
Выбор обоев – дело куда бо-
лее серьезное, чем это может 
показаться на первый взгляд. 
Может быть, глобальное даже 
дело. Существует мнение, 
что цвет ваших четырех стен 
способен рассказать о чело-
веке все. Чтобы узнать это 
«все» о костромичах, корре-
спондент «КВ» отправился в 
торговые центры и дизайнер-
ские салоны нашего города.

Èñòîðèÿ âîïðîñà
Между моей квартирой и жили-

щем человека эпохи палеолита 
общего мало. По крайней мере, я 
на это надеюсь. Однако кое-что их 
все-таки объединяет. Мужчины и 
женщины, которые сорок тысяч 
лет назад квартировали в холод-
ных и сырых пещерах, обладали 
потребностью, знакомой всем 
нам. Они, как и мы, любили укра-
шать стены своего пристанища. 
Тысячелетия назад человек рисо-
вал на камне людей и животных, их 
«взаимоотношения» во время охо-
ты. Так зарождалось декоративное 
оформление «квартир».

Тысячелетия канули в Лету, а же-
лание не видеть перед собой не-
приветливый камень голых стен 
превратилось в генетически обу-
словленную необходимость. Изо-
бретение китайцами бумажных 
обоев около двух тысяч лет назад, 
расцвет моды на европейский ва-
риант «стенных листков» в восем-
надцатом столетии стали «проры-
вом» в деле украшения помеще-
ний. С тех пор люди получили в 
свое распоряжение доступный 
способ оформить личное про-
странство. Всего за три столетия 
ремесло производства обоев пре-
вратилось в сверхиндустрию. Но 
лишь немногие понимают, что при-
обретение обоев – это не просто 
«пришел, увидел и купил».

Íà âêóñ è öâåò
Сказать, что полки костром-

ских магазинов забиты обоями 
всех цветов радуги, — значит не 

сказать ничего. Покупателя ждут 
десятки разных оттенков десят-
ков различных цветов. Серьез-
ный труд своим мозгам может 
предложить любой желающий, 
однако запомнить названия все-
возможных тонов и оттенков едва 
ли получится. Молодая девушка, 
консультант одного из магазинов 
строительных материалов, с за-
видным вдохновением пыталась 
втолковать мне, чем цвет экрю 
отличается от темного хаки. 
Стыдно это признавать, но ста-
рания ее были сломлены силой 
моего невежества. Однако, хотя 
мне так и не удалось уловить 
«очевидную» разницу между 
экрю и темным хаки, одну вещь я 
все-таки усвоил: при выборе 
обоев должно руководить серд-
це, а не голова. В противном слу-
чае мигрень обеспечена.

Красноречив факт, что многие 
экземпляры цветовой гаммы не 
поименованы, а указаны под но-
мерами. Воображение и время 
нынче в цене, а лишний раз выду-
мывать что-то вроде «темно-па-
стельный оттенок древесно-оран-
жевого» серьезному человеку 
почти неприлично. Да и одной то-
нальностью все дело не ограничи-
вается: земляки наши клеят и 
3D-обои, и обои гипнотические. 
Ну, а обои с блестками – это уже 
вообще пропедевтика (изложение 
философской системы. — Авт.).

По словам продавцов, наи-
большей популярностью среди 

костромичей пользуются теплые 
пастельные тона и растительные 
орнаменты. Граждане нередко 
предпочитают оттенки оранже-
вого или желтого. В то же время 
встречаются и запросы весьма 
экстравагантные: некоторые 
люди остро чувствуют необходи-
мость в ярко-малиновых или ме-
таллически-черных обоях. Кон-
сультанты отмечают, что гражда-
не, предпочитающие яркий об-
раз жизни, свой дом стараются 
окрасить в тона спокойные и не-
притязательные. Выбранные ими 
обои могут стоить по восемь с 
половиной тысяч за квадратный 
метр, но внешне будут выглядеть 
довольно демократично. А вот у 
некоторых офисных работников 
обнаруживается желание ком-
пенсировать в бытовом окруже-
нии серую упорядоченность тру-
довых будней. Кто-то из них нет-
нет да и прикупит рулончик ярко- 
малиновых обоев.

Ученые мужи, хотя им и не при-
стало интересоваться расклеива-
нием бумажек по стенам, объяс-
няют прямую связь между лично-
стью и ее любимыми цветами. По 
мнению швейцарского врача 
Макса Люшера, предпочтения в 
цвете отражают отношение чело-
века к работе, отдыху и общению. 
Объясняется это тем, что выбор 
тональности основан на бессоз-
нательных процессах, что позво-
ляет раскрыть особенности вну-
треннего мира. Утверждается, 

что синий цвет выбирает удов-
летворенный жизнью человек, 
оранжево-красный – личность с 
сильной волей, желтый – индивид 
мечтательный и общительный, 
фиолетовый – осмотрительный и 
тревожный. Пристрастие костро-
мичей к обоям оранжевого и жел-
того цветов позволяет сделать 
довольно оптимистичный вывод: 
город наш всегда даст приют тру-
доголику или мечтателю.

Âëàñòü öâåòà
Услышав вопрос о том, какое 

значение имеет правильный под-
бор цвета, многие дизайнеры 
широко открывают глаза, подни-
мают брови и на выдохе выдают 
совершенно монументальное: 
«Огромное значение». Уже по-
том, придя в себя, с удоволь-
ствием распишут всю картину 
взаимоотношений цвета и чело-
века.

Семья и работа, сон и настрое-
ние, взгляды на природу и обще-
ство – все эти стороны жизни 
могут подпадать под ненавязчи-
вое влияние ваших обоев. Дизай-
неры утверждают, что глубина 
цветов, их оттенки, переходы и 
сочетания заслуживают не мень-
шего внимания, чем размер по-
мещения, освещение и объем 
свежего воздуха. В этой связи 
специалисты по искусству инте-
рьера советуют менять обои каж-
дые три года.

