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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ДЕРЖИ КАРМАН КРЕПЧЕ
АРИНА РАКСИНА

СРЕДСТВА ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТНОГО
ГОСБЮДЖЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВО НАСТОЙЧИВО ИЩЕТ
В КОШЕЛЬКАХ ГРАЖДАН.
Недавно депутаты Госдумы объявили об очередной налоговой инициативе. Теперь народные избранники намерены ввести налог на
использование шипованной резины
на автомобилях. Авторы идеи рассчитывают, что будущий закон станет работать в тандеме с Техническим регламентом, который вступит
в силу ориентировочно в 2015 году,
а возможно, и раньше, и определит
понятие сезонности шин и размер
штрафов за использование не соответствующей периоду резины.
Таким образом, эта инициатива
нацелена лишь на одно – населению придется платить просто за
возможность ездить по российским дорогам. И хотя, казалось бы,
данный налог уже сам по себе выглядит достаточной причиной для
общественного недовольства, он
становится лишь одним из многих
в ряду других крайне непопулярных
и обременительных для населения
инициатив правительства, которые
оно намерено предпринимать для
экономии средств в 2014 году.
Потому что дефицит госбюджета
сегодня – крайне острая проблема.
Его размер оценивается приблизительно в 389,6 млрд рублей, которые, если судить по проводимой
политике, власть намерена восполнять во многом за счет россиян.
Эксперты сходятся во мнении, что
правящие круги могут себе это
позволить, проигнорировав общественное мнение и не опасаясь
последствий возможных народных
возмущений.
Как ранее заявлял министр экономического развития Алексей Улюкаев, Россия в настоящий момент
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВЕДОМСТВА АКТИВНО
ВКЛЮЧИЛИСЬ
В СОРЕВНОВАНИЕ
ПО ПРИДУМЫВАНИЮ
САМЫХ НЕВЕРОЯТНЫХ
НАЛОГОВ, ВЗИМАЕМЫХ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
С РЯДОВЫХ ГРАЖДАН.

находится в плачевном экономическом состоянии за последние пять
лет, с момента кризиса 2008 года.
Ожидаемый рост ВВП в текущем
году колеблется на отметке 1,8
процента, что в реальных цифрах
означает почти полную стагнацию
экономики. В таких условиях дефицит бюджета выбивает власть
из колеи. И в судорожной попытке
найти средства для ликвидации
бюджетных дыр она, как обычно,
ищет деньги там, где светло, что
называется «под фонарем» – в карманах сограждан.
Попытки государства сэкономить
и найти «лишние» деньги выливаются во все усиливающийся
даже не только налоговый,
но и в целом экономический прессинг
населения, сокращение социальных программ
и принятие все
новых и новых налогов,
которые
призваны
принести
в казну
доход.
Принятие
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закона об едином налоге на недвижимость, который призван
заменить собой налог на землю
и ныне действующий налог на недвижимость, отложили на год, до
2015 года, только по «счастливому»
стечению обстоятельств. Из-за
бюрократических накладок и задержек в разработке этого законопроекта в настоящий момент он все
еще находится на рассмотрении
в Госдуме. Что, с одной стороны,
безусловно, не может не радовать
простого потребителя, с другой
же – наглядно демонстрирует особенности работы правительства.
«Даже в условиях растущего общественного раздражения и числа
вполне обоснованных претензий
к власти со стороны населения
власть может спокойно принимать
такие непопулярные решения, не
придавая значения падению своего
рейтинга и доверия со стороны
граждан, – заключает первый вицепрезидент Центра политических
технологий Алексей Макаркин. –
Потому что, во-первых, россияне
уже давно придерживаются стратегии индивидуальной адаптации. То
есть как бы они ни были недовольны и возмущены экономическим прессингом, они
будут терпеть до последнего. А во-вторых,
объективно сейчас
нет реальных альтернатив ныне действующей власти». Одним
словом, похоже,
что в ближайшие
годы россиянам
придется стать
скромнее
в своих запросах
и значительно
урезать
личные
расходы.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ПОЧАСОВАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
КАРИНА РАСУЛОВА

НЕДАВНО МИНИСТР ФИНАНСОВ АНТОН СИЛУАНОВ
ПРЕДЛОЖИЛ ВВЕСТИ ПОЧАСОВУЮ ОПЛАТУ ТРУДА БЮДЖЕТНИКАМ С СОКРАЩЕННОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕЙ. ПОКА
ЭТО ТОЛЬКО ИДЕЯ, И НИКАКИХ КОНКРЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ У ВЛАСТИ НЕТ. ТЕМ НЕ
МЕНЕЕ В ОБЩЕСТВЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПОЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ВЫЗЫВАЕТ НЕМАЛО ВОПРОСОВ.

Восстановить
справедливость
Озвучивая свою идею, министр
финансов обратил внимание на
существующую разницу между
стандартной недельной продолжительностью рабочего времени
у большинства россиян и у работников ряда бюджетных отраслей
(в первую очередь врачей и педагогов). Понятие «полное рабочее
время» включает в себя 5 рабочих
дней по 8 астрономических часов –
именно по такому графику трудятся
россияне, получающие за свой труд
оплату в размере полной ставки.
Сотрудникам образовательных
и медицинских учреждений дано
право работать меньше (например,
полная ставка педагога подразумевает 18 академических часов в неделю), а их заработная плата при
этом должна быть не ниже средней
по экономике – то есть такой, которую все прочие получают за 40
часов работы в неделю.
Чиновник счел такой расклад некорректным и на этом основании
предложил «подумать» о почасовой

оплате труда. По его мнению, в этом
случае государство не станет переплачивать незанятым сотрудникам,
а выплата бюджетникам средней
зарплаты по экономике обретет
справедливые основания. Кроме
того, в качестве еще одного плюса
он назвал то, что переработки при
почасовой системе будут гарантированно оплачиваться.

Против часовой стрелки
Несмотря на гладкость и кажущуюся логичность формулировок
министра, идею встретили настороженно и в экспертном сообществе, и в профессиональной среде.
Эксперты единодушны: введение
почасовой оплаты труда закономерно породит «гонку за количеством»
в ущерб качеству. И если уставший
учитель, вынужденный брать дополнительные часы, «всего лишь»
не заметит ошибку в словарном
диктанте, то ошибка уставшего врача может стоить жизни пациенту.
«Понятие ставки с фиксированным количеством рабочих часов
существует не зря, – рассуждает

адвокат Валерий Черников. – Разное количество рабочего времени
для разных профессий не взято
с потолка – оно установлено в зависимости от специфики труда,
его сложности. Если бюджетникам
установят почасовую оплату и поставят условие, что максимальный
заработок возможен только при выработке определенного количества
часов, обязательно найдутся те, кто
будет не в состоянии отрабатывать
такое время. А значит, их зарплата
неизбежно снизится».
«Если нам будут считать внеурочную
занятость, тогда, может, заработки
и увеличатся, – говорит А. Серебряков, учитель из Новгородской
области. – Но, боюсь, как бы нас не
заставили дополнительно отчитываться за каждый этот час, оформляя
дополнительные бумажки. И так от
бюрократии задыхаемся. А то, что
работать надо много, мне и без почасовой системы очевидно…»
Добавим, что призыв министра
«навести справедливость» продемонстрировал, что чиновник либо
не знает, либо сознательно молчит
о существенном обстоятельстве.
Озвучивая свою идею, А. Силуанов не учел, что педагоги и врачи,
помимо уже упомянутой «внерабочей» занятости, почти никогда не
работают по пресловутому «сокращенному рабочему времени».
Ставки столь мизерны, что, например, учителям, чтобы набрать среднюю зарплату по экономике, приходится в любом случае работать
больше. Переработки стали повседневной практикой. Если в такой
ситуации ввести почасовую оплату,
работать придется еще дольше.
И именно поэтому предложение
чиновника подумать о почасовой
оплате выглядит исключительно как
попытка сэкономить на образовании и здравоохранении.
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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ИСПРАВЬТЕ ОШИБКУ
НЕМЕДЛЕННО!
КАРИНА РАСУЛОВА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НЕВЕРНО
НАЧИСЛИЛ ВЫПЛАТЫ?

В нашу редакцию часто обращаются читатели, столкнувшиеся
с требованием Пенсионного фонда вернуть деньги, которые им
начислили и выплатили якобы
по ошибке. Мы попытались выяснить, что становится причиной
проблем и как вести себя тем, кто
оказался в подобной ситуации.
Ряд выплат (помимо «классических» трудовых пенсий), которые
назначаются и начисляются Пенсионным фондом, предполагают наличие определенных условий для их
получения. Например, компенсации
по уходу за инвалидами и престарелыми, социальные пенсии (их получают те, чей трудовой стаж – менее
пяти лет), доплата до прожиточного
минимума к пенсии по потере кормильца (если ее получают родственники умершего, взявшие на себя
уход за его несовершеннолетними
детьми) выплачиваются только
неработающим гражданам. Последняя выплата предоставляется получателям этой пенсии в возрасте
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от 18 до 23 лет, если они учатся на
дневном отделении вуза. Утрата или
изменение этих условий (прежде
всего трудоустройство) автоматически влечет за собой утрату права на
выплаты. Все, что было начислено
после наступления новых обстоятельств, Пенсионный фонд вправе
счесть излишне выплаченным.
Нюанс заключается в том, что сообщать о произошедших переменах
обязан сам получатель. Если он
по тем или иным причинам этого
не сделал, а выплаты продолжаются, рано или поздно сотрудники
Пенсионного фонда это обнаружат (в первую очередь по базам
данных, которые работодатели
регулярно предоставляют в Пенсионный фонд), немедленно отнесут
выданные средства к излишне выплаченным и обяжут получателя их
возместить. Например, в подобную
ситуацию попала наша читательница Евгения Стрельникова, получавшая пенсию по потере кормильца с надбавкой. Некоторое время
назад она официально устроилась
на работу в школу, где трудилась
около месяца. Недавно пришло
письмо из Пенсионного фонда,
в котором ее уведомили о том, что
за ней числится долг. О том, что
в случае трудоустройства девушка
не вправе получать надбавку, она
не знала. Выяснилось, что именно
она, а не администрация школы, как
предполагалось, должна была уведомить ПФР о выходе на работу.

