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ИЗД АТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЗВОННИЦ А-МГ»
представляет журнал «Весёлый затейник»
и серии развивающих книг для детей дошкольного возраста
«Весёлый затейник». 6+
Красочный ежемесячный журнал развивающих игр для детей младшего и среднего
возраста. Он выходит в свет уже 18 лет. В нём реалистические рисунки российских
художников, много фокусов, шарад, головоломок, сказок, ребусов и кроссвордов,
сканвордов, викторин, потешек, загадок, стихов. Всё это повышает интеллектуальный уровень детей (IQ). «Весёлый затейник» – настоящая школа будущих эрудитов.

Подписные индексы журнала
В каталоге «Роспечать» – 72468,
в каталоге «Межрегиональное агентство подписки» – 10905,
в каталоге «Пресса России» – 43039

Подписка на журнал на 2-е полугодие 2015 года началась 1 апреля
Серия «Агуша». 0+

Серия «Сказка-раскраска». 3+

Серия «Русская сказка». 3+

Серия «Нескучайка». 3+

Серия «Умничка». 4+

«Нескучайка» – это короткие рассказы, сказки,
весёлые истории, которые можно прочитать ребёнку перед сном.

Образовательная серия «Умничка» предназначена для развития интеллекта ребёнка в возрасте 4–7 лет и подготовке его к школе.
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НАКОПИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАРАБОТАТЬ
ПОСЛЕДНИЕ 13 ЛЕТ В РОССИИ НЕПРЕРЫВНО ИДЕТ
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА,
И ВОПРОСОВ ОНА ВЫЗЫВАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО.
В последнее время не проходит
и недели, чтобы кто-нибудь из чиновников разного уровня не выдвинул инициативы по поводу пенсий.
Из последних – если у работающего
пенсионера высокий заработок,
пенсионную выплату ему ограничить; женщин и мужчин уравнять
в возрасте выхода на заслуженный
отдых и повысить его до 63. Учитывая, что, согласно опросам, 50
процентов россиян внимательно
следят за всеми «пенсионными»
новостями, это не может не нервировать общество.
Вот придумали считать пенсию по
баллам. Но для тех, кто отпахал на государство 20–25 лет, а получает минимальную пенсию, эти баллы ее не
повысят. Отменили пенсионные льго-

ты, заменив их денежной выплатой.
Но доплаты копеечные, и стоимость
услуг и товаров, с тех пор выросшую
в десятки раз, они не покрывают.
Пенсионеров призывают трудиться
как можно дольше, но гарантий
сохранения рабочего места для них
нет. Пообещали тем, кто родился
после 1967 года, что они смогут накопить на свою достойную старость

сами, а теперь эти самые пенсионные
накопления «заморозили».
Многие эксперты советуют тем, кто
еще работает, начинать копить на
старость с первых рабочих дней.
Но, учитывая, что половина россиян
имеет доход, который позволяет
их семьям лишь оплачивать коммуналку да скудно питаться, понятно,
что им и откладывать не с чего. Те
же, кто умудряется что-то отложить,
уберечь эти «деньги на старость»
от инфляций и девальваций вряд
ли сумеют. Кроме того, каждый работающий ежемесячно отдает часть
заработанного на формирование
своей будущей пенсии. А куда
в этом случае уйдут данные деньги?
Государство о нас вроде бы заботится. И даже одной рукой индексирует
пенсии тем, кто уже заслуженно
отдыхает. А другой рукой пытается
отнять деньги у тех, кто пока еще трудится. Печально. Ведь, кроме как на
положенную по закону пенсию, в будущем рассчитывать им не на что.

ГРЯДЕТ ЛИ МАССОВАЯ
БЕЗРАБОТИЦА?
НАДЕЖДА СУНГУРОВА

СЛОЖНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ ПОРОДИЛА МАССУ РАЗГОВОРОВ О ГРЯДУЩИХ МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЯХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В УЧРЕЖДЕНИЯХ. ВСЕМ
ЕЩЕ ПАМЯТНА СИТУАЦИЯ ОСЕНИ 2008 ГОДА, КОГДА ВОЛНА МАССОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ ЗАТРОНУЛА ВСЕХ – ОТ РАБОТЯГ НА ЗАВОДАХ ДО МЕНЕДЖЕРОВ В КОНТОРАХ. ГРОЗИТ ЛИ
РОССИИ ПОВТОРЕНИЕ ИСТОРИИ ШЕСТИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ?
Отношение, которое демонстрируют российские власти к проблеме
потенциальной массовой безработицы, можно охарактеризовать как
сдержанно-напряженное. С одной
стороны, официальный представитель Минтруда заявил, что на
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данный момент ситуация находится
примерно на уровне прошлого года:
сегодня безработных в РФ насчитывается 922 тыс. Правда, в 76 регионах страны зафиксирован официальный рост безработицы, самый
высокий – в Бурятии, на Сахалине
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и Камчатке. В число счастливчиков,
где безработица не только не растет, но еще и снижается, попали 8
регионов, среди лидеров – Ингушетия и Севастополь.
Тем не менее, с другой стороны,
безоблачного будущего чиновники
россиянам не обещают. Согласно официальным прогнозам, уже
к третьему кварталу 2015 года
число безработных начнет стремительно расти, а к концу года может
перевалить за полтора миллиона

СФЕРЫ ЖИЗНИ

человек. Региональные ведомства
выдают более скептические прогнозы. Например, в Свердловской
области заговорили о росте безработицы в три раза, а некоторые
предприятия уже заявили, что
сократят в общей сложности 6 тыс.
сотрудников. В относительно благополучном Татарстане, по прогнозам,
сокращения коснутся более 2 тыс.
человек. А, например, в Челябинске
17 предприятий уже переведены
на неполный рабочий день. Дальше
ситуация, похоже, будет только усугубляться.
Федеральные власти, явно понимая
всю неоднозначность и сложность

ситуации, денег на борьбу с потенциальными проблемами жалеть
не намерены. В частности, борьба
с безработицей – едва ли не самая
дорогостоящая статья в антикризисном плане правительства: на
нее Минтруда просит выделить 52
млрд рублей. В основном средства
планируется потратить на организацию дополнительных рабочих мест,
а также на переобучение сотрудников.
На фоне общей напряженности
и боязни лишиться заработка
и средств к существованию забавно и даже трогательно выглядят
попытки федеральной власти уже

СНИЛС НЕ ПРИСНИЛСЯ
СНИЛС — ЭТО СТРАХОВОЙ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ГРАЖДАНИНА В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО
СТРАХОВАНИЯ. НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ СНИЛС ФОРМИРУЮТСЯ
ВСЕ СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОМ СТАЖЕ ГРАЖДАНИНА И ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫХ НА ЕГО ИМЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ. НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ДОКУМЕНТА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПЕНСИЯ.
обязательного (государственного)
пенсионного страхования.
СНИЛС состоит из 11 цифр, 9 из которых – это номер документа, 2 последних – контрольное (проверочное) число, которое рассчитывается
по определенному алгоритму.

Для чего нужен СНИЛС?

Номер СНИЛС уникален и принадлежит только одному человеку на
протяжении всей жизни.

Как выглядит СНИЛС?
СНИЛС указан на зеленой карточке – страховом свидетельстве

• для перечисления денежных
сумм работнику в счет будущей пенсии;
• для регистрации на портале
государственных услуг;
• для получения универсальной
электронной карты;
• для взаимодействия между
различными государственными органами при получении
той или иной информации
о гражданине;
• для получения различных социальных пособий и выплат.

в который раз поднять вопрос о сокращении численности чиновников
всех уровней. Эта тема «живет» уже
второе десятилетие – правда, без
ощутимых результатов. Последний
раз с «гениальной идеей» сокращения чиновничьей касты выступал
премьер Дмитрий Медведев весной
прошлого года, призвав «ужать»
госаппарат на 10 процентов. Впрочем, в эффективность данных мер
верится с трудом. Хотя бы на том
фоне, что в 2009–2014 годах, по
данным того же Минфина, число
чиновников… выросло на 100 тыс.
человек. Как говорится, без комментариев.

Как получить СНИЛС?
Если вы официально не трудоустроены:
В Пенсионный фонд по месту регистрации необходимо предоставить
следующие документы: анкету застрахованного лица по форме АДВ-1,
паспорт.
В течение двух недель со дня сдачи
документов оформляется и выдается пенсионное свидетельство.
Вы официально трудоустроены:
Работодатель должен оформить
СНИЛС в течение 2 недель с момента вашего официального трудоустройства.
Для этого необходимо: заполнить
анкету по форме АДВ-1, предъявить
работодателю паспорт.
В течение трех недель пенсионное
свидетельство оформляется в Пенсионном фонде и передается работодателю. Не позднее одной недели после получения СНИЛС работодатель
должен передать его работнику.
Если вы потеряли СНИЛС или
сменили фамилию:
Необходимо лично обратиться
в орган Пенсионного фонда РФ по
месту регистрации с заявлением
о восстановлении /замене СНИЛС
либо обратиться с соответствующим
заявлением к работодателю. При
этом номер СНИЛС не меняется.
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НЕ МЫТЬЕМ, ТАК
ЗАДНИМ ЧИСЛОМ
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ МОЖНО ЗАНОВО ПЕРЕСЧИТЫВАТЬ НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ И ИМУЩЕСТВО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА.

Извещения о налогах за 2014 год
«приятно» удивляют россиян:
кто-то прежде платил за свои сотки
по 200 рублей в год, а теперь должен платить по 10 тыс. Значит, рост
налогов вместо обещанных правительством 20 процентов составил
до 5000 процентов?
Суммы у всех разные. Многим
сельчанам приходят квитанции на
20 тыс. и даже больше.
Но, что называется, нет предела совершенству. Согласно новым поправкам от 04.10.2014 г. в Федеральный
закон № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой
и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации…», вам могут
не просто в 50 раз повысить налоги,
но еще и повысить их задним числом.
«К нам обращаются дачники и сельчане, которым уже приходят «письма счастья» из налоговой с требованием «доплатить» налоги за
последние три года – 2011-й, 2012-й
и 2013-й. Им «доначислена» сумма,
которая в среднем в 17 раз выше,
чем в 2010 году. Оказывается, их
участки раньше неправильно оценивали по кадастровой стоимости.
Зато теперь новый закон позволяет
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налоговым органам начислять кратно увеличенный налог за предыдущие три года в случае обнаружения
технической ошибки по кадастровой
оценке недвижимости», – рассказывает глава профсоюза садоводов
России Людмила Голосова.
Почему именно за три года? Потому
что по закону тремя годами ограничивается срок исковой давности по
долгам за коммунальные платежи
и налоги.
Понятно, что не все смогут заплатить многократно увеличенные
налоги, да еще и сразу за несколько
лет. На этот счет законодатели не
придумали ничего лучше законопроекта об упрощении порядка
изъятия у граждан земельного
участка, а также сноса строений,
расположенных на нем.
К тому же в российском законе отсутствуют смягчающие обстоятельства,
имеющиеся в европейских странах.
Так, например, в большинстве стран
ЕС действуют нормы о замораживании судебных действий против
должников, которые не в состоянии
исполнить свои обязательства в связи с потерей работы, снижением доходов из-за кризиса и так далее.
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У нас, в России, несмотря на сложную экономическую ситуацию, законы о замораживании почему-то не
принимаются. Зато вступают в силу
законы прямо противоположные.
Но и это еще не все. В конце декабря 2014 года правительство РФ
внесло в Госдуму законопроект,
предусматривающий шестикратное
увеличение земельного налога на
участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Его
заплатят те, кто либо не хочет, либо
не может строиться.
Всего один год новому покупателю
участка под ИЖС дадут возможность платить налоги без повышающего коэффициента. Если в течение
первого года дом не будет построен
(!), то налог увеличат вдвое.
Если собственник участка и дальше
будет строить медленно или вообще
ничего не начнет строить, то через
два года налог для него увеличат
в четыре раза. Через четыре года –
в шесть раз!
В правительстве объясняют свое
ноу-хау тем, что в России сейчас
слишком много пустующих участков
под ИЖС. Вот и решили высокие
чиновники подстегнуть народ:
пускай, мол, дорогие россияне
без дела не сидят. Лопату в руки,
кирпичи на тачку. Что нам стоит
дом построить! Тем более за такой
длинный срок – за 12 месяцев!
Как объясняется в пояснительной
записке к законопроекту, земли
в России используются неэффективно, и из-за этого бюджет
недополучает налоги. А еще есть
среди граждан такие, которые дома
строят, но не регистрируют, чтобы
налоги за них не платить. Теперь
скрывать свой дом от налоговой
будет себе дороже.
«Законопроект, предусматривающий пятикратное увеличение
налогов, а учитывая, что их уже увеличили в 15–20 раз, – это действительное увеличение налогов в 100
раз!» – констатирует Голосова.

СФЕРЫ ЖИЗНИ

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВО
И ГОСУДАРСТВО
ЕКАТЕРИНА ПИЧУГИНА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕКАРСТВ ЛИХОРАДИТ. ЦЕНЫ НА
НЕКОТОРЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЫРОСЛИ В СЕМЬ РАЗ. В ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ НАХОДЯТСЯ ЛИШЬ ЛЕКАРСТВА ИЗ
СПИСКА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ
(ЖНВЛП): ПО ЗАКОНУ, ЦЕНЫ НА НИХ РЕГУЛИРУЮТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ И НЕ МОГУТ РАСТИ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ.

