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ПОДПИШИТЕСЬ,
НА
Вот уже 17 лет выходит
«Веселый затейник» («ВЗ») –
развивающий журнал для
детей от 7 до 14 лет (раньше
он был приложением
к журналу «Домашняя
энциклопедия для вас»).
В нем вы найдете
фокусы, сказки,
забавы, ребусы
и кроссворды,
викторины,
потешки, стихи
и песенки, оригами,
загадки и многое
другое. С 2007 года
в «ВЗ» начал
выходить журнал
«Эрудит»
(журнал
в журнале). В нем
публикуются
повышающие IQ
детей материалы,
которых нет
в школьных
программах,
новые методики
педагогов,
творческие,
интеллектуальные
разработки детей
и взрослых, то есть
это настоящая
школа будущих
эрудитов.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
В КАТАЛОГЕ «РОСПЕЧАТЬ»
СО СКИДКОЙ

Р

Для подписчиков журнала
«Домашняя энциклопедия для вас» – 72468,
для остальных подписчиков – 72469.
В каталоге «Почта России» – 10905.
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«РЖАВЧИНА»

СУСТАВОВ

ПЛАНЕТА ЖКХ

ЖКХ КАК ЖУЛИКОКРИМИНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Так простой народ расшифровал
эту аббревиатуру. Нельзя сказать, что ЖКХ у нас без присмотра. Контролирующих органов
много. Проверяют, выявляют
финансовые нарушения. Но
деньги все равно воруют, и счет
идет на миллиарды.
Недавно Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора
(Росфиннадзор) подвела итоги
трехлетней кампании по проверке
использования средств, выделенных Фондом содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта и переселение
граждан из аварийного жилья. Вроде бы дело прошлое, но аукается до
сих пор. В Росфиннадзор регулярно
поступает большое число обращений граждан, запросы правоохранителей, которые просят провести
дополнительные проверки использования этих средств.

Посадок не ждите
Самыми распространенными преступлениями в сфере ЖКХ являются
хищения: присвоение, растрата, мошенничество. Имело место причинение имущественного вреда путем
обмана, незаконное предпринимательство, легализация незаконных
денежных средств, уклонение от
уплаты налогов, злоупотребление
полномочиями, коммерческий
подкуп, коррупционные преступления – получение и дача взятки,
служебные подлоги и др.
Как правило, эти преступления
совершают руководители управляющих компаний, ТСЖ и муниципальных унитарных предприятий.
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Размах нарушений в ряде случаев
достигает масштабов эпидемии.
Проверяют оперативники в основном расходование бюджетных
денежных средств: федеральных,
которые выделяются Фондом содействия реформированию ЖКХ,
региональных, направленных на
реализацию целевых программ по
ЖКХ правительства Московской области, и средств местных бюджетов
на эксплуатацию жилищного фонда
и благоустройство.
Оперативники рассказывают о распространенных схемах хищения
бюджетных средств. Как правило,
во главе стоят руководители муниципальных унитарных предприятий.
Деньги – населения или бюджетные
– направляются в адрес аффилированных структур на какие-нибудь
работы по благоустройству, ремонту.
Составляются фиктивные договоры,
оформляется исполнительная документация, а работы фактически не
производятся, либо производятся
в значительно меньшем объеме.
Преступления в ЖКХ разнообразны,
нетипичны, и документировать их
очень сложно. Вообще эта сфера
притягательна для криминальных
кругов. С одной стороны, ежемесячно в управляющие компании поступает большой объем денег – объем
стабильный, потому что население

всегда платит и будет платить за
жилищно-коммунальные услуги,
несмотря ни на что. Более того, платят не на основе добровольности:
хочу – плачу, хочу – нет. Это обязанность граждан, вмененная законом. И под страхом выселения из
квартир люди отдадут управляющей
компании последние копейки. Такого больше нет ни в одном секторе
экономики. С другой стороны, есть
лазейки в законодательстве, о которых знает и которыми пользуется
большой круг лиц, задействованных
в сфере ЖКХ, – от коммерческих,
муниципальных предприятий до
органов исполнительной власти.
Иными словами, совершать преступления в этой сфере просто,
сложно их выявлять и документировать. Они все друг на друга не
похожи, поэтому тяжело вырабатывать какие-то общие подходы. Даже
типовые, на первый взгляд, схемы
преступлений постоянно меняются. К тому же они не совершаются
в одиночку, в них задействован
большой круг лиц.
В ЖКХ совершается много правонарушений, которые не подпадают
под Уголовный кодекс РФ. По экономическим преступлениям объем
работы огромный как у следователя, так и у оперативников, поэтому
до суда доходят единицы дел.
Год работали по делу о хищении
135 млн рублей в Солнечногорске.
Это преступление привело к серьезным социальным последствиям.
Было прекращено водоснабжение города, жители выходили на
трассу, перекрывали движение.
Фигурант – руководитель службы
эксплуатации –осужден, ему присудили 3 года условно и 30 тыс. руб.
штрафа. Хотя похитил он 135 миллионов!
Комментарий редакции
Редколлегия считает, что Госдума
РФ должна срочно принять дополнения в УК РФ, ужесточающие ответственность руководителей ЖКХ.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ВЫКЛАДЫВАЕМ ВКЛАДЫ
ЕВГЕНИЯ ЗУБЧЕНКО

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ПОЛУЧАТ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О СЧЕТАХ ГРАЖДАН.

Госдума приняла в первом чтении
правительственный законопроект, обязывающий банки передавать налоговикам информацию
о счетах и вкладах физических
лиц. Противники документа утверждают, что он идет вразрез
с Конституцией РФ. Кроме того,
они опасаются, что отныне налоговые органы будут требовать
у граждан отчета по всем совершенным им денежным операциям, а вся банковская информация,
составляющая тайну, окажется
в свободной продаже.
Законопроект, о котором идет речь,
довольно обширен, поскольку касается противодействия незаконным
финансовым операциям в целом.
Например, помимо предоставления
налоговикам доступа к банковской
тайне документ также предусматривает конфискацию доходов, полученных в результате совершения
экономических преступлений.
Кроме того, им вводится уголовная
ответственность за незаконное
перемещение через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС

наличных в рублях или валюте
и дорожных чеков. Но больше всего
вопросов вызвали именно поправки
в Налоговый кодекс, в закон о банках и банковской деятельности
и в закон об оперативно-розыскной деятельности. Согласно этим
поправкам, банки будут обязаны
передавать в налоговые органы всю
информацию об открытии и закрытии гражданами счетов и вкладов,
а также об изменении их реквизитов
и движении денежных средств.
Налоговикам, в свою очередь, предоставляется право запрашивать
справки о наличии счетов и депозитов, а также об остатках денежных
средств на счетах и вкладах. Также
они смогут получать справки об
остатках электронных денежных
средств и о переводах денег по ним.
Согласно проекту, информацию, содержащую банковскую тайну, налоговики смогут получить по решению
суда еще до возбуждения уголовного дела за неуплату налогов.
Любопытно, что депутаты проголосовали за принятие данных поправок, несмотря на то что против них
еще на стадии обсуждения резко
выступил Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Как отмечается
в его заключении, во-первых, предлагаемые изменения ограничивают
конституционные права граждан.
Во-вторых, встает вопрос, а для чего,
собственно, налоговикам нужен доступ к массивам информации о счетах физических лиц. Дело в том,
что информация, о которой идет
речь, не может быть использована
в процессе взыскания налога с физлиц, поскольку
действующим законодательством
такое право
налоговым

органам не предоставлено. В случае
неуплаты гражданином налога или
штрафа налоговый орган вправе
обратиться в суд с заявлением
о взыскании соответствующих сумм.
И в рамках судебного производства
кредитные организации могут выдать необходимые справки по счетам и вкладам физлиц.
Кроме того, налоговые органы
в принципе не наделены правом
на приостановление операций по
счетам физлиц. А сам по себе факт
нахождения на счете физлица
денежных средств, а также совершение им операций со средствами
на счете еще не свидетельствуют
о получении налогоплательщиком
доходов. «Даже если допустить, что
определенная часть данной информации может иметь практический
интерес для налоговых органов,
представляется, что эффект от ее
использования будет несопоставим
с колоссальными материальными
и трудовыми затратами налоговых
органов и банков, необходимыми
на подготовку, передачу и обработку массивов информации о счетах
физлиц»,– говорится в заключении
депутатов, входящих в Комитет по
бюджету. По их мнению, принятие
данного законопроекта приведет
к тому, что налоговый орган, обладая доступом к информации о счете
физлица, получит возможность без
каких-либо серьезных оснований
требовать у гражданина пояснения
по любой произведенной им операции. Кроме того, члены Комитета
усмотрели коррупционную составляющую в этих поправках: новшества предполагают возможность
избирательного использования информации
в отношении
граждан.
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СФЕРЫ ЖИЗНИ

ИМИДЖ ИЛИ ПОЛЬЗА?

КАША ИЗ… ПАУКА

МАРИНА КОНСТАНТИНОВА

ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО СТАВИТ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО НА ГРАНЬ РАЗОРЕНИЯ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ
УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ У ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА.

Снижение импортных пошлин привело к росту импорта на 50 процентов, а отечественные производители стали работать в убыток. Главная
категория риска – свиноводство,
которое, по словам вице-премьера
Аркадия Дворковича, «попало
в ножницы» из-за роста цен на корма по причине неурожая, с одной
стороны, и обрушения цен на само
мясо – с другой. Как же установить
баланс интересов российских и зарубежных производителей в рамках
ВТО? Вот что рассказал директор
Института проблем глобализации
Михаил Делягин.
– Что делать, чтобы наше сельское хозяйство окончательно не
разорилось?
– Временная компенсация убытков, нанесенных ему кабальными
условиями присоединения к ВТО, не
поможет. Для развития нужно не
компенсировать убытки, а давать
возможность заработать прибыль.
Присоединение же России к ВТО
направлено как раз на то, чтобы
передать прибыль российских производителей иностранным.
– Премьер сказал, что «село нам
важнее ВТО». Как совместить
поддержку сельского хозяйства
с правилами ВТО?
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– Правила ВТО разрешают без
ограничений государственную
помощь в виде инвестиций в инфраструктуру села и АПК в целом,
а также в такие виды деятельности,
как селекция семян и племенное
животноводство. Здесь у России
колоссальные задачи: разрушения
едва ли не хуже, чем после войны.
Главный урон экономике наносят не тарифные уступки, часть
которых можно некоторое время
компенсировать прямыми дотациями бюджета, а правила ведения
торговых споров, о которых, как
и о других правилах ВТО, российские чиновники часто не имеют ни
малейшего понятия. Эти правила
через некоторое время после подачи кажущихся сегодня смешными
жалоб могут позволить «прижать
к ногтю» все производства, приобретающие продукцию по регулируемым государством ценам, если
эти цены ниже мировых. Классический пример –производство
минеральных удобрений из газа,
закупаемого по цене ниже мировой, вполне может рассматриваться в рамках правил
ВТО как субсидирование
этих удобрений. Такая
оценка приведет не только
к наложению на их экспорт колоссальных компенсационных пошлин, но
и к выплате компенсаций
иностранным производителям, которые хотели бы
продавать свои удобрения
на внутреннем российском
рынке, но не могут этого
сделать из-за слишком высокой себестоимости.

Лоббисты генно-модифицированных продуктов питания добрались
до правительства. Россельхознадзор хочет отменить маркировки
на этикетках, указывающие, что
в еде содержатся ГМО.
Трансгенная пища давно и прочно
захватывает мир. К примеру, почти
все зерно в США и Канаде – генно-модифицированное. Никого не
удивишь помидорами, в которые
добавлены гены паука. Более того,
уже выведены мутанты-животные.
В прошлом году в США вырастили
лосося с генами чавычи и бельдюги. За счет них рыба растет в два
раза быстрее обычных сородичей.
Вероятно, в ближайшие годы чудовище начнут разводить в промышленных масштабах. Россия – один
из последних бастионов мировых
противников ГМО. По закону, производить генно-модифицированные продукты в нашей стране нельзя.
Импортировать
можно, но при этом
на этикетках должно быть написано,
что в пище содержатся трансгенные
компоненты. Казалось бы, система
разумная. Но теперь
она может пойти
на слом – к выгоде
американских агрокорпораций и селекционеров.

ВОПРОС-ОТВЕТ

СПРОСИЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
Вопрос:
У меня вредные условия работы.
Я работаю газосварщиком, и скоро стаж непрерывной работы
будет 12,5 лет. Насколько мне
известно, этого стажа достаточно,
чтобы оформить пенсию с 55 лет.
Но мой работодатель говорит, что
теперь из этого стажа высчитываются ежегодные отпуска (т.е.
это уже лишний год отработки,
12 отпусков по месяцу), и даже
дни, которые были проведены на
«больничном». Получается, чтобы уйти на пенсию с 55 лет, необходимо отработать на вредной
работе минимум 14 лет…
Так ли это на самом деле? И если
да, то в каком законе или постановлении это отражено?
Василий Урнов, Челябинск
Ответ:
В соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 27
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»,
вы имеете право на назначение
трудовой пенсии по старости по достижении возраста 55 лет, если вы
проработали на работах с тяжелыми
условиями труда не менее 12 лет 6
месяцев и имеете страховой стаж
не менее 25 лет. В соответствии
с Правилами исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст. 27 и 28
Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г.
№ 516), в стаж работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, засчитываются
периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего
дня, при этом в стаж включаются
периоды получения пособия по
государственному социальному

страхованию в период временной
нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Вопрос:
Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Каким должен
быть размер моего страхового
взноса в Пенсионный фонд, если
доход отрицательный (нулевой).
(Вынуждают заплатить в максимальном размере – 12 000 руб.,
правильно ли это? Может, существую другие варианты?) Заранее
огромное спасибо.
Александр Пресняков, г. Самара
Ответ:
В соответствии с п. 1 ст. 57 Федерального закона РФ от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»
в 2010 году для индивидуальных
предпринимателей установлены следующие тарифы страховых взносов:
в Пенсионный фонд РФ – 20 процентов, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 1,1
процента, в территориальные фонды

обязательного медицинского страхования – 2 процента, что, исходя из
установленного минимального размера оплаты труда 4330 руб. 00 коп.
(ФЗ от 24 июня 2008 г. № 91-ФЗ), составляет, соответственно: 10392 руб.
00 коп.; 571 руб. 56 коп.; 1039 руб.
20 коп.
В 2009 году страховой взнос в Пенсионный фонд РФ подлежал уплате
индивидуальным предпринимателем,
даже при наличии отрицательного
дохода, исходя из стоимости страхового года, фиксированным платежом
в размере 7274 руб. 40 коп.
Вопрос:
С этого года администрация предприятия при определении количества дней отпуска ввела такие
правила: дни считают исходя из
месяца трудоустройства, (в моем
случае 13-летней давности), если
не проработал 11 месяцев, то
отпуск составит 14 дней, при 11
и более месяцев – отпуск в полном объеме. График отпусков
был утвержден в конце прошлого
года, а нововведения спустя 3
месяца (в феврале этого), при
этом о судьбе остатка отпуска
определенного ответа не получено («в следующий раз», «в следующем году»). Правомерно ли
это? Спасибо.
Юрий Чаннов, г. Тверь
Ответ:
В соответствии со ст. 115 Трудового
кодекса РФ, минимальный размер
ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней. При этом в соответствии
со ст. 121 ТК РФ право на получение
ежегодного оплачиваемого отпуска
возникает у работника по истечении
шести месяцев со дня трудоустройства либо ранее – по соглашению с работодателем, без какого-либо ограничения его продолжительности.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДПОМОЩЬ
ВЕРОНИКА КОГАН

НЕИЗЛЕЧИМЫМИ ПАЦИЕНТАМИ ЗАЙМУТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВРАЧИ.
Минздрав РФ утвердил порядок
оказания паллиативной помощи
неизлечимо больным людям.
Согласно документу, в скором
времени будет организована
региональная сеть служб паллиативной помощи, а оказывать ее
станут врачи, прошедшие специальное обучение. По словам
экспертов, документ запоздал
с принятием, а в постоянном
обезболивании нуждаются около
2 млн россиян, главным образом
в связи с онкологией.
Организованная паллиативная
помощь – это совершенно новая
практика для России. Раньше не
существовало единого документа,
который бы регулировал порядок
ее оказания, за исключением отдельных актов в регионах. Сейчас
же, по словам чиновников, планируется сделать помощь неизлечимо
больным повсеместной и доступной. Специализированные кабинеты и учреждения будут созданы как
в столице, так и в регионах. Кроме
того, планируется обучать медицинский персонал для оказания такого
рода помощи.
Паллиативная медицинская помощь
может быть оказана амбулаторно,
на дневном стационаре или стационарно, в зависимости от состояния
пациента, говорится в тексте приказа Минздрава. Также в документе
прописано, что помогать тяжелобольным могут только сотрудники
специализированных учреждений
или специализированных отделений
в больницах. Как сообщил директор департамента Минздрава РФ
Анатолий Гулин, в короткие сроки
будут разработаны программы дополнительного профессионального
образования для врачей и среднего
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медицинского персонала для оказания паллиативной помощи. В прессслужбе Минздрава уточнили, что
оказание паллиативной помощи
российским гражданам гарантировано законом, поэтому «должно осуществляться на принципах доступности, равноправия, высокого качества
и бесплатно для пациентов».
В настоящий момент необходимо провести оценку потребности
в паллиативной помощи, уверена
директор благотворительного фонда развития паллиативной помощи
детям Элла Кумирова. Она заявила
о необходимости создания специального паллиативного регистра
и пояснила, что паллиативный
регистр может представлять собой
базу данных, в которой содержится
фамилия пациента, его возраст, местонахождение, диагноз. По ее словам, паллиативная помощь в России
до сих пор не оказывалась в нужном объеме, потому что отсутствовала государственная система ее
оказания. «Необходимо развивать
оказание паллиативной помощи,
и не только в отделениях хосписов

или в стационарах, но и на дому»,–
уверена г-жа Кумирова.
Заместитель председателя Экспертного совета Минздрава по паллиативной помощи и лечению онкологической боли доктор медицинских
наук Георгий Новиков рассказал,
что необходимость в оказании повсеместной паллиативной помощи
не вызывает сомнения: «В данный
момент в России насчитывается
около двух миллионов неизлечимо
больных пациентов. Существующих
сейчас услуг по облегчению страданий больных недостаточно». Владимир Вавилов, руководитель благотворительного фонда помощи детям,
больным лейкемией, имени Анжелы
Вавиловой, заявил, что «такой закон
должен был быть принят еще вчера». По его мнению, сегодня паллиативная помощь в России находится
в «зачаточном состоянии» и «держится на энтузиастах». «Остается
надеяться, что данный закон будет
обеспечен хорошим финансированием из федерального бюджета.
Оказание помощи больным на таком
уровне требует огромных затрат».

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

НЕ В УПРАВЛЕНЦАХ ДЕЛО
НАДЕЖДА ЛАРИНА

Недавно министр здравоохранения Вероника Скворцова озвучила свои
идеи по поводу того, откуда взять деньги на масштабное повышение
зарплаты врачам. По ее словам, в российских поликлиниках и больницах
необходимо оптимизировать кадровую структуру, значительно сократив
число административного персонала. Оправдает ли себя такая экономия?

Тема сокращения управленцев
в медучреждениях поднимается не
впервые. Еще в 2010 году нынешний
первый заместитель правительства
Кировской области Дмитрий Матвеев писал в своем блоге о том, что
при просмотре штатных расписаний
в больницах лично ему бросается
в глаза огромное число заместителей главврача – до 10 человек. При
этом должности для них изобретаются довольно странные. Например,
если верить блогу Матвеева, одновременно с должностью заместителя
по лечебной работе в штатных расписаниях Кировской области присутствовал некий «заместитель по
медицинской части», что явно одно
и то же. Затрагивали проблему и на
федеральном уровне. В 2011 году
тогда еще премьер-министр Владимир Путин призвал сократить число
начальников в больницах, отметив,
что 4–5 заместителей у министра –
это еще нормально, но 8 замов
главврача – уже перебор. Однако
никаких практических шагов с того
момента предпринято не было.
Необходимо отметить и еще один
немаловажный фактор. После
окончательного перехода на новую
систему оплаты труда резко увеличился разрыв в зарплатах врачей

и управленцев. Это, с одной стороны, породило неприязнь к администраторам со стороны медперсонала, с другой – развязало руки
недобросовестным главврачам,
которые начали создавать хлебные
места «для своих» и оттягивать на
их зарплаты солидную часть фонда
оплаты труда. Все это и заставило
вновь вернуться к данной теме.
Правда, по мнению экспертов, толк
от этой меры будет небольшой.
Даже если поувольнять всех заместителей и объединить больницы,
средств все равно высвободится
очень мало,– считает Алексей
Старченко, президент Национального агентства по безопасности
пациентов и независимой медицинской экспертизе.– При этом, на
мой взгляд, ни в коем случае нельзя
трогать тех заместителей, которые
занимаются непосредственно
врачебной работой. Они вместе
с главврачом определяют стратегию
развития медучреждения, и без их
работы не обойтись. Пусть министр
лучше своих заместителей уволит –
если высвободятся их зарплаты,
денег точно хватит!»
«Самое главное сейчас – чтобы не
случилось обычной в этих случаях
кампанейщины, когда после приказа
«сверху» начинают увольнять всех
без разбора,– рассуждает Юрий
Крестинский, директор Института
развития общественного здравоохранения.– Директивы здесь противопоказаны. Нужно, чтобы каждый
регион и муниципалитет решал этот
вопрос самостоятельно и вдумчиво. Возможно, где-то никого не
придется сокращать, и проблема

решится простым переименованием
должностей с понижением окладов.
Необходимо внедрять новейшие
технологии, учить управленцев работать с автоматизированными системами – сегодня это умеют очень
немногие. Автоматизация позволит
сократить штаты относительно безболезненно. Словом, проблема действительно назрела.

