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АКТУАЛЬНОЕ

ОСТОРОЖНО, «ПРОЦЕНТНАЯ»
ПРИБАВКА!
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

В РАЗГАР ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА МНОГИЕ
РОССИЯНЕ ВСЕРЬЕЗ ЗАДУМАЛИСЬ О ТОМ, КАК
ПРИ ГАЛОПИРУЮЩЕЙ
ИНФЛЯЦИИ НЕ ПОТЕРЯТЬ
ИМЕЮЩИЕСЯ СБЕРЕЖЕНИЯ. НА ЭТОМ ФОНЕ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РЕЗКО
ВЫРОСЛО ЧИСЛО ОБЪЯВЛЕНИЙ ОТ НЕКИХ КОНТОР,
ПРЕДЛАГАЮЩИХ СДЕЛАТЬ
У НИХ ВКЛАД ПОД ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ – 20,
40 И ДАЖЕ 80 ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ. «ДЭ» РАЗБИРАЛАСЬ, СТОИТ ЛИ РЕАГИРОВАТЬ НА ПОДОБНЫЕ ПРИМАНКИ.
Привлекательность таких объявлений во многом объясняется тем,
что по старинке хранить деньги
в коммерческих банках становится
все менее и менее выгодно. В конце 2014 года на фоне начавшегося
падения рубля банки, стремясь
привлечь вкладчиков, предлагали
размещать средства в рублях под
чрезвычайно высокие проценты
(до 20 процентов годовых). Однако
уже во втором квартале 2015 года
ставки «поехали» вниз. Падение
продолжалось весь прошлый год,
и сейчас практически невозможно
найти банк, который предложил бы
вкладчику годовые ставки выше 10
процентов. Так что предложения
сберечь средства под ставками, в десятки раз превышающими банковские, выглядят более чем заманчиво.
Во-первых, деньги, которые граждане несут в такие организации,
некорректно называть вкладом. Одна
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из основных характеристик банковского вклада – его защищенность
государственной системой страхования. Государство гарантирует, что
сумма вклада до 1,4 млн руб. вместе
с процентами будет возмещена
из бюджета, если банк лопнет или потеряет лицензию. Микрофинансовые
организации и потребительские кооперативы в эту систему не включаются. Правда, иногда такие «вклады»
страхуются в частных организациях,
но договор страхования порой составлен так хитро, что при возникновении проблем незадачливый «инвестор» остается с носом. Так что, перед
тем как нести деньги в такую фирму,
надо отдавать себе отчет в том, что
потенциальная высокая доходность
обязательно будет сопряжена с серьезным риском потери средств.
«Схема с возмещением определенной суммы как с банками, так
и с МФО не работает, и государство
этим заниматься не будет, – комментирует адвокат Олег Никуленко. – В случае, если микрофинасовая организация лопнет,
возвращать деньги придется через
включение требования в реестр при
банкротстве организации, долгое
разбирательство в арбитражном
суде и тесное сотрудничество
с управляющим, который будет
пытаться изыскать средства для
возмещения потери. А в случае

исключения из реестра
граждане рискуют
вообще ничего не получить».
По словам О. Никуленко, высокие риски связаны еще и с неустойчивым положением самих
МФО на финансовом
рынке. Если верить статистике, люди гораздо
больше берут деньги
у МФО, нежели вкладывают. Риск невозврата
вклада с процентами обусловлен
тем, что довольно большой процент
займов возвращается с задержками, а не у всех МФО есть приемлемые механизмы использования
резервных средств для выплат
вкладчикам.
Второй момент: нижний порог суммы, которую фирма готова принять
у гражданина. Для МФО и потребительского кооператива эти пороги
различаются. Так, микрофинансовые организации не имеют права
привлекать средства в сумме менее
1,5 млн руб. Эта мера была введена
для того, чтобы оградить от рискованных вложений граждан с относительно невысокими доходами.
Микрофинансовые организации,
заявляющие о желании принимать
средства, например от 10 тыс.
рублей, на самом деле применяют
ту или иную схему обхода закона.
Иначе говоря, гражданин не инвестирует средства непосредственно
в МФО, а как будто бы «одалживает» деньги связанной с МФО фирме
(в этом случае нижнего порога для
вложений не существует). Эта схема
может просуществовать какое-то
время – но ровно до того момента,
пока контору не проверит Центробанк. Подобные действия чреваты
быстрым исключением организации
из реестра.

АКТУАЛЬНОЕ

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ
БЕЛЫХ ЗАРПЛАТ
АДЕЛАИДА СИГИДА

ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО
РАБОТОДАТЕЛЕЙ СО СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВЫНУЖДЕНЫ БУДУТ ВЫВЕСТИ ЗА ШТАТ СВОИХ СОТРУДНИКОВ
ЛИБО ПЕРЕВЕСТИ ИХ НА «СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ.
С 1 января 2017 года может вернуться Единый социальный налог
(ЕСН), который отменили в 2010-м.
Президент обязал правительство
разработать и внести на рассмотрение в Государственную думу
проекты соответствующих законов
до 1 мая 2016 года.
Принципиальная разница в том, что
до отмены ЕСН был регрессивным,
а теперь его планируют сделать
прогрессивным. Что это значит?
Чем больше была «белая» зарплата,
тем меньше были налоги со стороны работодателя (регрессивная
шкала). Так, при маленькой официальной зарплате работодатель платил за работника 26 процентов. При
зарплате выше определенной суммы налог падал до 10 процентов,
а потом и вовсе до 2 процентов.
Прогрессивный налог предполагает
обратную зависимость – чем выше
зарплата сотрудника, тем больше
будут за него отчисления.
«При доходе работника свыше 800
тысяч в год уже поднимается ставка. И так налог уже высокий, более
30 процентов, а будет еще выше», –
комментирует Наталия Морозова,
эксперт по управлению финансами
и налоговой безопасности.
Новая схема вряд ли принесет государству дополнительные деньги.
Скорее, наоборот: когда налог был
регрессивным, это привело к «обелению» зарплат и увеличению поступлений в бюджет.
«По новому закону, с 1 января
2017 года страховые взносы,
уплачиваемые в Пенсионный

фонд (ПФР), Фонд социального
страхования (ФСС) и Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС), снова будут
собирать налоговики, – продолжает Морозова. – С точки зрения
пополнения бюджета это решение
абсолютно верное: налоговики научились собирать деньги намного
эффективнее, чем проверяющие
из фондов. Фонды проверяют исключительно правильность расчета,
не ставя под сомнение размер
начисленных зарплат. То ли дело
налоговики! Они априори считают
налогоплательщиков жуликами,
только пока еще не пойманными».
Как пример – проверка одной компании со штатом 165 человек. Представители Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования нашли
одно неверно рассчитанное пособие
по беременности и родам. В итоге
штраф составил 12 тыс. руб. И это
проверка компании за три года!
Налоговики при должном усердии в той же компании могли бы
запросто раздобыть для бюджета
миллион. «Они просто сравнили бы
зарплаты в проверяемой компании
со средними по отрасли в данном
регионе», – объясняет эксперт.
Приложением № 2 приказа ФНС России от 30.05.2007 г. № ММ-3-06/333
«Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков…» налоговикам
предписано поискать в интернете
с целью узнать реальные заработные платы, которые предлагаются
соискателям на различные вакансии

в компании. Опросить сотрудников,
особенно тех, кто уже не работает,
и особенно тех, кого «ушли» со скандалом. «В итоге в проверочном анализе будут фигурировать не те зарплаты, которые указаны компанией
на бумаге, а те, которые, по мнению
налоговиков, являются правдивыми.
С этих предполагаемых зарплат и будет исчисляться налог», – объясняет
Наталия Морозова.
В связи с кризисом во многих
компаниях наметился массовый
перевод сотрудников из категории
наемных работников в разряд индивидуальных предпринимателей.
Измученные налогами работодатели
наконец поняли, что ИП может стать
практически любой трудящийся.
Морозова поясняет: «Одно дело –
нанять человека как сотрудника,
оплачивать ему отпуск, больничные,
декретные и так далее и при этом
часто даже не иметь возможности
его уволить или оштрафовать, и другое дело – оформить человека как
ИП, и тогда у тебя с ним будут просто
договорные отношения, которые
можно прекратить в любой момент.
Для предприятия это очень выгодно.
А вот для работника – не очень».
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НЕ ПОПАДИ В ДОЛЕВОЙ «КАПКАН»
ЕЛЕНА ХАКИМОВА

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ – САМЫЙ ОСТРЫЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИЯН. ОБЗАВЕСТИСЬ НЕДВИЖИМОСТЬЮ МОЖНО, ЕСЛИ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОМА.
ПРОЩЕ ГОВОРЯ, СТАТЬ ДОЛЬЩИКОМ. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ, ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ.

Сегодня это слово у многих справедливо вызывает страх, ведь современная Россия знает немало примеров того, как недобросовестные
застройщики «кидали» дольщиков,
оставляя их и без денег, и без квартир. Вместе с юристом компании
«Абонент Консалт» Владимиром
Скоковым мы развеиваем некоторые мифы, связанные с участием
граждан в долевом строительстве.
МИФ № 1. Я купил квартиру, подписав Договор долевого участия
(ДДУ) в строительстве.
К сожалению, Федеральный закон
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» прочитали,
в лучшем случае, застройщики
и юристы, занимающиеся вопросами
недвижимости. Дольщики в боль-
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шинстве своем знают лишь указание
на рекламных брошюрах «214-ФЗ».
А видя эти пять знаков, думают, что
защищены от любых неприятностей.
Это не так. Фразой «купите квартиру
по ДДУ» в свои сети обычно заманивают риелторы и продавцы в офисах
продаж застройщиков. Но ДДУ – это
инструмент инвестирования, но никак не способ купли-продажи жилья. Подписывая Договор долевого
участия в строительстве, человек
вкладывает деньги в инвестиционный проект, который, возможно,
но не факт, даст возврат вложений
и добавленную прибыль в виде
разницы стоимости квартиры на этапе строительства и завершенной
новостройки. Очевидно, что любые
инвестиции, помимо прибыли, сулят
и риски. Дольщик рискует своими
деньгами, а иногда и заемными, взятыми в ипотеку. Самый очевидный
риск – дом никогда не будет достро-

ен, застройщик обанкротится, а нового застройщика найти не удастся.
МИФ № 2. Раз дом еще не построен, любой договор является ДДУ.
Договор долевого участия в строительстве должен отвечать признакам, указанным в законе о ДДУ. Более того, привлекая деньги на строительство многоквартирных домов,
застройщик обязан застраховать
свою ответственность. Довольно часто можно встретить предварительные договоры купли-продажи, инвестиционные контракты, расписки,
вексели и прочие бумаги, которые
никакого отношения к ДДУ не имеют. Нечистые на руку застройщики
прибегают к подобным уловкам,
чтобы потом извлечь из этого выгоду. Хотя формально сами по себе
предварительные договоры куплипродажи не противоречат закону,
а значит, не являются формой
мошенничества, по факту все эти
околодэдэушные схемы нужны лишь
для того, чтобы с наименьшими потерями одурачить инвесторов.
МИФ № 3. Подписывая договор
в офисе застройщика, я имею
дело с его фирмой, даже если
речь идет об уступке права
по ДДУ.
Порой можно встретить схему привлечения денег на строительство
через так называемую уступку права (или цессию). Схема предполагает, что застройщик подписывает
ДДУ с какой-нибудь компанией
(чаще всего имеющей офшорные
корни), а уже компания уступает
дольщику свои права, приобретенные по договору с застройщиком.
Получается следующая цепочка: застройщик – прослойка – дольщик.
Юридически такая схема не запрещена. Но подвох заключается
в следующем: компания-прослойка
заплатила застройщику меньше
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денег за будущую квартиру, чем
заплатил ей дольщик. Это значит,
что у застройщика, скорее всего,
не хватит денег на завершение
строительства. Когда имеющиеся
средства закончатся, застройщик
обанкротится. Такая схема позволяет застройщикам упрощенным путем вывести деньги из проекта, так
как фирма-прослойка может распоряжаться деньгами, как хочет, поскольку не является застройщиком.
Кстати, на практике такие схемы
не признаются правоохранительными органами как мошенничество,
и возбудить уголовное дело по такой схеме практически нереально.
МИФ № 4. Главное получить
квартиру.
Когда у застройщика начинаются
проблемы со сроками строительства, дольщики начинают массово

признавать право собственности
через суд. Кстати, о проблемах застройщика. Финансирование строительства многоквартирного дома
происходит поэтапно. Вложились
вы с товарищем в проект – на фундамент хватит, вложились следующие люди – первый этаж готов
и т. д. Естественно, когда в стране
экономический кризис, привлечь нужное количество средств
на строительство всего дома почти
невозможно. Застройщики кредитуются в банках, которые в кризис
не слишком дружелюбно настроены
к должникам. Соответственно риск
заморозки стройки и банкротства
застройщика сегодня, как никогда, высок. Отношение дольщиков
к ДДУ как к покупке жилья заставляет их идти до конца и требовать
от застройщика именно передачи

квартиры. На деле же подобные
требования не могут кардинально
изменить ситуацию, так как на одних требованиях дом не построишь. Выходит, после банкротства
остаются сотни дольщиков с решениями судов о признании права
собственности на «квартиры», состоящие, в лучшем случае, из груды
строительных материалов. Вывод:
если у застройщика появляются подозрительные симптомы, как можно
скорее продавайте права требования по ДДУ новому дольщику по самой уступке права. Да, придется
потерять в цене, но это лучше, чем
вообще остаться ни с чем. Не нужно
пытаться расторгнуть ДДУ через
суд с требованием возврата денег –
у застройщика их уже нет. Более
того, таким образом вы лишь приближаете момент его банкротства.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

удостоверенную доверенность.
В ней должно быть оговорено, что
данное лицо уполномочено заключить от вашего имени договор дарения с вашей бабушкой.

Отвечает Андрей Юртин, адвокат.
ОФОРМЛЯЕМ УДАЛЕННО
ДОГОВОР ДАРЕНИЯ И ВЫБИ- Да, можно. Ваша бабушка может
преподнести вам дачу, заключив
РАЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СНТ.

Дача от бабушки
Мы с бабушкой живем в разных
городах, расположенных далеко
друг от друга. Недавно она захотела подарить мне свою дачу.
Можно ли это сделать дистанционно?
М. Кузнецова, Кемерово

с вами договор дарения. Если вы
не имеете возможности приехать
для его оформления, то подписать
такой документ с вашей стороны
сможет человек, которому вы доверите представлять ваши интересы, –
родственник или сосед. Для
этого вам нужно оформить
и передать ему нотариально

Свои и чужие
Можно ли избирать в органы
управления и контроля СНТ
не только членов товарищества,
а их ближайших родственников?
Михаил Тимофеев, Орел
Отвечают эксперты Общественной
приемной Союза садоводов России:
– Председателем, членами правления и ревизионной комиссии
могут быть только члены
СНТ (ДНТ, ДНП), имеющие
земельный участок в границах данного товарищества.
Председатель должен
заключить трудовой договор с правлением. В то же
время закон не запрещает
привлечь к управлению СНТ
управляющего, не входящего
в список его членов, заключив
с ним соответствующий трудовой
договор.
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ЗАПАСАТЬСЯ И СПАСАТЬСЯ?
СРОЧНО НУЖНО ЛЕКАРСТВО, НО НИ В ОДНОЙ ИЗ АПТЕК
РЯДОМ С ДОМОМ ЕГО НЕТ? УВЫ, ЭТО НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ.

Как не пострадать от нехватки
медикаментов, рассказывает эксперт – директор Центра социальной
экономики Руслан Древаль.
– Многие надеются, что дефицит лекарств – явление кратковременное
и исчезнет вместе с эпидемией гриппа. Но это не совсем так. Из-за экономического кризиса, из-за скачков
доллара и евро, из-за сложностей
с регулированием цен на лекарства
пустые аптечные полки мы увидим
еще не раз. Уже сейчас, по сообщениям некоторых СМИ, в аптеках
не хватает антибиотиков, обезболивающих, лекарств для сердца и кровеносных сосудов и даже препаратов
для лечения аллергии.
Единственный надежный способ
защитить себя и близких – пополнить домашнюю аптечку. Какие понадобятся лекарства? Все зависит
от того, чем болеете вы и ваши родные. Главное, чтобы запасов хватило на два-три месяца. Пренебрегать
этой рекомендацией не стоит. Особенно если в семье есть пожилые
люди, маленькие дети и те, кто страдает хроническими заболеваниями.
На грани исчезновения – лекарства дешевле 50 руб. Те, которые
мы покупаем в аптеках чаще всего.

6

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ МАЙ 2016

За время кризиса пропали многие
доступные по цене медикаменты. Их
выпуск попросту стал убыточным.
Почему кризис остановил заводы?
Причина проста: фармацевтические компании всего мира производят свои препараты из химических
субстанций, изготовленных в Китае
и Индии. Россия – не исключение.
Чтобы купить материал для таблеток, предприятию придется расплачиваться долларами или евро.
С каждым скачком иностранной валюты и падением рубля лекарственное сырье становится дороже для
наших отечественных предприятий.
Перед ними встает нелегкий выбор:
поднять цену на препарат или перестать его производить.
Увеличить цифру на ценнике –
единственный способ не разорить
фармацевтический завод и сохранить лекарство для больного.
Но как быть, когда цены строго ограничены? Есть медикаменты, цены
на которые регулирует само государство. Они включены в специальный
Перечень жизненно необходимых
и важных препаратов. Из-за скачков
доллара и евро производить лекарства из этого перечня становится
не выгодно: сырье – импортное,
аппаратура и детали – тоже.
Чтобы покрыть затраты на производство, ставшее убыточным, фармацевтическая компания обязана
обратиться в государственные органы с просьбой зарегистрировать
новую цену, а также представить
огромное количество документов
о том, что расходы на их производство действительно выросли. Производители борются за жизнь, пишут
официальные письма в различные
инстанции, но все это не помогает.
Федеральная антимонопольная служ-

ба давно просит сделать процесс
работы с ценами на лекарства проще
и понятнее. А правительству уже
поручено: не допустить, чтобы жизненно важные препараты дешевле
50 руб. перестали выпускать в нашей
стране. В том числе за счет новых
правил регулирования цен.
Не поддаваясь панике, специалисты
советуют даже тем, кто считает себя
здоровым, пополнить запасы домашней аптечки самыми необходимыми
средствами: жаропонижающими,
обезболивающими, противовоспалительными, антиаллергенными,
средствами для желудочно-кишечного тракта, препаратами для
экстренной помощи при сердечном
приступе или высоком давлении…
С 2016 года в нашей стране ужесточились правила регистрации зарубежных препаратов. Зарегистрировать у нас импортное лекарство теперь нельзя без документа, подтверждающего, что стандарты качества,
по которым это лекарство изготовлено, соответствуют отечественным
требованиям GMP (эта аббревиатура
переводится как «надлежащая производственная практика»).
В новой процедуре есть рациональное зерно: многие европейские
препараты выпускают… на азиатских заводах. И качество их не всегда безупречно. Но, как всегда,
помешали бумажные сложности:
Правила организации и проведения
инспектирования производителей
и выдачи им соответствующих заключений были утверждены лишь
3 декабря 2015 года, а порядок
проверки зарубежных компаний
еще не полностью определен.
Вот и возникли трудности с известными иностранными вакцинами:
от дифтерии, столбняка… К счастью для пациентов, эти вакцины
регистрируют в нашей стране
не в первый раз.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ

Объясняет юрисконсульт детской
городской поликлиники № 118
Департамента здравоохранения
Москвы Михаил Жамков:
– За качеством и безопасностью
медицинской деятельности следят
органы и организации государственной, муниципальной и частной
систем здравоохранения (внутренний контроль).
Внутренний контроль производится
по вашему устному или письменному заявлению. Также можно подать
заявление по электронной почте.
Все обращения, поступившие

от пациентов, должны быть зарегистрированы в день их поступления.
Рассмотрение заявления не может
быть поручено тому медработнику,
действия которого послужили причиной жалобы. В спорных случаях
заявление рассматривает врачебная комиссия.
Врачебная комиссия может осуществлять, в частности:
• экспертизу профессиональной пригодности некоторых
категорий работников;
• оценку качества, обоснованности и эффективности лечебнодиагностических мероприятий,

в том числе назначение лекарственных препаратов;
• принятие решения о назначении лекарственных препаратов при наличии медицинских
показаний:
- не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи;
- по торговым наименованиям.
• решения по вопросам назначения и коррекции лечения;
• решения о назначении лекарственных препаратов,
включая наркотические и психотропные, а также препараты,
обеспечение которыми осуществляется в соответствии
со стандартами медицинской
помощи по рецептам врача
(фельдшера) при оказании
государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг.
Врачебная комиссия рассматривает жалобы и заявления граждан
на уровне медицинской организации
и проводит внутренний контроль качества медицинской помощи.