Из-за этого пострадали многие
производители дешевых лекарств,
прежде всего отечественные. Не
выдержав новых экономических
реалий, небольшие российские
фармпредприятия оказались под
угрозой разорения. Некоторые
импортные поставщики средств
из списка ЖНВЛП тоже в глубоких
раздумьях: стоит ли теперь иметь
дело с российским рынком? Так что
если ситуация не стабилизируется,
перспективы остаться без лекарств
станут не такими уж и фантастическими.
Резкий скачок цен на лекарства
произошел под занавес прошлого
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года. «На некоторые отечественные лекарства цены выросли в два
и более раз. Почему – понятно.
Многие препараты российскими
можно назвать лишь условно,
валютная составляющая в них доходит до 80 процентов, включая
импортную субстанцию (из которой «лепят» таблетки) и упаковочные материалы. Но иногда рост
цен объяснить сложно. Скажем,
препарат от изжоги на основе
питьевой соды вырос в цене более
чем вдвое. На некоторые позиции
был семикратный рост, что уж
абсолютно необъяснимо. Например, представители ФАС называли
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препарат для снижения артериального давления – андипал, который
стоил 11 рублей, а стал стоить 77.
Мы очень переживаем, так как
это затрагивает интересы самого
чувствительного сегмента наших
потребителей, которые употребляют дешевые лекарства. Для них
рост не просто заметен, иногда он
делает для них лечение полностью
недоступным», – говорит исполнительный директор НП «Аптечная
гильдия» Елена Неволина.
Дорогостоящие препараты тоже
дорожают – но пока не в разы, а на
проценты. Некоторые поднялись
в цене чуть-чуть, другие не подорожали вовсе, так как реализуются из
старых запасов. Но в большинстве
случаев рост цен происходит пропорционально курсу валют.
Если следовать «валютной» логике,
лекарственные препараты в стране должны подорожать примерно
вдвое по сравнению с прошлым годом. Однако премьер-министр России Дмитрий Медведев уже успокоил россиян, приведя экспертные
оценки, согласно которым рост
цен в течение этого года составит
примерно 20 процентов. Эксперты
считают такие оценки очень оптимистичными.
Рост цен на коммерческом рынке
директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейнов
называет колоссальным. По его
аналитическим подсчетам, в среднем они уже выросли на 16 процентов, по отдельным позициям – на
25–35 процентов.
Единственный сегмент препаратов,
на которых цены «застыли», – это
лекарства из списка ЖНВЛП. В него
входит примерно 8–10 процентов
присутствующих на российском
рынке препаратов. «Действительно,
цены на эти препараты не растут –
производители понимают, что они
рискуют, а прокурорские проверки
аптек по ценообразованию усилились», – говорит Елена Неволина.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЕСТЬ ЗАЛОГ? ЗА ПОРОГ!

Может ли банк забрать заложенную по ипотеке квартиру, являющуюся единственным жильем?
Из-за кризисных явлений в экономике многие заемщики оказались
в трудном финансовом положении.
Согласно Федеральному закону от
16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», в случае если заемщик нарушает условия
кредитного договора (в части погашения долга), залогодержатель
(банк) вправе обратить взыскание
на жилое помещение (имущество),
заложенное по договору об ипотеке,
для удовлетворения за счет этого
имущества обеспеченных ипотекой
обязательств. Банк вправе требовать
этого, даже если это единственное
жилье должника, в случае если сумма неисполненного обязательства
составляет более пяти процентов
от стоимости квартиры, а срок просрочки превышает три месяца.
По общему правилу, требования
залогодержателя могут быть удовлетворены из стоимости заложенного
имущества только по решению суда.
Вместе с тем обращение взыскания
на жилое помещение может производиться во внесудебном порядке,
если это предусмотрено договором
об ипотеке либо договором, влекущим за собой возникновение ипо-

теки в силу закона, или если права
залогодержателя удостоверены
закладной. Удовлетворение требований кредитной организации во внесудебном порядке не допускается,
если: предметом ипотеки является
жилое помещение, принадлежащее
на праве собственности физическому лицу, за исключением случаев
заключения после возникновения
оснований для обращения взыскания соглашения об обращении
взыскания во внесудебном порядке
(такое соглашение заключается в той
же форме, что и договор об ипотеке,
и должно содержать начальную продажную цену (стоимость) предмета
залога или порядок ее определения); залогодатель-физическое лицо
в установленном порядке признано
безвестно отсутствующим; заложенное имущество является предметом
предшествующей и последующей
ипотек, при которых применяются
разный порядок обращения взыскания на предмет ипотеки или разные
способы реализации заложенного
имущества; имущество заложено
в обеспечение исполнения разных
обязательств нескольким созалогодержателям; предметом ипотеки
является имущество, имеющее
значительную историческую, художественную или иную культурную

ценность для общества, и др.
Жилые помещения, заложенные по
договору об ипотеке, на которые
обращено взыскание по решению
суда либо во внесудебном порядке,
реализуются путем продажи с публичных торгов. При обращении
взыскания на заложенное имущество в судебном порядке суд по
просьбе залогодателя, являющегося
должником по обязательству, при
наличии уважительных причин
вправе отсрочить продажу заложенного имущества с публичных торгов
на срок до одного года. При возникновении спора с банком по поводу
кредитных обязательств заемщикам
следует обращаться за оказанием
правовой помощи к юристу.
Живу в частном доме. В 1990 году
вода была подведена во двор, поставили колонку. На воду в люке
под колонкой поставили счетчик.
Недавно провели воду в дом. Работники водоканала заявляют,
что это самовольное подключение,
требуют его оформлять и платить деньги. Это законно?
В. А. Калашников, Ростов-на-Дону
Установка колонки более 20 лет
назад не дает вам автоматического
разрешения на подключение частного дома к водопроводу. Любое
подключение объекта капитального
строительства к централизованным
системам водоснабжения осуществляется по договору с водоканалом. Порядок заключения этого
договора и алгоритм процесса
подключения закреплен в разделе
IV Правил холодного водоснабжения и водоотведения (утв. Постановлением Правительства РФ от
29 июля 2013 г. № 644). Обращаем
ваше внимание, что за самовольное
подключение к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения статьей 7.20 КоАП РФ
предусмотрено наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1 до 1,5 тыс. рублей.
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ИМЕЮ ПРАВО

С КОГО ТРЕБОВАТЬ
КОМПЕНСАЦИЮ
ОКСАНА МОРОЗОВА

ЕСЛИ ВЫ ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ В МАГАЗИНЕ ИЛИ КАФЕ.
Покрытые льдом ступеньки на
крыльце салона красоты, неудобная
лестница в фитнес-клубе, слишком
скользкий пол в кафе – все это так
или иначе встречается в нашей жизни, а иногда приводит к переломам,
растяжениям и другим серьезным
травмам. Кто должен ответить за
нанесенный вред здоровью, нам рассказал юрист сервиса Правовед.RU
Эдуард Мирасов.

Кто виноват?
Потребитель имеет полное право
требовать возмещения ущерба
и компенсации морального вреда
в случае получения травмы, например перелома или сотрясения головного мозга, на территории коммерческой организации. При этом
возникает вопрос: к кому именно
он должен предъявлять данные
требования? Часто собственник
бизнеса использует для своей деятельности арендуемые помещения,
и поэтому необходимо разобраться,
кто именно в итоге будет возмещать
ущерб – собственник помещений
или арендатор?
В статье 11 закона «Технический
регламент о безопасности зданий
и сооружений» указано, что здание или сооружение должно быть
спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения,
должна быть благоустроена таким
образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения
не возникало угрозы наступления
несчастных случаев и нанесения
травм людям – пользователям
зданиями и сооружениями – в результате скольжения, падения,
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столкновения, ожога, поражения
электрическим током, а также
вследствие взрыва. В большинстве
случаев собственники помещений,
составляя договор аренды, изначально прописывают в нем, что
арендатор обязан содержать объект аренды в полной исправности
и соответствующем санитарном состоянии, осуществлять за свой счет
текущий ремонт, самостоятельно
принимать все необходимые меры
для обеспечения функционирования всех инженерных систем
арендуемого объекта, обязан
поддерживать фасад помещения
в исправном техническом и санитарном состоянии. Тем самым вся
ответственность за безопасность
нахождения потребителя в помещении возлагается на арендатора,
то есть на собственника бизнеса.
Как правило, при различных происшествиях коммерческая организация всячески пытается уйти
от ответственности, ссылаясь на
то, что в произошедшем виноват
сам потребитель. Но законодатель,
а также Верховный Суд РФ встал
в этом вопросе на сторону потребителя. Согласно разъяснениям,
изложенным в п. 11 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января
2010 г. № 1
«О применении
судами
гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам
вследствие причинения вреда
жизни или здоровью гражданина», установленная ст. 1064
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ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что
доказательства отсутствия его вины
должен предоставить сам ответчик.
Проще говоря, именно коммерческая организация обязана доказать
свою невиновность в произошедшем, а не потребитель доказывать,
что виновата коммерческая организация. Это намного упрощает
положение потребителя, в случае
если дело дойдет до суда.

Доказательства
Потребителю в случае получения
травмы необходимо немедленно
обратиться в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать полученную травму. По возможности, если
травма серьезная, можно вызвать
«скорую помощь» на место, чтобы
изначально было зафиксировано,
что в момент получения травмы вы
находились в помещении организации, а не где-то рядом.
В случае получения травмы в коммерческой организации, рекомендую обратиться с жалобой в Роспотребнадзор на то, что в помещении
не соблюдаются требования безопасности, вследствие чего вы получили травму. Существует большая
вероятность, что в результате проверки в коммерческой организации
будут выявлены
нарушения.
Если организация после
обращения
потребителя
откажется
в досудебном
порядке компенсировать
все расходы,
то необходимо
обращаться
в суд. В данном
случае в суд можно обращаться по
месту жительства
потребителя.

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЧТОБЫ ТЕЛО БЫЛО ЦЕЛО
ЕЛЕНА БАБИЧЕВА

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ, УПАЛ, ОЧНУЛСЯ… ЗАКОНЧИТСЯ ЭТО
ГИПСОМ ИЛИ ОБОЙДЕТСЯ – ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ПРОЧНЫ ВАШИ КОСТИ.
Врачи убеждены: падение с высоты
собственного роста чревато переломами лишь при остеопорозе.
Остеопороз – заболевание, при
котором костные ткани становятся
чрезвычайно хрупкими. Принято
считать, что это удел женщин. На
состояние костной системы оказывают большое влияние гормоны
эстрогены, а во время менопаузы
их выработка у женщин резко снижается. Однако на деле мужчины
страдают остеопорозом не меньше. Просто и заболевают они
в силу генетики и физиологии
позднее, а доходят до врача
и, значит, получают диагноз единицы. У каждого
пятого мужчины
старше пятидесяти лет
переломы случаются
как раз из-за остеопороза. Более того, в возрасте 50–65 лет перелом
шейки бедра у сильного
пола встречается намного
чаще, чем у женщин.
«Возможно, все дело в распространенности вредных
привычек», – считает Ольга
Лесняк, профессор, президент Российской ассоциации по остеопорозу.
Мужчины больше женщин
курят и злоупотребляют
алкоголем. А вот молочных
продуктов, богатых кальцием,
необходимым для костной системы, едят немного. Кроме того,
российский мужчина с возрастом все меньше двигается
и бывает на свежем воздухе, а значит, и недополучает
витамин D.
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Первые проявления остеопороза –
это сутулость и уменьшение роста.
Могут появляться боли в позвоночнике. Это происходит из-за перелома позвонков, который сам человек
часто списывает на остеохондроз.
Самая распространенная травма –
перелом лучевой кости. «Но такая
кость не должна ломаться, если человек упал с высоты своего роста, –
уверена Ольга Ершова, профессор,
вице-президент Российской ассоциации по остеопорозу. –
Если это случилось, врач
просто обязан заподозрить
остеопороз и направить на
диагностику и лечение».
Для диагностики
используется
денситометрия – исследование
минеральной плотности костей.
К сожалению, оборудование
для ее
проведения
имеет далеко
не каждая поликлиника, да и не
в каждом регионе
эта процедура входит в систему ОМС.
Чтобы получить на
нее направление,
надо посетить сначала терапевта, который
выдаст направление
к ревматологу (если
сочтет нужным, конечно).
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В лечении остеопороза используются препараты, замедляющие
разрушение костной ткани и увеличивающие ее плотность. А при переломе шейки бедра – опаснейшей
травме, которая возникает вследствие ослабления костей, необходимо оперативное вмешательство.
«Эти переломы не срастаются, – поясняет Ольга Ершова. – Если случился такой перелом, пациент уже
не сможет встать. Выход один – эндопротезирование, когда костные
обломки скрепляются с помощью
специальных конструкций».
Чтобы снизить риск остеопороза,
нужно с молодых лет правильно
выстроить питание. Самый доступный источник кальция – молочные
продукты, рыба, а также зеленые
овощи и фрукты.
Витамин D мы получаем с солнечными лучами. Если солнца мало,
необходимо принимать витаминный препарат из аптеки. Для пожилых людей норма – 800–1000 МЕ
в сутки. Также витамин D в больших
количествах присутствует в рыбе,
печени, яйцах.
Обязательно двигайтесь. Без фанатизма, но регулярно. Это укрепляет
мышцы и улучшает кровообращение, укрепляет кости. Дома можно
выполнять нехитрые упражнения.
Начинать их можно в любом возрасте, подходят они и мужчинам
и женщинам. Каждое упражнение
выполняется по одному подходу
10–12 раз.
• Имитация ходьбы: шагайте
на месте, держась за спинку
стула.
• Сидя на стуле, сгибайте-разгибайте ногу в коленном
суставе.
• Отводите руки в сторону,
держа гантели весом по 0,5
или 1 кг.
• Сгибайте-разгибайте руки.
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НАСТРОЕНИЕ – ЗАСЛОН СТАРОСТИ
ТАТЬЯНА МИНИНА

