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Работа — самое дорогое

Одно из главных последствий кризиса — волна сокращений и уменьшение количества вакансий.
Тот, кто отчаялся найти работу самостоятельно, может воспользоваться платными услугами по
трудоустройству, благо в последнее время таких предложений стало значительно больше. Однако
чудес на рынке труда не бывает — в большинстве случаев помощь в трудоустройстве оказывается
профанацией, а то и банальным мошенничеством.

100 процентов
без гарантии
На сайтах агентств по поиску песонала жирным шриф
том размещены объявления:«Гарантия 100 процентов
трудоустройства в срок от 1 до 30 календарных дней на
желаемую должность». По идее гарантия подразумева
ет, что, если через 30 дней трудоустройства не проис
ходит, клиенту должны вернуть предоплату. Однако в
телефонном разговоре выяснилось, что это не так —
деньги не вернут.
«Если вам гарантируют трудоустройство и обещают
работать с вами вне зависимости от возраста и опыта
работы — задумайтесь, — комментирует Марина Кози
на, руководитель направления “Подбор персонала”
пиарстудии “Время людей”. — Никакое агентство не
может гарантировать соискателю предоставление
работы, это прерогатива работодателя. Да и опыт, воз
раст, к сожалению, влияют на получение рабочего
места, и есть категории граждан, которых заведомо
тяжело трудоустроить. Кроме того, обратите внимание
на перечень услуг — слишком большой список должен
насторожить, так как в агентствах, как правило, рабо

тают три–пять человек, и оказывать все услуги большо
му потоку соискателей они физически не в состоянии».
Иногда агентства предлагают не трудоустройство, а
лишь определенное количество контактов с работода
телями. Подразумевается, что кандидата отправляют
на собеседования в организации, заявке которых он
соответствует. Однако на практике клиента могут
направить на собеседование куда угодно — просто
ради формального исполнения контракта.

Вакансии
изпод прилавка

П

римеров мошенничества в этой сфере сейчас
довольно много. Как рассказала Евгения Шати
лова, руководитель спецпроектов портала rabo
ta.ru, не так давно их представительство в Казани заме
тило, что в городе активизировались агентства по тру
доустройству, предлагающие вакансии, которых якобы
нигде, кроме как у них, нет. Информацию можно полу
чить, заплатив 300 руб. За эти деньги соискатель полу
чал несколько объявлений, опубликованных в открытом
доступе в Интернете, либо откровенно липовые предло
жения от несуществующих компаний.
«Чем нестабильнее ситуация, в которой находится
человек, тем легче на него воздействовать, — коммен
тирует Сергей Ерохин, ведущий специалист центра
“Психоаналитик” (г. РостовнаДону). — Состояние
неизвестности — очень тяжелое. Человек начинает
искать выход из затруднительного положения, и если
он в течение долгого времени не может найти верный
способ решить проблему, он готов ухватиться за пер
вое подвернувшееся предложение. Тот, кто это пони
мает, может с выгодой для себя использовать такие
ситуации или даже создавать их. В паническом состоя
нии у многих людей здравый смысл отключается и
остается страх, который не имеет национальности и
присущ любому человеку».

Поздравляем, вы приняты!

С

тарые мошеннические приемы до сих пор имеют
свое воздействие на отчаявшихся людей, поте
рявших работу, например, агентство «трудо
устраивает» вас бесплатно, но прежде чем приступить к
работе, вы должны оплатить медосмотр (ст. 213 ТК РФ —
медосмотры проходят за счет работодателя), выкупить
униформу (противоречит ст. 212 ТК РФ), оплатить полу
чение лицензии для охранника и т. п. Сегодня к этому
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списку добавилось требование оплатить «оформление
карточки», на которую будет перечисляться зарплата.
Некоторые популярные сайты по трудоустройству
предлагают особые платные услуги. В частности, выделе
ние резюме соискателя цветом. Теоретически это может
иметь эффект. Оплата (порядка 90 руб. за неделю) про
изводится отправкой SMS. По словам опрошенных пиар
специалистов, на которых рассчитана такая «приманка»,
выделено резюме или нет — не имеет значения.
Другая платная услуга — рассылка резюме по за
крытым электронным адресам работодателей, зареги
стрированных на сайте. Иначе говоря, работодатель
неожиданно получает «подарок» в виде большого коли
чества резюме от людей, вакансий для которых у него
нет и не предвидится. Ничего, кроме раздражения, это
не вызывает, и отношение к такой рассылке — как к
обычному спаму.
Алексей Боярский, Елена Оставненко

Что будет с пенсион*
ными накоплениями
более 1 000 000
россиян?
На сегодняшний день
уже 1 млн россиян всту
пили в Программу госу
дарственного софинан
сирования пенсии. C уче
том всех индексаций
размер базовой части
пенсии в 2009 году будет
увеличен на 37,1 процен
та.

К

аждый россиянин может подать заявление о
вступлении в программу «1000 + 1000» до
1 октября 2013 года либо через своего работода
теля, либо обратиться в территориальные органы Пен
сионного фонда РФ.
Если потенциальный «пенсионер» успеет написать
заявление до указанного срока, то в этом случае его
пенсионные накопления будут удваиваться в течение
10 лет. Таким образом государство простимулирует
взносы россиян в накопительную часть трудовой пенсии.
Подобная прибавка к пенсии заинтересует поколе
ние лишенных накопительной части пенсии, тех кому до
нее осталось не более 5–7 лет.
По прогнозам Пенсионного фонда РФ, около
1,5 млн человек должны вступить в программу софинан
сирования в течение первого года действия программы.
Также известно, что с учетом всех индексаций раз
мер базовой части пенсии в 2009 году будет увеличен
на 37,1 процента.
Екатерина Шарапова

Бюрократическая
терапия
Каждый год из государственного бюджета выде
ляются огромные суммы на оказание россиянам
высокотехнологичной медицинской помощи — на
проведение сложных операций, протезирование,
лечение онкологических заболеваний. В 2009 г.
на эти цели планировалось потратить более
20 млрд. рублей. Однако механизм получения
направлений на бесплатное лечение далек от
совершенства.

Ну возьмите меня!

П

олучить квоту на лечение сегодня непросто. С
1 января этого года крупным клиникам запре
щено принимать больных без так называемого
электронного талона. Для его получения нужно после
довательно пройти 32 (!) этапа решений, рассмотре
ний и заключений. В общей сложности не менее меся
ца беготни. Более того, коегде в регионах квотами
торгуют. «В прошлые годы родители наших пациентов
неоднократно рассказывали, что им предлагали
купить квоты на лечение в Москве», — говорит Екате
рина Чистякова, сотрудник благотворительного фонда
при Российской детской клинической больнице.
Наличие квоты — еще не гарантия оказания помощи.
По словам сотрудницы отдела квот Лечебнореабилита
ционного центра Росздрава Ольги Беззубенко, в их кли
нике, в отделении травматологии и ортопедии, очередь
никогда не бывает меньше 500 человек. Люди с квотами
на руках вынуждены ждать по полгода. Но даже если
человек будет госпитализирован, радоваться рано.
«Зачастую размер квоты не покрывает всю стои
мость лечения, — комментирует Наталья Логинова,
врачтравматолог из Москвы. — Квота на госпитализа
цию в Центральный институт травматологии и ортопе
дии (ЦИТО) сегодня составляет 500 тыс. рублей. Если
пациенту требуется дорогостоящее лекарство или осо
бый протез, он вынужден оплачивать его из собствен
ного кармана».
Подвох в том, что размер квоты определяется один
раз в начале года. А цены на лекарства сейчас растут
бешеными темпами. Например, иностранные препара
ты, необходимые для лечения рака, с лета прошлого
года подорожали в полтора раза, и рост цен продолжа
ется. Квота обесценивается, но индексация законода
тельством не предусмотрена.
Сегодняшние нормативы не учитывают особенности
лечения онкологических больных. После курса химио
терапии такие пациенты должны выписаться из больни
цы, провести некоторое время дома, а потом вернуться
в больницу. Но юридически после того как человека
выписывают (пусть и не навсегда), квота считается
исчерпанной. Вторую получить сложно. Врачи не за
ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | МАЙ 2009
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Метод научного тыка

Р

аньше квоты на лечение распределя
лись из двух корзин: часть из регио
нальных Департаментов здравоохра
нения, остальное — из Федерального резерва,
который находился в ведении Минздравсоцразви
тия. В конце прошлого года регионам передали
всю полноту власти в отношении квот.
Теперь местные чиновники должны сами
решать, сколько квот по тем или иным заболе
ваниям в конкретные клиники необходимо
региону на год. Результат этой
работы неприятно ошеломил
всех.
«Похоже, что квоты
распределили методом
научного тыка, —
возмущается
Михаил Раков,
детский врачге
матолог из Брян
ска. — У нашей
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Вопрос —
ответ
Бесплатный адвокат
Собираюсь судиться с соседями по дачному
участку из#за земли. Друзья говорят, что я
могу проконсультироваться у адвоката бес#
платно. Это действительно возможно?
Н. Петрова
Отвечает: Владислав Гриб,
председатель правления Ассоциации юристов Рос
сии, кандидат юридических наук, член Общественной
палаты России.
По закону «Об адвокатуре и адвокатской деятель
ности в РФ», граждане, доход которых ниже прожиточ
ного минимума (для живущих в семьях рассчитывается
среднедушевой доход), имеют право на бесплатную
юридическую помощь. Но она предоставляется лишь
по некоторым делам, находящимся на рассмотрении в
судах первой инстанции. Истцы могут консультировать
ся о взыскании алиментов, возмещении вреда, причи
ненного смертью кормильца, увечьем или другим по
вреждением здоровья, связанным с трудовой деятель
ностью. Ветераны ВОВ получают безвозмездно любые
консультации по вопросам, не связанным с предприни
мательской деятельностью, пострадавшие от политиче
ских репрессий — обо всем, что касается реабилита
ции. Юристы также бесплатно помогают гражданам
писать заявления о назначении пенсий и пособий.

Коварная «генералка»
Продал машину по генеральной доверенно#
сти. На днях мне пришла квитанция на опла#
ту транспортного налога. Почему я должен
платить?
С. Ливанович
Отвечает: Юрий Нечитайлов,
член Ассоциации юристов России, член Молодежно
го союза юристов России, юрист ООО «Консалт +».
Вы оформили только генеральную доверенность.
С юридической точки зрения это не является продажей.
Согласно Гражданскому кодексу РФ, по доверенности
переходят только права. А у собственника есть еще и
обязанности — в частности, нести налоговое бремя.
Чтобы не платить «чужой» транспортный налог,
составьте заявление о том, что выписанная вами дове
ренность (ее копию нужно приложить к письму) факти
чески являлась договором куплипродажи, и отправьте
его в территориальное отделение ГИБДД. Копию ото
шлите в местную налоговую инспекцию. Однако имей
те в виду: такие заявления не избавляют вас от ответ
ственности за вред, причиненный автомобилем. Напри

мер, если водитель, которому вы передали машину по
генеральной доверенности, собьет на дороге человека
и покинет место происшествия, все претензии постра
давший предъявит в первую очередь к вам. Чтобы избе
жать таких проблем, нужно в надлежащей форме
заключить договор куплипродажи и самостоятельно
снять машину с учета.

Погибшие и умершие
У меня есть удостоверение вдовы инвалида
Великой Отечественной войны. Слышала, что
по закону я имею право получать вторую пенсию,
поэтому обратилась в Пенсионное управление по
месту жительства. Но мне после некоторого
замешательства отказали, сославшись на то,
что я вдова умершего инвалида Великой Отече#
ственной войны, а не погибшего. Но мой муж,
долго промучившись, умер в 1950 году именно от
контузий, полученных на войне! Что это за зако#
ны такие несправедливые? Или, быть может,
чиновники отказали мне незаконно?
А.Я. Петрова
Отвечает: Юлия Стругова,
юрисконсульт филиала «Мейер, Яковлев и партне
ры» г. Волгограда, член Ассоциации юристов России.
Право на получение двух пенсий, одна из которых —
пенсия за погибшего мужа, предоставлено с 1 мая 1995
года не вступившим в новый брак вдовам военнослужа
щих, погибших в Великую Отечественную войну. Они
могут одновременно получать пенсию по случаю поте
ри кормильца и пенсию по старости, или по инвалидно
сти, или за выслугу лет, или социальную пенсию. Такой
порядок установлен законом № 72 «Об улучшении пен
сионного обеспечения участников ВОВ и вдов военно
служащих, погибших в ВОВ, получающих пенсию по
Закону РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР»
от 07.05.95. Порядок применения этого закона устано
влен другим документом — Указанием Минсоцзащиты
РФ от 22 мая 1995 г. № 15У. Согласно п. 10 этого Ука
зания – пенсия назначается вдовам только тех военно
служащих, которые погибли (умерли) в период
с 22 июня 1941 года по 9–11 мая 1945 года
вследствие «ранения, увечья или заболева
ния, связанного с пребыванием на фронте,
в том числе и в период пребывания в плену
(за исключением случаев, когда
погибший совершил в этот
период преступление против
Отечества), а также вдовам
военнослужащих, пропавших
без вести в годы этой войны».
Иные вдовы на вторую пенсию
права не имеют. Так что у зако
нодателя была своя логика:
дополнительные средства ныне
получает тот, кто лишился кор
мильца в самые тяжелые годы —
в годы войны.
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Уроки российской Фемиды

Уроки российской Фемиды
крывают историю болезни, ждут возвращения пациен
та... и теряют в заработной плате!
«Эффективность работы врача оценивается по
количеству пролеченных больных, — поясняет Екатери
на Чистякова. — Если врач не выписывает пациента, он
не вырабатывает норматив. В результате, к примеру, в
Российской детской клинической больнице изза такой
ситуации при окладе в 20 тыс. рублей врачи теряют до
25 процентов заработка».
Последним аккордом в этом беспорядке стал новый
механизм распределения квот, начавший действовать
с 1 января. Врачи и пациенты хватаются за голову:
шансов получить медицинскую помощь стало еще
меньше.

больницы очень хорошие
контакты с Российской
детской
клинической
больницей в Москве. У
меня есть пациентка,
которая полгода там
наблюдалась, и сейчас
ее готовы взять на
трансплантацию костно
го мозга. И тут я узнал,
что в 2009 году на нашу
область выделено всего
две квоты на трансплан
тацию, и обе — в Онко
центр на Каширском
шоссе. Почему с нами не
посоветовались?»
По некоторым заболе
ваниям местные чинов
ники вообще не запроси
ли квот на московские
клиники, решив, что сами
с усами. «Логика местных властей проста: они кровно
заинтересованы в том, чтобы квотные деньги не уезжали
в Москву, — говорит Екатерина Чистякова. — Пациентке
из Ростовской области требуется особое облучение,
которое делают только в столице, в Центре рентгенора
диологии. А квот на него у Ростовской области в этом
году нет. Хорошо, что через Минздрав удалось получить
квоту из скользящего резерва».
Скользящий резерв — юридический механизм,
позволяющий регионам обмениваться квотами, —
единственно возможное спасение в данной ситуации.
Например, пациент из Воронежской области
может сделать операцию на сердце за
счет квоты из Саратовской области,
потому что та оказалась невостребо
ванной. Но этот механизм пока не
отработан.
«Самое лучшее — это отмена
фиксированного резерва по регио
нам. Как было бы здорово: я
позвонил в Минздрав — и моему
больному дали квоту туда, куда я
как врач сочту нужным. Но до этого
золотого времени я, наверное, не
доживу», — горько шутит доктор
Раков из Брянска.
Надежда
Ларина

Жизнь в полоску
Мудрость,

скрытая в медитации

Сколько раз приходилось нам слышать: «Рас
слабься! Нервные клетки не восстанавливают
ся» или «Не волнуйся, все будет хорошо». Сколь
ко раз мы слышали и не верили. Не перенастраи
вались на позитивный лад и продолжали
вместо этого закапываться в свои проблемы и
переживания еще глубже. Помогало? Едва ли.
Беда вся в том, что не умеем мы толком расслабляться.
Работа на износ, рутина заела, все плохо? Ждем выход
ных. Как их проводим? В суете домашней, в хлопотах и
посиделках перед «голубым экраном». Чего удивляться,
что воскресенье пролетает незаметно, а впереди — дол
гая неделя... бррр!
К счастью, есть средство от такого непродуктивного
отдыха. Чтобы научиться расслабляться правильно,
вам нужно всего лишь обратиться к многовековой
мудрости, которая заключается в силе самоуглубления,
что скрыта в медитации.
Медитация — не китайская грамота и не мастерство
избранных. Научиться медитировать может каждый, кто
захочет отыскать путь к себе. Вообще, медитация —
общее название очень широкого диапазона приемов,
которые направлены на расслабление тела и успокое
ние разума.
Систематические занятия медитацией развивают
зоны мозга, ответственные за внимание и принятие
решений, и улучшают способность к концентрации.
Медитировать можно и в движении — во время про
гулки, утренней пробежки. Главное в медитации: сосре
доточиться на своем внутреннем мире и «остановить»
мышление, чтобы уйти от повседневности.
Наше сознание до преде
ла захламлено неприят
ными размышления
ми,
внутренними
комплексами и про
чими «бонусами», без
которых вполне можно
обойтись. Чтобы освобо
диться от них, нужно войти в
состояние энстаза, при котором
сознание одновременно пустое и
наполненное до краев. В
этом состоянии человек
способен наблюдать
все происходящее в
нем
(ощущения,
эмоции, мысли) и
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активно, и в то же время —
отстраненно.
Занятия медита
цией очень полез
ны: они способ
ны уменьшать
головные,
менструаль
ные боли,
снижать
кровяное
давление
и частоту
сердечных сокращений,
снимать беспокойство и облегчать хронические, напри
мер простудные заболевания. Медитация, возможно,
не вылечит вас полностью от любого недуга, но навер
няка поможет быстрее с ним справиться.
Даже врачи признают, что многие болезни связаны
с бесконтрольностью наших эмоций и желаний, кото
рую помогает устранить медитация. Когда мы погружа
емся в себя, нормализуются биохимические процессы
нашего организма, включая саморегуляцию.
Правда, стоит помнить, что постоянная медитация
подходит не всем. У людей с хрупкой психикой она
может вызвать приступы тревоги. Не стоит ею зани
маться в моменты кризисов (при разводе, увольнении
или потере когото из близких).
Анастасия Крайнер

Ультрафиолетовые
фонтаны
О том, с какими проявлениями кожной
аллергии можно столкнуться весной и летом,
рассказывает врачдерматолог, кандидат меди
цинских наук Людмила Кириллова.
Что за общение с природой, если не подставлять тело
ласковому солнцу! Ведь мы с детских лет помним
лозунг: «Солнце, воздух и вода — наши лучшие
друзья!». Действительно, долгое время считалось, что
естественная система защиты кожи — пигмент мела
нин — предохраняет человека от жесткого солнечного
облучения. Но исследования последних лет показали:
этот защитный механизм работает лишь в том случае,
если загорать немного. При длительном же пребывании
под солнцем естественная защита оказывается слиш
ком слабой, и тогда в клетках образуются свободные
радикалы. Могут возникнуть гиперпигментация, сосу
дистые звездочки, желтые узелки, бляшки и склонные к

росту доброкачественные образования —базалиомы,
себорейные бородавки, кератомы, а также различные
фотодерматозы, называемые солнечной аллергией,
или солнечной крапивницей.
Развивается реакция по типу аллергической. Появля
ются отеки, покраснения, высыпания на коже, зуд,
невротические расстройства. Фотодерматозов так
много, что даже нет их единой классификации. Эти
болезни условно делят лишь на наследственные,
обусловленные разными типами обменных нарушений,
и приобретенные, возникшие изза появления в орга
низме веществ, которые он воспринимает как раздра
жители.
Кстати, есть немало случаев, когда гиперчувстви
тельность к солнцу развивается при использовании
косметических средств, употреблении определенных
лекарств или противозачаточных пилюль. Список фото
сенсибилизаторов, включающий сульфаниламиды,
тетрациклины, ретиноиды и прочие препараты, продол
жает расти.
После пребывания на солнце смягчайте и увлажняй
те кожу питательными кремами и масками. Вспомните
бабушкины рецепты: сок лимона, огурца, маски из сме
таны, ряженки, майонеза, картофельного пюре.
Но если у вас есть хронические заболевания, преж
де всего гормонозависимые, такие как миома, масто
патия, вообще не следует загорать. На даче необходи
мо ходить в широкополой шляпе и одежде с длинными
рукавами. Разумеется, нечего думать о поездках к
южным морям.