«СКОРАЯ» ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ
МИНЗДРАВ РФ РАЗРАБОТАЛ
ИЗМЕНЕНИЯ В «ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ».
В частности, предполагается, что
с момента введения изменений
время прибытия бригад «скорой
помощи» по экстренным вызовам
должно будет составлять не более 20 минут. Об этом сообщил
главный внештатный специалист
ведомства по скорой медицинской

помощи Сергей Багненко в рамках
конференции «Актуальные вопросы внедрения инновационных

технологий в практику скорой медицинской помощи».
«Появилась впервые в документе
четкая формулировка о том, что
в экстренной форме время прибытия до пациента выездной бригады
«скорой помощи» не должно превышать 20 минут. В прошлых редакциях говорилось только о территориальном планировании подстанций, которые должны создаваться
с учетом 20-минутной транспортной
доступности», – отметил Багненко.
Еще одно новшество – включение
в состав бригад «скорой» медсестер.
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НЕ БОЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ!
ОЛЬГА ТУМАНОВА

ДУМАЕТЕ, ВЫСТУПАЮТ ПЕРЕД АУДИТОРИЕЙ ТОЛЬКО
АРТИСТЫ? НА САМОМ ДЕЛЕ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ВСЕМ
НАМ ПРИХОДИТСЯ ДЕЛАТЬ ДОКЛАДЫ НА СОВЕЩАНИЯХ ИЛИ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ, СПОРИТЬ В ОЧЕРЕДЯХ.
У многих необходимость сказать
пару слов незнакомым людям
вызывает настоящие приступы паники. Почему это происходит и как
с этим бороться?

Откуда что берется?
Оказывается, этот страх достался
нам по наследству от наших первобытных предков. Когда люди
вынуждены были спать в пещерах
и охотиться на мамонтов, выжить
в одиночку было просто невозможно. А потому, для того чтобы получить на обед кусок мяса, а ночью –
надежное укрытие, необходимо
было заручиться поддержкой соплеменников. Именно поэтому мы
подсознательно пытаемся получить
одобрение окружающих и оказаться «принятым в стаю». А раз так,
становится очень важным, что о нас
подумают слушатели.
Есть и другая причина
страха. Уже не врожденная, а приобретенная.
Большинство родителей внушают своим
детям, что слишком шумно
вести себя в присутствии
посторонних – плохо,
неприлично, что хороший
ребенок должен постараться
стать как можно незаметнее,
чтобы понравиться взрослым. Стоит ли удивляться, что в зрелом возрасте мы опасаемся проявить свою
индивидуальность при незнакомых
людях.

Как бороться?
К сожалению, знание причины
страха не всегда помогает спра-
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виться с неуверенностью в себе.
Попробуем бороться с тревогой
другими способами.
Репетируйте! Чем лучше вы выучите
свою речь, тем меньше неожиданностей вас ждет во время выступления. А каждый непредвиденный момент – это дополнительный стресс.
Доведите свой страх до абсурда.
Представьте, что начальник достает
помидоры и начинает швырять ими
в вас. Смешно? Этого и требовалось
добиться. Юмор – главное оружие
в борьбе с нервозностью.
Заручитесь поддержкой кого-то
из аудитории. Найдите внимательного слушателя и говорите, как бы
обращаясь персонально к нему.
Тогда выступление перед публикой
превратится в обычную беседу
с приятным человеком.
Не забывайте, что слушатели – ваши
друзья. Думаете, все только и ждут
вашего провала? Вовсе нет!
Разве вы пошли бы
в кино, заранее зная,
что фильм будет плохим? Так и здесь:
люди собрались,
чтобы вас послу-

шать, значит, им интересно то, о чем
вы говорите.
Подкрепляйте свои слова жестами.
Если вы станете лишь говорить,
публика быстро заскучает.
Гоните от себя тревогу. Даже если
у вас в голове сидит мысль о провале, почаще повторяйте про себя,
что вы обязательно справитесь. Это
поможет настроиться.

Что происходит с оратором?
Во время выступления организм
реагирует на ваш страх на физиологическом уровне. Сердце – пульс
ускоряется до 130 ударов в минуту. Давление подскакивает до
150/95 мм рт. ст. Кровь теряет
около 20 процентов кислорода. Пот
начинает выделяться в два раза интенсивнее. Кишечник меняет тонус,
угрожая «медвежьей» болезнью.

Снимаем стресс перед
выступлением
Помимо психологических способов борьбы со страхом, есть и физические.
1. Правильно дышите. Перед тем
как выйти на публику, сделайте дыхательные упражнения. Медленно
вдохните, считая про себя до десяти. Задержите дыхание на 5 секунд
и медленно выдохните.
2. Сделайте гимнастику утром
перед выступлением. Постарайтесь не халтурить! Чем
больше вы устанете физически,
тем меньше сил останется на то,
чтобы нервничать.
3. Улыбайтесь! Улыбка – лучший
способ расположить к себе людей.
Не смешно? Ничего страшного, просто заставьте себя улыбнуться. Доказано: вынужденная улыбка становится
искренней спустя всего
несколько минут. Ведь
лицевые мышцы имеют
не только прямую,
но и обратную
связь с мозгом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

КОГДА ИДТИ К ПСИХОЛОГУ?
НА ЗАПАДЕ ПРИНЯТО
ХОДИТЬ К ПСИХОЛОГУ,
А У НАС, НАОБОРОТ, –
РЕШАТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
КАК БЫ ТЯЖЕЛО НИ БЫЛО.
ЕСТЬ ЛИ СЛУЧАИ, КОГДА
БЕЗ ПСИХОЛОГА НЕ ОБОЙТИСЬ И ЛУЧШЕ ПОЙТИ
ЗА ПОМОЩЬЮ?
Петр Дмитриевский, семейный
психолог:
– В идеальном мире, если бы
процессы семейного воспитания
и усвоения культуры работали
исправно и учитывали особенности всех людей, консультации
психологов были бы не нужны.
Но в реальной жизни даже очень
хорошие родители все равно допускают существенные просчеты.
Да и в традициях современного
общества часто не оказывается
достаточно эффективных способов
помощи человеку в трудной ситуации. Не спорю, бывают сложные
ситуации, в которых вполне достаточно выпить в баре со школьной
подругой или другом, спросить
у мамы или отца, как они поступали в аналогичной ситуации, или
просто «забить» на какую-то проблему. Но иногда человек с другом
уже выпил, с папой посоветовался,
попробовал «забить», а проблема
все равно никуда не девается. Значит, пора обратиться к человеку,
который не будет просто искать
виноватого («Тут все ясно. Просто
ваша жена – стерва!»), не станет
упрекать и осуждать («Что-то вы
расслабились, ну-ка, соберитесь
наконец!»), а будет вместе с клиентом исследовать сложившееся
положение дел и искать выход.
В обществе принято относиться

к психологам с иронией, за которой, как правило, стоит опасение,
что специалист «влезет» в мозг
и либо навредит, навяжет чуждые
ценности, либо причинит боль. Такие опасения вполне обоснованны.
Ведь доверить свою душу комулибо, будь то психолог, священник
или няня, – совсем не то же, что
доверить специалисту починку автомобиля или приготовление бизнес-ланча. При выборе профессионалов в этой области следует быть
трезвомыслящим и аккуратным человеком: доверять своим чувствам,
приближаться постепенно, искать
другого специалиста, если контакт
не клеится.

Причины пойти к психологу:
1. Любой сбой в управлении собой.
В большинстве случаев мы вполне
хорошо собой управляем: захотел
поесть – подошел к холодильнику,
сделал бутерброд, съел, перевариваю. Однако в ряде ситуаций
решение принято, а психика, тело
не слушаются. Вроде планирую поговорить с начальником о повышении зарплаты, но робею и уже месяц
не могу записаться на встречу.
Сюда же относятся «злопамятность»,
невозможность кого-то простить,
несмотря на искреннее желание перестать думать о прошлом. Или конфликт «надо – не могу»: понимаю,

что это очень важно,
но никак не могу себя
заставить.
Друзья и родственники
предлагают «взять себя
в руки» или, наоборот,
стать «решительнее»,
но, поверьте, – человек уже и так изо всех
сил старался. Встреча
с психологом может
пролить свет на неосознаваемые «слепые
пятна» ваших переживаний и реакций, неосознаваемые вторичные
выгоды вашего «несносного» поведения. Это поможет лучше понять
себя и лучше собой управлять.
2. Общее состояние подавленности,
уныния, раздражительности. Мы
все знаем, что такое осенняя хандра, но, если подобное состояние
длится не один сезон, дело намного
серьезнее. Значит, в жизни что-то
идет не так, энергия уходит куда-то
не туда. Советы друзей «отвлечься»,
«съездить куда-нибудь», «завести роман» приносят облегчение, но лишь
на несколько дней. Работа с психологом поможет понять, где произошла
измена себе и как жизненная энергия оказывается заблокированной.
3. Невозможность завести близкие
отношения, одиночество. Кажется,
что все люди вокруг нормальные,
один я не такой. Либо наоборот:
я один – нормальный, а все окружающие – какие-то пошлые, примитивные дураки. Здесь работа
с психологом особенно важна, ведь
в кабинете с вами будет присутствовать человек в двух ипостасях:
и специалист, и обычный человек,
представитель мира людей. Психолог сможет быть вам полезен тем,
что будет подробно информировать
о своих реакциях на ваши слова
и действия, о чем окружающие вам
вряд ли скажут откровенно.
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ЕСЛИ ЗАМУЖЕМ
ЗА НЕУДАЧНИКОМ
Мнение мужчины
Влад, 34 года, бизнесмен:
– Нормальный мужчина никогда
не станет неудачником. А с ненормальным жить, на мой взгляд,
не стоит. Все говорят, что сейчас
трудные времена, сложно пробиться. Но мужчина – на то и мужчина,
чтобы преодолевать препятствия,
бороться и выигрывать. Неудачникам нужно вообще запретить жениться и рожать детей. Такие только
делают своих близких несчастными.
Я начинал с нуля. Жил в маленьком
захолустном городке в тысяче километров от Москвы. Но я всегда знал,
что добьюсь успеха в будущем.
Поэтому я учился, зубрил, окончил
школу на одни пятерки и четверки,
поступил в хороший столичный
вуз. Потом начал зарабатывать
деньги. Не брезговал ничем. Днем
работал по специальности, ночью
разгружал вагоны. Брался за любую
подработку. В итоге собрал нужное
количество денег, чтобы начать
свой бизнес. Нет, я не миллионер,
но на жизнь, причем на жизнь хорошую, мне и моей семье хватает.
Жена и два наших сына довольны.
И даже если вдруг удача изменит
мне, я сделаю все, чтобы мои дети
не испытывали нужды. Мужчина,
который не способен на это, недостоин любви женщины.
Евгений, 40 лет, стоматолог:
– Все зависит от того, по каким
критериям оценивать само понятие «неудачник». Дело в том,
что у современных женщин они
очень сильно завышены. Для них
неудачник тот, у кого нет огромного счета в банке, последней
модели «Мерседеса» и дачи
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СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ
АНДРЕЙ КУЛИКОВ. КАК
ЭТО СДЕЛАТЬ – В ОТВЕТАХ
НА ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ.
на Лазурном Берегу. Если вы
из этой породы, то, конечно, лучше
бросить своего мужа со средним
заработком. Да, пускай вам хватает
на еду, одежду, проживание, ваши
дети сыты и довольны. Но вы же
стремитесь к большему. Вам
нужна роскошная жизнь
в бриллиантах и мехах.
Муж-неудачник вам
ни к чему. Другое дело,
а нужны ли вы сами
обеспеченным мужчинам?
Охотниц

до чужого богатства сейчас развелось больше, чем самих богачей.
Кстати, многие богатые люди,
вопреки расхожему мнению, вовсе
не ищут себе молоденьких любовниц, а живут с верными женами.
С теми, кто был рядом, когда все
только начиналось и денег было
совсем не так много. Так что, решая
бросать или нет мужа-неудачника,
подумайте: а не будете ли вы потом
кусать себе локти, сидя у разбитого
корыта?
Андрей, 28 лет, фотограф:
– У меня есть приятель – отличный умный парень, правда,
ленивый. Его лень всегда мешала
ему реализовать себя. Он мог бы
зарабатывать намного больше,
если бы не эта лень. Естественно,
его жена была им недовольна.
Ни дня не проходило без укола
в его адрес. В конце концов она
бросила его, сказав на прощание:
«Не хочу жить с неудачником!»
Через год мой приятель полюбил
другую девушку. К счастью, чувство
оказалось взаимным. Они поженились, появился ребенок. Друга
словно подменили. С рождением
дочери его лень словно рукой
сняло. Он работал не покладая рук, получил повышение,
в итоге стал зарабатывать
большие деньги. Они с женой
купили новую квартиру
в престижном районе, у них
две машины, несколько
раз в году отдыхают
за границей. Видимо,
ответственность за ребенка и настоящая
любовь стали мощным стимулом,
который и помог
моему приятелю
отбросить свою
лень и добиться
многого. Так
что, милые
дамы, поду-
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грамотно: ласка
и лесть – вот
наши основные
козыри. Принимайте решения
сами и делайте
так, чтобы ваш
муж был уверен
в том, что гениальная идея
пришла в голову именно ему.
Тогда все
получится.

***
майте: может, ваш муж-неудачник
просто копит силы для будущих
свершений?…

Мнение женщины
Анастасия, 30 лет, дизайнер:
– Странный вопрос. Нормальный успешный мужчина ни с того
ни с сего неудачником стать не может. Либо он был неудачником всегда, либо в данный момент у него
сложные обстоятельства. В первом
случае хочется спросить: где были
ваши глаза, когда вы выходили
замуж? Конечно, многие обеспеченные люди начинали с нуля.
Но в том, кто станет лидером, всегда виден потенциал, стремление,
желание, а главное – способность
добиться многого. Глупо надеяться,
что вялый, неуверенный в себе
человек после женитьбы станет
добытчиком, смельчаком и карьеристом. Вышли замуж за неудачника – значит живите с ним! Другой
вопрос, если ваш всегда успешный
муж вдруг стал сдавать позиции.
Муж – кормилец, жена – помощница. Ваш долг как супруги – поддержать его, помочь в сложной ситуации. Расставаться с человеком
в трудный для него момент беспринципно и отвратительно. Получается, что, когда у него было все
прекрасно, он зарабатывал много

денег, удовлетворял ваши
желания и прихоти, вы были
вместе, но как только материальный достаток оскудел,
вы решили сбежать. Это
не любовь, а сплошная
меркантильность. Прежде всего, мужчина
зарабатывает деньги
для своих дорогих
и любимых людей: детей и жены.
Он всю жизнь старался ради вас.
Поэтому бросить его в тот момент,
когда ему особенно тяжело, – значит, расписаться в полном отсутствии чувств с вашей стороны.
Кроме этого, сегодня он неудачник,
но уже завтра с вашей помощью он
может вернуть былой успех.
Юлия, 33 года, фармацевт:
– Недаром народная мудрость
гласит: муж – голова, жена – шея.
Женщины, нужно быть умнее и хитрее! Мудрая женщина способна
из любого неудачника сделать лидера. Главное – подходить к этому
вопросу правильно. Не пилить,
не упрекать: мол, чего ты на диване развалился?! Денег нет! Все
плохо! А вот Машкин муж уже вторую машину покупает. Это только
оттолкнет мужчину, заставит его
замкнуться, понизит самооценку.
Женщина должна действовать

Психологи
уверены,
что удача
может прийти к любому.
Главное – побольше
оптимизма и внимания
к окружающему миру.
Неудачники часто проходят мимо «золотой жилы», потому
что заранее жестко себя ограничивают. Например, они ищут в газете
именно «то» объявление о работе
и в упор не видят другие перспективные предложения. А счастливчики руководствуются четырьмя
принципами:
1. Они прислушиваются к интуиции, или к внутреннему голосу. Обычно он не подводит.
2. Они любопытны ко всему
новому, легки на подъем
и не боятся изменить заведенный распорядок.
3. Каждый день они несколько
раз вспоминают о хороших
и удачных делах.
4. Перед ответственными
встречами, да и вообще, они
рисуют позитивный сценарий
событий. Они внушают себе,
что им повезет, они победят
и завоюют весь мир. И, действительно, им везет.
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В МИРЕ С МАМОЙ ЖЕНЫ
МНОГИЕ МУЖЧИНЫ УБЕЖДЕНЫ — ЕСЛИ КТО И СМОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ПРАЗДНИК НА
ВСЕ 100 ПРОЦЕНТОВ, ТАК ЭТО ТЕЩА. А ЕСЛИ ВЗЯТЬ ДА И ВСЕ ИЗМЕНИТЬ?
В общем, чтобы все ваши праздники
не «портились», попробую примирить вас с вашими тещами. Для
начала расскажу забавный анекдот.
Правда, не из новых, но по теме.
Зять лежит на диване. Теща: «Что
ты лежишь, ничего не делаешь?
Посмотри: забор покосился, дом
облупился!»
Зять: «А оно мое?» Теща подумала-подумала и переписала дом
на зятя. Решила: будет его –
начнет хозяйничать. А зять
все равно продолжает лежать на диване.
Теща: «Что ты
снова лежишь,
ничего не делаешь? Забор
покосился, дом
еще больше облупился». Зять
невозмутимо
отвечает: «А оно
ваше?»
Если кто-то
узнал в герое этого анекдота самого
себя, то, скорее
всего, ни в каких
советах он не нуждается. Но если
имеется желание избавиться от непонятного
антагонизма и прекратить нелепые ссоры
с мамой жены, то можем попробовать это
сделать. Для начала
проанализируем ситуацию и попробуем
найти ошибки.
Ошибка № 1. Она
обнаруживается
уже в ответе на вопрос: «Почему у вас
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возникают ссоры с тещей?» Самый
распространенный ответ: «Да
она какая-то не такая». А теща
и не должна быть другой, потому
что другой – именно вы!
Ошибка № 2. Следующий распространенный аргумент зятя: «Мы
по-разному смотрим на вещи». А вот
здесь в самую точку – действительно, по-разному. Люди старшего возраста более бережливы, экономны,
прагматичны, не любят ошибаться,
в отличие от более молодого
поколения, которое ошибки
не смущают, а приоритетом является настоять на своем любой
ценой.
Ошибка № 3. «Да она меня сразу
невзлюбила!» – частенько жалуются зятья на своих тещ. Извините,
а почему и по каким таким правилам теща должна в вас непременно влюбиться? Это сделала
ее дочь (то бишь ваша
жена), а теща-то при чем?
И на какой такой любви
вы настаиваете? Только
товарищи, союзники, сослуживцы в общем деле
процветания семьи!
Ошибка № 4. «Теща мешает нам с женой жить».
На этот аргумент всегда
хочется задать контрвопрос: «А как вы живете, если теща, всегда
и везде мечтающая
о благосостоянии своей
дочери, вынуждена
вмешиваться в ход
семейной жизни?»
Ошибка № 5. Когда возникает ссора между
молодым
человеком

и бальзаковской дамой, значит, молодой не видит разницу в возрасте.
А она, между прочим, есть.
Ошибка № 6. Эту ошибку делают
те зятья, которые забывают, что
и после свадьбы любая мать продолжает сохранять сильнейшую
физиологическую взаимосвязь с дочерью. Это, конечно же, травмирует
собственнические чувства зятя.
А почему нельзя забыть о соперничестве и любить дочь-жену сообща?
Ошибка № 7. Не только теща,
но и тесть, и свекор, и свекровь,
и все-все люди преклонного возраста имеют одну маленькую прихоть –
они хотят, чтобы с ними считались.
Даже если они другие. И с этим действительно нужно считаться.
Думаю, самые догадливые уже все
поняли – дело не в теще, а в вас
самих. Так что творите праздничную атмосферу своими собственными руками – просто
устраните
все эти
ошибки.
И будет вам
счастье…
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ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЫЯСНЯТЬ
ОТНОШЕНИЯ
КОГДА У МУЖА ВОЗНИКАЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ПРОБЛЕМЫ, Я ВСЕГДА НАХОДИЛА РЕШЕНИЕ, НО ПРИНИМАЛ
ЕГО ОН. Я РЕШАЛА, РОЖАТЬ ЛИ ДЕТЕЙ, В КАКОЙ КВАРТИРЕ ЖИТЬ И Т. Д. У МУЖА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – РАБОТА. ОН – ДИРЕКТОР УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ФИРМЫ. СЕЙЧАС НАШИ ОТНОШЕНИЯ ИСПОРТИЛИСЬ. ЧТО
ПРОИСХОДИТ? ПОЧЕМУ? НЕ ПОНИМАЮ.
ОТВЕЧАЕТ ЕЛЕНА НОВОСЕЛОВА, ПСИХОЛОГ.

