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Главный кредитор 
подписчик

олны системного кризиса
бьются в наши дома, офис
ные центры, государствен
ные учреждения.
Все правительства собираются
на саммиты и ищут пути выхода из
него, а он, как прожорливое чудо
вище, поглощает золотовалютные
резервы, заставляет предприни
мателей банкротить свои фирмы, вы
ставлять значительную часть тру
дящихся на улицу.
Не остались в стороне изда
тельства и периодические издания:
рост курса евро и доллара по от
ношению к рублю дал рост цен на
импортные полиграфматериалы,
повышая себестоимость изданний.
По моим данным, практически
все крупные издательства сокра
тили выпуск литературы и, соответ
ственно, штат издательств на
50 процентов. Книга опять оказа
лась сиротой. Те, кто оказывает
поддержку банкам, олигархам и
крупному бизнесу, про нее забыли.
Я как издатель ничего не слы
шал о том, что на поддержку книго
издания государство выделило ка
кието целевые средства из ре
зервного фонда.
Хочу заметить, что мой анализ
причин кризиса носит бытовой ха
рактер. Раз в неделю я сажусь за

В

2

руль и еду на рынок делать за
купки продуктов на всю неделю.
Убежден, что в России кризис
порожден торговлей. Примеры?
Сколько хотите. Вот, например,
цена на семгу из Норвегии вы
росла до 440 рублей за кило
грамм. Или рыба тилапия. На
рынке в Новопеределкино стоила
неделю назад 210 рублей за ки
лограмм, а сейчас уже 250.
Сорок рублей — это почти 25
процентов прироста в цене. Про
стите, а почему? Курс евро и дол
лара в середине мая упал, бензин
стал намного дешевле — с 25 ру
блей опустился до 18, (то есть сто
имость перевозок снизилась), а
цены выросли. Нонсенс! Торгаши
обнаглели!
Немотивированный рост цен,
прежде всего на питание, бьет по
карману. Мне кажется, уже давно
назрел вопрос о создании единой
государственной торговой ин
спекции и принятии серьезного
закона о ней с приданием ей серь
езных полномочий, в том числе и
в вопросах ценообразования.
Многие книги тоже прода
ются магазинами с надбавкой в
40–70 процентов к отпускной
цене издательств.
И здесь, мне кажется, опять же
государство, и именно в кризис
ное время, должно возродить еди
ную систему книжной торговли и
систему заказов от книжных мага
зинов и библиотек.
Именно для этого и требуется
государственная финансовая под
держка и возможно беспроцент
ное кредитование крупных мага
зинов. Вот тогда и будут приходить
к людям во все регионы нужные и
полезные книги, а не только раз
влекательное чтиво.
А так издательства варятся
в собственном «финансовом
соку»: подо что кредитто брать?
Книги в залог банки не берут.Да
и 18–20 процентов годовых за
кредит — это круто!
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Колонка главного редактора

Доходный дом

И здесь главная надежда на
наших постоянных кредиторов —
подписчиков на журналы. Ведь
подписка, если ее рассматривать
глазами банкира, она и есть кре
дит изданию. Поэтому тонус лю
бого издания, существующего на
подписку, зависит от числа подпис
чиков.
И вот именно сейчас, после
подписки на вторую половину
2009 г., прояснится, а как кризис
ударит по тиражам, насколько
опустели кошельки подписчиков.
То есть настоящий кризис придет
к издателям с опозданием на пол
года.
И мы очень надеемся, что и
«Домашняя энциклопедия для вас»,
и «Веселый затейник» с «Эруди
том» снова будут востребованы.
Редакция же со своей стороны
продолжает улучшать содержание
журналов, их эстетику, повышать
коэффициент полезного воздей
ствия на взрослых и детей. Вы, по
смотрите — мы изменили модуль
первой страницы обложки, ввели
новый шрифт в тексты, применили
новые способы верстки и рубри
кации. Даже цветовая гамма стала
более оптимистичной и празднич
ной, поднимающей настроение,
чтобы читателю было легче выйти
из депрессии и стресса.
Мы ждем откликов на новый
стиль оформления. Будем, как всег
да, учитывать ваше мнение.
Оставайтесь с нами! Пусть вол
ны кризиса не захлестнут ваших
отзывчивых, чутких душ, пусть вос
торжествуют человеколюбие и
взаимопомощь, — то, чем всегда
славились россияне. Кризисы при
ходят и уходят, а душа и эти пре
красные свойства людей остаются.
С глубоким уважением к Вам,

Георгий Зайцев,
Генеральный директор Изда
тельского дома «ЗвонницаМГ»,
Главный редактор журналов
«Домашняя энциклопедия для
вас» и «Веселый затейник»

Первым и наиболее массовым способом упра
вления многоквартирным домом в XIX — начале
XX века стал доходный дом, владелец которого
получал всю прибыль от его эксплуатации.
В наши дни как таковых доходных домов почти
нет, их заменяют гостиницы и отели. В послед
ние несколько лет власти России пытаются вне
дрить в жизнь так называемые ТСЖ — това
рищества собственников жилья. Это новая
форма самоуправления жильцов, являющихся не
арендаторами, а собственниками жилья. Дело
это продвигается с трудом. Многие жители
Москвы мало представляют себе, как организовы
ваются и существуют ТСЖ. Тем не менее коека
кой опыт их работы в целом по России нако
плен. О преимуществах ТСЖ, в отличие от су
ществующей ныне практики, наш рассказ.

На чем могут заработать Това
рищества собственников жилья?
Кампания по выбору способа управления много
квартирными домами мучительно тянется в стране
уже много лет. У каждого из трех предложенных ва
риантов (остаться при родном ДЕЗе, выбрать компа
нию, создать Товарищество собственников жилья)
россияне находят много минусов. Что выбирать, если
в ДЕЗе — халтурщики, в управляющих компаниях —
мошенники, а Товарищество собственников жилья
только и знает, что тянуть с жителей деньги? Но по
следнее можно легко опровергнуть.
У членов ТСЖ есть настоящее «золотое дно» —
общее имущество дома. Вместо того чтобы работать
на дом, отдавая половину зарплаты за коммуналь
ные услуги, можно сделать так, чтобы дом работал
на хозяев квартир!

В доме и стены зарабатывают

№ 491. Все это можно использовать для получения при
были. Правда, сначала членам Товарищества при
дется проходить процедуру оформления права
общей долевой собственности на нежилое помеще
ние и земельный участок, который тоже относится к
общедолевой собственности. Процесс может занять
несколько месяцев, но результат того стоит.
По словам главы Российской жилищной федера
ции Германа Ломтева, самый простой способ зара
ботать на общем имуществе — сдать его в аренду.
Нежилые помещения и придомовые территории ак
тивно осваивают предприниматели, стены и крыши ис
пользуют рекламодатели. Довольны все.
«Грамотная работа может привести к тому, что
за «коммуналку» жители будут платить копейки, —
говорит Герман Ломтев. — Например, в одном из
домов на севере Москвы членов ТСЖ «кормит» под
вал площадью 900 кв. м, который сдается под офисы.
Ежемесячно правление получает около 1 млн рублей
чистой прибыли.
Зарабатывать на рекламе тоже можно с умом.
Так, жители одного из ТСЖ в г. РостовенаДону не
только разместили на доме рекламу, но и обязали
арендаторов платить за вывески на фасаде. Плюс к
этому правление ТСЖ настояло на том, чтобы все
вывески на доме были оформлены в едином стиле.
А еще говорят, на красоте не заработаешь.

Как объяснила генеральный директор юридиче
ской компании «РиэлтКомфорт» Елена Голутвина, к об
щему имуществу дома относятся все помещения об
щего пользования (лестничные площадки, коридоры,
чердаки и т. д.), инженерные коммуникации, в том
числе несущие конструкции — стены, крыши, колонны
и т. д. Полный перечень общего имущества дома при
веден в ст. 36 Жилищного кодекса РФ и «Правилах
содержания общего имущества в многоквартирном У членов ТСЖ «Печеры» (г. Нижний Новгород) полу
доме», утвержденных Правительством РФ от 13.08.02 г. чать прибыль традиционными путями не получилось.

Мы пойдем другим путем
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Доходы
падают,
цены —
растут
Средний россиянин тратит на покупку еды
33 процента своих доходов. И чем менее обеспе
чен человек, тем больше у него в структуре трат
занимает продовольствие.
нынешние тяжелые времена жители России в
прямом смысле продолжают проедать свои сбе
режения. Импорт продуктов практически вер
нулся к показателям прошлой весны. Да и отечест
венные сельхозпроизводители показывают хорошие
результаты.
Особенно радует ситуация в сфере животновод
ства, которое всегда было нашим «слабым» местом.
По данным Росстата, производство мяса за первый
квартал увеличилось на 11,4 процента по сравне
нию с прошлым годом. Больше стали производить
молока, муки, круп. То есть тех продуктов, от кото

В

Вопрос —
ответ
Без бумажки
В сентябре 1998 года я приобрел 3комнат
ную квартиру. Имеется соответствующий доку
мент — договор куплипродажи, составленный
через нотариуса. До сих пор я не считал нуж
ным оформить свидетельство о государствен
ной регистрации права. Слышал, что 2009й —
последний год для получения такого документа.
Это правда?
Е. Амосов

Отвечает Виктория Багдеева, юрист, член Обще
национального правозащитного союза «Человек и
Закон».
Нет. Никаких сроков, ограничивающих оформле
ние свидетельства о государственной регистрации
права собственности, не установлено. Тем не менее
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г.
№ 122 «О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним» государствен
ная регистрация является единственным доказатель
ством существования права. Исходя из этого, сейчас
вы не защищены от какоголибо мошенничества с
вашей недвижимостью. Кроме того, не зарегистри
ровав право собственности, вы не можете продать,
подарить, завещать квартиру, зарегистрироваться
в ней, осуществлять иные полномочия собственника.

Тихо повысили в 3 раза!

Поиск путей заработка продолжается. Сейчас жи
тели думают о том, чтобы заключить договор с со
товыми операторами и установить на крыше базовую
станцию. Это принесет дому несколько тысяч долла
ров годового дохода.

Негативный аргумент
Коекто в погоне за прибылью может и переста
раться. Например, не так давно в отделение Роспо
требнадзора г. Брянска обратился с жалобой жи
тель дома, в котором правление ТСЖ решило зара
ботать на размещении рекламы. Человек не имел
ничего против, но рекламная конструкция загоро
дила половину его окна!
Надежда Ларина
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рых человек не может отказаться даже в тяжелые вре
мена.
Но удивительно, что при этом не особо падает
импорт. В марте в страну ввезли продовольствия на
2,2 млрд долларов. Это всего на 100 млн меньше,
чем было потрачено в марте прошлого года. И рост
импорта продолжается.
Приведенные цифры кардинально расходятся с
многочисленными заявлениями представителей тор
говых сетей о том, что люди стали меньше тратить на
еду. Скорее всего, торговцы таким образом пытают
ся выпросить помощь или отсрочить расплату с по
ставщиками.
С другой стороны, доходы людей объективно па
дают, а цены растут. Так что пока многие проедают
сбережения. А это довольно опасный путь.
Олег Стулов

от 09.12.91 г. № 20031 «О налогах на имущество
физических лиц» уточняет: «Представительные орга
ны местного самоуправления могут определять диф
ференциацию ставок в установленных пределах в за
висимости от суммарной инвентаризационной стои
мости, типа использования и по иным критериям». Та
ким образом, действия администрации правомерны.

С банкрота ничего не возьмешь
Судья отказала в иске к работодателю о взы
скании компенсации за задержку зарплаты. Она
объяснила это тем, что предприятие стало бан
кротом, в отношении его введено конкурсное про
изводство. Но в Трудовом кодексе РФ нет ста
тьи, ограничивающей взыскание компенсаций
за задержку зарплаты. Судья права?
Н. Васильев
Отвечает Алексей Таратухин, юрист, член Обще
национального правозащитного союза «Человек и
Закон».
В соответствии с п. 1 ст. 126 Федерального зако
на от 26.10.02 г. № 127 «О несостоятельности (бан
кротстве)» с даты принятия решения о признании
должника банкротом «прекращается начисление
процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санк
ций» по денежным обязательствам. Судьи применили
этот закон, а не Трудовой кодекс РФ, поскольку он
является специальным, то есть более подробно
регулирует отношения, связанные с банкротством
организаций. По такому пути обычно идет судебная
практика. Поэтому вы в принципе в установленном
законом порядке в апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях можете обжаловать это
решение. Но теоретически оно является правильным.

