь может трансформироваться в заботу друг о друге.
Пожалуй, именно это качество можно
назвать любовью. Но когда люди
заключают брак, то каждый внутри
себя, как и на слово «любовь», имеет
стереотипное представление о том,
что такое «брак».
– В чем здесь главное заблуждение?
– В том, что брак – продолжение
любви.
– А это, может быть, ее конец!
– Как правило, так и есть, но в этом
нет безысходности, если знать,
во что наша любовь трансформиро-
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валась. Это как гусеница, которая
превращается в бабочку.
– А не наоборот?
– Да, часто наоборот. Но в данном
случае хочу провести именно эту
аналогию. Объясню, почему. Если мы
влюбленность сразу рассматриваем
как «бабочку», то есть высшую форму
нашего эмоционального совершенства, то тогда, естественно, при «рутинной заботе о семье» нас ждет ее
превращение в «гусеницу»: вместо
сексуальной близости – «супружеский долг», вместо любви – претензии, обиды и месть. Но если мы рассматриваем влюбленность как нечто
не совсем здоровое, как болезнь,
похожую по степени разрушения
на вспышку гриппа (а все больше
и больше ученых приходит к такому
выводу), то, когда действие этой
вспышки заканчивается, начинаются
те самые любовные отношения, которые мы называем человеческими.
Это когда мы вместе заботимся о детях, когда мы отдаем себе отчет, что
мужчина устроен несколько иначе,
чем женщина, но и женщина, в свою
очередь, устроена иначе, чем мужчина, что семье для выживания нужны
не столько бурные сексуальные переживания, сколько материальная база,
что брак – это тяжелая работа, и прежде всего духовно-эмоциональная.
Но! Это знание никак не воспитывается в нас. Такое впечатление, что
люди в принципе не способны принимать правду жизни. Совершенно
как зачарованные ищут любовь
совсем не там, где надо. Ищут только в эмоции, забывая, что живут
в материальном мире.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

Тактика кирпичной стены
Мы с мужем были в гостях. Я случайно зашла в соседнюю комнату
и обнаружила, что он целует
другую женщину. Как только
скрипнула дверь, они приняли непринужденные позы. Я смутилась
и сделала вид, что не заметила.
Дома, конечно, не выдержала
и стала задавать вопросы. Каково же было мое изумление, когда
он заявил, что ничего подобного
не было и мне все показалось! Как
выходить из такого положения?
Ольга С., Москва
С самого начала растерявшись, вы
сделали грубую ошибку. Вам прямо
на месте преступления надо было
дать понять мужу, что вы все видели,
и спросить спокойно: «Что здесь
происходит?» В присутствии другой
женщины его поведение не может быть таким самоуверенным.
Не оставляйте подобные эпизоды
безнаказанными. Этим вы показываете, что вас можно легко обманывать без лишних хлопот. Сейчас вы
твердо должны сказать, что ваше
доверие к мужу подорвано. Что же
делать дальше – решать вам самой.

Не учите меня жить
Мне скоро сорок. У меня двое детей, любимая работа. В общем,
жаловаться не на что. Есть,
правда, одна маленькая проблема – все, с кем я общаюсь,
меня постоянно чему-то учат.
Скажем, звонит подруга: как
дела и т. д. Рассказываю,
что старший сын
не успевает
по английскому. В ответ
выслушиваю
лекцию, что
я должна
делать,
чтобы он
успевал.
Со свекровью и так

ГЛАВНОЕ
НАЧАТЬ
ДИАЛОГ
НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ПСИХОЛОГ
НИНА ГРИБОВА.
ясно. Даже дети норовят: «Мама,
ну что ты у нас такая бестолковая». Я обижаюсь, но от этого
дело не меняется. Как их отучить
меня воспитывать?
Л. Н., Подольск
Скорее всего, проблема не в тех, кто
вам дает советы, а в вас самой. Вид
у вас растерянный, голос неуверенный, интонации вопросительные.
Чаще всего это бывает связано
с тем, что человек сам не уверен
в себе, ему постоянно нужны
подтверждения, что он поступает
правильно. Люди это чувствуют.
Так что вам придется проделать
немалую работу, чтобы повысить
себе самооценку. Купите новую
блузку, духи, поменяйте
прическу. Все выбирайте сами и считайте, что лучшего
выбора сделать
невозможно. Теперь
разберитесь с вашими советчиками.
Скажите однажды
подруге: «У меня

все о’кей. Давай лучше поговорим
о тебе». Свекрови: «Марь Иванна,
давайте я помогу вам сделать ремонт на кухне». Детям: «Вы сами
не знаете, как вам повезло с мамой». И не обижайтесь. На обиженных воду возят.

Раздвоение личности
Мы женаты уже пятнадцать лет.
Когда едем вместе в метро в гости
или на работу, всегда молчим. Обедаем тоже в гробовом молчании.
Но однажды, возвращаясь с дачи
(как всегда, молча), муж встретил
свою сослуживицу. Каким он сделался коммуникабельным! Я была очень
удивлена. Выходит, ему просто
не о чем со мной говорить? А я-то
думала, что он врожденный молчун.
Ирина С., Коломна
А может быть, вашему мужу кажется, что это вы не хотите с ним
разговаривать? В любом случае, чем
гадать, надо пробовать начать диалог. Любой мужчина любит, когда
женщина интересуется его мнением,
не важно, по какому вопросу. Обращения типа «Как ты считаешь?»,
«Как ты думаешь?» должны обязательно развязать ему язык. И если
такие разговоры войдут в привычку,
то ваш молчун станет с вами вполне
коммуникабельным. Что же касается сослуживицы, то вполне возможно, что коммуникабельность – лишь
маска, предназначенная для
посторонних.
Во всех случаях
вам необходимо разобраться, какова
ваша проблема: либо вы
имеете дело
с от природы
замкнутой
личностью,
либо в ваших
отношениях произошла трещина.
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ПЕРВЫЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ ДЕНЕЧКИ ВАШИХ ВСТРЕЧ,
КОГДА ВАМ ХОТЕЛОСЬ БЫТЬ ТОЛЬКО ВДВОЕМ
И ОСТАЛЬНОЙ МИР ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВОВАЛ, ДАВНО
ПОЗАДИ. ВЫ ДОЛГО ВСТРЕЧАЕТЕСЬ, ЖИВЕТЕ ВМЕСТЕ,
А МОЖЕТ БЫТЬ, ЖЕНАТЫ УЖЕ СТО ЛЕТ. СКОРЕЕ ВСЕГО,
ИНОГДА И ВАМ, И ВАШЕМУ ПАРТНЕРУ ХОЧЕТСЯ НЕМНОГО ОТДОХНУТЬ, СХОДИТЬ КУДА-НИБУДЬ, ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ В КОМПАНИИ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ. ТАК ЧТО
СЕГОДНЯ ВОПРОС ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ: ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО
ВАШ ПАРТНЕР НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ?

Борис, 32 года, бизнесмен:
– То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Я совсем не шовинист, но у меня своя точка зрения,
с которой любой мужчина согласится. Наши мужские, приятельские
встречи – это одно. Поход в баню
с друзьями, футбол, рыбалка, охота – так живет любой мужчина.
И имеет на это полное право. Я же
деньги зарабатываю. К жене же
пусть иногда приходят подруги,
пусть иногда она заходит к ним
на часок чаю попить. Но я всегда
должен знать, где она и с кем. Речи
быть не может ни о каких мероприятиях без меня, будь то день
рождения или чья-то свадьба.
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Дмитрий, 48 лет,
налоговый инспектор:
– У нас с женой двое детей, мы
с утра до вечера заняты на работе,
так что свободного времени у нас
немного. По выходным – дача.
По праздникам – застолье с родственниками. Да и друзья у нас
общие. Мы практически всегда вместе. Меня это полностью устраивает. Единственное – корпоративные
вечеринки у нее и у меня на работе.
Мы их посещаем врозь. Но я совершенно не волнуюсь за нее. У нас
скоро 30 лет совместной жизни.
Мне кажется, ревновать уже поздно. Я своей жене доверяю и она
мне. Пускай многим покажется
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это фантастикой, но у нас ни разу
ни одного прецедента за 30 лет
не возникало.
Мария, 28 лет, бухгалтер:
– Пока не развелась с первым мужем, была уверена в том, что мой
партнер имеет право на эту самую
личную жизнь. Я доверяла своему мужу, он мне. Иногда порознь
встречались каждый со своими
друзьями. Как-то он позвонил мне
(я была на работе), сказал, что приехал его старый друг, одноклассник,
с которым они не виделись лет
семь. Спросил, не буду ли я против,
если они поедут к третьему своему
другу на дачу в Люберцы. Посидеть,
отметить, выпить за долгожданную
встречу. Друг проездом, завтра
улетает. Поэтому ночевать останутся там, чтобы времени побольше
вместе провести. Я отпустила его
с легким сердцем. Что же я, тиран
какой-то? Случайность открыла
мне глаза. Этим же вечером у меня
в метро мальчишка-беспризорник вырвал из рук сумочку. А там
и деньги, и ключи от квартиры,
и мобильник, и документы. Я отправилась в Люберцы. Благо город
недалеко и адрес я знала. Какие-то
копейки в кармане пальто были, их
как раз на проезд хватило. И вот
я, предвкушая встречу с любимым,
то, как пожалуюсь ему и поплачу на его мужественном плече,
подхожу к даче. И вижу, как они
из бани в чем мать родила прыгают
в сугроб. Ну и что такого? Обычная
русская забава. Но что-то я не припомню, чтобы, по русской традиции,
из бани выскакивали голые пьяные
девки. Мой муж был так ошарашен
моим приездом, что даже отпираться не стал. Оказалось, что это
не в первый раз. Вот оно вам, право
на личную жизнь!

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

НОВЫЕ МОДЕЛИ
ШКАФОВ-КУПЕ

HELIODOR, ФАЦЕТЫ – ЭТИМИ И ДРУГИМИ НЕПОНЯТНЫМИ
СЛОВАМИ ТАК И ПЕСТРЯТ ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЦЫ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕБЕЛИ. ЧТО ЭТО? ЗАЧЕМ ЭТО? И НАДО ЛИ ОНО
ВАМ, ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЗАКАЗАТЬ ШКАФ-КУПЕ?

Новшества, к которым стоит
присмотреться:
1. Раздвижная система Heliodor.
2. Зеркала с фацетом.
3. Двери из кожи (экокожи).

Раздвижная система
Heliodor
Heliodor – это то, чего так долго
ждали все эстеты и ценители безупречного дизайна интерьера. Новая
раздвижная система позволяет
сделать главное – сконструировать
шкаф-купе без массивных дверных
рамок, каких-либо ручек и видимых механизмов. Благодаря этому
гардеробную можно вписать в интерьер абсолютно любого стиля.
Безрамочная система Heliodor – это
концептуальность в каждой детали,
лаконичность дизайна и удобство
при эксплуатации.
На рынке Heliodor появился относительно недавно, но быстро полю-

бился как самим мастерам, так и потребителям. Ведь, кроме элегантного
дизайна, у этой системы есть и другие преимущества, которые делают
повседневную жизнь комфортнее. Он
выдерживает более 100 000 циклов
передвижения дверей. Дверь открывается легким нажатием руки, плавно
и бесшумно скользит по рельсам.
Если говорить о недостатках,
то здесь можно упомянуть только
более высокую цену по сравнению
с обычными моделями шкафов-купе. С другой стороны, выбирая такую
раздвижную систему, вы выбираете
надежность и долговечность, которые за три копейки не купишь. Это
отличная инвестиция в комфорт.

Зеркала с фацетом
При производстве шкафов-купе все
так же популярно использование
зеркал. Но теперь зеркала не просто
вставляют в рамы, а обрабатывают

кромку специальным образом –
фацетом. В итоге получается скошенный край, который не только
обеспечивает безопасность при эксплуатации, но и носит декоративную
функцию. Получившаяся таким способом мозаика визуально увеличивает пространство комнаты и создает
интересную игру света и бликов.
Шкаф-купе, декорированный зеркалом с фацетом, придется по вкусу
романтичным натурам и украсит
интерьер классических и современных стилей. Это могут быть модели
шкафов-купе для прихожей комнаты, спальни или гостиной. Форму
зеркальных «сот» можно выбирать
по своему вкусу: ромбы, квадраты, прямоугольники в различных
комбинациях. Кроме того, фацетом
можно обработать не только зеркала, но и стекло.
Стоит отметить, что обработка
края фацетом стоит дороже, чем
еврокромка или материал без обработки. Но эти вложения окупаются
стократ, потому что зеркала с фацетом зрительно удорожают дизайн
квартиры.

Двери из кожи (экокожи)
Горячий тренд этого сезона – двери, отделанные экокожей. Этот
материал изготавливается из искусственного сырья, что позволяет
сохранить природу, но в то же время в нем нет вредных для человека
примесей, вроде ПВХ. Экокожа – отличный вариант для тех, кто ценит
стильный дизайн, что создает кожа,
при этом заботится об окружающей
среде и собственном здоровье.
Материал «дышит», он надежен
и прочен при эксплуатации, не вызывает аллергии – ничуть не хуже
по характеристикам, чем натуральная кожа.
Экокожей можно полностью обшить
дверь или использовать в качестве
вставок. Шкафы-купе с экокожей выглядят благородно и дорого, создают
уютную и теплую атмосферу в доме.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ЕСЛИ ТОБОЙ МАНИПУЛИРУЮТ
ДОБИТЬСЯ ЧЕГО-ТО ОТ ЧЕЛОВЕКА, ВЫСКАЗАВ СВОИ ТРЕБОВАНИЯ НАПРЯМУЮ,
УДАЕТСЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА. ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ ПРИБЕГАТЬ К КАКИМ-ТО
УЛОВКАМ, ИГРАТЬ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СЛАБОСТЯХ. ЭТОТ ПРИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ МАНИПУЛЯЦИЕЙ. НО ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ САМИМ СТАТЬ МАРИОНЕТКОЙ В ЧУЖИХ РУКАХ.
А ЧТОБЫ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ, НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМИ МАНИПУЛИРУЮТ, И ВЫРАБОТАТЬ ОТВЕТНУЮ ТАКТИКУ ПОВЕДЕНИЯ.
Дома
Даже самые близкие нам люди пытаются переделать нас на свой лад
и стараются заставить нас делать
то, чего мы не слишком хотим. К каким же приемам прибегают домашние манипуляторы?
Вызвать к себе жалость. Жалость
можно вызывать разными способами, например, сообщить о своей
усталости. К примеру, в постоянные
обязанности вашего супруга входит
ежевечерняя прогулка с собакой.
Но, придя с работы, муж ложится
на диван и рассказывает вам, что
у него был очень трудный день, что
он ужасно устал. Вы, естественно,
не обладаете достаточной долей
садизма, чтобы выгнать измученного человека на улицу, и отправляетесь гулять с псом.

На работе
Частенько коллеги и начальство
тоже пытаются сыграть на наших
чувствах и становятся манипуляторами. При этом в ход идут следующие приемы.
Создавать искусственный цейтнот. Вашу коллегу не видно из-за
бумаг, наваленных на ее столе.
Она постоянно рассказывает, что
не успевает уложиться в сроки.
Естественно, вам стыдно лишний
раз потревожить ее просьбой,
и вы сами выполняете часть ее
работы.
Не выполнять свою работу. Противоположный вариант. Например, вам и вашему коллеге поручили общий проект. При этом
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ваш напарник совершенно не проявляет никакого рвения и интереса к работе. Вы, как человек
ответственный, берете всю работу
на себя, чтобы не завалить общее
дело. И вам вовсе невдомек, что
при помощи своей бездеятельности ваш партнер пытается сыграть
на чувстве вашей ответственности
и просто перевалить на вас всю
работу. Спросите его, не хочет ли
он отказаться от участия в совместном проекте, и вы услышите массу
причин, почему он не может этого
сделать.

Как избежать
манипулирования
Старайтесь не говорить манипулятору, что разгадали его намерения,
особенно в случае с близкими
людьми. Так вы только вызовете их
обиду, а после этого опять же начнете чувствовать свою вину за то,
что незаслуженно оскорбили родственников. А пытаясь загладить этот «проступок», снова
пойдете на уступки.
Если вы заметили, что вами
пытаются манипулировать,
ничего не обещайте,
возьмите время на раздумье. Подумайте
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в спокойной обстановке, вам будет
легче найти аргументированную
причину для отказа.
Можно манипулировать в ответ.
К примеру, мама просит вас звонить два раза в день. Ссылайтесь
на то, что так сильно устаете
в офисе, что у вас просто нет сил
ворочать языком. Возможно, вам
удастся отстоять свое право звонить пореже.
Не стесняйтесь выставлять свои
условия и требования, пусть даже
завышенные. Например, начальник
рассказывает вам, что отдел закроется без вас, в ответ расскажите
о своем тяжелом материальном
положении и объясните, что лишние деньги, которые вам заплатят
на новом месте, вам просто необходимы. Возможно, вы придете
к компромиссу.
Тренируйте уверенность в себе.
Жертвами манипулятора чаще всего становятся неуверенные в себе,
закомплексованные люди. Их
легче подчинить, проще
сыграть на их комплексах.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

СПОРТ
ПРОТИВ
ДЕПРЕССИИ
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ЕЖЕДНЕВНО ПОЛУЧАЕТ ПОРЦИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
ЭМОЦИЙ: РАЗДРАЖЕНИЕ,
ЗЛОСТЬ, ХАНДРА. ПСИХОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ: ЭТО
СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО, НО ПЛОХИЕ ЧУВСТВА
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ
КОПИТЬ В СЕБЕ. ПОПРОЩАТЬСЯ С НЕГАТИВОМ
ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОМОЖЕТ
СПОРТ, ДЛЯ КАЖДОЙ ЭМОЦИИ – СВОЙ. ПСИХОЛОГ
ЛЮДМИЛА АРТЕМЬЕВА
РАССКАЗАЛА, КАКИМ
СПОРТОМ НУЖНО ЗАНЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБОРОТЬ ДЕПРЕССИЮ, И КАКИМ – ЧТОБЫ СПРАВИТЬСЯ С ГНЕВОМ.
Командный спорт
прогонит депрессию
Депрессию часто игнорируют, недооценивая ее и не считая серьезным заболеванием. «А вас – не вылечим». Чем опасна депрессия?
Справиться с грустью или депрессивным настроением помогут
командные виды спорта – футбол,
волейбол, водное поло и другие.
Такие виды активности подразумевают не только физическую
нагрузку, но и общение с людьми.
«Когда вы участвуете в командных
играх, вам просто некогда грустить, – объясняет психолог. – Результат зависит от каждого участника, и никто не хочет подвести
своих товарищей. Групповой спорт
сближает людей. Получив свою

порцию активности и пообщавшись
с единомышленниками, вы сможете избавиться от грусти! Если вы
склонны к депрессивным состояниям, запишитесь в секцию по футболу или просто регулярно играйте
с друзьями в волейбол на природе.
Совсем скоро вы заметите, что у вас
постоянно хорошее настроение!»