Суд вряд ли поможет
Как советуют эксперты, если
«ошибка умолчания» очевидна,
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лучше перечислить предъявленную
к оплате сумму в Пенсионный фонд
в добровольном порядке, особенно
если речь идет о незначительном
количестве средств: тогда и нервов
будет меньше потрачено, и средства
на юридическую помощь не понадобятся. Но когда дело касается
сотен тысяч рублей (а эксперты
утверждают, что такое случается),
некоторые решают обратиться
в суд. И тут многое будет зависеть
от причины, по которой были ошибочно отправлены деньги.
Стоит отметить, что есть случаи,
когда дело выигрывают получатели
пенсий. Например, в ситуациях,
когда человек может доказать с помощью документов и свидетельских
показаний, что он не переставал
ухаживать за больным, хоть и подрабатывал. Также шансы на успех есть
в том случае, если будет признано,
что переплата была допущена не по
вине пенсионера, документы он не
подделывал, и недобросовестности
с его стороны нет. Суд может если
и не отменить возврат, то хотя бы
уменьшить размер суммы, которую
нужно возместить.
«Естественно, Пенсионный фонд
настроен на то, чтобы отвоевать государственные деньги. Но если есть
какие-то особые жизненные обстоятельства, которые можно учитывать в своих интересах, то, получив
из Пенсионного фонда требование
о возврате переплаченных денег,
можно обратиться в суд с иском
о признании его незаконности.
И уж точно не нужно молчать, если
очевидно, что ошибка допущена
ПФР, – говорит адвокат Владимир
Голубев. – Однако практика показывает, что чаще всего виноваты
сами получатели, и такие иски они
проигрывают. Поэтому лучше быть
честными и попросту не создавать
поводов для подобных неприятностей, вовремя сообщая о перемене
тех или иных жизненных обстоятельств».

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ЧЕМ ЛЕЧИТЬ КОЛЕНИ?
КАКИЕ СРЕДСТВА ПОМОГАЮТ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ.
«… Боли в коленях иногда мучают меня настолько, что невозможно наступить, особенно если
приходится ходить по ступенькам. Принимаю обезболивающие,
кортикостероиды, глюкозамины
и хондроитины. Но все это приносит лишь кратковременное
облегчение. Подскажите, пожалуйста, какие еще препараты
способны улучшить здоровье
суставов?»
Светлана Луговская, Московская обл.

Инна Тагильцева,
ревматолог:
– Когда естественный процесс
регенерации не может идти в ногу
с ежедневной нагрузкой на суставы, обусловленной перенапряжением или лишним весом, когда
с возрастом процесс восстановления хрящевой ткани замедляется,
хрящ может начать разрушаться.
Снижение качества хрящевой ткани приводит к постепенной утрате
амортизационной функции, развитию трещин и остеофитов. Однако
хрящ является активной, растущей тканью, которая нуждается
в постоянной регенерации, чтобы
поддерживать прочность суставов,
являющуюся залогом сохранения
гибкости и подвижности.
Современная лекарственная терапия должна быть направлена
не только на снижение болевого
синдрома, но обязательно на стимулирование регенерации суставного
хряща.
Что же касается традиционных
глюкозамина и хондроитина сульфата в отдельности или в комбинации, то исследования показывают,
что фактическая эффективность
этих продуктов значительно
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скромнее, чем первоначально сообщалось.
Новый подход к лечению хронических суставных симптомов – это
применение препаратов, в составе
которых содержится гидролизат
коллагена (ГК). Зарубежные клинические исследования, подкрепленные практическим опытом
применения в течение более 10 лет,
подтвердили, что ГК стимулирует
восстановление хряща, воздействуя
на хрящевую матрицу. Именно это
уникальное воздействие на метаболизм хряща дает докторам надежду
на прорыв в терапии артритов, артрозов и восстановлении здоровья
суставов.
В отличие от других веществ ГК –
это натуральный продукт, в котором аминокислотный состав практически идентичен внеклеточному
матриксу хрящевой ткани организма человека.
Гидролизат коллагена (ГК) является
единственным продуктом, доказанно стимулирующим специализированные клетки, контролирующие
скорость восстановления хрящевой
ткани в суставах и реагирующие
увеличением синтеза хрящевой
ткани на изменения в структуре

хряща. ГК работает на молекулярном уровне с метаболическими
процессами в хрящевой ткани, стимулируя его регенерацию.
Данные, полученные в клинических
исследованиях, свидетельствуют,
что ГК может способствовать раннему улучшению функции коленного сустава. Кроме того, процесс
производства ГК гарантирует высокую степень безопасности.
Гидролизат коллагена (ГК) может
приниматься:
• для профилактики и в составе
комплексной терапии расстройств и заболеваний опорно-двигательного аппарата;
• для восстановления после
травм и оперативного вмешательства на суставах;
• при повышенных физических
нагрузках и регулярных занятиях спортом.
Согласно современным знаниям,
основанным на проведенных исследованиях, средняя суточная
доза составляет 10 г гидролизата
коллагена. Причем для лучшей
усваиваемости и соблюдения
дозировки правильнее выбирать
готовый продукт в виде раствора
с ежедневной дозировкой. Курс
лечения – 3 месяца.
Клинически доказано, что после
его приема большинство пациентов смогут ощутить увеличение
гибкости и подвижности суставов
и общее чувство комфорта. ГК может быть рекомендован пациентам
среднего и более старшего возраста, в том числе имеющим избыточный вес, спортсменам и лицам,
выполняющим большой объем физической работы. Врач также может порекомендовать ГК пациентам
после травматического поражения
сустава, перенесшим оперативное
вмешательство, для быстрейшего
восстановления функций.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

МУЗЫКА МОЗГА
ИРИНА КОВАЛЕВА, НЕВРОЛОГ

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ.
По отросткам нервных клеток –
живым проводам – постоянно
бегут слабые электрические
токи – нервные импульсы, из
которых складывается биоэлектрическая активность центральной нервной системы (ЦНС).
Представление о ней дает электроэнцефалограмма (ЭЭГ). Это
что-то вроде кардиограммы мозга, только графиков получается
больше, чем при исследовании
сердечной деятельности, и выглядят они совсем по-другому.
Для чего необходимо такое исследование?
Чтобы снять ЭЭГ, на голове по специальной схеме размещают датчики из серебра и закрепляют их
эластичным шлемом, а затем фиксируют мозговые волны в 20 отведениях. Невролог без результатов
энцефалографии как без рук. Ему
достаточно взглянуть на получившиеся картинки, чтобы понять, что
творится под черепной коробкой
пациента.
Похоже на запись шума, который
мы слышим на стадионе во время
концерта какой-нибудь рок-звезды,
причем этот мозговой «шум» очень
информативен. По нему легко прочитывается функциональное состояние нервной системы – уровень
стресса, эмоциональный статус
и настроение, не говоря уже о болезненных явлениях.
С помощью ЭЭГ можно установить
участки мозга, участвующие в провоцировании приступов, следить за
динамикой действия лекарственных препаратов и в нужное время
принять решение о прекращении
их приема, идентифицировать
степень нарушения работы мозга
в межприступные периоды.

Для чего она нужна?
Хотя энцефалографии уже около
75 лет, появление компьютерной
и магнитно-резонансной томографии не отменило и не заменило
этот метод исследования.
Каковы преимущества ЭЭГ? Некоторые из них очевидны: она довольно
проста в использовании, дешева
и не связана с воздействием на
испытуемого (неинвазивна). ЭЭГ
может быть «зарегистрирована»,
как говорят специалисты, около
кровати пациента и использоваться
для контроля стадии эпилепсии,
длительного мониторинга мозговой
активности.
Но имеется еще одно, не такое
очевидное, но очень ценное преимущество ЭЭГ, отмечает Алексей
ДОЛЕЦКИЙ, невролог, кандидат
медицинских наук: «Фактически,
ПЭТ и МРТ основаны на измерении вторичных метаболических
изменений в ткани мозга, а не
первичных (то есть электрических
процессов в нервных клетках). ЭЭГ
может показать один из основных параметров работы нервной
системы – свойство ритмичности,

которое отражает согласованность
работы разных структур мозга.
Следовательно, при записи электрической (а также магнитной)
энцефалограммы, нейрофизиолог
имеет доступ к фактическим механизмам обработки информации
мозга. Это помогает обнаружить
схему процессов, задействованных
мозгом, показывая не только «где»,
но и «как» информация обрабатывается в мозгу. Именно эта возможность делает ЭЭГ уникальным
и, безусловно, ценным методом
диагностики».
Вы наверняка видели фотографии
вспышек на Солнце, провоцирующих магнитные бури на Земле.
Такие же вспышки патологической
активности бывают и в головном
мозге, если нервные клетки пострадали от гипоксии, кровоизлияния,
травмы, инфекции или какого-то
другого опасного процесса.
Здоровые нейроны умеют «гасить»
избыточное возбуждение друг друга, а поврежденные на это неспособны: их активация может привести к мигрени, паническим атакам,
обонятельным, зрительным и слуховым галлюцинациям, спазмам кишечной мускулатуры и судорогам.
Вызвавшая их мозговая «вспышка»
прекрасно видна на ЭЭГ.

Не орган, а орган
Ритмы каждого мозга неповторимы.
С помощью компьютерной техники
и синтезатора специалисты научились преобразовывать биотоки от
разных отделов ЦНС, переводя их
в ноты, и записывать в виде музыкальных тем. Такие аудиозаписи,
сделанные в спокойные периоды
мозговой деятельности, полезно
слушать с оздоровительной целью.
Записывают лечебные композиции
в центре сомнологических исследований МГМУ им. И. М. Сеченова. Ее
сотрудники на протяжении многих
лет работают над программой «Музыка мозга».
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ГОЛЛИВУДСКАЯ УЛЫБКА
ЕЛЕНА ПИКАЛОВА

БЕРЕГИ ЗУБЫ СМОЛОДУ.
Если человек вам не улыбается,
это вовсе не значит, что у него
плохое настроение. Возможно,
у него просто нет зубов. Стоматологи утверждают, что сегодня
очень мало людей, до старости
сохранивших собственные зубы.
Ничто в нашем организме не требует такого тщательного «техобслуживания», как зубы. Их надо чистить, полоскать и не реже двух раз
в год проверять у стоматолога. Стоматологическая ассоциация России
приводит удручающие цифры: 30
процентов россиян не чистят зубы
вообще, столько же чистят их раз
в неделю.