Осенью администрация Белгородской области
подняла оценочную стоимость жилых частных
домов в 1,19 раза. Уведомление об уплате налога
на имущество за 2008 год к этому времени уже
пришло — и я оплатил 900 руб. Позже пришло
новое уведомление с требованием доплатить
1700 руб. в счет налога за 2008 год. Так получилось
изза того, что ставка налога зависит от стои
мости дома. Получается, что мой дом автома
тически перешел в последнюю, самую дорогую
категорию, — и сумма налога увеличилась не в
1,19 раза, а почти в 3 раза! Таким образом, адми
нистрация постепенно переведет на максималь
ную ставку все домовладения! Неужели это за
конно?
Е. Коробка

Отвечает Виктория Багдеева, юрист, член Обще
национального правозащитного союза «Человек и
Закон».
Ставки налога на строения, помещения и соору
жения устанавливаются нормативными правовыми
актами представительных органов местного само
управления в зависимости от суммарной инвентари
зационной стоимости. Ст. 3 Федерального закона
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Подвал оказался непригодным для аренды изза низ
ких потолков, а рекламодатели на призывы не от
кликались. Но без денег предприимчивые жители не
сидят.
В каждом подъезде дома на 1м этаже находилась
мусорокамера — помещение, где копились отходы
из мусоропровода. По предложению правления, жи
тели от мусоропровода отказались и поставили во
дворе площадку с современными контейнерами.
Мусорокамеры отмыли, привели в порядок — и в
доме освободилось четыре помещения по 20 кв. м, ко
торые сегодня успешно «работают» на жителей.
В первом подъезде открылась сапожная мастерская.
Жителей дома там обслуживают со скидкой. Во вто
ром подъезде находится телемастерская, в треть
ем — офис маленькой фирмы, принадлежащей
жильцу того же дома, а в четвертом трудится пра
вление ТСЖ. Заработанные деньги идут на благоустрой
ство двора.

Сам себе диагност
Сегодня диагноз, как правило, ставится
лишь после прохождения пациентом необходи
мых анализов. Но в то же время опытные вра
чи — так же, как их древние предшественни
ки, — широко используют диагностику на осно
вании внешних признаков. Собственно, а поче
му бы нам самим не взять на вооружение неко
торые из наблюдений врачей?
Ноги. Они каждодневно несут огромную на
грузку. Если по краям пяток тянется жесткая мозоль
ная «подкова» (тем более с трещинками), то это го
ворит о возможных
проблемах с суста
вами или опорно
двигательным аппа
ратом в целом. На
пример, если кожа
твердеет по внеш
ним краям обеих
пяток, надо обратить
внимание на состоя
ние позвоночника. А
если по внутренней
стороне, ближе к по
дъему стопы, — стоит
проверить кишечник.
Загрубевшая кожа
на внутренних краях
больших пальцев ног должна побудить вас посетить
эндокринолога и попросить его обследовать вашу
щитовидную железу.
Распухшие икры и щиколотки обычно говорят об
избытке воды в организме и, соответственно, о не
достатках в работе почек и сердца. Но причина этого
может быть самой банальной — отеки нередко воз
никают, если человек подолгу сидит за рабочим сто
лом или, наоборот, стоит много часов на ногах.
В таких случаях легко избавиться от отеков, а за
одно и лишней статической нагрузки на опорнодви
гательный аппарат. Надо лишь менять через каждые
полчаса положение тела и делать небольшую раз
минку.
Полезно также перераспределять нагрузку стопы:
например, ходить на цыпочках, на внешнем и вну
треннем краях стопы, массировать подошву. Дело в
том, что здесь находятся десятки биологически ак
тивных точек, связанных со всеми внутренними ор
ганами. Их разминание будет активизировать эти
органы. Если вам позволяет состояние сердечносо
судистой системы, давайте ногам посильную на
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грузку: больше ходите пешком, поднимайтесь на
верхний этаж не на лифте, а своим ходом.
Кожа. Этот самый большой орган человеческого
организма очень многое может рассказать о нем.
В частности, сухая и шелушащаяся кожа свидетель
ствует о недостатке витаминов А или В, белые пятна
на коже могут говорить о нехватке ряда других ви
таминов, в том числе С. Они также служат призна
ком заболеваний щитовидной железы или развиваю
щегося диабета.
Бывает, что на теле остаются «синяки» от самого
слабого нажатия. В этом случае необходима консуль
тация специалиста по заболеваниям крови. Ведь по
явление гематом является симптомом анемий и ряда
других заболеваний крове
носной системы.
Нос. Когда на его кон
чике появляются красные
прожилки, обычно думают,
что человек склонен к алко
голю. Но в такой же мере
это указывает и на про
блемы с сердечной мыш
цей. Если весь кончик носа
краснеет, можно думать о
снижении функции желуд
ка и двенадцатиперстной
кишки. Белый кончик носа
свидетельствует о пробле
мах с кровообращением.
Ногти красноватоко
ричневого цвета указывают на болезнь почек.
Толстая шея нередко сопутствует появлению зо
ба — заболевания щитовидной железы, связанного с
дефицитом в организме йода.
Многое способны рассказать глаза, которые не
случайно называют зеркалом души и организма. Ди
агностика по радужке глаза давно вошла в арсенал
врачей. Но можно даже не знать о нюансах, отра
жающихся через прибор иридодиагноста, а судить о
состоянии здоровья по внешнему виду глаз. Если
они чистые, ясные, с четким рисунком радужной обо
лочки, значит, в организме все благополучно. По
краснение, «размытость» радужки могут указывать
на проблемы с печенью. А вот отеки нижних и верхних
век — свидетельство нарушения работы сердца,
почек либо проблем с гинекологией.
Плохой слух говорит о многих проблемах, не
только о непосредственно «ушных». Ослабление
слуха нередко происходит при гипертонической бо
лезни, остеохондрозе шейного отдела позвоночника,
заболеваниях почек, головного мозга и ряде других не
дугов.

Будьте здоровы!

Будьте здоровы!

Травы и ягоды
против диабета
Ученые выявили закономерность: чем рань
ше начато лечение диабета травами, тем оно
действеннее. Исследователи дают совет: приоб
щиться к целебным настоям желательно в пер
вые два года болезни. Так что больным остает
ся только выяснить, в состав каких растений
входят биологически активные компоненты,
помогающие привести в норму обменные про
цессы в организме человека.
екарственные травы и ягоды имеют ряд пре
имуществ перед синтетическими препарата
ми — они усиливают эффект противодиабети
ческих средств, дей
ствуют мягко и могут
применяться длительное
время без побочных яв
лений. Разумеется, ле
карств и правильного
образа жизни никакие
травы не заменят. Фито
терапия эффективна
лишь в комплексе с дру
гими методами борьбы с
диабетом. Полезен на
стой из листьев черники.
Биохимики выделили из
них особые вещества —
гликозиды, снижающие
уровень сахара в крови
на 35–40 процентов и
уменьшающие другие
симптомы диабета —
жажду, сухость во рту.
Больший эффект по сни
жению уровня сахара
оказывают ягоды и ли
стья черники и голубики.
2 столовые ложки из
мельченных листьев (све
жих или сухих) залейте
стаканом кипятка в эмалированной кастрюле и на
гревайте под крышкой на водяной бане 15 минут.
Затем охлаждайте 45 минут, процедите через 5–6
слоев марли, отожмите сырье и долейте кипяченой
воды до первоначального объема. Принимайте по
полстакана 3–4 раза в день. По тому же рецепту мо

Л

жете приготовить настои из листьев голубики, грец
кого и маньчжурского орехов, зверобоя, девясила,
крапивы двудомной, вики посевной, гречихи птичьей,
листьев тутового дерева (шелковицы), корня одуван
чика, стручков фасоли. Используйте их в таких же
дозах по 3 недели, чередуя в течение года. Рекомен
дуются свежие и сушеные ягоды ежевики, принимайте
3 раза в день до еды по трети стакана настоя из ее
листьев. 2 чайные ложки сухих измельченных листьев
залейте на 30 минут стаканом кипятка. 4–6 столовых
ложек в день сока из ягод лесной земляники или ту
тового дерева помогут держать уровень глюкозы в
крови под контролем. Еще лучше есть эти ягоды це
ликом: летом в свежем виде, а осенью и зимой — в
сушеном. Целебным действием обладает сок из клуб
ней молодого картофеля, граната, кизила, груши, ма
лины, свежих капустных листьев. Лечитесь настоем
плодов и листьев шипов
ника.10 очищенных от семян
и измельченных ягод или сто
ловую ложку измельченных
листьев шиповника залейте
стаканом кипятка, кипятите
5 минут. Напиток из плодов
настаивайте 4–5 часов и
употребляйте по полста
кана 3–4 раза в день. На
стой из листьев выдержите в
теплом месте всего час и
пейте вместо чая по стакану
3–4 раза в день. Особенно
эффективны сборы, дей
ствующие сильнее, чем каж
дое лекарственное расте
ние по отдельности. Сбор
№ 1: по 25 г листьев чер
ники и одуванчика, 20 г
травы галеги лекарственной
(козлятника). Залейте столо
вую ложку смеси 1,5 стака
нами кипятка, кипятите 5 ми
нут, настаивайте 15–20 минут.
Процедите и принимайте
2–3 раза в день по трети
стакана за 30 минут до еды.
Сбор № 2: по 20 г травы хвоща полевого, горицвета
птичьего и листьев земляники. Залейте столовую
ложку трав стаканом кипятка, настаивайте 10–15
минут, процедите. Принимайте по столовой ложке
3–4 раза в день за 30 минут до еды.
Ирина Ковалева, врач
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Как только на улице чутьчуть похолодает
(даже летом), у меня начинает болеть горло.
Расскажите, какой препарат наиболее эффек
тивен для лечения больного горла.
Н. Попец, Тула
— Для того чтобы рекомендовать тот или иной
препарат, необходимо выяснить причину боли в гор
ле. Ведь такое недомогание может быть симптомом
различных заболеваний.
Фарингит. Это воспаление слизистой оболочки
глотки. В 30 процентах случаев причиной острого
фарингита является бактериальное заражение, в ос
тальных случаях — это вирусная инфекция. Наибо
лее распространенные симптомы этого заболева
ния — сухость в горле, першение, ощущение инород
ного тела в глотке, боль при глотании, общая сла
бость и небольшое повышение температуры тела.
Возникновению фарингита могут способствовать пе
реохлаждение, курение, общие инфекционные за
болевания, загазованность воздуха. Если фарингит име
ет бактериальную природу, как правило, назнача
ются антибиотики. Для облегчения болей в горле ис
пользуют полоскания антисептическими раствора
ми (фурацилином, раствором марганцовки).

Тонзиллит. Острый тонзиллит, или ангина, обычно
начинается внезапно. Резко повышается температу
ра тела, появляются головная боль, боль при глотании,
лимфатические узлы увеличиваются и становятся бо
лезненными. Часто при неправильном лечении возни
кают повторные ангины, и тонзиллит приобретает
хроническое течение. При неосложненных формах
хронического тонзиллита необходимо систематиче
ски промывать миндалины дезинфицирующим рас
твором, иногда промывания сочетают с физиотера
пией. В острых случаях назначают антибиотики.
Ларингит, или воспаление слизистой оболочки
гортани. Острый ларингит в большинстве случаев
возникает в результате переохлаждения или пере
напряжения голоса, он также может быть одним из
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проявлений ряда заболеваний (гриппа, коклюша, ко
ри и др.). Больные жалуются на сухость, першение,
саднение в горле, иногда — на боль при глотании,
кашель, вначале сухой, затем с мокротой. Голос ста
новится хриплым, грубым, иногда совсем исчезает.
Процесс может сопровождаться головной болью, не
большим повышением температуры. Лечение в пер
вую очередь направлено на устранение причины.
Больному в течение 5–7 дней не следует громко раз
говаривать, курить, употреблять острую пищу. Реко
мендуются горчичники на область грудины или согре
вающий компресс на шею, теплое питье, полоска
ния горла отварами ромашки или шалфея.
Валентина Носова, врачотоларинголог

Летом
и вишня опасна
Отравления — это острые заболевания,
обычно характеризующиеся внезапным нача
лом и коротким течением. Различают пище
вые отравления микробной и немикробной
природы. Первые случаются гораздо чаще и по
рой носят массовый характер. Их называют
еще пищевыми токсикоинфекциями, или ин
токсикациями. Токсикоинфекции вызывают
ся патогенными микробами, например сальмо
неллами. К пищевым интоксикациям отно
сятся стафилококковые отравления и боту
лизм. В этих случаях болезнь вызывают не са
ми возбудители, а вырабатываемые ими ток
сины.

Продукты повышенной
опасности
Какие продукты представляют повышенную опас
ность в жаркое время? Это, к примеру, мясо, приго
товленное без должной термической обработки. Воз
держитесь от покупки кондитерских изделий с кре
мом или творога со сметаной. К неприятным послед
ствиям может привести употребление яиц всмятку,
недостаточно прожаренной яичницыглазуньи, паш
тетов, вареной колбасы, изделий из фарша, подпор
ченных фруктов и овощей.

При легком отравлении никаких лекарств прини
мать не нужно. Если, скажем, вас тошнит, надо сделать
промывание желудка: выпить 1,5–2 стакана теплой ки
пяченой воды и искусственно вызвать рвоту, надавив
двумя пальцами или ложкой на корень языка. Это по
может организму скорее освободиться от попавших
с пищей токсинов.
При остром пищевом отравлении, которое со
провождается поносом и рвотой, следует как мож
но больше пить. Например, теплый чай без сахара
или просто кипяченую воду, растворив в ней 1 ч. лож
ку поваренной соли (это восполняет потерю орга
низмом натрия). Полезны «закрепляющие» настои
зверобоя или коры дуба: 1 ст. ложку сырья залейте
стаканом кипятка, подержите 15 минут на водяной
бане, процедите и пейте по полстакана 3–4 раза в день.
От еды при пищевом отравлении лучше воздер
жаться хотя бы 24–36 часов. После вынужденного
голодания начинайте есть маленькими порциями каж
дые 3–4 часа. Лучше всего рисовую или овсяную ка
шу на воде. На следующий день можно перейти на
молочные каши, включить в рацион отварное мясо
или рыбу с картофельным или морковным пюре, ом
лет, компот из кураги и изюма без сахара. А вот от сы
рых фруктов и овощей, а также соков несколько дней
лучше воздержаться.

