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На волнах кризиса
Кризис бушует уже полгода. Пора подвести
первые итоги и понять, что будет дальше. Об
этом — наш разговор с экссоветником по мак
роэкономике программы технической помощи
казначейства США, главным экономистом
компании «Меррилл Линч» в России и СНГ
Юлией Цепляевой.
— Долго ли продлится кризис?
—Я не из тех, кто считает, что в России он будет
носить затяжной характер при любых обстоятель
ствах. Если мировые финансовые рынки не накро
ет новый виток кризиса, экономика стабилизиру
ется в 2010 году. Я не говорю, что начнется бурный
рост, но наступит хоть какаято стабильность. Сей
час мы должны говорить об острой фазе и стагна
ции, которая за ней последует.
— Что за новый виток?
— Кризис в США идет волнами. Первая волна: в
2007 году начались невозвраты по ипотеке. Мас
штаб проблемы составлял примерно 300–350 млрд
долларов. Второй вал нахлынул в 2008 году — пос
ле банкротства инвестиционного банка «Леман Бра
зерс» начался широкий кризис банковской систе
мы. Эта волна может подняться до 750–800 млрд
долларов.
Возможна и третья волна. Она будет связана с
долгами по кредитным картам. В США эти долги
оцениваются в 2 трлн долларов. Если третью вол
ну не удастся предотвратить, мировую экономику
ждет эпоха серьезных потрясений. Скорее всего,
после этого мир станет совершенно другим. Если
же общими усилиями американских властей и ев
ропейского Центробанка удастся избежать этого
удара, мы вздохнем посвободнее.
— С чем связан ваш оптимизм по поводу рос
сийской экономики?
— Кризис в России — типичный для стран с до
гоняющим развитием. Как и у них, у нас резко ис
чезла возможность занимать деньги на глобаль
ных рынках. К тому же резко упали цены на сырье.
Но обычно у развивающихся стран импорт превы
шает экспорт, а у нас нет. Как правило, у них нет
резервов, а у нас они огромные. Так что нам сей
час гораздо лучше, чем остальным. Каково им
сейчас, хорошо видно по Украине.
Корпоративные дефолты там обязательно бу
дут — это уже не обсуждается. Вопрос в том, будет
ли государственный дефолт. С одной стороны,
долг правительства Украины не такой большой.
В 2009 году нужно выплатить всего 500 млн долла
ров. С другой, корпоративные долги рынка могут
легко и быстро упасть на плечи правительства.

2

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ИЮНЬ 2009

Спасаете банки — извольте заплатить. И этот груз
может оказаться непосильным.
России такое не грозит. Даже если сбудутся са
мые мрачные прогнозы, в течение года нам будет
не так плохо, как остальным.
— Тем не менее впервые за многие годы у стра
ны — дефицит бюджета. Планируется, что он дос
тигнет 8 процентов ВВП.
— Есть разные подходы как правительству реа
гировать на кризис. В России выбрали такой вари
ант: чем глубже кризис, тем выше должны быть го
сударственные расходы. Их наращивают, чтобы
стимулировать спрос.
Если кризис будет краткосрочным (год, полто
ра) — это лучший подход. Он не даст экономике
впасть в депрессию, сгладит шок. Но если падение за
тянется — через несколько лет к уже существующим
проблемам добавится бюджетный кризис. В любом
случае один год большого бюджетного дефицита это
для нас приемлемо. Россия легко профинансирует
его из накопленных денег.
— А их хватит?
— На год резервов не только хватит, еще и ос
танутся. Да, пока шла плавная девальвация, из за
пасов потратили 200 млрд долларов. Но резервы
для того и создавались, чтобы расходовать их в
трудную минуту. Я не сторонник мягкой девальва
ции, но благодаря этим тратам Россия избежала

Хотя, с другой стороны, поддержка промышлен
ности в целом совершенно неэффективна. Несмот
ря на все административные рычаги, деньги не до
шли до предприятий среднего размера. Кстати,
именно поэтому на 2009 год прогнозировали отри
цательный промышленный рост.
— Последний вопрос. Что посоветуете читате
лям?
— Главное — трезво взвесить свои возможнос
ти. За жизнь не по средствам сейчас ждет очень
серьезное наказание. Кризис уже ударил по тем,
кто взял кредиты, особенно в валюте.
С другой стороны, в 1998 году тоже было ощу
щение конца света — но потом экономические по
казатели превзошли докризисный уровень. Я счи
таю, закалка, которую мы получили тогда, сейчас
очень поможет. Мы поняли, что жизнь продолжает
ся гораздо дольше, чем кризисы. Так что пусть пе
ремен боятся те, кто прожил последние 50 лет в от
носительном спокойствии. Пусть печалятся США, у
которых дефицит бюджета — размером со все эко
номики бывшего СССР. А у нас еще все будет хо
рошо, хоть и не так скоро, как хотелось бы.
Павел Хицкий

Посторонним
въезд разрешен

В сезон отпусков в отделениях Федеральной
миграционной службы (ФМС) появляются очере
ди желающих получить заграничный паспорт.

Раз бумага, два бумага...
Как рассказал сотрудник компании, дающей
консультации по оформлению заграничных пас
портов, для получения загранпаспорта сегодня
требуются: ксерокопия всех заполненных страниц
российского паспорта, старый загранпаспорт (если
есть). Пенсионеры и те, кто временно не работает,
предоставляют оригинал и ксерокопию трудовой
книжки. Мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет нуж
на справка из военкомата по форме 32. Для тех,
кто стал российским гражданином после 1 февра
ля 1992 г., потребуется справка о приобретении

По праву на
компенсацию
Правительство РФ установило порядок вы
платы компенсаций гражданам, вклады кото
рых «сгорели» в Сбербанке в начале 1990х го
дов. Механизм определяется Постановлением
Правительства от 02.03.09 № 188 «О поряд
ке осуществления в 2009 г. компенсационных
выплат отдельным категориям граждан РФ
по вкладам в Сберегательном банке РФ».

полномасштабного банковского кризиса. Исследо
вания Международного валютного фонда показы
вают, что если такой кризис случается, то после
дующее восстановление экономики удлиняется в
2–2,5 раза.
— Государственная помощь банкам вызывает
массу вопросов.
— Она во всех странах вызывает вопросы. Хо
рошо бы не помогать, но тогда мы получим банков
ский кризис. А крупным предприятиям кредиты да
вали потому, что у них очень большие долги. Это
не столько план помощи олигархам, сколько неже
лание отдать, скажем, алюминиевую отрасль в ру
ки иностранцев.

П

раво на компенсацию имеют граждане РФ,
родившиеся до 1966 г. включительно, инва
лиды I и II групп, родители и опекуны инвали
дов с детства и детейинвалидов, родители сыновей,
умерших (погибших) во время прохождения службы
в мирное время, держатели целевых вкладов на де
тей и детейсирот, наследники умерших граждан ука
занных категорий. Компенсация будет выплачена по
вкладам, открытым до 20 июня 1991 года.
Размер компенсации зависит от срока вклада.
100 процентов суммы (исходя из стоимости денеж
ных знаков 1991 г.) получат держатели вкладов,
действующих в настоящее время либо закрытых в
1996–2009 годах. Меньше всех (60 процентов) по
лучат хозяева вкладов, закрытых в 1992 году.

или копия вкладыша о наличии гражданства РФ. К
документам прилагаются 4 фотографии установ
ленного образца (в овале, только матовые, размер
3,5 х 4,5 см) и 2 экземпляра анкетызаявления. Ан
кету можно найти на сайте ФМС. Там же находится
образец квитанции на оплату госпошлины (сегодня
она составляет 400 руб.).
В загранпаспорт необходимо заносить сведения
о детях до 18 лет. Для этого требуется предоста
вить оригиналы и ксерокопии свидетельства о рож
дении и вкладыша о его гражданстве (можно обой
тись без вкладыша, если в свидетельстве о рожде
нии стоит штамп о гражданстве РФ). Помимо этого
детям старше 14 лет нужно оформлять отдельный
загранпаспорт. Ребенок младше 14 лет обязатель
ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ИЮНЬ 2009
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УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

но должен иметь собственный документ, только
если он выезжает за границу один. Раньше при за
несении данных о детях в родительский загранпас
порт требовалось предоставить три фотографии,
если ребенок старше шести лет. 22 марта 2009
года вступило в силу новое правило, по которому
родители должны будут предоставлять фо
тографию ребенка начиная с любого возраста.
В Управлении ФМС по Костромской области со
общили, что срок оформления загранпаспорта се
годня составляет 1 месяц.
Срочное оформление документа (в течение
трех дней) возможно только в случае тяжелой бо
лезни получающего паспорт или смерти родствен
ника за границей.
Несмотря на прописанную в законе норму, сро
ки оформления загранпаспортов нередко затяги
ваются. Это побуждает россиян обращаться к мно
гочисленным фирмампосредникам, которые обе
щают взять на себя все заботы и оформить пас
порт чуть ли не в течение дня. Стоимость таких ус
луг колеблется от 10 до 100 тыс. рублей. В ФМС
обращаться к посредникам не советуют, так как
очень легко нарваться на мошенников. В стране
сегодня нет ни одной структуры, оказывающей та
кую услугу легально.

Новшество по выбору
С 2006 г. в России выдаются 2 типа общеграж
данских заграничных паспортов — старого и ново
го образца. Ходят слухи о том, что старые паспор
та скоро станут недействительными и надо как
можно скорее оформлять новомодную «красноко
жую книжицу». Но в ФМС заверили, что старые и
новые паспорта сегодня абсолютно равноправны.
«Человек вправе сам решать, какого образца
документ ему нужен, — рассказал сотрудник ФМС
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Константин Полторанин. — Современный загран
паспорт могут получить жители всех регионов Рос
сии: техникой для их выдачи обеспечены более 90
процентов наших подразделений. Сегодня на
руках у россиян находится 2 млн документов
нового образца».
Такой паспорт имеет специальную пластиковую
страничку с микросхемой (чипом). На ней помеща
ются двухмерная фотография владельца и его
биометрические данные (снимок сетчатки глаза и
отпечатки пальцев). Однако полноценных биомет
рических паспортов в России пока не выдают.
— Сегодня новый паспорт содержит только фо
тографию, — поясняет Константин Полторанин. —
В российских отделениях ФМС пока нет оборудо
вания для того, чтобы снимать и кодировать био
метрические данные. Более того, в России нет за
конодательной нормы, которая определяла бы, ка
кая информация должна содержаться на чипе.
В процедуре получения нового загранпаспорта
есть свои нюансы. Вопервых, госпошлина состав
ляет 1000 рублей. Вовторых, в новый паспорт
нельзя вписывать данные о детях: на ребенка при
дется получать отдельный документ. Оформляется
новый паспорт, как и старый, в течение месяца.
Втретьих, вопреки распространенному мнению,
наличие паспорта старого образца не помешает
получению визы в некоторые страны. Государства,
для въезда на территорию которых требуются био
метрические данные (например, Великобритания),
собирают эту информацию самостоятельно, когда
проставляют визы. Более того, изза финансового
кризиса Европа начала сворачивать программы
перехода на загранпаспорта нового образца. Да и
в России говорить о массовой выдаче полноцен
ных биометрических паспортов можно будет не
раньше 2014 года.
Надежда Ларина

Зря поспешили

Отпуск разделили

Живем в квартире по соцнайму. Сейчас жи
телям таких квартир компенсирют установ
ку водосчетчиков. Можем ли мы получить воз
мещение, если по своей инициативе установи
ли водосчетчик до выхода соответствующего
постановления администрации города?
Георгий Каширский

Подскажите, можно ли отозвать работни
ка из отпуска с его согласия, если он отдыхает
уже 14 дней?
Виктор Соломатин

Отвечает Наталья Нечаева, юрист, член Обще
национального правозащитного союза «Человек и
закон».
Нет, не можете. Постановлением Правительст
ва г. Москвы от 29.05.07 № 406ПП такая компен
сация была отменена. Но не расстраивайтесь: да
же по старому постановлению редкому горожани
ну удавалось получить компенсацию. Крайне за
труднительно доказать то, что счетчик соответ
ствует всем нормам и ГОСТам и что он установлен
в должном порядке сотрудником уполномоченной
организации и т. п.

Отвечает Дарья Колесенкова, юрист, член
Общенационального правозащитного союза «Че
ловек и закон».
Отзыв работника из отпуска допускается только с
его согласия. Неиспользованная часть отпуска пре
доставляется по выбору работника либо в удобное
для него время в текущем году, либо в следующем ра
бочем году вместе с очередным отпуском. Законо
дательство запрещает отзывать из отпуска сотрудни
ков в возрасте до 18 лет, беременных женщин и ра
ботников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. В вашей ситуации лучше
не отзывать работника из отпуска, а договориться с
ним о разделении отпуска. Такая возможность пре
дусмотрена ст. 125 Трудового кодекса РФ, где ска
зано: «По соглашению между работником и работо
дателем ежегодный оплачиваемый отпуск может
быть разделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отпуска должна быть не менее 14 ка
лендарных дней».

ОСАГО — не налог
Давно — не считается?
Предприятие заключило со мной трудовой
договор, в котором сказано, что он действует
на время отпуска по беременности и до дости
жения ребенком полутора лет. Ребенку уже ис
полнилось 1,5 года, но я продолжаю работать.
Нового договора со мной никто не заключал.
Это правильно?
Диляра Ахметова
Отвечает Валерий Попов, юрист, член Обще
национального правозащитного союза «Человек и
закон».
Ответ на ваш вопрос содержится в ч. 2 ст. 58
Трудового кодекса РФ. В ней сказано, что договор,
заключенный на определенный срок и после его
окончания не продленный работодателем, считает
ся бессрочным. Это очень выгодно: теперь вы в
полной мере защищены Трудовым кодексом РФ и
вас могут уволить только по основаниям, предус
мотренным ст. 77 ТК РФ. Уволить вас на основании
того, что трудовой договор закончился давно, вас
уже не могут. Кроме того, вы можете рассчитывать
на те же гарантии, что и постоянные работники
предприятия.

Пользуюсь автомобилем только летом.
В остальное время машина стоит в гараже.
Я могу платить меньше за ОСАГО? Если не
могу, то разве это не является прямым на
рушением ст. 361 Налогового кодекса РФ,
где сказано, что устанавливаются диффе
ренцированные налоговые ставки с учетом
срока полезного использования транспорт
ных средств?
Валерий Карпов
Отвечает: Василий Процык, юрист, член Обще
национального правозащитного союза «Человек и
закон».
Платежи по ОСАГО являются страховыми, а не
налоговыми. Поэтому никакого нарушения ст. 361
Налогового кодекса здесь нет. Подавая налоговую
декларацию, вы можете написать письмо в терри
ториальную налоговую инспекцию о предоставле
нии налогового вычета в связи с тем, что автомо
билем пользуетесь лишь в течение одного сезона в
год. А вот платежи по ОСАГО данный факт не
уменьшит.
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Уроки российской Фемиды

Уроки российской Фемиды

Ваш вопрос — наш ответ

Ох уж это солнце!
По тому, как выглядит кожа человека, мож
но судить о его здоровье. Здесь имеет значение,
каков цвет кожи, сухая она или жирная, рас
ширены ли ее поры, а самое главное — есть ли на
ней угри, высыпания, пигментные пятна или
различные опухолевидные образования и в ка
ких местах они расположены. Можно ли бо
роться с этим явлением, рассказывает врач
дерматолог, кандидат медицинских наук Люд
мила Горяйнова.

У

некоторых женщин на лице и на спине появ
ляются коричневые пигментные пятна. На
коже лица они возникают изза сбоев в об
мене веществ в период беременности. В других
случаях появление таких пятен, подобных разрас
тающимся веснушкам, преимущественно на коже
лица и спины, говорит о нарушениях в работе орга
нов пищеварения и печени. Не случайно такие де
фекты пигментации называют еще «печеночны
ми» пятнами.

Витамины начинают и вы$
игрывают
Жесткое солнечное излучение способно вы
звать воспалительные процессы, доброкачествен
ные и злокачественные опухоли и другие тяжелые
заболевания. В то же время долгое время счита
лось, что менее жесткий ультрафиолет, наоборот,
полезен, потому что он способствует синтезу вита
минов А, D и в целом повышает иммунитет. Даже
врачи полагали, что от воздействия солнечного об
лучения человека предохраняет естественная сис
тема защиты — пигмент меланин, вырабатывае
мый особыми клетками кожи. Но он работает
лишь в том случае, если мы загораем немного.

При длительном же пребывании под солнцем, как и
при жестком излучении, в клетках образуются сво
бодные радикалы. Это приводит не только к ранне
му увяданию кожи, но и развитию различных забо
леваний.
Сейчас период отпусков, и многие отправляют
ся загорать в Турцию, Эмираты, Египет и на другие
известные курорты. Хочется напомнить об элемен
тарных правилах приема солнечных ванн.
Бронзовые тела вовсе не являются символом
здоровья. В некоторых странах, например в Ав
стралии, даже запретили снимать фотомоделей с
загорелыми телами. Не советую всем с упорством
подставлять солнцу ничем не защищенную кожу и
часами лежать на пляже. Загорать без применения
специальных защищающих средств нельзя ни при
каких обстоятельствах!

Про косметику
Пребывать под лучами ультрафиолета нужно
только с применением солнцезащитной косметики,
действие которой направлено на уменьшение чис
ла фотонов, достигающих глубоких слоев кожи. Но
даже и с солнцезащитным кремом находиться под
открытыми лучами можно лишь в утренние и ве
черние часы, когда излучение не такое жесткое,
как в полдень. Если у вас есть хронические заболе
вания, прежде всего гормонозависимые, такие как
миома, мастопатия, вам вообще не следует заго
рать, тем более в странах с жестким ультрафиоле
товым излучением. Лето в таком случае лучше
провести в своем регионе, а к морю отправиться
осенью или даже зимой — на курортах можно пла
вать в бассейнах с морской водой.

Диета против солнца
Поскольку повреждение кожи происходит с уча
стием свободных радикалов, то в защите ее боль
шую роль играют антиоксиданты, обезвреживаю
щие такие вредные вещества. Это экстракты зеле
ного чая, виноградных косточек, растение гингко
билоба, которые часто входят в состав косметичес
ких средств, а также свежие овощи и фрукты, со
держащие биофлавоноиды, каротины и другие
важнейшие антиоксиданты. Их во всем многообра
зии следует вводить в пищу в летний сезон. Кроме
того, необходимо употреблять добавки в виде вита
минов и микроэлементовантиоксидантов А, С, Е,
селена и цинка. Важно удовлетворять потребность
организма в воде, выпивая не менее двух литров в
сутки.
Ирина Савченко
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Сосуды летом
не тревожить!
Специалисты Национального общества по атеротромбозу (НОАт) напоминают о мерах пре
досторожности в летний период для пациентов с атеросклерозом.