Удалять или лечить?
С необходимостью замены отсутствующих собственных зубов сталкиваются большинство людей старше
45–50 лет, хотя сегодня не редкость, когда протезирование требуется молодежи и даже детям. «Не
протезировать зубы нельзя, – убежден кандидат медицинский наук,
врач-стоматолог Салям Аль-Ради. –
Если во рту отсутствует хотя бы
один зуб, все остальные начинают
перемещаться, «гулять», становятся под углом и утрачивают
свою функцию. Такие зубы
приходится удалять, даже
если они здоровы».
Нередко на первой
консультации приходится услышать,
что для подготовки
к протезированию
нужно удалить корни
разрушенных зубов.
«Не соглашайтесь на
это сразу же. Проконсультируйтесь
в других местах.
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Ведь свой зуб куда лучше самого
дорогого имплантата, – считает
Салям Аль-Ради. – Нередко бывает,
что от зуба остался один контур,
периметр, который держится на
корне, или вообще только корень.
Если он крепкий, зуб удалять не
нужно. В корень ставится штифт,
дальше устанавливается опалубка
(матрица), а затем туда слоями
утрамбовывается пломбировочный
материал. Нижний толстый слой –
из особо прочного материала,
сверху – более тонкий светоотверждаемый материал. Причем врач
должен, как скульптор, вылепить
зуб, чтобы он не только был красивым, но и функциональным. Такой
зуб может простоять десятки лет.
Но, к сожалению, большинство врачей предпочитают таким лечением
не заниматься: работа трудоемкая,
а стоит в два раза дешевле, чем
коронка».

Снимать или не снимать? –
вот в чем вопрос
Если спасти зуб терапевтическими
методами нельзя, остается только
протезирование. Протезы бывают
съемными и несъемными, которые
устанавливают, когда во рту нет

опорных зубов. Многих пугает перспектива такого протезирования,
так как это ассоциируется с вставные челюстями бабушек и дедушек,
которые иногда выпадали у них изо
рта. «Сегодня целая отрасль стоматологии разрабатывает принципы
крепления съемных протезов, –
говорит доктор Аль-Ради. – Самая
распространенная конструкция
работает по принципу вантуза.
Она держится настолько прочно,
что, для того чтобы ее снять, приходится прилагать значительные
усилия».
Более популярны несъемные протезы. Их можно установить, используя
в качестве опоры собственные
зубы пациента. Нередко пациенты
отказываются от протезирования,
говоря, что им жалко обтачивать
здоровые зубы. «Сам по себе зуб,
даже если он совершенно здоров,
не имеет никакой ценности, – утверждает Аль-Ради. – Зубы ценны лишь
в комплекте, когда они представляют собой систему. Так что не жалейте обтачиваемые здоровые зубы,
если таким образом вам удастся эту
систему восстановить».
Если зубов для опоры нет, устанавливают титановые имплантаты,
а затем на них крепят «мосты».
Некоторые клиники привлекают клиентов обещаниями, что и имплантаты,
и коронки установят
в день обращения. Но
эти призывы – обычный
рекламный трюк. «Для
того чтобы имплантат
врос в костную ткань,
должно пройти четыре-пять
месяцев. А имплантаты,
которые ставятся в день
операции, – временные,
рассчитаны на короткое
время, когда вам необходимо срочно выглядеть безу-

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ «РАБОЧЕГО» СТРЕССА
ИРИНА ПЕТРОВА

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ «СЕЛИ БАТАРЕЙКИ».
Из всех разновидностей стресса самую большую опасность для здоровья представляет именно рабочий.
Из-за него, например, ежегодно
погибают 10 тысяч японцев. А в России с рабочим стрессом связывают
омоложение инсультов и инфарктов:
в каждом пятом случае они поражают тех, кому еще далеко до пенсии!
Чтобы не угодить в их число, оцените уровень своего напряжения в рабочие часы и постарайтесь снизить
его до минимума.

Нервы натянуты
«Что служит источником рабочего
стресса? Причин у него много, –
считает психотерапевт Серафима
ВАЛЕНТИНОВА. – Сверхурочная
работа или необходимость
трудиться сразу в нескольких
местах, продиктованная непростыми
финансовыми обстоятельствами.
Конфликты с начальством
и коллегами. Соперничество за право
служебного роста или постоянный
страх сделать ошибку, которая может
привести к увольнению. Теснота,
в которой приходится работать, когда
в одном кабинете сосредоточен
целый полк сотрудников и границы
личного пространства каждого из них
постоянно нарушаются. Но зачастую
дело не во внешних причинах
стресса, а в вашем внутреннем
восприятии рабочей ситуации.
Больше всего страдают от напряжения в офисе люди типа «А» – перфекционисты, которые везде хотят
быть первыми и слишком серьезно
относятся к промахам и неудачам,
без которых на работе
не обходится. Учитесь
дистанцироваться
от происходящего, не
принимайте рабочие проблемы близко к сердцу,
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не позволяйте им влиять на вашу
самооценку, и тогда уровень стресса
автоматически снизится».
В сложившихся обстоятельствах
(необходимость покупки машины
или квартиры, сокращение штатов
и кадровые перестановки в офисе)
вынуждены трудиться сверх всякой
меры? Утешьтесь тем, что кратковременная штурмовщина не так опасна для здоровья, как многолетний
рабочий стресс. Как правило, такой
период продолжается недолго, и,
справившись с задачей, человек, не
склонный думать о работе 24 часа
в сутки, возвращается к нормальному
образу жизни.
Когда нужно снять усталость и нервное напряжение, отключившись от
профессиональных проблем, попробуйте сделать простейшее дыхательное упражнение на расслабление:
медленный вдох (3 сек.) и еще более
медленный выдох (9 сек.). Повторите несколько раз, и вы почувствуете
себя намного лучше!

Релаксация в офисе
1. Займитесь ароматерапией прямо
в служебное время: она поможет
вам повысить умственную работоспособность, быстрее выполнить намеченные дела и не слишком устать
при этом. Закройте в кабинете окна
и двери, зажгите свечку под аромакурильницей,
плесните

теплой воды на ее донышко и добавьте несколько капель одного
или 2–3 эфирных масел по своему
выбору: базилика, вербены, левзеи,
гвоздики, иланг-иланга, имбиря,
иссопа, корицы, ладана, мелиссы,
мирта, можжевельника, мяты, нероли,
туи, чабреца или шалфея. Первый
сеанс – 30 минут, а потом каждый
раз увеличивайте время на полчаса,
доведя до 3 часов.
2. Складывайте мудры – так называются упражнения для пальцев,
которые помогают избавиться от
рабочего стресса.
«Черепаха». Переплетите по 4 пальца обеих рук, а большие соедините
«домиком». Эта мудра бодрит, избавляет от усталости, повышает жизненный тонус.
Мудра земли. Одновременно на
обеих руках соедините подушечки
большого и безымянного пальцев,
а остальные расставьте пошире. Чувствуете, как отпускает напряжение?
3. Сделайте точечный релакс-массаж.
Обхватите запястье одной руки кистью другой. Подушечкой большого
пальца интенсивно надавливайте на
кожные точки 1–3 минуты. После этого также помассируйте другую руку.
Шэнь-мэнь (с китайского – «Божественные врата», или «Обитель духа»).
Находится у внутреннего края лучезапястной складки.
Тун-ли («Связь с внутренним миром»). Расположена на цунь (поперечник большого пальца), выше
лучезапястной складки или предыдущей точки.
Шао-хай («Небольшое озеро») –
у внутреннего края локтевого сгиба между сухожилиями.
Лао-гун («Дворец труда»).
Спокойно, без напряжения
сожмите пальцы в кулак –
кончик безымянного
упрется в нужную точку.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ЭТА РОСКОШНАЯ ПАРЧА
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ВИДЫ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
В МОДЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТКАНИ, ИМЕЮЩИЕ МНОГОВЕКОВУЮ
ИСТОРИЮ. К ТАКИМ ВИДАМ ТКАНЕЙ ОТНОСИТСЯ И ПАРЧА.

венно. В платье из парчи вы всегда
будете чувствовать себя в центре
внимания. В этом сезоне дизайнеры предлагают модницам оригинальные платья из парчи с юбкойколокольчиком или баской. Парча
гармонично сочетается и с другими
материалами. Например, платье
с баской может иметь трикотажную
отрезную юбку, а лиф и сама баска
могут быть выполнены из парчи.

Юбки
Юбка из парчи – это универсальная
модель, которая может быть использована как для повседневных ансамблей одежды, так и для вечерних.
Надев такую модель юбки утром на
работу, вы можете смело отправиться вечером на ужин в ресторан или
на торжественное мероприятие.
Для юбок из парчи самым популярным фасоном является «карандаш». Прямые, слегка зауженные
модели юбок очень часто можно
встретить в коллекциях знаменитых
дизайнеров.

Брюки из парчи
Если немного окунуться в историю
этого роскошного материала, то
можно понять, откуда эта ткань
получила такую необычайно красивую фактуру и декор.
Искусные мастера Древнего Китая
попробовали вплести в шелк тончайшие нити золота и получили
новый, невероятно изысканный вид
ткани.
Парча издавна считалась материалом для высших слоев аристократии
и правящих династий, и даже сейчас,
спустя много веков, она не утратила
своего величественного вида.
Сегодня парча применяется практически в любых видах одежды,
причем не только для вечерних
ансамблей.
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Верхняя одежда из парчи
Очарование восточной культуры не
оставляет дизайнеров ни на один
модный сезон, заставляя разрабатывать оригинальные коллекции
в восточном стиле. В этом году
особой популярностью пользуются
жакеты, кардиганы и пальто из парчи. Дизайнеры предлагают достаточно лаконичные модели верхней
одежды, где главная роль отводится
роскошной фактуре парчи.
Жакеты и пальто, как правило, имеют прямой силуэт и минимальное
количество декоративных деталей.

Платья из парчи
Такие платья выглядят не только
роскошно, но и невероятно женст-
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Брюки могут быть сшиты из благородной парчи с узором. Более того,
такая тенденция считается очень
актуальной в этом сезоне. Брюки-дудочки, капри и даже шорты
можно смело добавить в модный
гардероб.