У РАЗНЫХ НАРОДОВ СВОИ СЕКРЕТЫ СОХРАНЕНИЯ МОЛОДОСТИ. ГДЕ-ТО ОНИ ОСНОВЫВАЮТСЯ НА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, В ДРУГИХ МЕСТАХ ОПИРАЮТСЯ НА
ТРАДИЦИИ И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ. ВОЗМОЖНО, ЧТО-ТО ПРИГОДИТСЯ И ВАМ. ВОТ, НАПРИМЕР, РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И ДОЛГОЛЕТИЯ…
По-английски. По данным британских ученых, люди, ушедшие
из школы, не доучившись до старших классов, живут в среднем на
9,3 года меньше, чем их более образованные одноклассники. Видимо,
они потом ведут нездоровый образ
жизни. Впрочем, неудивительно,
что исследователи из Кембриджского университета превозносят
высшее образование.
По-немецки. Представители этой
нации заявляют: секс три раза
в неделю помогает выглядеть на
7–12 лет моложе. А если в течение
10 лет вы регулярно испытываете
оргазм, риск преждевременной
смерти снижается на 50 процентов.
Пожалуй, только немецкая упорядоченность способна еще и подсчитать пользу от удовольствия.
По-французски. «Ешьте меньше
сладостей», – призывают здешние
косметологи. Сахар атакует драгоценные волокна
кожи – коллаген
и эластин, которые делают ее

молодой и упругой. В качестве
примера французские косметологи
предлагают: положите перчатки из
мягкой нежной кожи в сахарный
сироп, а затем высушите – то же
самое вы делаете со своей кожей!
Долой сладости, больше разного
зеленого салата (имеется в виду не
смесь нарезанных овощей, а листовые салаты).
По-шведски. Здесь ученые борются с полуфабрикатами и перекусами фастфудом. Говорят, что
они дарят коже заметную порцию
трансжиров вроде маргарина. Эти
достижения химической науки заставляют стенки клеток буквально
деревенеть.
По-канадски. Тут психологи дают
пять советов, которые непременно
продлят вашу жизнь на 6 лет каждый.
Итак:
• заведите кошку или кота;
• перестаньте нервничать и избавьтесь от бессонницы;

• откажитесь от фастфуда
и сбросьте лишний вес;
• получите высшее образование;
• найдите себе мужа или жену,
которые сделают вас счастливыми.
По-андоррски. В этой крохотной
европейской стране очень высокая продолжительность жизни –
в среднем 83 года. А шанс стать
долгожителем в 5 раз выше у тех,
чьи мать и отец сами долгожители.
По-индийски. «Вода растворяет
морщины», – утверждают местные
исследователи. В качестве примера
приводят виноград и изюм: «Видите, как сморщиваются налитые ягоды, если их подсушить? Заметили,
что морщины усилились, – пейте 2
литра жидкости ежедневно. Уровень влаги должен восстановиться
за 48–56 часов». Правда, если получите отек, значит, совет экзотических ученых вам не подходит.
А существует ли наш, отечественный, рецепт? Пожалуй, к нему
можно отнести совет больше бывать на свежем воздухе
в любую погоду, есть натуральные продукты и не
забывать о физических
упражнениях. В конце
концов, не зря именно
российскому классику
принадлежат чудесные
строчки: «Мороз и солнце,
день чудесный...» – хорошая погода и красивая природа всегда поднимают нам
настроение. А хорошее настроение – признанный
заслон на пути старости.
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горчичники – до появления покраснения и чувства жжения.

При простуде – все зависит
от симптомов, которые вы
испытываете
Если у вас насморк, надо искать
точку, соответствующую носовым

пазухам. Она находится посередине
верхней фаланги большого пальца. Для усиления эффекта можно
стимулировать диагностическим
щупом соответствующие точки на
других пальцах рук, а также на подушечках больших пальцев ног.
При болях в горле простимулируйте

болевые точки, соответствующие гортани, миндалинам и трахее. Их можно найти у основания первой фаланги (почти на месте сгиба) и в верхней
части второй фаланги большого
пальца. Для поддержания эффекта
стимулируйте при помощи надавливания точки на каждом пальце.

В БОРЬБЕ С СЕРДЕЧНЫМ НЕДУГОМ

ЕЛЕНА НЕЧАЕНКО

НОВЕЙШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ
ВОЗВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕКУ, ИЗМУЧЕННОМУ СЕРДЕЧНЫМ
НЕДУГОМ, СИЛЫ И РАДОСТЬ. ЭКСПЕРТ – КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ВРАЧ-КАРДИОЛОГ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ.

«Отдышалось немного
и снова пошло»
Сердце здорового человека в состоянии покоя сокращается с частотой
от 60 до 90 раз в минуту. Бывают
и исключения: например, у спортсменов, привыкших к высоким
нагрузкам, пульс в состоянии покоя
замедляется. Однако, если частота
сердечных сокращений ниже 60 или
выше 90 раз в минуту сопровождается головокружением, обмороками,
одышкой, отеками ног, это повод
поспешить к кардиологу. Ведь крайние проявления аритмии чреваты
внезапной остановкой сердца.
Поддерживать оптимальный уровень сердечной деятельности можно с помощью лекарств, но только
до тех пор, пока изменение ритма
не повлекло за собой клинических
симптомов. В этом случае помогать
нашему «моторчику» призваны
электрокардиостимуляторы. Сегодня их используют при многих

патологических состояниях (различных видах и степенях атриовентрикулярной блокады, дисфункции
синусового узла и т. д.). Более того,
в последнее время электрокардиостимуляция рассматривается
в качестве альтернативного метода
лечения тяжелейшей патологии –
дилатационной кардиомиопатии –
недуга, при котором сердечная
мышца растягивается до такой степени, что уже не может выполнять
функцию насоса.

Компактнее, легче, умнее
Электрокардиостимулирующая система состоит из металлического
корпуса, внутри которого находится батарейка и микропроцессор,
и электрода, анализирующего частоту сердечных сокращений и при необходимости корректирующего неверный ритм с помощью импульса.
В настоящее время используется
в основном методика трансвенозной стимуляции. Такая установка
кардиостимулятора наименее
травматична и практически не требует реабилитационного периода.
Электрод под местной анестезией
вводится через подключичную
вену и прикрепляется к внутренней
стенке сердца. А источник импульсов вшивается под кожу или под
мышечный слой в области перед-

ней стенки грудной клетки.
Современные кардиостимуляторы меньше по размеру, чем их
предшественники, поэтому почти
неощутимы под кожей. Вес «взрослого» электрокардиостимулятора –
30–40 г, «детского» – 17 г.
Раньше аппараты стимулировали
сердце постоянно, независимо
от того, сокращается ли оно само
или нет. Это могло привести к нарушению гемодинамики. Теперь
кардиостимуляторы включаются
лишь тогда, когда ритм ниже или
выше пограничной нормы. Самые
продвинутые частотно-адаптированные аппараты способны регулировать силу импульса, подстраиваясь под конкретную ситуацию.
Это позволяет пациенту работать,
заниматься спортом, безбоязненно
выполнять супружеский долг –
в общем, чувствовать себя абсолютно здоровым.
Наконец, современные электрокардиостимулирующие системы
немыслимы без дистанционного
управления их параметрами. Это
позволяет контролировать практически все параметры работы
кардиостимуляторов (частоту,
продолжительность, амплитуду
импульса и т. д.). Благодаря таким
возможностям врач может обеспечить своему пациенту неинвазивную (без повреждения кожного
покрова) диагностику, коррекцию
нарушений в системе, а также бесперебойную работу аппарата в течение 8–12 лет.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПО ЗУБАМ
СЕРАФИМ БЕРЕСТОВ

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА
МОЖЕТ МНОГОЕ ПОВЕДАТЬ
ГРАМОТНОМУ ВРАЧУ О
ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА. БЫЛО
ВРЕМЯ, КОГДА ТЕРАПЕВТЫ
ЗНАКОМСТВО С БОЛЬНЫМ
НАЧИНАЛИ ИМЕННО С ТАКОГО ОСМОТРА.
Сегодня нагрузка у терапевтов высокая, и им чаще всего не до этого.
Так что хорошо подготовленные
стоматологи в состоянии рассказать больше, чем привычный участковый врач.

Кто за что в ответе
Каждый зуб связан с конкретным органом или системой организма. Например, большие коренные (моляры)
соотносятся с органами желудочнокишечного тракта. Состояние мочевыделительной системы и почек отражается на резцах. О благополучии
печени и желчного пузыря можно
судить по клыкам, легких и толстой
кишки – по малым коренным зубам.
Если человека мучает дискомфорт
во внешне здоровом зубе, то это,
возможно, сигнал о внутреннем неблагополучии. Болезненные ощущения в первом и втором резцах
могут свидетельствовать о цистите,
отите, пиелонефрите. В клыках –
о холецистите. Дискомфорт в области четвертого и пятого коренных
зубов может возникать в результате
пневмонии или колита.
Важный нюанс: на «поведении» зубов острые состояния отражаются
редко. Сигнализируют или оставляют след, как правило, развивающиеся хронические заболевания.
Сделать выводы о состоянии организма можно и по цвету зубов.
Например, зубы чрезмерно белого,
меловидного цвета свидетельствуют
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шего эксперта были случаи, когда
приходилось убеждать пациентов
посетить гастроэнтеролога. И это
было очень своевременно. Обследования выявляли язву 12-перстной
кишки. А быстрое образование зубного камня было следствием повышенной кислотности в организме.
Банальный кариес – тоже признак
нарушения обмена веществ, конкретно – обмена кальция. А сам невылеченный кариес может привести к повышению артериального давления,
появлению трофических нарушений
кожи, поражениям нервной системы.
о флюорозе – заболевании, вызванном избытком фтора. При легких
формах страдают только зубы, при
тяжелых – речь идет о патологии
костной системы. В случае, когда
зубы неожиданно быстро приобретают перламутровый окрас, возможно заболевание в легких. Если
жевательная поверхность верхних
или нижних 6–7-х зубов становится
коричневой, иногда с красным оттенком, это может говорить о гиперфункции надпочечников.

От камня – к язве?
Часто появляющийся зубной налет
и камень можно связать с проблемами эндокринной системы,
а еще – с серьезным заболеванием
желудочно-кишечного тракта.
Обычно после профессиональной
чистки полости рта камень образуется повторно в течение двух
лет. Но, бывает, прошло 2–3 месяца – и опять «полный рот камней».
Конечно, это может быть огрехом
и врача и пациента – при уходе за
зубами. Но может говорить о нарушении минерального обмена, вызванного гипер- или гипофункцией
коры надпочечников, проблемами
с поджелудочной железой или с
желчным пузырем. В практике на-
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«Шестерки» умирают
первыми?
Отсутствие зубов тоже многое может
сказать грамотному диагносту. Удалены «шестерки» или «семерки»?
Эти зубы вообще страдают наиболее
часто: они слишком подвержены
разрушению в силу повышенной
нагрузки. Но есть еще один нюанс –
в районе «шестерок»-«семерок»
у нас открывается околоушный
слюнной проток. А раз так, возникает вопрос: корректно ли работает
желудочно-кишечный тракт?
Изменение формы зубов – еще один
повод для подозрений. Возьмем,
например, довольно распространенный клиновидный дефект. Считается, что к его появлению приводит
неправильная чистка зубов – человек, чрезмерно орудуя щеткой,
стирает их. Но сегодня известно, что
неграмотный уход лишь помогает
запустить процесс. А изначально
клиновидный дефект вызывают
нарушение прикуса и гиперфункция жевательных мышц, что в свою
очередь возникает из-за проблем
с центральной нервной и эндокринной системами. Зубы испытывают
повышенную нагрузку, а их эмаль
постепенно утрачивается.
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ЧТОБ СУСТАВЫ «НЕ РЖАВЕЛИ»
КРИСТИНА САНДАЛОВА

С ВОЗРАСТОМ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ УМЕНЬШАЕТСЯ. НОРМАЛИЗОВАТЬ ЕЕ, А ТАКЖЕ ПОВЫСИТЬ ГИБКОСТЬ И УЛУЧШИТЬ ОСАНКУ ПОМОЖЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ
СУСТАВНАЯ ГИМНАСТИКА.
Суставная гимнастика вобрала
в себя упражнения из самых разных
спортивных направлений и методик.
Тренировка в идеале должна длиться 50 минут, но, если поначалу это
тяжело, можно ограничиться получасом. Во время занятия прорабатываются все мышцы и суставы – от
шейных позвонков до стоп.
Все упражнения проходят в медленном темпе: плавные вращения,
сгибания-разгибания с повторами.
Если суставы совершенно утратили
подвижность, они массируются
руками.
Также в программу входят упражнения на создание напряжения
в той или иной части тела при
помощи собственного мышечного
усилия. Можно просто
сгибать руку, а можно напрячь мышцы
и сгибать, преодолевая сопротивление. За
счет этого тренируются
связки, плечевой и локтевой
суставы.