Хлопок —

Некоторые эксперты отмечают, что негативные
эффекты, оказываемые хлопком, незначительны по
сравнению с вредом, который наносится коже лица
курением или долгим пребыванием на солнце. Однако
сегодня, когда все больше людей понимают важность
сохранения здоровья и красоты, даже малозначитель
ные, казалось бы, факторы приобретают огромное зна
чение, особенно если речь идет о сне.
Как известно, человек проводит в кровати около
трети своей жизни. Поэтому следует позаботиться о
том, чтобы все в отдыхе человека было идеально, в том
числе и постельное белье. Хорошо, что осведомлен
ность потребителей повышается, и растет спрос на
более качественные материалы, которые не имеют
негативных свойств. Деннис Гросс в качестве лучшей
альтернативы хлопку называет шелк, который, помимо
всего прочего, хуже впитывает жидкости, вследствие
чего кожа остается увлажненной во время сна.

Не «сорвите»
мениск
Во время работы на садовом участке почув
ствовала сильную боль в колене. Врач в поликли
нике направил на УЗИ. Оказалось, что у меня
повреждение мениска. Неужели теперь эта про
блема останется на всю жизнь?
Наталья Д., Липецк

враг здоровья?
Хлопок может быть опасен для здоровья, гово
рят эксперты. Ряд специалистов поддержива
ет мнение американского дерматолога Денниса
Гросса, который считает хлопковое постельное
белье вредным для кожи лица.

С

ерьезные претензии Денниса Гросса вызвали
привычные хлопчатобумажные наволочки, кото
рыми до сих пор пользуется большинство
людей. По мнению дерматолога, использование
постельного белья из хлопка приводит к разнообраз
ным негативным последствиям. Спать на хлопке — зна
чит наживать морщины раньше времени и старить
кожу. Ученый объясняет это тем, что во время сна чело
век создает давление на подушку, тем самым травми
руя кожу. А если наволочка еще из хлопка, то положе
ние во многом усугубляется, поскольку происходит тре
ние между поверхностью подушки и кожей лица.
Также старение кожи возникает изза потери колла
гена, который впитывается во время сна в наволочку.
А именно это вещество отвечает за молодость кожи.
Между тем большинство потребителей до сих пор не
осведомлены о возможном вреде хлопка.
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Лопата
и мозоли

Нитраты, нитриты
и организм

Волдыри, эрозии и трещины на коже с
покраснением и отеком могут возникнуть от
неудобной обуви, тесной одежды, неправильного
пользования садовыми инструментами. У кого
не было волдырей на ладонях после трения о чере
нок лопаты?!

Нитраты, нитриты и нитрозамины — это канцерогенная группа некоторых соединений
азота. Сами по себе нитраты не опасны, но они переходят в нитриты, а в определенной среде
превращаются в нитрозамины, что чрезвычайно опасно.

П

оэтому любителям дачных работ лучше делать
ежевечерние теплые ванночки для стоп и кистей
рук из отваров ромашки, череды, календулы,
эвкалипта, чабреца. Приняв такую ванночку в течение
5–10 минут, кожу хорошенько просушите мягким поло
тенцем, а травмированные места смажьте специальны
ми мазями или смальцем (нутряное свиное сало). Ста
райтесь не пользоваться йодом и герметичными пла
стырями, чтобы не нарушить кожное дыхание.

Опрелости — не только
у младенцев
Одна из форм дерматита — опрелость, возникающая
изза нарушения кислотного барьера кожи и особенно
досаждающая тучным людям и больным сахарным диа
бетом. Лечение и профилактика таких поражений тре
буют педантичного выполнения гигиенических проце
дур — так, участки под кожными складками нужно
часто промывать струей воды используя мыло с ней
тральным РН. Мазевые аппликации и повязки, не про
пускающие воздух, неприемлемы, поскольку усилива
ют опрелость, ранки продолжают мокнуть и зудеть.
Следует резко исключить из рациона питания сла
дости, в том числе сладкие фрукты. Помните: сахар —
прекрасная питательная среда для бактерий и грибков.
Можно обеспечить кожу полезными веществами за
счет употребления продуктов, богатых антиоксиданта
ми, витаминами и минеральными веществами. В част
ности, очень полезны овощи и фрукты желтого, оран
жевого и красного цветов, молоко, яичные желтки. Не
забывайте пить побольше воды.

О

собенно опасными нитрозамины становятся в
присутствии афлатоксинов и других микотокси
нов (микотоксинами называют ядовитые про
дукты обмена веществ некоторых грибов, особенно
если в организме человека недостает витаминов С и Е,
которые прекрасно блокируют и даже подавляют обра
зование этих соединений (за что они получили назва
ние антиоксидантов)).

Нитраты и азотные
удобрения.
Нитраты и нитриты
Если в почву в избытке вносят азотные удобрения, то
нитраты и нитриты могут перейти и в растения, выра
щенные на такой почве. Но различные растения, в
зависимости от их возраста и вида, накапливают в
себе разное количество нитратов. Так, молодые расте
ния содержат их больше, чем старые, созревшие.
Нитраты для здоровья людей не опасны. Они мало
токсичны и легко выделяются вместе с мочой, если
человек пьет достаточное количество воды. Но они же
становятся опасными, когда переходят в ядовитые
нитриты. Это происходит в том случае, когда у челове
ка пониженная кислотность или гастрит желудка и
кишечника. Подобные недомогания встречаются часто
у младенцев и лиц пожилого возраста. Поэтому детям в
первые месяцы их жизни необходимо готовить соки из
фруктов и овощей, выращенных на почве без удобре
ний.

Будьте здоровы!

Будьте здоровы!

Чаще всего эта травма встречается у спортсменов и
артистов балета. Однако не застрахованы от нее и
люди, далекие от профессионального спорта и искус
ства. Например те, кто активно трудится весной и
летом на дачных участках. Впрочем, «сорвать мениск»
можно, не выходя из дома, — при уборке квартиры. Это
особенно касается пожилых людей. У них риск такого
повреждения зависит от возрастных изменений в
коленном суставе.
Словом, травма достаточно распространенная. При
чина ее возникновения — чрезмерно высокая нагрузка
на единицу площади, которую мениск — хрящевая про
кладка между костными структурами в коленном
суставе — порой не выдерживает. Кстати, это может
произойти не только при неудачном движении или силь
ном вращении, но и при выполнении такого упражне
ния, как приседания с отягощением. Чревато травмой
мениска и длительное сидение на корточках. Такая
поза свойственна рыбакам.
Какие симптомы характерны для разрыва мениска?
Прежде всего — ощущение щелчка, как будто в
суставе чтото треснуло. И конечно, острая боль, кото
рая не дает возможности пострадавшему нормально
согнуть и разогнуть ногу. Что делать, если такое случи
лось вдали от лечебного учреждения, скажем, в турпо
ходе? В первую очередь пораженному суставу необхо
димы покой и холод, чтобы снять боль.
Иногда под влиянием этих факторов она действитель
но проходит и не беспокоит даже при ходьбе. Человеку
кажется, что он просто подвернул ногу и все обошлось.
Однако это впечатление обманчиво: достаточно
серьезной физической нагрузки — и боль вернется
снова. Другими словами, патологический процесс,
начавшийся в суставе, развивается. Следовательно,
нужно без промедления обратиться к врачу, чтобы не
запустить болезнь. Как поставить точный диагноз, если
произошел разрыв мениска? Традиционный рентген и
даже компьютерный томограф в данном случае врачу не
помогут, поскольку в отличие от переломов костей пов
реждение хряща они просто «не увидят». В некоторых
случаях травму можно диагностировать с помощью
УЗИ.
Как предупредить травму мениска?
Прежде всего надо тренировать коленный
сустав, чтобы он справлялся с различ
ными нагрузками: велосипедные про
гулки, бег трусцой, плавание. А
знакомое с детства упражнение
«велосипед» будет полез
но и пожилым людям:
лежа на спине,
3–5 минут вра
щайте ногами,
имитируя езду
на велосипеде.

Вода и нитраты.
Загрязнение вод
нитратами
Как правило весной, когда поднимается уровень воды в
почве, а поля обильно удобряются азотистыми удобре
ниями, вода в колодцах бывает отравлена нитратами и
нитритами. В любом молоке, какие бы санитарные
меры ни принимались, всегда находятся микроорганиз
мы, и, если в него добавляют воду, они легко и быстро
превращаются в нитраты.

Вред нитратов.
В чем заключается
вредное действие
нитратов

Н

итраты сродни красящим веществам крови
(гема), поэтому они легко образуют метгемогло
бин, который лишь напоминает настоящий гемо
глобин (красный шарик крови человека), но на самом
деле не обладает его свойством — не способен перено
сить кислород. Парализуя, приглушая, замещая гемо
глобин, накопление метгемоглобина приводит организм
к кислородному голоданию. Анализы крови при этом не
изменяются. Об отравлении можно догадаться лишь по
появлению около губ коричневосинего окрашивания
кожи, постепенно распространяющегося на все тело.
Могут возникнуть признаки отравления: тошнота, рвота,
учащенное дыхание. У молодых людей часто развивает
ся малокровие. Надо всегда помнить: в таких случаях
могут помочь витамины С, Е, бетакаротин (витамин А);
кроме того, они действуют профилактически.
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Как выглядеть
на миллион

Не секрет, что правильный выбор одежды может значительно помочь
женщине добиться успеха — как на работе, так и в личной жизни. Не зря
говорится, что «по одежке встречают». Впрочем, не только по одежде, а
еще и по прическе, по аккуратности, по уверенной манере держаться.

Х

ороший вкус и чувство стиля
куда важнее, чем мода.
«Стильная» женщина огля
дывается на моду только для того,
чтобы не отстать от духа времени.
А при желании выглядеть «дорого»,
вовсе не обязательно тратить много
денег. Можно обойтись вполне
скромной суммой, если с умом тра
тить деньги на одежду.
1. Ждите распродаж в дорогих
магазинах. Мода не настолько
изменчива, как ее пытаются пред
ставить производители одежды.
Вполне можно выглядеть шикарно в
прошлогодней модели, куплен
ной на распродаже. Джинсо
вая одежда, деловые
костюмы, летние платья,
вечерние наряды практи
чески не устаревают.
Еще меньше подверже
ны
влиянию
моды
сумки, обувь, перчатки и
другие аксессуары.
2. Тщательно
выбирайте ткань.
Качество ткани в
большой степени
влияет на внеш
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ний вид изделия и на то, как оно
будет сидеть на фигуре. Хорошие
ткани меньше мнутся, легко гладят
ся и стираются.
3. Старайтесь покупать уни
версальные модели одежды,
которые подходят ко многим другим
вещам и которые можно комбини
ровать. Черные брюки или юбка до
середины колена выручат вас в
любой ситуации. Наденете к ним
нарядный верх — будет вечерний
вариант, наденете рубашку или
жакет — и можно идти в офис.
Кстати, эти вещи продаются в
любом дисконтмагазине.
4. Не скупитесь на аксессуа
ры. Богатый вид аксессуаров сде
лает роскошным даже самый про
стой наряд. Обязательно потрать
тесь на хорошую из натуральной
кожи сумку и подходящую к ней
обувь. Бижутерия и часы тоже дол
жны быть дорогими, а не дешевыми
побрякушками.
5. Пользуйтесь качественной
косметикой и парфюмерией. Так
же, как и аксессуары, некачествен
ная косметика распознается сразу.
Причем «качественная» — отнюдь
не синоним слова «дорогая».
Качественной может быть и кос
метика средней цены. Она дол
жна хорошо ложиться и соот
ветствовать вашему стилю.
6. Будьте предельно акку
ратны. Никто никогда не скажет,
что вы выглядите «на миллион
долларов», если у вас стоптан
ные каблуки, спущенная петля
на чулке или пятно на блуз
ке.
7. Не пренебрегайте
дисконтмагазинами и рын
ками. Может, это не место для
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покупки вечернего наряда, но там
вполне можно закупиться футбол
ками, нижним бельем, джинсовой
одеждой, одеждой для дома и т.п.,
тем самым сэкономив деньги на
покупку более дорогих вещей.
8. Не поддавайтесь импуль
сивному желанию сделать покуп
ку. Особенно если это пятая по
счету пара джинсов в вашем гарде
робе. Большинство ненужных или
неподходящих вещей покупаются
спонтанно, а это лишь неоправдан
ная трата денег.
9. Пользуйтесь интернетмага
зинами. Сейчас каждый уважаю
щий себя продавец или производи
тель одежды, обуви, аксессуаров и
т.д. имеет собственный вебсайт,
где можно купить его продукцию по
гораздо меньшей цене, чем в обыч
ных магазинах, торгующих в розни
цу, а ассортимент товаров и выбор,
как правило, больше. К тому же на
этих сайтах часто бывают выгод
ные распродажи со скидками,
доступные только онлайнпокупате
лям.
Марина АльРабак

Имидж
преуспевающего
мужчины

Модный салон

МОДНЫЙ САЛОН

В наше время преуспевающий джентльмен просто обя
зан следить за своей внешностью, демонстрируя таким
образом свой общественный статус, род занятий и эсте
тические предпочтения. Сейчас демократичная мода
дает возможность выбрать свой стиль исходя из индиви
дуальных особенностей мужчины. Все зависит от формы
головы, текстуры волос и желания соответствовать
выбранному имиджу.
В своем большинстве мужчины кон
сервативны и предпочитают из года
в год носить одну и ту же прическу,
а многих из них даже отталкивают
креативные прически в модных
журналах. Трудно понять мотивы
мужского консерватизма. Показать
ся смешным, быть неправильно
понятым в своем стремлении к
неординарности — все это остана
вливает мужчин на пути к самовы
ражению через новые веяния моды.
Мужчины, в том числе известные,
если они не рокзвезды, предпочи
тают короткие стрижки, которые
выглядят стильно и брутально.
Современный мужественный образ
сегодня создается на стыке непри
тязательной классики и стиля «
денди» с его утрированным внима
нием к мелочам. С модными корот
кими стрижками волосы выглядят
очень аккуратно и естественно,
используйте минимум мусса для
поддержания формы.
Популярной остается и классика,
она особенно подойдет тем, кто носит
костюм и работает в офисе. Все воло
сы зачесываются назад, но немного
отклоняются в одну сторону (до про
бора). Для поддержания такой приче
ски потребуется любое средство для
укладки волос:
воск, мусс
или гель.
Кудрявые
волосы смо
трятся роско
шно, и доста
точно немного
геля или
воска,

чтобы они выглядели ухо
женными. Этот стиль
хорош только для людей,
связанных с творчеством,
а также для студентов.
Для делового стиля такая шеве
люра неприемлема, и поэтому ее
обладатели могут подстричь воло
сы покороче и зачесывать назад
используя мусс. Еще вариант —
сделать пробор с легким акцентом
в любую сторону. Эффектно выгля
дят коротко подстриженные кудря
вые волосы. Вариация на тему
стрижки «боб» с шапкой непослуш
ных кудрей, созданная методами
градуировки, — хит сезона.
Не всем мужчинам нравятся
тонкие и прямые волосы, которые
ведут себя довольно свободно, не
держат форму и свисают в разные
стороны. Их ни в коем случае нель
зя стричь «под горшок», а надо
немного отрастить и с помощью
кондиционеров и муссов придать
им ухоженный вид и объем.
Остается модной так называе
мая разность длин. Все волосы под
стрижены – от очень коротких до
длинных. Кончики волос тоже дол
жны быть подстрижены, затем с
помощью воска или геля им прида
ется необходимя форма. Мужчина
также стильно выглядит, когда
волосы от макушки зачесываются
на лоб, а остальные — назад, по
направлению их естественного
роста.
Если с волосами начинаются
проблемы и они редеют, не стоит
отчаиваться. Не нужно пытаться
замаскировать лысину, зачесывая

волосы назад или набок, это лишь
подчеркнет все недостатки. Необхо
димо отрастить волосы на несколь
ко сантиметров и зачесывать их
так, чтобы не акцентировать внима
ние на линии роста волос, а можно
выбрать радикальный вариант —
побриться наголо. Образцы для
подражания: Брюс Уиллис, Зинедин
Зидан, которые выглядят очень сек
суально и стильно.
Любителям длинных волос
современная мода предлагает оста
влять их распущенными и не завя
зывать в хвосты. Главное для этого
имиджа — чистые волосы.
Дорого и креативно выполнен
ное окрашивание способно подчер
кнуть индивидуальность мужчины,
но желательно выбирать оттенки,
близкие к натуральному цвету,
пряди, окрашенные лишь на один
два тона светлее, подчеркнут тек
стуру волос, несколько изменяя
имидж.
Ухоженные волосы, минимум
средств для укладки и регулярное
посещение стилиста — вот и все,
что необходимо мужчине, чтобы
прическа была в порядке. Ведь
модная, правильно выполненная
мужская стрижка может изменить
выражение лица, скрыть недостат
ки и показать достоинства, придать
уверенности в себе.
Лана Плотникова
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КРАСОТА, ЭТИКА, ЭСТЕТИКА

Горизонталь

Меню для кожи

Модный салон

спорит с вертикалью
В течение многих лет женщины с пышными формами отвергают
платья с горизонтальными линиями. «Пампушки» предпочитают вер
тикальную полоску, поскольку она стройнит. Тем не менее эксперты
моды доказали, что это не так….

В

ертикаль не делает фигуру
изящнее, более того, она
только «добавляет» веса. В
то время как горизонтальные линии,
наоборот, зрительно умень
шают параметры фигуры, в
том числе ненавист
ный живот и рас
ползшиеся бедра.
Нескольким
добровольцам
п р е д л ож и л и
изучить фото
графии, на кото
рых были изображены
женщины в полосатых
костюмах, естествен
но, с вертикальными
и горизонтальными
полосками. Женщи
ны отличались друг
от друга фигурой
и
размерами
одежды.
Экспери
мент пока
зал, что из двух женщин с
одинаковым размером одежды
более стройной кажется та, которая
одета в костюм с горизонтальными
полосками. Кроме того, 6 процентам
респондентов показалось, что неко
торые женщины носят одинаковый
размер одежды, хотя из двух пред
ставленных дама в одежде с попе
речными линиями была полнее.
Таким образом, на Британском
фестивале науки в Ливерпуле уче
ные опровергли представление о
том, что горизонтальные полоски
«худят», а не наоборот, как привы
кли считать эксперты моды.
Неизвестно, когда возникло
заблуждение о «полнящих» гори
зонтальных полосках, однако про
тивоположная версия о «стройня
щих» полосках появилась уже
150 лет назад. Немецкий психолог
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Германн фон Гельмгольтц еще в
1867 году в своей книге «Справоч
ник оптических иллюзий» отметил,
что дамские платья с горизонталь
ными полосками зрительно удлиня
ют фигуру.
Другой вопрос, какого цвета
должны быть полоски, чтобы они
действительно «стройнили». Если
сомневаетесь, берите универсаль
ный вариант — черный. Этот цвет
одежды — та женская хитрость,
которая работает на вас. Ведь
известно, что черный круг на белом
фоне кажется гораздо меньшим по
размеру, чем белый круг на черном
фоне.