Аксессуары из парчи
Любовь дизайнеров к деталям позволяет создавать оригинальные
аксессуары. Достаточно небольшие
по размеру вещи могут стать главным центром ансамбля. Например,
кепка или сумочка из парчи всегда
привлечет к себе внимание.
Как видите, парча сегодня широко
используется в одежде, поэтому
обязательно приобретите себе пару
вещей из этого материала.

БУДЬ КРАСИВОЙ

ИДЕАЛЬНАЯ КОЖА
РОЗОВЫЙ ЙОГУРТ‚ КЛУБНИЧНОЕ СУФЛЕ‚ ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД ИЛИ МАЛИНОВЫЕ СЛИВКИ… СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕСЕРТЫ‚ ПОДУМАЕТЕ ВЫ? НЕТ‚ БЕСЦЕННЫЕ ФЛАКОНЧИКИ
СО СВЕЖЕЙ‚ АРОМАТНОЙ‚ НАТУРАЛЬНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ
КОСМЕТИКОЙ – МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНОЙ‚ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗУМНО «ВКУСНОЙ»!
Природная основа
ухода за собой
На сегодняшний день популярность
и востребованность натуральной
органической косметики сложно недооценить. Ведь современный образ
жизни и экология оставляют желать
лучшего и накладывают определенный отпечаток не только на наше
здоровье, но и на красоту, и на продолжительность нашей молодости.
Органическая косметика, изготовленная на основе вытяжек и экстрактов трав и растений, натуральных эфирных масел и фруктовых
соков, создана специально для того,
чтобы возвратить нас к природе.
Ее уникальные свойства помогают
не просто маскировать недостатки
внешности, как это часто бывает
с новейшими синтетическими средствами, но реально воздействовать
на все слои кожи и волосы, питая их,
защищая, даря бережный уход и заботу, и, что немаловажно, восстанавливая их естественные функции.
Такой удивительный эффект
возможен исключительно
благодаря тому, что органическая косметика не менее чем
на 90 процентов состоит из натуральных ингредиентов и сырья,
выращенного без использования
химических удобрений и ГМО.
Оно подвергается тщательной проверке, а благодаря
новейшим формулам и инновационным разработкам,
превращается в удивительные
натуральные косметические
средства.

Необходимый помощник
Каждая современная женщина‚ ухаживающая за собой и следящая за
своим имиджем‚ зачастую сталкивается с проблемой нежелательных
волос на лице и теле. Ненавистные
волоски лишают уверенности
в себе‚ а порой и вовсе «отравляют» жизнь. Что делать‚ если обычные бритвы‚ эпиляторы‚ воск‚ кремы
и даже народные средства не дают
ожидаемых результатов?
К счастью, решение существует.
Отличным помощником в борьбе
с волосами на любых участках тела
являются фотоэпиляторы.
Процедура фотоэпиляции эффективна и совершенно безболезненна.
Современный фотоэпилятор,
в основе
работы
которого
лежит
технология интенсив-

ного импульсного света, не просто
удаляет волоски с поверхности тела,
но и разрушает их луковицы. Благодаря этому рост волос блокируется,
а кожа остается безукоризненно
гладкой длительное время. Всего
4–10 процедур (в зависимости от
структуры и типа кожи) помогут
избавиться от нежелательных волос
раз и навсегда!
Еще совсем недавно фотоэпиляция
была доступна только в специализированных салонах красоты
или в клиниках. Приходилось
заранее записываться к специалисту, выкраивать время для похода
в салон, тратить немалые деньги за
проведение всего лишь одной процедуры, не решающей проблему до
конца. Сегодня разработан компактный фотоэпилятор для домашнего
использования, ничуть не уступающий по эффективности профессиональным устройствам, а во многом
и превосходящий их.
Фотоэпилятор прост, практичен
и доступен по цене. Вы самостоятельно, без каких-либо затруднений,
сможете провести процедуру, не
выходя из дома и не боясь осложнений и повреждений кожи. Лицо,
ноги, руки, грудь, спина, линия бикини – все эти участки тела можно
эффективно обработать в рекордно
короткие сроки. Сеансы по несколько минут в день обеспечат отличные
долговременные результаты. Теперь,
уезжая в отпуск, вы больше не будете беспокоиться о том, как выглядят
ваши ноги и зона бикини.
Фотоэпилятор – это эффективный,
комфортный и безопасный для здоровья метод устранения проблемных волосков. Он эффективно позаботится о безупречности вашей
внешности. Получив потрясающий
результат, вы больше не захотите
возвращаться к старым методам.
Тысячи женщин уже используют
домашний фотоэпилятор для обретения идеальной кожи! Попробуйте и вы!

19

НАЕДИНЕ С СОБОЙ

ПУТИ ОБРЕТЕНИЯ СЧАСТЬЯ
ЮРИЙ ЕНЦОВ

ЕСТЬ ЛИ ПРОСТОЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ? ПОМНИТЕ, УЖЕ БЫЛИ «СЕМЬ ШАГОВ К СТРОЙНОЙ ФИГУРЕ», «ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ ОВЛАДЕТЬ СЕРДЦЕМ МУЖЧИНЫ» И ТОМУ ПОДОБНЫЕ ПРОСТЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ. И ВОТ ПОЯВИЛИСЬ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕТЕНИЯ СЧАСТЬЯ, КОТОРЫЕ КОЧУЮТ В ИНТЕРНЕТЕ В МНОГОЧИСЛЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ИХ МОЖЕТ БЫТЬ
СЕМЬ, ДЕСЯТЬ, НО НЕ БОЛЬШЕ – ЧТОБЫ НЕ НАПРЯГАТЬСЯ. УМЕНИЕ УПРОСТИТЬ ЛЮБУЮ
ПРОБЛЕМУ, «ОБЪЯСНИТЬ НА ПАЛЬЦАХ» – ВЕЛИКИЙ ДАР, СЧИТАЮТ ПСИХОЛОГИ. НО ЧАСТО
УПРОЩАЮТ ДО СТЕПЕНИ ПРОФАНАЦИИ, И ТОГДА СОВЕТ ОБОРАЧИВАЕТСЯ ОБМАНОМ.

1. Судьба – это характер. Надо быть
бодрым оптимистом, создавать себе хорошее настроение и заряжать
позитивом всех вокруг. Постарайтесь справляться со страданиями,
не показывайте своих проблем, не
жалуйтесь на жизнь, то есть будьте
артистом по жизни, научитесь изображать счастье. И тогда, если долго говорить «халва», во рту действительно станет сладко. Но древняя
мудрость утверждает обратное. Кому же верить?
2. С другой стороны, счастливые,
успешные люди вообще не беспокоятся о том, что о них подумают.
Они во всем видят только хорошее,
живут настоящим, ничего не боятся,
а если боятся, то (см. выше) умело скрывают свой страх. Они, что
называется, «стрессоустойчивы».
Опять обман: такие люди, скрывающие от всех свои неприятности и не
показывающие вида, что им плохо,
быстро «сгорают».
3. Расставайтесь с ненужным, не
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цепляйтесь за старые, изжившие
себя вещи, стереотипы или отношения. А вот интересно, если эти
«отношения» будут против расставания? Значит, просто «идти по
головам» к своей цели? Тогда не
плачьте, если кто-то пройдется по
вашей голове.
4. Распространено мнение, что счастлив тот, кто добился успеха. А значит, надо: любить свое дело, ценить
время, упорно трудиться, стремясь
быть первым, и самосовершенствоваться. Кто же спорит? Все так
и есть. Но счастье и успех не всегда совпадают. Может, тот, кто добился успеха, на самом деле опустошен
и просто изображает счастье?
5. Надо определить цель, действовать и рисковать. «Риск – благородное дело». Но везет далеко не всем,
а только некоторым. Опять обман?
6. Настройтесь на удачу, отбросив застенчивость, уняв раздражительность, обидчивость, не отталкивайте тех, кто, может быть, вам
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поможет. Станьте хозяином своих чувств. Надо быть открытым для
новых знакомств, отзывчивым, доброжелательным, но при этом никого не осуждать. Конечно, надо
верить людям, видеть в них союзников, а не врагов, но вероятность
того, что помогут, а не помешают, –
пятьдесят на пятьдесят. Если не получается, значит, вы еще недостаточно совершенны.
7. Надо сосредоточиться на своих возможностях, адекватно оценить силы. «Принять то, чего не изменить, изменить то, что возможно,
и уметь отличить одно от другого» –
афоризм, который часто цитируют,
приписывая, например, оптинским
старцам. По другим источникам,
это молитва, сочиненная в ХVIII веке немецким богословом КарломФридрихом Этингером, а быть может, она еще древнее. Нужно ее
помнить, но руководствоваться ей
в быту будет не легко.
Конечно, надо искать новые возможности, надеяться на лучшее, верить в удачу, идти ей навстречу.
Счастливы те, кто ищут и находят
выход там, где другие опускают руки, выносят урок из того, что другие
считают неудачей. Разумеется, в некоторых «простых» рекомендациях известных и неизвестных авторов
есть рациональное зерно.
Можно даже самостоятельно написать такой свод правил, ведь, скорее всего, список, составленный
своими руками, поможет больше,
чем чужие размышления.

МИР ВАШЕГО ДОМА

ПРАКТИКУМ ПО БОРЬБЕ С ЛЕНЬЮ
«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК,
НО ЛЕНИТСЯ!» – СЛЫШИМ
МЫ ОТ УЧИТЕЛЕЙ. «ЛЕНЬ
РАНЬШЕ НЕГО РОДИЛАСЬ»,
– УПРЕКАЕТ БАБУШКА.
НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ, НЕ
ПОМОГАЕТ ДОМА, НЕ
ИНТЕРЕСУЕТСЯ НИЧЕМ,
КРОМЕ КОМПЬЮТЕРА...
В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА
ТАКОГО РАЗДРАЖАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ И КАК
БОРОТЬСЯ С ЛЕНЬЮ
РЕБЕНКА?
Причины лени у детей
Психологи уверены, что лень у детей
не возникает на пустом месте. Если
внимательно понаблюдать за ежедневной жизнью ребенка, можно
увидеть «второе дно» того, что мы
привычно считаем детской ленью,
апатией и неорганизованностью.