Н

апоминание касается не только страдающих
заболеваниями, вызванными атеросклероти
ческим поражением сосудов (стенокардия,
перенесенный инфаркт или инсульт, перемежающа
яся хромота). Задуматься о состоянии своего здо
ровья следует всем людям старше сорока лет, а осо
бенно следить за своим самочувствием врачи реко
мендуют тем, кто попадает в группу риска по заболе
ванию атеросклерозом.
Факторы риска: повышенное артериальное давле
ние; высокий уровень холестерина и сахара крови;
избыточный вес; курение или употребление нарко
тиков; стрессы и малоподвижный образ жизни.
Именно у таких невнимательных к себе людей
первым проявлением атеросклероза может стать
инфаркт или инсульт. Эти грозные заболевания са
ми по себе не имеют ярко выраженной сезонности,
но именно летом появляются факторы, которые
могут спровоцировать катастрофу.
Летом возникает желание вести более актив
ный образ жизни, горожане устремляются на дач
ные участки, отправляются в дальние прогулки и
путешествия. Все это, как правило, влечет повы
шение физической нагрузки. Нередко люди, от
выкшие за зиму от напряжения, жары, нервотреп
ки, переоценивают свои возможности и в букваль
ном смысле подрывают здоровье, вырвавшись на
огород или пляж. Чрезмерные нагрузки опасны в
любом случае. Например, динамические — экскур
сия в горы, игра в футбол, длительная поездка на
велосипеде или заплыв.
Не менее опасны и изометрические нагрузки, как,
например удержание или подъем тяжестей — пере
нос ведер с водой, перекапывание всего огорода за
один день. У невропатологов даже существует термин
«дачный инсульт» — длительное нахождение в со
гнутом положении при прополке грядок, поднятие и
удержание тяжестей. Все эти «рекорды» могут при
вести к инфаркту или инсульту.
Высокая температура в сочетании с повышен
ной влажностью воздуха также может быть опас
ной. При нахождении в таких условиях важно под
держивать водный баланс организма, поскольку
обезвоживание может способствовать обострению
сердечнососудистых заболеваний. Частая причи
на трагедий — ныряние в холодную воду после пе
регрева на солнце. При этом может развиться
спазм артерий в месте, пораженном даже незначи

тельной атеросклеротической бляшкой. Часто са
ми отдыхающие усугубляют положение, употреб
ляя алкоголь.
К печальным последствиям может привести и
тромбоз вен нижних конечностей при длительном
нахождении в сидячем положении. Только специа
лист — кардиолог, невролог, эндокринолог или

другой — может оценить риски и дать необходи
мые рекомендации, в том числе скорректировать
или назначить необходимые лекарственные сред
ства, которые помогут предотвратить сердечносо
судистую катастрофу.
Анастасия Дмитриева, Александра Сергеева
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Будьте здоровы!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Болезнь и отдых... В нашем представлении эти понятия несовместимы. Разве можно заболеть,
купаясь в теплом море и нежась под ласковым солнышком? Можно, считают врачи…

В

от и наступил долгожданный период отпусков.
Многие с нетерпением ждали это время,
чтобы наконецто поехать на отдых в теплые
края. Но во время отдыха могут возникнуть.

Тяготы акклиматизации
Педантичные немцы както подсчитали: возвраща
ясь из отпуска, примерно каждый второй жалуется
на здоровье, а каждый пятидесятый, очутившись в
родных стенах, заболевает. Специалисты Россий
ского научного центра реабилитации и физиотера
пии ничего удивительного в этом не видят. Смена
климатических зон для человеческого организма —
серьезный стресс.
Передвижение на каждые десять градусов широ
ты требует приспособления к новым условиям среды,
к новому тепловому и ультрафиолетовому режиму. Пе
редвижение по долготе нарушает привычный суточ
ный биологический ритм. Такие перемены даром не
проходят. Попав в далекие края, большинство из нас
поначалу испытывают явный дискомфорт. Бессон
ница, сонливость, боли в сердце, подъем давления...
Спектр неприятных ощущений может быть довольно
широк.
Как правило, период акклиматизации длится пять
дней. Медики уточняют: если вы немолоды и стра
даете какимлибо хроническим заболеванием, этот
срок может растянуться. Дорвавшись до моря и
солнца, ослабленный человек ходит по лезвию брит
вы. Резкая перемена среды обитания у одних может
обострить хронические болезни, у других — вызвать
новые, о которых раньше человек и не подозревал:
гинекологические заболевания, экземы, аллергию, фо
тодерматозы и даже дремлющую до поры до време
ни онкологию.

ха и санатории расположены в Тверской, Калужской
областях и Западной Сибири, а также в знаменитом
своими углекислыми минеральными водами Кисло
водске. Здесь сравнительно прохладное лето и теп
лая зима. А главное — в отличие от экзотического
юга — ровный суточный ход метеорологических па
раметров, без резких перепадов атмосферного дав
ления и температуры. Сердечники, невротики, аст
матики! Этот курорт — для вас.
Вам за сорок, у вас есть хронические заболева
ния, но вы не мыслите своего отдыха без теплого
моря и жаркого солнца? Что ж, тогда поезжайте в
Краснодарский край — в Анапу или Геленджик. В
отличие от других южных курортов климат здесь
помягче, а средняя летняя температура не очень
высокая — 23° С.
Впрочем, от других популярных южных курортов
тоже отказываться не стоит. Сухой крымский кли
мат, например, идеален для людей с заболевания
ми почек. А влажный сочинский — для астматиков
и сердечников. Есть здесь и великолепные сероводо
родные мацестинские источники (положительно вли
яют на нервную систему, надпочечники, щитовидку,
гинекологические болезни), и целебные иловые гря
зи (идеальное средство для лечения заболеваний
опорнодвигательного аппарата — артритов, остео
хондрозов). Только не переусердствуйте. Грязи —
сильнодействующие средства, и прописывают их да
леко не всем.

Принимаются заявки
на лечебные пиявки
При слове «пиявка» у нас непременно возникают ассоциации с Дуремаром из фильма «Приклю
чения Буратино», нам представляется чтото склизкое, противное, кусачее… А между тем все боль
ше и больше пациентов прибегают к услугам специалистов гирудотерапии и очень этим довольны.

Только факты
Доказано, что лечение пиявками позволяет ис
ключить у ряда больных необходимость применения
антибиотиков, гормональных препаратов, гемостати
ков и других медикаментозных средств.
Ценность медицинской пиявки в терапевтичес
ком отношении не вызывает сомнений. Также в на
стоящее время ведется активная научная работа по
созданию новых форм лекарственных средств на
основе медицинских пиявок.

Вопрос — ответ
Рассмотрим основные вопросы, которые могут
возникнуть у пациентов, впервые обратившихся к
врачамгирудотерапевтам.
Возможна ли передача инфекции через пи$
явку?
Это полностью исключено: пиявки выращивают
ся в искусственных условиях на специальных био
фабриках, они проходят тщательный контроль в ла
бораторных условиях. В итоге каждая пиявка име
ет сертификат соответствия. Пиявка используется
один раз, как шприц.

Не опасна ли кровопотеря, наблюдаемая пос$
ле сеанса гирудотерапии?
При правильном выборе точек и количества при
ставляемых пиявок кровопотеря после сеанса гиру
дотерапии не может принести пациенту никакого
вреда.
Сколько пиявок приставляется за один сеанс?
Количество строго индивидуально и зависит от
заболевания, состояния пациента; определяется
врачом при осмотре пациента.
С какими заболеваниями можно справиться
посредством гирудотерапии?
Если наши предки применяли медицинских пия
вок только для нормализации давления крови, при со
трясениях мозга, травмах, для снятия «порчи», ис
терии и т. д., то в настоящее время значительно рас
ширен спектр заболеваний, поддающихся гирудо
терапии. Приведем лишь частичный перечень из
них, при которых показана гирудотерапия: гиперто
ническая болезнь, церебросклероз, артериоскле
роз, стенокардия, постинфарктный кардиосклероз,
ИБС, тромбофлебиты, геморрой, гинекологические
заболевания, мигрень, бесплодие, офтальмологи
ческие заболевания, простатит, парадонтит, неври
ты, отиты и многие другие.

Если у вас плоскостопие
Наша стопа, как и вся нога, очень надежно устроена, но мы умудряемся все испортить.
Многие люди, которым ставят диагноз «плоскостопие», не придают ему особого значения, по
лагая, что болезнь эта несерьезная. Однако при отсутствии лечения последствия ее бывают весь
ма неприятными. Об этом рассказывает врачортопед Александр Нечаев.

Отпуск по всем правилам
Если уж отдыхать, то минимум две недели. И не на
жарких югах, а в привычном для вас климате, счи
тают врачи. В Подмосковье, например. Здесь не бу
дет ни сильных перепадов атмосферного давления,
ни резкой смены погоды.
Помимо Подмосковья наиболее комфортные и
благополучные в экологическом смысле дома отды
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Главный признак

Самодиагностика

Появление «косточек», или увеличение суставов
большого пальца — главный признак, по которому
даже неспециалист поставит диагноз «плоскосто
пие». В молодости увеличение косточек не так за
метно. Но с возрастом начинаются проблемы.

Для объективного обнаружения плоскостопия
можно применить такой тест. Смажьте босые подо
швы жирным кремом или растительным маслом и
встаньте ровно на чистый лист белой бумаги, рас
пределяя вес тела равномерно на обе стороны. (Что
ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ИЮНЬ 2009
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Будьте здоровы!

Будьте здоровы!

Каждой болезни —
свой «паспорт»

Будьте здоровы!

две ширины этой узкой части, то стопа нормальная.
Если самая узкая часть подошвы и углубление при
близительно равны по размеру, то у вас плоскосто
пие, и вам необходимо обратиться к врачу, который
уточнит диагноз и подберет вам индивидуальные
корригирующие стельки или супинаторы.

Массаж и гимнастика

бы ноги стали правильно, можете перед этим про
вести линию, в которую должны будут упереться
большие пальцы.)
Взяв отпечаток подошв, посмотрите на самую уз
кую его часть. В норме она должна занимать лишь
треть всей ширины стопы. Для удобства измерения
проведите пунктиром линию от пятки до выступа
большого пальца, как бы замыкая подошвенное уг
лубление. Если в этом углублении от пунктирной ли
нии до отпечатка самой узкой части поместятся еще

Вылечить плоскостопие у взрослых — практиче
ски нереально. Но можно и нужно не давать разви
ваться плоскостопию активно. Это достигается ноше
нием корригирующих стелек и хорошо подобранной
обуви, помогающих обеспечить правильное поло
жение стопы, а также упражнениями и самомассажем.
Полезно 3–4 раза в день в течение 5–10 минут сто
ять и ходить на внешней и на внутренней сторонах сто
пы, на цыпочках и на пятках.
Хорошо укрепляют мышцы стопы и голени ходь
ба по неровной поверхности (песку, гальке, неост
рым камням), а также прыжки разного рода, подвиж
ные игры (волейбол, баскетбол, футбол), езда на ве
лосипеде.
В конце дня хорошо принять теплую ножную ван
ну до колен, а затем промассировать ноги плавными,
но достаточно сильными движениями.
Ирина Савченко

МОДНЫЙ САЛОН

Стройность —
это… мода!

Готовы ли вы узнать секрет стройности? Вас ждет великое
открытие: чтобы стать стройнее, не нужно ходить в спорт
зал — все необходимое для волшебного преображения вы найдете
в гардеробе! Итак, ключ к стройности — это… мода.

М

ногие склонны недооце
нивать влияние моды.
Ваш образ в глазах окру
жающих целиком и полностью за
висит от того, что на вас надето и
как вы это носите. Хорошие мане
ры и приятная внешность — вот
наиболее важные характеристи
ки, которые помогут вам произве
сти благоприятное впечатление на
окружающих. В этом деле мода
может быть как вашим самым
верным союзником, так и врагом.
Что вы видите, когда смотрите на

Лечите всерьез халитоз
Принято считать, что халитоз — неприятный запах изо рта — появляется при кариесе и
воспалении десен. Но может появляться и при ЛОР—заболеваниях: тонзиллите, фарингите,
атрофическом насморке. Неприятный запах может сопровождать некоторые заболевания
пищевода, желудка, легких, печени, а также возникать при сахарном диабете и отравлениях
некоторыми ядами. Кроме этого, халитоз может быть и психогенным, то есть на самом деле
запаха нет, но особо мнительным натурам кажется, что он есть.

И

сточником неприятного запаха служит… язык.
При длительном голодании, редком и нерегу
лярном питании, особенно когда вы делаете
большой перерыв между приемами пищи, язык пол
ностью не очищается от налета, источника запаха.
Ему способствуют и плохой уход за зубами и прием не
которых лекарств, вызывающих сухость во рту.
Лечит халитоз обычно специалист, выявивший
причину: терапевт, стоматолог и т. д. Психогенный
характер заболевания устраняется психотерапевтом
и аутотренингом.
Лечение начинается с гигиены полости рта. Не
обходимо чистить зубы утром и вечером пастами,
содержащими хвою, кедровое масло, эвкалипт, шал
фей, кору дуба, лаванду и т. д.
После каждого приема пищи полоскать рот на
стоем мяты, ромашки, шалфея и лепестков розы.
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Застрявшую пищу между зубами не извлекать игол
ками и тому подобными предметами, а пользовать
ся специальными нитями — флоссами и два раза в год
посещать стоматолога.
Придется сократить прием жиросодержащих про
дуктов, чеснока, лука, алкоголя и включить в рацион
питания твердые овощи и фрукты.
Предупредят запах изо рта 20 капель настойки
полыни, принятые за 30 минут до еды. Перед тем как
пойти кудато, положите за десну ватку, негусто смо
ченную маслом можжевельника или лимона, но так,
чтобы не обжечь слизистую. Налет на языке счищай
те скребком или специальной щеткой с последую
щим полосканием полости рта настоем из ромашки,
подорожника, мяты, чернобыльника или готовой
однопроцетной настойкой хлорфилипта.
врач Валерий Передерин

себя в зеркало? Помогает ли вам
одежда выглядеть лучше или
только прибавляет лишний вес?
Найти женщину, которая была
бы полностью довольна своей фи
гурой, очень трудно. Редко кто
сложен безупречно. К тому же
благодаря изменяющемуся гормо
нальному балансу и пищевым
привычкам контуры нашего тела
постоянно изменяются. Ведь об
ласть талии и живота полнеют в
первую очередь. И все чаще мы
выбираем мешковатые простор
ные блузки или с трудом втиски
ваемся в старую одежду в надеж

де, что узкие джинсы скроют
складки жира. И забываем о том,
что, вне зависимости от размера
одежды, существует правило:
одежда, бесформенно висящая на
фигуре или слишком тесная, за
ставляет вас выглядеть толще,
чем есть на самом деле. Отказы
ваться от модных нарядов вовсе
не обязательно. С помощью нехи
трых приемов можно подчеркнуть
даже несуществующую талию.
Придерживайтесь следующих
правил:
Носите однотонную одежду:
если ваш ансамбль выдержан в
одной цветовой гамме, вы каже
тесь стройнее.
Выбирайте одежду с верти
кальными полосками: простая
формула — чем длиннее верти
кальная линия в одежде, тем
стройнее фигура.
Придерживайтесь темных цве
тов: темные, нейтральные (корич
невый, темнозеленый) и холод
ные оттенки более выигрышны
для фигуры, чем светлые и пас
тельные.
Сравните разные оттенки, что
бы определить, какие тона наибо
лее подходят к натуральному то
ну вашей кожи.
Носите двубортные пиджаки: в
нем вы будете казаться стройнее,
чем в однобортном. Выбирайте
идеально подогнанную по фигуре
модель. Свободные пиджаки, как
правило, прибавляют лишние сан
тиметры в талии. Никогда не носи
те слишком длинные пиджаки —
они подходят только высоким де
вушкам.
Выбирайте классические брю
ки со складкой: складки помога
ют скрыть полные ноги и бедра.

Не пренебрегайте обувью на
каблуке: чем выше, тем лучше.
Высокий каблук преображает лю
бую фигуру. Если вы не носите
такую обувь, выберите туфли на
невысоком устойчивом каблуке с
высоким подъемом.
Не забывайте об аксессуарах:
шейный платок, ожерелье, серь
ги или цепочки привлекают вни
мание и скрывают недостатки
фигуры.
Будьте осторожны с облегаю
щей одеждой: в ней мы часто вы
глядим толще, чем есть на самом
деле. Кроме того, она подчерки
вает недостатки. Выбирайте ве
щи, подчеркивающие контур фи
гуры, а не повторяющие ее мель
чайшие подробности.
Носите кофты с vобразным
вырезом: в них вы будете выглядеть
стройнее и выше.
Никогда и ни при каких обсто
ятельствах не теряйте увереннос
ти в себе: ваше ощущение ком
форта и чувство достоинства
очень важны. Если вы чувствуе
те себя на миллион долларов,
вполне вероятно, что вы так и
выглядите!
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Путешествовать
с комфортом
Выбрать удобный, практичный и в то же время стильный
наряд для путешествия очень легко. Главное, знать несколько
важных правил и помнить о непредвиденных ситуациях.
Чтобы идеально выглядеть не только перед зеркалом в магазине,
но и в дороге!

Самолет
Вам необходима удобная обувь
на низком каблуке или на танкет
ке — балетки, спортивные туфли.
Их можно быстро снять, чтобы
дать расслабиться уставшим но
гам. Лучше надеть тунику из мяг
кой ткани или просторную блузку
и широкие капри. В таком ком
плекте вы будете чувствовать се
бя комфортно и выглядеть стиль
но, элегантно.

Надевать не стоит
Обувь на шнуровке. Если ноги
начнут отекать, лучше разуться. А
развязывать и завязывать шнур
ки — долго и неудобно!
Ремень. Сначала его прихо
дится снимать при таможенном
контроле, а потом в самолете: за
тянутая талия создает ощущение
дискомфорта.

ного в открытом море. А вот вет
ровка пригодится, если резко изме
нится погода или внезапно нале
тит ветерок, что часто бывает во
время круизов.