с мужем его путь к успеху, не демонстрирует ему своего восхищения, не смотрит на него горящими
глазами. Поэтому муж и говорит
об остывших чувствах и непомерной тяжести принятия решений.
На самом деле он хочет, чтобы вы
признали его победителем, но он
не может вам это сказать прямо.

Что делать в этой ситуации?
•
•

•

Эта ситуация довольно частая. Вы
всегда были «за старшую» в отношениях с мужем. Так обычно общаются
с подростками. Рядом с вами, умной
и мудрой женщиной, ваш муж ощущал себя младшим братом. Вы его…
усыновили, поэтому рождение детей,
смена жилья, воспитание детей –
все легло на ваши плечи, а «подросток» делал карьеру. Но муж и жена
делят ответственность поровну,
при этом у женщины, так же как
и у мужчины, есть свое личное пространство. Вы себе в такой роскоши
отказывали, живя только жизнью
семьи и заботами мужа.
Теперь мальчик вырос! Стал большим, сильным и успешным. «Мамины» советы больше не нужны.

Во-первых, перестаньте выяснять отношения.
Во-вторых, переключите свое
внимание на себя, найдите способ поднять свой жизненный
тонус и вернуть хорошее настроение.
В-третьих, попробуйте посмотреть на мужа, как на нового
знакомого, внимание которого вам хотелось бы завоевать.
Сыграйте в эту игру! Не забывайте хвалить
его и восхищаться
им. И помните: любая
проблема короче жизни.

Устоявшееся распределение ролей
в семье стало ему
тесно. Он мечется,
не знает, не понимает, что произошло,
а называется этот
процесс «остыванием» чувств.
Какая уж тут
нежность или
секс! Мужчине,
достигшему успеха, необходимо
чувствовать себя
победителем, быть
на пьедестале.
Обычно жена,
прошедшая вместе
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ЧТОБЫ ОТПУСК
ПРОШЕЛ НА «УРА»!
ЕЛЕНА АМАНОВА

ПУТЕШЕСТВИЯ – ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ, НО ДЛЯ НАШЕГО ОРГАНИЗМА – СТРЕСС, И ПЕРВЫЙ ОРГАН, КОТОРЫЙ
СИГНАЛИТ О НЕБЛАГОПОЛУЧИИ, – КИШЕЧНИК.

Чтобы поездка на отечественный курорт или за рубеж, на дачу или в деревню не была омрачена неприятными сюрпризами, не забудьте взять
с собой соответствующее средство.
Важным органом, от которого зависит наш иммунитет, являются
не миндалины, как можно подумать,
а кишечник. Ведь именно в нем находится 75 процентов иммунных клеток
организма. Поэтому любые изменения в кишечнике могут значительно
ухудшить качество жизни, а кроме
того, привести к развитию многих недугов – начиная с пищеварительных
и заканчивая аллергическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Кишечник – очень нежный и чувствительный орган, поэтому нарушить равновесие в нем может что
угодно: перемена климата и часового
пояса, долгий перелет, акклиматизация, нарушение режима питания,
смена состава воды, непривычная
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еда, прием алкоголя и многое другое.
Известно, что у каждого третьего путешественника в первые две недели
отдыха возникают проблемы с животом. Во время путешествий часто
нет возможности вымыть руки, и, разумеется, нужно проявлять особую
бдительность по отношению ко всему, что употребляется в качестве
еды и питья. Однако вдали от дома
дисбаланс в кишечнике может возникнуть даже при употреблении доброкачественной пищи, а также при
соблюдении всех норм гигиены.
Большинство людей используют
в такой ситуации симптоматические
препараты. Эти средства действуют
быстро и эффективно. Однако только
их употребления для восстановления
«мира и покоя» в кишечнике явно
недостаточно. Ведь важно не просто
справиться с нарушениями стула
(а во время путешествий могут быть
как диарея, так и запор), но и восста-

новить нормальное пищеварение.
Конечно, можно просто ждать, пока
все наладится само собой, но так происходит, к сожалению, не всегда.
Негативное влияние дисбактериоза
на организм не ограничивается
только проблемами с пищеварением. Полезные бактерии, населяющие кишечник, подавляют
излишний рост и активность болезнетворных микробов, выделяя
некоторые витамины, незаменимые
для жизнедеятельности человека.
А в результате дисбактериоза организм становится уязвимым перед
любой инфекцией или стрессом.
Особенно обидно, когда сбой иммунитета приходится на время долгожданного отпуска. И, вместо того
чтобы наслаждаться заслуженным
отдыхом: загорать, купаться, заниматься спортом, ездить на экскурсии, приходится проводить время
в постели.
Устранить дисбактериоз можно комплексным воздействием. Необходимо, во-первых, очистить организм
от токсинов. Для этого лучше всего
использовать сорбенты, которые
будут впитывать в себя все вредные
вещества и выводить их из организма. Во-вторых, восстановить правильный баланс микроорганизмов
в кишечнике, уничтожить «плохие»
микроорганизмы и восстановить
«армию» своей собственной полезной микрофлоры. Для этого нужно
принимать препараты, которые
оказывают губительное действие
на патогенные и условно патогенные микробы. Как правило, это пробиотики. Но процесс пойдет более
эффективно, если вместе с ними
принимать и пребиотики – вещества, обеспечивающие оптимальные
условия для роста и развития собственной полезной микрофлоры.
От такого тройного комплексного
подхода (сорбенты, про- и пребиотики) пищеварение и иммунитет
будут на высоте. А значит, и отпуск
пройдет на «Ура»!

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ГИМНАСТИКА ДЛЯ БЕДЕР
ТАТЬЯНА МИНИНА

ВЕСНА И ЛЕТО – ВРЕМЯ
МИНИ-ЮБОК. НО ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НОЖКИ,
НЕКОТОРЫМ ДАМАМ
ПРИДЕТСЯ ПОСТАРАТЬСЯ
И УБРАТЬ ЛИШНИЙ ОБЪЕМ
ВЫШЕ КОЛЕН.
Скрестный шаг
Лежа на спине, поднимите ноги над
собой, руки подложите под ягодицы. Вытяните мыски и скрещивайте
ноги: сначала правую над левой,
потом левую над правой. Когда почувствуете усталость, потяните мыски на себя и слегка согните колени.
Сначала сделайте упражнение 60
раз, постепенно доведите до 200.
Разгибания сидя
Встаньте на колени и опуститесь
на правое бедро. Сидя на нем,
обопритесь на руки: правая сбоку,
левая перед собой. Левую вытягивайте влево параллельно полу
и сгибайте обратно, кладя на правое бедро. Если начинает ныть поясница, разверните плечи и опуститесь на согнутую правую руку.
Сделайте упражнение 30 раз и поменяйте стороны. Доведите до 100
раз в каждую сторону.

«Велосипед»
Лежа на спине, вытяните руки
вдоль тела и обопритесь на ладони. Ногами крутите над
собой, как будто

крутите педали велосипеда. В первый подход крутите ногами вперед,
во второй – назад.
Начните с 30 оборотов в каждую
сторону, прибавляйте по 5–10
в день и постепенно доведите
до 200 оборотов в каждую сторону.

Круги ногой
Лежа на правом боку, обопритесь
на правый локоть и левую руку. Вытяните мысок левой ноги и начните
описывать круги над лежащей правой. Сначала коснитесь пола мыском спереди, затем поднимите ногу
вверх, затем коснитесь мыском пола
сзади и опять
вверх.
Сделайте
упражнение
30–40 раз
и поменяйте
стороны.
Доведите
до 150 повторений.
Растяжка
Сядьте на пол. Расположите
ноги как можно шире, мыски смотрят вверх. Положите
руки на правое бедро посередине и слегка наклонитесь грудью
к рукам. Ощутите напряжение
и растяжение в мышцах бедра.

Проделайте то же самое в другую
сторону. Не давите, выполняйте все
плавно и медленно. После этого
поставьте руки на пол перед собой
и попытайтесь раздвинуть бедра
шире. Затем слегка согните
одну ногу в колене,
а другую отодвиньте
в сторону, далее
поменяйте положение ног.
Потратьте
на это упражнение 5–6
минут.
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БУДЬТЕ ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ
можно добавлять мелко нарезанные
и пассерованные стрелки в фарш
для котлет из любого мяса.
Среди прочих луковых культур –
многочисленные многолетние луки
(батун, шнитт, слизун, душистый или
ветвистый, черемша и др.), а также порей. Многолетние луки дают
раннюю зелень в открытом грунте.
Лук-порей знаменит своей «белой
ногой» – ложным стеблем, образованным основаниями листьев.
А в Юго-Восточной Азии любят полакомиться цветками и соцветиями,
например, лука душистого.

ОВОЩИ – САМЫЕ БОЛЬШИЕ АЛЬТРУИСТЫ В МИРЕ
РАСТЕНИЙ. ОНИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ НАМ НА СЪЕДЕНИЕ ВСЕ СВОИ ОРГАНЫ –
С «ГОЛОВЫ» ДО «НОГ».
Давайте вспомним, из каких органов
овощных растений развивается конечный продукт, ради которого мы
их выращиваем.

Капустные «вершки»
Огромный вклад в разнообразие
нашей повседневной еды и кулинарных изысков вносят всевозможные
капустные листья. Белокочанная
капуста идет на щи, борщи, солянки, голубцы, салаты, заготовки,
пироги и т. д. Из краснокочанной
получаются великолепные салаты,
а из савойской – непревзойденные
шницели и котлеты. Листовую капусту – китайскую, пекинскую – любители выращивают нечасто, но салаты
из них готовят охотно. Капусту
пак-чой стоит рассматривать как
декоративное растение – ее облик
напоминает то ли изысканную вазу,
то ли миниатюрный фонтанчик. Упомянем и очаровательные кочанчики
брюссельской капусты, которые варят или тушат целиком.
Многие любят похрустеть сочной
«сосулькой»-кочерыжкой капустного кочана, а это не что иное, как
стебель растения. А капусту кольраби вообще выращивают лишь ради
стебля. Его называют стеблеплодом.
Кстати, листья кольраби тоже вполне съедобные.
Другие разновидности капусты –
цветная и брокколи – дают головку,
состоящую из плотно собранных
вместе цветоносных побегов с бутонами. Хотя не стоит пренебрегать
и листьями, которые вполне годятся
для приготовления первых и вто-
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«Корешки» с добавками
рых блюд. Кстати, брокколи входит
в первую десятку по питательной
ценности среди продуктов. А у цветной капусты в последние годы появились сорта необычной окраски –
розовой, фиолетовой и др.

Не только луковицы
Обширное семейство луковых ассоциируется прежде всего с репчатым
луком и чесноком, которые возделываются в основном ради луковиц.
Этот орган представляет собой
компактную «модель» растения,
состоящую из донца (сильно укороченного стебля), сочных и сухих
чешуй (видоизмененных листьев),
а также почек. Но луковки и головки – не единственная ценность
лука и чеснока. Совершенно не бесполезны его цветоносные побеги,
или стрелки, которые мы удаляем
и обычно безжалостно выбрасываем в компостную кучу. И напрасно:
при мариновании из них получается
«черемша». А если стрелки хранить
в холодильнике, где они месяцами
не теряют свежести, то у вас всегда
под рукой будет ароматная добавка
во многие блюда и маринады. Также

Морковь, свекла, редис, репа, редька, брюква, дайкон и другие корнеплодные овощи – многочисленная
группа культур, которым мы «зрим
в корень». Съедобный корнеплод
развивается в результате разрастания и утолщения стержневого
корня растения.
Интересно, что многие из этих растений заслуживают более полной «кулинарной утилизации». К примеру,
листья столовой свеклы отрастают
раньше, чем сформируется корнеплод, и вполне заменят его в борще,
а также пойдут в холодную ботвинью,
в самые разные овощные рагу или в
салаты. Причем листья используются
целиком, с черешками. Свеклу можно
выгонять зимой, подобно сельдерею
или петрушке, посадив в горшок,
и использовать молодые отрастающие листья в салатах и супах.
У всеми любимой морковки едят
не только корнеплод, но и ботву
(после небольшой предварительной
подготовки). Обдав кипятком и подержав несколько минут в горячей
воде для удаления горечи, ботву
добавляют в салаты, супы, используют для заваривания целебного чая,
из нее готовят начинку для пирогов
и пирожков и даже жарят котлеты.

В САДУ И В ОГОРОДЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ АКТУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ САДОВОДОВ.
С 18 мая (12:27)
по 20 мая (16:55)
1-я четверть. Луна в Близнецах.
Можно: ограничиться текущим
уходом – разрыхлить и замульчировать грунт, прополоть и проредить
всходы, удалить сухие и больные
ветки у деревьев и кустарников,
вырезать поросль, залечить раны,
принять меры по защите от вредителей и болезней.
Нельзя: что-либо сеять и сажать –
урожай будет посредственным.

С 20 мая (16:55)
по 23 мая (00:42)
1-я четверть. Луна в Раке.
Можно: при желании повторно
посеять зеленные культуры, фасоль
и тыквенные (огурцы, кабачки,
патиссоны, тыквы). Высадить под
временное укрытие подрощенные георгины (с комом земли)
и клубневые бегонии. Заняться
размножением отводками ягодных
кустарников: пригибать и пришпиливать побеги к земле.
Нельзя: сеять и сажать многолетние растения – их зимостойкость
будет снижена.

С 23 мая (00:42)
по 25 мая (11:51)
1-я четверть. Луна во Льве.
Можно: пропалывать и прореживать всходы. Осмотреть
деревья и кустарники, вырезать
больные и сухие
ветви, удалить
лишнюю поросль.
Провести обработки против
вредителей
и болезней.
Пасынковать

томаты и прищипывать огуречные
плети.
Нельзя: сильно тревожить почву
и растения – им в эти дни требуется
отдых.

травянистых многолетников (кроме
цветущих в начале сезона).
Нельзя: чрезмерно увлекаться поливом – влажность почвы должна
оставаться в норме.

С 25 мая (11:51)
по 28 мая (00:42)

С 30 мая (12:33)
по 1 июня (21:39)

2-я четверть. Луна в Деве.
Можно: высаживать в открытый
грунт (под временное укрытие)
рассаду теплолюбивых овощных
растений. Продолжить посадки
контейнерных (с комом земли) травянистых многолетников, деревьев
и кустарников. Проводить полив
и подкормку растений минеральными удобрениями.
Нельзя: сеять овощные растения –
они не дадут хорошего урожая.

2-я четверть. Луна в Скорпионе.
Можно: сеять на рассаду овощные
многолетники (луки, любисток,
ревень, щавель). Высаживать
в открытый грунт рассаду овощных и цветочных культур (с комом
земли). Заняться укоренением усов
земляники для получения рассады.
Поливать и подкармливать растения минеральными удобрениями.
Нельзя: обрезать, пасынковать
и прищипывать, а также
сажать и пересаживать растения с оголенными корнями – велика вероятность
попадания в открытые
раны инфекции.

С 28 мая (00:42)
по 30 мая (12:33)
2-я четверть. Луна в Весах.
Можно: при необходимости,
повторить посев зеленных и тыквенных культур,
в частности, огурцов
и кабачков. Высадить под
временное укрытие подрощенную рассаду теплолюбивых цветочных однолетников. При желании
заняться размножением

С 1 июня (21:39)
по 4 июня
(03:50)
Полнолуние 2 июня
в 19:19. Луна
в Стрельце.
Можно: дать отдых себе
и растениям. Заниматься
только самыми простыми операциями: рыхлить
сухую землю, пропалывать и прореживать
всходы. При необходимости, проводить санитарную обрезку и принимать
неотложные меры по защите
растений от вредителей и болезней.
Нельзя: тревожить растения
в день полнолуния.
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БОРОЗДОВАНИЕ… ДЕРЕВЬЕВ
НИНА БЕЛЯВСКАЯ

ЕЩЕ НЕ ТАК ДАВНО БОРОЗДОВАНИЕ КОРЫ СОВЕТОВАЛА КАЖДАЯ КНИЖКА ПО САДОВОДСТВУ. ОДНАКО СО
ВРЕМЕНЕМ ЭТОТ ПРИЕМ УПОМИНАЕТСЯ ВСЕ РЕЖЕ И
НЕВНЯТНЕЕ. ТАК НУЖЕН ОН ИЛИ НЕТ?
БОРОЗДОВАНИЕ КОРЫ – МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ КОРЫ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОД НАПОРОМ НАРАСТАЮЩИХ СЛОЕВ ДРЕВЕСИНЫ,
РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА. СОСТОИТ
В ТОМ, ЧТО РАНО ВЕСНОЙ ОСТРЫМ НОЖОМ ДЕЛАЮТ ПРОРЕЗИ
КОРЫ НА СТВОЛЕ ИЛИ НА ВЕТКЕ.
ИХ ВЫПОЛНЯЮТ ПУНКТИРОМ
(РАЗРЕЗЫ – 10–15 СМ И ПРОМЕЖУТКИ – 1–2 СМ) С ШАГОМ
В 6–8 СМ ПО ОКРУЖНОСТИ.

Чтобы разобраться, мы взяли
статью о бороздовании, опубликованную в 1910 году (автор –
М. С. Балабанов), и показали ее
эксперту – кандидату сельскохозяйственных наук Сергею Джуре.

Нужный прием?
«В русской садовой литературе советы о полезности бороздования
даются уже около 20 лет, но тем
не менее еще многие садоводы
у нас почему-то опасаются применять в широких масштабах эту
полезную операцию. Я полагаю,
что это отчасти объясняется тем,
что после однократного бороздования такие садоводы считают
все оконченным и ожидают результатов. Между тем операцию
надо производить периодически,
но не более 1 раза в 2 года, и непременно в указанные сроки (в апреле – мае). Только по прошествии
нескольких лет будут очевидные
результаты как по увеличенному
и более регулярному плодоношению, так и по утолщению стволов
и сучьев».
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Комментарий:
– На мой взгляд, на семечковых
культурах надрезы могут быть довольно глубокими и затрагивать
камбий – ведь именно за счет этой
ткани и происходит утолщение.
Делать надрезы, особенно при отсутствии хорошего навыка, лучше
не садовым, а прививочным ножом:
им легче управлять да и работать
менее опасно. Раны, как и при
обрезке, лучше смазать садовым
варом – для защиты от иссушения
и проникновения инфекции, а при
наличии симптомов поражения
грибными болезнями коры и древесины – масляной краской с добавлением фунгицида. По поводу
сроков: бороздование вполне
можно начинать вместе с обрезкой,
а заканчивать в первой половине
июня.

Применение
«Что бывает, если деревья в раннем
возрасте были заброшены, а потом
уход за ними возобновился? После 1–2-летнего рыхления почвы
корни получают свободный доступ

к воздуху и влаге, а перегнившие
в разрыхленной почве травянистые
остатки дадут деревьям много питательных веществ. Все вместе даст
быстрый рост таким деревьям. Необходимо в данном случае принять
во внимание, что на таких деревьях
наружный пробковый слой коры
от недостаточного ухода совершенно не поддается желательному
расширению и потому задерживает
утолщение ствола, и такое дерево
начинает естественно расти вверх
и, как говорится, «тянуться». Такое
дерево не разовьет нормальной
кроны, доходность от него будет
ничтожная, и даже появляется
опасность, что дерево будет сломано от сильного ветра».
Комментарий:
– Действительно, улучшение условий жизни плодового дерева, уже
«привыкшего» к худшему, вызывает
бурный рост. Однако следует учитывать, что автор статьи описывал
ситуацию более чем 100-летней
давности. Плодовые деревья были
тогда совершенно другими по своей
сути. Выращивались они на семенных подвоях, сильнорослых от природы. Да и сорта тогда были другие: в основном – мощные деревья,
склонные к усиленному ветвлению
и долго не вступающие в плодоношение. Растения такого типа, после
того как их жизнь налаживается,
резко вытягиваются вверх. Проблемы с корой здесь ни при чем.

Механизм действия
«На таких деревьях надо в апреле
или в мае садовым ножом слегка
разрезать кору штамбов и толстых
сучьев, и при этом с двух сторон;
полезное значение подобного
бороздования всех плодовых
деревьев, не исключая и косточковых, не подлежит ни малейшему
сомнению.

В САДУ И В ОГОРОДЕ

ИМЕНА ГЕРОЕВ,
УВЕКОВЕЧЕННЫЕ
В РАСТЕНИЯХ

своего очарования нежно-розовый ирис «Марина Раскова».
По-прежнему «в строю» сирени:
махровый светло-розовый сорт
«Валентина Гризодубова» и «Капитан Гастелло», чьи лиловые
цветки, напоминающие пропеллер,
отличаются длинными, винтообразно изогнутыми лепестками.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ДО СИХ ПОР ЖИВЕТ НЕ ТОЛЬКО В ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ, НО И УВЕКОВЕЧЕНА В НАЗВАНИЯХ МНОГИХ ЛЮБИМЫХ НАМИ РАСТЕНИЙ.