Темперамент
Особенности характера – это то,
с чем ребенок появляется на свет,
что уже заложено природой. То, что
ребенок ленится учиться, далеко не
всегда зависит от ваших воспитательных усилий и от того, достаточно
ли усердно он готовится. Гораздо
важнее индивидуальные свойства
его личности и психологические
особенности. Подвижным детям
бывает сложно сосредоточиться на
словах учителя и длинном условии
задачи, школьникам-интровертам
зачастую непросто даются виды
деятельности, требующие активного
общения, а медлительный и эмоциональный ребенок-«мечтатель» будет
чаще «витать в облаках».

Недостаток мотивации
Интерес – вот с чего начинается мотивация. Чтобы научиться успешно
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бороться с ленью ребенка, вам нужно показать ему широкие возможности, которые открывает активная
жизненная позиция. Покажите на
собственном примере, как новые
знания и новый опыт способны сделать жизнь более наполненной.

Cтрах неудачи
и неуверенность
в собственных силах
Лень у детей бывает связана с нежеланием осваивать что-то новое,
страхом перед возможной неуспешностью. Например, начало школьного обучения, первый класс – серьезная «зона риска»: изменился
режим дня и степень нагрузки,
повысилась утомляемость,
малышу приходится многое
контролировать самостоятельно. Перейдя в среднюю
школу, ребенок
снова сталкивается
с повысившимися
требованиями. Ну
а подростковый
возраст несет
с собой новые сложности: вопросы
самоопреде-
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ления, выбор профессии.

Переутомление
Усталость вполне закономерно вызывает желание отдохнуть. Оцените
нагруженность ребенка заданиями
и делами и, по возможности, оставьте ему время для «ничегонеделания». Психологи подчеркивают необходимость таких пауз: со стороны
кажется, что ребенок ленится, но на
самом деле он думает, размышляет,
фантазирует, строит планы – в общем, развивается как личность.

Конфликт с учителем
Если вам кажется, что ребенок
ленится учиться, узнайте, как
складываются его отношения
с учителем или тренером.
Ваша задача – показать ребенку, что вы на его стороне,
и только потом
разбираться
в реальных
причинах
конфликта
и принимать
какие-то
решения.

ТЕСТ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ЮЛИЯ ГУРЕВИЧ, ПСИХОЛОГ

Советы родителям
1. Давайте конкретные поручения.
Неправильно: «Хватит валяться,
сделай что-нибудь!» Правильно:
«Пожалуйста, разбери посудомоечную машину».
2. Уважайте ритм ребенка.
Неправильно: «Немедленно садись делать физику!» Правильно: «Напоминаю: у тебя еще час,
чтобы отдохнуть, а потом уроки».
3. Позвольте столкнуться с последствиями.
Неправильно: «Пятый раз напоминаю – отнеси вещи в стирку!»
Правильно: «Нечего надеть?
Сочувствую, но в стиральную
машину попадает то, что лежит
в корзине для белья».
4. Отмечайте прогресс.
Неправильно: «Давай ты всегда
будешь делать уроки так хорошо
и быстро». Правильно: «Смотри,
ты не отвлекался и справился за
два часа. Здорово!»
5. Победителя ждет награда.
Неправильно: «Убрал в своей
комнате? А это что за пыль?»
Правильно: «Как мне нравится,
что тут порядок! Теперь можем вместе посмотреть новый
фильм».

ЭТОТ ТЕСТ ПРИНАДЛЕЖИТ АНГЛИЧАНИНУ В. КОУЛМАНУ
И ПОМОГАЕТ В МИНУТЫ ЖИЗНЕННОГО КРИЗИСА РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ.
За ответ «нет» на вопросы 1–4,
12, 15 и «да» на вопросы 5–11,
13,14 начислите себе 1 очко.
1. Другие одеваются лучше, чем вы?
2. Вы хотите жить в другом доме?
3. Хотели ли бы вы иметь другую
работу?
4. Хотелось ли вам хоть раз выдать
себя за кого-то другого?
5. Гордитесь ли вы тем, что сделали в своей жизни?
6. Умеете ли вы ладить с партнером?
7. У вас всегда хорошие отношения с друзьями?
8. Находите ли вы общий язык со
своими родственниками?
9. Вы удовлетворены своей сексуальной жизнью?
10. Вам нравится ваша внешность?
11. Хорошо ли вы спите?
12. Часто ли бываете разочарованы
и озлоблены?
13. Нравится ли вам быть активным?
14. Вы легко расслабляетесь?
15. Думаете ли вы, что судьба
была к вам несправедлива?

Просуммируйте очки.
Более 9. Вы очень довольны своей
жизнью и удовлетворены тем, что
имеете.
4–8. Есть вещи, которые бы вам
хотелось изменить. Подумайте, как
это сделать.
Менее 3. Вы недовольны своей
жизнью. Скорее всего, виной этому
ваша низкая самооценка. Не бойтесь сделать
шаг в сторону. Любые
изменения при
такой ситуации
пойдут вам на
пользу.
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ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА:

«Я УЧУСЬ НА СВОИХ
ОШИБКАХ»
– Катя, как вы относитесь к своей
популярности?
– После первого показа телесериала «Две судьбы» я не ощутила
ее, потому что именно в это время
находилась в Панаме на съемках
реалити-шоу «Последний герой».
Когда вернулась оттуда, сначала
долго не могла понять, почему на
меня так внимательно смотрят

в магазине, на улице. Мне казалось,
что у меня что-то не так с одеждой
или с лицом. И только потом стала
ясна причина такого пристального
внимания ко мне. Происходили
и забавные случаи. Как-то пришла
на рынок купить овощей. Продавец,
взвешивая морковь, и так искоса
на меня поглядывая, спросила:
«Вам не говорили, что вы похожи

на артистку Екатерину Семенову?»
«Нет, – ответила я ей, – никто не
говорил». «А вы похожи, только
помоложе».
– Участие в таком сериале вы
считаете счастливым случаем?
– Конечно. Хотя чистой случайностью все-таки назвать нельзя. Это,
скорее, судьба. Ведь я много лет
в этой профессии, у меня и до этого
уже был опыт работы в кино.
– У вас есть фильм, который, как
говорится, запал вам в душу?
– Да. Это картина «Увидеть Париж
и умереть» режиссера Александра
Анатольевича Прошкина. Я сыграла
там роль девушки Кати.
– Судя по всему, стать актрисой
вы мечтали с детства?
– Странно, если бы у меня была
другая мечта. Моя мама, Наталья
Орлова, художник-мультипликатор.
Я всегда гордилась ею. Ее мультфильмы смотрели буквально все.
За «Тайну третьей планеты» она
получила Государственную премию.
Среди ее фильмов – «Чудеса в решете» из «Веселой карусели», «Серебряное копытце», «Дом, который
построил Джек». У отца, Тенгиза
Семенова, своя студия, где он – продюсер, а мама – режиссер-аниматор. Они выпускают анимационные
и документальные фильмы.
– Вы почувствовали вкус славы,
когда вышла «Тайна третьей планеты»?
– Мама говорила, что не собиралась меня увековечивать. Просто
я находилась в том же возрасте,
что и героиня мультфильма. Мама
смотрела на мои повадки, ужимки
и рисовала обыкновенную девочку.
Правда, потом, когда мультфильм
уже вышел на экраны, меня брали
на встречи со зрителями, представляли им как прототипа героини.
Я выходила на сцену, кланялась.
Мне очень нравилось, что все на
меня смотрят и аплодируют.
– Значит, уже тогда вас стали готовить к актерской профессии?
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– Меня никогда ни к чему не готовили, ничего не заставляли, предоставляя полную свободу выбора и право
самой решать свою судьбу, то есть
уважали во мне личность. Я росла
в «киношном» доме, где живут Эльдар Рязанов, Вера Глаголева, Людмила Зайцева… На Новый год постоянным Дедом Морозом у нас был актер
Александр Белявский. Поэтому естественно, что мне тоже хотелось стать
актрисой. Узнав о моем желании,
родители отдали меня в театральную
школу, затем я поступила в Школустудию МХАТ.
– У вас так все хорошо начиналось…
– Да, на втором курсе меня пригласили в Московский художественный
театр на главную роль в спектакль
«Ундина». У меня изначально ничего не получалось. Ведь мне же было
всего восемнадцать лет, и я еще не
овладела этой профессией. Преодолеть зажим мне помог Володя
Машков. Он заставил поверить
в себя и убедил режиссера Николая
Скорика все-таки дать мне шанс.
Также со второго курса я начала
работать в театре «Современник».
– Вот так сразу?
– Здесь сыграло свою роль то, что
я постоянно вращалась в театральной среде. В то время я встречалась
с Антоном Табаковым. Как-то мы
были с ним в Доме кино, и Галина
Борисовна Волчек, заметив нас,
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спросила его: «А кто это?». Узнав,
что я учусь в Школе-студии МХАТ,
сразу задала вопрос: «Хочешь попробовать сыграть Ирину в «Трех
сестрах»? У меня от радости дыхание перехватило. Она предложила
выучить монолог и приехать к ней
домой. Потом состоялось прослушивание в театре, после которого
мне сказали: «Мы тебя берем!».
Так что в «Современнике» я играла
с восемнадцати лет. На протяжении
двенадцати лет считала его самым
лучшим театром, где у меня были
прекрасные роли, о которых молодая актриса могла только мечтать…
– Вы об этом говорите в прошедшем времени.
– Потому что с течением времени
я поняла, что не могу связывать
с «Современником» свое будущее и перешла в МХТ имени Чехова, куда меня пригласил Олег
Павлович Табаков. Я подумала,
что от таких предложений не
отказываются.
– Как на ваш уход отреагировала Галина Борисовна
Волчек?
– Она отнеслась к моему
поступку очень мудро и не
видела в нем никакого предательства с моей стороны.
Мы остались с ней в хороших отношениях, продолжаем общаться. Меня
приглашают в «Современник»
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на праздники, так что этот театр попрежнему для меня родной.
– Несмотря на внешнюю суровость, Волчек к вам все-таки относилась хорошо.
– Галине Борисовне не откажешь
в чувстве юмора. Помню, я уехала
на отдых в Париж и пропустила
спектакль, перепутав числа. Когда
мне позвонил папа и сказал, что
у меня вечером спектакль, я чуть не
умерла от ужаса. Представила себе,
как артисты, одетые в костюмы,
загримированные, готовы выйти
на сцену, а я где-то в Париже…
Зрителям объявили, что спектакль
отменяется из-за болезни актрисы.
Так стыдно мне больше никогда не
было. Позвонили Галине Борисовне, которая в это время находилась
в Праге, и рассказали о случившемся. У нее, видимо, было хорошее
настроение, потому что она только
заметила: «Теперь в Семеновой будет больше драматизма».
– Но вы пережили и период
творческого простоя.
– Да. И ролей не давали, и не
снимали в кино, одно время даже
думала вообще уйти из профессии. У меня же
двое детей,
надо было их
кормить.

