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Реклама

ЯСНОВИДЯЩАЯ СЕЛИНА
ПРЕДСКАЖЕТ БУДУЩЕЕ НА  КАРТАХ ТАРО И
КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ. СНЯТИЕ ПОРЧИ, СГЛАЗА.
ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ.

АМУЛЕТЫ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ,
ИГРОВОЙ И НАРКОЗАВИСИМОСТИ.

ТАЛИСМАНЫ  И  АМУЛЕТЫ,
ИЗМЕНЯЮЩИЕ  СУДЬБУ.

ФЭН−ШУЙ ДЛЯ ДОМА И КАРЬЕРЫ.

Тел.: 296−95−10;
5.99−37−59−58.

Тел.: 214�20�65,
5.93�30�65�51,

ПОТОМСТВЕННАЯ
ЯСНОВИДЯЩАЯ
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Прием по записи

Сертификат:
серия ТР №23134 (С)

от 21.02.2005 г.

УЖЕ  В  ПРОДАЖЕ  НОВЫЙ  НОМЕР
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  ГАЗЕТЫ

 ЭТО −  ВАШ ШАНС ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ЭРУДИЦИЮ!

Êåòè  Ì÷åäëèäçå
обучает специальностям:

КОСМЕТОЛОГ, СТИЛИСТ, ВИЗАЖИСТ, МАНИКЮР  И
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ,  ПРОДАВЕЦ−КОНСУЛЬТАНТ

ПАРФЮМЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ.
Тел.: 5.93−200−223

СТУДИЯ СТИЛЯ И МАКИЯЖА

МАСЛЕНИЦА
Для верующих людей масленица � это возможность

отдаться развлечениям и насладиться вкусными блю�
дами перед Великим постом, который предусматри�
вает достаточно строгих ограничений в пище. Кроме
того, Масленица – это прощание с зимой и встреча
долгожданной теплой поры. Люди радуются, что трес�
кучие морозы сдают свои позиции и на смену им нако�
нец�то приходят солнечные дни. Даты начала и окон�
чания Масленичного периода меняются каждый год, в
зависимости от того, на какой день приходится Пас�
ха. Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта – с
понедельника по воскресенье.

Масленицу в народе называют по�разному: сырной,
молочной и блинной неделей, а также блиноедкой.
Кроме того, она известна как мясопустая неделя, ведь
на протяжении праздничного цикла нельзя есть мясо,
хотя в молочных вкусностях можно себе не отказы�
вать.

В каждом доме в этот период готовят блины, уго�
щая ими родных и близких людей, а также соседей и
нуждающихся. Стоит отметить, что в народе верили –
на Масленицу следует обязательно веселиться и не
допускать уныния. Считалось, что люди, которые в
праздничную неделю остаются в одиночестве и пло�
хом расположении духа, обрекают себя на целый год
бедности и различных несчастий.

Говоря о Масленице, нельзя не вспомнить и о при�
метах, которые касаются главного угощения праздни�
ка – блинов. Готовить их в торжественную неделю сле�
дует как можно больше, конечно, позаботившись и о
начинках. В давние времена верили, что от качества
блинов зависит благополучие будущего года: если те�
сто пригорит или не удастся, то это считали плохой
приметой. Именно поэтому хозяйки готовили только
по проверенному рецепту и очень старались, чтобы
блюдо вышло вкусным. К блинам подавали варенье,
мед, сметану, икру, творог, а также начинки из грибов и
овощей.
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Ваш шанс

МАСЛЕНИЦА 	ВРЕМЯ ВЕДЬМ
«Спасители моей семьи Ольга

Александровна и Дмитрий Алексе�
евич! Вашими молитвами и ваши�
ми талисманами все у меня и моих
детей очень хорошо. Вы помните,
как год назад вы работали со мной
на масленой неделе. Снимали с
меня смертельную порчу, которую
на меня и мою семью навела злая
соседка. Спасибо вам за мое и
моей семью спасение от смерти.
Но вот у меня вопрос – верю только
вам и вашим знаниям! С 4 марта
начинается масленица. И хотелось
бы знать, что можно сделать на
этой неделе и чего делать не сле�
дует. Заранее вас благодарю. С ог�
ромным уважением Инна С.г. Кута�
иси»

«Хочу поделиться своей истори�
ей. У меня ничего не получалось, а
проблемы множились и росли с
каждым днем. Волею судьбы я по�
пала на прием к парапсихологу
Дмитрию Алексеевичу Бибилашви�
ли. Он и решил все мои проблемы.
Наказал моих врагов в помощью
волшебного ритуала, все гадости и
порчи, которые на меня наводили
враги к ним и вернулись. Я теперь
здорова и счастлива и все благода�
ря великому и очень доброму вол�
шебнику Дмитрию Алесеевичу.
Магда Т.»

«Здравствуйте, госпожа Ольга!
После ваших чудодейственных се�
ансов и защитных талисманов моя
жизнь чудесным образом измени�
лась. Я смогла выгодно продать дом
в деревне, найти хорошую работу и
выйти, в свои 54 года, замуж за пре�
красного человека, который души
во мне ни чает.

Но в нашей жизни много завист�
ников и недоброжелателей, поэто�
му советы от вас – это та путевод�
ная нить, которая не дает мне оши�
биться. Много в городе нашем яс�
новидящих и гадалок, но я верю
только вам.

Скоро Масленица и мне и, навер�
ное, многим читательницам будет
интересно узнать, что можно сде�
лать такого магического на масле�
ной неделе, ведь в народе недаром
говорят, что Масленица – это вре�
мя ведьм.

Хотелось бы получить советы
именно от вас, что можно сделать
на Масленицу, кроме выпечки бли�
нов?  Зоя А., Тбилиси».

СОВЕТЫ ОТ ОЛЬГИ И ДМИТРИЯ.
Многие традиции и народные при�
меты на Масленицу дошли и до на�
ших дней. Народ уделял большое
внимание главному символу праз�

дника — блинам. На Масленицу пе�
кутся блины – много блинов. Испо�
кон веков люди верили, что, если
блины получаются аккуратными,
золотистыми, нужно ждать счастья
и успеха, а если, наоборот, блины
подгорают, прилипают, значит, ждет
беда.

Люди всегда старались печь как
можно больше блинов, ведь суще�
ствует примета, что количество
блинов прямо пропорционально ко�
личеству денег и прочих богатств.
Все масленичные приметы напо�
минают людям, что нужно быть
щедрыми и не жалеть для близких
ничего. Например, теща ни в коем
случае не должна жалеть блинов
для зятя, ведь от качества и коли�
чества этого угощения зависят и
отношения между этими родствен�
никами. Особенно ценились в этот
день нежданные гости — люди ве�
рили, что это принесет в дом много
счастья и радости.

Ничего не жалели люди в эти дни
и без сожаления выбрасывали ста�
рые вещи, ведь существует приме�
та, что выброшенные на Маслени�
цу вещи обязательно вернутся об�
новками. Вообще, Масленица тра�
диционно связана с обновлением.
В огонь было принято бросать ста�
рые вещи, вынесенные из домов, а
также остатки еды и, конечно, по�
суда, из которой ели на Маслени�
цу. Эта посуда называлась поганой.

На Масленицу народ веселится
и гуляет, а для ведьм, колдунов и
знахарок – это самое время для ра�
боты. Действительно, Масленица –
это время ведьм, как издревле
было подмечено в народе. Порчи,
наведенные на масленницу, осо�
бенно сильны да и любая магичес�
кая работа, проведенная на мас�
ленной неделе обладает особой
силой!

Что может сделать хозяйка на
Масленицу, кроме, разумеется,
выпечки блинов? Как обезопасить
свой очаг от вторжения злых сил?
О том, что надо печь, знает каждая
хозяйка. Но не каждая ведает о
том, что первым блином помина�
ют усопших родителей, а вот тре�
тий блин используют для того, что�
бы приструнить загулявшего мужа,
при этом читать такой заговор: «Во
имя Отца и Сына и Святого Духа.
Масленицу прославляю, а раба
Божьего (имя) блином поминаю.
Как люди тянутся к масленым бли�
нам, так пусть и раб Божий(имя)�
тянется ко мне, к своей венчанной
жене. Ключ, замок, язык. Аминь,
Аминь. Аминь» Этот заговор белый
и поможет привести в чувство вен�
чанного мужа.

В первую пятницу после Мас�
леницы хозяйка может заговорить
свой порог от худой доли. Заговор
читается на пороге дома или квар�
тиры, стоя лицом к улице: «Кумуш�
ница судьбы не ломай. На ворону,
ворона гнездо совьет, яйцо снесет,
ветер яйцо собьет, оземь разобь�
ет. Разбейся кумушница. Во имя
Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь». После этого ритуала в те�
чении 7 дней нельзя трясти поло�
вики!

Масленичные запреты. На Мас�
леницу нельзя есть никаких мясных
продуктов. Это ведь будет сырная
неделя. Но вот на рыбу этот запрет
праздника не распространяется,
поэтому ее и, соответственно, бли�
ны с рыбой есть можно.

Считается, что целую неделю
праздника ни в коем случае нельзя
злиться, сквернословить и ругать�
ся. Особенно это касается близких
вам людей. Не стоит забывать, что
после Масленица сразу же начнет�
ся Великий пост, к которому тоже
нужно готовиться.

Считается, что Масленицу
нельзя проводить в неубранном
доме.

Парапсихологи Ольга Александ�
ровна и Дмитрий Алексеевич Биби�
лашвили ведут прием только по
предварительной записи. Запись
только по телефонам!

Тел.: 5.77�43�69�87,
5.95�14�48�88

(звонить c 10.00 по 19.00).

Интересующие вас вопросы при�
сылайте на e�mail: dmitri.bibilashvili
@gmail.com, olga.bibilashvili
@gmail.com. На наиболее интерес�
ные вопросы отвечать будем через
журнал.

(Фрагменты из книги Ольги Бибилашвили (Рудой) –”Хранительница очага”)



1.Проблемы и заболе-
вания желудочно-ки-

шечного тракта. Если вы
целенаправленно голодае-
те с целью похудеть, то
желудок и кишечник начи-
нают работать вхолостую.
Со временем их ферменты
станут перерабатывать
собственные органы. Это
спровоцирует различные
болезни органов пищева-
рения, обостряются пан-
креатит, гастрит, язва. 

2.Появление отеков. Из-
за недостатка белко-

вой пищи в тканях откла-
дываются запасы жидко-
сти. При нормальном пи-
тании белки связывают
воду и не дают ей образо-
вывать отеки. 

3.Нарушение работы
почек. Из-за недостат-

ка минеральных веществ
нарушается водно-соле-
вой баланс, что наносит
серьезный удар по поч-
кам. К тому же, эти органы
могут опускаться из-за от-
сутствия под ними жиро-
вой подушки.

4.Проблемы с ногтями,
волосами, зубами и

кожей. Резкое похудение
приводит к дефициту жи-
ровой ткани в организме,
а без нее не образуется
витамин D, благодаря ко-
торому усваивается каль-
ций. А при отсутствии это-
го микроэлемента зубы
могут просто начать кро-
шиться, ногти ломаться, а
кожа станет дряблой. 

5.Депрессивное состоя-
ние. Из-за скудного и

несбалансированного ра-
циона организм находится
в состоянии стресса.
Люди, больные анорекси-
ей, считаются особенно
подверженными психиче-
ским расстройствам.

6.Проблемы с памятью
и артериальным дав-

лением. Резкое снижение
веса приводит к анемии
(падению гемоглобина в
крови), из-за чего страдает
головной мозг, недополучая
кислород. По этой же при-
чине падает давление. Без-
углеводные диеты нару-

шают память, так как основ-
ная пища нервной ткани -
как раз простые сахара.

7.Ожирение. Килограм-
мы, сброшенные до-

статочно быстро, так же
скоро возвращаются, когда
человек начинает питаться,
как раньше. Более того,
жировые клетки, работая
в авральном режиме, за-
пасают еще большее ко-
личество жира, поэтому
увеличиваются вдвое-
втрое.
P.S. Если вы или ваши близ-
кие стали без причины резко
худеть, поспешите к тера-
певту. Он назначит общий
анализ крови и анализ
на уровень глюкозы в
крови, анализ кала для
определения глистов
или их яиц, УЗИ
брюшной полости.
Эндокринолог обя-
зательно отправит
вас на определение уровня
гормонов и УЗИ щитовид-
ки. При необходимости по-
рекомендуют другие мето-
ды исследования. В любом

случае, пускать все на са-
мотек нельзя, если вам до-
рого ваше здоровье.

В. Клочкова, терапевт,
врач II категории.

1.Боль в нижней части
спины. Возникает, ко-

гда уменьшается приток
крови к позвоночнику. По-
рой это приводит к болез-
ненным грыжам и ущем-
лению нервов. Чтобы из-
бежать проблемы, нужно
проходить обследование
раз в год. 

2.Боль в икроножной
области. Артерио-

склероз - утолщение арте-
риальных стенок. Это мо-
жет блокировать артерии,
которые доставляют кровь
к ногам. Проявляется это
болью в икрах. Сдайте
хотя бы анализы крови. И
еще реже употребляйте
продукты животного про-
исхождения.

3.Дискомфорт или
боль в ногах и сто-

пах. Это говорит о болезни
периферических артерий
и закупорке сосудов холе-
стериновыми бляшками
или, того хуже, тромбом.
В самых худших случаях
это заканчивается ампута-
цией. Риск этого заболе-
вания повышается у людей
с наследственной пред-
расположенностью, у ку-
рящих и больных сердеч-
но-сосудистыми недугами. 

4.Ушные складки. Са-
мый странный симп-

том проблем с артериями.
Врачи считают его молча-
ливым признаком ишеми-
ческой болезни сердца.
Речь идет о «сворачивании»
ушей по диагонали от уш-
ного канала к нижнему краю
мочки уха. Спорный при-
знак закупоренных арте-
рий, но стоит запланиро-
вать посещение врача. Ра-
зумеется, ушные складки
могут быть лишь признаком
старения организма. 

5.Эректильная дис-
функция у мужчин.

Для хорошей эрекции нужен

беспрепятственный крово-
ток. Если обнаружились
проблемы, надо обратиться
к андрологу. Причиной могут
быть забитые артерии. Сте-
ноз сонных артерий.

6.Стеноз сонных арте-
рий При перекрытии

просвета артерии менее
чем на 50% стеноз проте-
кает бессимптомно. Пер-
выми признаками серьез-
ного нарушения мозгового
кровообращения становят-
ся головокружение, нару-
шение равновесия, голов-
ная боль, заторможенность.
Что делать? Обратиться к
специалисту по сосудам или
терапевту.

Е. Аминов, специалист
по сосудам.
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ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО! КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ.

Медицинское приложение для всех
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-К ак правило, - го-
ворит врач дер-
мато-венеролог,

доктор медицины Звиад
БЕЖАНИДЗЕ, - источни-
ком заражения служат
больные со свежими гер-
петическими высыпания-
ми и носители, выделяю-
щие вирус в окружающую
среду. Для заражения до-
статочно простого попада-
ния вирусных частиц на
кожу или слизистые обо-
лочки. Вирус передается
через зараженные пред-
меты – посуду, полотенце,
постельное белье, игрушки
и др. Особого внимания
заслуживает врожденный
герпес – заболевание, об-
условленное внутриутроб-
ным инфицированием пло-
да. При простом герпесе,
инкубационный период ко-
торого колеблется в пре-
делах от 1 до 26 суток,
наиболее часто поража-
ется кожа лица в области
губ и крыльев носа, сли-
зистой оболочке ротовой
полости. Реже высыпания
локализуются на лбу, ще-
ках, ушных раковинах, по-
яснице, гениталиях, паль-
цах рук и других местах. А
за 12 дней до появления
высыпаний может отме-
чаться отек, жжение и зуд
кожи или слизистых обо-
лочек. Затем в месте по-
ражения появляется груп-

па скученных пузырьков с
прозрачным содержимым
на воспаленном основании.
Герпес сопровождается не-
домоганием, слабостью, в
некоторых случаях – повы-
шением температуры тела.
Особенностью вируса не-
дуга является то, что он
способен проникнуть в
нервные волокна и сохра-
няться в них длительное
время в спящем состоянии.
Этим объясняется реци-
дивирующее течение за-
болевания с периодом об-
острения и ремиссии. Ре-
цидив может быть спрово-
цирован ослаблением им-
мунитета, переохлаждени-
ем, стрессом, нервным ис-
тощением.

К сожалению, подчерк-
нул далее Звиад Бежанид-
зе, далеко не все обра-
щаются по поводу данного
заболевания к врачу. Ка-
залось бы, 1-2 недели и
все само пройдет. Такая
позиция не совсем пра-
вильная. Если с первого же
эпизода инфекции начать
грамотное лечение, можно
избежать рецидивов забо-
левания. Поэтому настоя-
тельно рекомендуется не-
замедлительно обращаться
к врачу при возникновении
герпеса, особенно во вре-
мя беременности. Вывести
вирус герпеса из организ-
ма невозможно. Даже если

сделать полное перелива-
ние крови, он останется,
поскольку обитает в нерв-
ных сплетениях.

Доказано, что склон-
ность к частым обостре-
ниям герпеса передается
по наследству. Причина –
«поломка» противовирус-
ного иммунитета. Боль-
шинство из нас заражается
в возрасте от 8 месяцев
до 3 лет, когда защитные
антитела, полученные от
матери, ослабели, а собст-
венная иммунная система,
как говорится, еще только
«учится». Хочу сказать, что
нередко за лечение гер-
песа берутся врачи разных
специальностей. Так, по-
ражения кожи и слизистой
рта лечат стоматологи,
опоясывающим герпесом
занимаются неврологи и
т.д. Давайте, предоставим
это дело специалистам!

При болезни, в первую
очередь, назначают про-
тивовирусные препараты,
которые подавляют актив-
ность вирусов и не дают
им размножаться. К ним
также добавляют средства
для коррекции иммуните-
та. Знайте: для борьбы с
герпесом иммунная си-
стема должна активно вы-
рабатывать интерфероны
– защитные белки, кото-
рые специализируются на
вирусных заболеваниях. А

у больных герпесом, как
правило, их всегда не хва-
тает. Поэтому, при обост-
рении назначают короткий
курс интерферонов. Кроме
того, рекомендуются им-
муномодуляторы, витами-
ны и микроэлементы.

При герпесе проводят
также вакцинацию, с по-
мощью которой можно
предотвратить лишь ча-
стые рецидивы. Вакцину
вводят раз в 6-8 месяцев,
когда нет обострения.

В заключение беседы
доктор отметил, что до-
машними средствами гер-
пес лечить не стоит. При-
жигания йодом, спиртом
или зеленкой, компрессы
из настоев трав - беспо-
лезны. Сильнейший про-
вокатор герпеса – пиво.
Обострение могут вызвать
3-4 кружки. Шипучие на-
питки – от газировки до
шампанского – не реко-
мендуются. Они понижают
иммунитет. Отрицательно
влияют при герпесе муч-
ные изделия, шоколад, са-
хар, жирные сорта мяса и
сыра, кофе, цитрусовые,
грецкие орехи. Главное,
недуг надо гасить  в на-
чальной стадии, причем,
желательно не самому, а
вместе с врачом. Тогда бо-
лезнь будет побеждена!

Беседу вел 
Роберт МЕГРЕЛИ.

aПри переохлаждении ног может
начаться воспаление лор-органов,
почек, сердца (миокардит).

aПереохлаждение нижней части
тела может привести к воспалению
яичников и циститу (у женщин) и к
воспалению простаты (у мужчин).

И у тех, и у других могут воспа-
литься почки, случиться приступ
радикулита.

aПереохладили руки? Может за-
болеть горло, появиться дерматиты,
обостриться ревматизм и по-
лиартрит.

aПри переохлаждении верхней ча-
сти тела могут начаться бронхит и
шейный миозит (воспаление мышц),
межреберные невралгии. Самые
опасные осложнения - пневмония
и миокардит.

aУ тех, кто в детстве переболел вет-
рянкой, переохлаждение может раз-
будить вирус герпеса, который про-
явится в виде опоясывающего лишая.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
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Беседа со специалистом

Согласно эпидемиологическим исследованиям, уже к сорокалетнему 
возрасту 90 процентов людей имеют антитела к вирусу герпеса.

Восприимчивость к герпетической инфекции, а также тяжесть заболевания
зависят от состояния иммунитета человека. Вирус даже простого герпеса
может поражать кожу, слизистые оболочки, нервную систему, а также

внутренние органы.

“ÇÆÇèÇ”   ìÇ   âàÉÅàæ

ÕÂ ÒÔÂ¯ËÚÂ ‚ÂÒÌÓÈ ÒÌËÏ‡Ú¸ Ô‡Î¸ÚÓ



éŒõÃÊú   øœŒúŒ 
ÀÃŒÕÈÊªÑœœÔÌ   ØÙñÑã
Холодная погода и контакты с людь-

ми в общественных местах уве личивают
риск простуды. Немало важную роль в
том, заболеете вы или нет, играет со-
стояние слизистой оболочки носа. В
норме, при встрече с вирусами и бак-
териями активизи руется иммунная си-
стема. Клетки-защитники быстро уби-
вают чужа ков, и болезнь отступает,
даже не начавшись. Од нако механизмы
за щиты дают сбои, если слизистая
носа пересушена из-за излишней су-
хости воздуха. Как быть?Постарайтесь
в пе риод эпидемий, вирусных ин-
фек ций без особой не -
обходимости не посещать об-
щественные ме ста. Одевай-
тесь по погоде. Ре гулярно
проветривайте квартиру, но
избегайте сквозняков. Ста-
райтесь увлажнять воздух
в комнате, где спите и ра-
ботаете. Чаще мойте руки,
полость носа промывайте аэро-
золями на основе морской воды.

ùÊóÕÈóÊÑÈÑ, 
ÎÈŒ   ºáíŒØÑóáÑÈÑ

Появились насморк и неболь шая
боль в горле. В сезон простуд причиной
насморка чаще являются вирусы. На-
сморк принято де лить на три стадии.
Первая про должается от нескольких ча-
сов до двух суток. Беспокоят жжение,
зуд, сухость в носу. Часто эти ощу щения
распространяются на горло и гортань,
появляются першение и небольшая боль
в горле. Темпера тура может оставаться
в норме, а может повышаться. При
обычной простуде температура редко

рас тет до высоких цифр и чаще всего
не превышает 38,5 градусов.

При второй стадии насморка все
труднее становится дышать носом. Че-
ловек не может уснуть, пока нос не за-
дышит. При третьей стадии от деляемое
густеет и постепенно исчезает. Обычно
выздоровление на ступает через 7-8
дней после появ ления первых призна-
ков острого насморка. Как быть? На
первой стадии простуды помогут го-
рячие ножные ванны с горчицей. Но
их можно делать только при нормаль-
ной температуре тела. После ванны
желательно выпить горячий чай с ма-
линой или имбирем, хорошо уку таться,

лечь в постель и пропотеть. Если
под рукой есть противовирусные

препараты, их также стоит на-
чать принимать при са мых
первых сим птомах просту -
ды. Когда беспо коит силь-
ный на сморк, в нос надо
капать сосудосу живающие

капли. Их нужно обяза тельно
использо вать, если нос силь-

но заложен и трудно ды шать.
Отказ от капель в таких случаях

может обернуться развити ем ослож-
нений - гайморита или отита. Но срок
использования ка пель не должен пре-
вышать 3-5 дней. Также продолжайте
принимать противовирусные препа-
раты, используйте народные противо-
простудные средства. Если состояние
ухудшается, обратитесь к врачу.

ÅÃŒÕÈÊñá   ºáÈÚœÊØáÕŠ, 
íÑÕÀŒõŒ¿È   õáÏÑØŠ...

Если возбудители простуды попа -
ли в дыхательные пути, чтобы изба -
виться от них и очистить органы ды -
хания, организм защищается благо -

даря кашлю. Он бывает сухой и влаж-
ный. Сухой кашель: выделений и мок-
роты нет. Во время кашля больной
чувствует неприятные ощу щения в
груди. Незначительный су хой кашель
иногда называют по кашливанием. Но
бывают и более тяжелые случаи: сухой
простудный кашель становится при-
ступообразным. Влажный кашель: с
обильной мокротой организм выводит
болезнетворные микроорганизмы.
Обыч но влажный кашель свидетель-
ству ет о том, что пациент идет на по -
правку. Но если мокроты выделяет ся
еще больше, она становится желто-
зеленой, ухудшается общее состоя-
ние; растет температура, надо обра-
щаться к врачу. Как быть? Чтобы ка-
шель не затягивал ся, старайтесь на-
ходиться в теплом помещении с до-
статочной влажно стью. Противокаш-
левые препараты необходимы только
при остром су хом и очень мучитель-
ном кашле. Как правило, такие сред-
ства нужны не всем. Потребность в
них возника ет лишь в первые два-
три дня после простуды, а также при
коклюше. Средства, разжижающие
мокроту и облегчающие ее отхарки-
вание, при нимают при влажном кашле.
Они помогают быстрее выздороветь,
восстанавливая бронхи изнутри.

Ф. Семыкина, терапевт, 
врач высшей категории.