Партизанам и подпольщикам
посвящается

ЕЛЕНА КОЖИНА

Победа нашего народа над фашизмом увековечена в названиях улиц,
площадей, скверов и парков. Ее прославляют стихи и песни, спектакли
и кинофильмы, картины и монументы. А для нас, садоводов и дачников,
память о прошедшей войне живет
в названиях отечественных сортов
декоративных культур.
Многие из советских селекционеров
были фронтовиками, а после победы
вернулись к одной из самых мирных
профессий на земле – посвятили
себя цветоводству. Их имена неразрывно связаны с любимыми россиянами садовыми культурами. Ветераны Леонид Алексеевич Колесников
и Николай Леонидович Михайлов
занимались селекцией сирени, Ирина Викторовна Дрягина – бородатых
ирисов, Иван Иванович Штанько –

роз. Именно они чаще всего и давали своим селекционным новинкам
«военные» названия.
О самоотверженном героизме наших десантников потомкам будет
всегда напоминать один из красивейших сортов чубушника с пониклыми, одиночными цветками,
похожими на маленькие парашюты.
Называется он соответственно:
«Воздушный десант».

Памяти героев неба
Особой любовью селекционеров
пользовалась тема авиации. Другие
рода войск наши ученые почему-то
не баловали своим вниманием. Зато
сорта декоративных растений, посвященные летчикам-асам, героям
войны, любимы и востребованы
садоводами до сих пор. Не потерял

Особое место среди мемориальных
сортов занимают те, что увековечивают подвиг партизан и подпольщиков. В первую очередь это, конечно,
белорусская сирень «Партизанка»
с красивыми узнаваемыми длинными соцветиями. Есть и «именные»
сирени. Например, голубовато-розовая, названная в честь знаменитого
командира партизанского отряда
Константина Заслонова, совершившего много успешных боевых
рейдов в тылу врага. Или пышная
фиолетово-розовая, прославляющая партизанскую связную Веру
Хоружую, которую фашисты долго
пытали и казнили под Витебском
в ноябре 1942 года.
В фашистском тылу старалась приблизить победу и героическая молодежь Краснодона. Именно им, юношам и девушкам, создавшим боевую
подпольную организацию, селекционеры посвятили памятные сорта
декоративных культур. Название
«Молодая гвардия» носит великолепный флокс с крупными красными
цветками с малиновым центром.
На Центральной станции юных натуралистов и опытников сельского
хозяйства (ЦСЮН) в Москве были
получены гладиолусы «Олег Кошевой», «Сергей Тюленин», «Ульяна
Громова». А имя Любы Шевцовой
присвоено сорту тюльпана.
Подвиг знаменитой партизанки
и разведчицы Зои Космодемьянской
селекционеры увековечили пять раз.
Ее имя носят сорта сирени, чубушника, клематиса, розы и черешни.
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СОРНЯКИ НА… ТАРЕЛКЕ
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

БЕЗДНА ВИТАМИНОВ И ПРОСТО ВКУСНАЯ ЗЕЛЕНЬ НАС
ЖДЕТ НЕ НА ПРИЛАВКЕ У РЫНОЧНЫХ ТОРГОВЦЕВ,
А ЗА ГОРОДОМ, ТАМ, ГДЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ВЫРАСТЕТ
НЕПРОЛАЗНЫЙ БУРЬЯН…
Май – время, когда из земли
только вылезают первые нежные
листочки. Только проклевывается
посаженный на огороде салат, появляется из земли редиска. «Надо
еще пару недель подождать, и мы
сможем положить на тарелку первую зелень», – мечтают счастливые
дачники. Но ждать не нужно. Как
любые уважающие себя сорняки,
крапива, лопухи и сныть растут
гораздо быстрее окультуренной зелени. А пользы в них – не меньше,
чем в листовом салате. Может быть
даже и больше. И если вы думаете,
что есть эту траву невозможно, вы
ошибаетесь. У сорняков отличный
вкус, нужно только собирать самые
нежные молодые листочки,
а лопухи и жесткие
листья – ошпаривать
или бланшировать.
А готовить
из за-

огородной зелени можно все, что
угодно: от салатов до хлеба.

Крапива
Несмотря на репутацию злостного
сорняка, крапива очень полезна. Она
содержит огромное количество витамина С, а также К, В2, В6, бета-каротин
(больше, чем в моркови), гликозиды,
дубильные вещества, белок и минеральные соли (железо, кальций,
кремний, магний). Крапива борется
с авитаминозом, поддерживает иммунитет, повышает настроение.
Благотворно влияет крапива
и на пищеварение, на работу поджелудочной железы, приводит
в норму обмен веществ.
Правда, она повышает тонус матки,
поэтому противопоказана беременным женщинам. Также нельзя
ее есть тем, кто страдает тромбозом
и различными заболеваниями крови, так как это
растение еще больше ее сгущает.

Крапивная
яичница
300 г крапивы,
3 яйца, 70 г сулугуни, перец, сливочное масло.
Шаг 1. Крапиву промыть и мелко нарубить.
Шаг 2. Разогреть глубокую сковороду с маслом, положить в нее крапиву и обжарить 1 минуту.
Шаг 3. Разбить в крапиву яйца.
Обжаривать все вместе, несколько
раз интенсивно перемешивая. Когда
яйца схватятся, перемешать еще раз.
Шаг 4. Когда яйца поджарятся
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до нужной консистенции, добавить
в яичницу тертый сыр и поперчить. Еще раз перемешать, немного
утрамбовать лопаткой, смазать сливочным маслом и подавать к столу.

Пырей
Самый ужасный для огородников
сорняк и в то же время очень полезная трава – это пырей. Неудивительно, что его обожают домашние животные: попадая на природу, собаки
и коты идут «пастись» и едят именно
пырей. Дело в том, что в нем очень
много витаминов. Люди в пищу употребляют не листья и стебли, а корни пырея. Они питательны и полезны, и не раз спасали заблудившихся
в лесу туристов от голода.
Корни пырея содержат множество
минералов: калий, магний, железо,
марганец, цинк. Есть в них и витамины: аскорбиновая кислота, витамины
А и группы B, кремниевая кислота.
В старину пырей очень активно
использовали. Его корни сушили,
перемалывали и пекли из этой муки
хлеб. Можно заваривать пырей
как чай. Кстати, он выводит радиоактивные вещества из организма
не хуже, чем зеленый чай. Тем, кто
страдает остеохондрозом, артритом, у кого проблемы с суставами
просто необходимо есть пырей – он
прекрасно выгоняет из организма
все лишние соли. Пырей хорошо
оздоравливает желудочно-кишечный тракт. Отвар корней чистит
желчный пузырь и почки от камней
и песка. Его употребляют и при воспалениях желчных путей, печени,
мочевого пузыря и мочевых канальцев. Пырей оздоравливает почки,
стимулирует фильтрацию в них.
В лекарственных целях пырей собирают ранней весной или осенью.

Хлеб из пырея
Корневища пырея, ломоть ржаного
хлеба.
Шаг 1. Корневища пырея высушить
и перемолоть в муку.

ВКУСЛЯНДИЯ

сныть и работе печени и почек, используется для лечения анемии.

Котлеты из сныти

Шаг 2. Добавить воду и закваску –
ржаной хлеб.
Шаг 3. Тщательно вымесить тесто,
подождать пока оно поднимется.
Шаг 4. Разделать на булочки и выпекать.
Шаг 5. Готовые булочки смочить
холодной водой.

Лопух
Разнообразие блюд дарит нам
обыкновенный придорожный лопух.
У него съедобно все: корни, листья,
стебли. Корни можно высушить
и перемолоть – получится отличная
добавка для муки. Из стеблей рекомендуется приготовить рагу, а листья
использовать вместо капусты, завернуть в них фарш и сделать голубцы.
В молодых весенних листьях лопуха
содержится витамин С, дубильные
вещества. В корнях – полисахарид,
инулин, протеин и другие полезные
вещества. Корни настоятельно рекомендуют всем страдающим диабетом, они способствуют выработке
гликогена в печени, а это вещество
очень полезно для регулирования
уровня сахара в крови.

Голубцы из лопуха и грибов
200 г отварных лесных грибов,
1 морковь, 2 луковицы, ½ стакана
риса, соль и перец, растительное

масло для жарки, 8–10 молодых листьев лопуха.
Шаг 1. Листья лопуха замочить
в подсоленной воде на 2–3 часа
перед приготовлением.
Шаг 2. Лук мелко нарубить, морковь
натереть на терке, грибы нарезать.
Шаг 3. Обжарить в растительном
масле лук, потом добавить к нему
морковь и в конце грибы. Жарить
все 5–10 минут.
Шаг 4. Рис отварить в подсоленной
воде. Смешать с грибами. Посолить
и поперчить.
Шаг 5. Из листьев лопуха удалить
жесткие части стебля.
Шаг 6. На каждый лист выложить
начинку, завернуть и обжарить
в сливочном масле с двух сторон.

Сныть
От ее корня избавиться очень
непросто – под землей он образовывает цепкую сеть. А вот листья
и стебли выдираются очень легко.
Набрать на суп – не проблема. Так
что если будете полоть огород, откладывайте сныть в отдельное ведро – она очень полезная и вкусная.
Сныть помогает заживлять раны,
ее сок, если сделать примочку, помогает при ревматизме. Съеденная
сныть полезна при авитаминозе,
повышает иммунитет. Помогает

500 г сныти, 100 г белого хлеба,
200 г отварного картофеля, 2 сырых яйца, 2 ст. л. сливочного масла, 3 ст. л. панировочных сухарей,
соль, перец, зелень.
Шаг 1. Молодые листья сныти промыть в горячей воде и пропустить
через мясорубку.
Шаг 2. Также через мясорубку пропустить картофель и белый хлеб.
Все смешать.
Шаг 3. Добавить яйца и мелко нарубленную зелень. Перемешать.
Посолить и поперчить.
Шаг 4. Налепить котлет и обвалять
в панировочных сухарях.
Шаг 5. Обжарить в сливочном масле, подавать со сметаной.

Одуванчик
Во второй половине мая луга и поля
за городом становятся желтыми. Это
расцветают одуванчики. Пора брать
корзинку в руки и собирать цветы
на обед. Он получится не только
красивым, но и очень полезным.
Одуванчик улучшает работу желудочно-кишечного тракта, нормализует обмен веществ и благотворно
сказывается на всем организме.
В нем большое содержание калия
и антиоксидантов. Это натуральное
жаропонижающее и противовирусное средство. В пищу можно и полезно употреблять не только цветы,
но и свежие молоденькие листочки.

Творожный мусс
с одуванчиками
100 г творога, ½ стакана молока,
1 ст. л. цветочного меда, большая горсть желтых лепестков
от цветков.
Шаг 1. Смешать творог с молоком
и медом.
Шаг 2. С цветков снять лепестки,
добавить к творогу.
Шаг 3. Взбить все блендером.
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В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ВОСТОК – СОКРОВИЩА
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ
МАРИЯ ПАВЛОВА

ВОЛШЕБСТВО АРОМАТОВ И ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА. ВСЕ ЭТО ВОСТОК – БЕЗДОННАЯ СОКРОВИЩНИЦА
ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ. ВАС ВЛЕКУТ ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ? ЗДОРОВО! ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ ВАША
СПАЛЬНЯ СТАЛА НЕОБЫКНОВЕННОЙ, ИНТЕРЕСНОЙ
И НЕ ПОХОЖЕЙ НА МНОГИЕ ДРУГИЕ. ДОБАВИМ В НЕЕ
ВОСТОЧНЫЕ АКЦЕНТЫ!
Для создания спальни в восточном
стиле обтяните стены тканью с восточным рисунком, к примеру, полумесяцем. Интерьер имеет смысл
решить в глубоких синих тонах,
характерных для Азии и дающих
прекрасный фон для многочисленных орнаментов. Кровать в виде
подиума, напольные подушки,
стенные ниши, низкие столики, скамьи, сундуки – основные элементы
мебели в восточном стиле. Кровать
можно застелить бельем голубого
цвета и синим покрывалом с голубыми полосами.
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Положите на пол ковер в арабском
стиле. Украсьте его декоративными
подушками. К кровати подберите
тумбочку в форме сундука. Не забудьте и про пуфик!
Восточный интерьер характеризуется обилием мелкого декора. Это
вазы, подносы с чеканкой, кальян,
тканевая ширма, кувшины с высоким и узким горлышком, светильники, декорированные бисером.
Осталось только добавить свечи –
и ваша восточная спальня готова!
Сделать спальню в восточном стиле
можно при помощи декора, для это-

го не обязательно выбрасывать всю
свою мебель или лететь в Китай.
А вот как добиться теплой восточной атмосферы, добавить в свой
дом уюта и света, не прибегая к перепланировке или к ремонту?
Декорируйте подсвечники в виде
восточных фонариков. Для создания витражных стекол для фонарика используйте контурную пасту
по стеклу и картинку с орнаментом. В качестве орнамента можно
выбрать любой понравившийся
рисунок или узор, как в восточном
стиле, так и современный. Для
создания эффекта старины используйте акриловые краски. Наносите
их сухой кистью, слегка прикасаясь
к поверхности фонарика.
Зажгите чайную свечу и поставьте
ее внутрь фонарика. Ароматические свечи обладают успокаивающим действием, нейтрализуют
неприятные запахи, наполняя помещение приятными и полезными
ароматами цветов,
трав и специй.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

РЕМОНТ В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ
сионной краской. Правда, для этого
потребуется подготовить поверхность: предварительно на стены
надо наклеить сетку и нанести
шпаклевку. Хотя эта работа оказывается не такой уж дешевой, зато
результат продержится до 10 лет.

ДОПУСТИМ, ВЫ НЕ СТАЛИ ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО И НАМЕРЕНЫ НАНЯТЬ БРИГАДУ «ЧАСТНИКОВ». ЭТО
САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ
ВАРИАНТ. «ЕВРОРЕМОНТ»
ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДЕШЕВЛЕ.
НАСКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО ПРИ ЭТОМ ОН БУДЕТ СДЕЛАН – ЗАВИСИТ
ОТ ВАС. И БУДЬТЕ ГОТОВЫ
К ТОМУ, ЧТО ФИНАНСОВЫЙ ВЫИГРЫШ ДЛЯ ВАС
ОБЕРНЕТСЯ НЕМАЛЫМИ
ХЛОПОТАМИ.
Кто главный по покупкам?
Решая вопрос о том, кто будет приобретать материалы для ремонта,
лучше поделить обязанности с ремонтной бригадой: отделочные
материалы вы можете взять на себя,
а строительные (шпаклевку, штукатурку и т. д.) стоит доверить
мастерам. И в том и в другом случае
не забывайте проверять наличие
сертификата качества.
Что выбрать? Учитывая все
многообразие отделочных материалов, посоветуйтесь со специалистами, какому виду того или
иного покрытия, краски, обоев
отдать предпочтение. Материалы
должны быть красивыми, прочными и обязательно экологически
чистыми: радиоактивные кирпичи и ядовитый линолеум вовсе
не страшилки, а печальная действительность.
Что настелить на пол? Если выбор
стоит между ковролином и ламинатом, рекомендуем вам остановиться
на последнем: он не собирает пыль,
прекрасно моется и отличается
повышенной прочностью – ему

6 способов сэкономить

не повредят ни острые шпильки,
ни упавшие сигареты.
Если бюджет позволяет, на пол
можно положить и натуральное
дерево: паркетную доску или
штучный паркет. Это, безусловно,
и красиво и экологично, но стоит
помнить, что для деревянного покрытия желательна стабильная температурная среда. Если же в вашей
квартире температура все время
колеблется, более того, слишком
влажный климат, то от натурального
паркета лучше отказаться.
Чем украсить стены? Для недорогого ремонта хорошо подойдут двуслойные бумажные виниловые обои,
которые можно покрасить, а через
год-другой, если вам захочется сменить интерьер, перекрасить в другой
цвет. Такие обои хорошо моются,
поэтому ими можно оклеивать помещения с повышенной влажностью –
кухню, коридор, ванную. Кроме того,
они обладают удивительной способностью препятствовать возникновению микротрещин на стенах, что
ценно для новостроек.
Можно покрыть стены и водоэмуль-

1. Собственными силами можно
провести демонтажные работы:
удалить старые обои, счистить краску, снять плинтусы и кафель. Все
это проделать несложно, а экономия составит около 1 долл. за м2.
2. Используйте услуги дизайнера
не для всей квартиры, а лишь для
обустройства стратегически важных
объектов – например, кухни, санузла или детской.
3. Откажитесь от установки «импортное – значит лучшее». Перед тем как
составлять смету, посоветуйтесь с мастерами: наверняка они подскажут
отечественные фирмы, выпускающие
материалы, которые не уступают
по качеству дорогостоящим иностранным (например, хорошо зарекомендовала себя отечественная
краска для обоев «Снежинка»).
4. Пластмассовую мелочь (выключатели, розетки), крепеж и гвоздики-шурупчики можно приобретать
на строительных рынках. Все
остальное желательно покупать
в специализированных магазинах.
5. Вместо выравнивания стен, можно воспользоваться декоративной
шпаклевкой, визуально сглаживающей неровности.
6. Не всегда имеет смысл перекладывать кафельный пол или стены
полностью. Иногда достаточно
лишь заменить потрескавшиеся
плитки – экономия значительная
и составит около 14 долл. за м2.
Но надо полностью поменять затирку между плитками – облицовка
примет более свежий вид.
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УДИВЛЯЯ ОКРУЖАЮЩИХ ЦВЕТОМ
ДИЗАЙНЕР И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ ТАША СТРОГАЯ СОВЕТУЕТ УДИВЛЯТЬ ОКРУЖАЮЩИХ ЯРКИМИ СОЧНЫМИ КРАСКАМИ В ОДЕЖДЕ И НЕ БОЯТЬСЯ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ОБРАЗОМ.
Яркие платья с красивыми крупными цветочными узорами – хит этого
лета. В одежде допускается самое
неожиданное сочетание
цветов: сиреневого
и оранжевого, салатового и фиолетового,
алого и зеленого,
желтого
и фиолетового.
Стильно
будут
выглядеть
вещи
из натурального
шелка и тонкого хлопка.
Неотъемлемым
атрибутом
гардероба
каждой
модницы
являются
джинсы,
но часто
бывает,
что они
подобраны
неправильно
и могут испортить весь образ.
Джинсы – форма одежды, которая
в первую очередь должна хорошо
сидеть, быть правильного фасона и актуального цвета. Сейчас
в моде длинные зауженные джинсы, но идут они отнюдь не всем.
В таких узких джинсах бедра
смотрятся визуально больше. Что
касается потертости на джинсе,
то она потихоньку уходит. Если зи-
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мой были актуальны темно-синие,
черные джинсы с толстой золотой
отстрочкой,

то и сейчас эта
тенденция сохраняется.
В этом сезоне продолжают быть
модными шорты. Но даже летом
они не всегда уместны. Деловой
женщине не стоит появляться
в офисе в шортах, это выглядит
нелепо. Хотя люди творческих профессий вполне могут себе позволить такой стиль одежды.

Летний гардероб модницы будет
недостаточно полным без женственной блузы из тонкого шелка либо
из хлопка. Сейчас в моде романтичные блузы с рюшами и бантами,
хотя возможна рубашка мужского
стиля. По форме блуза может иметь
строгий мужской силуэт, но быть
из красивой ткани или дополненной
шелковым шарфом либо брошью.
Очень осторожно стоит подходить
к выбору мини-юбки. Она может
иметь место в гардеробе только
при красивых стройных ногах.
Кроме того, стоит помнить, что это
все-таки молодежная вещь.
Блузы – приталенные, шелковые,
с мелким геометрическим
орнаментом. Платья
– свободные, шелковые и трикотажные,
с поясами, подчеркивающими талию,
длиной чуть ниже
колена подходят
как для работы
в офисе, так
и для любых
праздников
и вечеринок.
Брюки из тонкой костюмной
шерсти, с отстроченной стрелкой, прямого силуэта, идут
всем.
Жакеты со слегка
расширенной линией
плеч, длиной чуть ниже
колена, стройнят фигуру. Хиты коллекции:
юбка-брюки, напоминающая самурайские
штаны, и платье-футляр,
подчеркивающее женственные формы.