и стрельбу в тире. Такой спорт позволит вам выплеснуть всю злость,
ни на кого при этом не сорвавшись.
Как только чувствуете, что в разговоре с другом или коллегой готовы
перейти на крик – отправляйтесь
в тир стрелять из лука или в зал –
отрабатывать удары на груше.

Разозлились – идите в тир

Научитесь
контролировать ситуацию

Когда вы бываете недовольны собой, выберите такую активность,
у которой есть четкая цель, конечный результат. Например, сходите
в поход, пробегите 5-километровый
марафон. Чувство покоренной вершины повысит самооценку и вернет
уверенность в своих силах.
Очень осторожным, по словам эксперта, нужно быть с возникшим
чувством гнева, злости. Некоторые
пытаются прогнать его с помощью
йоги, но как раз в этом и заключается главная ошибка. «Йога поможет
только тем людям, кто уже умеет
контролировать свои эмоции и знает
что-то о восточных практиках, – говорит Артемьева. – Это очень специфический вид активности, и у многих он
вызовет только раздражение».
Мужчинам, испытывающим чувство
гнева, психолог советует заниматься единоборствами – карате,
боксом, дзюдо, айкидо. Женщинам
подойдут активные танцы – например, самба. К универсальному
списку можно отнести пейнтбол

Одна из самых неприятных эмоций – чувство страха. Каждый человек чего-то боится: потери близкого человека, новых отношений,
путешествий на самолете, неопределенности в жизни. «Чтобы побороть страх, многие руководствуются
фразой “клин клином вышибают”
и начинают делать то, чего боятся,
тем самым только усугубляя ситуацию, – отмечает психолог. – Если
вы боитесь высоты, не надо прыгать с парашютом или заниматься
роуп-джампингом. После этого вы
будете бояться высоты еще больше,
ведь во время полета с парашютом
от вас практически ничего не зависит. Есть много других способов
прогнать свой страх».
Эксперт советует заняться такими видами сорта, где вы можете полностью
контролировать опасную на первый
взгляд ситуацию. Это может быть
верховая езда, серфинг, катание
на горных лыжах или сноуборде.
Занимайтесь спортом – и в вашей
жизни не останется места для уныния!
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«СПАСИБО!» – И ХАМ В СТУПОРЕ
ВСЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ СТАЛКИВАЮТСЯ С ХАМСТВОМ. НАГРУБИТЬ МОГУТ НЕ ТОЛЬКО ТЕ, С КЕМ У ВАС СЛОЖИЛИСЬ
НЕПРИЯЗНЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, НО И СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ:
ПОПУТЧИКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ПАЦИЕНТЫ
ИЗ ОЧЕРЕДИ В ПОЛИКЛИНИКЕ, ПРОДАВЦЫ В МАГАЗИНЕ.
ЗАЧАСТУЮ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ ЛЮДИ ТЕРЯЮТСЯ В РАЗГОВОРЕ С ХАМОМ: ЭТО ТОЛЬКО ПРИДАЕТ ОБИДЧИКУ БОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ. ПСИХОЛОГ ВЛАДИМИР КЛИМОВ РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ВЕЖЛИВО ОТВЕТИТЬ ГРУБИЯНУ, ЧТОБЫ
ПОСТАВИТЬ ЕГО НА МЕСТО И СБЕРЕЧЬ СВОИ НЕРВЫ.
«Спасибо»
Психолог утверждает: благодарность
в ответ на грубость обескуражит
вашего обидчика. «Одно лишь слово
“спасибо” даст вашему оппоненту
понять, что вы не придаете значения
его хамству, – объясняет Климов. – Следовательно, продолжать оскорблять вас – просто
бессмысленно. В любом случае, такой нестандартный ответ приведет хама в ступор, и ему
будет нечего сказать».

«Чего вы от меня хотите?»
Главное в споре с хамом – самому
не сорваться на крик, тем самым
опустившись до уровня своего оппонента. Если грубиян на повышенных тонах высказывает вам свою
неприязнь, спокойно спросите, чего
он хочет добиться, что ему нужно
от вас. Наверняка хам не сможет
найти ответ на этот вопрос, и конфликт будет исчерпан.
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Грубиян всегда оказывается в растерянности, когда на хамство
ему отвечают вежливо. Скажите
своему собеседнику, что для вас
важно его мнение, что вы его
уважаете. Такого агрессор явно
не будет ожидать! «Своим ответом
вы дадите обидчику понять, что
готовы продолжить ваше общение,
но только в вежливых тонах, –
говорит психолог. – Негативно
настроенный человек вряд ли захочет перевести разговор в интеллигентное русло, поэтому просто
отстанет от вас».

«А как бы вы сами
ответили?»
Один из самых верных способов
поставить человека на место:
предложить ему представить самого себя в роли жертвы. Если
вы уже устали слушать грубости,
обескуражьте хама вопросом,
как бы он вел себя на вашем месте,
что ответил бы обидчику: «Что бы
вы сказали, если вас стали так оскорблять?» Никто не хотел бы оказаться в такой ситуации: грубиян
поспешит закончить неприятный
разговор.

«Вы всегда так злитесь?»
По мнению эксперта, порой грубияны сами не замечают своего
агрессивного настроя по отношению к другим людям. Если такому
человеку задать прямой вопрос,
постоянно ли он злится и неадекватно реагирует на происходящее, он может задуматься об этом
и в следующий раз постарается
контролировать себя.

«Я уважаю ваше мнение»

«Вы совершенно правы»
«Как хорошо у вас
получается хамить!»
Не все могут придумать остроумную
фразу на ходу, поэтому ее можно
выучить заранее. Ответьте обидчику с юмором: похвалите его умение
грубить. Вариантов может быть
несколько: «Как хорошо у вас получается хамить!», «Как вы так быстро
придумываете гадости!», «Вы долго
готовились к своей речи?» Если
у вашего оппонента есть хотя бы
капелька чувства юмора, он сразу же замолчит.
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Если за оскорблениями вашего
обидчика скрывается хотя бы небольшая доля правды, не бойтесь
признать его правоту. Например,
когда пожилой человек в грубой
форме высказывает вам свое недовольство по поводу того, что вы
не уступили ему место в транспорте,
не обращайте внимания на хамство,
а вместо этого просто спокойно извинитесь и скажите, что собеседник
абсолютно прав. Таким образом,
повод для продолжения конфликта
исчезнет.
Яна Хватова
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КАК НАЙТИ
ОПОРУ
В ДРУЗЬЯХ?
ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС
ПОМОЖЕТ ТЕСТ.
1. Вы легко знакомитесь?
А) Нет. Б) Смотря с кем. В) Да.
2. Любите ли вы давать советы?
А) Да. Б) Не всем. В) Нет.
3. Вы стремитесь быть в центре
внимания?
А) Да. Б) Не всегда. В) Нет.
4. Вы всегда рады друзьям в своем
доме?
А) Не всегда. Б) Смотря каким.
В) Да.
5. У вас есть старые друзья?
А) Нет. Б) Немного. В) Да.
6. Вы любите подшучивать над
друзьями?
А) Не очень. Б) Смотря над кем.
В) Только беззлобно.
7. Вы часто критикуете своих друзей?
А) Это бесполезно. Б) Смотря
кого. В) Если это бывает нужно.
8. Вы часто даете обещания друзьям?
А) Нет. Б) Смотря какие. В) Некому их давать.
9. Должны ли друзья приносить вам
пользу?

А) Да. Б) Не всегда. В) Нет.
10. Друзья тяготят вас?
А) Часто. Б) Иногда. В) Нет.
11. Вы часто манипулируете друзьями?
А) Некем. Б) Иногда. В) Крайне
редко.
12. Любите ли вы компании?
А) Нет. Б) Не очень. В) Да.
13. Вы часто ссоритесь со своими
друзьями?
А) Да. Б) Иногда. В) Нет.
14. Вы всегда в любой ситуации заступаетесь за друзей?
А) Нет. Б) Не всегда. В) Да.
15. Вы стремитесь быть во всем
первым?
А) Да. Б) Не во всем. В) Нет.

16. Вы часто обманываетесь в выборе друзей?
А) Да. Б) Иногда. В) Нет.
17. Вы умеете хранить чужие тайны?
А) Нет. Б) Не все. В) Да.
18. Вы легко переносите одиночество?
А) Да. Б) Не очень. В) Нет.
19. Вы открываете душу перед
друзьями?
А) Нет. Б) Иногда. В) Да.
20. Вы всегда даете друзьям деньги
взаймы?
А) Нет. Б) Иногда. В) Да.
21. Вы доверяете своим друзьям?
А) Нет. Б) Не всегда. В) Да.
Евгений Тарасов

Большинство ответов «А». Вам
трудно хранить дружбу, так же как
и обретать новую. Если у вас всетаки есть друг, это можно отнести
к разряду чудес. Вам бы хотелось
найти опору в друзьях, но вы
слишком стремительны в движении по этой жизни и потому часто
утрачиваете контакты со знакомыми людьми.

Большинство ответов «Б». Вы
стараетесь сохранять дружбу,
но не всегда преуспеваете в этом.
У вас есть друзья, быть может,
даже давние, но вы нередко
ссоритесь с ними, хотя в душе
вам хотелось бы более прочных
отношений. Постарайтесь понять
и принять своих друзей такими,
какие они есть, и тогда ваши отно-

шения с ними кардинально изменятся в лучшую сторону.
Большинство ответов «В». Это
свидетельствует о том, что вы –
самый надежный друг, умеющий
хранить верность и чужие секреты,
способный помочь своим друзьям
пережить любые трудности. И наверняка ваши друзья столь же надежны по отношению к вам.
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ОСЕННИЙ
ДЕСИНХРОНОЗ
ОСЕНЬ – ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. КОМУ В ЭТОТ ПЕРИОД НУЖНО БЫТЬ
ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМ?
По мнению специалистов, больше
всего от сезонных обострений страдают от таких заболеваний, как:

Цистит
«Прелести» этой болезни в той или
иной форме переносят более 40
процентов женщин, 10 процентов –
повторно. У некоторых рецидивы
отмечаются по три и более раз
в год! У мужчин цистит встречается
гораздо реже, что связано с анатомическими особенностями мужского и женского организма: у женщин
уретра (мочеиспускательный канал)
значительно короче и шире. А значит, и проникнуть в нее различным
болезнетворным бактериям намного легче, что как раз и является основным провокатором цистита.
Как предотвратить обострение
• Одеваться по погоде.
• Увеличить количество потребляемой жидкости.
• Пропить профилактический
курс настоев трав, обладающих мочегонным и противовоспалительным действием.
• Соблюдать диету, исключив
острую и соленую пищу.

Артроз и артрит
Согласно статистике, с жалобами
на боли в суставах к врачам обра-
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щается каждый седьмой пациент
старше 40 лет. С возрастом число
людей, страдающих этими заболеваниями, растет, достигая к 75 годам 30 процентов.
Как предотвратить обострение
• Не переохлаждаться.
• Избегать чрезмерных физических нагрузок.
• Носить удобную обувь
на низком широком каблуке
с мягкой эластичной подошвой.
• Выполнять специальную гимнастику, которая поможет
суставам адаптироваться к новым погодным условиям.
• Пройти профилактический
курс лекарственной и физиотерапии (инфракрасная лазеротерапия, низкоинтенсивная
УВЧ-терапия).

Язва желудка, гастрит
Желудочно-кишечный тракт – наш
самый главный барометр, чутко
реагирующий на смену погодных
условий. У здорового человека
в ночное время секреция желудочного сока снижается. У язвенника –
наоборот. Вот почему пациенты,
страдающие язвенной болезнью,
жалуются преимущественно на ночные желудочные боли.
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Как предотвратить обострение
• Отказаться от пищи, стимулирующей повышенную секрецию желудочного сока (жареные, острые и жирные блюда,
дрожжевое тесто).
• Избегать обильного приема
пищи или длительных перерывов между едой.
• Четко следовать назначениям
врача при приеме препаратов,
тормозящих выработку соляной кислоты в желудке.

Хронический бронхит
Главный провокатор его осеннего
обострения – не только переохлаждение, но и острые респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ).
И только в 10 процентах случаев
виновниками оказываются бактерии – стрептококки, стафилококки,
пневмококки, гемофильная палочка.
Как предотвратить обострение
• Избегать переохлаждения.
• Сделать профилактическую
прививку от гриппа.
• Избегать контакта с больными
ОРВИ (свести к минимуму посещение массовых мероприятий).

Комментарий специалиста
Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, сопредседатель проблемной
комиссии «Хронобиология и хрономедицина РАН» Семен Рапопорт:
– Сезонные обострения болезней
связаны с изменением суточной
ритмики организма. День становится короче, а ночь длиннее, в связи
с этим меняется продукция гормона
эпифиза – мелатонина. Происходит
рассогласование ритмов, взаимодействия органов и систем организма – так называемый десинхроноз.
Больные с хроническими заболеваниями должны иметь в виду
возможность сезонных обострений
и заранее до их наступления принять профилактические меры.
Татьяна Измайлова
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ЛЕЧЕНИЕ МЕЖПОЗВОНОЧНОЙ ГРЫЖИ
ПО СТАТИСТИКЕ, БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ – ВТОРАЯ ПО ЧАСТОТЕ ПРИЧИНА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ
К ВРАЧУ ПОСЛЕ ПРОСТУД И ОРВИ. ЭТОТ НЕДУГ БЕСПОКОИТ ДО 80 ПРОЦЕНТОВ ЛЮДЕЙ.
ЧАЩЕ ВСЕГО ЕГО ПРИЧИНОЙ СТАНОВИТСЯ ГРЫЖА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА.
в спине или ноге не снимается самыми сильными анальгетиками.

Боль моя, ты покинь меня

Наш эксперт – профессор кафедры
травматологии и ортопедии РУДН,
доктор медицинских наук, хирургортопед Мухаммад Сампиев.

Сначала – обследование
Грыжа появляется, когда диск разрушается и его содержимое выпячивается в просвет позвоночного
канала, при этом защемляя нервные
корешки и вызывая воспаление
и отек тканей. Это и вызывает боль
в пояснице. Однако у нее могут
быть другие причины: перелом
или смещение позвонка, артроз
тазобедренных суставов, гинекологические и даже онкологические
заболевания. Поэтому если боль
сохраняется больше двух-трех недель (по статистике, у 70 процентов
людей она проходит за этот срок),
важно обратиться к хирургу-ортопеду или невропатологу.
Если врач заподозрит наличие грыжи
диска, то назначит рентген поясничного отдела позвоночника (в прямой
и боковой проекции) и МРТ.
В некоторых случаях для уточнения
диагноза могут понадобиться и другие, более детальные исследования.

Таблетки или операция?
Первый этап лечения грыжи –
как правило, медикаментозный.
Больному назначаются нестероидные противовоспалительные
препараты в таблетках, уколах
или мазях. Также врач может
прописать лечебную гимнастику
(ЛФК) и физиотерапию – иглоукалывание, массаж, УВЧ, лечение
ультразвуком, электричеством, магнитами, лазером. Благодаря этим
методикам можно снять болевой
синдром и уменьшить воспаление,
хотя и не решить проблему кардинально.
В 95 процентах случаев при грыже
межпозвонкового диска пациенту можно помочь без операции.
Но при определенных симптомах
уповать на помощь консервативного лечения бессмысленно.
Это нарушения работы тазовых
органов, онемение в ногах или
невозможность управлять стопой.
В таких случаях необходимы хирургические методы. Также прибегать
к ним приходится, если обострения
боли в пояснице происходят чаще
трех раз в год или если острая боль

Операции по поводу межпозвоночной грыжи сегодня выполняются
через небольшие, 2–3 см, отверстия
или даже через прокол, длятся
от 15 минут до часа. У каждой
из них – свои строгие показания.
Лазерная вапоризация (или термодископластика) выполняется
на ранних этапах недуга, при грыжах до 6 мм. На пояснице пациента
под контролем рентгеновского
аппарата фломастером проводится
точная разметка. Затем под местной
анестезией в ядро межпозвонкового диска хирург вводит иглу,
через которую проходит световод,
передающий лазерное излучение.
Кончик иглы нагревается до 72 °C,
отчего ядро диска испаряется, а сам
диск сокращается в размерах. В результате давление на корешки нервов исчезает и боли проходят.
На следующий день пациент выписывается домой. Вместо лазера
также используют жидкость под
высоким давлением.
Но, если уже все содержимое ядра
межпозвонкового диска покинуло
его оболочку и свободно перемещается внутри позвоночного
канала, этот метод не подходит. Тут
используется микрохирургическая
дискэктомия по Каспару. Операция
проводится под общим наркозом,
микрохирургическими инструментами (разрез – не более 3 см).
Этим методом можно удалить грыжу диска, не нарушая целостности
мышц и костей и не затрагивая
нервные корешки.
Елена Нечаенко
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• Низкая физическая активность.
• Гестационный сахарный диабет (во время беременности).
• Рождение крупного ребенка
(более 4 кг).
• Артериальная гипертензия (давление – более
140/90 мм рт. ст.).
• Синдром поликистозных яичников (у женщин).