ùáã   Õ   õáÃñáøŒœŒø 
ñØÚ   ºñŒÃŒóŠÚ   ÕŒÕÊñŒó

Кардамон помогает справиться с
излишка ми холестерина в кро ви и
предотвращает атеросклероз. Еще
он снимает спазмы желудка и ки-
шечника, А аромат кардамона успо-
каивает нервы. Когда приходишь
после работы домой и выпиваешь
чашку кардамонового чая, напряже-
ние проходит. Готовлю чай так: в ка-
стрюльке довожу до кипения 1,5 л
воды. Всыпаю 3 чайн. ложки черного
чая, се мечки из трех бутончиков кар -
дамона и стакан молока (можно без
него). Сразу снимаю с огня, накрываю
крышкой и настаиваю 5-10 минут.

Этого напитка мне хватает на весь
день. Иногда подслащиваю медом.

И. Драгунская.

ƒ   øÊÎ¿ØáÕŠ   ŒÈ   œáÈŒÀÈÔ-
ÏÑã,   ŒÕŒíÑœœŒ   ØÑÈŒø

Помогло простое на родное сред-
ство. Нуж но взять 1 л огуречного

рассола, добавить в него 1 ст. ложку
крупной соли без горки. Рассол по-
догреть и парить в нем ноги. На-
топтыши размягча ются и исчезают
примерно через три дня. Один со-
став можно ис пользовать много
раз. Он хоро шо хранится в холо-
дильнике.

О. Морина.

ìáÕøŒÃõ   íáíÊÏõá 
ÀÃŒúŒœÚØá   ñÔøŒø

Вселе, где мы росли в тяжелое во-
енное время, настоящие лекарства

были редкостью. И лечила нас, детей,
бабушка народными средствами. Про-
студу, насморк прогоняла дымом. Вы-
щипывала ватку из старого дедова
ватника, накручивала на палочку, под-
жига ла и давала подышать густым
ды мом. Или выкладывала на горячую
сковороду 6 ржаных сухарей. Мы си-
дели вокруг нее и вдыхали ды мок от
подгорающих сухариков. После 2-3
процедур насморк про ходил. А заодно
и кашель.

Л. Груздева.
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КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В СЕЗОН ПРОСТУД И ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
ПОБЫСТРЕЕ ВЫЗДОРОВЕТЬ.

Œ·ıËÚËÏ ÔÓÒÚÛ‰Û

Будьте здоровы

Помощь

бронхам ока-

жут ингаляции и

растирания кам-

форным и пихтовым

маслами. Согреваю-

щие кремы типа

«звездочки» нано-

сят на стопы и

спину.
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Врачебный прием

Мне 54 года. Давно страдаю гипертонической болезнью.
Давление без лечения стабильно держится 200/120 мм
рт. ст. Когда принимаю лекарство, в пределах 170/110

мм рт. ст. При таком давлении произошел ишемический
преходящий инсульт. После него давление стало нестабиль-
ным. Может резко снизиться до 70/40 мм рт. ст., потом
резко подняться. Почему после инсульта такое происходит?

Е. Суркова.

â¿ÀÑÃÈŒœ¿Ú   ÈÃÑíÊÑÈ 
ñ¿ÕÍ¿ÀØ¿œÔ

К сожалению, только после инсульта
люди начинают серьезно относиться к
гипертонической болезни. Регулярно
принимать лекарства, следить за весом
и уровнем холестерина в крови, бро-
сают курить, недосаливают пищу, боль-
ше двигаются... Как никакая другая бо-
лезнь (разве что еще сахарный диабет),
гипертония требует дисциплинирован-
ности, ответственного выполнения вра-
чебных назначений. К сожалению, на-
личие тонометра в доме - прибора для
измерения давления - оказывается
палкой о двух концах. Вместо того, что-
бы регулярно принимать лекарства,
назначенные врачом (именно так можно
не допустить подъема давления), ги-
пертоник без конца измеряет давление
и начинает заниматься самолечением:
приму - не приму.

ÅÃáó¿ØŠœŒ   ¿ºøÑÃÚãÈÑ 
ñáóØÑœ¿Ñ

Само измерение при этом часто ока-
зывается ошибочным - полуавтоматы и
автоматы очень чувствительны и не-
редко подвирают. То есть, важно уметь
правильно измерить давление. Часто,
измерив давление и увидев, что оно не-
высокое или вообще низкое, больной
пропускает прием лекарства и прини-
мает его только тогда, когда давление
опять подскочило. Это неправильно. Так
не лечатся. Даже если лекарство дорогое,
на нем нельзя экономить. Хотите жить -
принимайте препарат регулярно и в той
дозе, которую прописал доктор.

...Ç   ŒœŒ   óÕÑ   ÃáóœŒ 
óÔÕŒõŒÑ?

Если вы постоянно и регулярно при-
нимали лекарство от давления, а оно
держалось на уровне 170/100 мм рт.
ст., это может означать, что у вас вто-
ричная гипертония, имеется какое-то
невыявленное заболевание. В этом слу-
чае надо обнаружить его и принимать
не только лекарства от гипертонии, но
и от другого недуга. Вторая причина
высокого давления - лекарства для

снижения давления подобраны непра-
вильно или в неправильной дозе. Частая
ошибка - неприменение мочегонных,
особенно при высоком диастолическом
(вторая цифра) давлении. Такая гипер-
тония во многом связана с задержкой
жидкости в стенках сосудов, особенно
при ограничении соли в организме (не-
досоле). В таком случае другие лекарства
от давления, даже сильные, при за-
держке жидкости малоэффективны. 

èáõŒã   óÑÕ  -   ÈáõŒÑ 
¿   ñáóØÑœ¿Ñ

Это другая важная зако-
номерность: какой вес -
такое и давление. Лечение
плохо протекает при из-
быточной массе тела. Если
не похудеть, снова можно
попасть в больницу с гипер-
тоническим кризом или ин-
сультом. Да-да! Люди боятся низ-
кого давления, не принимают ле-
карств регулярно, а заканчивается
это инсультами на фоне кризов. Вот
чего, на самом деле, нужно бояться.
Вам повезло, что инсульт был пре-
ходящий. Повторный инсульт, к со-
жалению, преходящим бывает ред-
ко. Кстати, снижение давления на
фоне приема лекарств говорит о хо-
рошем лечении. Значит, лекарство
действует, и его нужно принимать.

ìÑ   íŒãÈÑÕŠ   ÀáñÑœ¿Ú 
ñáóØÑœ¿Ú

От средних терапевтических доз
препаратов этого не случится. Не нуж-
но его постоянно измерять и прини-
мать лекарства в зависимости от по-
казателей. Поймите: резкие колеба-

ния давления возникают из-за того,
что лекарство то принимается, то нет.
При гипертонии главное - принимать
лекарства постоянно и регулярно.

ÉÑºõŒ   ÌŒÃŒÏ¿Ñ 
ÀÃÑÀáÃáÈÔ   œÑ   ñÑãÕÈóÊÙÈ

Современные препараты удобны,
их надо принимать один, максимум
два раза по таблетке в день. Резко ле-
карства не действуют, потому что они
- препараты-депо: выделяются в кровь

постепенно и продолжительно, чтобы
концентрация вещества остава-

лась постоянной в течение 12-
24 часов. Это предупреждает
подъем давления. Смысл дей-
ствия лекарства - про-
филактика. Они не сбивают
давление, а не допускают его

подъема, выключая механизм,
приводящий к его повышению.

Но опять же, они помогают лишь при
постоянном приеме и постоянном при-
сутствии лекарства в крови. Не примете
лекарство - давление повысится.

üÑº   óÃáÎá   œÑ   ŒíŒãÈ¿ÕŠ
Чтобы подобрать правильное ле-

чение гипертонии, придется несколько
раз встретиться с врачом. Это нор-
мально. Суточное мониторирование
артериального давления поможет
прояснить ситуацию. Специальный
прибор, который измеряет давление
в течение суток, крепится на теле и
регистрирует давление автоматиче-
ски. Потом врач оценивает результаты,
сопоставляет их с принятыми в этот
день лекарствами и при необходи-
мости вносит коррективы в лечение.
Н. Резник, специалист по сосудам,

кандидат медицинских наук.

Люди

боятся низко-

го давления, не

принимают ле-

карств регулярно, а

заканчивается это

инсультами на

фоне кри-

зов.

aЧтобы зубы были крепкими, заваривают как чай зеленую засушенную
скорлупу грецкого ореха (1 чайн. ложка измельченной скорлупы на 1
стакан кипятка) и полощут рот после чистки зубов.
aЧтобы хорошо высморкаться, вдохните порошок из взятых в равных
частях молотой корицы, черного перца, кардамона и кумина.
aОт ангины и тонзиллита пейте по 5-6 стаканов настоя чайного гриба в
день. Этим же настоем полощите горло. Для этого подогрейте настой в
эмалированной посуде и полощите горло каждый час.

Пригодится

êìæôï£Æ   
ìÇ   öÄìà   èÉêçÇ
?



ÄÍÑœ¿ÈŠ   Ã¿Õõ 
ÀÑÃÑØŒøŒó

К сожалению, сейчас врачи все
чаще сталкиваются с недостатком
костной массы у девушек. Стремление
к худобе, жесткие диеты, погрешности
в питании - с одной стороны. С другой
- ожирение и диабет среди детей и
молодежи. Плюс, почти повсеместный
дефицит витамина D. В итоге, стре-
мительно растет число претенденток
на диагноз постменопаузальный ос-
теопороз. Что здесь можно сделать?

Самое главное - заранее оценить
риск переломов. Начинать действовать
надо вовремя, а не в период мено-
паузы. Чтобы не обивать пороги вра-
чей, когда уже поздно. В возрасте
от 40 до 50 лет пора задумать-
ся, какова степень риска по
остеопорозу в постменопаузе.
Надежный результат обследо-
вания дает денситометрия, она
выявляет начальные стадии по-
вышенной ломкости костей.
Особое внимание нужно об-
ратить на состояние позвоночника -
именно там у женщин среднего возраста
намечаются первые нарушения плот-
ности костной ткани. В идеале, такое
исследование нужно успеть пройти хотя
бы раз до 50 лет. Останется еще время
для профилактики.

ÉáºÃÊÏáÑÈ   õŒÕÈ¿   õŒËÑ?! 
Как бы это банально ни звучало, нуж-

но обратить внимание на образ жизни.
Полноценное питание, регулярная фи-
зическая нагрузка: плаванье в бассейне,
аквааэробика. И еще отказ от вредных
привычек. Это не только курение и злоу-
потребление алкоголем. Разрушает ко-
сти чрезмерное потребление кофе. Для
снижения риска переломов пейте его
с молоком. Еще хуже - сладкие гази-
рованные напитки и напитки с фосфа-
тами, например кока-кола.

çáÎÑø   œÊªÑœ ó¿Èáø¿œ   D 
Для профилактики остеопороза не-

обходимы препараты кальция и ви-

тамина D3. Доказано, что у людей
среднего и старшего возраста может
лучше усваиваться нитрат кальция, а
не карбонат. Витамин D необходим
для работы почти сорока органов и
систем. Людям старшего возраста он
нужен для сохранения костной ткани
и защиты от инфекций. Витамин реко-
мендуется принимать регулярно.

âŒÃøŒœŒó   œÑ   ÌóáÈáÑÈ... 
Незаменима для профилактики ос-

теопороза вовремя начатая гор-
мональная терапия при менопаузе.
Особенно, если менопауза ранняя или
хирургическая. После операции по уда-
лению яичников не вырабатываются
все женские половые гормоны. Это
закономерно вызывает и все проявле-
ния менопаузы, в том числе и по-
вышенную ломкость костей. Препара-
тов менопаузальной гормональной те-
рапии множество, подбирать их должен

врач с учетом состояния здоровья
и имеющихся заболеваний. Важ-
на длительность приема: для сни-

жения ломкости костей препараты
надо принимать в течение 7-10 лет.

Менопаузальная гормональ-
ная терапия также помогает со-

хранить стройность и избежать набора
веса. При условии, что препараты бу-
дут назначены вовремя, перед мено-
паузой. Это то самое время, когда по-
являются единичные колебания цикла
- первые признаки нарушения работы
яичников. Большинство женщин по-
прежнему боятся принимать гормоны
- еще сильны страхи по поводу рака
молочной железы. Да, риск есть всег-
да. Защититься можно только при ре-
гулярном обследовании.

А. Погосьян, 
остеопат, врач II категории.

Кое о чем

9

ÖÑõŒÈõá   ÕÃŒñœ¿
ÀÔÈõÑ

Я очень боюсь щекотки. И
муж этим пользуется, во
время секса любит меня

пощекотать. Для меня это не-
приятно. Можно ли как-то
уменьшить чувствительность?

О. Федорова.

Щекотка - это пограничное
состояние между лаской

и болью. Легкая щекотка до-
ставляет удовольствие, дает по-
ложительные эмоции, вызывает
смех. Если же она длится долго,
то становится болезненной,
приводит к спазмам в дыха-
тельной системе, нервному сры-
ву. Раньше щекотку использо-
вали как орудие пытки. Сове-
туем вам твердо сказать мужу,
что щекотка для вас не просто
неприятна, но и болезненна.

ÅÑÃóÔã   ŒÕøŒÈÃ 
ŒõáºáØÕÚ   œÑÊñáÎœÔø

Мой первый осмотр у ги-
неколога оказался не со-
всем удачным: когда врач

начал вводить инструмент,
мне стало плохо - закружи-
лась голова, потемнело в гла-
зах. А что же будет при первой
близости?

Алла.

Предобморочное состояние,
подобное вашему, порой

возникает у девушек со сверх-
чувствительной нервной си-
стемой при различных меха-
нических манипуляциях. Но
могу вас успокоить: сексуаль-
ная близость с любимым муж-
чиной имеет мало общего с
гинекологическим осмотром.
Бояться ее не надо, все будет
хорошо.

Е. Панов, сексолог.

На приеме 
у сексолога

Самые крепкие кости – в молодом возрасте. 
Что женщина накопила к 30-40 годам, с тем она 

и будет потом жить.

ŒÒÚÂÓÔÓÓÁ
ÔÓÒÎÂ... ÍÓÙÂ

aКаждая четвертая женщина старше 50 лет получает перелом
из-за остеопороза.
aДо 50 лет женщины теряют каждый год 1% костной массы, в
первый год менопаузы – до 10%, а потом по 2-5% ежегодно.
a3,8 млн переломов позвонков в год происходит из-за остео-
пороза.
aИсследование на плотность костей – денситометрию – должны
проходить хотя бы раз в год все женщины до 50 лет.

Цифры и факты

?

?
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æóÚºŠ   ÑÕÈŠ
Ученые установили ре-

альную взаимосвязь. Они
наблюдали за 10 тысячами
человек, изучали их пище-
вые привычки, опрашивали
родителей. И вот результат:
есть связь между сладкой
жизнью в детстве и алко-
голизмом. Дети, которые
употребляли много сладкой
и жирной пищи, в будущем
более склонны к регуляр-
ному употреблению алкого-
ля, чем те, кто не злоупо-
треблял сладким и жирным.
И еще у сладкоежек повы-
шена склонность к нарко-
мании. А максимально ри-
скуют дети, чьи родители
страдают алкоголизмом.

ò¿ø¿Ú   ÕÎáÕÈŠÚ
Сладкий вкус запускает

в мозге выработку «гор-

мона счастья» - дофами-
на. Так же действуют ал-
когольные напитки и нар-
котики. Похоже, любовь
к сладкому способствует
развитию вредных зави-
симостей, и наоборот. Не-
случайно те, кто завязы-
вает со спиртным,
едят много сладко-
го - конфет, пи-
рожных и пьют га-
зировку, в кото-
рой много сахара.
Вывод: не при-
учайте своих детей
к сладостям. Иначе,
повзрослев, для счастья
им потребуются более
сильные активаторы до-
фамина - алкоголь или
наркотики.

ùÈŒ   ñÑØáÈŠ 
ÃŒñ¿ÈÑØÚø

aЧтобы у ребенка не раз-
вилась такая зависимость,
вместо конфет, шоколада,
пирожных поощряйте де-
тей за что-то фруктами,

ягодами или по-
радуйте какой-

нибудь маленькой
игрушкой.
aХорошо бы не
держать дома ни-

каких сладостей.
Пусть на столе стоит

ваза с фруктами и су-
хофруктами без добавле-
ния сахара. Ребенок дол-
жен всегда иметь к ним
доступ. Это очень полез-
ная привычка.

aЕсли дома вообще не
будет сахара, это пойдет
на пользу всем членам се-
мьи. Сахар - не обязатель-
ный продукт.
aЕсли без сладостей со-
всем никак, покупайте их
редко и помалу, чтобы
съесть за один раз.
aНикогда не добавляйте
сахар в каши, творог, йо-
гурты и другие кисломо-
лочные продукты. Исполь-
зуйте для этого ягоды, ко-
рицу, зелень, горький шо-
колад. Они усилят и раз-
нообразят вкус.
aЧай и кофе лучше пить
без сахара или обходиться
одним кусочком на стакан.
Не скупитесь на хороший
чай со вкусом - его можно
пить и без сахара.
aЕда в семье не должна
быть перекусом, старай-
тесь подражать францу-
зам. Например, обсуждай-
те за столом, что едите,
говорите о вкусах блюд, о
том, как и из чего они при-
готовлены. Обязательно
включайте в это обсужде-
ние ребенка. Это будет
развивать у него вкус к
еде, научит правильно вы-
бирать пищу.

М. Черникова, 
детский диетолог.

ƒÓ˜Í‡ ÌÂ ‡ÒÒÚ‡ÂÚÒˇ 
ÒÓ ÒÏ‡ÚÙÓÌÓÏ

Моя дочка ни на минуту не расстается со
своим смартфоном и даже берет его в туа-
лет, чтобы скоротать время. Как убедить
ее завязать с этой глупой привычкой?

Л. Медведева.

Унитаз - одно из самых грязных мест в доме. Си-
денье унитаза, кнопка слива, раковина, краны

покрыты микробами и бактериями. Кишечная па-
лочка может стать причиной возникновения ин-
фекций мочевыводящих путей и кишечных рас-
стройств. Если человек справил свои дела и тут же
взялся за телефон, не помыв руки, то все микробы
оказываются на телефоне. А потом попадают в рот,
когда вы уже едите очередной бутерброд. Расскажите
об этом своей дочке. Если не хочет, чтобы микро-
бы распространились по всему дому, то пусть не
пользуется телефоном в туалете или держит его в
кармане. В любом случае надо тщательно мыть
руки до и после посещения туалета и не забывать
протирать телефон дезинфицирующим средством.
И не только телефон, но и предметы, к которым
прикасаетесь по сотне раз в течение дня.

Е. Джафарова, врач-инфекционист.

a Дело в том, что в первые
месяцы жизни на младенца
активно влияют состав воды
и пищи, а также внешние раз-
дражители - такие, как пыльца
растений и шерсть животных.
a Дети, рожденные в январе,
оказываются в среднем на 30
граммов тяжелее тех, кто ро-
дился в мае-июне.
a Исследователи также при-
шли к выводу, что малыши,
появившиеся на свет поздним
летом и осенью, физиологи-
чески лучше приспособлены
к жизни, чем родившиеся в
июне или июле.
a Также установлено, что
люди, рожденные зимой, жи-
вут дольше тех, кто появился
на свет летом. Вероятность

дожить до 100 лет у рожден-
ных в декабре выше на 16%,
чем у тех, кто появился на
свет в любой другой месяц.
a Рожденные зимой реже
страдают от сердечно-
сосудистых заболеваний, са-
харного диабета и онкологии.
a У людей, рожденных в са-
мом конце зимы и начале весны,
часто возникают проблемы с
сердцем. В частности, у тех, кто
родился в марте, зачастую быва-
ет аритмия, сердечная недоста-
точность. Связано это с сезон-
ными изменениями, а также ко-
лебаниями уровня витамина D.
a Меньше всего болеют люди,
которые рождаются в мае, а
больше всего рискуют здоро-
вьем те, кто родился в октябре.

Злоупотребление сладостями в юном возрасте спо-
собствует пристрастию к алкоголю в более стар-

шем возрасте.

æïÇäèÄ   é äàÆæÆéà   
âÄÉ£èÄ   é îÄïÄäÄæÆê

ЛЮДИ, РОДИВШИЕСЯ ЛЕТОМ, БОЛЕЮТ ЧАЩЕ, 
А РОДИВШИЕСЯ ОСЕНЬЮ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ.

èÄâäÇ   ïôùÿà   ÉÄäêÆ£æƒ

Сочета-

ние спирта

со сладким –

идеально для

формирования

алкогольной

зависимо-

сти.

СПИРТОВЫЕ КОКТЕЙЛИ, В КОТОРЫЕ 
ДОБАВЛЯЮТ САХАР, - ИДЕАЛЬНЫЙ 

НАПИТОК ДЛЯ ПРИУЧЕНИЯ К АЛКОГОЛЮ.
ПОСЛЕ НИХ ЛЕГЧЕ ПЕРЕХОДИТЬ 

НА НАСТОЯЩИЙ АЛКОГОЛЬ.



ƒ   À¿Øá   úŒÃøŒœÔ   
íŒØŠÏÑ   ñóÊÌ   ØÑÈ

«От гормонов страдает печень»

По себе знаю, что от долгого прие-
ма гормонов возникают пробле-

мы с печенью. Я пила их больше
двух лет, тогда-то и появились не-
приятные ощущения - чувство тош-
ноты, горечь... Что я делала? Прини-
мала препарат «Лив-52» и диету со-
блюдала. Исключила всю вредную
для печени пищу. Параллельно с
«Лив-52» пила отвар расторопши.
Заливала 2 чайн. ложки семян 500
мл воды. Варила на маленьком огне,
пока половина жидкости не выкипит.
Процеживала и принимала по 1 ст.
ложке через час после еды в тече-
ние месяца.

Жанна.

ÉÑœÈúÑœ   ÀŒÕØÑ   ÊÏ¿íá 
œÊªœŒ   ÕñÑØáÈŠ 

ŒíÚºáÈÑØŠœŒ
«Ударилась копчиком об угол стола»

Надо убедиться в том, что нет пе-
релома копчика. Первые не-

сколько дней лучше провести в кро-
вати, чтобы боль не перешла в хро-
ническую. Мне после такой травмы
назначали «Быструмгель». Он хоро-

шо снимает боль и воспаление, с
ним быстрее восстанавливаешься.
Еще врач запретил принимать го-
рячие ванны, наоборот, посоветовал
несколько дней делать компрессы
со льдом, чтобы снять боль, отек
и кровоподтек. После я делала
луковые компрессы, повязки
из листьев подорожника,
капусты. Еще натирала ме-
сто ушиба соком полыни.
Желаю вам скорее изба-
виться от боли.

Е. Шелудько.

éÔõ¿œÊØá   ÑªÑñœÑóœ¿õ, 
ÎÈŒíÔ   úŒØŒóá   íŒØŠÏÑ 

ÃáíŒÈáØá
«У меня частенько случаются про-
валы в памяти»

Несколько лет назад со мной было
то же самое. Я забывала на-

звания знакомых предметов, о чем
говорила с людьми... Причина, как
мне кажется, была в диком пере-
утомлении. Я спала по 3-4 часа в

сутки. А еще, постоянно записывала
все в ежедневник, то есть разгружала
свою память. Что мне помогло? Про-
пила «Ноотропил», стала больше
спать и выкинула ежедневник, чтобы
голова больше работала. Сейчас
все более или менее нормально.

Яна.

îÑÕÚÍ   œáºáñ   ÃÑÏ¿ØáÕŠ 
œá   ÕõØÑÃŒÈÑÃáÀ¿Ù
«На правой ноге вылезли

вены»

После процедуры при-
шлось трое суток хо-

дить в специальных чул-
ках, не снимала их даже

на ночь. Потом две недели
надевала чулки только днем.

Уколы делают без анестезии, поч-
ти не больно. По ощущениям похоже
на то, когда берут кровь. После про-
цедуры красные сосуды стали не
такими заметными. Вена пока еще
желтого цвета. Если рукой потро-
гать, ощущаю болезненность. В об-
щем, после уколов ноги в синяках.
Врач сказал, что на полное восста-
новление уйдет 3 месяца. Еще пред-
упредил, что у некоторых остаются
рубцы и пигментные пятна.

Анна.

При пневмосклерозе
основное лечение обя-

зательно должен назна-
чить врач. Дополнительно
попробуйте народные
средства. Для разжижения
мокроты и смягчения каш-
ля смешайте отвар калины
с медом (если на мед нет
аллергии). Принимайте по
1 ст. ложке 3 раза в день.
Курс - 2,5-3 месяца. Потом
нужно сделать перерыв на
2 месяца и снова по-
вторить лечение.

Уменьшить вязкость

слизи помогает хрен и ли-
монный сок. Натрите хрен
на терке. Поместите
100-150 г в бутылку.
Туда же добавьте
сок двух лимо-
нов. На-
стаивайте ле-
карство сутки.
П р и н и м а й т е
каждый день по
1 чайн. ложке ут-
ром и после обеда, не за-
пивайте. В первые дни
приема снадобье будет вы-
зывать слезотечение, но

постепенно «плакать» бу-
дете все меньше и меньше.

Хрен должен быть све-
жим, не больше чем
недельной давно-
сти. Лекарство мож-
но хранить в холо-

дильнике месяц.
Хорошо помогают

при пневмосклерозе и
корни ириса. Это от-

личное кровоочищаю-
щее, отхаркивающее, раз-
жижающее мокроту сред-
ство. Для приготовления
отвара 1 ст. ложку измель-
ченных корней кипятите в
300 мл воды 7-10 минут.
Настаивайте час, про-
цедите. Добавьте мед по
вкусу. Принимайте по 1 де-
сертной ложке через каж-
дые 2-3 часа.