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ
ОТ СОНИ РИКЕЛЬ
ФРАНЦУЗСКИЙ МОДЕЛЬЕР СОНЯ РИКЕЛЬ ПО ПРАВУ НОСИТ ГОРДОЕ ЗВАНИЕ МИРОВОЙ КОРОЛЕВЫ ТРИКОТАЖА. ТРИКОТАЖ В ЕЕ РУКАХ СТАНОВИТСЯ МАТЕРИАЛОМ
ФАНТАСТИЧЕСКИМ. ИЗ НЕГО СОЗДАЮТСЯ ПАЛЬТО И
САРАФАНЫ, ПРАКТИЧНЫЕ БРЮКИ И ЛЕГИНСЫ, ШИКАРНЫЕ СУМКИ И КОКЕТЛИВЫЕ БЕРЕТЫ.
Платья
Эксцентричные. Объемные. С поясом. С украшениями из цветов. Они
женственны и экстравагантны. Романтичны и практичны одновременно. К трикотажу модельер добавляет
прозрачный креп, шуршащую шелком тафту, атлас, бархат, муслин.

Цвета сезона
Черный, лиловый, бежевый. Цвет
пудры и пыльцы. Розовый, серебряный, золотой, лососевый, серый,

красный. И еще два цвета, которые
сама Соня Рикель обозначает как
«кротовый» и «ночной». Первый
можно описать как темно-серый с коричневым отливом, а второй – как
смесь темно-синего с фиолетовым.

Обратите внимание на обувь
Туфли на платформе возвращаются. Ремешки вокруг щиколотки,
кожаные цветы, украшающие носы
туфель-балеток, стразы. Вечерние
босоножки – причудливое пере-

плетение ремешков. Замша, кожа
питона, металлизированная кожа.
Ботильоны, такие удобные весной, тоже украшаются ремешками
и пряжками. Главные аксессуары
модницы, следующей советам Сони
Рикель, – объемный берет и цветок
из шелка, который можно приколоть
и на берет, и на пальто, и на свитер.
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ИЗМЕНИТЬ ВНЕШНОСТЬ
НЕСЛОЖНО
СДЕЛАТЬ ЭТО СОВСЕМ
ПРОСТО. НАДО ЛИШЬ
ПОМНИТЬ, КАКИЕ ДЕТАЛИ
В ОБЛИКЕ ЛЮБОЙ ЖЕНЩИНЫ МОГУТ СЕРЬЕЗНО
УХУДШИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ОТ ЕЕ ВНЕШНОСТИ. ТОГДА
СОБСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ ЛЕГКО УСТРАНИТЬ
И ДАЖЕ ОБРАТИТЬ ИХ
В ДОСТОИНСТВА.
Приятная улыбка
На работе – несмеяна и молчунья,
а на самом деле – еще та хохотунья
и болтушка. Раскроем тайну – женщина стесняется лишний раз открыть
рот, опасается, как бы окружающие
не заметили ее неровных зубов.
Не вините ваших родных – дескать,
как жаль, что папа и мама не удосужились мне вовремя пластинку на зубы поставить. Сегодняшние брекетсистемы всесильны – исправлению
кривых зубов все возрасты покорны.
Что делать? Отправляться к ортодонту. Уж лучше год походить
с брекетами, чем всю жизнь прикрывать рот ладошкой. Брекеты – это
пластинки, которые укрепляются
на зубах и соединяются при помощи
умной проволоки, оказывающей
равномерное давление на зубы. Специальным клеем брекет приклеивается к эмали, пластинка задает зубу
запрограммированное направление
перемещения, тот постепенно принимает верное положение во рту.
Ассортимент брекет-систем сейчас
очень широк. Есть металлические
(из нержавеющей стали, золотые,
из титана), керамические, пластиковые, сапфировые. Каждая брекетсистема имеет свои плюсы и минусы,
о которых предупредит ортодонт,
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да и кошелек подскажет, какую
выбрать именно вам. Самые распространенные – металлические. Они
надежны и недороги, но заметны
на зубах. Если хотите, чтобы никто
не догадался, что вы усиленно работаете над исправлением прикуса,
выбирайте керамические. Их минусы – высокая стоимость, сложное
удаление в конце лечения и ощутимое трение между пазом брекета
и дугой, что может немного увеличить время ношения аппарата.
Пациенты признаются, что очень
быстро привыкают к брекетам, забывают, что у них на зубах присутствует что-то постороннее. Правда,
приходится придерживаться некоторой диеты – избегать очень
холодных и горячих блюд, больше
есть мягкой пищи – кашек, йогуртов, меньше – жесткой.
После ортодонтического лечения
женщина вместе с красивой улыбкой приобретает недостающую ей
уверенность в себе, без всякого
стеснения общается с другими.

Чувственный рот
Пожалуй, вряд ли найдется кавалер,
желающий запечатлеть страстный
поцелуй на губах, обметанных пузырьками ветрянки.
Есть такие несчастные создания,
у которых любая простуда не обходится без герпеса. Порой сквознячка достаточно, чтобы он превратил
кайму губ в незаживающую рану.
Поселившись однажды в организме,
вирус герпеса остается с человеком
на всю жизнь, дремлет в клетках
нервной системы, но время от времени просыпается и начинает
действовать. Ни убить, ни прогнать
навсегда из организма его невозможно. Но научиться с ним жить
вполне по силам любой из нас.
Что делать? Чтобы герпес не расцвел
во всей красе, можно применить
давно проверенные средства: прижечь пузырьки спиртом, корвалолом,
зеленкой, смазать их ушной серой
или зубной пастой. Но если герпес
беспокоит слишком часто, увеличивается площадь высыпаний и не помогают даже специальные мази
и кремы, которых немало в аптеке,
стоит обратиться к врачу, чтобы он
назначил особые противовирусные
препараты. В комплексе с ними хорошо принимать поливитамины.
Если герпес частенько вас навещает, не стоит переохлаждаться, перегреваться на солнце, увлекаться
пивом (оно вызывает обострение
вируса). Придерживайтесь противогерпетической диеты с повышенным содержанием аминокислоты – Л-лизина. В меню должны
быть картофель, постное мясо,
яичный белок, соя, зародыши пшеницы, чечевица, белое мясо птицы,
рыба, фрукты и овощи. Но придется
исключить арахис, шоколад, изюм,
пшеничную муку, поскольку в них
есть аргинин (антагонист Л-лизина), потворствующий вирусу.
Если будете следовать нашим рекомендациям, ваши губы будут готовы
к самым разнообразным ситуациям.

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

БЛОНДИНКА НЕ ЗА УГЛОМ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ МЭРИЛИН МОНРО ВВЕЛА МОДУ НА БЛОНДИНОК, А ФИЛЬМ
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» И ВОВСЕ УКРЕПИЛ ЗА БЕЛОКУРЫМИ
БАРЫШНЯМИ ЗВАНИЕ САМЫХ-САМЫХ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ ДЕВУШКА ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ПРИМЕРЯЛА НА СЕБЯ ЭТОТ ОБРАЗ. ОДНАКО,
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ ЭФФЕКТНОЙ БЛОНДИНКОЙ, ОДНОЙ КРАСКИ МАЛО, НУЖНО ЕЩЕ И ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА СВОЕЙ ОСВЕТЛЕННОЙ ШЕВЕЛЮРОЙ.
Белокурые локоны к лицу далеко не всем. Поэтому, прежде чем
осветляться, подумайте, а пойдет ли
вам быть блондинкой?
Можно смело становиться блондинкой, если в детстве ваши волосы
были светлыми, а потом потемнели,
или же ваши темные волосы легко
выгорают на солнце. В данном случае природа сама определила, что,
скорее всего, светлый тон волос
вам подойдет.
Специалисты разделяют внешность
человека на несколько определенных типов. В соответствии с ними
нужно выбирать цвет волос.
Люди, чья смуглая кожа имеет золотистый или персиковый оттенок,
относятся к теплому типу. Как
правило, глаза у этого типа карие,
янтарные или темно-зеленые, а натуральный цвет волос варьируется
от темно-русых – медных – до каштановых. Этому типу рекомендуется
краситься в рыжий, золотисто-солнечный и ореховый цвета. А вот
пепельные и светло-русые оттенки
здесь неуместны – они будут визуально старить человека.
Холодному типу соответствуют серые, черные (темно-карие), голубые,
серо-зеленые глаза и светлая, розоватая кожа. Если вы принадлежите
к холодному типу, вам предпочтительнее красить волосы в цвета
той же холодной гаммы, то есть
пепельные, платиновые или русые
с серебристым отливом. Очень
важно: пепельный цвет идет только
женщинам с идеальной кожей лица.
Оцените свои финансы. Быть блон-

фруктового уксуса). Крашеным
блондинкам не подходят шампуни
для жирных волос (они сушат, а волосы после осветления, как никогда,
нуждаются в увлажнении), детские
шампуни, шампуни против перхоти.
Обязательно пользуйтесь имеющимися в продаже специальными масками, бальзамами и шампунями для
осветленных волос, они не только
ухаживают за волосами, но увлажняют и питают.
За осветленными волосами нужно
ухаживать, но постарайтесь не переусердствовать: средства для
ухода и укладки, оседая на волосах,
со временем могут сделать их темнее. Поэтому иногда лучше прибегнуть к натуральным препаратам.
динкой – удовольствие не из дешевых. Вам придется регулярно
окрашивать волосы и поддерживать
цвет. А красивые насыщенные светлые оттенки дает только качественная дорогая краска.
Если после окрашивания вы все
время выглядите уставшей или вас
не покидает ощущение, что яркий
макияж освежит ваше лицо, значит,
цвет волос выбран неправильно.

Лосьон для волос
Возьмите горсть липового цвета
и поварите в 1 л воды в течение 30
минут. Остуженный и процеженный отвар наносите на волосы как
лосьон. Волосы станут блестящими
и более крепкими, а светлый цвет
станет более естественным и интенсивным.

Это важно
Уход за светлыми волосами
Осветление меняет природное значение pH, поэтому волосы начинают
сильнее реагировать на щелочные
шампуни. Если вы стали блондинкой, вам стоит применять только самые мягкие осветляющие шампуни
и время от времени прибегать к кислым ополаскиваниям (смешайте 100
мл шампуня, 100 мл воды и ¼ ч. л.

Будьте осторожны при купании
в бассейне. Хлорированная вода
содержит химикаты, от которых
осветленные волосы могут приобрести зеленоватый оттенок. Предотвратить эту опасность помогут
специальные шампуни. Есть и народное средство: растворите в воде
таблетку аспирина и после купания
ополосните волосы этим раствором.
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СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ:

«У МЕНЯ БЫЛО
РАБОЧЕЕ ДЕТСТВО»
КАЖЕТСЯ, СУДЬБА САМА ВЕЛЕЛА СЕРГЕЮ ЛАЗАРЕВУ СТАТЬ
ЗВЕЗДОЙ. В КОРОТКИЙ СРОК АРТИСТ, ВЫПУСКНИК ДЕТСКОГО
АНСАМБЛЯ «НЕПОСЕДЫ», ОБРЕЛ ОГРОМНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ.
ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ В ЮРМАЛЕ ДАЛА НАЧАЛО ЕГО ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ В КАЧЕСТВЕ СОЛИСТА ГРУППЫ «SMASH».
ДАЛЬШЕ ВСЕ ШЛО ПО НАРАСТАЮЩЕЙ. ПОПУЛЯРНЫМ ПЕВЦОМ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЖИССЕРЫ И ИМЕНИТЫЕ
ЗАПАДНЫЕ ПРОМОУТЕРЫ. С ТЕХ ПОР ПРЕСТИЖНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ
И ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ СЫПАЛИСЬ НА НЕГО
КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ. НО В ОСНОВЕ ВСЕХ
ЭТИХ ПОБЕД ЛЕЖАЛИ НЕУТОМИМЫЙ
ТРУД И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ АРТИСТА.
ВОТ И ПОЕЗДКА НА КОНКУРС «ЕВРОВИДЕНИЕ» – ТОЖЕ ПЛОД ЕГО КАЖДОДНЕВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
РАБОТЫ. ПО МНЕНИЮ МУЗЫКОВЕДОВ,
КАНДИДАТУРА ЛАЗАРЕВА ОТ РОССИИ
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ» В СТОКГОЛЬМЕ – ЕДИНСТВЕННО
ПРАВИЛЬНАЯ.
– Сергей, в свое время вы откре-

щивались от «Евровидения»
и утверждали, что никогда
не поедете на этот «дутый», по вашим словам,
конкурс. Что произошло
такое, что вы согласились?
– Благодаря каналу
«Россия» и Филиппу Киркорову,
который просто
настоял на том,
чтобы я поехал. Помню
его пафосные
слова: «Ты уже
добился высот в своей стране,
пора тебе покорять зарубежную публику». Для меня было
важно, чтобы в первую очередь
песня понравилась мне самому.
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Когда я послушал ее, понял, что
с такой композицией не стыдно
выйти на сцену «Евровидения».
– Как вы считаете, победа
на этом конкурсе гарантирует
стремительный взлет на эстрадный Олимп?
– По большому счету, нет. Да, это
серьезный конкурс, но его итоги
ни к чему не приводят. Просто однодневное шоу, которому почему-то
в нашей стране придается такое
большое значение. На Западе его
никто не воспринимает всерьез, а его
аудитория – домохозяйки. Хорошее
выступление не гарантирует призового места. Ведь, заметьте, после
окончания конкурса никто не помнит
имен участников и победителей.
– Но, несмотря на это, вы не раз
делали попытку покорить и западный музыкальный рынок.
Не лучше ли найти пророка в своем отечестве?
– А разве в наше время здоровые амбиции стали недостатком
(смеется). На самом деле я всегда
говорил, что двигаюсь в западном
направлении, именно поэтому я пел
на английском языке. Однако, согласитесь, добиться признания в России намного легче, если петь на русском языке. Тем не менее я знал,
к чему иду и куда стремлюсь, все мое
творчество ориентировано именно
на прорыв на западный рынок.
– Вас считают завидным женихом.
Скажите, какими качествами должна обладать девушка, чтобы попасть в орбиту вашего внимания?
– Она должна быть спокойной,
скромной и в то же время сильной
и целеустремленной, обладать харизмой, что мужчины особенно ценят в женщинах. В школе я отмечал
девочек-отличниц и лидеров, в институте – хулиганистых барышень,
умеющих дать достойный отпор
обидчикам. А вот нюни и капризули
не интересуют меня. Люблю иных,
отличающихся от других. Эти качества делают женщину нескучной для
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С Филиппом Киркоровым

мужчины. Плюс непременное присутствие чувства юмора. Еще бы мне
очень хотелось, чтобы моя девушка
была умна и образованна. Но самое главное, она ни в коем случае
не должна быть из шоу-бизнеса.
– Почему так категорично?
– Два артиста в семье – перебор.
Должен быть рядом кто-то, кто
поддерживал бы быт и был отдушиной для меня. Мне не хочется
приходить домой и видеть на столе
записки следующего содержания:
«Извини, дорогой, я сейчас во Владивостоке, потом в Санкт-Петербурге, потом в Ульяновске, дома буду
через месяц». А через месяц уеду я.
Ну разве это семейная жизнь?
– Сергей, зачем вам умная женщина? Это же катастрофа для
мужчины.
– Ну, кроме секса, хочется еще
и поговорить. А если не о чем,
то и секс с недалекой девушкой
приедается.
– Неужели до сих пор не нашлась та, кто отвечает всем вашим требованиям?
– Меня одолевают сомнения. Ведь
у меня с самого детства не было семьи в ее классическом понимании.
Я не припомню, чтобы мы все вчетвером – папа, мама, я и мой старший
брат Павел – обедали или ужинали
вместе за столом. У нас все было

вразнобой: отца нет, мама на работе,
мы с братом на гастролях. Я очень
не хочу, чтобы и у меня образовалась такая же семья. Хочу найти
девушку, которая бы с пониманием
относилась к моей профессии. Все
это очень сложно, и тут одного моего
желания мало…
– Сергей, у вас несколько
странная популярность. То она
зашкаливает, то порой «изменяет» вам, пытаясь затолкнуть
вас в эшелон артистов третьего
разряда.
– Мне грех жаловаться на популярность. Другое дело, что во всем необходима дозированность. Не все
сразу. Я предпочитаю работать

С Лерой Кудрявцевой

по европейским стандартам. Например, западные артисты выпустят
альбом, прогремят на весь мир,
и потом их не слышно два-три года.
Они уходят в подполье. У нас же
исчезнуть на три года – смерти подобно. Но наш шоу-бизнес и американский – понятия полярные…
– Сергей, вы и в жизни такой же
гламурный, как на обложках
журналов? Вам не хочется похулиганить?
– Я обычный нормальный парень.
Просто моя жизнь – это постоянные перелеты, гастроли, концерты,
записи, съемки. Поэтому, когда
у меня выдается свободное время,

я сплю, а не хожу на вечеринки.
Мне никогда не придет в голову
идти тусоваться в свободное время,
я и так порядком устаю от людей
и громкой музыки.
– Вы родились в День смеха –
1 апреля. Скажите, вас разыгрывали друзья и знакомые?
– Не поверите, ни разу! Они обычно прикалываются: мол, хорошо
твои родители пошутили. На что
я отвечаю, что все наоборот – это
я над ними пошутил, родившись
в такой день!
– А каким вы были ребенком?
– Любознательным и безумно любопытным. Я всегда хотел везде и всюду быть первым. Меня даже прозвали за это выскочкой. Помню, в пять
лет мама повела меня на новогоднее
представление. И вот когда Дед Мороз поинтересовался у галдящих вокруг него малышей, кто же расскажет
ему стишок, я, расталкивая детей,
громко прокричал: «Я расскажу!».
Дед Мороз аж растерялся и подарил
мне коробку фломастеров. Когда он
стал спрашивать, кто же теперь споет
ему песенку, я снова появился пред
ним и снова получил подарок. Видя,
что другим деткам ничего не достанется, Дед Мороз перестал реагировать на мое рьяное желание выступить. Но я не был на него в обиде: он
мне вон сколько всего подарил!

С Юлией Волковой
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С мамой

– Вы не раз рассказывали, что
не познали детства…
– Да, в том понимании, которое
знакомо каждому ребенку. Папа
оставил маму, когда мне было пять
лет. Мы с мамой и старшим братом Пашей жили очень скромно.
Но мама старалась для нас и много
работала. Мы росли неизбалованными детьми. Если маме удавалось
купить конфеты «Сникерс», то она
разрезала их на много частей, заворачивала в фантики и давала нам
по одной в неделю, чтобы мы научились растягивать удовольствие. Мы
с братом рано приобщились к труду.
Мое детство было рабочим. Получилось так, что я начал зарабатывать
деньги с 10 лет. Помню, на первую
зарплату в «Непоседах» купил маме
крем «Балет», а своей тете – кулинарную книгу. Я не гулял много,
не играл в войнушку и в «казакиразбойники», а занимался музыкой
и танцами. Мне нравилось это больше, чем дворовые игры. Я торопился применить свои навыки на деле.
Меня никто не заставлял заниматься, я сам пробивал себе дорогу.
Я и в «Непоседы» пришел сам.
– Это как? Пришли и сказали, что
вы талантливый мальчик и чтобы
вас взяли?
– Примерно так. Но вначале я познакомился с мамой одной из девчонок, которая уже занималась
в «Непоседах». Она работала про-
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давщицей в продуктовом
магазине, где я каждый день покупал хлеб и молоко. Мне было тогда
11 лет. Мы разговорились с ней,
она показала мне фотографии
своей дочери. Я загорелся идеей
попасть в этот коллектив. Я спросил у нее, могу ли я попробоваться.
Она обещала познакомить меня
с нужными людьми. Так я и попал
в «Непоседы».
– Вы представляете себя в роли
папы? Что для вас дети и как бы
вы их воспитывали?
– Пока смутно представляю,
но детей обожаю. Точно, никогда
не стану навязывать им свою точку
зрения, скорее, предоставлю свободу выбора, но сам буду поблизости,
на всякий пожарный.
– Вас часто называют на престижных конкурсах секс-символом. Как вы к этому относитесь
и что для вас вообще сексуальность в мужчине?
– Мне кажется, сексуальность
начинается с самопрезентации
человека. То, как ты можешь преподнести себя окружающим, – это
самое главное.
– Вам поступали непристойные
предложения как от женщин, так
и от мужчин?
– Как-то звонила солидная дама
и хотела за определенную сумму
«заказать» меня на день рождения
своей дочери: поужинать наедине

с ней в ресторане. Ей объяснили, что Лазарев –
это певец и ничем
другим не занимается,
на что она ответила:
«Извините, а не подскажете телефончик
Димы Билана или
кого-нибудь еще»
(смеется).
– Согласны ли вы,
что все в этом мире
возможно, главное –
сильно захотеть?
– Я давно это понял.
В детстве у меня была мечта –
попасть на шоу «Утренняя Звезда»
и выиграть его. Так и получилось
в итоге. Но в этом мире возможно
все, при условии, что ты сам приложишь все свои силы и трудолюбие
к исполнению мечты, по-другому –
никак!
– Вам знакомо чувство одиночества?
– Тут надо разделять: одиночество
или уединение. Мне знакомо уединение. Правда, при моей работе его
катастрофически не хватает, а иногда хочется побыть наедине с собой
и привести мысли и впечатления
в порядок, проанализировать все.
– Судя по тому, чего вам удалось
достичь в жизни, вы давно должны были стать миллионером.
Не стали?
– К сожалению, в нашей стране
миллионерами не становятся те, кто
пашет. Заработки артистов вообще
преувеличены прессой и самими
артистами. Но на данный момент
меня устраивает то, что я имею.
– Неужели больше ни о чем
не мечтаете?
– Знаете, я могу достичь многого.
Главное, чтобы мне не вставляли
палки в колеса и не чинили искусственных препятствий. Жизнь
проносится стремительно, и хочется
многое успеть сделать: оставить память о себе как о хорошем артисте.
Рамазан РАМАЗАНОВ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

ЛЮБОВЬ В СЕРДЦАХ
ОКОПНИКОВ
ИСТОРИЯ ОДНОГО СОЛДАТА В ПИСЬМАХ С ФРОНТА.
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЛИНОВ
РОДИЛСЯ 29 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА.
РАБОТАЛ ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРОМ
В ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. НЕСМОТРЯ НА БРОНЬ – ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИЗЫВА В ДЕЙСТВУЮЩУЮ
АРМИЮ, В 36 ЛЕТ УШЕЛ НА ФРОНТ
ДОБРОВОЛЬЦЕМ. ВОЕВАЛ В МОСКОВСКОЙ И СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТЯХ. ПОГИБ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
В СОСТАВЕ 96-ГО ГВАРДЕЙСКОГО
СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА НА ДОЛЖНОСТИ КОМИССАРА БАТАЛЬОНА.