Если это дизентерия или
ботулизм…
Если в течение 3–4 дней ваше состояние не
улучшится, продолжается рвота или понос, не спа
дает температура, пожелтели белки глаз и кожа,
беспокоят боли в животе, необходимо обратиться к
врачу. Дело в том, что у вас, возможно, не пищевое
отравление, а похожее по симптомам инфекцион
ное заболевание, например дизентерия.
Без квалифицированной медицинской помощи
не обойтись и при ботулизме.
Помимо общей слабости, головной боли, тош
ноты для ботулизма характерны нервнопаралити
ческие явления. Так, к ранним симптомам относятся
нарушения со стороны органов зрения — расши
рение зрачков, опущение века, диплопия (раздвое
ние предметов). Затем наступает паралич мягкого

Водная
гимнастика
Специалисты считают, что от жары зной
ного мегаполиса лучше всего спасаться в бассей
не или даже в ванне. Ежедневная получасовая
водная тренировка не только позволит быть в
отличной физической форме, но и примирит с
душной реальностью. Между тем показаний
для занятий аквааэробикой десятки. Среди ос
новных — варикозное расширение вен, необходи
мость реабилитации после травмы, проблемы
с суставами и сердечнососудистой системой.
едиками признано, что акватренировка —
один из самых эффективных способов
борьбы с лишним весом. Вода в семьсот раз
плотнее воздуха, и любые движения вызывают уси
ленное напряжение мышц.
По мнению ученых, в глубоком бассейне сопро
тивление движениям человека примерно в двенад
цать раз больше, чем на воздухе. Этот эффект и делает
занятия в воде полезными для всех. Любые движения
в воде за счет массажного эффекта (он достигается воз
действием гидростатического давления и турбулент
ности) стимулируют кровообращение. Такой «мас
саж» приводит к расслаблению, снимает напряже
ние и физический стресс. Можно, конечно, просто
плавать в бассейне, но натурам деятельным это надо
едает. Поэтому сегодня тренеры предлагают огром
ный выбор аквапрограмм.

М
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Будьте здоровы!

Будьте здоровы!

Скажите: «Ааа!»

нёба, глотки, в результате чего нарушаются речь,
акт глотания. Словом, ботулизм — очень опасная
болезнь, при которой требуется незамедлительная
медицинская помощь.
А еще не забудьте про гликозид амигдалин.
Также надо обязательно помнить о пищевых от
равлениях немикробной природы. Они возникают в
результате ошибочного употребления в пищу ядо
витых грибов, растений или ягод, нередко протека
ют крайне тяжело и порой заканчиваются леталь
ным исходом. Поэтому будьте осторожны и не упот
ребляйте в пищу неизвестные вам грибы, растения
или ягоды, а также косточки абрикосов, персиков,
миндаля, вишни, которые содержат гликозид амиг
далин. В желудочнокишечном тракте он расщепля
ется с образованием синильной кислоты, которая
может стать причиной серьезного отравления.
Владимир Яшин, врач

Будьте здоровы!

Модный салон

Правила
цветокомпозиции
Неважно, какая на улице погода. Мы сами можем создать
любой микроклимат в любое время года в зависимости от соб
ственного настроения. В этом нам помогут яркие аксессуары
и одежда. Чтобы не выглядеть городским фриком, надо знать
главные правила цветокомпозиции. Ведь яркие цвета — это вы
зов, желание обратить на себя внимание, так пусть на вас смо
трят исключительно с восхищением.
ейчас в моде — насыщен
ные цвета, однако далеко
не каждая женщина умеет
правильно носить яркую одежду.
Перебор — это всегда хуже, чем
серый и скучный образ, если вы,
конечно, не задаетесь целью за
тмить Жанну Агузарову.
Яркая деталь непременно при
влечет к вам внимание, выделит из
толпы. Так что если вы не в лучшем
своем виде и выглядите уставшей,
зачем надевать красную куртку,
только подчеркивающую ваш ус
тавший вид?
Основная задача цвета — до
бавить смелый штрих к уже проду
манному образу. Если нет приче
ски и макияжа, да и сам образ бу
квально рассыпается на глазах,
яркие аксессуары только подчерк
нут безвкусицу. Зато те же яркие
украшения прекрасно освежат
офисный костюм. Достаточно од
ной детали — пусть это будут бусы
или серьги, но ни в коем случае не
гарнитур.
Наборы украшений, состоящие
из нескольких вещей в одном стиле
(серьги, кольцо, браслет), обычно
уместны только для вечернего на
ряда, да и то не всегда.
Если вы хотите надеть яркую
одежду — следует выбрать толь
ко одну вещь. Модные стилисты
считают моветоном носить сумку
и туфли одного и того же цвета.
Позволительно, чтобы туфли пе
рекликались с цветом шарфика
или перчаток. Но все же один яр
кий аксессуар — это лучше, чем
пара.

С

Популярный комплекс Аквасам
Разминка выполняется по плечи в воде.
1. Поставьте ноги на ширину плеч, руки подни
мите на уровень груди и разведите их в разные стороны,
затем снова опустите.
2. Разведите руки в стороны, поднимите их до
уровня плеч и вращайте кистями сначала в одном на
правлении, затем в обратном.
3. Расставьте ноги врозь, слегка согните в коле
нях. Чередуя руки, слегка согнутые в локтях, вращайте
ими по направлению к туловищу и от него, рисуя на
воде восьмерку. Можно выполнять, держа ладони от
крытыми, а можно постепенно сгибать кисти рук,
чтобы получился совок. После серии чередований
делайте упражнение обеими руками одновременно.
4. Расставьте ноги врозь, колени направьте вперед.
Руками, согнутыми в локтях, проделывайте толкатель
ные движения воды в одну, затем в другую сторону.
Следите за тем, чтобы нижняя часть туловища оста
валась неподвижной.
5. Бег на месте. Расставьте ноги врозь на ширину
плеч и выполняйте бег на месте, опорную ногу при
этом слегка согните. Поднимайте ноги таким обра
зом, чтобы пятки касались ягодиц. Руки должны быть
слегка согнуты в локтях. Скорость наращивайте посте
пенно.
6. Поставьте ноги врозь и начинайте скольжение
стопами назад и вперед, вначале правой, затем
левой ногой. Движения должны напоминать скольже
ние лыжника. Руками, согнутыми в локтях, двигайте в
противоположную сторону от направления движе
ния ног. Руки должны быть согнуты в локтях, колени
полусогнуты и направлены вперед. Советуем начи
нать с небольших шагов и средней скорости.
7. Ноги врозь на ширине плеч. Делайте выпады в
стороны, сгибая ноги в коленях.
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Одновременно с выпадами работайте под водой
руками: отталкивайте воду в противоположном ногам
направлении. Если делаете шаг правой ногой, оттал
киваете воду в левую сторону, и наоборот.
8. Встаньте в исходную позицию — ноги врозь на
ширине плеч. Начинайте с правой ноги. Подпрыгните на
правой ноге, левой оттолкните воду впереди от себя.
Если делаете упражнение стоя на месте, усложните
движения. Синхронно ногам отталкивайте воду руками
назад. Если вы, совершая прыжки, передвигаетесь
назад, отталкивайте руками воду впереди от себя.

Комплекс упражнений в ванне
Для занятий дома наберите в ванну теплую воду
(30–36 °С) так, чтобы она доходила вам до груди
(область сердца должна быть открытой). Все упражне
ния выполняются по 30–100 раз. Исходное положе
ние: сидя в ванной, обопритесь спиной о заднюю
стенку, руками упритесь в дно или держитесь за бор
тики.
«Ножницы». Прямые ноги вытяните перед собой
и выполните упражнение «ножницы».
«Велосипед». Попеременно подтягиваем к себе
правое и левое колено.
«Мельница». Круговые вращения прямой ногой
по направлению к себе и от себя. В заключение обе
ноги, сгибая в коленях, подтягиваем к себе, а затем
вытяните перед собой, держа на весу.
Упражнение для укрепления ягодиц. Упритесь ла
донями в дно ванны, а пятками в бортик. Приподнимите
таз, не сгибая ноги в коленях. Сделайте порядка 30
«отжиманий». И, наконец, стоя под контрастным
душем, начните маршировать, отрывая стопы от дна
ванны на 15–20 см.

Обязательно учитывайте свой
природный цветотип! Их всего че
тыре: весна, лето, осень, зима.
Цветотип поможет вам не только
с выбором макияжа, но и с выбо
ром рекомендованных цветов и
оттенков.
Яркую одежду можно скрыть —
это очень эффектный прием. На
пример, поверх яркогого желтого
топа наденьте вязаный жакет спо
койного оттенка, будет виден толь
ко небольшой кусочек топа, но
этого более чем достаточно.
Если хочется надеть несколько
ярких вещей одновременно, выби
райте их из одной гаммы. Чем ярче
цвет, тем проще должен быть крой
вещи.
Особенно эффектно смотрят
ся однотонные платьяфутляры.
Тщательно изучите вещи в сво
ем весеннелетнем гардеробе. Ка
който цвет преобладает? Это не
спроста. Значит, вам не хватает
качеств, присущих именно этому
цвету, и вы на подсознательном
уровне компенсируете этот недо
статок.
А теперь подумайте, какой цвет
глазу наиболее приятен? Он по
может вам расслабиться и почув
ствовать себя более комфортно.
Красный защищает. Он не по
зволит жертвовать собой и отпу
гивает агрессивных людей. Крас
ный обеспечивает нормальное
формирование эритроцитов и, со
ответственно, влияет на все об
менные процессы в организме.
Оранжевый в ответе за про
граммы личного достоинства,

творческую деятельность и половое
влечение.
Желтый управляет программа
ми деловой активности: карьера,
деньги, развлечения, удовольст
вия.
Голубой, синий и фиолетовый
цвета отвечают за энергию созна
ния, анализ информации, словес
ное выражение мыслей и дей
ствий. Поэтому, если вам предсто
ит экзамен, предпочтите один из
этих цветов в одежде. Он поможет
вам сосредоточиться, вспомнить
и правильно изложить информа
цию.
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А что с очками?
В весеннелетнем сезоне солнцезащитные очки достигают ги
гантских размеров. Дизайнеры предлагают носить оправы,
практически полностью закрывающие лицо, сочетая их с огром
ными шляпами в духе 50х. Среди хитов сезона 2009 года — кру
глые очки, очки в черепаховой оправе в стиле Голливуда 70х, а
также знаменитая модель Wayfarer — любимица попикон 90х,
которая, возвращаясь из прошлого, готова затмить экстрава
гантностью все остальные модели сезона.

На подиумы возвращается голубой цвет во всех его проявлениях:
начиная от небесного, бледноголубого и оттенка «пасмурное небо»
и заканчивая яркими и насыщенными тонами голубого.
то никогда не выйдет из мо
ды — так это джинсы. В усло
виях кризиса они приобрели
соответствующий вид. Обилие
разных по величине дыр, потерто
стей, грязноголубой цвет, разные
по цвету лоскуты, сшитые воеди
но, — все это писк сезона весна —
лето 2009!
Самые хитовые модели весенне
летнего сезона — потертые широ
кие «варенки», закатанные на ло
дыжках, как говорится, «привет из
80х», и широкие клеши в духе 70х.
Да, «вареные» джинсы воз
вращаются! И модные джинсы

Ч

громные очкиавиаторы,
так полюбившиеся свет
ским львицам Пэрис Хил
тон и Николь Ричи, не собирают
ся сдавать свои позиции. Авиато
ры увеличились в размерах, цвет
оправы стал ярче.
В моде насыщенные, притяги
вающие внимание цвета: фуксия,
ядовиторозовый, салатовый, жел
тый, оранжевый. Черный, белый и
красный — классические цвета для
авиаторов.
Гигантизм моделей сочетается с
массивными толстыми дужками и
крупными украшениями. Можно
сказать, что тонкие оправы вытес
нены полностью своими яркими и
экстравагантными конкурентами.
Круглые очки аля Джон Лен
нон, доведенные до огромных раз
меров, — один из горячих трендов
сезона, особенно если темные,
матовые, полностью непроницае
мые стекла сочетаются с белой оп
равой.
Толстая оправа в стиле Голли
вуда 70х с имитацией под черепа
ху не выходит из моды уже не один
сезон. Роговая оправа подчеркива
ет стиль и солидность персоны. В
70х годах такие очки были осо
бенно популярны в богемной и
голливудской среде. Например, в
коллекции Just Cavalli представле
ны очки с имитацией черепахово
го панциря.
Тема сафари и звериный окрас
в моде не только в одежде и обу
ви, но и в аксессуарах. Так, дизай
неры широко используют окрас
оправы под шкуры животных или
кожу рептилии. При этом часто

О

Diesel очень напоминают старень
кие джинсы школьного периода,
случайно завалявшиеся на антре
солях.
В этом сезоне в ходу и разно
цветные джинсы: красные, зеле
ные, желтые, коричневые и даже
фиолетовые.
Рваные джинсы, которые не ус
пели утратить былую популяр
ность, снова актуальны. Имени
тые дизайнеры щедро украшают
джинсы прорехами, дырами и по
тертостями. Такая вентиляция
летом будет как раз кстати!
Закатанные на лодыжках джин
сы особенно стильно смотрятся с
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Дырок больше —
джинсы моднее
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жакетами, майками и длинными то
пами. Такой вот неформальномо
лодежный вариант уличной моды.
Техника «пэчворк» (hand made) —
одна из самых хитовых тенденций се
зона. Такие джинсы шьют из ком
бинированной джинсы.
Уместны и разноцветные, раз
ные по фактуре кусочки и полоски
денима, отдельные аппликации и
швы наизнанку на самых видных
местах.
Обтягивающие фигуру джинсы
держат марку уже четвертый се
зон подряд! Джинсы могут плотно об
легать ноги, как колготы, или быть
зауженными книзу.
Хипповые клеши из 70х моде
льеры предлагают в такой цвето
вой гамме: темносиний классиче
ский цвет, серые и коричневые мо
дели. Эти джинсы могут быть укра
шены аппликацией «пэчворк».
Для классического делового
образа вместо брюк дизайнеры
предлагают носить прямые джин
сы со стрелками или без них. Эта
модель удобна еще и тем, что пре
красно смотрится почти на любой
фигуре.

