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Пенсии опять перетряхнули

В подвале потоп, а платят жители…

Правительство начало пенсионную
революцию. Она должна предотвратить
близящееся банкротство системы.
Правила игры на пенсионном поле резко
поменялись. Вот только далеко не факт,
что в итоге население окажется
выигравшей стороной.
Возможно, ее вообще не будет.

Ничто так не нервирует, как внезапно обнаруженная
задолженность коммунальным службам. Так, в Твери
жалобы на непонятные начисления — вторые в общем
рейтинге коммунальных проблем. В Москве в обраще
ниях на «горячую линию» по вопросам ЖКХ «долго
вые» проблемы составляют 10 процентов всех претен
зий. Откуда берутся «неправильные» долги? Почему
неожиданно увеличиваются суммы в квитанциях? Ра
ботники расчетных центров (РЦ) в разных городах Рос
сии свидетельствуют: истории большинства должников
очень похожи.

Итак, что изменилось?

До 10го числа
Часто бывает так: человек приносит долговую платеж
ку и начинает возмущаться: плачу исправно, откуда
взялась задолженность? «Разобраться несложно, —
рассказали в одном из тамбовских расчетнокассовых
центров, — достаточно понять, какого именно числа че
ловек заплатил за предыдущий месяц».
В электронной системе учета платежей есть четкий
алгоритм: деньги за минувший месяц она «ждет» толь
ко до 10го числа следующего. Если человек заплатил
хотя бы на день позже, эту сумму программа автомати
чески вносит в разряд долга.
Причиной проблем может стать и задержавшаяся
квитанция. «Мы стараемся разносить платежные доку
менты своими силами, но часто приходится прибегать к
помощи почты. Поэтому платежки иногда опаздыва
ют, — говорит Валерий Мышьяков, директор МУП ЖКХ
г. Брянска. — В любом случае, если вы заплатили по
сле 10го числа и вам пришла долговая квитанция, вно
сить платеж повторно не нужно».
По словам коммунальщиков, претензии людей по
поводу «незаконных» долгов носят ярко выраженный
сезонный характер. Как правило, самый «жаркий» пе
риод приходится на первые осенние месяцы. В это вре
мя расчетные центры атакуют дачники, прожившие все
лето вдали от города. Они, как правило, уверены, что
за это время городу ничего не должны.
«Это очень распространенное заблуждение, —
объясняет начальник Государственного учреждения
“Инженерная служба города Москвы” Александр Ва
рев. — За некоторые услуги человек
обязан платить фиксированную
сумму 12 месяцев в году. К ним
относятся: квартплата (офи
циальное название платежа —
“за ремонт и содержание жилого
фонда”), плата за отопление, кол
лективную антенну и радиоточку,
если вы к ним подключены. Если
человек собирается уехать на
длительный срок, разумнее всего
внести авансовый платеж за нес
колько месяцев. Чтобы не платить за
лифт и вывоз мусора, достаточно
предъявить подтверждающий отсут
ствие документ с печатью — командиро
вочное удостоверение, справку из санатория
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или отеля, свидетельство о временной регистрации — и
этот долг будет списан».

70 процентов ушли в землю
Претензии по внезапно возросшим платежам часто воз
никают по поводу сумм, начисленных по показаниям об
щедомовых водосчетчиков. Коллективный счетчик счита
ет всю воду, которая была истрачена жильцами дома в те
чение месяца, а потом эта сумма делится на количество
официально зарегистрированных жильцов. Расход на не
легально проживающих в какойнибудь квартире гастар
байтеров «раскидывается» на всех жильцов дома. Бывает
и так, что вода «теряется» в распределительных сетях —
например, уходит в землю изза протечки труб. Переплата
может составлять до 70 процентов! Доказать, что начи
сленная сумма неверна, практически невозможно. «Са
мый лучший выход из ситуации — установить себе квар
тирные счетчики для горячей и холодной воды», — совету
ет Галина Бурова, начальник РЦ «Войковский» г. Москвы.
По закону бесплатные счетчики воды могут быть
установлены всем проживающим в муниципальных
квартирах, а также собственникам квартир, имеющим
субсидии на оплату услуг ЖКХ. Всем остальным счетчи
ки установят за плату. Таких фирм сегодня множество.

Прописан? Плати!
«Неожиданно» вырасти коммунальные платежи могут при
регистрации нового жильца — будь то переехавшая из
деревни бабушка или родившийся ребенок. По негра
мотности люди бегут жаловаться в расчетные центры.
«Непонимание чаще всего появляется изза убеж
дения, что плата берется только за квадратные ме
тры, — говорит Александр Варев. — Есть платежи,
которые зависят от числа жильцов. Это водоснаб
жение, водоотведение, электро и газоснабжение
(если не установлены квартирные счетчики),
лифт и вывоз бытовых отходов. За эти услуги
сумма делится поровну на всех прописанных».
Тем, кто регистрирует у себя человека, кото
рый не собирается там жить, необходимо помнить, что
квартирная плата взимается не по месту фактического
проживания, а по месту регистрации. Бывает и так, что
люди в случае отселения или смерти одного из жильцов
забывают их выписывать и сделать в РЦ перерасчет.

Вопервых, работодателям придется отстегивать в Пен
сионный фонд больше.
Сейчас система рабо
тает так. С каж дого
рубля зарплаты госу
дарство берет 26 копе
ек. Это так называ
емый Единый социаль
ный налог (ЕСН). С
2010 г. ЕСН уйдет в
прошлое. Вместо него
появятся «страховые
взносы». Суть не в пе
реименовании, а в том,
что ставка налога рез
ко вырастет — с 26 до
34 процентов. Из них
конкретно на пенсион
ные накопления работ
ников пойдут 26 про
центов (сейчас —
20 процентов).
Вовторых, обеспе
ченных граждан, по сути... выкинули из пенсионной си
стемы. Государство установило верхнюю планку зар
платы, с которой будут брать пенсионные взносы. Это
415 тыс. руб. в год. Значит, пенсия будет капать только
с тех доходов, которые не превышают 34,6 тыс. руб. в
месяц. Причем и тут есть хитрость. 34,6 тыс. руб. — это
доходы работника до налогообложения. После уплаты
взносов и подоходного налога сумма сокращается до...
18 тыс. рублей.
Зачем это сделано? Прежде всего — чтобы обеспе
ченные граждане копили на пенсии самостоятельно. До
сих пор пенсия накапливалась со сколь угодно большой
зарплаты. Просто, если годовой доход превышал
600 тыс. руб., с него брали не 26, а всего 2 процента. Те
перь же зарабатывать больше 18 тыс. рублей в месяц с
точки зрения накопления будущей пенсии стало бессмы
сленно.
По оценкам экспертов, это потребовалось прави
тельству для... улучшения статистики. Не секрет, что
российские пенсии составляют слишком малую часть
зарплаты — всего 20 процентов. На мировом фоне мы
смотримся не ахти. Например, в Европе пенсии дости
гают 70 процентов зарплаты.
Поэтому власти решили схитрить. Отныне они будут
поновому рассчитывать коэффициент «размер пен

сии/бывший заработок». Его вычислят по отношению
не ко всей зарплате вообще, а только к той, что не пре
вышает порог в 34,6 тысячи. Иными словами, на бумаге
все станет заметно лучше. На деле — ничего не изме
нится.
Но эти сомнительные игры — не основная цель.
Главная задача правительства — предотвратить бан
кротство российской пенсионной системы. Вот простые
цифры. Треть населения страны — пенсионеры. На вы
платы пенсий ежегодно уходит 1 трлн руб. И все равно
этих денег не хватает на достойную старость!
Эксперты поясняют, что, если бы правительство не
решилось на повышение пенсионных налогов, к 2010 г.
система могла бы рухнуть. Год от года в Пенсионном
фонде разрастается огромная дыра. Сейчас ежегодно
ему добавляют из бюджета 100 млрд руб. Но сборы
пенсионного налога
растут гораздо мед
леннее, чем повыша
ются пенсии. Поэтому
размер дотаций по
стоянно растет. По
расчетам, через 3–5 лет
казне пришлось бы
раскошеливаться на
500 млрд руб.
Чем это обернется
для населения? Ины
ми словами — нынеш
них и будущих пенсио
неров.
Увы, ничего хоро
шего ждать не прихо
дится. По мнению экс
пертов, новая пенси
онная реформа никак
не улучшит положения
пенсионеров. Взять хо
тя бы знаменитую программу «тысяча на тысячу», кото
рая вступила в силу с 1 октября. Государство предложи
ло работникам такую схему. Человек вступает в про
грамму дополнительного пенсионного обеспечения. На
каждую тысячу рублей его собственных пенсионных на
коплений власти добавят еще одну тысячу. Правда, не
более 12 тыс. руб. в год.

Кому это надо?
Главное — срок действия этого «специального предло
жения» ограничен. Оно будет работать только ближай
шие 10 лет. При этом цена участия в программе — от
каз от выхода на пенсию все эти годы. Получается, что
бы получить от государства прибавку через 10 лет,
надо все это время жить без пенсии.
Если учесть, что сейчас средняя пенсия в России со
ставляет 3,5 тыс. руб., выходит, что за 10 лет трудящий
ся пенсионер потеряет 420 тыс. руб. При этом впослед
с твии государс тво доложит ему гипотетические
480 тыс. руб. Выгода далеко не очевидна. Особенно
учитывая, что за 10 лет часть денег обесценит инфля
ция. При инфляции 10–12 процентов в год через десять
лет покупательная способность пенсионной суммы упа
дет до нуля.
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«Неправильные» долги

Уроки российской Фемиды

Возможно ли через суд разменять
приватизированную квартиру и
что для этого нужно?
Собственник жилого помещения
вправе произвести обмен этого жи
лого помещения на другое, занимае
мое по договору найма или аренды.
При этом право собственности на это
жилое помещение передается нани
мателю или арендатору жилого по
мещения в домах государственного,
муниципального или общественного
жилищного фонда, а бывший соб
ственник приобретает права и обя
занности, вытекающие из договора
найма или аренды. Собственник жи
лого помещения может произвести
обмен его на жилое помещение, при
надлежащее на праве собственности
другому лицу, по договору мены в со
ответствии с нормами гражданского
законодательства. Мена (обмен) пе
реданного в порядке приватизации в
общую собственность граждан жило
го помещения возможна только с
согласия всех участников общей
собственности (п.11 Примерного по
ложения о бесплатной приватиза
ции жилищного фонда в Российской
Федерации). Согласно ст. ст. 246,
253 ГК РФ, мена (обмен) переданно
го в порядке приватизации в общую
собственность граждан жилого по
мещения возможна только с согла
сия всех участников общей соб
ственности. Если, например, между
совместными собственниками (су
пругами) существует спор о разделе
квартиры (совместного имущества),
то данный спор должен решаться в
судебном порядке.

го правонарушения. Таким образом,
если вы в присутствии сотрудников
милиции ничего противоправного не
совершали, либо в присутствии дру
гих граждан, которые могли сооб
щить о вашем поведении сотрудни
кам милиции (а это и могут быть до
статочные основания), то проверка
документов сотрудниками милиции,
также как и последующий за ней
личный досмотр (обыск) являются
неправомерными. Также лишь при
наличии достаточных данных о том,
что вы имеете при себе оружие, бое
припасы, взрывчатые вещества,
взрывные устройства, наркотиче
ские средства или психотропные ве
щества, может быть проведен ваш
личный досмотр, досмотр вещей,
ручной клади и багажа. Одного ва
шего нетрезвого состояния (у нас в
стране нет сухого закона!) недоста
точно для того, чтобы проверить у
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Я заключил договор ренты с од
ним престарелым гражданином
с переходом права собственно
сти на квартиру. Но волнуюсь,
не отсудят ли родственники ее в
будущем. Как лучше поступить?
Может, оформить дарственную
или завещание?
Можно, если только пенсионер со
гласится. Что касается завещания,
то его тоже могут впоследствии об
жаловать родственники. Так что
лучше всего, конечно, дарственная.
Что касается договора ренты, то
нужно иметь также в виду, что в по
следнее время не так уж редки слу
чаи, когда его расторгают по суду и
сами пенсионеры, ссылаясь на яко
бы плохой уход. Поэтому важно со
хранять все чеки и квитанции, под
тверждающие ваши траты, позабо
титься о свидетелях, которые могут
подтвердить, что вы ухаживаете за
престарелым человеком. Можно
также завести специальную те
традь, куда записывать все траты.
И пусть тот, за кем вы ухаживаете,
расписывается в ней ежемесячно.

Я живу на первом этаже. Плачу,
как и все, за лифт. Правомерно
ли это?

На каком основании сотрудни
ки милиции могут проверить до
кументы у гражданина и произ
вести личный досмотр?
Какимлибо законодательным актом
обязанность граждан иметь при себе
паспорт (либо другой документ удо
стоверяющий личность) не предус
мотрена, соответственно ответствен
ности за отсутствие у гражданина
паспорта нет. В каких же случаях у
нас могут проверить наличие доку
ментов? Согласно п. 2 ст.11 Закона
РФ «О милиции», сотрудники мили
ции вправе проверять у граждан до
кументы, удостоверяющие личность,
лишь при наличии достаточных осно
ваний подозревать их в совершении
преступления или административно

новления вашей личности, соста
вления протокола об администра
тивном правонарушении и задержа
ны на основании ст. 242 КоАП РФ
на срок до 3 часов. Но не более!

вас документы и провести личный
досмотр. Конечно, здесь необходи
мо учитывать то, чтобы вы действи
тельно находились болееменее в
нормальном состоянии и могли са
мостоятельно передвигаться, в про
тивном случае можно попасть совер
шенно законно в медвытрезвитель.
В случае если действительно
так уж получилось, что вы, напри
мер, справили нужду в обществен
ном месте и при вас нет паспорта,
то вы можете быть доставлены со
трудниками милиции в ближайшее
отделение милиции с целью уста
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Никаких указаний на этот счет в зако
нодательстве не содержится. Анализ
норм ЖК РФ и Правил № 491 «Об
утверждении правил содержания об
щего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жило
го помещения в случае оказания ус
луг и выполнения работ по управле
нию, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме,
ненадлежащего качества и (или) с пе
рерывами, превышающими устано
вленную продолжительность» позво
ляет сделать вывод о том, что все
собственники помещений в много
квартирном доме независимо от того,
на каком этаже находится принадле
жащее им жилое или нежилое поме
щение, обязаны вносить плату за со
держание и ремонт лифта, равно как
и других элементов общего имуще
ства многоквартирного дома.
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Ваш вопрос — наш ответ

Цены пошли под снос
Среди продавцов
недвижимости
и застройщиков началась
паника. Многолетняя
халява внезапно
закончилась. Пришла пора
расплачиваться за безумно
задранные цены. Для всего
остального населения это
отличная новость.
Квартиры теперь точно
подешевеют.
И очень сильно.

«В

чера встречался с вла
дельцами строительных
компаний. Средних и
крупных. Чем крупнее и круче ком
пания, тем больше жестких оценок.
В целом все готовятся к падению
цен на недвижимость на 50 процен
тов. Большинство руководителей
решили заморозить проекты до II
квартала следующего года. Все бо
ятся и ждут, что будет дальше», —
такой информацией поделился с
нами владелец крупного бизнеса
по производству строительных ма
териалов.
Что происходит? Недвижимость
угодила в капкан. Вопервых, у
строителей кончилось «топливо».
Изза банковских проблем им с
каждым месяцем было все слож
нее получать кредиты. А уж сейчас
о заемных деньгах не приходится и
мечтать. Так что возводить новые
здания стало просто не на что. До
казательства — налицо. Присмо
тритесь, практически все стройки
в любом крупном городе России
замерли.
Значит, скоро строители во
лейневолей начнут распродавать
уже готовое жилье. За любые де
ньги и с огромными скидками.
Иначе им не из чего будет возвра
щать прежние займы, и они обан
кротятся. Хотя в случае чего
квартиры все равно уйдут по де
шевке. Их продадут банки, кото
рым они достанутся за долги.
Вовторых, покупатели давно
разбежались. Готовое жилье и ра
ньше стояло годами в ожидании
простачков, готовых выложить
70–200 тыс. руб. за квадратный

метр. Но квартирами хотя бы инте
ресовались. Теперь же никто и смо
треть на них не хочет. «С весны —
полный затык. Количество клиен
тов сократилось в 30–50 раз», —
признаются в частных разговорах
продавцы.
Втретьих, не секрет, что россий
ская ипотека давно впала в кому.
Банки один за другим отказывают
ся от выдачи таких кредитов. В ре
зультате число платежеспособных
покупателей квартир сократилось
практически до нуля.
Теперь понятно, почему среди
представителей племени «риелто
ров» началась такая паника. Похоже,
у некоторых из них от треволнений
даже помутились мозги. Вот харак
терный пример. Несколько дней на
зад в Петербурге прошел «Жилищ
ный форум». На него съехались все
крупнейшие застройщики и торгов
цы недвижимостью. Все были в смя
тении, обсуждали только одну те
му — насколько сильно упадет жилье
и когда это случится?
И тут на трибуну вышел извест
ный эксперт по недвижимости. На
голубом глазу он призвал рос
сиян... «покупать жилье сейчас, по
ка цены на него относительно ста
бильны». Понятно, что это полный
бред. Кто же будет брать товар,
зная, что совсем скоро он резко по
дешевеет?
Итак: когда и насколько? Вопер
вых, ждать того счастливого момен

та, когда обвал станет явным, при
дется минимум шесть месяцев.
Квартирный рынок очень «тормоз
ной». Даже титанические потрясе
ния доходят до него с большим опоз
данием. Например, после дефолта
1998 г. продавцы держали прежние,
очень высокие, цены на квартиры
почти год. Но потом все резко рухну
ло в 2–4 раза.
Вовторых, нужно учесть, что в
регионах обвал цен будет намного
значительнее, чем в Москве и Пе
тербурге. Потому что покупатель
ная способность населения там го
раздо ниже. А доступ строительных
компаний к земельным участкам не
так сильно завязан на их близость к
городским чиновникам...
Втретьих, уже сейчас можно
предсказать стоимость, до которой
обрушится квадратный метр.
Возьмите среднюю зарплату в
вашем регионе за 5–7 лет. И поде
лите на 54 (площадь стандартной
двухкомнатной квартиры). По об
щепринятым мировым меркам,
это и есть справедливая цена од
ного квадратного метра. Именно
столько он стоит в те времена,
когда на рынке жилья не надувает
ся пузырь.
В общем, в нынешнем финансо
вом кризисе есть и светлые сторо
ны. Может, денег у населения в це
лом станет меньше. Зато, глядишь,
богатеи поймут, что с народом надо
делиться.
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Будьте здоровы!

на 2009 год

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Заяц

(1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 г. р.)

(1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Скорее всего, родившиеся под
знаком Крысы в 2009 году не
с толкну тся с какимилибо
серьезными проблемами. На
против, вы будете весьма ус
пешны во многих сферах деятельности, если сможете
сохранить благоразумие. В сфере любви ждут неве
роятные любовные приключения! В сфере профес
сиональных интересов смелость и энергичность будут
на подъеме. Смена вида деятельности окажет чудо
творное влияние на ваше моральное состояние.

В 2009 году желтого быка вы по
тратите много времени и энер
гии для удачного завершения
проектов, к которым у вас ле
жит душа. Постарайтесь быть
менее напряженным, и возна
граждение не заставит себя
ждать: в 2009 году звезды особенно поддерживают тех,
кто терпелив и целеустремлен.
В сфере любви случайные встречи могут легко
перерасти в крепкую дружбу. Эти отношения ока
жутся для вас очень содержательными, поскольку,
помимо их чувственного характера, совместные
интеллектуальные исследования придадут им не
стандартный характер, которым вы будете восхи
щаться.

Бык
(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
2009 год — это год желтого
быка по китайскому гороско
пу, так что это ваш год, до
рогие Быки. Практически
весь год вы будете прекрас
но себя чувствовать. Еще более общительные,
чем обычно, вы везде будете чувствовать себя
непринужденно. Звезды обещают выгодные зна
комства и сотрудничество, которое вы оцените
особенно высоко.
Однако иногда будете позволять себе менять точ
ку зрения. Точность и терпение — вот чего вам будет
недоставать.

Следует помнить, что вода точит камень.
Только поняв смысл этой поговорки, вы сможете
быть более терпеливыми.

Тигр
(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998)
В целом 2009 год желтого бы
ка будет для Тигра весьма
удачным. Но при условии, что
вы не навредите себе, запу
тавшись в неверных сужде
ниях и пустой болтовне. У вас
возникнет множество хороших идей, а также ориги
нальных и простых в решении проектов. Но не от
крывайте другим своих планов!
Остерегайтесь тех, кому вы, возможно, доверили
свои секреты: ктонибудь может воспользоваться
ими для извлечения собственной выгоды за ваш
счет, а вы узнаете об этом слишком поздно.

Помните, что нужно уметь держать язык за
зубами.
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Лошадь

Крыса

Помните — чтобы быть счастливым, необяза
тельно иметь тугой кошелек, важно иметь широ
кую душу.
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Помните, что в 2009 г. в первую очередь нужно
подумать о себе и о своих личных интересах.

Помните: друзья вдвое увеличивают радости и
вдвое уменьшают печали.

Дракон
(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)
Благодаря прекрасному распо
ложению звезд в гороскопе на
2009 год желтого быка предстоя
щий год будет для вас благопри
ятным. Вы знаете, как извлекать
пользу из жизни и всех событий,
которые в ней происходят. Вы ус
пешно справитесь с большин
ством самых ценных для вас проектов.
Постарайтесь в 2009 году желтого быка смотреть на
людей и вещи более рационально. Чтобы не поддавать
ся огорчениям и унынию, спровоцированным поведени
ем других людей, которые, как вы думаете, достойны
сожаления.

Напомните себе, что человек может быть раз
ным и сохранять при этом благоразумие.

Змея
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)
В 2009 г. ваша индивидуаль
ность расцветет — вы будете
не такими скрытными и зам
кнутыми, охотно будете искать
себе компанию. Гороскоп на
2009 год желтого быка благо
приятен для развития творче
ских талантов. Звезды помогут вам использовать
скрытые ресурсы, которые принесут пользу не только
в личной жизни и дома. Дайте волю своему вообра
жению!

В личной жизни в 2009 году
желтого быка у Лошади все бу
дет складываться наилучшим
образом. Перспектива улучше
ния финансового положения бу
дет способствовать дальнейше
му процветанию. Кроме того,
будет расти ваш престиж в ра
бочем коллективе и социальный
статус в обществе. Вы — счастливчик!
Темная сторона вашего характера будет стре
миться взять верх над хорошими чертами. Вы дол
жны будете приложить огромные усилия и не допу
стить, чтобы слабости возобладали над сильными
сторонами.

Петух
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
2009 год желтого быка пода
рит вам множество возможно
стей, которые позволят вам
утвердиться в своей значимо
сти. Сейчас настает тот са
мый момент, гороскоп на 2009
год желтого быка ясно гово
рит представителям знака пе
туха не медлить с запуском различных проектов. Вы
будете двигаться в направлении успеха. Старайтесь
лучше контролировать свои инстинкты.

И помните, нет успешнее того человека, кто ве
рит в свою удачу.

Гороскоп на 2009 год желтого быка для знака Пе
тух как нельзя благоприятный. Вы можете рассчиты
вать на серьезное покровительство звезд в течение
всего года быка. Перед лицом неприятностей к вам
придет удача. Вас ждут важные встречи, которые по
зволят в высшей степени раскрыть свои таланты.
Постарайтесь воспользоваться такими благоприят
ными обстоятельствами.