ПРИЧИНЫ
ДИАБЕТА

Меняем жизнь

ЭТУ ПРОБЛЕМУ МНОГИЕ НЕ ВОСПРИНИМАЮТ
ВСЕРЬЕЗ. В ТОМ ЧИСЛЕ
ВРАЧИ, НАЧИНАЯ БИТЬ
ТРЕВОГУ С БОЛЬШИМ
ОПОЗДАНИЕМ. РЕЧЬ –
О ПЕРЕХОДНОМ СОСТОЯНИИ МЕЖДУ НОРМОЙ
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.
Специалисты убеждены: если
на этом этапе вовремя принять
меры, развитие болезни можно остановить и предотвратить серьезные
осложнения сахарного диабета.
Слово – эксперту, заведующему
отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, доктору медицинских наук Александру
Майорову.

Читаем анализ!
Все знают, что основным проявлением сахарного диабета считается
повышение уровня глюкозы крови.
На этапе преддиабета уровень
глюкозы крови натощак ниже диабетического. У врачей это переходное состояние получило сложное
название – нарушенная толерантность к глюкозе, при которой уро-
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вень глюкозы натощак составляет
менее 7,0 ммоль/л, а через два часа
после проведения нагрузочного
теста, во время которого человеку
дают выпить 75 г растворенной
глюкозы, он находится в интервале
7,8–11,1 ммоль/л.
В последние годы врачами введено
еще одно понятие – нарушенная
гликемия натощак, при которой
уровень глюкозы натощак составляет от 6,1 до 7,0 ммоль/л, а через два
часа после нагрузки глюкозой находится в пределах нормы, то есть
менее 7,8 ммоль/л.
И тот и другой диагноз отражают
нарушение углеводного обмена
и высокую вероятность развития диабета 2-го типа. При этом
никаких признаков заболевания
(таких как жажда, сухость во рту,
зуд кожи) на этой стадии еще нет.
Они появляются значительно позже, при высоком уровне глюкозы
крови, когда сахарный диабет уже
вступил в свои права.

Факторы риска диабета
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• Избыточная масса тела и ожирение (индекс массы тела –
более 25 кг/м²).
• Наличие близких родственников с сахарным диабетом 2-го
типа.

К сожалению, многие врачи не придают значения подобным показателям, отправляя пациента «погулять»
до тех пор, пока в его анализах
не появятся угрожающие значения.
У специалистов такое положение
дел ничего, кроме огорчения, не вызывает. Ведь преддиабет – обратимое состояние, которое в 50
процентах случаев может вернуться
в норму. При одном условии: если
человек кардинально изменит образ жизни и снизит избыточный
вес, так как именно он во многом
и приводит к развитию диабета.
Принципы этих изменений просты.
Адекватная физическая нагрузка.
Не менее 10 тысяч шагов в день.
Полезны также регулярные
(не реже трех раз в неделю) занятия плаванием, танцами, катание
на лыжах, велосипеде.
Сбалансированное питание, при котором нужно максимально сократить
потребление жиров (жирного мяса,
рыбы, птицы с кожей, сала, колбасных изделий, растительного и сливочного масла), простых углеводов
(сахара и сладостей), алкоголя.
А вот потребление овощей (кроме картофеля) нужно, наоборот,
увеличить. Можно также питаться
дробно – часто и понемногу, избегая чувства голода, который заставляет нас переедать.
Все эти простые меры помогут
избежать развития диабета и его
опасных осложнений.
Татьяна Измайлова
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ЕСЛИ ПЕСОК, НО НЕ НА ПЛЯЖЕ
ПОЧКИ ВЫПОЛНЯЮТ НЕВЕРОЯТНО ВАЖНУЮ РАБОТУ:
ЗА СУТКИ ЧЕРЕЗ НИХ ПРОХОДИТ ДО 200 Л КРОВИ, КОТОРУЮ ОНИ ОЧИЩАЮТ ОТ ТОКСИНОВ. РАССМОТРИМ,
КАК УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ГЛАВНОГО ФИЛЬТРА В ОРГАНИЗМЕ С ПОМОЩЬЮ ТРАВ.
При этом почки – один из самых
уязвимых органов. Неправильная
еда, плохая питьевая вода, лекарства – все это сразу сказывается
на их работе. Да и инфекцию, возникшую в любой части организма,
кровотоком несет в них же.

Для очищения
и оздоровления
По мнению урологов, водопроводная вода с повышенной жесткостью
и превышающим норму содержанием
сульфатов, хлоридов, нитратов способствует появлению песка и камней
в почках. Получается, что почкифильтры сами нуждаются в периодическом очищении. Для этого можно
использовать овощи и фрукты, обладающие мочегонным эффектом: арбуз, дыня, огурцы, тыква. А в несезон
полезно принимать отвары из льняного семени, пастушьей сумки, толокнянки, фиалки трехцветной.
Все эти травы обладают мочегонным эффектом, постепенно уменьшают количество белка в моче.

Для оздоровления почек рекомендуется использовать и пряности:
петрушку и сельдерей, а также ягоды можжевельника. Травы добавляют в первые и вторые блюда, а ягоды можжевельника надо растолочь
и за 15 минут до еды запить водой.
Это поможет почкам выполнять
кровоочистительную функцию.

Для снятия воспаления
Одно из самых распространенных
заболеваний – воспаление почек
и почечных лоханок (пиелонефрит),
которое дает осложнения в виде почечной недостаточности и повышенного давления. Лечение направлено
на выведение жидкости из организма, этому способствуют отвары
из толокнянки и полевого хвоща.
Воспалительные процессы в почках тесно связаны с воспалениями
мочевого пузыря – циститом. Он
развивается из-за переохлаждения и попадания инфекции в мочевой пузырь. Снять раздражение
помогает чай из толокнянки, тыся-

челистника и почек березы.
При обострении этих заболеваний
травяные отвары принимаются
в ударных дозах: 5 ст. л. травы
на литр кипятка. Эту порцию необходимо выпить в течение суток.
Растительные отвары полезно принимать и осенью, и весной, обычной
дозой (2 ст. л. на 0,5 л кипятка) –
для профилактики обострений
пиелонефрита и цистита, а также
при простудах, которые могут спровоцировать эти заболевания.
При циститах хорошо помогают
сидячие ванны из трав: листья березы, смородины, эвкалипта, травы
шалфея, донника, хвоща полевого,
цветки ромашки и календулы. Отвар
делают из расчета 3 ст. л. сухой смеси на литр кипятка. Перед применением обязательно процедить и затем
добавить в воду для ванны. Принимают ее не дольше 10–15 минут, 1–2
раза в день в течение недели.

Для выведения камней
Фитотерапия помогает отхождению
песка и небольших камней, предотвращает рецидивы заболевания.
Важно знать, к образованию каких
камней есть склонность – уратов,
фосфатов. Об этом скажет анализ
мочи. В зависимости от его результатов выбирается и диета: в первом
случае молочно-растительная, во втором – преимущественно мясная.
Если в почках обнаружили песок,
прием мочегонных трав поможет
избежать застоя мочи, увеличить ее
отток, в таком случае соли не выпадут в осадок и образования камней
можно избежать. Сбор мочегонных
трав состоит из можжевельника,
петрушки, березовых листьев, спорыша, крапивы двудомной, шиповника. Приятным дополнением к лечебному эффекту будет хороший
сон и избавление от отеков.
Елена Бабичева
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НА КОНЧИКЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ИГЛЫ
НЕ ТОЛЬКО ЖИЗНЬ СКАЗОЧНОГО КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО, НО И НАШЕ
СОБСТВЕННОЕ САМОЧУВСТВИЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НА КОНЧИКЕ МЕДИЦИНСКОЙ ИГЛЫ.
Меридианы жизни
Суть иглорефлексотерапии – в регулировании нашей жизненной
энергии (китайцы называют ее чи).
Ведь согласно древневосточной медицине болезни – не что иное, как
проявление нарушения циркуляции
этой энергии, которая в организме
проходит по определенным меридианам (каналам). В Индии эти
биологически активные зоны (центры) называют чакрами.
Механическое раздражение определенных биологически активных
точек на теле приводит в норму
функциональное состояние внутренних органов, а также способствует мощному выбросу в кровь
эндорфинов – веществ, обладающих
способностью улучшать настроение
и самочувствие, а главное – работающих как эффективное обезболивающее средство. Поэтому иголками
успешно лечатся различные болевые синдромы, в частности широко
распространенные сегодня хронические боли в спине, суставные боли,
мигрени. Практика показывает, что
иглотерапия может ускорить лечение радикулита.

Лечит, но не все
Также методы акупунктуры помогают при многих вегетативных
заболеваниях, таких как головные
боли, плохой сон, вегетососудистая
дистония, синдром хронической
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усталости. Иглоукалывание заметно повышает иммунные защитные
силы организма и эффективно при
лечении большинства кожных и аллергических заболеваний.
Патологии опорно-двигательного
аппарата, мочеполовой, выделительной и пищеварительной систем тоже
хорошо корректируются иголочками. А еще метод применяется для
борьбы с ожирением и различными
вредными привычками (алкоголизм,
курение). Известно, что иглотерапия
помогает избавиться от морщин.
Пройти курс акупунктурного лечения полезно и после пластических
операций на лице – иголки помогают
снять отек тканей, улучшают кровообращение, ускоряют заживление.
Но, конечно, этот метод – не панацея,
и есть болезни, избавиться от которых с его помощью невозможно.
К ним относятся острые инфекционные и онкологические заболевания,
хирургическая патология. Но в качестве дополнительного лечения иглорефлексотерапия может применяться и в этих случаях.
Места для введения игл опытный врач безошибочно находит
на ощупь. Также для поиска можно
воспользоваться специальными
приборами. Иголки врач вводит
в определенном порядке и направлении, под конкретным углом
и к тому же на различную глубину
(от 5 мм до нескольких сантиме-
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тров). Пациент при этом испытывает не боль, а тепло, ломоту, чувство
распирания или покалывания,
словно от слабого разряда тока.
Сеанс длится около 20–30 минут.
Чем старше или слабее пациент,
тем короче процедура.

9 плюсов рефлексотерапии
1. Подходит практически для любого возраста (от 3 до 75 лет).
2. Минимум противопоказаний
(нельзя применять при злокачественных опухолях, обострении
хронических болезней, острых
процессах).
3. Безопасность, отсутствие побочных эффектов (при условии соблюдения технологии и правил
антисептики).
4. Безболезненность (при введении
игл ощущаются тепло, чувство
распирания, покалывания,
как от слабого разряда тока,
но не боль).
5. Удобство (для достижения эффекта достаточно 1–2 сеансов
в неделю).
6. Быстрый обезболивающий эффект.
7. Универсальность (помогает
от большого количества проблем
со здоровьем).
8. Повышает иммунитет.
9. Омолаживает, способствует разглаживанию морщин.
Елена Нечаенко
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ПРЕСС ТРЕБУЕТ ПОДКАЧКИ
ПЛОСКИЙ ЖИВОТ, ТОНКАЯ ТАЛИЯ, В МЕРУ ПРОРИСОВАННЫЕ КУБИКИ МЫШЦ – ЖЕЛАННАЯ ЦЕЛЬ МНОГИХ ЛЮДЕЙ. ДОСТИЧЬ ЕЕ И МУЖЧИНАМ, И ЖЕНЩИНАМ ПОМОГУТ ОДНИ И ТЕ ЖЕ УПРАЖНЕНИЯ.
Представители сильного пола благодаря им смогут обрести сухой
и жесткий пресс, а дамы – стать более стройными и подтянутыми. При
этом женщинам не стоит бояться,
что они «перекачаются»: в силу
гормональных различий для этого
им надо тренироваться примерно
в два раза больше, чем мужчинам.

руки вытянуты над полом. Выпрямляйте ноги и сгибайте их снова.
В конечных точках ставьте пятки
на пол, в остальное время они должны быть в воздухе. Если тяжело,
положите ладони на пол и слегка
опирайтесь на них.
Сделайте 10–15 раз. Выполните
2–3 подхода.

1. Скручивания с малой
амплитудой

3. Боковые скручивания

Упражнение для всего пресса.
Лягте на спину на коврик, ноги
согните и поставьте на пол. Руки
вытяните вдоль туловища и поднимите параллельно полу. Опуская
подбородок на грудь, приподнимите голову и плечи над ковриком.
Тянитесь руками вперед и возвращайте их в предыдущее положение,
не опуская плечи на пол. Амплитуда перемещения рук – 10–15 см
вперед-назад. Движения частые,
в ритме дыхания (вперед на выдохе, обратно на вдохе).
Сделайте 40–50 раз и отдохните.
Выполните 3–4 подхода.

2. Книжка
Упражнение с акцентом на низ
живота. Лягте
на спину, как для
предыдущего
упражнения: ноги
согнуты, стопы
на полу, плечи
приподняты,

Упражнение для всего пресса.
Встаньте на колени, левую руку
согните и положите за голову так,
чтобы локоть был направлен строго
в потолок. Упритесь правым предплечьем в пол сбоку. Наклоните
корпус вправо, а левую ногу оторвите
от пола и вытяните как продолжение
тела. Плавно на выдохе поднимайте
прямую левую ногу по направлению к левому локтю. Одновременно
левую руку, если хватает сил, выпрямляйте в сторону ноги, как будто
хотите до нее дотронуться.
Сделайте 10 раз и поменяйте
стороны. Выполните 2–3 подхода
на обе стороны.

4. Стульчик
Упражнение для всего пресса,
укрепляющее мышцы, но не увеличивающее их объем. Сядьте
на устойчивый стул или табурет.
Возьмитесь руками за края сиденья
или упритесь в него (попробуйте
и так и этак – как окажется удобнее). Напрягите мышцы брюшного
пресса и приподнимите ступни
на 5–15 см от пола. Сосчитайте до 5
и опустите ноги на пол. Поднимайте их на выдохе, во время удержания дыхание не задерживайте.
Сделайте 3 подхода по 6–10 раз.

5. Вытяжка
Упражнение подтягивает живот
и укрепляет спину. Это необходимо, чтобы не было дисбаланса
между мышцами пресса и спины,
к которому приводит тренировка
только мышц живота.
Встаньте на четвереньки, руки и бедра перпендикулярны полу. Смотрите
в пол, не округляйте спину, не поднимайте таз, но и не провисайте вниз
в пояснице. На выдохе поднимите
левую руку вперед до уровня плеча,
а правую ногу вытяните назад параллельно полу. Досчитайте до пяти
(если очень тяжело, то до трех),
не задерживая дыхания, и опустите
руку и ногу. Повторите то же самое
другой рукой и ногой.
Сделайте 4 подхода по 5–6 раз
(один раз – это подъем
обеих рук и обеих ног
по очереди).
Татьяна
Минина
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КОСТЮМЧИК НА ВСЕ
СЛУЧАИ ЖИЗНИ
КАК НИ ОБИДНО ЭТО БУДЕТ КОМУ-ТО СОЗНАВАТЬ,
НО ВСТРЕЧАЮТ ВСЕ ЖЕ
ПО ОДЕЖКЕ. ПОЭТОМУ
ЛЮБОМУ МУЖЧИНЕ,
У КОТОРОГО ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ЖИЗНИ
СЕРЬЕЗНЫЕ НАМЕРЕНИЯ,
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ
В ГАРДЕРОБЕ ХОТЯ БЫ
ОДИН КОСТЮМ.
Во-первых, разберитесь с пиджаком. Стоит запомнить 4 основных
стиля этой части костюма:
1. Старая добрая классика – английский крой – пиджак, который
следует естественным линиям
вашей фигуры и сидит на ней хорошо при любом движении. Плечи
подчеркнуты умеренно, талия
определена точно и заужена, сзади подчеркнута двумя разрезами
(особенно актуально для мужчин
с широкой нижней частью спины).
Однобортный английский пиджак
обычно имеет простые, сдержанные
по величине отвороты. Его «земляк» двубортный пиджак обычно
застегивается на 4 или 6 пуговиц.
2. Похож на классику и американский пиджак «мешочного» кроя,
в котором совсем не используются
плечики. Он гораздо короче европейских моделей, поэтому фигура
в нем представляется квадратной.
Линии фасона выглядят более мягкими из-за умеренных по ширине
лацканов, выкроенных ступенчато,
но закругленных. Сзади посередине –
обязательный разрез. Эти пиджаки
всегда по душе массивным или полным мужчинам, но в них невозможно
выглядеть элегантно и изысканно.
3. Пиджак европейского кроя,
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одно- и двубортный, не имеет
разрезов. Двубортный застегивается обычно на 2 или 6 пуговиц,
которые посажены довольно низко
и зрительно удлиняют верхнюю
часть тела. Пиджак обычно
на 7,5 см ниже ягодиц и изуродует фигуру любого мужчины
ниже 180 см. Этот пиджак
подчеркивает плечи, не уделяя внимания талии и бедрам,
у него широкие лацканы,
которые требуют более выразительного
и по узору, и по ширине галстука.
4. И наконец, модифицированный
европейский.
Двубортный,
с 6 пуговицами,
застегивается
обычно посередине, и нижняя
пуговица остается
расстегнутой, что
подчеркивает талию. Лацканы более
простые, чем у пиджака европейского
кроя, у однобортного
варианта иногда
сзади бывает разрез.
Этот силуэт подходит
любым мужчинам,
особенно невысокого
и среднего роста.
А теперь осмотрите
себя критично в зеркале.
Мужчинам высокого
роста лучше выбрать пиджак европейского кроя,
а невысоким и средним –
модифицированного
европейского. Брюки
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подойдут с пышными или не очень
складками на поясе. Если нижняя
часть спины большого объема –
ваши брюки с широкими складками.
Широкие плечи и узкие бедра создают впечатление перевернутого
треугольника, поэтому лучше всего
подойдет английский или американский крой, подчеркивающий
естественный силуэт. Брюки такие же, как и в первом случае.
Если у вас узкие плечи, лучше
всего выбрать пиджак модифицированного европейского
кроя, который визуально расширит плечи и сгладит разницу между ними и бедрами.
Мужчины с четко обозначенным животом
лучше всего выглядят в пиджаках
английского или
модифицированного европейского кроя.
Замаскировать
живот можно
расстегнутым
двубортным
пиджаком или жилетом костюма-тройки,
который и без пиджака
сделает элегантным того,
кто его носит.
Если у вас короткие ноги,
не носите брюки с манжетами, а пиджак должен доходить только до нижнего
края ягодиц и застегиваться
выше талии.
При длинных руках и ногах
лучше не покупать пиджаки
облегающего приталенного
кроя, выбирайте европейский стиль, который зрительно укоротит ноги. Не рекомендуются также узкие
брюки, лучше всего подойдут
широкие с манжетами.
Ну вот вроде и все основные
советы для покупки костюма,
который подойдет именно вам.
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ХИТРАЯ ШТУКА – ЮБКА
КАК НИ СТРАННО, НО ЮБКА – ДЕТИЩЕ ХХ ВЕКА. В ПРОШЛЫЕ ВЕКА ЮБКИ КАК ОТДЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ГАРДЕРОБА ПРОСТО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО – ОНА «ПОЯВИЛАСЬ
НА СВЕТ» В ЭПОХУ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. И СРАЗУ ЖЕ СТАЛА ПРЕДМЕТОМ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЛЮБОВЬ ЖЕНЩИН К ЮБКЕ, ПРЯМО СКАЖЕМ, НЕСКОЛЬКО ОСЛАБЛА. НО В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ДИЗАЙНЕРЫ ВНОВЬ
ПОДНЯЛИ ЮБКУ НА ЩИТ. В МОДЕ РОСКОШЬ, ШИК, ЭЛЕГАНТНОСТЬ, А РОСКОШНАЯ
ЖЕНЩИНА С БРЮКАМИ НЕ АССОЦИИРУЕТСЯ «ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ».
И вообще для нормального (читай
гетеросексуального) мужчины
хорошо одетая женщина – это
женщина в юбке. Находясь в любом людном месте, мужчина прежде всего обращает внимание
не на даму в дорогом брючном
костюме от престижной марки,
а на самую скромную,
но юбку. Потому что
мужчину привлекает
именно то, чего нет
у него. Брюк в его
гардеробе – завались,
а с юбками пока напряженка. Хотя модельеры
решили уравнять женщин
с мужчинами в том числе и в одежде и выводят
на подиум юбки
для мужчин.
У женщины в юбке
даже пластика меняется – движения
становятся плавными, изящными.
Приятно посмотреть!
К тому же юбка – это
хитрая штука! Она всегда позволяет увидеть хоть
на чуть-чуть, но больше тела,
чем выставлено напоказ.
А как она стимулирует работу
мужского воображения!
В общем, как ни крути, а без
юбки этой осенью не обойтись. Если уж быть до конца
честными, то юбок нужно три.
Как минимум. Одна – для деловых будней. Классический