Взять с собой

Надевать не стоит

Тяжелые браслеты на каж$
дую руку. Говорят, оказывая не
большое давление на запястья,
они помогают бороться с тошно
той. В любом случае украшения чу
десно дополнят морской гардероб.

Туфли на шпильках. Во вре
мя качки вам будет крайне не
удобно удерживать равновесие!
Лучше выбрать небольшой устой
чивый каблук.
Шарфы и накидки. С такими
вещами придется попрощаться —
они рискуют улететь в открытое
море. Впрочем, их можно наде
вать в закрытом помещении.

Взять с собой
Сменный топ. Чтобы по при
бытии ваша «парадная» одежда
выглядела безупречно — не помя
лась и не испачкалась.
Яркую шаль или парео. От
лично оттенит наряд, а в случае
длительного перелета еще и со
греет (в самолете бывает про
хладно даже в летнюю жару!).

Лайнер
Обязательно возьмите с собой
сменную обувь (желательно не од
ну пару) и одежду. В открытом мо
ре вещи быстро отсыревают, а хо
дить во влажных нарядах опасно
для здоровья. Не забудьте головной
убор — косынку, кепку, панаму —
защиту от солнца, особо актив
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Платье. Если вам предстоит
небольшой круиз, возьмите хотя
бы одно. Приходить на ужин в
джинсах и кроссовках не принято!

Думаете, идеальная одежда
для такого путешествия — это
джинсы? Ошибаетесь! Если в них
придется долго сидеть или ле
жать, дорога может стать настоя
щей каторгой — жесткая ткань не
пропускает воздух и сковывает
движения. Наденьте мягкие удоб
ные леггинсы и трикотажную май
куплатье... бирюзового цвета.
Стилисты уверяют, что этот цвет
освежает лучше любой космети
ки, а трикотаж позволяет телу от
дохнуть.

Надевать не стоит
Мини$юбку. В ней неудобно
сидеть, забираться на верхнюю
полку, доставать чемодан... Мож
но не продолжать?!
Украшения и аксессуары.
В дороге они мешают, а потом
благополучно забываются в купе.

Взять с собой
Сменную обувь. Только не го
ворите, что вам приятно в двадца
тый раз застегивать ремешки на
босоножках! Комфортнее будет в
тапочкахшлепанцах или вьетнам
ках.

Шелковую пижаму. Ко всем
остальным тканям липнут пух и
перья из подушек. Ночнушка и
пеньюары исключаются... Зачем
соблазнять попутчиков?!

да доставляет массу неудобств:
стесняет движения, не позволяет
телу отдохнуть в ограниченном
пространстве. Остановите свой
выбор на футболке или тунике и
просторных брюках.

Автобус, автомо$
биль

Взять с собой

Собираетесь несколько суток
разглядывать в окошке чудесные
пейзажи? Придется позаботиться
о правильном наряде. Лучше выби
рать натуральные немнущиеся
ткани и открытую удобную обувь,
например мокасины. Надевайте
легкие брюки со множеством кар
манов, в которых поместится все не
обходимое. Тогда на каждом
«привале» не придется носить за
спиной рюкзак или сумку.

Теплые носки. Если дорога
предстоит дальняя, лучше разуть
ся и дать ногам отдохнуть. Ночью
всегда прохладнее, поэтому нос
ки или гольфы окажутся более
чем кстати.
Солнцезащитные очки. Еще
никому не удавалось хорошо вы
глядеть после изнуряющего путе
шествия. Так что смело маскируй
тесь! Пусть все думают, что среди
пассажиров есть VIPперсоны.

Надевать не стоит
Деловой костюм. Даже если
вы отправляетесь в командиров
ку, пиджак и юбку лучше поло
жить в чемодан — иначе помнут
ся. По прибытии найдете время и
место, чтобы переодеться.
Облегающий топ. В дороге
плотно сидящая по фигуре одеж

Сумочка по
фигуре и возрасту
Во все времена существовали женщины, которые всегда от
лично выглядят, потому что у них врожденное чувство стиля.
Что же делает их стильными? Возможно, секрет в том, что
они уделяют большое внимание подбору аксессуаров.

В

ыбор модной сумочки —
задача интересная. Но ко
гда вы будете искать себе
новую сумку, подберите такую, ко
торая бы соответствовала вашей
фигуре и возрасту. Вместитель
ный ранец, сумка с открытым вер
хом и модель в спортивном стиле,
которую носят на плече, больше
подходят молодым.
Маленькая сумка в форме полу
месяца с длинной ручкой, неболь
шая плоская сумочка без ручек,

сумкабагет с короткой ручкой,
маленькая жесткая сумочка в
форме коробки лучше всего смо
трятся с классической или стиль
ной одеждой.
Высоким девушкам нужно вы
бирать закругленную сумку, ба
рышням «с формами» советуем
обратить внимание на прямо
угольную или квадратную сумку.
Миниатюрным дамам не стоит
выбирать огромные сумки, а кро
шечная борсетка на руке полной

женщины лишь зрительно увеличит
ее реальные объемы. Чем вы гор
дитесь и что хотели бы подчерк
нуть? Носите сумочку именно на
этом уровне!
Мода имеет большое значение,
однако не менее важен и комфорт,
поэтому если сумка при ходьбе по
стоянно ударяется о бедро или
слишком плотно прилегает к руке,
вы скоро перестанете ее носить,
какой бы модной она ни была.
О. Тарачева
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Модный салон

Модный салон

Поезд

Для того чтобы хорошо выглядеть, необязательно иметь безупречную фигуру. Весь секрет в
том, чтобы спрятать те части тела, которые вам не нравятся, и подчеркнуть ваши достоин
ства. Никто из нас не совершенен, поэтому нужно отвлечь внимание посторонних от ваших яв
ных недостатков.

В

ажно одеваться так, чтобы
вы выглядели как единое
целое с ног до головы, а не
собрание какихто отдельных ча
стей. Прежде всего глаз устрем
ляется туда, где есть разрыв в ли
нии фигуры, разница в пропорци
ях или цвете. Значит, если ваш
жакет кончается там, где ваши бе
дра шире всего, то — догадывае
тесь? — они будут выглядеть про
сто огромными. А если бы этот
жакет кончался чуть повыше —
скажем, на уровне бедренной кос
ти, — то взгляд фокусировался бы
на этой, более худой, части тела.
Несоразмерная одежда также
привлекает внимание, и отнюдь
не льстит вам. Одинаково нелепо
выглядят как женщина маленько
го роста, одетая в свитер со слиш
ком длинными рукавами, так и
толстушка с пышными формами
в чересчур обтягивающем наря
де. К тому же не следует забывать
и о цельности образа. Любая
вещь, которая не подходит к ос
тальному наряду, будет бросать
ся в глаза и испортит общее впечат
ление от вашего образа. Многие
вещи могут быть очень хороши
сами по себе, но не следует ком
бинировать в своем наряде раз
личные по качеству ткани и несо
вместимые по цвету вещи.

Вот пять ваших врагов, способ
ных испортить даже самую хоро
шую фигуру:
Неподходящее нижнее бе
лье. Блузка никогда не будет
сидеть хорошо, если на вас
слишком тесный или свободный
бюстгальтер. Чересчур жесткий,
кружевной или с прокладками,
увеличивающими объем, бюст
гальтер может выделяться под
тонкими тканями. Он должен хо
рошо поддерживать вашу грудь и
быть точно вашего размера. К то
му же лучше, если он будет клас
сических цветов: бежевый, белый
или черный. Сейчас доступно
столько видов самого разнообраз
ного белья, подберите подходя
щую для вас модель.
Чересчур закрытый вырез
горловины. Когда вырез
слишком маленький или
«лодочкой», вся верхняя часть ва
шего тела выглядит коренастой.
Vобразные вырезы и стоячие во
ротники идут большинству людей.
Не бойтесь экспериментировать,
и найдите тот вырез, который по
дойдет вам больше всего.
Неподходящий пояс. Тонкий
пояс может сделать вашу та
лию и бедра визуально пол
нее, чем она есть на самом деле.
Чтобы казаться стройнее, луч
ше выбрать пояс пошире. Однако
широкий пояс подходит не всем
людям. Чрезвычайно невыгодно
смотрятся пояса из толстой или из
идентичной ткани с костюмом.
Примером могут служить вязаные
жакеты с поясом или банные ха
латы.
Неправильная обувь. Обувь
должна гармонировать с ва
шим нарядом. Избегайте че
ресчур массивной или слишком
открытой обуви.

1

2
3

4
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Будьте осторожны: босоножки
с перекрещивающимися завязка
ми на щиколотках у большинства
женщин слишком полнят икры
ног.
Короткие брюки. Это самый
верный способ зрительно
укоротить ноги. Лучше все
го, когда брюки слегка прикрыва
ют обувь.
Марина Аль"Рабаки

5

Одежда зрелой женщины
Поговорим об одежде, которую подбирают уже немолоденькие, зрелые женщины. Постараем
ся дать дельные советы, какие модели одежды лучше всего подойдут, чтобы подчеркнуть все до
стоинства женщины, которой за…, как отразить ее индивидуальность, ее стиль. Можно ли
выглядеть на несколько лет моложе, продолжать быть элегантной и уверенной в себе, несмотря
на возраст? Естественно, можно! Для этого прислушайтесь к нескольким нехитрым советам.

Первое правило — чем стар
ше женщина, тем светлее ее гарде
роб. Каждой женщине, в зависи
мости от ее цветотипа, идут те или
иные оттенки белого. Если не
можете сразу надеть снежнобе
лый, светлобежевый либо жем
чужнорозовый костюм или пла
тье, примерьте сначала просто
блузку или шарфик. Начните с ма
лого.

Второе правило — если зре
лая женщина достаточно стройная
и по характеру — настоящая ле
ди, то для нее идеально подойдет
стиль «гламур», что в переводе с ан
глийского означает «очарователь
ный». Например, в этом стиле
присутствуют такие модели одеж
ды, как элегантные неделовые ко
стюмы светлых ярких тонов, прита
ленные платья длиной до середи
ны колена, струящиеся юбки и
блузки.

Третье правило — подберите
себе подходящие брюки, даже
если никогда их не носили. На
пример, брюки, свободные в бед
рах и сужающиеся книзу, либо
прямые брюки умеренной шири
ны со стрелками. Такие модели
брюк идут многим и делают
внешний вид элегантным.

Четвертое правило — жен
щина должна помнить, что кроме
классической прямой юбки со
шлицей существует великое
множество фасонов юбок из са
мых разнообразных тканей. По

этому обязательно подберите
себе юбку необычного, неклас
сического кроя из мягкой струя
щейся ткани.

Пятое правило — зрелая
женщина должна стараться из
бегать «кофт» — тех самых, бес
форменных и нелепых, которые
так часто можно увидеть на жен
щинах в возрасте. Этот вид
одежды следует вообще оста
вить для дачи.

пястья можно подчеркнуть с по
мощью браслетов.
Десятое правило — подби
райте украшения, достойные ва
шего возраста, среди них не мес
то дешевым подделкам.

И последнее, пожалуй, самое
главное правило — не нужно
превращаться с возрастом в «ан
тиквариат», будьте всегда эле
гантной.

Шестое правило — не эко
номьте, и приобретите или сшей
те один, но очень хороший, каче
ственный жакет или пиджак,
лучше однобортный, — он обла
городит любую женщину.

Седьмое правило — обувь
только на каблуках, необяза
тельно высоких — 3–4 см вполне
достаточно. В такой обуви нога
будет выглядеть стройнее, а по
ходка — легче и изящнее.

Восьмое правило — полно
стью преобразить образ может
шляпа, поэтому носите шляпы.
Даже выражение глаз меняется,
когда женщина примеряет шляпу.

Девятое правило — смело
подчеркивайте наиболее эф
фектные части вашей фигуры.
Показывайте изящные щиколот
ки с помощью брюк и юбок соот
ветствующей длины; тонкие за
ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ИЮНЬ 2009
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Модный салон

Модный салон

Чтобы хорошо выглядеть

Красота — дело наживное

Во имя красивого живота

Нужно лишь знать секреты ухода за собой
Убираем «звездочки»
Расширенные кровеносные сосуды (черточки, се
точки и паутинки) делают лицо красным, словно жен
щина весь день провела у доменной печи. Чаще все
го слабость стенок сосудов передается по наслед
ству, с возрастом капилляры становятся все замет
нее. Стенки сосудов не могут сократиться, кровь
приливает к лицу и заставляет его «пылать». Обыч
но расширенные капилляры видны на крыльях но
са, щеках и подбородке, на тонкой, склонной к ал
лергии и раздражениям коже.

Если мелкие красноватые прожилки трудно мас
кировать пудрой, придется обратиться в салон красо
ты. Там вам предложат эффективный и безболез
ненный способ избавления от красноты с помощью
лазера.
Некоторым помогают озоновые инъекции и тони
зирующие процедуры криомассажа.
В аптеке можно купить специальные косме
тические средства, предупреждающие появле
ние «звездочек». Активные компоненты, входя
щие в их состав, устраняют покраснение на ко
же, препятствуют ее раздражению, а также ук
репляют стенки кровеносных сосудов.

Убираем влагу

Подтянутые мышцы пресса отвечают не только за плоский живот и тонкую талию, они
улучшают осанку, делают походку более легкой и даже помогают функционировать внутренним
органам.

Правила хорошего пресса
Неграмотно выбранные нагрузка и движения вме
сто ожидаемого результата могут обернуться непри
ятными ощущениями, причем не только в области
пресса, но и в спине, и шее. Поэтому:
Не занимайтесь после еды.
Надевайте одежду, не стесняющую движений.
Будьте настойчивы. Плоский живот требует уси
лий, а результат появится через три недели при ус
ловии, что вы ежедневно будете уделять упражне
ниям десять минут. И не останавливайтесь — мыш
цы пресса быстро «расслабляются».

1. От 1 до 10 повторов — начинающий.
2. 11–20 — средний.
3. 21–30 — уверенный.
4. Больше 31 — превосходный.
Теперь можно переходить к самим упражнениям.

Подняться к стулу
Такие подъемы укрепляют большую прямую
мышцу. Использование стула позволяет держать но
ги согнутыми под прямым углом, что убережет от
травм поясницу.
Лягте на спину, голени положите на стул, ладо
ни — на висках, руки — вдоль туловища. Поднимай

Только что надетую блузку уже через час можно
просто выжимать, а ладони потеют так, что вы как
огня боитесь рукопожатий? Причин, почему с нас ни
с того ни с сего сходит семь потов, на самом деле
немало. Потливость — важный симптом многих серь
езных заболеваний. Но если вы сталкиваетесь с этой
проблемой лишь в жару, справиться с ней неслож
но.

Что делать?

Что делать?
Придется отказаться от походов в баню; не сто
ит загорать в солярии; нельзя распаривать лицо, де
лать горячие компрессы и разогревающие маски;
горячая, острая пища, кофе, алкоголь, вызывающие
прилив крови к лицу, тоже противопоказаны.
Но продукты с витаминами С (цитрусовые, ква
шеная капуста, сладкий перец), РР (зеленый чай,
вишня, черная смородина) и К (шпинат, цветная и
брюссельская капуста) — ваша еда.
Укрепятся капилляры и от контрастных проце
дур: умывания водой со льдом (можно минеральной)
и горячих примочек. Но, тренируя сосуды, помните:
горячая процедура должна быть вдвое короче ледя
ной. Косметику — лосьон, крем — держите в холодиль
нике. Несколько минут в день уделите легкому мас
сажу лица.

16
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Летом соблюдайте «сухой закон». Алкоголь стиму
лирует приток крови к коже; откажитесь от крепко
го кофе, чая и кокаколы, содержащих кофеин, — он
усиливает сокращения сердца, вынуждая его рабо
тать как при перегреве; сбросьте лишний вес — пол
ный человек потеет больше.
Старайтесь не нервничать, принимайте успокои
тельные средства — беспокойного человека даже
от незначительного переживания бросает в пот.
Носите свободную одежду из натуральных воло
кон. Не покупайте прилипающих к телу синтетичес
ких маек и футболок; чтобы чувствовать себя уве
реннее, пользуйтесь средствами от пота под мыш
ками, на спине и даже на ладонях и ступнях. Нано
сите антиперспирант только на чисто вымытое тело.
Не одевайтесь сразу — подождите несколько минут,
пока средство не подсохнет.
Если ничего не помогает, обратитесь за помощью
к косметологу. Уколы ботулотоксина, которые борют
ся с морщинами, способны спасти и мокрые ладони,
стопы, лицо, подмышки. Несколько инъекций — и
уже через 2–5 дней проблемные зоны становятся су
хими. Лекарство не вносит изменений в деятель
ность клеток, а лишь блокирует выделение специ
ального вещества — ацетилхолина, который пере
дает команды с нерва на потовую железу. Таким об
разом поры «высушиваются».

Дышите правильно: выдыхайте во время усилия
через рот, вдыхайте через нос в момент расслабле
ния.
Качая пресс, ладони положите на виски или скре
стите руки перед грудью. Переплетая пальцы на за
тылке, вы рискуете во время упражнений создать
сильное напряжение для мышц шеи.
При подъемах корпуса не фиксируйте ноги, так
вы больше нагрузите мышцы пресса.
Определите свой уровень подготовки простым
методом. Лягте и согните ноги; ступни на полу возле
бедер. На выдохе приподнимите верхнюю часть ту
ловища и коснитесь ладонями коленей, на вдохе от
клонитесь назад, чтобы коснуться пола лопатками. По
считайте, сколько раз вы выполняете упражнение
за 30 секунд.
ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ИЮНЬ 2009
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Красота, этика, эстетика

КРАСОТА, ЭТИКА, ЭСТЕТИКА

те корпус, стараясь максимум нагрузки перенести
на мышцы пресса.
1й уровень — 3 подхода по 10 повторений. Отдых
между подходами — 1 минута.
2й уровень — 4 по 16, отдых — 45 секунд.
3й уровень — 5 по 26, отдых — 35 секунд.
4й уровень — 6 по 34, отдых — 30 секунд.

Коснуться пятки
У этого упражнения двойная задача: четче про
рисовать мышечный рельеф живота и уменьшить
объем талии.
Лягте на спину, ноги согните в коленях, ступни
подтяните как можно ближе к ягодицам и упритесь ими
в пол. Слегка приподнявшись, касайтесь поперемен
но пятки соответствующей рукой, сгибаясь для это
го вправовлево.
1й уровень — 3 подхода по 8 повторений. Отдых
между подходами — 1 минута.
2й уровень — 4 по 13, отдых — 45 секунд.
3й уровень — 5 по 20, отдых — 35 секунд.
4й уровень — 6 по 30, отдых — 30 секунд.