Если вы преуспеете, то заслужите всяческих пох
вал: победа над собой — самая большая победа.

Собака

Овца

В вашей жизни в 2009 году
желтого быка, несомненно,
произойдут перемены. Судя
по расположению планет и
звездным аспектам, все изме
нения будут к лучшему и при
несут вам выгоду и удовлетво
рение, если вы сможете пра
вильно их оценить и разобраться в них. Не
позволяйте бесполезным мелочам, оставшимся в
прошлом, портить вам жизнь.

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Будьте здоровы!

Китайский гороскоп

Однако остерегайтесь! В этом году быка усилится
присущее вам чувство сострадания. Прежде чем
предлагать помощь, убедитесь в достоверности ска
занного.

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Прежде всего, гороскоп на 2009
год желтого быка указывает на
то, что для представителей знака
Козы важнее всего будет каче
ство жизни. Это будет вашим де
визом в новом, 2009 году желтого
быка. Вы сделаете все возмож
ное, чтобы жить — и жить хоро
шо, вместо того чтобы зарабатывать деньги или караб
каться по социальной лестнице.
Звезды в 2009 г. будут благоприятно влиять на
различные виды вашей деятельности. Вам придется
предпринимать множество попыток, чтобы стабили
зировать свои проекты. Особый успех вас ждет в
амурных и финансовых делах, где вы будете ими
очень довольны.

Некоторых людей, родившихся под знаком Соба
ки, ожидают положительные сдвиги в профессио
нальной области. Неожиданно вы найдете решения
определенных проблем. Этот год станет решающим
в ваших любовных отношениях или восстановлении
гармонии с любимым человеком.

Обезьяна

Свинья

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

2009 год желтого быка нач
нется для вас с принятия
правильных решений: нужно
привести в порядок личную
жизнь, выйти из тумана сом
нений и скуки, раз и навсегда покончить со всеми
недоразумениями.
В общем, в 2009 году желтого быка вас ждут уда
ча, успех, крепкое здоровье и любовь. Звезды в го
роскопе на 2009 год быка помогут решить различ
ные вопросы, какие бы они ни были, потому что вы
будете полны энтузиазма и больше не будете одино
ки. Ничто не сможет лишить вас силы духа. Вы буде
те твердо уверены в том, что ничто не сможет сло
мить вас.

В 2009 году желтого быка вы
испытаете чувство глубокого
удовлетворения во многих
сферах жизни. Это будут ма
ленькие удовольствия, не спо
собные вызвать значительный
переворот в вашем существовании. Другими слова
ми, они просто принесут вам счастье, чувство энту
зиазма, расслабленности, для этого вам не придется
утруждаться. Вы сможете своими действиями очаро
вать других, если, конечно, вы этого пожелаете.

Не забывайте о том, что счастье ждет впере
ди, а не осталось позади вас!

Вы поймете, что деньги — это всего лишь один
из многочисленных способов добиться счастья, а
сам факт вашего существования — это уже на
стоящее счастье.
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Будьте здоровы!

Баня для русского
человека — это не забава,
это образ жизни!
Здесь можно
и от простуды избавиться,
и позаботиться о внешности,
и хорошо отдохнуть.

П

режде всего определитесь,
в какую баню пойдете. Если
вы хорошо переносите жару
и влажный воздух, вам подойдет
русская парная, здесь можно лучше
прогреться и похлестать себя аро
матным веничком. Но если для вас
парилка в новинку, не торопитесь
получить от нее максимум возмож
ного — так недолго и переборщить.
Плохо реагируете на влажный
пар, да еще и склонны к аллергии?
Отправляйтесь в сауну: там хоть и по
горячее, но переносится жара легче.
Кроме того, сауна способствует бо
лее сильному потоотделению, что,
собственно, и является главной зада
чей посещения бани — как можно
больше шлаков выкинуть из организ
ма и очистить по максимуму поры.
Так что выбирайте, что вам
больше подходит.
Без травяных сборов в бане не
обойтись. Аромамаслом можно
слегка капнуть на печку, и тогда в
парилке установится неповторимый
запах соснового бора или эвкалип
товой рощи, а из травяных сборов
можно заранее заготовить различ
ные маски и компрессы для лица.
Не стесняйтесь, плескайте травяны
ми отварами на печку и от души на
мазывайте маски на лицо.
Сосна. Дышать хвойным возду
хом исключительно полезно. Он спа
сет вас от заболеваний дыхательных
путей, а пары хвойного масла сбере
гут вашу кожу от разнообразных во
спалений.
Можжевельник. Кроме велико
лепного аромата, пары можжевель
ника лечат дерматиты, угри и оказы
вают противомикробное действие. А
также можжевельник известен как
замечательное средство для укре
пления волос.
Эвкалипт. Незаменим при про
студе. Парами эвкалипта расширя
ют сосуды верхних дыхательных пу
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Противопоказания
Любая баня: вагинальные
инфекции; дисфункция яич
ников невыявленного про
исхождения; миома матки;
любые нарушения функции
щитовидки; кисты и другие
новообразования; гиперто
ния; язва желудка или кишеч
ника; ишемическая болезнь
сердца; мочекаменная бо
лезнь; менструация; высокая
температура (выше 37,2°).
Парная русская баня: ро
зацеа; псориаз; герпес в
стадии обострения; гриб
ковые заболевания кожи
или ногтей.
Сауна: вегетососудистая
дистония; глаукома; миопа
тия высокой степени; ката
ракта; мастопатия; витили
го; кашель любого проис
хождения.
тей, облегчая тем самым дыхание,
а также они обладают дезинфици
рующим действием.
Липа. Оказывает потогонный,
дезинфицирующий эффект, а так
же отлично успокаивает нервную
систему.

В сауне более строгие пра
вила, чем в русской бане.
 Сначал а необходимо принять
душ, но только без мыла, кото
рый смывает жировую пленку,
защищающую кожу от пересы
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хания. После чего надо досуха
обтереть тело. Но ни в коем слу
чае не смачивайте голову перед
заходом в парную, чтобы не вы
звать перегрева головы. Обяза
тельно наденьте на голову поло
тенце. Это предупредит возмож
ный тепловой удар.
Зайдя в парную, не ложитесь на
верхнюю полку, поскольку к тем
пературе надо привыкать посте
пенно. Лучше полежать внизу,
расслабив мышцы, чтобы ноги
находились чуть выше головы.
Первый заход должен длиться
не более десяти минут.
Сначала лучше лежать на самой
низкой ступеньке, именно ле
жать, чтобы тело было в одном
температурном режиме. Не раз
говаривайте, постарайтесь мак
симально расслабиться. Вставать
с полки надо спокойно, предвари
тельно посидев несколько секунд.
После первого захода отпра
вляйтесь под холодный душ или
в бассейн, после чего неплохо
принять горячий душ в течение
полутора минут. Затем — отдых
в течение 20 минут. Можно вы
пить чаю с медом, квасу, мине
ральной воды.
Кроме того, вы можете посетить
массажиста. Процедура масса
жа занимает не более 15 минут.
После второго захода в сауну на
10 минут опять примите холодный
душ и отдохните перед третьим
заходом, после которого наступа
ет заслуженный отдых, и можно
посетить солярий.

Мороз и остеохондроз
Наш позвоночник осуществляет опорно/
двигательную функцию, предохраняет
спинной мозг от травм, и в какой/то
степени регулирует работу всех систем
организма. Ведь от различных органов
к спинному мозгу тянется великое
множество мелких нервных окончаний,
а если позвоночник не в порядке,
один из этих нервов может защемиться,
а уж тогда... Зимой позвоночнику надо
уделять особое внимание. Тяжелая одежда,
скользкие дорожки, холод — все это
дополнительная нагрузка на позвоночник.

С

амая распространенная проблема в работе по
звоночника — остеохондроз — изнашивание
межпозвоночных дисков. Не вдаваясь в меди
цинские подробности, заметим, что это заболевание
может иметь массу неприятных последствий, в том чи
сле увеличивает вероятность смещения отдельных по
звонков и травмирования нервных окончаний.
Остеохондроз дает о себе знать, вызывая боли в
различных областях позвоночника,
«сковывая движения», нарушая по
движность больного. У тех, кто стра
дает остеохондрозом шейного отдела,
нарушается мозговое кровообраще
ние, а это влечет за собой головные
боли, головокружение, ухудше
ние памяти и т.д. Часто это за
болевание начинает активно
развиваться уже с 30летне
го возраста.
Важно помнить, что по
звоночник, как одна из наи
более жизненно важных си
стем организма, не любит
самодеятельности. Независи
мо от того, свалил ли вас «про
стрел» или вы просто подозре
ваете у себя остеохондроз, само

Ответы
на сканворд

лечением заниматься нельзя,
обязательно нужно обратить
ся за помощью к грамотно
му специалисту. В про
тивном случае тече
ние болезни можно
только усугубить.
Наибольшие не
приятности остеохон
дроз способен доставлять
в периоды обострений.
Чтобы этого избежать,
всем, кто страдает этим не
дугом, необходимо помнить,
что может спровоцировать
ухудшение состояния.
 В холодные периоды с
особым вниманием отнеситесь к своему гардеробу.
 Любое переохлаждение может обернуться для вас
не только насморком или бронхитом, но и «простре
лом» — воспалением межпозвоночных дисков;
 Держите ноги в тепле.
 Старайтесь не поднимать тяжести и по возможности
тренировать мышцы спины и брюшного пресса.
Можно просто ходить в бассейн — плавание брас
сом является отличной профилактикой этого забо
левания.
 Хорошо помогает также аквагимнастика.
Вообще говоря, главный враг позвоночника — сидя
чий образ жизни и неподвижность. Беречь позвоноч
ник — значит двигаться.
Предлагаем комплекс упражнений для размин
ки позвоночника. Их можно проделывать лежа в по
стели. Первая зарядка занимает не более 2–5 минут,
но дает хорошее настроение и повышает работоспо
собность.
 Вращение ступнями в разных плоскостях.
 Сжимание и разжимание пальцев рук.
 Попеременное и одновременное поднимание рук.
 Потягивание и прогибание лежа на спине и животе.
 Медленное вращение головой в разных плоскостях,
сидя на постели.
 Из этого же положения — наклоны туловища впра
во, влево, вперед.
Этого комплекса достаточно, чтобы взбодриться, ну
а для поддержания хорошего здоровья надо занимать
ся побольше и подольше.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Уезд. 6. Знак. 10. Крузо. 11. Энтин. 12. Геометрия.
13. Аргон. 15. Чехов. 16. Даная. 17. Везувий. 23. Бленда. 24. Бивис.
25. Бирюза. 28. Адам. 29. Драже. 30. Пахомова. 33. Клондайк.
34. Вольт. 35. Юнга. 39. Одесса. 40. Верба. 41. Герцог. 45. Семестр.
46. Намиб. 49. Борей. 51. Факир. 52. Гибралтар. 53. Гаага. 54. Холмс.
55. Иней. 56. Тост.
По вертикали: 1. Орэра. 2. Взвод. 4. Ереван. 5. Дюма. 6. Затмение.
7. Азимут. 8. Антей. 9. Бизон. 14. Нарды. 15. Чичиков. 18. Юбка. 19. Ге
матоген. 20. Биржа. 21. Любовница. 22. Вата. 26. Фрейд. 27. Ладья.
31. Одиссей. 32. Колба. 33. Клоп. 36. «Арго». 37. Дейтерий. 38. Ше
риф. 42. Легион. 43. Баланс. 44. Бокал. 45. Семга. 47. Багор. 48. Бирма.
50. Альт.
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Будьте здоровы!

Кто в бане парится,
в тот день не старится!

Будьте здоровы!

Надо ужинать с умом

Зима резко меняет наш рацион, и дело не только
в недостатке овощей и фруктов,
но и в предпочтениях, которые почему/то
меняются у организма. Хочется совсем иной еды,
чем летом. И если весной все мысли о том,
как бы сбросить вес и отточить фигуру, зимой
про диеты забываешь начисто. И этому,
как выяснилось, есть объяснение. Специалисты
утверждают, что сбросить вес в холодное
время года очень трудно, практически невозможно.

Ужин, пожалуй, самый спорный прием
пищи. Приверженцы модных диет после
шести предпочитают вообще не есть.
Народная мудрость с ними согласна:
«ужин отдай врагу». Диетологи менее
категоричны: «ужин должен быть
легким». А вот австралийские ученые
уверяют, что поздний набег
на холодильник — отличное средство
для борьбы с бессонницей.

П

ациональные традиции по отношению к ужину
также разнятся. В англосаксонских странах
ужин — это настоящий кошмар диетолога: сала
ты, мясо, картофель и десерт. Правда, обычно он прихо
дится на шестьсемь часов вечера, поэтому хотя бы ча
стично успевает перевариться до отхода ко сну. Суровые
скандинавы также ужинают плотно, однако их трапеза
легче хотя бы в силу того, что на столе чаще всего появля
ется традиционная рыба, да и время ужина сдвинуто бли
же к пяти часам. Латиноамериканцы ужинают очень поз
дно даже по нашим меркам — иногда около десяти часов
вечера, при этом в их меню преобладают овощи и мясо
гриль. Самый же полезный из ужинов — японский ма
ленькие порции и низкокалорийные блюда одновременно
утоляют голод и дают организму ночную передышку.

отому что об этом «позабо
тилась» наша генетика. Че
ловек — существо млеко
питающее. Зимой труднее прокор
миться, поэтому многие животные
«нагуливают» жирок
на зиму, чтобы лег
че пережить холо
да, а некоторые
млекопитающие
так и вообще впа
дают в спячку. Так
же и у людей зи
мой организм более
предрасположен к
набору веса.
А женщины — так вообще более
склонны поправляться. Для чего
нужна даме жировая прокладка в
области живота? Она помогает сбе
речь плод во время беременности
от внешних, в том числе и механи
ческих воздействий. Поэтому жир у
женщин чаще откладывается на бе
драх, животе. Кроме того, подкож
ный жир действует как термостат,
поддерживая постоянную темпера
туру тела.
Однако, в отличие от животных,
мы можем и должны этот процесс
регулировать. Зимой мы толстеем
потому, что двигаемся меньше: ко
роткий и холодный день не распола
гает совершать длительные прогул
ки на свежем воздухе; вместо того
чтобы пройти несколько остановок,
мы бежим за автобусом,
мечтая быстрее добрать
ся до дома, пользуемся
лифтом, а не преодо
леваем ступеньки са
мостоятельно. А ведь
даже небольшое усилие
над собой могло бы положи
тельно сказаться на здоровье.
Кроме того, именно зимой мы
чаще отдаем предпочтение жирной
и сладкой пище. Это обусловлено
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биохимическими процес
сами, которые ответствен
ны за создание жировой про
слойки. А сладкого вы желаете
потому, что на улице стоят до
вольно тоскливые деньки, поэтому
хочется порадовать себя хотя
бы через вкусовые ощуще
ния. Вот почему тем,
кто ставит задачу
сбросить вес, нуж
но заставлять се
бя двигаться, и как
можно больше. При
этом физическая нагрузка
должна быть серьезной. Пред
ставьте, чтобы сжечь те же 100 ки
локалорий, нужно пешком пройти
не менее 5 км. При этом замечу,
что ходьба пешком лучше, чем бег,
так как бег по загазованным ули
цам не приносит пользы.
Впрочем, наряду с физической ак
тивностью, следу
ет изменить и
свой рацион пи
тания, снизить
его калорийность.
Хотя это вовсе
не означает, что
нужно садиться на
г ол о д н у ю д и е т у .
Даже наоборот! По
скольку зимой вы
ше риск подхватить инфекционное
заболевание, организм ослаблять
нельзя. Необходимо исключить
сладости и очень жирные
продукты питания, а ку
шать нежирные сорта
мяса и рыбу, в кото
рой содержится много
микроэлементов, зелень, овощи и
фрукты, а также обязательно тво
рог, богатый кальцием и хорошим
белком. Употреблять следует имен
но творог, а не творожки, сырки и
творожные десерты. Если у челове
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ка нет диабета, в творог можно до
бавить ложку меда, варенья, сухо
фрукты. Обеднять рацион, исклю
чая белковую пищу, ни в коем слу
чае нельзя!
Чаще всего мы набираем вес
изза того, что потребляем пищи
больше, чем расходуем. Если че
ловек сядет и подумает, изза чего
он так поправился, окажется, что
лишние килограммы появились не
за счет употребления мяса и дру
гой белковой пищи, овощей и
фруктов, а в большей степени из
за сладостей и другой пищи, бога
той углеводами.
Кроме того, зимой изза холода
и отсутствия света мы всегда нахо
димся в стрессовой обста
новке, поэтому довольно
часто подходим к холо
дильник у. Стресс мы
заедаем, и не всегда
здоровой пищей, при
чем не замечая этого.
Иногда делаем это не
изза того, что хотим есть.
Кроме сказанного выше, нуж
но в обязательном порядке прини
мать поливитаминные комплексы.
С питанием мы, увы, не поставля
ем в организм все нужные вита
мины и минералы. Если не стра
даете повышенным артериаль
ным давлением, зимой нужно
пить настойку женьшеня или эл
еутерококка, боярышника. Эти
растенияадаптогены повышают
способность организма перено
сить влияние внешних негативных
воздействий.

Есть или не есть?
Пока девушки на форумах жалуются на холодильник
(чем ближе полночь, тем притягательнее его содержи
мое) и делятся фантастическими рассказами о том, что
талия может уменьшиться в два раза только изза отка
за от вечернего приема пищи, врачи утверждают:
ужи — штука полезная, и отказываться от него даже
вредно.
Диетологи и гастроэнтерологи единодушны — ужи
нать нужно обязательно, но желательно делать это с
умом. Правда, есть нюанс: плохой
ужин все же хуже его отсутствия.

Ужинвраг
Если на последний прием пищи
приходится чуть ли не половина
потребляемой за сут
ки еды, если

жареное мясо соседствует на тарелке с картошкой и майо
незным салатом, а десерт в виде тортика чинно ожидает
своей очереди — лучше сразу отдать этот ужин врагу в
полном соответствии с народной мудростью.
Самые плохие продукты для ужина: жареное мясо,
картофель, хлеб, бобы, выпечка, сладости и всевоз
можные сладкие газированные напитки. Последние,
впрочем, не принесут пользы даже за завтраком.

Ужиндруг
Сесть за стол часа за четыре до сна и съесть не больше
20 процентов дневных калорий (суточная потребность
взрослого человека, в зависимости от возраста, пола,
образа жизни и прочих фак торов — от 2500 до
4500 тыс. калорий). На тарелке — нежирное и малока
лорийное, в стакане — несладкое и бескофеиновое.
Для вечернего приема пищи подходят те продукты,
которые к моменту засыпания успевают эмигрировать
из желудка в кишечник.
Меньше всего — на 1–2 часа — задерживаются в же
лудке кисломолочные продукты, натуральные йогурты,
некрепкие бульоны, яйца всмятку, омлеты и несладкие
фрукты (если последние съедены на голодный желудок).
Чуть дольше — от 2 до 4 часов — остаются в желудке
рыба, постное нежареное мясо, рис, отварной карто
фель, сладкие фрукты, овощи (кроме бобовых) и салаты.
И совсем долго — более 4 часов — ожидают транзи
та жирное и жареное мясо, жирная рыба (например,
сельдь или скумбрия), бобы, а также всевозможные со
четания белковых (мясо, рыба, творог) и крахмалистых
(хлеб, макароны, каши, картофель) продуктов.
Также стоит учитывать, что вечером хуже усваиваются
жиры и животный белок, поэтому предпочтение за ужи
ном лучше отдавать растительным белкам и «правиль
ным» углеводам с низким гипогликемическим индексом.
Таким образом, для полезного ужина сгодятся: ки
сломолочные продукты, зеленые овощи, отварная или
запеченная рыба (мясо) либо, вместо всего этого,
фруктовое изобилие.
Правда, жизнь вносит свои коррективы в построения
диетологов. Вопервых, не всегда удается избежать га
строномических соблазнов в вечернее время. Вовторых,
для многих ужин — это един
ственная возможность полно
ценно поесть за весь день.
И, наконец, от еды нужно полу
чать удовольствие, а дифи
рамбы вечернему кефиру или
вареной брокколи редко
оказываются искрен
ними.
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Будьте здоровы!

Зимний рацион питания

Будьте здоровы!

Регулярно ухаживая за лицом, многие почему/то забывают про область вокруг глаз.
Чтобы в дальнейшем избежать проблем и надолго сохранить молодость кожи вокруг
глаз, возьмите на заметку несколько простых правил, о которых нам сегодня расскажет
доктор медицинских наук, профессор НИИ глазных болезней РАМН Геннадий Полунин.

Чистота — залог здоровья

Соблюдайте меру

Очищение кожи вокруг глаз отнюдь не ограничивается
снятием макияжа с помощью специальной «смывки»
(вы, конечно, в курсе, что обычным гелем для умыва
ния или мылом тушь удалять нельзя). Чтобы пол
ностью очистить кожу от декоративной кос
метики, уличной пыли и продуктов жиз
недеятельности клеток, необходимо
каждый день проводить гигиену
век, включающую теплые ком
прессы с травяным лосьоном и
легкий массаж со специальны
ми блефарогелями.

Современные антивозрастные препараты способны
дать потрясающий эффект, однако перед началом их
применения стоит проконсультироваться с косметоло
гом. Если сеточка морщинок вокруг глаз — результат
обезвоживания кожи или, к примеру, слишком
живой мимики, нет необходимости «пере
кармливать» веки сильнодействующими
средствами — достаточно обычных ув
лажняющих кремов и масок раз в не
делю. Если же косметолог прописал
антивозрастной крем или сыворот
ку, уточните, как долго следует
пользоваться препаратом и не
имеет ли он противопоказаний.

Правила гигиены
Тушь и тени (как и зубная
щетка) должны иметь толь
ко одну хозяйку — вас, так
что не торопитесь одалжи
вать косметику даже луч
шей подруге.
Это простейшее прави
ло гигиены убережет вас от
инфекций, которые, попа
дая на слизистую оболочку
глаза, могут вызвать нешу
точное воспаление. Разумеет
ся, чужой косметикой также
пользоваться не стоит. Что каса
ется тестеров в магазинах, нано
сите их на тыльную сторону запя
стья. Следите за чистотой кисточек и
аппликаторов: раз в 7–10 дней промы
вайте их теплой водой с мылом и меняйте
подобные аксессуары не реже чем раз в год.

Увлажняйте кожу
Недостаточное увлажнение кожи — первый шаг к обра
зованию преждевременных морщинок. Чтобы этого из
бежать, ежедневно применяйте специальный крем для
области вокруг глаз, содержащий растительные эк
стракты (огурец, ромашку, магнолию, гибискус и др.),
масла (ши, жожоба и т. д.),
витамины Е и С. Обратите
особое внимание на сред
ства с гиалуроновой кисло
той — ее молекулы притя
гивают к себе молекулы
воды и словно «запирают»
влагу в глубинных слоях
кожи. Желательно выби
рать обезжиренные кремы.
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Относится это не только к алкогольным напиткам, но и к
вполне безобидному чаю, и даже к минеральной воде.
Чрезмерное употребление жидкости на ночь чрева
то утренними отеками и появлением темных кругов под
глазами. В крайнем случае утолите жажду сочным яб
локом или апельсином.

перед монитором с другими видами деятельности
или хотя бы делайте 10минутные перерывы через
каждый час работы. Поставьте на рабочий стол ста
кан с водой или приобретите специальный увлажни
тель воздуха.
Поддерживая нормальный уровень влажности в по
мещении, вы смягчите иссушающее действие компью
терного излучения. И будьте аккуратны с препаратами,
быстро снимающими покраснение глаз. Вызывая рез
кий спазм сосудов, они действительно убирают красно
ту и помогают избавиться от чувства усталости, однако
при постоянном их применении тонкие сосуды могут
просто лопнуть. Такую экспресстерапию можно себе
позволить раз в месяц, но никак не каждый день.