Аргумент к размышлению
Парадоксально, но факт: как признают эксперты, систему, когда
в больницах «плодятся» заместители непонятного назначения,
во многом породила нынешняя
организация здравоохранения.
Количество отчетности, которую
необходимо сдавать медикам, множится день ото дня. Кроме того,
никуда не делась огромная армия
чиновников из органов управления
здравоохранением всех уровней,
видимая деятельность которых сводится к «вышибанию» этой самой
отчетности, изобретению все новых
и новых ее форм, а также к бесконечным проверкам.

Комментарий главного
редактора
Не знаю, где и как, а вот слияние
поликлиник на базе той, в которой
я наблюдаюсь, ни к чему хорошему
не привело. По мнению граждан,
сидящих рядом со мной в очередях
к врачам, медобслуживание сильно
ухудшилось. Запись к специалистам
осуществляется за 2–3 недели до
приема. Например, к кардиологу
можно попасть только после посещения участкового терапевта,
к которому запись на прием осуществляется тоже только через две
недели. Недовольство людей – огромное. Я считаю, надо отменить
нововведения и восстановить нормальную работу поликлиники.
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ВЫМИРАЮЩАЯ РОССИЯ
Ситуация с бедностью и голодом
в процветающей на первый взгляд
России вызывает обеспокоенность
у Организации Объединенных
Наций. Однако гораздо больше
ее тревожит то, что население
Российской Федерации стремительно сокращается. Попытавшись
разобраться в причинах этого
«странного явления», эксперты
ООН были весьма удивлены, что
российские чиновники само наличие проблем просто отрицают.
Население нашей страны на протяжении последних 20 лет сильно сокращается. Подобных показателей,
причем из года в год и в мирной
стране, без каких бы то ни было
широкомасштабных войн и громадных стихийных бедствий, нет больше нигде в мире.
Отчего же мы умираем?

Исчезновение мужчин
Российские мужчины – вот чья судьба тревожит ООН. И неудивительно,
ведь в среднем они живут на 12 лет
меньше женщин. Так, россиянки,
родившиеся в 2008 году, имеют все
шансы дожить до 74 лет, а их ровесники проживут в лучшем случае 62
года. Это на 15 лет меньше, чем в Западной Европе, на 6 лет меньше, чем
в Центральной Азии, на 2 года меньше, чем на Украине и в Белоруссии.
Причина проста: «пьют, сволочи»
и допиваются до смерти. 25 процентов смертей от сердечно-сосудистых
заболеваний у мужчин и 15 процентов у женщин в нашей стране связаны с употреблением алкоголя.

Медицина каменного века
Ситуация осложняется весьма
специфической структурой российского здравоохранения и еще
более специфическим перераспределением средств в нем. «Громадные деньги ежегодно тратятся на
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диспансеризацию, хотя давно доказано, что скрининг «всех на все»
неэффективен. Да и какой смысл
в раннем выявлении болезни, если,
узнав о ней, мы все равно не можем
ее эффективно лечить? У нас же
большое число реально тяжелобольных людей не могут получить
медицинскую помощь. В России
почти полностью отсутствует пересадка органов и тканей, весьма слабо развита высокотехнологичная
медицина в сфере протезирования
суставов, урологии, кардиологии,
онкологии»,– не скрывает своего
возмущения Кирилл Данишевский.
Самое же удивительное, что чиновники от медицины вообще не видят
здесь никаких проблем. Российское
Министерство здравоохранения
и социального развития с выводами
экспертов ООН не согласилось, заявив, что, по имеющимся у них данным, с медицинскими услугами в нашей стране все о‘кей. Не исключено,
впрочем, что в своих оценках они

руководствовались исключительно личным опытом. Что касается
всех остальных россиян, то для них
«доступ к качественной медицине
современного уровня затруднен,
в первую очередь в силу ограниченности денежных средств», весьма
дипломатично замечают эксперты.
Об уровне российского здравоохранения лучше всего говорит то,
что в начале XXI века Россия – одна
из самых неблагополучных стран
в мире по инфекционным заболеваниям.
Наибольшую озабоченность у экспертов ООН, конечно же, вызывает
эпидемия ВИЧ/СПИДа, бушующая
в стране. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/
СПИДу (ЮНЭЙДС) и Всемирной
организации здравоохранения
(ВОЗ), в 2009 году на территории
РФ количество вирусоносителей
колебалось от 630 тысяч до 1,3 млн
человек против 529 тысяч 828
человек, зарегистрированных официально. «Настораживает другое,
ВИЧ/СПИД уже вышел за пределы
этих групп, начав распространяться
среди широких слоев населения»,–
считает эксперт ООН, исполнительный директор Открытого института
здоровья, кандидат медицинских
наук Алексей Бобрик.
Но это температура в среднем по
больнице. «Давайте смотреть правде в глаза, ситуация с ВИЧ/СПИД
в российских регионах ужасающая! – не скрывает своих эмоций
Алексей Бобрик.– Он начал распространяться в городах с высоким
уровнем доходов, богатых нефтегазовых регионах, где люди неплохо
зарабатывали, культурная же среда
отсутствовала по определению.
Первыми жертвами стали молодые
люди, дети состоятельных родителей, которые от нечего делать подсели на иглу. Но сейчас ВИЧ/СПИД
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начал растекаться по соседним,
бедным, регионам. В Ульяновской
области нет высоких доходов, но
рядом расположена богатая Самарская область, из которой в нее
пришли стереотипы поведения
жителей мегаполисов, в том числе
культура потребления наркотиков
и, соответственно, ВИЧ/СПИД».

Жертвы больших эпидемий
Ситуация осложняется тем, что
население России продолжает
пребывать в счастливом неведении
относительно причин и особенностей этого заболевания. Исследование, специально проведенное по

заказу ООН, показало, что только 34
процента респондентов в возрасте
от 15 до 24 лет могут правильно
ответить на 5 стандартных вопросов о ВИЧ, которые используются
в мире для оценки уровня информированности населения.
При этом совершенно ужасающая
ситуация, по мнению экспертов ООН,
в России сложилась с антиретровирусной терапией, которая только
и может продлить жизнь инфицированных. «Месяц тому назад антиретровирусные препараты в большинство регионов так и не поступили.
Как следствие, возникли перерывы
в лечении, что чревато возникно-

вением лекарственно устойчивых
форм вируса. Чиновники, по чьей
вине это произошло, совершили
самое настоящее преступление!
Гражданское общество пыталось об
этом сказать, но все выступления
были безжалостно подавлены»,–
констатирует Кирилл Данишевский.
Аналогичная ситуация в свое время
в нашей стране сложилась и с туберкулезом. В начале 1990-х годов
из-за перерывов в лечении и недостатка медицинских препаратов
в России возникла множественная
лекарственно устойчивая форма
туберкулеза, практически не поддающаяся лечению. Остановить эпидемию так и не удалось. В настоящее время Россия входит в число
22 стран, имеющих, по оценке ВОЗ,
наибольший уровень пораженности
туберкулезом. На Россию приходится 35 процентов всех впервые
выявленных больных туберкулезом
в мире. Заболеваемость туберкулезом в России составляет 82–84
человека на 100 тысяч населения,
смертность – 16–18 человек (самая
высокая в Европе). В ближайшее
время ситуация еще больше ухудшится. «Это произойдет, как только
развивающиеся параллельно эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза
встретятся, ведь палочка Коха является основной причиной смерти
инфицированных ВИЧ»,– замечает
Алексей Бобрик.

ИННОВАЦИИ В ФАРМАЦЕВТИКЕ
По оценке экспертов, средняя стоимость создания одного инновационного препарата составляет от 4 до 12 млрд долларов. Появление
нового лекарства занимает не менее 10 лет.
Поэтому фармацевты совместно с ведущими учеными пытаются сократить
время и расходы, а также снизить риски на всех стадиях создания препаратов. Самым эффективным и перспективным методом сегодня считается
математическое моделирование. В связи с этим органам здравоохранения
важно уделять ему особое внимание и поддерживать исследовательские
инициативы в области применения математического моделирования
в фармацевтике и медицине.
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ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ
ПОЧЕМУ ПЛАЗМАФЕРЕЗ? В НАШЕ ВРЕМЯ НЕВОЗМОЖНО
ПРЕДСТАВИТЬ ИНТЕНСИВНУЮ ТЕРАПИЮ МНОГИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕЗ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ОЧИЩЕНИЯ КРОВИ. РЕЧЬ ИДЕТ О ТЕХНОЛОГИЯХ ЕЕ
ОЧИСТКИ ВНЕ ОРГАНИЗМА. ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО, А В
КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРОСТО НЕОБХОДИМО, РАССКАЗЫВАЕТ
ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ СКАНДИНАВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЗЬМИН.

– Когда появились экстракорпоральные методы очищения крови
и что они собой представляют
сейчас?
– На самом деле все началось еще
на заре человечества, ведь кровопускание, которое применялось
с древнейших времен, есть не что
иное, как своеобразный способ
очищения и обновления крови.
В последнее столетие получили
свое развитие уже современные
методы – плазмаферез, гемодиализ,
гемосорбция, ультрафильтрация,
двойная фильтрация, иммуносорбция и др. Их применяют как
дополнение при комплексном ле-
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чении заболеваний. Но если традиционное лечение обычно основано
на введении в организм лекарственных препаратов, то экстракорпоральное очищение действует
другим способом – с его помощью
из организма выводится избыточное количество разнообразных
веществ, нарушающих нормальную
жизнедеятельность организма.
– Какой из методов применяется
наиболее широко?
– Наиболее универсальным является лечебный плазмаферез. Он
занимает особое место благодаря
удалению из кровотока всего спектра находящихся в плазме крови

«лишних» веществ. Это позволяет
воздействовать на течение множества заболеваний.
– За счет чего достигается эффект?
– Кровь пациента очищается
с помощью биофильтра, разработанного по методике нанотехнологий. В результате из кровотока
удаляется значительное количество
биополимеров (белки, липопротеиды, полисахариды и др.). Таким
образом, повышаются возможности
более эффективного транспорта
кислорода к тканям, что приводит
к детоксикации организма, повышению иммунитета, что, в свою
очередь, ведет к повышению резервов сердечно-сосудистой системы,
уменьшению объема необходимой
медикаментозной поддержки,
снижению риска возможных
осложнений основного заболевания. Клиническая эффективность
плазмафереза проявляется как непосредственно при проведении, так
и после окончания этой лечебной
процедуры и в отдаленный период.
– Нужно ли для проведения процедуры ложиться в больницу?
– Одна процедура плазмафереза
занимает 1,5–3 часа, в зависимости
от состояния пациента, и проводится в условиях стационара дневного
пребывания. Это позволяет больному сохранять привычный образ
жизни в домашней обстановке,
устраняет риск внутрибольничного
инфицирования, является экономически менее затратным.
– При каких заболеваниях наиболее эффективен плазмаферез?
– Плазмаферез применяется в лечении различных заболеваний.
Но наиболее эффективен при
заболеваниях сердца и сосудов, аллергиях, не поддающихся медикаментозному лечению, способствует
снижению холестерина в крови.
А также хорошо помогает в комплексной терапии гинекологических заболеваний.
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ЗАГАДОЧНЫЙ НАТРИЙ ХЛОР
АЛЕКСАНДР ЯНИН

КАК НЕ НАСОЛИТЬ СЕБЕ
САМОМУ
В 1960-е годы, когда в моду
вошли продукты быстрого приготовления, соль окрестили
«белой смертью», и это пугающее прозвище пристало к ней на
долгие десятилетия.
Главное обвинение соли – она приводит к повышению артериального
давления, а это основной фактор
риска развития таких страшных
болезней, как инфаркт и инсульт.
Перенасыщение солью причиняет
колоссальный вред почкам, сердцу,
артериям. При нарушении обменных процессов в организме задерживается жидкость, развиваются
отеки, появляется избыточный вес.
Кроме того, высокий уровень потребления соли может спровоцировать мигрени, ухудшить состояние
больного при астме.
Виновата во всех этих недугах, разумеется, не соль, а неумеренное ее
употребление. Известно, что снижение употребления соли всего на
3 г в день уменьшает риск инсульта
на 22 процента, инфаркта – на 34
процента, а давление приближается к нормальному – «выигрыш»
в среднем равняется 11,5 мм ртутного столба.
Однако полностью отказываться от
подсаливания пищи не нужно. Современные исследования доказывают – жить без соли невозможно.
Дефицит NaCl опасен для здоровья
ничуть не меньше, чем избыток.
Установлено, что дневная норма
потребления соли составляет 5–6 г.
Ее составляющие – натрий и хлор –
поддерживают и регулируют водно-солевой баланс. Поваренная
соль связывает воду (всего 1 г
справляется со 100 мл). И это важнейшая с точки зрения физиологии

способность соли. Солевая нехватка грозит обезвоживанием. Кроме
того, ионы хлора служат исходным
материалом для образования соляной кислоты, благодаря которой
пища переваривается. Ионы натрия
также участвуют в процессе пищеварения, стимулируя активность
различных энзимов. А еще соль
обеспечивают своевременную доставку клеткам глюкозы – универсального топлива.
При физических нагрузках потребность в соли возрастает. Поэтому
врачи-физиологи рекомендуют
спортсменам для утоления жажды
пить не кипяченую, не дистиллированную, а минеральную воду,
в которую входит хлорид натрия.
А после интенсивных нагрузок
(например, после длинных пеших
прогулок) рекомендуют пить слегка
подсоленную воду и не пытаться
утолять жажду чистой водой из
горных ручьев, где очень низкое
содержание соли.
На Руси о целебных свойствах соли
знали давно. Однако из-за того,
что она была в дефиците и стоила

слишком дорого, в лечебных целях
соль применялась крайне редко.
Большинство дошедших до нас
рецептов лечения солью связано
с более поздними временами, когда
наладилась регулярная поставка
соли в Россию.
При сильном насморке рекомендуется как можно чаще промывать
полость носоглотки соленой водой
(0,5 чайной ложки на стакан теплой
воды). Это как раз та концентрация
соли, которую имеет сыворотка
крови, поэтому раствор не разрушает слизистую оболочку. Такой
раствор соли помогает очистить
горло и голосовые связки, устранить проблемы, обусловленные
излишками жидкости в гайморовых
пазухах, препятствует распространению инфекции. Если болит горло,
донимают кашель и насморк – промойте нос и прополощите горло
солевым раствором (половину
чайной ложки соли и 5–6 капель
сока лимона или клюквы на стакан
теплой воды). Если ноет зуб, а на
прием к зубному записан только
на завтра – растворите чайную
ложку соли в стакане чуть теплой
воды. Прополощите рот после еды
и перед сном. Если болит голова –
приложите компресс, смоченный
в крепком солевом растворе с несколькими каплями уксуса. Если
устали и отекли ноги – сделайте
15-минутную теплую ножную ванночку с солью. Это любимый рецепт
Марлен Дитрих, которая всегда носила платья со сногсшибательными
разрезами.
Чем же объясняется лечебное действие соли? Раствор поваренной
соли обладает активными абсорбирующими свойствами. Таким
образом, происходит обновление
жидкости в тканях больного органа
и их дезинфекция.
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«РЖАВЧИНА» СУСТАВОВ

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДИРЕКТОР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПАТОЛОГИИ СУСТАВОВ ВЛАДИМИР ПИМОНОВ, ГАЛИНА ЛАБЗИНА

НОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ОСТЕОАРТРОЗОМ.
Артроз – не всегда болезнь пожилых людей. Медики отмечают, что в последнее время этим
недугом страдают те, кому недавно исполнилось 20 лет.
Боль в суставе нападает на человека неожиданно, поэтому очень
важно вовремя распознать признаки артроза, чтобы потом не
заболеть всерьез и надолго.

Не пропустите начала
Первый сигнал неблагополучия – легкая и быстро проходящая
болезненность в суставе – чаще
всего остается неуслышанной. Но
если человек не хочет разболеться
всерьез и надолго, самое время
показаться врачу и сделать рентгеновский снимок. На пораженных
суставах хорошо видны краевые
остеофиты, сужения суставной
щели, участки отосклероза.

Главное – победить боль
Важно не дать болезни зайти далеко. И тут многое зависит от желания больного «убить дракона».
С помощью ежедневной теплой
грелки, десятиминутной, приятно
согревающей (но не горячей!)
ванны или душа по вечерам, когда
суставы особенно натружены, можно отрубить ему сразу две «головы» – успокоить боль и облегчить
движения. Полезны ежедневные
прогулки, плавание, сауна и баня:
посильная двигательная активность
и разогрев сухим теплом или паром
не дают больным сочленениям
заржаветь. А вот о езде на
велосипеде, лыжах и коньках придется забыть
всем, у кого поражены
тазобедренный
и коленный суставы,– такая

12

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАЙ 2013

нагрузка для них чрезмерна.
Поскольку боль обычно усиливается
при движении, за 30–40 минут до
выхода из дома врачи рекомендуют
принять таблетку диклофенака или
другого нестероидного противовоспалительного препарата (они не
только обезболивают, но и снимают
присоединившееся воспаление)
либо парацетамол или комбинированное обезболивающее средство.
Уменьшает болевые ощущения смазывание сустава специальными гелями и мазями и компресс с раствором димексида. Аптечный раствор
нужно развести кипяченой водой
(1:2), смочить в нем салфетку, положить ее на сустав, сверху покрыть
полиэтиленовой пленкой, утеплить
ватой и забинтовать или приклеить
пластырем на
30–40 минут.

Делайте процедуру ежедневно вечером в течение двух недель, а спустя несколько месяцев курс можно
повторить.
До недавнего времени для борьбы
с остеоартрозом в арсенале врача
были только анальгетики и нестероидные противовоспалительные
препараты. Снимая на время боль,
они не лечат, а самое главное –
имеют немало побочных эффектов.
Появление хондропротективных
препаратов (Артра, Структум,
Терафлекс) – настоящая революция в борьбе с остеоартрозом.
Входящие в них активные вещества
по структуре близки хрящу и органично вписываются в его структуру. Регулярно принимая такие
препараты, что, кстати, делают сегодня миллионы людей в мире, вы
сможете не только приостановить
начавшееся разрушение суставных
тканей, но и способствовать их восстановлению.
Между тем остеоартроз – наиболее
частая причина эндопротезирования тазобедренных
и коленных суставов.
Одним из классов веществ, использующихся
для эффективного лечения,
являются производные гиалуроновой кислоты, выпускаемые в виде
так называемых протезов синовиальной жидкости для внутрисуставного введения. Именно они
в сочетании с хондропротекторами
могут оказывать обезболивающий
эффект, способствовать улучшению
функции суставов при артрозах
различного происхождения, после
операций на суставах и в качестве профилактического средства
при сверхбольших нагрузках на
коленные суставы у спортсменов.
Данные вещества при правильном
применении практически не вызывают побочных эффектов.

ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВЬЯ

УТРОМБУЕМ СВОИ СОСУДЫ
МИНИСЛАМ МАНАПОВ, ВРАЧ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

С детства мы усвоили азбучную, казалось бы, истину: вкусное не
бывает полезным. Хотя на самом деле это вовсе не истина. Вкусное
бывает полезным очень часто. Например, ананас. Впрочем, и тут
не обходится без «ложки дегтя в бочке меда». Есть определенная
категория людей, которым этот фрукт противопоказан. Но для большинства он представляет большую ценность с медицинской точки
зрения. Об этом мы и расскажем в сегодняшней публикации.

В свежем ананасе содержится
весьма полезный для человека
биологически высокоактивный
пищеварительный фермент – бромелайн. Под его воздействием
разрушаются тромбы. Дело в том,
что бромелайн хорошо расщепляет
белки и жиры. Иногда, правда,
даже чересчур хорошо. Не случайно
сборщикам ананасов приходится
надевать специальную одежду – для
защиты от попадания вещества на
кожу. Но мы-то с вами не работаем
на ананасовых плантациях. Для
нас бромелайн ценен прежде всего
оздоровительным эффектом. Ибо
он не только борется с тромбами
и атеросклеротическими бляшками. Фермент полезен при лечении
других сосудистых (и сердечных)
заболеваний, мочеполовых инфекций; усиливает действие антибиотиков. Он помогает при анемии,
всевозможных отеках (не только
рук, ног, но и лица), поддерживает

организм в тонусе. В том числе желудочно-кишечный тракт. Тем, кто
переел, всегда готов помочь ананас:
благодаря бромелайну легче усвоятся и мясо, и рыба, и бобовые,
и кисломолочные продукты. После небольшого количества ананасового сока либо съеденных пары
кусочков фрукта желудок быстро
почувствует необходимое облегчение – поскольку белковая пища
гораздо скорее усвоится. Бромелайн
расщепляет сложные белки на простые соединения аминокислот.