Польза для всего организма
Гимнастика не только развивает
подвижность суставов, но и увеличивает циркуляцию крови, заставляет обменные процессы идти быстрее, что положительным образом
сказывается на состоянии всего
организма.
Двух-трех занятий в неделю вполне достаточно, чтобы поддерживать организм в тонусе. Если же
вас что-то беспокоит, например
характерный щелчок при сгиба-

нии-разгибании ног или рук, стоит
заниматься чаще – 5–6 раз. Предварительно, разумеется, следует
проконсультироваться с врачом
и понять причину недомоганий.
Противопоказания для занятий суставной гимнастикой минимальны:
острая боль или беременность. Но
сразу же после родов, как только
женщина будет морально готова
к физическим нагрузкам, можно
начинать занятия.

вращаем сначала по часовой,
а затем против часовой стрелки.
2. Спина прямая. Плечи тянем
вперед навстречу друг другу, напрягаем, затем слегка
расслабляем и опять с новым
усилием даем дополнительное
напряжение.
Повторяем 8–10 раз.
3. Плечи тянем вверх, отпускаем
напряжение и снова тянемся.
Чередуем увеличивающееся
с каждым разом напряжение
с расслаблением, опуская
плечи как можно ниже. Напряжение усиливаем на выдохе,
а расслабление – на вдохе.

Плечевые суставы

Колени

1. Прямую руку, свободно опущенную вдоль туловища, вращаем
во фронтальной плоскости перед собой.
В кисти появится ощущение
тяжести и набухания, от приливающей крови она станет
красной. Скорость вращения
постепенно увеличиваем.
Плечевые суставы тренируем
поочередно. Каждую руку

1. Ноги чуть шире плеч, стопы
параллельно друг другу (мыски слегка повернуты внутрь),
ладони на коленных чашечках.
Спина ровная, смотрим вперед,
голову не опускаем.
Совершаем круговые движения
коленями: сначала 8–10 раз
внутрь, затем наружу (руки
помогают вращению). В конце
каждого движения колени разгибаются полностью.
2. Стопы вместе, ладони на коленях. Спина ровная, смотрим
вперед, голову не опускаем.
Описываем коленями круги
в одну сторону, разгибая их
в конце каждого движения.
Выполняем упражнение в противоположную сторону аналогично.
3. Стопы вместе, ноги прямые,
спина ровная. Пружинистыми
движениями рук надавливаем
на коленные чашечки, стараясь
еще лучше их распрямить.
Выполняем 8–10 таких
движений.
Смотрим вперед.

15

САМ СЕБЕ СТИЛИСТ

ОДЕЖДА «ДЕЛАЕТ» ФИГУРУ
СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ ЗАЛОЖЕНО В ЖЕНСКОЙ
ПРИРОДЕ. ОДНАКО СОВЕРШЕНСТВО ОБЛАДАЕТ ОДНИМ
ИЗВЕСТНЫМ СВОЙСТВОМ – НЕДОСТИЖИМОСТЬЮ.
МОДЕ НЕ УГОДИШЬ, А ПОД ВСЕ СТАНДАРТЫ НЕ ПОДСТРОИШЬСЯ, И ПОТОМУ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ – ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЯ. СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТОМ, КАК
ЖЕНЩИНАМ РАЗМЕРА PLUS SIZE, ОСТАВАЯСЬ СОБОЙ,
ПРЕОБРАЗИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННОЙ ОДЕЖДЫ.
Для начала сделайте выбор в пользу светлых и пастельных цветов.
Безразмерные наряды-чехлы темных цветов, которые предпочитает
большинство женщин «в теле»,
действительно способны скрыть
подробности рельефов. Однако при
такой маскировке упускается возможность показать и достоинства
своей фигуры.
Выбирайте
одежду из
струящихся
тканей, которые
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ненавязчиво будут очерчивать
силуэт, оставляя простор для воображения. Отдавайте предпочтение
цельнокроеным изделиям: прямым
или немного приталенным. При
выборе платья обратите внимание на модели в греческом стиле:
с завышенной талией, с запахом,
многослойные и с преобладанием
асимметричных
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элементов. Также платья-пеплум
идеальны, чтобы скрыть лишние
объемы в области талии.
Избегайте крупных принтов, хотя
в некоторых случаях они вполне
оправданны. Однако оптимальным вариантом будет вертикально ориентированный орнамент
в виде полос, зигзагов, цветочных
узоров.
Прямые от середины бедра брюки,
почти закрывающие каблук, зрительно удлинят и сделают полные
ноги немного стройнее. К таким
брюкам хорошо подойдет удлиненная блузка или кардиган.
Расклешенная юбка, юбка-годэ или
трапеция стройнят бедра. Отделкой
для юбки могут стать вертикальная
строчка или диагональные карманы.
Вертикальные и V–образные вырезы визуально удлиняют шею, тем
самым удлиняется и фигура
в целом.

ШКОЛА РУКОДЕЛИЯ

ПАСХАЛЬНЫЙ НАТЮРМОРТ
ЧТОБЫ ГЛАВНЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ ВЕСЕЛО И ПОДАРИЛ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМИ ИДЕЯМИ И СОЗДАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ ДЛЯ СТОЛА. С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ
СПОСОБЕН СПРАВИТЬСЯ КАЖДЫЙ.

Оригинальные подсвечники получатся из яичных скорлупок.
Тщательно вымойте, обсушите и поместите в подставки для яиц. Налейте в них расплавленную свечу
и вставьте фитиль.
Гнездо для кролика сделайте из
картонной тарелки. Вырежьте из
нее квадрат, с каждого угла отрежьте по маленькому квадратику,
загните бортики, проколите дыроколом отверстия и свяжите бортики
тесьмой.
Для украшения корзинки с пасхальными яйцами понадобится трава. Ее
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можно сделать из зеленой бумаги,
но лучше вырастить, посадив за 2
недели до праздника в большую
плоскую тарелку с компостом зерна
овса. Не забывайте их поливать!

Детский стол
Чтобы малыши не заскучали, застелите стол бумагой, положите фломастеры и мелки для рисования.
Принесите блюдо с вареными яйцами – пусть раскрасят. На каждую
тарелку поставьте игрушку, приклеив к ней бейджик с именем гостя.
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Непростые скорлупки
Еще одна идея: как превратить
скорлупу в мини-вазочки для цветов? Разбейте яйцо сверху, вылейте
содержимое. Осколки скорлупы
раскрошите. Целые скорлупки

смажьте клеем ПВА и обваляйте
в крошке.

Забавные зверюшки
Для их изготовления понадобятся
цветная бумага, ножницы, клей
и вареные яйца.
Вырежьте из бумаги детали (ушки,
крылышки и носики) и приклейте
к яйцам.
Глазки нарисуйте фломастером.
Поставьте зверюшек на подставки, сделанные из полосок бумаги,
скрепив концы степлером.

УХОД ЗА СОБОЙ

РЕТИНОЛ ПРОТИВ УВЯДАНИЯ
ТАТЬЯНА АГУШИНА

да и только: борющийся с фотостарением витамин становится
опасным под ультрафиолетовыми
лучами, вплоть до ожогов.
Даже такое приятное свойство ретинола, как способность ускорять деление клеток, чревато последствиями. Есть предположение, что таким
образом витамин А тратит жизненный потенциал клеток, после чего
молодость отступает безоглядно.

ВЫ УЖЕ МЕСЯЦ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ АНТИВОЗРАСТНЫМ
КРЕМОМ. НО ПОЧЕМУ-ТО
ИМЕННО СЕГОДНЯ НА ЛИЦЕ
ПОЯВИЛОСЬ ПОКРАСНЕНИЕ, РАЗДРАЖЕНИЕ И
ШЕЛУШЕНИЕ. ЧЕМ ВЫЗВАНА АЛЛЕРГИЯ? КРЕМОМ?
ИЛИ ВСЕ НЕПРИЯТНОСТИ
ОТ ВЧЕРАШНЕГО БОКАЛА
КРАСНОГО ВИНА? А МОЖЕТ, НЕ СТОИЛО ТАК УВЛЕКАТЬСЯ МАНДАРИНКАМИ?
Спросим об этом у эксперта – врача-дерматолога, косметолога Светланы Жуковской.
Внимательно прочитайте аннотацию
к крему. Если в нем содержится ретинол – искусственно синтезированный
витамин А, то с большой долей вероятности можно предполагать, что
виноват именно он. Косметические
средства, в рецептуру которых входит ретинол, появились не так давно
и сразу стали действенным средством в борьбе с увяданием кожи.
Раньше этот витамин применяли
лишь для улучшения зрения: терли
морковку и сдабривали ее сметаной или подсолнечным маслом, поскольку витамин А, учили нас доктора, усваивается вместе с жиром.
Позже его стали применять для лечения акне. Тогда-то и обнаружили
удивительное свойство ретинола:
он не только избавляет от прыщиков, но и убирает морщинки. Но
ввести эликсир молодости в рецептуру кремов было непросто: витамин, добавленный в крем в чистом
виде, быстро вступал во взаимодействие с другими ингредиентами, тут
же окислялся и наносил коже скорее вред, чем пользу. Только когда
косметические фирмы придумали
прятать молекулы витамина внутрь
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Правила безопасности
микрокапсулы, появились настоящие
кремы против старения.
В этом виде витамин проникает
в глубокие слои кожи и начинает
свою молодильную работу: замедляет процесс старения, стимулирует
выработку коллагеновых и эластиновых волокон, ускоряет деление
клеток, укрепляет капилляры, противодействуют фотостарению.
Когда эффект обновления кожи
был доказан серьезной наукой,
витамин стали добавлять буквально
во все антивозрастные баночки
и тюбики. Но оказалось, что не
всякой коже по вкусу это «молодильное яблочко». Причем нередко
чувствительной к ретинолу кожа
становится не сразу, а лишь по
мере накопления его в организме.
Активно вмешиваясь в обменные
процессы, витамин А имеет и неприятную оборотную сторону: он
вызывает аллергическую реакцию.
Страдают от такого действия не
только аллергики и люди с чувствительной кожей, но и обладатели
нормального типа кожи, если, нанеся крем на лицо, они подставят его
под солнце. Не думайте, что такая
опасность угрожает лишь летом,
достаточно любого зимнего или
весеннего солнечного дня. Загадка,
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1. Вы впервые используете крем
с ретинолами? Проведите тест. Нанесите небольшое количество крема на маленький участок запястья
или за ухом. Понаблюдайте за этим
местом в течение нескольких дней.
Если появилось покраснение, раздражение, шелушение – косметика
с ретинолами не для вас.
Но даже если аллергической реакции крем не вызвал и вы решились
нанести его на лицо, контролируйте
состояние кожи в течение нескольких недель. Помните: если вы проявите беспечность, при длительном
применении вызывающих аллергию
ретинолов даже нормальная кожа
станет чувствительной.
2. Лучше всего наносить кремы
с ретинолом на ночь.
3. Особую осторожность надо проявить, если на улице солнечный
день. Поищите в продаже дневные
кремы с витамином А. Концентрация ретинола в них ниже. Еще
вариант – сочетать антивозрастную
косметику с сильными солнцезащитными средствами.
4. Не стоит применять крем женщине моложе 40 лет. Кожа быстрее
состарится, если вы заранее атакуете ее столь сильным средством.
5. Полезно устраивать перерыв в использовании подобных кремов.Тогда
эффект от использования антивозрастной косметики будет щадящим.

УХОД ЗА СОБОЙ

К ЧИСТОЙ КОЖЕ ЛИЦА
АННА ВИССОР

НЕЧИСТАЯ КОЖА? РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ПОМОЖЕТ
ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД.

Переживания по поводу «нечистой
кожи» доставляют людям колоссальный дискомфорт, делают их
неуверенными в себе.
Акне, демодекоз, розацеа (розовые
угри) – какой бы ни была причина нечистой кожи, ей требуется,
прежде всего, тщательный уход,
который базируется на трех китах:
очищении, тонизации и питании /
увлажнении.
Очищение – едва ли не самая важная часть ежедневного ухода за
кожей. Оно не только снимает пыль
и грязь с поверхности кожи, но
и остатки макияжа, кожное сало,
омертвевшие клетки эпидермиса,
которые забивают сальные протоки
и затрудняют нормальное салоотделение. Хорошее очищение кожи
помогает снять воспаление. Остановимся на этом этапе подробнее.