имитируется не только рисунок, но
и фактура.
Модная модель в духе попидо
лов 90х Wayfarer представлена в
коллекциях Ray Ban, Moschino и
Sonia Rykiel.
Впервые такая оправа появи
лась в начале 50х годов, но в то
время по достоинству не была оце
нена. Пик популярности Wayfarer
пришелся на 90е годы, когда с та
кими очками не расставались поп
звезды, предпочитая носить их как
в жизни, скрываясь от папарацци,
так и выступать в них на сцене.

Линзы таких очков остаются неиз
менно темными.
Декоративные элементы оправ
от Versace по традиции выполне
ны в золотых оттенках. В коллек
ции присутствует такой элемент
декора, как ажурные заушники.
Попрежнему актуальна лазерная
гравировка.
Bulgari традиционно украшают
оправу очков стразами. Кстати, в
этом сезоне стразы и декоратив
ные кристаллы на оправах очень
актуальны. Солнцезащитные оч
ки от Oakley выполнены в светлых
тонах металлик и имеют градиент
ные линзы модного в этом сезоне ро
зового оттенка. Burberry попреж
нему предлагают носить огромные
очкиавиаторы.
Современные солнцезащитные
оправы делают из гипоаллерген
ных материалов, которые выглядят
массивно, но при этом сравнитель
но легкие. Основные материа
лы — безникелевые сплавы, титан,
алюминий, нержавеющая сталь,
пластмассы: гриламид и кевлар.
Для декоративных элементов
обычно используют только нату
ральные материалы: кожу, горный
хрусталь, дерево, драгоценные и
полудрагоценные камни.
Ляля Разумная
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Красота, этика, эстетика

М о д а п о в е р н у
лась к прошлому

Кодекс красоты
Как знаменитости сохраня
ют привлекательность

До недавнего времени пляжная мода с настойчивостью оке
анских волн двигалась от макси к экстремальному мини. Ку
пальный костюм конца XIX века состоял из десятка предме
тов, включая шерстяные панталоны, туфельки и чулки. Сто
лет спустя женщины отважились сократить его до плавок со
смелым вырезом «танга». Но пляжный сезон 2009 года вновь
воспевает скромность.
охоже, мода вспомнила о
своем призвании подчерки
вать сексуальность, не по
казывая при этом всего. Совре
менные женщины слишком неза
висимы, очень уверенны в себе,
чтобы самоутверждаться с помо
щью публичного обнажения свое
го тела. Если в 40х годах появление
откровенного бикини было скан
далом, вызовом консервативному

П

обществу, сегодня микроскопичес
кими лоскутками уже никого не уди
вишь. Но этим летом круг наконец
замкнулся — мода обернулась к
прошлому, к паре солнцезащитных
очков огромного размера и закры
тому купальному костюму с цело
мудренным декольте.
Комбинезончики в стиле ретро,
отсылающие нас ко времени, когда
купальный костюм как таковой был

Любой сбой организма немедленно отражается на внешности. Чтобы выглядеть ослепительно,
недостаточно умелого макияжа, маскирующего следы недомоганий. Со стороны женского пола
требуются постоянные усилия по поддержанию здорового образа жизни и правильного питания.
Именно они помогают оставаться прекрасными не только кинозвездам, но и обыкновенным жен
щинам.
толькотолько придуман, занима
ют почетное место в сегодняшних
коллекциях. Созданные из современ
ных высокотехнологичных тканей,
они создают очень милый образ и
позволяют уверенно чувствовать
себя на пляже обладательницам
неидеальной фигуры.

СТАВКА НА МИКРОНУТРИЕНТЫ
Пенелопа Крус предпочитает на завтрак салат
из спелых красных помидоров, выращенных в откры
том грунте. «В них присутствуют витамин А, фосфор,
и особое вещество — лактоликопин, который раз
глаживает кожу, не дает лицу отекать, избавляет от пиг
ментных пятен и расширенных сосудов, словом, помо

Брюкишорты
В наших широтах лето — это не только пляжи и коктейли у
бассейна, поэтому дизайнеры продумали и более практичные
варианты на любую погоду: например, брюкисафари с множес
твом карманов. Их можно носить как шорты, если отсте
гнуть брючины.
рюки в стиле сафари посте
пенно вытеснили джинсы и
заняли господствующее ме
сто в гардеробе современного
мужчины. Причина такой переме
ны вкусов лежит в удобстве, гиб
кости и эстетике. Так как эти брю
ки шьются из хлопчатобумажного
твида, они более легкие, хорошо
стираются, и в них не так жарко,
как в джинсах. Крой таких брюк
более свободный в бедрах, что
придает им дополнительное удоб
ство. Разнообразие расцветок по

Б
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зволяет комбинировать брюки с
множеством различных предметов
вашего гардероба. Да и простота
кроя (без швов и кокеток) очень
привлекательна — особенно для
мужчин с крупными ягодицами и
выступающими животами.
То, что начиналось как военная
форма скучного нейтрального
цвета, теперь превратилось в ос
новной предмет мужского гарде
роба, который можно носить и в
офисе, и на пляже или на пикнике.
С такими брюками можно надеть
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гает оставаться молодой и привлекательной», — рас
сказывает актриса. Витамины, макро и микроэле
менты, антиоксиданты, другие биологически актив
ные соединения содержатся в пище в небольшом ко
личестве. В клетках они превращаются в ферменты,
которые не позволяют коже терять упругость, воло
сам седеть, а лишнему весу накапливаться.

практически любую обувь — лако
вые туфли, ботинки, сандалии и
кроссовки — с ними все будет выгля
деть стильно.

ЗАПАСАЙТЕСЬ ВИТАМИНОМ С
Привлекательная Джерри Холл рассказывает, что
секрет ее неувядающей внешности в свежевыжатых
соках из цитрусовых, яблок, вишни и черной сморо
дины, исключительно богатых «живым» витамином С.
Их она пьет ежедневно. Витамин С диетологи назы
вают витамином красоты. Он не только защищает
организм от стресса, но и способствует синтезу кол
лагена для упругости кожи.

ЕЖЕДНЕВНО ЕШЬТЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Орландо Блум даже на вечеринках не расстается
со стаканом молока и, похоже, поэтому всем кажет
ся, что время над ней невластно. В молочных продук
тах — большое количество кальция, необходимого
для здоровья волос, зубов и ногтей, а также для проч
ности и гибкости позвоночника, придающего цар
ственную осанку. А в кефире, йогуртах, простоква
ше, айране, мацони, твороге содержатся бактерии,
улучшающие работу кишечника.
ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ ЖИДКОСТИ
Гвинет Пэлтроу рассказывает, что всегда носит в
сумке бутылку минеральной воды без газа, чтобы не
дать коже высохнуть и постоянно промывать орга
низм. Первый стакан воды актриса выпивает сразу
после пробуждения, благодаря чему кишечник рабо
тает как часы. Когда влаги не хватает, нарушаются
синтез коллагена и доставка кислорода к тканям. Ор
ганизму не удается вымывать из них шлаки. Поэтому
кожный покров теряет упругость и обвисает некра
сивыми складками. Человеку требуется не менее двух
с половиной литров жидкости в день. Однако кофе и
слабоалкогольные напитки, например пиво, усили
вают обезвоживание, так как обладают мочегонным
эффектом.
РЕГУЛЯРНО ЧИСТИТЕ КИШЕЧНИК
Дженнифер Энистон раз в три месяца так чистит ки
шечник. «Две недели я пью утром натощак стакан ми
неральной воды без газа и десять таблеток активи
рованного угля, а завтракаю спустя часдва после
этого. В течение дня предпочитаю есть исключитель
но легкие продукты. После такого курса чувствую се
бя заново рожденной», — делится опытом звезда.
Стенки кишечника активно очищаются активиро
ванным углем, микрокристаллической целлюлозой и
другими кишечными адсорбентами. Их волокна вби
рают в себя токсины и шлаки — главных врагов кра
соты.
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БОРИТЕСЬ СО СТРЕССАМИ
Джейн Сеймур увлекается ме
дитацией: «Если чтото вывело из
равновесия, отключаюсь от вне
шнего мира и привожу в порядок
внутреннее “я”, чтобы не стать похо
жей на старую ведьму. Считаю, что
улыбка и хорошее настроение подтягивают кожу,
омолаживают лицо намного эффективнее любой кос
метики».
Ирина Петрова
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Верните коже
упругость

Красота, этика, эстетика

Красота, этика, эстетика

ЗАЙМИТЕСЬ ФИТНЕСОМ
Когда Кайли Миноуг не успевает в спор
тивный клуб, она тренируется мысленно —
закрывает глаза и представляет, что крутит пе
дали велотренажера или занимается аэро
бикой. «Знаете, на моем теле при одном
воспоминании о занятиях спортом высту
пает пот, как на тренировке», — расска
зывает звезда.Чтобы кожа на теле подтя
нулась, достаточно каждое утро начи
нать с зарядки. Если ходить в бассейн
дватри раза в неделю, к концу месяца
можно сбросить несколько килограм
мов, и при этом кожа не обвиснет.
Для более ощутимого эстетиче
ского эффекта следует посещать
тренажерный зал раз в два дня.

Идеальное
тело
поголливудски

Для того чтобы избавиться от морщин, не
обязательно пользоваться дорогими кремами
или регулярно посещать салоны красоты. Су
ществует несколько приемов, с помощью кото
рых можно и самостоятельно вернуть коже
былую упругость. Вот что советует Татьяна
Верле, врач высшей категории, специалист по
биорезонансной терапии.
• Чтобы получить естественный румянец, доста
точно слегка зажать кожу щек под глазами (в скуло
вых областях) между пальцами.
• Блеск в глазах появится, если сначала плотно
закрыть глаза на несколько секунд, а затем резко
посмотреть на свет или электрическую лампочку.
Легко нажимая на точки зрительного анализатора,
которые находятся в наружных углах глаз или мас
сируя их по часовой стрелке, можно также получить
этот результат.
• Чтобы избавиться от морщин между бровями
(«хмурая» морщина), дважды в день массируйте точ
ки, расположенные на расстоянии двух пальцев над
основаниями бровей. Следует помнить, что на точ
ки, «отвечающие» за красоту, необходимо нажимать,
совершая мягкие круговые движения кончиками ука
зательных пальцев. Вся процедура занимает от двух
до пяти минут.
• Морщинки на основании крыльев носа исчезают,
если массировать точку, расположенную в углубле
нии между основанием носа и лобной костью, и точ
ки, расположенные на расстоянии сантиметра от
ноздрей.
• Для предотвращения появления морщинок во
круг рта дважды в день (можно и чаще) прорабаты
вайте точки, расположенные на расстоянии около
полутора сантиметров от уголков губ, и точки, рас
положенные под ноздрями, на середине расстояния
между носом и верхней губой, а также точку в углуб
лении под нижней губой.
• Борьбе с мешками под глазами помогут точки,
находящиеся у внутренних уголков глаз, чуть выше
того места, откуда стекают слезы.
Татьяна Агушина

Хотите «сваять» идеальное тело к купаль
ному сезону? Нет ничего невозможного: вам по
могут специальные упражнения от ведущих
голливудских тренеров. Начните путь к совер
шенству прямо сейчас!
ЦЕЛЬ: стройные бедра.
ТРЕНЕР: Эшли Борден, с которой занимаются Крис
тина Агилера и Лорен Грэм.
УПРАЖНЕНИЯ. Лучшее упражнение для красивых
бедер и ягодиц — это приседания. Чтобы задейство
вать максимум мышечных волокон и одновременно
«сжечь» жировую ткань, их нужно комбинировать с лег
кими аэробными паузами. Они заменят нам отдых
между упражнениями. Приступаем?
1. Движение напоминает классическое балетное
плие. Поставьте ноги шире плеч, разведите стопы
максимально в стороны, втяните живот, зажмите яго
дицы и мысленно направьте копчик в пол. Колени
чуть согнуты и направлены в стороны. Приседайте, раз
водя их еще сильнее, и следите за тем, чтобы ягоди
цы не «уходили» назад. Копчик должен быть все вре
мя направлен четко вниз. Сделайте 20 приседаний.