Витаминная кладовка
В свежем виде ананас гораздо полезнее, нежели в обработанном. Он
способствует не только профилактике недугов, но и лечению хронических заболеваний (печени,
поджелудочной железы). Кроме
органических кислот и пищевых
волокон, во фрукте присутствуют
медь, калий, цинк, кальций, йод,

натрий, железо, марганец, фосфор, магний. Также есть витамины
А, РР, В1, В2, В12. Ну и, конечно же,
нельзя не сказать про витамин С. Его
в ананасе очень много. Этот витамин
незаменим для человека. Ежедневно
взрослым желательно употреблять
его не менее 80 мг. Это послужит
профилактике целого букета неприятных заболеваний: инфаркта,
инсульта, цинги, диабета, ишемической болезни сердца; облегчит
протекание простуды и астмы.
Благодаря витамину С делаются
более эластичными стенки сосудов
(и крупных, и капилляров), укрепляется соединительная ткань. Он
играет свою роль в восстановлении
периферического кровообращения,
используется при лечении геморроя и варикозного расширения вен.
Витамин С полезен при стрессах,
обладает очистительными, актиоксидантными свойствами.
Организм очищает также содержащаяся в ананасе клетчатка. Она
адсорбирует значительное количество попадающих в него и образующихся там вредных веществ;
улучшает пищеварение (поскольку усиливает ферментативную активность желудочного сока).
Много хорошего можно сказать
о калии и марганце – мы уже говорили, что фрукт также их содержит.
Калий полезен для почек, сердца,
нервной системы. Он регулирует
количество жидкости в организме,
способствует насыщению мозга
кислородом, предотвращает усталость, нарушение сердечного ритма
и хрупкость костей. Профилактике
остеопороза (той самой хрупкости
костей) служит и марганец. Благодаря ему быстрее увеличивается
рост ребенка (марганец влияет на
процесс развития костей). А кости
пожилых людей, наоборот, истончаются медленнее.
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ПОПРАВЬТЕ «ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ»
АРИНА СЕМЕНОВА

ЗА ВРЕМЯ НАШИХ ХОЛОДНЫХ ЗАТЯЖНЫХ ЗИМ
МЫ ПОЧТИ ВСЕГДА НАБИРАЕМ 2–3 КГ ЛИШНЕГО
ВЕСА. ЖИРОК, ЕСТЕСТВЕННО, ОСЕДАЕТ В САМЫХ
НЕПОДХОДЯЩИХ МЕСТАХ – ТАК НАЗЫВАЕМЫХ
ПРОБЛЕМНЫХ ЗОНАХ. ЧТОБЫ К ОТПУСКНОМУ СЕЗОНУ
ПРЕВРАТИТЬ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ В ЗОНЫ КРАСОТЫ,
ТРЕНИРОВАТЬСЯ НУЖНО НАЧИНАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС.
Осиная талия
1. Встать левым боком к стулу на
расстоянии шага. Стопу левой ноги,
выпрямленной в колене, положить
на стул. На счет «раз» – наклониться вниз, дотрагиваясь пальцами
рук до правой, опорной ноги. На
счет «два» – выпрямиться. На счет
«три» – наклониться влево, дотрагиваясь пальцами рук до левой
стопы, которая опирается о стул. На
счет «четыре» – выпрямиться.
Сменить исходное положение, сделав опорной левую ногу.
Повторить упражнение 10–15 раз
для каждой ноги.
2. Встать на колени, руки сцепить
«замком» за головой. Перенести
корпус и сесть на пол, левее стоп.
Затем через исходное положение
«приземлиться» в правую сторону.
Повторить упражнение 20 раз.
3. Упражнение выполняется
с помощью фитбола – большого мяча диметром
50–75 см.
Сесть на мяч, упираясь ступнями в пол.
Перекатиться по мячу
так, чтобы упираться в него
только плечами и затылком.
Руки вытянуты вертикально
вверх. На счет «раз» повернуть
прямые вытянутые руки вправо,
чтобы они оказались параллельно
полу. На счет
«два» вернуться
в исходное положение. На счет «три»
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выполнить упражнение в левую
сторону. Снова вернуться в исходное положение.
Повторить упражнение 10 раз для
каждой стороны.

нение можно, прибавив груз на
ноги.
Выполнить 3 подхода по 10–15 раз.
3. Упражнение выполняется с помощью фитбола.
В положении лежа положить одну
ногу на мяч, согнуть другую в колене и опереться о мяч стопой.
В такой позе нужно постараться
дотянуться до мяча руками, а дотянувшись, зафиксировать это положение на несколько секунд.
Повторить упражнение 10–15 раз.

Упругие бедра
Плоский живот
1. Сесть на пол, упор на локти.
Зажав небольшой мяч между щиколотками, поднять ноги с мячом как
можно выше. Затем согнуть ноги
в коленях и на секунду задержаться в этом положении. Подтянуть
колени к груди. Возвратиться в исходное положение.
Повторить упражнение 10–15 раз.
2. Лечь на пол, ноги вместе, руки –
за головой. Медленно поднимать ноги
до тех пор, пока
они не образуют
с телом угол в девяносто градусов.
Если это упражнение делать трудно,
то на первых порах
можно его облегчить, для этого
руками можно держаться за чтонибудь
устойчивое,
например за
ножку дивана или
кровати.
Усложнить
упраж-

1. Ноги шире плеч, руки вытянуты вперед. Глубоко присесть на
правую ногу, левая нога прямая,
внутренняя сторона стопы касается
пола. Не вставая, переместиться на
левую ногу, правую выпрямить.
Выполнить 3 подхода по 10–15 раз.
2. Лечь на левый бок, согнутая
в локте левая рука под головой.
Правая нога, согнутая в колене,
стоит на полу. Правая рука упирается в пол. На счет «раз» – поднять
левую ногу (стопа параллельна
полу) и задержать в таком положении. На счет «два» – принять
исходное положение. Повторить
с другой ноги.
Повторить упражнение 15–20 раз
для каждой ноги.
3. Упражнение выполняется с помощью барьера, через который
можно перешагнуть.
На счет «раз» правой ногой перешагнуть через барьер. На счет
«два» перенести через сторону
левую ногу, поднимая ее как можно выше, и сразу сделать ею выпад вперед. На счет «три» перенести левую ногу назад. На счет
«четыре» перенести правую ногу,
поднимая ее как можно выше,
и сразу сделать выпад назад. Повторить упражнение по 5 раз для
каждой ноги.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦЕЛЕБНИК

ПИЖМА
КАК ТОЛЬКО НЕ БЛАГОУХАЮТ ГОРЯЧИЕ ТРАВЫ ПУСТЫРЯ
И ПУСТОШИ! ПОЛДНЕВНЫЙ ВОЗДУХ – ЗНОЙНЫЙ
И ТЯГУЧИЙ – ТУТ НАОСОБИЦУ ГОРЕК, ПРЯН И ДУШИСТ.
КАЖЕТСЯ, ВСЕ ЭТИ РОСЛЫЕ И ЖЕСТКИЕ ПОСЕЛЕНЦЫ
ЗАЛЕЖНОЙ ЗЕМЛИ РАЗОМ ВЗЯЛИСЬ ИСТОЧАТЬ ОДИН
КРЕПКИЙ, ЧАДЯЩИЙ ДУХ, КОТОРЫМ ТАК СЛАВНО
ЗРЕЛОЕ ЛЕТО. И ВСЕ ЖЕ ЗАРОСЛИ ПИЖМЫ ПЫШУТ
ПО-СВОЕМУ, СЛЫШИТЕ В БУРЬЯНЕ ЭТОТ ГУСТОЙ
КАМФОРНЫЙ ЗАПАХ? А РАЗОТРИТЕ ЩЕПОТКУ
ЖЕЛТЫХ КОРЗИНОК ИЛИ ПЕРИСТЫЙ ЛИСТОЧЕК – ВАС
И ПОДАВНО ОБДАСТ ПРЯНАЯ ГОРЬКОВАТОСТЬ ПИЖМЫ.
ЧЕМ И ЗАПОМНИТСЯ ОНА НАДОЛГО.

Растение это в основном довольствуется порожними землями, не
уплотненными дерном. Нередка
встреча с ним у реки, в поле, вдоль
дорог и канав, по межам. На пестрых лугах и полянах пижма –
редкость: не выдерживает покоса
и пастьбы. Зато в первозданных
степях Забайкалья сибирская пижма местами сплошь вытесняет другие травы, да и в среднеазиатских
пустынях ее сородичи то и дело попадаются обширными кулижками.
В средней России преобладает
один вид этого растения – пижма обыкновенная. Многолетник
с высокими прямыми стеблями,

унизанными рассеченными очередными листьями, пижма привлекает
ярко-желтым плоским щитком. Посмотрите, как много в щитке плотных корзинок, набитых трубчатыми
безлепестными цветками. Осенью
соцветия померкнут, и каждый куст
пижмы отряхнет сотни тысяч серых
мельчайших семян. Резкий ветер
рассеет их, хоть семена и без чубка.
Ранней весной, когда обветшалые
пижмы пустят розетку листьев,
перезимовавшие семена прорастут
и дадут всходы. Молодые пижмы
зацветают только на второй год.
Больше всего эфирного масла –
оно-то и придает пижме горечь

и своеобразный запах – содержится
в соцветиях и листьях, в стеблях
же его почти нет. Кроме масла, состоящего на 70 процентов из горького танацетина, в пижме найдены
алкалоиды, смолы и дубильные
вещества. Народная медицина широко использовала обыкновенную
пижму как «целитель» от многих
болезней. Напарами из ее цветов
лечились от ревматизма, недомоганий печени и несварения желудка;
настойкой укрепляли кишечник
и повышали кровяное давление.
Пробовали пижмой укрощать сердцебиение, унимать головную боль
и даже давать… от водобоязни. Но
настоящую славу пижме обеспечили
противоглистные свойства. Для изгнания аскарид и остриц чаще всего
применяли и цветки, и семена пижмы. Цветки годились сушеные или
только что выдернутые из молодых,
неперестоялых корзинок. При удалении аскарид принимали чайную
ложку растертых семян и запивали
небольшим количеством напара.
При этом не забывали, конечно, что
пижма безвредна лишь в небольших
терапевтических дозах.
В аптекарский сбор годятся как
молодые цветочные корзинки, так
и надерганные из них цветки. Сбор
сушат быстро, при температуре до
300 С. Хранят в закупоренных картонных коробках. Семена заготавливают осенью, в пору их зрелости.
Пижма – хорошее средство против
мух. Стоит в комнате положить
пучок этой цветущей травы, как надоедливые насекомые присмиреют,
а то и улетят надолго. Хозяйки, зная
нелюбовь мух к пижме, посыпают
свежее мясо пахучим порошком
из ее толченых цветков и листьев:
такой кусок мухи не засидят. Когда
под рукой не окажется нафталина,
хорошую услугу против моли окажет пижма – где ею посыпали, там
моль не заведется. Побаиваются
пижмы клопы и блохи. Пивовары
употребляли пижму вместо хмеля.
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ТРИ ГЛАВНЫХ ФАКТОРА
ни из натуральных волокон или
ОБЩЕПРИНЯТО ПОЛАГАТЬ, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ ТРИ
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПО КОТОРЫМ ОЦЕНИВАЮТ ВАШ с большим процентом их содержания: габардин, креп, чесуча,
СТАТУС, — СИЛУЭТ, ЦВЕТ И КАЧЕСТВО ВАШЕЙ ОДЕЖДЫ.

Силуэт
Престижный силуэт деловой одежды в первую очередь тот, контуры
которого четко обрисованы. Силуэт
деловой одежды приближается по
форме к вытянутому прямоугольнику с подчеркнутыми углами. Следовательно, это костюм – брючный
(со строгими брюками умеренной
ширины) или с юбкой длиной до
колена или до середины икры
(узкой и прямой, но не клешеной,
не «на сборке» и не «в складку»).
Плечи пиджака или жакета – на
треугольных плечевых накладках.

Цвет
Вне зависимости от моды и сезона,
«приличной» является нейтральная
цветовая гамма белых, серых и черных цветов. Однако многие небезосновательно предпочитают натуральную цветовую гамму – светлые
бежевые и кремовые, сливочные
оттенки, цвета земли,

коры деревьев, зерна
и т.п. Особенно стоит
сказать о синем цвете.
Это классический цвет
делового костюма.
Даже самый темный серый оттенок не выглядит
столь официально и строго, как
синий. Поэтому
мы рекомендуем
его для деловых
костюмов.
Следует избегать
контрастов, например, не черная
юбка с белой блузкой, а темно- или
светло-серая юбка
с блузкой сложного оттенка – сливочного, серебристо-холодного
или экрю (цвет
небеленого полотна).
Чем более
сложный цвет
имеет ткань,
тем дороже
она выглядит. Старайтесь не покупать деловых костюмов с контрастной отделкой. Воротник, лацканы,
манжеты или клапаны карманов,
выкроенные из ткани другого цвета, дробят форму и удешевляют
внешний вид. Выглядеть как можно более натурально – вот ваш
девиз!

Качество
Качество делового костюма
складывается из ткани и кроя.
Оптимальный вариант – тка-
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твид. Они обеспечивают хорошую
циркуляцию воздуха и влаги,
превосходно держат форму и сохраняют отличный вид в течение
всего дня. Прекрасно выглядит трикотаж-джерси. Если
целый день на работе вы
двигаетесь – сидите перед
компьютером, совершаете
деловые поездки, ходите
и жестикулируете, общаясь
с людьми, – ваша одежда
подвергается бесконечным
трансформациям. В этом
случае следует предпочесть
ткани из несминаемых волокон, с добавками лайкры или
эластана для большей пластичности.
Крой. Это самый
сложный вопрос,
обратите на него
особое внимание. Во-первых,
плечевой
пояс,
во-вторых,
рукав.
Обратите
внимание
на низ жакета – нигде ничего
не должно отвисать
или оттопыриваться – совершенно
ровная линия (то же
следует сказать
и о низе юбки). Пуговицы – простой
способ придать
должный вид вашему костюму. Забудьте
о золотых и серебряных
пуговицах. Они позволительны только на клубных
пиджаках-блейзерах.

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ТУФЛИ СТИЛЬНОЙ ДАМЫ
Не знаю, кто придумал высокие
каблуки, но все женщины
многим обязаны этому человеку…
Мэрилин Монро

Покупая туфли, мы забываем о боли и
думаем о стиле. Наденьте модные туфельки – и они буквально перенесут
вас в мир другого стиля. С туфлями
на высоких каблуках даже простая
юбка, купленная в магазине готовой
одежды, смотрится вещью от кутюр.
Обувь, которая должна быть в гардеробе каждой стильной и милой
дамы.
• Туфли на каблуке средней высоты: в таких туфлях вы чувствуете
себя женственной и легкомысленной. Ходить в них легче, чем
на шпильках, а ножка выглядит
ничуть не хуже. Можно без про-

блем надевать их
как на работу, так
и на вечер, и даже с брюками
они смотрятся неплохо.
• Туфли на шпильках: носить их –
сущая пытка, но даже самые короткие ноги смотрятся в них длиннее. В таких туфлях мы выглядим
сексуально до невозможности.
• Туфли-лодочки без каблуков:
прекрасно смотрятся с узкими
и короткими брюками. Если надеваете их под юбку, учтите, что
она должна быть либо до пола,
либо выше колен. Любая другая
длина выглядит старомодно.
• Босоножки с открытым носком,
на каблуках: летний эквивалент
туфель на среднем каблуке. Но
не забудьте сделать педикюр,
прежде чем надевать босоножки.

СИМПАТИЧНЫЙ ЖЕНСКИЙ АТРИБУТ
Интересно, кто-нибудь взвешивал сумку, с которой мы не расстаемся целый день, бережно таская с собой все то, что кажется нам
необходимым для «выживания» ежедневно? А взвесить немешало бы, потому что, по рекомендациям врачей, дамская сумочка не
должна весить более двух килограммов.
Если же она превышает вес до
трех или четырех килограммов, это
приведет к искривлению позвоночника, а отсюда недалеко и до
более серьезных последствий.
Особенно плохо, если у сумки имеются длинные ремешки: нагрузка
тогда увеличивается еще больше.
Правда, врачи не объясняют, как
прожить день с кокетливой сумочкой в изящных, ненатруженных
ручках…
Какой же выход? И вообще, как
правильно выбрать сумочку? Во все
времена существовали женщины,
которые всегда отлично выглядят,
потому что у них врожденное чувство стиля. Что же делает их стильными? Возможно, секрет в том, что
они уделяют большое внимание
подбору аксессуаров.

Выбор модной сумочки – задача интересная. Но, когда вы будете искать
себе новую сумку, подберите такую,
которая бы соответствовала вашей
фигуре и возрасту. Вместительный
ранец, рюкзак, сумка с открытым
верхом и модель в спортивном стиле
больше подходят молодым.
Маленькая сумка в форме полумесяца с длинной ручкой, небольшая
плоская сумочка без ручек, сумкабагет с короткой ручкой, маленькая
жесткая сумочка в форме коробки
лучше всего смотрятся с классической или стильной одеждой.
Высоким женщинам нужно выбирать закругленную сумку, а дамам
«с формами» советуем обратить
внимание на прямоугольную или
квадратную сумку.
Миниатюрным дамам не стоит вы-

• Шлепанцы: скромные шлепанцы превратились в вещь
необходимую. Только имейте
в виду, ступни должны быть
в безупречном состоянии, чтобы
шлепанцы можно было невзначай скинуть.
• Сапоги: сапоги по колено – совершенно необходимая обувь.
Они могут изменить ваш внешний вид со «средненького» на
соблазнительный. Если сапоги
на высоких каблуках, они отлично смотрятся с короткими
юбками, брюками или джинсами. А тем, у кого высокий
рост и ножки, как у скаковой
лошадки, подойдут сапоги даже
выше колен. Сапоги служат этаким восклицательным знаком
в любом, даже самом консервативном, внешнем виде, поэтому
позвольте себе две пары сапог.
бирать огромные сумки,
а крошечная «барсетка»
на руке полной женщины лишь зрительно
увеличит ее реальные
объемы. Чем вы гордитесь и что хотели бы
подчеркнуть? Носите
сумочку именно на этом
уровне!
Мода имеет большое значение,
однако не менее
важен и комфорт,
поэтому, если
сумка при ходьбе
постоянно ударяется о бедро
или слишком
плотно прилегает к руке, вы скоро
перестанете ее носить, какой бы
модной она ни была.
Этим летом будут модны плетеные
сумочки. Однако можно не дожидаться июня. Симпатичный женский
атрибут уже попал во все весенние
показы. Не стесняйтесь и выбирайте себе яркий аксессуар.
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ЧТО ТАКОЕ МЕРЕЖКА
МЕРЕЖКА – ЭТО АЖУРНОЕ ВЫШИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ
ПО ПРОДЕРНУТЫМ НИТЯМ В ТКАНИ В ВИДЕ ПОЛОСЫ.
ТАКИМ СПОСОБОМ УКРАШАЮТ САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ,
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ И ОДЕЖДУ.
Научиться этому рукоделию несложно – достаточно быть аккуратной и освоить несколько простых
приемов. Если вы решили освоить
искусство мережки, то начните
с материалов с полотняным переплетением, так как у них достаточно прочная, отчетливо видная
нить.
Для начала можно сделать салфетку. Принцип выполнения
мережки заключается в том,
что оставшиеся в полосе нити
группируют определенным
способом в пучки, образуя узоры. Есть несколько способов
группировки нитей, в зависимости от чего мережка получила
названия: «кисточка», «столбик»,
«раскол»; более сложные – «козлик», «настил» и другие.
Перед началом нужно определить
место для мережки, наметить
ширину и длину. Затем иглой
поднять одну поперечную или
продольную нить над тканью
и разрезать ее ножницами. Затем эту нить вытянуть, оставляя
нетронутыми перпендикулярные нити. Таким же способом
удаляют остальные нити,
чтобы получилась полоса для
мережки нужной вам ширины. Аккуратно отрежьте
выдернутые нити, а края
при необходимости
можно обшить обычным
петельным швом для
прочности.
В мережке, как
и в других видах
вышивки, отсутствуют узелки. Чтобы
закрепить рабочую
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нить, применяют несколько способов. Самый простой из них заключается в том, что в начале мережки выполняют два-три коротких стежка.
Мережка-кисточка – самая
простая мережка по исполнению. Подготовьте
материал, закрепите
рабочую нить и выведите ее на лицевую
сторону. Затем иглу
проведите через 3–5
нитей в полосе,
сделайте петлю,
обхватывая
нити, и вновь
выведите иглу
на лицевую сторону в точке, где
будет начинаться
второй стежок.
Затяните петлю, собирая
продернутые
нити в пучок.
Потом вновь
наберите равное количество
нитей на иглу
и выполните
вторую петлю.
И так действуйте до
завершения
работы
Мережкастолбик. Ее
делают таким
же способом,
как и кисточку, но с обеих
сторон. Сначала выполните
мережку-кисточку.