есть большое преимущество — она
сохраняет свою форму и товарный
вид на длительное время.
В гардеробе каждой женщины,
независимо от возраста, должна
быть одна пара модельной обуви,
предназначенная для вечеринок и
торжественных мероприятий.
Женщинам не следует забывать,
что вечерняя обувь обязывает тща
тельно подбирать колготки или чулки.
Если хотите выглядеть сексуаль
но, то вам следует носить туфли с
мысом.
Обувь — это одно из важнейших
удовольствий в жизни женщины.
Сегодня выбор огромен, и поэтому

Стильная обувь —
удовольствие
Никакое платье, никакая сумочка не сделают вас
соблазнительной женщиной, если ваша обувь не будет
идеальной. Вопрос состоит в том, как среди большого
количества обуви, пестреющей на прилавках магазинов,
выбрать ту, которая будет соответствовать вашему имиджу.
Чтобы не заблудиться в предлага
емом ассортименте, следует поку
пать модельную обувь ведущих
брендов. Их ограниченное количе
ство и выделит вас из толпы. Ведь
известные дизайнеры вкладывают в
свои произведения творческую фан
тазию, чтобы женщина выглядела
женственной, кокетливой, раскрепо
щенной. По качеству обуви можно
судить о достатке женщины. Обувь
ведущих домов мод дорога, но она
того стоит.
Если вы решили приобрести
очередную пару элегантной, каче
ственной обуви, то не стоит ску
питься. Ведь вы покупаете товар не
на один и не на два сезона. В каче
ственной дорогостоящей обуви
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каждая из нас стремится приобрести
ту обувь, которая гармонирует с
определенным образом жизни и
раскрывает нашу индивидуальность.
Никогда не забывайте, что обувь
— это та часть гардероба, которая
выдает женщину с ног до головы.
София Каждан

Экспресссоветы Выглядеть на все 100!
Косметологи говорят, что
кожа очень редко «капризнича
ет» без причин. Внешние про
блемы — это результат внутрен
ней дисгармонии, в том числе и
в питании. Давайте разберем
ся, чего же не хватает коже...
Тусклой — злаков. Проросшая
пшеница или овес прекрасно допол
нят любой салат с зеленью и пода
рят здоровый цвет вашему лицу
благодаря огромному количеству
витаминов группы В.
Теряющей упругость — море
продуктов. Их легкие белки и выра
батываемые ими аминокислоты
поддерживают в тонусе мышечную
ткань и отвечают за эластичность
кожи, поэтому необходимы организ
му минимум трижды в неделю.
Сухой и шелушащейся — расти
тельных жиров. Оливковое, кукуруз
ное, подсолнечное масла, оливки,
авокадо, тыквенные и подсолнечные
семечки, жирная рыба содержат
незаменимые для кожи 3омега жир
ные кислоты, которые защищают ее
от обезвоживания. Каждый день
какието из этих продуктов должны
быть в вашем рационе.
С ранними морщинками — оре
хов. Особенно грецких, фундука и
миндаля с их высоким содержанием
витамина Е и масел, которые не дают
ослабевать соединительным тканям.
Жирной, с прыщиками и раз
дражениями, — свежих фруктов с
кислинкой, а также квашеной капу
сты, моченых яблок. Большие дозы
витамина С и фруктовые кислоты
регулируют работу сальных желез.
А чтобы не свести положительный
эффект к минимуму, не злоупотре
бляйте кофе. Он усиливает актив
ность сальных и потовых желез.
С красными «звездочками»
купероза — кураги и изюма. Давно
известны их свойства укреплять и под
держивать эластичность кровеносных
сосудов, а также и мелких капилля
ров, расположенных близко к коже.
Ольга Нипко

Измените себя за 5 минут
Чтобы избавиться от морщин, надо
прежде всего активизировать снабжение
кожи кровью, повысить эластичность тка
ней. И здесь есть свои секреты красоты.
Они заключаются в нескольких несложных
рецептах, которые позволяют дольше сохра
нить молодость.
Против морщин хороша такая
смесь:
50 г миндальных отрубей или
овсяных хлопьев, 1/2 шт. яйца (жел
ток), 1,5 чайной ложки глицерина,
15 г камфорного спирта, 1 г тимола.
Смесь размешайте, добавьте
воду для получения пасты мягкой
консистенции. Нанесите ее на
затронутую морщинами область на
часполтора, затем вымойте лицо и
тщательно вытрите.
Используйте жидкости, содер
жащие лекарственные растения.
Они хорошо тонизируют кожу. Их
также легко приготовить в домаш
них условиях.
Вот еще один рецепт красоты.
Возьмите по 10 г измельченной
травы тимьяна ползучего (чабреца),
шишек хмеля, цветков мальвы. Все
количество сбора проварите в
500 мл воды в широком сосуде.
Наклонитесь над ним так, чтобы
лицо и шея были в контакте с
паром. Процедура длится 15 минут.
Затем вымойте лицо холодной
водой, вытрите мягким полотенцем,
смажьте свежим желтком и приляг
те на 30–40 минут. Не разговари
вайте, так как нельзя приводить в
движение мышцы.
Для масок от морщин хороши
такие травы: экстракты зверобоя,
ромашки, матьимачехи и льняное
семя.
Фитотерапевты используют про
тив морщин различные фруктовые
соки. Весьма результативен такой
рецепт: 0,5 г салициловой кислоты,
предварительно
измельченной,
смешайте с 50 г клубничного сока,

50 г сока огурца и 200 г водки. Этой
жидкостью протирайте лицо на про
тяжении нескольких недель. Если
кожа сухая, вместо водки лучше
использовать вино, которое не
вызывает раздражения.
При нормальной коже и склон
ной к сухости против морщин хорош
лосьон, приготовленный по такому
рецепту:
2 г (3 ст. ложки) льняного или
конопляного масла (кукурузное,
соевое или др.);
1 стакан сливок, 3 яица (желток),
2 лимона, 150 г камфорного спирта,
250 г воды, 30 г (1 ст. ложка) меда.
Яичные желтки разотрите с
растительным маслом и к ним
понемногу добавляйте сливки. Ото
жмите сок двух лимонов. Отдельно
в стеклянную банку мелко нарежьте
лимонные корки, обдайте стаканом
кипятка, укройте и настаивайте 1–2
часа. После этого жидкость проце
дите через полотно или двойную
марлю, остаток отожмите. Охлаж
денную смесь соедините с соком. К
смеси из яичных желтков и сливок
при
медленном
помешивании
добавьте настой лимонных корок,
смешанных с лимонным соком и
медом, а затем влейте в камфорный
спирт.
Смесь процедите, вылейте в тем
ную поллитровую бутылку, тща
тельно взболтайте и долейте воды.
Этот состав поддерживает, восста
навливает и стимулирует жизнедея
тельность клеток кожи, питает ее.
Лосьоном регулярно протирайте
лицо и шею после умывания на
ночь.
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Грудь — наиболее выдающаяся часть женской
фигуры как в прямом, так и в переносном смы
сле. Однако она и самая нежная, и уязвимая
часть женского тела, и если после 30 лет не уха
живать за грудью, шеей и зоной декольте, то они
предательски начнут выдавать ваш возраст.

У груди немало «врагов», которые делают ее некраси
вой и дряблой. Некоторые из них, такие как кормление
ребенка грудью, неизбежны, хотя при правильном
уходе наносимый ими урон можно свести к минимуму.
1. Неправильно подобранный бюстгальтер. Если он
очень тесен, это затрудняет кровообращение. Слишком
свободный плохо поддерживает бюст, что, в свою оче
редь, может привести к растяжкам и обвисанию груди.
2. Плохая осанка. Постоянно сгорбленная спина не
прибавит привлекательности ни вам, ни вашей груди.
Поэтому старайтесь держать осанку и не сутулиться.
3. Ультрафиолетовые лучи. Прямые солнечные
лучи способствуют старению кожи и вызывают рак
груди. Поэтому десять раз подумайте, прежде чем заго
рать на пляже топлес.
4. Перепады веса. Жировые клетки груди расщеп
ляются одними их первых. Грудь становится дряблой,
могут появиться растяжки.
5. Горячая ванна также не прибавит вашей груди
красоты. А если всетаки вы не можете без нее обой
тись, принимайте ее не более 10–15 минут.
6. Кормление ребенка грудью. Как правило, после
беременности и кормления молочные железы теряют свою
упругость и появляются растяжки. Поэтому во время бере
менности надо особенно тщательно ухаживать за ней.
Но что же всетаки делать, если уже поздно соблю
дать все эти правила, и внешний вид вашей груди опять
приводит вас в уныние? Попробуйте все средства. А их,
поверьте, немало.
Прежде всего, откажитесь от мыла. Оно сушит и
раздражает чувствительную и тонкую кожу нашей
груди, толщина которой составляет не более одного
миллиметра. Вместо мыла лучше пользоваться косме
тическим молочком или очищающей пенкой для лица.
Раз в неделю грудь, область декольте и шею рекомен
дуется подвергнуть «жесткой чистке», т.е. пилингу. Это
самый простой и очень эффективный способ устранить
отмершие частички кожи и накопившиеся загрязнения.
Косметические маски и масляные обертывания
активизируют обмен веществ и улучшают кожу груди.
Наносятся они толстым слоем на кожу до полного
высыхания. Ниже приведен рецепт одной из таких
масок: смешайте творог с оливковым маслом и яйцом
или сметану с медом. Полученную массу наложите на
грудь на 20 минут, а потом смойте.
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Усталость, разбитость и даже боль отсту
пят, если вы освоите нехитрые правила обраще
ния с собственными ушами.
На ушных раковинах много биологически активных
точек. Их массаж быстро мобилизует силы организма,
моментально поднимает общий тонус нервной системы,
снимает утомление, «пробуждает» к работе все вну
тренние резервы. Как это делается?

Принципы тонизирующего
массажа
Массировать необходимо оба уха — поочередно
одной рукой или одновременно двумя руками.
Массаж проводится только теплыми, разогретыми
руками.
Во время массажа необходимо принять удобную,
комфортную позу, расслабить мышцы, успокоиться, не
отвлекаться и не разговаривать.
Самый распространенный — обычный самомассаж
пальцами. Центральные точки ушей обычно массиру
ются подушечками указательных пальцев, при массаже
мочек в работу включаются все пальцы, верх ушей
удобнее массировать большими пальцами.
Движения по часовой стрелке «пробуждают» и акти
визируют мозг. В противоположном направлении —
успокаивают и умиротворяют. Поэтому утренний мас
саж производится круговыми движениями вправо,
перед сном массировать уши следует против часовой
стрелки.
Массаж должен продолжаться не менее минуты.
При проблемах с почками, желудком, печенью,
сердцем, легкими интенсивно промассируйте средним
или указательным пальцем центральную, углубленную,
часть ушных раковин. Все точки внутренних органов
находятся в этой области ушей. Надавливание на центр
мочки снимет усталость глаз. Массаж мочки уха, ближе
к лицу уменьшит зубную боль и укрепит десны.
Если ваши болезни носят
хронический характер, то
стоит обратиться к спе
циалисту по иглоре
флексотерапии. Толь
ко опытный врач смо
жет точно найти
точку и правиль
но работать с
ней.
Юрий
Виноградов

Путь
к роскошным
волосам

Чистота — залог
красоты

Красота волос — их эластичность, мягкость,
блеск — не столько зависит от здоровья женщины,
сколько от правильного ухода за ними. Добиться
того, чтобы волосы были красивыми и здоровы
ми, можно с помощью самых простых приемов.

Подобрав средства, подходящие вашему типу
кожи, в процессе очищения вы не просто избави
тесь от загрязнений, но и обеспечите необходи
мое воздействие на кожу — увлажнение, снятие
раздражения, чистку пор, улучшение кровообра
щения. Результат — свежая кожа, готовая к
нанесению дальнейших средств. Ведь чистота —
залог не только здоровья, но и красоты.

Почаще подстригайте концы

Гели, пенки, муссы и мыло

Если вы регулярно пользуетесь феном или щипцами,
концы волос будут сечеными. Концы волос, особенно
длинных, не получают достаточно естественной жировой
смазки кожи головы, поэтому они суше остальных волос и
более ломкие. В случае с сечеными концами лучший
выход — это профилактика. Другой способ решения
вопроса — срезать пару сантиметров. Восстановить сече
ные концы практически невозможно.

Добейтесь блеска волос
Пользуйтесь кондиционерами или бальзамами для
волос каждый раз при мытье головы. Если кондицио
нер слишком «утяжеляет» ваши волосы, лишая их
объема, то наносите его не по всей длине волос, а толь
ко на среднюю часть и кончики. Раз в две недели
полезно более тщательно поухаживать за волосами —
сделать питательную маску.
Волосы любят холод. Поэтому в конце каждого мытья
головы ополаскивайте волосы холодной водой, а при
сушке феном используйте режим холодного воздуха.
Знаете ли вы, что самое лучшее средство для того,
чтобы сделать ваши волосы блестящими, — это подходя
щая щетка для волос? Здорового блеска волос можно
добиться, расчесывая их щеткой из натуральной щетины.
В отличие от пластмассовых заменителей натуральная
щетина состоит из слоев крошечных чешуек, которые
очищают волосы от пыли и грязи и придают им блеск.

Подберите подходящий цвет
Мышиные, пепельные, неопределеннорусые оттенки
волос, а также волосы с сединой плохо отражают солнеч
ный свет и почти никогда не выглядят здоровыми или бле
стящими. Добавьте волосам чутьчуть яркости или теплоты
с помощью окраски, мелирования или оттеночных средств.
Ну и как последний штрих можно нанести специаль
ное средство — спрей или сыворотку — для придания
волосам блеска. Главное здесь — не переборщить!
Наносите совсем немного, чтобы волосы выглядели
блестящими, но не сальными.
Если вы возьмете на заметку наши советы и будете
выполнять эти несложные процедуры, то в скором вре
мени услышите такой желанный комплимент: «У вас
роскошные волосы!»
Марина АльРабаки

Гели, пенки и муссы объединяет похожий принцип
действия — они довольно глубоко очищают кожу с
помощью поверхностноактивных веществ, не обес
сушивая и не повреждая ее защитную гидролипидную
пленку. Обычное мыло вредно, так как в нем содер
жится агрессивный щелочной компонент.

Молочко
В составе молочка содержится меньше поверхност
ноактивных веществ, чем в других очистительных
средствах, а вот жиров и различных смягчающих доба
вок — больше. Именно поэтому молочко рекомендуют
для очищения сухой, обезвоженной, стареющей и
склонной к раздражению кожи.

Лосьоны и тоники
Лосьоны и тоники практически идентичны по свое
му воздействию на кожу. Раньше лосьоном называли
жидкость, содержащую спирт, теперь это различие
стерлось, так как во многие лосьоны спирт не добавля
ют. Тоники и лосьоны подходят людям с чувствитель
ной кожей. Основное назначение лосьона — завер
шить процедуру очищения кожи, удалить остатки
основного очищающего средства (молочка, крема).
В некоторых случаях (например, в дороге) лосьоны
могут заменять умывание с гелем или пенкой. Тоники
используются после умывания, их главная задача —
тонизировать и успокоить кожу.

Маски и гоммаж
Маски не заменяют основных повседневных средств
для очищения кожи. Как правило, они используются в
качестве дополнительного средства один или несколько
раз в неделю, так как обладают более глубоким и про
лонгированным действием. Гоммажи напоминают по
своему действию скрабы, которые нацелены не только
на очищение, но и на обновление верхнего слоя кожи. Но
в отличие от скрабов они не оставляют на коже микроца
рапин и хорошо подходят для чувствительной кожи.
Все эти средства очищения кожи можно приобрести
в специализированных парфюмернокосметических
магазинах и аптеках вашего города.
Елена Кушнир
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Красота, этика, эстетика
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Враги красивой Гармонизирующий
груди
массаж ушей

Кроссворд

Красота, этика, эстетика

Красота, этика, эстетика

Скрытые
возможности
макияжа
Изучив некоторые правила макияжа, можно
творить чудеса. Вот, например, знаете ли вы,
что ...
1. Если под рукой не оказалось туши, придающей
объем, можно воспользоваться обыкновенной пудрой.
Припудрим ресницы, затем наносим тушь — ресницы
будут казаться более густыми и пушистыми. Для того
чтобы сделать взгляд открытым и сияющим, нанесите
белые перламутровые тени на внутренний уголок
глаза, а на верхнее и нижнее веко – в виде буквы «V».
2. Чтобы быстро поправить макияж перед вечерней
встречей, воспользуйтесь смоченной водой бумажной
салфеткой. Нужно промокнуть ею лицо, тем самым
удалив верхний слой накопившейся за день пыли.
После этого можно слегка припудриться так, чтобы не
создавать на лице маску. Добавлять на ресницы тушь в
течение дня визажисты не советуют — в этом случае к
вечеру она, скорее всего, начнет осыпаться.
3. Чтобы макияж долго выглядел так, как будто он
только что сделан, нанесите тональный крем непосред
ственно на очищенную кожу, не используя, как обычно,
дневной крем под макияж.
Кстати, чтобы тональный крем ложился ровнее и
был менее заметен на коже, можно смешать его с
любым увлажняющим кремом для лица в пропорции
3:2. Нанеся тональный крем, припудритесь и наложите
румяна. А теперь нужно взять три кубика льда и энер
гичными круговыми движениями помассировать лицо.
Не бойтесь размазать макияж — каждый кубик исполь
зуется только до того момента, как начнет таять.
4. Вялую, уставшую кожу можно взбодрить перед
тем, как наносить на нее макияж. Для этого нужно
добавить 2–3 столовые ложки лимонного сока на ста
кан воды. Эффект после применения такого тоника
сравним с действием дорогих лифтинговых средств.
Чтобы глаза блестели, поставьте в углу глаза крошеч
ную красную точку.
5. Вы хотите, чтобы ваш макияж был более устойчи
вым? Подводить глаза карандашом лучше после нане
сения тонального крема и пудры на веки, затем можно
еще раз припудрить карандашную линию или нанести
тени для век такого же цвета, фиксируя таким образом
карандаш. На губы нанесите тонкий слой тонального
крема или пудры, затем обведите по контуру каранда
шом и только потом кисточкой добавьте губную пома
ду. Чтобы помада как можно дольше держалась на
губах, промокните губы бумажной салфеткой и повто
рите все заново.
6. Важно не забывать простейшие правила макия
жа: тональный крем наносится тонким слоем на всю
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По горизонтали: 5. Вкладчик. 7. Труженик
катализатора. 9. Боковая поверхность дорожного
полотна. 10. Кошачий глаз. 11. Бальный танец.
поверхность лица, включая веки, область нижнего
челюстного угла и верхнюю треть шеи. Покрытие не
должно обрываться неожиданно, его тщательно расту
шевывают по краям, сводя на нет.
7. Если нет под рукой специального консилера от
синяков под глазами, выручит, опять же, тональный
крем: его аккуратно наносят кисточкой на темную
область и затем подушечками пальцев касательными
движениями снизу вверх фиксируют. Далее тональ
ный крем припудривают, окончательно выравнивая
кожу по цвету.
8. «Пропишите» скуловые впадины пудрой цвета
загара и нанесите румяна. С помощью светлых теней
цвета слоновой кости проведите вдоль спинки носа
прямую тонкую линию, причем если нoc нужно еще и
укоротить, то эта линия должна заканчиваться не дохо
дя до кончика носа примерно на сантиметр. Для прида
ния еще большей свежести лицу нанесите румяна на
крылья носа, мочки ушей и подбородок.
У косметологоввизажистов есть секрет, основанный на
использовании принципов векторного сечения: нужно
делать акцент на трех строго определенных точках лица.
Первая точка находится на внутренней поверхности
подбровного пространства. Вот в это место нужно нане
сти тени от основания брови до ее наивысшей точки.
Следующая «стратегически» важная точка лица —
скула и подскуловое пространство, его тоже нужно
слегка оттенить румянами.
И, наконец, верхняя губа оформляется параллельно
линии брови от ее начала до наивысшей точки.
Такие акценты визуально образуют ромб, а само
лицо становится моложе и выразительнее.

12. Парча с вытканными на ней блестящими золоты

Сканворд

ми или серебряными узорами. 15. Французский
живописец и рисовальщик, автор полотна «Паломни
чество на остров Киферу». 18. Уборная. 20. Созвез
дие Северного полушария. 21. Сорт крупной кормо
вой репы. 22. Украинская футбольная команда.
23. Животный воск, получаемый при промывании
шерсти овец. 24. Сумчатое млекопитающее, живу
щее в Америке. 26. Прием пищи, обычно стоя.
28. Ткань для вышивки по клеткам. 31. Млечный сок
растений. 35. Хоккей с мячом на льду. 36. Крупный
торговец. 37. Устой общественной жизни. 38. Аква
риумная рыбка. 39. Среднее ... .

По вертикали: 1. Очки без дужек. 2. Важная ... .
3. Чудотворная ... . 4. Компонент мятного масла.
5. Резной камень с углубленным изображением.
6. Сосуд для алкогольных напитков. 7. Шкаф для хра
нения посуды. 8. Движение вспять. 13. Детеныш
кобры. 14. Род спектральной линии. 15. «... без голо
вы». 16. Мобильный ... . 17. Шутка. 18. Автор сказки
«Алиса в стране чудес». 19. Житель города, назы
ваемого «Жемчужиной у моря». 23. Победитель
художественного или научного конкурса. 25. Художе
ственное плетение. 27. Река в Красноярске. 29. Муж
ское имя. 30. Экспорт. 32. Хранитель от бед.
33. Ломик для взлома замков. 34. Банковский ... .
Ответы на кроссворд – на с. 38.

Ответы на сканворд – на с. 38.
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Астропрогноз на май 2009
Овен
ЛЮБОВЬ: По причине строптивого
характера ваша личная жизнь не скла
дывается так, как вы себе представляли.
Овнам следует больше доверять своему партнеру,
если они желают жить более счастливой жизнью.
РАБОТА: Не старайтесь переложить свои обязан
ности на плечи других, что может привести к общей
дестабилизации рабочей атмосферы. Несправед
ливость ваших действий может привести к бунту.
Старайтесь не злоупотреблять своим положением,
в противном случае вы полностью лишитесь всякой
поддержки.
ЗДОРОВЬЕ: В этот период Овны могут полностью
расслабиться, создав в своей душе мир и спокой
ствие.

Телец
ЛЮБОВЬ: Столкнувшись с неожидан
ной ситуацией, ваш партнер будет нуж
даться в помощи, которую вы вправе и
в состоянии ему оказать. Поэтому будьте осторож
ны — неправильно подобранные слова или нета
ктичные действия с вашей стороны могут серьезно
ранить чувства вашего любимого человека.
РАБОТА: В профессиональной сфере Тельцам
необходимо сделать себя недосягаемыми на опре
деленное время для нападок недоброжелателей.
Некоторые намеченные ранее планы могут быть
отложены. Все же не будьте слишком самоуверен
ными, не думайте, что полностью разбираетесь в
ситуации и контролируете ее.
ЗДОРОВЬЕ: Психическое перенапряжение требу
ет выхода. Старайтесь больше времени проводить
на открытом воздухе, чаще отдыхайте.