И. Терновой.

Проверено на себе

–ÔÂ¯ËÏ 
ÔÓÏÓ˜¸

æîƒâùêÆ£ èÇÿàï£ ê   ÉÇçåêåÇÆ£ îÄèÉÄÆô
ÅÄîÄåàÆ   ÄÆéÇÉ èÇïêì¢ æ   îàäÄî
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Чтобы

укрепить дес-

ны, полощите рот

2 раза в день на-

стоем шалфея. Для

его приготовления

залейте 1 ст. лож-

ку травы 1 ста-

каном кипят-

ка.

aПри повышенной потливости пейте отвар корня
горца змеиного (1 ст. ложка на 1 л воды) по 1/2
стакана 3-4 раза в день.

aЧтобы вывести бородавку, несколько раз в день
смачивайте ее крепким отваром полыни.

Пригодится

1.Прикладывайте к
больному пальцу ка-

пустные листья. Лучше
всего это делать на ночь.
Не забудьте раздробить
центральную жилку на ка-
пустном листе, чтобы она
не давила на ногу.

2.Боль пройдет, хрящик
на большом пальце

ноги станет меньше, если
каждый день опухшую ко-
сточку распаривать в го-
рячей воде и смазывать
йодом или делать йодную
сетку.

3.В 10 мг 3%-ного рас-
твора йода добавьте

5 растолченных таблеток
аспирина. Йод должен по-
терять свой цвет. Перед
сном этим раствором нуж-
но смазать косточки и сра-
зу надеть теплые носки.
Очень скоро боль пройдет,
а наросты станут заметно
меньше.

¡ÓÎˇÚ ÍÓÒÚÓ˜ÍË
Ì‡ ÌÓ„‡ı...



ùÈŒ   œá   ÈáÃÑØõÊ 
ÀŒØŒª¿ÈŠ

Чтобы не усложнять себе жизнь,
придерживайтесь «правила тарел-
ки». В каждый прием пищи в ней
должно быть: 1/4 - здоровые белки,
1 /4 - цельнозерновые продукты,
1/2 - фрукты и овощи. Да, зерно,
овощи и фрукты - это источники
углеводов. Зачем они нужны? Угле-
воды - основные поставщики энер-
гии. Но они бывают разные и не все
приносят пользу. Простые углеводы
за короткий срок насыщают энер-
гией, но так же быстро приводят к
упадку сил. Сложным на это требу-

ется больше времени, поэтому энер-
гия высвобождается постепенно -
так человек остается активным в
течение нескольких часов.

Так вот, когда речь идет о не-
гативном влиянии углеводов, то
имеются в виду простые. Это сахар,
сладости, мед, картофель хлеб, каши
и мучные изделия из высокопере-
работанных сортов круп и зерна.
Именно замена жиров на эти бы-
строусвояемые углеводы может при-
водить к болезням и недугам. Слож-
ные, или долгоусвояемые углеводы,
напротив, должны обязательно быть
в рационе каждого. Важно упо-
треблять больше овощей, чечевицы,
круп с минимальной обработкой -
бурый рис, овсянку, хлеб из необра-
ботанного зерна, макароны из твер-
дых сортов пшеницы.

Еще один важный момент: с каж-
дым годом жизнь становится стре-
мительнее. А быстрый ритм требует
быстрого питания. Пусть ваши пе-
рекусы будут здоровыми. Быстро-
растворимые каши или батончики
мюсли мало чем отличаются от бе-

лого хлеба и булочек. Не обманы-
вайте себя, лучше съешьте заправ-
ленный растительным маслом салат
или натуральный йогурт.

ÅŒÎÑøÊ   œáÏ¿ ÀÃÑñõ¿ 
ÃÑñõŒ   íŒØÑØ¿

Не пренебрегайте разнообраз-
ными маслами и жирами. Почему,
наши предки редко болели? Пото-
му, что поливали каши льняным
маслом и конопляным, которые
присутствовали в рационе каждый
день. Именно эти масла хорошо
усваиваются организмом. Вот и за-
правляйте ими салаты, да не одним,
а сразу несколькими видами. Это
разнообразит вкус и поможет ус-
воению витаминов из овощей. О
кокосовом, пальмовом, кунжутном,
рапсовом маслах: каждое масло
уникально. Применяя различные
жиры, можно получить полный со-
став жирных кислот, необходимых
организму.

М. Куземкина, диетолог, 
врач высшей категории.

êœª¿ÃœŒÑ   øŒØŒÎõŒ 
ŒÈ   õáÏØÚ

Полтора стакана молока доведите
до кипения в толстостенной ка-

стрюле. Добавьте в него три измель-
ченных средних сухофрукта или че-
тыре мелких. После повторного за-
кипания огонь убавьте до минимума.
Кастрюлю накройте
крышкой и томите смесь
полчаса. Снимите
с огня, укутайте в
полотенце на час.
Пейте по стакану
3 раза в день.

æŒúÃÑóáÙÒáÚ   œáÕÈŒãõá

Эта вкусная настойка хорошо про-
гревает и не даст разболеться.

Засыпьте в банку 1 ст. ложку с горкой
черного чая, добавьте 2-3 чернослива
без косточек, сок 1 лимона, 1 ст.
ложку меда, 1/2 чайн. ложки красного

жгучего молотого перца. Залейте
1 л водки и настаивайте 2 недели

в прохладном ме-
сте. Процедите и

разлейте в темные бу-
тылки.

ÄÎ¿ÕÈ¿ÈŠ   ÕŒÕÊñÔ   ÀŒøŒ-
úÊÈ   Ø¿øŒœ   ¿   úóŒºñ¿õá
Делюсь рецептом на-

стойки от атеросклеро-
за. Мне такое лечение
помогло, надеюсь, что
и другим поможет.
Смешайте 25 г при-
правы гвоздики, 0,5 л
водки, 0,5 кг сахара, 3-4 натертых
вместе с кожурой лимона. Выло-
жите смесь в банку (3 л) до плечи-
ков, налейте кипяченой воды и на-
стаивайте 2 недели в темном месте.
Принимайте по 1 ст. ложке за 15
минут до еды, пока не закончится
снадобье. Сделайте на неделю
перерыв и повторите лечение. Курс
длительный - надо приготовить три

банки лекарства. Но зато результат
хороший.

В. Крылова.

ûÑØÑíœáÚ œáÕÈŒãõá 
ÕÀÃáó¿ÈÕÚ   Õ   óÔÕŒõ¿ø 

ñáóØÑœ¿Ñø

Держать артериальное давление
мне помогает такое средство.

Смешиваю соки: 1/2 стакана клюк-
венного, по 1 стакану морковного
и свекольного, добавляю 1/2 ста-
кана водки и мед по вкусу. Настаи-
ваю в темном месте 3 дня, время
от времени встряхивая банку. При-
нимаю по 1 ст. ложке 3 раза в день
перед едой. Курс лечения - 1,5 ме-
сяца.

Н. Кислицина.

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОРПища лечит

ondprc`12 ‡ 10 øáÃÈ 2019

ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ НЕ ЛИШАТЬ СЕБЯ ЕДЫ, А СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, 
ЧТО КЛАДЕТЕ В СВОЮ ТАРЕЛКУ.

ƒËÂÚ˚ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‰ÛÌÓÈ ÚÓÌ

При аритмии 2 ст. ложки измельченной репы залейте стаканом
воды. Варите на слабом огне 15 минут, настаивайте 20-30

минут, процедите. Принимайте по полстакана 4 раза в день.

Пригодится

УНЯТЬ АППЕТИТ ПОМОЖЕТ СТАКАН ТОМАТНОГО СОКА,
ВЫПИТЫЙ ПЕРЕД ЕДОЙ. ТАК СЪЕДИТЕ, ПРИМЕРНО, 

НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОЙ ПОРЦИИ.



Сам себе доктор
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1.Чтобы не заболеть, не зара-
зиться, не подцепить чужую ин-

фекцию в виде зависти и злобы, по
возможности прекращайте контакт
с человеком, если плохо себя чув-
ствуете после общения или даже
мыслей о нем. «Не ходи к завистли-
вому, не ешь и не пей с ним» - это
мудрость царя Соломона. И в дом к
себе приглашать надо очень изби-
рательно: ваш дом - ваша крепость.

2.Надо немедленно вернуть ком-
плимент, похвалу, если они

оставляют осадок в душе и кажутся
неискренними. Тоже похвалить того,
кто хвалит, назвав его по имени:
«Спасибо, Марья Ивановна, за ком-
плимент. Вы тоже выглядите очень
здоровой и румяной». Если похвала
и впрямь была неискренней, хваля-
щий может обидеться без всякого
основания, словно уличенный в чем-
то неблаговидном...

3.В ответ на подозрительный по-
дарок надо немедленно - что-

то подарить, так сказать, вернуть
энергию, соблюсти баланс. Если
этого сделать нельзя, то отдайте
подарок посторонним нуждающимся
людям - им он не причинит вреда.

Ведь не на них направлены злоба и
зависть.

4.Чтобы зло исчезло, развеялось
как дым, как можно скорее при-

мите душ или ванну, смойте с себя
негатив. Так умывают детей после
неприятного общения или взгляда.
Так надо умыть себя, осознанно и
неторопливо смыть все плохое. Рань-
ше для этого ходили в баню, где
деревенский целитель «правил» душу
и тело. Но и душ вполне подойдет.

5.После негативного общения
надо послушать музыку, почи-

тать книгу, пообщаться с природой
- это снимет стресс. Так советовал
академик Бехтерев.

6.Ученые отмечают, что у людей,
которые изливают свои страхи

письменно, а потом выбрасывают ли-
сточек с записями в мусорную корзину,
плохое уходит, исчезает из жизни.

7.Помните «правило 48 часов».
Именно в течение этого време-

ни можно предотвратить губительное
последствие стресса. А негативные
психологические влияния и есть
стресс. Если за двое суток удалось
разобрать ситуацию и очиститься,
стресс не причинит вреда здоровью.

Что делать, если собрались сде-
лать бутерброд, а хлеб немного

заплесневел? Обрезать плесень, да
и все дела? Ни в коем случае! Если
на хлебе, фруктах, овощах или мяг-
ком сыре появляется плесень, нель-
зя есть ни кусочка этих продуктов.
То, что называется плесенью, - гриб-
ки, которыми пронизан весь кусок
пищи. А то, что вы видите, - часть
грибка, предназначенная для раз-
множения, спорангий, разбрасы-
вающий тысячи спор. Так что, «чи-
стой» части заплесневелого хлеба
не существует. Насколько опасна

эта плесень, зависит от вида грибка.
Некоторые из них малоопасны, хоть
и могут вызвать аллергию, а неко-
торые действительно угрожают здо-
ровью. Обычная черная плесень на
хлебе не безразлична для здоровья.
И даже кратковременная термиче-
ская обработка не обезвреживает
токсины грибов. Люди, которые об-
резают на продуктах плесень и упо-
требляют их в пищу, играют в рус-
скую рулетку. Кстати, некоторые
диетологи утверждают, что твердый
сыр после срезания плесени вполне
можно есть.

èÇè   æìƒÆ£   æ   äôÿê çÇÉÇçô
Верьте своим ощущениям и чувствам. Чужая зависть 

и злоба так же опасны, как невидимые вирусы и микробы. С ними
можно и нужно бороться.

’ÎÂ· ÒÎÂ„Í‡ Á‡ÔÎÂÒÌÂ‚ÂÎ...
Можно ли есть «чистую» часть хлеба с плесенью? Ни в коем случае!

ìŒúÈ¿   óÃáÕÈáÙÈ?

Аможет, они поражены грибком?
Каждый день делайте на пальцы

такой компресс: смешайте 1 ст. ложку
меда и по 1 чайн. ложке мелкой соли
и сока лимона. Нанесите на ногти,
поверх укройте пленкой и замотайте
бинтом. Наденьте носок и дер-
жите всю ночь. Утром
вымойте ноги теплой
водой. Делайте так,
пока ногти не ста-
нут мягкими, чтобы
вытащить их из-
под кожи, и чисты-
ми, если есть грибок.

ÄÎ¿ÕÈ¿ø   õ¿ÏÑÎœ¿õ 
ŒÈ   ÀáÃáº¿ÈŒó

Измельчите в кашицу очищенную
крупную головку чеснока, до-

бавьте 10 щепоток мелко нарезанных
свежих листьев полыни. Залейте
смесь в стеклянной банке 3,5 стакана
горячего красного или белого вино-
градного вина, закройте крышкой и
настаивайте 5 дней. Процедите, пей-
те по 50 мл утром и вечером перед
едой. Курс - пока напиток не закон-
чится. Такое очищение рекомен-
дуется проводить 2 раза в год.

Бабушкины рецепты

aПри ларингите смешайте 10 г цветков лаванды и 5 г
цветков ромашки аптечной. Залейте сбор 1 стаканом
кипятка, настаивайте 1 час. Делайте ингаляции.

aОт бессонницы залейте 1 чайн. ложку сухих цветков ла-
ванды 1 стаканом кипятка. Процедите и пейте перед сном.

aПри метеоризме используйте этот же рецепт. Принимайте
через день на ночь.

Скорая помощь от природы

Заливаю 1 ст. ложку хорошо про-
мытого пшена стаканом воды,

варю 10-15 минут. Снимаю с огня и
настаиваю 2 часа. После процеживаю
отвар в прокипяченную стеклянную
посуду. Таким отваром (обязательно
свежеприготовленным) промываю
глаза 6 раз в день. Отвар должен
быть всегда свежеприготовленным. 

Еще пшено, точнее мазь из него,
помогает при тромбофлебите. Чтобы
ее приготовить, смешиваю по 200 г
хозяйственного мыла, старого сала,
пшена и нарезанного репчатого лука.
Растираю, разбавляю водой до кон-
систенции мази и настаиваю сутки.
Намазываю смесью, марлю, сложен-
ную в несколько слоев, и прикладываю
к больным венам. Укрепляю полиэти-
леном и обвязываю шерстяной тканью.
Процедуру делаю на ночь в течение
10 дней. Потом делаю перерыв на 10
дней и повторяю курс Нужно провести
как минимум 3 таких курса.

ÅÃ¿ õŒœÓÙœõÈ¿ó¿ÈÑ 
ÀÃŒøÔóáÙ   úØáºá 

ŒÈóáÃŒø ÀÏÑœá



Вылечиться от хроническо-
го остеохондроза прак-
тически невозможно, но

вот избавиться от болевого
синдрома легко. Лечебная
физкультура очень важна
при этом заболевании, и
всего несколько простых
упражнений в день сде-
лают вашу жизнь гораздо
легче.

aЛягте на спину, подло-
жив под шею валик. Рас-
слабьте мышцы шеи. В
течение 3-5 минут пово-
рачивайте голову то влево,
то вправо.

aСядьте ровно, максимально вы-
прямив спину. Возьмите в зубы ка-
рандаш или ручку и рисуйте в воз-
духе цифры от одного до девяти.

aВстаньте, выпрямив спину и опу-
стив руки вдоль туловища. Теперь с
усилием поверните голову насколько
возможно в правую сторону и за-
держитесь на несколько секунд. Те-

перь займите исходное по-
ложение и повторите то же
упражнение, поворачивая

голову в противоположную
сторону. За один подход

сделайте по 10 поворотов в
каждую сторону.

aЗаймите удобное,
положение. Боль-
шие пальцы рук
расположите у
основания го-
ловы, а все

остальные пусть
обхватят лоб и

виски. Теперь
начинайте тя-

нуть шею вверх, при этом помогая
себе руками. Выполните такое
упражнение 10 раз.

aОпустите голову так
низко, чтобы подборо-
док касался груди. За-
держитесь в таком по-
ложении на несколько
секунд, после чего мед-

ленно отклоните голо-
ву назад. Выполните
10 подходов.

aСядьте. Спина
должна быть ров-
ной. Теперь подни-
мите плечи так,
чтобы они почти
касались ушей. За-
держитесь в такой
позе на мгновение,
после чего можете медленно и плавно

опустить плечи, стараясь макси-
мально тянуть вверх затылок. 

aСядьте прямо и в течение ми-
нуты плавно качайте головой
вверх и вниз. А теперь еще две
минуты поворачивайте голову в
разные стороны.

Для того, чтобы от упражнений
была польза, делайте их регу-

лярно.
В. Баталов, инструктор по

лечебной физкультуре.

ùÑÕœŒÎœÔã   øÑñ 
Õ   Ø¿øŒœŒø   ŒÈ   ó¿ÃÊÕœÔÌ 

íŒØÑºœÑã

Используйте во время сезонных за-
болеваний в качестве вспо-

могательного лекарства при вирусных
болезнях. Потребуется 2 средние головки
чеснока и 400 г меда. Чеснок очистите
и пропустите через мясорубку. Перело-
жите его в ступку и разотрите до густой
кашицы. Добавьте 2 ст. ложки меда и
продолжайте растирать, пока не полу-
чится однородная масса. Так постепенно
добавьте оставшийся мед.
Полученную массу хорошо
перемешайте, переложи-
те в баночку. Для про-
филактики употребляй-

те по 1/2 чайн. ложки средства в день.
Во время болезни - 3-6 раз в день по
1/2 чайн. ложки. Можно добавить в воду
с соком лимона, размешать и выпить.

И. Николаенко.

ÆÃŒË¿ÎÑÕõÊÙ   ÚºóÊ   Ú 
ÀÃ¿ÕÔÀáÙ   ÕáÌáÃõŒø...

Надо растереть в пудру кусковой са-
хар и присыпать ранку. Желательно

делать процедуру на ночь. Ни в коем
случае не бинтовать. Держать рану от-
крытой. Повторять до тех пор, пока
рана не станет сухой. Только после
этого можно снять корочку. Зуд и по-
краснение, как правило, проходят уже
после первой «сладкой» обработки
язвы. Простой, дешевый рецепт, а по-
могает как!

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

ondprc`14 ‡ 10 øáÃÈ 2019

Лечебная гимнастика
ЭТА БОЛЕЗНЬ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ХРОНИЧЕСКИМИ И ДОСТАТОЧНО
СИЛЬНЫМИ БОЛЯМИ НЕ ТОЛЬКО В ШЕЕ, НО И СПИНЕ И ЛОПАТКЕ.

ÿàëì¢ë   ÄæÆàÄòÄìäÉÄç

Делюсь своим спосо-
бом борьбы с шейным

остеохондрозом. К вечеру
у меня возникает онеме-
ние в плечах, появляются
мушки перед глазами, го-
ловные боли... Поддержи-

вать позвоночник здоро-
вым мне помогает алфа-
вит. Два раза в день, утром
и вечером, «выписываю»
носом алфавит от А до Я.
А вечером набираю в пла-
стиковую бутылку теплую

воду, кладу ее на пол, ло-
жусь на бутылку и перека-
тываюсь от поясницы до
шеи. После этого в спине
появляется легкость, ухо-
дит усталость. Выполняя
эти простые упражнения,

уже через 2 месяца заме-
тила, что шея не болит и
свободно поворачивается
во все стороны. А раньше
голову запрокинуть было
трудно. Уважаемые чита-
телницы «Подруги», ре-
комендую всем этот про-
стой способ бороться с
хондрозом.

А. Кострова.

fl ÔË¯Û ÌÓÒÓÏ, ‡ÎÙ‡‚ËÚ ÓÚ ¿ ‰Ó fl,
ÍÓ„‰‡ ·ÓÎËÚ ¯Âˇ...

|Для предупреждения ка-
таракты залейте 1 чайн.
ложку семян фенхеля 1 ста-
каном кипятка, кипятите 5
минут. Процедите и ис-
пользуйте для примочек.
|Чтобы конъюнктивит бы-

стрее прошел,
съедайте еже-
дневно по 1 ст.
ложке свежих или
сушеных ягод

черники.
|Приложите к ячменю мя-
киш черного хлеба или ком-
прессы с подогретым ка-
сторовым маслом. Процеду-
ру лучше делать на ночь.

При го дит ся
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Отдыхай!

4

1

2

2

☺ ☺ ☺
� Ты такой замученный на
вид... Тебя нужно показать
врачу!
� Нет, меня нужно показать
пляжу и океану...

3

3 4

1

“Кирпич” золота

Клыки
мамонта

Смерч для янки
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Лицо с обложки

“Ой, это по�настоящему трудно”,
� призналась, получив награду и
искренне рыдая английская актри�
са, исполнившая в “Фаворитке” ко�
ролеву Великобритании Анну Стю�
арт. Для актрисы это первая в жиз�
ни номинация на “Оскар” — и сразу
победа!

До середины 2000�х популяр�
ность Оливии Колман не выходила
за пределы родной Британии. Все�
мирное признание Колман завое�

вала, когда ей исполнилось сорок,
но актриса продолжает удивлять:
заслужив звание одной из самых
востребованных британских акт�
рис, в 2018 году за роль в драме
«Фаворитка» она получила «Золо�
той Глобус», а затем Оскар.

Сара Кэролайн Оливия Колман
родилась 30 января 1974 года в Во�
сточной Англии, в городе Норвич. Её
родители не принадлежали к людям
творческих профессий: Мэри Кол�

ман была врачом, а Кит Колман –
дипломированным инспектором�
геодезистом, работающим в сфе�
ре промышленного строительства
и управления недвижимостью. На�
чальное обучение Оливии проходи�
ло в Норвичской школе для дево�
чек, затем она поступила в незави�
симую частную школу Грэшемс
Скул, где увлеклась театром. Де�
вушка поняла, что хочет быть акт�
рисой, но некоторое время сомне�
валась и, окончив школу в 1992 году,
поступила в колледж в Хоммертоне
на курс литературы.

Незадолго до окончания коллед�
жа Оливия неожиданно для родных
бросила учёбу и поступила в зна�
менитую театральную школу�сту�
дию в Бристоле «Олд Вик».

После окончания Бристольской
школы в 1999 году Оливия поступи�
ла в кембриджский драматический
клуб «Footlights», карьеру с которо�
го начинал Стивен Фрай. В клубе
она познакомилась с Робертом
Уэббом и Дэвидом Митчеллом. Это
знакомство стало судьбоносным
для молодой актрисы, и уже в 2000
году она появилась на телеэкране
в сериале «Вышибала», сценарий
для которого написали её друзья
Уэбб и Митчелл.

С 2000 по 2007 год Колман при�
обрела популярность как актриса
телевизионных сериалов, прини�
мая участие в таких проектах, как
«Пип шоу», «Книжный магазин Блэ�
ка», «Зелёное крыло» и других.

На большом экране Оливия по�
явилась в 2005 году в комедийной
ленте «Укрощение строптивой».
Оливии же досталась совсем не�
большая роль. К тому времени акт�
рисе уже исполнился тридцать один
год, молодое поколение наступало

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ —
ОЛИВИЯ КОЛМАН

ОСКАР�2019:ОСКАР�2019:ОСКАР�2019:ОСКАР�2019:ОСКАР�2019:

Оливия Колман завоевала награду киноакадемии США “Ос�
кар” в категории “лучшая женская роль”. За награду в этой
категории также боролись Гленн Клоуз (“Жена”), Леди Гага
(“Звезда родилась”), Ялица Апарисио (“Рома”) и Мелисса
Маккарти (“Сможете ли вы меня простить?”).
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и критики пророчили ей только не�
значительные второплановые роли
и участие в телепроектах.

В своих следующих картинах ак�
триса действительно долго остава�
лась на вторых ролях, сыграв роль
Джоанны в ленте «Конфетти», в ко�
торой также играли Мартин Фри�
мен и Стефен Мэнгэн, и роль Али�
сы в комедии «Попробуй вырас�
тить», где играл Эдди Марсан. В
чёрной комедии «Типа крутые ле�
гавые», собравшем всех британс�
ких звёзд, таких, как Билли Найи и
Джим Бродбент, Оливия сыграла
роль одной из полицейских.

Перелом в карьере актрисы слу�
чился в 2011 году, когда она попала
в актерский состав психологичес�
кой драмы «Тираннозавр», в кото�
рой её партнёром был Питер Мул�
лан, играющий плохого парня Джо�
зефа, вечно пьяного и злого, тер�
роризирующего весь район. Встре�
тив уже немолодую тихую Ханну,
роль которой и исполнила Оливия,
Джозеф обретает смысл жизни. За
эту роль Колман получила премии
BIFA и Empire как лучшая актриса.

В этом же году Колман вошла в
актёрский состав драмы «Желез�
ная леди», повествующей о после�
дних годах правления Маргарет
Тэтчер, которую сыграла Мерил
Стрип. Роль мужа Тэтчер, борющей�
ся с проявлениями старческого
слабоумия, исполнил Джим Брод�
бент, а Оливия сыграла её дочь и
получила премию Круга кинокрити�
ков Британии.

В 2013 году вышел сериал «Брод�
чёрч», в русском прокате получив�
ший название «Убийство на пляже».
В сериале, заслужившем звание
лучшего драматического сериала и
собравшем всевозможные награ�

ды, Оливия играла в дуэте с Дэви�
дом Теннантом и получила кинопре�
мию BAFTA за роль детектива Мил�
лер.

В драме «Тринадцатая сказка»
Колман исполнила роль продавщи�
цы букинистической лавки, которая
случайно прикасается к страшной
тайне великой писательницы и на�
ходит ответы на главные вопросы
своей жизни. В картине партнёршей
Оливии была Ванесса Редгрейв.