вариант – узкая, прямая, длиной
до середины колена. Правда, модельеры пошли навстречу женщинам и снабдили строгие
юбки весьма фривольными глубокими разрезами. И ходить
удобнее, и мужскую
половину держит
в «полной боевой
готовности». Вторая – для вечера.
Непременно макси,
из мягких, струящихся по телу
тканей, изящно
облегающая
бедра. Или –
пышная юбкаколокол из жесткой
переливающейся
тафты. Добавьте
к ней простую
блузку из полупрозрачной
ткани или маечку
на тонких бретелях,
широкий шарф из газа или шелка
или оригинальное украшение
на шею – и шикарный туалет
для выхода в свет готов.
Третья – хулиганская
(т. е. остромодная), для
поднятия собственного
настроения и на зависть
подругам. От разнообразия голова идет кругом.
Актуальны следующие
фасоны: суперузкие
юбки, асимметрично

скроенные и сидящие на бедрах;
пышные юбки в мягкую складку,
чуть присобранные снизу, словно
старинный абажур; коротенькие
замшевые юбочки с бахромой,
вышивкой, цветными отстрочками;
широкие, до пят, в горох или в клетку. Перечислять фасоны можно
до бесконечности – гофре, оборки,
супермини, супермакси, джинсовые
с огромными накладными карманами или вышитые бисером и золотым шитьем. Не сопротивляйтесь
и не капризничайте – в этом море
юбок обязательно найдется модель,
сшитая будто специально для вас.
Поверьте, в этом сезоне
ее стоит поискать.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
ПРИВЛЕКАЕТ МУЖЧИН
РАЗУМЕЕТСЯ, ВСЯКОЙ ПОЛНОЙ ЖЕНЩИНЕ ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ СТРОЙНЕЕ, НИЗКОРОСЛОЙ – КАЗАТЬСЯ ВЫШЕ.
А ЕЩЕ ХОЧЕТСЯ НАДЕТЬ НА СЕБЯ ЧТО-НИБУДЬ СУПЕРМОДНОЕ, ДАЖЕ НЕВЗИРАЯ НА ТО, ИДЕТ ВАМ ЭТА ВЕЩЬ
ИЛИ НЕТ. КАК УВЯЗАТЬ ВМЕСТЕ МОДУ И ОСОБЕННОСТИ
ФИГУРЫ? С ТАКИМ ВОПРОСОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К ЧЛЕНУ
СОЮЗА ДИЗАЙНЕРОВ МОДЕЛЬЕРУ ОЛЬГЕ МОИСЕЕНКО.
Меня часто спрашивают: «Каким
образом сочетаются мода и стиль?»
Стиль – это более широкое понятие,
чем мода. Стиль – не просто дизайн
одежды, это в первую очередь гармония с самим собой. В понятие
стиля входят еще и манера поведения, и образ жизни. Стиль – это
больше интуиция, нежели следование определенным канонам.
Кто-то из знаменитых кутюрье сказал так: «Большая женщина может
выглядеть элегантно только тогда,
когда не пытается всеми средствами показать, что она худа».
Полнота – это не недостаток.
Наоборот, дамы с пышными
формами часто обладают
массой достоинств: у них
добрый мягкий нрав, красивые выразительные
глаза, прекрасная бархатистая кожа… Это гораздо важнее, чем
стройная фигура.
Раньше существовало мнение, что, чтобы
выглядеть стройнее, нужно
носить черную, темно-синюю
или коричневую одежду. И все
полные женщины одевались одинаково. На самом деле совершенно
ни к чему «погружаться во мрак».
Наоборот, наденьте что-нибудь
из легкого светлого шифона, и вы
станете похожи на невесомую
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летящую бабочку. В ближайшие несколько лет яркие цвета не выйдут
из моды.
Мода на форму изделия, силуэт,
крупных женщин должна мало касаться. Лучше обратите внимание
на популярные ткани, аксессуары,
детали. Сегодня, например, модны
манжеты, шарфики, воротники. Для
крупных женщин они должны быть
тоже крупными.
Не бойтесь использовать
яркие детали: рюши,
жабо. Сейчас очень
актуальны аксессуары из меха.
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Наряд
с меховой
отделкой
создает эффект
дороговизны,
шика.
Полную фигуру можно скрыть только под
свободной одеждой.

Желательно, чтобы она (одежда)
была многослойной.
Низ костюма может быть любым:
обтягивающие блестящие брюки,
трикотажная юбка или юбка клеш…
Главное, чтобы область талии и бедра были прикрыты жакетом.
Женщины почему-то очень комплексуют по поводу своего маленького роста. А мужчины таких любят.
Впрочем, если вы все-таки настойчивы в желании казаться выше,
носите обувь на платформе, длинные платья, одежду в вертикальную
полоску. Только имейте в виду, если
вы не можете похвастаться тонкой
талией и наденете при этом полосатое платье в обтяжку, то будете
выглядеть, как арбуз.
Невысоким дамам лучше носить однотонную одежду. Костюмы с контрастным верхом и низом как бы
разбивают фигуру надвое, от этого
рост кажется еще меньше.
Что же касается ног, здесь, пожалуй,
лучше героини Лии Ахеджаковой
из фильма «Служебный роман»
не скажешь: «Некрасивые
ноги нужно прятать». И неважно подо что: под длинную юбку или под брюки.
Тонкую длинную шею
можно окружить вплотную прилегающим
к ней воротником.
Короткую – наоборот,
воротником, который
от нее немного удален,
при этом лучше, если
блузка или жакет
не будут застегнуты
на пару верхних
пуговиц. Массивной
шее более других
подходит полустойка
с выступающими вперед
острыми уголками.
Чем загадочнее одевается
женщина, тем больше она нравится противоположному полу.
Неопределенность привлекает
мужчин.
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в самом крайнем случае это может
быть спиртосодержащий лосьон.
Проверьте средство вначале на малозаметной части сумки. (Очень
может быть, что раствор смывает
не только пятна, но и краску.) Чтобы кожа не теряла эластичности
и блеска, смазывайте ее специальным кремом или увлажняющим
кремом для лица и тела.
Женщина вторая, после кенгуру,
у кого сумка так же гармонично
подходит к внешнему облику. Если
вы приходите домой, скидываете
с плеча сумку, смотритесь в зеркало
и понимаете, что чего-то не хватает,
значит, вы правильно подобрали
свой аксессуар.

ОДА СУМОЧКЕ
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЕСЛИ БЫ ДИЗАЙНЕРЫ ВЫЧЕРКНУЛИ
СУМОЧКИ ИЗ РАЗРЯДА АКСЕССУАРОВ И ОТНЕСЛИ ИХ
К РАЗРЯДУ МЕБЕЛИ. В САМОМ ДЕЛЕ, ЧЕМ НЕ ЯЩИК
ПИСЬМЕННОГО СТОЛА ВАШ РИДИКЮЛЬ, А ТЕМ БОЛЕЕ
ПОРТФЕЛЬ ИЛИ КЕЙС?
Вместительные сумки – для деловых женщин. Однако все равно они
не должны быть чересчур большими.
Уметь уложить в одну маленькую
сумочку и документы, и бумаги, и записную книжку, и книжку для чтения
в общественном транспорте, и деньги,
и ключи, и мини-аптечку, и мини-косметичку… – это искусство. Мужчины,
можно не пробовать, с такой задачей
не справились бы! А женщины – запросто. Они не только размещают
все эти вещи в своей сумке, но еще
и так, чтобы любую безделушку можно было извлечь за долю секунды:
сумочка раскрылась и закрылась,
а окружающие даже не успели разглядеть, что в ней лежит.
Конечно, в идеале сумочка должна
подходить по цвету и структуре материала к обуви. Но если вы не можете рассчитывать на свою память
и собранность и заранее знаете, что
будете регулярно забывать важные

документы, проездной или записную книжку, то лучше иметь вообще
одну сумочку и держать в ней все
необходимое постоянно.
Примерно раз в неделю устраивайте
чистку. Вытряхивайте из сумки содержимое, откладывайте в сторону
случайно и «на время» попавшие
туда вещи, а также проведите ревизию среди вещей, которыми вы предполагали пользоваться постоянно.
Сумка – одна из немногих покупок,
на которых не стоит экономить.
Кожа для нее должна быть мягкой
и приятной на ощупь. И следить
за ней нужно практически так же,
как за своим телом. Если вы нечаянно запачкали сумку, постарайтесь
стереть пятно ватным тампоном,
вначале – смоченным в мыльной
воде, затем – в специальном составе (существуют средства по уходу
за кожей, но можно использовать
и очищающий лосьон для лица),

Совет
Обращайте внимание на дизайн
сумки. Дизайн сумки должен быть
лаконичным, с минимум деталей
и фурнитуры. На сумке должно
быть минимум молний, карманов,
заклепок, аппликаций и т. д. Помните, чем больше на сумке декоративных элементов, тем она менее
универсальна и ее будет сложнее
вписать в большее количество комплектов.

С чем сочетать сумку?
Если сумку можно не привязывать
к цвету обуви, то с чем же ее рифмовать? Ответ прост: с чем угодно.
Можно подобрать сумочку под цвет
блузки, платья, юбки, джинсов, пальто
и др. Если, например, вы надеваете
белую блузку с красной юбкой и кремовыми туфлями, вам подойдет и белая, и красная, и кремовая сумка.
Если вы собираетесь выйти в синих
джинсах, уместна будет синяя сумка,
даже если остальные вещи, составляющие образ, имеют иной цвет.
Полное соответствие тонов не является необходимостью. Желательна похожесть, а не идентичность. Так, к синему платью, скорее
всего, подойдет голубая или серосиняя сумка.
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НАДЕЖДА БАХТИНА:

«СЕМЬЯ МНЕ ВСЕ
ДАЛА С ЛИХВОЙ»
АКТРИСА НАДЕЖДА БАХТИНА («КАРМЕЛИТА», «ЦЫГАНКИ», «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК», «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ», «РАССКАЖИ МНЕ ОБО МНЕ», «ОДИНОКИЙ
ВОЛК», «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА», «СЕСТРЫ КОРОЛЕВЫ»…) В ЖИЗНИ ГОРАЗДО МЯГЧЕ СВОИХ ГЕРОИНЬ.
В КИНО ЕЙ ПРЕДЛАГАЮТ ОСТРОХАРАКТЕРНЫЕ РОЛИ,
В ТО ВРЕМЯ КАК ОНА, СКОРЕЕ, ТУРГЕНЕВСКАЯ ДЕВУШКА, НЕЖЕЛИ ЛЕДИ МАКБЕТ ИЛИ ЦЫГАНКА ЛЮЦИТА
ИЗ «КАРМЕЛИТЫ». НО РЕЖИССЕРЫ УСМАТРИВАЮТ
В НЕЙ КАК РАЗ ОБРАТНОЕ. ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ РАБОТЫ –
ТОМУ ЯРКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: НАДЕЖДА СНЯЛАСЬ
В 32-СЕРИЙНОМ ФИЛЬМЕ «КОРОЛЕВА ИГРЫ», ГДЕ
СЫГРАЛА ГЛАВНУЮ РОЛЬ, И 8-СЕРИЙНОЙ КАРТИНЕ
«СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» ЕЛЕНЫ ЦЫПЛАКОВОЙ.
– Надя, почему режиссеры видят
вас в совершенно не присущих
вам образах?
– Они отталкиваются от моих
внешних данных: раз яркая
брюнетка, значит, эмоциональная, резкая, темпераментная, страстная. Но я не ропщу:
всегда интереснее играть роли
на сопротивление.
– Но, мне кажется, режиссеры все равно вас
угадывают. Вы экстремалка: с удовольствием
участвовали в авантюрном проекте «Форт
Боярд», да и в жизни
много чего перепробовали – прыгали с парашютом с самой высокой горы в Турции,
сплавлялись по опасным порогам Алтая,
где чуть не погибли.
Любите прокатиться
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с ветерком, росли среди мальчишек, у которых рисковый подход
к жизни.
– Дело в том, что у меня 5 братьев,
и я с детства играла в их игры. Отсюда многие мои увлечения. Когда
окончила театральное училище
им. Щукина, опять же с ребятами
организовала театральную компанию «Щукины дети», где было 6
парней и я. Потом она переросла
в театр «Трагифарс».
– Насколько знаю, этого театра
сейчас нет…
– К сожалению. Это был невероятно интересный опыт. Я настолько
была увлечена театральным процессом, что ни на что больше не отвлекалась. Это был свежий воздух,
сумасшедшая энергия. Но потом
поступили интересные предложения в кино, и лет 8 я беспрерывно
снималась, так что театр постепенно отодвинулся, хотя периодически
меня звали в разные проекты, в
том числе на сцену подмосковного
театра «Камерная сцена», который
находится в г. Лобня. Я благодарна
судьбе, что этот театр был в моей
жизни.
– После перерыва та же судьба
привела вас уже в другой театр,
на сей раз к режиссеру Ларисе
Никулиной.
– В театре «Живая вода» я служу
1,5 года. Этот театр мне близок
по духу. Одна роль Изабеллы Ивановны в спектакле «Мама Габриэль»
чего стоит! Роль-праздник. Моя
героиня – музейный работник –
смешная, трогательная, трепетная.
Я выхожу на сцену в рыжем парике,
берете, вся какая-то смешная, и буквально «купаюсь» в этой роли. Еще
мне нравится, что в каждом нашем
спектакле присутствует живая музыка и все артисты у нас поющие.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Сериал «Королева игры»

– Сколько у вас в репертуаре названий?
– Пока два. Но надеюсь, что появятся новые.
– Мне кажется, вы очень позитивно настроены на жизнь,
на людей, видите в них только
хорошее.
– Нас так воспитали родители, дедушка с бабушкой. У нас большая
семья, и мы – одно целое. Семья –
мое самое большое счастье. Здесь

Сериал «Королева игры»

все мне дано с лихвой. Дедушка
с бабушкой были врачами, прошли
Великую Отечественную войну
и учили нас быть милосердными.
Они воспитывали нас собственным
примером. Когда было плохо, я торопилась к ним, и меня вылечивала
их всепоглощающая любовь. Этот
пример – самый сильный. Я ориентируюсь на них и, конечно, на родителей, которые, слава богу, живы
и которых невероятно люблю.