Это движение заставит работать мышцу, ответ
ственную за плоский живот.
Стоя на четвереньках, глубоко вдохните через
нос и на выдохе максимально втяните живот. Удержи
вайте это положение указанное время на свободном
дыхании.
1 уровень — 3 подхода: 4 повторения по 4 секунды.
2 уровень — 4 подхода: 5 повторений по 5 секунд.
3 уровень — 5 подходов: 6 повторений по 6 секунд.
4 уровень — 6 подходов: 7 повторений по 7 секунд.
Отдых между подходами для всех уровней — 1
минута.
Наталья Нерослова

Гибкая, изящная, прекрасная. Если ваша шея именно такая, вопроса, «по какое декольте»
открывать ее с наступлением лета, не возникнет.

А

если хочется «предательницу возраста»
шарфиком или воротничком прикрыть? Ни в
коем случае нельзя идти на поводу обстоя
тельств — постарайтесь сделать шею одним из
своих главных козырей красоты.

Коварная… «золушка»
«Коварство» шеи объясняется просто: ее кожа
(как, впрочем, и декольте, и груди) очень чувстви
тельна и нежна, содержит мало сальных желез.
Непосредственно под этим беззащитным покро
вом располагается тонкая мышца. Говорим ли мы,
крутим ли направоналево головой — все движе
ния достаются шее.
С возрастом (что тут поделаешь!) атрофируют
ся любые мышцы. Процесс старения шеи начина
ется раньше и развивается быстрее. Ослабевают
силы, способные поддерживать кожу в натянутом
состоянии: опускаются уголки рта, обвисает, ста
новится «лишней» кожа.
Бороться с этим крайне трудно. Улучшить ситуа
цию, вернуть шее ее лебединую стать можно толь
ко долгим кропотливым трудом. Готовы к нему? То
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Солнце — враг шеи«аристократки». К любите
лям соляриев эти предостережения относятся в
полной мере.

Втянуть живот

гда запомните: ваша задача отныне и навсегда —
ни на один день не выпускать из виду эту каприз
ную зону. Если вы планомерно будете выполнять
три основные заповеди ухода (укрепление, тонизи
рование, лифтинг), поверьте, вопросов, какое де
кольте надеть по тому или иному праздничному по
воду, возникать не будет никогда.

Бой двойному подбородку
Ежедневно похлопывайте кожу под нижней че
люстью смоченным в концентрированной соленой
воде жестким махровым полотенцем. Возьмите его
руками за оба конца так, чтобы средняя часть по
лотенца повисла. Резко растягивая полотенце, его
серединой производите хлопки по подбородку. За
тем ополосните шею холодной водой, нанесите не
много увлажняющего крема.

Из бабушкиной копилки
Поистине нет предела народной мудрости. За
глянув в ее кладовую, вы сами наглядно в этом
убедитесь. А главное — все ее секреты очень про

Физкульт$ура!

сты. Начнем с водной процедуры, благодаря кото
рой мышцы вернутся в тонус.
Ватным тампоном нанесите теплое раститель
ное масло (подсолнечное, оливковое, кукуруз
ное…) на шею, а затем оберните ее сложенной
вчетверо мягкой хлопчатобумажной тканью, закре
пив для удобства косынкой. Через полчаса (в это
время вы можете заниматься любыми домашними
делами) снимите. Обратите внимание, какой мяг
кой, податливой стала кожа. Масло даже промо
кать салфеткой не надо — разогретая шея впиты
вает его как губка.
Повторяйте эту несложную процедуру по вече
рам, предварительно очистив шею, в течение 3–4
недель.

Слегка приподнимите голову. Подоприте кула
ком правой руки подбородок, приоткройте рот и
как можно дальше высуньте язык. Через 15 секунд
расслабьтесь, закройте рот, опустите голову.
Наклоните голову влево, вправо, вперед, назад,
противодействуя движениям головы сцепленными
руками, прикладывая их к вискам, лбу, затылку.
Медленно, но ритмично покрутите шеей во всех
направлениях, как бы ее вытягивая. Затем уроните
подбородок на грудь и откиньте голову. Отдохните
и повторите еще 5 раз.
Откиньте голову назад, одновременно как мож
но больше накрывая верхнюю губу нижней, сосчи
тайте до 5 и вернитесь в исходное положение.
Напрягите мышцы шеи, вытяните губы вперед и
в любой последовательности повторяйте гласные
звуки: Ы, И, А, О, У. Необязательно произносить их
вслух, главное — четкая артикуляция.
Поставьте локти на стол, сплетите пальцы и на
давливайте на них (5–10 раз) подбородком, напря
гая все мышцы.
Возьмите в зубы кончик соломинки для коктей
ля и выписывайте ею в воздухе цифры от 1 до 10.
Расправьте грудь, положите руки на плечи и,
оказывая на них давление, постарайтесь как мож
но сильнее вытянуть шею. В таком положении сде
лайте вдох, считая до 10, а затем расслабьтесь на
выдохе.
Вряд ли у каждого хватит времени и силы воли
выполнять такой комплекс ежедневно, но выкроить
5 минут и сделать 1–2 упражнения из него можно
даже в период сильнейшего цейтнота.

Сила привычки
Вырабатывайте смолоду привычку ходить с вы
соко поднятой головой.
Не читайте лежа.
Не спите на высокой подушке. Постарайтесь об
ходиться вовсе без нее, в крайнем случае она
должна быть не толще кирпича.
Обязательно носите бюстгальтер. Мнение, что
мышцы без его поддержки тренируются, выдум
ка — не встречая сопротивления, они вместе с ко
жей растягиваются, и грудь провисает.
Обратите внимание и на размер этого прекрас
ного атрибута женского туалета: слишком тесный
создает дополнительную нагрузку на «капризную
зону» груди и шеи, способствуя их скорейшему
старению.
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Ах как хочется быть красивой! Буйная красота летней природы призывает обновляться, мо
лодеть. Поэтому, наверное, именно в это время года мы пытаемся както изменить и усовершен
ствовать свой облик: делаем новые стрижки, садимся на различные диеты, наконецто выбира
емся в спортивный зал и, конечно, пробуем новую косметику. Но, выбирая ее, необходимо помнить
несколько основных правил по уходу за кожей летом.

Мой крем — моя защита
Жара, пыль, ультрафиолетовые лучи солнца —
все это плохо влияет на кожу, раздражая ее и вызы
вая преждевременное старение.
Поэтому летом необходимо уделить особое вни
мание дневным кремам. Они должны защищать ко
жу от ультрафиолетовых лучей, то есть содержать

солнцезащитные фильтры более сильные, чем вы
использовали зимой (то есть, в среднем, 10–20).
Как и зимой, летний дневной крем обязательно
должен предохранять вашу кожу от воздействия сво
бодных радикалов, которые окисляют клетки кожи
и вызывают их гибель. Эту функцию выполняют ви
тамины Е, С, В, А, которые входят в состав многих
косметических препаратов.
Текстура кремов должна быть легкой, чтобы они
хорошо впитывались кожей и не оставляли на ней
жирной пленки, ведь в жару она будет мешать испа
рению влаги, создавать своеобразный эффект «пар
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ной», и кожа станет перегреваться. Так что те пита
тельные жирные кремы, которые спасали наше ли
цо зимой от мороза и ветра, летом необходимо заме
нить на нежные эмульсии. Кстати, это касается и
ухода за кожей ночью. Ведь в тепле вашей коже аб
солютно незачем «париться» под слоем жирного кре
ма. Порадуйте ее чемнибудь более легким.

Каждой прическе —
своя расческа
Здоровье наших волос на 20 процентов зависит от питания, на 30 — от грамотного ухода
и на 50 — от расчесок, которыми мы пользуемся...

Для ежедневного ухода

Маски с грядки

Щетка с натуральной щетиной — спасение для
тонких поврежденных волос. Щетина состоит из ке
ратина (того же «строительного материала», что и
волосы), поэтому не повреждает локоны и не созда
ет статического электричества.
Щетка с «подушкой» подходит для ослабленных
спутанных прядей. Она мягко массирует кожу голо

И конечно, с приходом лета наступает время все
возможных натуральных масок. Они разнообразны,
всегда доступны и очень приятны. Последнее осо
бенно касается масок из ягод.
Царицей является клубника. Маски из нее пре
красно увлажняют и питают сухую кожу, улучшают
цвет лица и поднимают настроение.
Ягоды надо протереть через сито, а полученную
массу нанести на лицо, примерно на 20–25 минут, а
затем смыть. Так можно делать маски из вишни, ма
лины, смородины. Они освежают кожу и повышают
ее тонус.
Необыкновенное омолаживающее действие ока
зывает маска из яблок.
Сварите одно яблоко в небольшом количестве
молока, разомните в пюре и нанесите на кожу. Че
рез 20 минут смойте холодной водой.
Расширенные поры жирной кожи хорошо стянет
нанесенная на полчаса маска из свежих помидо
ров или нескольких зерен сваренного зеленого го
рошка.
Огуречная маска полезна для увядающей устав
шей кожи с расширенными порами. Она разгладит ли
цо, освежит и отбелит кожу. Для этого возьмите огу
речную кожуру и просто наложите на лицо. А мож
но натереть огурец на терке, положить на кусок мар
ли и нанести на лицо.
Если вам не повезло и кожа у вас обгорела и по
краснела (что крайне нежелательно, так как, поми
мо риска рака, каждый ожог отнимает 6 месяцев
молодости), то ей помогут маски из кислого моло
ка, сметаны или кефира. Они снимут раздражение
и успокоят кожу. Можно воспользоваться и готовой
маской для чувствительной и обожженной солнцем
кожи.
Пусть лето подарит вам свою красоту!
Мария Тараненко

вы, хорошо пружинит, предотвращая болезненные
рывки и повреждения волос.
Щетка с пучками щетины у основания предназна
чена для расчесывания густых спутанных волос. С
ее помощью можно распутать даже самые сложные
узлы, не «прореживая» шевелюру.
Деревянный гребень с длинными редкими зубца
ми незаменим для длинных густых или кудрявых во
лос. Он приглаживает чешуйки волос, благодаря че
му пряди становятся гладкими и блестящими.
Плоская щетка с нейлоновой щетиной и резино
вым основанием годится для жестких волос сред
ней длины.
Металлическая расческа с закругленными зуб
цами приведет в порядок самые спутанные волосы и
снимет статическое электричество.
Эбонитовые расчески, а также расчески из вы
сококачественного сплава пластика и стружки бу
кового дерева придают волосам блеск и снимают
статичесткое электричество. Подходят для всех ти
пов волос.

Пластмассовый гребень использовать не реко
мендуется. Он электризует волосы, а соприкасаясь с
горячей струей фена, нагревается и выделяет вред
ные вещества.

Для укладки
Круглая расческа большого диаметра со щети
ной разной длины незаменима при создании приче
ски «аля художественный беспорядок». Благодаря
ее оригинальной форме локоны получатся пышны
ми и упругими.
Круглая деревянная расческа с натуральной ще
тиной позволит выровнять кудрявые волосы, не повре
див ни их структуру, ни кончики.
Круглая металлическая щетка с пластмассовой
щетиной идеальна для придания волосам объема.
Не стоит пользоваться ею часто. В лучшем случае
отделаетесь посеченными кончиками, в худшем —
пряди станут тусклыми и ломкими.
Круглая расческа с нейлоновой щетиной и рези
новой прокладкой подходит для выпрямления куд
рявых и волнистых волос.
Пневматическая щетка с выпуклым резиновым
основанием и натуральной щетиной универсальна. С
ее помощью можно выровнять волосы, придать им
дополнительный объем и даже слегка подкрутить.

Парикмахеры советуют
Выбирайте расчески, изготовленные из натураль
ных материалов. Для волос они наиболее щадящие.
Не пользуйтесь дешевыми пластмассовыми рас
ческами, которые имеют шов в центре каждого зуб
ца. Во время расчесывания они «соскабливают» с
волос кератин слой за слоем. В результате пряди
становятся слабыми и тусклыми.
Мойте расчески с мылом хотя бы раз в неделю.
Пыль, грязь, кожное сало — отличная среда для раз
множения микробов, которые, попадая на волосы,
провоцируют появление перхоти, повышенную жир
ность или, наоборот, сухость кожи головы.
Сушите щетки на свежем воздухе щетиной вниз,
чтобы вода стекала, а не впитывалась в основание.
Виктория Слюсенко
ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ИЮНЬ 2009

21

Красота, этика, эстетика

Красота, этика, эстетика

Летний «режим» для кожи

АЗБУКА ОБЩЕНИЯ

РазговорыIразговоры…
Искусству вести беседу в обществе, несомненно, можно научиться, для этого надо лишь
вырабатывать в себе необходимые навыки.
Как начать беседу? Есть несколько вариантов:
— в незнакомом обществе обратитесь ко всей
компании: «Привет, меня зовут...»;
— отличный способ — комплимент;
— в людном месте — просьба о помощи. В библио
теке можно спросить об интересующей вас книге, в
магазине — расспросить о товарах и т. д.
Продолжение беседы полностью зависит от вас.
Помните несколько правил:
— умейте слушать и будьте заинтересованы;
— не проявляйте высокомерия и снисходитель
ности;
— не стесняйтесь чеголибо не знать. Большин
ству людей нравится рассказать о чемто, что не зна
ет их собеседник. Поэтому фраза: «Надо же, я пер
вый раз об этом слышу! Не могли бы вы рассказать
поподробнее?» способствует продолжению беседы.
Как закончить беседу? Правильное окончание бе
седы — важный момент для продолжения знаком
ства.
Если беседа исчерпана, не нужно судорожно ис
кать новые темы, пытаясь удержать собеседника,
лучше с достоинством попрощаться. Здесь умест

ны будут выражения: «Было приятно познакомить
ся», «Надеюсь на продолжение знакомства», «Нам не
пременно нужно еще раз встретиться и поболтать»,
«Было очень приятно побеседовать с вами».
Кроме того, помните: воспитанные люди во вре
мя разговора всегда следят за лексикой, интонаци
ей и тоном.

Пожимая другу руку
То, как человек пожимает другому руку, может служить его характеристикой.

С

огласно древней традиции, рукопожатие вы
ражает готовность к открытому, доброжела
тельному контакту, это своего рода символ
взаимного расположения.
Существуют определенные правила этикета:
мужчина не должен первым протягивать руку жен
щине; не следует навязывать рукопожатие людям
старшим по возрасту или общественному положе
нию; не принято обмениваться рукопожатиями с де
тьми.
Если партнер протягивает руку и при этом его
корпус подается вперед, это признак расположен
ности и заинтересованности в общении. Если же
корпус остается прямым и даже несколько отклоня
ется назад, а голова приподнята, то это следует рас
ценивать как высокомерие.
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Рукопожатие условно можно разделить на три ви
да: выражающее превосходство, покорность и де
монстрирующее равенство.
Во время властного рукопожатия ваша рука за
хватывает руку другого человека так, что ваша ла
донь развернута вниз. Если же вы протягиваете ру
ку ладонью вверх, то вы как бы отдаете инициативу
другому человеку, позволяете ему почувствовать се
бя хозяином положения.
И, наконец, третий вид — равноправное рукопожа
тие, когда руки подаются вперед, — означает ува
жение. Пожатие с помощью обеих рук говорит о пе
реполненности чувств, является выражением доверия.
Спокойные, уверенные в себе люди подают руку
достаточно твердо, но не слишком жестко. Это луч
ший вид рукопожатия для деловой женщины.

Марина Есипенко:

В ГОСТЯХ У ЗВЕЗДЫ

«Моя ведьма добрая
и озорная»
На канале ТВ3 идет легкая, забавная комедия «Моя любимая ведьма». Ее герои
ня — молодая девушка, потомственная ведьма, которая полюбила простого смерт
ного и решила тоже стать обыкновенным человеком. Но ей в этом препятствует
мать, профессиональная колдунья. Эту роль исполняет заслуженная артистка Рос
сии, актриса театра имени Вахтангова Марина Есипенко. С актрисой мы встре
тились на съемках очередной серии «Моей любимой ведьмы», которые проходят на
территории одного из бывших московских предприятий. Пока гримеры «колдова
ли» над ее лицом и прической, она «отстреливалась» от моих вопросов.
— Марина, расскажите, как же вы стали ведь$
мой.
— А что тут удивительного? Помоему, ведьмой вре
мя от времени становится любая женщина. А если
серьезно, то очень рада, что меня пригласили на эту
роль. Моя героиня — озорная любительница при
ключений, которая не совершает ничего плохого. По
скольку сериал изначально предназначался для се
мейного просмотра, то и колдовство у нас не злое,
а доброе, а ведьмы — красивые, обаятельные и ми
лые существа. Вообще, это замечательная добрая
сказка.
— Насколько я знаю, вы впервые появились
на экране отнюдь не в комедийной роли.
— Это был двухсерийный телевизионный фильм
«Последние» по М. Горькому. У меня там роль Лю
бы Коломийцевой — горбуньи. Кстати, в этом филь
ме дебютировал и Сергей Безруков.
— Какая роль для вас стала особенно значимой?
— Видите ли, долгое время я отдавала предпо
чтение театру, играла по 23–26 спектаклей в месяц,
так что абсолютно не оставалось времени на то, что
бы сниматься в кино. Так продолжалось до тех пор,
пока я не встретилась с режиссером Леонидом Кви
нихидзе, у которого снялась в картине «Усадьба».
— В последнее время ваше имя можно уви$
деть в титрах многих сериалов.
— Не сказала бы, что многих… В фильме «Алек
сандровский сад» у меня роль мамы героя, Анны Та
тищевой, женщины с непростой судьбой. Снялась
также в картине «Петя великолепный». Очень рада,
что довелось сыграть главную роль в телевизион
ном фильме «Последняя любовь Маяковского» по
книге Вероники Полонской. Перед началом съемок я
собиралась познакомиться с этой легендарной жен
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Правда, он очень хорошо пел, его даже приглашали
в Омский русский народный хор, который был в то
время очень популярным, но он отказался от этого
приглашения.
— Зато актрисой стала его дочь. Кстати, эта
мечта появилась у вас в детстве?
— В детстве у меня было множество желаний.
Одно время хотела стать, как мама, медсестрой, по
том — кондуктором: уж очень хотелось ездить на
трамвае много и бесплатно… Еще очень любила вы
ступать. Надевала мамино платье, туфли на каблу
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неслась несерьезно. Оставлять театр имени Е. Вах
тангова в мои планы не входило.
— В каких спектаклях вы заняты сейчас?
— Играю в «Без вины виноватые», «Пиковой да
ме», «Берегите женщин», «Троил и Крессида»…
— Руководство театра не препятствует тому, что
вы сейчас заняты на съемках?
— Пока отпускают. Сейчас я уже не так много за
нята в спектаклях, так что могу позволить себе немно
го и посниматься.
— Вашего мужа, известного барда Олега Ми$
тяева, знает вся страна. Вспомните, как состоялось
ваше знакомство.
— Мы познакомились на Фестивале бардовской
песни в Сочи. Встретились, стали общаться, все как
то закрутилось, завертелось и закончилось семейной
жизнью и дочкой Дашей.
— Чем он вас обаял?
— Всем! Еще до нашей встречи. Он мужчина, в
которого просто невозможно было не влюбиться.
— Вы сразу с ним поженились?
— Вместе мы пятнадцать лет, но официально же
наты пять лет.
— Ко времени знакомства вы оба были несво$
бодны?
— Да, у обоих были семьи.
— Чем ваша дочь Даша занимается?
— Дочка учится в третьем классе обычной школы,
у нее прекрасный учитель — Ольга Борисовна Пи
рогова. Нам посоветовали отдать Дашу именно к
ней, и мы ни разу об этом не пожалели, потому что она
действительно педагог, как говорится, от Бога. Еще
Даша занимается в танцевальном коллективе «Гар
мония», участвует в различных фестивалях.
— Какой у Олега характер?
— Замечательный! Он разумный, тонко чувству
ющий, добрый человек. В общем, настоящий муж
чина в полном смысле этого слова.
— Вы сейчас живете в Подмосковье?
— Мы переехали туда потому, что там чище воз
дух, легче дышится. Когда после спектакля или тяже
лых съемок приезжаешь домой, в наш коттеджный по
селок, и тебя встречают старые ели, по которым бе
гают белки, то чувствуешь какуюто легкость в ду
ше, сразу кудато уходит усталость.