Не перетрудитесь!

Не занимайтесь самолечением

Сколько времени вы обычно проводите за компью
тером? Если более 4–5 часов в день, вы являетесь
потенциальной жертвой синдрома «сухого глаза» —
весьма неприятного заболевания, проявляющегося
в покраснении кожи век, чувстве жжения, повышен
ной утомляемости глаз. Чтобы обезопасить себя от
данного явления, постарайтесь чередовать работу

Покрасневшие и припухшие веки, повышенную утомля
емость глаз, чувство жжения и зуд не стоит «лечить»
увлажняющими кремами и успокаивающими масками.
Если подобные неприятные симптомы сохраняются
в течение нескольких дней, обратитесь к офтальмоло
гу — возможно, у вас развился блефарит (воспаление
век) или «ячмень».

Не пейте перед сном

«Постельная» гимнастика для лежебок

Дисциплина
Только регулярный уход за ко
жей способен дать ощутимый
результат, так что не отговари
вайтесь усталостью или нех
ваткой времени. Очищение век
и нанесение крема не отнимут
много времени, а впоследствии
это войдет в привычку и будет
проделываться автоматически.
И никогда не ложитесь спать, не
удалив тушь, — это вредно и для
век, и для глаз. Кроме того, окра
шенные ресницы отличаются особой
хрупкостью и при соприкосновении с
подушкой могут просто сломаться.

Защищайте глаза
Солнцезащитные очки — это не только модный аксес
суар, но и отличное защитное средство для кожи век.
В жаркий день они уберегут вас от действия ультрафи
олетовых лучей, которые, как известно, способствуют
раннему старению. Помимо этого, очки не дают попа
дать в глаза уличной пыли, способной вызвать аллерги
ческую реакцию или раздражение.
Оптимальные цвета стекол — коричневый и зелено
ватый, не перегружающие зрение.
Желательно, чтобы на очках была пометка UVB —
это означает, что они блокируют самый вредоносный
ультрафиолет класса B.

Питайтесь правильно
Правильное питание также необходимо для сохранения
привлекательности глаз и век. Ешьте больше свежих
овощей и фруктов, нежирное мясо, рыбу, злаки. Базо

Все физические упражнения этой
тибетской гимнастики делаются лежа
в постели на спине, с закрытыми глазами.
Начните — и через десять дней
вы обязательно почувствуете благотворные
изменения в своем организме. Итак.


Проснулись? Потянитесь хорошенько, расслабь
тесь. Ладони прижмите к ушам. Большие пальцы
заведите за уши. Ладонями проводите сверху вниз
20 раз. Так, чтобы указательные пальцы двигались
по раковине уха. Делайте это упражнение сосредо
точенно!

Что дает это упражнение? Предохраняет лицо от
морщин, улучшает зрение, укрепляет зубы, усилива
ет циркуляцию крови в височной части.


Ладонь правой руки положите на лоб, левую — на
правую и двигайте по лобной части вправовлево по
20 раз так, чтобы мизинцы двигались над бровью.

Это увеличивает циркуляцию крови, лечит голов
ную боль и головокружение.


стрелке 30 раз, но так, чтобы живот перемещался
сверху вниз, — это достигается поворотом ладони.

Это улучшает процесс всасывания пищи, перисталь
тику кишечника, укрепляет мускулатуру живота,
массируются внутренние органы, они начинают
лучше работать.


Лежа на спине, сильно втягивайте живот к позвоноч
нику, а затем выпячивайте его 20 раз (это надо де
лать и днем 2–3 раза).

Это ликвидирует застойные явления желчи и крови,
увеличивает движение лимфы. Помогает избавить
ся от лишнего жира. Излечивает болезни печени и
желудочнокишечного тракта.


Лежа на спине, резко сгибайте ногу в коленном су
ставе и энергично подтягивайте ее к груди, одновре
менно стараясь как бы ударить пяткой по ягодице, за
тем резко выпрямляйте ногу и опускайте ее. По 15 раз
на каждую ногу.

Это очень ценное физическое упражнение, так как
общему массажу подвергаются не только внутренние
органы, но и железы внутренней секреции. Одновре
менно это действует на растопление жира живота.

Кстати, эта «постельная» гимнастика разработана
тибетскими монахами и до сих пор применяется в элит
ных клиниках Востока.

Тыльной стороной больших согнутых пальцев мас
сируйте глазные яблоки 15 раз.

Это улучшает зрение, успокаивает нервную
систему.


Правую ладонь положите
на голый живот,
левую — на пра
вую и двигайте
круговыми движениями по часовой
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Будьте здоровы!

Очей очарованье

вые элементы, которые необходимы, — это цинк, се
лен, кальций, витамины А, Е, D и C. При необходимости
подберите специальный витаминный комплекс и пом
ните, что для получения нужного эффекта надо подпи
тывать кожу не только снаружи, но и изнутри.

Модный салон

И

зменчивая мода каждый сезон останавливает свой взгляд на ка
кихто определенных цветах, объявляя именно их самыми главны
ми хитами. Конечно, смешно приговаривать себя к одному или
двум цветам, ведь кладовая природной палитры неисчерпаема. К тому же
любой из нас стремится подчеркнуть собственную индивидуальность, цвет
глаз и волос.
Нужно помнить, что мода — не диктует, а только направляет. А смена
красок лишь призывает к разнообразию. Поэтому не надо стремиться
приобрести наряд именно модного лилового или желтого цвета. Ведь они
идут далеко не всем: к примеру, лиловый — старит, придает коже желтова
тый оттенок, да еще и подчеркивает ее де
фекты. Или, например, стилисты объявля
ют, что в этом сезоне губы подчеркиваются
яркокрасной помадой, а тени нужно при
менять желтоваторозовые. Но это тоже
подходит не всем.
Так что формируйте свой эстетический
вкус. Выбирая цвета одежды и макияжа,
обращайте внимание на некоторые осо
бенности. Как правило, всем женщинам к
лицу одежда, подобранная к цвету глаз. А
универсальный цвет — белый. Ктото за
метит, что он полнит. Но тут дело в выбо
ре оттенка. Холодный белый в одежде хо
рошего покроя может сделать вас весьма
изящной. Даже если у вас проблемы с ве
сом, к костюму всегда можно надеть лю
бимую белую блузку, а к платью — нитку
светлых бус. Но если кожа бледная, от
белого лучше отказаться.

Наряд к лицу
«В

о всех ты, душенька, нарядах хороша!» К сожалению, с воз
растом начинаешь понимать, что это не так. Да и молодень
ких не любое платье украшает. Например, красный цвет —
капризный. Если вы его любите, лучше подбирать ансамбль, комбини
руя красный с белым и черным.
Блондинкам подходят все оттенки голубого. Он хорош в сочетаниях с
темносиним, белым, серым, черным.
Те, у кого смуглая кожа и черные волосы, могут смело надевать жел
тые вещи. Кстати, этот цвет неплохо сочетается с черным или белым, а
также с коричневым, светлозеленым и даже с фиолетовым. Но тут сле
дует быть осторожной во избежание излишней пестроты.
Светлорусым и рыжим подходят любые оттенки зеленого, которые
хорошо соседствуют с цветом слоновой кости, шоколадным, бледноли
ловым.
Практически всем подходит серый. Это, можно сказать, классика. Вот
только в соответствии со своим природным колером нужно подобрать оп
тимальные оттенки. Замечательно «уживается» серое с черным, белым,
маренго, синим.
При выборе одежды следует учитывать, что цвета поразному смотрят
ся при различном освещении. А потому для дневного туалета цвета лучше
выбирать при естественном освещении, а вечерние — при электрическом.
И не нужно поддаваться на уговоры стилистов и дизайнеров в отноше
нии модной гаммы. Ведь мода дает нам только тенденцию, а выбирать
цвет одежды и макияжа стоит самим. Всем нам хочется быть современны
ми, но при этом неплохо вспомнить известную французскую поговорку:
«Вкус молчалив — кричит безвкусица».
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Чтобы избежать вульгарности
Нам нравится выглядеть сексуально,
и мы искренне не имеем ничего против
сексуальности других, но иногда забываем
о тонкой линии, разделяющей понятия
«сногсшибательно прекрасна»
и «вызывающе вульгарна». Поэтому мы
выбрали пять самых рискованных модных
советов, которые могут стать для вас
настоящим камнем преткновения —
а также несколько советов, как избежать
ошибок на пути к совершенству.

Слишком облегающие джинсы —
вульгарны
Плотно сидящие джинсы могут выглядеть сексуально,
но джинсы, которые вотвот треснут по швам, — это
уже перебор. Не имеет значения, насколько близки к
совершенству остальные части вашего тела — вы уж
позаботьтесь, чтобы джинсы хорошо сидели на бедрах
и закрывали живот. Также удостоверьтесь в том, что
джинсы именно закрывают филейную часть, а не обтя
гивают ее до неприличия.
Помните, что в сморщенных спереди джинсах нет
ничего сексуального. «Как правило, — считает Melissa
Ladines, специалист по адекватности денима Levis, —
если в джинсах вы не чувствуете себя комфортно,
значит, они вам малы. Вы не должны задерживать ды
хание и втягивать живот, чтобы влезть в любимые
штаны. Кнопки на джинсах должны плотно за
крываться и не оттопыриваться, будто вот
вот с треском оторвутся. Это ненор
мально».

Неудобная обувь —
вульгарна
Не важно, насколько стильными, эле
гантными или невероятно модными
кажутся вам ваши туфли, сандалии
или ботинки — или как классно они
выглядят на той модели из прошлого
номера Vogue, — если вы не можете в
них передвигаться без посторонней помо
щи, со стороны вы выглядите не
просто смешно, но и вульгар
но. Перед тем как покупать
понравившуюся пару, сде
лайте несколько пробных
пробежек (или хотя бы про
ходов) по магазину — од
ним словом, не принимайте
поспешное решение. Обувь
нужно носить как минимум
пять минут, чтобы понять,
насколько она вам подхо
дит. Если вы не можете ус
тоять на ногах или то и де

ло спотыкаетесь, примерьте другую пару. Никогда не
покупайте обувь меньшего размера в надежде «раз
носить в будущем».

Пышно начесанные волосы,
в избытке орошенные лаком, —
вульгарны
Начесанная до невероятных размеров шевелюра
необычной формы подходит для подиума, а не для ре
альной жизни. Это уже откровенный перебор, который
только пугает, а не возбуждает. «Залог сексуальной
прически, — считает Marianne Carlina, стилист салона
Aveda Aveda Concept в Park Slope, Бруклин, — подвиж
ность волос, сохранение их живой энергии». Впрочем,
движение и объем можно совместить. «Чтобы придать
волосам дополнительный объем и не потерять их есте
ственной подвижности, забудьте о лаке и геле. Лучше
накрутите влажные волосы на бигуди Velcro, а корни во
лос спрысните придающим объем спреем. Когда воло
сы высохнут, снимите бигуди и слегка спрысните их ла
ком. Эта нехитрая процедура обеспечит вам мягкие
объемные локоны, которые выглядят естественно, и
сохранит шелковистость и подвижность — это су
персексуально!». Marianne Carlina рекомендует исполь
зовать придающий объем тоник для укладки Aveda и
гель сильной фиксации Aveda Air Control.

Обезличивающий макияж —
вульгарен
«Макияж можно считать вульгарным, если вы обраща
ете на него внимание прежде, чем на саму накрашен
ную женщину», — говорит гример Deborah Gray
son (кстати, ее профессиональное кредо
можно сформулировать таким образом:
“макияж создан для вас, а не вы для
макияжа”). «В своем стремлении вы
глядеть привлекательно мы часто
заходим слишком далеко и выгля
дим при этом странно и неле
по, — считает она. — Гораздо
лучше ухаживать за кожей из
нутри, а затем дополнить при
родную красоту несколькими
штрихами. Если же вы хо
тите примерить яркий,
вызывающий образ
и накрасить губы
алой помадой, не
выделяйте глаза и
щеки. И наоборот,
хотите подчеркнуть
глаза — губы и щеки
должны оставаться
нейтральными. Гу
сто накрашенные
щеки — иногда это
выглядит
очень сексуаль
но — требуют блед
ных губ и минималь
ного макияжа глаз».
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Модный салон

Найди свой цвет

Н

о главное — в том, чтобы люди
сделали выводы. Давайте мы,
женщины, поможем нашим мужчи
нам в выборе.
В глазах традиционного бизнессооб
щества человек, хорошо одетый, но пло
хо обутый, выглядит разгильдяем
и не внушает доверия к своей
персоне. А если наоборот, обувь
хорошая, но костюмчик так се
бе, то их обладателя могут за
подозрить либо в эксцентрич
ности, либо в безвкусице. Ну
а если в поле зрения добропо
рядочных бизнесменов попа
дет персонаж в штиблетах из
кожи крокодила или из змеи
ной с переливами, то от него
просто постараются держать
ся подальше. Наверное, жен
щинам тоже стоит принять к
сведению эти «народные при
меты».
Хорошо выглядит и пра
вильно ведет себя тот, чья
обувь попросту не напоминает о
себе. Ни владельцу, создавая ди
скомфорт, ни окружающим. Для
этого она должна быть непремен
но из натуральной кожи, соответ
ствовать цвету и стилю костюма, а
также ремню. Лучше, конечно,
иметь в наличии как
минимум три новые
пары: для работы,
для встреч, для
приемов. Пред
почтительнее все
го полуботинки —
на шнурках (только
однотонных!), на ре
зинке, расположен
ной под язычком, или с
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асимметричной пряжкой. Заметим: правила делового
этикета не допускают ношения замшевой обуви с
официальным костюмом. И еще: чем наряднее ко
стюм, тем более тонкой должна быть подошва подоб
ранной к нему обуви. Лакированная обувь предназ
начена только для светского выхода, в сочетании с
фраком или смокингом.
Вопрос «где это купить?» мы оставим для рекла
модателей, поэтому лучше скажем пару слов об
обуви, изготовленной по индивидуальному заказу.
Настойчивый женский совет сшить обувь на заказ
(если, конечно, мужской кошелек это позволяет) оку
пится самой горячей благодарностью. Потому что

мужчина любит комфорт еще больше, чем женщина,
и разницу между одной колодкой для всех и персо
нальной заметит моментально. И оценит. Вам оста
нется только направить его благодарную энергию в
нужное русло.
Напоследок о колере. Любителей коричневого мож
но поздравить — с недавних пор этот цвет реабилити
рован (разумеется, в правильном сочетании с костюма
ми в коричневатой, зеленоватой гамме или цвета беж).
Но попрежнему строги требования к светлым оттен
кам, коих следует избегать в офисной обстановке. Это
же касается и носков. Теперь их следует подбирать, ори
ентируясь только на цвет обуви и одежды, — на один
тон темнее или светлее. Белые, разноцветные
и с веселыми картинками носки послужат
украшением исключительно на лоне
природы или дома. Лучший материал
для носков — качественный
хлопок в смеси с ис
кусственными во
локнами, а также
шелк — для па
радноторжествен
ных случаев.

Модный салон

Уход за обувью

О

бувь, которую вы носите каждый день, надо чи
стить не перед выходом из дома, а сразу же,
как вы пришли с улицы. Если вы вернулись до
мой после зимней прогулки, стряхните с сапог снег и
протрите их тут же сухой чистой тряпкой. Если же к обу
ви кроме снега прилипла грязь, то сначала отчистите
грязь деревянной палочкой, протрите обувь влажной, а
затем и чистой сухой тряпкой.
Обувь можно сделать непромокаемой, если смазать
ее несколько раз вдоль швов льняным или касторовым
маслом, а также смесью из равных частей воска и жира.
Промокшие туфли или ботинки лучше всего сушить
на колодке или специальной сушилке. Другой способ —
туго набить носки сапог газетной бумагой, которая пре
красно впитывает влагу. Кроме того, можно сушить об
увь с помощью ...пылесоса! Для этого вставьте в боти
нок шланг без насадки и включите прибор.
И, конечно же, обувь следует ежедневно смазы
вать кремом. Всегда подбирайте крем под цвет обуви.
Не думайте, что бесцветный крем универсален. Такой
крем хорош только для светлой обуви, темная от него
тускнеет. Через 5–10 минут после того, как вы смаза
ли обувь кремом, почистите ее щеткой (для каждого
крема своя щетка). Чтобы придать обуви больший
блеск, отполируйте ее кусочком замши, плюша или
бархоткой.

Ответы на сканворд — на с. 9.

Во/первых, они не придают должного
значения выбору и уделяют ему
недостаточно времени.
Во/вторых, зачастую предпочитают
передоверить покупку обуви кому/то
(чаще женам, иногда секретарям или
водителям).
В/третьих, многие все еще стремятся
купить «универсальную» обувь: одну пару
или от силы — две, но на все случаи жизни.
Итак, ошибки подмечены...

Культура, этика, эстетика

Джентльмена встречают
по... обувке

Кроссворд
По горизонтали: 3. Административнотерритори
альная единица Российской империи. 6. Указатель для
водителя автомобиля. 10. Робинзон. 11. «Куда ты, тро
пинка, меня привела? Без милой принцессы мне жизнь
не мила!» (автор слов). 12. Часть математики. 13. Хими
ческий элемент, инертный газ. 15. Русский писатель.
16. Возлюбленная Зевса, воспетая Рембрандтом и Тици
аном. 17. Вулкан в Италии. 23. Устройство на фотообъек
тиве от солнечных бликов. 24. Один из двух мультипли
кационных недоумков, ставших символами канала МТВ.
25. Драгоценный камень. 28. Первый человек. 29. Мел
кие круглые конфеты. 30. Фигуристка, олимпийская чем
пионка. 33. Золотоносный район на северозападе Кана
ды. 34. Единица электрического напряжения. 35. Млад
шее звание во флоте. 39. Город весельчаков, ныне
украинский. 40. Род ивы. 41. Персонаж повести
А.С. Пушкина «Скупой рыцарь». 45. Период от сессии до
сессии. 46. Пустыня в Южной Африке. 49. В греческой
мифологии бог северного ветра. 51. Индийский фокус
ник. 52. Владение Великобритании на юге Пиренейского
пова. 53. Город в Нидерландах, местопребывание Меж
дународного суда ООН. 54. Великий сыщик. 55. Природ
ное явление, украшение морозного утра. 56. Часто быва
ет просто «За успех совершенно безнадежного дела!».
По вертикали: 1. Музыкальный коллектив, в котором
Вахтанг Кикабидзе фигурировал как Буба. 2. Войсковое под
разделение. 4. Город в Армении. 5. Французский писатель,
автор множества историкоприключенческих романов.
6. Впечатляющее астрономическое явление. 7. Основной
параметр в ориентировании на местности по карте и компа

су. 8. В греческой мифологии — великан. 9. Дикий северо
американский бык. 14. Настольная игра. 15. Герой «Мер
твых душ». 18. Предмет женской одежды. 19. Сладкие ири
ски из бычьей крови. 20. Рынок ценных бумаг, товаров, тру
да. 21. Альтернатива жене. 22. И сахарная, и хлопковая, и
даже стеклянная. 26. Один из столпов психоанализа.
27. Шахматная фигура. 31. Царь Итаки, приключения кото
рого воспеты Гомером. 32. Химический сосуд. 33. Поэма
Маяковского. 36. Корабль экспедиции за золотым руном.
37. Изотоп водорода. 38. Полицейский чин в США. 42. Ос
новная организационная и тактическая единица в армии
Древнего Рима. 43. Равновесие. 44. Сосуд для вина. 45. Ры
ба семейства лососевых. 47. Пожарный инвентарь. 48. Госу
дарство в Азии. 50. Смычковый музыкальный инструмент.

Ответы на кроссворд — на с. 9.
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На стене висит типичный плакат:
«Лечу ото всех болезней.
Доктор Пупкин».
Проходит мимо весь такой сгорб
ленный мужичок и, кряхтя, ехидно
так говорит:
— Лети, лети. Ото всех не уле
тишь!

Правительство России еще раз
успокаивает граждан:
— Нет причин для роста цен на
продукты, цены растут просто так.

Читает сын книгу и спрашивает
отцабухгалтера:
— Папа, а «Ревизор» — это ко
медия или трагедия, я чтото не
пойму.
— Если ревизор свой, сынок, то
комедия, а если чужой — то трагедия.

— Почему дом Брэда Питта сто
ит 3 млн долларов, а хороший дом
на Рублевке — 5 млн долларов?
— Потому что дом Брэда Питта
находится в 8000 км от МКАД.

Одесса. На балкон выходит ма
ма и кричит:

— Неужели вы так боитесь по
терять эту работу?
— Нет. Эту работу я потерять не
боюсь, я боюсь не найти другую.
— Зачем тебе уши? — спраши
вает воспитательница малыша.
— Чтобы все видеть.
— Но ведь для этого есть глаза.
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Художник Сергей Баграмян

— Кто такой дипломат?
— Мужчина, способный убедить
жену, что роскошная норковая шуба
ее полнит.
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Пускай любовь сто раз обманет,
Пускай не стоит ею дорожить,
Пускай она печалью станет,
Но как на свете без любви прожить?
Не надо мне, не над было
Любви навстречу столько лет спешить.
Я б никогда не полюбила,
Но как на свете без любви прожить?

Художник Сергей Баграмян

Художник Сергей Баграмян

Культура, этика, эстетика

На тот большак, на перекресток,
Уже не надо больше мне спешить.
Жить без любви, быть может, просто,
Но как на свете без любви прожить?

В антикварном магазине:
— А вы даете гарантию, что эта
картина подлинная?
— Конечно. Гарантия — две не
дели!

Блондинка в банке оформляет
кредит.
Менеджер: — Здесь сумму напи
шите прописью!
Блондинка: — А как это?
Менеджер: — Буквами!
Блондинка: — Молодой человек,
Вы в своем уме? Как я цифры бу
квами напишу?

Песня о любви
Музыка М. Фрадкина
Слова Н. Доризо

— Такто оно так. Но если не бу
дет ушей, шапка сползет на глаза, и
я ничего не увижу.

Покупатель в книжном магазине
обращается к продавцу:
— Не порекомендуете хороший
детектив?
— Вот то, что вам нужно: детек
тив, который читается на одном ды
хании, а самое главное, до послед
ней страницы неясно — кто же
убийца?
— Отлично, а как называется
эта книга?
— «Сторожубийца».

Культура, этика, эстетика

Смеяться, право, не грешно

От этих мест куда мне деться?
С любой тропинкой хочется дружить,
Ведь здесь мое осталось сердце,
А как на свете без него прожить?
— Аркаша! Домой!
Мальчик поднимает голову и
кричит в ответ:
— Я замерз?
— Нет! Ты хочешь кушать!
Два пенсионера сидят в парке на
скамеечке. Мимо пробегает девуш
ка в миниюбке. Один пенсионер го
ворит:
— Эх, было бы сейчас мне 18
лет!
Второй отвечает:
— Обалдел ты, что ли?! Изза
какихто 5 минут счастья опять
40 лет работать!
Приходит к Саре Роза:
— Сара, дай немного чаю.
— Не, Роза, ты знаешь, чая у
меня нет.
— Да, тогда, может, кофе есть?
Так дай немного кофе.
— А не, Роза, я вспомнила: у ме
ня чай есть.
Ночью совершенно голая жен
щина останавливает такси, садится
на заднее сиденье и бросает:
— В Бескудниково!
Таксист чукча, не трогаясь с ме
ста, смотрит на нее.
— Ну, чего уставился? Голой ба
бы не видел?
— Ч у к ч а в и д е л г ол ы й б а б а .
Чукча думает: когда приедем, отку
да, однако, деньги будешь доста
вать?