В 2015 вышли две картины с уча�
стием Колман: фантастическая
драма «Лобстер» и музыкальный
детектив «Лондонская дорога», где
её партнёром был Том Харди.

В 2016 году Оливия появилась в
нашумевшем сериале «Дрянь», в
котором исполнила роль художни�
цы�авангардистки, специализирую�
щейся на изображениях мужского
достоинства.

В детективе 2017 года «Убийство
в восточном экспрессе» Оливия иг�
рала с Мишель Пфайффер, Джуди
Денч и Уиллемом Дефо. Лента по�
лучила высокие оценки кинокрити�
ков, отметивших великолепный ак�
тёрский состав картины и смелую
экранизацию классического детек�
тива.

Актриса познакомилась со сво�
им мужем Эдом Синклером, когда
им обоим было по двадцать лет.
Оливия изучала драматическое ис�
кусство, а Эд учился на юридичес�
ком факультете Кембриджа. В 2001
году они поженились, Эд забросил
юриспруденцию и стал писателем
и сценаристом.

Их сыновья Финн и Холл появи�
лись на свет во время расцвета ка�
рьеры Оливии, в 2005 и 2007 году,
во втором сезоне сериала «Брод�
чёрч» она снималась на восьмом

Оливия Колман с Эдом Синклером

Оливия Колман
в фильме «Фаворитка»

месяце беременности. В 2015 году
Колман родила дочь, имени кото�
рой она не намерена называть до
тех пор, пока девочка не пойдёт в
школу.

Актриса занимается благотвори�
тельностью, она покровительству�
ет фондам по борьбе с заболева�
ниями крови и с болезнью Альцгей�
мера.

В 2018 году вышла историческая
драма «Фаворитка», названная
главным событием киносезона.
Картина по сути является любов�
ной историей, в которую были вов�
лечены Королева Анна, леди Маль�
боро и простолюдинка Абигейл.

В этот период актрису можно
было увидеть в телеадаптации «От�
верженных» в роли мадам Тенардье.

В третьем сезоне проекта Netflix
«Корона» Оливия перевоплотилась
в Королеву Елизавету II. В ожидае�
мой в 2019 году картине «Те, кто
следует», рассказывающей о собы�
тиях, произошедших в закрытой
религиозной общине, компанию
Оливии составят Томас Манн и
Брэдли Галло.
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Психология

ХРОНИЧЕСКАЯ
УСТАЛОСТЬ, СТРЕСС

Бизнес�тренеры любят повто�
рять: стоит найти себе дело по ду�
ше, и вам никогда не придется ра�
ботать � и об усталости забудете, и
о магии пятницы. В реальности же
даже на любимой работе бывают
периоды, когда стресс и напряже�
ние берут свое и нет сил, чтобы
улыбнуться клиенту или бодрство�
вать на планерке. Это нормально.
Плохо, если такое состояние
становится нормой.

ОДИНОЧЕСТВО В ТОЛПЕ
В отношениях с коллегами тоже

не все хорошо. Нет чувства коман�
ды, кажется, что в офисе вас не
любят, не ценят, не поддерживают.
Сослуживцы начинают раздражать
по любому поводу. Один рас�
сказывает дурацкие анекдоты, дру�
гая вечно пристает с глупыми рас�
спросами, третья противно хлюпа�
ет, когда пьет чай. «Господи, да ког�
да же вы все от меня отстанете,
наконец» � вот что хочется сказать,
когда начальник просит произнести
тост на очередном праздновании с
тортом.

ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ВСЕ ЗРЯ
Эмоциональное выгорание час�

то наступает тогда, когда наруша�
ется баланс «потраченное время и
силы � удовлетворение от работы».
Последнее подразумевает замет�
ный результат. В одном популярном
паблике на YouTube каждую неделю
представители разных профессий
рассказывают о своей деятельно�
сти. Им задают один вопрос: «Что
вам нравится в работе?» Большин�
ство говорит, что самое классное �
видеть результат своих трудов. Ад�
вокат радуется, что спас девушку
от тюрьмы. Программист счастлив,
когда видит, что на созданном им
сайте все отлажено до мелочей.

Если вы не помните, каково это �
чувствовать гордость и удовлетво�
рение от хорошо проделанной ра�
боты, то это тревожный признак.

ФАКТОРЫ РИСКА
МАЛО КОНТРОЛЯ

Выгорание часто настигает со�
трудников тех компаний, где рабо�
та плохо структурирована, непо�
нятно, кто за что отвечает, требо�
вания меняются и противоречат
друг другу. С утра запланируешь два
дела, а к обеду выясняется, что
одно из них перепоручили другому
сотруднику, а второе уже можно не
делать или надо было закончить
вчера. Появляется ощущение пол�
ной утраты контроля над своей ра�
ботой.

Что делать. Увы, от вас мало что
зависит, если вы не начальник. По�
лезным может стать разговор с
боссом � попросите его четко оп�
ределить круг ваших обязанностей
и критерии оценки результатов.
Если нет шанса упорядочить про�
цесс, то стоит задуматься, как дол�
го вы способны выдержать в обста�
новке перманентного хаоса. Кому�
то подходит такой стиль работы, но
если вам нет, можно поискать дру�
гое место.

МНОГО РАБОТЫ
Хорошо, конечно, хвастаться

тем, как горишь на работе и встре�
чаешь рассвет в офисе. Замучен�
ность многими приравнивается к
успешности. Но когда работа вы�
тесняет жизнь, сил не остается ни
на то, ни на другое.

Что делать. Стать самой себе
любящей мамой и найти баланс,
который позволит оставаться эф�
фективной и не превратиться в заг�
нанную лошадь. Сколько часов в не�
делю вы можете трудиться и при
этом не вычерпать себя до доныш�
ка? Понимание приходит с опытом,
но когда вы определили свою пер�
сональную «ставку», попробуйте
вписать ее в окружающую действи�

ДЕЛО ВЫГДЕЛО ВЫГДЕЛО ВЫГДЕЛО ВЫГДЕЛО ВЫГОРИТОРИТОРИТОРИТОРИТ
Сначала вы работаете много и с удовольствием. Потом появ�
ляется усталость, следом за ней � негатив в адрес клиентов,
коллег и начальства. Вы теряете интерес, накапливается раз�
дражение, любимое дело превращается в пытку. Примерно
так выглядит синдром профессионального выгорания. Мож�
но ли заново разжечь в себе энтузиазм?

Термин «профессиональное
выгорание» ввел американ�
ский психолог Герберт Фрей�
денберг в 1974 году

ЧУВСТВО БЕСПОМОЩНОСТИ
Кажется, что все усилия тщетны, уходят в песок. Как бы вы ни
бились � это не скажется на результатах, отношениях с началь�
ством, зарплате. Вы остаетесь невидимкой: вот, казалось бы,
терзаете компьютер, что�то делаете, но если исчезните � никто
не заметит. Из�за этого бывает трудно усадить себя за работу,
начинается бесконечное откладывание дел и торг с собой: «Да�
да, я сейчас отвечу на письма клиентов, но сначала, буквально
пять минут, полистаю «Фейсбук».
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стреливать их на дальних подсту�
пах. Чтобы накопить ресурсы для
общения, важно вовремя переклю�
читься. Найдите время, чтобы по�
быть в одиночестве или заняться
любимым хобби. Спорт и вообще
любая физическая активность тоже
работают как зарядное устройство.
Нужно научиться не брать работу на
дом, даже в мыслях. Закрыли дверь
кабинета � начали думать о чем�то
другом. Поэтому, если вы, напри�
мер, учитель, то школьные группы
в соцсетях или родительские чаты
в нерабочее время � это зло. Чтобы
сопротивляться деперсонализации
и сохранять теплое отношение к
клиенту, полезно задавать себе
вопросы: «Чем мы похожи с этим
человеком? Что мне в нем нравит�
ся? Чего он хочет? Чего хочу я? Как
нам одновременно достичь своих
целей?»

НИКТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
Здесь могут быть разные вари�

анты. Например, ваш начальник �
старый солдат, который не знает
слов любви. От него не дождешься
ни похвалы, ни простого чело�
веческого общения. Такой же стиль
работы � все для фронта, все для
победы, он насаждает в коллекти�
ве: дышим по расписанию, говорим
исключительно о деле. Или у вас не
офис, а серпентарий � того и гляди
сожрут и не подавятся. Или вы фри�

тельность. Варианты могут быть
разными � перейти на фриланс, на
неполный день, отказаться от по�
вышения, найти место с гибким
графиком, урезать расходы и ам�
биции.

СПЛОШНАЯ РУТИНА
Если изо дня в день заполнять

одни и те же накладные, отвечать
на одни и те же вопросы клиентов,
то рано или поздно начнешь их (и
вопросы, и клиентов) тихо ненави�
деть. Бесконечный день сурка пре�
вратит даже самого мотивирован�
ного сотрудника в сонное существо,
не видящее собственной тени. По�
этому так важно вносить разнооб�
разие в рабочую рутину.

Что делать. Допустим (ну
вдруг), у вас адекватный босс, ко�
торый заботится о подчиненных.
Тогда попробуйте с ним по�
говорить. Начните с того, как вам
нравится в компании, но как тяже�
ло вам дается монотонная работа
и однообразные обязанности. За�
ранее обдумайте варианты реше�
ния проблемы: обновить функцио�
нал или вообще сменить направ�
ление. Другой вариант � поискать
новые пути решения старых задач.
Творчество � отличная прививка
против эмоционального выгора�
ния. Например, одна женщина ра�
ботала продавцом и каждый день
придумывала новые способы при�
ветствовать покупателей, делать
им комплименты и предлагать по�
мощь в выборе товара. Неудачные
заходы отбраковывала, а по ре�
зультатам эксперимента написа�
ла внутреннюю инструкцию. Так
она повысила продажи, привлекла
внимание начальства и получила
прибавку к зарплате.

ОДНИ ПРОБЛЕМЫ
Учителя, врачи, медсестры, пси�

хологи, журналисты и все, кто ра�
ботает с людьми, � группа особого
риска, поскольку эти профессии
требуют сильной эмоциональной
отдачи. Если принимать близко к
сердцу чужие беды, отзываться на
настроение каждого клиента, паци�
ента, ученика, то никаких душевных
сил не хватит. И зачастую они за�
канчиваются.

Что делать. Важно замечать
первые признаки подступающего
эмоционального выгорания и рас�

ПОТЕРЯ МОТИВАЦИИ
Зачем вы ходите на работу? Ну, кроме очевидного � получить
деньги в конце месяца. Есть ли что�то, к чему вы стремитесь
каждый день? Не можете придумать ни одной причины? Руку об
руку с демотивацией идут и другие проблемы: снижение про�
дуктивности, безразличие к своим обязанностям, деперсона�
лизация � бесчувственное отношение к клиентам. Последний
симптом особенно заметен у людей помогающих профессий:
врачей, учителей, социальных работников и так далее.

лансер, а из дома выбираетесь два
раза в неделю, чтобы вынести му�
сор и купить продуктов. Результат
один � вам не хватает доброжела�
тельного общения, поддержки, при�
знания.

Что делать. Расширять круг
профессионального общения. Кур�
сы повышения квалификации, се�
минары и форумы, паблики в соци�
альных сетях � существует масса
возможностей пообщаться с брать�
ями по разуму, поделиться опытом,
обсудить проблемы, получить со�
вет, зарядиться чужой энергией и
набраться вдохновения.

СМЫСЛ ТЕРЯЕТСЯ
Если вы работаете маленьким

винтиком в большом проекте, то не
всегда легко оценить ваш
персональный вклад в общий ре�
зультат. Можно целыми днями за�
полнять экселевские таблицы, ана�
лизировать графики, составлять
справки и не получать никакого удо�
вольствия, потому, что непонятно,
зачем все это нужно.

Что делать. Иногда, чтобы пред�
ставить себе зримый результат
своей работы, нужно подключить
воображение. Скажем, вы помогли
покупательнице выбрать элегант�
ный наряд к лицу и по фигуре. Те�
перь представьте, как она пойдет в
том платье на работу, получит мас�
су комплиментов, как ей будет при�
ятно. Ведь хорошо же? Или можете
греть себе душу статистическими
выкладками: в этом месяце вы про�
дали на 15% больше платьев, чем в
прошлом месяце. Гип�гип�ура!
Если вы ответственны за малень�
кую часть большого проекта, то
держите руку на пульсе, читайте ин�
формационные письма компании,
и когда проект «взлетит», погладь�
те себя по голове � без вас бы точ�
но не справились!

Оценить уровень выгорания можно с помощью опросников
Кристины Маслач или Виктора Бойко. Существуют варианты
для разных профессий, их легко найти в Интернете.
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Интервью

� Лиам, о чем ваш новый
фильм?

� «Снегоуборщика» очень трудно
отнести к какому�либо жанру. Это
и хороший триллер с сильным ге�
роем, благодаря которому и разви�
вается сюжет, и драма о мести с
большой долей черного юмора.

� В чем уникальность этого
проекта?

� Это «очередная» драма о мес�
ти, но у нас получились очень инте�
ресные антагонисты. Злодеев, с ко�
торыми познакомятся зрители,
нельзя назвать однозначными пер�
сонажами. Они вовлекают вас в

свою жизнь и каким�то странным
извращенным образом заставляют
беспокоится о себе, хотя, в то же
время, совершают жуткие вещи,
сопряженные с насилием. Просто
характеры плохих парней написа�
ны настолько живо и ярко, что вы,
сами того не осознавая, начинаете
им сопереживать. И у них отличное
чувство юмора, черное, очень мрач�
ное. Но юмор, есть юмор. А мой ге�
рой Нильс, абсолютный дилетант,
внезапно оказывается втянутым в
водоворот преступности и крими�
нала, о существовании которого в
этом маленьком горнолыжном го�

родке никто и не подозревал.
� И куда в итоге приводит этот

водоворот вашего героя?
� Я думаю, когда Нильс выбирает

путь мести, он еще не подозревает,
что вскрывает огромную банку чер�
вей, связанных с наркоторговлей.
Он думает, что охотится за парнем,
который убил его сына, но этот па�
рень работает на других парней,
которые, в свою очередь, подчиня�
ются отморозку по имени Викинг —
его играет Том Бэйтман, замеча�
тельный британский актер. И он
руководит наркокартелем. А потом
в дело вмешиваются племена ко�
ренных канадцев: индейский вождь
по имени Белый Бык, которого иг�
рает Том Джексон, тоже управляет
картелем. Поэтому он развязыва�
ет войну с Викингом, а моему пер�
сонажу остается только метаться
между ними и стараться, чтобы его
не поймали. Так что, желание отм�
щения в итоге перерастает в вихрь
мести и насилия.

� Почему вы согласились сни�
маться? Что вас привлекло?

� Я видел оригинальный фильм
«Дурацкое дело нехитрое» 2014
года. И еще тогда отметил прекрас�
ную режиссерскую работу Ханса
Петтера Муланда. И «Снегоубор�
щика», кстати, снимал именно он
— потрясающий человек и поста�
новщик. Как�то так получилось, что
Франк Болдуин просто прислал мне
сценарий, я прочитал его и сразу
согласился играть. Еще мне понра�
вилось, что многие роли в фильме
играют коренные жители Канады,
да еще как! Такого зрители точно
ещё не видели.

� Как вам работалось с Мулан�
дом?

� Ханс Петтер Муланд норвежец,
и в нем есть эта европейская точ�
ность — внимание к качеству и де�
талям. Он кажется очень спокой�
ным и даже отрешенным, но, в то
же время, он большой профессио�
нал. Ханс сам бывший актер и тру�

«МЫ НОСИЛИ КУЧУ ОДЕЖДЫ
И ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ,

КАК ЧЕЛОВЕК МИШЛЕН»

ЛИАМ НИСОН:ЛИАМ НИСОН:ЛИАМ НИСОН:ЛИАМ НИСОН:ЛИАМ НИСОН:

В феврале стартует драматический триллер «Снегоуборщик».
История о том, как водитель снегоочистителя мстит нарко�
торговцам за смерть любимого сына, уже засветилась в про�
кате в 2014 году � и даже претендовала на «Золотого медве�
дя». В новой версии, снятой режиссером оригинала Хансом
Петтером Муландом, действие перенесено из Норвегии в Ка�
наду, а Стеллана Скарсгорда заменил Лиам Нисон. Мы встре�
тились с героем всех современных крутых боевиков и погово�
рили с ним о последствиях мести, работе с сыном Майклом и
превосходстве природы над человеком.
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дится режиссером в театре, так что
он знает все о том, как должен ра�
ботать актёр. Он знает, как расска�
зать историю в кино, выбрать инте�
ресный ракурс и так далее. Мне
было очень приятно с ним работать.
Он не ведет себя как надсмотрщик
или командир. Напротив, поощря�
ет нашу работу и те тонкости, кото�
рые мы, как актеры, можем привне�
сти в фильм, чтобы улучшить исто�
рию, усилить юмор и пафос. Муланд
очень хорош, и я бы с удовольстви�
ем поработал с ним снова.

� Это же первый фильм, в ко�
тором вы снимались вместе с
сыном, Майклом Нисоном, вер�
но?

� Да, мой сын играет Кайла. На
ранних этапах производства я
предложил его на роль сына моего
героя Хансу Петтеру Муланду и
продюсеру Майклу Шамбергу. А
потом просто наблюдал со сторо�
ны. Майкл прочел сценарий, про�
шел пробы и получил эту роль. Я
был очень рад за него. Это значи�
ло, что нам не нужно будет притво�
ряться, что мы родственники, как
если бы какой�то другой незнако�
мый человек делал вид, что он мой
сын. Потому, что Майкл — мой сын.
У него похожие жесты и язык тела
в целом. Но в некоторых сценах,
конечно, было сложно абстрагиро�
ваться и осознать, что ты не про�
сто разговариваешь со своим
мальчиком, а находишься на съе�
мочной площадке.

� А что насчет легендарной
Лоры Дерн?

� О, пожалуй, я могу поставить
галочку в своем чек�листе, что я ра�

ботал с великой Лорой Дерн. Она
потрясающая женщина.

� В какой сцене вам больше
всего понравилось сниматься?

– Хм, их было даже две или три.
Мне нравятся все мои сцены с Ло�
рой Дерн, должен сказать — вели�
кой Лорой Дерн. И с Томом Джек�
соном, он — канадская легенда:
хороший актер, рассказчик и певец.
У нас была одна из заключительных
сцен, но я не буду спойлерить зри�
телям, потому что она для меня
особенная.

– Что было снимать сложнее
всего?

– Самыми сложными были сце�
ны, которые мы снимали в канадс�
кой провинции Альберта. Несколь�

ко дней мы были окружены велико�
лепным пейзажем: всюду были
горы, которым миллионы, если не
миллиарды лет. Но… было очень
холодно, и погода менялась за счи�
таные минуты. Вот мороз и солн�
це, и вот уже — буря. Мы носили
кучу одежды и чувствовали себя, как
человек Мишлен. Еще каждое утро
приходилось принимать холодный
душ, чтобы помочь иммунной сис�
теме работать на полную катушку,
находясь во власти такой стихии.
Но, в целом, съемки были доволь�
но веселыми. Были дни, когда при�
ходилось долго мерзнуть на улице,
но это случается почти со всеми
фильмами. Иногда нам приходи�
лось спускаться с гор из�за погод�
ных условий, потому что съемочное
оборудование могло выйти из
строя. Но все эти неудобства ни�
как не сказались на качестве всего
произведения.

– Что еще интересного проис�
ходило за пределами съемоч�
ной площадки?

– Однажды, когда мы с моим гри�
мером находились в трейлере, он
внезапно начал сползать. Мы узна�
ли, что один из грузовиков с обору�
дованием случайно съехал с горы
и врезался в наш трейлер. Мы по�
чувствовали небольшой толчок, а
потом просто начали скользить
вниз. Было страшно, но все прекра�
тилось довольно быстро. Может,
это покажется вам не очень инте�
ресным, но в тот момент все знат�
но перепугались. Вот она, власть
стихии.

– Чего зрителям ожидать от
«Снегоуборщика»?

– Это действительно хороший
развлекательный фильм, где есть
над чем и посмеяться, и поплакать.
Мы сделали по�настоящему креп�
кую драму с необычной стратегией
мести и классной развязкой.
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Шоу�бизнес

была только одной статуэт�
кой – Оливии Колман как
лучшей актрисе.  Награду за
лучшую мужскую роль полу�
чил Рами Малек за «Богемс�
кую рапсодию». Байопик о
Фредди Меркьюри также
получил еще несколько тех�
нических «Оскаров» (монтаж,
звук и монтаж звука).

«Черной пантере» доста�
лись награды за работу ху�
дожников, а также музыку к
фильму. Лучшей песней ста�
ла Shallow из фильма «Звез�
да родилась» Брэдли Купе�
ра. За адаптированный сце�
нарий отметили «Черного
клановца» Спайка Ли, «Вла�
сти» Адама Маккея досталась
лишь статуэтка за лучший
грим.

«ОСКАР» ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ДОСТАЛСЯ «ЗЕЛЕНОЙ КНИГЕ»
В Лос�Анджелесе объя�

вили номинантов на премию
«Оскар». Результаты оказа�
лись довольно предсказуе�
мыми. Лучшим фильмом
стала «Зеленая книга» Пите�
ра Фаррелли.

Фильм рассказывает о
путешествии джазового пи�
аниста Дона Ширли, его во�
дителя и охранника Тони
Липа по югу США в 1962 году.
Для своего маршрута они
пользуются «Зеленой кни�
гой», где указаны безопас�
ные для афроамериканцев
места. Картина также полу�
чила награду за оригиналь�
ный сценарий и «Оскар» за
мужскую роль второго пла�
на (Махершала Али).

Лучшим режиссером и

оператором был назван Аль�
фонсо Куарон, его «Рома» так�
же получила награду как луч�
ший фильм на иностранном

языке. «Фаворитка» Йорго�
са Лантимоса, у которой, как
и у «Ромы», было 10 номина�
ций на «Оскар», отмечена

КАЙЛУ МАКЛАХЛЕНУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ
22 февраля исполнилось 60 лет лю�

бимцу Дэвида Линча, популярному ак�
тёру кино и телевидения Кайлу Мак�
лахлену, известному многим зрителям
как специальный агент ФБР Дейл Ку�
пер из «Твин Пикса».

Кайл Мерритт Маклахлен родился
22 февраля 1959 года в Якиме, штат
Вашингтон. У него имеются шотландс�
кие корни, он один из потомков Иоган�
на Себастьяна Баха по материнской
линии. Обучался игре на органе, но в
18 лет по рекомендации матери избрал
профессию актёра. Его братья Крейг
и Кент также снимались в кино и на те�
левидении. В 1977�м Кайл поступил в
университет Вашингтона в Сиэтле, ко�
торый окончил бакалавром изящных
искусств. Также в его образование вхо�
дили курсы актёрского мастерства, что
позволило ему играть в театре теней.

В 1982�м участвовал в Орегонском
шекспировском фестивале в Ашлан�
де, после чего вернулся в Сиэтл, что�
бы поступить на штатную работу в
Empty Space Theater. Но проработал
актёр в театре недолго, поскольку на
фестивале его заметил Дэвид Линч.
Культовый режиссёр доверил дебю�
танту главную роль в экранизации
«Дюны» Фрэнка Херберта — он воп�
лотил образ юного Пола Атрейдиса. В

1986�м Маклахлен сыграл у Линча в
«Синем бархате», после чего ненадол�
го расстался с ним, чтобы сняться в
фантастической ленте Джека Шолде�
ра «Скрытый враг». В 1989�м актёр
впервые предстал в качестве Дейла
Купера в сериале «Твин Пикс», просла�
вившем его имя на весь мир. К полю�
бившемуся персонажу он вернулся
ещё дважды — в приквеле «Твин Пикс:
Огонь, иди со мной» и продолжении
знаменитого телешоу, вышедшем уже
в новом тысячелетии.

Помимо Линча актёр также играл в
биографической картине Оливера Сто�

уна «Дорз», эпатажной ленте Пола Вер�
ховена «Шоугёлз», киноверсии «Флинт�
стоунов», «Гамлете» Майкла Алмерей�
ды, «Тайне дома с часами» Элая Рота,
«Шоссе номер 9», «Миранде со льдом»,
новой киноадаптации романа Франца
Кафки «Процесс», «Эффекте спусково�
го крючка» Дэвида Кеппа, «Временном
коде» Майка Фиггиса и «Птице высо�
кого полёта» Стивена Содерберга. Мно�
го работает на телевидении, где его
можно увидеть в сериалах «Секс в боль�
шом городе», «Отчаянные домохозяй�
ки», «Как я встретил вашу маму»,
«Beрь», «Хорошая жена», «Портландия»
и «Агенты Щ.И.Т.». Голосом актёра го�
ворят герои мультфильмов и анима�
ционных сериалов «Головоломка», «Гра�
вити Фолз», «Освободите Джимми»,
«Лига справедливости: Новый барь�
ер», а также компьютерной игры Grand
Theft Auto III. Всего на счету мастера
более 70 ролей в кино и на телевиде�
нии. В 1993�м попробовал себя в каче�
стве режиссёра, сняв один из эпизо�
дов «Баек из склепа».

Обладатель пяти престижных на�
град, среди которых «Золотой глобус».
В 2019�м его можно будет увидеть на
большом экране в «Лице со шрамом»
Джоша Транка, где Том Харди играет
Аль Капоне.