Тонкие листы бумаги, исписанные аккуратным мелким почерком, бережно
хранились завернутыми в старые газеты более 70 лет. Фронтовые письма своего деда, погибшего на войне
в 1942 году, оренбурженка Татьяна
Горячева нашла недавно. Она знала
об их существовании, но никогда
не видела – бабушка и отец хранили
их бережно и не показывали даже
внукам солдата. Возможно, благодаря этому слова любви и тревоги,
написанные в окопах «на коленке»,
можно прочесть и сегодня.
29 января 1942 года
«…Сегодня мне исполнилось
37 лет. Сколько осталось мне времени впереди – трудно сказать.
В условиях боевой обстановки нет
ничего удивительного. Только что
человек был жив, разговаривали
с ним, а через пять минут его уже
нет. Пишу с границы Московской
и Смоленской областей. По выходе
с прежней своей частью из окружения служу в артдивизионе стрелковой бригады, награжденной в январе
месяце за боевые заслуги и переименованной в 14-ю Гвардейскую стрелковую бригаду. Следовательно,
я – гвардеец-артиллерист».

11 февраля 1942 года
«Радость моя, дочурка Ларочка!
Ты спрашиваешь, как я живу? Живу
в лесу в шалаше – как будто бы весь
век жил. К морозам привык. Живу
и сплю на воздухе, ем на воздухе,
работаю на воздухе. Опишу тебе
в другой раз подробнее, сейчас тороплюсь. Целую тебя, моя дорогая
дочка, и всех остальных. Твой папа».
12 февраля 1942 года
«Получаю письма от вас в условиях
боевой обстановки – это большое
счастье. Когда наши почтальоны
говорят, что вам есть письма, верите ли, сердце усиленно бьется, того
и гляди разорвется на куски от радости. Фронтовая жизнь доставляет немало лишений, а тем более,
когда противник проявляет активность. И в этих условиях получение
писем от своих друзей скрашивает
и облегчает будни».

16 июля 1942 года
«Беспокоюсь за здоровье всех – особенно, своей дорогой дочурки Ларочки. Не жалей вещей, продавай их и покупай продукты для себя и ребят.
Здоровье, в конце концов, дороже
всяких тряпок, которые можно купить, хоть и втридорога, а здоровье
на базаре не купишь.
Попроси дядю Поликашу, чтобы он
Толюшку как-нибудь сводил хотя бы
на Урал порыбачить. Поддерживай
ради ребят свое здоровье. Может
случиться, что меня не будет, и ты
к тому же будешь плоха. Целую тебя,
худенькую, свою родную Нюкашку,
всю от ног до головы. Целую ребят».
31 августа 1942 года
«Пишу из блиндажа под свист артиллерийских снарядов, находясь
от немецкой сволочи на 250–300 м.
Сегодня будем продвигаться вперед.
Надеюсь, фашистские гады получат
по заслугам. Чувствую себя хорошо,
питание отличное. Вчера получил
все новое обмундирование – целиком, а сейчас трудно узнать. От перелезаний и лежания в щелях и блиндаже вымазался весь в глине и похож
на печника. Ну, глина, говорят,
не сало – потер и отстало, так что
после боя приведу себя в порядок.
Все, что было у нас с тобой, родная
моя Нюкаша, неприятности, прости
и забудь навсегда. Твой Евгений».
Это письмо стало последним. Приписку в конце он сделал, словно
предчувствуя, что этот бой он не переживет и писать ему больше никогда
не придется. Спустя несколько дней,
3 сентября 1942 года, Евгений Блинов погиб в районе деревни Бекрино,
Темкинского района, Смоленской
области, и похоронен в братской
могиле. Ему, как и миллионам советских солдат, воевавших за спокойствие и счастливую жизнь родных,
оставшихся в тылу, не суждено было
обнять повзрослевших детей, понянчить внуков и увидеть правнуков.
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РУКОДЕЛИЕ

САМОБРАНКА ДЛЯ ПИКНИКА
ТРУДНО НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОМУ БЫ ОТДЫХ
НА ПРИРОДЕ, НА СВЕЖЕМ
ВОЗДУХЕ НЕ ДОСТАВИЛ
УДОВОЛЬСТВИЯ. НИ ОДИН
ПИКНИК НЕ ОБХОДИТСЯ
БЕЗ СКАТЕРТИ-САМОБРАНКИ, РАССТИЛАЕМОЙ
ПРЯМО НА ТРАВЕ. КТО-ТО
ПРИСПОСАБЛИВАЕТ ДЛЯ
ЭТИХ ЦЕЛЕЙ СТАРЕНЬКУЮ
СКАТЕРТЬ ИЛИ ДАЖЕ КЛЕЕНКУ. ПРАКТИЧНО, НО НЕ
ОЧЕНЬ КРАСИВО.
Предлагаем сшить комплект
из скатерти, нескольких саше
и чехла для корзинки, чтобы пикники превратились в настоящий
праздник. Ваше усердие по украшению застолья не останется
незамеченным, и мы уверены,
что многие ваши подруги захотят
сшить такие же комплекты. А вы
расскажете им, как это сделать.
Итак, чехол для корзинки представляет собой мешок с кулиской,
который вставляется в нее и завязывается на ленточки около ручки.
Чтобы сшить мешок, нужно снять
мерки с корзинки. Выкройка мешка

состоит из круглого донца и прямоугольника, равного диаметру корзины. Если ваш чехол получится чуть
больше, чем объем корзинки, – это
то, что надо. Ткань внутри корзинки
не должна быть натянута.
Скатерть представляет собой два
квадрата, каждая сторона которого
равна 140 см. Двусторонняя скатерть удобна тем, что, если испачкалась одна сторона, ее тут же можно
перевернуть.
Саше для столовых приборов
в идеале шьется для каждого члена
семьи. Но и одного может быть достаточно, чтобы положить приборы

для двух–четырех человек. Саше
представляет собой прямоугольник
длиной 47 см и шириной 27, сшитый из двух тканей: светлой и темной. Готовый прямоугольник загибается одним краем внутрь, образуя
глубокий карман для ложек, вилок,
ножей. Чтобы разграничить приборы, карман прострачивают трижды
вдоль, получая, таким образом, четыре узких отсека. К готовому саше
пришивают тесемки, чтобы можно
было связать упакованные приборы
при переезде. Из остатков ткани
можно сшить еще и салфетки или
небольшие полотенца для рук.

ПРЕВРАЩАЕМ ДЖИНСЫ В...
КОНЕЧНО, ОДНОГО ЛЕГКОГО ДВИЖЕНИЯ РУКИ БУДЕТ
НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ПРЕВРАТИТЬ СТАРЫЕ ДЖИНСЫ В МОДНУЮ НОВУЮ ВЕЩЬ. ПРИДЕТСЯ ПОТРУДИТЬСЯ: РАСПОРОТЬ, ОТРЕЗАТЬ, ПРИШИТЬ!
Но посмотрите, сколько новых
интересных предметов гардероба
и аксессуаров можно создать, если
приложить фантазию и трудолюбие.
1. Отрезать низ джинсов так,
чтобы получились брюкикапри. Отпороть пояс. Ото-
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рочить кружевом
пояс и низ брюк.
Украсить аппликацией,
пришить пуговки, имитируя застежку.

2. Два варианта превращения джинсов в летние
юбки. Без всяких описаний можно легко сообразить, как они сделаны.
Немного ситца, красивая тесьма – и вот
обновки уже
ждут теплых
дней, томясь
на вешалках вашего гардероба.

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

3. Из куска ненужной уже брючины (оставшейся после того,
как джинсы превратились
в капри) выйдет симпатичная
сумочка-кошелек, в которой
поместятся и мобильник,
и проездной билет, и документы. Сумочку можно

сделать также из двух задних
карманов, сшив их вместе.
4. Отрезать низ джинсов, сшить
срез – и получим сумку.
Из брючин выкроить длинные
ручки, чтобы можно было носить ее через плечо, подбить
их ярким ситцем. Из этого же

ситца выкроить внутренний
чехол сумки. Украсить «лицо»
сумки аппликацией.
5. Скучный синий жакет можно
освежить, добавив яркие
накладные карманы и воротничок, пристегивающийся
на кнопках.

СКАМЕЙКА ДЛЯ БАНИ СВОИМИ
РУКАМИ
ВЛАДИМИР МЕЖЕРОВСКИЙ

ПРОСТУЮ ЛАВКУ Я ИЗГОТОВИЛ ВСЕГО ЗА ПАРУ ЧАСОВ. МОЙ РАССКАЗ – ДЛЯ
ТЕХ, КТО ЦЕНИТ В МЕБЕЛИ
УДОБСТВО И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ.
– Я давно планировал убрать
из предбанника пластиковые стулья, которые совершенно не вписывались в интерьер бани, и поставить традиционные широкие лавки.
Они нужны не только для того,
чтобы отдыхать после парной, – хорошо, когда есть куда положить полотенце, любимую фетровую шапку
или поставить приготовленное ведро с холодной водой.
Сделать эту простую лавку может
каждый. Я сторонник простых конструкций и безотходных технологий.
Поэтому купил в магазине «Леруа
Мерлен» клееный мебельный щит
толщиной 40 мм, шириной 300 м
и длиной 1800 м. Кроме пиломатериала, там же приобрел 12 саморезов. Остальное у меня уже было: защитная пропитка, оставшаяся после
покраски веранды, ножовка, дрель,
шуруповерт и шлифовальные диски.
Сначала я разрезал щит на две
равные части. Первая половинка
превратилась в сиденье (размером
900 х 300 мм), вторую я распилил
на две ножки (каждая размером

450 х 300 мм), из каждой ножки
выпилил раскосы в виде равнобедренных треугольников. Затем я взял
шуруповерт и с помощью двух
саморезов прикрепил к каждой
ножке раскосы. Затем слегка наметил дрелью с обеих сторон сиденья
места для остальных саморезов
(8 шт.) и окончательно соединил
массивные ножки с главной доской,
используя шуруповерт и саморезы.
Занозы во время банных процедур
совершенно не нужны! Чтобы устранить эту опасность, оба торца сиденья отшлифовал с помощью шлифовальных дисков. Затем кистью
наложил слой тонированного антисептика (с пигментом «орегано»)
на все поверхности лавки. Причем
не усердствовал с равномерным распределением пропитки по древесине. Для грубой и массивной мебели
этого вовсе не требуется. Надеюсь,
что в условиях повышенной влажности клееный щит не потеряет своего
вида и прослужит долго.
Уже третий год две простые и устойчивые лавки из клееной доски слу-

жат нам верой и правдой.
По цвету они идеально подходят
к полу и отлично смотрятся у печки
на фоне обитых вагонкой стен.
На мой взгляд, собственноручно
сделанные лавки внесли в предбанник особый уют и комфорт. А натуральное дерево не выйдет из моды
никогда.

Внимание!
Под воздействием резких и интенсивных перепадов температуры
и влажности мебельный щит или
доски могут покоробиться, потемнеть
или покрыться грибком. Поэтому поверхность деревянных скамеек или
шкафчиков должна быть защищена.
Антисептик для банных помещений
нужно выбирать с особой тщательностью: средство должно быть
предназначено только для внутренних работ. Вполне оправданна
двойная защита деревянных поверхностей: первый слой – из бесцветного (грунтующего) покрытия,
а после его высыхания – нанесение
тонированного антисептика.
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НЕДОРОГОЙ ДРУГ
НА ВОЛНЕ НОВОСТЕЙ О ПОДОРОЖАНИИ ПРОДУКЦИИ
APPLE ВОПРОС О ВЫБОРЕ НЕДОРОГОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАБОТЫ И УЧЕБЫ ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ
АКТУАЛЬНЫМ. «ДЭ» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ПРИОБРЕСТИ
НАДЕЖНОЕ УСТРОЙСТВО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 15 ТЫС. РУБ.
По большому счету, преимущество
у этих устройств лишь одно – постоянно подключенная hardwareклавиатура, которую не нужно
заряжать отдельно. Однако именно
такой форм-фактор позволяет
сосредоточиться на той или иной
задаче во время учебы и работы.
Давайте разберемся, как выбрать
недорогой ноутбук для решения
конкретных запросов.

Требования к кандидатам
Перед осознанной покупкой
устройства необходимо решить, для
каких целей оно будет использоваться. В нашем случае от гаджета
потребуется быстрая работа офисных приложений и интернет-серфинга, отсутствие проблем при
проигрывании видео в высоком
разрешении и качественная поддержка сетевых интерфейсов.
Топовые модели ноутбуков оснащаются мощными видеокартами и чудовищными объемами оперативной
памяти. На таких устройствах можно играть в самые зрелищные видеоигры, однако и стоят такие лэптопы в несколько раз дороже. Эти
гаджеты мы оставим за рамками.
Перед покупкой пользователю необходимо определиться, какой ему
необходим дисплей, объем жесткого
диска и тип операционной системы. Также рекомендуется обратить внимание
на продолжительность автономной работы
и скорость
зарядки. Осталь-
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ные «ингредиенты» устройства можно выбирать по вкусу.

Базовые варианты
Первыми кандидатами в категории
ноутбуков «до 15» можно смело
назвать устройства на платформе
Microsoft Windows. Бюджетные ноутбуки на базе этой операционной
системы собирают такие бренды,
как Lenovo, ASUS, Acer и ряд других
известных компаний.
Базовая конфигурация ноутбуков
дешевле 15 тыс. руб. на платформе
Windows включает в себя 15,6-дюймовый дисплей и четыре гигабайта
оперативной памяти. Таким требованиям отвечают, например, Lenovo
B590, HP 250 G2, а также устройства
от ASUS – X551 и X552.
При желании можно выбрать более
компактную модель с диагональю
дисплея 11–13 дюймов. Такое
устройство проще убрать в сумку,
а его масса редко превышает 1, 5 кг.
За счет меньшей производительности, необходимой для таких дисплеев, стоимость этих ноутбуков тоже
бывает ниже. В данном сегменте
рынка широко представлены как
крупные производители, например
ASUS, Acer
и Lenovo, так
и ряд вендоров поменьше.

Планшет-трансформер
Хорошей заменой ноутбуку может
послужить планшет с подключаемой док-клавиатурой. Такие устройства представлены как полноценными трансформерами, клавиатура
к которым идет в комплекте, так
и в виде традиционных планшетов
с дополнительными аксессуарами
типа обложки с клавишами.
Сейчас за 15 тыс. руб. можно приобрести планшет Apple iPad mini,
однако беспроводная клавиатура
для него в фирменном магазине обойдется покупателю почти
в 3 тыс. руб.
В магазине Apple также представлены и другие аксессуары для
8-дюймовых планшетов компании –
рабочая док-станция, защитная
крышка с клавиатурой и футляр
от Logitech.
Любителям Android стоит обратить
внимание на планшеты линейки
Lenovo Yoga, а также на широкий
спектр недорогих 8-дюймовых
устройств от Archos, PiPO и Toshiba.
Потребности приверженцев
Windows 8 в этом сегменте удовлетворят те же ASUS и DELL.
Впрочем, за указанную сумму можно приобрести планшет побольше.
Так, Lenovo выпустила 10,1-дюймовые Yoga Tablet, а ASUS в комплекте
со своими планшетами Transformer
Pad продает док-клавиатуру. Вместе с этим у ASUS есть интересный
вариант в виде смартфона PadFone
с док-станцией, при установке
в которую телефон превращается
в планшет. В некоторых комплектациях устройство поставляется
вместе с клавиатурой.
Планшеты больше десяти дюймов,
дешевле 15 тысяч и с Windows 8
или Windows RT на борту можно
купить у Acer (линейка Aspire), ASUS
и Samsung. Кроме того, сейчас даже
за меньшую сумму можно приобрести планшеты Microsoft Surface,
представленные софтверным гигантом два с половиной года назад.

АВТОСАЛУН

ГОТОВЯСЬ К ТЕХОСМОТРУ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ПУНКТУ ПРОХОЖДЕНИЯ
ТЕХОСМОТРА, НО СТОИТ ЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В ПЕРВЫЙ ПОПАВШИЙСЯ?
После вступления в силу закона
«О техосмотре» в России теперь нет
привязки прохождения технического осмотра (ТО) к месту регистрации
автомобиля или к месту жительства
его владельца. При наличии машины и всех необходимых документов
можно выбрать любой пункт ТО,
по любому принципу: удобство географического расположения, время
работы, стоимости ТО и т. д.
На сегодняшний день существует
три типа станций, которые проводят
соответствующую диагностику.
Первые – пункты государственного
технического осмотра (ПГТО) при
подразделениях МВД, вторые – действующие линии инструментального контроля с техническими экспертами и третьи – частные пункты
и пункты, появившиеся на базе дилерских сервисных центров и получившие аккредитацию Российского
союза автостраховщиков (РСА).
Принципиально их работа ничем
не отличается. Для прохождения
ТО в каждый из них нужно приехать
на автомобиле, предоставить необходимые документы, оплатить
услугу и пройти техосмотр, по окончании которого выдается диагностическая карта с результатами.
Но на деле возникают некоторые
нюансы.
Вне зависимости от принадлежности пункта, на нем должны осуществляться следующие операции:
• общий осмотр транспортного
средства (включая соответствие номерных агрегатов
тому, что указано в докумен-

тах, а также проверка наличия
и состояния аптечки, огнетушителя, дверных замков, стекол, зеркал и т. д.);
• проверка двигателя и выхлопа
автомобиля на уровень токсичности;
• проверка исправности тормозной системы;
• контроль системы рулевого
управления;
• проверка всего комплекса светосигнального оборудования.
По закону, процедура прохождения
ТО не должна занимать более 30
минут. Стоимость проведения техосмотра обычно везде одинакова
и составляет максимум, установленный властями субъекта. Отличия
могут быть для повторного прохождения на том же пункте: на некоторых это та же сумма, некоторые
понижают стоимость. При выборе
пункта можно учитывать удобство
расположения и время его работы.
Бывшие государственные пункты
обычно более строго подходят
к процедуре проведения.
Дилерам интересно найти недочеты,
которые тут же можно и устранить.
Стоит воспользоваться услугой предварительной записи, которую предлагают почти все пункты проведения
техосмотра. Это позволит сэкономить время и не стоять в очередях.
Стоит обратить внимание на то, что

с 1 января 2014 года проводить ТО
могут только те пункты, которые
прошли аккредитацию в РСА. По сообщению союза, на сегодня таких
компаний не очень много.
К тому же прекратили свою работу
ПГТО при отделениях ГИБДД. РСА
предупреждает о возможности
возникновения очередей из-за отсутствия необходимого количества
сервисов с аттестатами. В любом
случае при выборе пункта прохождения ТО стоит поинтересоваться,
имеет ли он аккредитацию и включен ли в базу данных РСА?
Отсутствие контроля пунктов ТО
со стороны МВД породило некоторое
количество «бумажных» организаций. Они предлагают заполненные
диагностические карты, в которые заносятся необходимые данные, и дают
гарантию на попадание автомобиля
в базу РСА. Стоимость таких услуг для
легкового автомобиля начинается
от 3000 руб. Даже если при получении данной диагностической карты
удалось оформить полис ОСАГО, это
еще не означает, что вопрос закрыт.
В случае ДТП, из-за какого-нибудь
дефекта автомобиля и выяснения
обстоятельств такого «бумажного»
техосмотра виновнику может быть
отказано в признании действительности договора ОСАГО и предъявлен
иск на компенсацию потерь пострадавшей стороны.
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СУМАСШЕДШИХ НЫНЧЕ МНОГО!
СОЙТИ С УМА МОЖЕТ КАЖДЫЙ, УТВЕРЖДАЮТ ПСИХИАТРЫ. ЕСТЬ ЛИ СПОСОБ УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ИЛИ БЛИЗКИХ ОТ ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ?
наследственные и прочие факторы.
Однако эта возможность вероятна
для любого из нас».