Вальс расставания
Музыка Я. Френкеля
Слова К. Ваншенкина
Слышишь, тревожные дуют ветра?
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится пестрый лесок,
Кружится, кружится старый вальсок,
Старый, забытый,
Старый забытый вальсок.
Ты, совершая положенный путь,
В дальнем краю это все не забудь:
Эту реку и прибрежный песок,
Этот негромко звучащий вальсок,
Этот негромкий,
Этот негромкий вальсок.
Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь,
Ведь остается навеки любовь.
Кружится первый осенний листок,
Кружится в памяти старый вальсок,
Юности нашей,
Юности нашей вальсок.
Волосы ветром сдувает со лба...
Музыка эта, как наша судьба.
Снегом слегка обжигает висок,
Кружится в сердце тот старый вальсок,
В сердце тот старый,
В сердце тот старый вальсок.
Слышишь, тревожные дуют ветра?
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится пестрый лесок,
Кружится, кружится старый вальсок,
Старый, забытый,
Старый забытый вальсок.
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Азбука общения

По статистике, количество разводов
в России за минувший год достигло
800 на 1000 заключенных браков,
что на 200 больше, чем 10 лет назад.

Ж

енщины критикуют мужчин за то, что
они: бесчувственны; невнимательны; не

умеют слушать; недостаточно сильно любят;
предпочитают в постели заняться сексом, а не любо
вью; обращают внимание на других женщин.

Мужчины критикуют женщин за то, что они:

плохо водят машину; не умеют разбираться в дорожной
карте; за отсутствие чувства направления; за болтли
вость; за неумение отделить главное от второстепенно
го; за то, что редко просят заняться сексом.
«Он не понимает меня! Он будто живет в другом ми
ре!» — так говорят дамы о любимых, откровенничая с
подругой, мамой. Отчего исчезает взаимопонимание?
Да оттого, что мужчины никак не возьмут в толк, поче
му женщина не ведет себя как мужчина, а
женщина ждет от своего партнера поведе
ния, копирующего ее собственное. Суть
проста: мужчины и женщины отличаются
друг от друга. Они не хуже и не лучше
друг друга, они — разные. Сергей Са
вельев — крупнейший в нашей стране
специалист по устройству мозга
человека, профессорантропо
лог НИИ морфологии человека
РАМН, и его коллегисоцио
биологи знают это давным
давно. Они утверждают:
«Разницу объясняет мозг».
В современном же обще
стве сложилось убеждение,
что возможности слабого и
сильного полов одинаковы.
И созрело это убеждение
как раз в тот момент, когда
наука — какова ирония! —
собрала достаточно доказа
тельств, что мужчины и жен
щ и н ы р е з ко о тл и ч а ю т с я
друг от друга.

Старые привычки
отмирают трудно,
или Почему он
никогда не мо
жет найти свой
галстук в шкафу
На самом деле во всем
виновата эволюция.
Миллионы лет назад
мужчина охотился,
женщина собирала.
Мужчина защищал,
женщина нянчила. В ре
зультате эволюция, как тела,
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так и мышления, шла разными
путями. ЕЕ мозг ориентирован
на заботу, питание, любовь и
воспитание людей, с кото
рыми она с талкивается.
ЕГО мозг ориентирован на
охоту, защиту и принятие
решений. Чтобы мужчина
мог разыскать добычу и
вернуться
домой, у
него
сформи
ровались высоко
развитое чувство
направления и
точный глазомер
для поражения
движущейся добы
чи, ничто не дол
жно было отвле
кать его от цели
(Знаете, как видит
сегодняшний муж
чина? Посмотри
те в бинокль: все,
что впереди, — в
его поле зрения,
что по сторонам—
нет.)
Жен
щ и н а
ощуща
ла вы
сокую
цен
ность мужчи
ны — ведь семья зависела только от него од
ного. Естественно, что при таком раскладе дел
у мужчины не возникало необходимости «про
анализировать взаимоотношения», и никому
в голову не приходила мысль, что он мог вы
нести мусор или сменить пеленки у ребенка.
От женщины требовалось только сле
дить за своим ближайшим окружением,
распознавая признаки возможной опасно
сти. Именно поэтому у нее появилось «на
вигационное» чувство ближнего радиуса
действия. Ориентироваться она способна
только при непосредственной близости от
дома. Кроме того, женщина должна была
подмечать все детали изменения в пове
дении и во внешнем виде детей и взро
слых. У современной женщины, как у
ящерицы, развито периферийное
зрение, она может видеть до 50 про
центов всего происходящего по
сторонам. Она — хранительница
гнезда и никогда не беспокоится
о главном — источнике питания
и безопасности. В итоге женщи
на до сих пор воспринимает мир
в деталях, а мужчина — в целом.

(Продолжение следует)

Разница в возрасте
Психологи справедливо считают, что
основой успешного брака является
психологическая совместимость супругов.
А вот астрологи утверждают, что
такая психологическая гармония
определяется благоприятными
астрологическими факторами, и
зависит это от разницы в возрасте
между супругами. Зороастрийский
календарь предлагает свои выкладки для
различных вариантов возрастной
разницы супругов.
Ровесники. Каким будет брак, если вам с мужем
поровну лет? Если вы с детства мечтали о куче ребяти
шек, хозяйственном муже и бесконечных банках варе
нья на зиму, смело выходите замуж за ровесника. Та
кой брак, при условии одинакового отношения к жизни,
может быть просто великолепен, но не всегда дает воз
можность развиваться каждому как личности.
Разница в один год предполагает замечательные
отношения: взаимопомощь при решении повседневных
проблем и совместном воспитании детей. В этом слу
чае первый романтический порыв плавно переходит в
товарищеские отношения, скрепленные общими забо
тами. Такие браки нередко длятся всю жизнь. Детей,
как правило, заводят не меньше двух, а деньги тратятся
с умом. Правда, в таком союзе чаще верховодит жена.
Если у вас разница два года, то это брак для поэ
тов и романтиков: сначала взаимное обольщение, затем
неожиданное охлаждение, возможен даже разрыв. Пра
вда, если этот брак не первый и не последний, то боять
ся нечего. Да, и еще, сколько бы супруги ни зарабатыва
ли, деньги в доме почемуто не держатся.
Когда супругов разделяют три го
да, в отношениях слишком много эмо

ций. Брак не распадется, если только вы
научитесь на многое просто не обращать
внимания.
Четыре года разницы в воз
расте сделают брак гармоничным,
как духовно, так и сексуально,
сочетающим в себе любовь и
дружбу. В некоторых случаях та
кой союз со временем может
развалиться, иногда по не зави
сящим от супругов причинам, но
отношения между супругами все
равно остаются хорошими.

Если между супругами
пять или десять лет разни
цы, то отношения будут особен

но хороши, если оба занимаются
одним делом. Союз способству
ет взлету обоих.
Разница в шесть лет анало
гична трехлетней. Брак хорош
лишь для настоящих бойцов.

Когда разрыв в возрасте составляет семь или
четырнадцать лет, между супругами существует

связь магическая, странная, но очень сильная. Хотя
партнеры не всегда искренни друг с другом, они не хо
тят расставаться. А небольшие семейные тайны только
укрепляют этот, в целом ровный, брак.
Если вас разделяют восемь лет — вам повезло!
Такой брак обещает много счастливых лет. У вас будет
все: любовь, полное понимание, взаимная забота, сек
суальное притяжение — такой паре можно только поза
видовать.
Разрыв в девять лет — не самый лучший вари
ант: этой паре не позавидуешь. Этот брак очень по
хож на тот, в котором разница в возрасте между су
пругами составляет три или шесть лет. Если вы люби
те острые ощущения и чувства — смело вперед,
потому что скучать не придется. Правда, несмотря на
все ловушки, такой брак может стимулировать твор
ческое начало.
Если у супругов одиннадцать лет разницы, то
драка переходит в объятия, как в прямом, так и в пере
носном смысле. Смело играйте на семейной сцене, мо
жете даже блефовать. Либо один из супругов переигра
ет в свою пользу другого, либо они разойдутся.
Двенадцать лет разницы в возрасте у супругов
сделают их брак непростым. Вы заметили, что браки с
разницей в годах, кратной четырем, — не очень благо
приятны, а трем — удачны? Но ведь двенадцать кратно
и четырем, и трем. Вот и получается, что тут тебе и рай,
и ад. Но все зависит от позиций мужа и жены, от того,
насколько они готовы на взаимные уступки. Брак слож
ный, но интересный.
Разница в тринадцать лет обеспечит удачный
брак с акцентом на духовность. Здесь муж и жена — со
ратники, один из них (чаще муж) имеет высокую жиз
ненную цель, а другой, любя и уважая, помогает.
Разница в пятнадцать лет — случай особый.
Старший супруг помогает младшему сделать важный
жизненный выбор, изменить стиль жизни, найти
свое призвание.
Шестнадцать лет разницы в возрасте
между супругами способны сотворить на
стоящий апофеоз любви. Все хорошее, что
было в «четырехлетнем» и «восьми
летнем» браках, нужно увеличить
в четыре раза. Как правило, лю
ди с такой разницей в возрасте
женятся на всю жизнь, жаль
только, что изза солидной раз
ницы в годах такие браки очень
редкие.
Конечно, этот календарь
совместимости в браке, учиты
вающий разницу в возрасте
между супругами, не следует
понимать слишком буквально.
Вы должны знать, что звезды
лишь предупреждают о воз
можных конфликтах, но в чело
веческих силах умело и гра
мотно обойти опасные поворо
ты и подводные камни, с
которыми может встретиться
«семейная лодка».
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Он и она в новые времена

Азбука общения

Время от времени рассказать о наболевшем любят все.
Но есть люди, для которых жалобы превращаются
в смысл жизни и составляют большую часть сказанного
за целый день.

вает ее работа. А жалобы — это
способ привлечь к себе внимание,
доказать лишний раз себе и дру
гим, как много она работает и ка
кой ценной сотрудницей является.
Да, она действительно устает, но
все, что ей нужно от супруга, — это
немного нежности и заверения в
том, что она самая лучшая. В то
время как здравое предложение
сменить работу только вызовет
раздражение: «Он меня совсем не
понимает!»

Как избавиться
от привычки
жаловаться за 7 дней
Вы чувствуете, что вам сложно схо
диться с людьми? Вам часто гово
рят, что на вещи нужно смотреть
проще? Начиная рассказывать о на
болевшем, вы часто слышите в от
вет от близких: «Знаем, знаем, мы
все это уже слышали?» Если хотя
бы на один из этих вопросов вы от
ветили «да», вам нужно вниматель
но прислушаться к тому, что вы про
износите в течение дня. Не слиш
ком ли часто вы жалуетесь?

День 1й

Жалобы по существу
Психологи различают два вида жа
лоб — конструктивные и эмоцио
нальные. В первом случае, выска
зывая свое недовольство, человек
преследует вполне определенные
цели, рассчитывая на то, что поло
жение улучшится.
У эмоциональных жалоб совер
шенно другая направленность. В
этом случае мы изливаем наболев
шее, снимаем груз с души, не ставя
перед собой никаких конкретных за
дач. Все, что вам нужно, — это воз
можность выговориться. Впрочем,
даже эмоциональные жалобы могут
дать в некоторых случаях вполне
ощутимый практический результат.
Рассказывая о том, что вас рассер
дило или выбило из колеи, вы сни
маете напряжение и таким образом
если не полностью избавляетесь от
стресса, то значительно снижаете
уровень отрицательных эмоций.

Жалобы мужские
и женские
— Это вполне объяснимо, — считают
психологи. — Мальчикам с самого
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детства внушают мысль о том, что
признаваться в своих слабостях —
недостойно настоящего мужчины.
Стиснуть зубы и не жаловаться —
вот поведение, к которому стремятся
представители сильного пола. А по
тому, если они и позволяют себе вы
сказаться о том, что им не нравится,
это в большинстве случаев будут
именно конструктивные жалобы.
Мужчина вряд ли будет сокрушаться,
потому что ему не нравится, как гото
вит теща. Он, скорее, попросит при
готовить чтото другое или просто не
поедет к ней в гости. Женщины, на
против, считаются более эмоцио
нальными, более разговорчивыми,
более слабыми. А потому эмоцио
нальные жалобы изначально не яв
ляются для них чемто недостойным.
Но самое серьезное различие
между тем, как жалуются мужчины
и женщины, состоит в том, какие
цели они преследуют. Если жена
возвращается с работы и 15 минут
жалуется на то, как она устала,
мужчина, скорее всего, скажет:
«Ну так найди себе другую рабо
ту». Этим он спровоцирует новый
шквал эмоций, ведь очень может
быть, что женщину вполне устраи
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Не пытайтесь предпринимать рез
ких шагов: «Сегодня я прекращаю
жаловаться раз и навсегда!» Такой
подход вряд ли сработает. Избав
ляться от досадной привычки на
все смотреть в дурном свете и со
общать о своих выводах окружаю
щим надо постепенно. В первый
день вам нужно просто вниматель
но наблюдать за тем, что вы гово
рите. Для начала обращайте вни
мание на каждую произнесенную
вами фразу. Отмечайте каждое
свое негативное высказывание.
Если есть возможность, можно да
же все их записать и вечером про
вести подсчет.

День 2й

Начинайте избавлаться от жалоб.
Для этого в течение всего дня вам
нужно будет следить не только за
тем, что вы говорите, но и за тем,
что вы только собираетесь сказать.
Негативное замечание постарай
тесь заменить таким, которое бу
дет вам полезно. Вместо фразы:
«Я ничего не успеваю! У меня нет
ни одной свободной минуты!», ска
жите: «Пожалуйста, не отвлекайте
меня сейчас. Мне нужно сосредо
точиться». А еще лучше — попро

сите коллег на работе или близких
дома немного вам помочь.

День 3й

Сегодня вам нужно прислушаться к
окружающим. Ведь жалуетесь не
только вы сама. Те, кто находится
рядом с вами, жалуются ничуть не
меньше, втягивая вас в обсуждение
своих проблем и тем самым прово
цируя на негативные высказыва
ния. Жалуясь на тяжелую жизнь, вы
настраиваетесь на то, что все во
круг не так, как хотелось бы. Мысль
материальна, а слова — тем более.
Не позволяйте мыслям и словам
портить себе настроение.

День 4й

Попытайтесь определить, что кро
ется за вашим желанием жаловать
ся. Вы сегодня встали не с той но
ги? Или, может быть, неважно себя
чувствуете, потому что простуди

лись? Постарайтесь докопаться до
глубинной причины, которая портит
вам настроение. Вместо того чтобы
высказывать окружающим свои
бесконечные жалобы и претензии,
скажите себе: «У меня болит голо
ва, и поэтому все меня раздража
ет». Осознав это, вы почувствуете
себя лучше.

День 5й

У каждого человека есть дела и
обязанности, которые не доставля
ют ни малейшего удовольствия.
Именно эти дела и заставляют нас
жаловаться чаще всего. Вам нужно
встать раньше обычного? Просто
встаньте, не изводя жалобами му
жа. Ребенок вернулся с прогулки
перепачканный с головы до ног?
Выстирайте его одежду без упре
ков. А чтобы вознаградить себя за
терпение, прикиньте, сколько при
мерно времени вы бы потратили на

выяснение отношений. 15 минут?
Прекрасно! У вас есть 15 минут на
ванну с ароматическим маслом.

День 6й

Это самый сложный день. Если на
кануне вы пытались промолчать,
когда вам хотелось жаловаться, се
годня предстоит заменить негатив
ное высказывание чемто позитив
ным. Вместо жалоб на то, что вы
промокли и замерзли, скажите:
«Как же будет приятно прийти до
мой и выпить горячего чаю!» Вы мо
ментально почувствете себя лучше.

День 7й

Пора подводить итоги. За одну не
делю невозможно изменить себя,
но вполне можно заметить, что
концентрируясь на хорошем, вы
создаете себе положительный за
ряд, который помогает даже в са
мые трудные дни.

Верните семью в семью

П

режде всего загляните в шкафы, каморки, на
антресоли и безжалостно распрощайтесь со
всем старым, вышедшим из моды, сломан
ным, треснутым и т. д.
Быстро, пока не пере
думали, складывайте это
«добро» в мешки и выно
сите на помойку. В первую
очередь обратите внима
ние на поношенные, вам
не принадлежавшие ве
щи — они могут хранить в
себе негативную энергию,
излучать ее в простран
ство, снижая энергетиче
ский потенциал жилых по
мещений.
Освободите от хлама ко
ридор, балкон, гараж, про
следите за тем, чтобы кори
доры, ведущие из одной
комнаты в другую, остава
лись свободными, чистыми,
хорошо проветривались.
А если вы привлечете к
«раскопкам» му жа, гля
дишь, и отношения в семье начнут налаживаться, ведь,
как известно, общее дело сближает.
В дальнейшем старайтесь не приносить в дом со
вершенно ненужные вам вещи, даже если они доста
лись вам даром. Такое необдуманное скопление вещей
создаст вам проблемы в жизни и деятельности, окажет
негативное влияние на всех домочадцев.
Разберитесь в детской.
Отложите на выброс сломанные игрушки, одежду,
из которой ваши дети уже выросли. От штучек, кото

рые ребенок нашел на улице или выменял у прияте
лей, тоже следует избавляться. И не убирайте ничего
под детскую кровать. На Востоке считается, что в про
тивном случае вашим детям будут сниться недобрые
сны, и они будут беспо
койно спать.
Замените перегорев
шие лампочки в светильни
ках, почините подтекающий
кран, смажьте все дверные
петли, подклейте все за
дравшиеся углы и отстав
шие обои, отнесите неис
правную технику в ремонт.
Все эти недостатки нега
тивно влияют на ваше жи
лище, а значит, и на само
чувствие его обитателей.
Итак, чаще наводите в
доме порядок и чистоту,
регулярно выносите мус
ор, разбирайтесь в холо
дильнике, избавляясь от
просроченных продуктов,
проветривайте комнаты,
пользуйтесь всеми поме
щениями, стульями, креслами, отделениями шкафа
или комода, всякими ящичками и баночками — глав
ное, чтобы ничего нигде не застаивалось и не зава
ливалось. Таким образом вы не позволите отрица
тельной энергии накапливаться в вашем доме и че
рез некоторое время почувствуете себя уверенной в
своих силах, поправится ваше материальное положе
ние, наладятся отношения с супругом и детьми, в до
ме воцарится мир да лад, в общем, вся ваша жизнь
круто изменится в лучшую сторону.
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Ну, пожалуйста, не жалуйся!

Азбука общения

Наши дети завтракают хлопьями,
перекусывают чипсами и сладкими
батончиками, запивая их колой, обедают
и ужинают блюдами из полуфабрикатов.
Как изменить эту ситуацию?

В

Красители
До 70 процентов сладостей и десертов содержат искус
ственные красители.

Ароматизаторы
Усилители вкуса и запаха обозначаются словами «аро
матизатор», или «вкусовая добавка». Они в избытке со
держатся в сладостях, зерновых батончиках, детских
завтраках, мороженом.

ы же не хотите, чтобы ваш ребенок был напичкан
всевозможной «химией»? Конечно нет. Тогда
стоит более внимательно относиться к тому, что
едят ваши дети, а для этого надо тщательно изучать ин Консерванты
формацию на упаковках.
Современная пищевая промышленность использует К этой группе веществ относятся и совершенно неже
около тысячи пищевых добавок. Во всех цивилизованных лательные для детского (да и для взрослого) орга
странах, в том числе и в России, строго оговорены добав низма сульфиты, нитриты, нитраты, бензоаты. Благо
ки, допустимые при производстве питания для детей до даря этим неполезным веществам срок хранения и
трех лет, и установлены стандарты его качества. Так что, годности продуктов продлевается на месяцы и годы.
покупая детское питание известных производителей,
Загустители
можно быть уверенным, что вреда ребенку не будет.
Но беда в том, что прилавки изобилуют баночками и
бутылочками для младенцев, а вот продуктов, предназ К ним относятся мальтодекстрин, крахмал, модифициро
наченных специально для детей от года до трех, очень ванный крахмал. Эти вещества снабжают организм совер
мало. Что же касается детей старше трех лет, то они шенно пустыми калориями, тогда как детский организм
нуждается в полезных питательных
практически переходят на общий
веществах.
стол. С этим можно было бы согла
Вера Скворцова, доктор
ситься, если бы речь шла о блюдах,
Сахар
мед. наук, ведущий науч&
которыми питались наши родители и
ный сотрудник отделения
бабушки, т. е. о простой домашней
Некоторые печенья, сухарики, де
питания Научного центра
пище, приготовленной из каче
серты и готовые завтраки содержат
здоровья детей РАМН:
ственных продуктов: отварных и за
до 80 процентов сахара. Во многом
«После года ребенок по
печенных на гриле мясе и рыбе, ово
изза них суточное потребление са
степенно привыкает к взро
щах и фруктах, кашах и супах.
хара детьми превышает норму как
слой пище. Многие блюда
Но мы все больше употребляем
минимум наполовину.
родители готовят сами. Но
полуфабрикаты и продукты с добав
сейчас в России появилось
ками для длительного хранения и
Соль
специальное питание для
улучшения их вкусовых качеств. Меж
детей от года до трех лет.
ду тем желудок, печень и почки малы
Самая маленькая 20граммовая упа
Это порционные супы, вто
ша слишком много труда затрачивают
ковка чипсов содержит 80 процентов
рые блюда, которые нужно
на то, чтобы переработать и обезвре
суточной детской нормы соли. Даже
только разогреть, фрукто
дить пищевые добавки. Единствен
в некоторых сладких завтраках со
вые пюре, каши быстрого
ный выход: для того чтобы уберечь
д е р ж а н и е с ол и и з б ы т о ч н о : д о
приготовления, кисломо
детский организм от вредных для здо
40 процентов суточной нормы.
ровья химических добавок, нужно
лочные продукты. Они обо
внимательно читать этикетки, выби
гащены витаминами и ми
Жиры
рая из множества продуктов исключи
нералами, поэтому мы ре
тельно те, что пригодны для детей.
комендуем включать их в
Информация о жирах на упаковках
Самые распространенные пище
рацион малыша, особенно
очень скудна. Важно знать то, что
вые добавки, которые желательно
в зимневесенний период.»
для детского питания надо избегать
избегать.

продуктов, содержащих растительные жиры (не путать
с растительным маслом!).

Перечень разрешенных пищевых добавок
разработан Институтом питания АМН
РФ и Министерством здравоохра
нения России, регламентирован
санитарными правилами и нор
мами, утвержденными постано
влением Госкомсанэпиднадзо
ра РФ.

В него вошли более 800 наименова
ний с буквенным индексом Е, согласно
Европейской цифровой системе,
одобренных Европейским сообще
ством как безопасные пищевые до
бавки.

Индекс Е обозначает входящие в
состав продуктов пищевые добавки.
Е100 – Е182 — красители (применя

ются для окраски пищевых продуктов);
Е200 – Е299 — консерванты (удлиняют срок
годности продукта);

Е300 – Е399 — антиокислители (замедляют окисле
ние, предохраняя продукты от порчи, по действию схо
жи с консервантами);
Е400 – Е499 — стабилизаторы (сохраняют задан
ную консистенцию продукции);
Е500 – Е599 — эмульгаторы (поддерживают
определенную структуру продуктов питания, по
действию похожи на стабилизато
ры);
Е600 – Е699 — усилите
ли вкуса и аромата;
Е700 – Е899 — заре
зервированные номера
безвредных добавок.
В России запреще
ны всего пять добавок:
Е121 (краситель цитрусо

вый красный2);
Е123 (краситель амарант) и
Е240 (консервант формальдегид);
Е924а и Е9246 — улучшители
муки и хлеба.