СТРОИМ ДОМ

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ
Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Рис. 4
Чаще всего делают два вида фунлоть. Такой фундамент – прочный
даментов – ленточные и столби долговечный, он довольно устойчатые. Выбор той или иной кончив к промерзанию и не поддается
струкции зависит от материала,
воздействию грунтовых вод. Одиз которого будут сложены стены
нако бутовый фундамент – самый
дома, и типа грунта.
массивный и трудоемкий, а потому
Ленточные подводят главным обра- рекомендуется лишь для тех мест,
зом под тяжелые стены, выложенгде камень, что называется, лежит
ные из природного камня-плитняка, под ногами.
обыкновенного кирпича и кирпича- Бутобетонный фундамент состоит
сырца (самана), из мелких бетониз наполнителя (средних и мелких
ных блоков и т.п. Такой фундамент
бутовых камней, щебня, гравия,
устанавливают по всему периметру
боя кирпича и пережженного
дома, а также под несущими внукирпича) и связующего материала
тренними стенами.
(цементно-известковый или чисто
Значит, придется проделать больцементный раствор, в зависимости
шой объем земляных работ и, кроме от влажности грунта). Толщина бутого, потребуется немало
материалов. Однако, несмотря на трудоемкость,
ленточные фундаменты
довольно просты по технологии.
В зависимости от материала различают бутовые,
бутобетонные, бетонные
и кирпичные ленточные
фундаменты.
Первый делают из крупного отборного (по форме
и размерам) бутового
камня. Строители называют его постелистым из-за
плоских граней. Кладку
ведут на цементном растворе, плотно пригоняя
камни друг к другу. Толщина ее 50–70 см. НеудобРис. 5
ные камни можно раско-

тобетонного фундамента 30–50 см.
Кладут его в деревянной опалубке
либо непосредственно в траншее
с вертикальными стенками (враспор), плотно заполняя весь ее
объем. Чтобы грунт не осыпался
и не смешивался с бетоном, стенки
траншеи закрывают полосами толя
или рубероида. Технология кладки
довольно проста. На дно насыпают
слой (10–15 см) наполнителя и хорошо его утрамбовывают тяжелой
трамбовкой, затем поливают раствором и укладывают следующий
слой наполнителя, снова трамбуют
и т.д. По прочности и долговечности бутобетонный фундамент
почти не уступает бутовому, однако
делать его много проще.
Бетонный фундамент возводят
из чистого бетона с наполнителем мелким и средним гравием
или щебнем. Его также делают
в опалубке, слегка утрамбовывая.
Толщина этого фундамента меньше
(20–40 см), нежели у двух предыдущих, а прочность и долговечность практически
та же. Однако расход
цемента значительный,
значит, он будет дороже.
Кирпичный фундамент
делают из обыкновенного полнотелого, хорошо
обожженного кирпича.
Кладку ведут на цементном растворе или
цементно-известковом.
Толщина его кратна размерам кирпича – 38, 51
и 64 см. Такой фундамент недешев, но, самое
главное, недолговечен,
поскольку неводостоек.
Оттого-то и рекомендуют его ставить в сухих
грунтах.
Продолжение следует.
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АНТИСТРЕССОВОЕ МЕНЮ
МАРИЯ ГРИНИНА

ОГРАНИЧЕНИЯ В ЕДЕ СПАСАЮТ ОТ СТРЕССА И ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ.
САЛАТ «ОЛИВЬЕ» ПОСТНЫЙ

САЛАТ ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Потребуются: 5 отварных картофелин, 2 моркови среднего размера,
4 маринованных огурца, 1 банка
зеленого горошка, 1 банка консервированных шампиньонов, 1 пучок
зеленого лука, 1 ч. л. соевого соуса,
3 ст. л. майонеза.
Отварить картофель в мундире
и морковь. Остудить и очистить.
Нарезать одинаковыми кубиками.
Маринованные
огурцы и шампиньоны также
нарезать кубиками. Добавить
горошек и нарезанный зеленый
лук. Немного
подсолить

Потребуются: 1 баклажан, листья
китайского салата от среднего
кочана, 2 маринованных перца,
1 помидор, укроп, сладкая паприка
для украшения, 1 ст. л. оливкового
масла, сок ½ лимона.
Салат нарвать руками, сверху положить обжаренный баклажан, на
него – немного маринованного перца, полить салат оливковым маслом
смешанным с лимонным соком,

и заправить
соевым майонезом. Можно добавить
яблоко.

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ
УЧЕНЫХ О ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ВЛИЯНИИ СНИЖЕНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.
ЖУРНАЛ «LANCET» ОПУБЛИКОВАЛ СТАТЬЮ МЕДИКОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА ГЕРОНТОЛОГИИ (США),
КОТОРЫЕ ПРОВЕЛИ СЕРИЮ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ЖИВОТНЫХ. МЫШЕЙ КОРМИЛИ РАЗ В ДВОЕ СУТОК, НО
ДОСЫТА. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ УЧЕНЫХ,
ОНИ ПРОЖИЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОЛЬШЕ ЖИВОТНЫХ,
КОТОРЫХ КОРМИЛИ ЕЖЕДНЕВНО ПО ОБЫЧНОМУ РАЦИОНУ. «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ» МЫШИ ТАКЖЕ ОКАЗАЛИСЬ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМИ К СТРЕССУ И К ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ. АНАЛОГИЧНЫЙ ЭФФЕКТ
ЗАФИКСИРОВАН ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА СОБАКАМИ,
КОТОРЫМ СНИЗИЛИ КАЛОРИЙНОСТЬ ОБЫЧНОГО РАЦИОНА НА 40 ПРОЦЕНТОВ.
помидор разрезать на четыре части
положить по краю тарелки и украсить зеленью и сладкой паприкой.

ФАСОЛЕВЫЙ СУП
Потребуются: 1 ст. л. растительного масла, 1 красная луковица, 5
средних картофелин, 1 морковь,
лук-порей, 1 зеленый перец чили,
3 зубчика чеснока, 1 ч. л. молотого
кориандра, 1 банка любой консервированной фасоли, средний пучок
кинзы, соль, перец.
Разогреть масло в большой сково-
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роде. Положить в сковороду нарезанные красный лук, лук-порей,
картофель, морковь, обжарить,
часто помешивая, 2 минуты. Далее
добавить нарезанный чили, молотый кориандр, дробленый чеснок
и держать на огне минуту. Переложить овощи в кастрюлю, добавить
1 л воды и варить 10 минут. Затем
добавить фасоль, приправить
солью и перцем и готовить еще 5
минут.
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ЩИ ПОСТНЫЕ
Потребуются: ½ кочана капусты,
1 морковь, лук, 3 больших картофелины, 2 ст. л. томатной пасты,
укроп, петрушка, 1 ст. л. растительного масла.
Для поджарки натереть морковь на
крупной терке, лук мелко нарезать,
тушить вместе с томатной пастой 3
минуты. В кипящую воду положить
нашинкованную капусту и картофель, добавить поджарку и варить,
закрыв крышкой, еще 3 минуты. Посолить по вкусу, добавить зелень.

ВКУСЛЯНДИЯ

БРЮССЕЛЬСКАЯ КАПУСТА,
ЖАРЕННАЯ С КУНЖУТОМ
Потребуются: 1 кг брюссельской
капусты, 2 ст. л. соевого соуса,
1 стакан семян кунжута, 2 ст. л.
оливкового масла, петрушка,
укроп.
Разогреть масло в большой сковороде, положить нарезанную
капусту, обжаривать 3–4 минуты,
добавить соевый соус и семена кунжута. Жарить, перемешивая, еще 3
минуты. Блюдо подавать, приправив зеленью.

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ МАКАРОНЫ
Потребуются: 300 г любых макарон, 1 небольшой баклажан, 1 луковица, 1 свежий красный перец,
цедра и сок одного лимона, 1 ст. л.
оливкового масла, 1 банка черных
оливок без косточек, петрушка,
кинза.
Отварить макароны согласно инструкции на упаковке, слить воду

и отставить. Разогреть масло
в большой сковороде, положить
в нее нарезанный баклажан, лук
и перец и обжаривать 5 минут.
Добавить цедру и сок лимона. В макароны добавить овощную смесь,
оливки, разрезанные на четыре части, зелень. Разогреть и сразу подавать, полив оливковым маслом.

журу проткнуть вилкой, чтобы она
не сморщилась. Соединить малиновое варенье, апельсиновую цедру,
орехи и начинить этой смесью
яблоки. Положить их в большую
кастрюлю, налить на дно немного
воды. Накрыть крышкой и готовить
20 минут, посыпать сверху сахарной пудрой.

ПЕЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ
ПО-ВЕНСКИ

ГРУШИ В КЛЮКВЕННОМ
СИРОПЕ

Потребуются: 4 яблока,
4 ст. л. малинового варенья,
2 ст. л. сахарной пудры, цедра
1 апельсина, ¼ стакана любых орехов – миндаля, грецких, арахиса.
Очистить яблоки от сердцевины
и от кожуры на треть, остальную ко-

Потребуются: 4 спелых жестких
груши с хвостиками, очищенные от
кожуры, ½ л клюквенного сока или
морса, 2 ст. л. сушеной клюквы,
5 ст. л. меда.
Вылить клюквенный сок или морс
в большую кастрюлю, добавить
сушеную клюкву и мед. Довести
жидкость до кипения на среднем
огне. Добавить груши. На медленном огне варить 20–30 минут, пока
груши не станут мягкими. Снять
с огня и дать грушам остыть.
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Март 2014 года для Овна, несмотря на зна
значительные
ые перспекти
перспективы творческой реализации, будет
удет неодно
неоднозначен. Многие из
Овнов станутт трати
тратить драгоценное
время на бесполезн
бесполезное общение
ин
ненужные
ые споры. Новые знакомства будутт бесперспекти
комс
бесперспективными и неинтересными.
сными. Вы ста
станете
раздражаться
др
по пустякам
стякам и ссориться не только с до
домочадцами, но
и с сослуживцами. Чтобы этот период
не оказался для вас слишком тяжелым,
контролируйте свои эмоции и настроение.
Избегайте конфликтов на ровном месте.
Иначе это грозит вам потерей сил.