Как распознать психа?

Недавно Россию повергло в шок
преступление няни, обвиняемой
в убийстве 4-летней малышки.
По версии следствия, 38-летняя
Гюльчехра Бобокулова дождалась,
когда родители ребенка со старшим
сыном ушли, задушила девочкуинвалида и подожгла квартиру.
После этого маньячка почти полчаса
бегала по улицам, размахивая отрезанной головой ребенка и угрожая
прохожим и полицейским. Почему
никто из окружающих вовремя
не заметил, что ее место в психушке,
а не с людьми, тем более – с детьми?
«Случай, конечно, яркий, но типичный не только для нынешних
времен, – говорит Виктор Ханыков,
врач-психиатр высшей категории
НИИ психиатрии. – За четыре года
работы судебным психиатром (с 1977
по 1981 г.) могу похожих случаев
набрать больше десятка. Судя по материалам, здесь – классический психоз. Слишком нелепое преступление
и вычурное поведение после него.
Очевидно, что у нее уже было какое-то хроническое психическое
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заболевание (женщина состояла
на учете в Самаркандском психоневрологическом диспансере. –
Ред.), которое резко обострилось.
Но до этого окружающие вполне
могли и не заметить опасности.
В принципе число психически больных относительно одинаково во все
времена. И случаи экстремально
резкого развития заболевания всегда были и будут».

Довели…
Кстати, в СССР психиатры, проводя
экспертизу преступников, порой намеренно ставили диагноз «вменяемый», чтобы применить расстрельную статью. Ведь они знали: даже
полечив психа-агрессора, никто
не может дать гарантий, что, выйдя
на свободу из психушки, он не повторит жуткое преступление. Хуже
всего, что психические заболевания
совершенно непредсказуемы.
«Увы, даже здоровый человек
может заболеть остро, за 2–3
часа, – предупреждает психиатр
В. Ханыков. – Да, есть отягчающие

Что должно насторожить:
• отрешенность, чувство барьера в беседе, ощущение, что
человек как бы общается с тобой, но при этом «в себе»;
• ответы дает неточно, расплывчато, использует необычные
слова-новоделы или обороты
речи;
• вдруг не в тему улыбается
чему-то своему или хмурится,
смотрит сквозь или мимо тебя;
• человек необъяснимо странноват, хотя вроде бы представляется добрым, милым
и «пушистым»;
• показная слащавость, угодливость, балагурство – частые
признаки если не больных, то
не совсем нормальных людей.

Что делать, если вы
подозреваете, что человек
не в себе?
«Уговорить его пойти к врачу, – советует Сергей Ениколопов, руководитель отдела медицинской
психологии Научного центра психического здоровья. – Если человек
совершает членовредительство,
режет хвосты кошкам и т. д., это,
точно, психопат. Но по закону, в РФ
нельзя применять недобровольное
лечение, пока человек не совершит
что-то крайне опасное для себя или
для окружающих. Принудительное
лечение возможно только через
суд. Если этот человек не родственник, сразу же любыми способами
надо прервать общение».

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«РАЗВОД» СНОВА В МОДЕ
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ? ПОД УДАРОМ
ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ И ВСЕ ДОВЕРЧИВЫЕ ГОРОЖАНЕ.
Фальшивые жертвы-пешеходы
требуют у водителей деньги на лечение и ремонт якобы разбитых
из-за наезда ноутбуков и смартфонов. Не поддавайтесь – вызывайте
ГИБДД!
Число мошенничеств постоянно
растет (в прошлом году их было зарегистрировано 24 тыс., что на 10,8
процента больше, чем в 2014-м).
В ход идут и старые схемы, и новые.
Как не стать жертвой?
На прошлой неделе 78-летнему москвичу Анатолию Кузичеву позвонил
незнакомец с пламенной речью:
«Сбербанк проводит акцию «Детям
войны – по 7 тыс. руб.». Назовите
номер кредитной карты, и деньги будут на ней через два часа». Хорошо,
что наш читатель глуховат, и пока он
переспрашивал, какие данные требуются, его родные услышали диалог – скромная банковская заначка
была спасена. Кстати, на следующий
день 76-летняя супруга этого пенсионера получила такой же звонок
уже на свой мобильный номер!
«Буклеты и информационные стенды есть в наших офисах, в каждом
руководстве для клиента написаны
рекомендации по безопасности, –
объяснили в пресс-центре Сбербанка. – Но все эти попытки донести
информацию до каждого клиента
не идут ни в какое сравнение с личным общением. Мы настоятельно
рекомендуем в сомнительной ситуации посоветоваться с любым
сотрудником банка. Для этого даже
не обязательно звонить кому-то персонально – достаточно набрать телефон «горячей линии», которая указана на каждой банковской карте».
Жулики используют в качестве
ширмы и другие известные орга-

низации – ВТБ, Альфа-Банк, Россельхозбанк. Если вам пришло СМС
вроде «ваша карта заблокирована»,
не отвечайте на него.
А когда при использовании Интернета на экране возникает рекламное окно «Вы – победитель! Введите данные карты или перейдите
на наш сайт», просто закройте его.
Внимание – снова в моде старая разводка: «ласковый» отъем у стариков
медалей и орденов! Звонит некто
из «префектуры» или «департамента культуры» и рассказывает про
подготовку выставки ко Дню Победы–2016: «Делаем стенд про ветеранов-москвичей. Одолжите ваши
награды и фотографию. Мы пригласим Вас на открытие». Пенсионеры
отдают ордена, которые… тут же
попадают на «черный рынок».

«Вы меня сбили!»
«Обман стал довольно популярным
источником дохода, – признает Александр Семенников, глава комиссии
Мосгордумы по законодательству. –
Как бороться с мошенниками?
Конечно, в отдельных случаях необходимо совершенствовать законодательство, увеличивать штрафы.
Эффективнее должны работать пра-

воохранительные органы. Но главный путь – это повышение юридической грамотности населения.
Просветительская работа ведется,
но ее стоит активизировать. Обращаюсь и к молодежи: объясните бабушкам и дедушкам, папам и мамам,
что нельзя верить звонкам типа «ваш
сын задержан, приготовьте деньги,
а то будет уголовное дело», что
медсестры из поликлиники не ходят
по домам с чудо-лекарствами».
Кстати, на сайте МВД России есть
буклет «Не дай себя обмануть!».
Распечатайте его и вручите родным
как дополнительный подарок на 23
Февраля и 8 Марта.
Сегодня телефонным и интернетжуликам составляют конкуренцию
уличные аферисты. Сколько водителей добровольно отдают по 50–
100 руб. «волонтерам», дежурящим
на перекрестках с табличками
«В помощь детям Донбасса»! Нередко те работают на пару с ворами,
которые под шумок незаметно вытаскивают из салонов сумки. Расплодились на дорогах и «пострадавшие
пешеходы» (в лихие 1990-е годы это
была популярная подстава).
Схема обмана проста – аферисты
ставят джип перед «зеброй», чтобы
едущий водитель не видел пешехода-актера. Тот резко выскакивает,
бьет рукой по зеркалу проезжающей
мимо машины и падает. Когда опешивший водитель останавливается,
появляется «юрист», готовый защищать «покалеченного» в суде. Задача
жуликов – запугать вас и выманить
наличку (или заставить снять деньги
в банкомате, удачно расположенном
неподалеку). У торговых центров
мошенники имитируют наезд, когда
водители выезжают с парковочного
места задним ходом. Первое и главное, что нужно сделать, – вызвать
ГИБДД, причем со своего телефона.
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ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 2016 ГОДА
О ВЕН

ТЕЛ ЕЦ

21.03–20.04.
В последние несколько месяцев вы чувствовали себя легко и свободно, но в
июне придет время выполнять обязательства и разбираться со всем тем, что
вы благополучно игнорировали раньше.
В середине месяца будет возможность
новой любовной связи или выгодные
покупки.

21.04–20.05.
Заканчивается период ограничений, и теперь
вы наконец-то сможете осуществить задуманное.
Вам захочется как можно больше времени
проводить со своими близкими. До середины месяца любовные хлопоты кого-то из
родных не оставят вас равнодушными, и придется помогать советом и делом.

Б Л ИЗНЕЦЫ

РАК

21.05–21.06.
До 8 июня нужно завершить начатые
дела. Позже перед вами откроются новые перспективы, реализация которых
потребует времени и сил. Вам захочется
независимости, возможно, удастся найти работу со свободным графиком. Если
вы откажетесь от кардинальных перемен,
появится необычное хобби. Оно внесет
в жизнь новые краски. Самый удачный
период – 11–25 июня.

21.05–21.06.
В начале месяца покажется, что окружающие намеренно испытывают ваше
терпение. Но перемены начнутся уже
с 7 июня – появятся предложения о новой
работе. Последняя неделя удачна во всех
отношениях. Смело осуществляйте задуманное – получится все.

ЛЕВ
23.07–23.08.
Вы на пороге грандиозных перемен!
Независимо от вашего желания, вы отправитесь в путешествие или встретите
человека, который изменит вашу жизнь.
Что бы ни произошло с вами, это однозначно к лучшему, и не нужно противиться переменам!
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ДЕВ А
24.08 – 23.09.
4–8 и 15–17 июня вам нужно быть осторожными. В эти дни не поддавайтесь
уговорам, не давайте в долг, не делайте
крупных покупок. Следите за здоровьем
и берегите деньги. После 20-го вы почувствуете легкость и свободу, но не ввязывайтесь в сомнительные мероприятия,
особенно 22–24, 26 и 27 июня.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

СК ОР ПИОН
ВЕС Ы
24.09 – 21.10.
После 8 июня вам придется забыть об амбициях и на какое-то время смириться с подчиненным положением. Супруг потребует
большей свободы в отношениях – будьте
готовы понять его позицию и пойти на
уступки. Но, если отношения были нестабильными, вероятен разрыв.

22.10 – 22.11.
Придется принять непростое решение:
стоит резко менять работу или остановиться на достигнутом?
Не мучайте себя сомнениями: в каждом
случае есть свои плюсы.

К ОЗЕР ОГ
С Т РЕЛЕЦ
23.11 – 21.12.
Если вы собираетесь в отпуск, отправляйтесь в начале июня, пока Марс не
перешел в знак Девы.
В вашу жизнь придет новая любовь или
обновятся сложившиеся отношения.

22.12 – 19.01.
До 20-го вам не дадут покоя незаконченные
рутинные дела и поручения начальства. Есть
риск заболеть (особенно до 10-го), поэтому
правильно организуйте свою жизнь.

РЫБЫ
ВО Д О ЛЕЙ
21.01–20.02.
Вы пытаетесь везде успеть. Разрываетесь
между работой, детьми, любовью и желанием отдохнуть.
Решение нужно принять до 8-го, и
позже старайтесь от него не отступать.
Иначе в борьбе с обстоятельствами рискуете подорвать здоровье и финансовое
положение.

21.02 – 20.03.
До середины месяца вас ждут любовь
и развлечения.
Удачный период для покупок – 15–18
июня. В конце месяца возможны выяснения
отношений с любимым человеком, но вы
сможете достойно выйти из любой ситуации.
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ЧЕТВЕРОНОГИЕ НА ДАЧЕ
ВЫЕЗД ВАШЕГО ЧЕТВЕРОНОГОГО ДРУГА НА ДАЧУ МОЖЕТ
ПРИНЕСТИ ЕМУ НЕ ТОЛЬКО РАДОСТЬ. УВЫ, НА ПРИРОДЕ
ЕГО ПОДСТЕРЕГАЮТ СЕРЬЕЗНЫЕ ОПАСНОСТИ.

вращаются во взрослые особи только спустя несколько месяцев.

Важно!
Дирофиляриоз – заболевание, развивающееся достаточно длительное
время, но при появлении клинических симптомов лечение животного
может быть очень сложным: проще
не допустить их развития. Обязательно стоит проконсультироваться у ветеринара и сдать анализ на дирофиляриоз, если у собаки наблюдаются
хронический сухой кашель, одышка,
хрипы в легких, снижение аппетита,
исхудание, быстрая утомляемость.

Что делать?
Большинство владельцев собак
приход лета воспринимают с озабоченностью: наступает сезон,
когда их питомцы подвергаются
серьезному риску заболеваний,
возбудители которых передаются
кровососущими насекомыми и клещами. Их немало, но в настоящее
время чаще всего встречаются
и наиболее опасны пироплазмоз
и дирофиляриоз.

Осторожно – клещи!
Пироплазмоз вызывают простейшие
рода Babesia, которые разрушают
эритроциты (красные кровяные
клетки) животного. Болезнь протекает очень быстро и часто приводит
к гибели питомца даже при своевременном и качественно проведенном
лечении. Заболевание переносят
иксодовые клещи: заражение происходит при их укусах.
Сейчас пироплазмоз распространен
практически повсеместно. Клещи
нападают на собак не только в лесу,
но и в городских парках, скверах
и даже во дворах, причем заболевание все чаще приобретает массовый характер.
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Важно!
Немедленно обратитесь в ветеринарную клинику, если у собаки
появились один или несколько из
следующих симптомов: высокая
температура (до 41–42 °C), отказ
от корма, вялость, слабость, желтушность кожи и слизистых оболочек. Один из самых ярких признаков пироплазмоза – моча цвета
мясных помоев. От укуса клеща
до появления клинических признаков заболевания обычно проходит
от 2 до 7 дней.

Сердечная атака
Дирофиляриоз – заболевание,
которое развивается при паразитировании в кровеносных сосудах
животных нематод (круглых червей) рода Dirofilaria. Переносчики
заболевания – комары и другие
кровососущие насекомые. Они заглатывают личинки (микрофилярии)
вместе с кровью больных животных.
При укусе таким комаром здорового
животного личинки проникают из
хоботка насекомого в кровь хозяина. Заражение происходит сразу же
после укуса, но микрофилярии пре-

Если говорить о предупреждении
пироплазмоза, равно как и других
заболеваний, которые передаются при укусе иксодовых клещей,
то действенными оказываются
препараты, отпугивающие клещей
или вызывающие их быструю гибель
при попадании на шерсть собаки.
В зоомагазинах подобные средства
присутствуют в изобилии. Они могут
быть представлены в виде ошейников, шампуней, спреев, таблеток, капель и т. п. Однако следует учитывать,
что со временем паразиты становятся
невосприимчивыми ко многим действующим веществам, поэтому требуются все новые и новые препараты.
Полностью предотвратить заражение
собаки дирофиляриозом еще сложнее. Отчасти могут помочь средства,
отпугивающие комаров, но проще
и надежнее – регулярно применять
препараты, способные уничтожить
микрофилярий и не допустить их
превращения во взрослых особей.
Как правило, эти средства также
защищают питомца и от других видов гельминтов (глистов). Выбирая
препараты, наиболее подходящие
именно для вашей собаки, проконсультируйтесь с ветеринаром.

Бирма. Борода. Свинья. Календарь. Аргентина.
Снегурочка. Виноградие. Шампанское.

ОТВЕТЫ:

В МИНУТЫ ДОСУГА

КРОССВОРД
Этот кроссворд похож на обычный
кроссворд-трио, только выбирать
надо не одно слово из трех, а одно
определение. И уже ответ на него
вписывать в сетку.

ОТВЕТЫ:

первый фильм, снятый по компьютерной игрушке. В прокате картина с треском провалилась, не собрав и половины вложенных в производство денег / Нижний …, где братья Черепановы в 1834 году
пустили паровоз. 11. Очень организованная преступность / Хэтчбек
от «Nissan» / На Красной площади один лежит, один сидит. А кто
стоит? 12. Серебряная табакерка, отданная процентщице / Хищная
рыба из семейства тресковых / Подоходный … 13. «Отец …» – роман
Бальзака / «Но что ей до меня! Она была в Париже, ей сам Марсель
… чего-то говорил» (Владимир Высоцкий) / Советский конферансье, партнер М. Новицкого. 14. Специальное помещение гоночной
команды, в котором производится настройка и доводка автомобиля,
последняя подготовка его к тестам, квалификации, гонке / Премия
за лучший роман года / Тишина, требуемая для выздоровления больного. 15. Автомобиль «Форд … Виктория» / Присудивший ‘’яблоко
раздора» / Естественный противомалярийный препарат, получаемый из коры дерева. 18. Дерево, давшее имя улице, которая, в свою
очередь, дала название фильму кошмаров / Приношение, пожертвование, презент / Возмужавший птах с Фонтанки. 20. Настоящая
фамилия Штепселя / Смотрит, сняв розовые очки / Проверка, которую мог бы устроить Хлестаков. 23. Он писал запорожцев, пишущих
султану / Бухарестец / Фридерик-маэстро. 24. Асфальтовая «смола» / Угощение «березовой кашей» / Выдающаяся французская
певица. 25. Стремительная в половодье река / Мужик а-ля производитель / Возлюбленная Шрека. 26. Диалект нездешнего / Это
блюдо готовят ради человека, который никогда его не попробует / Елка с мягкими иголками. 27. Кино-мистер / Вымершая бескилевая птица, населявшая Новую Зеландию / Ниже пояса, куда
бить запрещено. 30. Оценка «нулевых» знаний / «Примета» нахождения клада в комедии «Невероятные приключения итальянцев
в России» / Ведомство, возглавляемое Сергеем Шойгу.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: 1. Алексей. 8. Симона. 9. Велюров. 10.
Кельми. 12. На-миб. 16. Фил. 17. Опад. 19. Лирик. 20. Радий. 21. Свитер. 22. Гробы. 28. Пикачу. 29. Спутник. 31. Носитель. 32. Аншеф. По
вертикали: 2. Лиепа. 3. Ключи. 4. Егор. 5. Гинея. 6. Гольф. 7. Тагил.
11. Минин. 12. Налог. 13. Марсо. 14. Боксы. 15. Парис. 18. Дар. 20.
Ревизия. 23. Репин. 24. Битье. 25. Самец. 26. Кутья. 27. Бин. 30. Кол.

Бирма. Борода. Свинья. Календарь. Аргентина.
Снегурочка. Виноградие. Шампанское.

По горизонтали: 1. Слесарь Гоша в фильме «Москва
слезам не верит» (имя актера) / Композитор Матвей
…/ Американский писатель, автор романа «Сарторис»,
трилогии «Поселок», «Город», «Особняк». 8. Буква полиграфиста / Девушка мечты певца Владимира Кузьмина / Ведьма из Диканьки. 9. Американская спортивная командная игра с мячом и битами на травяной площадке / Броневой в «Покровских воротах» / За него
держат лопату. 10. На самом деле эту звезду поп-сцены
зовут Анатолий Калинкин / Француз, автор «Кармен»
в прозе / «Колея» для электрички. 12. Фомка домушника / Прибрежная пустыня на юге Африки / Рок-музыкант – «цветовод». 16. «… вам!» – синоним выражения «накося, выкуси!»/ Имя самого знаменитого сурка
США, у которого ежегодно 2 февраля американцы интересуются временем прихода весны / Нарушение правил в спортивной игре. 17. Отрезок кривой, вставший
на «мостик» / С высоты слетевшие плоды / Нынешнее
название «Детройтской Автомобильной Компании».
19. Накопления наметившегося пуза / Самый медленный темп в музыке / Он пишет стихи о любви. 20. Привычное имя-прозвище Сукачева / Химический элемент, название
которого означает «лучевой» / Пахарь в былинах. 21. Делай как
я!/ «Девушка, какой у вас красивый …!» – «Это настоящая верблюжья шерсть», – Да, я сразу узнал по двум горбикам» / Красочное определение. 22. Этот известный астролог любит делать предсказания, но никогда не объясняет, почему они не сбылись / Фабрикой чего называют Голливуд?/ В Китае на некоторых торговых
лавках написано: «Товар долговечности». Что там продают? 28. Австралийский хохлатик / Имя этого желтого покемона происходит
от японских слов со значением «вспышка» и «мышь» / Воздушная
дверь в Лондон. 29. Перебои в работе сердечной мышцы / Воспаление слизистой желудка из-за нерегулярного питания, случайных
перекусов всухомятку / Летает по орбите. 31. Ракета, выводящая
спутник в космос / Юля, проигравшая Руслане / Автор музыки
к песням «Полюшко, поле», «Журавли». 32. Генерал-… – командарм / Бык-производитель по-народному / Национальный герой
Швейцарии по имени Вильгельм.
По вертикали: 2. Солист балета, народный артист СССР / Страховка
Тибула / Псевдоним ночной фиалки. 3. Супероплачиваемая «маска» Голливуда Джим …/ Что «выматывает» зануда, а «выпускает»
душегуб?/ Набор гаечных «открывалок». 4. Дедушка «из-за леса,
из-за гор» / Манипуляция гипнотизера / Меховые сапоги. 5. Старинная золотая английская монета, изготавливавшаяся из гвинейского золота / Российский теннисист, который, выиграв в сентябре
2000 года открытый чемпионат США, ненадолго возглавил список
лучших теннисистов мира / Инструмент, необходимый для прекрасного пола, но вовсе не для женщин. 6. Подтасовка в картежной игре,
передергивание карт / Игра для лордов с клюшками / Композитор
… Гайдн. 7. Писатель по прозвищу Сибиряк / «Супербратья …» –
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ
КЛАСТЕРЫ В РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «РАЗВИТИЕ
ВНУТРЕННЕГО И ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РФ НА 2011 – 2018
ГОДЫ» ПРЕДУСМОТРЕНО СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.