– Судя по рассказам, у вас с ними
тесная связь…
– Невероятная, хоть и живем отдельно. Мы ежедневно общаемся
по телефону, встречаться стараемся
при первой возможности. Мама
на связи с каждым, хотя нас 6 детей
и 9 внуков. Но она говорит – это
мало, надо еще. Между прочим,
один из ее внуков – Володя – уже
подарил ей правнука.
– Это тот самый мальчик, который когда-то выходил с вами
на одну сцену?
– Совершенно верно. В 5-летнем возрасте Володенька играл
царевича Димитрия в спектакле
«Борис Годунов». Он был страшно хулиганистый, и за кулисами
у него был свой спектакль. Мне
выходить на сцену, а он просится в туалет. И так во всем. Если
учесть, что я почти все время была
на сцене и приглядывать за ним
было сложно, пришлось, в конце
концов, от его услуг отказаться:
сидеть смирно за сценой Володя
категорически не хотел. Сегодня
он взрослый, окончил факультет
иностранных языков в университете Мориса Тореза.
– Вы младшая среди братьев?
– Средняя, но всегда ощущаю себя
младшей. Братья умные, сильные,

С отцом и братьями
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Проект «Дьявол из Орли», реж. О. Байрак ,
с партнером Арнисом Лицитисом

На съемках с партнером Максимом Щёголевым

Проект Н. Бондарчук «Снежная королева»

состоявшиеся молодые люди,
на которых могу опереться в любой
момент. Главное – любимые. И племяшек своих я тоже обожаю. Когда
их вижу – млею от радости, из меня
они могут веревки вить.
– Собираетесь вместе?
– Конечно. Правда, сейчас это случается реже – у всех свои семьи,
заботы, работа. Но мы стараемся.
Мне кажется, я и готовлю всегда
много потому, что у нас большая
семья. И мне это нравится. Работа
на кухне успокаивает. Люблю варить супы с борщами, печь торты,
тушить рыбу или мясо с овощами.
Было время, когда я лепила по 100
с лишним пельменей. Главное, чтобы никто при этом не мешал. Для
меня приготовление еды – процесс
творческий. Я не могу кашеварить
с кем-то, у меня должно быть личное пространство. При этом никогда не готовлю по рецептам, иду
по наитию, все в блюдо добавляю
на глаз.
– А как насчет здорового образа
жизни, правильного питания?
– За здоровый образ жизни в нашей семье отвечают родители.
У нас в Егорьевском районе Подмосковья есть дача, где они в промышленных масштабах выращивают не огурцы с помидорами, а лекарственные травы. Мама с папой
знают каждую былинку-травинку,
знают, как их сушить, настаивать,
как делать масла и от чего применять. Мы с братьями в этом вопросе
лишь исполнители.
Самое любопытное, что мама –
врач-педиатр, доктор официальной медицины, но всегда лечила
нас народными средствами. Она
так и говорит: «Не травите себя
таблетками, лучше принимайте божьи травы». Мама со студенческих
лет увлекалась фитотерапией.
Поэтому в нашей семье в аптечке
лежат не таблетки, а стоят лекарственные настойки, масла и разные травяные сборы. С травяных

Проект «Свидетельство
о рождении»,
Д ОМ АШ
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сборов уже много лет каждый
из нас начинает свой день. Мы
завариваем их круглый год. И все
наши друзья «подсели» на них.
Если говорить о духовной стороне,
то дача для нас – место, где наша
сильно разросшаяся семья может
собраться вместе – в квартире мы
уже не помещаемся. А на даче раздолье: садимся на улице за большой
самодельный стол, папа разжигает
самовар сосновыми шишками, готовится мясо на мангале, и все общаются. Можем и песни попеть.
– Вы ведь, правда, хорошо поете, играете на гитаре, танцуете,
пишете стихи и рисуете, играете
в театре и снимаетесь в кино.
Причем, за что не возьметесь,
все у вас получается на пять
с плюсом. Но вам и этого оказалось мало, и вы решили получить еще одно образование – искусствоведческое…
– Я действительно поступала учиться на искусствоведа. Проучилась
в университете около двух лет,
но работа и житейские заботы заставили прервать учебу. Так что диплома у меня нет. Но если сегодня
бываю в Эрмитаже или Лувре, совсем иначе воспринимаю картины.
Они для меня «говорящие». Стоишь
перед полотном, и оно наполняет
тебя цветом, светом, своей энергией, и ты испытываешь ни с чем
несравнимые чувства.
– А жить в ладу с собой получается?
– Если что-то не получается, значит,
неправильно складываешь свою
жизнь. Надо больше работать над
собой. Поскольку у меня далеко
не все еще сложилось, мне есть куда
стремиться и над чем работать. Мне
хочется быть нужной, приносить
людям пользу. И профессия мне
в этом помогает, поддерживает, поскольку дает большие возможности
и радость творчества.
Наталья Анохина
Фото из личного архива актрисы

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

«ЦЕРКОВЬ НЕ ГИРЯ НА НОГЕ»
БЛАГОЧИННЫЙ ЛАЗАРЕВСКОГО ОКРУГА СОЧИ, ПРОТОИЕРЕЙ ДИОНИСИЙ МАРЧУК РАССКАЗАЛ «ДЭ»
О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ ПО ПРИНЦИПУ ИЗ
ИЗВЕСТНОЙ РЕКЛАМЫ «БЕРИ ОТ ЖИЗНИ ВСЕ».

– Отец Дионисий, батюшки бывают грешны?
– Церковь состоит из людей. Духовенство не с Марса прилетает
на Землю. Батюшки живут и воспитываются в той же среде и культуре,
что и все остальные. Они не соревнуются с прихожанами, как в игре
«Что? Где? Когда?». Не конкурируют в умении пользоваться гаджетами. На них, во-первых, возложены
непростые обязанности по священнодействию. Для этого требуется
полная отдача духовных и душевных сил. Не так это просто, как
кажется. Сложно чинить то, что уже
сломано. Священник должен учить
прихожан жизни по Евангелию.
А это как? Себя в качестве примера
предлагать можно. Но не всегда
скромность и понимание покаяния это предполагают. Поймите,
не ради священника идут в церковь
люди. Ради Христа. И задача батюшки – ее донести.

А если уж совсем о земном… Для
любого настоятеля серьезный вопрос – материальное обеспечение:
содержание храма, прихода. Для
многих священников денежные
дела – это непрерывная головная
боль, с утра до вечера. Как поддержать храм, как починить крышу?
Батюшка – он этим всем занимается. В меру сил. Не всегда и не все
получается. Но это жизнь.
– Духовность, нравственность –
это вообще про что, о чем?
– Это понятия не краткосрочные.
Не возникающие в одночасье. Как
вот, к примеру, заболела у вас голова,
вы таблетку выпили и прошло. Нет!
Человек сам для себя выбирает путь.
Выбирает добро, принимает зло.
Он свободно принимает решения,
корректирующие судьбу. Церковь,
батюшка – они не гиря на ноге
и не закон, обязательный к исполнению. Они лишь напоминание того,
как надо жить. Напоминание людям

того, что надобно оставаться людьми.
Выбирать добро, свободу и разум,
а не зло. Зло, к сожалению, растет
активно. Ему для роста не надо ничего, никакой помощи. А вот добро
растить – для этого нужны большие
силы. Разговоры про нравственность
набили уже оскому, понимаю ваш
вопрос. Но они необходимы.
Вспомним это знаменитое выражение из рекламы: «Бери от жизни
все!» А всего на всех не хватает
ведь! Человек не должен брать
от жизни все и страдать от того, что
не все взял! Он должен быть на своем месте и давать своим близким все
то, на что он способен, – чувственно,
физически, интеллектуально. Если
все так жить будут, наша жизнь наладится. Сады не зацветут осенью,
но правильные шаги, мысли, поступки наполнят сердца радостью. Великое начинается с малого.
– Но позвольте заметить, язык
богослужения большинству приходящих в храм не понятен. Как
с этим быть?
– Церковнославянский язык никогда
не был разговорным! И 1000 лет
назад он был непонятен. Но… Вы
знаете, что интересно? Зайдите
в церковь в Болгарии или в Сербии.
Вы заметите, что службы совершаются на том же языке, что и в России.
Корни – они славянские – общие!
Да, чтобы понимать, надо выучить
30–50 не употребляемых ныне слов.
Разговоры о модернизации церковнославянского языка не новы. Ничто
не стоит на месте. В нашей истории
уже есть опыт большого церковного раскола. Подтолкнул к этому
в том числе и языковый вопрос.
Старообрядческий раскол стал трагедией. Шаги церкви в направлении
модернизации – они выверенные.
Модернизация происходить должна
не ради модернизации.
Светлана Лазебная
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КОГДА У ВАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
ПЕРИОДИЧЕСКИ В НОВОСТЯХ ПОЯВЛЯЮТСЯ СООБЩЕНИЯ О ВЗРЫВАХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ. СОВЕТЫ
«ДЭ» ПОМОГУТ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ.

Следующий случай более редок,
но все же иногда встречается в российских квартирах. Неосторожные
жильцы могут попытаться высушить
белье над зажженной газовой плитой. Даже если вы держите вещь
в руках, она может загореться и обжечь вас.

Выключаем всё

Использование газового оборудования требует наличия предусмотренной техническими требованиями
вытяжки, расположенной под
потолком на кухне при наличии газовой плиты и колонки, а также под
потолком в ванной комнате, если
в ней вода нагревается с помощью
газовой колонки. Иногда владельцы
по каким-то причинам закрывают
вентиляционные отверстия. При использовании газового оборудования
это приводит к тому, что кислород
в комнате сжигается, а продукты горения остаются в воздухе, что может
нанести вред здоровью человека.
Более того, при небольшой утечке
газа он будет удаляться в открытую
вентиляцию. При отсутствии же
возможности отвода газа, который
в два раза легче воздуха и стремится
к потолку, в комнате может накопиться достаточное его количество
для отравления человека. Для этого
может хватить всего 5–15 процентов
от общего объема воздуха.
Также необходимо проследить,
чтобы трубы, через которые про-

30

изводится отвод воздуха и продуктов горения в газовых колонках,
не соприкасались с другими деталями интерьера. При интенсивном
использовании температура удаляемого воздуха может достигнуть
500–600 °C, что не раз приводило
к возгораниям и пожарам.

Следующее правило касается газовых плит и колонок во время
их бездействия. Особенно совет
относится к длительному периоду
бездействия, например, когда вы
уезжаете в отпуск, на дачу или
в командировку. Лучше отключить
газ не только на самих приборах,
но еще и перекрыть подачу газа
на них с помощью специального
вентиля, расположенного на трубе.
Этот же совет касается и обычной бытовой ситуации, когда вы закончили
пользоваться плитой и колонкой. Это
может показаться излишним, но зато
максимально снизит шансы утечки
газа. Она может произойти не только
вне прибора, но и внутри него.

Если обнаружили утечку
По назначению
Еще одной частой причиной возгораний в домах, где используется газ
в бытовых целях, является применение оборудования не по назначению.
Иногда, когда на улице холодно,
а центральное отопление либо еще
не включили, либо уже выключили,
владельцы квартир с газовыми плитами начинают обогревать свои владения с помощью зажженных конфорок. Во-первых, это опасно из-за
большого количества продуктов
горения, которые выбрасываются
в воздух. Во-вторых, огонь может потухнуть при возникновении сквозняка в тот самый момент, когда вы того
не будете ждать. Это может привести
к отравлению или даже взрыву.
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Следующее правило пригодится в тех
случаях, когда вы обнаружили утечку – ни в коем случае не пытайтесь
найти место этой утечки с помощью
открытого огня, как многие это делают. Это может привести к взрыву.
Кстати, в случае обнаружения запаха газа вообще не рекомендуется
искать место утечки. Для вашей же
безопасности необходимо совершить следующие действия именно
в таком порядке: перекрыть вентили на трубе, открыть окна и двери
в квартире, вызвать службу газа,
сообщить соседям и попросить их
проверить свою квартиру на предмет утечки, ведь она может произойти и у них.
Степан Чаушьян

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ВИНОГРАД БЕЗ ПРЕГРАД
ЛЮБОЙ ВИНОГРАДАРЬ-ЛЮБИТЕЛЬ ЗНАЕТ, ЧТО В ОБРАЩЕНИИ С ЭТОЙ КУЛЬТУРОЙ
«КАНИКУЛ» НЕ БЫВАЕТ.
НАЧАЛО ОСЕНИ – НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. В ЭТИ МЕСЯЦЫ УРОЖАЙ НАХОДИТСЯ
В ОПАСНОСТИ.
Экологически чистые ягоды невозможно получить без регулярного
осмотра виноградника и ликвидации
проблем на самых начальных стадиях.

Польза свежего воздуха
Разным сортам винограда присущи
определенные размеры и плотность
кисти. У меня в винограднике есть
куст винного сорта раннего срока
созревания «Бианка». Это «рабочая
Время собирать урожай. Запоздаешь с выкопкой корнеплодов до начала осенних дождей – они снова
тронутся в рост, обрастут бородой
мелких корешков. Такие овощи хранятся гораздо хуже. Выкапывать петрушку, сельдерей, салатный цикорий
(витлуф), морковь и свеклу начинают
с середины сентября, ориентируясь
на погодные условия. За 2–3 недели до начала уборки их листья, как
и у репчатого лука, приминают для
более интенсивного оттока из них
питательных веществ.
У выкопанных из земли корнеплодов после легкого обсушивания
на грядках срезают ботву до уровня
плечиков. Затем их сортируют,
отбирая поврежденные, которые
надо съесть в первую очередь, и закладывают на хранение. Сохранять
урожай лучше всего в чуть влажном
песке при температуре +1–5 °C,
засыпая корнеплоды в ящики так,
чтобы точка роста была открыта.
Неторопливые «граждане». Снимают последние кабачки и тыквы,

лошадка», которая всегда пытается вынести на себе больше, чем
может. Плотные кисти конической
формы не в состоянии уместить все
завязавшиеся ягоды (кстати, очень
сладкие). В результате они начинают теснить и зажимать друг друга.
Ни о какой вентиляции внутри кисти
речи быть не может. Результатом
становится загнивание и заплесневение плодов во внутренней части
кисти, которое очень быстро распространяется на соседние. Плотные
виноградные кисти, подпорченные
и заплесневевшие изнутри, можно
увидеть и на прилавках магазинов.

Чистота – залог здоровья
В августе-сентябре нужно обязательно удалять все сомнительные
и поврежденные ягоды. С конца лета

ТРУБИТЕ:
«СБОР
УРОЖАЯ!»
СЕНТЯБРЬ ХОТЯ И РАДУЕТ
НАС ПОСЛЕДНИМИ ТЕПЛЫМИ ДЕНЬКАМИ БАБЬЕГО
ЛЕТА, НО ОБМАНЫВАТЬСЯ
НЕ СТОИТ: НОЧАМИ НЕРЕДКИ ЗАМОРОЗКИ.

я беру с собой в виноградник… маникюрные ножницы. Они нужны для
того, чтобы вырезать из кистей все
треснувшие виноградинки.
Есть замечательные сорта, которые
предрасположены к такому недостатку. Таков, например, очень вкусный
столовый сорт раннего срока созревания «Агат Донской» с крупными
темно-синими (почти черными) ягодами. Их довольно толстая (но не грубая) кожица легко растрескивается.
На трещинах появляется плесень,
а сочная спелая мякоть манит ос
и других насекомых.Кисти винограда,
которые остаются на кустах, нуждаются в регулярном осмотре. У них
нужно срезать испорченные ягоды,
а иногда и части кистей. Именно срезать, чтобы не остались кусочки мякоти, привлекающие насекомых или
загнивающие. Попутно я отхватываю
мелкие ягоды, у которых нет шансов
успеть созреть до конца сезона.
ные плоды надо съесть в первую
очередь – они долго не хранятся.
Вершки без корешков. До начала сильных заморозков убирают
и заготавливают впрок листовую
петрушку и сельдерей. Наземную
часть срезают на высоте 1–2 см
от корневой шейки. После срезки
почву на грядке рыхлят, а растения
слегка окучивают: весной они отрастут и дадут первую витаминную
зелень. Для лучшей зимовки грядку
можно замульчировать опилками
или опавшей листвой.
Ирина Белозерова

даже если они не успели
дозреть на корню. При
уборке надо сохранить
плодоножку длиной
3–4 см. Тыква хорошо
дозревает в процессе
хранения в сухом
прохладном месте.
Мелкие сильно
недозревшие
и очень круп-
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САДОВО-ОГОРОДНОЕ

ВСЯ ПРАВДА О САЖЕНЦАХ
ВАМ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ ПЛОДОВЫЕ И
ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ? ЗАЙМИТЕСЬ ЭТИМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
Как выбрать качественные саженцы?
Как это ни странно, многие хитроумные ловушки для покупателей
саженцев создали вовсе не недобросовестные продавцы, а…
сами же покупатели. Конечно же,
не со зла, а из-за недостаточной
информированности. Обойти эти
западни довольно просто – достаточно опровергнуть для себя распространенные мифы о саженцах.

Миф 1. Чем взрослее,
тем надежнее
Существует такое понятие, как
оптимальный возраст для посадки
плодовых деревьев. Он редко превышает 3 года, у недолговечных
культур (смородина) еще меньше –
1–2 года. Стоит помнить, что чем
взрослее растение, тем масштабнее
его корневая система. А это значит,
что в процессе пересадки она будет
повреждена. Поэтому растения
и сажают молодыми, чтобы «ловить
момент», пока объем корневой системы относительно невелик.

Миф 2. Чем больше, тем лучше
Эта массовая иллюзия могла бы
считаться безобидной, если бы
не породила неприятную тенденцию предлагать жаждущим покупателям средней полосы рослые
саженцы, выращенные в южных
регионах или даже соседних государствах. Но в отношении плодовых растений действует железное
правило: следует использовать
только продукцию местных питомников. Плачевные результаты его
нарушения есть в любом дачном
поселке – «вынужденные пересе-
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ленцы» в течение нескольких лет
погибают от морозов и вялотекущих болезней. Однако владельцы
обычно не связывают эти беды
с качеством саженцев и вновь наступают на те же «грабли».
Еще одна проблема – в погоне
за удовлетворением покупательского спроса некоторые производители выращивают посадочный
материал в умеренных широтах,
но в теплицах. Если саженцы жили
в них только весной и в начале лета,
а с августа закалялись на открытом
воздухе, то такая технология вполне
нормальна. Нежелательные последствия возникают в тех случаях, когда
растения сидели под укрытиями
до самой реализации: они получаются изнеженными, невызревшими
и после посадки рискуют получить
ожоги либо проблемы с перезимовкой. К счастью, мягкие листья
и «травянистые» побеги обычно выдают их с головой, и внимательный
человек всегда отличит «неженку»
от закаленного растения.