Близнецы
ЛЮБОВЬ: Вам придется очень поста
раться, чтобы добиться прощения у
любимого человека. Конечно же, вы
переживете охлаждение отношений, но эта ситуа
ция послужит вам уроком на будущее.
РАБОТА: В момент, когда в вашем распоряжении
не окажется верного решения текущей проблемы,
вам следует положиться исключительно на здра
вый смысл и логику. Не пренебрегайте советами
окружающих коллег, в поступающих к вам предло
жениях есть рациональное зерно.
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ЗДОРОВЬЕ: Для людей, страдающих от понижен
ного давления, наступают трудные времена.
Всегда имейте под рукой прописанное вам лекар
ство.

Рак
ЛЮБОВЬ: Изза неверного решения
ваш авторитет в сфере личной жизни
будет поставлен под угрозу. Ответ
ственность лежит только на вас, ваша задача
исправить свои ошибки.
РАБОТА: Прежде всего, Раки будут сами винить
себя за допущенную оплошность, но этот путь
ведет в никуда — рано или поздно ошибаются все,
однако это не повод для уныния и самобичевания.
ЗДОРОВЬЕ: Велика вероятность развития заболе
ваний суставов, не занимайтесь самолечением,
обращайтесь к врачу.

Лев
ЛЮБОВЬ: Уберите надменность из
ваших отношений, просто будьте сами
ми собой. Если ваш партнер оценит
ваши старания, то знайте, что он понастоящему
любит вас.
РАБОТА: Вам потребуется совет опытного челове
ка, в противном случае вы можете попасть в
ловушку, расставленную враждебно настроенным
завистником. Обратитесь за помощью к друзьям:
они поддержат в трудную минуту.
ЗДОРОВЬЕ: Чаще отдыхайте, совершайте пешие
прогулки на открытом воздухе.

Дева
ЛЮБОВЬ: Вы сумеете решить пробле
му неким нетрадиционным способом,
так что любимый человек будет удив
лен вашим неординарным поведением. Все разно
гласия будут забыты, но помните, что это времен
ная ситуация — используйте ее возможности по
максимуму.
РАБОТА: Небо улыбается вам. В этом месяце
перед Девами возникнет новый многообещающий
проект, за который вы возьметесь с энтузиазмом.
Главное — не торопите события.
ЗДОРОВЬЕ: Не нервничайте, стресс может лишь
затуманить ваш разум. Оставайтесь невозмутимы
ми даже перед неожиданными событиями.

Весы
ЛЮБОВЬ: Зависть любимого челове
ка перед лицом вашего успеха обеску
ражит и удивит вас. Сейчас вам следу
ет говорить только хорошо обдуманные слова,
поскольку именно в момент славы вы ближе всего
к разрыву ваших отношений.
РАБОТА: Еще в начале месяца Весы будут чув
ствовать надвигающуюся бурю. На этот раз одним
вам не справиться, в срочном порядке прекратите
контакты с теми, на кого в период кризиса вы не
можете положиться. Прислушивайтесь к чужим
советам, однако принимайте решения, основанные
на собственных выводах.
ЗДОРОВЬЕ: Перепады температур в мае все еще
значительны. Будьте осторожны, простуда в этом
месяце вам ни к чему.

Скорпион
ЛЮБОВЬ: В сфере личной жизни
месяц май окажется для представите
лей вашего знака зодиака периодом
крайних, пограничных состояний, повышенной нер
возности, эмоциональности. Чтобы не жалеть о
сделанном, хорошо обдумывайте каждое слово,
прежде чем высказать претензии своему партнеру.
РАБОТА: Нервозность этого месяца скажется и на
профессиональной области жизни Скорпиона. Ста
райтесь не торопиться в принятии решений и не
показывать свои чувства на людях. Есть вероят
ность, что ктото из ваших врагов заметит вашу
эмоциональную неустойчивость и использует ее
против вас.
ЗДОРОВЬЕ: Старайтесь больше времени прово
дить в одиночестве, отдыхать и восстанавливать
потраченные за день силы.

Стрелец
ЛЮБОВЬ: Своими неосторожными
действиями Стрельцы создадут напря
жение в отношениях с близким чело
веком. Не заостряйте на этом ваше внимание,
напротив, делайте своему партнеру комплименты,
скоро никто даже не вспомнит изза чего были
ссоры.
РАБОТА: Предпринимая незначительные по вло
жению сил и средств действия, вы сумеете достичь
намеченных целей. Перед вами сейчас открыты
все двери, так что постарайтесь не испугать удачу,
не раскрывайте свои будущие планы кому бы то ни
было.
ЗДОРОВЬЕ: Во избежание осложнений держите
правильную осанку.

Козерог
ЛЮБОВЬ: Ваше не совсем верное
поведение приведет к небольшой раз
молвке с любимым человеком. Попро
буйте быть с партнером более открытыми и будьте
последовательны в своих обещаниях, если хотите
избежать проблем в будущем.
РАБОТА: На протяжении всего месяца в гороскопе
Козерога красной линией идут проблемы в отноше
ниях с окружающими людьми. Как никогда в мае
2009 года вам потребуются дипломатичность, сдер
жанность и умение лавировать среди интересов
различных групп.
ЗДОРОВЬЕ: Вы в прекрасной физической форме и
способны обойти многих, занимаясь какимлибо
видом спорта.

Водолей
ЛЮБОВЬ: Водолеи, почувствовав при
ход весны, проникнутся ее взбалмош
ным настроением. Гармония взаимоот
ношений с любимым человеком будет нарушена.
Если в душе вы понимаете, что ваш партнер — это
тот человек, с которым можно прожить всю жизнь, то
не заходите слишком далеко, обвиняя друг друга в
немыслимых прегрешениях.
РАБОТА: В вашей повседневной профессиональ
ной жизни могут произойти неожиданные события.
Для Водолея это может оказаться серьезным уда
ром, так как вы один из тех знаков зодиака, кому
для эффективной и плодотворной работы требует
ся стабильность. Следует признать, что сопротив
ляться непредвиденным событиям невозможно,
зато можно стараться не обращать на них внима
ния. Для этого в своей работе не откладывайте
ничего на потом, даже самое обыденное мероприя
тие старайтесь завершить раньше срока.
ЗДОРОВЬЕ: Учитесь расслабляться, чтобы изба
виться от накопленного напряжения.

Рыбы
ЛЮБОВЬ: Ваш энтузиазм будет зара
зителен для каждого в вашем ближнем
окружении. Если вы все еще одиноки,
то в этом месяце вам будет легко увлечь за собой
человека, о котором вы мечтаете.
РАБОТА: Вы слишком часто высказываете свои мысли
и чувства без всякой цензуры, не задумываясь о том, к
чему могут привести ваши правдивые речи. Думайте о
возможных последствиях, прежде чем рассказывать
коллегам о своих идеях, будьте проницательны.
ЗДОРОВЬЕ: Учитесь расслабляться, чтобы изба
виться от всего накопленного напряжения.
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Смеяться, право,
не грешно
Очень толстая пациентка спрашивает у профессо
ра:
– Скажите, доктор, какие упражнения полезны для
похудения?
– Я рекомендую вам поворачивать голову справа
налево и слева направо, — ответил он.
– Как часто?
– Всякий раз, когда вас угощают!

Ромашки спрятались...
Песня из кинофильма «Моя улица»

Стоит еврей несколько дней возле Стены Плача и
молится:
– Господи, помоги мне, дай денег, пожалуйста,
машину, квартиру. Я беден, живу плохо. Помоги мне.
... Итак, прошла неделя...
– Господи, можно подумать, что я со стеной разгова
риваю!!!

* * *
Однажды у чукчи спросили: «Чукча, вы хотите стать
почетным академиком Академии наук СССР?» Чукча
подумал и сказал: «Однако, хорошо! По четным — ака
демиком, по нечетным — рыбу ловить!»

* * *
Урок литературы в школе. Учительница:
– Вовочка! Чем, на твой взгляд, отличаются тепе
решние люди от героев русской классики?
– Литературный герой гордится честной бедностью и
стыдится неправедно нажитого богатства. Современ
ный же человек — наоборот!

Слова И. Шаферана

Музыка Е. Птичкина

Ромашки спрятались,
Поникли лютики,
Когда застыла я
От горьких слов.
Зачем вы, девочки,
Красивых любите?
Непостоянная
У них любовь.
Сняла решительно
Пиджак наброшенный,
Казаться гордою
Хватило сил.
Ему сказала я:
«Всего хорошего!»,
А он прощения
Не попросил.
Ромашки сорваны,
Завяли лютики,
Вода холодная
В реке рябит...

* * *
Прочитав «Фауста» Гёте, слесарь Сидоров решил
продать душу дьяволу за квартиру на Кутузовском. На
что дьявол расхохотался и сказал, что таких цен давно
уже нет, и больше чем на бессмертие Сидоров может
не рассчитывать.

Зачем вы, девочки,
Красивых любите?
Одни страдания
От той любви.

* * *
– Дорогая, я хочу провести этот отпуск как 20 лет
назад.
– Но мы женаты только 19 лет.
– Вот в этомто и вся соль.

* * *
Экзаменуют кандидатов на пост помощника директора:
– Представьте себе, что едете в двухместной маши
не и видите на шоссе трех человек, которые просят под
везти: это ваш шеф, пожилая дама и хорошенькая
девушка. Кому вы отдадите предпочтение?
Выиграл кандидат, который предложил:
– Я выйду из машины, отдам ключи шефу, чтобы он
мог доставить пожилую даму по назначению, а сам
останусь с девушкой.
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мужских ожиданий
Жена, не ведущая мужа вперед, непременно
толкает его назад.
Д. Милль
Каждый человек имеет собственное предста
вление о том, какими должны быть идеальные
отношения между мужчиной и женщиной. Но
практически у всех мужчин есть определенные,
неизменные ожидания.

– решение о том,
когда вы планируете
иметь детей, будет
принято вместе;
– если вы
не работаете,
вы
будете
отвечать за
список про

М

ужчина расcчитывает на вашу моральную под
держку в трудных жизненных ситуациях. Муж
чина ожидает, что:
– те секреты, которые он вам доверяет, остаются
между вами;
– о подробностях вашей сексуальной жизни не
будут знать любые посторонние люди, даже ваша луч
шая подруга или мама;
– если вы не работаете, то мужчина рассчитывает на
то, что ответственность за некоторые семейные обязанно
сти (стирка, готовка, уборка и т.д.) вы возьмете на себя;
– вы будете ухаживать за собой, чтобы он мог вами
гордиться (маникюр, прическа, одежда, педикюр,
макияж и т.д.). И это вовсе не потому, что он не любит
вас как человека, просто мужчины любят глазами. Для
мужчины это естественно, что женщина должна ухажи
вать за собой. Поверьте, это не так уж сложно, но очень
важно для счастливых отношений;
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Шесть ликов ревности
Ревновать трудно. Обладатели богатой фантазии и рационального взгляда на вещи страдают
больше всего. Ведь они не верят в сказки, но сами готовы выдумывать их и наделять людей мысля
ми и поступками, которых не существует.

Ревность противоречит
человеческой природе
Все люди разные, и каждый имеет особый взгляд на
мир и собственное мнение о том, насколько свобод
ными должны быть любовные отношения. То, что вам
кажется изменой, для другого может быть ничего
незначащим флиртом. И перед тем как делать из
мухи слона, следовало бы разобраться, была ли хотя
бы муха. Природой (и воспитанием) в людях заложе
ны разные представления о нравственности и о пра
вилах этикета. Если вы полюбили человека, для кото
рого допустимо в вашем присутствии делать компли
менты другим женщинам, то нужно это принять как
данность либо не принять. Но тогда придется отверг
нуть такой недостаток вместе с самим человеком.

Ревность эгоистична
дуктов, чистящих средств и т.д., которые нужно купить
(вы же хозяйка дома);
– о ваших проблемах в отношениях первым и
последним узнает он, а не ваши подруги;
– проблемы будут также решаться между вами
двумя. Как говорится, «не выносить мусор из избы»;
– если вы не работаете, то утром проводите его на
работу, а не будете продолжать спать, в то время как
он собирается. Вы же партнеры, вы одна команда.
Мужчина будет счастлив, если перед его уходом на
работу вы сделаете для него завтрак.
Помните, что мужчины — это маленькие дети в
большом теле;
– если вы считаете, что он не прав, то он узнает об
этом от вас наедине, а не в окружении других людей.
Конечно, вкладывать свое время и душу нужно
только в человека, который действительно этих вложе
ний стоит.
Если у вас есть сомнения по поводу вашего выбора,
то, возможно, пора чтото изменить в своей жизни. Не
тратьте время на создание крепких отношений с чело
веком, который этих отношений не стоит.
Если вы чувствуете, что даете гораздо больше
любви, внимания, заботы, чем получаете. Если после
каждой вашей попытки наладить отношения вы наты
каетесь на стену безразличия, то, даже не раздумывая,
разворачивайте корабль своей жизни.
Но если вы уверены, что ваш партнер именно тот
человек, которого вы искали всю жизнь, то постарай
тесь следовать этим советам, – и вы увидите, как ваши
отношения изменятся, станут более близкими и креп
кими. Удачи вам!

Мы привыкли жить в мире, где все, что нас окружает,
либо принадлежит нам, либо не принадлежит. Мы гово
рим: «У меня есть проблема», вместо того чтобы ска
зать: «Мне плохо». Или: «У меня есть к вам вопрос»
вместо: «Я хочу спросить». Речь всегда отражает вну
тренние установки человека. Этот эгоизм проявляется
и в отношениях между людьми. Мы считаем, что если
человек нас любит, то он становится нашей собствен
ностью. Но на самом деле все совсем не так. Мир не
состоит из товаров и покупателей. Если вдуматься, то
даже наша собственная жизнь не принадлежит нам.

Ревность слепа
Нет ничего удивительного в том, что когда вы любите,
хочется, чтобы любимый человек никогда не пропадал
из поля зрения. Но нельзя постоянно носить любимого
«в кармане» как брелок для ключей. У него могут быть
и свои дела, развлечения и даже (о ужас!) свои подруги.
Если он действительно вам изменяет, то вы все равно
не сможете доказать этот печальный факт. Не стоит
устраивать скандал изза того, что он, например, не
позвонил, когда обещал, или не пришел вовремя на
свидание. Ревность настолько слепа, что вы можете
уверить себя на 100 процентов, безо всяких на то осно
ваний, в том, что он задерживается, проводя время в
более приятном для него обществе. А что, если в это
самое время он выбирает для вас подарок?

Ревность разрушительна
для отношений

Любовь строится только на доверии и взаимопонимании.
Если вы не доверяете любимому человеку, то никакая
искренность невозможна. А без нее отношения могут
существовать только на уровне поверхностного знаком
ства, когда вы только начинаете присматриваться друг к
другу. Дальнейшее же сосуществование с человеком,
который не стал вам близок, будет мучительно для
обоих. И если, развиваясь дальше, отношения не стано
вятся доверительными, то они обречены на гибель.

Ревность оскорбительна
для обоих

Р

евность как реакция на поступки любимого чело
века вполне обоснованное явление. Но часто она
возникает вне зависимости от того, есть ли для
нее основания или нет. Причина беспочвенной ревности
кроется в том, что сам человек не уверен в себе. Подо
зревая своего любимого в измене, вы не только можете
обидеть его, обвинив в том, чего он не делал. Ваша
подозрительность оскорбительна и для вас — ведь если
вы считаете, что ему интереснее (лучше, комфортнее) с
другим человеком, значит, вы признаете свою ущерб
ность. Значит вы — хуже.

Ревность — признак
незрелости

П

роявляя ревность, мы, сами того не осозна
вая, опускаемся до уровня поведения
маленького ребенка. Наверное, мно
гим доводилось видеть, как капризный
малыш устраивает скандал в магазине
игрушек, требуя, чтобы ему купили
машинку или куклу. Никакие объясне
ния, уговоры родителей на него не
действуют. Он хочет игрушку прямо
здесь и сейчас. Плач ребенка можно
расшифровать примерно так: «Ой, как
мне плохо! Вот что вы со мной делаете!
Раз вы не хотите покупать мне игрушку,
тогда я сейчас вообще заболею и умру. Вот
увидите. Вы будете стоять и плакать, а я
буду лежать и смеяться над вами».
Полина Душацкая

Когда не надо
спешить?
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Не обманите

АЗБУКА ОБЩЕНИЯ

Психологи, много лет изучавшие проблемы людей, вступивших в повторный брак,
сделали любопытный вывод. Практически все эти люди, независимо от пола и воз
раста, выбирали нового супруга почти такого же, как тот, с кем развелись. Нет,
новый избранник вовсе не обязательно внешне похож на прежнего. Но вот струк
тура личности, как правило, одинаковая.
Оказывается, большинство из нас повторяют те же ошибки, изза которых
однажды не удалась семейная жизнь. Но почему?!

М

ногие заключают повторный брак в считанные
недели, а то и дни после развода. Это вполне
естественно, если развод необходим был кому
то из супругов для создания новой семьи.
Но, бывает, люди вступают в столь скоропалитель
ный брак, чтобы доказать бывшим супругам: на них
свет клином не сошелся. И еще немало найдется
людей, способных оценить то, что бывший супруг так
опрометчиво не оценил. Но, женясь или выходя замуж
назло, вы едва ли можете рассчитывать, что новый
брак будет более счастливым.
Большинство женщин с трудом переносят свой
незамужний статус, считая, что это доказательство их
несостоятельности. И, желая избавиться от этого ощу
щения, она идет на новый союз — лишь бы не быть
одной. Наверное, излишне говорить, что такая торопли
вость и часто неразборчивость лишь добавляют новые
проблемы к тем, которые уже были.
Сколько времени нужно выждать, чтобы всту
пить в повторный брак? Разумеется, для каждого
свой период. Но есть один общий признак. О новой
семье можно подумать, когда мнение бывшего
супруга о вашей жизни станет вам абсолютно без
различно.

Самое главное

Едва ли тем, кто женится или
выходит замуж в очередной раз,
удается избежать сравнений
предыдущей семейной жизни и
нынешней. Так уж устроена челове
ческая память, что так просто из нее
не выкинешь отрезок жизни. Дру
гое дело, что часто к воспоми
наниям о бывшем партнере
примешиваются
эмоции.
Неважно, отрицательные или
положительные
—
в любом случае это говорит о
том, что вы до сих пор находи
тесь в сильной эмоциональной зависимо
сти от своего бывшего супруга. Со вре
менем она, конечно, ослабнет, но поду
майте: ваши «экскурсы» в прошлое
могут ранить вашу нынешнюю половину.
Может быть, ваш первый супруг был и
неплохим человеком, но нынешнийто —
ДРУГОЙ.
Если же вы вдруг с ужасом обнаружи
ваете в вашем новом супруге черты (
и не самые лучшие) бывшего — не
паникуйте. В конце концов, любой
недостаток можно научиться воспринимать адекватно.
Главное — не мириться со сложившейся ситуацией, не
прятать голову в песок. Прислушивайтесь к супругу,
научитесь его понимать и идти на компромисс. Скорее
всего, и он пойдет вам навстречу.
Если же ваш нынешний избранник как две капли
воды похож на прежнего, присмотритесь хорошенько:
может, это он и есть? Ведь, кроме шуток, бывает, что
супруги после развода несколько лет не встречаются,
не оставив камня на камне от своих былых отношений.
И вдруг случайная встреча. Они присмотрелись повни
мательнее друг к другу и повторили свой прежний
выбор. Это как раз та ситуация, когда развода могло и
не быть, появись это внимание раньше.