2. Оставайтесь в том же исходном положении, в те
чение одной минуты слегка подпрыгивайте вверх,
пружиня на носках.
3. Поставьте стопы на ширину плеч, носки направ
лены вперед. Сгибайте колени, отводя таз назад.
Спина наклоняется вперед, но не выгибается — осан
ка должна быть идеально ровной. При подъеме пе
реносите центр тяжести на пятки. Сделайте 20 раз.
4. Оставаясь в том же исходном положении, в те
чение минуты подпрыгивайте, сначала разводя ноги
в стороны, а затем опять возвращая стопы на стар
товую позицию.
ЦЕЛЬ: красивые плечи и подтянутые руки.
ТРЕНЕР: Кэти Келер. Ей доверяют свои тела Джулия
Робертс, Синди Кроуфорд и Дрю Берримор.
УПРАЖНЕНИЯ. Здесь вам не обойтись без гантелей.
Они не должны быть тяжелыми: оптимален вес в
0,5–1 кг. Начать тренировку лучше всего с самого
тяжелого — отжиманий. А затем уже немного устав
шие мышцы мы нагрузим с помощью гантелей. Таким
образом, тренировка будет короткой, а резуль
тат — быстрым. Давайте начнем.
1. Отжимание с узкой постановкой ладоней — са
мое сложное и самое полезное упражнение. Оно
прекрасно подтягивает внутреннюю поверхность
рук, которая имеет обыкновение некрасиво отви
сать. Исходное положение — опора на колени и ки
сти. Поставьте ладони так, чтобы между ними мог по
меститься только один кулак. Пальцы смотрят впе
ред. Локти направьте точно назад. Выпрямите спи
ну, втяните живот — тело от колена до плеча долж
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но быть прямым, как доска. Сгибайте локти так, что
бы они буквально скользили вдоль ребер. Не
приподнимайте плечи. Сделайте 10–15 раз.
2. Находясь в том же исходном положении, по
ставьте ладони шире плеч. Во время отжимания лок
ти разводите в стороны. Будут работать бицепсы и
мышцы груди. Сделайте 10–15 раз.
3. Отдохните пару минут и повторите первые два
пункта. Если сложно сделать по 10–15 отжиманий
каждого вида, выполните столько, сколько сможете.
Очень скоро мышцы окрепнут, и вы выполните всю
программу.
4. После минутного отдыха возьмите в руки ган
тели. Поставьте ноги на ширину плеч и выпрямите
спину. Руки с гантелями опущены вдоль туловища.
Разводите их в стороны, поднимая гантели до уровня
плеч. При этом не приподнимайте плечи и держите
локти чуть согнутыми. Выполните
15 повторений.
5. Из того же исходного
положения поднимайте ган
тели точно вперед, до уровня
глаз. Локти чуть согнуты, плечи
развернуты. Сделайте 15 раз,
немного передохните и повторите эти
два упражнения. Вы можете выполнять
данные комплексы вместе или по от
дельности. Главное — делать это регу
лярно. Ягодицы станут более упругими,
живот — плоским, руки — изящными и
подтянутыми. А значит, вы будете полно
стью готовы к дефиле в купальнике!
Арина Данилова
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вильно ухаживать за волосами. Специалист из того
же салона красоты подберет для вас целый комплекс
средств по уходу.
Теперь вы будете мыть голову только специальным
шампунем и кондиционером с пометкой «после хи

тивного воздействия внешней среды. Неблагоприят
ные факторы разрушают биологическую мембрану
волос, что в свою очередь, приводит к нарушению
ее функций. А в итоге волосы повреждаются, тускне
ют, ослабевают и выпадают.
При японской методике происходит растяжение,
а не разрыв связей волос, поскольку разработанный
японскими учеными щадящий для волос химический
состав является pHнейтральным. Со временем куд
ри растягиваются и волосы приобретают первона
чальный вид. Обычно они распрямляются через 3–5
месяцев.
Однако часто делать японскую завивку не рекомен
дуется. Дело в том, Sсвязи волос не могут быть все
время растянуты. Если вы сделаете завивку несколь
ко раз подряд, это сильно обезвожит волосы, и они ли
шатся кератинового белка, который отвечает за
рост, развитие, упругость и эластичность волос.
После нескольких завивок волосы сильно истончат
ся и ослабеют. Делать японскую завивку следует не
чаще двух раз в год».
Тем не менее завивку по японской технологии ино
гда советуют делать на ослабленные волосы. Как же
завивка может помочь волосам?
Все дело в формуле используемого состава. Суще
ствует лечебный состав Goldwell, который содержит
липидноувлажняющий комплекс, как бы склеиваю
щий чешуйки волос. Волосы восстанавливаются и
получают здоровый блеск и мягкость.
После того как вы станете счастливой облада
тельницей кудрявой копны волос, важно будет пра

мической завивки» и пользоваться восстанавливаю
щими масками для волос. Расчесывать кудри необхо
димо расческой с редкими зубьями, а не чесать их
щеткой. И, кстати, от сушки феном придется отказа
ться — только сушка естественным образом, если вы
хотите, чтобы кудри сохранились как можно дольше.
Опытный мастер подробно вам расскажет, как
ухаживать за кудряшками.

Кто не мечтает о красивых кудряшках или
элегантных локонах? К праздничным выхо
дам мы частенько завиваем волосы или доби
ваемся кудрей с помощью электрических щип
цов или плоек, ведь слово «химия» многих пуга
ет, и волосы испортить страшно. Завивка
по японской технологии — самая безопасная из
химических.
стати, кудри никогда не выходили из моды, ме
няется форма завитка и способ укладки, но ку
дри и волны всегда актуальны. И чем естествен
нее и натуральнее они выглядят, тем красивее и роман
тичнее ваш образ.
Химическую завивку по японской технологии на
зывают еще шелковой. На сегодняшний момент это са
мый безопасный способ заполучить кудряшки, но, ко
нечно же, полностью безвредным для волос его назвать
нельзя.
Однако, как утверждают парикмахеры, шелковая
химия не менее вредна, чем окрашивание волос, а
большинство из нас подкрашивают волосы раз в ме
сяц, а то и чаще.
Итак, как завивают волосы по японской техноло
гии?
Начнем с отличий от классической завивки. В за
висимости от состояния и типа ваших волос парик
махер выбирает химический состав. Классическая
химия делается с помощью щелочной основы, которая
подходит только для здоровых и жестких от природы
волос.
Тонкие и секущиеся, ломкие и тусклые волосы
классическая химия окончательно выводит из строя.
Пара месяцев красоты, а потом придется лечить во
лосы несколько месяцев и подстричься под мальчика.
Химия, основанная на кислотной основе, действу
ет мягче, но держится на волосах намного меньше и
подходит не для всех типов волос.
Японская химия, которую некоторые специалис
ты называют нейтральной, — новейшая технология
на российском рынке, и преимущество ее в том, что
такая завивка подходит для всех типов волос, в том
числе рекомендована и для ослабленных.
«Нейтральные составы, формирующие завиток,
не разрывают Sсвязи волоса, как щелочные, а лишь
растягивают их, — рассказывает парикмахер Алена

К
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Новинка —
японская
завивка

Такшина. — Что же происходит при классической хи
мии? Сильное химическое воздействие изменяет
структуру волос.
Чешуйки волос под воздействием щелочной сре
ды разрушаются, и волосы теряют защиту от нега

Безупречный
маникюр
истинной
леди

Пастельные, сдержанные тона декоратив
ной косметики ушли в прошлое. В этом летнем
сезоне в моде все яркое. Если губная помада, то
цвета малины или вишни, если тени, то оран
жевые или сиреневые.
пециалисты также выделяют качественные
отличия декоративной косметики для летне
го макияжа. В первую очередь эти средства
не должны течь, закупоривать поры и скатываться
на коже, так как в жаркое время подобные дефекты
особенно заметны. Поэтому лучше выбирать осо
бые, облегченные средства. «Зимнюю» кремпудру
лучше заменить сухой полупрозрачной рассыпча
той пудрой со светоотражающим эффектом. Она
эффективно впитывает излишки кожного сала. Что
бы скрыть излишний блеск выступающих частей
(лоб, скулы, нос и подбородок), рекомендуется ис
пользовать тональные средства бледнорозового
оттенка. От жирных теней на основе кремов лучше
отказаться и перейти на мягкие сухие, которые не
будут скатываться и плавиться.

Первый человек, который стал бороться с ку
тикулой в начале XX века, — французский король
Луи Филипп. Он придавал огромное значение
рукам, поэтому помимо подпиливания и поли
ровки ногтей первым решил обрезать кутикулу
для наибольшей красоты.

С
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Губы
цвета вишни

Цветовое решение. Этим летом актуальны тени
сочных цветов: изумрудные, бирюзовые, оранже
вые, сиреневые. Универсальные тона, в частности
телесный, серый и коричневый, однозначно ушли
в прошлое. Важная особенность нынешнего сезо
на — разнообразные пастельные оттенки модных
ярких цветов. Особую роль визажисты уделяют вы
бору помады. Они рекомендуют остановить выбор
на вишневой, малиновой или коралловой и допол
нить прозрачным блеском для губ. Между тем выби
рать румяна (сухие, жидкие или кремообразные)
следует в зависимости от типа кожи. Для жирной
подходят сухие румяна, они делают ее матовой, при
сухой коже лучше использовать кремообразные
средства, а для нормальной подойдет любой вид.
Черное и белое. Визажисты советуют в зависимос
ти от цвета волос делать акцент на разных цветовых
деталях макияжа. Так, брюнеткам рекомендуется
выделять губы яркой помадой, а блондинкам — тща
тельнее делать макияж глаз. Например, облада
тельнице голубых или серых глаз лучше использо
вать тени под цвет глаз или чуть темнее. Для зеле
ных — эффектнее выбирать розовые, лиловые,
песочные тени. Попрежнему в моде металлизиро
ванные оттенки золота и меди с кристаллическим
блеском. Они подходят практически для любого ти
па лица и цвета волос. Брюнеткам косметологи так
же советуют использовать тени легких перламутро
вых оттенков. Нанесите тени по краю века и плавно
растушуйте кисточкой по направлению к бровям.
Если брюнетки могут обойтись выравниванием цве
та лица с помощью тонального крема и румян розо
вооранжевого оттенка, то блондинкам стоит де
лать лицо более ярким с помощью розоволиловых
тонов.
Ася Комарова; консультант: Марина Матвеева,
стилист и художник по макияжу

ще легендарная женщина Коко Шанель ут
верждала, что красивая женщина — это ухо
женная женщина, а образ истинной леди
складывается из безупречной прически и безуп
речного маникюра. Одежда играет второстепен
ную роль, потому что, по словам Шанель, если вы
не помните, во что была одета женщина, значит,
она была одета правильно. Красивый маникюр со
хранить надолго — на 2–3 недели — вполне воз
можно, даже ежедневно занимаясь готовкой и мы
тьем посуды.
Вот два проверенных способа — домашние
перчатки и правильное нанесение лака. Убирать
квартиру и мыть посуду придется в прорезиненных
перчатках.
Покупайте не обычные хозяйственные перчат
ки, которые продаются в одном размере. Если пер
чатки болтаются на руке свободно, значит, вода
сможет в них просочиться. Влажные внутри перчат
ки испортят маникюр. Купите специальные перчат
ки для мытья посуды, их выпускают в разных разме
рах, они плотно облегают руки, защищая от воды и
моющих средств.
Чтобы лак держался на ногтях долго, нужно пра
вильно его нанести.