Затем, дойдя до конца, рабочую нить
переведите на противоположную
сторону и соберите в пучки эти же
продернутые нити, чтобы получился
ряд столбиков. Это основной вид
мережки, используемый в других
для получения различных узоров.
Мережка-раскол. Эту мережку
выполняют на основе двух предыдущих, поэтому сначала нужно
сделать кисточку. При этом необходимо учесть, что у вас должно
быть четное количество нитей,
так как они будут делиться на два.
Выполнив первый ряд, перейдите
на противоположную сторону,
наберите на иглу половину одного
пучка и половину соседнего, стяните их рабочей нитью. В результате
столбики на узоре мережки, как бы
раскалываются пополам.
Мережка-козлик. Эта мережка по
технике исполнения сложнее предыдущих, ее делают на основе столбика, поэтому вначале выполняют
этот вид. Потом по два столбика
объедините вместе в двух местах
со смещением на один столбик, то
есть каждой петлей берется один
из свободного пучка, другой – из
предыдущего. И так до завершения
работы.
Мережка-настил. Технология выполнения этой мережки отличается
от предыдущих. Она проста по изготовлению и основана на принципе
переплетения нитей. Подготовьте
материал: выдерните нити и обработайте при необходимости края.
Закрепите рабочую нить, наберите
на иглу продернутые нити и протяните рабочую. Затем вернитесь
назад в обратном порядке: те нити,
что были на игле, переходят под нее,
нижние – переходят вверх. Набор
производят через одну нить. Длина
набора с каждым поворотом (или
группой поворотов) изменяется. От
этого и образуется узор мережки.

БУДЬ КРАСИВОЙ

МАЙСКОЕ
ВРЕМЯПРОВОЖДЕНИЕ

ОМОЛОЖЕНИЕ
КОЖИ

ЕСЛИ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ВЫ ПРОВОДИТЕ ДОМА‚ ЭТО НЕ
ПОВОД‚ ЧТОБЫ РАССТРАИВАТЬСЯ‚ А СИГНАЛ К ДЕЙСТВИЮ!
Самое время распрощаться
с лишними килограммами, обновить летний гардероб, сделать эпиляцию, заняться своим
лицом… столько всего нужно
успеть! Предлагаем самые интересные и полезные варианты
времяпрепровождения.

Избавиться от лишних волос
Сезон коротких нарядов открыт,
а это значит, самое время позаботиться об эстетике кожи. Устранить
лишние волосы и при этом избежать
раздражения и вросших волос помогут Элос или Лазерная эпиляция –
самые популярные и действенные
методики на сегодняшний день.
• Элос эпиляция: идеальна для
устранения светлых, рыжих
и пушковых волос на светлой
коже.
• Александритовый лазер: поможет избавиться от темных волос
на светлой коже.
• Неодимовый лазер: рекомендован обладателям смуглой и загорелой кожи.
Во время процедуры лазерный (или в случае
элос-эпиляции световой)
луч пробегает от кончика
волоса до его репродуктивной системы – волосяной
луковицы и быстро
уничтожает ее. После
одного сеанса можно
забыть о ненужных
волосках на целый
месяц! Однако на
первой процедуре
«уходят» волосы

в начальной стадии развития, зрелые и старые волоски вырастают
вновь, поэтому, чтобы окончательно избавиться от лишних волос,
потребуется курс из 6–8 сеансов.
Но, согласитесь, это того стоит:
аккуратные подмышки, идеальногладкие ноги, нежная линия бикини
даруют комфорт и уверенность
в любой ситуации!

Напоить кожу
Сеточка морщин, пигментные пятна,
купероз, сухость, обезвоженность
кожи: совсем не те «радости»
жизни, с которыми хочется столкнуться летом. Тем не менее, если
не подготовить кожу заранее, повышенная солнечная активность
может крайне негативно сказаться
на состоянии нашей кожи. Разумеется, каждая из нас имеет в арсенале солнцезащитный крем, но,
как утверждают косметологи, этого
мало. Идеальным летним решением
является процедура биоревитализации – микроинъекции гиалуроновой кислоты, которая:
• Обеспечивает глубинное
увлажнение кожи на весь летний период.
• Является естественной
защитной защитой от УФ-излучения.
• Обеспечивает гладкость,
упругость и тонус кожи.
Пройдя курс из 3 процедур
с периодичностью 1 раз в 1–2
недели, можно избежать
неприятных последствий
избыточной инсоляции,
сохранить молодость
и красоту кожи.

Несколько верных движений аппликатором омолаживающего аппарата – и овал стал четче, взгляд ярче,
а настроение лучше, не так ли? Или
не совсем так? Давайте разберемся.
С наступлением эры аппаратной косметологии пластическая хирургия если
и не отошла на второй план, то уж точно
перестала восприниматься как неизбежность для тех, кто категорически не
хочет стареть. Однако в связи с этими,
в общем приятными, переменами многие
пациентки врачей-эстетистов начали
возлагать на beauty-машины слишком
смелые ожидания, тем самым подчас
дискредитируя вполне продвинутые
методики.
Пока явного провисания кожи незаметно, можно не беспокоиться.
Совсем не так. Существует понятие статических и динамических возрастных
изменений. Первые можно охарактеризовать как очевидные и «состоявшиеся». Вторые же при определенных условиях, например, когда голова находится
в прямом положении, почти неуловимы.
А вот при наклоне головы уже можно
увидеть, что мягкие ткани начинают слабеть и терять эластичность. Указанные
изменения часто свойственны женщинам уже в возрасте 27–30 лет. Именно
в это время необходимо задуматься
о том, как не допустить дальнейшего
развития событий по негативному сценарию. Решением может стать один из
способов нитевого лифтинга или аппаратная процедура.
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В ФАВОРЕ – ФАРФОРОВАЯ БЛЕДНОСТЬ
МАРИЯ ИВАНОВА

Загар входит в моду каждую весну, но только не в этом сезоне. Любительницы солнечных ванн будут удивлены – у дизайнеров и стилистов
в фаворе фарфоровая бледность. Следовать подиумным трендам или
продолжить роман с загаром – решать вам. Косметических средств
и для того и для другого предостаточно!

на сложные участки, например на
внутреннюю сторону рук. Интенсивность оттенка варьируется в зависимости от ваших пожеланий. Эффект
проявляется через 5–6 часов и сохраняется в течение 7–10 дней.

Делаем выбор

Меняем цвет
Солнечные лучи способствуют
выработке витамина D, но это практически единственное их косметическое достоинство. Ультрафиолет
провоцирует раннее старение,
обезвоживание кожи и появление
пигментных пятен. Поэтому самым
безопасным загаром является…
загар искусственный. Речь не о солярии, который не менее (а порой
и более) опасен для кожи, чем
естественное солнце. Средства
нового поколения (автобронзанты
и декоративная косметика) способны не только придавать коже
желаемый оттенок, но и решать ряд
ее специфических проблем. Самое
главное условие – правильно их подобрать. В этом случае вашей коже
гарантирован и надлежащий уход,
и прекрасный внешний вид.
С процедурами, осветляющими
кожу, тоже не все просто. Самыми
эффективными считаются салонные
пилинги – химические и лазерные.
Они позволяют скорректировать
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пигментацию, в том числе и возрастную, но при этом требуют длительного восстановительного периода.
Самое главное ограничение – проводить их можно исключительно
осенью и зимой. Воздействие UVлучей на кожу после пилинга приводит к усилению пигментации и тем
самым сводит на нет весь эффект.
Поэтому не стремитесь «по горячим
следам» отбелить кожу до идеального состояния. Максимум, что позволено летом,– ухаживающие и декоративные средства с невысоким
содержанием фруктовых кислот.

Кабина загара
Самая актуальная из профессиональных процедур бронзирования –
кабина загара. По внешнему виду
она напоминает вертикальный солярий, только внутри расположены не
лампы, а специальные распылители,
покрывающие тело автозагаром.
Главное достоинство кабины –
возможность нанести бронзант
максимально равномерно даже

Тип кожи: сухая, склонная к шелушению.
Стильный загар: идеальное
решение для вас – гелевые автобронзанты. Они равномерно распределяются даже по очень сухой
коже и обеспечивают ей дополнительное увлажнение. Обратите
внимание на средства, содержащие
растительные экстракты и масла,
например ромашковые, а также минеральные и витаминные комплексы. Они помогают коже чувствовать
себя комфортно, хотя использования привычного увлажняющего
крема не отменяют.
Модная бледность: первый шаг на
пути к изысканно светлой коже –
еженедельное очищение мягким
скрабом. Состоит скраб из основы
(обычно это крем, гель, косметическая глина) и абразивных частиц
(натуральных или синтетических).
Аккуратно массируйте лицо, избегая области вокруг глаз и губ,
а затем побалуйте кожу увлажняющей маской с гиалуроновой
кислотой. Но учтите, что средства
для домашнего осветления сильно
обезвоживают и без того склонную
к шелушению кожу.
Если пятнышки или веснушки не
дают вам покоя, сходите к косметологу и вместе с ним подберите
салонную программу обесцвечивания. Реализовать ее вы сможете
осенью, а пока вам в помощь – курс
мезотерапии. Она выровняет цвет
лица и обеспечит дополнительное
увлажнение. Первые результаты

БУДЬ КРАСИВОЙ

станут заметны после 5–7 сеансов.
Тип кожи: жирная или комбинированная, склонная к появлению
воспалений.
Стильный загар: утверждение,
будто ультрафиолет подсушивает
кожу,– не более чем миф. Солнечные ванны дают лишь временный
эффект, после которого косметологам приходится бороться
с усилившимися в несколько раз
проявлениями акне и повышенной
активностью сальных желез. Поэтому, если кожа раздражена или
воспалена, солнечные ванны и солярий под запретом. По поводу автобронзантов косметологи не столь
категоричны. С одной стороны,
существуют некомедогенные продукты. Они не закупоривают поры
и не влияют на активность сальных
желез. С другой – специалисты
рекомендуют не рисковать и отдать
предпочтение бронзирующей пудре.
Последний тренд в области ухода за
жирной кожей – минеральная декоративная косметика. Она не только
маскирует дефекты, но и обладает
дополнительным лечебным эффектом. Выбирайте оттенок, близкий
к натуральному загару, и наносите
широкой кистью на лоб, переносицу,
скулы и центр подбородка. Покрывать темной пудрой все лицо не стоит. Естественный загар никогда не
бывает похож на маску.
Модная бледность: многие ухаживающие средства для жирной кожи
обладают дополнительным эффектом. Скрабы, подсушивающие
и антибактериальные кремы. Использовать их в летнее время года
не возбраняется – концентрация
активных веществ невелика. Более
выраженный эффект, как в коррекции воспалений, так и в осветлении
кожи, дадут профессиональные
маски, которые делают в салонах.
После процедуры пару дней избегайте прямых солнечных лучей и не
выходите на улицу без солнцезащитного крема.

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС
ПРИРОДНЫЕ КРАСИТЕЛИ НЕ ТОЛЬКО МЕНЯЮТ ЦВЕТ
ВОЛОС, НО И РАБОТАЮТ КАК КОСМЕТИЧЕСКИЕ
МАСКИ: ПИТАЮТ КОЖУ ГОЛОВЫ, УКРЕПЛЯЮТ КОРНИ
ВОЛОС. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ ДЛЯ
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС НАТУРАЛЬНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ.
1. Настой пупавки красильной (2
ч.л. цветочных корзинок заливают
1 стаканом кипятка, настаивают 30
минут, затем процеживают и остывший настой наносят на голову на
15 минут) придает волосам русый
оттенок.
2. Для поддержания естественной
свежести русого цвета волос применяют настой подсолнечника
однолетнего: 2 ст. л. цветков заливают 1,5 стаканами кипятка, настаивают 2 часа, процеживают и ополаскивают волосы 1 раз в день.

ся отвар соцветий ромашки и корневищ крапивы. Для его приготовления берут по 1 ст. л. сухого сырья
каждого компонента на 1 л воды.
Ополаскивают голову отваром, обвязывают ее платком или полотенцем
на 15–20 минут. Высушив волосы,
смачивают их ромашковой эссенцией, смешанной с водой (в соотношении 1:1). Через 1 час еще раз
ополаскивают настоем ромашки
(1–2 ст. л. ромашки заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 15–20
минут, затем процеживают).

3. Сок зеленой наружной оболочки
плодов грецкого ореха придает
волосам каштановый цвет. Для
окрашивания также можно использовать листья и кору грецкого
ореха. Для этого свежую зеленую
скорлупу измельчают, затем разводят водой до консистенции кашицы
и наносят на волосы на 15–20
минут, после чего смывают водой.
Большее количество воды вызывает более светлую окраску.
4. Для осветления волос применяет-

5. А вот более сложный состав,
которым можно осветлить волосы:
чай байховый – 10 г, ромашка
аптечная – 50 г, хна – 40 г, водка–
2 стакана, вода – 1 стакан. Воду
нагревают до кипения, всыпают
чай, ромашку, хну, кипятят 5 минут,
охлаждают, добавляют водку и настаивают 2–3 дня. Жидкость сливают и отжимают остаток. Смачивают
составом волосы и оставляют, не
вытирая, на 30–40 минут. Затем их
моют шампунем.
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СВЯТЫНИ ИТАЛИИ
МНОЖЕСТВО СВЯТЫНЬ, ДОРОГИХ ХРИСТИАНСКОМУ СЕРДЦУ,
НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛИИ.
Катакомбы
Если вы хотите духом соприкоснуться с первохристианской эпохой,
обязательно посетите катакомбы.
Вначале христиане не имели собственных кладбищ и хоронили своих
братьев и сестер по вере на общих
кладбищах или в тех гробницах и некрополях, которые имели некоторые
из уверовавших во Христа знатных
римлян. Но постепенно по разным
причинам христиане стали устраивать подземные некрополи, которые
получили название катакомб. Обычно они располагались в пригородах
Рима вдоль главных дорог – Аппийской, Саларийской и других. Каждое
из таких подземных кладбищ имело
свое название – обычно по имени
владельца земли или благотворителя. В катакомбах христиане могли не
бояться осквернения гробниц язычниками, а также имели возможность
совершать литургию на мощах мучеников, погребенных здесь, где они
могли собираться для совместной
молитвы и использовать символы их
общей веры.
Существуют разные точки зрения
по поводу того, использовались ли
катакомбы как убежища, где первые христиане скрывались от гонений. Официальные исследования

опровергают мнение, будто христиане жили в катакомбах, укрываясь
от гонений. Катакомбы – это огромные подземные кладбища, в которых иногда совершалась литургия.
Современные литература и кинематограф создали противоположный
образ. Однако, возможно, истина где-то посередине. Поскольку
в житии святой мученицы Кикилии
(Цецилии) и с ней святых мучеников Валериана, Тивуртия и Максима
(память их совершается 22 ноября)
находим следующее свидетельство: «Валериан пошел и на Аппиевой дороге, согласно с словами своей обрученницы, встретил нищих,
которым святая Кикилия была хорошо знакома, так как часто раздавала им милостыню: они привели
его к епископу Урвану, скрывавшемуся от гонителей по гробам, пещерам и разоренным бедным храмам»
(Святитель Димитрий Ростовский.
Жития святых).
В IV веке, когда гонения на христиан прекратились, почитая память
мучеников, которые были здесь погребены в великом множестве, верные продолжали погребать своих
умерших в катакомбах. С увеличением числа христиан некоторые
катакомбы (святого Каллиста, До-

Катакомбы. Первохристианские символы
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митиллы, Присциллы) очень увеличились в размерах.
Что же представляют собой эти
древние некрополи? Это длинные
галереи, вырытые в мягком туфе
(вид горной вулканической породы). Они имели до четырех этажей.
Максимальная глубина достигала
более чем 20 метров. Высота галерей варьируется от минимальной –
2 м 20 см до максимальной – 8 м.
Захоронения в наивысших рядах являются более древними. С течением
времени галереи расширялись километр за километром и в результате
превратились в лабиринты.

Виды гробниц в катакомбах
Ниши. Самый распространенный
вид захоронений – в нишах, выдолбленных в стенах галерей рядами.
Тела помещались в маленькие ниши без гробов, завернутыми в полотно. После погребения гробницы
закрывались плитами, кирпичами
или тонкими плитами из мрамора.
Обычно перед гробницей помещалась лампада. Среди этих захоронений очень много анонимных, неподписанных.
Гробницы с арками, склепы. Это
более красивые гробницы, распространенные в III и IV веках. Дословно, склеп – это гробница с аркой над ней. В катакомбах могли
быть захоронены как целое семейство, так и один человек.
Саркофаги. Саркофаг – это гроб,
сделанный из мрамора или камня.
Этот тип захоронений был относительно редким в катакомбах из-за
своей высокой цены. Христианские
саркофаги вырезались с одной стороны (иногда со всех четырех сторон), и на них изображались сцены,
обычно взятые из Библии.
Крипты. Крипты – это маленькие
подземные часовни, украшенные
фресками, мозаиками и архитектурными элементами. В криптах располагались гробницы одного или более мучеников или святых.

КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ

МЫСЛИ — НАЧАЛО ПОСТУПКОВ
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ
ИЗ КНИГИ «КЛАДЕЗЬ МУДРОСТИ», КОТОРАЯ ВЫШЛА
В ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ «ЗВОННИЦА-МГ». ЭТУ КНИГУ
ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-495-787-65-04.

Жалеть о сказанном мне приходилось, о несказанном – никогда.
КСЕНОКРАТ

Не позволяй твоему языку опережать твою мысль.
ХИЛОН

На ваших языках мед, а в сердце
желчь.
ПЛАВТ

Слова мудрых, высказанные спокойно, выслушиваются лучше, чем
крик властелина между глупыми.
Лучше тебе не обещать и не исполнить. Не дозволяй устам своим
вводить в грех… Во множестве
слов – много суеты.
Не торопись языком твоим, и сердце
твое да не спешит произнести слово… Слова твои да будут немноги.
БИБЛИЯ. Екк.
При многословии не миновать
греха, а сдерживающий уста свои –
разумен.
Слова уст человеческих – глубокие
воды; источник мудрости – струящийся поток.
Кто хранит уста и язык свой, тот
хранит от бед душу свою.
БИБЛИЯ. Притч.
Ясность – главное достоинство
речи.
Всего приятнее для нас те слова,
которые дают нам какое-нибудь
знание.
Из привычки так или иначе сквернословить развивается склонность
к совершению дурных поступков.
АРИСТОТЕЛЬ

Надо сегодня сказать лишь то, что
уместно сегодня. Прочее все отложить и сказать в подходящее время.
ГОРАЦИЙ
Слово – величайший владыка:
видом малое и незаметное, а дела
творит чудесные – может страх прекратить и печаль отвратить, вызвать
радость, усилить жалость.
ГОРГИЙ
Слово – тень дела.
Откровенная речь – свойство
свободного духа, однако опасно
выбрать для нее неподходящий
момент.
Многие, совершающие постыдные
поступки, говорят прекрасные речи.
ДЕМОКРИТ
Невоздержанный язык – худшее
из зол.
ЕВРИПИД
Слишком старательные поиски слов
часто портят всю речь. Лучшие
слова – те, которые являются сами
собой; они кажутся подсказанными
самой правдой.
КВИНТИЛИАН
Не говори всегда, что знаешь, но
знай всегда, что говоришь.
КЛАВДИЙ

Душе израненной доброе слово –
лекарство.
Необдуманно вырвавшееся слово
так же трудно удержать, как брошенный камень.
Глубокий смысл в невысказанных
словах.
МЕНАНДР

Злоречивый язык выдает безрассудного.
Сила речи состоит в умении выразить многое в немногих словах.
ПЛУТАРХ
Заговори, чтоб я тебя увидел.
СОКРАТ
Много говорить и много сказать –
не есть одно и то же.
СОФОКЛ
Речь – убранство души: если она
старательно подстрижена, и подкрашена, и отделана, то ясно, что
и в душе нет ничего подлинного,
а есть некое притворство.
Малые печали словоохотливы, глубокая скорбь безмолвна.
Правдивая речь проста.
СЕНЕКА
Надежней конь без узды, нежели
речь без связи.
ТЕОФРАСТ
Письменный язык – искусственный, как бы ни был он естественен,
прост, жив и свободен.
Виссарион БЕЛИНСКИЙ
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ВЗРОСЛЕНИЕ ЛЮБВИ
Говорят, что люди не меняются. И все же мы развиваемся всю жизнь,
иной становится и наша любовь. Если, конечно, мы позволяем ей это
сделать. Как и человек, она может остаться вечным подростком или
расцвести, созреть и повзрослеть.