Воспитывайте, не травмируя детей
От своего ребенка мы требуем послушания,
исполнения всех наших просьб и советов.
Порой мы запугиваем малыша
и акцентируем его внимание на ошибках.
И часто это вызывает результат,
противоположный желаемому.
Детские психологи советуют не
произносить некоторые фразы,
чтобы не травмировать детей.

Ярлык, который вы цепляете на дитя, быстро им за
поминается и усваивается. В дальнейшем ребенок пы
тается соответствовать имиджу.

«Это так легко, почему у тебя не получается?»

У каждого ребенка возникают трудности, запаситесь
терпением и не занижайте его самооценку. Такие вопро
сы раздражают и вселяют страх, что у него никогда ниче
го не получится.

«Бери пример с брата/сестры».

Сравнение с другими заставляет ребенка чувство
вать себя неуверенно, это также разжигает ревность и
конкуренцию в среде детей.

«Жди, пока не вернется папа/мама».

Перекладывание ответственности на партнера по
дрывает вашу власть и побуждает детей вас не слу
шаться.

«Если не будешь слушаться, я позову Бабу
ягу».

Страх травмирует психику ребенка и часто вызыва
ет ночные кошмары. Кроме того, когда дитя узнает, что
все это — ложь, оно перестает вам верить.

«Если не поторопишься, я уйду одна».

Маленькие дети боятся оставаться одни. Непра
вильно использовать их беспокойство и волнение.

«Какой ты нехороший/плакса/яб
еда/врунишка».
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Правила этикетки

Азбука общения

на несказанную радость, и на неизмеримые страдания.
Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу.
Для любого мужчины это торжественный момент —
принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную
жизнь, которая доверилась ему, и лелеять ее, защи
щать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук
его сокровище или не поразит его самого.
Не только счастье жизни мужа зависит от же
ны, но и развитие, и рост его характера. Хорошая же
на — это благословение Небес, лучший дар для мужа,
его ангел и источник неисчислимых благ: ее голос для
него — сладчайшая музыка, ее улыбка освещает ему
день, ее поцелуй — страж его верности, ее руки —
оследняя русская императрица Александра Фе бальзам для здоровья и всей его жизни, ее трудолю
доровна вела удивительный дневник. В него бие — залог его благосостояния, ее экономность — его
она вносила как свои мысли,
самый надежный управляющий, ее гу
так и выписки. Но все это касалось
бы — лучший его советник, ее грудь —
любви, семьи и детей. И если бы сегод
самая мягкая подушка, на которой забы
ня современная женщина взглянула бы
ваются все заботы, а ее молитвы — его
на эти строки, то множество семей жи
адвокат перед Господом.
ло бы мирно и дружно. Попробуем по
Если знание — это сила мужчи
учиться жить счастливо в любви у про
ны, то мягкость — это сила женщины. Не
шлого.
бо всегда благословляет дом той, которая
Важный элемент семейной
живет для добра. Преданная жена оказы
жизни — это отношение друг к другу; не
вает мужу самое полное доверие. Она от
просто любовь, а культивированная лю
него ничего не скрывает. Она не слушает
бовь в повседневной жизни семьи, вы
слова восхищения других, которые не мо
ражение любви в словах и поступках.
жет пересказать ему. Она делится с ним
Любезность в доме не формальная, а
каждым своим чувством, надеждой, жела
искренняя и естественная. Радость и
нием, каждой радостью или огорчением.
счастье нужны детям не меньше, чем
Когда она чувствует себя разочарованной
растениям нужен воздух и солнечный
или оскорбленной, она может испытать
свет. Самое богатое наследство, кото
искушение найти сочувствие, рассказав о
рое родители могут оставить детям, —
своих переживаниях близким друзьям. Го
это счастливое детство, с нежными вос
рести, о которых жалуются посторонним,
поминаниями об отце и матери.
остаются незаживающими ранами. Муд
И. Галкин (1860–1915).
Бойтесь малейшего начала не Императрица Александра Федоровна. рая жена ни с кем не поделится своим
понимания или отчуждения. Вместо того
тайным несчастьем, кроме своего влады
чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное ки, так как только он может сгладить терпением и любо
слово — и вот между двумя сердцами, которые до этого вью все размолвки и несогласия.
были одним целым, появилась маленькая трещинка, она
Скажу честно, весь дневник императрицы перепол
ширится и ширится до тех пор, пока они не оказываются нен ценнейшими советами для семьи и женщины в от
навеки оторванными друг от друга. Вы сказали чтото в дельном. И если бы мы вели себя именно так, то, ду
спешке? Немедленно попросите прощения. Неважно, чья маю, счастливых браков было бы гораздо больше.
это вина, не позволяйте ему ни на час оставаться между Женщина должна помогать мужчине — это ее миссия.
вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, за Не быть его приложением, как ктото успел подумать,
таив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно она должна помогать ему, чтобы он мог помогать ей.
быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чув В этом и заключается совместное счастье.
ство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать,
Эти советы предназначены для тех, кто умеет слы
кто именно должен просить прощения. Истинно любящие шать. Открыть свое сердце мужу раз и навсегда и быть
такой казуистикой не занимаются, они всегда готовы ему поддержкой всю жизнь, ни разу не предав его. Тогда
уступить и извиниться.
будут счастливы дети и мы сами. Вы наверняка слыша
Есть нечто святое и вызывающее почти благо ли, как мужчина после свадьбы, через годы, начинает
говейный страх в том, что женщина, выходя замуж, со портиться. Может пить, бить жену, не содержать семью.
средотачивает все свои интересы на том, кого она бе Думаю, это вызвано тем, что женщина задавила его со
рет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, бой. Она не была ему поддержкой, а была его судьей.
мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают Она судила его за любой промах и никогда не давала по
с прошлой жизнью. Она оставляет те развлечения, к мощи. Вот так мужчины и находят выход их сложных си
которым привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попро туаций. Ведь все мы создаем свою семью для того,
сил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со чтобы в ней быть счастливыми. И для этого нужно ста
спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с раться. Когда вам станет тяжело на «семейном поле»,
радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь со перечитайте эти советы императрицы, и, возможно, в
ставляет счастье человеческого сердца, способного и них, вы сможете найти ответы на трудные вопросы.

Мы так увлечены модными кумирами
сегодняшнего дня, что совершенно
забываем о том, что и раньше жили люди.
Они жили вовсе не хуже, а в некоторых
моментах даже лучше нас. Не обходилось,
конечно, без предательства и даже войн,
но как удивительно складывались их
семейные отношения.

П

26

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ФЕВРАЛЬ 2009

Азбука общения

Супружеское счастье

За даму платит кавалер
Если вы пришли в гости, необходимо соблюдать
следующие правила этикета.
Независимо от пола и возраста
первым здоровается тот, кто входит
в помещение.
Шляпу снимают за тулью, кеп
ку — за козырек.
Берет не снимают.
Зимнюю шапку можно не снимать.
Рукопожатие
необязательно,
оно — признак повышенного друже
любия.
Первой в такси садится женщина,
а затем — мужчина. Выходят — нао
борот. Если пассажиры знакомы —
могут сесть рядом на заднем сиденье.
Если вы опоздали в кино (те
атр) — сядьте на ближайшее место.
По ряду проходят лицом к сидящим.
За даму платит кавалер.
Даму, пришедшую с мужчиной
(или двумя), танцевать не приглаша
ют. Не приглашают также даму, сидя
щую рядом с отказавшей вам в танце.
Если вы пришли с дамой — не
оставляйте ее одну.
Букет держат в левой руке.
Сигареты подают слева от визави,
а прикурить — справа. Мужчина спра
шивает у дамы разрешения закурить.
Дама рядом с дамой, а муж с же
ной не сидят.
Рюмку (бокал) наполняют на 2/4
или на 4/5. Вина: белые — к рыбным,
красные — к мясным блюдам. Су
хие и водку — охлаждают. Столо
вые вина — к обеду, коньяк — к ко
фе, шампанское — к фруктам.
Важные тосты пьют до дна.
Салфетку не комкают.
Съедают все, что на тарелке.

Нож с вилкой крестнакрест —
пауза в еде, положили рядом —
окончание трапезы.
Хлеб берут руками, кладут на
тарелку (или на салфетку).
Бутерброды: с икрой — едят ру
ками, слоистые — вилкой, разрезая
ножом.
Виноград едят по ягодке.
Яблоки (груши) разрезают на
дольки, чистя сердцевину; угощают
даму целыми дольками.
На стол кладут только кисти рук,
локти прижимаются к туловищу.
Птицу едят руками, вытирая по
сле еды руки салфеткой, а затем
ополаскивая.
Только проглотив пищу, запива
ют ее глотком воды (вина) и про
должают разговор.
Причесываться, красить губы,
чесаться за столом недопустимо.
За столом не говорят о болезнях
и других неприятных для собесед
ников вещах. Держаться следует со
всеми ровно, никого не выделяя.
Громкие голоса и смех, при
стальное разглядывание людей —
оскорбительно для них.
Кашляют (чихают) не в руку, а в
носовой платок.
Приглашая гостей на обед или на
день рождения, постарайтесь всем,
кого хотите у себя видеть, сообщить
об этом приблизительно в одно и то
же время. Иначе тот, кто получит
приглашение позже, чем другие, мо
жет подумать: не потому ли меня
позвали, что ктото не смог прийти?..

Принимая похвалу: «Все очень
вкусно и красиво!» — не рассказы
вайте в ответ, чего вам это стоило,
где достали продукты и сколько
времени стояли у плиты.
Хозяин и хозяйка должны быть
одинаково внимательны ко всем го
стям. Скажем, оказывать предпоч
тение Ивану Васильевичу потому,
что он ваш начальник, неприлично.
Исключения заслуживают лишь са
мый пожилой в компании, почтен
ный человек или новичок, которому
надо помочь освоиться.
Скучающего постарайтесь раз
веселить, робкого — ободрить. Не
задавайте вопросов: «Чего скуча
ешь?» или «Почему молчишь?» От
этого человек испытывает лишь
еще большую неловкость.
Придя в гости и увидев малопри
ятного человека, не выражайте не
удовольствия: «А его зачем позва
ли?» Даже если вы с ним в ссоре,
не надо этого показывать другим, и
уж ни в коем случае не выяснять от
ношений, приглашая в арбитры хо
зяина или хозяйку.
Получая удовольствие от еды, не
забудьте похвалить хозяйку. А то
бывает, уминая чтонибудь за обе
щеки, гость рассказывает: «Вот не
давно у Петровых кормили, так кор
мили! Поросенка заливного пода
ли...» Другой вариант про Петро
вых: «Разве у них поешь!» — тоже
обнаруживает в госте невоспитан
ного, бестактного человека.
Постарайтесь не говорить слиш
ком много о себе (даже если вы счи
таете, что всем это интересно), о де
лах, своих родственниках и болезнях.
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Старая шутка: «Мы что, сюда поесть
пришли?», которой обычно обмениваются
гости в ожидании разрешения сесть
за стол, слишком часто оказывается
пророческой. И только диву даешься —
как это в фильмах устраивают вечеринку
на двадцать человек, поставив в углу ящик
пива и две коробки с картофельными
чипсами? Чем гостей занимают?

З

анимают играми. Почти утерянная нами прекрас
ная традиция салонных игр — веселых, увлека
тельных, умных, позволяющих всем и блеснуть, и
посмеяться, и как следует узнать друг друга, и завести
маленькую интригу, флирт, салонный спор — процвета
ет на Западе. Да и российская дореволюционная куль
тура светских вечеринок, журфиксов, салонных сред и
четвергов славилась играми на любой вкус: анкеты,
шарады, фанты, живые картины, загадки...
От хозяйки требовалось не умение накор
мить, а умение занять
гостей — чемнибудь
неприевшимся и немо
нотонным!
Мы предлагаем вам
четыре разных и в то же
время оригинальных салон
ных игры — простых, не тре
бующих никакой подготовки
ни от вас, ни от ваших гостей и
в то же время способных развлечь
и занять всю компанию.

Вариант 1:
«Правда или поступок?»
Игра смелая, почти азартная, требующая от
участников откровенности, — и за счет
этого интригующая и сближающая, как
ни одна другая салонная игра. Участ
ники тянут жребий или просто дого
вариваются, кто следует за кем.
Ведущий задает участнику во
прос: «Правда или поступок?»
Получив ответ, ведущий быстро
показывает пальцем на любого
другого участника, и тот должен за
дать отвечавшему личный вопрос
(если ведущий получил ответ «Пра
вда!») или дать смешное задание
(если ведущий получил ответ «Посту
пок!»).
Отвечающий обязан честно отве
тить на вопрос или выполнить по
лученное задание. В зависимо
сти от степени откровенности во
просов и заданий эта игра может быть
как сугубо развлекательной, так и очень интригующей.
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Вариант 2: «Признавайся!»
Заранее приготовьте для каждого из своих гостей анке
ту. Сделайте ее не очень длинной (четырепять вопро
сов) и не очень сложной. Старайтесь подбирать вопро
сы, ответы на которые не сводятся к «данет», а требу
ют хоть какогонибудь изложения собственного мнения.
Когда анкеты будут заполнены, соберите их, зачитайте
вопросы и, соответственно, ответы ваших гостей.
Это само по себе наверняка породит бурные обсуж
дения, но если вы хотите привнести дополнительные эл
ементы в игру, то зачитывайте ответы, не называя имени
отвечавшего, — пусть гости попробуют его вычислить.
Выдавайте цветок, фишку или зубочистку тому, чье ав
торство угадали, а в конце игры наградите за честность и
откровенность того, кто собрал больше всех фишек.

Вариант 3:
«Бестолковый словарь»
Это игра для компаний, в которых собираются любите
ли поумничать. Ведущий берет большой толстый толко
вый словарь или энциклопедию и выбирает слово, кото
рое кажется ему редким, малоизвестным и зау
мным. Все участники должны написать, что
означает это слово или как можно серьезнее
наврать, то есть дать определение, которое
может сойти за правду.
После этого ведущий выслушивает все
ответы. Каждый, кому кажется, что прозву
чала правильная версия, может заявить об
этом, и тогда автор версии
получает два очка. Если
предложенная версия
действительно оказы
вается
правильной,
«согласившийся» полу
чает одно очко. Автор
правильной версии —
вне зависимости от то
го, поверил в нее кто
нибудь или нет, — по
лучает еще три очка.

Вариант 4:
«От меня вам
балалайка»
В этой игре можно всей ком
панией писать очень смешные
стихи. Правила очень просты, хотя
исторически игра восходит к одному
из сложнейших японских салонных развле
чений, вернее, искусств — игре в ренга.
Японцы, утонченные эстеты, писали стихо
творение из трех строк — хокку — и предлага
ли другому участнику забавы приписать к нему
еще две строки, чтобы получилась «танка». Мы же,
не мучая себя напрасно, можем поступить гораздо
проще: придумать первую строчку «поэмы» и по
очереди начать добавлять к ней строчки. Одна
строчка — один участник. «Както раз в весенний
зной...» — «Паша шел тропой лесной».

Для принятия решения
нужно внушение
Тест
Пройдите тест и проверьте себя. За каждый ответ:
а) — 0 очков; б) — 1 очко; в) — 2 очка.

Однако из таких, как вы, получают
ся великолепные психологи и психо
аналитики.

От 8 до 15.
1. Прибегали ли вы когда&
нибудь к услугам предсказате&
ля, хироманта или гадалки?
а ) Да, часто.
б ) Несколько раз, ради шутки.
в ) Нет, никогда.

2. Вам предстоит принять
ответственное решение. Близ&
кие всеми силами убеждают
вас последовать их совету. Ва&
ши действия?
а ) Сделаю так, как советуют.
б ) Приму во внимание их дово
ды, но решать буду сама.
в ) Сделаю все наоборот.

3. Вводили ли вас когда&ни&
будь в гипнотический транс?
а ) Да.
б ) Не было случая.
в ) Пытались, но не получилось.

4. Можете ли вы изменить
свои планы, если вам приснит&
ся плохой сон?
а ) Да.
б ) Иногда.
в ) Нет.

5. Верите ли вы гороско&
пам?
а ) Да.
б ) Не очень, но читать интерес
но.

б ) Слушаю и составляю свое
мнение.
в ) Стараюсь как можно быстрее
уйти.

8. Вы с большим уважением
относитесь к какому&либо че&
ловеку. Повлияют ли на ваше
отношение к нему гневные
статьи в газетах?
а ) Да.
б ) Частично.
в ) Нет.

9. Покупая какую&либо вещь,
вы отдаете предпочтение раз&
рекламированным маркам?
а ) Да.
б ) Иногда.
в ) Нет.

Подсчитаем очки.
От 16 до 20.
Вас практически невоз
можно убедить в чемли
бо помимо вашей воли,
так как ваша внуша
емость близка к нулю. С
одной стороны, это цен
ное качество, с другой —
такая «несгибаемость» мо
жет мешать вам в об
щении.

Вы относитесь к безусловному
большинству — это люди, кото
рые, при известном скептицизме,
все же способны поддаваться вну
шению.
По большей части это проходит
для вас незаметно, на уровне так
называемых «бытовых внушений».
В целом же вы вполне способны
противостоять серьезным психоло
гическим атакам на ваше подсоз
нание.

От 0 до 7.
Ваша внушаемость чрезвычайно
высока. Люди способны убедить
вас в чем угодно, приложив для это
го минимум усилий.
Подумайте, быть может, подоб
ная гибкость мнений и взглядов не
так уж хороша, как кажется на
первый взгляд. Постарайтесь нау
читься отделять собственные же
лания и предпочтения от тех,
что внушают вам окружаю
щие.

в ) Нет.

6. Способны ли вы изме&
нить свои взгляды под влия&
нием момента?
а ) Да.
б ) Иногда.
в ) Нет.

7. Вы находитесь в толпе,
перед которой выступает из&
вестный человек, люди во&
круг вас растроганы до слез.
Ваша реакция?
а ) Проникаюсь всеобщим чув
ством.
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Развлечь гостей

Азбука общения

К

огда воплощенному Слову Божию пришло время
явиться на земле, тогда Провидением Божиим
уготованы были некоторые избранные из чело
веков — встретить Его чудесное всеспасительное явле
ние и возвестить его миру.
Одним из них был исполненный Духа Святого ста
рец Симеон, которому было обещано от Бога, что не
умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Это
сретение Симеоном и празднует ежегодно св. Право
славная Церковь.

Самая веселая и сытная неделя, когда
почти в каждом доме нашей страны пекут
различные блины, угощают ими гостей,
провожают зиму и встречают весну.

История Масленицы
Масленица — праздник, который отмечали еще наши
предкиславяне. Непременными атрибутами веселий, свя
занных с окончанием холодной поры, являлись румяные и
круглолицые блины, символизирующие собой солнце, ко
торое должно было вступить вовремя в свои владения.
Существует предположение, что блины — это часть
обряда поминок, так как накануне Масленицы славяне
вспоминали своих умерших родственников и поклоня
лись душам предков. Люди верили в то, что вместе с
приходом весны на землю возвращаются души усопших
помогать живым. В связи с этим традиционно первый
испеченный блин отдавали нищим или помещали на
«духовое окошко», чтобы задобрить духов. Маслени
ца — это еще пора женитьб и замужеств. В Блинную не
делю молодым людям разрешалось похищать девушек.
Даже после принятия христианства на Руси Масле
ницу отмечали с тем же размахом, что и в пору почита
ния языческих идолов и богов. Считалось, что праздник
встречи весны надо отмечать весело и беззаботно.
Если же человек проводил Масленицу скудно и скучно,
то весь год обещал быть неудачным. На всю неделю
можно было отложить домашние дела, чтобы наслаж
даться гуляньями и поеданием блинов, приготовленных
по семейным рецептам, передававшимся из поколения
в поколение. Во время Масленицы наши предки пекли
оладушки, налистники, так называемые тонкие блины.
Кроме того, на территории современной Украины были
популярны вареники с сыром и творогом. Непрекра
щающиеся игры и потехи, а также чревоугодие были
залогом будущего процветания и успеха. Сразу же по
сле Масленой недели, или Сырной седьмицы, как и в
наши дни, следовал самый длительный и строгий Вели
кий пост. Кстати, в период Масленицы запрещалось
употреблять мясо, но можно было есть рыбу, икру, сыр,
масло и молоко.

Масленая неделя
Каждый день Масленицы имеет свое название и обря
ды.
Понедельник — встреча. В этот день сооружали и
наряжали соломенное чучело и начинали печь блины.
Вторник — заигрыши. С раннего утра молодежь ве
селилась и каталась с гор. Все приглашали друг друга в
гости.
Среда — лакомка. Зятья приходили в гости к своим
тещамы и угощались аппетитными блинами с различ
ной начинкой.
Четверг — широкий разгул. Именно с этого дня на
чиналось всеобщее празднование Масленицы. Все жи
тели сел и деревень устраивали хороводы, балаганы,
кулачные бои, веселые игры и пирушки.
Пятница — тещины вечерки. Теперь уже зятья у се
бя дома принимали тещ с румяными блинами.
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Сретение

Масленица

Чему учит нас праздник
Сретения Господня?

Суббота —
золовкины
поси
делки. Золовки прихо
дили в гости к молодым не
весткам, пробовали их блины и
получали подарки.
Воскресенье — прощеный день, или Прощеное Вос
кресенье. Традиционный обряд этого дня и окончания
Масленицы — сжигание соломенного чучела, которое
являлось символом уходящей зимы. Наши предки про
сили друг у друга прощение и в ответ слышали: «Бог
простит». Эта традиция дошла и до нашего времени.
Кстати, вы знаете, что в Европе существует аналог
Масленицы — карнавальный праздник, который пышно
и шумно отмечают накануне Великого поста. По италь
янски «carnevale» означает «прощание с мясом».

Песни
Какими песнями провожать Масленицу, чтобы она вер
нулась в следующем году, еще более красивая, богатая
и веселая?
Масленица годовая, гостья наша дорогая!
Она пешей к нам не ходит,
Все на конях приезжает.
У ней кони вороные, слуги молодые.
Ой, Масленицакривошейка,
Состречаем тебя хорошенько!
Сыром, маслом, калачом
И печеным яйцом!
А мы Масленицу повстречали,
Сыром гору набивали,
Маслом гору поливали,
На широк двор зазывали
Да блинами заедали.
Наша Масленица дорогая
Немножечко постояла.
Мы думали — семь неделек,
Схватимся, спохватимся —
Всего семь денечков!