в Лондоне», � сообщил инсайдер.
Джуд Лоу и Филиппа Коэн начали

встречаться в 2015 году. Актер уже был
однажды женат на актрисе Сэди Фрост.
Кроме того, актер воспитывает пятерых
детей от трех разных женщин.

Джуд не любит обсуждать свою лич�
ную жизнь с журналистами, однако в
одном из свежих интервью он очень ис�
кренне рассказывал о Филиппе.

«Она принадлежит только мне и
больше никому. Я очень�очень счаст�
лив. Обязан этим тому факту, что моя
девушка — закрытый и непубличный
человек, поэтому наши отношения —
сугубо личное дело. Думаю, у нас все
так хорошо именно по этой причине».

46�ЛЕТНИЙ ДЖУД ЛОУ ЖЕНИТСЯ
На днях стало известно, что 46�лет�

ний Джуд Лоу надумал жениться. Об
этом изданию The Sun сообщил инсай�
дер. Избранницей актера стала психо�
лог Филиппа Коэн, с которой он состо�
ит в отношениях уже четыре года.

По словам знакомого пары, свадьбу
влюбленные собираются сыграть уже
этой весной.

«Джуд и Филиппа встречаются мно�
го лет, поэтому свадьба � просто оче�
редной логичный этап в их отношени�
ях. Сама церемония будет довольно
старомодной: с большим количеством
алкоголя и танцами до утра. На ней со�
берутся все старые друзья актера, бу�
дут и те, с кем он начинал свою карьеру
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За гранью

КАКИЕ УЖ ТУТ
ГАЛЛЮЦИНАЦИИ!

Все изменилось после того, как
осенью 2008 года доктор сам впал
в кому. Александр неделю находил�
ся на грани жизни и смерти. Кора
его головного мозга, отвечающая
за мысли и эмоции, перестала
функционировать. И ученый сам
отправился в загробный мир. По
словам доктора Эбена, он попал в
рай. Верите с трудом? Но не забы�
вайте, что рассказчик � нейрохи�
рург, и он не ходит в церковь. Тыся�
чи людей переживают клиническую
смерть, и многие рассказывают о
том, как видели «свет в конце тон�

неля». Медики объясняют это гал�
люцинациями. А тут один из самых
известных и опытных нейрохирур�
гов США! Какие уж тут галлюцина�
ции!

ИСТОРИЯ ЭБЕНА –
НЕ ФАНТАСТИКА

Мозг доктора Эбена атаковала
редкая болезнь. Часть мозга, кото�
рая контролирует мысли и эмоции,
� то есть, по сути, делает вас чело�
веком, � у него полностью от�
ключилась. В течение семи дней
Эбен лежал в коме. Врачи уже были
готовы прекратить лечение, род�
ственники согласились на эвтана�

зию. И тут Эбен неожиданно открыл
глаза... Он вернулся.

Восстановление Александра �
медицинское чудо. Но настоящее
чудо в другом. Пока тело доктора ле�
жало в коме, он отправился за пре�
делы этого мира. Встретился там с
ангельским существом, которое от�
крыло ему сферу суперфизическо�
го существования. Он прикоснулся
к источнику «самой Вселенной»...
История Эбена � не фантастика.
Прежде чем с ним случилась эта
история, профессор был одним из
лучших в мире специалистов по не�
врологии. Он не верил ни в Бога, ни
в загробную жизнь, ни в существо�
вание души. Сегодня Эбен � врач,
который считает, что истинное здо�
ровье может быть только тогда, ког�
да пациент понимает, что Бог и душа
� реальны, а смерть � не конец путе�
шествия, а лишь переходная точка
существования.

На эту историю никто не обратил
бы внимания, если бы она случилась
с другим человеком. Но то, что про�
изошло с доктором Эбеном, делает
ее революционной. Ведь у Эбена
было полно пациентов, вернувших�
ся из комы. Некоторые из них рас�
сказывали те же истории, которые
теперь рассказывает сам нейрохи�
рург. Тогда он считал их просто гал�
люцинациями. Напрасно...

НИКТО НЕ СЧИТАЕТ
ЕГО СУМАСШЕДШИМ

Теперь Эбен преподает в Гар�
вардской медицинской школе. Сво�
им студентам он рассказывает о том,
что пережил. И никто не считает его
сумасшедшим. Он продолжает ра�
ботать хирургом. «Я понимаю, что
происходит с мозгом, когда люди
находятся на грани смерти, � гово�
рит доктор Эбен. � Я всегда считал,
что путешествия за границами
собственного тела, которые описы�
вают те, кому удалось избежать смер�
ти, имеют вполне научное объясне�
ние. Мозг � удивительный сложный и
чрезвычайно тонкий механизм.
Уменьшите до минимума количество
кислорода, которое ему необходимо,
и мозг среагирует. То, что люди, пе�
ренесшие тяжелые травмы, возвра�
щаются из своего «путешествия» со
странными историями, не было но�
востью. Их путешествия для меня
были нереальными. Я глубоко сочув�
ствовал тем, кто верил в Иисуса,
который был для них больше, чем

АЛЕКСАНДР  ЭБЕНАЛЕКСАНДР  ЭБЕНАЛЕКСАНДР  ЭБЕНАЛЕКСАНДР  ЭБЕНАЛЕКСАНДР  ЭБЕН,
известный американскийизвестный американскийизвестный американскийизвестный американскийизвестный американский

нейрохирургнейрохирургнейрохирургнейрохирургнейрохирург
ОН ОТПРАВИЛСЯ В ЗАГРОБНЫЙ

МИР – И ПОПАЛ В РАЙ
Александр Эбен � сын неплохого нейрохирурга. Последо�
вав по стопам отца, стал академиком и известным нейро�
хирургом. Как ученый, профессор Эбен понимал, что про�
исходит с мозгом, когда люди находятся на грани жизни и
смерти. И считал, что существует разумное научное объяс�
нение путешествиям вне тела � их описывали люди, чудом
избежавшие смерти.

В том мире, который видел
ученый, человек больше,
чем просто мозг и тело. Там
смерть – не затухание со�
знания. А, скорее, глава
большого и интересного пу�
тешествия.
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Женщина... Она была молодой. Алек�
сандр в деталях помнит, как она
выглядела. У нее были высокие ску�
лы и темно�синие глаза. Золотисто�
русые косы обрамляли прекрасное
лицо. Вместе с этим сказочным
существом он плыл по сложной
узорчатой поверхности. Это было
крыло бабочки. Вокруг кружили
миллионы бабочек. Они вылетали их
леса и возвращались обратно. Это
была река жизни и цвета, разливша�
яся в воздухе. Одежда женщины
была простой, как у крестьянки, но
ее цвет � голубой, синий и оранжево�
персиковый � таким же ярким, как и
все, что окружало. Она посмотрела
на Александра таким взглядом, что,
если бы он оказался под ним хотя
бы на пять секунд, вся его жизнь на�
полнилась бы смыслом, независи�
мо от того, что пережил. Это был не
романтический взгляд. Это не был
взгляд друга. Это был взгляд за пре�
делами всего этого. Нечто более
высокое, включающее в себя все
виды любви, и, в то же время, гораз�
до большее.

ЖЕНЩИНА ГОВОРИЛА
БЕЗ СЛОВ…

Ее слова проходили сквозь тело
доктора, как ветер, и он сразу понял,
что это правда. Знал это так же, как
и то, что окружающий его мир реа�
лен. Ее сообщение состояло из трех
предложений. Если бы Александру
пришлось перевести их на земной
язык, они означали бы следующее:
«Тебя всегда любят и заботятся о
тебе, дорогой. Тебе нечего бояться.
Нет ничего такого, что ты бы мог сде�
лать неправильно». Эти слова выз�
вали в нем огромное чувство облег�
чения. Словно кто�то объяснил пра�
вила игры, в которую доктор играл всю
жизнь, не понимая их. «Мы покажем
тебе много всего, � продолжила
женщина. � Но потом ты вернешь�
ся...» После этого остался только
один вопрос: вернусь куда?

«ГДЕ Я? КТО Я?
ПОЧЕМУ ЗДЕСЬ?»

Дул теплый ветер вроде того, ка�
кой бывает в летний день. Чудесный
бриз... Он изменил все вокруг, слов�
но окружающий мир зазвучал на ок�
таву выше и приобрел более высо�
кие вибрации. Хотя Александр мог
говорить, он начал молча задавать
вопросы «Где я нахожусь? Кто я?
Почему здесь?» Каждый раз, когда
он задавал свои вопросы, ответ при�
ходил моментально в виде взрыва
света, цвета, любви и красоты, вол�
нами проходящих сквозь него. Что
важно: эти взрывы не «затыкали» его,
а отвечали, но так, чтобы избежать
слов. Александр принимал мысли.
Не так, как это происходит на Зем�
ле, � смутно и абстрактно. Эти мыс�
ли были другими � твердыми и быст�

просто хороший человек... И завидо�
вал тому чувству безопасности, кото�
рое давала этим людям вера в Бога.
Но, как ученый, я просто знал, а не
верил. Теперь верю...»

ТЕЛО В КОМЕ, А УМ ЖИВ?!
...Рано утром четыре года назад

Эбен проснулся с сильнейшей го�
ловной болью. Его коллеги решили,
что профессор заразился очень ред�
ким заболеванием � бактериальным
менингитом, который в основном
атакует новорожденных. Бактерии
проникли в его спинномозговую жид�
кость и пожирали мозг. Когда Алек�
сандра привезли в отделение неот�
ложной помощи, шансы на то, что он
будет жить, а не лежать овощем,
были крайне низкими. Скоро они сни�
зились практически до нуля. Тело не
реагировало на раздражители, а мозг
не функционировал.

Научно объяснить, почему тело
было в коме, а ум и внутренний мир
были живы�здоровы, невозможно. В
то время как нейроны коры головного
мозга были побеждены бактериями,
сознание отправилось в другую, куда
большую, Вселенную. Это измере�
ние ученый себе даже представить
не мог. Но оно было � то самое, опи�
санное бесчисленным количеством
его пациентов, переживших клини�
ческую смерть. Выходит, что такие
мистические состояния возможны?!

ЕМУ ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МИР…

Мир, в котором человек пред�
ставляет собой гораздо больше, чем
просто мозг и тело, где смерть � не
затухание сознания, а, скорее, гла�
ва большого и весьма интересного
путешествия.

Придя в сознание, доктор Эбен
несколько месяцев пытался осоз�
нать, что с ним случилось. Вначале
он оказался в облаках � больших, пу�
шистых, розовато�белых. Они плы�
ли по сине�черному небу. Высоко�вы�
соко над облаками летела стая про�
зрачных мерцающих существ. Они
оставляли за собой длинные следы,
как у самолетов. Птицы? Ангелы?
Эти слова всплыли позже, когда он
записывал свои воспоминания. Но
ни одно из этих слов не сможет опи�
сать тех существ. Они просто отли�
чались от всего, что есть на нашей
земле. Это была высшая форма жиз�
ни. Неожиданно сверху донесся звук
� словно пел церковный хор. Доктор
подумал: «Это они поют? Ангелы?»
Позже, обдумывая ситуацию, он при�
шел к выводу, что звук родился из
радости этих существ. Они просто
не могли сдерживать ее. Звук был
ощутимым и почти материальным.
Как дождь, который чувствуете на
вашей коже, не промокая при этом
до костей. Большую часть его путе�
шествия кто�то находился рядом.

рыми, горячими, как огонь, и мокры�
ми, мак вода. И как только он принял
их, мгновенно и без особых усилий
понял то, на осознание чего в своей
земной жизни потратил бы несколь�
ко лет.

Человек (или то, что он собой
представлял) продолжал двигаться
вперед и оказался у входа в пустоту �
совершенно темную, бесконечную по
размеру, но невероятно успокаива�
ющую. Несмотря на черноту, она
была переполнена светом, который,
казалось, исходил от сияющего
шара, который Александр ощущал
рядом с собой. Этот шар был словно
переводчиком между ним и окружа�
ющим миром. Та женщина, с кото�
рой доктор гулял по крылу бабочки,
вела его при помощи этого шара.

ЭТО НЕ БЫЛО БРЕДОМ
Доктор Эбен прекрасно знает,

насколько необычно и невероятно
все это звучит. Если бы кто�то рас�
сказал ему такую историю, он был
бы уверен, что пациент не в себе.
Но то, что случилось с ним самим,
не было бредом. Это было так же
реально, как любое событие в его
жизни, � как день свадьбы и рожде�
ние двух сыновей. Современная
физика говорит, что Вселенная еди�
на и безраздельна. Каждый объект
и событие во Вселенной сотканы из
других объектов и событий. Однако
доктор теперь уверен: Вселенная
определяется не только един�
ством, но и любовью. Когда он по�
чувствовал себя лучше и попытал�
ся рассказать другим о своем опы�
те, их реакцией было вежливое не�
доверие. Единственное место, где
его поняли, была церковь. Войдя
туда в первый раз после комы, Алек�
сандр посмотрел на все другими
глазами. Цвета витражей напомни�
ли об искрящихся красотой пейза�
жах, которые он видел в высшем
мире, а басы органа � о мыслях и
эмоциях, которые там пережил. И,
самое главное, изображение Иису�
са, делящегося хлебом со своими
учениками, пробудило в нем память
о словах, сопровождавших его пу�
тешествие, � что Бог любит безого�
ворочно.

Действительность пространна,
сложна и таинственна. А Вселенная
� развивающаяся, многомерная.
Профессор Эбен по�прежнему врач
и человек науки. Но на глубинном
уровне он уже не тот человек, кото�
рым был раньше.

Каждый пациент, побывав�
ший там, понимает, что Бог
и душа – реальны, а смерть
– не конец путешествия, а
лишь переходная точка су�
ществования.
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Наши дети

огда трехлетка стремится к
самостоятельности, прого�
няет маму и кричит, что он

сам, сам, сам � это не так трудно
пережить. Более того, абсолютно
серьезный с точки зрения психоло�
гии процесс тогда кажется нам не�
много игрушечным. Ну да, сознает
себя отдельной личностью,
проявляет волю, но потом все рав�
но залезет на колени и попросит
сказку.

С подростком все острее и бо�
лезненнее � вместо сказки он про�
сит вас уехать на выходные на дачу,
чтобы можно было позвать друзей.
Каких друзей? А какая тебе, мам,
разница?

САМ ПО СЕБЕ МАЛЬЧИК
Теорию мы все примерно знаем:

в организме происходит мощная
гормональная перестройка, а в го�
лове � мировоззренческая. Начи�
нают активно вырабатываться по�
ловые гормоны, которые влияют на
префронтальную кору головного
мозга. Именно эта зона отвечает за
самоконтроль и совесть. Ребенок в
прямом смысле становится неуп�
равляемым. Раньше его сдер�
живало, что «папа рассердится»,

«мама будет ругать», «взрослые го�
ворили, что так нельзя». Сейчас
этот условно родительский контр�
оль ослабевает, а собственный еще
не сформировался. Утихают стра�
сти у девочек годам к 19, у мальчи�
ков � к 22.

В общем, мамина радость и
папина прелесть перестает быть
ребенком и становится взрослым.
И для завершения этого процесса
ему необходимо отделиться от
родителей, предварительно обес�
ценив все, что с ними связано. По�
тому что, если они, самые умные и
самые красивые, лучше знают и во
всем разбираются, зачем же вооб�
ще сепарироваться? Вот и прихо�
дится выслушивать классическое:
«Да что вы понимаете!» и даже
«Мам, ты меня позоришь».

Начинается игнорирование
семейных праздников и ритуалов.
Нет, он не поедет к бабушке на юби�
лей � у него репетиция рок�группы.
Нет, не надо показывать гостям его

детские фотографии – у него те�
перь взрослые дела.

Что вы сделали не так? Почему
вырастили такого завзятого цини�
ка? А бабушка�то ведь всю душу в
деточку вложила! Спокойствие � ре�
акции супервнука нормальны. От�
рицание семейного, вашего � это
попытки найти себя, выработать
свои правила. И если все пройдет
хорошо, прежний статус обретут и
бабушкины блины по особому ре�
цепту, и папины шутки, а подарен�
ный на день рождения медведь и
старые фотографии. Все это зай�
мет достойное место уже во взро�
слой жизни вчерашнего строптиво�
го подростка. Пример тому � сле�
зовыжимательный флешмоб конца
прошлого года #мамаянаделшап�
ку. Что, спрашивается, мешало
сделать это в 13 лет?

ЛЕГКО НЕ БУДЕТ
Иногда взросление принимает

дикие формы. Тихая и послушная
девочка вдруг превращается в фу�
рию � швыряет вещи в стену, орет
так, что у соседей закладывает уши,
не приходит домой ночевать, дела�
ет тату во всю спину...

Какими бы сильными ни были
гормональные бури, дело обычно
не в них. Исключение � нарушения,
требующие медицинского вмеша�
тельства. Чаще же подобные бун�
ты происходят в авторитарных се�
мьях, где у детей априори нет пра�
ва голоса. Обычно там строго рас�
пределены гендерные роли и четко
регламентировано, что должны и не
должны делать мужчины и женщи�
ны. Диалог, как форма общения от�
сутствует, ребенку могут жестко
приказывать или мягко просить
что�то сделать, но отказ или дис�
куссия не предусматриваются.
Мал еще с родителями спорить �
главный девиз. И хуже всего, когда
вместо того, чтобы искать спосо�
бы взаимодействия, взрослые
объявляют войну. Надо учитывать,
что сепарация часто совпадает с
кризисом среднего возраста самих
родителей, и это, конечно, усугуб�
ляет ситуацию. Скажем, мама вдруг
понимает, что провела последние
пятнадцать лет между плитой и сек�
цией по конному спорту для юнио�
ров, забыв о себе. И все это ради
того, чтобы услышать «А я не про�
сила меня рожать» и «Сдались мне
твои лошади!».

В общем, стоит разобраться в
себе, проанализировать, как вы
общаетесь с подростком, уважае�
те ли его точку зрения и личную тер�
риторию. В конце концов, спросить
ребенка, что именно его не устраи�
вает, и найти в себе силы выслу�
шать ответ. Важно не перегнуть пал�
ку, отвечая на хамство подарками
и уверениями вечной любви. Под�

МОЙ МАЛЕНЬКИЙМОЙ МАЛЕНЬКИЙМОЙ МАЛЕНЬКИЙМОЙ МАЛЕНЬКИЙМОЙ МАЛЕНЬКИЙ
«Он такой чужой, колючий», � вздыхают родители. И тоскуют
по тем временам, когда ребенок был понятным и приятным
продолжением их самих. Что ж, теперь он становится отдель�
ным человеком. Этот процесс называется сепарацией, и его
можно сделать полезным для всех участников.

30% подростков недо�
вольны тем, что родители
дружат с ними в соцсетях
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ростку необходимы границы, он
должен понимать, кто в доме взрос�
лый. Анархия или ваши попытки
стать ему веселым другом приве�
дут только к повышению уровня
тревожности.

РАНО ИЛИ ПОЗДНО
Средний возраст сепарации � 14�

16 лет, но временные рамки могут
расширяться. Откуда берутся
самостоятельные двенадцатилет�
ки и десятиклассницы, проводящие
с мамой все свободное время?

Пай�девочки и «сыновья мами�

ной подруги» обычно вызывают
только умиление и зависть. Все по
улицам шатаются да в соцсетях, а
тут � уроки делает, с сестренкой
играет, классику советского кино
смотрит с папой. К сожалению, та�
кое случается, например, когда у
ребенка просто нет сил � это могут
быть депрессия или соматические
нарушения, тяжелая ситуация
дома, отнимающая ресурсы, необ�
ходимые для сепарации. Есть и
другой вариант � ребенок давно жи�
вет собственной жизнью, о которой
папа с мамой ничего не знают. Или,

В архаичных культурах не
было, как такового, подро�
сткового возраста � после
обряда инициации ребенок
резко «становился» взрос�
лым со всеми соответству�
ющими обязанностями и
правами

что тоже случается, не хотят знать.
Да, я поела, да, пошла в музыкал�
ку, да, пятерки. А потом оказы�
вается, что дочка сидит на жестких
диетах и давно бросила скрипку. Но
родителей в известность не стави�
ла, потому что себе дороже.

Самый безопасный случай �
отсутствие физиологической базы,
когда гормональное развитие
запаздывает, а с ним и бунт. Бывает
и семейно�генетический вариант
нормы, когда и лапа, и мама, и стар�
ший брат в свое время спокойно про�
шли подростковый период без попы�
ток вырваться на волю в пампасы.

Главное � чтобы ребенок чувство�
вал себя счастливым, был бодрым
и активным. Если же он подавлен,
не общается с друзьями, у него нет
никаких явных интересов � лучше
обратиться к специалисту.

Что касается слишком ранних
попыток сепарироваться, причиной
тоже может стать гормональный
фон или непростые взаимоотноше�
ния в семье, от которых необходи�
мо поскорее отделиться. Но в этом
случае все проходит довольно дис�
гармонично: часть, отвечающая за
социум, прокачивается хорошо, а
та, что за личностное развитие � не
очень. Можно попытаться напра�
вить энергию сепарации в какое�то
полезное русло, и опять же, прокон�
сультироваться со специалистом.

Иногда сепарацию затрудняют и
осложняют сами родители. Нет,
они, конечно, хотели, чтобы ребе�
нок быстрее подрос, но, оказались,
совсем к этому не готовы. Потому,
что именно воспитание и было глав�
ным и любимым их занятием. Час�
то еще и объединяющим маму и
папу. Выходные � вместе в парк,
отпуск � на байдарках, вечерами
душевные чаепития. А теперь все
привычное изменилось. Новое пока
не придумалось, и отделение ста�
новится болезненным процессом.
И для мамы (реже � для папы), и для
ребенка, который чувствует себя
неблагодарным предателем. Ре�
цепт один: спокойное отстранение,
внимание к собственной жизни,
формирование собственных инте�
ресов. Это не разрыв, не финал
семейной саги, просто другие от�
ношения. Они будут и теплыми, и
важными, и крепкими � если вовре�
мя дать себе и подростку больше
свободы.

ВСЕГДА С ТОБОЙ
Сменить место жительства не значит сепарироваться. По крайней
мере, не всегда. Человек может уехать в другой дом, город, же�
ниться � и все равно находиться в тесной непрерывной связи с роди�
телями. И по�прежнему перекладывать все важные решения на их
плечи. Жить в квартире, выбранной и оплаченной папой, найти жену,
которую одобрит мама, и научить ее готовить рассольник по се�
мейному супер�рецепту. Сепарацию осложняет технический про�
гресс: благодаря мессенджерам можно быть на связи 24 часа в сут�
ки, высылая фото каши (поел!), шапки (надел!) и зачетки (сдал!).



28 №10 март 2019

Письмо номера

было радостным, но мне еще раз на�
помнило о собственной несосто�
ятельности в этом вопросе. А вечер
преподнес еще один сюрприз: вер�
нувшись домой, я обнаружила про�
рванную трубу и злого соседа снизу,
которого я затопила. Я тут же схва�
тила телефон и вдруг поняла, что зво�
нить мне некому. Принц мой еще не
прискакал, а все родственники явно
не будут рваться помочь. Куда уж там,
ведь они сами вечно ждут от меня
помощи... И вот она я, во всей красе:
фигура идеальна, одета как звезда,
готовлю как мишленовский шеф�по�
вар, а в жизни одна как перст!

И вроде все я это знала, но тут
вдруг как нахлынуло... Даже сосед
снизу испугался � ушел восвояси. А
я ревела несколько часов подряд, а
под утро зашла в Интернет и зареги�
стрировалась на сайте знакомств.
Будь что будет! Уже через несколько
дней я отправилась на первое сви�
дание. Мой избранник был симпатич�
ный и молчаливый. Да и о чем нам
было разговаривать? Наутро после
проведенной вместе ночи я ушла без
сожалений. А через пару месяцев по�
няла, что беременна.

Мама, узнав о моем новом
положении, судорожно начала капать
себе валерьянку. Как это, ее пример�
ная дочь и вдруг беременна? Без
мужа? Неизвестно от кого? Услы�
шав, что от ребенка я не собираюсь
избавляться, она и вовсе рухнула.

Когда родилась Вера, было труд�
но, очень трудно! Ее папаша так и не
объявился, да я его и не искала. Мама
с Катей общались со мной холодно и
не спешили помогать. Мы остались
с дочкой одни. Сначала я пыталась
воспитывать Веру так, как воспиты�
вали меня. А потом одумалась! Не�
ужели я хочу, чтобы она выросла та�
кой же? Вот уж нет! В тот момент я
отказалась от ярлыка правильной
девочки. Я не пыталась вырастить из
Веры вундеркинда, прислушивалась
к ее собственным желаниям. Не ру�
гала за беспорядок в комнате и сама
часто в нем участвовала. Как здоро�
во было по утрам играть в бой по�
душками! Помня, что мама мне все�
гда все покупала «немаркое», гарде�
роб дочки я раскрасила как могла.
Самые красивые вещи были у нее!

Сейчас я смотрю на Веру, кото�
рой девять лет. Она свободная,
раскрепощенная, решительная и
счастливая девочка. Себя в ней я не
узнаю. Лишь иногда мне кажется, что
она повторила меня � смелую, вдох�
новленную, бегущую вместе с ветром
по полю.

Инга Молотова.

выросла с мамой�учительни�
цей. По классике жанра, на
работе она была вдумчивым и

рассудительным педагогом, а дома
превращалась в злую фурию.
Требовала от меня быть идеальной
во всем. Так я рано научилась гото�
вить, сама себе шила одежду, а в шко�
ле старалась во всем быть первой.