Очищать кожу надо дважды в день –
утром и вечером. Причем вечернее
очищение более важно, поскольку
ночью процесс метаболизма клеток
кожи наиболее активен.
При умывании нельзя использовать
водопроводную воду, которая имеет уровень кислотности от 6,5 до
8,5. Из-за этого защитная мантия
кожи, имеющая в норме слабокислый уровень pH, сдвигается к щелочному показателю, что способствует развитию болезнетворной
микрофлоры.
Если вода жесткая, ее надо обязательно смягчать. Соли жесткости,
вступая во взаимодействие с кожным салом, образуют нерастворимые соединения кальция и магния,
которые остаются на коже.
Чтобы смягчить воду, можно добавить в нее 0,5 ч. л. питьевой соды

или 1 ст. л. молока на 1 л воды.
Можно использовать для умывания
кипяченую воду (в ней меньше
солей) или минеральную воду без
газа (углекислота, содержащаяся
в газированной воде, может сушить
кожу и вызывать раздражение).
Умываться горячей водой надо не
чаще одного раза в неделю, поскольку она может привести к стойкому покраснению кожи. С одной
стороны, холодная вода освежает
и тонизирует кожу, уменьшает салоотделение, но с другой – если мы постоянно будем умываться ею, в коже
замедлятся обменные процессы,
кровь и лимфа будут застаиваться.
Так что лучше всего использовать
воду комнатной температуры.
На обычное кусковое мыло при
проблемной коже накладывается
строгое табу: оно слишком агрессивно, пересушивает кожу, что впоследствии вызывает еще большую
экспрессию кожного сала. Вместо
него используются специальные
гипоаллергенные средства на основе мягких поверхностно-активных
веществ, которые не будут нарушать
водно-липидный баланс кожи.
Косметическое молочко также не
подходит для жирной кожи, склонной к появлению угрей, поскольку
содержит жировые компоненты.
Чтобы более тщательно очистить
кожу, надо использовать гели или
пенки для умывания, предназначенные именно для проблемной кожи:
они включают в себя антисептики
и специальные ингредиенты, такие
как цинк и серу, снижающие выработку кожного сала.
Полотенцем надо лишь слегка промакивать кожу, чтобы не травмировать ее. Само полотенце должно
быть очень мягким. Лучше всего
специально приобрести махровое
из бамбука. Бамбук в природе защищает себя от разного рода микроорганизмов, в нем много антибактериальных компонентов, благодаря
чему он не подвержен гниению.
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ПСИХОЛОГИЯ

ДЕПРЕССИЯ ИЛИ ПСИХОЗ?
МАЙЯ МИЛИЧЬ

СУЩЕСТВУЕТ МИФ, ЧТО ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ
ВСТРЕЧАЮТСЯ У МУЖЧИН ЧАЩЕ, ЧЕМ У ЖЕНЩИН, ДА
И САМИ РАССТРОЙСТВА НАЧИНАЮТСЯ РАНЬШЕ, ПРОТЕКАЮТ ТЯЖЕЛЕЕ И С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СИМПТОМОВ. ПРАВДА ЛИ ЭТО И КАК ПОНЯТЬ, ОПАСНЫ ЛИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ МУЖЧИНЫ?

Распространенные симптомы
психологических отклонений и необычное поведение мужчин комментирует психолог Анна Хныкина,
объясняя, чем именно они могут
быть обусловлены и так ли опасны.

Увлечение азартными играми
Внезапное увлечение азартными
играми может быть проявлением
склонности к зависимости, и тогда
это так же опасно, как и внезапное
увлечение алкоголем.
Появление зависимого поведения
в жизни человека говорит о том, что
он с чем-то не справляется.
Особенно такие процессы должны насторожить, если речь идет
о мужчине в зрелом возрасте и если новые увлечения появляются
внезапно и перерастают в сильное
пристрастие. Скорее всего, он разочарован и отчаялся, ему хочется
состояния «нечего терять».

Скупость, упреки
в лишних тратах
В целом, скупость сама по себе – нормальна. Если это качество есть в человеке, то он живет с ним всю жизнь.
Но если человек вдруг начинает
считать каждую копейку, если
экономия переходит границы принятого ранее в семье, то это может
иметь свои причины. Возможно,
человек пытается что-то удержать,
сохранить свое, границы своего
пространства. Также, возможно, это
тяга к контролю, к накапливанию
ресурсов, попытка полного управления своей жизнью.
Само по себе стремление к власти
у мужчин нормально и часто ничего опасного не несет, пока не
достигает «перебора». Вот когда вы
замечаете в поведении мужчины
перегибы – это вполне может быть
признаком психопатологических
процессов.

Деспотизм и стремление
к постоянному контролю
У женщин склонность к деспотизму
проявляется чаще через детей, чьей
судьбой они «вольны распоряжаться», поэтому эти процессы нам не
так заметны и кажутся нормальными. Выражение «Я мать – мне можно» говорит само за себя.
Проявление же деспотизма у мужчины обычно распространяется
на весь мир, и на взрослых особей
тоже, и часто с возрастом усугубляется. Конечно, окружающим взрослым не нравится чувствовать себя
детьми.
Мужчина хочет править, обладать,
раздавать, но только по своему усмотрению. О переменах и патологиях
может говорить именно степень возникшего давления, а также неожиданное желание принимать решения
по вопросам, которые ранее для
мужчины не представляли интереса.

Резкие перепады
настроения, избыточная
эмоциональность
Существует такое заболевание – маниакально-депрессивный психоз.
Проявляется оно в виде перепадов
настроения, но при данном диагнозе речь не идет о том, что вам кажется, будто человек без причины
весел или подавлен. Депрессивная
фаза может быть тяжелой, как будто кто-то умер, но при этом никто
не умирал. Следом идет маниакальная фаза, которая характерна приподнятым настроением, расстройством аппетита и сна, повышенной
возбудимостью и говорливостью.
Но отмечу, что, если вы считаете,
что у кого-то возникла «беспричинная» радость, возможно, вас просто
не поставили в известность о ее
причинах, но до психоза обычно
еще далеко.
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ПСИХОЛОГИЯ

ПОБЕДИТЕ
СТРЕСС
МАРИНА ДАВЫДОВА

ЧТОБЫ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ, НУЖНО НАУЧИТЬСЯ
УПРАВЛЯТЬ СТРЕССОМ.
А ЕЩЕ ЛУЧШЕ – НЕ ДОПУСКАТЬ ЕГО В СВОЮ
ЖИЗНЬ. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Способ 1. Научитесь
управлять временем
Тайм-менеджмент помогает вовремя решать возникающие проблемы,
а значит – предотвращать стрессовые ситуации. Как научиться все
успевать?
Заведите еженедельник и планируйте все, – от деловых переговоров до похода в гости.
Поддерживайте порядок, постарайтесь сделать так, чтобы у каждой
вещи было свое место.
Избавляйтесь от поглотителей времени – сведите к минимуму ненужное общение по телефону, не «зависайте» в социальных сетях.
Наконец, совмещайте несколько
дел сразу: в транспорте слушайте
аудиокниги, готовя еду, повторяйте
тезисы для совещания.

Способ 2. Ведите здоровый
образ жизни
Правильно питайтесь. Ваше меню
должно быть сбалансированным
и разнообразным.
Овощи, фрукты, молочные продукты, крупы, мясо, рыба, растительные
масла, орехи, сухофрукты – все эти
группы продуктов ежедневно должны быть на вашем столе.
Старайтесь есть часто (5–6 раз
в день) и понемногу. Если так часто садиться за стол не получается,
установите себе минимум – не менее трех приемов пищи в день.
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Ни при каких обстоятельствах не
пропускайте ни завтрак, ни обед,
ни ужин: наш организм нуждается
в равномерном поступлении энергии.
И ограничьте потребление кофе и алкоголя – они не помогают, а только
мешают бороться со стрессом.
Занимайтесь фитнесом. Во время
физических упражнений усиливается выработка серотонина и норадреналина – веществ, отвечающих
за положительные эмоции. Именно
поэтому после фитнеса мы чувствуем себя уставшими, но довольными.
Нет возможности ходить в спортзал? Просто больше двигайтесь.
Старайтесь не пользоваться лифтом,
после работы пройдите пару автобусных остановок пешком…
Высыпайтесь. Во время ночного
сна вырабатывается гормон мелатонин, необходимый для нормального течения обменных процессов
в нашем организме, а мозг систематизирует полученную за день информацию.
Вот почему так важно давать себе
высыпаться, а не забивать усталость
кофе и таблетками.

Способ 3. Станьте оптимистом
Психологи утверждают: позитивное
мышление помогает нам жить в мире с собой и окружающими. Оно
делает нашу жизнь более яркой
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и насыщенной, а нас – более энергичными, мотивированными, успешными, счастливыми.
Научитесь контролировать свои
мысли и заменять негативные конструктивными.
Откажитесь от ненужных забот.
Рассказывая о себе, используйте только положительно окрашенную лексику. Говорите «я могу», «я
сумею».
Принимаясь за какое-либо дело,
четко представьте себе его удачный
исход.
Читайте книги и смотрите фильмы,
которые вдохновляют.
Больше общайтесь с позитивными
людьми.

Личное мнение
Юрий Куклачев:
– Стресс часто бывает у бесцельного человека. Найдите себе цель,
стремитесь к ней, даже если на пути
много препятствий. Человек для чего падает? Для того, чтобы подняться. Об этом еще Шекспир в «Короле Лире» сказал. Поэтому – никаких
стрессов! Ведь что такое стресс?
Это, как бабушки говорили, дьявол
тебя окутал.
Да, тяжело может быть: кругом несправедливость, жестокость, а ты
ставь себе цель, будь добрым человеком, – и меньше будет стрессов!

ПСИХОЛОГИЯ

ТЕСТ: ЖИТЬ НЕ ПО ШАБЛОНУ?
ДМИТРИЙ СВИРИДОВ

ТЕСТ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ, СТАРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НЕ
ЖИТЬ ПО ШАБЛОНУ И НАСКОЛЬКО ВАМ ЭТО УДАЕТСЯ.

1. Что вы, как правило, выпиваете
по утрам?
а) стакан обычного или свежевыжатого сока.
б) чашечку кофе (чая).
в) по-разному, в зависимости от
настроения.
2. Палочкой пользуется…
а) дирижер;
б) волшебник;
в) инспектор ГИБДД.
3. На ваш взгляд, человеку лучше
всего живется:
а) в небольшом городке;
б) в мегаполисе;

в) в деревне.
4. Какую из перечисленных марок автомобилей вы бы назвали народной:
а) «Фольксваген»;
б) «Жигули»;
в) «Е-мобиль».
5. Подростком вы преимущественно мечтали, что, когда вырастете,
у вас будет:
а) интересная профессия;
б) собственная машина, квартира, дача;
в) своя семья.
6. Для новогодней ночи вы бы, скорее, нарядились:

Суммируйте баллы,
пользуясь таблицей,
и ознакомьтесь с выводами.

на шаг влево или вправо. Поверьте, никто стрелять в вас не станет.
Позвольте себе совершить какойнибудь безобидный безрассудный
поступок.
17–23 балла. Вам, судя по всему,
гораздо легче дать оригинальный

10–16 баллов. Вполне вероятно,
что ваша жизнь подчинена правилам. Не бойтесь отступить от
выбранной вами линии поведения
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а

2

1

3

2

3

1

3

2

2

3

б

1

3

1

1

1

3

2

3

1

1

в

3

2

2

3

2

2

1

1

3

2

а) Дедом Морозом (Снегурочкой);
б) зайчиком или снежинкой;
в) и без карнавального костюма я
выгляжу забавно.
7. Часто ли от вас можно услышать
«вау!» или «о’кей»?
а) практически никогда.
б) редко.
в) часто.
8. Кто из предложенных литературных персонажей вам наиболее
симпатичен:
а) бравый солдат Швейк;
б) Дон Кихот;
в) Обломов.
9. Мечты – это…
а) красивые бабочки, от которых, возможно, не всегда
много пользы, но они придают жизни яркость и особенный вкус;
б) замки из песка, на которые
подчас тратится немало драгоценного времени;
в) то, что не позволяет успокаиваться и помогает двигаться
вперед.
10. Если мужчина и женщина симпатизируют друг другу, кто, как вы
считаете, должен проявить инициативу для развития отношений?
а) женщина;
б) мужчина;
в) не имеет значения, кто именно.
совет кому бы то ни было, чем самому решиться на неожиданный
смелый ход. Чтобы реализовать
свой потенциал, старайтесь реже
идти по проторенной дорожке,
а для этого добавьте к своей проницательности волю и последовательность.
24–30 баллов. Скорее всего, жить
по шаблону вы не умеете. Едва ли
у вас ангельский характер, зато
и скучать с вами близким навряд ли
приходится.
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«СТРЯХНУТЬ ПАУТИНУ»
МНОГИЕ ПАРЫ ЧАСТО ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО ВЛЕЧЕНИЕ ПРИХОДИТ И УХОДИТ. ЭТО МОЖЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ
РАЗНЫХ ВЕЩЕЙ. НО КАК БЫТЬ, ЕСЛИ И БЕЗ ОСОБЫХ
ПРЕПЯТСТВИЙ И СЛОЖНОСТЕЙ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ,
ЧТО ВАШ ПАРТНЕР КАЖЕТСЯ ВАМ МЕНЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ? ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НИЖЕ СПОСОБЫ ПОМОГУТ СНОВА УВЛЕЧЬСЯ ПОСТОЯННЫМ ПАРТНЕРОМ И
«СТРЯХНУТЬ ПАУТИНУ» С ВАШИХ ОТНОШЕНИЙ.
1. Посмотрите в зеркало. Очень
часто проблемы с сексуальным
влечением возникают от того, как
человек ощущает себя. Когда вы
счастливы и высоко цените себя,
вам кажется, что ваш партнер – самый сексуальный человек на земле. И напротив, если один из вас
находится в состоянии стресса, под
постоянным давлением, и плохо
думает о себе, то и партнер теряет
свою привлекательность в его глазах. Итак, поскольку проще всего
проецировать наше недовольство
собой и неуверенность на ближнего (то есть на партнера), взгляните
на себя в зеркало и спросите себя,
чувствуете ли вы себя привлекательной и счастливой?
2. Дайте себе возможность соскучиться без него. Мы живем
в мире, где все и всегда на связи.
Достаточно одного эсэмэс, и мы
знаем, где наши любимые и чем
они заняты. Но чрезмерная близость иногда вызывает тревогу.
Если вы всегда рядом со своим
партнером, то вы не успеваете по
нему соскучиться. И он будет вызывать у вас ощущение, что он не
ваша радость, а только лишний груз.
Когда вы находитесь
рядом
с вашим
любимым, направьте на