Прежде всего той истине, что Бог верен во всех словах
и обещаниях своих. Он обещал еще Адаму и Еве, пад
шим в раю прародителям нашим, что Он пошлет на
землю Спасителя им и всему роду человеческому, что
и исполнилось.
Вовторых, праздник Сретения научает нас тому,
что Господь Сам идет навстречу только к делающим
правду или алчущим и жаждущим правды, — как ста
рец Симеон, потому что он пришел на землю для того,
«чтобы исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15) Божию и
нас научить творить правду и избавить нас от всякой
неправды, от всякого беззакония и даровать нам покая
ние с плодами спасительными.
Так и ныне Христос не может обитать в сердце и те
ле, повинном греху и страстям, и если хотим иметь в
сердцах своих Христа, мы должны покаяться и возне
но; ты сам узришь событие величайшего таинства;
навидеть грех, возлюбив правду и добродетель.
Старец Симеон, по свидетельству Священного Пи ибо не увидишь смерти, пока не увидишь имеющего
сания, был человек праведный и благочестивый, про родиться от Пречистой Девы Христа Господня». С
свещенный Духом, он чаял утехи Израилевы по сле этого времени Симеон с пламенным желанием ожи
дал пришествия Христова: жил праведно и непорочно
дующему откровению.
Когда Птоломей, царь Египетский, основатель слав и, не выходя из храма, молился Богу.
Когда же родившийся
ной Александрийской би
Спаситель после сорока
блиотеки, приказал Мои
Православный церковный
дней Богоблагодатною Ма
сеевы и пророческие кни
риею принесен был в храм,
ги перевести с еврейского
календарь на февраль 2009 года
тогда святой, познав свы
языка на греческий, тогда
с 9 февраля по 14 февраля — сплошная седми
ше, что этот Младенец
среди израильтян выбра
ца — поста нет — Мытаря и фарисея.
есть обетованный Мессия
ны были семьдесят му
15 февраля — Сретение Господне (двунадесятый
и что эта Матерь есть Свя
дрых и как в том, так и в
непереходящий праздник).
тая Дева, на которой ис
другом языке искусных
21 февраля — суббота мясопустная — день поми
полнилось
пророчество
мужей — «70 толковни
новения усопших.
Исаии, с благоговением и
ков», как обычно их назы
с 23 февраля по 1 марта 2009 года — Сырная (Ма
радостью принял в объя
вают. Среди них находил
сленица) — сплошная седмица — поста нет.
тия свои Господа и вос
ся и праведный Симеон.
5 февраля — Собор Костромских святых.
кликнул: «Ныне отпуща
Занимаясь переводом
6 февраля — Блаженной Ксении Петербургской.
еши раба Твоего, Влады
книг Исаии, Симеон до
7 февраля — Святого Григория Богослова, архие
ко, по глаголу Твоему, с
стиг пророчества: «Се
пископа Константинопольского.
миром, яко видесте очи
Дева во чреве зачнет и
8 февраля — Собор новомучеников и исповедни
мои спасение Твое» (Лк. 2,
родит Сына» (Ис. 7, 14) и
ков российских.
29), и, возблагодарив Бо
усомнился, и, остано
9 февраля — Перенесение мощей святителя Иоан
га, давшего утешение Из
вясь, рассуждал сам с со
на Златоуста.
раилю, испустил дух свой,
бою: как девица может
10 февраля — Преподобного Ефрема Сирина.
будучи глубоким старцем.
родить отроча? Потом
15 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса
Итак, Господь продолжил
взял нож и в своей руко
Христа.
дни его, да достигнет лета,
писи хотел изгладить это
25 февраля — Святителя Алексия, митрополита
в которое родился Безлет
пророчество... Вдруг Ан
Московского и всея Руси, чудотворца. Иверской
ный. Память его соверша
гел Господень явился ему
иконы Божьей Матери.
ется Православной Церко
и, удержав руку, сказал:
вью 16 февраля.
«Веруй тому, что написа
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Звездные судьбы

«Мне есть в чем себя
проявить и показать»
Около десяти лет понадобилось
выпускнику Российского гуманитарного
университета, имевшему незаурядные
способности к математике
и иностранным языкам, чтобы не просто
попасть на сцену с собственными
эстрадными пародиями, но и завоевать
там уверенные позиции. Теперь Максим
Галкин дает сольные концерты
и готовит шоу/программы, ведет
популярные телепередачи и активно
гастролирует по стране и за ее пределами.

Досье
Артист эстрады Максим Галкин родился в Москве
18 июня 1976 года. Отец — кадровый военный в зва
нии генералполковника. Мать — кандидат физико
математических наук.
Прославился как пародист. В становлении арти
ста ему оказал поддержку писательсатирик Михаил
Задорнов.
Участвовал во многих новогодних и развлека
тельных передачах на телевидении.
С 2001 по 2008 год — ведущий телевикторины
«Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале.
Пробовал себя в певческом жанре, выступал в
дуэте с Аллой Пугачевой.
С 2008 года — ведущий шоу «Звездный лед» на
телеканале «Россия».
Записал диск «А мне 26» — ответ на концертную
программу Николая Баскова «Мне 25». Снимался в
клипах с Аллой Пугачевой, а также в фильме «За дву
мя зайцами».
За свою карьеру Галкин спародировал множе
ство звезд эстрады и политиков — Михаила Задор
нова, Владимира Путина, Владимира Жириновско
го, Аллу Пугачеву и многих других.

О комплексах советского ТВ
— Сегодня многие коллеги по эстрадному цеху стали ве
дущими телевизионных токшоу... Это их выбор. Мне ка
жется, если чтото такое задумывать, нужно, чтобы оно
приближалось к совершенству. Но для этого мало лишь
одних способностей ведущего. Необходимо еще и доста
точное количество раскрепощенных героев программы,
которые свободно говорили бы о том, что их волнует, ра
дует или беспокоит. Причем говорили не вульгарно, а ин
теллигентно. Мне кажется, наша аудитория еще не гото
ва участвовать в настоящих токшоу. У нас чаще всего
выходят в эфир программы либо с отрепетированными
историями, либо такие, что не захватывают публику, по
скольку разговор получается куцым. Думаю, это проис
ходит изза того, что мы еще не ушли от закомлексован
ности советского телевидения. Чаще все сводится к не
глубокому разговору о серьезных проблемах и
переливанию из пустого в порожнее, потому что ни отве
тов, ни решения проблем происходящее в студии не да
ет. А если токшоу не касается высоко интеллектуальных
или социально важных тем, таких, скажем, как политика,
история, образование, культура, оно превращается в се
мейнокухонные посиделки.

О кино и «Дозорах»
— С удовольствием расширил бы свой опыт обще
ния с кинематографом…. Но сидеть и ждать, пока
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предложат чтото такое, что было бы интересно и
подходило, — не в моем характере. А чтобы было
интересно тебе и твоему зрителю, надо создавать
какойто проект под себя. Это, кстати, касается и те
левидения.
Стараюсь быть в курсе происходящего в кинемато
графе. Фильмы про «Дозоры», конечно же, смо
трел. Но в первом не понравился монтаж.
Он был слишком клиповым. Перед
глазами все мелькало, а я чув
ствовал, что «не догоняю»…
Уже через двадцать минут
было ощущение, что смо
трю МузТВ или МТV на
б ол ь ш о й с ко р о с т и .
А второй фильм пон
равился.
Самое интерес
ное, что меня при
глашали в карти
ну «Ночной до
зор»!.. Ее еще
только собирались
снимать. В тот
период не знал
режиссера Тиму
ра Бекмамбетова
и книгу не читал.
Поэтому первое,
что всплыло в памя
ти в связи с «Ночным
дозором» — это извест
ная картина Рембранд
та… На всякий случай
спросил, кого мне предсто
ит играть в картине — не по
граничника ли?.. На что ответили,
что буду играть вампира, мне приш
лют сценарий и я все пойму… Вот тут уж я
сильно засомневался — ну не готов я начинать
карьеру в кино с роли вампира! Сказал, чтобы мне даже
сценарий не присылали — вампира играть не буду.
Потом предложили сняться в «Турецком гамбите» в
роли какогото офицера… Спросил себя: а на какую
роль согласился бы? Пожалуй, на Городецкого, которо
го в фильме сыграл Хабенский, согласился бы с удо
вольствием… Этот персонаж мне очень понравился по
книжкам. Хотя фильмы, по сравнению с оригиналами,
изрядно переработаны.

О книгах
— У меня довольно странный круг чтения. Недавно
прочел «Молот ведьм», которую считают одной из ос
новополагающих книг инквизиции. Ее авторы, два мо
наха, очень любопытно рассказывают, как распозна
вать ведьм, какими они бывают… Мне все это интерес
но не столько с прикладной точки зрения, сколько с
психологической и исторической — как все придумыва
лось, как происходило… Прочел книгу Сергея Лукья
ненко «Последний дозор». Очень нравится, как пишет
автор, у него замечательный русский язык. Поэтому с
удовольствием читал не только его «Дозоры», но и дру
гие книги. Вообще же я большой любитель фантастики.
Все книжки о Гарри Поттере прочитал с удовольствием.
Поэзией никода особо не увлекался. Но когда гото
вил литературные пародии, связанные с Беллой Ахма
дулиной и Ларисой Рубальской, пришлось перечитать

большое количество стихов поэтесс, чтобы «поймать»
их стиль, любимые фразы, интонации, тембр голоса…

Об иностранных языках
— Из прессы узнал, что… владею несколькими иностран
ными языками. Вообщето владею только рус
ским. А всеми остальными — постольку
поскольку. Читаю на французском
языке без словаря. Если на ан
глийском, то изредка обра
щаюсь к словарю, на не
мецком — гораздо ча
ще… Неплохо говорю
пофранцузски и мог
бы на этом языке
дать вам интер
вью. Английским
владею хуже, боль
ше «мэкал» бы.
У меня до сих
пор не пропал
интерес к уче
бе, периодиче
ски беру уроки
французского,
могу взять учеб
ник немецкой грам
матики и прошту
дировать его.

О депрессии
и творческом
кризисе
— Кризисы возникают с за
видной периодичностью. С
1994 года, когда стал заниматься
эстрадными пародиями, меня посеща
ют творческие кризисы (Смеется.). В основ
ном сам пишу тексты своих реприз. Кризисы чаще все
го и связаны с этим. Но такое положение дел считаю
нормальным. Без кризисов не было бы развития и дви
жения вперед. Так уж получается, что постоянно чемто
недоволен. И всегда есть что улучшать.

О радости жизни
— Не могу назвать себя ярым трудоголиком. Жить по
расписанию так и не научился. Моя жизнь протекает
абсолютно спонтанно. Есть, конечно, гастрольный
график, который отслеживает мой директор, суще
ствует график съемок. Наверное, не произвожу впе
чатление человека, плывущего по течению. Мне ка
жется, что поначалу определяюсь со своими жела
ниями, а потом в окружающем мире ищу способы их
осуществить.

Об отдыхе
— Когда спрашивают, как отдыхаю, тут же хочется
сказать чтото вроде «катаюсь на горных лыжах…»
Вообщето серьезно спортом никогда не занимался.
Но физкультурные «запои» случаются. Например, хо
дил в тренажерный зал трижды в неделю. Никаких
специальных целей этими тренировками не преследо
вал. Просто было свободное время, больше находил
ся в Москве. Однажды пришел в зал и договорился с
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Звездные судьбы

Максим Галкин:

Звездные судьбы

По городам и весям
— Очень люблю путешествовать. Мне по душе Герма
ния, Австрия, Франция, особенно ее южное побережье,
Италия... Вообще люблю ездить. Нравится бывать в Из
раиле, понравились Австралия и Новая Зеландия… Да,
там красиво, да в Европе очень чисто, да там
теплее… Но житьто все равно хочу
только в России! «И дым Отечества
мне сладок и приятен…»
Не очень понимаю тех, кто
стремится на Тибет, в Гима
лаи… Молодцы тибетские
монахи! Классный пиар
прокрутили. Это самый
настоящий шоубиз
нес, никакого отно
шения к подлинной
религии не имею
щий. Но абсолютно
уверен: если чело
век стремится к
духовному про
светлению, ему
совсем не обяза
тельно ехать на
Тибет. Поезжай
те на Соловки!
Или на Валдай,
или в Краснояр
ский край, или на
Байкал…

О моде
и прибамбасах
— Для меня не принци
пиально, какие часы но
шу и ношу ли их вообще,
каким мобильным телефо
ном пользуюсь, да и всякими
аксессуарами. Вообщето часы
ношу, но не часто сверяю по ним вре
мя. У меня есть любимые марки знамени
тых фирм. Иногда, по случаю, их надеваю. Но не
гонюсь за модой и не слежу за новинками. В мобиль
ном телефоне для меня главное — хорошая связь, а
модель большой роли не играет. Ни цепочки, ни пер
стни постоянно не ношу. Не ношу и креста, потому
что некрещеный… Для «прикола» могу надеть цепоч
ку. Или, чтобы подурачиться, повесить их на себя сра
зу несколько… Могу на одну вечеринку примерить на
себя какойнибудь «прикольный» образ, скажем, ме
тросексуала. Но это совсем не мой стиль. Не пользу
юсь парфюмом — это совсем не мое. Конечно, нра
вятся приятные ароматы, иногда даже покупаю что
то. Один раз на себя прысну, а потом флакон стоит,
стоит, а через год выбрасываю его, потому что аро
мат уже выветрился…
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Обращаю внимание на красивые особняки, новые до
ма, в которых живут люди, на модные машины,
стильную одежду… Но не факт, что стремлюсь всем
этим обладать. Совершенно не увлекаюсь мате
риальными игрушками. Это не мой образ, хотя кое
кто пытается его создавать. Наверное, таково у нас
восприятие шоубизнеса, или это мода, пришедшая с
Запада. Конечно, на средства, которые зарабаты
ваю, многое могу себе позволить. Но не этим живу.
Не люблю светских раутов. И на этом не позициони
руюсь. Мне, слава богу, есть в чем себя проявить и
показать. Вот почему всему наносному не уделяю
внимания.

Рутину разрушат картины
Вам хочется разнообразить интерьер своего дома? Это можно сделать множеством
способов, начиная от ремонта, смены обстановки и так далее. Но иногда несколько
штрихов в интерьере изменят атмосферу дома настолько, что вы сами потом будете
долго удивляться.
— Самое основное правило —
не вешайте картину слишком вы
соко. Ее середина должна нахо
диться на уровне глаз, примерно
около полутора метров от пола.
А в гостиной разместите ее таким
образом, чтобы полотно удобно
было рассматривать даже сидя
щему человеку. И попробуйте еще
одну хитрость — повесьте картину
чуть ниже того уровня, который
уже выбрали!
— Если картин несколько,
необходимо продумать, как их
сгруппировать. Только не стоит
вешать их на каждой стене ком

Кулинарные изыски
— К большим гурманам себя не отно
шу. И, скорее, назову свои кули
нарные антипатии, чем симпа
тии: не очень люблю острую
пищу, не люблю мексикан
скую кухню. Но очень
нравятся узбекская и
казахская кухня, лю
блю чебуреки, обо
жаю настоящий плов
из баранины…

О друзьях,
товарищах…
— У меня доста
т о ч н о б ол ь ш о й
круг общения.
Есть люди, кото
рым могу позво
нить, чтобы про
с то поболтать.
Это и коллегиар
тисты, и просто
друзья, приятные
знакомые… Не ис
пытываю дефицита
в человеческом об
щении. Не всегда ус
певаю встречаться с
друзьями, но благодаря
телевидению они не забы
вают, как выгляжу. Другое
дело, что я лишен такой воз
можности. Слава богу, что много
таких друзей, к которым могу прие
хать в любое время дня и ночи. Предста
вляю, что они должны переживать по этому по
воду (Смеется.).

Привычка быть счастливым
— Думаю, что нашел идеальный образ жизни: зани
маюсь тем, что интересно, получаю огромное удоволь
ствие, а за это мне еще и деньги платят. Можно ли сде
лать вывод, что я абсолютно счастливый человек?
И все ли у меня есть для полного счастья? Увы, челове
ку всегда чегото не хватает: «зимою — лета, осенью —
весны…» Привык считать счастьем то, что меня радует
здесь и сейчас. Не скорблю по прошлому и не мечтаю о
светлом будущем.

Татьяна Секридова

Т

аким штрихом могут
стать картины. Нет
нет, мы не говорим об
антикварных редкостях или
шедеврах с «Сотби». В ин
терьер вполне может вписа
ться картина самодеятель
ного художника или ваша
собственная, если вы умее
те рисовать. Талантливых
людей множество, и если вы
зададитесь целью, то всегда
сможете выбрать художе
ственное произведение в
соответствии с вашим на
строением или вкусом. Вы
бирая картину, подумайте о
том, что она постоянно бу
дет у вас перед глазами.
Обязательно, с самого нача
ла отдавайте себе отчет, в какой
именно комнате вы собираетесь
разместить приобретенные полот
на. Если все же вы боитесь риско
вать и покупать самостоятельно —
обратитесь к специалистамдизай
нерам.
Но вот картина в доме, да еще
и не одна! Такие важные элемен
ты интерьера могут просто «поте
ряться», если картины непра
вильно развесить. И наоборот, да
же самый простой эскиз будет
смотреться великолепно на своем
месте. Существует несколько ос
новных правил размещения кар
тин, следуя которым вы сможете
показать полотно во всем его ве
ликолепии.

должны сочетаться между собой
по стилю.
Еще один беспроигрышный спо
соб группировки: одна большая
картина в центре и несколько ма
леньких вокруг. Можно сделать
иначе: маленькие картины в ряд, а
большая — несколько правее или
левее, на расстоянии примерно
30 см. Располагая две картины раз
ного размера рядом по горизонта
ли, поместите большую по размеру
картину чуть выше, чтобы неболь
шое изображение было удобнее
рассматривать.
— Очень часто картины под
свечивают, чтобы они вы
глядели наиболее эффект
но. Но совсем необязатель
но монтировать подсветку в
каждую картину, достаточ
но просто хорошо осветить
все помещение. Если вы
все же решили выделить
светом произведение ис
кусства, направьте лампоч
ку на картину и, плавно ее
перемещая, найдите точку,
из которой свет будет лить
ся равномерно, не создавая
бликов и теней. Для под
светки используйте низко
вольтные галогенные лам
почки, они не искажают
цвета на картине и пре
красно ее освещают.

И. Айвазовский. Девятый вал. 1850 г.

наты — это разрушит единство
композиции. Картины одинаково
го размера можно повесить в од
ну горизонтальную линию на рав
ном расстоянии друг от друга, а
картины разного размера распо
ложите вертикально, одна над
другой. Но постарайтесь не выве
шивать их в порядке увеличения
или уменьшения размера. Группы
картин хорошо размещать по ши
рине дивана, над невысоким ко
модом, столом. Рядом с высокой
мебелью повесьте горизонталь
ные полотна. Тогда они эффектно
поддержат обстановку в комнате,
будут выглядеть единым ансам
блем. И не забудьте, картины

К. Брюллов. Итальянский полдень. 1827 г.
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Мир вашего дома

тренером. Я, конечно, волевой человек, но не на
столько, чтобы часами ворочать тяжести… Но, кста
ти, иногда во время тренировок посещают неплохие
творческие мысли.
На отдыхе люблю почитать книжки. Хотя с чтением
отдых не всегда связан. Иногда и сам не замечаешь,
как втягиваешься в работу, особенно если долго чтото
вынашиваешь…

Мир вашего дома

С весной наступает и пора ремонтов
в квартирах. Понятно, что всем хочется
видеть свой дом уютным, нарядным,
красивым и сохраняющим
индивидуальность. Немаловажное
значение в этом будет иметь то,
какие именно отделочные материалы
вы используете во время ремонта.

П

ривычными в наших квартирах выглядят обои.
О разнообразии обоев мы вам и хотим расска
зать. Китайцы издревле искусно расписывали
бумагу. Позднее они стали обклеивать такой бумагой
стены своих домов. Так появились обои, но секрет их
производства китайцы хранили в тайне более 500 лет.
В VI веке об этом секрете узнали японцы, затем персы
и т. д. Таким образом началось распространение обоев
по миру.
Сейчас существует огромный выбор красивых обо
ев для стен: бумажные, бумажные под покраску, тек
стильные, виниловые, флизелиновые, стеклообои и
фотообои. Настенные обои сегодня купить очень легко,
их в большом ассортименте предлагают специализиро
ванные магазины обоев.
Бумажные обои. Эти обои пропускают воздух,
часто говорят «дышат», и прекрасно подходят для лю
бых помещений. Делятся они по типу рисунка на глад
кие и тисненые (с выпуклым рисунком).
Но надо помнить, что бумажные обои очень плохо
переносят повышенную влажность, быстро выгорают и
практически не подлежат чистке, хотя и стоят они де
шево. Специалисты рекомендуют их использовать для
прихожей и коридора, гостиной, спальни и детской.
Бумажные обои под покраску. Иначе эти обои
еще называют структурными. Они пропитаны водоот
талкивающим составом и подлежат многократным пе
рекрашиваниям, при этом сохраняют свои свойства.
Бумажные обои под покраску можно применять на
невыровненных поверхностях стен. Для их окрашива
ния подходят водоэмульсионные и дисперсионные кра
ски. Стоят они не намного дороже обычных, бумажных.
Рекомендуется их использовать как и в предыдущем
случае.
Флизелиновые обои, рельефные. Эти обои
также очень хорошо пропускают воздух, но еще они от
лично маскируют щели и трещины на поверхности
стен. Такие обои легко клеятся, при этом не возникает
пузырей и обои не садятся, мало того, они выдержива
ют многократную перекраску. Для их окрашивания ис
пользуются водоэмульсионные и дисперсионные кра
ски. Специалисты рекомендуют флизелиновые обои
использовать в прихожей, ванной и на кухне. Но стои
мость таких обоев ощутимо дороже.
Текстильные обои. Состоят они из двух слоев:
верхнего — обычно тканого материала или склеенных
между собой ниток, и нижнего — из крепкой бумаги.
Специалисты рекомендуют применять текстильные
обои преимущественно в гостиных и офисах. Чистить
их можно только пылесосом или сухой тряпкой и то
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очень редко, они требуют осторожного отношения к се
бе. Эти обои хорошо поглощают звук. Если верхний
слой обоев состоит из льняных нитей, то они обладают
еще и бактерицидными свойствами.
Текстильные обои выглядят очень эффектно, их не
надо подгонять по рисунку, но для наклеивания нужно
использовать клей для тяжелых обоев. При покупке не
забывайте, что чем больше натуральных волокон в
верхнем слое, тем дороже обои, и в тоже время тем бы
стрее они выгорают.
Стеклообои. Они, вопреки расхожему мнению, не
содержат токсичных элементов, хорошо пропускают
воздух, пожаробезопасны, легко чистятся, влагостойки,
выдерживают многократную перекраску, прочны. Изго
тавливаются они из экологически чистых материалов:
соды, кварцевого песка, доломита и извести, поэтому
для роста микроорганизмов нет питательной среды.
Кроме того, они не электростатичны, и их можно нано
сить на любую поверхность. Специалисты рекомендуют
использовать их как в доме (детская, гостиная, спальня,
кухня, прихожая, ванная, коридор, потолок), так и в
офисах, школах и медицинских учреждениях.
Виниловые обои (моющиеся). Изготавливают
ся такие обои из прочной бумаги, покрытой тонким сло
ем ПВХ, они гораздо хуже других обоев пропускают
воздух, но при этом мало выгорают и очень долго слу
жат. Промышленность выпускает три типа виниловых
обоев: плоские, плотные и вспененные.

Раскладной столик своими руками
Часто в быту возникает необходимость
в маленьком раскладном столике.
Например, выехав на природу,
хочется расположиться как можно
комфортнее. Чтоб сидеть с удочкой,
а рядом на столике стояла бутылочка
любимого пива, в чашечке были
насыпаны орешки и лежала пара
шампурчиков шашлыка.
Конечно, это шутка — но то,
что маленький столик
в последствии очень
мне пригодится (и не раз) —
это правда.

Рис. 1. Столешница.

Материал. Для изготовления стола возьмите брус
20  40. Также в кладовке завалялся кусок 10мм фане
ры для столешницы.
Рис. 2. Ножка.

Крепеж. Для крепления отдельных деталей при

меняются болты 6М с гайками. Детали столешницы к
перекладинам крепятся обычными гвоздями. Соедини
тельные перекладины ножек также закрепляются гвоз
дями.