Мама верила в тогдашние ценнос�
ти. И ценности эти были по большей
части замечательными � дружба, вза�
имовыручка, презрение к вещизму,
как тогда говорили... С вещизмом в
любом случае было не разгуляться,
потому что колготки продавались
только коричневые, а пальто было
одно, на ватине и тяжелое, как смер�
тный грех. Поэтому, начав еще в ин�
ституте подрабатывать частными
уроками математики, я тут же купила
легкий пуховик, в котором, как мне тог�
да казалось, порхала как птица.

Я была классической правильной
девочкой. Радовала всех � от учите�
лей до соседей, а вот о себе думать
приучена не была. Помимо прочего,
на мне еще висела младшая сестра.
Катю нужно было забирать из шко�
лы, накормить, проверить дневник,
сделать уроки. На себя времени уже
не оставалось.

Единственная радость, которая
сохранилась у меня в воспоминани�
ях о детстве, � лето в Белоруссии.
Там у отца был свой дом, и он заби�
рал нас с сестрой на каникулы. За
домом раскинулось огромное волни�
стое поле, все покрытое холмами.
Боже, как я носилась по склонам
вниз, раскинув руки самолетиком,
задыхаясь от страха и восторга! Это
было счастье.

Когда Катя умудрилась дважды по�
бывать замужем и снабдить маму тре�
мя внуками, я все еще ходила в от�
стающих. На меня даже ставки не
делали. «У нас Катенька по этой час�
ти», � с улыбкой говорила мама и теп�
ло обнимала сестру. А я отправлялась
на работу. Там меня, по крайней мере,
ценили и уважали. Хотя, кто знает, за
что? Наверное, за грамотные отчеты
и вовремя сданные планы. По вече�
рам, когда коллеги упархивали на сви�
дания или домой, чтобы успеть к ужи�
ну, я медленно прогуливалась по ули�
цам вечернего города. Мне некуда
было спешить.

В 36 лет мужа у меня так и не
было... Причем, отношения завязы�
вались, но хватало меня ненадолго.
В каждом избраннике рано или по�
здно я находила изъян, который пе�
речеркивал все наше возможное бу�
дущее. Один � цветы не дарил, дру�
гой � слишком занят был на работе,
а третий просто не чистил ботинки.
Ну разве можно создать семью с муж�
чиной, которому наплевать на соб�
ственную обувь? Моя�то всегда была
в идеальном состоянии!

Все изменилось в одночасье. По�
мню тот день: он с самого утра не
задался. Сначала позвонила мама и
отчитала меня за то, что я плохо от�
гладила ей занавески. Я тут же вспом�
нила гору тюля, который я несколь�
ко часов кряду наглаживала утюгом.
Потом пришла сестра, заявив, что ей
нужны деньги в долг. А может, и не в
долг. «Тебе все равно не на что тра�
тить», � ехидно заметила Катя. По�
том коллега на работе сообщила ра�
достную новость � она беременна!
Для нее грядущее событие, может, и

ПРАВИЛЬНАЯ  ДЕВОЧКА
Красный диплом, кулинарные навыки, умение шить, выши�
вать, звание лучшей мамы, конечно, приносят удовлетворе�
нием Но, оно мимолетно. Однажды все равно захочется пере�
стать быть правильной девочкой, но получится ли?..

Когда сестра умудрилась снабдить маму тре�
мя внуками, я все еще ходила в отстающих. На
меня даже ставки не делали.
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Эксперимент
то была пятница, вечер. Наша
женская компания расположи�
лась за столиком в кафе. Встре�

тившись впервые за последние не�
сколько месяцев, мы с подругами тут
же стали рассказывать о своей жиз�
ни. «Меня начальник на работе дос�
тает! Ему ничего не нравится!» � на�
чала первая. «А у меня муж � летняй!
Хоть бы чем�нибудь помог по дому!»
� подхватила вторая. Третья добави�
ла: «Ладно муж, а что делать с деть�
ми? Учиться совсем не хотят...» «А я
просто устала. Сил вообще нет», �
завершила четвертая.

Подошла моя очередь. У меня
тоже было на что пожаловаться; муж
уже месяц не мог сходить со мной в
кино. Но я почему�то промолчала и с
улыбкой ответила: «А у меня все хо�
рошо».

КТО СКАЗАЛ,
ЧТО БУДЕТ ПРОСТО?

В тот же вечер я задумалась: для
чего мы жалуемся? Ведь есть в этом
что�то детское. Когда мы были ма�
ленькими, могли запросто прийти к
маме и наябедничать, что девочка
Катя в песочнице отняла формочки
и лопатку. И мама тут же жалела, а
потом спешила на помощь. Но сей�
час�то мы выросли! А все также не�
довольны наглой Катей, которая веч�
но у нас что�то отбирает.

В голову пришла шальная мысль:
а что, если попробовать совсем ни
на что не жаловаться в течение, до�
пустим, месяца? Срок недолгий в
рамках целой жизни, но вполне дос�
таточный, чтобы получить результа�
ты. Было решено начать со следую�
щего дня.

Как назло, утро не задалось сразу.
Как будто кто�то узнал про мои планы
и решил проверить меня на прочность.
В метро народу было, как никогда,
много, на улице лил дождь, я сделала
зацепку на колготках, а когда пришла
в офис, оказалось, что отключили свет.
«Я же прислала тебе сообщение, что
можно прийти попозже», � «обрадова�
ла» коллега. Сообщение осталось не�
прочитанным, потому что на телефо�
не села зарядка.

Если бы кто знал, как мне в тот
момент хотелось обрушить все свое
негодование на кого�нибудь! Язык
так и чесался рассказать первому
встречному о том, какая я несчаст�
ная сегодня. Но... я сдержалась.

ВОКРУГ � ОДНИ НЫТИКИ!
Когда сама перестаешь жаловать�

ся, тут же замечаешь, как много жа�
луются остальные. Обратите внима�
ние! Такое ощущение, что люди про�
сто не привыкли говорить о чем�то
позитивном. Когда я спросила под�
ругу, почему она вечно рассказыва�
ет что�то плохое о своем муже, выс�
тавляя себя жертвой, та дала мне
удивительный ответ. «На самом деле

Женя хороший. Просто я боюсь го�
ворить об этом во всеуслышание.
Можно же сглазить...»

Моя мама сглазить не боялась.
Просто в ее жизни действительно не
происходило ничего хорошего. Так
она сама объяснила. Пенсионный
возраст повысили, саму пенсию
уменьшили, при этом, цены на про�
дукты выросли. Ну как тут быть до�
вольной? Когда я попросила ее при
мне не жаловаться на судьбу, мама
удивилась: «О чем же тогда нам с то�
бой разговаривать?»

Жить в окружении людей�нытиков
очень непросто. Вдруг начинаешь
понимать, что погрязла в болоте.
Когда все вокруг жалуются, тебя буд�
то подхватывает течением и несет в
общем направлении � в никуда. Тут
же вспомнилась прекрасная шутка.
Едет мужчина в автобусе и думает:
«Жена плохая, зарплата маленькая,
дети ни во что не ставят». А за его
плечами стоит ангел, все записыва�
ет и удивляется: «Какие странные
желания... Но ничего не поделаешь �
придется выполнять».

ПРАВИЛО ДЕСЯТИ СЕКУНД
Чем дольше длился мой экспери�

мент, тем легче мне становилось. Я
поняла, что нытье � это привычка. Та�
кая же, как курение или злоупотреб�
ление алкоголем. От нее, как от все�
го дурного, можно и нужно избавлять�
ся! К тому же, ее вполне можно за�

менить новой привычкой � видеть мир
в хорошем свете, радоваться успе�
хам и замечать приятное.

Каждый раз, когда мне хотелось
пожаловаться кому�либо, я мыслен�
но считала до десяти. Когда не по�
могало, до двадцати и так далее. Это
работает! Но иногда все же из моих
уст вылетало что�то, на первый
взгляд, невинное. Допустим: «Не�
просто мне было на той неделе».
Стоп, это я уже жалуюсь!

Признаюсь, пришлось ограничить
общение с несколькими людьми в
моем окружении, которые оказались
заядлыми жалобщиками. Одна из
них � моя начальница. С работы я,
конечно, не уволилась, но долгие
беседы с ней вести перестала. За�
чем мне чужие проблемы?

К концу эксперимента я сделала
удивительный вывод: иногда жало�
ваться все же нужно. Но делать это в
меру! А прежде чем поплакаться,
спросить себя: что стоит за этой жа�
лобой? Может, говоря мужу: «На ра�
боте меня совсем загоняли», � вы
имеете в виду: «Дорогой, обними меня
и сделай мне горячего чаю»? Я сама
попробовала, и это сработало! Люби�
мый тут же улыбнулся мне, обнял и
пошел на кухню ставить чайник.

Кстати, когда я рассказала ему о
своем эксперименте, он рассмеял�
ся. Признался, что давно заметил, что
во мне произошли изменения, но он
сам не мог понять, какие. «Ты стала
более легкой, понятной, приятной», �
постарался объяснить любимый. Что
ж, пожалуй, после таких слов экспе�
римент придется продолжить.

Александра Зайцева.

Я ПРОЖИЛА МЕСЯЦЯ ПРОЖИЛА МЕСЯЦЯ ПРОЖИЛА МЕСЯЦЯ ПРОЖИЛА МЕСЯЦЯ ПРОЖИЛА МЕСЯЦ
НЕ ЖАЛУЯСЬНЕ ЖАЛУЯСЬНЕ ЖАЛУЯСЬНЕ ЖАЛУЯСЬНЕ ЖАЛУЯСЬ

Плохая
погода,

тяжелая работа,
стрессы и

усталость...
Человек так

устроен, что ему
всегда есть на

что пожаловать�
ся. Или можно

промолчать?

Плохая
погода,

тяжелая работа,
стрессы и

усталость...
Человек так

устроен, что ему
всегда есть на

что пожаловать�
ся. Или можно

промолчать?

Когда я попросила маму не жа�
ловаться мне на судьбу, она уди�
вилась: «О чем же тогда нам с то�
бой разговаривать?»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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— Но ты угрожал похоронить его!
Неужели действительно хотел убить?

— Конечно, нет, хотя в то время я с
радостью отделал бы его как следует!

Успокоенная, но не полностью удов�
летворенная ответом, Мередит прило�
жила палец к его губам, чтобы заста�
вить замолчать, и попыталась отвлечь
поцелуем.

— Почему ты сказал, что собира�
ешься купить его?

Услышав в голосе нотки сомнения,
Мэтт нахмурился и поднял голову:

— Я только успел отказаться от по�
дачки, как он обвинил меня в том, что я
охочусь за твоими деньгами. Я объяс�
нил, что мне они не нужны, поскольку у
меня скоро будет собственное состоя�
ние, достаточное, чтобы в один пре�
красный день купить и продать его с
потрохами. И когда я сказал, что похо�
роню его, скорее всего подразумевал
именно это.

Лицо Мередит прояснилось; притя�
нув его голову к себе, она ласкающе
погладила Мэтта по щеке и, улыбнув�
шись, шепнула:

— Как насчет еще одного поцелуя?
На сердце было по�прежнему легко,

и Мередит, счастливо улыбаясь, под�
няла газету, лежавшую под дверью
квартиры, но при виде заголовка на
первой странице едва не лишилась
сознания.

ГЛАВА 54
«МЭТЬЮ ФАРРЕЛ ПОДОЗРЕВАЕТ�

СЯ В УБИЙСТВЕ СТАНИСЛАСА ШПИ�
ГАЛЬСКИ».

Она развернула газету трясущими�
ся руками и пробежала глазами репор�
таж. Он начинался с пересказа обстоя�
тельств ареста мошенника адвоката,
подделавшего множество постановле�
ний о разводе, а заканчивался злове�
щим заявлением о том, что вчера днем
Мэтт допрашивался полицией по по�
воду убийства Шпигальски.

Мередит, оледенев, уставилась в
газетные строчки. Мэтта допрашива�
ли вчера. Вчера. И он не только про�
молчал о допросе прошлой ночью, но и
вел себя так, словно ничего не случи�
лось. Потрясенная скрывать свои чув�
ства даже от нее, Мередит медленно

побрела обратно. Пора отправляться на
работу.

Она решила позвонить Мэтту из
офиса. Когда она приехала в магазин,
Лайза уже нетерпеливо металась по
приемной.

— Мередит, мне нужно поговорить с
тобой, — пробормотала она, закрывая
за собой дверь кабинета Мередит.

Мередит посмотрела на подругу
детства и нерешительно улыбнулась,
внезапно охваченная прежними сомне�
ниями в верности Лайзы.

— Я все гадала, долго ли ты соби�
раешься держаться от меня подальше.

— Ты о чем?
Мередит пожала плечами:
— Я имею в виду Паркера.
Лайза, казалось, мгновенно погру�

зилась в пучину отчаяния — Паркер?!
О Боже, я так хотела поговорить с то�
бой об этом, только никак не могла на�
браться мужества. Мередит, — умоля�
юще пролепетала она, поднимая руки,
но тут же беспомощно опуская их.

— Знаю, ты, должно быть, считаешь
меня самой большой лгуньей и обман�
щицей в мире, потому что я вечно под�
смеивалась над ним, но никогда не пы�
талась помешать тебе выйти за него
замуж Я так старалась забыть о нем,
убедить себя, что Паркер просто нич�
тожество, глупый зануда банкир, толь�
ко и всего. И черт возьми, ты ведь не
любила его по�настоящему, иначе не
бросилась бы так быстро в объятия
Мэтта.

Но вызывающая гримаска мгновен�
но исчезла, и Лайза опустила глаза:

— О пожалуйста, не нужно ненави�
деть меня за это. Пожалуйста, Мере�
дит, — сказала она и голос ее сорвал�
ся. — Я люблю тебя больше, чем соб�
ственных сестер, и презираю себя за
то, что без ума от человека, за которого
ты собиралась выйти замуж…

И неожиданно время повернуло
вспять, и они вновь превратились в
восьмиклассниц, недавно поссорив�
шихся и вновь споривших на школьной
площадке для игр, только теперь обе
стали старше и мудрее, узнали цену
дружбе.

Лайза, не вытирая катившихся по
щекам слез, судорожно сжала кулаки.

— Пожалуйста, — повторяла она, —
не нужно меня ненавидеть.

Мередит тяжело вздохнула.
— Я не могу ненавидеть тебя, — че�

рез силу улыбнулась она. — Я тоже
люблю тебя, и кроме того, других сес�
тер у меня нет…

Лайза, захлебнувшись смехом, бро�
силась в объятия Мередит, и как дав�
ным�давно, когда обе носили школьную
форму, а не модные платья, они обни�
мались, и хохотали, и старались не за�
реветь.

— Тебе не кажется, что это нечто вро�
де инцеста? — шмыгнула носом Лайза,
когда они оторвались друг от друга. —
Я имею в виду себя и Паркера.

— По правде говоря, кажется… осо�
бенно в то утро, когда я позвонила тебе
и обнаружила, что вы, очевидно, еще в
постели. Вместе.

Лайза попыталась было засмеять�
ся, но тут же, став серьезной, призна�
лась:

— Знаешь, я ведь пришла погово�
рить не о Паркере, а о вчерашнем доп�
росе Мэтта. Я прочла в утренней газе�
те, и… — Она смущенно отвела взгляд.
— ..честно говоря, я заявилась для соб�
ственного спокойствия. То есть… я хочу
сказать… полицейские считают, что это
Мэтт убил Шпигальски?

Едва удержавшись, чтобы не бро�
ситься на защиту мужа, Мередит спо�
койно спросила:

— Какие у них причины думать так?
И у тебя?

— Я так не думаю, — жалко оправды�
валась Лайза, — просто помню, как в
утро вашей пресс�конференции он го�
ворил по телефону со своим адвокатом.
Каждый мог слышать, что Мэтт готов
прикончить Шпигальски и отчаянно пы�
тается защитить тебя. И… он сказал кое�
что, показавшееся мне странным… и
угрожающим… даже тогда.

— О чем это ты? — вскинулась Ме�
редит, скорее нетерпеливо, чем встре�
воженно.

— Мэтт и его адвокат говорили, что
Шпигальски просто псих, которому не
терпится устроить спектакль в зале
суда. Мэтт попросил адвоката сначала
попытаться убедить Шпигальски, что
этого не стоит делать, а потом вывезти
его из города. И Мэтт еще добавил, —
пробормотала Лайза, взволнованно
глядя в глаза подруги, — что после это�
го позаботится о нем. Не думаешь, что
Мэтт имел в виду именно такой способ
обработки? Что, если он приказал из�
бить адвоката и выкинуть его в канаву?

— Это самая абсурдная, самая бе�
зумная вещь из всех, что я слышала, —
зловеще�тихим голосом бросила Ме�
редит, но раздавшийся сзади голос
отца заставил ее резко обернуться.

— Не думаю, что полиция посчитает
это замечание абсурдным, — объявил
он, стоя в дверях конференц�зала. — И
твоя обязанность уведомить их об этом.

— Нет, — твердо объявила Мере�
дит, охваченная мгновенной паникой,
представляя себе, как полиция может
истолковать слова Мэтта, но тут ее осе�
нило вдохновение. Облегченно вздох�
нув, она объявила:

— Как жена Мэтта, я не имею права
давать показания против мужа даже в
суде.

Филип с надеждой взглянул на Лайзу:
— Ты слышала его и не ты замужем

за ублюдком. Лайза увидела мольбу в
глазах подруги и не колеблясь приняла
ее сторону.

— Собственно говоря, мистер Бенк�
рофт, — солгала она с извиняющейся
улыбкой, — я, кажется, неверно рас�
слышала Мэтта. Нет, конечно, нет. Вы
же знаете, воображение иногда зано�
сит меня очень далеко, — добавила она,
отступая к двери, — поэтому я такой
прекрасный дизайнер — слишком жи�
вое воображение.

И когда отец обратил на нее сверкаю�
щий гневом взгляд, Мередит объяснила
ему, что только сейчас дошло до нее.

РАЙ

(Продолжение)
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— Знаешь, — спокойно сказала она,
— в своем стремлении опорочить Мэт�
та ты путаешься в собственной оши�
бочной логике. С одной стороны, ты
обвиняешь его в отсутствии чувств ко
мне, в том, что он использует меня как
орудие мести. Если это правда, как ты
можешь считать, что он убил Шпигаль�
ски, желая уберечь меня от скандала?

Она поняла, что одержала малень�
кую победу, потому что отец тихо выру�
гался, и в ту же секунду сердце Мере�
дит сжалось — на память пришли сло�
ва Мэтта. В ту ночь, когда было найде�
но тело Шпигальски, они весело при�
думывали способы отвлечь репорте�
ров, пока она будет пробираться в под�
земный гараж.

«Ты сделал бы это? Ради меня?»—
смеялась она, но он без тени улыбки
ответил: «Ты не представляешь, на что
я готов пойти для тебя».

Мередит подошла к столу и покача�
ла головой, пытаясь выбросить из го�
ловы непрошеные мысли.

— Прекрати немедленно! — сказала
она себе вслух. — Ты позволяешь чу�
жим подозрениям отравить себя. Не
смей!

Однако уже к шести часам события
начали разворачиваться с ужасающей
быстротой.

— Вот два первых доказательства,
Мередит, — объявил отец, входя в ее
кабинет вместе с Марком Бреденом и
в бешенстве швыряя на ее стол два от�
чета.

Охваченная недобрым предчувстви�
ем, Мередит медленно отодвинула
смету расходов отдела рекламы и рас�
крыла первый отчет, содержащий пол�
ный перечень всех приобретений Мэт�
та. Оказалось, что он владел десятка�
ми компаний и предприятий. Восемь
наименований были отмечены красны�
ми крестиками. Мередит заглянула в
другой отчет, где указывались все ком�
пании, частные лица и фирмы, купив�
шие за последние два месяца более
ста именных акций компании «Бенк�
рофт», и сердце тревожно забилось.
Компании, названия которых были от�
мечены красными крестами, входили
также во второй список. Если верить
отчетам, Мэтт сумел скупить на чужое
имя огромные пакеты акций «Бенкрофт
энд компани».

— И это только начало, — предска�
зал отец. — Этот список не содержит
последних данных, да и сведения да�
леко не полные. Бог знает, сколько еще
акций он сумел прибрать к рукам. Ког�
да цены на наши акции поднялись,
Фаррел, очевидно, решил подложить
несколько бомб, чтобы снизить коти�
ровку, ожидая, что акции достанутся ему
по дешевке. Ну, а теперь, — спросил
он, опираясь ладонями о стол, — ты
признаешь, что именно он стоит за всем,
что происходит?

— Нет, — упрямо ответила Мередит,
но, помоги ей Господь, она сама не была
уверена в том, отрицает ли правоту
отца или собственную неспособность
признать ее.

— Возможно, он решил, что наши
акции — неплохая долгосрочная инве�
стиция, и… посчитал забавным, что
сможет сделать деньги на нашей ком�
пании.

Она встала, чувствуя как подгибают�
ся ноги, и оглядела обоих мужчин:

— Это еще не означает, что его мож�

Джудит Макнот.

(Продолжение следует)

но обвинить в организации взрывов и
убийстве!

— Не понимаю, как я мог поверить,
что моя дочь обладает хоть каплей ра�
зума! — процедил Филип вне себя от
ярости. — но тот подонок уже завладел
участком в Хаустоне, который мы со�
бирались купить, и кто знает, сколько
акций уже успел прибрать к рукам! По
крайней мере достаточно, чтобы пре�
тендовать на место в совете директо�
ров, и…

— Уже поздно, — напряженно пере�
била Мередит, складывая документы в
портфель. — Я отправляюсь домой и
попытаюсь работать там. Вы и Марк
можете продолжать это… охоту на
ведьм без меня.

— Держись подальше от него, Ме�
редит, — предостерег отец, когда она
направилась к двери. — Иначе можешь
оказаться соучастницей всей этой гря�
зи. К пятнице мы будем иметь доста�
точно доказательств, чтобы передать
дело в руки властей…

Мередит обернулась, стараясь оки�
нуть отца презрительным взглядом.

— Каких властей?
— Комиссии по ценным бумагам и

биржам, конечно. Если он приобрел
хотя бы пять процентов наших акций, а
я твердо уверен в этом, значит, черт
возьми, нарушил правила комиссии,
поскольку никого об этом не уведомил.
А если он нарушил этот закон, полиция
уже не посчитает, что он чист как только
что выпавший снег, когда речь зайдет
о смерти этого адвоката или подложен�
ных бомбах…

Мередит вышла и закрыла за собой
дверь. Она сама не понимала, как хва�
тило сил улыбаться и желать спокой�
ной ночи служащим, которых встрети�
ла на пути к подземному гаражу, и лишь
когда уселась за руль подаренного
Мэттом автомобиля, самообладание
куда�то испарилось. Сжав обеими ру�
ками руль, она, дрожа в ознобе, тупо
уставилась на бетонную стену, угова�
ривая себя, что зря волнуется и у Мэт�
та, конечно, найдется разумное логи�
ческое объяснение. Она не станет, ко�
нечно, не станет обвинять мужа только
на основании косвенных улик!

Мередит повторяла это снова и сно�
ва, словно песню. Или молитву. Посте�
пенно дрожь унялась, и Мередит по�
вернула ключ зажигания. Мэтт неви�
новен, она чувствовала это всеми фиб�
рами души, она не опозорит его сомне�
ниями.

Но, несмотря на благородную реши�
мость, страхи и сомнения не желали
рассеиваться, и к тому времени, как
Мередит переоделась, она снова на�
чала терзаться тревожными мыслями
и была не в состоянии ни на чем со�
средоточиться. Она открыла портфель,
рассеянно вынула смету отдела рекла�
мы и поняла, что в таком состоянии
работать бесполезно. Если бы она
смогла поговорить с Мэттом! Увидеть
его лицо, глаза, услышать голос… И она
сразу убедится, что он не мог сделать
то, в чем обвиняет его отец!

Она все еще повторяла себе, что
единственной причиной непреодоли�
мого желания встретиться с Мэттом
была потребность успокоить разыграв�
шееся воображение, когда нажимала
звонок рядом с двойными дверями его
пентхауса. Мэтт уже внес ее имя в спи�
сок постоянных посетителей, поэтому,

не мог знать, что она должна прийти.
Джо О’Хара открыл дверь; некрасивое
лицо осветилось широкой улыбкой при
виде Мередит.

— Привет, миссис Бенкрофт, как по�
живаете? Вот Мэтт обрадуется! Небось
заждался! — объявил он, но — тут же,
понизив голос, заглянул ей за спину:

— Вы никак еще не решились при�
ехать с вещами?

— Боюсь, что нет, — покачала голо�
вой Мередит, беспомощно улыбаясь
столь невероятной дерзости. В холос�
тяцком хозяйстве Мэтта Джо выполнял
множество функций: был не только его
шофером и телохранителем, но отве�
чал на звонки, открывал двери и даже
иногда готовил ужин. Теперь, когда
Мередит немного привыкла к его габа�
ритам и темному недоброму лицу, он
напоминал ей игрушечного медведя,
хотя, отнюдь не безопасного.

— Мэтт в библиотеке, — объявил он,
закрывая дверь. — Он принес домой
кучу работы, но совсем не станет воз�
ражать, если ему помешают. Хотите,
отведу вас к нему?