Мастера фэншуй возводят зна-
чение палитры до уровня если и 
не космического, то уж точно за-
облачного. Например, считается, 
что зеленый цвет влечет за собой 
новую жизнь и энергию роста, 
фиолетовый – богатство и вели-
чие, синий – обретение знания и 
надежды, белый – чистоту и до-
бродетель, а желтый – успех и 
радость во взаимоотношениях.

Наталья Цвет-
кова, мастер 
фэншуй:

— Цветовая 
гамма в тради-
циях фэншуй 
имеет особое 
значение и 

символизм. 
Физики дав-

но подтвер-
дили, что 

к а ж д ы й 

цвет имеет свою длину волны, а 
значит, по-своему влияет на чело-
века. Выздоравливать лучше всего 
в комнате с зелеными стенами, 
заниматься спортом – в помеще-
нии с яркими цветовыми акцента-
ми, а вот спальню разумней офор-
мить в розовых оттенках.

Интернет добавляет огня: ока-
зывается, полноценная интимная 
жизнь супругов никак не может 
обойтись без красных настенных 
покрытий. Правда, этого никто не 
подтверждает. Но ведь в такие 
вещи посторонние и не посвяща-
ются. Не узнаешь, пока не попро-
буешь.

С научной точки зрения, вопрос 
выбора обоев очень серьезный, 
ведь цветовая гамма непосред-
ственно влияет на психику. Сделать 
из человека убийцу обои, навер-
ное, не могут, но вот растревожить 
душевное равновесие — вполне.

Оксана Кузнецо-
ва, психолог Ко-

стромского ме-
д и ц и н с к о г о 

Центра пси-
хотерапии и 

практиче-
ской пси-

хологии:
— Яр-

кие от-
т е н к и 

обоев тонизируют психику. Однако 
мозг человека не всегда в этом 
нуждается. Мы приходим домой, 
чтобы отдохнуть и почувствовать 
себя в безопасности. Кричащие 
краски и броские рисунки мешают 
достижению этой цели, вызывая 
психологическое напряжение. А 
это может стать причиной появле-
ния физиологических симптомов.

Но не симптомами едиными... 
Выбором обоев можно добиться 
и лечебного эффекта. В психоло-
гии существует отдельное на-
правление – хромотерапия. Спе-
циалисты, которые работают в 
этой сфере, регулируют с помо-
щью цвета психологическое со-
стояние человека.

Таким образом, цвет обоев 
ежедневно предъявляет свои 
права на управление нашими 
жизнями. Тут уж ничего не поде-
лаешь: либо ты их... сорвешь, 
либо они тебя... переделают. Так 
что вопрос о том, кто же в доме 
хозяин, остается открытым.

Сергей РЕНГАЧ
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ОБЩЕСТВО

С 2015 года в России вводит-
ся новая пенсионная форму-
ла. На вопросы костромичей 
отвечает управляющий отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ по Костромской области 
Сергей РУСОВ. 

— Предполагается ли в связи 
с  изменениями в пенсионной 
сфере увеличение возраста 
выхода на пенсию?

— Увеличения пенсионного 
возраста не будет. По новым пра-
вилам принципиальное значение 
приобретает вопрос продолже-
ния трудовой деятельности по-
сле достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
(60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин). Отдельные категории 
граждан могут выйти на пенсию и 
раньше. Списки производств, 
должностей и показателей, кото-
рые дают право на пенсию по 
старости на льготных условиях, 
установлены законодательством. 
За каждый год более позднего 
обращения за назначением пен-
сии фиксированная выплата и 
страховая пенсия увеличиваются 
на определенные коэффициен-

ты. Они имеют разные значения 
для фиксированной выплаты и 
страховой пенсии. Нынешние 
пенсионеры смогут отказаться от 
получения пенсии на определен-
ный ими срок для увеличения 
своей страховой пенсии за счет 
премиальных коэффициентов.

Премиальные коэффициенты 
применяются для исчисления 
размера страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии по 
случаю потери кормильца в сле-
дующих случаях:

— назначение страховой пенсии 
по старости впервые (в том числе 
досрочно) позже возникновения 
права на указанную пенсию;

— отказ от получения установ-
ленной (в том числе досрочно) 
страховой пенсии по старости и 
последующего восстановления 
выплаты или назначения указан-
ной пенсии вновь;

— назначение страховой пен-
сии по случаю потери кормильца 
в связи со смертью такового, 

если он не обращался за назначе-
нием страховой пенсии по старо-
сти (в том числе досрочно) после 
возникновения права на указан-

ную пенсию, а также в случае вре-
менного отказа от ее получения.

Премиальные коэффициенты 
не применяются, если гражданин 

получает или получал другую 
пенсию (за исключением накопи-
тельной пенсии) либо ежемесяч-
ное пожизненное содержание. 
Исключение составляют гражда-
не, у которых есть право на одно-
временное получение различных 
пенсий в соответствии с законо-
дательством РФ.

Ïåíñèÿ ïî-íîâîìó
«КВ»-КОНСУЛЬТАЦИЯ

Количество полных 
месяцев, истекших со дня 

возникновения права 
на страховую пенсию

Премиальные 
коэффициенты 

для фиксированной 
выплаты

Премиальные 
коэффициенты 

для страховой пенсии 
по старости и по случаю 

потери кормильца

12 1,06 1,07

24 1,12 1,15

36 1,19 1,24

48 1,27 1,34

60 1,36 1,45

72 1,46 1,59

84 1,58 1,74

96 1,73 1,9

108 1,9 2,09

120 2,11 2,32
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