необходимую для того, чтобы полюбить Другого». И в этом случае
можно пройти и через трудности,
и через измены, и через одиночество, и через прочие сложности жизни
и отношений, опираясь на другого,
поддерживая его, прощаясь с ним,
но от него не завися.

Зачем мне это?

Учиться правильному поведению
в семейных отношениях можно всю
жизнь – главное, быть при этом
внимательными, видеть собственные
ошибки и, если что, менять тактику.
А это самое сложное. Медвежью
услугу может оказать убеждение
в том, что все люди (или мужчины)
одинаковы, а также всякого рода
классификации, убеждающие в том,
что одинаковы целые группы людей.
Точно так же и себя можно загнать
в рамки жесткого амплуа, например
«неунывающая» или «помощницазаступница». Людям действительно
становится легче с нами общаться,
потому что они не ждут ничего
другого, кроме проявлений амплуа.
Но насколько полноценным будет
такое общение? И что за жизнь мы
проживаем, если не позволяем себе
выйти из приклеившегося образа,
на котором уже построены отношения, карьера, представление о себе.
Изучать себя и других и пробовать
разное – эти умения пригодятся
в трудные моменты любви гораздо
больше, чем надежда на Доброго
Волшебника, который унесет из
мира проблем в мир сказки.
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Только для взрослых
Становясь взрослыми, мы можем продолжать лелеять мечту о прекрасном
принце, который все-таки придет,
а между тем продолжать наступать
в отношениях на те же самые грабли,
не догадываясь, что ссоримся и расходимся по одной причине – того,
чего мы со слезами и тоской требуем
от других, в них может и не быть, но
это есть в нас самих.
История Платона о том, что люди
когда-то были разделены пополам
и теперь ищут свои половинки,
невозможно живуча, и верят в нее
и сидящие на подоконнике прекрасно-печальные девушки, и плачущие
в ванной взрослые женщины. При
этом они не верят в то, что достроить их до конца может не другой
человек, а только они сами, и слияния на самом деле нет, как бы мы
его ни желали. Есть встреча двух
людей, цельных и ценных самих по
себе, а не в комплекте с другим. Как
пишет Джеймс Холлис: «Лишь люди,
способные обратиться к своим
страхам, жить в атмосфере амбивалентности и неоднозначности,
могут обрести уверенность в себе,

Чтобы лучше понять свои чувства
в отношении бывшего возлюбленного или разобраться в текущем
конфликте с близким человеком,
может быть полезным задать себе
следующие вопросы, предложенные психологом, нумерологом и астрологом Робертом Кэмпом.
• Ради чего я выбрала этого партнера, что он должен был пробудить или развить во мне?
• Каковы были его качества, так
нравившиеся мне,– на самом
деле мои же собственные?
• На что действительно мне было
так трудно взглянуть? О чем мне
напомнил этот партнер?
• Какие черты моего партнера не
входили в этот список?
• Каким образом эти отношения
напомнили мне о других созданных мною союзах? Какая закономерность наблюдается в моих
выборах партнеров?
• Что говорят эти закономерности
обо мне? Если все люди, с которыми я вступал в любовные
отношения, обладают схожими
качествами, то какие мои качества они тем самым отражают?
• Что я узнала о самой себе в ходе
развития этих отношений?
• Насколько сознательно я избрала
этого партнера? Осознавала ли
я, что ищу, прежде чем остановить на нем свой выбор? Был ли
у меня список того, чего я хочу?
Насколько конкретен он был? Получила ли я то, чего хотела?
• Какие новые элементы я бы внесла в свои следующие любовные
отношения?

МИР ВАШЕГО ДОМА

ЖЕРТВА И СПАСАТЕЛЬ
ЖАННА СЕРГЕЕВА, ПСИХОЛОГ

В фильме Фрэнка Оза «Степфордские жены» недовольный мужчина
мог переделать молодую жену
с помощью особой машины. Из нервных, злобных, озабоченных своей
карьерой женщин получались настоящие роботы. Хозяйственные,
сексуальные и покорные – словом,
идеальные, по мнению мужей. Но
через некоторое время мужья начинали тосковать и думать: где
бы взять такую машину, которая
вернула бы ту милую девушку, на
которой я когда то женился?
Всем нам свойственно злиться, когда мы уверены, что нам непременно
должно достаться обещанное счастье, но этого так и не происходит.
Виновником может казаться мужчина, до свадьбы обещавший достать
луну с неба, а после предложивший
чистить кастрюли. Но есть тут
и вклад самой невесты, которая не
поняла мудрости афоризма: «Умной
жене следует быть на 25 процентов
веселее, чем к тому располагают
обстоятельства».
«Чтобы стать генеральшей, замуж
надо выходить за лейтенанта» –

немногие девушки сейчас примут
эту фразу из фильма «Москва слезам
не верит» как руководство к действию. Есть шанс, что лейтенант
никогда не станет даже майором.
И только большая и настоящая
любовь помогает таким женам все
терпеть, да еще подбадривать
мужей. Не всякая супруга способна
хотя бы на небольшой подвиг ради
мужа. Чаще бывает наоборот,
и женщина не собирается жертвовать ради мужчины ничем, а от него
начинает требовать «всего, сразу
и побольше», не учитывая того,
что реальный человек не может
быть идеальным воплощением всех
умений и добродетелей.
Злость на мужа иногда заводит
женщину в треугольник Карпмана, названный по имени автора
этой концепции, американского
психолога Стефана Карпмана. Он
считал, что в семье люди могут
попеременно быть в роли Жертвы,
Спасателя и Преследователя. Когда
жена ругает мужа, она выступает
Преследователем. При этом она
говорит о бесцельно потраченных
годах и выставляет себя Жертвой

мужа-Преследователя. Жалуясь
матери или подругам, она просит их
быть Спасателями. Если они поддаются, то становятся возмущенными
Преследователями мужа, а тот
становится Жертвой… Эти роли
«являются мелодраматическим
упрощением реальной жизни. Мы
видим себя щедрыми Спасателями
благодарной или неблагодарной
Жертвы, праведными Преследователями нечестивых и Жертвами
жестоких Преследователей… Мы
начинаем игнорировать реальность,
как актеры на сцене, которые знают,
что живут вымышленной жизнью,
но должны делать вид, что верят
в ее подлинность, чтобы создать
хороший спектакль»,– пишет петербургский психолог М. Я. Соловейчик. И каждая из этих ролей дает
недовольной и страдающей жене
возможность почувствовать себя то
невинной и опекаемой, то всемогущей и справедливой, то доброй
и прекрасной. Обычно муж не отстает и рассказывает друзьям о том,
что стал Жертвой жены-мегеры.
Развестись можно всегда, но все же
стоит в начале брака задумываться о том, каким окажется супруга
(и супруг) через 10, 20, 30 лет и 3
года… Чего потребует, отчего разозлится?.. «Хороша девка!»,– думает
счастливый жених и не замечает,
как грубо невеста разговаривает
со своей бабушкой или как злобно
пинает собаку. А потом оказывается
в положении персонажа повести
Павла Санаева «Похороните меня за
плинтусом». Его ежедневно терзала
тяжелыми скандалами жена, а он
приговаривал: «Первое время, думал,
привыкну, потом понял, что нет, а что
делать, не везти же ее в Киев обратно?» Каждую невесту жизнь может
подталкивать к превращению в злую
жену. Но вместо того, чтобы недовольно греметь кастрюлями на кухне,
стоит спокойно разобраться в своих
чувствах. Ведь «лучше хлеб есть с водою, чем жить со злою женою».
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ГИПЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК
ДОЧЬ С ТРУДОМ ЗАСЫПАЕТ, СЫН НЕ МОЖЕТ УСИДЕТЬ НА УРОКЕ. МЫ ВСЕ ЧАЩЕ СЛЫШИМ
О ТРЕВОЖНЫХ, БЕСПОКОЙНЫХ, ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЯХ…
Специалисты добавляют: и это
понятно, ведь в современном мире
слишком много раздражителей,
с которыми детская психика не
в состоянии справиться. Так что
же делать взрослым, чтобы помочь
своим детям вырасти спокойными
и уверенными в себе?
О самых распространенных проблемах, с которыми могут столкнуться
мамы и папы, рассказывает Ольга
Белоцерковская, специалист по воспитанию родительского сознания.
1-я проблема. Ребенок-юла, который ни секунды не может усидеть
на месте. Подавляющее большинство детей – сангвиники, а следовательно, активное поведение и даже
гиперактивность для них – норма.
Превратить малыша в тихоню можно… бесконечными запретами:
«Туда нельзя, сюда не ходи, там
опасно, а тут ты испачкаешь или
порвешь новую одежду». Про таких
деток потом часто говорят «маленький старичок». Скорее всего, вы
мечтаете об активном человечке,
ловком, но при этом осторожном,
который залезет только на ту высоту, с которой сможет слезть. Если
прыгает, то с разумного расстояния, а уж если падает,
то так группируется, что
эта неприятность проходит бесследно. Видя
такого малыша на площадке, кто-то подумает:
«Повезло же родителям!»
Но дело тут не в везении. Поведение
ребенка – не
карма, а следствие того,
как с ним
занимались
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(или не занимались).
Решение. Перинатальные психологи советуют развивать малыша
с самого рождения, разговаривать
с ним, рассказывать, что мы делаем
и т.д. Движение для малыша – это
не только развитие мышц,
а в первую очередь развитие интеллекта. А уменьшить травматизм
можно, развивая
координацию.
2-я проблема.
Ребенок очень подвижный,
но у него проблемы с координацией. Когда делаете
гимнастику, обязательно добавляйте упражнения на координацию – перевороты,
висы, качания. Очень
полезно освоить
гимнастику на фитболе – все
упражнения
на мяче развивают вестибулярный аппарат.
Например, просто покатайте ребенка вперед и назад. А можно
сесть на мяч и покачаться
на нем с крохой на
руках. Старайтесь не
страховать малыша,
который учится ходить или ползать.
Решение. Вот простое
и эффективное упражнение, которое
научит ребенка
падать и группироваться:
малыш
ложится
животом

на фитбол и сам или с помощью
родителей начинает кататься
вперед до отталкивания от пола
руками и назад – толчок ногами от
пола. Плюс – формируются мышцы
спины. На прогулках почаще
катайте ребенка на качелях
(для развития
вестибулярного
аппарата). И найдите
спортивную секцию
для вашего возраста.
Практически любой
вид спорта учит человечка преодолевать себя,
быть более собранным.
3-я проблема. Ребенок быстро устает,
перевозбуждается, плачет,
и его почти
невозможно успокоить.
В этом случае
поможет посещение
бассейна или просто теплая ванна. Многие родители недооценивают пользу воды! В первые
месяцы жизни в воде ребенок
может делать движения,
которые ему вне воды еще непосильны, то есть он познает свои
возможности, тренирует мышцы,
которые на суше пока еще не работают. Вода снимает усталость, успокаивает нервную систему, разница
температур воды и воздуха приводит к повышению иммунитета.
Решение. У детей от рождения
и в дошкольном возрасте переутомление выражается через перевозбуждение. Если грудничка
вовремя не уложить спать, то потом

СЕМЕЙНЫЙ ТЕСТ

он может очень долго не заснуть.
Дневной отдых нужен и более старшим детям. Даже если они уже отказались от дневного сна, то час-полтора днем надо обязательно уделить
спокойным занятиям. Точно не за
компьютером или у телевизора. При
этом есть еще одна распространенная ошибка. Все знают, что ребенку
надо достаточно часто менять вид
деятельности, но не все учитывают
следующее правило. Если сравнить
пассивные виды деятельности
с вдохом, а активные – с выдохом, то
правило звучит так: за вдохом должен идти выдох – нельзя все время
вдыхать или все время выдыхать.
К примеру, после занятий лепкой
нельзя идти читать, надо немного
подвигаться.
4-я проблема. Дошкольник отказывается спать днем, устает
и капризничает. Если ребенок не
хочет ложиться спать, не надо его
укладывать. В это время – с 12 до
14 часов – займитесь спокойным,
а лучше – монотонным делом.
Почитайте ребенку книжку, но не
новую, а старую и любимую.
Решение. Психологи советуют
даже не читать, а рассказать сказку. Только ни в коем случае не
делайте это артистично. Сказку
надо рассказывать «усыпительным»
голосом. Малыш, если не заснет, то
точно отдохнет, и вечер пройдет

гармонично.
А еще до «тихого
сна» можно набрать ванну теплой,
но не горячей воды
и предложить малышу поиграть. Редко
кто отказывается от
такого удовольствия,
а спят крохи потом
гораздо лучше.

ОТНОШЕНИЯ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ
ЗА КАЖДЫЙ УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ НАЧИСЛИТЕ СЕБЕ ОДИН БАЛЛ.

1. Когда любимого человека нет
рядом, я чувствую его острую
нехватку, одиночество, боль.
Я всегда хочу находиться рядом
с ним.
2. Любовь – самое главное в моей
жизни. Все остальное стало
второстепенным и неважным.
3. Я недостоин/недостойна своего партнера. Он/она гораздо
лучше меня.
4. Я прекращу общаться с близкими людьми, друзьями, брошу
учебу или работу, если того
захочет любимый человек.
5. Я ревную своего партнера
и считаю, что при возможности
он мне изменит.
6. Любимому человеку я могу
простить абсолютно все.
7. Я готов/готова совершить подлость, предательство, пойти на
преступление лишь бы сохранить отношения.
8. Что бы партнер ни сделал,
я никогда не решусь на разрыв
отношений.

9. Моя любовь меня изматывает,
я постоянно думаю и переживаю о своих отношениях.
10. Я не вижу смысла в жизни,
если любимого человека не будет рядом.

Подсчитайте результат
2–4 балла – ваши отношения
рискуют перерасти в любовную
зависимость или уже обладают ее
начальными признаками.
Постарайтесь ослабить контроль
над партнером и больше времени
уделять работе и хобби.
5–7 баллов – отношения имеют
все признаки любовной зависимости.
Необходимо возвращаться к полноценной жизни, восстановить самооценку и адекватное отношение
к окружающим.
8–10 баллов – патологическое
состояние любовной зависимости.
Риск суицида.
Требуются помощь специалиста
и психологическая реабилитация.
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СЛОВЕСНЫЙ ФУТБОЛ С КАРТИНКАМИ
ПРАВИЛА ИГРЫ:

1. Словесный футбольный матч происходит
между двумя командами: «ДУБ» (левые ворота) и
«КОТ» (правые ворота).
2. Игра начинается с центра поля. После каждого гола мяч возвращается туда.
3. Слова располагаются по горизонтали, вертикали или диагонали, не ломаясь. Слова могут
пересекаться.
4. Последняя буква предыдущего слова является первой буквой следующего слова. Гол засчитывается, если мяч оказался прямо в воротах.
5. Необходимо узнать, с каким счетом закончился матч.

ОТВЕТЫ:
- Тема - Амок - Кормило - Очерк (3:1) - Эрзац - Цуг - Гак - Кон - Нал
- Лайм - Мята - Апноэ - Эллин - Нут (4:1) - Блик - Кокс - Сура - АТ
(Твардовский) - Трюм - Морс - Суп (конец игры).
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разговора – Разновидность сумеречного состояния – Руль
судна в старину – Небольшое литературное произведение – Суррогат – Запряжка (лошадей, быков) гуськом или
парами одна за другой – Железный или стальной крюк,
предназначенный для подъема тяжестей, подвески шлюпок – Известный российский сексолог – Мало «раскрученный» в нашей стране цитрус – Освежитель – Временная
остановка дыхания – Житель этой страны – То же, что
бараний горох, зернобобовая культура – Световое пятно
или отблеск света на темном фоне – Топливо – Глава Корана – Инициалы этого человека – Помещение в корпусе
судна между нижней палубой и днищем или вторым дном –
Прохладительный напиток – Жидкое кушанье.
Первый тайм: Скетч - Чеснок - Кэб - Бассет - Туес - Субмарина Аркебуз - Зеро - Олеум - Маркиз - Зло (1:0) - Инъекция - Яд (1:1)
- Шурин - Наводчик - Катафалк - Ксерокс - Снаряд - Дибазол Лыко - Отрада - Аист - Тело (2:1). Второй тайм: Улика - Азот - Такт

Первый тайм: Короткая пьеса для двух исполнителей – Такси в доавтомобильной Англии – Берестяной короб – Фитильное дульнозарядное ружье – Ноль – Раствор SO3 в H2SO4 –
Дворянский титул в некоторых странах Европы – Беда,
несчастье – «Ну, подумаешь…» (чего боялся герой детского
стихотворения?) – Токсин – «Послушай, Зин, не трожь-ка…» –
Пособник воровской шайки, указывающий место для совершения кражи – На этом приезжают – Копировщик документов – Лекарство от гриппа – Внутренняя часть коры молодых
лиственных деревьев, чаще липы – «Живет моя...» – В таком
качестве сюда приезжают.
Второй тайм: Косвенное доказательство вины – Нитроген – Чувство меры – Предмет описания, изображения,

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ЕЛЕНА ЛАГУТА:

«МУЖ, СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ –
ВСЕ ЕСТЬ»
Елена Лагута окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина,
поработала на телевидении ведущей и корреспондентом. На ее счету более десятка ролей в кино. Молодая актриса удостоена приза за
лучшую женскую роль на фестивале студенческих работ «Майами»
(США) 2010 года в картине «Меня к тебе привели».
– Елена, когда вы почувствовали
свое призвание актрисы?
– Не сразу. Сначала думала поступать на юридический, то есть пойти
по маминым стопам, потом хотела
подавать документы на факультет
журналистики. У меня была мечта
писать репортажи из «горячих» точек. Одно время даже подумывала
пойти служить в армию. Но, видимо,
все-таки проявились гены. Дело
в том, что мой прадедушка и другие родственники играли в театре
в большом провинциальном городе
Белеве. Так получилось, что после
девятого класса я стала учиться
в школе при Театральном училище
имени М.С. Щепкина. Через год наш
классный руководитель Владимир
Алексеевич Софронов предложил
мне попробовать поступать в театральный институт. К моему удивлению, я прошла все туры. К тому
же в училище почему-то даже не
поинтересовались, есть ли у меня
аттестат о среднем образовании.
Когда выяснилось, что он отсутствует, со мной хотели попрощаться,
несмотря на то, что успешно сдала
все экзамены. И тогда я дала обещание окончить одиннадцатый класс
экстерном. Не буду рассказывать,
как окончила школу, как меня вытаскивали буквально за уши, ведь все
время уходило на учебу в институте,
но аттестат все-таки получила.
– В театральном училище учеба
давалась трудно?
– Очень тяжело. Моими однокур-

сницами были уже взрослые девушки со сформировавшимися взглядами. Мне же в мои шестнадцать было
трудно с ними общаться, отношения
не складывались. Но очень помог
наш педагог – профессор кафедры
актерского мастерства Владимир
Петрович Поглазов. Он учил нас
терпению и умению жить и выживать в этой профессии. Очень многому научила и другой педагог, Варвара Алексеевна Ушакова.
– Вы так ни с кем и не подружились?
– Нет, почему же. Моими друзьями
потом стали Толя Руденко, Игорь
Войнаровский, Аня Казючиц, Настя
Савосина.
– Родители с одобрением отнеслись к вашему выбору?
– С мамой у нас всегда были доверительные отношения. Она во всем
меня поддерживала. Отец с нами
не жил, он ушел из семьи, когда
мне было полтора года. Но у нас
с ним остались хорошие отношения. У него другая семья. Кстати, он
стал отцом в пятый раз. Так вот он
тоже сказал: «Хочешь быть актрисой, становись! Только знай, что это
очень нелегкая профессия».
– На телевидение попали случайно?
– Не совсем. В то время нужны были
деньги, так что пришлось искать дополнительную работу. Решила попробовать на телевидении. Послала
свое резюме. Взяли на ТНТ, потом
работала на Первом телеканале –

ведущим, корреспондентом. Продолжалось это полтора года.
– Вы ведь вышли замуж, когда
еще были студенткой?
– Да, я училась на третьем курсе.
Юра – тоже выпускник училища
имени Б.В. Щукина, только закончил его раньше меня. Мы ставили
отрывок из «Братьев Карамазовых»,
и я попросила его помочь мне подготовить свою роль. По окончании
наших совместных репетиций мы
поженились.
– Это была любовь с первого
взгляда?
– Нет. Он добивался меня достаточно долго.
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– Вы сразу решили стать мамой?
– Дочка родилась, когда я уже закончила училище.
– Чем дочь Олеся увлекается?
– С четырех лет она профессионально занимается спортом. Сначала
полтора года возила ее на каток,
но фигурное катание оказалось
слишком дорогим удовольствием
даже для нас, хотя мы оба работаем
и неплохо зарабатываем. Поэтому
перевели Олесю в спортивную школу «Юность» при Дворце культуры
«Крылья Советов», где она занимается художественной гимнастикой.
Думаем пригласить преподавателя
музыки.
– Судя по всему, вы готовите ее
к актерской карьере?
– Пока хочется, чтобы дочка всесторонне развивалась, а там будет
видно.
– Это правда, что с юности вас
преследовал страх, что вы не
сможете стать матерью?
– Правда. Эта мысль меня буквально
преследовала не один год. Поэтому,
когда узнала, что у меня будет ребенок, счастью не было предела.
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– Муж чем занимается?
– Юра – актер, режиссер, сценарист.
– Быть мужем актрисы – нелегкий удел. Супруга не раздражает,
что вы, будучи заняты на съемках, уделяете ему и ребенку значительно меньше времени, чем
хотелось бы?
– Я бы не сказала, что уделяю семье мало времени. Дочка для меня
всегда была и остается на первом
месте. К тому же во многом нам помогает моя мама.
– Некоторые современные работающие женщины не решаются
рожать ребенка, чтобы не прерывать карьеру. Вам эти сомнения
понятны?
– Я считаю, что женщина, если только она не может стать матерью по
медицинским показаниям, обязательно должна рожать. Я бы не хотела в семьдесят лет сидеть в одиночестве и листать альбом со своими
фотографиями в молодости.
– Последние годы вы активно
снимаетесь.
– Впервые я снялась у режиссера

Олега Штрома в «Русских амазонках». У меня была проходная роль
Варвары, первой любви героя, Михаила Жигалова. Главную роль мне
доверил режиссер Михаил Шевчук
в своем фильме «Ненависть».
– Как вы попали в этот сериал?
– До этого много раз неудачно ходила на кастинги. Даже уже отчаялась, думала, что ничего не выйдет,
но продюсер картины «Ненависть»

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Ольга Погодина неожиданно поверила в меня. Увидев меня на
кинопробах, заявила: «Либо роль
художницы Ларисы будет играть
Лена, либо никто». Слово Ольги, как
видно, оказалось решающим…
– На съемках этого сериала вы попадали в экстремальные ситуации.
– Да, практически все трюки выполняла сама. Без дублера снималась
с медведем.
– И не боялись?
– Тогда не боялась. Но, правда, сейчас, когда смотрю фотографии, где
мы с этим медведем стоим в обнимку и он меня облизывает, думаю,
что больше ни за что бы не стала
сниматься в подобных сценах. Ведь
медведь – самый непредсказуемый
хищник!
– Многие режиссеры привлекают
своих жен-актрис в свои картины. Примеров тому много: Глеб
Панфилов и Инна Чурикова, Владимир Меньшов и Вера Алентова… Что-то пока нет вашего с мужем тандема.
– Мы категорически не работаем
вместе. Это наша общая позиция.