М

ногие родители шутят
е
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— хорошо, что мы
щ

е

Воспитание
запрещением
Вам часто приходится чтото запрещать
своим подросшим детям? Если не помните,
попытайтесь проанализировать хотя бы
ситуацию в последнее время.
можем своим детям хоть чтото разрешать! И в этой
шутке есть серьезный смысл — взрослея, дети все реже
спрашивают нашего разрешения, иногда совершая глу
пости, да и серьезные промахи именно потому, что они
не посоветовались с взрослыми.
Как правило, запрещая, любой родитель утвержда
ет, что он заботится о ребенке, о его благе. Так ли это
на самом деле? Не бывает ли запрет способом обеспе
чить свой собственный комфорт, избежать какихто
лишних волнений и хлопот? В самом деле, куда как
проще сказать «нельзя», чем потом волноваться о
последствиях своего разрешения.
В переходном возрасте дети часто становятся
неуправляемыми — так говорят родители, жалуясь и
сетуя на непослушание подростков. Но так ли это на
самом деле? И что такое управляемый ребенок — тот,
который слушается беспрекословно и не задает вопро
сов? Действительно, с маленькими детьми намного
проще: сказал им «нельзя», и можно не объяснять.
Но чем старше становятся дети, тем больше задают
вопросов — почему нельзя? И если такие вопросы
оставлять без ответов, то запреты обязатель
но станут восприниматься как деспо
тизм, давление и, соответственно,
вызовут желание с ними бороться,
обходить, изворачиваться, лгать.
Иногда вместо того чтобы сразу
запретить, стоит порассуждать вместе с
ребенком, подвести его к самостоятель
ному принятию верного решения. Тогда
в следующий раз он будет думать,
прежде чем спрашивать вашего разре
шения.
Более того, понимание ваших рассуж
дений, возможность самому принять
решение учат детей брать на себя ответ
ственность за свои поступки. А такое каче
ство, воспитанное вами, безусловно, пригодится
ему во взрослой жизни.
Ребенка с раннего возраста нужно учить выбирать
решение самостоятельно и, конечно, оценивать его воз
можные последствия. Причем начинать нужно с самых
простых вещей, предлагая варианты и рассказывая, как
развернутся события в каждом из них.
С самого раннего детства нужно объяснять, почему
«нельзя», чтобы не вызывать простого упрямства и
воспитать доверие к вашим словам и решениям. Ведь
доверие само по себе не возникает — его выращивают

именно на правильности поступков, слов, на последо
вательности и обоснованности ваших решений.
Когда ребенка ругают и наказывают за непослушание,
это снижает его самооценку и приучает к безответствен
ности. «Я — плохой, потому я себя плохо веду» — так
думает малыш. А отсюда совсем короткий путь до сле
дующих слов: «Меня не любят, потому что я плохой!»
Куда разумнее использовать для решения проблем
последствия его поведения. Не кричите и не доказы
вайте — позвольте малышу поступить посвоему и оши
биться. В подобных случаях ребенок, даже самый
маленький, не чувствует себя «плохим» или наказан
ным. Он просто начинает понимать, что его судьба
зависит от его собственного поведения. И это невоз
можно ему объяснить никакими назидательными бесе
дами, а только поступками.
И с возрастом у ребенка будут крепнуть и доверие к
родителям, и чувство ответственности за свои поступ
ки, и умение принимать правильные решения.

И на отдыхе
есть проблемы...
Вполне естественно, что вне дома хочется
раскрепоститься, но не думайте, что, попав в
непривычное для вас окружение, необязательно
обращать внимание на свои манеры. Наоборот,
они особенно важны.
Чтобы не испортить отдых другим людям, не стоит
забывать о приличиях и границах свободы. Помните
хорошее правило: воспитанный человек никогда не
делает того, что привлекает к нему пристальное внима
ние окружающих.
Не исключены отдельные моменты невезения, иног
да способные целиком отравить отпускное время.
Шумный сосед — включает радио на полную мощ
ность, приглашает в комнату гостей, не спрашивая при
этом согласия других; громко разговаривает в коридо
рах, возвращается поздно и обязательно будит всех
ранним утром.
«Король остроумия» — без устали рассказывает
анекдоты и громче всех над ними смеется, умышленно
коверкает фамилии, делает двусмысленные намеки,
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Те же «грабли» повторного брака

странство для вашей ручной
клади, подождите пока закро
ются двери салона, тогда
вы будете уверены, что
все пассажиры заняли
свои места, и найдите
свободное место в отделении для руч
ной клади.
Положите ваш жакет или пальто
поверх своей ручной клади, а не
рядом. Иначе таким образом вы
можете занять место соседа. Зани
майте место в соответствии с
номером, указанным на посадоч
ном талоне.
Если вы путешествуете один и вас
просят поменяться местами, чтобы
присоединиться к семейству, всегда
помните, что вы тоже когданибудь
можете обратиться с такой просьбой.
Запомните — в замкнутом про
странстве самолета людей раздражает
все, что не делают они сами, — слуша
ете ли вы плеер, работаете ли на ноутбу
ке, пишете ли отчеты. Все может вызвать
раздражение.
Не откидывайте спинку кресла полно
стью.

Воздушный этикет
Существует небольшой набор правил поведения в самолетах, единый для всего мира.
Некоторые пункты из этого перечня могут показаться наивными, но именно с ними почемуто
возникают серьезные проблемы. В любом случае это должен знать каждый путешественник.

О

граничен вес ручной клади, но не габариты. Не
берите с собой в салон крупногабаритные пред
меты.
Храните ручную кладь в верхнем отсеке, располо
женном непосредственно над вашим посадочным
местом. Если все же требуется еще некоторое про
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Вставая, не держитесь за спинку кресла, находяще
гося впереди вас. Вы можете разбудить спящего там
человека, который долгое время старался заснуть,
чтобы легко перенести полет.
Следите за своими движениями. Иногда, задумаясь,
человек начинает постукивать ногой по находящемуся
впереди него креслу. Это раздражает сидящего в нем
человека.
Не разговаривайте с товарищем, стоя в проходе, —
вы мешаете находящимся рядом пассажирам.
Не оставляйте в проходе свои вещи.
Будьте осторожны с подносами с едой и горячими
напитками. Аккуратно открывайте контейнер с салатом,
приправой и напитками.
Туалет в самолете — это не будуар или раздевалка.
Не задерживайтесь надолго и не оставляйте после себя
грязь.
Помните, что воздействие алкоголя усиливается на
высоте. Знайте меру.
Самолет — не ваш офис. Раскиданные бумаги соз
дадут дискомфорт для других пассажиров.
Поторопитесь на выходе, освободите проход для
других.

Ваш дом и характер (тест)
Дом — это ближний круг. Здесь мы такие, какие есть, а

не хотим казаться. Пройдя тест и ответив на вопросы о
ваших предпочтениях в интерьере, вы можете узнать о
себе коечто новое.
На каждый вопрос можно выбрать только один ответ,
а количество очков указано в скобках. Суммируйте их и
прочтите свою характеристику. Прочли? Вам кажется,
что это не про вас? Нет, мы не ошиблись, это вы кое в
чем не хотели признаваться самим себе.
1. Раздражает ли вас беспорядок?
4 не терплю, когда мои вещи лежат не на своих местах (1);
4 у меня всегда легкий беспорядок, но к приходу гостей
я обязательно убираю в доме (3);
4 я аккуратист, и меня раздражает даже чужой беспорядок (2);
4 у меня всегда кавардак — и ничего, еще жив (5);
4 меня не смущает творческий беспорядок, лишь бы не
было грязи (4).
2. Какие цвета вы предпочитаете в доме?
4 белый или контрастные сочетания холодных цветов
(черный и белый, к примеру) (1);
4 любые светлые тона — ненавязчиво и глаз отдыхает (3);
4 нежные романтические оттенки (5);
4 яркие краски — ведь жизнь такая тоскливая (4);
4 чтонибудь нейтральное, неяркое, приглушенное (2).
3. Лучшая ваза — это:
4 простая и безыскусная, ведь ее украшают поставлен
ные в нее цветы (1);
4 из прозрачного бесцветного стекла, простых форм (3);
4 из стекла или керамики, любой современной формы (3);
4 из керамики теплых цветов (5);
4 изящная китайская ваза с рисунком (5);
4 нечто авангардное, все равно из какого материала (4);
4 хрустальная или любая другая в форме тюльпана (2).
4. Если вам предложат выбрать растения для
дома, вы предпочтете:
4 розы (1);
4 садовые цветы или пальму в кадке (3);
4 сухоцветы, жаль, что они собирают пыль (5);
4 экзотическую зелень (4);
4 пышный букет из садовых цветов (2);
4 японскую икебану (4).
5. Из тканей и материалов в обстановке мне нра
вятся:
4 грубый холст — у него выразительная фактура (1);
4 шерсть, войлок, букле — они такие уютные (3);
4 легкие невесомые ткани — шифон, кисея, тюль (5);
4 бархат, велюр и другие мягкие ткани (2);

4 кожа, шелк, атлас — их приятно гладить (2);
4 современные технологичные ткани интересной факту
ры (4).
6. Если я буду покупать новый диван, то выберу:
4 любой диван современной формы (1);
4 удобный модный трансформер (3);
4 мне не хватает только козетки (5);
4 мягкий, большой, с высокой спинкой, и пусть раскла
дывается, вдруг останутся ночевать гости (2);
4 антикварный диван или в стиле ретро (4).
7. Мне больше всего дороги в доме вещи, кото
рые:
4 идеально подходят по стилю ко всему интерьеру (1);
4 достались мне от бабушки (5);
4 последние покупки из модных коллекций — самые люби
мые (4);
4 обошлись мне дорого (2);
4 те, что я привез из поездок (3);
4 те, что я сделал своими руками (1).
8. Как вы относитесь к зеркалам?
4 зеркала должны быть в доме (2);
4 они расширяют пространство (3);
4 люблю их (4);
4 мне дорого зеркало в старинной овальной раме (5);
4 из всех зеркал в моем доме замечаю только большое –
в полный рост (1).
9. Какое освещение вы любите дома вечером?
4 легкий сумрак в сочетании с локальным освещением (4);
4 свечи, фонарики, интересные подсветки (5);
4 залитую светом комнату (2);
4 чуть приглушенный свет (3).
10. Самые красивые шторы — это:
4 жалюзи (1);
4 простые гардины, подходящие по цвету (3);
4 современные шторы с ярким абстрактным (4);
4 легкие и прозрачные, падающие на пол (5);
4 пышные многослойные портьеры, схваченные кистями (2).
11. Я предпочитаю в ванной:
4 белый кафель, и пусть мне не говорят, что это больни
ца (1);
4 мозаику синего, желтого, красного или один из ярких
цветов — это весело (4);
4 дерево — теперь умеют делать его влагостойким (3);
4 нежные пастельные тона кафеля придают уют даже
ванной комнате (5);
4 черный кафель и зеркальный потолок (4);
4 классический орнамент, бордюр с золотом — это
подойдет по стилю ко всей обстановке моего дома (2).

Результаты теста
13–20. Вы холодный, строгий, рациональный человек. В основе вашего характера разум и логика. Вы акку
ратны и педантичны, довольно замкнуты. У вас аналитический склад ума, отсюда несколько критичное отно
шение к людям. Зато вы всегда смотрите в корень вещей. Дома у вас порядок и чистота.
21–30. Вы основательны, неторопливы. С трудом переносите перемены. Любите комфорт и спокойное, без
всплесков, течение жизни. В любом случае для вас лучше синица в руках, чем журавль в небе. Ваши вкусы
ближе к традиционным. Предпочитаете привычную обстановку новомодным изыскам. Любите создавать свой
быт один раз и на долгие годы.
31–42. Вы легкий, гибкий, в меру практичный человек, с разносторонними интересами. С вами приятно
общаться и удобно работать. Вам нетрудно приспособиться к любым, даже самым неожиданным ситуациям.
Утилитарный подход к жизни легко уживается в вас с некоторой импульсивностью и тягой к прекрасному. В
быту вы непритязательны, предпочитаете современный интерьер без изысков.
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приписывает особые отношения, якобы существующие
между Ею и Им.
«Капризник» — никто и ничто ему не угодит: пита
ние не то, окна комнаты выходят на север (или на юг —
жарко), постель неудобная, в библиотеке нет интерес
ной литературы, в столовой душно, газеты скучные,
оркестранты плохо играют, на пляже слишком много
людей, мало лежаков, в море вода холодная, на терра
се сквозняк, этот фильм он видел пять лет назад, теле
визионная программа скучна, женщины неинтересные,
«сегодняшняя» молодежь распущенная, солнечный
закат никуда не годится.
Отдыхающий, пребывая в состоянии недовольства
собой, постоянно жалуется, что все его не любят.
«Клейстер» — полон добрых намерений, услужлив,
доброжелателен, вот только самым непостижимым
образом он всегда оказывается рядом с теми, кто хотел
бы побыть один.
«Болтун» — чаще всего этим пороком страдают
женщины. Они без устали рассказывают о себе, о пере
несенных болезнях, с подробностями «доверяют»
тайну любовных похождений.
Не лишним будет напомнить, что не дать испортить
себе отдых, нейтрализовать каждое из перечисленных
«зол» — в нашей власти. Для этого есть множество
способов, но всегда следует быть доброжелательным и
вежливым.

ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ

Азбука общения

День Победы

В

еликая Отечественная война
1941–1945 гг. — самое круп
ное вооруженное столкнове
ние в истории человечества. На
огромном фронте, который прости

рался от Черного до Баренце
ва моря, с обеих сторон сра
жались около 12 млн человек,
применялось от 5 до 20 тыс.
танков и самоходных артилле
рийских установок, от 150 до
320 тыс. орудий и минометов,
от 7 до 19 тыс. самолетов.
Такого огромного размаха
боевых действий и концентра
ции такого количества воен
ной техники история войн еще
не знала.
Война, длившаяся почти
четыре года и трагедией
вошедшая в каждую совет
скую семью, окончилась поб
едой СССР.
8 мая 1945 года был подпи
сан Акт о безоговорочной капитуля
ции Германии. 9 мая было объявле
но Днем Победы в ознаменование
победоносного завершения Вели
кой Отечественной войны.
Однако, несмотря на то что праз
дник был введен в 1945 году, с 1947
года он долгое время фактически не
отмечался и являлся рабочим днем:
впервые он широко был отпразднован
в СССР лишь спустя 20 лет. В том же,
юбилейном, 1965 году День Победы
вновь стал нерабочим. После распада
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СССР некоторое время парады в
День Победы не проводились, возоб
новили этот ритуал в 1995 году. Тогда
в Москве прошли два парада: на
Красной площади (в пешем строю) и
на Поклонной горе (с участием войск
и боевой техники). С тех пор парады
на Красной площади проходят еже
годно — правда, теперь без боевой
техники. Ну а первый Парад Победы
состоялся 24 июня 1945 года на Крас
ной площади в Москве. Парад прини
мал первый заместитель наркома
обороны СССР, заместитель Верхов
ного главнокомандующего, коман

дующий войсками 1го Белорусского
фронта Маршал Советского Союза
Георгий Жуков.

День поминове
ния во ждей
и воинов

9

Мая — не только праздник
победы советского народа в
Великой Отечественной войне
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Везде успевающий МИЛЛЕР
1941–1945 годов. 9 Мая считается и
Днем поминовения вождей и вои
нов, погибших на полях сражений. В
церквах и храмах России в этот день
проводятся поминальные службы.
С самого начала Великой Отече
ственной войны в храмах Москвы, а
затем и в храмах всей страны стали
совершаться особые молебны о
даровании победы над врагом, о
благопоспешении нашим воинам, о
упокоении тех, кто положил свою
жизнь на алтарь грядущей победы.
Определением Архиерейского
собора Русской православной цер
кви 29 ноября — 4 декабря
1994 года установлено
совершать 9 Мая, в День
Победы, особое ежегодное
поминовение усопших вои
нов, за веру, отечество и
народ жизнь свою положив
ших, то есть всех пострадав
ших в годы Великой Отече
ственной войны 1941–1945
годов. Так к двум воинским
поминальным дням (Дми
триевская суббота и день
Усекновения главы Иоанна
Предтечи) приложился тре
тий — 9 Мая — День Поб
еды, День памяти всех вои
нов, отдавших свою жизнь
в жертву для того, чтобы
мы могли жить в свободной
стране и под мирным
небом.

Дмитрий Миллер мечтал принять участие в проекте «Ледниковый период» еще год назад,
но тогда ему отказали изза того, что он был не очень популярен, узнаваем. Зато сегодня
герой Миллера — Максим Орлов — каждый вечер входит в наши дома с экранов Первого
канала, когда разгораются страсти многосерийного фильма «Монтекристо», но его запомни
ли и по картинам «Слуга государев», «Антикиллер», а также по сериалам «Марш Турецкого»
и «Next». И уже с первых же шагов в ледовом проекте Дмитрий со своей партнершей Марга
ритой Дробяско показал высокий уровень мастерства.

– У вас такая спортивная фигура, до актерской
карьеры вы серьезно занимались спортом?
– Ну не так, чтобы очень серьезно, но занимался.
С десяти лет и до армии играл в футбол в обычном город
ском клубе в Мытищах, где я тогда жил. Потом само
стоятельно поддерживал свою физическую форму,
посещал фитнесклуб. А сейчас активно тренируюсь в
ледовом шоу. И уже через две недели заметил, что я в
хорошей спортивной форме, чувствую себя подругому.
Кроме того, теперь еще и спортивный азарт появился:
очень хочется дойти до финала этого проекта.
– Можно сказать, что в «Ледниковом периоде»
вам повезло с партнершей?
– Да, конечно. Маргарита — потрясающий человек.
И красавица, и танцует великолепно, и зажигает не
только меня, но и всех вокруг своими энергией и темпе
раментом.
– А как вы попали на этот проект?
– В 2001 году я играл в антрепризе Андрея Рыхли
на, где надо было танцевать и фехтовать. Постановкой
танцев с нами занимался известный хореограф по
фигурному катанию Джузеппе Арена из Италии. Во
время работы над спектаклем мы подружились. А нес
колько лет спустя он позвонил и предложил поучаство
вать в шоу.
– А как фехтование вошло в вашу жизнь?
– Во время учебы в театральном училище мы зани
мались этим предметом актерской подготовки с огром
ным рвением. Фехтовали даже в коридорах и в переры
вах между лекциями. Кстати, и в «Монтекристо» мой
герой тоже владеет искусством шпаги…
– Ваш приемный сын по фильму «Монтекристо»
увлекается фехтованием. А в жизни?
– Да, в жизни у меня тоже приемный сын, но инте
ресы у нашего Дани совсем другие.
– Вы легко нашли общий язык с сыном вашей
супруги Юли?
– Я старался его найти. Мы уже почти десять лет
вместе. Ему было 8 лет, когда я появился в его жизни.
Он переживал, что рядом с его мамой какойто дядя. Но
сейчас у нас все нормально. Он уже первокурсник
факультета журналистики МГУ. Мы видимся, к сожале
нию, довольно редко: он рано уходит из дома и поздно

возвращается. К тому же он всерьез увлекается рэпом
и уже выступает в клубах. Так что у нас вся семейка
гдето выступает (смеется).

– Ваша супруга тоже актриса. Чем она занима
ется?
– Да, она актриса. Знаете, были моменты, когда у
меня не было работы, тогда я вел хозяйство, а Юля
снималась в кино и играла в театре. Сейчас у нее есть
возможность больше времени заниматься собой,
Даней и мной... В последнее время я так мало бываю
дома, что очень скучаю по нему, а Юля делает все для
того, чтобы я дома отдыхал.
– Вы попрежнему живете на съемной кварти
ре?
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А потом както моя подруга сказала: «Давай придума
ем тебе какоенибудь интересное хобби!» И вот, гуляя с
ней по бульвару, мы забрели в театральную студию
при театре «Русский дом» на Чистых прудах. Так, в 25
лет я понял, что существует совершенно другой мир —
мир перевоплощений, и мне захотелось попробовать
так же. Я отправился на прослушивание в эту студию,
выучив «Мой Гамлет» В. Высоцкого с одной из пласти
нок, которые собирал мой отец.
Помню, что я жутко стеснялся, ведь мне никогда
раньше не приходилось ничего декламировать перед
публикой. И как мог прочел эти потрясающие стихи.
В приемной комиссии была актриса Анна Павловна
Быстрова, помоему, в то время игравшая в театре
Сатиры. Она тактично мне сказала: «Выучили вы этот
текст неплохо. А теперь давайте попробуем его оты
грать на таком действии… Мы будем вас держать, а вы
попытайтесь вырваться, читая при этом стихи и вклады
вая в них силу сопротивления…» Я понял, что она просит
сделать, и попробовал, но перепутал
слова. Однако огромное желание научить
ся владеть собой победило. А потом в сту
дии я «заболел» еще и степом, благодаря
которому и познакомился со своей Юлей.
Ей рекомендовали меня (в то время я уже
был студентом второго курса театрального
училища), для дополнительных занятий
степом. Прежде чем состоялась наша пер
вая встреча, мы в течение длительного
времени общались по телефону не только
на тему степа. Прошло месяца два теле
фонных переговоров, и мы наконец уви
дели друг друга. Позанимались вместе,
потом Юля кудато уезжала. До следую
щей встречи прошло несколько месяцев.
Юля пришла ко мне в училище, мы снова
стали заниматься, а потом уже и не захо
тели расставаться. Я переехал жить к
Юле в ее съемную квартиру на Автоза
водской. Потом она сказала мне, что
ужасно скучает по сыну, который жил с
бабушкой и дедушкой в Питере. Я был с
ней абсолютно согласен — ребенок дол
жен быть рядом с мамой. И мы забрали
Даньку к себе и стали жить втроем в одно
комнатной квартире, куда я привез из
Мытищ свою любимую собаку, друга
своего детства — помесь овчарки и
колли. Пес несколько лет прожил с нами.
Я настолько был к нему привязан, что не
смог взять в дом другую собаку, когда его
не стало.
– А где вы любите отдыхать?
– В последние годы мы вообще не
отдыхали. Прошлым летом — занима
лись благоустройством дома, не хватило
сил ехать куданибудь. По вечерам ходи
ли в кино, все втроем ужинали в кафе.
Иногда дома устраивали с друзьями поси
делки. Я жарил шашлыки на балконе

(у нас последний этаж в доме) — это
удобное обстоятельство для любите
лей свежеприготовленного жареного
мяса. Но уже полгода мы не приглаша
ем никаких веселых компаний, серьез
но занялись обследованием своего
здоровья, отказываемся от вредных
привычек — собираемся увеличить
нашу семью с помощью маленького
человечка. Очень хочу стать молодым
отцом!
– А что вам труднее всего дава
лось в фигурном катании?
– Почувствовать уверенность в том,
что я могу легко и свободно скользить
по льду. Очень хотелось кататься на
льду органично. Мы с Маргаритой
усложняли свою программу от номера
к номеру, вводили все больше акроба
тических элементов, сложных поддер
жек. Проблема была еще и в том, что я
левша. А это значит, что у меня бего
вой шаг в правую сторону идет хоро
шо, а вот в левую получался плохо.
И мы постоянно над этим работали.
Так нам удалось дойти до финала и
выглядеть в нем вполне достойно.
– Кроме спортивного проекта и
съемок в «Монтекристо» у вас еще
были интересные работы?
– Недавно снялся в картине Людми
лы Гладунько «Для начинающих
любить», где я играл абсолютно друго
го героя, да и постарше моего возра
ста. События развиваются в начале
1990х — периода большого перелома
в сознании людей, когда ктото сумел
пробиться, а ктото нет. Мой герой как
раз из числа неудачников. У него не
сложились ни семейная жизнь, ни биз
нес, и он встречает юную девушку, в
которую влюбляется (некий парафраз с набоковской
Лолитой). До этого я играл молодых харизматичных
героев.
– А вы видите свое будущее только в актерской
профессии?
– Пока в актерской профессии я не наигрался. Мне
хочется многое попробовать, испытать себя, попытать
ся воплотить режиссерские задачи. Самое главное —
чтобы были интересные предложения, разные харак
терные роли, в которых можно разнообразно самовы
ражаться.
– Так получилось, что ваше хобби переросло в
профессию. А что заняло нишу хобби?
– Вы знаете, я люблю ловить рыбу, и Юля даже
составляет мне компанию.
– И вы с ней соревнуетесь: кто больше пойма
ет?
– (Смеется). Не соревнуемся, хотя я купил для нее
снасти, и все всегда заготавливаю для успешного лова.