М
Март
запомнится вам переменанами и интересными событиями
и
в жизни. И коснутся реформы
мы
вп
первую очередь деловой
ссферы. Но при этом не стоит
рассчитывать на кого бы то ни
расс
было, пусть даже на надежных
друзей. Главное – осознать, чего вы
хотите, а дальше вспоминайте слова Мечникова: не нужно ждать милости от природы,
взять ее – ваша задача!

Т Е Л ЕЦ
Это время – в преддверии дня рождения, – когда начинается отсчет
индивидуального нового года..
Древние астрологи считали, что
то
в данный период стоит п
подвести итоги,
оги, на
навести порядок
орядок
в делах и плана
планах, что-то за
завершить, расстави
расставить, так сказать,
азать, все
точки над ««i». Вполне вероятно,
роятно,
что март дл
для Тельца будет напряженным.
женн
Сейчас звезды
везд советуют вам
ам в любых дела
делах
выжидать. П
Помните: кто выиграл
играл время, то
тот
выиграл все!
е! А уж ввам терпения
ия не занимать. Лучшее направи
направить свои силы
лы на творч
творчество, любимого
мого чело
человека и детей
й и любимые
занятия, увлечения.
влечения. Одним словом, на то, что
способствует
ует вашей внут
внутренней гармонии
монии.

Б Л И З НЕЦЫ
Начало весны будет для вас
ас ярким
им
временем.
м. Судьба гото
готовитт ва
вам
перемены и приятные
ые сюрс
призы.
ри
События
ия как в личной
ли
жизни, так и на работее бу
жи
будут
развиваться весьма
раз
ьма инте
интересно
нт
и разн
разнообразно.
о. Но неизменным ос
останется одно – ваша рол
роль
будет
дет главной. Вы везде
зде умудритес
умудритесь
оказаться в центре происходящего.
оказ
роисходящего Весна – прек
прекрасное время
ремя дл
для смены и
имиджа.
В конце меся
месяца полезно
о взять не
небольшой
тайм-аут для оотдыха.
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ЛЕВ
Сейчас желания совпадают с возможностями.
Вдали от до
дома вас ожидает успех. Проявляйте инициативу,
ляй
нициат
покоряйте новые
вершины!
ерш ы! Расш
Расширяйте круг своих
интересов,
инте
ов, из
изучайте иностранные
языки, одн
одним словом, явите себя
миру, реализовывайте таланты.
Прохождение
ждение ССолнца по знаку
Овнаа очень спос
способствует этому. Но,
чтобы достичь на
намеченной цели, надо
основательно
тельно потрудить
потрудиться. Как говорится,
без трудаа не вытащить и рыбку из пруда.

ДЕВ А
ДЕ
Пр
Противоречивая
ивая и слож
сложная обстановка
ожидается в сфере
фере деловых контактов.
Мобилизуйте
из
тактические
ктические способности.
Сохранять
охранять контроль
роль над ситуа
ситуацией
позволят уумение быстро
позво
ыстро перест
перестроиться,
я, мобил
мобильность м
мышления
и действ
действий. В середине месяца
окажется сложным совместить
ока
личные интересы и общественные. Не забывайте
бывайте про от
отдых.
Оптимистичный
ичный взгляд и ччувство
о
юмора помогут
могут по-другому посмотреть
реть
на многие вещи.. А ээто, согласитесь,
ь, зачастую
зачастуую
ю
полезно.
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ВЕСЫ

К ОЗЕ
ОЗЕР ОГ

Форт а поддерж
Фортуна
поддержит вас во всех начинаниях. Вы
Выберите для себя цель
и начинайте действовать. Не посвящайте никого в свои планы. Проницательность и дипломатические
способности позволят вам без труда
урегулировать взаимоотношения
с окружающими и даже обратить недругов в союзников. В третьей декаде предстоит
много интересных знакомств, новых встреч,
увлекательных поездок. Вы сможете развеяться и отдохнуть от будничной и служебной
суеты и внести в жизнь приятное разнообразие.

Не пытайтесь
ыт
осуществить
ществить все свои деловые
еловые
планы, перегрузка
планы
узка может негат
негативно
сказаться на здоровье. В последсказ
ней декаде на работе
оте из-за старых
просчетов возможны
просче
жны неприя
неприятные
сюрпризы. Из-за эмоционал
сюрпри
эмоционального
напряжения вы
напряж
ы даже по пустяк
пустякам
готовы вспыхнуть,
уть, как Везувий.
Дабы поберечь и свои нервы, и людей,
й ввас окружающих, найдите мирный путь
для
ля р
решения проблем.

С КОР П ИОН
Вам предстоит
редстоит меся
месяц, насыщен-ный неожиданными
н
жиданным поворотами
и
судьбы. Желание все делать по
су
собственному
ному сценар
сценарию создаст
аст
лишние сложности,
ожности, ккоторых и так
ожидается в доста
достаточном количестве. Вы можете сто
столкнуться с непоонятными препятствиями
препятствиями. Возможны
ны сл
служебные интриги.
же
триги. Не забы
забывайте о выпол
выполнении
нии
взятых обязательств
вз
ательств и во
возвращении
нии долгов,
иначе об этом
ин
м напомнят. Происходящие
ссобытия старайтесь
айтесь оцен
оценивать объективно
и с ра
разных точек зрения. Не слишком доверяйте
й поступающей информации. Частично
она может оказаться ложной.

СТ Р Е Л ЕЦ
Служебные романы сейчас вам ни
к чему – злые языки обнародуют
все не в лучшем свете, устроив
вс
вам «черный» пиар.. Есть вероятность ро
романтических
их знако
знакомств.
Главное
ое – не бойтесь экспериментировать
ват во всем. Наа работе будьт
будьте
предприимчивы. Творческий
предпр
ворческий подход к делу
принесет вам массу удоволь
удовольствия. Дома
ма
не зацикливайтесь
н
йтесь на обид
обидах и проблемах,
емах,
постарайтесь относиться
пос
ся ко ввсему легко
егко
ин
непринужденно.
нно. Рез
Результатом будутт профе
профессиональный
си
ый рост и мир
мирная семейная жизнь
знь
нь
для всех членов семьи.

В ОДОЛ ЕЕЙ
Начало весны будет для
ля вас очен
очень динамич
мичным времене
ны
временем: предстоит
редстоит не прос
просто многое
ое
успеть,
ус
спеть но и сделать все качественно
и хорошо. Родственники сейчас
будут нуждаться в большем внимании с вашей стороны, в ваших
советах и поддержке. Март
ттакже – время для расширения
ккруга знакомств, новых увлечений
и интересов, общения. Одним словом, ск
скучать вам не придется.

РЫБЫ
Сейчас очень активный месяц, и предназначен он для больших дел, но без поспешности.
Рыбам придется проявить инициативу. Не
стоит тратить время на пустые разговоры
и сплетни. Старайтесь не обольщаться собственными победами и достижениями, народная мудрость гласит: будь скромным и люди потянутся к тебе. Не
пытайтесь уйти от повседневных
забот. Сейчас для Рыб актуальна
пословица: делу – время, а потехе – час. Используйте время
с максимальной эффективностью.
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САДОВЫЙ ВРАГ НЕ ПРОПОЛЗЕТ
МАРИЯ ДУТОВА

НЕОТЛОЖНЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ЯБЛОННЫМ ЦВЕТОЕДОМ.
Снег еще лежит, сады ждут тепла. Однако жизнь в саду давно
идет своим чередом. И садовые
вредители вливаются в эту жизнь
полным ходом, им нужно не пропустить благоприятный период
и успеть отложить яйца в спящие почки. Что ж, придется нам
с ними бороться…
Как только появятся первые проталины, жуки яблонного цветоеда
очнутся от спячки, выберутся из
зимних «квартир» и поползут в крону плодовых деревьев. Сначала они
сами позавтракают свежими соками набухающих почек, а следом
самки туда отложат яйца. И процесс
гибели почек начнет развиваться
с огромной скоростью.
Теплеет, и все новые самки просыпаются, ползут и ползут, откладывая яйца. В результате такого
нашествия заселенные цветоедом
цветковые почки погибают и засыхают. Если численность вредителя
невелика, то погибнет только часть
бутонов. В благоприятные годы
такое естественное ограничение
завязей не повредит урожаю. Ведь,
как известно, максимум 20 процентов завязей остается на дереве,
остальные дерево сбрасывает. Но
при большой численности яблонного цветоеда вы можете легко
остаться совсем без урожая.
Сейчас сложились очень неблагоприятные условия для садов.
Теплая весна где-то задержалась.
А цветоеды потихоньку «оттаивают», просыпаются и принимаются
за работу. И у них появляется
очень много времени, чтобы до
распускания почек успеть отложить
побольше яиц.
Поэтому самым эффективным
и экологически безопасным спосо-

Но предварительно не поленитесь
посчитать их количество под одним
деревом. Если их немного, 10–15
штук, то сильно беспокоиться не
нужно, ограничьтесь ловчими поясами и утренними стряхиваниями.

Как гибнет урожай

бом борьбы с яблонным цветоедом
был и остается старый и проверенный процесс наложения ловчих
поясов на штамб дерева. Ловчий
пояс – это полоса плотной хлопчатобумажной или льняной ткани
шириной 20–25 см. Ею плотно обертывают ствол дерева на высоте не
выше 50 см от земли и ниже первой
скелетной ветви. Сверху и снизу
обвязывают ствол, прижимая ленту
к коре, лишая «врага» возможности проползти под поясом. Самое
важное: на середину ленты-пояса
широкой полосой нанесите невысыхающую липкую клеевую массу
(продается в садовых магазинах).
Вот и все, ползущий вверх к почкам
враг прилипнет намертво!
Регулярно осматривайте пояса.
При большом количестве вредителей рекомендуется снять ленту
и сжечь, а на дерево надеть свежий
пояс. После полного схода снега
расстелите под кроной полиэтиленовую пленку или плотную ткань.
По утрам, при температуре менее
+10º С, жуки малоподвижны, летать не в состоянии. В это время
потрясите дерево и ветви. Оцепеневшие жуки дождем попадают на
подстилку. Соберите их и сожгите.