Рис. 3. Перекладина.

но,чтоб на всех ножках болт садился входил с внешней
стороны стола.
Очередь за перекладинами (рис. 3). Их изготавли
ваем тоже 4 шт. Правила сверления отверстий такое
же, как и при изготовлении ножек.
Осталось изготовить две перекладины, соединяю
щие ножки. Их длина 380 мм.
Ну а как собирать — видно на картинке!
Вот и все!

Стол раскладной в разложенном и сложенном виде.

Инструмент. Используется электролобзик и дрель.
Сверла применял 6 для сквозного сверления и 12 (хотя
точноне помню — подбирал под шляпку болта) для за
сверливания 4–5мм посадки под шляпку болта.
Изготовление
Начнем со столешницы (рис. 1). Столешница со

стоит из двух одинаковых частей, выпиленных из фане
ры.
Далее изготовим ножки (рис. 2). Все бруски, при
меняемые в конструкции, имеют сечение 40  20. В
каждой ноге засверливаются 2 отверстия диаметр 6 мм
и выбираются под заглубления головки болта. В
данном случае 12 мм. Ножек нужно 4 штуки. Причем
посадка для головок болтов выбирается зеркаль

Примечание. Если столешницу сделать из лами
нированного ДСП, ножки и перекладины проморить мо
рилкой и покрыть лаком — столик получится очень да
же хороший!
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Обои для стен. Уют в вашем доме
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лук, добавив к концу жарки красный перец и муку, все
перемешать и жарить еще в течение 1–2 минут. После
этого лук переложить в сваренную фасоль, добавить
натертые или мелко нарубленные грецкие орехи, посо
лить по вкусу и варить суп в течение 15–20 минут. Пе
ред подачей на стол посыпать мелко нарезанной зеле
нью кинзы (эта трава имеет также название «пряность
страсти»).

Куриное филе в орехах
Куриное филе (белое или более жирное красное) — 1 кг,
соль, 1 стакан муки (можно больше, если потребует
ся), 3–4 яйца, соль, 4–5 стаканов грецких орехов.

«Мужской суп»
1,5 стакана красной фасоли, 1–2 луковицы, 50 г очи
щенных грецких орехов, 1 ст. ложка муки, молотый
красный перец, 2 ст. ложки сливочного масла, зелень
кинзы.
Такой суп по оригинальному кулинарному рецепту гото
вят для своих мужей турецкие женщины, популярен он
и в Греции (только там в суп добавляют оливки). Крас
ная фасоль в народной традиции всегда связывалась с
мужской сексуальной энергией. Считается, что перед
приготовлением такого супа женщина должна красиво
одеться и надеть на себя различные украшения (маги
ческая красота женщины сделает суп более эффектив
ным).
Фасоль перебрать, промыть, положить в кастрюлю,
залить 2 л холодной воды, добавить соль, накрыть ка
стрюлю крышкой и поставить на огонь. Когда вода за
кипит, снять пену и варить фасоль на медленном огне
1–1,5 часа. Отдельно поджарить мелко нарезанный

Предлагаем вам праздничный кулинарный рецепт блю
да из курицы к 23 февраля. Это блюдо очень порадует
ваших мужчин своим вкусом, а вас — скоростью приго
товления!
Секрет этого вкусного блюда из курицы — в необыч
ном ореховом кляре. Куриное филе получается удиви
тельно сочным!
Чтобы пожарить филе в орехах по рецепту к 23 фев
раля, нужно приготовить 3 емкости для компонентов
кляра.
В 1ю насыпать муку. Во 2й смешать все яйца с со
лью — эта смесь должна быть весьма соленой. В 3ю
насыпать молотые орехи (перемолоть их можно в мясо
рубке или блендере).
Отдельно приготовить отбитые небольшие куски филе.
Сначала отбивную со всех сторон обмакиваем в му
ке, потом с двух сторон в яйце и в конце — в измельчен
ных орехах. (Чтобы уменьшить расход орехов, возьмите
еще одну тарелку и насыпайте в нее по одной – две сто
ловые ложки орехов). И все это великолепие жарим на
среднем огне на подсоленном подсолнечном или олив
ковом масле до готовности и подрумянивания орехов.
Мясо получается очень сочным и вкусным.
Приятного аппетита!

Блины к Масленице
Мука пшеничная — 2 стакана, мука гречневая —
3 стакана, молоко — 4 стакана, сливки густые —
1 стакан, сахар — 1 ст. ложка, масло сливочное —
100 г, дрожжи — 30 г, яйцо — 5 шт., соль — по вкусу.
Для приготовления блинов по этому рецепту в 100 г теп
лого молока разведите дрожжи и заведите на гречневой
муке опару. Поставьте в теплое место на 1,5–2 часа.
Добавьте в опару остальное молоко, желтки, смета
ну, масло, соль, сахар и пшеничную муку. Размешайте
и дайте тесту подняться. Влейте в тесто взбитые слив
ки, затем взбитые яичные белки, перемешайте и дайте
постоять 15–20 минут.
Выпекайте блины на раскаленной, смазанной маслом
сковороде с обеих сторон. Подайте со сметаной или медом.
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Чтобы собака не болела
— О чем должен помнить человек, который
заводит собаку?
— Предупреждать заболевания всегда легче, чем
лечить их. Для того чтобы животное не болело, ему
нужны правильное кормление, уход и своевременная
профилактика. Основными составляющими профилак
тики являются обработка собаки от блох и клещей, де
гельминтизация и вакцинация. Важно не просто делать
это, но делать это правильно и вовремя.

— Чем лучше кормить питомца?
— Очень хорошо, если вы сами готовите еду для
собаки, тогда вы точно знаете состав приготовлен

Примерное меню для кормления
взрослой собаки
Утро:

1) кисломолочные продукты;
2) овощи с небольшим количеством мяса или рыбы.

Вечер:

1) мясо с кашей;
2) мясо с овощами и растительное масло к ним.
ной пищи и источники питательных веществ. Источ
ником белка являются говядина, нежирная индейка,
кролик, белое мясо курицы, морская нежирная рыба
(треска, пикша, камбала европейская, хек и палтус),
кисломолочные продукты, яйца. Яйца, если у вашей
собаки нет аллергии, можно давать не чаще двух раз
в неделю.
Из круп можно использовать гречку и рис: осталь
ные крупы плохо перевариваются. Из овощей будут по
лезны кабачок, тыква, морковь, листья салата, укроп.
Витамины, содержащиеся в овощах, лучше усвоятся,
если вы добавите растительное масло.
Цельное молоко, равно как и сыр, сметану, жирный
творог, сливочное масло и маргарин, собакам есть
нельзя.
Используйте кисломолочные продук
ты: йогурт, ряженку, кефир, творог (до
7%) без сладких фруктовых добавок.
Но не балуйте собаку, так как это
ухудшает ее аппетит.
При современном ритме жизни многие
выбирают готовые корма промышленного
производства. Это практично, поскольку не
требует никаких усилий по приготовлению.
Но если вы выбрали сухой корм, не смеши
вайте его с домашним, потому что это может
привести к ряду заболеваний и нарушению
пищеварения.

— Какие витамины или добавки
нужно давать собаке?
— Витамины и добавки нужно да
вать крайне осторожно, особен
но если вы кормите собаку
готовым кормом, так как в
него уже включены
необходимые витамины и
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Праздничное меню
к Дню защитника Отечества

минеральные вещества. Если
же вы сами готовите пищу,
то в рацион нужно вклю
чать витамины, особен
но весной и поздней
осенью. В каждом воз
расте у собак разные
потребности в витами
нах, например щенкам
необходимы кальций и
фосфор для роста. Но
нужно помнить, что
при длительном приме
нении витаминов у ва
шего питомца могут
возникнуть аллерги
ческие реакции на ви
таминную добавку.

— Как понять,
что животное за&
болело? Чем мож&
но помочь в до&
машних
усло&
виях?
— Основными
признаками за
болевания
у
собак явля
ются: отказ
от корма, вя
лость, изменение тем
перат уры, при более
тяжелых случаях — понос и рвота. Для здоровой соба
ки характерны: температура тела у щенков — от 38 до
38,9 °C, у взрослых собак — от 37,8 до 38,5 °C.

— В каких случаях нужно обращаться к вете&
ринару?
— При первых признаках болезни животного
необходимо обратиться к ветери
нарному врачу. Диагностику и
лечение больной собаки дол
жен проводить врач! Вовремя
поставленный диагноз и пра
вильное лечение уберегут ва
шего питомца от осложнений
после перенесенного заболева
ния. Не пытайтесь диагностиро
вать и лечить заболевание са
мостоятельно. Симптомы мно
гих заболеваний совпадают,
так что для постановки точно
го диагноза и правильного ле
чения требуются лаборатор
ные анализы и дополни
тельные исследования, а
это может сделать только
специалист.

Наталия Ришина,
ветеринарный
врач,
владелец
питомника
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Необычные природные явления — оттепель,
январские дожди — вызывают тревогу:
каким же будет февраль? Но в любом
случае забот у садоводов и огородников
прибавилось — необходимо проверить
качество семян, продумать схему
размещения растений на грядках.

В саду
В феврале резко прибывает световой день, ярче светит
солнце, заметнее греет — сад начинает готовиться к
весне. На приусадебных и дачных участках продолжа
ют накапливать снег, который послужит весной источ
ником особой, «целебной» влаги. В середине или в кон
це февраля для защиты от солнечных ожогов (если это,
конечно, не сделано с осени) белят штамбы и скелет
ные сучья деревьев известковым раствором.
В теплые солнечные дни внимательно осматривают
плодовые деревья, и прежде всего яблони. Уничтожают
все уцелевшие на них листья и засохшие плоды —
в них может зимовать плодовая гниль.
Внимательно осматривают почки на
концах веток. Какие вредители отложи
ли яички вокруг них? Черные блестящие — это
яички тли. Красные — клещей, коричне
вые — медяницы. Заранее продумайте си
стему борьбы с этими вредителями в ве
сеннее и летнее время. Особенно тщательно обирают с
деревьев гнезда зимующих гусениц. В пучках сухих
листьев обычно гнездится боярышница, в свернутых
«трубочках» — листовертка, к развилкам ветвей пау
тиной прикрепляет свое гнездо златогузка. Все эти
гнезда нужно уничтожить.
Необходимо продолжать укрывать растения и утап
тывать свежевыпавший снег под кронами. Следует по
заботиться о птицах. В суровую снежную зиму они
страдают от бескормицы. Развешивание кормушек и
систематическое наполнение их кормом — важное ме
роприятие в борьбе с вредителями растений.
При резких колебаниях дневных и ночных темпера
тур на плодовых деревьях нередко лопается кора — в
результате возникают морозобоины. Их нетрудно об
наружить. Следует осторожно постучать по стволу
деревянным молотком — в местах, где кора отошла,
звук будет глухим. Отставшую кору можно прибить
гвоздями с широкими шляпками. Весной она прира
стет и раны на дереве не будет.

В огороде
Пора готовить семена и овощных культур. В
первую очередь необходимо определить их
всхожесть. Для этого влажный лист бумаги
складывают гармошкой, в каждую «бороз
ду» насыпают не менее десяти семян и по
мещают в теплое место, пока семена не
прорастут. Урожай овощей на участке мо
жет быть гораздо выше, если семена отка
либровать, протравить, закалить при пере
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менных температурах, покрыть пита
тельной оболочкой.
В феврале надо определить, ка
кие культуры вы будете сажать в
огороде, запастись в достаточном
количестве семенами и отсортиро
вать их, оставляя для сева полноцен
ные семена, без повреждений. Сортиро
вать семена можно в воде комнатной температуры, по
гружая их в нее на 5 минут. Всплывшие семена сливают
в месте с водой, остальные процеживают и просушива
ют на воздухе. В конце февраля семена огурцов можно
насыпать в марлевый мешочек и подвесить в теплом
сухом месте. Прогретые таким образом семена можно
высевать под пленку в начале мая.
Огурцы не следует сеять одногодичными семенами.
В этом случае они могут дать много пустоцветов.
Февраль — последний месяц зимы, но для овощево
далюбителя уже начинается весна. Заложите на свето
вое проращивание клубни раннего картофеля. Посейте
семена ранней и цветной капусты, сельдерея и раннего
томата. Заканчивайте проверку и очистку семян, при
обретите недостающие, «посейте» се
мена на бумажные ленты.
В феврале готовят к весне огород
ный инвентарь, недостающий закупают,
делают посевные ящики и, если необходимо, ре
монтируют парниковые рамы. Приобретают в магази
не минеральные удобрения и пестициды для защиты
овощных культур от вредителей и болезней. Проверяют
состояние хранящихся в подвале, погребе овощей и
картофеля.

В декоративном саду и цветнике
Проверяют, хорошо ли укрыты снегом клумбы, бордю
ры, гряды с многолетниками, участки с подзимним по
севом цветочных культур. Сгребают и подсыпают снег
туда, где его мало. Продолжают уплотнять снег вокруг
декоративных деревьев, кустарников, многолетников.
Проверяют состояние хранящихся в подвалах, погребах
или других помещениях клубнелуковиц гладиолусов,
клубней георгины, бегонии, корневищ каллы. Подкарм
ливают зимующих птиц.

Еще не поздно!











Очистить снег с крыши дома. Оставленный до вес
ны снег станет тяжелым и может повредить кровлю.
Приготовить семена, горшки, землю для выращива
ния рассады. Посеять семена перца, баклажан.
Посеять семена анютиных глазок. Это двулетнее ра
стение зацветет в первый год, если посев произве
ден в конце зимы.
Посеять семена львиного зева, цинерарии, вербены.
Побелить стволы плодовых деревьев. Побелка
уменьшает контраст между дневным нагревом и
ночным остыванием коры, защищает дерево от
ожогов.
Досыпать и уплотнить снег вокруг деревьев и ку
старников, особенно вокруг тех, что чувствитель
ны к чередованию ранневесенних оттепелей и мо
розов.
Купить удобрения для весеннего внесения в почву.

Земляника из семян
Кое/кто из нас летом собрал или по случаю
приобрел семена земляники, а теперь
испытывает естественное желание
посмотреть, что же из них вырастет.
Неискушенному человеку кажется: «А что
тут хитрого? Посеял — и только наблюдай,
как они будут расти». На самом деле не все
так просто. Уже не один желающий
получить быстрый и легкий результат
потерпел неудачу. Как же вырастить
взрослые растения земляники из семян?

Перед посевом
Прежде всего, семенам подавляющего большинства
сортов для прорастания и последующего нормального
роста требуется стратификация при низкой положитель
ной температуре (в холодильнике) во влажной среде.
Без нее может обходиться только потомство ремонтант
ных сортов, да и то не всех и не всегда. Поэтому, если вы
обзавелись семенами земляники и вас посетила идея
превратить эти семена в растения, запаситесь заранее
субстратом для стратификации. Лучшие субстанции для
этого — чистый речной песок и мох. Первый желательно
просеять, чтобы отделить камешки и другие примеси, а
последний, удалив травинки и почву, вымыть и высу
шить. Можно использовать также древесные опилки, но
не слишком крупные и не самые мелкие.
До стратификации семена нужно хранить в сухом
месте, желательно при температуре не выше 20 °C, а
лучше — в холодильнике. Оптимальная продолжитель
ность стратификации для семян разных сортов варьи
руется от 1,5 до 2,5 месяца, поэтому лучше всего начи
нать ее примерно за два месяца до даты, когда вы пла
нируете провести посев.
Семена необходимо упаковать в лоскут шелковой,
нейлоновой или капроновой ткани. Перед тем как по
местить в субстрат, их желательно подвергнуть проце
дуре обеззараживания в растворе марганцовки в тече
ние 1–2 часов. Раствор должен быть достаточно ярким,
но не темным. Пока семена обеззараживаются, ошпа
рьте крутым кипятком ваш будущий субстрат и оставь
те его прогреваться в воде, пока она не остынет. Подго
товьте емкость, в которую вы поместите субстрат и се
мена; перед закладкой также ошпарьте ее кипятком.
Субстрат и семена надо отжать и выкладывать слоями:
субстрат — семена — субстрат. Потом емкость закры
вается и ставится в холодильник. Следите за состояни
ем «схрона»: периодически открывайте его и проветри
вайте. Если содержимое сверху подсохло, сбрызните
его водой. О необходимости начинать посев сигнализи
рует появление ростков.

Посев
Ко времени посева уже должно быть подготовлено ме
сто. Если вы запланировали посеять семена в ящики,
то их нужно примерно до половины заполнить смесью
почвы с небольшим количеством песка и торфа (если

Мир вашего дома

Февральские заботы дачника

есть). Смесь должна быть рыхлой и мелкокомковатой.
Высевайте семена на хорошо увлажненную ровную по
верхность, сразу присыпая их тонким слоем измельчен
ной сухой почвы или торфа. Затем ящик надо накрыть
стеклом. Почва должна поддерживаться во влажном
состоянии. Увлажнять в первые дни после посева сле
дует осторожно, чтобы не смыть с семян частицы почвы
и не оголить их. Всходы обычно появляются через
1,5–2 недели. Если вы не добавляли в почву перегной,
растеньица нужно подкормить, растворив в поливной
воде щепоткудругую комплексного удобрения.

Пикировка
Когда у сеянцев сформируются 3–4 листочка, еще мало
похожих на земляничные, их нужно будет распикиро
вать, выделив для этого небольшой участок почвы, что
бы каждый сеянец имел небольшую, но индивиду
альную площадь питания. Сеянцы здесь будут расти до
высадки на постоянное место, поэтому нужно позабо
титься, чтобы им было максимально комфортно. Опти
мальная схема размещения растений при пикировке —
10  4–5 см.
Почва должна быть подготовлена почти так же тща
тельно, как и для посева, хотя большой глубины обра
ботки здесь не требуется. Вполне достаточно 10–12 см.
Но ее стоит равномерно взрыхлить до состояния мел
ких комочков, а поверхность нужно сделать ровной и
горизонтальной, чтобы при поливе вода не стекала и не
застаивалась в одних и тех же местах. Поливы первое
время нужно будет проводить не реже двух раз в день.

Уход
Сразу после пикировки растеньица необходимо прите
нить любым удобным способом, особенно если погода
жаркая. Пока сеянцы маленькие, они очень нежны и ка
призны. Уход за ними в дальнейшем заключается в по
ливе, прополке, регулярных подкормках (раз в неделю
или 10 дней, если только в почву не был добавлен пере
гной) очень слабым раствором легкорастворимых удоб
рений, совмещенных с поливом. Лучше всего подходят
для земляники мочевина (5–6 г на ведро) и сульфат ка
лия (3–4 г). Подрастая, сеянцы все больше приобретают
типично земляничный вид, а через месяцполтора начи
нают формировать усы. Их необходимо удалять. Когда
растения достигнут размеров обычной земляничной
рассады, их уже можно пересадить на постоянное ме
сто. Лучшими сроками являются те же, что и для розе
ток земляники, формирующихся на усах. При пересадке
слабые сеянцы лучше отбраковывать сразу — они оста
нутся такими же и впоследствии. На следующий год ва
ши питомцы в благодарность за ваши труды уже поба
луют вас первыми ягодами. Уход за ними ничем не отли
чается от ухода за сортовыми растениями.
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5

Будьте сдержаннее — вместо того чтобы уско
ряться как сумасшедший от светофора к свето
фору (при этом и на тормоза прикладывая боль
шие усилия, а они тоже денег стоят — мы же тут об эко
номии говорим), лучше включить чтонибудь из
классики и двигаться в спокойном темпе — пробка от
вас никуда не уедет.

6

Сохраняйте рекомендуемое давление в шине — это
сэкономит топливо и придаст лучшее сцепление с
дорогой. Изза «перекачанной» или «недокачан
ной» шины потери топлива могут составить до 10
процентов. И не забудьте сделать сходразвал, это не толь
ко продлит жизнь шине, но и сэкономит еще чуточку то
плива.

1

Первое правило — ехать не очень быстро. Надо
сохранять скорость в районе 80 км/ч. При езде
быстрее будет использоваться примерно на
10–20 процентов больше топлива изза большего со
противления воздуха. Спросите себя, стоит ли сэконо
мленное время совсем не лишних денег.

2
3

Закройте окна, люк и снимите дополнительные
крепления с крыши — это понизит сопротивле
ние воздуха.

Держите кондиционер выключенным, если в нем
нет острой необходимости. Но не стоит забывать
о нем насовсем (включайте его по крайней мере
один раз в месяц даже зимой, иначе компрессор может
выйти из строя), так как сэкономленные на бензине де
ньги придется потратить на его ремонт.

4

Приберитесь в багажнике — лишний вес требует
больших затрат топлива. Так что хлам, что скопил
ся в багажнике, надо, не задумываясь, выбросить.

7

Используйте более высокую передачу — двигате
ли более эффективны на низкой скорости, чем на
высокой, так как очень большая мощность тратит
ся впустую, только перемещая части механизма. Когда
обороты двигателя снизятся и достигнут 1500 об./мин.,
лучше переключиться на передачу ниже.

8
9

Обслуживайте свой автомобиль регулярно — и
не только потому, что в самый неподходящий мо
мент может чтонибудь сломаться: поддерживая
автомобиль в «хорошей форме», вы тем самым эконо
мите на бензине.
Используйте хорошее масло. Ко всяким «супер
присадкам», которые постоянно рекламируют по
телевизору, надо относиться скептически. Одна
ко можно почувствовать небольшое, но существенное
улучшение при использовании масла с более низким
коэффициентом вязкости. 0W30 лучше, чем 10W40, ко
торое, в свою очередь, лучше, чем 20W50. Но не ис
пользуйте масло, слишком «тонкое» для вашего двига
теля, — это может оказаться для него губительным!

Прогревать ли двигатель перед движением?

О

тветить на этот вопрос непросто. С одной сто
роны, при работе непрогретого двигателя дей
ствительно ускоряется износ деталей, и не
только изза недостаточной смазки, но и в результате
временного несоответствия зазоров между ними.
Ведь только после полного прогрева двигателя в
нем достигается заданный конструктором температур
ный режим, при котором расширившиеся детали пра
вильно взаимодействуют. С другой стороны, изза того,
что на холостом ходу двигатель работает с небольшой
теплоотдачей и нагревается медленно, ждать, когда он
полностью нагреется, — значит, продлевать время его
работы в неблагоприятном режиме.
Вместе с тем при медленном прогреве двигателя в
его деталях не возникают опасные температурные напря
жения, а при очень быстром нагреве они неисключены.
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Известно, что при любых быстрых изменениях температу
ры деталей двигателя во многих случаях происходит их
повреждение. Коробление головки блока цилиндров или
заклинивание поршня часто объясняется именно этим.
Что касается иностранных автомобилей, то их произ
водители чаще всего руководствуются экологическими
требованиями. Считается, что ущерб окружающей среде
недопустим. Даже если поездка на холодном двигателе
вредна для его деталей, с этим приходится мириться. Ког
да речь идет об отечественных автомобилях, правильно,
пожалуй, руководствоваться заводскими инструкциями.
Обычно рекомендуют пускаться в путь по достижении
двигателем температуры, при которой он устойчиво рабо
тает без «подсоса». Это примерно 40–50 °С. На автомо
билях с впрыском топлива температура, при которой
можно отправляться в дорогу, может быть ниже.

Энергетические напитки
для водителей
Как быть водителю за рулем,
если никаких сил больше нет, глаза сами
закрываются, а до дома рукой подать:
не кемарить же на обочине, как загнанной
лошади? Хорошо, конечно, если припасен
термосок с кофе или крепким чаем.
Но самое современное средство —
конечно же энергетический напиток!
Глотнул — и хоть пляши… А вы никогда
не задумывались, что там намешано?