Миф 3. Подлиннее и потолще
Даже выбирая среди однолеток или
двулеток местного производства,
покупатели часто склонны преуве-
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личивать важность размера кроны
саженцев и почти не обращать
внимания на корни. На самом деле
«нижний этаж» растения не менее
важен, чем верхний. Лучший саженец обычно выглядит как коренастое и крепкое деревце или кустик
с пышными корнями.

Миф 4. Только в контейнере!
Оголенные корни саженцев нередко отпугивают клиентов: многие
изо всех сил ищут растения в контейнерах. Однако это не всегда
оправданно: качественный посадочный материал с открытой корневой системой для осенней посадки
нисколько не хуже, чем с закрытой.
Поэтому контейнер не должен быть
определяющим фактором.
Растения должны быть здоровыми,
вызревшими, свободными от сорняков, вредителей и болезней. Вегетирующие растения должны быть
закаленными, адаптированными
к условиям открытого грунта. Стволы
и ветви не должны иметь механических и физиологических повреждений, которые могли бы нанести
ущерб внешнему виду растения или
его последующему развитию.
Елена Поплева

САДОВО-ОГОРОДНОЕ

С облепихой я знаком более
8 лет – с тех пор как впервые
высадил на своем садовом
участке несколько экземпляров.
А около 3 лет назад во ВНИИС
им. И. В. Мичурина, где я работаю, мне на изучение была передана коллекция из 30 сортов
российской селекции.

Растим витамины
Залог успеха – правильный
подбор сортов и растенийопылителей. Я руководствовался следующими критериями: крупноплодность, десертный вкус плодов и слабая
околюченность побегов. Также
был немаловажен размер растений – сорта со сдержанным
ростом кроны легки в сборе.
Я приобрел сорта Пантелеевская, Чуйская, Великан и Янтарная ягода.
Облепиху я высаживал двухлетними саженцами. В первые
годы они росли довольно
медленно. Плоды появились
на четвертый–пятый год после
посадки.
В целом облепиха – растение
неприхотливое, однако предпочитает места с хорошим освещением. Также она не любит близкого
соседства с другими деревьями
и кустарниками.
Благоприятны для облепихи черноземные почвы легкого состава
с высоким содержанием гумуса
и рН 6,5–7,0 (опыт автора связан
с Центрально-Черноземным районом, но облепиху выращивают
практически повсеместно, и она
достаточно нетребовательна
к составу грунта. – Прим. ред.).
Несмотря на то что облепиха – растение влаголюбивое, следует избегать заболоченных территорий
и участков с близким залеганием
грунтовых вод, их уровень должен
быть не выше 1 м от поверхности
почвы.

ОРАНЖЕВОЕ
НАСТРОЕНИЕ
В ОСЕННЕМ СЕЗОНЕ САДОВЫХ ЗАГОТОВОК ПЛОДОВ
И ЯГОД ВИДНОЕ МЕСТО
ЗАНИМАЕТ ОБЛЕПИХА. ПО
КРАСОТЕ И ПОЛЕЗНОСТИ
ЭТОЙ ЯГОДЕ НЕТ РАВНЫХ.
Уход за облепихой несложен. Он
сводится в основном к своевременным поливам, борьбе с сорняками,
подкормкам и удалению корневой
поросли (ее откапывают и срезают
на кольцо в месте отрастания от основного корня). При ежегодной
санитарной обрезке удаляют сухие,
слабые ветви, а на 7–8-й год производят омолаживание дерева. Замену
ветвей в кроне проводят постепенно,
в течение 2–3 лет, по 1–3 ветви в год.

Цветет облепиха в условиях
Черноземья в конце апреля – начале мая, а ягоды
созревают в августе – сентябре. Ягоды собирают
в начале их ботанической
зрелости, когда они уже приобрели желтую или краснооранжевую окраску, но еще
не утратили упругости
и содержат максимальное
количество аскорбиновой
кислоты. Сбор урожая –
достаточно трудоемкий
процесс. Чтобы облегчить
работу, некоторые садоводы
используют разнообразные
приспособления. Например,
можно сделать из проволоки
полукруг (50–60 см в диаметре) и обтянуть его пленкой.
С помощью шпагата приспособление вешают на шею,
и руки остаются свободными для сбора.
Употребляют облепиху как
в свежем, так и в переработанном виде. Из нее делают
варенье, джемы, компоты,
пастилу, мармелад, разнообразные кондитерские
изделия.

Важно
При посадке на 2–3 женских растения высаживают одно мужское.
Взрослые растения легко различить
по почкам – у мужских экземпляров
они в 2–3 раза крупнее. Но у маленьких саженцев все почки ростовые, мелкие. Так что приходится
верить продавцам на слово.

Рецепт
Компот. Ягоды укладывают в банки,
на 1/3 их объема, заливают горячим
сиропом (400 г сахара на 1 л воды)
и пастеризуют. Кстати, облепиха хорошо сочетается с яблоками, грушами и актинидией – получается полезный, вкусный и ароматный компот.
Дмитрий Брыксин
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ЗАГОТОВКИ

гредиентом витаминных фруктовых
коктейлей. Для его приготовления
спелые промытые ягоды перемалывают в мясорубке или блендере, а затем
отжимают. Сок хранят закатанным
в стерильные банки в прохладном
месте. Через некоторое время напиток может расслоиться на густую
пену и полупрозрачную жидкость,
однако это не значит, что он испортился: перед употреблением достаточно его перемешать или взболтать.

На всю зиму

ВАРЕНЬЕ И МАСЛО
ИЗ … ОБЛЕПИХИ
ОБЛЕПИХУ МОЖНО СОХРАНИТЬ НА ВСЮ ЗИМУ, ЗАМОРОЗИВ ПРЯМО НА ВЕТКАХ ИЛИ ПЕРЕСЫПАВ САХАРОМ.
С орехами
Ароматное варенье из облепихи
можно сварить только из ягод или
разнообразить добавками.
На 1 кг ягод: 150 г ядер грецких орехов, 1,2 кг сахара, 2 стакана воды.
Воду вскипятить с сахаром, в этот
сироп добавить измельченные
орехи и варить на слабом огне 20
минут. Добавить облепиху, довести
до кипения, затем убавить огонь
и варить еще 20 минут. Варенье
разложить в небольшие стерилизованные банки, закатать и хранить
в прохладном месте.

С яблоками
Мармелад из облепихи и яблок
получается нежным, однако можно
сделать его более крепким и подходящим для заливки в формочки,
если добавить желатин.
600 ягод, 350 г яблочного пюре,
1–2 ст. л. сахара по вкусу.
Облепиху истолочь, чтобы появился
сок, процедить через крупное сито.
Смешать ягодную массу с яблочным
пюре и сахаром, уварить на треть
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от первоначального объема. Хранить в плотно закрывающейся стеклянной емкости в холодильнике.

«Рыжий» пирог
Выпечку с приятной кислинкой можно приготовить как из свежих ягод,
так и из облепихового варенья.
300 г ягод, 250 г муки, 100 г сахара
(меньше, если используется варенье), 2 яйца, 80 г сливочного масла,
0,5 ч. л. разрыхлителя для теста.
Просеянную муку смешать с сахаром
и разрыхлителем, добавить щепотку
соли. Растереть с размягченным
маслом, добавить яйца, перемешать.
Облепиху для пирога слегка растолочь, чтобы выделился сок, добавить
в тесто. Выложить смесь в смазанную форму и выпекать в разогретой
до 180 °C духовке 30–35 минут.

Просто и вкусно
Из ягод облепихи готовят множество напитков, как горячих, так
и холодных.
Облепиховый сок вкусен и полезен
сам по себе, однако может стать ин-
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Если вы пока не решили, что приготовить из облепихи, сохранить
урожай можно двумя простыми
способами – заморозить или засахарить. В первом случае промытые
и перебранные ягоды раскладывают по емкостям или пакетам и отправляют в морозилку, во втором –
пересыпают сахаром, вес которого
равен весу ягод, и раскладывают
по стерилизованным банкам. Хранить облепиху в сахаре следует также в холодильнике, эту заготовку
можно при желании быстро превратить в компот или морс уже зимой.

Ценное масло
Для компота или варенья облепиху
собирают в самом начале зрелости,
пока она желтая. На сок или мармелад нужны ярко-оранжевые спелые
ягоды, их снимают позже.
Из облепихи можно сделать еще
и масло, очень полезное для волос
и кожи. Для приготовления этого
средства ягоды пропускают через
мясорубку или блендер и отжимают
сок. Получившийся жмых заливают растительным маслом (150 г
на один стакан жмыха) и настаивают в течение недели в темном месте. Чтобы в готовом масле содержалось больше полезных веществ,
процедуру повторяют несколько
раз: настоявшимся маслом заливают свежую порцию жмыха и вновь
оставляют на неделю.
Мария Тихменева

ЗАГОТОВКИ

ВОТ ТАК
КОРКИ
ПОСЛЕ ТОГО КАК ВСЯ
СЕМЬЯ СЪЕЛА АРБУЗ ИЛИ
ДЫНЮ, ОСТАЕТСЯ ТАЗИК
КОРОК, КОТОРЫЕ МЫ,
КАК ПРАВИЛО, ВЫБРАСЫВАЕМ. МЕЖДУ ТЕМ
ИМ МОЖНО НАЙТИ ПРИМЕНЕНИЕ. НАПРИМЕР,
СВАРИТЬ ВАРЕНЬЕ ИЛИ
СДЕЛАТЬ ЦУКАТЫ.
Использовать можно твердую часть
мякоти рядом с кожурой. Саму зеленую или желтую кожицу обычно
удаляют, она может содержать
вредные вещества, да и не годится
в пищу. А вот белая часть рядом
с кожицей в сыром виде обычно
выбрасывается, зато в варенье будет очень вкусна.
Арбузные и дынные корки обладают полезными свойствами, они
хорошо воздействуют на кожу.
Из них делают маски и компрессы, они выравнивают цвет кожи,
борются с пигментными пятнами,
способствуют упругости, увлажняют. Отвар из арбузных корок
применяют для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Народная медицина рекомендует
его при дисбактериозе, колитах.
Настой на сушеных арбузных корках рекомендуется при ожирении,
он способствует восстановлению
нормального пищеварения.

Варенье из дынных корок
1 кг корочек дыни, 1200 г сахара, ½
ч. л. лимонной кислоты, ваниль.
Шаг 1. С корок удалить кожицу,
белую часть нарезать небольшими
кубиками.
Шаг 2. Кубики засыпать сахаром
и оставить на 2 часа в прохладном
месте.
Шаг 3. Будущее варенье довести
до кипения, выключить и оставить
на 8–10 часов. Потом операцию
повторить еще 2 раза.
Шаг 4. Перед последней варкой добавить лимонную кислоту и ваниль.

Варенье из арбузных корок
1,5 кг сахара, 1 кг арбузных корок,
1 лимон.
Шаг 1. Удалить зеленый край у арбуза и съесть его красную часть.
Промыть очищенные корочки и нарезать их небольшими кусочками.
Шаг 2. Засыпать сахаром и поставить на ночь в холодильник.
Шаг 3. С утра вымыть и нарезать
лимон с коркой мелкими кусочками.
Арбузные корочки сложить в кастрюлю и поставить на огонь, варить
20 минут на среднем огне. Затем добавить лимон и варить еще 5 минут.
Шаг 4. Выключить и дать постоять 4
часа, потом опять довести до кипения и варить еще 15 минут.
Шаг 5. Как только арбузные корки

стали золотисто-прозрачного цвета,
разложить варенье по стерилизованным банкам. Закрыть крышками
или пергаментной бумагой.

Цукаты из арбузных корок
5 кг арбуза, 1 кг сахара, 1 лимон.
Шаг 1. У корок срезать зеленый слой.
Шаг 2. Светлую часть нарезать
небольшими кубиками и опустить
в кипяток с добавлением 2 ст. л.
лимонного сока на 5 минут. Откинуть на дуршлаг, облить холодной
водой и обсушить.
Шаг 3. Сварить сироп из 750 г сахара
и 0,5 л воды до полного растворения
сахара и залить им арбузные корки.
Шаг 4. Довести до кипения и варить
на слабом огне в течение 10 минут.
Оставить на 8–10 часов.
Шаг 5. На следующий день опять
варить 10 минут и оставить на 8–10
часов.
Шаг 6. Третий раз при варке добавить еще 2 ст. л. лимонного сока.
Получившуюся смесь откинуть
на дуршлаг и дать стечь жидкости
в течение 1 часа.
Шаг 7. Выложить корки на сито
и поставить сушиться в нагретую
до 40 °C духовку на 1 час. Вынуть,
посыпать оставшимся сахаром
и оставить при комнатной температуре на 2–3 дня.
Алена Талыпова

Важно!
Дынные и арбузные корки, впрочем, как и сами арбуз и дыня,
нужно применять с осторожностью
людям, страдающим сахарным диабетом, мочекаменной болезнью,
заболеваниями предстательной
железы.
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ЗАГОТОВКИ

МОРОЗИМ, СУШИМ, МАРИНУЕМ
ОСЕНЬ – ВРЕМЯ САМЫХ
ВКУСНЫХ И ПОЛЕЗНЫХ
ОВОЩЕЙ. НО НЕ У ВСЕХ
ЕСТЬ ПОГРЕБ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ СВЕЖИМ. ПРИХОДИТСЯ ПРИБЕГАТЬ К ПОМОЩИ
МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ И
БАНОК. ЗАТО СТОИТ ОДИН
РАЗ ПОСТАРАТЬСЯ – И НА
ВСЮ ЗИМУ ОБЕСПЕЧЕН ВИТАМИНАМИ С ГРЯДКИ!
Самая муторная часть переработки
урожая моркови, особенно если она
уродилась мелкой, – это очистка.
Но без этого никак! Потом, если
моркови немного, ее проще всего заморозить – как свежей, нарезанной
или натертой на терке, так и в виде
суповой заправки, заранее поджаренной вместе с луком на масле
и расфасованной в порционные лоточки или пакетики. Ну а если урожай велик – из него можно сделать
что-нибудь по-настоящему вкусное.
Например цукаты.

Цукаты из моркови
Состав: 1 кг моркови, 1 кг сахара, 3
стакана воды, 1 ч. л. лимонной кислоты, сок из 1–2 лимонов, сахарная
пудра для посыпки.
Приготовление: морковь очистить,
нарезать брусочками или ломтиками толщиной 5–8 мм. Залить водой
и отварить в течение 10 минут,
после чего откинуть на дуршлаг
и обдать холодной водой. Из воды
и сахара сварить сироп, опустить
туда морковь, варить 15 минут. Дать
постоять 8–10 часов. Повторить
варку и выстаивание еще дважды,
при последней – добавить лимонную кислоту. Сироп слить (его
можно использовать), а ломтики
разложить на пергаментной бумаге,
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сбрызнуть соком лимона и медленно высушить в негорячей духовке
или электросушилке. Готовые цукаты пересыпать пудрой и сложить
в баночки.

Свекла
Сохранить свеклу свежей несложно.
Но бывает, что при уборке остаются
поврежденные и мелкие корнеплоды, которые надо срочно использовать. Проще всего замариновать
их. Получится и отличная закуска,
и основа для зимних салатов.

Маринад
в скандинавском стиле
Состав: 1 кг свеклы, 300 г лука репчатого, 300 мл винного или яблочного уксуса, 300 мл воды, 1 ч. л. хрена
тертого (свежего или из банки), 2
ч. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. перца-горошка, 2 шт. лаврового листа,
½ ч. л. зерен горчицы.
Приготовление: свеклу отварить
или запечь до мягкости, очистить
и нарезать тонкими (3–4 мм) ломтиками. Лук нарезать колечками.
Воду с уксусом и специями вскипятить. Сложить свеклу и лук слоями
в банки, залить маринадом и стерилизовать на водяной бане 15–20
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минут. Кстати, замариновать свеклу
можно и просто в мисочке, она будет готова через сутки.

Баклажаны
Замораживать баклажаны свежими – плохая идея. Сначала
они займут слишком много места,
а после оттаивания пустят сок
и станут невкусными. Правильное
решение – морозить уже частично
приготовленные синенькие: обжаренные в масле, запеченные или
отваренные (бланшированные).
Способ нарезки и упаковки зависит
от того, что вы потом собираетесь
из них готовить: для икры или бутербродной пасты удобнее всего
мелкие кубики или, наоборот, целые плоды; для запекания с фаршем и сыром – половинки или кружочки; для рулетиков – длинные
ломтики. В любом случае нарезанные баклажаны сначала лучше всего посолить и дать постоять, чтобы
избавить от горечи и лишней воды,
а потом уже готовить. Приготовленные – отжать, уложить в емкости
либо переложить пищевой пленкой
(половинки или ломтики) и в таком
виде отправить в морозилку.
Елена Кожина

ЗАГОТОВКИ

Уже наступило то время, когда
дачники активно переводят все,
что созрело на грядках, в запасы
на зиму: варят варенье, солят
огурцы, складывают кабачки под
кровать и заполняют морозильные
камеры ягодой и зеленью.
Не отстают от них и любители травяного чая и различных других природных напитков. Какие растения помогут согреться холодными осенними
и зимними вечерами и не требуют
специальных навыков травника, разбирался наш корреспондент.
Пожалуй, самый распространенный
и универсальный вариант – иванчай, он же кипрей. Несмотря на то,
что он уже отцвел, его еще можно
найти в лесах и на опушках. Чаще
его срывают в период цветения –
так проще опознать. Некоторые
пытаются найти еще раньше.