Жук яблонного долгоносика-цветоеда маленький (до 5 мм), темнокоричневый и плохо заметен на
коре плодового дерева. Его личинка желтовато-розовая, тоже невелика – 5–6 мм. Вылезая весной
из-под опавшей листвы и из щелей
коры, жуки выгрызают почки, а потом бутоны. Самки откладывают
яйца – по одному в каждую почку.
А всего одна самка производит
50–100 яиц. Так что легко подсчитать, сколько вреда наносит
цветоед.
Личинки рождаются через 5–7
дней. Если разрезать поврежденную почку и заглянуть внутрь, то
вы обнаружите уютно устроившегося маленького червячка. Еще
через 15–20 дней личинка окукливается, и потом через 10 дней
появляется жук нового поколения.
Он вылезает из полностью съеденного бутона и начинает питаться
листьями и зелеными завязями.
И продолжает портить наш урожай
до середины июня. Потом убирается на покой.

Спасемся химией…
Если при утреннем потряхивании
кроны дерева на подстилку упало
30 и более жуков (50–60 – это уже
очень много!), то без химической
обработки дерева никак не обойтись. Придется опрыскивать одним
из разрешенных инсектицидов.
Действуйте по инструкции. Для
лучшего эффекта обработку нужно
проводить 2–3 раза с перерывом
в неделю.

43

АВТОСАЛУН

СПОСОБНОСТИ АНТИЦАРАПА
НИКОЛАЙ ФУРСОВ

пин типа «Антириск», которые явля-

СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ УСТРАНИТЬ ПОВРЕЖ- ются разновидностью полироли.
ДЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В АВТОСЕРВИС И ВЫСОКИХ ТРАТ. Локальное лекарство

Мелкие аварии, ветки кустов, камни
из-под колес и другие ситуации
могут оставить следы на лакокрасочном покрытии (ЛКП) машины. Если
они лишь портят внешний вид или
находятся на пластиковых деталях
(бамперы, внешняя часть боковых
зеркал и др.), о них можно не беспокоиться. А вот царапины до металла
на кузове лучше обработать сразу,
чтобы не начался процесс коррозии,
которая особенно агрессивна в период использования реагентов на
дорогах. Можно обработать только
полоску или площадь вокруг черты
без краски, ремонтировать всю деталь целиком рекомендуется, если
площадь повреждения составляет
более 30 процентов.
Устранить царапины можно в автосервисе. Но работа в фирменной
мастерской обычно стоит достаточно дорого, а услуги маляров
из соседнего гаража не всегда
гарантируют хороший результат.
Все царапины, которые могут появиться на кузове автомобиля, можно
разделить на несколько видов. Это
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царапины на верхнем слое краски,
царапины до уровня грунта и царапины до металла.

Косметическая полировка
Совсем мелкие повреждения, заметные лишь на сухом чистом автомобиле, можно устранить обычной
полировкой. Более глубокие, но
не достигшие грунта (это светлый
состав, нанесенный на металл), –
исправить с помощью восстановительных абразивных полиролей.
Специальные пасты снимают верхний слой покрытия, делая повреждения незаметными. Восстановительные полироли не имеют цвета
и не остаются на обработанной
поверхности. Нужно внимательно
следить за тем, чтобы в процессе
обработки паста не начала высыхать, иначе она сама начнет царапать ЛКП. После использования
восстановительной полироли рекомендуется обработать деталь защитной полиролью или воском.
К этой же категории можно отнести
средства для удаления рисок и цара-

Если царапина задела слой грунта,
то ее можно устранить с помощью
специальных карандашей. Они бывают восковые и с прозрачными гелями, затягивающими трещину.
Восковые карандаши похожи на
мелки для рисования и имеют несколько основных вариантов цвета.
Царапина ими просто закрашивается, а лишний воск удаляется тканью
из микрофибры или другого мягкого
материала. При использовании
восковых мелков царапина буквально «забивается» полимером. Этот
способ один из самых дешевых, но
недолговечных. Процедуру нужно
будет периодически повторять.
Второй вид средств внешне напоминает фломастер или корректор
в виде ручки. При использовании
нужно подкачать гель к «пишущему»
концу и нанести на царапину или
скол в небольшом количестве. При
избытке средства оно просто начнет
стекать. При необходимости, процедуру нужно повторить несколько раз
до выравнивания поверхности. Гель
попадает в поврежденный участок
и за счет притяжения молекул заполняет его. При полном высыхании
состав твердеет и изъян исчезает.
Для устранения широких и глубоких
царапин применяются специальные
наборы-корректоры, созданные независимыми производителями или
автокомпаниями. Они обычно включают небольшой флакон, похожий на
упаковку лака для ногтей, отдельный
баллончик с автолаком, обезжиривающий раствор и пару салфеток. Впрочем, все эти элементы можно купить
по отдельности. Например, если покрытие машины не содержит пигменты типа «металлик» или «перламутр»,
то лак, скорее всего, не понадобится.

МОЗАИКА

КАРАУЛ, ВИРУСЫ!

долларов при исследовании отдельного вируса и 6,3 млрд долларов –
для изучения всех известных видов
млекопитающих.
ПО ПОДСЧЕТАМ ЭКСПЕРТОВ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ МОГУТ УГРОИзвестно, что примерно 70 проценЖАТЬ МИНИМУМ 320 ТЫСЯЧ НОВЫХ ВИРУСОВ, РАСПРОтов вирусных заболеваний, таких
СТРАНЕННЫХ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ СРЕДИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ.
как лихорадка Западного Нила,
вирусов, и только 5 из них известлихорадка Эбола и грипп, являются
ны. 50 же были обнаружены вперзоонозными инфекциями, то есть
вые, включая 10 вирусов семейства
передающимися от животных чеNipah. Используя статистический
ловеку. При этом в дикой природе
метод, ученые заключили, что суще- распространены вирусы, которые
ствует еще три неучтенных редких
до сих пор еще неизвестны ученым.
вируса – таким образом, цифра выОдними из наиболее известных приросла до 58.Далее это число было
меров болезней, вызванных вирусараспространено на 5486 видов мле- ми, передавшимися в ходе эволюции
копитающих, и оказалось, что причеловеку от животных, принято
близительное число неизвестных
считать СПИД и тяжелый острый реТакой неутешительный вывод
вирусов может составлять около
спираторный синдром (ТОРС), часто
сделали американские ученые-ви320 тысяч. Впрочем, по словам уче- называемый атипичной пневмонией.
русологи из Колумбийского униных, пока эта цифра является лишь
Для сравнения, по разным оценкам,
верситета. Например, при изучении отправной точкой для дальнейших
экономические потери от произолетучих лисиц из семейства крылаисследований и, очевидно, в будушедшей в 2003 году вспышки ТОРС
нов, специалисты выяснили, что они щем еще вырастет. Для выявления
в ряде стран составили от 15 до 50
являются переносчиками 55 видов
всех вирусов необходимы 1,2 млн
млрд долларов.

служат ощущения внутри организма,
внутренние образы, реже – эмоции.
Иногда объектом концентрации может
МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЕ УЧЕНЫХ ИЗ ВИСКОНСИНСКОГО УНИбыть внешний физический предмет.
ВЕРСИТЕТА (США), ИНСТИТУТА БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ Медитация может сочетаться с дыха(БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ) И ЦЕНТРА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕтельными упражнениями. Медитация
ДОВАНИЙ ИНСТИТУТА INSERM (ЛИОН, ФРАНЦИЯ) ВПЕРВЫЕ УДАЛОСЬ с древности является частью духовВЫЯВИТЬ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ ТЕРА- ной практики во многих религиозных
традициях, особенно распространена
ПЕВТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ГЛУБОКОЙ МЕДИТАЦИИ.
в буддизме и индуизме, является
Экспериментаторы установили, что
важной составляющей йоги. Сейчас
в результате всего восьми часов медимедитация широко применяется как
тации в организме происходят специпсихотерапевтическое средство для
фические изменения на генетическом
снятия психического напряжения, фии молекулярном уровне. Специалисты
зической боли и как метод борьбы со
изучили эффект дня, проведенного
стрессом, в том числе в клинических
в медитации ясного ума, на группе
условиях. В ходе исследования после
из 19 опытных медитаторов. В конт8 часов практики внимания медитаторольную группу входил 21 человек, не
ры продемонстрировали диапазон геимеющий опыта медитации. Медитанетических и молекулярных различий,
ция ясного ума – состояние беспривключая измененные уровни геннострастного осознания происходящего.
регулирующих машин и сниженные
При этой форме медитации человека
уровни провоспалительных генов,
ориентируют фокусироваться на
дискомфортные мысли и эмоции.
которые коррелировали с более бысвоем дыхании и телесных ощущениСуществует множество техник медита- стрым физическим восстановлением
ях, спокойно пропуская сквозь себя
ции. Объектом концентрации обычно
после стрессовой ситуации.

ЭФФЕКТ МЕДИТАЦИИ
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КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие в конкурсе

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 4 » .
Мы уверены, что у каждого человека есть личный опыт, накопленный
«методом проб и ошибок». Если вам не жалко, поделитесь им с читателями, что, безусловно, поможет им в жизни. Мы планируем издать
«Энциклопедию полезных советов от читателей «ДЭ для Вас».
А победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «Звонница8МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

ЯЧМЕНЬ «ПОД ПРОСТОКВАШЕЙ»
«Многие мои знакомые жалуются
на неожиданное появление ячменя на глазу. Да, это неприятная
и долгоиграющая история. Я тоже
мучился частенько, а потом от
бабушки получил ценный совет.
Нужно два раза в день прикладывать к больному месту компресс из
простокваши на марлевой повязке.
Глядишь, вскоре и пройдет, как будто и не было.
Сергей Завьялов, г. Клин».
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)

37313

СЕКРЕТЫ ГРИБА-ДОЖДЕВИКА
«Всем известен этот гриб, который,
как считают многие, совершенно
бесполезен. На самом же деле
в природе ничего бесполезного
нет. Вот и этот грибок может довольно эффективно залечить гнойную рану. Нужно промыть ее марганцовкой и присыпать пыльцой из
созревшего гриба дождевика-булавочника. И так сделать 2–3 раза.
Заживление наступит быстро.
Иван Денисов, г. Троицк».
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