— Марина, что для вас является символом до$
машнего очага?
— В доме должна быть гармония. Когда утром хо
чется вставать, улыбаться друг другу, всем вместе
садиться за стол… А когда мы все вместе, это и на
зывается счастьем.
— И пусть это счастье продолжается долго$
долго.
— Спасибо!
Леонид Гуревич
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В гостях у звезды

В гостях у звезды
щиной, но не успела, она умерла незадолго до нача
ла съемок.
— Каким образом девочка из Омска, из про$
стой семьи, стала известной актрисой?
— Семья у меня была действительно самая обыч
ная. Мама всю жизнь проработала медсестрой в
больнице, отец — водителем на «Скорой помощи».

ках, самодельную корону и выходила на улицу в по
исках зрителей. Однажды вышла во двор в мами
ных туфлях на высокой платформе, залезла на ска
мейку, чтобы пройти по ней, но не удержалась и
шлепнулась на землю, чем вызвала восторженный
смех у проходящих мимо мальчишек. Соседи по до
му, где мы тогда жили, звали меня артисткой.
— Какие кружки посещали?
— Я занималась в балетной студии, но когда мне
было семь лет, сломала руку, которая потом непра
вильно срослась. Но думаю, что балет не много поте
рял в моем лице.
— Зато приобрел театр. Перед тем как рвануть
в Москву, вы ведь уже играли на сцене Омского те$
атра$студии?
— Тогда он назывался Театром поэзии. Моим пер
вым театральным учителем стала Любовь Ермола
ева. Я играла у нее Нину Заречную в «Чайке», Ири
ну в «Утиной охоте». Словом, перед поступлением
в Щукинское театральное училище я уже имела кое
какой актерский багаж.
— Вас сразу приняли в театр имени Е. Вахтан$
гова?
— Были, конечно, различные перипетии, но в кон
це концов его художественный руководитель, Миха
ил Александрович Ульянов, решил принять меня в
штат театра.
— Как складывались отношения с коллегами в
театре?
— С самого начала я почувствовала к себе самое
нежное участие, уважительное отношение. Наши лю
бимые «старики», как мы их ласково называем, во
всем старались помочь. В спектакле «Без вины вино
ватые» заняты практически все наши звезды, и я
чувствую, что они уважают и ценят меня как партне
ра. И это очень приятно.
— Правда, что на гастролях во Франции вам
предлагали работать в Париже?
— Правда. Мы приехали в Париж на театральный
фестиваль со спектаклем «Без вины виноватые» в
постановке обожаемого мной режиссера Петра На
умовича Фоменко. Главным организатором фести
валя был господин Мартине. Он и предложил мне
контракт на конкретную роль в театре. Конечно, мне
это было очень лестно, но я к его предложению от

— У вас есть какие$то свои домашние тради$
ции?
— Каждый год Олег…
— 31 декабря ходит с друзьями в баню…
— А вот и нет! Он лепит пельмени, причем любит
готовить их на целый месяц. Занимается этим само
стоятельно, правда, в последнее время у него появи
лась помощница в лице Даши. Когда я вижу их за
работой, довольных, перемазанных мукой, становит
ся так тепло на душе.
— Вы сами готовить любите?
— Люблю. И с удовольствием готовлю, когда есть
время. Олег мне както сказал: «Любой бутерброд, ко
торый готовишь мне ты, гораздо вкуснее всего, что
я ем в ресторане. Потому что знаю: ты его делаешь
с любовью».
— Вы сказали, что живете в коттеджном по$
селке. Кто ваши соседи?
— Они у нас самые разные. Рядом с нами живут
вдова Юрия Визбора Нина Филимоновна, Эльдар
Александрович Рязанов, Виктория Токарева, Петр
Ефимович Тодоровский… И мы счастливы, что име
ем возможность общаться с такими людьми.
— На встречах не звучит песня Олега «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались»?
— Нет, она постоянно звучит на его концертах.
Этой песней Олег обычно заканчивает свои выступ
ления.
— Где вы последний раз отдыхали вместе с
семьей?
— Вместе с нашими очень близкими друзьями,
Борисом, Ириной и их дочкой Машей, мы ездили на
остров Маврикий. Это было чтото невероятное!

Философия
семейной жизни
Бывает, мы ссоримся с близкими, но по про
шествии какогото времени признаем с горе
чью — не было для этого достойного повода! На
пустом месте мы устроили «войну»…

Т

атьяна Львовна ЩепкинаКуперник (правнуч
ка Михаила Щепкина, близкий друг Чехова,
писательница, драматург, переводчица) та
лантливо и умно прожила свою жизнь. Ей были доступ
ны тайны большого и сложного искусства — нала
живать, а главное — сохранять и поддерживать отно
шения с людьми. Она всегда считала, что не следу
ет требовать от человека того, что он при всем жела
нии дать не может. Кроме этого, чрезмерность тре
бований влечет лишь к недоразумениям и ссорам,
от человека надо брать «по способности», иной раз
закрывая глаза на его недостатки и относясь снисхо
дительно к его слабостям, но при этом непременно от
давая себе отчет — во имя чего. Сама Татьяна
Львовна поступала именно так. Она иллюстрирова
ла эту мысль примерами из своей жизни. Вот, скажем,
она вспоминала: «До революции у нас в Петербурге
служила кухарка, готовила великолепно, но в один пре
красный день я обнаружила, что она меня система
тически обсчитывает на крупную сумму. Я вызвала
ее, с цифрами в руках доказала, что она поймана с
поличным, и объявила: “Вы понимаете, что у меня
есть все основания выгнать вас вон: вы — воровка.
Без рекомендации вы никуда не сможете поступить.
Но кухарка вы хорошая, и мне жаль с вами расставать
ся. Вот что я вам предлагаю: обсчитывайте меня, но
не больше, чем на такуюто сумму. Если же я заме
чу превышение, то пеняйте на себя”. — “Позвольте,
говорит, барыня, я подумаю”. — “Сделайте одолже
ние”. Через час является: “Барыня! Я надумала ос
таться у вас. Только отпустите меня прежде на Ва

лаам — помолиться и покаяться в грехах”. — “Сде
лайте одолжение”. С той поры, когда я замечала ма
лейшее нарушение нашего уговора, мне достаточ
но бывало взглянуть на нее и сказать: — А не пора ли
вам на Валаам? — и все входило в берега…»
А к мужу, который при попытке вбить в стену
гвоздь испортил стену, поранил пальцы и во время па
дения со стула разбил ее любимую вазочку, просто
не стала больше обращаться с подобными просьба
ми, ведь у него был миллион достоинств, и за них
ему можно было простить эту неловкость. Что и гово
рить: не только кухарку — мужа, сына или дочь мож
но потерять, не владея искусством семейной жизни!
В таких случаях всегда помогает принцип терпения.
Если ты в раздражении — лучше молчи.
Не исчезает память, потому что в мире действует
не только закон сохранения энергии, но и закон сохра
нения житейской мудрости и добра.

Кирпичики
любви
Если бы существовала возможность с помо
щью особого спидометра измерять темп жиз
ни, во многих семьях прибор, скорее всего, про
сто бы «зашкалил». Наша невероятная заня
тость оказывает свое воздействие на семью
и детей. Неизбежно проигравшим от такой
жизни на скоростной трассе оказывается ребе
нок.

мешанным на любви. Но эти кирпичики не могут ма
териализоваться, стать реальностью, если в семье
царит до предела напряженный деловой распорядок
дня. Такая организованная до отказа жизнь приво
дит к усталости, которая порождает раздражитель
ность и безразличие.
Притормозим. Родителям порой следует задать
себе вопрос: «Зачем мы так гонимся? Разве мы не по
нимаем, что дети вырастут очень быстро, и у нас не
останется ничего, кроме неясных воспоминаний о
тех годах, когда они так нуждались в нас?» Мы не
можем всю свою жизнь полностью посвящать забо
там о молодом поколении. Но если в семье появи
лись дети, они должны вписываться в повседнев
ный распорядок жизни взрослых людей. Так что по
старайтесь совместными усилиями замедлить темп
жизни вашей семьи.

И качество, и количество
Многие родители успокаивают себя тем, что глав
ное не сколько времени проводят они вместе с де
тьми, а как! Но давайте честно: нет ничего хорошего,
если родители находятся вместе с детьми семь дней
в неделю, но при этом раздражены и деспотичны.
Но и противопоставление количества времени каче
ству воспитания детей тоже заводит в тупик.
Можно проиллюстрировать эту проблему. Допус
тим, вы проголодались. Выбрав ресторан, заказы
ваете у официанта изысканное блюдо — филеми
ньон. Через 20 минут официант ставит перед вами
большую тарелку, в центре которой лежит одинокий
кусок мяса размером в квадратный дюйм с един
ственным кусочком картофеля.
Вы возмущаетесь. На это официант отвечает, что
мясо приготовлено наилучшим способом, тщатель
но посолено, подано горячим, главное в блюдах из
мяса — их качество. «Чепуха!» — говорите вы, ибо ос
таетесь голодным.
Мамы и папы, не хватайтесь за спасительную
фразу о качестве общения! Проводите больше вре
мени с детьми! И вы получите ценную награду, когда
один из малышей заберется к вам на колени, обни
мет за шею и прошепчет: «Я тебя люблю!» И, конеч
но, мы часто повторяем, что дети — во всех отноше
ниях удовольствие дорогое. Но усилия, затраченные
на их воспитание, оправдают себя.

Дети
и деньги
Многие родители считают неправильным
обсуждать с детьми финансовые вопросы,
между тем наша материальная жизнь основа
на на денежных отношениях. Воспитать у ре
бенка правильное отношение к деньгам и ма
териальным ценностям так же важно, как
научить его вести себя за столом.

В

сегодняшней жизни родительский опыт в во
просе финансового воспитания нуждается в
методах, которые отвечали бы духу времени.
Многие родители растеряны — они не знают, как по
дойти к этой сложной теме. Вот самые распространен
ные вопросы родителей.

Нужно ли обсуждать с детьми финансо$
вые вопросы?
Чем старше ребенок, тем больше он узнает про
товарноденежные отношения и их колоссальную
роль во взаимоотношениях людей. Ребенок не дол
жен стать свидетелем того, как вы рассуждаете на
сложные темы о переезде в новую квартиру, покуп
ке машины, продаже дачи или займе денег на лече
ние мамы. Все эти вопросы должны обсуждаться
вдали от ребенка. Старшие обговаривают с детьми
простые финансовые вопросы, но не перекладывают
на детские плечи болезненные проблемы!

Ударим по тормозам
Чтобы как следует справляться с родительскими
обязанностями, особенно когда дети маленькие, тре
буется время. Причем много времени — надо позна
комить ребенка с хорошими книгами, пойти запус
тить змея или собрать составную картинку. Требу
ется время и на то, чтобы в который раз выслушать
историю о разбитой коленке и рассказ о птичке со
сломанным крылом. Все эти ситуации оказываются
теми кирпичиками, из которых строится уважение,
а скрепляются они друг с другом «раствором», за
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Мир вашего дома

МИР ВАШЕГО ДОМА

Стоит ли поощрять детей деньгами?

Нужно ли привлекать детей к составле$
нию семейного бюджета?
Родители тратят много времени и душевных сил
на то, чтобы принять верные финансовые решения,
и детям совершенно не нужно принимать участие в
многотрудных и зачастую мучительных заседаниях.
Однако есть вопросы, в которых участие детей про
сто необходимо! После того как родители обсудили
генеральную линию, они приглашают младшего чле
на семьи. «Мы с мамой рассматриваем два равно
ценных варианта каникул: неделя на байдарках или
неделя в горах. Чего бы тебе больше хотелось?»
Или: «Мы с папой собираемся купить вам подарки к
Новому году: что вы хотите — две одинаковые ма
шины или машину и конструктор? Тогда вы станете
играть с ними по очереди.»
Как научить ребенка понимать стоимость денег?
Трезвое отношение к деньгам — это спокойное
умение распределить бюджет так, чтобы полностью
удовлетворить главные нужды семьи и совместными
усилиями решить, на что потратить оставшиеся фи
нансы. Что важнее: коньки для дочки или мобиль
ный телефон для мамы? Поездка сына с классом в Вар
шаву или приобретение ему компьютера? Трезвое
отношение к деньгам приходит в процессе проб и
ошибок, заблуждений и расплат за ошибки. Как вос
питать такое отношение? В первую очередь довери
ем и отсутствием мелочной опеки. Как только ребе
нок получил свои первые карманные деньги, обсу
дите с ним, на какой срок ему выданы деньги (на три
дня или на неделю) и что он может на них купить.
При этом круг запрещенных покупок обсудите сразу
и твердо. Спросите, на что он хотел бы потратить
свой капитал. Обсудите, хватает ли у него денег на же
лаемое. Старайтесь не предлагать свои советы —
только задавайте вопросы и выслушивайте ответы.
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Не каждому родителю понравится идея платить
ребенку за то, чтобы он хорошо учился или помогал
по дому. Но на самом деле материальные возна
граждения могут быть так же полезны для детей, как
для взрослых. Самое главное — поощрять своих де
тей правильно. Кроме того, у денежных поощрений
есть и еще один скрытый плюс: под вашим чутким
руководством ребенок учится распоряжаться зарабо
танными средствами. Если вы решили вознаградить
своего ребенка материально, запомните несколько важ
ных правил.
1. Заранее и четко обговорите, сколько денег и
за что вы готовы дать ребенку, чтобы он не чувство
вал себя обманутым. К примеру, если вы договори
лись, что дочь пропылесосит квартиру и получит
деньги на новое платье для Барби, платите только
тогда, когда уборка будет выполнена, и причем хо
рошо.
2. Денежное поощрение обязательно должно со
провождаться похвалой. Скажите ребенку, что вы
им гордитесь. Таким образом вы подведете его к
мысли о том, что убирать квартиру нужно не только
для того, чтобы получить деньги, но и потому, что
жить в чистоте гораздо комфортнее и приятнее.
3. Не платите ребенку за то, чтобы он чегото не де
лал. К примеру, если каждый раз, когда малыш кри
чит у врача, вы даете ему конфету, чтобы он замол
чал, вы провоцируете новые крики. Ребенок пони
мает: если он будет кричать, то получит конфету, а ес
ли не будет, то не получит ничего.
4. Если вы даете ребенку деньги, не диктуйте, на
что их тратить, но ненавязчиво советуйте, как ра
зумно ими распорядиться. И не расстраивайтесь, ес
ли ребенок не всегда к вам прислушивается. В кон
це концов, он честно заработал свое денежное воз
награждение.

Мир вашего дома

Мир вашего дома

Если ребенок истощил свой недельный капитал за
день и пришел к вам за добавкой, объясните ему,
что карманные деньги были выданы на неделю и
следующую порцию он может получить только через
шесть дней.

Смеяться, право,
не грешно
***
Грузин пишет письмо домой:
— Мама, учусь в институте. Все
ездят на занятия в автобусе, а я в
такси.
Мать пишет ответ сыну:
— Сынок, зачем выделяться. Ку
пи автобус и езди, как все.

Сергей Баграмян

***
Как думают мужчины о маме в
разном возрасте:
5 лет: Мама знает все...
10 лет: Мама знает почти все.
15 лет: Мама точно чтото знает.
20 лет: Да что она знает?!
25 лет: Надо было слушать маму...
***
Сидит чукча над обрывом и играет
на своем народном инструменте.
Проходит прохожий и говорит:
— Твой олень упал с обрыва.
Чукча продолжает играть.
— Эй! Уже упали два твоих оленя!
Опять ноль внимания.
— Смотри, с обрыва упало все
стадо!
Чукча наконец отрывается от сво
его занятия и тихо произносит:
— Однако, тенденция.
***
Доктор:
— Спиртное употребляете?
Пациент:
—Нет, только по торжественным
случаям.
— А что вы считаете такими слу
чаями?
— Когда у меня есть что выпить.