него все ваше внимание. Но если
вы далеко, живите своей жизнью,
избавляйтесь от желания писать
ему каждый час. Копите свои впечатления, чтобы вам было чем поделиться при встрече. Необходимо
периодически устраивать «девичники» с подругами или уезжать по
отдельности на выходные, или планировать тренировки в спортзале
так, чтобы ваши расписания с любимым не совпадали. У вас должно
быть чувство независимости и автономности, чтобы, когда вы снова
встретитесь, у вас обоих возникло
чувство: «О, вот здорово! Я так жду
следующей встречи!»
3. Настройте ваш мозг на положительное восприятие. Наш
мозг так устроен, что он должен
действовать сообразно словам,
действиям и мыслям человека. Если
вы воспринимаете своего партнера
как должное и не прикладываете
никаких усилий к развитию ваших
отношений, то ваш мозг воспримет
это следующим образом: «Если
я не вкладываю никаких усилий
в эти отношения, то, значит, я не
так уж и люблю этого человека…»
Но и обратное
возможно. Если
чувствуете, что

желание слабеет, начинайте активно действовать, чтобы сохранить
отношения, и ваш мозг подумает:
«Ага, я так сильно работаю над этими отношениями, значит, я действительно люблю его».
Есть два основных способа, как
настроить свой мозг на положительное восприятие. Первый – воспринимайте все в положительном
ключе, второй – продолжайте
ходить на свидания со своим партнером. Если вы настроите свой мозг
на поиск счастливых моментов в вашей жизни, вы станете находить их
все больше и больше. И это будет
иметь положительное влияние на
ваше жизненное восприятие. Например, вместо того, чтобы думать:
«Он никогда не заботится о своем
внешнем виде. Когда мы дома, он
все время ходит в трениках», вы
можете посмотреть на это по-другому: «Мне нравится, что он так
комфортно чувствует себя рядом со
мной. Таким его могу видеть только
я». И чем больше поступков вашего партнера вы будете оценивать
сквозь призму любви и «подозревать» его в чем-то хорошем, а не
наоборот, тем скорее вы увидите,
что он по-своему очень вас любит.
Теперь ко второму пункту – продолжайте ходить на свидания с ним.
Встречайтесь с ним так, как будто
вы только что познакомились. Заигрывайте с ним, удивите его небольшим подарком. Будьте романтичны.
Регулярно устраивайте свидания по
вечерам, чтобы ничто вас не отвлекало. В результате вы будете влюбляться в вашего партнера с каждым
новым днем.
4. Подумайте о том, что вы можете потерять его. Все в нашей
жизни когда-нибудь заканчивается.
Все, кого мы любим, когда-нибудь
умрут. Все отношения,
в которых вы сейчас находитесь,
когда-нибудь
придут к завершению.
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ПОЗИТИВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО:
5 СОВЕТОВ
ЯНА АГАРУНОВА, ПСИХОЛОГ

КАК РАСТИТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ
НАКАЗАНИЙ? ИЗУЧАЕМ
И ПРИМЕНЯЕМ НОВЫЕ
ПРАВИЛА.
Вас ставили в детстве в угол?
Помните, как это было? Меня,
например, наказывали редко, но
те пару раз, когда я стояла в углу
и отколупывала штукатурку со
стены, я помню прекрасно. Главный вопрос – возымело ли это на
вас положительное действие? На
меня – нет! Когда я сама стала мамой, я пообещала себе не ставить
детей в угол и не шлепать их никогда. Старшей дочери сейчас 9 лет,
и я успешно держу это обещание.
Однако у меня регулярно возникал
вопрос: что же делать, если я уже
стерла язык, в сотый раз повторяя
детям просьбу убрать за собой
постель, собрать разбросанные
игрушки или помыть посуду после
завтрака? Я ворчала без остановки.
Методы воспитания моей мамы
и бабушки явно не подходили,
нужно было изобретать новые, собственные.
У нас пять дочек, они все разные.
Я их очень люблю, мне интересно
с ними играть, наблюдать за тем, как
они развиваются, узнавать, о чем
они думают и мечтают. Однако,
когда я отскребала пластилин,
размазанный по ковру, или собирала бесконечные обертки от
конфет и жвачек, я ловила
себя на ощущении, что я
управляю стадом безответственных миньновразрушителей, задавшихся целью завалить квартиру
мусором до потолка. Перебрав
множество подходов в поиске
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инструментов для коллективного
поддержания порядка дома, я все
же нашла те, которые подходят нашей семье. А кроме того, я сделала
открытие – мои дети намного лучше,
чем я о них думала! Честное слово!
Они вовсе не ленивые, безответственные или неопрятные. Все дело
было в организации! Вот несколько
правил, которые нам помогли.
1. Назначьте главного. Признаюсь
честно, я люблю командовать, и мои
дети тоже – наследственность дает
о себе знать. Под руководством одной из дочерей (возраст не важен,
важна должность главнокомандующей) вся семья дружно убирает
посуду и иногда даже ее моет. Загвоздка была в отсутствии лидера.
2. Сначала вместе с мамой, потом сами. Мечтаете, чтобы груда
скомканной одежды превратилась
в аккуратно сложенные стопки
в шкафу? Я тоже. Мы с дочерями
составили и написали таблицу: те
дела, которые они могут делать
сами (складывать грязное белье
в корзину, убирать свои игрушки,
чистить зубы и т. д.), и те, которые
мы будем делать вместе (аккуратно складывать одежду, мыть
посуду, готовить яичницу). Через
какое-то время девочки научились
самостоятельно делать
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вещи из второго списка, и я для
этого им уже не нужна. Загвоздка
была в отсутствии навыков, а не
в упрямстве.
3. Победителю – награда. Дети
по собственной инициативе завели
такой наградной лист: за каждое
хорошее дело получаешь наклейку. Собрал 10 или больше наклеек
к пятнице – получаешь небольшой
подарок. Очень мотивирует!
4. Передайте ответственность.
На самом деле еще никто никогда
не умирал от беспорядка в комнате. Да, это неприятно и родителям
и детям одинаково, просто детям
нужно больше времени, чтобы дойти до этой стадии. Дайте им время
созреть. Когда последние чистые
колготки / тетрадки или любимый
планшет будут погребены под грудами одежды, мусора, постельного
белья, дети самостоятельно наведут
порядок. А от родителей требуется,
как говорил Карлсон, «терпение,
только терпение», – и он был прав!
5. Хвалите и подтверждайте значимость всех дел, показывайте,
как важна и приятна вам помощь
детей. Признание мотивирует и детей, и взрослых. Вспомните, как порой хочется, чтобы муж, вернувшись
домой с работы, сказал: «Дорогая,
сколько ты всего сделала! Порядок
навела дома, ужин приготовила,
уроки с детьми сделала,
продукты купила, белье
постирала, а еще и счета оплатила. Как ты
все это успеваешь?!
Я восхищаюсь тобой!» Хочется летать
от счастья, правда?
Детям тоже. Хвалите их за помощь,
показывайте, как
важна вам их забота
и участие в домашнем хозяйстве.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ:

«НА РОЛЬ
МЕССИНГА
МЕНЯ ВЗЯЛИ
БЕЗ ПРОБ»

Из сериала «Вольф Мессинг»

РЕКТОР ЩУКИНСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА,
ПЕДАГОГ, ПРОФЕССОР, НАРОДНЫЙ АРТИСТ, ДОН
ГУАН, ПАНТАЛОНЕ, НЕЗНАМОВ, ГЕРМАНН, АРБЕНИН,
КАРЕНИН – В РОДНОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ВАХТАНГОВА,
ВЕЛИКИЙ ПРОРИЦАТЕЛЬ ВОЛЬФ МЕССИНГ –
НА ЭКРАНЕ… ЭТО ВСЕ ОН – ЕВГЕНИЙ КНЯЗЕВ.
– Евгений Владимирович, каким
было начало вашей театральной
судьбы?
– Помню, в семь лет смотрел
в ТЮЗе спектакль «Голубое, зеленое». Когда погас свет и открылся
занавес, я увидел совершенно
другую, загадочную, невероятно
красивую и просто нереальную
жизнь, куда мне сразу же захотелось попасть… Да меня и сейчас
продолжает поражать красота, возникающая на сцене при свете театральных софитов. Например, сегодня мне предстоит играть в «Маскараде». Знаю, что обязательно приду
пораньше, чтобы вновь посмотреть,
как проверяется установка света,
как все включается, – шаг за шагом,
как меняются декорации, звучит
музыка… Признаюсь, завидую зрителям, которые впервые увидят этот
спектакль.
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– Почему таким трудным и длинным оказался ваш путь в актерскую профессию?
– Потому что я вырос в небольшом поселке под Тулой, недалеко
от Ясной Поляны. Отец работал на
шахте, добывал уголь, мама выучилась на электрика. Они были очень
далеки от искусства, как и все три
мои сестры. Конечно же, я не знал,
как попасть в тот мир, который
увидел в театре. Став постарше,
решил записаться в какой-нибудь
кружок. В школе был только хоровой. Но там не понравилось, потому
что меня поставили петь вторым
голосом. Это показалось очень
обидным, поэтому я ушел в кружок чтеца. Потом узнал, что при
педагогическом институте есть театральная студия, и стал заниматься
там. Сразу же после школы пытался
поступить в театральное училище,
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но «срезался» на втором туре. Мне
сказали, чтобы приезжал на следующий год, но родители убедили,
что без определенной поддержки
у меня ничего не получится. И я
поступил в Политехнический институт, учился на факультете подъемно-транспортных машин. Но и здесь
продолжал участвовать в самодеятельности, даже занял первое место
на конкурсе чтецов. На практике,
которую проходил в Ленинграде,
большую часть времени проводил
в театрах, посмотрел весь репертуар
театра Ленсовета, Александринки,
Большого драматического театра,
где тогда блистали Борисов, Басилашвили, Лебедев…
– Вы же могли стать студентом
ЛГиТМиК.
– Да, когда был на практике, решил
попробовать поступить в Институт театра и кино. Там ясно дали
понять, что меня возьмут. Но мне
оставалось всего полгода до защиты диплома в Политехническом институте, и я понимал, что если брошу учебу, то сразу же попаду в армию. В результате я решил сначала
окончить институт и попробовать
снова испытать судьбу в Москве.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Но тогда я еще не знал, через какой
ад мне придется пройти. Для того
чтобы получить второе высшее образование, надо было иметь разрешение Министерства образования.
Я ходил по кабинетам, объяснял,
доказывал. Надо мной смеялись:
«Ты хочешь в артисты? Ну, покажи,
что умеешь делать». Начинал читать
что-то и слышал: «А станцевать можешь?» Я и танцевал. Понимал, что
надо мной издеваются, но мне позарез нужно было это чертово разрешение. И я его получил… и стал
студентом Щукинского театрального
училища. Руководителями нашего
режиссерско-актерского курса
были Евгений Рубенович Симонов
и Людмила Владимировна Ставская.
– И вот тут-то…
– Началось самое трудное. Это
только кажется, что тяжелее всего
поступить. Нет, учиться гораздо
сложнее. Но у нас с моим однокурсником Женей Дворжецким,
например, была повышенная стипендия. Еще успевали и подрабатывать: гардеробщиками, уборщиками
в Институте красоты. Конечно,
было неловко, но мы понимали, что
это временно, надо было как-то зарабатывать на жизнь.
– Многие молодые актеры начинают с провалов.
– На первых в моей жизни гастролях в Томске меня срочно ввели на
роль Вельзевула в спектакль «Мистерия-буфф». Перед выходом на
сцену, куда меня попросту вытолк-

Евгений Князев и Михаил Швыдкой

нули, напрочь забыл слова. Помню,
шел по мосту, стучал посохом и…
молчал… Ночью уже собирался
тайно уехать из гостиницы и бежать
от этого позора. Но, к счастью, Евгений Рубенович понял, что у меня
был шок и мне надо дать еще шанс.
– В 1995 году вы были удостоены Государственной премии Российской Федерации.
– Петр Наумович Фоменко поставил спектакль «Без вины виноватые», где я играл роль Незнамова.
Когда узнал, что мне присудили эту
премию, я был несказанно удивлен.
Причем мою кандидатуру выдвинуло не руководство театра, а члены
жюри госпремии.
– За что вы получили премию,
учрежденную журналом «Театрал» и газетой «Новые известия»?
– За роль Арбенина в спектакле
«Маскарад».
– Кстати, в каких спектаклях заняты сейчас в театре?
– Кроме «Маскарада», занят в «Пиковой даме», «Анне Карениной»,
«Пристани» и «Посвящении Еве».
– Сколько актерских курсов вы
уже выпустили?
– В этом году будет третий.
– Евгений Владимирович, если
поинтересуюсь, какая у вас любимая кинороль, вы назовете
Вольфа Мессинга?
– Так ведь любой артист мечтает
о роли, с которой бы он мгновенно
ассоциировался. Мою фамилию

С Владимиром Этушем

чаще всего ассоциируют с Мессингом. Такая роль для меня – чистой
воды везение. Тем более, что режиссер Владимир Краснопольский
взял меня сразу, без всякого кастинга, утвердив мою кандидатуру
заочно.
– Не было опаски браться за эту
роль? Ведь Вольф Мессинг был
настоящий феномен.
– Но фильм-то не о феномене, а о
человеке, который живет с этим
феноменальным даром.
– Как вы считаете, в его жизни
была мистика?
– Мистика переводится одним словом – «неизвестное». А неизвестного, непонятного в нашей жизни
очень много.
– Как вы готовились к роли?
– Читал все, что только можно
было прочитать о Мессинге. К сожалению, о нем не так много материалов, даже видеокадр с ним удалось увидеть только один: он стоит
где-то около самолета. Поэтому
приходилось расспрашивать людей,
которые были на его выступлениях.
Например, известный актер Борис
Хмельницкий рассказал, что Вольф
Мессинг помог ему избавиться от
сильного заикания. Режиссеру Элему Климову посоветовал взять на
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СМЕЙТЕСЬ С НАМИ

***
Прочла, не помню где, что фикусы лучше растут, если
с ними разговаривать. Вчера переставляла цветок,
уронила горшок
на ногу. В течение десяти минут
помогала фикусу
вырасти!