Е

Обычно наносят 3–4 слоя. Первый слой — базо
вое покрытие ногтя, это может быть и лечебная «ба
за» с питательными маслами, против расслоения
ногтей и т. д. После этого наносят 1–2 слоя лака.
Затем слой закрепляющего покрытия, которое бы
вает разным — с глянцевым блеском, с эффектом
мерцания.
Советуем вам выбирать не быстросохнущие
лаки и покрытия для блеска и прочности на спирто
вой основе, а специальное масло для высыхания
или спрей. Дело в том, что от спиртосодержащих
составов ногти сиановятся хрупкими, желтеют.
Ногти должны высохнуть самостоятельно, не суши
те их под струей фена или на солнце, лак от этого
плавится и легко смазывается даже спустя полчаса
после того, как вы накрасили ногти.
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Маленький
центр
Вселенной

Не ссылаясь
на возраст
Возрастной кризис может стать причиной
депрессии или развода или поводом для пере
оценки ценностей и новых жизненных сверше
ний. Вам решать, какой из этих путей ваш.
1. Не сожалейте о прожитых годах. Возраст ду
ши зависит только от вас. Никогда не поздно изме
нить свою жизнь. Ссылка на возраст — это лишь оп
равдание для лени и бездействия.
2. Не объясняйте свое изменившееся самочув
ствие годами. Не говорите: «годы уже не те», иначе
не миновать мысли об уходящей молодости.
3. Своевременно обследуйтесь у врача, зани
майтесь профилактикой заболеваний и укреплени
ем своего здоровья. Обеспечьте организм необхо
димой физической нагрузкой.
4. Спокойно и без паники вступайте в новую
фазу жизни. Думайте не о том, что вы потеряли, а о
том, что приобрели. Вы уже преодолели этап ста
новления с его юношескими комплексами, неуве
ренностью в собственных силах, поиском места в
жизни. Теперь настало время зрелости — период
достижений и побед. У вас уже есть мудрость и до
статочный опыт для того, чтобы добиться всего, что
хотите.
5. Подумайте, чем пугает зрелый возраст? По
терей привлекательности? Больше уделяйте вре
мени собственной внешности, не жалейте денег на
новую одежду и походы в салон красоты. Снижени

ем активности? Не позволяйте себе лениться, сде
лайте свою жизнь интересной и насыщенной. Упу
щенными возможностями? Живите так, чтобы не
пришлось потом сожалеть.
6. Решайтесь на серьезные поступки без оглядки
на людское мнение. Например, вы давно мечтаете
об усыновлении ребенка… Действуйте! Не позво
ляйте чужим людям прожить эту жизнь за вас.
7. Пообщайтесь с человеком старше себя, кото
рый уже преодолел этот кризис. Расспросите его о
том, что он чувствовал тогда и что думает об этом
сейчас. Вам станет легче от осознания того, что все
проходят через подобные жизненные этапы, а пра
вильные выводы помогут вам с честью выдержать
этот возрастной экзамен.

Женщина —
закрытая
книга
С годами чувства супругов заметно охладе
вают. Как выяснили психологи, это происхо
дит в каждой семье уже после семи лет супру
жеской жизни. Чтобы окончательно не отда
литься и не надоесть друг другу, в семейную
жизнь необходимо постоянно вносить чтото
новое!
важайте право на личное пространство суп
руга. Иногда случаются такие моменты, когда
мужчине хочется побыть одному. Вы должны
это понимать. Постарайтесь оградить супруга от
всех внешних проблем: разговоров по телефону и
домашних дел. Желание отдалиться от внешнего
мира скоро пройдет, и мужчина вернется к нор
мальной жизни.
У каждого из супругов должно быть хобби, свои
интересы!
Не стоит раскрывать мужу маленькие женские
секреты. Косметические домашние процедуры де
лайте в его отсутствие, маску для лица и волос — за
закрытой дверью в ванной комнате. Это должно ос

У
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Вы обращали внимание, что иногда, несмо
тря на вашу твердую убежденность в том,
что такое хорошо, а что такое плохо, ребенок
заставляет вас снова и снова поступать вопре
ки собственным убеждениям? И вроде бы в
мыслях не было уступать. Но… Он так пла
кал, просил, умолял, угрожал… Что ж, похоже,
ваше чадо освоило искусство манипуляции.

Маленькие детки — маленькие
бедки?

таваться вашей маленькой тайной. Преподносите
себя как закрытую книгу, которую прочесть за один
раз невозможно!
Не переборщите с искренностью и открыто
стью. Мужчины, несмотря на кажущуюся силу, по
природе своей — существа достаточно нежные.
Поэтому, если вы вынуждены были, например,
пройти медицинское обследование у врача, не сто
ит потом описывать мужу все свои ощущения. Не
забывайте, что обсуждать болезни, помимо врача,
с кемто, пусть даже и c собственным мужем, во
всем мире считается дурным тоном.
Старайтесь иногда нарушать привычный рас
клад жизни. Раз в неделю устраивайте себе совме
стный день отдыха: ходите в кино, кафе, рестораны.
Это поможет оторваться от обыденности и разно
образить ощущения.
Ни в коем случае не трогайте личные вещи му
жа. Конечно, в любой удобный момент каждой из
нас хочется проверить содержимое его борсетки и
записи сообщений в мобильном телефоне. Но пси
хологи говорят: чтобы удержать чувства на долгие
годы и при этом не надоесть друг другу, этого де
лать не стоит. Помните, что мужчины очень свобо
долюбивы. Даже сочетавшись законным браком,
они считают себя свободными. А осознание того,
что тебя контролируют, не лучший фундамент для
отношений.

Если, общаясь с родителями, ребенок видит, что
раз за разом в ответ на свои слезы он получает то,
что ему хочется, память фиксирует такую ситуацию
как нормальную. В дальнейшем он использует дан
ную модель поведения, так как для него это означа
ет, что все в порядке, все идет так, как должно, а от
нюдь не потому, что у малыша есть коварный план
переиграть родителей и добиться своего любыми
средствами. Опасность в том, что такой опыт ребе
нок начинает распространять и на отношения с
другими людьми.
Что с этим делать. Если модель поведения уже
закрепилась, но мы хотим исправить ситуацию, при
дется проявить решительность. Когда ребенок ры
дает, не понимая, почему в этот раз родители ска
зали «нет» его желанию, бесполезны длинные про
чувственные речи, их просто не услышат. И только

Елена каминер
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Дорогие на
ши старики
Стареющие родители требуют все больше
внимания, а их дети, у которых уже свои се
мьи, разрываются между потребностями ста
рых и малых. По данным социологов, в России
сейчас около 30 млн пожилых, причем 4,5 про
цента из них старше 75 лет. Около трети
всех пожилых признаются, что им часто бы
вает трудно самим себя обслуживать, а 31–40
процентов тех, кому за 80, страдают демен
цией (слабоумием).
олько вы можете помочь своим родителям про
живать счастливую старость спокойно. Многие
проблемы пожилых происходят не столько от
возраста, сколько от непонимания окружающими
потребностей человека, от неподходящих условий
быта, от пренебрежения его возможностями.

Т
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му не ругайте пожилого человека. Скажите: «Ты
уже завтракал сегодня», но не добавляйте: «Разве
ты не помнишь?», этим вы можете расстроить его

ление вкладываются нужные таблетки и задается
программа таймера. Прибор будет сигнализиро
вать о том, что пора принимать лекарство.

на весь день. Раздражительность и капризность
могут иметь множество причин — от неудобной
одежды до ощущения зависимости.
Старайтесь предоставлять пожилому человеку
больше независимости, самостоятельности, если
при этом он не причиняет себе вреда. Чем меньше
он будет решать и делать сам, тем быстрее начнет
прогрессировать слабоумие. Поощряйте интеллек
туальную деятельность — кроссворды, настольные
игры, чтение газет и книг, помощь внукам с уроками.

• Ограничитель температуры воды в смесителе
душа или крана не позволит случайно ошпариться.
У большинства производителей ограничитель на
строен на самую комфортную температуру +38°C,
но бывают и модели с индивидуальной настройкой.
• Коврик для ванной крепится ко дну ванны при
сосками, поэтому он не скользит. На его поверх
ность нанесено множество насечек, благодаря ко
торым человек чувствует себя более устойчиво.

Настроение и психическое
здоровье

Безопасность

Главный страх пожилого человека обозначается
одним словом — «ненужность». Даже при идеаль
ном уходе люди, не чувствующие себя причастными
к обществу, к семье, к близким, угасают очень быст
ро. Отсюда вывод: надо как можно активнее вовле
кать человека в повседневные семейные дела, как
можно дольше сохранять за ним выполнение не
сложных обязанностей.
Это важно и для поддержания подвижности, и
для душевного равновесия.
Забывчивость у пожилых превращается в насто
ящую проблему. Очень часто она становится пер
вым симптомом слабоумия (деменции). Притормо
зить этот процесс можно, если понимать механизм
кратковременных провалов в памяти: человек пре
красно помнит день своей свадьбы, в деталях опи
сывает рождение первого ребенка или окончание
войны, но не может дать уверенного ответа, зав
тракал ли он сегодня.
Специалисты говорят, что память при этом похо
жа на отгороженный участок поля, в котором есть
ворота. Информация, которая прошла через воро
та, остается на месте, но ворота закрываются — и
больше ничего внутрь проникнуть не может. Поэто

• Повесьте на стену лист с необходимыми теле
фонами — родственников, соседей, регистратуры
поликлиники, местной социальной организации
(с именами и фамилиями социальных работников,
если они оказывают помощь).
• Если вы знаете, что пожилой человек прячет
важные бумаги и деньги в «тайники», поговорите с
ним, попросите его показать вам эти места и объ
ясните, что в экстренной ситуации дорога каждая
минута, потраченная на поиски документов.
• Имейте у себя копии пенсионного удостовере
ния, сберкнижки, свидетельства о собственности
на жилье и т. п.

Если пожилой человек надолго остается один

Полезные вещи
• Система безопасности с несколькими функци
ями: «Тревожная кнопка» (вызов помощи), «Беби
фон» (вы можете слышать в реальном времени все,
что происходит в комнате) и сигнализация, которая
в отсутствие хозяев следит за квартирой с помо
щью датчиков.
• Электронный бокс для лекарств напомнит о
том, что пора принимать таблетку. В каждое отде
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усугубят ситуацию родительские крики или шлепки.
Нам нужны переговоры, а не война. А поскольку
договариваться можно только со спокойным ре
бенком, основной задачей станет достижение это
го самого спокойствия. Можно попробовать от
влечь или «заболтать» ребенка, часто прекрасно
помогает совсем нехитрое средство — крепкое
объятие, тот самый тесный контакт, который просто
необходим детям.
Удостоверившись, что вас готовы слушать, спо
койно объясните ребенку, почему его требование
не может быть выполнено. Если реакцией на ваши
слова станет крик, слезы или топот ног, прекра
щайте разговор, выйдите из комнаты. А главное —
дайте ребенку выкричаться, осознать на какомто
этапе, что прежняя модель поведения исчерпала
себя и больше не работает.
Но бывает и так, что скандал закатывается пря
мо на улице, в кафе, в магазине. Как в такой ситуа
ции вести себя? Способ один — вывести дебошира
на улицу и там уже терпеливо подождать окончания
концерта.
Не терзайте себя за бессердечие. Проявленная
твердость быстро окупится. Как только привычная
система начнет давать сбой, ребенок станет искать
новый способ общения. Раз, второй, третий — по
требуется не так много, чтобы переломить ситуа
цию и справиться с этим видом манипуляции.
Ирина Сополева,
семейный психологконсультант

Наталья Лесниковская:

«Мечтаю быть со
своим любимым»
Наталья Лесниковская успела сняться уже в двух десятках картин, причем в ос
новном в главных ролях. Сегодня на счету молодой актрисы роли в популярных те
левизионных проектах: «Жизнь продолжается», «Сестры по крови», «Путейцы»,
«Близкие люди», «Дети Ванюхина», «Новый русский романс», «Адвокат»,
«NЕХТ», «Золото Трои» и других.

— Наташа, помните свое первое появление на
съемочной площадке?
— Это был сериал «Жизнь продолжается».
Я играла роль балерины, будучи студенткой второго
курса ГИТИСа. Первый съемочный день я провалила,
играла в страшном зажиме. На второй день было то
же самое. И только на третий день я сумела успоко
иться, и съемки пошли нормально. Думаю, что режис
серу Алексею Козлову надо памятник поставить за
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проявленное терпение. Он, к счастью, понял, что со
мной, и помог мне раскрепоститься.
— Вы уже позволяете себе отказываться от неин
тересных вам ролей?
— Я этого себе не позволяю. Если режиссер инте
ресный, то я соглашаюсь у него играть даже в неболь
шом эпизоде. Ведь потом могут пригласить и на глав
ную роль.
— Гдето еще снимаетесь?
— Скоро должна состояться премьера нового пол
нометражного фильма «Крыша», режиссером которого
является Борис Грачевский. Я там сыграла учитель
ницу литературы.
— Ваша любимая роль?
— Рита в сериале «Сестры по крови». Ее история
больше напоминает сказку о Золушке. Рыночная тор
говка волею случая становится бизнеследи, владе
лицей преуспевающей фирмы. Правда, приобретя
власть, она теряет нечто более ценное — чистоту, ду
шевность, открытость, свободу выбора… Она непло
хой человек, но в какойто момент пошла на сделку с
совестью. Рита поддалась обстоятельствам и, к со
жалению, расплачивается за это сполна. Эта роль
комедийная и разноплановая. Там можно было по
фантазировать, похулиганить. Хотя сначала, когда
прочитала сценарий, пришла в ужас. Во мне самой не
было ничего схожего с Ритой. И тогда я взяла на воору
жение нескольких своих знакомых, с которых и стала
лепить этот персонаж.
— Образ Риты както на вас повлиял в жизни?
— Благодаря своей героине я стала более эк
спрессивной, открытой и простой.
— Вы както сказали, что актер должен уметь все.
Чему вам приходилось учиться ради ролей?
— Чему только я не училась! Жонглировать, са
диться на шпагат, фехтовать, ездить верхом, стре
лять. Кстати, хотелось бы принять участие в проекте,
где надо было бы освоить боевые искусства.
— Вам нравится экспериментировать со своей
внешностью?