– Сейчас встретить актрису
с длинной пышной косой – большая редкость.
– У меня волосы по пояс, и вряд ли
я решусь их обрезать.
– Какие работы особенно дороги?
– Наверное, все. К примеру, у меня
были главные роли в полнометражной картине «Снег на голову», в сериале «Висяки. Вернуть на доследование»… Они мне очень близки.
Но, конечно, самая дорогая – это
роль в короткометражке «Меня к
тебе привели», которую сняла молодая девушка, выпускница американской школы кинематографии.
Этот фильм снимали в Уфе. И в Америке мою роль признали лучшей,
я получила приз.
– Ваша стройная фигура – результат строгой диеты?
– Скорее, хорошей генетики. У моей
мамы, несмотря на возраст, до сих
пор стройная фигура, хотя на диете
она практически никогда не сидела.
– Ревность вам знакома?
– Раньше ревновала. Сейчас – нет.
Ну разве только для профилактики,
так сказать, для разогрева чувств.
Я – человек верующий, регулярно
посещаю церковь, исповедуюсь, это
очень помогает в жизни.
– А муж ревнивый?
– Да.
– Как он относится к тому, что
вам приходится сниматься в интимных сценах?

– Муж не смотрит фильмов с моим
участием.
– Кто у вас глава семьи?
– Олеся! (смеется). И еще – наши
домашние животные. Я с детства любила собак. Помню, на полу
валялась, просила купить щенка,
чтобы его кормить, выгуливать
на поводке… И теперь моя мечта
исполнилась. Мы купили йоркатерьера. Назвали Рокси. И что вы
думаете? Этот песик понимает меня
настолько, что мы с ним просто неразлей-вода.
– С таким багажом фильмов, как
у вас, вас можно уже назвать популярной?
– Где-то меня узнают, но пока широкой известности нет. Но, конечно,
как и любому актеру, хочется настоящей популярности, известности.
– Это главная ваша мечта?
– А о чем же мне можно еще мечтать? Было желание стать актрисой – стала, хотела ребенка – растет дочь, хотела собаку – она у меня
есть, машина – тоже. Мы не знали,
когда, наконец, появится своя отдельная квартира, – теперь и это
желание исполнилось. Муж, семья,
любовь – все есть. Так что теперь
хотелось бы получить роль – такую,
чтобы о ней заговорили.
– Если очень этого хотите, значит,
и это желание должно сбыться.
– Спасибо!
Леонид ГУРЕВИЧ
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ОКСАНА ФЕДОРОВА
ЖДЕТ ВТОРОГО РЕБЕНКА

вновь была стройная фигура.
Напомним, что с Андреем Бородиным, сотрудником Администрации
президента РФ, Федорова сочеталась браком в начале 2011 года.

МАРИНА
АЛЕКСАНДРОВА
РАССКАЗАЛА О СЕМЬЕ

В прошлом году известная телеведущая Оксана Федорова в первый
раз стала мамой – 6 марта у нее
родился сын Федор. Этим летом
Оксана вновь станет мамой: как
сообщают СМИ, сейчас она уже на
шестом месяце беременности.
Телеведущая многократно рассказывала в своих интервью, что с появлением сына ее жизнь полностью
изменилась: даже работается с появлением ребенка совершенно подругому – появляется уверенность
в себе, в собственных силах. И Оксана, и ее супруг неоднократно заявляли, что оба очень хотят большую
дружную семью и на одном ребенке
останавливаться не собираются.
Вторая беременность Федоровой,
судя по всему, протекает достаточно благополучно. Оксана попрежнему продолжает работу на
телевидении, занимается своими
благотворительными проектами.
Единственное ограничение, на которое пошла Оксана, – отказ от длительных перелетов. Лишнего веса
она не опасается и в еде себя не ограничивает: после родов и кормления грудью ей удивительно быстро
удалось вернуть прежнюю форму.
Оксана утверждает, что это происходит благодаря маминым генам:
ее мама во время беременности
тоже ни в чем себе не отказывала,
и вскоре после родов у нее уже

32

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАЙ 2013

хож на своего папу. Она сама считает ребенка их с мужем «совместным
проектом». Андрей растет очень
спокойным и уверенным в себе, ребенком с характером.
Марина считает, что счастье женщины – в ее мудрости, которая приходит с возрастом. Когда женщина
счастлива, она становится самой
собой: ей не нужно притворяться,
играть, переделывать себя под
чьи-то желания и взгляды. Сейчас
Марина полностью счастлива, и шла
она к своему счастью много лет.

ВЛАДИМИР МАШКОВ
СНОВА ЖЕНИТСЯ
НА СВОЕЙ ТРЕТЬЕЙ ЖЕНЕ

Известная российская актриса
Марина Александрова рассказала
о своей семье – восьмимесячном
сыне и супруге Андрее Болтенко.
До сих пор она крайне редко давала интервью относительно своей
личной жизни. О беременности актрисы долгое время ничего не было
известно, как и о том, кто именно
является отцом ее будущего ребенка. Вскоре после рождения сына
Андрея Марина вышла замуж за
своего возлюбленного, режиссера
Первого канала Андрея Болтенко.
В своем интервью Марина призывает всех женщин оглянуться вокруг
себя, чтобы разглядеть свое счастье.
Марина считает, что счастье не нужно искать – его надо уметь разглядеть рядом. Когда Андрей Болтенко
появился в жизни известной актрисы, она впервые поняла, что до этой
встречи никого не любила. По словам Александровой, судьба их с Болтенко сводила неоднократно, но они
оба это поняли далеко не сразу.
Про восьмимесячного сына Марина
рассказала, что мальчик, по мнению
многих друзей их семьи, очень по-

Актер Владимир Машков собирается
жениться в пятый раз. Его избранницей стала актриса Ксения Терентьева, на которой он уже был женат
четыре года. Ксения помогла Владимиру выучить английский и приняла
ради него католическую веру.
Причиной развода актеров стало
нежелание Ксении переехать с мужем в Голливуд. В США Владимир
Машков недолго был одинок:
женился на Оксане Шелест, американке русского происхождения. Их
брак продлился три года, а после
развода Владимир вернулся на
Родину и возобновил отношения
с Ксенией Терентьевой. Актеры
планируют сыграть «настоящую,
честную» свадьбу. Кстати, по церковным законам они все еще муж
и жена, так как венчались.

ВРЕМЯ ОТДЫХА

ЕСЛИ ГРЯДЕТ ОТПУСК
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПРИЛОЖИТЬ НЕКОТОРЫЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ
ОТПУСК А-ЛЯ ХЕНДМЕЙД УДАЛСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.
Определитесь, в какой
стране вы планируете
отдохнуть. Если нужна
въездная виза, позвоните в визовый центр
при консульстве этой
страны или зайдите
на его страничку в Интернете. Как правило,
требуется предоставить билеты, бронь из
гостиницы, выписку
с банковского счета,
справку с места работы, медстраховку на
время отпуска и заполненную анкету.
Поиск билетов – самое увлекательное в организации отдыха. Вооружитесь терпением и ссылками на
поисковики недорогих билетов,
например: anywayanyday.com или
pososhok.ru. Помните, что билеты
на прямой авиаперелет стоят дороже, чем с пересадкой в третьей
стране. Учтите, что оптимальное
время между пересадочными рейсами – час-полтора. Также следите
за специальными акциями авиаком-

паний и low-cost перевозчиков.
Найдите гостиницу с помощью
Интернета, скажем, на русифицированном booking.com. Забронируйте номер и распечатайте бронь.
Теперь визит в отдел кадров и страховую компанию – и нужные документы для организации отдыха
у вас в кармане.
Запишитесь на прием в визовый
центр, чтобы их сдать. Дату получения паспорта с визой вам сообщат
здесь же. Приятного путешествия!

ВЫБИРАЯ
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Детский летний лагерь может стать самым
ярким впечатлением года у ребенка, а может и серьезно травмировать его психику.
Для того чтобы произошло первое, а не
второе, родителям к выбору лагеря нужно
отнестись ответственно.
Не стоит доверять отзывам соседки или
мальчика из класса, лучше изучить как
можно больше информации о предполагаемом месте отдыха ребенка.
В этом могут помочь специальные сайты:
например, на www.camps.ru создан целый
каталог российских детских лагерей по
самым разным категориям – оздоровительные, спортивные, языковые, игровые. Здесь
есть отзывы тех, кто побывал в лагере,
цены, полезная информация для родителей,
советы психолога и воспитателей.
Портал www.deti-travel.ru дает возможность выбрать летний лагерь не только у
нас в стране, но и за рубежом. Здесь собрана информация о детском отдыхе в 17
странах мира – с подробным описанием
условий проживания в каждом из заявленных детских лагерей.
Многие туристические компании сегодня
ориентируются на специализированный
детский отдых, например экологические
лагеря – WWW.ECOTOURS.RU, археологические – archeoclub.narod.ru, детские лагеря для компьютерных гениев,
оздоровительные и лагеря ролевых игр.
Кинологические (где каждый ребенок
в течение смены дрессирует собаку),
конноспортивные.
А в Латвии даже открыт лагерь для фанатов
Гарри Поттера, где создана имитация школы
Хогвартс – mirandasnometnes.lv.
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***
– Видела рекламу «Мы объединили подводку, помаду
и тушь…»?
– Да под водку вообще хоть что объединить можно!

***
Период полураспада в природе жестяной банки – 350
лет. Период полураспада автомобиля «Жигули» –
3 месяца.

***
И сказал директор «АвтоВАЗа»:
– По щучьему велению, по-моему хотению, езжайте,
ведра, как-нибудь сами!

***
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало
того, что она тормозная, так многим еще конкретно не
долили.

***
Адвокат: «Прежде чем огласить завещание для мисисс
Смит, я хотел бы задать ей один вопрос – не
согласится ли она стать моей женой?»

***
Всемирная боксерская ассоциация для повышения
зрелищности боев решила ввести два новых правила:
помощь зала и звонок другу.

***
Судя по всему, финансовая поддержка государством
бизнеса для преодоления кризиса достигла получателей: количество миллиардеров в России увеличилось
вдвое…

***
В связи с глобальным кризисом из зарплаты кондукторов и водителей будет вычитаться плата за проезд во
время работы.

***
Сообразив, что Перельман и впредь будет отказываться от миллионных
премий, математические общества стали награждать его
все новыми и новыми…
***
– Если я решу жениться,
то возьму в жены красивую, верную, умную, хозяйственную.
– Разве ты мусульманин – брать
сразу четырех?
***
– Вот пишут, что инфаркт стал болезнью века!
– Странно, а я всегда думал, что это болезнь сердца,
а болезнь века –это ячмень…
***
Сын спрашивает у отца:
– А где у нас лежит Уголовный кодекс РФ?
– А тебе зачем? Что-то случилось?
– Да вот, решил бизнесом заняться.
***
Старушка спрашивает свою подругу:
– Слушай, а как меня зовут?
Та подумала и отвечает:
– А тебе срочно?
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***
Любой женщине для счастья
нужно всего две вещи:
муж и все остальное.
***
Студент шлет
домой маме
телеграмму:
«Провалился на экзамене. Подготовь папу».
Через день получает ответ: «Папа подготовлен. Готовься сам!»
***
Встречаются два приятеля.
– Как дела?
– Да нормально, в общем, только с женой поругались.
– Это по какому поводу?
– Да никак не можем с ней договориться, где провести
отпуск.
– А что так?
– Да, понимаешь, я собираюсь в Таиланд, а она хочет
поехать со мной…
***
– Кто такой дипломат?
– Мужчина, способный убедить жену, что роскошная
норковая шуба ее полнит.

МАТЕРИНСКИЙ УГОЛОК

УКРАШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КУХНИ
ХОТЯ В МАГАЗИНАХ СЕЙЧАС МНОЖЕСТВО ВЕЩИЦ,
СПОСОБНЫХ УКРАСИТЬ ИНТЕРЬЕР НАШЕГО ДОМА, ВСЕ
РАВНО ДЕТАЛИ, СДЕЛАННЫЕ СВОИМИ РУКАМИ, БУДУТ
ОРИГИНАЛЬНЕЕ И НЕОБЫЧНЕЕ.

Переверните тарелку и разрежьте
припуск ткани практически до ребра
тарелки с интервалом 2,5 см. Нанесите клеевую смесь на нижнюю сторону тарелки и изнаночную сторону

Интерьер кухни в вашей квартире
или на даче можно украсить обтянутыми тканью тарелками, используя
для этого старые, треснувшие или
некрасивые тарелки и декоративные
ткани в тон вашей кухне. Для этих
целей можно использовать оставшиеся лоскуты, а можно и подобрать
новые ткани, создав целую коллекцию разных по форме и размеру
тарелочек.
Чтобы тарелки хорошо сочетались,
подберите ткани с явно просматривающейся общей темой – например,
одного цвета или рисунка. Оклеивать
тканью лучше только плоские или
мелкие тарелки, и старайтесь подбирать круглые или овальные формы,
поскольку тарелки с углами или
сложной формы обтягивать трудно.
Если вы собираетесь использовать
ткани светлых тонов, подберите
либо белую тарелку, либо тарелку
с бледным рисунком. Идеально подходят для этой цели ткани плотного
переплетения – платьевые или декоративные, от легких до средних, не
тянущиеся и неосыпающиеся.
Для работы вам потребуются:
тарелки плоские или мелкие, пла-

каждой полоски ткани. Прижмите
полоски ткани через одну к дну тарелки. Приклеивайте, пока не закончатся все полоски. Нанесите кисточкой слой клея на всю эту поверхность
и разгладьте все полоски ткани.
4. Переверните тарелку и проверьте: по-прежнему ли гладко лежит
ткань? Разгладьте пузырьки воздуха
и покройте ткань еще одним слоем
клеевой смеси.
5. Удаление ткани. Завершив работу
с тарелкой, срежьте все излишки
ткани, чтобы сзади получился аккуратный круг. Разместите тарелку
на подставке и оставьте сохнуть по
меньшей мере на двенадцать часов.
Готовые тарелочки можно разместить на полках или же закрепить
в композицию.
Если вы оклеили тарелку однотонной тканью или тканью в мелкий
рисунок, попробуйте украсить ее
сухоцветами, декоративными ракушками или другими мелкими деталями. Выполнить эту работу совсем
несложно, вы можете заняться таким
рукоделием вместе с детьми. Зато
готовые изделия будут радовать вас
и ваших гостей!

тьевая или декоративная ткань,
размером на 15 см больше по всей
окружности, чем тарелка, клей ПВА,
кисточка шириной 2,5 см, банка
из-под варенья или миска для клея,
ножницы, мягкий карандаш, кружка,
банка из-под варенья или цветочный
горшок как подставка для сушки готовой тарелки.
1. Сначала нужно раскроить ткань.
На гладкой моющейся поверхности
разложите ткань и поместите сверху
тарелку лицом вниз на рисунок или
участок ткани, который вы выбрали
для центра панно. Карандашом обведите линию вокруг тарелки, оставляя
дополнительное кольцо ткани, шириной, равной расстоянию от обода
тарелки до центра. Ножницами вырежьте круг по прочерченной линии.
2. Нанесение клея. Тщательно смешайте 1 часть воды и 2 части ПВА.
Кисточкой нанесите клеевую смесь
на поверхность тарелки. Положите
ткань изнаночной стороной вниз
на центр тарелки и разгладьте ткань
от центра к краям. Нанесите клей
поверх ткани и снова разгладьте ее,
хорошо прижимая к краям тарелки.
3. Оформление припуска ткани.

35

ЧЕТЫРЕ УГЛА

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ РЕТРО
ЧАСТО ГОВОРЯТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ ПРОШЛЫМ. НО КТО
СКАЗАЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ В ПРОШЛОМ? ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ИНТЕРЬЕРОВ В СТАРИННОМ СТИЛЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ
ЭТО В ПОЛНОЙ МЕРЕ. ВОЗМОЖНО ЛИ, ЧТОБЫ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, ВСЕГО ДЕСЯТЬ – ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
ПРИОБЩИВШИЕСЯ К МИРУ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА,
НАЧАЛИ ВОСПРОИЗВОДИТЬ В СВОИХ ДОМАХ И КВАРТИРАХ
СТАРИННЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ? КОНЕЧНО, ВОЗМОЖНО.

Из истории искусств известно, что
мода в области одежды и в сфере
архитектуры развивается параллельно. Даже в области оттенков
существует некоторая связь дизайна
одежды и предметов интерьера.
Нынешняя мода тянет за собой
популярность обстановки, стилизованной под 1920-е, 1950-е годы
и т. д. Еще недавно костюмы наших
соотечественниц были неброскими
и однотипными, но очень быстро
материи стали яркими, аксессуары –
заметными, юбки – пышными.
Хотите, чтобы ваша квартира напоминала жилище обеспеченной
семьи середины прошлого века –
забудьте о строгой и скучной
«стильности». Никакого минимализма цветов и форм! Пусть покрывала и скатерти будут бархатными,
чтобы их хотелось потрогать рукой.
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На комоде разместите деревянные
завитушки (декоративные детали
можно заказать у столяра и деликатно дополнить ими уже готовые
предметы), по которым приятно
провести пальцем. Вещи должны
быть такими, чтобы на них было
радостно смотреть.
Не грех посетить и модные мебельные бутики. Всего несколько месяцев назад известная итальянская
фирма Zanotta представила новую
коллекцию мебели в стиле «dolce
vita». Яркие, очень мягкие диваны
с пухлыми фигурными спинками,
украшенные каймой из миниатюрных пушистых помпончиков и подушками сложных форм. Кресла,
в которых можно устроиться с ногами под велюровым пледом. Вот
что стало хитом нынешнего сезона
в Москве!

Вообще ретрокресло – гимн сибаритству и элегантной лени. Его
сиденье должно быть большим,
спинка – мягкой и стеганой, а ножки
прикрыты пышной оборкой из той
же ткани, что и обивка. Цвет лучше
выбрать насыщенный и радостный,
например золотистый или алый. Подойдут и круглые низкие пуфы. Сидя
на них, пудрились когда-то те девушки, которые нынче давно стали
бабушками и прабабушками. Делали
они это перед настоящим трюмо.
Кстати, данная деталь обстановки
тоже необходима. Во-первых, это
безусловное ретро. Во-вторых,
очень удобно наносить макияж
перед тремя зеркалами, показывающими лицо анфас и в профиль.
А что будет находиться рядом с зеркалом? Естественно, хрустальные
флаконы и баночки под старину.
Добыть их, если они не достались
вам по наследству, можно двумя
путями: либо приобрести настоящие в антикварном магазине, либо
найти похожие в обычном косметическом отделе гипермаркета.
Например, флакон элегантной каплевидной формы, украшенный
розовыми лентами и даже перьями
и наполненный шампунем, обойдется вам дешевле, чем антикварный
пустой. Круглые металлические коробочки, красивая круглая картонка,
декорированная атласной лентой
на тыльной стороне, – непременные
атрибуты туалетного столика. Кстати,
сделать его не так сложно.
Можно не покупать трюмо, а взять
маленький толь на высоких ножках
или крупную консоль для кашпо
и накрыть чехлом с многочисленными оборками, обязательно до пола.
Такие же чехлы, например, нежнорозового цвета, с пышными оборками и завязанными по периметру
сидения лентами, можно надеть на
стулья, «банкетки» и табуреты.