Один из самых известных и востребованных сегодня маршрутов –
«Золотое кольцо России». Ежегодно он привлекает около 4 млн
туристов. Маршрут проходит через
древнейшие города центральной
части страны, где наиболее полно
и красочно представлена древняя
культура Руси. Основных городов
«Золотого кольца» – восемь: Сергиев Посад, Переславль-Залесский,
Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. ГусьХрустальный, Рыбинск, Мышкин и
некоторые другие города, которые
зачастую включают в маршрут,
остаются предметом дискуссии.
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В последние годы активно развивают
и другое перспективное направление – «Серебряное кольцо России».
Этот маршрут проходит по северо-западной части нашей страны и в него
входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Псковская, Новгородская
и Архангельская области и Республика Карелия со знаменитым музеем-заповедником «Кижи», который
включен в Список наследия ЮНЕСКО.
В пределах «Серебряного кольца»
находится множество уникальных
памятников архитектуры и русского
зодчества и старейший в России курорт – Марциальные воды, основанный еще Петром Первым.

Согласно программе развития, регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов объединены в перспективное туристское
направление «Юг России». Здесь
туристов привлекут как культурное наследие, так и разнообразие
флоры и фауны. Азовское и Черноморское побережья, а также районы Кавказских Минеральных Вод
и Приэльбрусья – известные в России и за рубежом бренды пляжного
и горнолыжного туризма.
Домбай – один из популярнейших
горнолыжных курортов России.
Живописные пейзажи и лечебный
воздух делают Домбай привлекательным круглый год, но особенный
наплыв туристов здесь именно
зимой. Сейчас Домбай переживает
период расцвета: строятся гостиницы, канатные дороги.
Главный объект притяжения туристов в Прибайкалье – озеро Байкал. Этот уникальный природный
объект также в Списке всемирного
наследия ЮНЕСКО. Горные ландшафты Саян в сочетании с Байкалом создают идеальные условия
для развития различных видов
туризма, в том числе и археологического – регион богат историческими памятниками – например,
плиточными могилами начала раннего железного века.
Особый интерес с точки зрения
туризма представляет Дальневосточный регион. Долина гейзеров
и вулканы на Камчатке, СихотэАлиньский заповедник, где обитает
гималайский медведь и амурский
тигр, и, конечно же, побережье Тихого океана и Владивосток. Редко
какой турист останется равнодушным к таким красотам континента.
Однако в первую очередь из-за
высокой стоимости авиаперелетов
внутри страны большую часть туристов Дальневосточного региона
составляют не жители европейской
части России, а наши соседи из Китая, Кореи, Японии.

ТУРИЗМ

«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПО-РУССКИ
ЯНА ТОПОРКОВА

ПОКА ТУРЕЦКОЕ И ЕГИПЕТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ ДЛЯ
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ,
РОСТУРИЗМ ПРЕДЛОЖИЛ
РАЗВИВАТЬ НА КУРОРТАХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
СИСТЕМУ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».
Глава Ростуризма Олег Сафронов
недавно заявил, что российским
курортам тоже нужна система «все
включено», которая была так привлекательна для туристов на отдыхе
в Турции и Египте. «ДЭ» выяснила,
работают ли у нас по этой системе
и чем отечественный «all inclusive»
отличается от заграничного.

Летом «все включено»,
зимой – нет
По информации Министерства курортов и туризма Краснодарского
края, порядка 40 процентов санаторно-курортных и оздоровительных
учреждений на Кубани работают
по системе «все включено». Однако
консультанты отделов бронирования
нескольких пятизвездочных черноморских отелей и гостиниц честно
рассказывают, что уровень сервиса
у них совсем не такой, как за рубежом. Для начала определимся,
что же такое «все включено» в привычном для нас понимании.
По словам туристических менеджеров, это трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), промежуточные
перекусы, прохладительные напитки
и алкоголь местного производства.
Это то, что мы привыкли получать
в Турции и Египте. Но, по словам генерального директора ООО «Курортэкспертиза» Ирины Пожидаевой,
в России общепринятых стандартов
(документально зафиксированных)
системы «все включено» пока не существует. А значит, каждый отель

разрабатывает свои правила.
«В летний период наши клиенты
получают трехразовое питание
по шведской линии. Кроме этого,
слабоалкогольные напитки, которые предлагает отель, или кафе,
также абсолютно бесплатны. На посещение термальной зоны и SPAкомплекса никаких ограничений
нет», – поясняет она.
Зимой путевки включают в себя питание на базе только завтраков или
завтраков и ужинов. Алкоголь перестает быть бесплатным. Но бассейны, сауну, баню и SPA по-прежнему можно посещать в любое
время и в любом количестве.
В пятизвездочных гостиницах Сочи
«all inclusive» действует круглогодично. «Питание мы предлагаем
по принципу «шведский стол»
трижды в день. Путевка включает
в себя посещение тренажерного
зала, детской площадки, спортивного центра, термального комплекса,
бассейна с морской водой», – делится информацией консультант Ирина.
Однако весь алкоголь в гостинице
платный. Исключение составляет
бокал шампанского, который посетителям предлагают на завтрак.
Летом ко всем перечисленным
услугам добавляется безлимитное
посещение аквапарка.
В одном из геленджикских пансионатов девушка-администратор пояснила, что у них нет системы «все
включено». Отдыхающих вполне
устраивает традиционная путевка –

с лечением или без. Из алкогольных
преимуществ, которые не забыла
упомянуть сотрудница, – пиво
на обед и вино на ужин. Кроме этого, бар, который находится на пляже
отеля, предлагает пиво, соки и фастфуд. Также в стоимость путевки
входит аквапарк, бассейн с пресной
водой, подогреваемый бассейн
с пресной водой, подогреваемый
детский бассейн, бассейн с морской
водой, не говоря уже о лежаках,
пляжных зонтиках и полотенцах.
Для детей также присутствует весь
спектр развлечений: детская комната, услуги няни, луна-парк и прочее.

А как же трансфер?
«Дело ведь не только в питании, –
размышляет эксперт по туризму
Константин Горшенев. – Когда
человек покупает путевку на море,
ему важна окончательная цена. В
Египет можно было отправиться,
заплатив 15–20 тыс. руб. и больше
не потратив ни копейки. У нас эти
деньги придется заплатить только
за перелет! Особенно из дальних
уголков страны». Так, в январе билеты на самолет из Москвы в Сочи
и обратно обходились в 18 500 руб.,
по маршрутам: Санкт-Петербург – Сочи – Санкт-Петербург –
от 24 500 руб., Екатеринбург –
Сочи – Екатеринбург – 22 063 руб.,
Архангельск – Сочи – Архангельск – 34 000 руб. Примерно такой же ценовой диапазон на перелеты в Анапу и Геленджик.
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ВЕСЕЛАЯ СТРАНИЦА

ЖЕНЩИНА – НАТУРА
УТОНЧЕННАЯ
***
Составил резюме… Перечитал… Понял, что гожусь только в президенты.
***
– На моем домашнем компьютере завелся вирус. Удаляет файлы,
открывает страницы «Вконтакте»
и интернет-магазинов.
– Так удали его.
– Не могу, кто мне еду готовить
будет?
***
Все-таки хорошо, когда дома что-то
ломается в феврале. Не надо ломать
голову над подарком на 8 Марта.
***
Сегодня я видел, как одна старушка
помогала перейти дорогу парню,
который чатился по смартфону.
***
– Пап, решишь мне задачку по математике?
– Нет, сынок, это будет неправильно.
– Да ладно, ты хотя бы попытайся!
***
Женщина – натура утонченная.
Но весы этого не понимают.
***
Лектор:
– Сидоров, ну сколько можно болтать?! Выйди вместо меня и продолжи!
Студент выходит на кафедру:
– Всем спасибо, лекция окончена!
***
– Доктор, у меня с памятью плохо.
– Давайте в долг, тренируйте
память!
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***
Если Минздрав считает,
что увеличение пенсионного возраста повысит
продолжительность жизни, то полная отмена пенсий – это шаг к бессмертию.
***
– Шеф повысил мне зарплату, когда узнал, что я дала своему сыну
его имя.
– А мне тоже прибавил, но за то,
что я своему сыну не дала его фамилию.

я не хочу, чтобы соседи думали, что
я тебя избиваю.
***
Когда жена сказала мужу, что купила новые сапоги – кожаные, коричневые и с пряжкой, он и не подозревал, что это… три пары!..

***
Спрос на элитное жилье в Москве
за январь вырос на 25 процентов.
Возможностью покупки заинтересовались пять человек против
декабрьских четырех.

***
– Мам, я поступил в ФИГНЮ.
– Я так и знала! Куда же ты мог
еще поступить!
– В Федеральный институт государственно-нормативной юриспруденции.

***
– Простите, вы организуете конкурс ясновидящих?
– Да, но набор участников через
две недели. Приходите позже!
– Вы не поняли. Я за призом.

***
Все мужчины ищут умную, красивую, веселую, cекcуальную, с квартирой, машиной и еще верную и
бескорыстную. Возникает вопрос:
вы-то ей зачем?

***
В этом году первые полгода будут
трудными… Но потом пойдут ягоды
и грибы…

***
– Ты почему такой худой? Ты голодаешь?
– Конституция такая.
– В смысле – строение тела?
– В смысле – Основной закон государства.

***
Сейчас пучок зеленого лука стоит
столько, что с ним не будет стыдно
прийти к девушке на 8 Марта.
***
– Дорогой, почему, когда я пою, ты
выходишь на балкон? Тебе не нравится?
– Очень нравится, дорогая. Просто

***
– Лева, а как вы думаете, почему
у Пушкина кот ученый все-таки сидит на цепи?
– Я думаю, Моня, если кот ученый,
то цепь для того, чтобы он не эмигрировал.

ТЕСТ

ВАШ ТИП ЛИЧНОСТИ

Читая утверждения, оценивайте каждое из них следующим
образом: совершенно верно – 5
баллов; скорее да, чем нет – 4;
иногда – 3; скорее нет, чем да –
2; абсолютно нет – 1.
1. Мне снятся яркие причудливые
сны.
Суммируйте баллы и ознакомьтесь
с выводами.
Не более 25 баллов. Вы получаете не слишком много наслаждения
от плотских радостей жизни.
Можете испытывать некоторые
затруднения в контактах с окружающими. Зато вы довольно-таки
основательны, вас сложно вывести
из равновесия. Вы редко прини-

2. Приступая к какой-нибудь
работе, я не люблю связывать себя планом действий,
а во многом следую интуиции.
3. На некоторые важные мои
решения оказывают влияние
окружающие.
4. Увлекаюсь театром, поэзией,
живописью.

5. Я человек непрактичный.
6. Легко могу представить себя
каким-нибудь животным.
7. Угнетает, когда в квартире все
строго расставлено и у каждой
вещи есть определенное место.
8. Меня легко обидеть или задеть.
9. Когда что-нибудь случается
с близким мне человеком,
я чувствую себя так, словно это
произошло со мной.
10. В кино, театре или в художественной литературе я предпочитаю интригующую недосказанность полной ясности
сюжетной линии.
11. Мои чувства незаметно перетекают одно в другое.
12. Бывает, я слышу, что меня
кто-то зовет по имени, но, оглянувшись, никого не нахожу.
13. Немного скучной организацией
можно назвать ту, в которой
все четко представляют себе
свои обязанности и абсолютно
ясно, кто за что отвечает.
14. Люблю предаваться мечтам
и фантазиям.
15. Моя открытость и излишняя
близость с некоторыми людьми
доставляют мне проблемы.
16. Мне легко вспомнить свои детские ощущения и чувства.
17. Непросто провести четкие
границы между людьми с психологическими проблемами
и теми, кто их практически
не имеет.
18. Замечательные родители –
сами в душе немного дети.

маете скоропалительные решения,
руководствуетесь не эмоциями,
а логикой.
Со в е т: не замыкайтесь в себе
и проявляйте больше нежности
к домочадцам.
От 26 до 50 баллов. Ваш склад психики близок к золотой середине, что
очень даже неплохо. Умеренность
может стать для вас залогом успеха.
От 50 баллов. Вероятно, вы доста-

точно чувствительны к внешним
раздражителям. Сильнее остальных
страдаете от громких звуков и яркого света. Не лишены мнительности
и, скорее всего, подвержены смене
настроения. Люди с такой психической организацией бывают творческими личностями. Старайтесь
по возможности спокойнее реагировать на все происходящее и не открывайте душу первому встречному.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
НАТАЛЬЯ КОЖИНА

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАТОПИЛИ СОСЕДЕЙ НЕ ПО СВОЕЙ ВИНЕ?

Старые коммуникации могут стать
причиной затопления. Хорошо,
если вы вовремя заметите дефект
и предпримете соответствующие
действия. Но отследить состояние
трубы в межэтажном перекрытии
жилец не способен. Что делать,
если именно этот участок трубы
прорвало, кто должен оплачивать
нанесенный ущерб соседям. «ДЭ»
рассказала юрист сервиса Правовед.RU Татьяна Гусева.
Есть общие правила, которыми следует руководствоваться в рассматриваемой ситуации. Прежде всего,
необходимо установить, в чем причина залива квартиры и кто именно
несет ответственность за содержание «подкачавших» коммуникаций.
Если залив произошел по халатности
владельца квартиры, неважно, является он собственником или нанимателем, вред обязан возместить он.
Это случаи, когда человек забыл закрыть кран или не проверил целостность шланга стиральной машины,
не пустил работников управляющей
компании для сезонного осмотра
коммуникаций или самовольно произвел переоборудование – поставил
новый полотенцесушитель, батареи,
сантехнику, а в результате нижние
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этажи оказались затоплены. В подобных случаях, если отсутствует
вина других лиц, ответственность
за причиненный ущерб несет лицо,
в результате действий или бездействия которого произошло повреждение имущества других жильцов.
В большинстве остальных случаев
ответственность несут управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие
работы при непосредственном
управлении многоквартирным домом. В случае ненадлежащего содержания коммуникаций, ставшего
причиной возникновения ущерба,
именно они отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут
имущественную ответственность.
Если рассматривать ситуацию с прорывом трубы, например в межэтажном перекрытии, ответственность
за ее содержание и обслуживание
несет именно управляющая компания или лица, непосредственно обслуживающие содержание жилого
дома. Поэтому и возмещать вред,
причиненный в результате ненадлежащего выполнения своих обязательств, будут именно эти лица.
Если не договорились о возмещении вреда с управляющей компани-

ей, а с ней, насколько известно, договориться по этому вопросу очень
трудно, придется обращаться в суд.
Установить при этом ответчика –
полдела. Очень важно доказать
объем причиненного вреда и его
размер. Если ответчику не удается
доказать отсутствие своей вины, он,
как правило, защищается, оспаривая размер ущерба и его объем.
Поэтому очень важно с самого начала позаботиться о доказательствах.
В первую очередь – пригласить
представителей управляющей компании для составления акта. Проследить за тем, чтобы все видимые
повреждения стен, потолка, полов,
имущества в квартире были указаны.
Если возникли сомнения, настаивайте, чтобы в акте была отражена
возможность наличия скрытых
дефектов, установить которые при
внешнем осмотре невозможно.
Желательно, чтобы при осмотре
и составлении акта присутствовали
жильцы квартиры, где, предположительно, произошла авария. Их
следует пригласить. Также придется
понести расходы, связанные с оценкой ущерба. В случае удовлетворения иска эти расходы, как и расходы
на представителя, подлежат возмещению. До осмотра квартиры оценщиком не стоит делать ремонт.
Если иск будет предъявлен к управляющей компании, следует воспользоваться возможностями, предоставляемыми Законом РФ «О защите прав
потребителей», сославшись на то, что
вред причинен некачественным оказанием услуг по содержанию жилого
дома. Это позволит, во-первых, избежать уплаты государственной пошлины при подаче иска. В зависимости
от размера ущерба, она может быть
довольно солидной. Кроме того, обязанность доказать отсутствие вины
законом возлагается на исполнителя
услуг, то есть на ответчика. И, что немаловажно, данное основание предоставляет возможность взыскать
компенсацию морального вреда.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

БОКСЕРЫ БЕЗ ШЛЕМОВ
НИКОЛАЙ КРИВИЧ

AIBA: НА ОЛИМПИАДАХ БОКСЕРЫ БУДУТ ДРАТЬСЯ БЕЗ
ШЛЕМОВ. В АССОЦИАЦИИ УВЕРЕНЫ, ЧТО
ДАННАЯ МЕРА ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА РАЗВИТИИ БОКСА.
Международный олимпийский
комитет примет во внимание
рекомендацию Международной
ассоциации любительского бокса
(AIBA) позволить выступать боксерам на Олимпиаде 2016 года без
шлемов.
«Мы глубоко удовлетворены тем,
что боксеры в Рио будут выступать
без шлемов. Этого решения ждали
боксеры и поклонники данного
вида спорта во всем мире», – отметил президент AIBA Чин Куо Ву.

По его
словам,
Ассоциация
провела исследования, а также опросила
спортсменов,
тренеров и медиков, которые
поддержали
решение
об отказе
от шлемов,

ЧЕМПИОНАТ – МЕЧТА
ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО СОВРЕМЕННОМУ
ПЯТИБОРЬЮ СОСТОИТСЯ
23–29 МАЯ В МОСКВЕ.
Столица примет чемпионат мира
по одному из старейших видов
спорта в нынешней олимпийской
программе – современному пятиборью. Спортсмены будут выяснять,
кто лучше всех на планете плавает,
фехтует, преодолевает препятствия
верхом на коне, бежит и стреляет.
Интересно, что состязания во всех
дисциплинах будут проходить под
одной крышей – в спортивном комплексе «Олимпийский».
Именно поэтому Вячеслав Аминов,
президент Федерации современного пятиборья России, считает его
уникальным. «Во всем мире, – говорит он, – пятиборцы об этом могут
только мечтать».
На что мы можем рассчитывать
в этом году и как проходит подго-

товка команды не только в свете
чемпионата мира, но еще и в свете
предстоящих в августе Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро?
Об этом нам рассказал главный
тренер женской сборной России
по современному пятиборью Андрей Тропин:

считая, что оно положительно отразится на развитии бокса. Боксеры проводят бои
в шлемах
на Олимпиадах уже
32 года. Последний раз
выступления
с незащищенной головой
проходили
на Олимпийских
играх в ЛосАнджелесе в
1984 году.
– В этом году уже прошли два этапа соревнований за рубежом. Один
из них был в Рио-де-Жанейро,
выступали на олимпийской базе.
Первый этап был в Египте. Все
спортсменки готовятся к Олимпиаде – заряжены на борьбу. Наши соперники все те же: Литва, Венгрия,
Франция, одна бразильянка, немка,
по одной спортсменке из Китая
и Кореи. От нас претендентками
будут две девушки, в прошлом году
завоевавшие именные лицензии.
Это Доната Римшайте с чемпионата мира и Гуйназ Губайдуллина
с чемпионата Европы. Подготовка
идет по плану. На этапе на олимпийской базе Доната была третьей,
Гульназ – шестой. Пока результаты
получаются запланированными:
Доната выиграла фехтование, Гульназ – плавание, показав свой лучший результат. Девушки неплохо
проехали на коне. В общем, пока
результаты радуют. Можно, конечно, и лучше – есть куда стремиться,
потому что они сейчас находятся не на пике, но пока все идет
по плану.
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Наши подписные
индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас» льготная подписка

для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)
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для остальных подписчиков
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