Чай с оздоровительным
эффектом
Иван-чай нужно обязательно ферментировать, чтобы растение дало
сок. Для этого нужно снять листья
со стебля. Цветы у него красивые,
можно использовать в качестве сухостоя. Способов ферментации много, самый популярный и простой –
пропустить листья через мясорубку.
Получается масса из небольших
шариков. Но если хотите получить
крупнолистовой чай, нужно мять
руками. Потом положить под пресс,
в тень или в холодильник.
Следующий этап – сушка. Можно
отправить в духовой шкаф без температуры, просто в режиме вентиляции.
Достаточно, чтобы они находились
там в течение дня. Потом положить
в банку и закрыть крышкой. Если
листья засушить без процедуры ферментации, то на вкус кипрей будет
просто травяным отваром. Его заваривают так же, как обычный чай, он
и по цвету такой же. К нему можно
добавлять другие травы.
Настои и отвары из иван-чая имеют
противовоспалительный и обво-

АПТЕЧКА
ИЗ ЛЕСА
ВМЕСТЕ С ДАЧНЫМ УРОЖАЕМ ГОТОВИМ К ХОЛОДАМ И ПОЛЕЗНЫЕ
НАХОДКИ ИЗ ЛЕСА И ЕГО
ОКРЕСТНОСТЕЙ.
лакивающий эффект. Благодаря
второму они хорошо помогают при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Кроме того, кипрей
обладает и седативным свойством,
помогает лечить неврозы, а также
болезни кожи и простой герпес.
Еще одно растение, которое можно
собирать до конца лета – таволга
или лабазник. С ним нужно провести все те же процедуры, что
описаны выше. Но стоит сразу
сказать, что вкус у нее уже не такой
нейтральный, как у иван-чая. Это
растение помогает снять различные боли, в том числе головные
и суставные, а также обладает противовоспалительным, антибактериальным и антивирусным эффектом,
поэтому можно пить настой при

ОРВИ, гриппе и все том же герпесе.
Для начала осени актуальна заготовка корней. Если по душе больше
вкус кофе, а не чая, стоит поискать
цикорий. Нужно выкопать его корни и отрубить от стебля. Дома их
нужно тщательно промыть. Корни
нужно высушить и обжарить в духовом шкафу – появится кофейный запах. Но важно не сжечь их.
А если растение взрослое, то еще
стоит убрать жесткую сердцевину.
После корни нужно измельчить.
У цикория есть антимикробный,
желчегонный и вяжущий эффект,
он уменьшает потоотделение
и успокаивает нервы. Кроме того,
этот напиток включен в питание
больных сахарным диабетом.
У шиповника поздней осенью берут боковые, мелкие ответвления
корня. Куст стоит подкапывать
с одной стороны, чтобы основной
корень остался цел. Корешки нужно тщательно промыть, подсушить
и разрезать на небольшие кусочки
по два сантиметра. Затем их нужно
разложить и сушить в естественных
условиях и периодически переворачивать. Затем разложить в льняные мешочки или в стеклянные
банки.
Алина Потапова
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ВКУСЛЯНДИЯ

СВЕКОЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ
СВЕКЛУ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОСПРИНИМАЮТ КАК СОСТАВЛЯЮЩУЮ ВИНЕГРЕТА И ЧАСТЬ ЗАЖАРКИ ДЛЯ БОРЩА.
МЕЖДУ ТЕМ ЕСТЬ ЕЩЕ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В КУЛИНАРИИ – ОТ СУПА ДО ДЕСЕРТА.
ПРЕДЛАГАЕМ 5 НЕ САМЫХ ОЧЕВИДНЫХ РЕЦЕПТОВ.

Свекла не только вкусна, но и полезна – содержит пектины для
кишечной микрофлоры, органические кислоты для улучшения перистальтики кишечника и выведения
токсинов, бетаин для нормализации
работы печени и железо для крови.
Предлагаем несколько нестандартных рецептов блюд со свеклой.

Свекольный суп-пюре
с яблоками и крем-сыром
Суп получается очень сытным
и совсем не диетическим, несмотря на то что делается из овощей
и фруктов. Бульон можно заменить
овощным или водой – тогда суп
будет более легким. Вместо козьего
сыра можно использовать любой
ароматный. А мягким сыром может
быть хоть фета, хоть обычный плавленый сыр.
Ингредиенты:
• 1 л куриного бульона, 400 г
вареной свеклы, 1 картофелина, 2 луковицы;
• 2 яблока, 2 зубчика чеснока,
50 г козьего сыра, 100 г мягкого сыра, растительное масло,
зелень.
Картофель нужно мелко нарезать,
поджарить на растительном масле и потомить под крышкой 3–4
минуты. Затем добавляем к нему
нарезанную кубиками свеклу, все
вместе оставляем под крышкой еще
на 5 минут, после чего выкладываем в кипящий бульон.
Свеклу можно приготовить множеством разных способов.
Варим на слабом огне 15 минут.
Нарезанный полукольцами лук
и измельченный чеснок пассеруем
в растительном масле, добавляем
нарезанные кубиками очищенные
яблоки и готовим 3–4 минуты.
Яблоки добавляем в бульон, доводим до кипения, убираем огонь
и оставляем на 10 минут. Когда суп
остынет, добавляем тертый сыр,
мягкий сыр и зелень и превращаем
все в пюре с помощью блендера.
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ВКУСЛЯНДИЯ

Свекла, фаршированная
грибами
Отличная закуска, хороша как в горячем, так и в охлажденном виде.
Ингредиенты:
• 4 свеклы, 1 средняя морковь,
1 луковица, 2 ст. л. томатной
пасты, 5–6 ст. л. соленых грибов, молотый перец, сметана,
растительное масло.
Варим свеклу до мягкого состояния, очищаем от кожуры и ложкой
выбираем сердцевину – делаем
из корнеплодов «чашечки». Луковицу и морковь нужно мелко
изрубить, слегка обжарить на растительном масле, добавить томатную пасту и измельченную мякоть
свеклы.
Добавляем мелко нарубленные
соленые грибы и молотый перец,
тушим все до готовности. Полученной начинкой фаршируем свеклу,
складываем в кастрюлю или форму,
поливаем сметаной и запекаем
в духовке до готовности.

Свекольные котлеты
с базиликом
Свекольный кекс
Необычный рецепт из греческой
кухни – десерт на основе свеклы.
Ингредиенты:
• 75 г какао, 180 г муки, 10 г
пекарского порошка, 250 г сахара, 250 г свеклы, 4 яйца, 200
мл оливкового масла, 2 г тертого мускатного ореха, 1 ст. л.
манной крупы.
Для начала нужно сварить, очистить молодую свеклу. Режем ее
на кусочки и с помощью блендера
превращаем в пюре. Вливаем оливковое масло, перемешиваем. В муку
добавляем манную крупу, мускатный орех, какао и пекарский порошок, все тщательно перемешиваем.
Взбиваем яйца с сахаром, добавляем туда свеклу, муку и смешиваем
миксером. Тесто выливаем в форму,
ставим в разогретую до 175 °C духовку на 40–50 минут. Готовый кекс

для красоты можно посыпать сахарной пудрой.

Конфитюр из свеклы
с лимоном и мятой
Сладкий конфитюр подойдет для
бутербродов к чаю.
Ингредиенты:
• ½ кг свеклы, 1 стакан мятного
сиропа, 1 большой лимон, 10 г
желфикса 2:1.
Свеклу нужно хорошо вымыть,
завернуть в фольгу и в течение
часа запекать в духовке при температуре 180 °C. Затем очищаем ее
и натираем на терке. Выкладываем
в кастрюлю, добавляем сок и цедру
лимона, желфикс и мятный сироп,
перемешиваем.
Доводим до кипения и варим
на медленном огне около 5–7 минут,
после чего раскладываем по баночкам, закрываем и остужаем.

Блюдо отлично подойдет для постного и диетического стола.
Ингредиенты:
• 1 крупная отварная свекла, 100 г муки, ½ ч. л. соли,
½ ч. л. сушеного чеснока,
½ ч. л. кориандра, 2 веточки
свежего базилика, 2–3 ст. л.
панировочных сухарей, растительное масло.
Вареную свеклу очищаем от кожуры, натираем на терке, добавляем
соль, чеснок и кориандр, всыпаем
муку и тщательно перемешиваем.
Добавляем нарезанные листики базилика и снова перемешиваем.
Из полученной массы формируем
небольшие котлетки и обваливаем
их в панировочных сухарях. Обжариваем в масле до румяной корочки. Подавать лучше всего в горячем
виде со сметаной.
Елена Ляшенко
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НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

БОГОРОДСКАЯ ИГРУШКА
ПЕСТРЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КУРОЧКИ НА ПОДСТАВКЕ, ФИГУРКИ КУЗНЕЦОВ, МУЖИКА И МЕДВЕДЯ, – ПОТЯНИ ЗА
ПЛАНКУ, И ОНИ ЗАСТУЧАТ МОЛОТОЧКАМИ ПО МАЛЕНЬКОЙ НАКОВАЛЬНЕ. ЗАБАВНЫЕ ИГРУШКИ, ИЗВЕСТНЫЕ НА РУСИ С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН, СТАЛИ
ОСНОВНЫМ НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛОМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПОДМОСКОВНОГО СЕЛА БОГОРОДСКОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО В 29 КМ ОТ СЕРГИЕВА ПОСАДА.
Игрушечные промыслы Сергиева
Посада и села Богородского специалисты называют двумя ветвями
на одном стволе. Действительно,
промыслы имеют общие корни:
традиции древней столпообразной пластики и школы объемной,
рельефной резьбы по дереву при
Троице-Сергиевой лавре, известной
с XV столетия. Село Богородское
со временем стало самобытным
центром народного творчества в истории русского прикладного искусства. Богородские резчики – участники многочисленных выставок; их
произведения отмечались золотыми
медалями на всемирных выставках
в Париже, Нью-Йорке, Брюсселе.
В 1595 году село Богородское перешло в Троице-Сергиев монастырь.
В XV–XVI веках крестьяне, крепостные Троице-Сергиева монастыря
заложили основы развившегося
впоследствии художественного
промысла обработки дерева. Долгое время богородские резчики
находились в прямой зависимости
от сергиевского промысла, работая
непосредственно по заказам сергиевских скупщиков и изготавливая
в основном так называемый серый
товар или «белье», который окончательно отделывали и раскрашивали в Сергиевом Посаде.
Вместе с тем именно
на первоначальном
этапе становления богородского промысла
стали появляться
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произведения, считающиеся шедеврами народного искусства, среди
которых: «Пастушок», ставшая своеобразной богородской классикой,
львы со львятами.
Реальную дату возникновения
промысла определить достаточно
сложно. Долгое время большинство
исследователей считали, что уже
с XVII века в Богородском занимались объемной резьбой по дереву.
Основанием для таких
утверждений служили дворцовые
книги царя Алексея Михайловича,
где говорится
о покупке игрушек
для царских
детей по дороге в Троице-Сергиев
монастырь.
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Сохранилась запись и расходов
жены Петра I Екатерины:
«…куплено в Москве разных
игрушек царевне Наталье Петровне и великому князю Петру
Алексеевичу и княжне, которые
посланы в Петербург, а именно:
три коровы, два коня, два оленя,
четыре барана, две пары лебедей,
два петуха, одна утка, при ней
трое детей, город с солдатами,
три баула…»
Становление же промысла относят
к концу XVIII– началу XIX века. В середине XIX века центр резного дела
перемещается в Богородское, и промысел обретает самостоятельность.
Большое влияние на формирование
собственно богородского стиля
оказало творчество таких мастеров,
как А. Н. Зинин, а несколько позже
деятельность профессионального
художника, коренного богородчанина П. Н. Устратова. Время 1840–
1870-х годов, по мнению ряда
специалистов, – период расцвета
богородского резного кустарного
промысла.
В XVIII веке богородская игрушка
принимает самобытный характер. В XIX веке игрушка становится и скульптурой. В 1913 году
в Богородском организована
«Кустарная игрушечно-резная
артель». Это помогло богородчанам приобрести экономическую
независимость от сергиевских скупщиков. Во главе
артели стоял своеобразный «художественный
совет», который состоял
из старейших и опытных
мастеров. Однако скоро
началась война, наступили годы разрухи и голода. Артель резчиков
распалась и была восстановлена лишь после Октябрьской
революции.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

Корни проблемы
Дымовая труба – неотъемлемая
часть печи или камина. В наши дни
ее можно собрать из секций, изготовленных в заводских условиях:
это конструкции типа «сэндвич»,
модульные трубы и др. Однако пока
они встречаются нечасто. Самые
распространенные у нас – печи
с трубами, по старинке сложенными из кирпича. Если печник
изначально сделал все правильно
и на совесть, используя при этом
качественный керамический кирпич, то такая труба обычно служит
долго. Кладка на чердаке под крышей вообще защищена от осадков,
ветра, солнца и морозов. Но вот
та часть трубы, которая возвышается над кровлей, подвержена их
воздействию и со временем частично разрушается. Особенно если
на заводе при обжиге использованного для кладки кирпича были
допущены ошибки и в результате
строительный материал получился
некачественным.

Бригадный подряд
Для капитального ремонта кирпичной трубы над кровлей хозяева
обычно нанимают печника. Он,
конечно, может переложить ее
и в одиночку. Однако перемещать
материалы и инструменты на наклонной крыше – дело довольно
трудоемкое. Да и кладка в таком
случае потребует много нерацио-

ВОКРУГ
ДЫМОВОЙ
ТРУБЫ
С ГОДАМИ КИРПИЧНАЯ
ДЫМОВАЯ ТРУБА НА КРЫШЕ ДОМА РАЗРУШАЕТСЯ
И ТРЕБУЕТ РЕМОНТА. ОДНАКО ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ ЕЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ХОЗЯЕВАМ ОБЫЧНО НЕ ПО СИЛАМ. ВОТ И ПРИХОДИТСЯ
ЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТА. КАК МОЖНО
ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ ЕГО
РАБОТУ, РАССКАЗЫВАЕТ
СТРОИТЕЛЬ ВЛАДИМИР
МЕЖЕРОВСКИЙ.
нальных затрат времени и сил. Поэтому опытный печник чаще всего
привлекает к работе одного или
двух помощников. При этом сам он
занимается непосредственно кладкой, а «подмастерья» выполняют
все вспомогательные работы.

Контроль качества
Чаще всего хозяева предпочитают
контролировать ход процесса. Вот
некоторые важные моменты, на которые стоит обратить внимание.

• Выше кровли печник должен
вести кладку с использованием цементного раствора.
От помощников требуется заранее замесить качественный
раствор в нужном количестве
вручную или с помощью
строительного миксера.
• Толщина кладочных швов должна быть более 5 мм. Между
кирпичами нельзя оставлять
пустот, а в кладке – сдвоенных
вертикальных швов.
• Для получения трубы нужных
размеров печник обычно
вставляет в кладку четвертинки и половинки кирпичей.
По мере продвижения работы
помощники на земле должны
аккуратно колоть и резать
кирпич на нужные части. Это
ускорит работу, потому что
печник не будет простаивать.
• При перекладке трубы печник
сначала кладет над кровлей
выдру – своеобразный кирпичный козырек-напуск, который
отводит на крышу стекающую
по трубе во время дождя или
таяния снега воду. Верхние
кирпичи выдры он должен
обмазать раствором так, чтобы
образовалась выровненная
наклонная поверхность, по которой вода будет легко стекать
на кровельное покрытие.
• Выше выдры печник кладет
шейку трубы такого же размера, как и стояк на чердаке.
В верхней части трубы кладка
должна расширяться и образовывать оголовок.
• Для предохранения трубы
от разрушения на оголовок
следует устанавливать дымник
из кровельной стали, который
не только защитит эту часть
трубы, но и улучшит тягу в печи.
Чтобы при сильных порывах
ветер не сорвал эту деталь, она
крепится к трубе с помощью
стальной проволоки и шурупов.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

НЕ ОШИБИСЬ
С ТУРФИРМОЙ
ЗАПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПУТЕВКУ, УПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ, ПРИЕХАТЬ В АЭРОПОРТ И… НИКУДА НЕ УЛЕТЕТЬ.
ТАК БЫВАЕТ, ЕСЛИ ПОПАЛСЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ
ТУРОПЕРАТОР. КАК ИЗБЕЖАТЬ ТАКИХ СИТУАЦИЙ?
Туристическая отрасль – сфера
бизнеса, которую нестабильная
экономическая ситуация в России
затрагивает в первую очередь.
С 2014 года российский туризм пережил ряд банкротств операторов
и сокращение количества агентств.
Как результат отмечается снижение
доверия туристов к отрасли в целом.
Однако ситуация на рынке – не повод отказывать себе в профессионально организованном отпуске,
считают эксперты. Люди могут быть
уверены, что гарантированно получат качественный отдых, если они
обратились в надежную фирму.
Наталья Смирнова, директор
по управлению продажами туроператора TUI Россия, рассказала «ДЭ»
о том, на что стоит обращать внимание при покупке путевки.
– Кто отвечает за организацию
туристической поездки клиента:
турагентство или туроператор?
В чем разница между ними?
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– Туроператор – это компания,
которая формирует туристический
продукт – чаще всего это пакетный
вариант. Он включает авиабилеты,
размещение в отеле, трансферы
из аэропорта в отель и обратно,
медицинскую страховку на период
поездки. Здесь важно отметить,
что добросовестный туроператор
выставляет на продажу только
полностью оплаченный турпродукт.
То есть турист может быть уверен,
что отельеры и авиакомпании заранее получили деньги за услуги,
которые они окажут.
Бронируя тур, путешественник заключает с туроператором договор
об оказании специализированных
услуг. И именно туроператор несет
ответственность за то, чтобы отдых
прошел хорошо. Турагентство –
это, образно говоря, «магазин», где
продаются продукты различных
операторов, и у него тоже важная роль: оно должно не только
подобрать для клиента путевку,
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но и вовремя перечислить оператору денежные средства, полученные
от туриста.
– Каким критериям должен отвечать надежный туроператор?
– Наиболее стабильны крупные
многопрофильные туроператоры.
Они работают с большими объемами турпродукта и со множеством
направлений. Если спрос начинает
падать по каким-то из них, крупные
компании могут быстро скорректировать свои полетные программы
в пользу более популярных стран.
Мелким фирмам так поступить
практически невозможно, что
делает их уязвимыми в сегодняшней обстановке. Крайне важна
и финансовая стабильность предприятия. Если компания с «белой»
бухгалтерией, то ее финансовую
отчетность можно найти в открытом доступе.
– На что нужно в первую очередь
обращать внимание туристу при
покупке тура? Перечислите самое
главное.
– Во-первых, следует обратиться
в надежное турагентство, которое
не исчезнет завтра, прихватив с собой ваши деньги. Во-вторых, обязательно спрашивайте, тур какого
оператора вам предлагают и какой
его реестровый номер. Если это известный крупный бренд, такой как
TUI, то бояться нечего. В-третьих,
внимательно читайте договор. В нем
должны быть указаны туроператор
и все детали вашей поездки (даты,
количество ночей, какие услуги
включены – трансфер, страховка
и т. п.). Не бойтесь задавать агенту
вопросы, если что-то из пунктов договора вызывает у вас сомнения.
Также важно помнить, что качество
не может стоить очень дешево.
Если вам предлагают тур по цене
ниже стоимости авиабилетов
по этому направлению – это должно насторожить. Демпинговые
цены и надежность – вещи противоположные.