— Нет, спасибо, — мимоходом улыб�
нулась Мередит. — Я знаю дорогу.

В дверях библиотеки она помедли�
ла, мгновенно успокаиваясь и с облег�
чением глядя на Мэтта. Сидя на кожа�
ном диване и положив ногу на ногу, он
читал какие�то документы, делая замет�
ки на полях. На столе перед ним были
разложены какие�то бумаги. Подняв
глаза, он увидел Мередит, и внезапное
волшебство его белозубой улыбки за�
ставило сердце тревожно забиться.

— Должно быть, сегодня у меня сча�
стливый день! — воскликнул он, под�
нимаясь к ней навстречу. — Я думал,
ты не сможешь приехать сегодня: кто�
то говорил насчет неотложных дел и
необходимости выспаться хотя бы одну
ночь. Видимо, слишком самонадеянно
мечтать о том, что ты привезла с собой
чемоданы?

Мередит попыталась рассмеяться,
но смех звучал деланно даже в ее соб�
ственных ушах.

— Джо спросил то же самое.
— Мне давно следовало бы уволить

его за наглость, — пошутил Мэтт, при�
тягивая ее к себе, чтобы наградить
жадным поцелуем. Мередит попыта�
лась ответить, но сердце не отзывалось
на ласку, и Мэтт это почувствовал. Под�
няв голову, он несколько мгновений оза�
даченно рассматривал Мередит.

— У меня такое чувство, — сказал
он, — что мыслями ты где�то далеко�
далеко…

— У тебя, очевидно, куда лучше раз�
вита интуиция, чем у меня.

Его ладони скользнули по ее рукам,
но Мэтт мгновенно отпустил ее и отсту�
пил, слегка хмурясь:

— Что это должно означать?
— Это означает, что я далеко не так

хорошо угадываю твои мысли, как ты
— мои, — почти вызывающе ответила
Мередит и немедленно вспомнила о
том, что ехала сюда, чтобы убедиться
в невиновности Мэтта. Но прежде она
хочет получить ответы на некоторые
вопросы.
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Внутренний
резерв

Движение
по  спирали

Тяжелые дни и упадок сил
бывают в жизни каждого че�
ловека (просто не все пре�
дают это огласке!). Это от�
нюдь не делает неудачником
или нытиком. А наоборот,
учит на контрасте ценить то
время, когда все идет хоро�
шо, извлекать из него мак�
симум пользы, пока не слу�
чился следующий откат.
Помните притчу про тучные
и голодные годы, которые
сменяют друг друга? Так вот
все во Вселенной циклично:
ночь сменяет день, лето �
зиму, после отлива наступа�
ет прилив. Она, Вселенная,
движется сквозь простран�
ство и время не по прямой
линии, а по спирали.
Нет ничего удивительного в
том, что и на вашем пути
иногда возникают «ночь» и
«зима». Сначала крутой по�
ворот, потом � замедление,
во время которого можно
перевести дух и заняться
починкой всех систем орга�
низма...
Кстати, знаете, чем занима�
ются рыбаки, когда малая
вода не дает им выйти в
море? Правильно! Они ре�
монтируют судно и снасти.

Бежать  иди  лежать?
Задержки в пути происходят
не по воле случая, как вы мог�
ли бы подумать. У каждого
следствия есть причина. Го�
лодные годы наступают, ког�
да вы слишком расслабле�
ны � до такой степени, что
обрубаете себе всякое дви�
жение вперед. Откат в этом
случае стимулирует вас «ше�
велиться», ускоряться, выхо�
дя на новый виток развития.
То же правило распростра�
няется и на тех, кто живет на
бегу. «Эй! � кричит им Все�
ленная. � Пора остановить�
ся, выдохнуть, обратить

ПРИГОТОВИТЬСЯ
К  ВЗЛЕТУ!

Бывает, жизнь загоняет на черную полосу, а то
и засасывает в черную дыру. Отношения со вто�
рой половинкой угасают, работа не спорится,
колесо у машины спускает... Все это обруши�
вается одновременно и держит в напряжении.
Сложный период � это стимул для развития, а
не повод для отчаяния! Просто поверьте, а пой�
мете, дочитав статью до конца.

внимание на себя и свою
жизнь. Вот вам череда не�
удач. Заказывали? Нет? Все
равно получите�распиши�
тесь».
В одном случае Высшие
силы хотят, чтобы вы боро�
лись, а в другом � чтобы рас�
слабились и сдались. В хо�
рошем смысле: сдались, пе�
резагрузились и начали все
с начала. С того начала, ко�
торое не уведет вас с пути,
предназначенного именно
вам.

Ресурсные  годы
Человек получает не то, что
он хочет, а то, что ему нужно.
Голодные годы � ресурсные.
Они многое забирают, но
взамен дают не меньше. На�
пример, новую работу, когда
вы засиделись на старой и
попали под сокращение.
Конечно, вам придется уве�
личить количество усилий,
поднять уровень ответствен�
ности, покинуть зону ком�
форта, столкнуться с турбу�
лентностью. Зато не будете
вязнуть в болоте рутины и
станете человеком, который
«нигде не пропадет»!
Ну а если случился в жизни
развод � значит, вам нужны
новые отношения. Прини�
майте все, что происходит,
наблюдайте, делайте выво�
ды, постепенно решайте
вопросы. Ваше судно вот�вот
бросит якорь у берегов terra
incognita.

Много  мечтать
+  опасно?

Когда наступает период спа�
да, не стоит много болтать,
особенно о планах. А то вдруг
Бога насмешите. У него с
юмором, тоже, знаете ли, все
в порядке. Развеселится и
отправит вас не в светлое
будущее, а на самое темное
дно.
Если серьезно, то озвучен�

ное много раз � это уже как
будто сделанное. Туда, в раз�
говоры, уходит вся энергия,
заложенная мозгом на воп�
лощение идей. Поэтому, он
ставит на ваших планах
крест, то есть, галочку «вы�
полнено», фиксирует и от�
правляет все это в архив.
По этой же причине нельзя
визуализировать более 10
секунд. Вот так начнете себе
представлять тучные годы,
уйдете в глубокую медита�
цию, и мозг опять угодит в
ловушку. Решит, что вы ими
уже насладились, значит,
пора их списывать. Не фик�
сируйтесь на плохом, но и на
облаках не засиживайтесь.
Затяжные мечты никуда не
приводят.

«Мина»
в  долгом  ящике

В непростые периоды жизни
напоминают о себе действия,
отложенные на потом. Вы
обещали себе бросить ку�
рить, но так и не бросили?
Купили беговые кроссовки и
прописали их в дальнем углу?
Хотели поехать на курорт, но,
ощутив приступ вины, выб�
рали «отдых» на даче?
Невыполненные обещания и
подавленные желания выле�
зают на поверхность через
недомогания, травмы и деп�
рессии. Это еще один знак
от Вселенной � хватит сидеть

и ждать, просто иди и сде�
лай это. Иначе отрицатель�
ный заряд, накопленный в
долгом ящике, рванет так,
что даже деньгами будет не
откупиться.
Чтобы легче было менять
привычки, опирайтесь на
людей, которые дают вам
исключительно тепло и под�
держку.

Напрасные  подвиги
Откат наступает тогда, когда
ваши силы на исходе, когда
вы слишком много отдаете
вовне, думая, что вкладыва�
ете в себя. Например, стро�
ите карьеру, доводите тело
до идеала в спортзале, пита�
етесь овощами, помогаете
всем вокруг. Вроде бы и при�
драться не к чему, но вся ваша
суета идет не впрок. Ваша
замотанность настойчиво
вам намекает, что пора скон�
центрироваться на себе, а не
на установке «Как быть пра�
вильной и всем нравиться».
Хотя бы вместо полезного, но
противного шпината съесть
вредный, но вкусный торт. А
еще было бы неплохо пере�
стать совершать подвиги и
тратить энергию на ненуж�
ное. Кстати, если вы не зна�
ли, просить о помощи � не
зазорно. Если у вас «черные
дни», просто признайтесь в
этом и попросите близких пе�
режить их вместе с вами.
Желаем вам успехов!
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 Чтобы колготки не рвались, надев их,
в самых коварных местах побрызгайте
лаком для волос. Или воспользуйтесь
бабушкиным методом: намочите и по�
ложите на ночь в морозилку. Утром, от�
таяв, они станут крепче.

 Шерстяная кофта растянулась? По�
пробуйте постирать изделие вручную
в горячей воде. Оно должно немного
уменьшиться. После прополощите в
прохладной воде и сушите в горизон�
тальном положении.

 Туфли, ботинки и сапоги не будут
скрипеть и пропускать воду, если на
ночь подошву и швы смазать касторо�
вым маслом.

 Чтобы убрать соляные разводы с
замшевых сапог, протрите загрязнен�
ные места губкой, смоченной в водном
растворе аммиака. Затем посыпьте их
манкой � она впитает в себя соль.

 Новые кожаные перчатки оказались
тесноватыми? Заверните их в мокрое
полотенце, а через 2�3 часа наденьте и
досушите на руках.

Теперь составляю меню на неделю,
чтобы понимать, какие продукты мне
понадобятся. В магазин не хожу без
списка � это исключает спонтанные
покупки.
Стараюсь не ходить за покупками го�
лодная, чтобы из�за чувства голода не
купить что�то лишнее.
Лучше ходить за покупками раз в не�
делю и приобретать все необходимое,
чем заглядывать в магазин каждый
день (так велик шанс, что вы купите
ненужные вам товары).

КАК  СЭКОНОМИТЬ  В  МАГАЗИНЕ?
Отправляешься в магазин за молоком и хлебом, а возвраща�
ешься с целым пакетом других продуктов, которые сначала и
не собиралась покупать. Знакомо? Я поборола эту привычку.

Самые дорогие товары, благодаря мар�
кетологам, обычно лежат на полках на
уровне глаз. Не поленитесь заглянуть
повыше � там вы наверняка найдете то�
вары подешевле, но ничем не хуже.
Не соблазняйтесь товарами у кассы:
все, что лежит у кассы, человек обыч�
но покупает импульсивно.
Ну и, наконец, обязательно проверяй�
те чеки (желательно у кассы) и не стес�
няйтесь указывать кассиру на ошиб�
ки, если найдете их.

Ольга.

Я использую губку не только для
мытья посуды. Например, я кладу
губку на дно горшка с растением
вместо дренажа. Губка
впитывает лишнюю вла�
гу и отдает ее растению,
если я забываю полить
цветы.
Мыло не будет раскисать
в мыльнице, если поло�
жить под мыло губку.
Я обязательно кладу губку
в отсек для хранения овощей в холо�
дильнике, чтобы избежать загнивания
продуктов (из�за появления влаги). А
если насыпать на губку соду и положить
ее на полку, вы избавитесь от неприят�
ного запаха в холодильнике.

ГУБКА  НЕ  ТОЛЬКО  ДЛЯ  ПОСУДЫ
Также этот предмет можно ис�

пользовать как игольницу. Бу�
лавки, иголки и кнопки не по�

теряются, если вотк�
нуть их в губку для
посуды.
Когда вы собирае�
тесь сделать педи�
кюр, а под рукой нет
специального раз�
делителя для паль�

цев,  просто раз�
режьте губку вдоль,

сделайте четыре надре�
за и вставьте между паль�

цами ног. Вы накрасите ногти без
труда.

Валерия Глинникова.

 Не выбрасывайте корицу с истек�
шим сроком годности. Добавьте поро�
шок в кипящую воду � и кухня наполнит�
ся сладким ароматом.

 Носки порвались... Верхнюю часть
изношенных шерстяных носков от�
режьте, обметайте, чтобы нитки не
распускались, и пришейте изнутри к
рукавам детского пальто. Теперь снег
не попадет в рукава, и ребенку будет
теплее.

 Старая шляпа. Фетровую шляпу на�
мочите и выпрямите, прогладив ее го�
рячим утюгом. Выкройте из нее теп�
лые стельки для зимней обуви.

 Остатки мыла натрите на терке. На�
сыпьте в банку с дозатором и залейте
горячей водой (1:1). Хорошо встряхни�
те, чтобы стружка растворилась. Жид�
кое мыло готово!

Все  в  дело!

Пригодится
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Своими
руками

РАЗМЕРЫ
36/38 (40/42) 44/46

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:
Пряжа (100% шерсти альпака; 140 м/50 г) — 350 (400) 450 г
дымчато�розовой; спицы №6 и 8; круговые спицы №6.

УЗОРЫ И СХЕМЫ
Резинка
Двойная нить, вязание рядами в прямом и обратном на�
правлении: четное количество петель.
Лицевые ряды: вязать после кром. попеременно 1 лиц., 1
изн., заканчивать 1 лиц. и кром.
Изнаночные ряды: петли провязывать по рисунку.
Двойная нить, вязание по кругу: четное количество петель.
Вязать попеременно 1 лиц., 1 изн.
Сквозной узор

Двойная нить: количество петель кратно 6 + 2 кром. Вязать
по приведенной схеме. На схеме даны лицевые ряды. В из�
наночных рядах петли и накиды провязывать изнаночными.
В ширину начинать с кром. и петель перед раппортом, по�
вторять раппорт, заканчивать петлями после раппорта и
кром. В высоту повторять с 1�го по 8�й ряд.
Лицевая гладь
Одиночная нить: лицевые ряды — лицевые петли, изнаноч�
ные ряды — изнаночные петли.
Плотность вязания
13 п. х 20 р. = 10 x 10 cм, связано резинкой двойной нитью
(измерено в слегка растянутом виде); 12 п. х 16 р. = 10 x 10
cм, связано сквозным узором двойной нитью;
14 п. х 17 р. = 10 x 10 cм, связано лицевой гладью одиночной
нитью.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ
Спинка
На спицы №6 набрать двойной нитью 63 (69) 75 п. и вязать
для нижней планки 6 см = 12 р. резинкой, при этом в после�
днем ряду убавить 1 п. = на спицах 62 (68) 74 п.
Перейти на спицы №8 и продолжить работу сквозным узо�
ром.
Через 32,5 cм = 52 р. (35 cм = 56 р.) 37,5 cм = 60 р. от нижней
планки прибавить с обеих сторон для боковых скосов сна�
чала 1 раз по 1 п., затем в каждом 2�м р. еще 4 раза по 1 п.,
прибавляемые петли включать в узор = 72 (78) 84 п.
Через 40 cм = 64 р. (42,5 cм = 68 р.) 45 cм = 72 р. от нижней
планки закрыть с обеих сторон для плечевых скосов сначала
1 раз по 5 п., затем в каждом 2�м р. еще 3 раза по 4 п. (2 раза
по 5 п. и 1 раз по 4 п.) 3 раза по 5 п.
Одновременно через 42,5 cм = 68 р. (45 cм = 72 р.) 47,5 cм =
76 р. от нижней планки закрыть для горловины средние 24
(26) 28 п. и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления горловины закрыть с внутреннего края в
следующем 2�м р. 1 раз 3 п.
Через 45 cм = 72 р. (47,5 cм = 76 р.) 50 cм = 80 р. от нижней
планки закрыть оставшиеся 4 (4) 5 п. плеча.
Вторую сторону закончить симметрично.
Перед
Вязать, как спинку, но с более глубокой горловиной. Для это�

ДЖЕМПЕР  СО  СКВОЗНЫМ
УЗОРОМ  И  РУКАВАМИ  БУФ

Сквозной узор выполняется на толстых спицах —
просто и быстро. Да и писк моды — рукава буф с
мегаширокими манжетами в резинку – не пред�
ставляют особой сложности.

ВЫКРОЙКА

го через 37,5 cм = 60 р. (40 cм = 64 р.) 42,5 cм = 68 р. от
нижней планки закрыть средние 10 (12) 14 п. и для закругле�
ния горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2�м р.
2 раза по 3 п., 1 раз 2 п. и 2 раза по 1 п. Оставшиеся по 4 (4)
5 п. плеч закрыть на той же высоте, что и на спинке.
Рукава
На спицы №6 набрать двойной нитью 25 (27) 31 п. и вязать
для нижней части рукава 28 cм = 56 р. резинкой.
Затем перейти на спицы №8 и работу продолжить лицевой
гладью одиночной нитью, при этом в 1�м р. между кром.
каждую петлю удвоить = на спицах 48 (52) 60 п.
В следующем изнаночном ряду равномерно прибавить еще
34 (36) 36 п. = 82 (88) 96 п.
Через 33 cм = 56 р. от нижней части рукава все петли зак�
рыть.
Сборка
Выполнить плечевые швы.
Для бейки набрать двойной нитью на круговые спицы №6
по краю горловины 82 (88) 92 п. и вязать по кругу резинкой.
При ширине бейки 2,5 cм = 5 круг.р. петли закрыть по ри�
сунку.
Вшить рукава, предварительно присборив по верхнему краю
с закрытыми петлями до ширины 36 (38) 41 cм. Выполнить
боковые швы и швы рукавов.
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Салон  красоты

Для упругой кожи. Мякоть томата ра�
зомните вилкой, смешайте со взбитым
белком и нанесите на проблемные уча�
стки кожи на 10 минут. Маска также по�
могает против угрей и черных точек.
Для жирной кожи приготовьте томат�
ный лед. Мякоть одного помидора сме�
шайте с несколькими веточками пет�
рушки, размятыми в кашицу. Залейте
смесь 3 ст. ложками минеральной воды
и заморозьте. Протирайте лицо куби�
ками льда 2 раза в день.
 Для шелковых волос. Подогрейте 2
ст. ложки оливкового масла, добавьте
1 чайн. ложку сока лимона и нанесите
смесь на вымытые влажные волосы,
укутав голову полотенцем. Через 30
минут смойте водой с кондиционером.
Для здорового цвета лица. Пропус�
тите через мясорубку половину спело�

ТОМАТЫ  ОТ  МОРЩИН
Зачем тратить деньги на косметику? На вашей кухне уже есть
продукты, которые отлично ее заменяют.

го помидора и морковь среднего раз�
мера. Отожмите сок и добавьте овся�
ную крупу, чтобы маска приобрела кон�
систенцию густой сметаны. Нанесите
ее на лицо и шею на 20 минут. При ре�
гулярном использовании кожа придет
в тонус.
Миндальная маска. Витамины А и F
в составе миндального масла разгла�
живают кожу. Разведите 1 ст. ложку по�
рошка какао теплым молоком, добавь�
те 2 чайн. ложки миндального масла и
1 чайн. ложку меда. Маску нанесите на
сухую кожу лица на 15 минут.
От целлюлита. Смешайте 2 ст. ложки
коричневого сахара с таким же коли�
чеством перемолотых овсяных хлопьев
и сока алоэ. Добавьте по 1 ст. ложке
меда, сока лимона и миндального мас�
ла. Антицеллюлитный скраб готов!

Сломалась помада? Ее можно по�
чинить с помощью зажигалки.
Держите пламя так близко,
чтобы расплавить место
излома, но не давайте
помаде течь. Соеди�
ните расплавленные
части, крепко сожми�
те их и разгладьте
шов пальцем, прежде
чем он застынет.
Купили шампунь и со�
мневаетесь в его качестве?
Есть простой способ его прове�
рить. Налейте немного шампуня в
прозрачный стакан, разведите его
водой (1:2) и оставьте на 5�6 часов.
Если на дне появится творожистый

НА  ВСЕ  СЛУЧАИ  ЖИЗНИ
осадок � это вредные
некачественные до�
бавки. Такой шам�
пунь лучше не ис�
пользовать, можете
его выбросить,

Чтобы снять с паль�
ца туго сидящее

кольцо, подсуньте под
него нитку и плотно на�

матывайте ее на палец
виток за витком, начиная

от кольца через сустав до
середины пальца. Затем,

взявшись за конец, просу�
нутый под кольцо, начинай�

те сматывать нитку. Кольцо легко сой�
дет с пальца.

ПРОЩАЙТЕ,  ЖАРЕНАЯ
КАРТОШКА  И  КОТЛЕТЫ!

ЗДРАВСТВУЙ,
ТРЕНАЖЕРНЫЙ  ЗАЛ!

К своим 48 годам я успел вырастить не
только двоих детей, но и солидный жи�
вот. Жена поставила вопрос ребром:
или прощайте, котлеты и жареная кар�
тошка, или здравствуй, тренажерный
зал! Да неужели я, крепкий мужик, не
выдержу часовую тренировку?
Пять минут на беговой дорожке � и уже
одышка плюс пелена перед глазами.
Отжимания, подтягивания � и руки по�
висли вдоль тела, как сардельки. А пос�
ле приседаний с гантелями я, обесси�
ленный, присел на скамейку. «Мужчи�
на, вы у нас новенький? А можно с вами
сфоткаться?» � длинноногая девица в
обтягивающих шортах навела на меня
камеру смартфона. Я подскочил как
ошпаренный, распрямил плечи, втянул
живот и расплылся в улыбке. Первое
занятие, а уже такой интерес к моей
персоне! Все�таки неплохо я сохранил�
ся для своих лет! Но тут девица пояс�
нила: «Парню своему фотку покажу, а то
стесняется в зал ходить: мол, нефор�
мат. Вот вы же не стесняетесь!» Улыбка
исчезла с моего лица, а потом и сам я
тихонечко исчез из зала. Видимо, при�
дется все�таки попрощаться с котлета�
ми и жареной картошкой. Да неужели
я, крепкий мужик, не выдержу месяц
без жирной еды?

Николай.

ОТБЕЛИМ  ПИГМЕНТНЫЕ
ПЯТНА  НА  РУКАХ

Для здоровья такие пятна совершен�
но неопасны. Но уж больно непри�
ятно на них смотреть. Что делать?

  Используйте отбеливающие маски.
Смешайте по 1 ст. ложке овсяной муки
и лимонного сока. Нанесите смесь на
кожу рук, через 30 минут смойте. Или
выдавите из тюбика порцию детского
крема, добавьте 10�15 капель сока ли�
мона, перемешайте и нанесите на руки.
Проводите такую процедуру один раз
в день в течение недели.

  Неплохой эффект отбеливания дает
прикладывание на несколько минут к
кистям рук очисток сырого картофеля.

  Не забывайте летом защищать руки
от солнца, используя солнцезащитный
крем, а зимой носите варежки или пер�
чатки.
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Уроки  стиля

 Главный инструмент ухода � руки! Они
должны быть теплыми и нежными.
Прежде чем нанести на кожу любое уха�
живающее средство, хорошо согрейте
его в руках. А потом нанесите, чувствуя
каждый миллиметр кожи, получая от
этого удовольствие и веря в его дей�
ствие.

 Круглый год защищайте кожу от уль�
трафиолета. Зимние солнечные лучи,
как и летние, оставляют след на коже.
Пометка SPF 15 (это минимум) на сред�
стве должна быть указана обязатель�
но.

 Заметили, что уголок правого глаза
ниже левого? Это значит, что правая
сторона лица провисла. Укрепить мыш�
цы можно, если жевать на этой сторо�
не.

 Раз в неделю устраивайте коже раз�
грузочный день. Не накладывайте ни�
какой увлажняющей и декоративной

СЕКРЕТЫ  КРАСОТЫ
ИЗ  ЯПОНИИ

Японский косметолог Чизу Саеки в свои 73
года прекрасно выглядит. Все ее советы и
приемы просты до изумления и настолько же
эффективны.

косметики, чтобы кожа отдохнула. Един�
ственный уход в такой день � водный
массаж. Он улучшает кровообращение,
снимает напряжение, помогает сохра�
нить эластичность и упругость кожи.
Потребуется бутылка с маленьким от�
верстием в пробке. Налейте в нее обыч�
ную или минеральную воду и масси�
руйте лицо тонкой струей по массаж�
ным линиям.

 Отшелушивайте Т�зону лица 1�2 раза
в неделю. Слишком усердно умывать�
ся не рекомендуется � при жирной коже
это приводит к тому, что она становит�
ся более жирной.

 Улучшают кровообращение и «ожив�
ляют» лицо контрастные компрессы.
После умывания приложите к лицу по�
лотенце, смоченное в теплой воде, по�
держите до остывания. Затем полотен�
це, смоченное в прохладной воде. По�
вторите 2�3 раза.

От природы у меня темные волосы, ко�
торые приходится красить из�за ран�
ней седины. Пробовала много разных
красок, выбрала подходящую марку и
оттенок. Но уже через неделю цвет ста�
новится тусклым, как будто запылен�
ным. Выручает меня ополаскиватель,
который научила делать подруга. Все
компоненты продаются в любой аптеке
и стоят недорого. Заливаю кипятком по
1 ст. ложке сухих шалфея, ромашки,

ОТЛИЧНЫЙ  ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ  БРЮНЕТОК  И  ШАТЕНОК

чистотела и тысячелистника и остав�
ляю в термосе на ночь. Процеживаю и
ополаскиваю настоем волосы после
мытья 3�4 раза в неделю. Уже через
несколько процедур волосы блестят,
цвет становится насыщенным. Но этот
настой не подходит для светлых волос
� он может сделать их темнее. А вот для
брюнеток и шатенок � отличное сред�
ство.

Валентина.

ЗАБУДЬТЕ
О  ЯРКОМ  ЗЕЛЕНОМ

А также о фиолетовом. Эти цвета в
одежде добавляют возраст. Чтобы
выглядеть роскошно, выбирайте
цвет красного вина.

1. Новые цвета.  Гардероб для
женщины в 50 лет � это вещи рос�
кошных пастельных оттенков, кото�
рые подчеркнут тон кожи, добавят
свежесть. Слоновая кость и увядшая
роза, молочный и кремовый, мятный
и голубой, черничный и беж. Если
не в силах отказаться от черного цве�
та, замените его глубоким сапфиро�
вым и изумрудным, стальным, гра�
фитовым и горького шоколада. Вы�
бирайте вещи простого кроя со
сложными деталями.