ЧЕТЫРЕ УГЛА

СПОРТЗАЛ В КВАРТИРЕ
РИТМ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ ТРЕБУЕТ ОТ КАЖДОГО
ЧЕЛОВЕКА ЗДОРОВЬЯ И ВЫНОСЛИВОСТИ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ
И БОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ СРЕДИ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕ СТАВЯТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ СТАТЬ ОТЛИЧНЫМИ
СПОРТСМЕНАМИ, А ПРОСТО ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ
СВОЕГО САМОЧУВСТВИЯ.

(в спальне, кабинете или гостиной)
и создать настоящий фитнес-клуб
в случае, если вы являетесь владельцем частного дома. Самым распространенным вариантом является первый. Если в вашей квартире
совсем мало места, вам следует
приобретать тренажер, который
при необходимости можно сложить
и компактно разместить за шкафом,
под кроватью или на балконе.

Регулярные занятия физкультурой
требуют постоянного посещения
секций, бассейнов и фитнес-центров. Однако что же делать, если
в вашем режиме никак не находится
место для них? В этом случае намного более рациональным решением
будут постоянные занятия дома.
Для нас нет ничего удивительного
в том, что, обустраивая детскую
комнату, мы создаем в ней небольшой детский уголок. Почему не
создать такое же пространство для
занятий спортом для взрослых?
Конечно, далеко не каждая семья
сможет позволить себе выделить
под него целую комнату, однако небольшой тренажер сможет успешно
вписаться в интерьер любой квартиры. В настоящее время в любом
городе имеются спортивные магазины, где вам окажут необходимую
консультацию по выбору наиболее
подходящего для вас тренажера.
При выборе тренажера необходимо

Если целью ваших занятий спортом
является улучшение собственной
фигуры, тренировки дыхания и
сердечно-сосудистой системы, вам
отлично подойдут беговая дорожка,
велотренажер или мини-степпер.
Последний особенно замечателен тем, что почти не занимает
места.
Обустраивая комнату для
занятий спортом, постарайтесь заранее расположить в ней все необходимое для тренировок.
Тренажеры – это не единственное, что должно там
находиться. Немаловажными
вещами являются спортивные маты, зеркало, гантели,
скамьи, напольные весы, музыкальный проигрыватель.
Оборудовав в доме спортивную
комнату, вы заметите, как спортом начинают интересоваться все члены вашей семьи.

обратить внимание на следующие
моменты: какую сумму денег вы
готовы на него затратить, сколько
собираетесь выделить ему места
и какие упражнения являются для
вас наиболее необходимыми.
Все тренажеры подразделяются на две основные группы:
аэробные (велотренажеры,
беговые дорожки, степперы и т.д.) и рассчитанные на улучшение
группы мышц.
Обычно люди
приобретают
аэробные тренажеры,
предназначенные для
улучшения сердечно-сосудистой и дыхательной
системы.
Существует три основных
способа организовать
собственный спортивный
уголок: выделить для него
место в обычной комнате
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ЯГОДЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В ФИНЛЯНДИИ – 75 ЛЕТ У МУЖЧИН И 81 ГОД – У ЖЕНЩИН. В ЧЕМ
ЖЕ СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ СЕВЕРНЫХ СОСЕДЕЙ? ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВСЕ ДЕЛО В ЯГОДАХ. НЕ ЗРЯ ПО РЕКОМЕНДАЦИИ
МИНЗДРАВА ИМЕННО ЭТОТ ДЕСЕРТ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ
СУОМИ ЕДЯТ КРУГЛЫЙ ГОД…

рите в холодной воде (5 стаканов).
Доведите клюквенный отвар до
кипения, введите в него крахмал.
Вскипятите еще один раз и снимите
с огня. Достаньте охлажденный
клюквенный сок и влейте в кисель,
постоянно помешивая. Снова размешайте кисель и посыпьте сахаром, чтобы избежать образования
пленки.
РЯБИНОВАЯ ПАСТИЛА
(184 ККАЛ НА 100 Г)

Огненный урожай зимних ягод поспевает к тому моменту, когда вся
природа погружается в сезонную
спячку. С чем и как есть плоды
с терпким вкусом, чтобы максимально сохранить золотой запас витаминов, который они копили, ожидая
своего часа? Варим, парим и печем!

и сердечно-сосудистых заболеваний, туберкулеза, для очищения
крови и лечения печени. Чаи, отвары, взвары – всех фиторецептов не
перечислишь! Но, согласитесь, они
не всегда приятны на вкус. Другое
дело – сами ягоды!

Для пользы тела

КЛЮКВЕННЫЙ КИСЕЛЬ
(62 ККАЛ НА 100 Г)

Эти яства болот и лесов действительно помогают пережить зимние
месяцы, не потеряв ни капли энергии и не набрав лишних килограммов. Какую из ягод ни возьми –
знаменитую клюкву, экзотическую
морошку, душевную калину, кислую
бруснику или терпкую рябину,–
все богаты витаминами С, А, РР, Е,
группы В, железом, йодом, фосфором, кобальтом, марганцем, медью,
пектинами и органическими кислотами. В народной медицине применяют не только ягоды, но и листья
этих целебных растений против
самых разных болезней: простуд

Клюква – ягода настолько сочная,
что из нее даже варенье не сваришь.
И не надо! Просто протрите клюкву
с сахаром и поставьте в холодильник. Кисели и морсы из клюквы помогают противостоять гриппу ничуть
не хуже, чем аспирин.
Ингредиенты: 1 стакан клюквы
(свежей или размороженной), 1 л
воды, 150 г сахара, 3 ст. л. крахмала.
Из промытой клюквы выжмите сок
и поставьте его в холодильник на
3–4 ч. В это время отварите ягодные выжимки, процедите и добавьте в отвар сахар. Крахмал раство-
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Рябина, наверное, из-за своей распространенности и доступности,
пользуется особым спросом только
у голодных птиц. Зря! Еще древние
славяне готовили из нее вкуснейшие сладости и волшебные снадобья для поправки здоровья.
Ингредиенты: 2 кг спелой рябины,
1,5 кг тростникового сахара.
Пересыпьте рябину в кастрюлю.
Разомните ее ложкой, накройте
крышкой и поставьте в духовку,
разогретую до +150–170 °C. Как
только появится сок, перемешайте.
Повторите процедуру, пока ягоды
не станут мягкими. Затем протрите
их через сито и остудите. Получившуюся массу взбейте миксером или

ВКУСЛЯНДИЯ

в блендере, добавляя понемногу
сахар. Расстелите на противне лист
пергамента, выложите на него массу ровным толстым слоем в форме
полена и оставьте подсохнуть около
40 мин.

По-мужски
Осенние и зимние кислые ягоды
традиционно считались лучшей
приправой к любому мясу – птице,
дичи, баранине. Под влиянием комплекса кислот и вкус становился
богаче, и само мясо – легче. Некоторые смельчаки пошли еще дальше и приготовили на основе кислых
ягод настоящие острые соусы.
АДЖИКА ИЗ ЧЕРНОПЛОДКИ
(81 ККАЛ НА 100 Г)

Ингредиенты: 2 кг черноплодной
рябины, 4 ст. л. соли; 250 г сахара,
125 г столового уксуса, 250 г чеснока, 1 ч.л. молотой корицы, 1 ч.л.
молотой гвоздики, 1 ст. л. с горкой

хмели-сунели, перец черный, душистый и чили – по вкусу.
Измельчите в блендере черноплодную рябину. Все ингредиенты
перемешайте. Разложите аджику по
стерилизованным банкам, закройте
крышками и поставьте в холодильник. Через сутки соус готов к употреблению.
КАЛИНОВЫЙ СОУС
(190 ККАЛ НА 100 Г)

Ингредиенты: 500 г калины, 500 г
тростникового сахара, 1 стручок свежего перца чили (зеленого или красного), 1/2 ч.л. лимонной кислоты.
Калину обдайте кипятком и протрите через сито. Перец мелко
нарежьте. Если хотите, чтобы соус
был по-настоящему острым, – не
удаляйте семечки. Добавьте в протертую калину сахар, лимонную кислоту и перец. Перемешивайте до
полного растворения сахара. Затем
разложите соус по небольшим сте-

клянным банкам и оставьте открытым при комнатной температуре на
2–3 дня до образования твердой
корочки на поверхности. После
этого закройте банки и уберите
в прохладное место.

БРУСНИЧНОЕ ВАРЕНЬЕ
(147 ККАЛ НА 100 Г)
Брусника – ягода самая популярная, потому что десертная. Именно
ее чаще всего добавляют в качестве
начинки в конфеты и пироги. А еще
она невероятно хороша в настойках
и маринадах.
Ингредиенты: 1 кг брусники, 450 г
сахара, 1 палочка корицы, 5 шт.
гвоздики, 2 звездочки бадьяна.
Бруснику промойте, обсушите,
засыпьте сахаром и поставьте
в холодильник на 4–5 ч. Затем переложите ее в кастрюлю, доведите
до кипения на слабом огне. После
закипания добавьте пряности и варите еще 40 мин. Горячее варенье
разложите по стерилизованным
банкам, закройте крышками, остудите, перевернув крышкой вниз,
и храните в холодильнике.
ЖЕЛЕ ИЗ МОРОШКИ
(206 ККАЛ НА 100 Г)

Морошка хороша в любом виде. Из
этой «кудрявой» ягоды можно приготовить не только классические
варенья и джемы, но и целебные
настойки, способные остановить
даже внутренние кровотечения.
Ингредиенты: 1 кг спелой морошки,
1 кг сахара.
Протертую через сито (пропущенную через соковыжималку
или взбитую в блендере) спелую
морошку тщательно смешайте
с равным количеством сахара
и разложите по банкам. В прохладном месте сок зажелируется самостоятельно за счет высокого содержания пектина. Из морошковых
выжимок получится вкусный морс,
если вы прокипятите их с небольшим количеством сахара.
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КАРЬЕРА
ОВЕН

Р
РАК

В первой
вой и второй декадахх мая
вы будете
дете решать сугубо практические
кие задачи
задачи. Пришла пора
наложить «вето» на пустые разговоры и вплотную приступить
к уп
упрочению
ю своего финан
финансового
положения. Необходимо чет
поло
четко разоазобраться в том, кому должны вы и кто должен
брать
вам,– это необходимое
димо условие для дальнейшего продвижения вперед. Люди дела
н
получат хорошую возможность заключить
важный контракт, а служащие – провести
переговоры о новой работе.

В
Ваши
отношения с друзьями
и высокими персонами станутт
и одним из главных факторов
ов
успеха в этом месяце. Возусп
можны интенсивные контакты,
мо
переговоры, появление общих
пере
планов на будущее. Вместе с тем
не все развивается так, как бы хотелось,
отношения с кем-то из прежних партнеров
требуют внимания и осторожности. Возможны конфликты, скорее, ситуации, связанные
с общим бизнесом и общими финансами. В
третьей ддекаде налаженные было отношения
с коллега
коллегами из других городов несколько затормозятся,
торм
ятся, од
однако эта ситуация временна.

Т Е Л ЕЦ
В мае мощное влияние планет потребуют от
вас крепко держать штурвал, принимать
ать
решения, твердо двигаться в нужном направлении. В профессиональном плане у вас есть
все условия, чтобы
ы переходить
в наступление,
ление, брать на себя
ответственность, зарабатывать
ответственност
ты
деньги, ин
инвестировать, разворачиазворачивать новые проекты. Все готово, вам
остается тол
только играть и выигрывать.
грывать.
Отношенияя с друзьями или с кем-то из высоких персон
он стано
становятся более
ее прочными
и определенными
енными ва
вас поддержат
жат и вам помогут. Связи
и с колле
коллегами из других
гих городов
или стран становятся очень важны.

Л ЕЕВ

Б Л И З НЕ Ц Ы

Впереди яркий, насыщенный событиями
и очень трудовой
удов период. Работы много,
но все,
се, что наме
намечено, будет выполнено
ено в срок, и вашу деловую
хватку отметят все – и коллеги,
и подчиненные,
енные, и самое высокое
начальство.
н
о В мае вполне реально
повышение по службе с соответпо
сствующим увеличением
величением оклада, получение дополнительных
нительных за
заданий к уже
имеющимся.
щим Наа вашем гор
горизонте могут появиться нов
новые персоны,
оны, и расши
расширение круга
общения по
обще
пойдет на по
пользу дела.
Одной из сло
сложных по
позиций может стать
вмешательство неких проверяющих структур
вмеш
в ваши дела.

В первой и второй декадах
кад
адах мая п
придет
ридетс
дется наааводить порядокк в делах
делах.
лах. В этот пе
п
пеериод начальникам
альникам реко
рекомендуется
енд
присмотреть за подчин
подчине
чиненными,
енным
а сл
служащим – за коллег
коллегам
ами.
ми.
Возможно, придется
Во
ется
тся понять,
он
что
чт
не вс
все из них надежны
дежны и компетентны
тны и трудолюбивы.
лю
Однако
ак в третьей декаде
каде месяца
месяц
удастся взять курс наа лучшее будущ
удаст
будущее.
И оно действительно
д
о окажется
окажетс неплохим:
непл
предполагается новая
предполагае
вая работа
абота или серьезное повышен
повышение на прежнем
режне месте. И хотя
все это произ
произойдет в будущем, переговоры
говоры
поо этому поводу
пов
могут идти какк раз в третре
тьей
й декаде мая.
ма

ДЕ ВА
Сейчас вы
ы строите фундам
фундамент своего
его будущего благополучия
ополучия и с уд
удивлением
м
обнаружите, что каж
каждый следующий кирпичик уже
же не так тяжел,
как предыдущие. В
Вряд ли в мае
вы усидите на одном м
месте, дела
позовут в поездку,
здку, она сложится
удачно и продуктивно.
одуктивно.
Не исключено,
ено, что при
придется разбиираться с кем-то
м-то из за
зарубежных коллег,
оллег,
ллег, оп
лле
опреопре
ределить свои позиции
ии
иип
позиции партне
ртнер
еро
еров,
ров,
в
но все, что будет сделано, пойдет
дет на пол
пользу
дела, и в случае спорной
де
орной
ной си
ситуации вы об
обязаобяза
тельно окажетесь в выигры
выигрыше.
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КАРЬЕРА
ВЕСЫ

К ОЗЕ
ОЗЕР ОГ

В пе
первой
ой и второ
второй декадах мая на
работе мерт
мертвый сезон. Лучшее,
что удастся сделать спокойно, не
торопясь, провести ряд организационных мероприятий в своем деле,
в одном случае это может быть ремонт, в другом – приведение в порядок
финансовых дел, в третьем – определение
позиций коллег и подчиненных. Вам также
придется пересмотреть и свои позиции, насколько правильно вы действуете и нужна ли
вам та работа, которой вы отдаете все силы
и все время? Затем вперед, можно сказать,
зать,
что другой пока не предвидится,
дится, но чере
через
некоторое время мож
можно сделать
ть важный шаг
вперед
ед и на прежне
прежнем месте.

Первая
вая и вторая декады
екады ма
мая не располагают к активной
полага
ивной работе, де
дела
личные, семейные могут выйти
на п
первый план. Именно
менно по
поэтому
звезды рекомендуют
уют взять п
пару
недель отгулов и посвятить вре
время
своим б
близким. Более продуктивна
третья декада месяца
месяца, когда при
придется
с голо
головой уйти в работу, и она ответит полной
ой ввзаимностью. В этот период возможно
жн
удачное продолжение
удачн
ие прежних п
проектов,
в,
постановка
остановка новыхх задач, активная поддержка
жк
коллег и под
подчиненных.
х. Служащем
Служащему может
жет
бытьь предлож
бы
предложена новая работа ил
или на него
го
взвалят
вз
зваля дополнительные обязанности к уж
уже
и
имеющимся.

С КО Р П И О Н

В ОДОЛ ЕЙ

Отношенияя с партнер
партнерами по делу,
елу,
коллегами и подчине
подчиненными становятся чрезвычайно важными, весь
месяц вы можете вест
вести переговоры,,
решать сложные
ре
жные проблем
проблемы, возникикшие в прошлом.
ши
лом. Вместе с тем май совсем
овсем
непрост, в коллективе
не
ллективе воз
возникнут брожен
брожения,
отдельные сотрудники
от
трудники по
поведут себя не так, как
того ттребует дело, и конф
конфликты по этому поводу вполне реальны в период с 8 по 20 мая.
Служащий столкнется с враждебностью коллег, и звезды настоятельно советуют ему досконально разобраться в происходящем.

Вп
первой и второй декадах мая
в делах мерт
мертвый сезон. Больших
проблем нет
нет, но реальны
еал
некие
неприятности с начальством
непр
непри
альством или
с высо
ввысокими персонами,
нами, которы
которые
могут иметь место
то в дни но
новолуния
и солнечного затмения
тмения – 8–
8–10 мая.
В оорганизации служащего
лужащего могут идти пер
перемены, меняется
ны
ся стр
структура организации, нач
начальство или идущие
дущие сот
сотрудники, все это заставит
нервничать
ть и волноват
волноваться. Вместе с тем звевезды считают,
ают, что этот п
период пройдет.
йдет.

РЫБЫ
СТРЕЛЕЦ
В плане дел вы вновь у руля
и вновь на пе
переднем
ем ккрае. В первой и вт
второй декадахх мая при
придется позабыть
заб
об отдыхе
хе и о многих
радостях жизни, – работа пре
радостя
прежде
всего. Здесь не всее может ск
всего
складывваться гладко,, возникнут оп
определенные
ые
помехи в делах, бо́льшая
по
шая част
часть которых
р х придется на дни новолуния
дет
оволун и затмения,
т
пери
период
с 8 по 10 мая.. В это вре
время возможны интриги
триги
оокружения,
ия, проблемы с проверяющими
щи инстанциями,
ями, например
пример не
неожиданное
ое появление налоговой
говой инсп
инспекции.
кци
Служащий столкнется
нется с интригами
ми отдельн
отдельных
коллег, а предприниматель – с разбродом
в среде
де подч
подчиненных.

В первой
ой и второй
ро декадах мая ввы
можете активно развивать зарубежрубежные связи
зи и ин
иногородние контакты. Возможна
зможна по
поездка, встречи
с давними друзьями и высокими
соким
персонами,
нами, прожив
проживающими в другом городе или в другой
й стра
стране. Не
исключено, что речь пойдет
йдет о важной
собственности, недвижимости, и на эт
этом пути
и
вас ждут определенные проблемы.
Так, не все будет складываться гладко в пеериод с 8 по 10 мая. В это время влияние
солнечного затмения окажется весьма агрессивным и заставит пересматривать прежние
договоренности и искать новые пути решения
проблемы. А в период с 18 по 21 мая возникнет трудная финансовая ситуация.
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РЫБНЫЙ ПЕРЕВОЗ
Для кратковременной перевозки аквариумных организмов применяют любые чистые емкости, без острых углов и посторонних предметов (включая растения) внутри, способных причинить неудобства
рыбам и беспозвоночным.