В МИНУТЫ ДОСУГА

В ТРЕХМЕРНОМ – КУБИЧЕСКОМ – КРОССВОРДЕ СЛОВА МОГУТ «ПЕРЕТЕКАТЬ»
С ОДНОЙ ГРАНИ КУБА НА ДРУГУЮ.
По горизонтали: 1. Товарищ на грузинский манер.
4. «Наименее важный из всех законов общества
и наиболее чтимый» (Франсуа Ларошфуко). 6. Деталь
машины, вращающаяся в подшипниках и служащая
опорой для вращающихся деталей, предназначенная
для передачи крутящего момента. 7. Граф, глава российского правительства в 1903–1906 годы. 8. Человек, лично наблюдавший какое-либо событие, явление. 9. Аббревиатура – мечта рубля. 11. «Как я провел
лето» или «Кем я хочу быть» для школьного сочинения.
12. Часть теннисной ракетки, на которой крепят струны. 13. Резкая смена черного белым, вызывающая резь
в глазах. 15. Актриса … Макдауэлл. 18. Жердь, которую кладут поперек стропил. 19. Средство транспорта,
которое, по мнению Кола Бельды, лучше, чем паровоз,
пароход и самолет. 21. Недостающее в имени основоположника науки о том, как надо учить детей, Яна
Коменского. 22. «Что Сибирь, что Аляска – два берега:
баня, водка, гармонь и …» Кстати, в Финляндии обычная русская баня (с «мокрой» парилкой и вениками)

По вертикали: 2. Дама за рулем. 3. Галантные французы на завтрак подают дамам кофе в постель, а англичане варят им кашу из этого злака. 4. Для гурмана Италия значит спагетти, а Узбекистан значит …
5. Полноприводный вариант Audi А-серии. 10. Чаще
всего этот революционер до Октябрьской революции
упоминался под кличкой Чопур – Рябой. А какая его
самая известная кличка? 14. Житель страны, в конце
ХХ века пережившей несколько войн. 16. «Урожай»
мельника. 17. Имя древнеримского и древнееврейского историка Флавия. 20. Кулинарная присказка
гласит: «Сам себе настряпал … – кушай, хорошо иль
худо». 24. Эта служба тормозит бракованные автомобили еще на выезде с конвейера. 25. Для названия
этой повести Тургеневу хватило всего трех букв.
ОТВЕТЫ

По горизонтали: 1. Кацо. 4. Приличие. 6. Вал. 7. Витте.
8. Очевидец. 9. СКВ. 11. Тема. 12. Обод. 13. Рябь. 15.
Энди. 18. Слега. 19. Олени. 21. Амос. 22. Лосось. 23.
Ичиги. 24. Олаф. 26. Диктант. 27. Веди. 28. Кряж.
По вертикали: 2. Автомобилистка. 3. Овес. 4. Плов. 5.
«Кваттро». 10. Коба. 14. Югослав. 16. Намол. 17. Иосиф.
20. Блюдо. 24. ОТК. 25. «Ася».

ТРЕХМЕРНЫЙ
КРОССВОРД

называется сауна. Оказывается, горячие финские
парни любят именно такую же баню, как и их российские соседи. Сухая же сауна была придумана вовсе
не жителями Суоми, а немцами, привязавшими свою
придумку к Финляндии просто в качестве пиар-шага.
23. Высокие сапоги из мягкой кожи у тюркских народов. 24. Норвежская легенда повествует о том, что
король … Второй однажды спас раненую козу, сняв
ее со скалы. В знак благодарности она каждую ночь
приносила спасителю редкие целебные растения –
с тех пор коза у норвежцев считается рождественским
символом. 26. Экзамен, отсеивающий не умеющих
грамотно писать абитуриентов. 27. Третья буква древнерусского алфавита. 28. Вытянутая холмистая возвышенность без резких очертаний гребня и вершин.
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ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
ПОЗИТИВ: любовь, семейная гармония, удачные покупки
НЕГАТИВ: соблазн новой связи, трудный выбор
До 23-го для вас на первом месте дела вашей
второй половинки, однако о себе тоже не
стоит забывать. Первая неделя удачна для
заключения договоров, покупки средств связи и транспортных средств. Новая любовная
страсть чревата проблемами после 8-го, когда
предстоит выбор между партнерами. Мир и
гармония в вашей семье могут восстановиться
только благодаря помощи родственников и
близких друзей. После 21-го правильное решение придет к вам само собой.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
ПОЗИТИВ: поддержка супруга, перемены
к лучшему
НЕГАТИВ: рутина, нагрузки, обязательства
В этом месяце снова возможны карьерные перемены, но вас уже не пугает нестабильность вашего положения в обществе. И только после 20-го
ваш статус окончательно определится. А до этого
придется мириться с подчиненным положением
и рутинными делами. У детей в это время может
быть влюбленность – не удивляйтесь.

РАК
Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
ПОЗИТИВ: успехи, отдых, любовь
НЕГАТИВ: расходы на развлечения и покупки
До 20-го для вас очень важна забота о здоровье, внешности и имидже. Удачные покупки
удастся совершить до 8 октября. Вам захочется отдыха, развлечений и даже авантюр.
В середине месяца вероятна крупная прибыль.
После 20-го ждите приятных известий от начальства: возможно повышение.

ЛЕВ
23.07–23.08
ПОЗИТИВ: успехи и гармония в доме
НЕГАТИВ: сожаления о выборе в прошлом
Месяц сулит финансовые сюрпризы, и только
после 21-го – приятные. Будьте экономны,
особенно в тратах на развлечения и в начале месяца. После 8-го вероятна ностальгия
по прежней любви: не мучайте себя – нельзя
войти в одну реку дважды! После 10-го вы
можете рассчитывать на поддержку родственников, новые полезные связи и частые короткие поездки.
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22.06–22.07
ПОЗИТИВ: успехи на работе, удачные операции с недвижимостью
НЕГАТИВ: бытовые заботы и трудности
На протяжении всего месяца возможны неожиданные предложения о путешествиях. Постарайтесь
реализовать хотя бы одно из них, и вы не пожалеете. До 10-го вы необыкновенно энергичны
и привлекательны. В это время может возникнуть
бурный роман, а если вы направите силы в творческое русло, то сможете осуществить очень многое.
Если вы планируете ремонт, то идеальное время для
этого – середина октября. Покупка мебели и бытовой техники, небольшие переделки в доме пройдут
гладко и без проблем.

ДЕВ А
24.08–23.09
ПОЗИТИВ: любовь, отдых
НЕГАТИВ: нестабильная финансовая ситуация
В начале месяца вам предстоит несколько поездок,
и в одной из них вы можете встретить свою половинку. Или любовь настигнет вас при посредничестве родственников. Финансовые дела идут успешно, но крупные покупки желательно осуществить
до 8-го и после 23-го. Середина месяца – идеальное
время для заключения договоров. А после 20-го лучше всего отдохнуть.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕСЫ
24.09–21.10
ПОЗИТИВ: прибыль, социальные перспективы
НЕГАТИВ: высокие нагрузки, усталость
На протяжении всего месяца – неожиданные
предложения о новой работе или внезапные
сложные и срочные поручения начальства.
Высокие нагрузки могут ухудшить самочувствие, особенно в первой декаде. Но после
10-го ждите прибыли и подарков.

СТ РЕЛЕЦ
23.11–21.12
ПОЗИТИВ: гармония и уют в доме
НЕГАТИВ: опасность расставаний и трат
До последней недели вы сосредоточены
на делах друзей и помощи коллегам. Вам
хочется перемен в доме, и вполне вероятно,
что дело закончится покупкой новой мебели
или легким ремонтом. Вы чувствуете себя свободным человеком, и все легко удается! Однако
до 10-го есть опасность ссор и расставаний.

СК ОР ПИОН
22.10–22.11
ПОЗИТИВ: гордость за детей, отдых в уединении
НЕГАТИВ: проблемы в любовных отношениях
Весь месяц дети преподносят сюрпризы,
чаще приятные. Первая неделя обещает
бурный роман, страсть, эмоциональный
накал. После 8-го страсти поутихнут, возможна попытка возобновления прежних
любовных отношений. Не пытайтесь вернуться к прошлому, а в настоящем возьмите
тайм-аут – время само все расставит на свои
места. Уединение в конце месяца убережет
от ошибки.

К ОЗЕР ОГ
22.12–20.01
ПОЗИТИВ: успехи в карьере, достижение
целей
НЕГАТИВ: необходимость выбора в отношениях
В начале месяца вероятны препятствия
в делах, и вам придется проявить изрядное упорство, чтобы осуществить задуманное. Кто-то из друзей противоположного
пола неожиданно проявит свои чувства,
и вам придется сделать выбор: любовь или
дружба? Правильное решение придет после
20-го. 10–23-е благоприятны для карьеры,
профессионального роста, самореализации.

ВО Д О ЛЕЙ
21.01–20.02
ПОЗИТИВ: отдых в путешествии, социальные
успехи
НЕГАТИВ: высокие нагрузки, усталость
Первая декада обещает любовь, поддержку
и покровительство вышестоящих, успехи в профессии или отличный отдых за границей! 10–
21-го усиленная деловая активность и помощь
родственникам в быту. Последняя декада – интенсивное общение, поездки, профессиональные
перспективы, возможность служебного романа.

РЫБЫ
21.02–20.03
ПОЗИТИВ: любовь, путешествия, перспективы
НЕГАТИВ: временные проблемы с финансами
До 8-го вероятны финансовые трудности
и обременительные расходы – повремените с шопингом. Начало месяца удачно для
дальнего путешествия, где вы можете встретить свою любовь! После 10-го появятся ностальгия по прежним отношениям и желание
возобновить их. Но не поддавайтесь соблазну,
реальность окажется хуже ваших ожиданий.
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

«МНЕ И ТУТ ХОРОШО»
***
У всех начальников есть любимое
выражение: «Незаменимых людей
нет!» Но как подходит время отпуска, все – ты единственный и незаменимый…

***
Клеил потолочную плитку. Многим,
наверное, знакомо. Теперь я понимаю, почему клей называется
«Титан». Намажешь его на плитку
и потом полчаса держишь потолок.

***
В Одессе.
– Ой, да шо вы мне тут за Фиму
говорите? Этот Фима – редкая скотина, подлец и бабник. Самовлюбленный лжец и сволочь… Ну какая
женщина тут устоит?

***
Столько денег уже брошено на ветер, а воздух все еще бесплатный.

***
В Эстонии под всеми дорожными
знаками кругового движения написано:
«Hе более трех раз!»
***
Сходил с сыном в цирк. Такое чувство, что приходил к себе на работу.
***
Ты молод, пока ребенок не отдал
тебе свой старый телефон.
***
В Одессе.
– Фима, ты, кажется, забыл, что под
Новый год занял у меня тысячу
гривен.
– Я забыл? Да ты что, Яша! Я тебя
умоляю! Это таки мое самое яркое
новогоднее воспоминание!

***
– Доктор, чтобы излечиться от этой
болезни, я готов продать душу дьяволу!
– Ну, батенька, к чему такие тяжкие
мысли? Мы поможем вам бесплатно,
и вы спокойно отдадите ее Богу.
***
Двое друзей разговаривают:
– Твоя жена много болтает?
– Ты не поверишь… Когда мы были
в отпуске, у нее даже язык загорел.
***
– Давай ты не будешь худеть так
быстро!
– С кем ты разговариваешь?
– С бумажником!
***
Заходит медсестра в палату.
– Больной, проснитесь, ну проснитесь же…

***
У каждой женщины, помимо ребенка, которого она родила, есть еще
ребенок, которого родила свекровь!
***
– А ты куда отдыхать поедешь?
– Да я летать боюсь…
– Так ты выпей…
– Я когда выпью, мне и тут
хорошо…
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Больной просыпается.
– Что такое случилось?
– Я вам снотворное принесла.
***
Жена – мужу:
– Мэрилин Монро стала рекламным
лицом Max Factor. Вот! Люди даже
после смерти смогли найти работу,
а ты нет.
***
– Люблю разгадывать кроссворды.
Еще бы за это и деньги платили.
– Так иди в охранники.
***
– Милый, что ты испытываешь
ко мне?
– Терпение, любимая, безграничное
терпение…
***
– Мужики, скажите, каким видом
единоборств заняться?
– Тебе для понтов или для самообороны?
– Для обороны.
– Бегом!
***
Три лягушки сидели на кувшинке,
одна решила прыгнуть. Сколько
лягушек осталось сидеть на кувшинке? Правильно: три. Решить
и прыгнуть – разные вещи!
***
– Мама, знала бы ты, какие матерные слова мы в школе на доске
пишем!
– Ну, сынок, я надеюсь, ты-то
не пишешь?
– Нет! Я диктую!
***
Повзрослел – это когда в Простоквашино тебя больше интересует не говорящий кот
Матроскин, а то, как дядя
Федор сумел прожить без
денег. Да-да, именно так.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

в рамках мультиспортивного турнира по летним олимпийским видам.
26 медалей, из которых десять
золотых, – отличный результат, лучший за много лет. Позади остались
сильные сборные Великобритании,
Италии, Венгрии и Франции.

Джокович в четвертый раз
победил на Уимблдоне

Сборная России вошла
в топ-50 рейтинга ФИФА
Сборная России по футболу после
выхода в четвертьфинал чемпионата мира-2018 поднялась в рейтинге
Международной федерации футбола (ФИФА) с 70-го на 49-е место.
Всего в активе команды сейчас
1410 очков. Таким образом, российская команда преодолела рекордное в своей истории количество
мест в рейтинге.
В июне этого года сборная находилась на 70-м месте – самом низком
в своей истории. В июле список
не публиковался.
Сборная России по футболу под
руководством главного тренера
Станислава Черчесова на ЧМ-2018
добилась лучшего результата в ее
истории, дойдя до четвертьфинала.

Сборная РФ выиграла
медальный зачет ЧЕ
по летним видам спорта
Российские спортсмены побеждают
в медальном зачете первого объединенного чемпионата Европы
по летним видам спорта.
В активе сборной России 31 золотая медаль, 19 серебряных и 16
бронзовых. Таким образом, команда Великобритании оказывается
на втором месте, у нее 24 золотых,
25 серебряных и 22 бронзовых
медали.
При этом одна золотая медаль
не будет учтена как награда в акти-

ве российской команды. Это золото
россиянки Марии Ласицкене, которая заняла первое место в прыжках
в высоту. Спортсменка выступает
в нейтральном статусе.

МОК допустил отмену
хоккейного турнира
на Олимпиаде-2022 в Пекине
Зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине может пройти без хоккейного
турнира. Об этом заявил президент
Международной федерации хоккея
(IIHF) Рене Фазель.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель
заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает три варианта проведения
мужского хоккейного турнира
на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Об этом в твиттере написал журналист канадской телекомпании TSN
Горд Миллер. По его словам, также
допускается исключение хоккея
из программы Игр в Китае.

Россия обогнала Европу,
но все равно слабее США

В финале экс-первая ракетка мира
обыграл Кевина Андерсона.
Серьезное сопротивление южноафриканец оказал только в последней партии, которая завершилась
на тай-брейке. В целом же игра
продлилась 2 часа 20 минут.
Джокович взял титул на Уимблдоне
впервые с 2015 года. Прежде он
также побеждал на турнире в 2011
и 2014 годах.

Россиянка Светлана
Кузнецова стала
победительницей теннисного
турнира в Вашингтоне (США)
Российская теннисистка в финале в трех сетах одолела седьмую
ракетку турнира хорватку Донну
Векич – 4:6, 7:6 (9:7), 6:2. Поединок продолжался чуть более двух
с половиной часов. Во втором сете
Кузнецова отыграла два матч-поинта на своей подаче при счете 4:5
и еще два на тай-брейке.
Для 33-летней Кузнецовой этот
титул стал 18-м на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA)
в одиночном разряде и вторым
в Вашингтоне (ранее она
побеждала здесь
в 2014 году).

Сборная России
по плаванию
триумфально
завершила
чемпионат
Европы,
который прошел в Глазго
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