2. Немного несерьезности. Что�
бы шагать в ногу с модой, необяза�
тельно носить джинсы с дырами. Ку�
пите юбку из кружевной ткани или
юбку с оборками. Она прекрасно со�
четается с простым верхом. Длина
должна делать фигуру максималь�
но привлекательной и не открывать
ничего лишнего. Хорошо, если в
гардеробе появятся классические
блузы не на пуговицах, а завязыва�
ющиеся на бант.

3. Элемент строгости. Класси�
ческий жакет или блейзер необхо�
дим в гардеробе. Ведь он сочетает�
ся буквально с любой вещью и уме�
стен при любых обстоятельствах. С
помощью жакета можно собрать са�
мые разные образы � от повседнев�
ного до вечернего. Какой выбрать
цвет, чтобы и в пир и в мир? Дизай�
неры советуют жакеты ярких цветов.
Не обтягивайте фигуру пиджаком, но
сделайте акцент на талии.

Е. Дымова, стилист.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПОРЕ�
ЗАЛИ ЧЕСНОК, ПРОТРИ�
ТЕ РУКИ КОРКОЙ ЛИМО�
НА – ЗАПАХ ИСЧЕЗНЕТ.
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Вкусно  и  полезно

Мясо  будет  сочным

Чтобы мясо было нежным, я хорошень�
ко отбиваю его, солю и перчу. После
чего обмакиваю с обеих сторон в
смесь из 1/2 стакана молока и яйца,
посоленную и поперченную. Склады�
ваю отбивные в небольшую эмалиро�
ванную емкость, заливаю остатком
смеси и ставлю на ночь в холодильник
мариноваться.

О. Новикова.

Варенье  из  тыквы
Побалуйте себя таким вареньем � вкус�

ПЕРЛОВАЯ  С  СУХОФРУКТАМИ
200 г перловой крупы, 1 л воды, 200 г сухофруктов,
цедра 1 лимона и апельсина, сахар, корица, соль,
фруктовый сок.
Чтобы крупа быстрее разварилась, предварительно замо�
чите ее. Варите в той же воде, добавив сухофрукты и спе�
ции, на слабом огне, при необходимости добавьте воду. Когда
крупа и фрукты сварятся, подкислите их соком. Добавьте
сахар. Охлажденную кашу подавайте с холодным молоком.

КАША  НА  СТОЛЕ
МОНАСТЫРСКАЯ  ИЗ  ЧЕТЫРЕХ  КРУП

По 1 чашке гречки, риса, перловки, пшена, 2 лукови�
цы, 2 моркови, 300 г грибов (можно консервирован�
ных), масло растительное, соль.
Сварите рис, гречку и перловку. Пшено доведите до кипе�
ния и слейте через сито, затем доведите до готовности. На
сковороде обжарьте лук, морковь и грибы. В кастрюлю вы�
ложите слоями крупы и овощи, чередуя крупы. Долейте воды
чуть выше овощей. Доведите до кипения, убавьте огонь и
держите на огне до готовности под крышкой.

РИСОВАЯ
КАША  «ЗЕБРА»

4,5 стакана молока, 1,5 стакана
риса, 2 ст. ложки сливочного мас�
ла, сахар, 100 г шоколада.

Залейте рис кипятком, вскипятите и
промойте. В отдельной кастрюле вски�
пятите молоко, добавьте в него масло,
рис и варите до готовности. Шоколад
разотрите и смешайте с 2 ст. ложками
горячей воды и с 1/3 стакана сахара.
Рис разделите на две части. Одну часть
смешайте с шоколадом, а в другую до�
бавьте 1/2 стакана сахара. В смазан�
ную маслом форму выложите рядами
рис и поставьте в нагретую духовку на
15 минут.

В  доме  малыш
 Чтобы натертый для оладий сырой картофель не потемнел, слейте с

него образовавшуюся жидкость. А в оставшуюся массу добавьте натер�
тую на терке крупную луковицу.

 Кекс получится ярко�желтым, если заранее желток растереть с ще�
поткой соли и оставить на 10 часов в холодильнике, а после добавлять
его в тесто при замешивании.

 Гречневая или рисовая каша не подгорит, будет вкусной и рассыпча�
той, если после того, как вода выкипит, а крупа станет мягкой, поста�
вить кастрюлю с кашей в другую, большего размера, с кипящей водой.

Пригодится

ным и очень полезным! 3 кг тыквы очи�
стите от кожуры и семечек. Мякоть по�
режьте кубиками и соедините с 1 кг
сахара. Пропустите через мясорубку 2
апельсина и 1 лимон с кожурой, пере�
мешайте и варите в три приема на
маленьком огне по 10 минут с ночным
настаиванием.

Е. Макеева.
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Коллекция  рецептов

КУРИЦА  С  ПШЕНОМ  В  СЛИВКАХ
1 кг курицы, 1 чайн. ложка соли, лавровый лист, 5 го�
рошин белого перца, 1 морковь, 200 г пшена, 0,5 кг
лука, 3 ст. ложки сливочного тела, 100 г сливок, зе�
лень, сок 1/2 лимона, белый молотый перец.
Курицу варите с лавровым листом и горошинами перца 1
час. Бульон процедите. Морковь нарежьте кубиками и ва�
рите до мягкости с пшеном в курином бульоне 30 минут на
слабом огне. Лук нарежьте полукольцами и тушите в сли�
вочном масле 10 минут. Разделайте готовую курицу: удали�
те кожу, мясо отделите от костей, нарежьте кусочками раз�
мером 4 см и смешайте с пшеном, луком, сливками и пет�
рушкой, приправив по вкусу лимонным соком, солью и пер�
цем.

ФАРШИРОВАННЫЕ  КРАБОВЫЕ  ПАЛОЧКИ
400 г крабовых палочек, 200 г творога, пучок укропа, 2
ст. ложки майонеза, щепотка соли, зелень и огурец
для украшения.
Творог посолите, добавьте измельченный укроп и майонез.
Палочки подержите в кипятке 5 минут, чтобы они стали мяг�
кими и не рвались. Раскручивайте их на доске или на блю�
де. Выложите начинку на внутренний край пласта и скатайте
обратно, слегка приминая крабовое мясо к начинке. Смажь�
те палочки майонезом, выложите на блюдо и уберите в хо�
лод на 1�2 часа.

ХВОРОСТ  В  МЕДОВОМ  СИРОПЕ
Для теста: 2 желтка, 2 ст. ложки коньяка, 100 мл моло�
ка, 300 г муки, соль, сахар, ванилин, корица, разрых�
литель, растительное масло. Для сиропа: 250 г меда,
цедра лимона, сахар, сливочное масло.
Замесите крутое тесто и дайте ему постоять полчаса. Раска�
тайте тонко, нарежьте, как подскажет фантазия, и обжарьте
до золотистого цвета (жарится буквально за 2 минуты). Го�
товый хворост сложите на салфетку, чтобы впиталось лиш�
нее масло. Для сиропа смешайте мед, цедру 1 лимона, 2 ст.
ложки сахара, 50 г сливочного масла. Доведите до жидкой
консистенции на огне. Обмакните в медовый сироп каждое
изделие.

Минтай  в  сырной  шубке

1 кг филе минтая, 3 яйца, 4 ст. лож�
ки муки, 50 г сыра, 1 ст. ложка май�
онеза, соль, перец, растительное
масло.
Филе нарежьте на кусочки, посолите,
поперчите, заверните в полотенце на 2
часа. Яйца взбейте с майонезом и тер�
тым сыром. Добавьте муку, посолите
(должно получиться тесто по густоте как
сметана). Обмакните каждый кусок
филе в кляр и быстро обжарьте с двух
сторон на разогретом масле до золо�
тистого цвета. Сложите кусочки в фор�

РЫБНЫЙ  ДЕНЬ  –  ЧЕТВЕРГ
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРИДАТЬ РЫБЕ ОСОБЕННЫЙ АРОМАТ, ПОЛОЖИТЕ В БРЮШКО

ВЕТОЧКИ УКРОПА, ПЕТРУШКИ, ТИМЬЯНА, НЕСКОЛЬКО ДОЛЕК ЛИМОНА.

му, закройте фольгой и поставьте в ду�
ховку на 15 минут при 180 градусах.

Нежный  пудинг  с  укропом
500 г рыбного филе, 4 яйца, 250 г
сметаны, 2 ст. ложки лимонного
сока, 20 г крахмала, немного ли�
монной цедры, панировочные суха�
ри, соль, перец, укроп, сливочное
масло для смазывания.
Филе нарежьте на маленькие кусочки
и измельчите блендером или пропус�
тите через мясорубку. Добавьте яйца,
сметану, лимонный сок, цедру и крах�
мал. Посолите, поперчите, добавьте
мелко нарезанную зелень и размешай�
те. Форму смажьте маслом, присыпьте
сухарями и вылейте тесто. Выпекайте
30�40 минут при 180 градусах. Готовый
пудинг остудите, выньте из формы.

Котлеты  из  консервов
1 банка рыбных консервов, 1 ста�
кан отварного риса, 1�2 отварные

картофелины, 1 луковица, паниро�
вочные сухари, растительное мас�
ло.
Консервы выложите в миску, удалите
крупные косточки и разомните вилкой.
Картофель натрите на крупной терке.
Измельченный лук обжарьте на расти�
тельном масле до мягкости. Зелень
измельчите. Соедините консервы, рис,
картофель, лук, зелень, соль, перец.
Сформируйте небольшие котлетки и
обваляйте в панировочных сухарях.
Обжарьте на разогретом масле с двух
сторон до румяной корочки. Накройте
крышкой, убавьте огонь и доведите до
готовности.
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Зеленый  подоконник

Каланхоэ � не только краси�
вое, но и полезное растение.
Правда, лечебными счита�
ются не все сорта. Есть у это�
го растения своя особен�
ность: по окружности листь�
ев у него образуется множе�
ство деток. Через некоторое

Считается, что папоротни�
ки могут мириться со мно�
гим, но только не с сухим
воздухом. Однако мой па�
поротник уже два года рас�
тет на кухне и чувствует
себя прекрасно. Я поливаю
и опрыскиваю его ежед�
невно. За год он дает мощ�
ный прирост, поэтому при�
ходится каждый год расте�

НАПЕРЕКОР  ТЕОРИИ
ние рассаживать. Для это�
го я выбираю самую мел�
кую розетку из трех листь�
ев, отделяю ее от корневого
кома и сажаю в новый гор�
шок со свежей землей. При
этом, добавляю немного
комплексного удобрения,
чтобы растению хватило
питательных веществ на год.

Зинаида Шепелева.

Каждый год я ос�
тавляю немного
луковиц тюль�
панов, чтобы в
самый разгар
зимы вырас�
тить весенний
букетик. Луко�
вицы забираю до�
мой и в конце октября �
начале ноября сажаю в ма�
ленькие горшочки, накры�
ваю их целлофановым паке�
том и убираю в холодиль�
ник, где оптимальная темпе�
ратура 5 градусов. Там они
хранятся до тех пор, пока не

БУКЕТ  ТЮЛЬПАНОВ  К  8  МАРТА
появятся ростки. По�

том ставлю горш�
ки на самый

светлый по�
д о к о н н и к .
Первую не�

делю держу
растения под

белыми бумаж�
ными колпаками,

чтобы цветоносы немного
вытянулись. После этого они
растут при обычном осве�
щении. Обычно к 8 Марта я
уже радуюсь собственному
весеннему букетику!

Инна Назарова.

Многие садоводы
сажают плодовые
кустарники весной,
но я считаю, что это
лучше делать осе�
нью. За зиму земля
осядет, хорошенько
уплотнится и обо�
жмется вокруг кор�
ней. Это поможет
растению набрать
силу и весной пой�
ти в рост.
Этот совет особен�
но актуален для
смородины! Размножать
ее приходится часто, ведь
кустарник через 3�5 лет
стареет, ягод дает мало.
Когда я сажаю молодой
побег, то стебель немного
заглубляю и сажаю чуть

САЖАЕМ  ПЛОДОВЫЕ  ОСЕНЬЮ!

наклонно. Так он в итоге
дает больше подземных
почек. А за счет этих но�
вых молодых побегов куст
становится шире и дает
больше ягод.

Ольга Ануфриенко.

Бывает, уже и сезон пора за�
канчивать, а однолетние
цветы еще и не думают увя�
дать! Это, как правило, от�
носится к бархатцам, цин�
нии, декоративной капусте.
В прошлом году я провела
эксперимент: выкопала не�
сколько растений до наступ�
ления заморозков, посади�
ла их в цветочный горшок,

КАК  ПРОДЛИТЬ  СЕЗОН  ЦВЕТЕНИЯ
привезла в город и поста�
вила на застекленный бал�
кон. Таким образом цветоч�
ный сезон я продлила почти
на месяц. Точно так же те�
перь поступаю и с пряными
травами. Прекрасно пере�
носят переезд на теплый
подоконник петрушка, бази�
лик, мята.

Елена Орлова.

Когда я была новичком, час�
то выбирала семена непра�
вильно. Сейчас я знаю, как
это надо делать! Не стоит
смотреть на рисунок на упа�
ковке, лучше изучите инфор�
мацию. Обратите внимание
на срок годности семян,
срок их созревания. Посмот�
рите, каков вес упаковки и ко�
личество семян внутри.

КАК  ПРАВИЛЬНО  ВЫБРАТЬ  СЕМЕНА
Лучше не покупайте экзо�
тические виды, которые вы
ранее не пробовали са�
жать. Сделайте ставку на
привычные варианты, и не
ошибетесь! А если вам что�
то особенно понравилось,
обязательно сохраните
упаковку, чтобы не забыть
название.

Е. Волкова.

ДЕТКИ  ПОД  КОНТРОЛЕМ
время они осыпают�
ся, дают корни и
превращаются в са�
мостоятельные рас�
тения. Но я не даю
им размножаться,
ведь это происходит
в ущерб цветению.
Поэтому я аккуратно
отрезаю детки.
Зимой каланхоэ
сильно вытягивает�
ся, поэтому верхуш�

ку приходится подрезать.
Имейте в виду, что раздваи�
ваться стебель начнет пря�
мо от места среза. Так что,
сначала нужно хорошенько
отмерить, и только потом
резать.

Елизавета Кириллова.
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Марину МУРАДЯН поздравляем с
днем рождения, Днем матери и

Международным женским днем.
Назло врагам всем и чертям
Всегда будь радостной, счастливой,
Красивой будь, неповторимой,
Наша Марина Мурадян.

С уважением, Анна Орфаниди, Иорданка
Евтимиади, Наргиза Оганова, Анаида

Акопян, Инна Зорина, Светлана Бурневич,
Елена Емельянченко, София Евдокименко,

Анна Еловенко, Оксана Билозир, Ирина
Подсоснок, Виолетта Нетребко, Ирина

Стасюк, Валентина Рудник, Инна Артемен�
ко, Лана Манагадзе, Ирина Мегвинетухуце�
си, Этери Марташвили, Елена Микелашви�

ли, Алла, Полина и Радостина Станчевы,
Донка Младенова, Малуза Горанова,

Стефка Дончева, Лада Николова, Ионка
Христова, Ирина Нешкова, Ната Славчева,

Цветелина Стойкова, Финка Гаргова,
Параскева Минчева, Марианна Трайчева,

Анна Димчева, Лиза Борджиева, Райна
Желева, Елена Шишкина, Кристина

Димитрова, Цисана Квирикашвили, Алла
Титвинидзе, Мария Стромова, Алла
Фридман, Гульнара Озманова, Веста

Квернадзе, Ольга Наумова, Тасико Векуа,
Алла Тибилова, Натали Сацерадзе,

Софико Сакварелидзе, Лина Радева�
Нергадзе.

Валентину Неженцеву поздравля�
ем с днем рождения и женскими
праздниками 3 Марта и 8 Марта.

Вечер друзей сделать смогли,
Героев сказок пригласили,
Гирлянду радости зажгли,
И это все для Валентины.

С уважением, Анна Орфаниди, Алла
Есаулова, Надежда Ляпина, Светлана

Губкина, Анна и Юлия Кузнецовы, Майя
Венкова, Елена Яровая, Мадонна Карсано�

ва, Белла Киладзе, Додо Лалиашвили,

Нанули Варазашвили, Джеджило
Эристави, Лия Арвеладзе, Лали Дгебуад�

зе, Любовь Истомина, Раиса Смирнова,
София Болквадзе, Русудан Абесадзе, Лела

Турашвили, Анастасия и Маргарита
Зарейчук, Ия Перадзе, Диана Габарашви�

ли, Зоя Кучеренко, Лариса Степаненко,
Любовь Искренко, Инна Епифанова, Нино

Балавадзе, Раиса Мкртчян, Анжела
Геворкян, Полина Иванова, Красимира
Русинова, София Светлинова, Венера

Кростева, Лана Стоева, Зоя и Иванка
Костовы, Этери Шенгелия, Майя Пирцха�

лаишвили, Эльза Санакоева, Мзия
Кудухова, Лили Тодадзе, Кети Димитриа�

ди, Елена Акритиди, Людмила Смоленс�
кая, Манана Кавтарадзе.

Инну ЗОРИНУ поздравляем
с днем рождения.

Март – это месяц перемен,
Праздник для женщин…
Что бы ни спросили,
Что может быть всей радости взамен?
Живи и радуйся, подруга наша Инна.

С уважением, Анна Орфаниди, Марина
Белчева, Марина Мурадян, Лорина

Развигорова, Ионелла Радева, Элла
Асланиди, все члены Союза писателей

Грузии и модельного агентства
«Мерцхали» («Ласточка»).

Маквалу ГОНАШВИЛИ, грузинскую
поэтессу, поздравляем

с 60�летием со дня рождения.
В ваших стихах мольба и зов,
Туча простор весь накрывала,
Пусть окружает вас любовь,
Любимая наша Маквала.

С уважением,
Анна Орфаниди, Марина Белчева, Тамара

Габрошвили, Лела Метревели, Иамзе
Арвеладзе, Нана Кикутадзе, Маквала

Звиадаури, Манана Зазикашвили, Лейла

Вадачкория, Наира Нижарадзе, Лили
Ботева, Нино Цулеискири, Лаура, Лела и

Манана Гудушаури, Мадонна Каландия,
Эрминия Карастоянова, Майя Хоперия,

Лейла Иасашвили, Биета Абшилава,
София Шарафян, Нино Цихелашвили,
Марина Бурдули, Лали Ратиани, Ирина

Габлиани, Ирма Тхинвалели, Марина
Колхиташвили, Лизи Будагашвили, Иветта

Павлиашвили, Белла Алания, Это
Мдинарадзе, Дали Кахиани, Тети Орбелиа�

ни, Майя Цикаришвили.

Михаила БОДЗИАШВИЛИ
и Елену МАЧАБЕЛИ поздравляем

с рождением правнучки Нино.
Небесная или морское дно,
Красиво, глубоко и далеко,
На свет явилась девочка Нино,
Открыла свои глазки широко.
Ты появилась сейчас в феврале,
Ангел−хранитель пусть тебя хранит.
Днем, ночью, вечером и на заре,
Притягивай добро, словно магнит.

С уважением, Анна Орфаниди, Марина
Белчева, Лидия Ситникова�Комарова,

Валентина Ярославцева�Шемшур, Наталия
Меладзе, Людмила Тевзадзе, Тамара

Лапшина, Ирина Бериташвили, Валентина
Чернышова, Нина Губеладзе, Мери

Саакова�Энгенова, Натела Швангирадзе,
Ирина Кобалия�Данелия.

Всех болгарок мира
поздравляем с болгарским

праздником 1 Марта.
Болгарский праздник – день весны,
Первого марта отмечают.
Пусть снятся всем о счастье сны,
Подруги детства поздравляют.

С уважением,
Анна Орфаниди, Марина Белчева, Искра и

Миранда Арабаджиевы, Ангелина
Жеравнова, Катя Цоринова.

Çíàêîìñòâà
Мне 44 года, рост 185 см., спортивного телосложения, раз�
веден, детей нет, но очень хочу их иметь. Живу в деревне,
недалеко от Тбилиси, имею машину, квартиру в новом доме
в центре города. В деревне хозяйство, земельные участки.
Хочу познакомиться с женщиной 35�40 лет, способной ро�
дить ребенка. Женщина должна быть деловой, хорошей хо�
зяйкой, любящей дом и семью, понимающей преимуще�
ства жизни в деревне, несмотря на некоторые деревенские

неудобства. Наличие у женщины одного ребенка – не про�
блема.

Тел.: +995 790�18�88�74. Давид.
  

Мужчина 52 лет, обеспеченный работой и жильем, любящий
детей, хочет создать семью с русской женщиной. Иногород�
них и курящих просит не беспокоить.

Тел.: 272�26�19. Гиви.
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ще двадцать лет назад фраза «У
меня дома живет свинья» звуча�
ла двусмысленно, а сейчас мало у

кого возникают вопросы. Свинка � это
не дочка, разбрасывающая свои вещи
по всему дому, и не муж, оставляющий
после себя горы посуды и крошек. Это
самая, что ни на есть настоящая сви�
нья! Только маленькая.

Мини  или  нет?

МИНИ+ПИГИ
МИЛО,  НО  ОЧЕНЬ  ОТВЕТСТВЕННО!

Символом наступившего 2019 года стала  добродушная свин�
ка. И если поселить у себя ради удачи и счастья свинью решит�
ся не каждый, то на мини�пига согласны многие.

Мини�пигов начали разводить в Гер�
мании, во второй половине XX века.
Цели были довольно приземленные:
на животных хотели проводить опыты
во благо человечества. Но спустя не�
которое время поняли: им место не в
лаборатории, а на диване!
При упоминании мини�пига многие
представляет себе крохотную свинку. Не
тут�то было! Оказывается, эти живот�
ные могут вырастать до 100 кг: пристав�
ка «мини» при этом сохраняется. К сло�
ву, обычная свинья во взрослом воз�
расте может весить 300�400 кг. Если вы
хотите завести действительно малень�
кое животное, обратите внимание на
микропигов. Заводчики обещают: эти
красавцы не вымахают больше 20�30
кг.
Самки, как правило, выглядят более
упитанными. А у самцов примерно в
четыре года начинают расти клыки.
Как самок, так и самцов следует сте�
рилизовать и кастрировать соответ�
ственно, если вы не собираетесь раз�
водить потомство. Без этой процеду�
ры вы рискуете нажить себе большие
проблемы: эти животные сексуально
активны!

Подумать,
прежде  чем  взять  питомца!

В год Желтой Земляной Свиньи увели�
чивается количество тех, кто хочет за�
вести себе мини�пига. Люди руковод�
ствуются эмоциями и полагают, что
карликовая свинка, как символ празд�

ника, принесет им удачу в грядущем
году.
Заводчики предупреждают: решение о
заведении мини�пига должно прини�
маться осознанно! Оказывается, это не
такое простое животное. В идеале, оно
должно содержаться на даче или заго�
родном участке. У вас квартира? Тогда
будьте готовы к тому, что ремонт вам
придется сделать еще раз, а может и
не раз... Повинуясь природным ин�
стинктам, свинки отрывают плинтуса,
дерут обои, вскрывают полы, уничто�
жают мебель.
К тому же, мини�пиги линяют, на них
может быть аллергия, свинки любят по�
визгивать, если им что�то не нравится.
Гулять с ними желательно дважды в
день, как и с собаками. А питание у этих
стокилограммовых крошек лучше, чем у
хозяев: фрукты, овощи, каши, молочные
продукты. И так несколько раз в день!
Представление о том, что хрюшки гряз�
нули � это миф. Мини�пиги довольно
чистоплотны, если их мыть два раза в
неделю.

Между  кошкой  и  собакой
Если вы все же решились завести себе
декоративную свинку, будьте уверены:
вы обрели настоящего друга. Они, как
собаки, преданы своему хозяину. Бо�
лее того, мини�пигов, как и собак, мож�
но дрессировать. Согласно некоторым
исследованиям, они даже способны
выучить гораздо больше команд. За�
водчики, которые наблюдают за пига�
ми в течение многих лет, утверждают,
что те способны решать логические
задачи, открывать холодильник и дос�
тавать себе еду, понимать, что показы�
вают на экране телевизора. Как и кош�
ки, свинки умеют просить, чтобы их
погладили.

Любители  свинок
Владельцами мини�пигов в разные
годы также являлись дизайнер и пе�
вица Виктория Бекхэм, актеры Руперт
Гринт и Арнольд Шварценеггер, певи�
ца Майли Сайрус.
Самая смешная история произошла с
канадской парой, которая решила за�
вести себе мини�пига. В первые меся�
цы после рождения свинка Эстер дей�
ствительно была маленькой, но потом
начала резко увеличиваться в разме�
рах. В итоге свинья выросла до 290 кг!
В ужасе пара обратилась к заводчи�
кам, но те лишь пожали плечами: «Пе�
рекормили, наверное!» К счастью, жи�
вотное, которое оказалось свиньей без
приставки «мини», осталось в семье.
Уж очень его любили!

На  заметку
Мини�пига, если он будет прожи�
вать в квартире, приучать к го�
родской жизни надо с детства.
Пусть свинка привыкает к лиф�
там, автомобилю, различным
шумам и прогулкам на шлейке.