***
– Солнышко!
– Что, котик?
– Рыбонька, сделай завтрак.
– Конечно, медвежонок.
– Спасибо, ласточка.
– Не за что, козлик.
– Я тебя люблю, киска.
– Я тебя тоже, зайчик.
– Погоди! Ты тоже не помнишь, как
меня зовут?

***
Бизнесмен дает
интервью.
– Расскажите,
как ваша семья
планирует провести это лето?
– Жена – в Париже, дочь – на Ибице, сын – в Штатах. Ну а я по этим
причинам, видимо, в тюрьме…

***
Уважайте своих родителей. Они окончили школу без Гугла и Википедии.

***
– Давайте определим причину
вашего невроза, – сказал психиатр
пациенту. – Скажите, что у вас за
работа?
– Я сортирую апельсины.
– Так-так, расскажите поподробнее.
– Целый день вниз по желобу скатываются апельсины, я стою внизу
и сортирую их. В одну корзину
большие, в другую – поменьше,
в третью – маленькие.
– Так что же вы нервничаете? У вас
такая спокойная работа!
– Спокойная? Да поймите же вы
наконец, что целый день я должен
принимать решения, решения,
решения!
***
Идет футбольный матч. Комментатор привычно быстро-быстро
говорит:
– Сборная России рвется к воротам
противника! Удар, проход по левому краю, пас в штрафную площадку,
удар по воротам, штанга!..
Тут дверь с шумом открывается,

вбегает запыхавшийся тренер:
– Нельзя ли помедленнее? Ребята
не успевают…
***
– Пацаны, я вчера у друга машину…
– Купил?
– Ну… потом, конечно, пришлось
купить.
***
Продюсер говорит с молодым исполнителем:
– Вчера жене обещал, что назову
в ее честь звезду. Так что, Сергей,
поздравляю – ты станешь звездой.
И звать тебя будут Анжела.
***
– Почему мимо поста ГИБДД надо
ехать медленно?
– Работники ГИБДД, как дети.
Могут внезапно выбежать на проезжую часть за катящейся денежкой.
А это очень опасно.
***
Из письма:
«Уважаемый господин Обама!
Предлагаю обменять рассекреченного мной агента ЦРУ, мою
супругу, Сидорову Ольгу Ивановну,
1957 г. р., на Анну Чапмен. Конфиденциальность гарантирую».

***
Девушки очень невнимательно
читают сказку «Золушка». Они
дочитывают только до фразы:
«Золушка вышла замуж за принца».
И бросают. А дальше написано:
«КОНЕЦ СКАЗКИ».
***
У доктора Айболита был брат – патологоанатом Айумер.
***
Ничто не увеличивает центр города
так, как объявление о продаже
квартиры.
***
Если о твоих гадостях никто не
узнает, то ты не только избежишь
всех неприятностей, но и не получишь никакого удовольствия.
***
Надоело быть как все? Хочешь
выделиться из толпы? Удали свою
страницу из «Одноклассников»!
***
– Верят ли китайцы в Бога?
– Нет. Им некогда.
***
Настоящий кризис – это когда
собираешься ехать гастарбайтером
в Таджикистан.
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УЮТНЫЙ ДОМ

ИЗМЕНИТЕ ВАШУ СПАЛЬНЮ
СОЗДАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ И ПОДХОДЯЩИЙ ИМЕННО ВАМ ИНТЕРЬЕР НЕ ТАК УЖ СЛОЖНО.
ДОСТАТОЧНО НЕСКОЛЬКИХ УДАЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ, И СПАЛЬНЯ ПРЕВРАТИТСЯ В ТО МЕСТО,
КОТОРОЕ БУДЕТ ВСЕГДА ДОСТАВЛЯТЬ ВАМ ТОЛЬКО УДОВОЛЬСТВИЕ.
Восточный базар
Прислоните крупные подушки
к изголовью кровати, а остальные
поставьте перед ними в порядке
уменьшения.
Естественные детали. Слегка
разбавьте яркую палитру, добавив
спокойные предметы из необработанного дерева: прикроватные
тумбы, скамейку или декоративную
вазочку.
Добавьте один модный предмет.
Например, выберите светильники,
которые будут кардинально отличаться от общего интерьера. Это
позволит создать в комнате интересный акцент.

Как сделать изголовье
Оптимальная высота приставного
столика – вровень с кроватью или
немного выше. Так все нужное будет под рукой.
Изящные светильники. Высокие
лампы с изящным гладким основанием из стекла подчеркнут выразительное изголовье, не соперничая с ним.
Смешайте подушки. Мягкую,
стильную, расслабленную атмосферу легко создать с помощью подушек разного размера и текстуры.
Добавьте банкетку. Поместите
длинный и низкий кофейный столик
в изножье кровати. Это идеальное
место для того, чтобы сложить книги
и окружить себя тем, что вы любите.
Золотые акценты. Придайте интерьеру немного лоска с помощью
гламурных аксессуаров, таких как
золоченые приставные столики.
Красивые роскошные ткани, нейтральная зимняя палитра в сочетании с мраморной расцветкой.
Вместе эти вещи создают оазис
спокойствия и комфорта.

Как сделать изголовье
1. В качестве основы изголовья
послужит обычное дверное
полотно из необработанной
древесины. Если дверь неновая
и на ней есть какое-то покрытие,
нанесите сверху слой грунтовки.
2. Покройте поверхность полотна
слоем клея для декупажа или
его аналогом (работайте быстро – клей высыхает). Приклейте к дверному полотну красивую
подарочную бумагу, декоративные обои и т. п. Расправьте морщинки и пузырьки. Дайте высохнуть 30 минут, затем сверху
покройте еще одним слоем клея.
3. Подвесьте изголовье так, как картину в рамке. Проделайте с обоих краев отверстия в дверном
полотне. Вставьте шурупы, а на
них натяните прочную проволоку
(дважды). Просверлите в стене
два отверстия для шурупов или
крючков, на которые будет подвешена дверь-изголовье.

1. Найдите крепкий, надежный
крепеж (понадобятся большие шурупы). Также вам понадобится карниз для штор,
деревянная планка или бамбуковый шест, через который
перекинется текстильный
коврик.
2. Разместите шест около стены
в горизонтальном положении,
отметьте необходимую высоту
и ширину желаемого изголовья.
Затем, отступив по 5 см с каждой стороны от концов шеста,
просверлите два отверстия
в стене и вкрутите шурупы, не
утапливая их до конца и оставив около 1 см.
3. Вокруг шеста намотайте веревку
5–6 раз, сделав таким образом
петлю, размером 6–7 см для петель. Накиньте петлю и прочно
закрепите ее на шурупах. Подвесьте шест на петлях, а сверху
набросьте не очень тяжелый
тканый коврик (килим).
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ВКУСЛЯНДИЯ

БОЛЬШАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА
МАРИЯ ТИХМЕНЕВА

КУЛИЧИ И ПАСХУ ЕДЯТ НА ЗАВТРАК. НА ПАСХАЛЬНЫЙ
ОБЕД ЖЕ ПРИГЛАШАЮТ ГОСТЕЙ И ПОТЧУЮТ ИХ МЯСНЫМИ СЫТНЫМИ БЛЮДАМИ. ПРЕДЛАГАЕМ СВОИ ВАРИАНТЫ.

ЖУЛЬЕН
ИЗ ТЕЛЯЧЬЕГО ЯЗЫКА
1 кг языка, 500 г шампиньонов,
2 луковицы, 2 зубчика чеснока,
1 стакан сметаны, растительное
масло, зира, соль и перец.
Шаг 1. Язык отварить на пару.
Шаг 2. Вынуть из горячего бульона,
опустить в холодную воду и снять
кожу. Потом нарезать небольшими
ломтиками.
Шаг 3. Грибы очистить и нарезать
ломтиками.
Шаг 4. Лук очистить и нарезать полукольцами. Обжарить в растительном масле, потом добавить грибы
и тоже обжарить. В конце добавить
ложку сливочного масла.
Шаг 5. Смазать кокотницы маслом,
уложить в каждую язык, сверху –
грибы с луком.
Шаг 6. В сметану выдавить чеснок,
добавить соль и перец, другие специи, по желанию, и перемешать.
Шаг 7. Залить кокотницы сметанным соусом. Запекать полчаса при
+180 °C.

КОТЛЕТЫ ИЗ БАРАНИНЫ

Готовясь к Пасхе, мы приготовили
много трудоемких блюд, взять хотя
бы куличи. Поэтому для пасхального обеда предлагаю очень простые
блюда: отбивные, запеченное мясо.
Они не потребуют много сил, зато
получатся необычайно вкусными,
особенно если вам удастся выбрать
хорошее и свежее мясо.
Но будьте осторожны, если все
семь недель вы твердо придержи-
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вались поста, воздержитесь сейчас
от жирных блюд. Вам подойдет
курица и нежирная говядина или
телятина.
Если же ваш пост не был слишком
суров, то можно попробовать бараний окорок или свиные отбивные.
Но все равно дополняйте мясные
блюда зелеными салатами и овощами, тогда они лучше усвоятся и не
перегрузят ваш желудок.
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1 кг бараньей корейки на ребрышках, 2 ст. л. топленого масла, соль,
свежемолотый перец.
Шаг 1. Корейку разрезать на кусочки по ширине костей. Кость зачистить от пленок.
Шаг 2. Мясо немного отбить, посолить и поперчить.
Шаг 3. Масло разогреть на сковороде и обжарить котлеты с двух сторон до образования корочки.
Шаг 4. Огонь немного убавить и довести котлеты до готовности.

ОТБИВНАЯ
ПОД ШАПКОЙ ИЗ ЛУКА
1 полоса свиной вырезки (около 500 г), жир для жарки, соль
и перец, 2 луковицы, 2 ст. л.

САД-ОГОРОД

СЪЕДОБНЫЙ ЛАНДЫШ
СЕРАФИМА РОЗАНОВА, АГРОНОМ

РАСШИРЯЕМ АССОРТИМЕНТ ОВОЩЕЙ В СВОЕМ ОГОРОДЕ.

Мои соседи на даче выращивают интересный овощ (а может,
это фрукт?), они его называют
«пампасским ландышем». На этом
кустике созревают длинненькие
небольшие плодики, соседи варят
из них очень вкусное варенье. Расскажите, пожалуйста, про это
растение, как оно правильно называется? Как и когда его можно
размножить семенами?
С уважением,
Людмила Бартемьева, Тульская обл.
Сальпихроя ромбическая
(Salpichroaromjides) – таким замысловатым именем называется
симпатичный кустик из семейства
пасленовых. В этом же коллективе
прекрасно себя чувствуют известные нам томаты, перцы, физалис
и разные декоративные растения.
Однако сальпихроя пока не слишком известна садоводам, и совершенно напрасно.
В дикой природе этот представитель пасленовых произрастает
на американском континенте
в горных районах Аргентины.
Обычно это невысокий кустик, не
более метра в высоту. Растет бы-

стро, хорошо ветвится
и постоянно цветет.
Небольшие беленькие цветочки очень
похожи на наши среднерусские ландыши,
правда, без запаха.
Потому у нас растение
получило такое понятное название. В период активного цветения
«ландышей» так много,
что и листьев не видно. На одном растении
одновременно распускаются цветы, завязываются
и зреют плоды.
Вот эти плоды – самое ценное
в сальпихрое. Они похожи на маленькие удлиненные помидорчики
сливовидной формы, но по вкусу
отличаются от томатов. Плоды сальпихрои очень сладкие, с медовым
вкусом и приятным фруктовым
запахом. Поэтому овощное по природе растение вполне может считаться фруктом.
По своим биологическим характеристикам «ландыш» относится
к многолетним растениям. Как,
впрочем, его самый ближайший родственник – томат. В климате средней
полосы вырастить его в открытом
грунте, увы, не получится. Однако
в более южных районах корневища
сальпихрои благополучно зимуют
под небольшим укрытием.
Вырастить сальпихрою проще всего
из семян. Советуем воспользоваться агротехникой выращивания
томатов.
Заверните семена во влажную
ткань и положите в теплое место
для «наклевывания». А затем сейте
в небольшие емкости с легким пропаренным (стерилизованным) суб-

стратом. Накройте полиэтиленовым
пакетом и уберите в теплое место.
Как только появятся всходы, сразу
ставьте на светлый прохладный
подоконник.
При появлении третьего настоящего
листочка лучше всего распикировать по отдельным горшочкам.
В открытый грунт высаживайте после угрозы заморозков или в парничок. В целом растение неприхотливо, хорошо выносит засуху, но
поливы любит. Лучшие условия –
хорошая влажность воздуха и умеренная температура +18–20 °C.
Тогда «ландыш» непрерывно цветет
и плодоносит.
Плоды можно употреблять в свежем
виде или варить из них чудесное варенье – вкусное, полезное, душистое.
Вам захотелось вырастить сальпихрою? Тогда приобретайте семена, –
и за дело. Удачи!