— Какой я только не была! И блондинкой, и рыжей,
и красноволосой… Както пришлось похудеть на во
семь килограммов. В то время снималась в роли мо
дели в сериале «Адвокат».
— Вы придерживаетесь постоянно какойто
диеты?
— Просто стараюсь больше спать и поменьше
есть. Причем не ем не только перед сном, но и сразу
после сна жду минут сорок. Еще пью много жидко
сти, особенно минеральной воды. Утром за час до
завтрака выпиваю стакан теплой воды.
— Вообщето экстремальные диеты плохо влияют
на здоровье.
— Я когдато заработала гастрит, поэтому сей
час стараюсь придерживаться здорового питания.
Принимаю витамины, препараты, укрепляющие со
суды.
— Вы снялись в роли модели. А в жизни не про
бовали себя в этой профессии?

роль военного врача. Еще скоро должны выйти кар
тины «Красный лотос» и «Братья Карамазовы».
— Но это очень сложно: переключаться с одной
героини на другую.
— У меня были ситуации, когда утром снималась
в одной картине, а вечером — в другой.
— Наташа, вы ведь из семьи, где никто не связан с
миром творческих профессий.
— Действительно, мама у меня — математик, эко
номист, сейчас работает брокером на бирже. Ей по
могает мой брат, по профессии тоже математик.
Отец — мастер спорта по водным лыжам, тренировал
сборную команду СССР. Но двоюродный дядя был
режиссером студенческого театра МГУ, правда, об этом
я узнала уже после окончания театрального инсти
тута. Можно сказать, что я одна пошла по этому пути.
— И когда у вас появилось такое желание?
— Сначала я хотела стать дизайнером или психо
логом. В старших классах увлеклась театром, посещала

— Когда училась в институте, подрабатывала на по
диуме. Это позволял мой рост — 178 сантиметров.
Так что во время съемок мне не надо было особенно
учиться.
— Вы както работали одновременно сразу в пяти
проектах. Этот рекорд вами еще не перекрыт?
— Сейчас время сложное, многие актеры вообще
остались без работы. У меня пока она есть. Недавно
работала в трех проектах. Снялась в военной двухсе
рийной картине «Сорокапятка», где у меня главная

все московские премьеры. Потом встретила потря
сающую женщину — руководителя театральной студии
Оксану Богданову. Она сказала, что у меня есть спо
собности и предложила попробовать поступить в теа
тральный. Я последовала ее совету и… провалилась.
Но не отступила. Пошла на подготовительные курсы
при Школестудии МХАТ, усиленно готовилась, зани
малась танцами. Одновременно работала кассиром
в обменном пункте, расклеивала какието объявле
ния… Через год стала студенткой ГИТИСа.
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В гостях у звезды

Светская хроника
— Учеба в музыкальной школе, занятия художествен
ной гимнастикой вам помогли в актерской профессии?
— Мне кажется, актрисе любой навык помогает
в профессии.
— Учеба вам давалась легко?
— Годы учебы в институте для меня были самыми
жуткими. Сначала у меня просто ничего не получа
лось. Как потом уже поняла, я тогда слишком стара
лась. Если по мастерству, например, нам задавали
один этюд, то я обязательно готовила восемь и, нес
мотря на свое старание, все делала неточно. Только
на третьем курсе почувствовала в себе какуюто ак

терскую силу, у меня вдруг чтото стало получаться. Осо
бенно мне удавались комедийные персонажи.
— Вы ведь учились у Геннадия Викторовича Хаза
нова?
— Это прекрасный педагог, умнейший, мудрый че
ловек, великолепный организатор. Он всегда гово
рил нам, что главное в нашей профессии — это труд,
труд и еще раз труд. Геннадий Викторович сам по
трясающий артист. Мы, студенты, всегда могли рас
считывать на его помощь. Но при этом он был строгим,
хотя и справедливым педагогом.
— Вы неплохо поете. В сериале «Близкие люди»,
поставленном по роману Татьяны Устиновой, звучит
песня «Глаза ангела» в вашем исполнении. Когда вы
запели?
— Петь я любила всегда. Когда я училась в музыкаль
ной школе по классу фортепиано, то с удовольствием
ходила и на занятия хора. Потом много лет я зани
малась вокалом с педагогом.
— Собираетесь выпустить диск со своими пес
нями?
— Надеюсь, что этого никогда не произойдет. Я в
основном пою только для себя.
— Окончив театральный институт, вы сразу нашли
работу по специальности?
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— Меня брали сразу в пять московских театров.
Но для меня самыми интересными оказались театры
имени Маяковского и Российской Армии. И я решилась
на самую настоящую авантюру, подав документы
сразу в оба, став штатной актрисой и там и там.
— И долго вам удалось продержаться на двух стульях?
— Я не учла, что заведующие труппами этих театров
оказались подругами, так что очень скоро меня разо
блачили. После скандала пришлось уйти из театра
Российской Армии. Я стала работать в театре имени
Маяковского.
— Как руководство театра относится к вашему
частому отсутствию, когда вы заняты на съемках?
— Это очень больной вопрос. Я работаю в театре
всего пять лет, занята в нескольких спектаклях. Но с
этого года пришлось перейти на контрактную систему.
Ведь, кроме кино, у меня еще есть и антрепризы.
— Вы уже решили жилищный вопрос?
— На третьем курсе я ушла из дома, жила в обще
житии. У меня, скажем так, был конфликт с самой
собой. Потом отец предложил пожить в его комнате,
которая пустовала. С тех пор я живу там. Не так
давно купила двухкомнатную квартиру возле Вод
ного стадиона, только что закончила выплачивать
кредит. Сейчас там идет ремонт. Место очень хоро
шее, рядом парк. Правда, квартира на пятом этаже
в доме без лифта, но я все равно счастлива, что у
меня теперь своя квартира.
— Квартира — это хорошо. А любимый человек
есть?
— Есть. Мы с ним только что виделись, перед ин
тервью.
— Как вы относитесь к актерским бракам?
— Я согласна с тем, что браки совершаются на
небесах. Если суждено, то два человека будут вме
сте. Но для меня актер — не совсем мужчина. У меня
были отношения с актерами, и все они заканчива
лись одним и тем же. Может, просто не везло, но по
чемуто встречались какието павлины, которых
больше беспокоило, как они выглядят, во что одеты,
какая прическа… Помоему, мужчина об этом не дол
жен думать так много.
— Значит, ваш молодой человек не актер?
— Он занят в бизнесе.
— Как мама относится к вашим работам в кино?
— Она говорит, что от фильма к фильму я играю
все лучше. Мама радуется моему профессиональ
ному росту.
— Вас уже узнают на улице?
— Узнают, и часто. Однажды во время показа се
риала «Сестры по крови» в метро ко мне с разбегу
бросилась какаято женщина с криком: «Ритка, это
ты?». Меня это жутко напугало, но в душе всетаки
было приятно.
— Наверное, это прозвучит банально, но всетаки
спрошу: у вас есть мечта?
— Я мечтаю быть со своим молодым человеком.
— Тогда желаю, чтобы ваша мечта сбылась.
— Спасибо.
Леонид Гуревич

Бойкот
Оксане Федоровой
Мода осуждать знаменитостей за развратное поведение докатилась наконецто и до России.
Одна из общественных организаций г. Новосибирска всерьез угрожает судебными разбирательст
вами телеведущей Оксане Федоровой.

ричиной нелюбви сибиря
ков к бывшей «Мисс Все
ленная» стало ее поведе
ние. «Какой пример подает эта
бесстыдница нашим детям?! — воз
мущаются мамочки. — Оксана —
замужняя женщина, но во всех из
даниях, на всех телеканалах Фе
дорова прилюдно целуется в губы
с Николаем Басковым (тот рассуж
дает о ее сексуальности, поднима
ет на руки), ходит по светским меро
приятиям... Да в Америке ее бы
давно уже отстранили от ведения
программы для малышей! Ведь не
сколько десятков лет ведущие
“Спокойной ночи, малыши!” явля
лись примером для подражания».
Семейная жизнь Оксаны и
впрямь выглядит весьма странно.
Свадьба с немецким предприни
мателем Филиппом Тофтом пона

П

чалу выглядела настоящей сказ
кой, хоть и несколько страннова
той. Пара познакомилась во вре
мя шоу «Танцы со звездами», в ко
тором Оксана принимала участие
как приглашенная знаменитость.
Роман россиянки и немца был за
секречен в лучших традициях КГБ:
на людях они практически не об
щались. Светские издания приписы
вали в женихи телеведущей ее
партнера по «Танцам» Александра
Литвиненко и даже высчитывали
примерную дату свадьбы. Оксана
подкрепляла эту веру размытыми
комментариями. А потом вдруг не
ожиданно выяснилось, что ее из
бранником стал вовсе не Литви
ненко, а Тофт. Интернациональ
ная свадьба состоялась под Мюн
хеном, в старинном ресторане,
причем без мамы Оксаны. Гово

рят, Елене Алексеевне неожидан
но отказали в визе. Официальный
брак влюбленные зарегистриро
вали за несколько дней до торже
ства. Перед церемонией Оксана
немного приболела (врачи диагно
стировали бронхит), но не стала
отменять церемонию. В свадебное
путешествие молодые поехали в
ЛосАнджелес. Но остаться в Гер
мании Оксана не захотела. Пер
вое время она практически каж
дую неделю летала в Мюнхен, на
вещала там мужа и новую родню.
Однако последнее время, как гово
рят друзья телеведущей, количест
во визитов к мужу резко сократи
лось. Однако об официальном
разводе Федорова ни разу не го
ворила. Получается, роман с Ба
сковым телеведущая крутит, буду
чи официально несвободной.
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Татьяна Навка
Олимпийская чемпионка, по
слухам, до сих пор является закон
ной супругой тренера Александра
Жулина. Подобное положение
Татьяну мало смущает. Девушка
продолжает жить с актером Ма
ратом Башаровым, роман с кото
рым разгорелся во время работы
двух звезд над проектом «Ледни
ковый период».

Яна Рудковская

Владимир Познер
Знаменитый гуру российского
телевидения тоже стал объектом
повышенного внимания морали
стов. Гражданская жена ведуще
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Роковая красотка российского
шоубизнеса стала скандально из
вестной в период бракоразводно
го процесса со своим супругом
Виктором Батуриным. В ходе раз
бирательств и во время многочи
сленных интервью Рудковская не
раз говорила о том, что ее роман
с фигуристом Евгением Плющен
ко начался в тот момент, когда Яна
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Смеяться,
право,
не грешно!
***
После того как врач объявил
ему страшный диагноз — беспло
дие, он был так растерян, что да
же не знал, что сказать своей бе
ременной жене...

Сергей Жигунов
«Гардемарин» Сергей Жигу
нов и баронесса Екатерина фон
ГечменВальдек отныне появля
ются вместе на всех светских ме
роприятиях.
Поговаривают, что новый лю
бовный тандем — настоящие ро
мантические отношения.
Что касается «королевы рос
сийских мюзиклов», как часто на
зывают баронессу Екатерину фон
ГечменВальдек, то она явно не по
хожа на классическую баронессу,
работа которой заключается в
аристократических забавах, ухо
де за собой и праздном времяпре
провождении. Екатерина говорит,
что относится к тем «счастливцам»,
для которых работа — любимое
дело. Именно благодаря ей в Мос
кве появились культовые спек
такли: сначала «Метро», затем
«НотрДам де Пари» и «Ромео и
Джульетта». Но самым интерес
ным в биографии Екатерины оста
ется тот факт, что она уже как 16
лет замужем за австрийским ба
роном Эрнстом фон ГечменВаль
деком.
— Как отреагирует барон на
поведение своей женушки, пока
неизвестно, — рассуждают в окру
жении Екатерины. — До нынешне
го момента ничего подобного Ка
тя себе не позволяла...

Валерий Сокол

***
Клеил потолочную плитку. Мно
гим, наверное, знакомо. Теперь я
понимаю, почему клей называет
ся «Титан». Намажешь его на
плитку и потом полчаса держишь по
толок.

***
— Вы почему пропустили вче
ра лекцию?
— Болел.
— Хм... Ну ладно, прощаю.
Только скажите — за какую ко
манду?
***
— Вряд ли я первая женщина,
которую ты поцеловал, милый.
Слишком умело ты это делаешь!
— Возможно. Но тыто откуда
это знаешь?

***
Столько денег уже брошено на
ветер, а воздух все еще бесплат
ный.
***
— Доктор, чтобы излечиться от
этой болезни, я готов продать душу
дьяволу!
— Ну, батенька, к чему такие
тяжкие мысли? Мы поможем вам
бесплатно, и вы спокойно отдади
те ее Богу.
***
Беседуют два приятеля.
— В нашей фирме в День свято
го Валентина проводилось шуточ
ное анкетирование, и 90 процен
тов опрошенных назвали меня са
мым желанным мужчиной!
— Так чего же ты тогда такой
озабоченный? Радоваться надо!
— Видишь ли, все дело в том,
что практически все сотрудники
нашей фирмы — мужики!

***
Двое друзей разговаривают:
— Твоя жена много болтает?
— Ты не поверишь... Когда мы
были в отпуске, у нее даже язык за
горел.
***
В сильно переполненный авто
бус еле втискивается пьянющий
мужчина.
От его вида и запаха все отво
рачиваются и возмущаются:
— Ты что, не мог в пустой авто
бус сесть?
— Ну, мужики, не могу, я в нем па
даю.
***
Мужик после своей свадьбы
приходит на работу. Сослужив
цы:
— Ну и как первая брачная
ночь?
— Не помню! Я сознание поте
рял уже после того, как она рес
ницы отклеила.
***
Звонок мужу по телефону:
— Дорогой, ты меня любишь?
— Что с машиной???!!!
***
У меня кошелек весь мокрый!
— Так ведь финансовый кризис.
— Ну и что?
— Плакали твои денежки!