***
— Позовите к телефону Васю.
— Васи нет дома, а что ему пере
дать?
— Передайте ему три рубля.
***
— Я хотел бы иметь твою внеш
ность и капитал Рокфеллера.
— Ах, я и не знал, что ты умеешь
так льстить.
— Видишь ли, если бы я имел ка
питал Рокфеллера, мне было бы
наплевать на свою внешность.
***
Жак пришел со своей дрессиро
ванной собачкой в кафе и заклю
чил с посетителями пари, что пес
будет разговаривать. Однако пес
молчал. Жак вынужден был за
платить проигранное пари и под
насмешки посетителей кафе по
шел с собакой домой.
— Изза тебя я проспорил много, —
ворчал хозяин по дороге, — ну по
чему ты не заговорил?
Пес презрительно посмотрел на
хозяина и ответил:
— Чудак. Ты только представь се
бе, сколько мы выиграем завтра!
***
Наводнение. Все стараются пере
браться на сухое место. Лишь один
старый еврей сидит в кресле.
— Скорее, сюда! — кричат ему с
последнего грузовика.
— Бог мне поможет, — спокойно
отвечает старик и молится.
А вода все выше и выше. Она уже
заливает комнату. К дому подплы
вает последняя лодка. С нее кри
чат:
— Прыгай сюда! Осталось еще
одно место!
— Бог мне поможет, — невозму
тимо отвечает старик и перелеза
ет на крышу.
Но вода добралась и туда. Над до
мом зависает вертолет, с него
сбрасывают веревочную лестницу.

Сергей Баграмян

— Цепляйся, это последний шанс!
Но старик попрежнему твердит:
— Бог мне поможет.
Тут налетела волна и смыла ста
рика.
В раю старик встречает Бога и
укоризненно говорит:
— Боже, я на тебя так рассчиты
вал! Что же ты меня бросил в беде?
— Идиот! А кто, спрашивается,
посылал тебе грузовик, лодку и
вертолет?!
***
В ресторане официант:
— Мадам, почему ваш муж залез
под стол?
— Это не муж, муж стоит в дверях.
***
У одного человека заболело гор
ло и он мог говорить только шепо
том. Вспомнив, что недалеко жи
вет знакомый врач, пошел к нему.
Звонит. Дверь открывает жена.
Он спрашивает шепотом:
— Коля дома?
Она тоже шепотом:
— Нет. Заходи.

Сергей Баграмян
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из кинофильма «Кавказская пленница»
Слова Л. Дербенева
Музыка А. Зацепина

ГдеIто на белом свете,
Там, где всегда мороз,
Трутся спиной медведи
О земную ось.
Мимо плывут столетья,
Спят подо льдом моря,
Трутся об ось медведи —
Вертится Земля.
Припев (2 раза):
ЛяIляIляIляIляIляIля...
Вертится быстрей Земля.
Крутят они, стараясь,
Вертят земную ось,
Чтобы влюбленным раньше
Встретиться пришлось.
Чтобы однажды утром,
Раньше на год иль два,
КтоIто сказал комуIто
Главные слова.
Припев (2 раза).
Вслед за весенним ливнем
Раньше придет рассвет,
И для двоих счастливых
МногоIмного лет
Будут сверкать зарницы
Будут ручьи звенеть,
Будет туман клубиться,
Белый, как медведь.
Припев (2 раза).
Повторяются 1й куплет и припев.

Мир вашего дома

Песенка о медведях

Астрогороскоп удач. Июнь
Лев

Удачные дни:
3, 4, 12, 13, 22, 23.
Неудачные дни:
1, 2, 7, 8, 15, 16, 28, 29.

Удачные дни:
2, 3, 15, 16, 24, 25.
Неудачные дни:
13, 14, 18, 25, 26.

Стрелец

Телец

Дева

Козерог

Близнецы

Весы

Водолей

Рак

Скорпион

Рыбы

Овен

Удачные дни:
7, 8, 16, 17, 18, 24, 27.
Неудачные дни:
3, 5, 12, 13.
Удачные дни:
2, 9, 10, 17, 19, 26, 29.
Неудачные дни:
6, 13, 15, 20, 21.
Удачные дни:
2, 5, 11, 13, 20, 22, 27, 30.
Неудачные дни:
7, 9, 17, 18, 25, 26.

Кроссворд

Удачные дни:
7, 8, 9, 15, 16, 24, 27.
Неудачные дни:
2, 13, 14, 22, 26, 28.
Удачные дни:
1, 4, 9, 17, 19, 26, 29.
Неудачные дни:
2, 3, 15, 16, 22, 25, 28, 30.
Удачные дни:
2, 4, 11, 13, 20, 21, 28, 29.
Неудачные дни:
4, 6, 17, 25, 27.

Удачные дни:
4, 6, 12, 15, 22, 24.
Неудачные дни:
1, 5, 7, 21, 26, 28.
Удачные дни:
6, 7, 13, 15, 17, 25, 27.
Неудачные дни:
2, 3, 8, 10, 22, 28, 30.
Удачные дни:
1, 7, 9, 17, 19, 27, 28.
Неудачные дни:
4, 6, 11, 13, 24, 26.
Удачные дни:
2, 4, 11, 12, 21, 22, 29, 30.
Неудачные дни:
1, 5, 8, 15, 27, 29.

По горизонтали: 3. Внутреннее пространство
здания. 7. Ловелас. 8. Совокупность средств труда,
орудий производства. 9. Пьеса Виктора Гюго.
10. Школа японской живописи. 13. Эксчемпион ми
ра по шахматам. 17. Немецкий средневековый по
этпевец из ремесленноцеховой среды. 18. Пик в
восточной части хребта Петра Первого на Памире.
19. Вид конных соревнований. 21. Раздел урологии.
25. Полуостров на севере России. 27. Устранение не
исправностей. 28. Лечение заболеваний с помощью
средств целенаправленной активации иммунитета
или его подавления. 30. Часть футбольного матча.
31. Библейский пророк. 34. Конструирование вещей,
машин, интерьеров, основанное на принципах соче
тания удобства, экономичности, красоты. 35. Реали
зация товара. 36. Химический элемент, лантаноид.
37. Отдельное жилое помещение в доме.
По вертикали: 1. Неимущий человек. 2. Англий
ский математик, механик, астроном и физик, основа
тель классической физики. 3. Специалист с высшим
техническим образованием. 4. Отдельное помеще
ние для жилья в квартире. 5. Наука о строении ор
ганизма. 6. Народное собрание в Древних Афинах.
11. Сухой помет скота, применяемый как топливо в без
лесных местностях Азии. 12. Балка, лог. 14. Самец ло
шади, достигший половой зрелости. 15. Государство
в восточной части Средиземного моря. 16. Воздуш
ный флот. 20. Итальянский физик и химик, выдви
нувший молекулярную гипотезу строения вещества.
21. Древнегреческая богиня охоты. 22. Опера Заха
рия Палиашвили. 23. ... веществ. 24. Фильм Соло
мона Шустера. 26. Мужское имя. 29. Боевое гребное
судно в античном мире. 32. Герой поэмы Эдуарда
Багрицкого. 33. Роман Алексея Толстого.
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Добиться высокого положения на рабочем месте можно только при условии, что вы умеете
правильно использовать свои сильные и слабые стороны. Но часто мы не хотим проанализиро
вать свои поступки — думаем, что и так знаем о себе все. Предлагаем вам с помощью теста опре
делить, какой у вас стиль работы.

П

остарайтесь отвечать на вопросы теста
максимально честно и быстро — тогда ре
зультат получится адекватным. В каждом
вопросе выберите тот вариант ответа, который ка
жется вам наиболее подходящим.
1. Первое, что вы делаете, когда в понедельник
приходите на работу, — это:
А. Планируете свой день, определяя — какие зада
чи потребуют вашего внимания в первую, вторую
и т. д. очередь.
Б. Разбираете почту — вам слишком тяжело сразу
же приступить к работе.
В. Сначала приступаете к выполнению одной инте
ресной задачи, потом второй, затем третьей… Ред
ко их доделываете до конца.
2. Ваш начальник вызывает вас и говорит, что
через час вам нужно вести переговоры с важ$
ным клиентом. Ваша реакция:
А. Ято знаю, что мне нужно делать, а вот как мои
коллеги? Готовы ли они к переговорам? Нужно не
медленно это проверить!
Б. Нельзя было предупредить заранее? Я же не ус
пею подготовиться!
В. Отлично — переговоры. Вот только где докумен
ты на этого клиента?
3. В конце рабочего дня вы, как правило, испы$
тываете:
А. Удовлетворение собой и усталость.
Б. Недоумение — как уже конец дня? А вы только
«раскачались», чтобы поработать!
В. Чувство вины — сколько дел так и остались не
сделанными.
4. Ваш рабочий девиз мог бы звучать так:
А. Если хочешь, чтобы чтото было сделано пра
вильно, — сделай это сам.
Б. Тише едешь — дальше будешь.
В. С глаз долой — из сердца вон!
5. Что вы думаете о себе в глубине души?
А. Я — великолепный специалист.
Б. Я всегда делаю то, о чем меня попросят.
В. Я — творческая личность.

32
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Подсчитайте свои результаты. Если вы набрали
больше всего ответов «А» — значит, вы — профес
сионал в своем деле и очень ответственный чело
век. Порой даже слишком ответственный. В этом
заключается ваш главный минус: стремясь, чтобы
все было идеально, вы пытаетесь контролировать
не только себя, но и окружающих, затрачивая на
это слишком много времени. Помните — для того
чтобы стать хорошим руководителем, вам нужно
научиться доверять людям.
Если у вас преобладают ответы «Б» — то вас
можно называть неплохим исполнителем. Вот толь
ко вы не умеете работать в условиях постоянного
стресса. Вам нужно время на размышления, преж
де чем приступать к новой задаче. Принимать ре
шения под давлением для вас — непосильная за
дача. Поэтому прежде чем добиваться повыше
ния — подумайте, а нужно ли оно вам. Ведь чем
выше должность, тем больше ответственности и
нервных затрат.
Если же у вас больше всего ответов «В» — это
значит, что вы полны энтузиазма, но импульсивны.
Изза этого вас считают не слишком ответствен
ным человеком, хотя на самом деле вы могли бы
достичь карьерных высот.
Елена Ситникова

В Троицкие праздники
Через 50 дней после Пасхи православная церковь отмечает праздник Пятидесятницы. Другое
название праздника — Троица. Это день рождения Церкви Христовой, день завершения дела
спасения и день начала новой эры, выходящей за пределы нашего мира.

П

еред своим восхождением на небо Сын Бо
жий обещал апостолам послать Утешителя,
Духа Истины. И вот на 50й день после вос
крешения и через 10 дней после Вознесения в Си
онской горнице, где молились апостолы, исполни
лось обетование Спасителя. «При наступлении дня
Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несу
щегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святого...»
(Деян. 2,1–4).
Сошествие Святого Духа на апостолов в Иеруса
лиме есть, по определению Иннокентия, архиепис
копа Херсонского, «вступление Его в высокую долж
ность Освятителя грешного рода человеческого, есть
торжественное освящение новой, всемирной, веч
ной Церкви, такое освящение, после которого Освя
титель уже начал в ней действовать видимо и посто
янно».
Этот праздник называется еще Троицей, так как
в сошествии Святого Духа проявляется полнота Бо
жества (Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой), завер
шившего домостроительство спасения рода чело
веческого именно в этот день. Устами святого Гри
гория Богослова Святая Церковь изрекает: «Дух

Святой всегда был, есть и будет; Он не начал и не
прекратил бытия, но всегда со Отцем и Сыном вчи
няется и счисляется»; «Он — жизнь и животворящ»;
«Через Него познается Отец и прославляется Сын
(Ин. 16, 14), и Сам Он Ими одними знаем».
В этот день все православные христиане с цве
тами спешат в храм, где после литургии соверша
ется вечерня, на которой священнослужитель вмес
те с предстоящими в трех коленопреклоненных мо
литвах просит о ниспослании нам Святого Духа, о
прощении грехов и об упокоении всех в вере и на
дежде усопших христиан.
К особенностям праздника Пятидесятницы отно
сится то, что в этот день храмы и дома верующих ук
рашаются деревьями, травами, цветами. Так празд
новала Пятидесятницу ветхозаветная Церковь (в па
мять о даровании Богом Моисею Закона — Десяти за
поведей на Синайской горе), принося в этот день на
чатки жатвы. Так была украшена Сионская горни
ца, в которой апостолы в день Пятидесятницы прини
мали Святого Духа.
Кроме того, в празднование Святой Троицы храм
напоминает место явления Бога в образе трех анге
лов праотцу Аврааму у Мамврийского дуба. Укра
шенный ветками и цветами храм напоминает Мамврий
скую дубраву и Авраамову кущу. Ветви и цветы в
праздник Троицы служат символом Церкви Христо
вой, которая, по выражению церковного песнопе
ния, процвела «яко крин» (лилия). Цветущие расте
ния в руках прихожан указывают на обновление ве
рующих силою нисходящего Духа Святого.
Призывая нас славить «Трисветлое Существо»,
Церковь своими молитвами, славословиями и свя
щеннодействиями предуготовляет своих чад к воспри
ятию благодати Святого Духа, необходимой для их
духовной жизни.
В понедельник, следующий за Пятидесятницей,
совершается праздник в честь Святого Духа — Духов
день. Вся следующая седмица после Троицы —
сплошная, то есть разрешается вкушение скором
ной пищи, не исключая среды и пятницы. Эта неде
ля посвящена Святому Духу, как пасхальная — Сы
ну Божию, чем Церковь также исповедует, что Дух
Святой единочестен Отцу и Сыну.
В троицкие праздники искони к трапезе подают
ся блюда из яиц, особенно яичница. Кроме того, го
товят поминальную кутью, блины, пироги, кисель,
всевозможные пирожные к чаю.
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Тест
В тисках амбиций

ПРАЗДНИК

«Живая» беседка в кухне?

Волшебное стекло.

Кухня всегда была излюбленным местом в доме, где за чашкой чая можно не спеша обсудить
проблемы прошедшего рабочего дня, принять гостей или просто встретить новый день.
Приложив немного усилий и набравшись терпения, ее можно сделать уютнее и даже вырастить
в ней маленький сад — живую беседку — из любого вида вьющихся растений. Например, беседка,
расположенная между плитой и обеденным столом, придаст кухне не только более эстетичный
вид, но и будет очищать воздух в ней.

Витраж — это не только декоративная композиция из цветного стекла. Это многогранная кар
тина, отражающая характер и фантазию хозяина дома.

П

одобное занятие — придание растениям задан
ной формы — носит название топиарного ис
кусства. Эту разновидность ландшафтного
дизайна можно удачно использовать и для облаго
раживания таких небольших пространств как город
ская кухня.
Любителей оригинального интерьера подобное
предложение должно заинтересовать. Ведь живую
беседку в кухне можно создать из нескольких видов
вьющихся растений, придав ей самую замыслова
тую форму. Наиболее неприхотливые из таких расте
ний — разновидности плюща и сциндапсуса.
Выберем для примера плющ — красивое, быст
рорастущее и неприхотливое вьющееся растение. У
плюща на стебле находятся небольшие воздушные
корниприсоски. Именно они помогут растению под
ниматься вверх. Будьте внимательны при выборе ви
да плюща (листья плюща обыкновенного, Hedera he
lix, ядовиты). У всех видов плюща необходимо во
время и тщательно удалять цветочные бутоны (цве
тет редко, в возрасте 10–12 лет), чтобы предупре
дить появление ядовитых плодов. Нужно помнить и
о том, что плющ не любит переизбытка влаги. Но он
будет вам благодарен за регулярные опрыскивания.
Вам понадобятся: побеги (черенки) взрослого
плюща длиной примерно 10 см; продолговатая ем
кость для земли (или несколько больших цветочных
горшков), несколько маленьких горшков и поддонов
для стока воды, земляная смесь; проволока или тон
кие дощечкиреечки — в качестве опоры.
Землю лучше приобрести в цветочном магазине,
тогда она будет оптимального состава и избавлена
от паразитов. Цветочные горшки обязательно долж
ны иметь отверстие для стока лишней воды. Чтобы
земля не вымывалась, на отверстие следует поло
жить несколько камушков или керамических оскол
ков. Предпочтительнее брать пластиковые, а не ке
рамические цветочные горшки. Они более легкие,
прочные и дольше сохраняют влагу.
С побегов плюща нужно срезать нижние листья
и посадить их в маленькие цветочные горшки для
укоренения на 3–4 недели. Свежие листья черенков
в этот период — показатель нормального процесса
их укоренения. Как только появятся молодые лис
тья, растения можно осторожно пересаживать в
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большие цветочные горшки с землей. Чтобы не повре
дить при этом молодые корни, нужно переносить са
женцы с небольшим количеством земли, в которой
они укоренялись.
Как только побеги плюща станут достаточно
длинными, их нужно привязать к опоре, которую вы
выбрали, не придавливая стебля. Если это будет про
волока, то ее лучше скручивать жгутом, а конец, ко
торый будет находиться в земле, изолировать плен
кой. Если в качестве опоры будут выбраны тонкие
дощечкиреечки, то на них лучше сделать неглубо
кие зазубрины.
Растущий плющ желательно часто подстригать,
тогда он растет быстрее и становится все более пыш
ным. Плющ будет прекрасно себя чувствовать, если
поливать его раствором удобрений для декоратив
нолистных растений.
Уюта вашему дому!

Е

сли вы хотите наполнить комнату необычным
и ярким светом, изменить облик привычного
для вас интерьера, внести в колорит квартиры
частичку сказки, тогда установите в доме витраж.
Изначально витражи использовались при укра
шении храмов и монастырей, но через какоето вре
мя стали частью интерьера и светских зданий. На
протяжении веков над их изготовлением трудились
самые известные мастера, которые создавали про
изведения искусства…
Сейчас витражи активно проникают не только в ре
стораны и клубы, но и в квартиры. На выбор хозяев
предлагаются: орнамент из цветов; морские моти
вы, корабли; абстрактные композиции; сюжеты из
мифов, изображения животных, восточные мотивы
и многое другое.
Современный витраж используется для оформ
ления:

Не бойтесь экспериментировать с витражами, ко
торые помогут создать в вашей квартире удивитель
ную атмосферу. При дневном свете витраж будет
переливаться всей палитрой красок, причудливо
преображать солнечные лучи, создавая эффект зре
лищности. При искусственном освещении волшебное
стекло внесет в ваш интерьер приглушенные нотки
романтичного настроения.
Наталья Халезова

Межкомнатных перегородок
Это одно из самых популярных мест, где размеща
ют витраж. Он может играть роль панно просто для
красоты или имитировать дополнительное окно.

Межкомнатных дверей
Так комната будет намного светлее. Кстати, сей
час используются и входные двери с витражами, но
это для коттеджей за высоким забором.

Окна
Можно украсить витражом либо его часть, либо
вставить полностью в стеклопакет — такое яркое
пятно уж точно защитит вашу личную жизнь от по
сторонних взоров.