Комнатный аргумент
Сальпихрою можно выращивать
в комнатной культуре и получать
сладкий урожай в течение всего
года, так как съедобному «ландышу» не требуется обязательный
период биологического покоя. Комнатное растение легко вырастить
из семян. Но можно совместить
приятное с полезным и осенью
пересадить кустик из огорода
в горшок. Для этого желательно
сильно укоротить надземную часть.
Сальпихроя прекрасно переносит
обрезку и прищипку, при выращивании в комнатных условиях и зимних садах формирующая обрезка
особенно важна.
Растения сальпихрои самобесплодны. Значит, для получения урожая
необходимо посадить два экземпляра для перекрестного опыления.
Обеспечьте растению светлое место, зимой неплохо досвечивать до
12-часового светового дня, поддерживайте комфортную комнатную
температуру (+18–20 °C) и собирайте урожай.
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САД-ОГОРОД

ТРИ УРОЖАЯ КАПУСТЫ ЗА СЕЗОН
МАРИЯ ДУТОВА

Купила семена листового салата
пак-чой. Но, оказалось, что это
не салат, а скороспелая капуста.
Как же она успеет так быстро
завязать кочаны? Скажите, пожалуйста, можно ли у нас вырастить
этот овощ в должном виде?
А. Воробьева, Подмосковье
Отечественные огородники в последние годы переживают «золотые времена». В садовых центрах
и на специализированных выставках предлагается необыкновенно
разнообразный ассортимент всевозможных культур самых замысловатых сортов. И чего здесь только
нет – выбирай, покупай и пробуй!
Конечно же, запутаться в этом изобилии проще простого. Давайте
экспериментировать вместе.

Огородный овощ пак-чой – действительно, капуста, которая называется
китайской и по своим биологическим характеристикам похожа
на пекинскую капусту. Они обе,
естественно, родом из Китая, но
это разные виды. Пак-чой – очень
скороспелая культура, через месяц
после всходов капуста формирует

С ВЕСНЫ И ДО ОСЕНИ
И опять в этом году не уродился
редис – горький, жесткий, и цвести
собрался. А ведь все делаю правильно: поливаю, удобряю. Наверное, я сею не те сорта? Подскажите, что надо сеять?
С уважением, Долина Мария,
Ленинградская обл.
Редис – чудесная скороспелая культура. Бывалые огородники сеют
редис в теплички очень рано, иногда
даже в марте, и тогда уже к первомайским праздникам созревает
сочный урожай. В течение всего
последнего месяца весны нас радует
этот вкусный овощ нового урожая.
Агротехника редиса совсем несложная. А при особой любви
к редиске и некотором усердии
можно собирать урожаи в течение
всего лета. Во-первых, подготовьте
для редиса рыхлую проницаемую
легкую почву – это обязательно.
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Все корнеплоды любят такую почву, и тогда они вырастают ровные и
красивые. Особо питательный грунт
приготавливать необязательно,
а легкий – необходимо.
Во-вторых, если вам не хочется
сеять семена через 3–5 см, то обязательно прореживайте всходы. Иначе
при загущенных посадках растения
начинают бороться за место под
солнцем (в прямом смысле), вытягиваются и, не обращая внимания
на необходимость формирования
корнеплода, как можно быстрее выгоняют цветочную стрелку. Вместо
сочного корнеплода образовывается жесткий
волосатый
хвостатый
корень красного цвета.
И никакого урожая…
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рыхлую розетку сочных мясистых
листьев, и можно убирать урожай.
Пак-чой, будучи капустой, только
внешне напоминает кочанный салат. А на деле ее листья – нежные
и сладкие на вкус. При этом приготавливать капусту можно точно так
же, как и белокочанную: варить щи,
тушить, использовать для голубцов.
Листья не разваливаются, сохраняют форму и нежный вкус.
Кочана, увы, вы не дождетесь, но
так ли он нам нужен? Для зимнего
хранения хозяйственные огородники выращивают белокочанную
капусту поздних сортов. А для скорого летнего употребления пак-чой
сгодится как нельзя лучше. Быстро
поспевает, витаминов много, капуста пак-чой хороша и в сыром виде,
и в варено-жареном.
В-третьих, полив должен быть
ежедневным (а лучше – 2–3 раза
в день). Если при жаркой погоде
поливать редис от случая к случаю
и только в выходные, мы также получим горькие «хвосты».
В-четвертых, в эту пору буйствуют
крестоцветные блошки, которые
накидываются на молодые листочки
всех растений из семейства крестоцветных. А в эту пору из всех таких
огородных культур только редис
растет и зреет. И поэтому все проблемы ему и достаются. Вредитель
сильно травмирует листовые пластинки, они перестают полноценно
участвовать в фотосинтезе, и растение ослабевает. Рост корнеплода
прекращается, и
опять растение
все последние
силы направляет в цветонос
(хотя бы род
продолжить!).
Проверьте, если
вредителя у вас

АВТОСАЛУН

УБЕРЕГИ МАШИНУ ОТ УГОНА
АЛЕКСЕЙ СИВАШЕНКОВ

боли преступникам и уменьшает их
прибыль.
Кстати, приметная вмятина (например, на крыше) также может стать
хорошим средством «пассивной
безопасности».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ВНОВЬ СДЕЛАЛ ВЫГОДНОЙ КРАЖУ НЕДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ
РАЗБОРА НА ЗАПЧАСТИ.
МЫ СОСТАВИЛИ ПОДБОРКУ РЕКОМЕНДАЦИЙ,
КАК УБЕРЕЧЬ МАШИНУ
ОТ УГОНА.

Не доверяйте
«левым» сервисам

Экономический кризис – явление
всеобъемлющее, преступники
также вынуждены на него реагировать. В 1990-е годы водителям
приходилось прятать магнитолу
и уносить домой дворники, так как
украсть могли даже их. Будем надеяться, что снова до этого не дойдет,
но, как сообщает «Российская газета», в последнее время угонщики
изменили свои предпочтения.
Вместо заказных краж машин дорогих марок, злоумышленники переключились на угон автомобилей
«средней руки», причем неновых.
Такие машины становятся донорами запчастей, которые ощутимо
подорожали из-за падения рубля.
Тем более что владельцы недорогих
автомобилей, как правило, не устанавливают сложных охранных комплексов. Как в таком случае спасти
машину от угона? Мы составили
подборку простых рекомендаций.

может быть замаскирован под любую штатную кнопку). Конечно, для
профессиональных угонщиков, использующих так называемого «паука» (собственный блок управления
на исполнительные устройства),
обойти электронный «секрет» не
представляет сложности. Но «под
разбор», как правило, выбирают
легких жертв: квалификация угонщиков тут ниже, профессионалам
нет смысла «штурмовать» дешевые
машины. Велика вероятность того,
что, если автомобиль не заведется
сразу, злоумышленники просто
переключат свое внимание на стоящий рядом.
То же самое относится и к механическим «секреткам»: блокираторам
руля, коробки передач и педалей.
Снять их несложно, но кто будет рисковать, теряя время, когда вокруг
полно машин без дополнительной
защиты?

«Секретки»: механика
и электроника

Аэрография
как средство от угона

Зачастую штатная сигнализация
годится только для того, чтобы открывать и закрывать двери, так что
имеет смысл припомнить дедовский метод защиты автомобиля –
«секретку». Простой выключатель,
смонтированный в любую важную
электрическую цепь, не даст запустить двигатель. Причем расположение секретного тумблера должно
быть неочевидным (например, он

«Художества» на автомобиле – конечно, дело вкуса, но яркие машины
отпугивают угонщиков, это факт.
Во-первых, такой автомобиль
хорошо виден в потоке, и если
хозяин спохватится вовремя, то
шансы добраться до «отстойника»
у злоумышленников уменьшаются.
Во-вторых, разрисованные двери
или капот нельзя продать без перекраски, а это добавляет головной
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Известно, что неофициальные «гаражные» сервисы зачастую сотрудничают с угонщиками. Когда вы отдаете автомобиль на обслуживание,
у мастеров предостаточно времени,
чтобы досконально изучить его
охранную систему и подготовить
машину к легкому угону. Поэтому
лучше всего избегать непроверенных мастерских. Но если вдруг
возникла острая необходимость
в ремонте, не поленитесь перевести
сигнализацию в сервисный режим,
снимите со связки пульт-брелок
и отдайте машину с одним только
штатным ключом. В таком случае
нейтрализовать вашу охранную систему не получится.

Всегда выключайте
двигатель и запирайте
автомобиль
Старо, как мир, но мало кто действительно так поступает. Классическая схема ограбления на дороге
начинается с проколотого колеса:
пока водитель осматривает поврежденную шину, в незапертый салон
проникает воришка. Его цель –
сумка или кошелек, оставленные
на сиденье. Угонщики зачастую
привязывают к заднему бамперу
консервную банку. Услышав странный шум, водитель останавливается
и обходит машину. В этот момент
кто-то садится за руль и «дает по
газам». Ситуация – глупее не придумаешь, но подобная схема раньше пользовалась популярностью
у преступников.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

МЕЧТЫ О КРЫМЕ

Россияне поделились с социологами
своими мечтами. В проведенном «Левада-центром» исследовании приняли участие 1,6 тысячи человек из 46
регионов страны, респонденты могли
выбрать несколько вариантов ответа.
Социологи провели опрос, в результате которого выяснилось, что мечты
россиян в своем большинстве не
являются материальными. Так, 25%
россиян мечтают сохранить силы до
глубокой старости, еще четверть жителей страны хотели бы обеспечить
свою семью, детей или внуков.
Чуть меньше российских граждан –
24% – мечтают прожить свою жизнь
достойно. Столько же сограждан
назвали своей мечтой пункт «поправить здоровье, чтобы ничего не
болело».
Почти каждый пятый опрошенный
мечтает о хорошей работе или хорошей зарплате. Почти столько же
респондентов назвали мечтой приобретение всего необходимого. 15
процентов сообщили, что мечтают
купить квартиру или дом, 14 процен-

тов – выиграть миллион, приобрести
авто, растить внуков и жить в свое
удовольствие.
Поездка за границу является мечтой
13 процентов россиян, 11 процентов
жителей страны мечтают разбогатеть
и обставить свою квартиру или дом.
Почти каждый десятый опрошенный
назвал в качестве мечты посещение
Крыма, а еще 8 процентов грезят путешествием в экзотические страны.
Такое же количество респондентов
заявили о мечте закончить свои дни
на родине в кругу семьи.
Успешную карьеру назвали мечтой
7 процентов россиян, столько же
мечтают об открытии собственного
бизнеса.
6 процентов думают о том, как найти
спутника жизни, а еще 4 процента –
новых друзей. В список грез также
попали варианты «встретить принца / принцессу», «завести кошку / собаку», «выйти на пенсию» и другие.
Любопытно, что ни о чем не мечтают
3 процента россиян, столько же опрошенных не смогли ответить на вопрос.

АРМЯНСКИЙ
ЛАВАШ
И ЮНЕСКО

Армянский лаваш был включен
в список нематериального наследия
ЮНЕСКО. Решение было принято
во время заседания Комитета по
охране нематериального культурного
наследия в Париже, говорится в сообщении на сайте организации.
В список нематериального культурного наследия также попали
азербайджанский традиционный
головной убор кялагаи, бразильская
капоэйра и ритуальный танец с королевскими барабанами из Бурунди.
В Азербайджане критически отнеслись к идее включить армянский
лаваш в список ЮНЕСКО. В Баку заявили, что лаваш должен быть представлен как культурное достояние
всего региона.
Это уже четвертый предмет из Армении, вошедший в перечень нематериального культурного наследия.
Ранее в список попали символика
и мастерство создания армянских
хачкаров (инкрустированных каменных крестов), исполнение музыки на
дудуке и средневековый армянский
эпос «Давид Сасунский». Кроме того,
на территории Армении находится
восемь культурных объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
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«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 2 0 1 5 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – музыкальный центр, 3-й приз – электротостер.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для Вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаXМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖЕЛУДКА
Если у вас проблемы с пищеварением, советую приготовить тыквенную кашу. Нужно
очистить и нарезать кусочками 400 г тыквы,
2 ст. л. риса вымыть, соединить его с тыквой
и сухофруктами, налить ½ стакана воды
и поставить в разогретую духовку. Запекать
до готовности.
Андрей Погодин, г. Тверь
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Наши подписные индексы

2015

В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас» льготная подписка

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

37313 для остальных подписчиков
79163
Журнал «Веселый затейник»,
на журнал

72468

В объединенном каталоге «Пресса России»:
ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС

Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

43035

Журнал «Веселый затейник»

43039

2015

В каталоге «Международное агентство подписки»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

10906

Журнал «Веселый затейник»

10905
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