Н

ад разработкой всевозможных «энергетиков»
ученые бьются давно. Космонавты, военные, дис
петчеры, водители, наконец, — их труд связан с
повышенной ответственностью, требует особой выносли
вости и работоспособности. И вот некоторые «секрет
ные» когдато ноухау ныне общедоступны — их рекла
мируют и свободно продают. Популярен такой продукт в
основном среди молодежи: часов в сутках не хватает, да
и силы рассчитывать еще не привыкли, а тут глотнул — и
глаза «по пять рублей»! Но откуда берется «волшебная»
энергия и куда уходит сон? А главное, не вредно ли для
здоровья сие питье? Вот мы и решили это проверить. В
крупных магазинах купили 11 наименований «волшебно
го» напитка и отдали на экспертизу.
Многие думают, что «энергия» заключена внутри ба
ночки. Оказывается, это не совсем так. Содержимое бан
ки — скорее, ключ к дверце внутренних резервов нервной
системы человека, но возможности ее небезграничны.
Иными словами — банка не дает энергии, она высасывает
ее. Энергетические напитки, по словам экспертов, отно
сятся к тонизирующим средствам на основе кофеина —
того самого, что содержится в кофе. Как всякий стимули
рующий препарат, кофеин истощает нервную систему.
Эффект от него длится в среднем от трех до пяти часов —
после чего организму требуется передышка. Бо
дрящий эликсир не заменит сна!
В состав некоторых напитков входит гуа
рана — мексиканское растение, в нем тоже
есть кофеин. Но в отличие от кофе в энерге
тиках есть комплекс витаминов и глюкоза. В
одной баночке бодрящего напитка содержит
ся примерно суточная доза витаминов. Рабо
тоспособность они не повышают, основная их
функция — питательная. Глюкоза быстро
всасывается в кровь, включается в окисли
тельные процессы и доставляет энергию к
мышцам, мозгу и другим жизненно важным
органам.
Еще одно отличие энергетиков: кофеин в
них присутствует в чистом виде и не связан,
как в кофе, с другими веществами, смягчаю
щими его действие. Кстати, в пакетирован
ном чае кофеина больше, чем в растворимом
кофе, но он связан с таниновыми вещества
ми, заметно ослабляющими его действие.

Технодром

9 способов экономии бензина
в автопутешествиях

Медики предупреждают:
1. Не превышайте суточную дозу кофеина —
это примерно две баночки среднестати
стического энергетика.
2. Прием более двух банок подряд может
навредить здоровью: ресурсы организма
уже исчерпаны, а потому вместо желаемо
го эффекта вы ощутите побочные дей
ствия.
3. По окончании действия энергетика орга
низму необходим отдых для восстановле
ния ресурсов.
4. Не употребляйте после занятий спор
том — и то и другое повышает давление.
Кто знает, каков запас прочности вашей
системы кровообращения?
5. Строго противопоказано «баловаться»
энергетиками при гипертонии, заболева
ниях сердечнососудистой системы, глау
коме, нарушении сна, повышенной возбу
димости и чувствительности к кофеину.
6. Не стоит утолять жажду энергетическим
напитком в ожидании потомства. Детям
и пожилым людям, конечно, тоже нини!
В случае передозировки возможны по
бочные эффекты: тахикардия, психомо
торное возбуждение, нервозность, де
прессивное состояние.
И, наконец, почти все энергетики — газированные, что
ускоряет их воздействие — это третье отличие от кофе.
Кстати, еще о кофеине. Примерно 15 процентов людей,
населяющих нашу планету, к кофеину безразличны. Он
даже может вызвать у них обратную реакцию. Храпят в ко
фейнях, и ничего тут не поделаешь! А вообще по восприя
тию к кофеину мы делимся на три группы: мало, средне и
сильновосприимчивые. Так вот, пищевики, заботясь о бе
зопасности бодрящих напитков, должны ориенти
роваться именно на «слабую» часть населения.
Недаром на некоторых упаковках предупреж
дение: «Не более двух банок в день!»
Вот мы и подошли к вопросу о норме. Все
хорошо в меру! В кофеинсодержащих безал
когольных напитках по гигиеническим требо
ваниям должно быть не более 150 мг/л кофеи
на. Для энергетических сделано исключе
ние — 400 мг/л. Эксперты подозревают: такая
«щедрость» была проявлена, чтобы пустить
на наш рынок зарубежного производителя.
Но при этом нелишне знать, чем грозит избы
ток энергии.
Кофеин — лекарственное вещество, и от
носиться к нему нужно как к лекарству — со
всей осторожностью. Он выводится из крови
через 3–5 часов, да и то наполовину. А если
до этого вы весь день пили чайкофе? Вот и
считайте допустимую дозу… Может, всетаки
лучше вздремнуть на обочине?
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Технодром

П

ри выборе велотренажера нужно руководство
ваться следующими параметрами:

1) кто будет заниматься на велотренажере (возраст
ная категория, физическое развитие);
2) как интенсивно будут проходить занятия на вело
тренажере.
Мы настоятельно советуем вам обращать внимание
на размер маховика велотрена
жера: чем больше маховик, тем
плавнее ход, особенно в фазах
изменения нагрузок в течение
тренировки. Также задумайтесь о
способе крепления кардиодатчиков.
На наш взгляд, оптимальным является ва
риант расположения на ручках руля вело
тренажера для захвата ладонями, так как
датчик на проводе, прикрепленный к мочке
уха или к пальцу, может вызвать не только
раздражение, но и доставить массу неу
добств.
Обыкновенно срок службы велотрена
жера равен одномудвум годам, «при со
блюдении условий эксплуатации», однако
эта характеристика довольно расплыв
чата, и ваш велотренажер может дать
сбой как после полугода использова
ния, так и вообще не дать никогда. Как
правило, сбои выражаются в потере плав
ности хода педалей — вероятнее всего, это по
грешности системы торможения в сочетании с ма
лым размером маховика. Поэтому рекомендуем вам:
консультируйтесь с продавцами в магазинах.
Одно из различий велотренажеров — ограничение
на максимальный вес пользователя. Обычно эта вели
чина варьируется в пределах от 80–100 кг у недорогих
компактных моделей до 120–140 кг у более крупных ве
лотренажеров. Кроме того, на велотренажерах с не
большими габаритами будет неудобно тренироваться
тучным людям. В любом случае, если вес пользователя
очень большой, то для покупки оптимального велотре

нажера, лучше посоветоваться с консультантами фир
мыпродавца.
Рама, седло, педали, руль. Это основные компонен
ты, определяющие комфорт, внешний вид и, не в по
следнюю очередь, надежность. Все тренажеры, в том
числе и вело, рассчитаны на определенную максималь
ную массу пользователя (так что при покупке не забудь
те поинтересоваться этой цифрой).
Если вы хотите лишь поддерживать общий тонус ор
ганизма, бодрость и энергию, то титани
ческие усилия, необходимые для про
фессионала, вам ни к чему. Главное
для вас — это регулярность. Иными
словами, та самая рутина, которая для
профессионала является большим злом,
для вас — достижение.
Обычно люди бросают занятия довольно
скоро, как только моральное удовлетворе
ние от покупки тренажера перестанет
подстегивать желание тренироваться.
Здесь надо преодолеть некий времен
ной барьер, после которого занятия
уже войдут в привычку.
Говорите себе, что если вы
бросите, то пойдет насмарку мно
гомесячный труд.
Тренируйтесь по часам, не позволяя
себе расслабляться.
Ну а если ничего не помогает, значит не судьба. В
конце концов, каждый сам себе хозяин. И всетаки по
терпите еще хоть неделю, хоть три тренировки — мо
жет быть, потом ситуация изменится.
Ну а если поражение — это не ваш путь, и вы хотите
спокойно и с достоинством идти по жизни, вызывая
уважение окружающих и интерес со стороны противо
положного пола, то следите за собой, совершенствуйте
себя, и тогда даже за порогом молодости вы будете вы
глядеть как молодой тигр или, напротив как, пленитель
ная сирена.
Не перешагивайте только через лежащую на полу
штангу. Это плохая примета. Штанга отомстит.

Для кого нужен велотренажер
Если вы хотите избавиться от
лишнего веса, увеличить выно
сливость и рельеф мышц, тогда
следует регулярно проводить
длительные тренировки с неболь
шим уровнем нагрузки. Рекомен
дуемый пульс во время такой
тренировки должен составлять
65 процентов от максимально до
пустимого, который рассчитыва
ется по формуле (220 минус воз
раст) ударов в минуту. Если же
вы поставили цель увеличить
объем и силу мышц, тогда пред
почтительнее более короткие
тренировки, с высокой нагрузкой
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и пульсом 80 процентов от макси
мального.
Одним из показателей здоровья
человека является состояние сердеч
нососудистой и дыхательной систем
организма. К тренажерам, обеспечи
вающим тренировку данных систем,
относятся велотренажеры, велоэрго
метры, беговые дорожки, степперы,
гребные тренажеры, райдеры, эллип
тические тренажеры и т. д.
Чего можно добиться, разумно и
целенаправленно используя вело
тренажеры?
 Укрепить сердечнососудистую
систему.
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Увеличить выносливость ор
ганизма.
Сбросить лишний вес.
Укрепить дыхательную систему,
ведь без здоровых легких орга
низму трудно усваивать такой
важный продукт, как кислород.
Укрепить ноги.
Снять стресс, выложившись на
скоростной дистанции, затем
приняв контрастный душ. Как
всякое мощное тренировочное
средство, занятия на тренаже
ре должны быть разумными.
Проконсультируйтесь с врачом
или тренером.

Несчастные чаще смотрят телевизор
Несчастные люди смотрят телевизор
заметно больше, чем счастливые,
установили американские ученые.
Те, кто доволен жизнью, в свою очередь,
активнее читают газеты, больше
общаются, рассказывает «Дейли
телеграф». А вот Интернет не делает
человека счастливее или несчастнее,
полагают специалисты.

Н

есчастливые люди тратят на телевизор на
30 процентов больше времени, определили со
циологи Джон Робинсон и Стивен Мартин из
Университета штата Мэриленд в результате масштабно
го исследования, в котором с 1975 по 2006 год приняли
участие 30 тыс. человек. Отчет о проделанной работе
они опубликовали в издании Social Indicators Research.
Новые данные не противоречат выводам предыдущих
исследований о том, что просмотр телевизора становит
ся для человека самым счастливым временем дня. «Те
левизор способен приносить зрителю краткосрочное удо
вольствие, но это происходит за счет долгосрочной не
удовлетворенности», — объясняет профессор Робинсон.
Обычно любители ТВ говорят, что «в целом телеви
дение — это пустая трата времени, это не особенно

приятно, но программы, которые я посмотрел сегодня,
были неплохими», отмечает ученый. Чаще всего люди
выбирают в качестве развлечения телевизор, посколь
ку для его просмотра не нужно никуда идти, не нужно
ничего планировать, комуто платить или тратить силы.
В то же время исследователи не спешат сделать вы
вод, что телевидение делает человека несчастным.
Скорее, оно отнимает время, которое можно было бы
потратить на более приятную деятельности. Или же
несчастливые люди тянутся к голубому экрану, который
позволяет на время забыть о неудовлетворенности.
Ученые предупреждают: хроническое отсутствие сча
стья может крайне негативно сказаться на состоянии че
ловека и его социальной активности. Профессор Мартин
сравнивает регулярный просмотр телевизора с приемом
наркотиков. «Деятельность, вызывающая привыкание,
дает краткосрочное наслаждение, но в долгосрочной
перспективе приносит чувства горя и сожаления».
В последние годы британские ученые активно зани
маются вопросами о том, сколько в стране счастливых
людей и как можно увеличить их количество. Так, ис
следователи установили, что самым счастливым ме
стом страны можно считать графство Пэвис в Уэльсе, а
самым несчастным — столицу Шотландии Эдинбург.
Кроме того, исследователи знают, что люди, у кото
рых как минимум десять друзей, чувствуют себя намно
го счастливее. Среди тех, у кого пять друзей и меньше,
смогли назвать себя счастливыми всего 40 процентов.
Наличие от пяти до десяти друзей увеличивает «пока
затель счастья» до 50 процентов.

Любители мобильников
рискуют остаться без детей
Остаться без детей рискуют мужчины,
которые говорят по мобильному телефону
несколько часов в день. Об этом
свидетельствует недавнее исследование
австралийских ученых.

Э

ксперимент, во время которого здоровое семя в
течение 16 часов подвергалось воздействию из
лучения, похожего на волны сотовых телефонов,
обнаружил повреждение ДНК.
Результаты исследований австралийских ученых
подтвердили выводы, к которым ранее пришли амери
канские специалисты. Ученые из США уверждали, что у
мужчин, общающихся по сотовому телефону часто, ко
личество живых сперматозоидов на 40 процентов мень
ше, чем у менее болтливых граждан.
Чтобы провести столь необычный эксперимент, уче
ные из университета Ньюкасла построили специальный
прибор. Он облучал сперму на той же частоте и волне,

что и обычный сотовый теле
фон во время разговора.
«После воздействия излуче
ния мы наблюдали значительное
разрушение структур ДНК в спер
ме. Оговорюсь, что это первые и
предварительные данные, однако и
они вызывают серьезные опасе
ния», — сообщил профессор Джон Ай
ткен, руководивший исследованиями.
Повреждение ДНК влияет как на
увеличение уровня бесплодия и рисков
выкидышей, так и на болезни, которые
может получить потомство. В частности, такие повреж
дения связывают с появлением детского рака и психи
ческими расстройствами — аутизмом и даже с шизо
френией.
Исследования показали, что разрушение ДНК вызы
вает так называемый окислительный стресс. Он случа
ется тогда, когда количество свободных радикалов в те
ле превышает возможности антиокислительных систем
организма.
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Жизнь планеты

Покупаем велотренажер

Жизнь планеты

По прогнозам российских ученых,
не пройдет и двадцати лет,
как половина населения Земли
начнет испытывать острую
нехватку пресной воды.

Ч

ленкорреспондент Российской академии наук
Виктор ДаниловДанильян отмечает, что уже
сегодня в условиях постоянной нехватки воды
живет не менее 1,1 миллиарда человек в Африке,
Азии и на Ближнем Востоке. Еще два с лишним мил
лиарда землян регулярно испытывают «водный
стресс». По мнению ученого, нехватка водных ресур
сов помешает развитию экономики большинства
стран и усилит нестабильность международной об
становки.
Сегодня в мире используется примерно 55 процентов
наличного годового запаса пресной воды, причем
70 процентов мировых ресурсов подземных и речных
вод идут на орошение, 20 процентов используются в
промышленности, 10 процентов — в быту.
Кроме того, нарастает межотраслевая конкурен
ция за пресную воду. Тысячу тонн воды можно ис
пользовать как для выращивания тонны пшеницы,
так и для производства промышленной продукции
стоимостью 14 тыс. долларов. Понятно, что в этой
конкуренции промышленность побеждает сельское
хозяйство. Итог: аграрная отрасль, и без того испы
тывающая серьезную нехватку воды, страдает еще
больше. По подсчетам экспертов, в 2050 году для вы
ращивания сельхозпродукции в необходимом коли
честве понадобится объем воды, равный 24 годовым
стокам Нила.

Чудо медицины:

первая трансплантация органа,
выращенного из стволовых клеток пациентки
«Медики провели первую операцию
по трансплантации органа, выращенного
в лаборатории на основе стволовых клеток
пациентки», — сообщает газета «Индепендент».

Т

ридцатилетней жительнице Барселоны Клаудии
Кастильо была пересажена трахея. Операция
прошла в барселонской клинике.
Через четыре месяца женщина могла ходить по
лестнице, танцевать и ухаживать за детьми, пишет га
зета, отмечая, что ранее эти виды деятельности были
недоступны для нее изза перенесенного туберкулеза.
Пациентке не пришлось принимать мощные имму
нодепрессанты, которые обычно выписывают пациен
там, перенесшим пересадку органов от умерших доно
ров, чтобы избежать отторжения трансплантата.
Эксперты полагают, что данная операция открыла
новую страницу в истории хирургии, когда износившие
ся органы будут заменяться новыми, выращенными
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специально для данного пациента, отмечает автор
статьи Джереми Лоренс.
Выступая на прессконференции в Лондоне, созван
ной, чтобы объявить результаты, профессор Мартин
Бирчелл, хирург, участвовавший в операции, отметил:
«Это только начало. Думаю, это полностью изменит
представления о хирургии. Через 20 лет восстанови
тельные процедуры по замене пострадавших органов и
тканей аутологичными (выращенными) тканями и орга
нами из лаборатории станут обычной хирургической
практикой. Мы на грани нового века в истории хирур
гии», — отметил он.
Профессор Бирчелл отметил, что техника может
быть применена к выращиванию других полых органов,
таких как кишечник, мочевой пузырь и половые пути,
но в дальнейшем может распространиться и на замену
таких плотных органов, как сердце, печень и почки.
«Каркасы для выращивания новых клеток уже имеют
ся, — отметил он. — Понадобятся отделения по выра
щиванию клеток рядом с больницами. Чтобы сделать
эту терапию доступной для тысяч пациентов, процесс
надо автоматизировать».

Жизнь планеты

Острый дефицит пресной воды
начнется в 2025 году

«Офисные» болезни
У каждой работы есть свои особенности,
свои плюсы и минусы. Очень часто
издержки профессии связаны
с ее влиянием на здоровье.
Выясняем, какими болезнями чаще
страдают офисные работники.

Г

лавные враги, поджидающие нас в любом совре
менном офисе, — это компьютер и кондиционер.
Добавим к этому сидячую работу, неправильное
питание, — и целый букет заболеваний готов.
Первым по распространенности врачи называют
синдром сухого глаза. Его симптомы — покраснение,
сухость, ощущение песка в глазах, связанные с недо
статочным выделением слезной жидкости. Причем осо
бенно вредны в этом плане, как ни странно, не компью
теры, а кондиционеры. Они сушат воздух и, соответ
ственно, роговицу.
Работа за компьютером вызывает и другую специфи
ческую болезнь — синдром запястного канала, или «тун
нельный синдром». Самая распространенная жалоба
при нем — онемение одного из пальцев, судороги. Воз
никает изза продолжительной работы с компьютерной
мышью — постоянной нагрузки на срединный нерв.
80 процентов пациентов избавляются от синдрома лишь
после операции по рассечению поперечной связки запя
стья. На третьем месте по популярности находится чув
ствительность к электромагнитным полям. Это острая
реакция на электромагнитное излучение мониторов, те
лефонов и другой офисной техники. У больных появля
ются кожное раздражение, утомляемость, мигрень.
Далее в рейтинге офисных болезней идут те, что
связаны с сидячим образом жизни. Изза него мо

жет возникнуть такое серьезное явление, как тром
боз. Образование кровяных сгустков, тромбов,
опасно тем, что они могут мигрировать в любой ор
ган тела и закупоривать сосуды. Еще одно серьез
ное последствие неподвижной офисной работы —
геморрои. У тех, кто много сидит, между стулом и
телом образуется тепловой компресс, который ве
дет к застою крови в тазовых органах, что и дает
толчок к развитию геморроя. Наконец, офисная ра
бота, с ее нагрузкой на спину и поясницу, способ
ствует появлению сколиоза и остеохондроза. У дол
го находящихся в одной позе людей часто наблюда
ются искривление позвоночника, отложение солей,
боли в суставах. А сидение «нога на ногу» может
привести и к варикозу.
Отдельно стоит сказать о психологических пробле
мах, с которыми сталкиваются работники современ
ных офисов и учреждений. В первую очередь это син
дром хронической усталости. Сегодня он принимает
масштабы массовой эпидемии. Две трети больных —
женщины, которые жалуются на изнеможение после
минимальных усилий, на постоянную боль в суставах
и мышцах, сильную слабость. Кроме СХУ существуют
и разнообразные офисные фобии: от боязни оргтех
ники до страха перед нововведениями, началом про
ектов и т. п.

Ученые выявили новый наркотик
Американские ученые выдвинули
предположение, что к некоторым
продуктам может наступать
стойкая
привязанность,
сравнимая
с наркотической
зависимостью.

И

сследователи выявили несколь
ко групп таких продуктов, среди
них — шоколад и сладкие газирован
ные напитки.

Однако главным открытием ученых стал... сыр.
Выяснилось, что сыр содержит боль
шое количество казеина — белка, при
расщеплении которого вырабатывается
опиумное вещество, по своему составу
очень напоминающее морфий.
С возрастом человек, потребляющий
много сыра, становится залож
ником собственного пристра
стия.
Американские врачи раз
работали трехнедель
ную диету и програм
му образа жизни, по
могающую тучным
людям расстаться с «пи
щевыми» наркотиками.
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Разные разности

Сохраним букет
свежим и красивым
Мероприятия
по спасению цветов
Если цветы в букете не очень свежие, то сначала стоит опустить их в ванну,
наполненную не очень холодной (в смысле — не ледяной) водой.
Если цветам меньше недели, то оберните цветки смоченными ме
шочками из бумаги (газетной или туалетной) и поставьте их в вазу. По
сле того как бумага высохнет, снимите ее, и цветы простоят еще неко
торое время.
Ту же операцию рекомендуется проделать с цветами, простоявшими у
вас неделю.
Чтобы сохранить как можно дольше букет свежесрезанных цветов, нужно
сделать следующее:
 сначала удалить со стебля все листья, которые окажутся под водой, причем
не сорвать, а срезать под корень острым ножом или бритвенным лезвием;
 затем стебель укоротить снизу: срезать (тем же лезвием) нижнее ко
ленце (выше того места, где прикреплялся лист) или два, в зависимо
сти от того, насколько несвеж цветок, под углом примерно 60–65 °С;
 затем стебель крестообразно дважды разрезать вдоль, глубина
разрезов — 5–8 см, получившиеся четвертинки легонько развести в
стороны. Эти разрезы нужно сделать особенно аккуратно;
 после чего в вазу налить кипяченую (а еще лучше — из бытового филь
тра!) холодную воду, в которую бросить чайную ложечку сахара.
Таким образом, цветы должны простоять не меньше пяти
дней.

Чтобы сохранить букет цветов
как можно дольше:


Содержите цветы в прохладном месте,
вдали от обогревателей, вентиляторов, избегай
те попадания прямых солнечных лучей.
 Не ставьте цветы на телевизор или батарею. Устройства ти
па телевизоров выделяют тепло, тем самым заставляя цветы сох
нуть и отдавать влагу.
 Необходимо ежедневно менять воду в вазе,
чтобы не давать развиваться большому количеству
бактерий, и тем самым продлить жизнь цветов.
 Рекомендуем добавлять в воду специальный
кондиционер для срезанных цветов, который поможет
вам как можно дольше наслаждаться их кра
сотой.
 Для продления жизни цветов вы можете доба
вить в воду 2–5процентный раствор сахара,
положить нитрат серебра, слабый раствор поваренной со
ли, в микродозах — хлористый калий, хлористый каль
ций, гидразидсульфат, глицерин, камфорный спирт,
этиловый спирт, аспирин, марганцовокислый калий и
др.

Маленькие хитрости


Каллы, перед тем как поставить в вазу, обрезают под во
дой, а затем втирают в срез сухую соль.
 Гладиолусы срезают после раскрытия 1–2 бутонов. Если
верхний бутон отщипнуть, они простоят дольше. Часть сте
бля, которая будет находиться под водой, можно поцарапать
острой иглой.
 Гвоздики обламывают в полуроспуске. Воду для них не
следует часто менять, она должна быть комнатной темпе
ратуры; можно добавить 0,1 г борной кислоты.
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