Звездные судьбы

Звездные судьбы

– Было время, когда снимали на Автозаводской, а
последние девять лет живем в небольшой двухкомнат
ной квартире в Матвеевском, которую Юля успела
купить до дефолта и безумного подорожания недвижи
мости. Все эти годы мы пытаемся ее благоустроить,
сделать для себя максимально комфортной.
– Ваши родители живут в Мытищах?
– Да, мама с папой в Мытищах, а старшая сестра —
в Москве. Ее сыну уже 11 лет. Она работает кондите
ром на фабрике «Красный Октябрь». Папа — столяр,
мастер по дереву, сам дом построил…
– Как вы пришли в актерскую профессию?
– Да сам не знаю. Ни в детстве, ни в юности я теат
ром и кино не увлекался, учился на 4м курсе в меди
цинском институте в Москве. А потом вдруг узнал, что
есть еще другая сторона жизни, когда посмотрел спек
такль «Гамлет» с Сергеем Шакуровым в главной роли.
Игра этого актера тогда так сильно потрясла меня, что
захотелось попробовать и самому чтото такое…

Она любит просто рядышком посидеть, помечтать, а я
орудую в этот момент и ее, и своей удочкой… Зато у
нас в семье Юля — «рулевая» водит машину. Иногда и
нас с сыном куданибудь подвозит, а я в это время
играю роль штурмана, погрузившись в карту. Еще мы
любим песни попеть под гитару. Я немного владею этим
инструментом.
– Так вам с Даней можно выступать дуэтом!
– Пожалуй, это стоит взять на заметку. Глядишь, и
семейный ансамбль создадим, если вдруг наступит
пауза в актерской работе на съемочной площадке. Мне
кажется, актер должен постоянно искать какието
новые возможности, неустанно чтото в себе развивать
и совершенствовать: сегодня — на льду, завтра — под
куполом цирка, послезавтра — в танцевальном или
какомнибудь экстремальном шоу. Тогда и жизнь не
стоит на месте, и работа приносит радость.
Интервью
Татьяны Секридовой
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Сотвори себе ванную
Наконецто настал тот час, когда вы готовы сделать ремонт в вашей ванной комнате.
Мусор, пыль, грязь — все это на время поселится в ваших комнатах. Но ведь расстраиваться
незачем, квартира со временем преобразится. Надеюсь, вы уже решили, что хотите сделать?
Да! Значит, можно приступить к приятному и самому легкому занятию — это ломать
и крушить.

П

ервым делом стоит соста
вить пландизайн с мастером
или самостоятельно решить,
как будете укладывать плитку, какого
цвета, где будут стоять раковина и
туалет. Если ванная большая, то
может
понадобиться
возвести
маленькие бордюрчики или сде
лать ступеньки. Когда наброски к
дизайну интерьера будут сделаны,
то приступайте к самой «легкой»
операции — крушению и отбива
нию плитки от стенок. Если денег на

ремонт можете потратить много, то
пригласите мастера. Крушить и
ломать умеют все люди, но только
как они это сделают — другой
вопрос. Поэтому пусть таким делом
занимается специалист.
«Разбомбив» все и вся в ванной
комнате, сразу же подумайте, где и
какой большой должна быть венти
ляция. Если ванная будет плохо вен
тилироваться, то удовольствия от
сделанного ремонта вы не получи
те. Если в ванной сделаете навес
ной потолок, то вытяжку установите
таким образом, чтобы ее маленькая
часть вентилировала пространство
между навесным потолком и реаль
ным.
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После вынесения мусора из
ванной комнаты стоит подумать,
будете ли вы выбрасывать саму
ванну или купите новый акрило
вый вкладыш, который хорош тем,
что его стоимость на половину
дешевле, чем новая ванна. Но если
у вас нечаянно упадёт душевой
зонтик или вы уроните железный
тазик, то вкладыш может треснуть.
Стоит также запомнить, что ванну
нужно поставить до того, как нач
нут укладывать плитку, и после
того, как будут произведены сан
технические работы, связанные с
трубами, счетчиками, кранами и
вентиляцией.
Выбрав ванну, вы должны
решить, что будете делать с труба
ми. Сам технологический процесс
является самым важным в ремон
те ванной комнаты. Если трубы не
спрятаны в стену, то целесообраз
нее было бы их туда спрятать. Но
учтите, если в вашем доме вдруг
будут делать капитальный ремонт,
то придется писать заявление о
том, чтобы вашу ванную не трога
ли, иначе всю новую плитку раз
бомбят и никаких компенсаций не
выплатят. Решив убирать трубы в
стенку, сразу определитесь, где
будут размещены счетчики горя
чей и холодной воды. Советуем
разместить их под раковиной в
маленьком шкафчике. Там они не
будут портить внешний вид ванной
комнаты.
Что касается труб, то главное,
чтобы мастер вам качественно сде
лал разводку. Первым делом обзво
ните всех своих друзей и узнайте,
есть ли у них знакомые мастера.
Если таких не оказалось, восполь
зуйтесь услугами, предлагаемыми в
рекламных объявлениях.
Когда вам будут делать пол, то
тщательно проследите, насколько
хорошо сделана гидроизоляция.
Даже небольшие трещины могут
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привести к дизгидрозоляции и
испортить ваши отношения с сосе
дями.
Двери в ванной лучше всего
поставить из ДСП, а не деревянные,
так как дерево имеет свойство тре
скаться. В ванной, какая бы там
хорошая вентиляция ни была, во
время принятия душа на стенках
будут образовываться потеки, кото
рые со временем могут «разъесть»
дерево.
Ванная — это комната, где вы
довольно часто стоите перед зер
калом, каждое утро умываетесь и
принимаете душ, поэтому она дол
жна быть хорошо освещена.
Повесьте около четырех лампочек
в маленькой ванной комнате и
около шести — в большой. Хоро
шее освещение прибавит чувство
комфорта.
Руководствуясь этими советами,
вы сделаете ремонт в ванной ком
нате таким, каким вы задумывали
его изначально. А во время ремонт
ных работ у вас не случится ника
ких казусов, и обновленная ванная
комната будет радовать вас.

Убийцы
интерьера
Интерьер... Декор... Дизайн... Как много
значат эти слова для человека, решившего сде
лать ремонт в своей квартире или доме! Мы
ходим по магазинам, смотрим журналы, иног
да даже приглашаем дизайнера. Мы надеемся,
что наш дом будет самым светлым, самым
уютным и красивым. И первое время это дей
ствительно так, а потом...
Вдруг оказывается, что вот здесь не то, а тут не так, и
все нужно менять. И хорошо, если какойто огрех или
недочет можно спрятать, замаскировать. Иногда это
сделать очень трудно, приходится делать практически
новый ремонт, ломать стиль квартиры, а это удар по
нашему времени, деньгам и, что очень неприятно, по
нашей уверенности в собственных творческих способ
ностях, по нашим возможностям придумать и создать
удобное для себя пространство.
Думаете, мы будем вдаваться в подробности дизай
на интерьеров? Нет, на эту тему есть даже учебники, и
любой желающий может ознакомиться со всеми тонко
стями дизайна. Мы начнем с малого — поговорим о
самых простых, элементарных вещах, любая из кото
рых может стать убийцей самого продуманного
интерьера.
1. Вездесущие потолочные плиточки. А что,
дешево и сердито. В смысле красиво и удобно. Види
мо, мало у нас дома всяких вредных испарений, так мы
еще добавим, потолок оклеим. А потом думаем, поче

му наш шикарный интерьер с дорогими обоями,
напольными вазами, портьерами и диковинными стату
этками не выглядит гармонично. Переставляем мебель,
а результат тот же. И невдомек, что все портит дешевая
пластмасса, которая спряталась наверху и незаметно,
но постоянно отрицательно влияет на наше мироощу
щение.
2. Чем еще можно испортить потолок? Оказыва
ется, обоями или окраской с разными фосфоресцирую
щими элементами.
3. Кондиционер. При капризах современной пого
ды с одной стороны и нерадивости ЖКХ с другой, вещь
в доме более чем необходимая. Но разве вы ставите на
видное место в комнате, например, пылесос или холо
дильник? Неужели мы в деревне живем? Повесьте кон
диционер на видном месте, и он все испортит. Вывод:
его надо прятать, причем так, чтобы потом забыть, куда
спрятали.
4. Лепнина. Если вы купили дворянскую усадьбу
или хотя бы квартиру в старинном доме, воссоздать
лепнину — ваш священный долг. А если это обычная
квартира, где лепнины никогда не было, нужна ли она
там? Дело в том, что лепнина сама по себе неплоха, но
она требует к себе внимания и определенного обрамле
ния. Если можно, откажитесь от лепнины, в чужеродном
интерьере она и потолок придавит, и создаст впечатле
ние незаконченного оформления интерьера.
Конечно, можно продолжать этот список «убийц
интерьера»: ковролин в ванной, мещанские слоники,
немаркие (бесцветные) обои, формальдегидные ДСП
или МДФ и т.д. Да вы и сами все поймете, если перед
покупкой спросите себя, из чего это сделано и нужно ли
оно вам? Не уверены в экологической чистоте или
необходимости такого предмета в интерьере — смело
отказывайтесь, потому что дополнить всегда можно, а
вот удалить, не ломая...
Екатерина Красивая
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Мир вашего дома

МИР ВАШЕГО ДОМА
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ужчины, особенно увлеченные, — люди стран
ные и очень амбициозные. Они готовы занимать
ся любимым делом часами, днями, неделями.
Они готовы, непокладая рук, разбирать свои рыбо
ловные снасти, приводить в порядок туристическое или
альпинистское снаряжение, мастерить принципиально
новые виды этого самого снаряжения и снастей. Сегод
ня речь пойдет о том, как самостоятельно сшить палат
ку, которая была бы не похожа на магазинные и по мак
симуму отвечала бы требованиям туриста.
Огромный выбор палаток, предлагаемых в магази
нах, заведет в тупик даже бывалого туриста. Так каким
же требованиям должна отвечать палатка? Главные кри
терии при выборе палатки — это малый вес, транспорта
бельность, легкость в установке, просторность, влаго и
ветроустойчивость. Но палатка должна еще пропускать
воздух для вентиляции. Кроме названных свойств палат
ка не должна сильно нагреваться от прямых солнечных
лучей и надежно защищать путешественника (туриста,
рыболова) от насекомых и мелких животных.
Найти палатку, которая удовлетворяла бы все наз
ванные требования, практически невозможно, поэтому
при покупке часто приходится жертвовать одними каче
ствами палатки за счет других. Неужели нет ничего
подходящего? В магазинах — нет! Но из любого поло
жения всегда есть выход. Если отталкиваться от таких
требований, как малый вес палатки, удобство в исполь
зовании, минимальное время на установку и возмож
ность снятия даже в одиночку, то предлагаем вам
сшить такую палатку самостоятельно.
Для того чтобы сшить палатку, необходимо подо
брать облегченный материал. Я использовал тонкий
брезент (то, что было под рукой), но думаю, что вполне
подойдет и плотная хлопчатобумажная ткань.
Прилагаем к статье выкройку одноместной палатки
с размерами пола 150 х 180 см. Ее размеры можно про
порционально корректировать исходя из вашего лично
го опыта и индивидуальных представлений об удоб
стве. У предлагаемой конструкции конек крыши не
горизонтальный, как у образцов, выпускаемых промы
шленностью, а наклонный. Это обусловлено тем, что
при установке такой палатки тыльной стороной к ветру
ее парусность минимальна, потоки воздуха будут ее
как бы обтекать. При изготовлении такого типа палатки
экономится до 30 процентов материала, соответствен
но снижается и ее вес.
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У такой палатки используется только один стояк —
у входа, а надобность во втором стояке отпадает сама
собой. Вместо него применяется капроновая оттяжка
(от точки «a»). Но и стояк может не пригодится, если
рядом есть дерево. В этом случае передняя оттяжка (от
точки «fg») привязывается к дереву на нужной высоте.

Меню
победителей
для празднования Дня Победы (9 Мая)
Составлено из блюд поверженного врага

Салат селедочный
Ингредиенты:
100 г сельди (филе), 80 г картофеля, 60 г соленых
огурцов, 25 г репчатого лука, 70 г яблок, 30 г оливково
го масла, 5 г уксуса, 5 г сахара, 5 г зелени, 1/4 яйца,
перец черный молотый, соль.
Приготовление:
Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать
мелкими ломтиками. Так же нарезать филе сельди,
очищенные от семян и кожицы огурцы, ошпаренный
репчатый лук и очищенные яблоки.
Все смешать, заправить оливковым маслом, уксу
сом, сахаром, солью, перцем и сложить в салатник.
Украсить сельдью, яблоками, кольцами лука,
листьями свежего салата, крутыми рублеными яйцами.
Такая палатка легко и за короткое время устанавлива
ется одним человеком, что является ее большим плю
сом, особенно в ненастье.
Что же касается стояка у входа, то, если он доставляет
некоторые неудобства, можно использовать две стойки,
которые располагаются под пологом у входа в виде буквы
«Л». Устроив вход в палатку таким образом, вы никогда не
набьете себе шишек в силу забывчивости или спешки.
Такое устройство входа в палатку не помешает вам вне
сти внутрь рюкзак или еловый лапник для подстилки.
Основная оттяжка вшивается между точками «afg»
(одним сплошным капроновым шнуром), дополнитель
ные оттяжки пришиваются к точкам «b» и «c». По углам
пола с наружной стороны вшиваются петли для колыш
ков. Петли делаются все из той же капроновой веревки.
Створки у входа по точкам «fhgi» можно оборудовать
застежкой типа «молния».
Когда палатка готова, ей необходимо придать водо
отталкивающие свойства. Сделать это можно одним из
способов, описанных ниже.
Способ первый. Взять 4 л теплой воды, растворить
в ней 500 г хозяйственного мыла, добавить 25 г сти
ральной соды и 450 г порошка канифоли. Поместить в
получившийся раствор палатку и дать ей там полежать
15 минут. Затем вынуть палатку, отжать и просушить.
Способ второй. Пропитать палатку 40процентным
теплым раствором хозяйственного мыла. Затем вынуть
ее, отжать и положить в 20процентный раствор медно
го купороса. После 15–30минутного замачивания в
купоросе палатку просушить. Кроме водоотталкиваю
щих свойств палатка приобретет еще и симпатичный
зеленый цвет. При работе с раствором медного купоро
са рекомендуется надевать резиновые перчатки.
Есть и другие способы придать палатке водооттал
кивающие свойства, но они немного сложнее. Можно
просто накрывать ее полиэтиленовой пленкой, закре
пляя последнюю обычными бельевыми прищепками.
Вот и весь процесс. Дерзайте!

Говядина маринованная
поберлински
Ингредиенты:
200 г говядины, 20 г моркови, 30 г репчатого лука,
15 г петрушки (корень), 10 г сельдерея (корень), 50 г
уксуса, 50 г воды, 1/6 лимона, 10 г свиного сала, 40 г
соуса сметанного, 50 г бульона, лавровый лист, перец
черный горошком, соль.
Приготовление:
Нарезанные ломтиками морковь, лук и сельдерей
(половину нормы), петрушку, лавровый лист, перец и
соль залить уксусом, водой и кипятить.
Мясо поместить в эмалированную или фаянсовую
посуду, залить охлажденным маринадом, сверху поло
жить дольки лимона, накрыть салфеткой, смоченной в
маринаде, и оставить на три дня, время от времени
переворачивая.
Затем мясо обжарить, сложить в кастрюлю со слег
ка спассерованными луком, морковью и петрушкой,
залить до половины маринадом и бульоном и тушить
под крышкой в духовом шкафу. Мясо нарезать ломти
ками и полить сметанным соусом.
Отдельно подать краснокочанную капусту с яблока
ми и картофельное пюре.

Эскалоп понемецки
Ингредиенты:
100 г свинины (филе), 50 г нутряного жира, 15 г
репчатого лука, 1 яйцо, 20 г сливочного масла, 5 г муки,
50 г красного соуса, перец черный молотый, соль.

Приготовление:
Свинину (филе) пропустить через мясорубку вместе
с нутряным жиром. Лук пассеровать до желтого цвета,
добавить взбитые яйца и пожарить негустую яичницу.
Остудить, посолить, поперчить, вымесить с фаршем до
получения однородной массы.
Сформовать круглые эскалопы, по два на порцию,
запанировать их в муке и жарить на слабом огне до
золотистого цвета.
Подавать с жареным картофелем и красным соу
сом.

Колбасные клецки
Ингредиенты:
100 г охотничьих сосисок, 50 г сухих булочек, 60 г
шпината, 50 г репчатого лука, 5 г петрушки (зелень), 5 г
муки, 10 г манной крупы, 1 яйцо, 20 г шпика, перец
черный молотый, соль.
Приготовление:
Сухие булочки замочить в воде и размять. Охотни
чьи сосиски порубить мелкими кубиками. Шпинат, лук,
петрушку мелко нарезать.
Все продукты смешать с мукой, манной крупой и
яйцами, посолить, поперчить и из полученной массы
сформовать клецки размером с яйцо. Отварить их в
слегка подсоленной воде и, как только они всплывут,
вынуть шумовкой.
Шпик растопить на сковороде, влить немного воды,
в которой варились клецки, и слегка припустить мелко
нарубленный лук. Добавить нарезанную петрушку и
смешать все с клецками.
Клецки запечь. Готовое блюдо залить яйцами.
Отдельно подать зеленый салат.

Мандалах
(рейнское печенье)
Ингредиенты:
500
г
муки,
4 яйца, 150 г сливоч
ного масла, 150 г
сахара, 5 г карда
мона, 5 г гвоздики,
1/ цедры
лимона,
2
5 г сухих дрожжей,
50 г жира для жаре
нья, 5 г сахарной
пудры, соль.
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром, добавить пряности и муку.
Масло растопить, осторожно смешать с мукой и сухими
дрожжами.
Тесто хорошо вымесить, с помощью чайной ложки
сформовать небольшие шарики, бросить их в кипящий
жир и жарить как пончики.
Готовое блюдо посыпать сахарной пудрой.
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У плиты

Мир вашего дома

Шьем палатку сами

Зооклуб

Чтобы лето на даче стало для вашей собаки
самым счастливым временем, позаботьтесь об этом
заранее.