Для этих целей подходят ванны
и канистры из пищевых пластиков
и оргстекла, эмалированные и алюминиевые бидоны, стеклянные банки всевозможных форм и размеров,
различные термосы и т.д. Предпочтительнее, конечно, прозрачная
посуда – в ней проще осуществлять
контроль за состоянием живых
объектов. Длительность нахождения животных в транспортной таре
определяется температурой воды
(для тропических обитателей она
равна +24–28 °C, для холодноводных – до +18 °C), плотностью посадки и освещенностью.
Для поддержания температурного
оптимума используют изотермические пенопластовые ящики, сумкитермосы и т.п. При необходимости
сверху или по бокам внутренней
упаковки помещают буферные
грелки с подогретой водой или
льдом. Необходимо помнить, что
чем выше температура воды, тем
меньше растворяется в ней кислорода, а обмен веществ у рыб – активнее. Плотность посадки зависит
от размеров, сытости рыб и их
физиологических особенностей
(возраста, крепости конституции,
требовательности к среде и др.).
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За сутки перед отправкой рыбу не
кормят. Плохо переносят путешествия слабые, старые и больные
экземпляры. Лучший «дорожный»
размер крепких здоровых мальков
составляет для мелких видов 1,5–
2,5 см, для крупных – 2–4 см. Чем
массивнее рыбы, тем разреженнее
должна быть посадка.
Темнота успокаивающе действует
на рыб, двигательная активность
у них снижается, легче переносятся
транспортные стрессы. Поэтому освещенность при перевозке должна
быть минимальной.
Самое рациональное – перевозить гидробионтов в двухслойных
полиэтиленовых пакетах или рукавах с кислородом или озоном
(соотношение воды и кислорода
1:1 или 1:3). Пакеты должны быть
с широкими прочными швами,
рукав заплавляется с двух сторон
(для страховки концы обматывают
изолентой, стягивают резиновыми
кольцами) или оборудуется специальными зажимами.
Животных с кожным дыханием (илистых прыгунов, змееголовов и др.)
можно переправлять во влажной
среде с минимальным количеством
воды. В целом для рыб, имеющих

дополнительные органы дыхания
(анабасовых, сомиков и др.), в качестве наполнителя используют смесь
воздуха и кислорода (1:1), озон для
них противопоказан. На литр воды
животных по массе может приходиться от 50 до 150 г, при времени
в пути от 35 до 70 ч. При длительной
транспортировке следует иметь
резерв чистой воды и возможность
перезарядить пакеты новой порцией
кислорода. Погибающих и павших
рыб удаляют из кулька сразу же.
Интересен метод наркотизации рыб,
при котором они как бы впадают
в анабиоз. Плотность посадки при
этом возрастает в 2–3 раза, но одновременно увеличивается риск
гибели и стерилизации животных.
Наркоз проводят следующими
водорастворимыми препаратами:
амобарбитала (для морских рыб)
105–130 мг/л, амиленгидрата –
(0,5–1,25 мл/л), хлоральгидрата –
(2,3–3,1 г/л) и трикаина (MS-222) –
10–25 мг/л. Реакцию воды стабилизируют бикарбонатом натрия
(50 мг/л).
При упаковке внутреннего пакета
в него сначала наливают свежую,
профильтрованную воду, адаптированную к потребностям того или
иного вида. После этого осторожно
отлавливают рыб и перемещают
их на новое место жительства.
Крупные виды, имеющие колючие
плавники (косатки, синодонтисы,
цихловые, осетровые и др.), транспортируются в трехслойных пакетах с прокладками из плотного пергамента между слоями и т.п. Для
дезинфекции в воду добавляют
трипафлавин (5 мг/л), метиленовую
синь (1 мг/л), эрициклин (25 мг/л)
и т.п. Для морских животных лекарства не применяют. Затем из
пакета руками выпускают воздух,
вставляют резиновый шланг (погружая его в воду), перехватывают
сдутый пакет у верха и нагнетают
кислород из кислородной подушки
или баллона.

ПЛОДОРОДЬЕ

СЪЕДОБНЫЕ... СОРНЯКИ
ЕЛЕНА ПОПЛЕВА

ВРЕМЯ ПОДНОЖНОГО КОРМА

Когда после долгой зимы мир
вокруг нас наконец украшается
нежными молодыми листочками,
почему-то особенно остро начинает
хотеться свежей зелени. Покупные
парниковые огурцы утешают все
меньше, а на дачном участке еще
ничего не выросло. Не огорчайтесь:
весной мы можем обогатить свой
рацион «дикарями». Попробуйте
внимательно присмотреться к сорнякам, которые тут и там пробиваются из голой земли. Наверняка
среди них вы узнаете съедобные
растения: крапиву, сныть, одуванчик. Собирая их, можно одновременно убить двух зайцев – заготовить зелень и заодно прополоть
свои посадки. А при прогулке
в ближайший лесок найдутся другие интересные «кандидаты» на
наш стол: нежные ростки медуницы, молоденькие побеги иван-чая
(кипрея), листочки земляники. Они
не входят ни в какие Красные книги, зато могут оказаться приятной
витаминной добавкой к рациону.

Крапива
Вездесущее жгучее растение знают
в лицо все дачники и его же наиболее часто употребляют в пищу.
Крапива особенно хорошо снимает
зимне-весеннюю усталость, потому что содержит много витамина
С (в 2,5 раза больше, чем лимон),
каротин, витамин К и минеральные

соли железа, магния, меди. Рекомендуется она всем, за исключением больных тромбофлебитом.
Листья крапивы жгутся и имеют
неприятную для салатного растения структуру. Поэтому обычно ее
варят 3–5 минут в подсоленном
кипятке, а затем протирают через
сито или пропускают через мясорубку. Чаще всего готовят суп-пюре
из крапивы. Существуют и рецепты
соусов и начинок из отварной измельченной крапивы с добавлением жареного лука и яиц.

Сныть
Еще один спутник человека, который найдется в любом лесу или
огороде. Когда-то сныть была очень
популярна – ее варили, солили
и сушили. Составитель знаменитого
словаря В. Даль называл ее «снить»
и считал, что свое имя она получила от слова «снедь». Собирают
самые молодые, еще неразвернувшиеся листочки с черешками.
Сныть обладает стойким специфическим ароматом. Поэтому ее обычно
готовят с приправами, например
с тертым хреном или с томатными
соусами. Самое популярное блюдо –
тушеный картофель со снытью. Мелко нарезанную сныть слегка тушат,
соединяют с тушеным картофелем
и луком, добавляют сметану и держат на огне еще 10 минут, затем
заправляют томатным соусом.

Медуница
Эта лесная травка украшает в апреле – мае лесные полянки своими
романтичными цветками – сначала
красными, при отцветании – фиолетовыми. В пищу можно употреблять
нежные молодые ростки. У медуницы приятный вкус, но шершавая
поверхность листьев мешает есть ее
в сыром виде. Попробуйте жареные
побеги медуницы. Ростки обдают
кипятком, обваливают в сухарях или
в муке и обжаривают на масле.

Одуванчик
Одуванчик невозможно спутать ни
с одним другим растением. Говорят,
что во Франции, Швейцарии, Японии и США популярны салаты из его
молодых листьев. Цветочные бутоны можно мариновать как огурчики. На настое из цветков варят
одуванчиковое варенье.
Распространению одуванчика в кулинарии мешает только его горький
вкус. Но он ослабеет, если нарезанные для салата листья подержать
полчаса в соленой воде, а затем
обсушить. Можно приготовить
оригинальную закуску из молодых
розеток одуванчика – отварить их
в подсоленном кипятке несколько
минут, затем промыть в холодной
воде, обвалять в сухарях или в муке
и обжарить на растительном масле.

Другие находки
Те, кто хорошо разбирается в растениях, могут отыскать в лесу
съедобные молодые листья лапчатки гусиной, таволги вязолистной,
пастушьей сумки. Эти травы можно
добавлять в супы и салаты. Знатоки
собирают также сочные спороносные побеги хвоща полевого (их тушат) и полуразвернувшиеся листья
папоротника орляка (их солят по
особому рецепту).
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МАЙСКАЯ «СТРАДА»

и готовые жидкие настои для подкормки, и навозная жижа, и даже
(конечно, если не боитесь запаха)
В саду сейчас все спешит вырасти, а кое-что – уже радует цветением.
сброженные настои трав.
Что мы можем сделать, чтобы помочь нашим питомцам? Если не упуНе забудьте про полив: май бывает
стить момент и закончить самые важные дела вовремя, то можно изба- жарким и ветреным, а весенних завить себя от массы забот на весь сезон. Попробуем?
пасов влаги хватает ненадолго.

Позаботимся о почве
Как только земля в цветниках прогреется, но еще окончательно не
высохнет, будет полезно провести
рыхление верхнего слоя. Пока
листва культурных растений еще
невелика, при рыхлении легко удалить и сорняки. К примеру, одуванчики наиболее уязвимы в момент
выдвижения бутонов – если их
выполоть сейчас, то они не успеют
осемениться. Своевременная подрезка или прополка однолетних
сорняков также поможет снизить
их численность на все лето.

Кстати
Если почва в саду кислая, то клематисы будут очень благодарны за
полив в конце мая известковым
молоком (200 г извести, мела или
доломитовой муки на ведро воды
под взрослый куст) или настоем
золы. Замульчируйте землю – это не
только избавит вас от большей части летней прополки, но и поможет
сохранить влагу в почве. В качестве
мульчи сгодятся самые разнообразные материалы. Полуперепревший
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компост, скошенная трава из газонокосилки, конский навоз с опилочной
подстилкой подойдут для «самых
прожорливых» – крупных многолетников, кустарников и роз. Отсыпка
гравием хорошо впишется в каменистые сады, цветники регулярного
стиля или композиции с хвойными.
Но если в альпинариях перемешивание гравия с почвой даже желательно, то во всех других случаях под
него лучше подстелить геотекстиль –
вдруг потребуется перепланировка?
Достаточно универсальные материалы – щепа и дробленая кора. Правда, они, так же как и опилки, при
перепревании отнимают у растений
азот – стоит увеличить подкормки,
а также проследить за кислотностью
почвы. В незаметных местах в качестве мульчи можно использовать
также опавшую листву, полуперепревшие опилки и даже картон.
Активно растущие питомцы сейчас
особенно нуждаются в усиленном
питании. Все пойдет в ход! И комплексные минеральные удобрения
(выбирайте «весенние», с повышенным содержанием азота),

Цветник будет ярким
В начале отрастания листьев можно
пересаживать и делить многолетники, цветущие в середине и в
конце лета,– флоксы, дельфиниумы,
эхинацеи. Выкопайте, разделите
и высадите поглубже в землю оголившиеся корневища гейхеры.
Когда почва прогреется примерно
до +100 С, высадите гладиолусы.
Они почти не боятся заморозков,
но если луковицы уже сильно проросли – прикройте листья пленкой
или укрывным материалом. После
окончания заморозков (обычно –
в конце мая) можно высаживать
и рассаду теплолюбивых летников
(петунии, лобелии, бархатцы),
клубни георгин. Быстрорастущие
летники (циннии, подсолнухи) сеют
прямо в грунт.
Наведите порядок в розарии.
Вырежьте пострадавшие и слабо
обрастающие ветки. Стоит обратить
внимание и на форму кустов роз.
Пока побеги еще зеленые, можно
аккуратно выломать те, что будут
мешать – например, растут в центр
куста. Подвяжите на опоры плетис-
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тые розы. Ветви сортов, которые
цветут на побегах прошлого года,
лучше располагать широким веером – так цветов будет больше,
а новые плети без помех отрастут
в центре куста.

Зеленый ковер
Если на газоне образовались заметные «проплешины» – разрыхлите
верхний слой почвы, рассыпьте
семена, перемешайте их с почвой
либо присыпьте земляной смесью
и прикатайте. Это лучше сделать,
пока земля не просохла. Мелкие
повреждения обычно успешно зарастают сами.
Оцените количество сорных растений на газоне. Единичные растения
легко удалить вручную, а от большого количества сорняков помогут
специальные газонные препараты.
Мох на газоне свидетельствует о затенении, избыточной влажности
и уплотнении почвы. Поддержите
злаки вычесыванием отмерших
остатков, аэрацией и удобрениями.

Кустарники, деревья,
лианы…
Проведите окончательную обрезку
не полностью морозостойких кустарников – дейции, кольквиции.
В начале распускания листьев хорошо видна степень подмерзания.
Период отрастания молодых побегов – самое время и для формирования хвойных.
Защитите от майских заморозков
растения, которые иначе необратимо потеряют декоративность (например, рододендроны, уже выдвинувшие бутоны). Когда заморозки
закончатся, можно окончательно
снимать укрытия с гортензии крупнолистной.
Во время выдвижения бутонов
обработайте противогрибковыми
препаратами декоративные вишни,
сливы и миндаль, подверженные
монилиозу. Это ключевой момент
для пресечения болезни.

КРАСОТА И ПОЛЬЗА ЛУКА
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГУ, КАНД. БИОЛ. НАУК ЕВГЕНИЙ КЛЮЙКОВ

МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ ЛУКА ВКУСНЫ И ПОЛЕЗНЫ. У МНОГИХ ИЗ РАНО ОТРАСТАЮЩИХ ВИДОВ ОНИ К ТОМУ ЖЕ
ОЧЕНЬ КРАСИВЫ, А ЗНАЧИТ, МОГУТ С УСПЕХОМ ВПИСАТЬСЯ В ЕЩЕ НЕБОГАТЫЙ ЗЕЛЕНЬЮ САД.

Острые «носики» показываются из
земли уже на первых проталинках.
Эта спешка вполне объяснима: в природе бóльшая часть луков растет
в засушливом климате. Ранняя весна
в тех краях – время интенсивного
развития. А позже, когда наступает
жара, луки переходят в состояние
покоя. Такой ритм жизни сохраняется у них и в условиях культуры.

и охотского (A.ochotensis), широко
известных под общим названием
черемша. В это время они имеют
самый нежный вкус, а позже становятся грубыми. Эти луки цветут
в конце июня и продолжают расти
до глубокой осени. Сажать их надо
обязательно в тенистых местах. На
плодородной почве они развиваются лучше, но могут с успехом расти
даже на тяжелой глине.

Цвета весеннего неба
Первыми после схода снега
трогаются в рост луки голубой
(Allium coeruleum) и сизо-голубой
(A. caesium). Они образуют плотный
ковер из листьев высотой 15–20 см,
по вкусу напоминающих обыкновенный репчатый лук. Для раннего
отрастания их лучше сажать в тех
местах, где быстро сходит снег: на
пригорках и даже в приствольных
кругах больших деревьев. Листья голубых луков сохраняются до конца
мая, затем отмирают. В конце июня
растения зацветают, причем окраска
соцветий соответствует названиям.

В тени деревьев
Очень рано отрастают листья
луков победного (A. victorialis)

Кстати
К анзурам относится и широко
распространенный в культуре лук
афлатунский (A. aflatunense), имеющий садовые формы. Его луковицы часто бывают в продаже.
Их цветение приходится примерно
на конец мая. Широкие или ремневидные листья анзуров разнообразны и красивы, но во время
цветения начинают желтеть. После
созревания плодов растения переходят в состояние покоя.
Очень красив весной лук гульчинский (A. gultschense). Листья у него
сизые, яйцевидные, закругленные на
конце, а цветки белые. Все перечисленные анзуры довольно крупные
и достигают в высоту 80–120 см.
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ЛЕТНЯЯ, ЗИМНЯЯ
И ВСЕСЕЗОНКА
ИРИНА ЗВЕРКОВА

Смена летних и зимних шин – не
прихоть маркетологов, а необходимость ради безопасности.
Насколько важно соответствие шин
различным погодным условиям,
можно понять, посмотрев хотя бы
один заезд «Формулы-1». Больше
половины комментариев составляет обсуждение того, какие шины
на каком болиде стоят, нужно ли
их менять, сколько они прошли
кругов и т.п. В Гран-при изменение
температуры воздуха или асфальта
на пару градусов может серьезно повлиять и на результат, и на
безопасность. Что же говорить про
сезонные колебания в нашем континентальном климате?
Так какая связь между температурой и выбором покрышки? Прямая.
Все когда-нибудь видели эффектные кадры, как разбиваются предметы, опущенные в жидкий азот:
супернизкие температуры разрушают связи, и предмет становится
хрупким. Но даже разница в 10–
200 С может кардинально изменить
свойства материи. Все это справедливо и по отношению к резине
как основному компоненту автомо-
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бильных шин. Чем ниже температура, тем тверже покрышка. При этом
снижаются ее сцепные свойства,
что отрицательно сказывается на
управляемости и торможении. При
повышении температуры увеличиваются сцепные свойства, возникает большее сопротивление качению, и, как следствие, растет расход
топлива и износ шины.
Для того чтобы эти процессы сбалансировать, шинные компании
разработали летние и зимние
покрышки, которые отличаются
химическим составом и рисунком
протектора.
Резина, используемая в летних
шинах, более жесткая, выдерживает контакт с разогретым в жару асфальтом, достаточно износостойкая.
Ее свойства сбалансированы между
сцеплением с поверхностью и сопротивлением качению, шина достаточно эластичная, чтобы «держать»
автомобиль на намеченном курсе, но
при этом не изнашивается за 100 км
пробега. При низких температурах
покрышка становится жесткой,
а способность к уверенному контакту с дорогой стремительно умень-

шается. Процесс качения начинает
больше походить на скольжение.
Зимние шины имеют более
мягкий состав резины, поэтому
при плюсовых температурах она
становится очень мягкой и быстро
изнашивается. Но когда показания
термометра ниже 00 С, зимняя шина
достаточно эластична, чтобы давать
возможность уверенно управлять
автомобилем. Помимо самого химического состава, зимняя шина может
быть более пористой для увеличения площади контакта. Особенно это
хорошо сказывается на движении по
льду, когда мельчайшие неровности
цепляются за почти гладкую поверхность, сокращая тормозной путь.
Пограничной температурой для
обоих типов шин является +10 0 С.
При ее установлении лучше «переобуться».
Что же касается рисунка, то в летнем варианте он имеет больше продольных и выводящих канавок, которые необходимы для увода влаги
из пятна контакта и уменьшения
последствий аквапланирования.
Такие же выводящие канавки характерны и для зимних шин, но они
более глубокие, а блоки, которые
они разделяют, – более крупные.
Часть рисунка имеет поперечную
направленность для лучшего сцепления со скользкой поверхностью.
Этому же служит большое количество ламелей, которые делают
покрышку более эластичной и приспосабливаемой к поверхности. Для
улучшения сцепления на скользких
поверхностях и на снегу на зимних
шинах могут устанавливаться шипы.
Есть еще и так называемые «всесезонные» шины. Это самый бюджетный вариант, но он имеет больше
недостатков, позаимствованных
у летних и зимних покрышек, чем
достоинств. Так, летом эти шины изза большей мягкости быстрее изнашиваются, а зимой – менее эластичны. Лучше всего «всесезонка» ведет
себя в околонулевых температурах.

МОЗАИКА

НЕ ПОГУБИТЕ БРАК
ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ О ЛЮБВИ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ
ПОГУБИТЬ БРАК.

К такому шокирующему выводу пришел Ибен Харрелл из Лаборатории
семейных и личных отношений Университета Хериот-Ватт в Эдинбурге.
В течение десяти лет он изучал
взаимосвязь между голливудскими
фильмами и реальными проблемами, стоящими перед пациентами
Консалтингового центра, функционирующего при лаборатории.
Результаты потрясли даже видавшего виды ученого. «Мы провели тщательный анализ содержания свыше
40 романтических комедий, вышедших на экраны с 1995 по 2005 год,
и можем со всей уверенностью
утверждать: люди, приходящие на
прием к консультантам по вопросам отношений, мыслят голливудскими стереотипами,
зачастую не имеющими
никакого отношения
к действительности.
Так, к примеру, они
почему-то убеждены,
что если партнер
действительно
их любит, то
он без лишних
слов поймет,

что именно им нужно. Слова психолога о том, что телепатии в природе
не существует, являются для них
большой неожиданностью.
У одиноких свои «заскоки», все
они уверены, что встреча со своей
второй половиной предопределена
судьбой, а значит, можно, не прилагая никаких усилий, ждать ее, лежа
на диване. Простая мысль, что если
не выходить в свет и не знакомиться, то можно и не дождаться,

почему-то не приходит
им в голову. Да и с чего
бы, ведь голливудские блокбастеры
всегда оканчиваются хеппиэндом!

ТАЙНА КРОВИ
Объяснен молекулярный механизм, отвечающий за свертываемость крови.
Известно, что слишком быстрое свертывание крови может привести к смертельно
опасному тромбозу, плохое свертывание –
к кровотечениям. Равновесное состояние
уровня свертываемости крови должен
поддерживать молекулярный механизм
регулирования – гемостаз. От гемостаза
зависит быстрое заживление травм и прекращение кровотечений. Регулирование
гемостаза является сложнейшим процессом, в рамках которого происходит балансирование различных белковых молекул.
Группе ученых из Гарвардского университета (США) удалось обнаружить участок
в так называемом факторе фон Виллебранда (vWF) – белке плазмы крови,
содержащем молекулярный сенсор, регулирующий размер молекулы и определяющий эффективность действия vWF. Следует
заметить, что vWF – важнейший компонент
кровообращения организма, в задачу
которого входит поддержание баланса
между свертываемостью крови и кровоточивостью. Его недостаточная активность
является причиной кровотечения, а резкие
колебания в содержании могут приводить
к таким заболеваниям, как гемофилия, диабет, инфаркт и гипертония.
Результаты проведенного исследования
необычайно важны. Они способствуют
познанию механизмов регулирования
процесса образования тромбоцитов, а также лучшему пониманию того, как болезни
крови нарушают их работу. В конечном
итоге эти результаты могут привести
к разработке новых методов диагностики
и лечения, считают ученые.
Открытие пойдет на пользу тем, кто страдает от многочисленных болезней крови.
Так, по мнению профессора Джереми Пирсона из Британского кардиологического
фонда, оно будет содействовать созданию
новых эффективных лекарств, особенно
в лечении таких заболеваний, как болезнь
фон Виллебранда («сестра» гемофилии)
и тромботическая пурпура, или болезнь
Мошковича, слабо поддающихся лечению
существующими препаратами.
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