Потолка
Для этого используют подвесные конструкции с
подсветкой, украшенные витражом. Более всего та
кой вариант подойдет для спальни или детской —
можно лежать на кровати и любоваться экзотической
картиной или звездным небом. Кроме того, можно
не украшать витражом весь потолок, а просто сделать
плафон для люстры. Сейчас и светильники изготав
ливают с витражным стеклом.
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Четыре угла

ЧЕТЫРЕ УГЛА

У ПЛИТЫ

СВОИМИ РУКАМИ

Бумажный змей

Бумажный змей — отличная забава и для детей, и для взрослых. Как же его сделать?

К

онструкции бывают различные. Чтобы получил
ся классический плоский змей, на прямоуголь
ный лист бумаги размером 200 х 300 мм (мож
но брать и другие размеры) с тыльной стороны на
клеивают три реечки. Две клеят по диагоналям, а од
ну — по верхнему краю листа. Длина реечек берет
ся такой, чтобы их концы выступали за края листа на
12–15 мм, толщина — 1,5–2 мм и ширина — 5–8 мм.
С лицевой стороны листа делается уздечка, ко
торая состоит из трех нитей одинаковой длины. Дли
на каждой нити равна расстоянию от угла листа до его
центра. При наложении уздечки на лист ее узелок
должен совпадать с центром. Если нить, которая
идет из центра, сделать короче остальных, то змей
будет резко подниматься вверх, а если длиннее, по
лет будет более горизонтальным.
Между верхними углами змея с тыльной сторо
ны натягивают нить подобно тетиве лука. Криволи
нейная поверхность листа придает устойчивость в
полете. Предварительно на эту стяжку приклеива

ют полоску бумаги шириной 3–4 см, собранную гар
мошкой. Это трещотка, которая наделит змея голо
сом. Под напором ветра она будет барабанить по по
верхности змея, издавая характерный звук, — как
будто бы змей рычит.
Хвост должен быть длиной 2–2,5 м. Его подвеши
вают к нижним концам реечек с помощью ниток. Вот
змей и готов.

Меню для жарких дней

С

наступлением лета на столе появляются сна
чала тепличные, а потом и грунтовые овощи
и фрукты. Диетологи все настойчивее рекомен
дуют перейти на растительную пищу, отказавшись
от тяжелой мясной. А для тех, кто никак не может от
казаться от мяса, существуют комбинированные
блюда, в которых присутствует мясо, но преоблада
ют овощи.
Во всяком случае, отказ от мяса на период лет
них месяцев подарит чувство легкости, оздоровит
организм и поможет избавиться от лишних кило
граммов.
Готовить летние блюда предпочтительнее на рас
тительных маслах, без животных жиров. Предлагаем

Как сделать пруд на участке

З

400 г пшеницы или пшеничной крупы, 200 г ме"
да, 4 стакана воды.
Способ приготовления:
Целые зерна лущеной пшеницы или пшеничной кру
пы залить холодной водой, варить до размягчения, от
кинуть на дуршлаг.
Мед развести кипяченой водой, залить пшеницу,
поставить на слабый огонь, довести до кипения и ох
ладить.

36

ДОМАШНЯЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ВАС | ИЮНЬ 2009

сыпьте в котлован слой песка 50–80 мм, а затем за
стелите дно и стенки водонепроницаемым материа
лом. Прижмите материал по краю кирпичами и нач
ните заполнять пруд водой.

Схема устройства пруда

3 ст. ложки ячневой крупы, 4 яйца, 1 морковь,
1 луковица, 50 г укропа, 50 г петрушки, сметана —
по вкусу, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Лук очистить и пропустить через мясорубку, мор
ковь натереть на терке, разбить в них яйца, доба
вить ячневую крупу, мелко нарубленную зелень укро
па и петрушки, посолить. Все тщательно переме
шать, намочить руки в воде и сформировать мокры
ми руками небольшие котлетки.
Нагреть духовку до 250–270° С, котлеты выло
жить на противень и запекать 10–15 минут. Пода
вать на стол со сметаной.
Такие котлеты можно готовить из любой крупы
дробленки и с любыми овощами и травами. Сочета
ние овощей, круп, трав, яиц очень полезно для ор
ганизма.

Кутья пшеничная

Собственный пруд на участке — не только элемент ландшафтного дизайна, но и способ улуч
шить микроклимат, создать более комфортные условия для отдыха.
емляные работы потребуют больших физиче
ских усилий, поэтому при определении пло
щади будущего водоема надо реалистически
оценить свои возможности. Необходимо обеспечить
водонепроницаемость, покрыв дно пруда специаль
ным материалом. Самую качественную выстилку де
лают из синтетической резины. Она довольно доро
го стоит, зато долговечна. Гарантированный срок ее
службы — 20 лет, а реальный в хороших условиях —
до 50. Черная поливиниловая пленка гораздо дешев
ле, но она менее прочна. Снимите плодородный верх
ний слой почвы, распределите его по всему участку
или сохраните, чтобы использовать в будущем. Выко
пайте котлован так, чтобы стенки имели уклон 45°.
Во время сильного ливня пруд может переполнить
ся, поэтому надо предусмотреть сток для воды. Бор
тик должен со всех сторон иметь одинаковую высоту.
Для проверки используйте уровень. Очистите дно и бе
рега от всего, что может повредить выстилку. На

Котлеты «Интересные»

вашему вниманию рецепты летних блюд, а также
праздничной православной кухни.

Суп овощной
100 г белокочанной капусты, 100 г картофеля, 1 ре"
па, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковица, 2 по"
мидора, овощной отвар, соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать, морковь натереть на терке,
картофель нарезать кубиками, репу, корень петруш
ки — ломтиками, лук измельчить. Положить в кипя
щий овощной отвар сначала капусту, потом все ос
тальное и варить 20–25 минут. За 10 минут до готов
ности добавить нарезанные помидоры.

Коржи троицкие
3,5 стакана муки, 3 вареных желтка, 2 сырых
желтка, 1,5 стакана орехов, 0,5 стакана сметаны, 0,5
стакана сахара, 200 г маргарина, 300 г творога, 2 ст.
ложки белого сухого вина.
Способ приготовления:
Вареные желтки растереть с сырыми, добавить
творог, размягченный маргарин, сметану, вино, все
взбить в однородную массу. Затем всыпать муку,
орехи, раскатать большой пласт, вырезать стаканом
коржики, смазать их желтками, посыпать орехами,
уложить на смазанный маслом противень и выпекать
в духовке.
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Путешествие
с четвероногим другом

Многие животные плохо переносят длительные поездки в поездах, автобусах и даже в самой
комфортабельной машине. Поэтому, если вы собираетесь взять своего пушистого друга в отпуск,
на пикник или вывезти его на дачу, приобретите сумкуперевозку, гигиенические подстилки (их
используют для щенков, но в дороге они выполняют роль подстилки в контейнере для кошек и не
больших собак) — они легко впитывают любые выделения и препятствуют распространению
запаха. Для подавления и предотвращения укачивания во время перевозки за полчаса до путеше
ствия дайте своему любимцу специальное средство — и самый долгий переезд покажется легким,
пройдет приятно и без происшествий.

Зооаптечка
Животные, что малые дети: любят забираться в
разные недозволенные места, общаться с подозри
тельными незнакомцами, пробовать незнакомую
еду. Ко всем неожиданным происшествиям подго
товиться невозможно, но все же самые частые трав
мы и недомогания нужно встретить во всеоружии.
Для этого вам понадобятся:
• Влажные очищающие салфетки для ухода за
кожей, шерстью под глазами и ушами обладают ос
вежающим запахом, не содержат спирта, гипоал
лергенны. Они необходимы и в дороге, если живот
ное укачивает.
• Бинт стерильный пригодится в качестве повязки,
если ваш друг поранится.
• Присыпка для заживления поврежденных тка
ней с антисептическим, дренирующим и дезодори
рующим действием поможет быстро вылечить жи
вотное от химических ожогов, опрелостей, дерма
титов и экземы, межпальцевых воспалений и тре
щин и т. д.
• Мазь от чесотки и лишая животных может оказать
ся крайне необходимой — ведь неизвестно, с кем
решит завести знакомство ваш друг.
• Капли для глаз нужны для профилактики гнойных
осложнений при попадании в глаз инородных тел.
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• Каплями для ушей можно лечить и использовать
их для профилактики отодектоза (ушной чесотки) и
воспалений наружного уха у собак и кошек.
• Лактобифид — для профилактики и лечения ин
фекционных заболеваний, при нарушениях работы дже
лудочнокишечного тракта, для восстановления нор
мальной микрофлоры кишечника и т. д. А также для
повышения усвояемости кормов.
• Сульф 120 — антибактериальный препарат ши
рокого спектра действия. Применяют для лечения ко
шек и собак при бактериальных инфекциях органов
дыхания, желудочнокишечного тракта, мочеполо
вой системы, кожи, при раневых инфекциях и т. д.
• Антигельминтный препарат широкого спектра
действия для лечения и профилактики гельминто
зов.
• Комплексы витаминов и минералов для живот
ных необходимо иметь в аптечке. Ослабленным жи
вотным после болезни, родов или в период усилен
ного роста не всегда достаточно только полноцен
ного питания.

Надежная защита
Для терапии и профилактики паразитарных за
болеваний у животных существуют различные сред
ства: капли, спреи и специальные ошейники. Выез
жая на природу со своим домашним любимцем, за
ранее купите одно из защитных средств. После кон
сультации с ветеринаром мы рекомендуем самые
эффективные.
Спрей «Фронтлайн» можно применять для кошек
и собак. Его действия хватает на 40–60 дней, но он до
статочно дорого стоит. Есть и менее дорогостоящие
антипаразитарные средства, которые дают длитель
ный эффект. Капли «Барс» защищают собаку от на
падения блох до 2 месяцев, клещей — не менее
2 недель. Инсектоакарицидные капли «Дана» реко
мендуется применять для профилактики 1 раз в ме
сяц; их защитное действие сохраняется до 1 месяца
после обработки шерсти кошки.

Кискины
прививки
Часто хозяева кошек даже не знают о том,
что их питомцам нужно делать прививки так
же, как и собакам.

А

ведь у кошек тоже есть свои «чумка» и «энте
рит». Опасными для жизни кошки являются
такие инфекционные заболевания, как калици
вироз, панлейкопения, инфекционный ринотрахеит
и, конечно же, бешенство. Этим болезням особенно
сильно подвержены коты, гуляющие на улице или

регулярно выезжающие на дачу. Но даже если ваш
питомец не выходит на улицу, риск заболевания все
равно остается, так как инфекция может быть зане
сена с улицы воздушнокапельным путем, на вашей
одежде или обуви. Особенно восприимчивы к ин
фекции котята в период с 6 до 16недельного воз
раста. Поэтому нужно следить за тем, чтобы коте
нок содержался в чистоте и не контактировал с вашей
уличной одеждой и обувью. Первую прививку котен
ку нужно сделать в возрасте 7–9 недель, последую
щие — в 12 и 15 недель, если первую прививку сде
лали позже — в 12 недель, то повторную делают
один раз — в 15 недель. Вакцинацию надо прово
дить ежегодно. Прививки делают только здоровым жи
вотным, поэтому за две недели до процедуры необ
ходимо прогнать кошке глистов антигельминтиком.
Правильнее давать лекарства не для людей, а разра
ботанные специально для животных, например ази
нокс, поливеркан, дронталом для кошек или дрон
цит. Вакцинацию должен проводить только ветеринар
ный врач, так как только он может правильно опре
делить состояние здоровья вашего любимца, а так
же правильно сохранить и ввести вакцину. И важно
напомнить, что здоровье вашей кошки зависит не
только от сделанных прививок, но и от условий ее
содержания — чем лучше вы о ней заботитесь, тем
меньше вероятность того, что она заболеет.

Если собаку
укусила змея
Будьте осторожны: в Подмосковье этим
летом полно гадюк, много и покусанных ими
барбосов...

Г

лавное, не паникуйте, укус гадюки не смерте
лен для собак. Но переносится тяжело, особен
но укус в шею или голову.
Распознать укус гадюки довольно просто — по
врежденное место начинает быстро отекать, позд
нее образуется гематома. Ни в коем случае не пе
ретягивайте жгутом укушенную лапу! На место трав
мы надо положить холодный компресс, этого доста
точно.
В любом случае постарайтесь добраться до ве
теринарного врача. Если это невозможно по каким
то причинам, то надо поступить так. Первым делом,
если нет антитоксической сыворотки против яда
змеи, собаке делают укол димедрола или дают таб
летки тавегила, супрастина. При укусе в голову обя
зательно надо дать капли валокордина.
Трое суток после укуса рекомендуются покой и
обильное питье (народная медицина советует моло
ко) и мочегонное — чтобы яд поскорее покинул орга
низм.
Милана Борисова
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Зооклуб

ЗООКЛУБ

Календарь дачника. Июнь

1. Порыхлите почву, прополите сорняки в неза
мульчированных приствольных кругах плодовых
растений и междурядьях сада, и если не сделали
этого ранее, опрыскайте садовые растения от бо
лезней и вредителей, подкормите минеральными
или органическими удобрениями.
2. В первых числах июня еще возможны замо
розки — будьте готовы укрыть растения.
3. Удаляйте корневую и штамбовую поросль у де
ревьев.
4. Продолжайте сеять в грунт семена цветочных
и овощных культур.
5. Ухаживайте за газоном: 1–2 раза в неделю
обильно поливайте (лучше это делать рано утром
или вечером), систематически подстригайте и удоб
ряйте.
6. Для того чтобы пионы хорошо и обильно цвели
подкормите их органическими или минеральными
удобрениями (50 г суперфосфата и 50 г селитры).
7. Следите за розами: регулярно рыхлите почву во
круг них, пропалывайте сорняки. При появлении у
привитых роз побегов шиповника немедленно удаляй
те их (вырезайте эти побеги у самого основания, как
можно ближе к корню).
8. Высаживайте в грунт рассаду теплолюбивых
растений — дынь, арбузов, кабачков, а также расса
ду капусты и помидоров средних сроков созревания.
9. У молодых плодовых растений прищипывайте
сильно разросшиеся побеги.
10. Продолжайте высаживать рассаду теплолюби
вых однолетников, пророщенные клубни георгин,
клубневую бегонию и другие многолетние цветы.
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11. Не забывайте поливать ваши посадки, осо
бенно в сухую погоду.
12. Высевайте повторно редис, салат, шпинат,
укроп.
13. На штамбы плодовых деревьев накладывай
те ловчие пояса, сделанные из картона, бумаги, ва
ты или мешковины. Плотно фиксируйте пояс к ство
лу. Регулярно просматривайте пояса и удаляйте об
наруженных вредителей.
14. Проредите посевы моркови, свеклы, петруш
ки. Оставляйте наиболее сильные побеги.
15. Удаляйте появляющиеся на землянике усы,
оставляя только те, которые необходимы для разве
дения.
16. Периодически окучивайте картофель (осо
бенно после сильных дождей).
17. Начинайте черенкование декоративных и
ягодных кустарников. Сажайте нарезанные зеленые
черенки в почву для укоренения.
18. Систематически (раз в 2 недели) проводите
обработку плодовых деревьев и кустарников от бо
лезней (Топаз, Хом, Оксихом и т. д.) и вредителей
(Искра, Карбофос, Кинмикс и т. д.).
19. Выкапывайте тюльпаны, если их листва по
жухла.
20. Рыхлите и пропалывайте цветочные и овощные
культуры. Осматривайте розы: удаляйте больные ли
стья, опрыскивайте кусты препаратами от болезней
и вредителей (примерно раз в 10 дней).
21. Посейте семена двулетников: анютины глазки,
маргаритки, незабудки и т. д.
22. Устанавливайте опоры и подвязывайте к ним
вьющиеся растения.
23. Пасынкуйте томаты, подвязывайте их к опо
рам.
24. Порыхлите почву в приствольных кругах де
ревьев и кустарников. Подкормите плодовые куль
туры органическими (раствором навоза или птичь
его помета, разведенного водой в соотношении 1:10
и 1:15) или минеральными удобрениями ( 20 г амми
ачной селитры, 15 г хлористого калия и 20 г суперфо
сфата, разведенных в воде). Также можно приме
нять внекорневые подкормки — опрыскивания лис
тьев раствором удобрений.
25. Посейте семена многолетников (они зацветут
на следующий год).
26. Стряхивайте и уничтожайте падалицу с пло
довых деревьев и кустарников.
27. Собирайте урожай редиса, салата, ранних
сортов редьки.
28. Подкормите многолетние цветы. Удаляйте от
цветшие бутоны для лучшего цветения.
29. Осматривайте посадки садовой земляники:
удаляйте ягоды, пораженные серой гнилью.

Вырастим веник для бани
Русскую баню невозможно представить без веника. И бывают они самые разнообразные. Бере
зовые, дубовые, липовые, травяные, хвойные и всякие другие. А где их взять? Для нужд своей дач
ной баньки совсем необязательно портить дикорастущие насаждения. Вполне реально вырас
тить сырье для веников на собственном участке. Например, особо ценное — можжевельник, ко
торый сегодня находится под охраной государства, и его сбор в дикой природе запрещен.

Ц

елительные свойства можжевельника были
известны еще древним египтянам, римлянам
и грекам. Европейцы окуривали можжевель
ником склады с пушниной, сундуки с одеждой. Сте
рилизовали одежду, посуду и помещения, коптили
в дыму мясо. Очень оригинально использовали мож
жевельник североамериканские индейцы. Своих за
болевших туберкулезом сотоварищей наблюдатель
ные аборигены поселяли в зарослях можжевельни

к почве, хотя предпочитает легкие. Лучше растет на
солнце, но может обгореть весной. Морозостоек, на
зиму ветви желательно связывать, чтобы куст не
развалился под тяжестью снега.
Можжевельники достаточно быстро растут, по
этому вы можете ежегодно обрезать лишние веточ
ки, тем самым придавая кусту компактную форму.
Этого материала вам будет вполне достаточно для оз
доровительного можжевелового парения.