П

режде всего надо сделать прививки. Многие
владельцы маленьких собак считают, что их кар
манным питомцам это не нужно. Но если вы
собираетесь выпускать своего любимца на травку, то
вакцинация просто необходима!
Делать прививки нужно не только щенкам и моло
дым собакам — никакой возраст не спасает от зараже
ния. На природе много источников инфекции, и можно
заболеть, например, гепатитом или лептоспирозом,
который разносят мыши и крысы. Бешенство — смер
тельная болезнь и для животных, и для человека, поэто
му даже минимальный риск нужно свести к нулю. Зара
зиться ваш питомец может не только в лесу, но и на
участке, куда наведываются больные ежики или хорьки.
Кроме прививок надо произвести обработку шерсти
от клещей и блох. Только специальные ошейники
обычно не спасают, лучше втирать препараты в загри
вок. Если у вас два и более питомца, не давайте им
вылизывать друг друга! Чтобы легче было ухаживать
за шерстью в «полевых условиях», лохматыхмохнатых
любимцев следует постричь, можно наголо. Шерсть
отрастет, зато вам станет легче выбирать колючки и, не
дай бог, обирать клещей. К тому же собака не будет
перегреваться, а в доме станет меньше шерсти и грязи.

Аптечка четвероногого
Поручая собаку пожилым родителям или знакомым,
которые живут на даче, обязательно оставьте им
небольшую ветеринарную аптечку и напишите правила
первой помощи.
При отравлении надо немедленно дать собаке рвот
ное (столовая ложка горчицы на стакан воды), потом —
активированный уголь.
При запорах помогает обычное молоко (с него надо
начинать), вазелиновое масло или любое раститель
ное, а также свечи «Бисакодил». При поносах лучше
всего давать фталазол. При всех желудочных неприят
ностях обязательно надо подержать собаку на голод
ной диете: один или два разгрузочных дня принесут
только пользу. При этом надо чаще давать ей пить.
В собачьей аптечке должны быть йод, марганцов
ка, зеленка, перекись водорода, бинты, длинный пла
стырь для фиксации повязок, ношпа.
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Во избежание стресса нервных собак первое время
лучше держать в доме и соблюдать привычный режим
прогулок. Только через несколько дней их можно выпу
скать на волю.
Вывозя своего питомца на дачу, заранее поинтере
суйтесь, где находится ближайшая ветклиника, нет ли в
поселке «звериного доктора». И обязательно имейте
при себе телефон врача вашей собаки, чтобы в случае
чего получить консультацию.

Берегись удара… Что любит
кошка
теплового

Ж

ивотные от жары страдают не меньше, чем
люди. От слишком теплой погоды испытыва
ют дискомфорт даже короткошерстные
кошки и собаки. Поэтому любимцев время от времени
нужно протирать смоченным в холодной воде полотен
цем или намочить их подстилку.
Если животное тяжело дышит, у него покрасневшие
глаза и горячий сухой нос, повышенное слюноотделе
ние, возможно, это тепловой удар. В такой ситуации
нужно обтереть его влажным полотенцем и дать нес
колько капель корвалола.
Тепловой удар случается обычно тогда, когда
животное в теплый день заперто в автомобиле или дру
гом тесном помещении без достаточной вентиляции.

Обед для шарика
Если дома вы готовите песику пищу сами, на даче
лучше перейти на готовый корм — меньше хлопот, да и
не всегда за городом можно достать то, что нужно.
Собаки, которые обычно сидят на кашах, супах и отвар
ном мясе, на природе прекрасно питаются готовыми
кормами и, главное, не страдают желудочными заболе
ваниями. Но приучать своего питомца к еде из пакета
надо заранее. Можно сочетать сухой и баночный корм
(один раз в день — сухой, второй — консервы). В силь
ную жару ветеринары советуют давать животным кон
сервы, а не сухой корм.

4 Место на солнце, у печки, на

диване или на кровати.
4 Несколько «игровых сеансов» с любимым

хозяином или другими кошками ежед
невно.
4 Принимать пищу в одно время с людьми,
а иногда и попробовать еду хозяина.
4 Иметь чистый сухой туалет, всегда доступ
ный, даже если кошка проводит бо`льшую
часть времени вне дома.
4 Обкусывать растения, поскольку нежные
побеги так вкусны, а потом срыгнуть их на
ковер.
4 Мягкое расчесывание и вычесывание щеткой
отмершей шерсти, но только тогда, когда ей это
нравится.
4 Иметь чистую блестящую шерсть.
4 Спокойное пение, тихие и дружественные низкие
голоса.
4 Гостей, которые гладят, ласкают кошку и прино
сят ей небольшие подарки.
4 Поймать мышь, схватить курицу, поймать летя
щую птицу, поиграть с маленьким мячиком,
шариком из бумаги и т.п.
4 Чтобы ее не тревожили во время сна, даже если это
длится часами.
4 Балансировать на высоких частях мебели, сновать
как челнок между хрусталем, вазами, забираться на
занавески, точить когти об обои и диван.

Что кошка
ненавидит
4 Дождливую и холодную погоду, если нет места, где

можно найти тепло.
4 Одинокую жизнь, быть изолированной (независимо

от причины).
4 Нерегулярное, непродуманное кормление, пищу

Граница на замке
Нужно не только собаку подготовить к даче, но и
дачу к собаке. Подумайте: где ваш четвероногий друг
будет спать, если дома он любил забираться в вашу
постель? Тут выручает мягкая собачья корзиночкади
ванчик, которую можно купить в магазине. Любимые
игрушки тоже должны переехать вместе с животным.
Главное, что необходимо собаке на даче, — это, как
ни странно, забор. Его нужно поставить в первую оче
редь, если вы только начали строить дом. Он четко
обозначает территорию животного. Иначе собака будет
считать, что ей принадлежит слишком большой уча
сток, и от этого станет нервной.
Ветеринарный врач
Марина Ефремова

При температуре воздуха снаружи 24о С или больше,
температура внутри плохо проветриваемого автомоби
ля может достигать 39о С и выше. Тепловой удар также
нередок у животных, перевезенных в районы с жарким
климатом и не имевших возможности акклиматизиро
ваться. Чаще, чем с другими, тепловые удары случают
ся с молодыми и пожилыми кошками.
Признаки теплового удара — почесывание, повы
шенная частота пульса, покраснение слизистых оболо
чек (десен) и испуганный, прямотаки оцепеневший
взгляд. Может начаться рвота. При достаточно длитель
ной тепловой нагрузке — сонливость и потеря созна
ния. Ректальная температура повышена до 41–43о С.
Здесь необходимы срочные действия.

слишком горячую или холодную, прокисшую или в
грязной посуде.
4 Грязный туалет или его отсутствие.
4 Запрещение появляться около растений и не полу
чать возможность «скусывать» побеги.
4 Расчесывание, когда у кошки на уме совсем другое;
удаление колтунов и спутавшейся шерсти. Кошки
также не любят, когда их ласкают энергично, как
собак.
4 Кожу в струпьях; грязную жирную шерсть; клещей,
блох.
4 Иметь котят по несколько раз в год, изза этого тело
кошки становится истощенным.
4 Шумные супружеские конфликты, детские крики,
собачий лай, гудки автомашин, рев самолетов,
пожарные сирены.
4 Людей, которые игнорируют или по разным причинам
ненавидят кошек.
4 Отношение к ней как к декоративному объекту.
Анна Виноградова,
газета «ZooПетеpбуpг»
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Зооклуб

Собачья жизнь на даче

Hесколько полезных «ДА»
и «HЕТ» владельцам кошек
Кормите ваших любимцев в одно и то же время каж
дый день. Предпочтительно в вечернее время.

ДА

Будьте уверены, что в распоряжении кошки всегда
есть свежая питьевая вода. Если вы живете в районе
с жесткой водой, прежде чем дать воду для питья,
вскипятите ее.

Зооклуб

ДА

ДА

Вытрите ваше животное, особенно нижнюю часть
тела (грудь, живот, ноги), после того как оно вернется
с улицы в дождливую погоду (если животное имеет
свободный выход на улицу) и непременно тщательно
высушите после мытья и затем поместите его в
теплое место.
Регулярный ежедневный грумминг. Во время грум
минга обязательно проверьте уши, лапы, глаза и т.п.
на присутствие любого инородного тела или повреж
дения кожи.

ДА

Содержите постель любимца чистой. Удостоверьтесь,
что она находится не непосредственно на полу, а при
поднята, не на сквозняке и не во влажном месте.

ДА

Периодически проверяйте когти, чтобы видеть, что
они не сильно отросли. Если они слишком длинные,
посетите хирурга, чтобы остричь их, если вы не в
состоянии сделать это сами.
Перекармливать животное или заставлять его есть,
когда оно не хочет.

НЕ
НЕ
НЕ

Разрешать животным попрошайничать в то время,
когда вы едите. Приучите животное лежать в этот
момент в уголке или находиться в другой комнате.
Разрешать вашим друзьям или гостям давать лако
мые кусочки питомцам только потому, что это прино
сит им удовольствие.

НЕ

Давать пищу сразу из холодильника. Она должна
быть комнатной температуры.

НЕ

Позволять животным находиться рядом с вами, когда
вы готовите пищу для них.

НЕ
НЕ
НЕ

Оставлять несъеденную пищу. Уберите ее и предло
жите снова через 2–3 часа. Если опять последует
отказ — уберите пищу до следующего дня.
Разрешать вашим животным пить непосредственно
перед едой или после.
Останавливать ваших питомцев при поедании травы,
лекарственных растений, когда вы находитесь за
городом. Животные сами ищут витамины и минералы,
которые они недополучили из пищи.

Симптомы, представляющие
угрозу для жизни и здоровья
кошки
1) Температура выше 40о С или меньше 37о С.
2) Одышка более 30 минут.
3) Частая рвота (более трех раз за двое
суток, или более двух раз за сутки).
4) Диарея.
5) Затруднение дефекации.
6) Отсутствие мочеиспускания или безус
пешные позывы.
7) Отеки конечностей.
8) Неестественные поведение, поза, или
стоны.
9) Повышенная жажда или повы
шенное мочеиспускание.
10) Кровотечения.
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Неотложные работы на участке в ближайшие выходные и праздничные дни.

Проверьте колодец
Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Инвестор. 7. Букмекер.
9. Откос. 10. Цимофан. 11. Танго. 12. Глазет.
15. Ватто. 18. Клозет. 20. Ящерица. 21. Турнепс.
22. «Днепр». 23. Ланолин. 24. Опоссум. 26. Фуршет.
28. Канва. 31. Латекс. 35. Бенди. 36. Оптовик.
37. Уклад. 38. Телескоп. 39. Значение.
По вертикали: 1. Пенсне. 2. Птица. 3. Икона.
4. Ментол. 5. Инталия. 6. Рюмка. 7. Буфет. 8. Регресс.
13. Змееныш. 14. Триплет. 15. Всадник. 16. Телефон.
17. Остро`та. 18. Кэрролл. 19. Одессит. 23. Лауреат.
25. Макраме. 27. Енисей. 29. Антип. 30. Вывоз.
32. Амулет. 33. Фомка. 34. Вклад.

Ответы на сканворд

Вы приехали на дачу в первый раз в этом сезоне, вклю
чили насос в колодце — вода потекла! Значит, все в
порядке, беспокоиться не о чем? Если у вас не стацио
нарная система водоснабжения, не ленитесь, извлеки
те из шахты колодца шланг и погружной насос. Шланг,
как правило, покрывается слизью — его необходимо
тщательно отмыть. Насосу требуется профилактика. У
недорогих моделей типа «Малыш» или «Ручеек» изна
шиваются мембрана, уплотнители. А фильтры, если вы
их используете, забиваются минеральными отложения
ми. Не помешает опустить в шахту к самой воде горя
щую электролампочку на шнуре — кто знает, не свали
лись ли в колодец какиенибудь зверушкигоремыки...?

Что в декоративном
прудике?
Минипруд — непременный атрибут современной дачи.
После зимы он тоже нуждается в чистке. Граблями
можно собрать прошлогоднюю растительность, удалить
мусор. А вот генеральную уборку пруда со сливом всей
наличной воды есть резон перенести на более позднее
время. Как раз сейчас лягушки отложили икру. Дайте
возможность вывестись головастикам, а потом и лягу
шатам. Большинство из них останется жить на вашем
участке (где родился — там и пригодился!). А более
верных и полезных друзей для садаогорода не приду
маешь! Лягушки помогут бороться с вредителями,
уничтожая прожорливых гусениц и жуков.

Причешите газон
Газон после схода снега редко выглядит
опрятно. Даже если осенью вы его аккурат
но стригли, высохшая, а местами выпрев
шая старая трава не дает пробиться моло
дым росткам. Газон нужно тщательно
вычесать граблями, прель отправить в
компостную кучу. На некоторых старых
газонах дерн становится таким плотным,
что корням нечем дышать. На этот слу
чай есть специальный агроприем —
всю площадь прокалывают вила
ми. Есть даже специальные нас
адки с шипами на обувь:
надел — и гуляй
себе по травке. Но
такие «прогулки»,
надо сказать,

для физически крепких людей: ноги быстро
устают.
Газон необходимо подкормить: влаги
пока достаточно, а вот
питательные вещества
частично израсходова
ны, частично вымыты
талыми водами. Подкар
мливаем удобрениями с
большим содержанием
азота, например мочеви
ной. Если молодая трава
уже достаточно окрепла,
можно провести щадящую и
не очень низкую стрижку.

Усадьба

ДА

Здравствуй, дача, здравствуй, май!
Выше грабли поднимай!

Наведите
порядок
в розарии
После зимы любой цветник нуж
дается в уходе. Но особой заботы
требуют розы — капризные краса
вицы. Зимние укрытия снимают с кустов не ранее, чем
минует угроза сильных ночных заморозков, причем
делают это постепенно, чтобы приучить растения к
свежему воздуху и обжигающему солнцу. Землю
вокруг роз желательно регулярно рыхлить — она
быстрее прогреется (корни не должны отставать в
своем пробуждении от почек). Побуревшие или почер
невшие стебли — признак болезни, обмерзания или
вымокания во время перезимовки. Такие стебли
необходимо как можно скорее удалить секатором до
здоровой (зеленого цвета) ткани и сжечь на костре.
Обрезка необходима в любом случае для чайноги
бридных, клумбовых роз, роз Патио, МиниФлора,
поскольку цветы у них образуются лишь на побегах
текущего года — старые стебли будут только загущать
куст. Побеги оставляют высотой 10–15 или 20–30 см, в
зависимости от размеров растения.
И не забудьте после всего этого подкормить розы!
Пока можно дать минеральное удобрение, например
«Кемирууниверсал», заделав гранулы под куст или
полив растворенными в воде. А органику (перегной,
компост), которую розы так обожают, предложите
любимцам позже, когда они интенсивно пойдут в рост.
Олег Шаповалов
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Семь ударов
по монилиозу

б) опрыскивание одним из фунгицидов, названных в
п.п. 3 и 4 (выбор препарата в зависимости от обстоя
тельств).
6. Через 2–3 недели после предыдущей обработки
опрыскивание вышеназванными фунгицидами (с уче
том сроков ожидания!).
7. После сбора урожая — повторная вырезка
ветвей, пораженных монилиальным ожогом, сбор и
уничтожение плодов, пораженных монилиозом и
антракнозом. При необходимости — опрыскивание
против коккомикоза и других болезней одним из фунги
цидов, названных в пп. 3 и 4.
Галина Корнацкая

Организованный
розарий
Один кустик королевы всех цветов способен придать неповторимый шарм даже самому малю
сенькому земельному надельчику. А уж розарий… Его у вас нет? Значит будет!

Выбор места

Г

лавнейшее условие, выдвигаемое розами, — осве
щенность. Они предпочитают сочетание обильного
солнца и полутени. Вычислите такое место на
участке: лучше, чтобы полутень была там с полудня до
трех часов дня, а солнце — соответственно до 12 и после
15 часов. Желательно защитить розарий от сильных
ветров, а зимой — от чрезмерной снеговой нагрузки с
помощью «цилиндров»? Такие штуки делаются для защи
ты розария от сорняков. Для изготовления их понадобятся
бордюрная лента, трехлитровая банка, степлер и нож.
Бордюрную ленту обматывают вокруг банки с пере
хлестом в 2–3 см в несколько слоев, затем обрезают и
скрепляют края степлером. Когда роза посажена, полу
ченный «цилиндр» вот так ее окружает, углубляясь в
почву сантиметров на пять. Очень удобно и эффектно.

Монилиальный ожог

П

роявляется это заболевание так: в разгар или к
концу цветения та или иная часть ветвей на
вишне вдруг совершенно неожиданно оказыва
ется как будто бы обожженной — засыхает вместе с
побуревшими и поникшими соцветиями и молодыми
листьями на побегах. В таких случаях не только погиба
ет весь урожай, но и сами деревья оказываются на
грани гибели.

Монилиальная гниль

В

озбудитель монилиоза — микроскопический
гриб. Он может вызывать не только описанный
выше монилиальный ожог, приводящий к гибели
цветков, побегов и ветвей, но и так называемую серую
или бурую гниль, поражающую плоды различных
косточковых культур (главным образом сливы).
Наиболее уязвимыми оказались сорта вишни Заго
рьевская, Дальняя, Молодежная, Владимирская, Балла
да, Булатниковская, Брюнетка, Жуковская, наименее —
Гриот Московский, Ассоль.

Профилактика и лечение
Один из основных приемов борьбы с монилиальным
ожогом в ходе вегетации — вырезка и уничтожение
засохших ветвей. Это необходимо делать по крайней
мере дважды: в конце или вскоре после окончания цве
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почвы). В эту смесь добавляется черный выветривший
ся
торф
(на 10 частей смеси — 1 часть торфа). Вся масса тща
тельно перемешивается (желательно прямо руками в
перчатках).
Признак готового грунта — при сжатии в руке полу
чается рыхловатый комок. Уроните его — он должен
рассыпаться при ударе о землю.
Под каждую розу делается индивидуальная посадоч
ная яма. Роется углубление (0,5–0,8 м). Затем оно запол
няется на 2/з грунтом, потом высаживается роза, оставше
еся пространство засыпается. Затем — обильный полив.
Если надо — устанавливаются опоры. Обратите внимание:

Почва и ложе
2. В период набухания почек — в старых, загущенных
насаждениях с повышенным инфекционным фоном —
опрыскивание 3–4процентной бордоской смесью.
3. В начале распускания почек (при интенсивном
развитии болезней в предыдущем году) — опрыскива
ние препаратом «АбигаПиК», в концентрации 40–50 г
на 10 л воды.
4. В период бутонизации, перед цветением (фено
фаза — разрыхление бутонов) — фунгицидом «Хорус»,
75% ВДГ в концентрации 3,5 г на 10 л воды.
5. После цветения:
а) вырезка и уничтожение ветвей, пораженных
монилиальным ожогом;

помимо защитных «цилиндров» почва в розарии укрыта
(замульчирована) камушками. При их отсутствии годится
обычная мульча (от пленки до коры со щепой).

Расстояние
На передней линии, как уже было сказано, — место для
мелких (почвопокровных, карликовых) роз.
Расстояние между ними —
0,5 м. Более крупные надо «отде
лить»
от
них
на
0,8–
1 м, а между самим «круп
няком» должно быть не
менее 1,5 м. При таком
раскладе все обитатели
розария будут хорошо
себя чувствовать.
Александр Беляев,
Елена Поплева

Розы требовательны к плодородию почвы, и им нужна
достаточная площадь для роста и питания.
Пример оптимального состава грунта: сме
шайте в равных (1:1) долях компост и
вырытую под посадку почву участка.
Компост может быть заменен пере
превшим навозом, но в меньшей
дозе (на 1 часть навоза — 5 частей
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тения и повторно, примерно еще через месяц или пол
тора. В первый срок удаляется основная масса пора
женных ожогом ветвей, во второй вырезают те ветви,
которые погибли уже в июне — июле и даже еще в авгу
сте, поскольку гибель ветвей от монилиоза не прекра
щается с окончанием цветения, а продолжается посте
пенно почти все лето.
Следует подчеркнуть, что с вырезкой погибших от
монилиоза ветвей нельзя запаздывать, поскольку из
почек, расположенных ниже отмершего участка, отра
стают новые побеги. Пораженную ветвь срезают, обя
зательно захватывая от 5–7 до 10–12 см ее здоровой
части.
В зависимости от конкретных условий необходимо в
течение вегетационного периода осуществлять от 3 до 5
обработок фунгицидами. Приводим примерную схему:
1. Рано весной — до распускания почек — вырезка
засохших и поврежденных ветвей, лечение ран.

Спой, птичка!

Непорочащая связь

Праздники побуждают петь даже тех из нас, кто в суровые будни и не помышлял об
этом. Руки сами тянутся к микрофону, а глаза ищут в списке любимую песню. Только
знаете ли вы, что вариантов караоке существует множество?

Во время пребывания за границей нам необхо
димо поддерживать постоянный контакт с
родной страной — узнавать, все ли в порядке
дома, контролировать дела на работе, слы
шать любимые голоса. Простой способ быть
всегда в курсе событий — телефонная связь.
Какую предпочесть?

Технодром

Приставка DVDкараоке

Э

то наиболее распространенная и универсальная
модель. Ведь DVDплеер с функцией караоке
позволит в свободное от пения время смотреть
фильмы — конечно же на DVD! Существуют различные
модели таких караоке — какието оценивают пение в бал
лах, некоторые просто проецируют на экран тексты песен
(со специальных дисковсборников, которые продаются в
комплекте с караоке); к одним возможно подключить
всего один микрофон, а другие позволяют спеть дуэтом.