Парьтесь аккуратно
Можжевеловый веник запарьте в кипятке на
30–40 минут. Обязательно предварительно «разо
мнитесь» легким березовым веничком. Можжеве
ловый, как и любой хвойный веник, применяйте ос
торожно и аккуратно.
Противникам экстремального парения — добавь
те можжевеловые веточки в другие веники. И поль
за будет, и сырья пойдет немного.
Вода с можжевелового веника — отличное де
зинфицирующее средство.
Елена Гандурина, канд. биол. наук

Ответы на кроссворд
ка (вероятнее всего, виргинского) и не позволяли им
выходить оттуда до полного выздоровления, пери
одически доставляя еду и воду. В таком санатории
диспансере создавалась стерильная воздушная сре
да, напитанная целительными фитонцидами.
А в русской бане можжевеловый веник особенно
хорошо помогает при радикулите, остеохондрозе,
люмбаго и легочных заболеваниях.
Приобретите в садовом центре саженец можжевель
ника обыкновенного (Juniperus communis) — вечно
зеленого хвойного кустарника. Он нетребователен

По горизонтали: 3. Интерьер. 7. Донжуан.
8. Техника. 9. «Эрнани». 10. Кано. 13. Таль. 17. Мей
стерзингер. 18. Москва. 19. Бега. 21. Андрология.
25. Ямал. 27. Ремонт. 28. Иммунотерапия. 30. Тайм.
31. Иона. 34. Дизайн. 35. Продажа. 36. Лютеций.
37. Квартира.
По вертикали: 1. Бедняк. 2. Ньютон. 3. Инже
нер. 4. Комната. 5. Анатомия. 6. Экклесия. 11. Аргал.
12. Овраг. 14. Жеребец. 15. Кипр. 16. Авиация.
20. Авогадро. 21. Артемида. 22. «Даиси». 23. Об
мен. 24. «Огни». 26. Аркадий. 29. Трирема. 32. Опа
нас. 33. «Аэлита».
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Дачное дело

Размножение черенками
Середина июня — самое время для приумножения вашего ягодника. Именно сейчас есть воз
можность минимум удвоить урожай полюбившихся вам смородины, крыжовника, облепихи и
пр. Оградите себя при этом от финансовых затрат и какихлибо сверхусилий. Любому дачнику
доступен простой способ размножения кустарников зелеными черенками.

1. Подготовка места
В месте, защищенном от ветра и хорошо осве
щенном солнцем в утренние и вечерние часы, гото
вится «слоеный пирог». Землю прикапываем на 1–2
штыка лопаты, смешиваем с большим количеством
перегноя или компоста, тщательно измельчаем вруч
ную (в перчатках!). Потом площадку надо выровнять
и уплотнить. Затем посыпаем заранее просеянным пе
ском слоем не менее 3–5 см. Оценка готовности:
возьмите, допустим, карандаш и тупым концом воткни
те в грядку — он должен погружаться в почву прак
тически без усилий.

2. Срезка
С понравившегося куста нарежьте черенки длиной
15–20 см. У отрезков удалите 2–3 нижних листа. По
лученное добро погрузите в любой стимулятор кор
необразования.

3. Посадка
Черенки воткните в подготовленную грядку. Глу
бина «втыка» — 2 см. Расстояние между черенка
ми — 10 см. Затем — полив, потом установка кар
каса и двуслойное укрытие. Первый слой — марля,
второй — полиэтиленовая пленка.

4. Уход
Следующие 4–6 недель от вас потребуется про
сто полив. Тонкость: снимается пленка, но марля ос
тается — черенки поливаются через нее. Потом по
садки снова укрываются. Если пасмурно и дождли
во — полив 2 раза в день, если солнечно и сухо —
5 раз.

5. Финал
Укоренившиеся черенки после 4й стадии начи
нают раскрывать (проветривать), а к концу сезона
укрытие снимают.
Данные растения можно рассаживать на посто
янное место хоть осенью, хоть следующей весной.
Этим же способом можно размножить декоратив
ные растения: розу ,будлею, гортензию, вейгелу, си
рень, спирею, чубушник.
Александр Беляев, Елена Поплева
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ТЕХНОДРОМ

Выпил… лекарства —
за руль не садись!

Водители такие же люди, как и все остальные, а значит, они так же болеют, но лечиться
общеизвестными способами им небезопасно. Что мы делаем, когда чувствуем недомогание?
Правильно! Берем домашнюю аптечку, достаем нужное лекарство и принимаем его. Но все ли
лекарства могут без опаски принимать водители?

О

пасные лекарства всегда есть, были и будут,
и знать об их побочных действиях крайне не
обходимо, особенно нашим водителям. Что та
кое нормальная реакция на дороге и какова ее ско
рость? Вождение автомобиля — это выполнение ог
ромного количества операций одновременно,_ и про
исходит это все с разной скоростью. Например, ана
лизируя дорожную обстановку в радиусе действия
зрачка, водитель воспринимает (считывает) ее за
1/
1/24
24 секунды, при этом, обратите внимание, что ко
гда водитель видит опасность, решение о нажатии
1/10 секунды, а это
на тормоз принимается уже за 1/10
гораздо дольше. Как известно, многие лекарства за
тормаживают реакцию, иногда удваивая ее. О каких
же лекарствах идет речь?
Чаще всего при приеме различных противосудо
рожных, антидепрессантов, успокаивающих, анти
аллергенных препаратов у водителей возникают по
бочные эффекты. Давнымдавно известно, что пос
ле приема даже травяного чая с определенными
свойствами водитель может просто уснуть.
Чтобы предупредить неблагополучный исход ле
чения для водителя — заглянем в аннотацию.
В аннотациях к определенным препаратам есть
предупреждения: «запрещен прием при работе с ме
ханизмами» или «водителям транспортных средств
принимать под контролем врача». Приняли такой —
ни в коем случае не садитесь за руль. Кроме того,
внимательно изучите графу «побочные эффекты». Каж
дый из них может существенно повлиять на безопас
ность вождения. Обращайте внимания на такие
предостережения, как сонливость, слабость, затор
моженность, головокружение, нарушение зрения.
Если по какимто причинам вы вынуждены при
нять такое лекарство, за руль садитесь не ранее чем
через 10–12 часов. А если в аннотации лекарства
указано, что это препарат пролонгированного дей
ствия, ждать нужно не менее суток.
При болях водителю придется ограничиться лишь
парацетамолом и ацетилсалициловой кислотой. В
такой ситуации это самые безопасные препараты.
И ни в коем случае не пытайтесь, наглотавшись
обезболивающего, побыстрее добраться на своей
машине к стоматологу. Анестезия плюс выпитые ва
ми лекарства — это слишком рискованное сочета
ние за рулем. После посещения стоматолога и обез

боливающего укола рекомендуют не меньше 12 ча
сов воздержания от вождения. Так что возьмите луч
ше такси. Пусть дороже, зато безопаснее.
Осторожно нужно быть с фитосборами, травяны
ми и биологически активными добавками. Особенно
с теми, в состав которых входят растения с успокаи
вающим действием. Такие безобидные травки, как ва
лериана, пустырник, пион и даже мелисса с мятой,
могут сыграть дурную шутку. В некоторой степени
они замедляют реакцию. Поэтому, если вы выпили ус
покоительный сбор, за руль лучше не садиться око
ло 12 часов.
Кроме того, не стоит непосредственно перед по
ездкой принимать травяные настойки на спирту. Ко
нечно же, вы от них не опьянеете. Но при проверке на
дороге патрульные могут зафиксировать содержа
ние алкоголя в вашей крови — со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями.
Теперь, когда мы вооружены необходимой инфор
мацией, нам не страшно садиться за руль и быть пе
шеходами. Потому что прилежное выполнение не
только правил дорожного движения, но и, как мы ви
дим, правил, прописанных в аннотации к лекарству,
обеспечит безопасность действий водителя на до
роге, от которых зависит не только его жизнь, но и
жизнь других людей.
Ольга Литвинчук
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Технодром

Умейте хранить шины
Не ставьте ваши шины гдеIнибудь в углу!

П

еред заменой ваших шин промаркируйте ме
сто их установки на автомобиле, например,
ЛП — левое переднее колесо, ПЗ — правое зад
нее. После этого очистите шины полностью, удаляя
частицы гравия. Шины должны храниться в сухом,
прохладном, темном помещении, подальше от неф
ти, бензина, жира и любых других химикалий, по
скольку они разрушают шину и могут значительно
уменьшать срок службы ваших шин.
Шины на дисках никогда не должны храниться в
«стоячем» положении — они должны быть подвеше
ны или находиться в горизонтальном положении (в иде
але — на деревянных поддонах).
Однако шины, которые не смонтированы на диск,
должны храниться вертикально, и их следует слег
ка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать
действия давления только в одних местах. Они не
должны подвешиваться или складываться одна на
другую.
Если вы хотите избежать проблем с хранением
шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, ко
торые предлагают данную услугу, а это гарантиру
ет вам, что ваши шины будут храниться правильно.
Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины
после долгого хранения, проверьте их на поврежде

Г

ния и износ, а также оцените оставшуюся глубину
протектора и любой возможный дисбаланс. Баланси
ровка колес — сервис, предоставляемый многими
продавцами шин, поможет вам избежать неравно
мерного износа, а также многих других проблем, свя
занных с дисбалансом в колесах.

Дорожные условия зимой и летом значительно отличаются. Поэтому применение зимней
резины летом, как и летней зимой, небезопасно.

Н
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СССР восстановится
в 2015 году
Американский аналитик предсказал развал Китая и третью мировую войну.

Нужно ли менять резину
на лето?
ачнем с того, что решим, стоит ли вообще
«переобувать» свой автомобиль. Дело в том,
что помимо того, что зимние и летние шины
имеют разный рисунок протектора, они изготавлива
ются из резины разного качества.
Зимние покрышки производятся из более мягких
сортов резины. Поэтому в летнюю жару, размягчаясь,
они утрачивают свои эксплуатационные качества.
Летние же шины — наоборот, более жесткие. Как
следствие, в зимние морозы они становятся слишком
упругими для того, чтобы обеспечивать нормальное
сцепление колес с поверхностью дороги.
Существуют, правда, и всесезонные шины, кото
рые, по идее, пригодны к эксплуатации в любое

ЖИЗНЬ ПЛАНЕТЫ

время года. Но они таят в себе некоторое количест
во «подводных камней».
Вопервых, такие покрышки заведомо хуже
справляются со своей задачей, нежели предназна
ченные для определенного сезона.
Вовторых, покупая такие шины, стоит обратить вни
мание на то, не изготовлены ли они для стран с жар
ким климатом, где разница температуры воздуха ле
том и зимой не такая значительная, как в умерен
ных широтах. Отсюда вывод: ленивые и экономные
водители могут обойтись всесезонной резиной. А
тем, кто не хочет экономить на безопасности, сле
дует задуматься о смене резины при наступлении
теплого времени года.

лава американской аналитической службы
Stratfor Inc. Джордж Фридман опубликовал об
зор, в котором предлагает свой геополитиче
ский прогноз на XXI век. Перспективы он обрисовал
не очень радужные.
Лучшая новость от Фридмана — в самом ближай
шем будущем исчезнет мировой терроризм. Уже в
2009 году, утверждает аналитик, последователи
джихада будут вынуждены отказаться от своей цели
по созданию мусульманской империи на всей тер
ритории Европы и Азии. Произойдет это по мно
жеству причин, в том числе изза проблемы с фи
нансированием.
Однако в 30е годы XXI века США столкнутся с
другой угрозой — резким падением рождаемости.
В результате в страну хлынут потоки мигрантов из
стран Латинской Америки. К 2090 году, пишет Фрид
ман, мигранты будут преобладающим населением
югозападных штатов, некогда отобранных США у
Мексики.
Следующим «сойдет с дистанции» Китай. Фрид
ман утверждает, что это государство распадется под
давлением экономического спада и конфликта меж
ду провинциями.

Россия, по мнению исследователя, уже к 2015 го
ду восстановит СССР и вновь вступит в «холодную
войну» с США. Правда, в 2050 году Россия, как и Ки
тай, расколется на части, а Япония и Турция будут за
щищать евразийский континент от Соединенных
Штатов, к тому времени уже лишившихся статуса
сверхдержавы.
Ну а через 40 лет разразится третья мировая вой
на. Развяжет ее Япония, только на этот раз уже в ко
смосе. Как пишет аналитик, в канун Дня благодарения
в 2050 году японские военные нападут на командные
центры США на орбите. Автор называет это событие
«орбитальным ПерлХарбором». Формальным побе
дителем, по его мнению, станут США. Но кто выиг
рает стратегически, в обзоре не говорится. «Это во
прос, на который нет ответа до XXII века!» — конста
тирует Фридман.

Большой мозг – гарантия
долголетия?

А

мериканские исследователи нашли ответ на во
прос: почему у человека и приматов относи
тельно большой размер головы? Размер моз
га влияет на продолжительность жизни. К такому
выводу пришли американские исследователи.
Ученые долго искали ответ на вопрос: чем объ
яснить относительно большой размер головы у че
ловека и других представителей отряда приматов?
У слонов самый большой по объему мозг среди на
земных животных, в то время как у человека отмече
но рекордное соотношение между размером голов
ного мозга и размером тела.
Свое объяснение этому факту американские ис
следователи нашли, сравнив различные антрополо
гические параметры 28 видов приматов. Ученые кон

'
статировали — животные с большим,
чем у осталь
ных, размером головного мозга живут дольше, что
бы успеть достичь половой зрелости и дать жизнь
потомству.
Объектами исследования стали приматы, обита
ющие в дикой природе. Животные, содержащиеся в
неволе, как правило, быстрее растут, и это могло ис
казить результаты научной работы, пояснила Нэнси
Баррикман с кафедры антропологии и анатомии уни
верситета Дьюка (США).
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Риск рака растет
от сигарет и выпивки

Г

руппа британских ученых открыла два гена,
которые могут повысить шансы на заболева
ние раком вследствие нездорового образа
жизни. Открытие может объяснить, почему некото
рые заядлые пьяницы и курильщики живут до старо

Для вашей личной библиотеки

Книги издательства
«ЗвонницаIМГ»

В

энциклопедию включены более пяти тысяч
событий, всесторонне характеризующих ми
ровой технический прогресс XX века. Под
событием понимаются различные стадии изобре
тения — от патента до внедрения в народное хозяй
ство.
Энциклопедия охватывает период с 1901 по
2000 г. В пределах каждого года события распола
гаются по алфавиту и отражают все основные на
правления технического прогресса, который застав
ляет задуматься и об итогах XX века, и о далеко не яс
ных перспективах человеческой цивилизации в те
кущем столетии.

сти, в то время как жизнь других сокращается изза
дурных привычек, сообщает «Дэйли телеграф».
Ученые обнаружили, что эти гены создают для
своих обладателей более высокий риск развития пя
ти различных видов рака — кожи, легких, мочевого
пузыря, простаты и шейки матки. Из них рак легких
является одним из самых смертоносных. Он убивает
около 35 тыс. человек в Великобритании ежегодно.
Открытие может помочь ученым выявить тех, кто
больше всего рискует пострадать от потенциально
смертельного заболевания изза определенной ком
бинации генетов и образа жизни. По оценкам уче
ных, около четверти населения принадлежит к их
числу. Еще четверть населения имеет пониженный риск
заболевания раком, потому что у них нет этих генов.
Такие люди могут оставаться крепкими и здоровыми
до старости, несмотря на курение и выпивку.
Уровень смертности от раковых заболеваний
на планете к 2030 году вырастет вдвое по сравне
нию с нынешними показателями и достигнет 17 млн
человек.

Зависимые от Интернета

К

итайскими учеными сделаны выводы, что ин
тернетзависимость, заключенную в постоян
ных играх и общении с незнакомцами, можно
вылечить только при помощи опытного специалис
тапсихиатра.
Благодаря современным методам диагностики в
Китае выделили несколько категорий зависимости
от Интернета: онлайновые игры, просмотр порно, об
щение в социальных сетях, неумеренный поиск инфор
мации, а также совершение покупок через Интер
нетмагазины. В Китае заболевание наблюдается
в основном у мужчин, где из 40 млн пользователей

10 млн уже стали зависимыми от Интернета. Среди
отмеченных большинство — подростки и студенты уни
верситетов.
Китайские психологи утверждают, что приобрета
ют зависимость от Интернета в основном люди из
неблагополучных семей, в которых практикуются
грубое общение и жестокость к детям.
Специалисты отмечают, что интернетзависи
мость может привести к аутизму, семейным кон
фликтам, непониманию и т. д. Взрослые люди также
зачастую ищут спасение от одиночества и труднос
тей именно в Интернете.

С

воеобразие книги фотожурналиста Д.С. Чиж
кова в том, что ему удалось запечатлеть ред
кие сцены из жизни Владимира Высоцкого.
Высоцкий немыслим без окружения. Автору по
счастливилось фотографировать родителей и детей
поэта, его близких, друзей, коллег по театру и кино;
он использует также высказывания Марины Влади,
Артура Макарова, Людмилы Абрамовой (Высоцкой),
Всеволода Абдулова, Вадима Туманова, Владими
ра Шехтмана, Владимира Акимова, Аркадия Сви
дерского, Валерия Янкловича. В книге помещены
более 230 фотографий, абсолютное большинство ко
торых публикуются впервые. Интересны и необыч
ны расширенные подписи под фотографиями и ком
ментарии к ним. Это издание приоткрывает завесу
над многими малоизвестными событиями из жизни по
эта, актера, композитора, барда.

Офис службы реализации ЗАО ИД «Звонница$МГ»:
129164 Москва, проспект Мира, д. 124, корп. 14.
Телефон: (495) 6838774. Тел./факс: (495) 6833892.
Email: kniga@internets.ru
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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!
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«Звонница-МГ»
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Приглашаем вас принять участие в конкурсе
«Самый полезный совет — 2009».
Мы уверены, что у каждого человека есть лич
ный 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 чита
телей “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 по
лучат бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!

Самый полезный совет — 2009
Блеск стекол
Оконные стекла будут сверкать, если в воду добавить немного крах
мала или 1–2 чайной ложки соли.
Ели стекла протереть раствором медного купороса, они приобре
тут красивый зеленоватый оттенок.
Чтобы стекла не запотевали, протрите их жидким раствором гли
церина.
Жировые пятна можно удалить с помощью луковицы, разрезанной
пополам.

Легкая чистка
Почистив плиту, протрите ее специальным раствором: 1 ст. ложку кан
целярского клея смешать с 1 ст. ложкой стирального порошка и 1 ч.
ложкой кальцинированной соды. Все это перемешать в 0,5 л горячей во
ды и нанести на поверхность плиты. Когда нанесенный раствор высох
нет, его не будет заметно, зато в следующий раз вымыть плиту будет
очень легко.
Имбирева Нина Петровна. Пермский край, г. Чусовой
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