Компьютерные
программыкараоке

Е

сли у вас имеются хорошие колонки для ком
пьютера, а также микрофон, имеет смысл
приобрести специальные диски «Караоке
для PC» (например, Galakar, Vocal Jam и т. д.).
С их помощью можно не только оценить соб
ственное пение в баллах, но и записать песню в
своем исполнении, причем затраты в этом слу
чае минимальны.

Караокемикрофон

П

ортативное устройство для люби
телей пения. В специальный
микрофон с управлением на
ручке
запрограммированы
песни
(порядка 300, с возможностью покупки
дополнительного картриджа с новыми
музыкальными композициями). Спе
циальным кабелем этот микрофон
соединяется с телевизором — вот и
вся премудрость. Легко, удобно,
но — дорого.
Катерина Князева

Профессиональ
ное караоке

С

этим видом караоке вам
будут доступны многие
функции. В комплект
уже входят микрофон (в
моделях подороже он беспро
водной) и специальный диск,
на котором около 3000
песен. Диск нельзя просто
приобрести в магазине, он
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не будет воспроизводиться в другом музыкальном цен
тре или DVDплеере.
Функции профессионального караоке — что можно
делать:
1. Выставлять оценки за исполнение — например,
при хорошем вокале вы не только удостоитесь высокой
оценки. В вашу честь прозвучат аплодисменты.
2. Проводить конкурсы на лучшее исполнение.
3. Менять скорость воспроизведения.
4. Подстраивать тембр под свой голос (менять
тональность).
5. Включать функцию «эхо» и «бэквокал», благода
ря которым у вас будет ощущение, что вы выступаете в
огромном концертном зале с хорошей акустикой.
6. Настраивать громкость
микрофона.
7. Записать собствен
ную песню с помощью
встроенной цифровой
памяти.
8. Специально
задавать мужской
или
женский
тембр голоса.
9. Настраивать
воспроизведение
песен: по жанрам
музыки,
по
исполнителям, по
алфавиту.
Очень важная
составляющая ка
чественного карао
ке — это микрофон.
Следует определиться,
нужен ли вам беспро
водной микрофон. С
одной стороны, он
дает бо`льшую свобо
ду передвижения, но
стоимость его на поря
док выше проводных
микрофонов. Еще в недо
рогих моделях урезан
частотный диапазон —
это немного искажает
голос. А если у микро
фона плохая чувстви
тельность, то вам,
скорее всего, при
дется не петь, а
кричать.

Мобильный роуминг
Это наиболее простой способ — вы просто берете с собой
свой мобильный телефон и разговариваете по нему за
границей. Для этого у вас должна быть подключена услуга
международного роуминга. Правила подключения роу
минга у всех мобильных операторов свои: в «Мегафоне»
он активируется автоматически, в «Билайне» для включе
ния этой услуги у вас на счету должно находиться не мень
ше $50, в МТС вы обязаны написать специальное заявле
ние, лично приехав в офис.
При пользовании роумингом вы платите одинаковую
сумму и за входящие звонки (из дома вам), и за исходя
щие (домой, в Россию). Также вы можете посылать
SMS, правда, стоить это будет в 5–10 раз дороже, чем
вы привыкли. Приехав домой, не удивляйтесь, если
через какоето время с вашего телефонного счета
исчезнет крупная сумма денег, — плата за роуминг
приходит не сразу, а спустя 3–4 дня.

туристических карт — для каждой страны, формата «
весь мир» (единая для 120 стран) и с сохранением пря
мого московского номера. Каждый может выбрать ту,
которая удобна именно для него. «Для туристов из Рос
сии мы подсчитали — подобные карты помогают эконо
мить на телефонных переговорах в 7–10 раз, — говорит
Дмитрий Ульянов, заместитель генерального директора
крупного турагентства. — При этом их можно купить в
России, перед отъездом — в офисах компаний, предо
ставляющих услуги, или в турфирмах».
Кстати, этот вариант намного дешевле, если вам
придется делать местные звонки по стране, — они
будут стоить копейки, в то время как российские
мобильные операторы возьмут полную роуминговую
стоимость.

Телефон в гостиничном
номере
Самая грабительская связь из всех доступных вам в
чужой стране — из номера гостиницы: за звонок домой
вам придется заплатить в 1,5–2 раза больше, чем за
аналогичный звонок со своего мобильного в роуминге.
Поэтому всегда изучайте тарифы, перед тем как сде
лать звонок. Распечатка с расценками должна нахо
диться у вас в номере. Если ее нет, вы должны потребо
вать прайс на ресепшене.

Туристические симкарты
Схема действий практически та же — вы едете за гра
ницу со своим мобильным, только, приехав, вставляете
в него вместо собственной симкарты карту местного
мобильного оператора. На ней уже лежит определен
ная сумма, но вы можете пополнить счет. При этом все
входящие звонки (даже из других стран) будут для вас
бесплатными. Деньги станут списываться со счета
только при исходящих звонках. Существует три вида

Цена в $ за минуту
Страны
Страны ЕС
США
Таиланд, Турция,
Египет и др.

Моб.
Тур.
операторы симкарты

Тел.
в отеле

1,5–2
3–5

0,5–1,5
2,5–3

3–5
6–10

1,5–3

0,5–1,5

2–6

Катерина Князева
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ТЕХНО ДРОМ

Глобальное
потепление

Лето — это не только приятная пора
отпусков и отдыха, но и время изнуряюще
жарких, в прямом и переносном смысле этого
слова, будней.

П

Для автолюбителей, проводящих ежедневно в дорож
ных пробках не один час, наличие кондиционера или
климатконтроля в автомобиле становится не столь
ко роскошью, сколько необходимостью. Однако не
все автолюбители знают, чем отличаются системы
кондиционирования и климатконтроля и что
выбрать.
Стоя в чадящих пробках, легко отличить авто
мобили с кондиционером по наглухо, несмотря на
жару, закрытым окнам, довольным лицам авто
владельцев и завистливым взглядам остальных.
Подавляющее большинство иномарок выпускаются
с уже встроенной системой кондиционирования или
климатконтроля. Посочувствовать можно лишь вла
дельцам отечественных машин, хотя это не совсем
верно в отношении семейства «десятых» моделей
ВАЗа. В комплектацию «десяток» входит простая
система климатконтроля.
Для начала выясним, что такое кондиционирование.
Кондиционирование — это поддержание оптимальной
температуры и влажности воздуха в автомобиле.
Микроклимат в салоне оказывает большое влияние на
самочувствие и, как следствие, на реакцию водителя.
Медицинские исследования доказали, что при темпе
ратуре +10о С начинается переохлаждение организма
человека, а при +30о С замедляется реакция, появля
ются ошибки при вождении.
Итак, что же такое автомобильный кондиционер?
Конструкций много. Во всем, что касается подачи возду
ха (вентиляторы) и его очистки (фильтры), кондиционе
ры разных лет примерно схожи; принципиально же они
различаются только типами холодильных установок.
Методом проб и ошибок разработчики автомобиль
ных кондиционеров постепенно пришли к выводу: на
сегодняшний день оптимальной холодильной установ
кой является та, что применяется в современных холо
дильниках, — парокомпрессорная, где поглощение
тепла осуществляется за счет испарения специального
хладагента — фреона, под давлением прокачиваемого
компрессором по замкнутой системе.
Тривиальная компрессорная машина пока остается
непревзойденной по совокупности технических и
потребительских параметров, особенно по соотноше
нию «стоимостьэффективность». Усилия основных
фирм – производителей кондиционеров направлены
на оттачивание конструкций, работающих по упомяну
тому принципу: более тонкая механика, более умная
автоматика, «экологические» фреоны, модный дизайн,
эргономика, удобство обслуживания и т.д.

44

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | МАЙ 2009

роблема глобального потепления и тех бед
ствий, причиной которых оно может стать,
обсуждается сейчас на самом высоком уровне.

Автомобильный кондиционер достаточно прост в
обслуживании и, как правило, первые пять лет не
доставляет владельцу никаких хлопот, кроме плановых
проверок, желательно в автосервисе, на предмет гер
метизации системы или дозаправки хладагента.
Помимо кондиционеров в автомобили устанавлива
ются системы климатконтроля. Их зачастую путают,
называя климатконтроль кондиционером и наоборот.
Это не совсем верное определение. Климатконтроль —
совокупность устройств, по заданной компьютерной
программе осуществляющих единое управление систе
мами вентиляции, охлаждения (то есть кондиционером)
и обогрева воздуха в салоне, то есть — это «централь
ная нервная система» климатической установки авто
мобиля.
В салоне автомобиля располагаются датчики, реаги
рующие на изменение температуры или влажности, и в
зависимости от этих изменений система реагирует в
соответствии с заданной водителем программой.
Системы климатконтроля бывают с ручным упра
влением, то есть с заданием всех режимов работы
вручную, и полностью автоматические. Устройства с
ручным управлением просты в управлении и позволяют
в широком диапазоне регулировать температуру,
направление и распределение подаваемого воздуха,
автоматические системы климатконтроля оснащены
микрокомпьютером и являются более совершенными с
точки зрения технологии.
Стоит обратить внимание автолюбителей, что при
работающих кондиционере и системе климатконтроля
повышается расход топлива и существенно снижается
мощность двигателя.

О необходимости снижения выбросов углекислого газа
в атмосферу говорят не только экологи, но и все, кто
хоть в какойто степени озабочен будущим Земли и
человечества. Однако согласно данным исследования,
проведенного под эгидой Американского национально
го управления по океану и атмосфере (NOAA), предпри
нимать решительные действия в данном направлении
уже поздно — к настоящему моменту глобальное поте
пление стало необратимым процессом, и ситуация
изменится только через тысячу лет. Вопрос в том,
удастся ли человечеству дожить до этого времени.
Авторы исследова
ния предупреждают,
что даже если сей
час удастся полно
стью прекратить
выбросы
углеки

слого газа в атмосферу, в течение ближайшей тысячи
лет сохранятся те климатические тенденции, которые
отмечаются сейчас. А это значит, что климат продолжит
меняться, уровень воды в Мировом океане будет расти,
в отдельных регионах (в частности, в Европе и Азии)
увеличится риск наводнений, другим нанесут серьез
ный урон тропические штормы, а география Земли в
целом претерпит значительные изменения.
Уровень моря будет подниматься, что представляет
угрозу для жителей островов и приморских регионов,
но пострадают не только они: человечеству придется
столкнуться с недостатком пресной воды, переживать
засухи и бури, а также многочисленные эпидемии.

Профессии
в кризис

1.

Интернет технологии, компьютеры, Интернет.
Как и прогнозировали эксперты, сфера инфор
мационных технологий осталась достаточно
востребованной. Наибольшее количество вакансий
открыто для системных администраторов, аналитиков,
вебпрограммистов и дизайнеров. Ужесточились требо
вания к претендентам. Практически везде от соискате
лей требуется серьезный опыт работы и знание хотя бы
одного иностранного языка.
Сфера обслуживания. Специалисты сферы
обслуживания, хоть и имеют шанс устроиться
на работу, будут вынуждены довольствовать
ся более низкой заработной платой, чем
полгода назад.
Строительство. Несмотря на «замо
роженные» стройки, хорошие строи
тели все же могут найти себе при
менение. Вакансии арматурщиков, бетонщи
ков, мастеров отделочных работ, а также
дизайнеровархитекторов и специалистов по
землеотводу довольно часто попадаются среди
предложений работодателей.

2.

3.
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Климат*контроль
в автомобиле

НьюЙорк может оказаться под водой в течение 100 лет
изза повышения уровня Атлантического океана, что
связано с таянием льдов Гренландии и Антарктики.
Такая точка зрения была высказана учеными универси
тета штата Флорида в докладе, опубликованном в жур
нале «Nature Geoscience».
Расположенный на островах город находится в сред
нем на отметке 5 м выше уровня Мирового океана. Он
окажется в гораздо более опасном положении, чем Лон
дон, Токио, Сидней, Майами или СанФранциско. Бере
говая линия Манхэттена в некоторых местах находится
на всего лишь на 1,5 м выше уровня моря, что значитель
но повысит угрозу разрушений от штормов и ураганов.

Исследователи, которые анализировали данные
десяти современных климатических моделей, предпо
лагают, что уровень омывающего НьюЙорк океана
может к 2100 году повыситься на 51 см, риск наводне
ний увеличится не только для НьюЙорка, но также для
Вашингтона и Бостона. Подобная ситуация в этом
густонаселенном регионе может быть обусловлена тер
мическим расширением и замедлением циркуляции
вод в Северной Атлантике в силу более высокой темпе
ратуры поверхности воды.
Ученые установили, что быстрый рост уровня моря
имел место во всех климатических моделях независи
мо от уровня выброса парниковых газов. Так, по сцена
рию, предполагающему средний уровень выбросов
СО2, на прибрежной территории НьюЙорка ожидается
дополнительный рост уровня воды примерно на 21 см.
При этом потенциальное наводнение — не един
ственная опасность, связанная с повышением уровня
воды. Затопление низин, разрушение пляжей, уход
под воду болот и увеличение солености воды в
устьях рек — все это может негативно повлиять на
экосистемы и нанести ущерб развитию береговой
линии.
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Теория
супружеских
отношений

Г

руппа математиков из Оксфордского университе
та под руководством профессора математики
Джеймса Мюррея разработала простой и эффек
тивный способ оценки стабильности семейных отноше
ний. Математический метод предсказания долговечно
сти брачного союза супругов основан на особом анали
зе 15минутного разговора между мужем и женой.
В испытании приняли участие 700 супружеских пар,
и для 94 процентов из них прогноз математиков оказал
ся правильным. Эксперименты происходили следую
щим образом: супругам предлагалось в течение 15
минут поговорить на одну из важных для них тем:
семейный бюджет, секс, отношения с родителями
супруга или супруги и т.п.
Такие беседы записывались и затем анализирова
лись: каждому высказыванию мужа или жены присваи
валась положительная или отрицательная оценка по
4балльной шкале. К примеру, если в фразе одного из
партнеров присутствовал юмор, симпатия, его выска
зывание получало положительные баллы до +4. Если
же эксперты улавливали в предложении презрение к
супругу, злость или отвращение, такой ответ заслужи
вал отрицательной оценки до 4. После этого баллы,
набранные супругами по отдельности, представлялись
в виде графиков.
Точки, в которых кривые для мужа и жены пересека
лись, наглядно иллюстрировали степень взаимопони
мания у супругов, а значит, и вероятность развода для
них в будущем. Если график одного из супругов нахо
дился преимущественно в отрицательной области,
развод, по мнению авторов методики, был неизбежен,
что и подтверждалось в дальнейшем.
Профессор Мюррей предложил свою классификацию
супружеских пар, согласно которой все браки можно
условно разделить на 5 групп, две из которых предста
вляют достаточно стабильные отношения, две — неста
бильные, и одна — промежуточные,
«стабильнонестабильные».
Наи
большие шансы на счастливую
гармоничную жизнь в браке, как
считают математики, имеются у
супругов, которые готовы к диалогу и
поддерживают дружелюбные парт
нерские отношения. Неизбежный
развод, напротив, ожи
дает пары, в отноше
ниях которых прео
бладают злость, вза
имное презрение и
нежелание обсуждать
важные вопросы. Об
этом пишет «Cnews».

Вода и дети
Дети
женщин,
во
время беременности
использовавших хло
рированную
воду,
больше подвержены
некоторым врожден
ным аномалиям разви
тия. Высокое содержа
ние хлорки в питьевой
воде увеличивает риск
возникновения анома
лий у детей: дефектов
межжелудочковой
перегородки сердца,
«волчьей пасти» (рас
щелины в твердом
нёбе, обычно соеди
няющей полости рта и носа) и анэнцефалии (полного
или частичного отсутствия головного мозга, свода
черепа и скальпа). Точный механизм такого воздей
ствия продуктов хлорирования пока неизвестен.

Незнакомка
из Моравии

Н

едавняя громкая находка — «Янссеновский пор
трет», признанный единственным прижизнен
ным изображением британского гения Уильяма
Шекспира, —оказывается, таит в себе новые, еще не
раскрытые загадки. Эксперты установили, что под
верхним слоем, на котором запечатлен великий драма
тург, лежит еще один слой — с изображением молодой
женщины, уже прозванной «Незнакомкой из Моравии».
Все началось, когда в лаборатории Европейского
исследовательского и архивного центра (ERAC) изучи
ли древесину, составляющую основу портрета. Выясни
лось, что это моравский дуб, произрастающий только
на юге Чехии, в исторической области — Моравии. Дре
весина этой породы с давних времен славилась высо
кой плотностью и потому шла на производство бочек
для брожения солода — обязательного компонента
пива. Сразу же возник вопрос, как моравский дуб
попал в руки живописца.
Далее было еще интереснее. Благодаря рентгенов
скому сканированию картины обнаружилось, что под
портретом Уильяма Шекспира находится изображение
некой молодой женщины. При этом, согласно прове
денному химическому анализу красок, оба портрета
были написаны примерно в одно и то же время (разни
ца составляет 5–15 лет). Стоит отметить также и то, что
портрет девушки не был стерт или загрунтован перед
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Нью*Йорк —
Атлантида?

написанием сверху второго изображения, как это зача
стую бывает. Так как нижний слой по датировке точно
совпадает с периодом первой грунтовки доски, в лабо
ратории архивного центра загадочный портрет нарекли
«Незнакомкой из Моравии».
Сказать, что «Незнакомка» и «Шекспир» принадле
жат кисти одного и того же автора, пока нельзя, как и
утверждать, что они были созданы для одного заказчи
ка. Так или иначе, достоверно определить подлинность
произведения искусства можно только досконально
отследив его историю хранения и передачи из рук в
руки.
А история этого произведения не менее запутанна,
чем его структура. Картина 300 лет передавалась из
поколения в поколение, и все это время хозяева полот
на были уверены, что на ней изображен некий сэр Уол
тер Рейли, бывший мореплавателем и фаворитом Ели
заветы I.
Но три года назад нынешний владелец картины
Алек Кобб, посетив выставку «В поисках Шекспира»,
проходившую в лондонской Национальной портретной
галерее, с удивлением обнаружил, что висевший там
«портрет Янссена» кисти фламандского живописца
Корнелиса Янссена как две капли воды похож на уна
следованное им произведение. Последующая экспер
тиза показала, что именно картина Кобба является под
линником, а висевшее в галерее полотно — всего лишь
копия. Именно в ходе этой экспертизы специалисты
впервые признали, что на портрете изображен Уильям
Шекспир.
Впереди — новые исследования, которые, возможно,
прольют больше света на тайну «Незнакомки из Мора
вии», ставшей предтечей британского классика на
самом обсуждаемом полотне последнего времени.

Самый полезный совет

ВНИМАНИЕ!

конкурс продолжается:

Отправляйте корреспонденцию по адресу:

127055, Москва, ул. Сущевская, 21,
Издательский дом «Звонница—МГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом
пишите, пожалуйста, печатными буквами!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе
«Самый полезный совет — 2009». Мы уверены, что
у каждого человека есть личный опыт, накопленный
«методом проб и ошибок». Если вам не жалко,
поделитесь им с читателями, что, безусловно,
поможет им в жизни. Мы планируем издать
«Энциклопедию полезных советов от читателей»
«ДЭ для вас». А победителей конкурса ждут такие
призы:
первая премия — цветной телевизор
вторая премия — магнитофон
третья премия — кофеварка
Все призеры и еще пять участников конкурса
получат бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!

Самый полезный совет — 2009
Как подкрасить цветные вещи
во время стирки
4 Для восстановления черного и коричневого цвета одежды можно использо

вать табачный раствор (15 г табака на 1–1,5 л кипяченой воды). Вещи стира
ют, сушат, а затем протирают щеткой, смоченной теплым раствором табака.
Освежает черный цвет полоскание в соленой воде.
4 Вещи коричневого цвета и всех его оттенков после стирки и полоскания
можно опустить на несколько минут в раствор чайной заварки. Только
сначала нужно проверить на кончике пояса или лоскутке совпадают ли
оттенки.
4 Промытые в настое чая белые вещи приобретают кремовый оттенок.
Крепким настоем чая можно окрасить светлые капроновые колготки в
ровный золотистый цвет.
4 Если белые кружева прополоскать в слабо разведенном кофе, то они
приобретут желтоватый оттенок.
4 При последнем полоскании однотонных цветных изделий рекомендует
ся добавить в воду тушь соответствующего цвета.
4 Питьевая сода при полоскании способствует сохранению сочного цвета
яркокрасной и синей одежды.
4 Голубой шелк подсинивают, желтый освежают отваром апельсиновых
корок, свежих или сухих.
4 При полоскании красных и голубых тканей подливайте уксус, розовых —
нашатырный спирт. Так краски лучше сохранят яркость.
В. Степанцов, г. Тула
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