***
— С каких пор вы работаете
на нашем предприятии?
— С тех пор как пригрозили,
что уволят.

Валерий Сокол

го, бизнеследи Надежда Соло
вьева, появилась в жизни Влади
мира Владимировича в тот мо
мент, когда 74летний герой экра
на находился в официальном бра
ке. Пара начала встречаться тай
но, но факт интимной близости
очень скоро стал всеобщим до
стоянием. Познера и Соловьеву
осуждали за непристойное пове
дение. Ведь телеведущий покинул
супругу Екатерину Орлову после
35 лет брака. Светские сплетники
утверждают, что официально Ор
лова и Познер попрежнему не
разведены.

Азбука общения

Валерий Сокол

Светская хроника

По мнению
моралистов

была еще несвободна. Впрочем,
в свое оправдание девушка сооб
щала, что согласилась на новые
отношения лишь потому, что брак
с Батуриным в тот период уже ма
ло чем походил на совместное
проживание.

***
— Я знаю, что такое «чер
ная полоса в жизни». Это магнит
ная полоса моей кредитной кар
точки...
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Из кинофильма «Семеро смелых»

Тест
Познавая
друг друга?

Музыка В. Пушкова
Слова А. Апсолона

Лейся, песня, на просторе,
Не скучай, не плачь, жена, —
Штурмовать далеко море
Посылает нас страна.
Курс — на берег невидимый,
Бьется сердце корабля.
Вспоминаю о любимой
У послушного руля.
Буря, ветер, ураганы —
Ты не страшен, океан:
Молодые капитаны
Поведут наш караван.
Мы не раз отважно дрались,
Принимая вызов твой,
И с победой возвращались
К нашей гавани домой.
Лейся, песня, на просторе,
Здравствуй, милая жена!
Штурмовать далеко море
Посылала нас страна.
Две последние строки куплетов повторяются.

Американский психолог Джанет Шибли
Хайд уверена, что мужчины и женщины, ко
нечно, отличаются друг от друга, но сходства
между ними все же больше, чем принято счи
тать. В частности, это касается личност
ных качеств, умения общаться и лидерских на
клонностей. Такой вывод она сделала на осно
вании 46 исследований, проведенных в
университете штата Висконсин. Между тем
на одну и ту же ситуацию представители раз
ных полов часто реагируют непредсказуемо.
Предлагаемый тест поможет нашим читате
лям — и мужчинам и женщинам — лучше по
нять друг друга.

Результаты тестирования
1. Женщина. Мужчину такие подробности не ин
тересуют.
2. И женщина и мужчина. Мужчина, чтобы пока
зать смелость, а женщина — независимость сужде
ний.
3. Мужчина. В экстремальных ситуациях они луч
ше понимают женскую душу, нежели наоборот.
4. Женщина. Подавляющее большинство дам не
равнодушны к кулинарным новинкам.
5. Мужчина. Они больше интересуются техниче
скими новинками.
6. Мужчина. Он скорее пойдет на риск, женщи
ны гораздо осторожнее.
7. Мужчина. Ему не нравится показывать соб
ственную беспомощность.
8. Женщина. Технические неисправности автомо
биля больше волнуют мужчин.
9. Мужчина. В нем сильнее дух соперничества.
10. И женщина и мужчина. Как мы уже говорили,
психологи находят у представителей обоих полов не
мало общего.

1. Два человека открывают коробку конфет. Один
кладет в рот всю конфету, другой изучает начинку.
Этот последний — мужчина или женщина?
2. В компании зашла речь, что большинство людей
отказались бы полететь на Луну. Один из присутству
ющих с этим согласился. Другой возразил: «Не верю!
Я бы полетел». Кем были сказаны эти слова?
3. Супруги смотрят телевизор, в соседней комна
те спит больной ребенок. Кто — отец или мать — го
ворит: «Не волнуйся, дело идет на поправку»?
4. Влюбленная пара обедает в ресторане. Один
из них выбирает экзотическое блюдо, другой — хо
рошо известное. Кто любопытный гурман — он или
она?
5. На полках магазина бытовой техники слева вы
ставлены новинки, справа — уже известная продук
ция. Кто заинтересуется новинками?
6. Бензин в машине на исходе. Один из супругов
предлагает заправиться на ближайшей колонке, дру
гой предпочитает добраться до следующей, где веж
ливее персонал. Кто предлагает последний вариант?
7. Молодожены разыскивают дом приятелей.
Один предлагает спросить у прохожих, другой счи
тает, что найдем сами. Кто не хочет спрашивать?
8. На светофоре незнакомый водитель говорит
сидящим в машине супругам: «Кажется, у вас спус
тило колесо». Водитель отвечает: «Ничего, какни
будь доберемся». Сидящий рядом не соглашается:
«Нет, давай посмотрим!» Кто за рулем?
9. Перед светофором остановились несколько
машин. Когда загорается зеленый, один из водите
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Лейся, песня,
на просторе

лей стремится стартовать первым, чтобы стать лиде
ром. Кто он?
10. В кинотеатре показывают тяжелый фильм. Кто
больше взволнован происходящим на экране — он
или она?

Своими руками

Походная печка
Портативная складная печь пригодится не
только в походе, но и на даче.
собранном виде она напоминает этюдник, толь
ко треугольной формы (см. рис. 1). Длинный ре
мень позволяет носить ее на плече.
Переносной очаг позволит без хлопот развести
огонь в сырой местности, при дождливой погоде, на
плоту, можно установить его даже в палатке или в
сарае, предусмотрев отверстие для выхода дыма.
Да и к топливу он неприхотлив. Древесный уголь,
чурочки, ветки, солома, сухая трава — все сгодится.
На очаг ставится ведро — диаметр его дна равен
диаметру окружности, вписанной в треугольное ос
нование. А чтобы не пропадали углы, установите там
кружки или специальную посуду. Станет возможным

В

приготовить сразу 2–3 блюда. Кроме того, исполь
зуя рейки или перекладину, показанные на рисунке 3,
легко пристроить шампуры, вертел или подвесить ко
телок.
Но главное преимущество очага даже не в этом.
Видите, под треугольной рамой — сетка, куда грузит
ся топливо. Зона горения приподнята над землей, и дерн
не подвержен воздействию высоких температур.
А еще под сеткой установлен поддон, так что и горя
чие угли не упадут на траву.
Материалом для ее рамы послужит стальной уго
лок 25 x 25 мм. Для ножек подойдут тонкостенные
трубки, желательно из нержавеющей стали длиной
200 мм. Подберите их так, чтобы они свободно вхо
дили одна в другую, подобно телескопической ан
тенне.
К раме ножки крепятся специальным шарни
ром — вид его показан на рисунке 3. Сетку желатель
но подобрать из стальной проволоки с ячейкой
5 x 5 мм. Детали шарнирного узла, насадки проще
выполнить из кровельного железа толщиной 2 мм,
ось и ушко для крепления ремня, крючки и кольца из
стальной проволоки диаметром 2–3 мм. Для сборки
конструкции используются винты с резьбой М4.
Автор Ю. Борисов
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Декорированный
интерьер
Интерьер без ткани невозможен, а комби
нирование тканей в интерьере — простой
способ достичь впечатляющих декоратив
ных эффектов. Он же позволит обновить об
становку, не подвергая ее радикальным изме
нениям. Разный характер используемых
тканей, соответственно, создает и разное
настроение в доме.
листательный и торжественный вид придадут ва
шей обстановке парча, дамаст и муар. Вельвет
и бархат сделают дом теплым и уютным. Атлас,
кружево и батист внесут в интерьер нотки сентимен
тальности. Твид, гобелен и тонкая шерсть придадут
изысканности и строгости.
Просто и быстро украсить стену можно, прикрепив
ткань к стене декоративными гвоздиками. Наиболее
эффектно выглядит материя с широкой узорной кай
мой, расцветка и линии которой вторят очертаниям
мебели и аксессуаров. Изысканно и пышно смотрит
ся использование в спальне такого немного забыто
го, но в последнее время уже возрождающегося эле
мента домашнего декора, как балдахин над кроватью.
Стоит лишь изменить в цвет балдахина цвет стен и
постельного белья, и вы не узнаете свою комнату,
как по мановению волшебной палочки превратив
шуюся в роскошный будуар. А если здесь же, в буду
аре, поставить изящную шелковую ширму в восточ
ном стиле, расшитую цветами или птицами, то, на
верное, неземным наслаждением будет засыпать и
просыпаться в этом сказочном и роскошном малень
ком раю!
Ширма — достаточно древнее изобретение, при
шедшее к нам из Китая и Японии. Этот необычный
предмет мебельной экзотики можно назвать также и
складным экраном, и передвижной стенкой.
Но эта милая вещица может занять почетное ме
сто не только в спальнях. Пространство, организо
ванное с помощью ширмы, может быть предназна
чено для самых разных целей. Так, с ее помощью
можно отделить в комнате обеденную зону или по
добие офиса, поставить ее в небольшой гостиной,
чтобы создать атмосферу камерности и уединения.
За створками этой легкой перегородки можно ус
троить уголок для чтения, беседы или сна, а также это
идеальное место для отдыха и общения с узким кру
гом избранных друзей. При выборе ткани для шир
мы желательно учесть характер, тематику и масштаб
рисунка, чтобы естественно увязать его с масшта

Б

бом и стилевой трактовкой мебели, рисунком ков
ров и других рисунчатых тканей. Конечно же, в од
ной, особенно небольшой, комнате не следует ис
пользовать много видов тканей с разным рисунком.
Одноцветные безрисуночные ткани больше гармони
руют с окружением. И, если вы остановили свой вы
бор на однотонной ткани для ширмы, то пусть руко
водством в окончательном выборе для вас станет
красота ее фактуры, цвета и выработки. А что вы слы
шали о новшестве последнего времени — юбках для
батарейных проемов? Как? Ваши батарейные про
емы до сих пор стоят без одежды? Так не обижайте же
их и подарите им обновку.
Совсем недавно для маскировки радиаторов при
меняли деревянные решетки. Но новое декоратор
ское решение — прикрыть батарейный проем про
стой и вместе с тем изысканной, отвечающей веяниям
моды тканой «юбкой» — это еще более эффектно,
изящно и ново, а также решение, способствующее со
блюдению общего стиля оформления окна.
Этот способ особенно актуален при оформлении
помещения в столь модном нынче восточном стиле,
который подразумевает обширное использование
ткани как основного материала для декорирования
стен. Такие «юбки» смогут подчеркнуть роскошь и
пышность восточного декора. Крепление «юбки»
осуществляется с помощью «липучек», что позволяет
сменить наряд окна в считанные минуты, и потому вы
сможете обновлять «гардероб» вашего окна так
часто, как сочтете необходимым. Удачи вам, дорогие
читатели, в ваших творческих исканиях!
Марина Дутти
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У плиты

Новое «пальто»
для старого «друга»

Кулинарные
шедевры

Самый верный способ реанимации дивана — это новая обивка. В народе ходят легенды о людях,
которые своими руками переобили диван, но если вы знакомы со своим диваном только с
«фасада», то лучше не рисковать и доверить дело профессионалам.

Диетологи советуют съедать не менее
70–75 кг овощей и фруктов в год. Лето — пре
красный повод последовать их рекомендаци
ям. Тем более что блюда, приготовленные из
овощей, фруктов и зелени, не только вкусны,
но и очень полезны как для здоровья, так и для
фигуры. А если перенять опыт, накопивший
ся в кухне разных народов мира, то даже из
стручка обычной фасоли можно сделать кули
нарный шедевр.

ейчас существуют десятки фирм, которые за
нимаются обивкой мягкой мебели, причем они
не только делают косметический ремонт, ме
няя «одежку» дивана, но при вашем желании могут
его реставрировать и изнутри. Например, поменять
пружины, сделать сиденье более упругим, устранить
«провалы».
Конечно, мероприятие это не из дешевых, но все
же заново обить и восстановить диван стоит мень
ше, чем купить новый. Цена зависит от многих фак
торов: от сложности вашей мягкой мебели (есть ли
подлокотники, много ли изгибов, деталей), от мас
штабности работы… А вот если вы всего лишь хотите
поменять обивку, то цена будет зависеть от дорого
визны ткани, которую вы выберете.
Самым ответственным моментом для вас будет
выбор собственно ткани, на которую вам придется
любоваться потом еще несколько лет, в лучшем слу
чае. Оставим цвет и дизайн вашему вкусу и стилю
комнаты и поговорим о свойствах тканей. Обивоч
ная материя должна быть стойкой, достаточно плот
ной, не склонной к появлению затяжек и катышков.
Вообще идеально, если у нее есть водоотталкиваю
щая пропитка: это особенно важно, если у вас ма
ленький ребенок или домашние животные.
Так каким же материалом переобить диван?
Флок — это мебельная ткань, похожая на бархат;
в ней обычно 30 процентов хлопка, а остальное —
синтетика. На ощупь ткань мягкая и очень приятная,
но она к тому же еще и довольно практичная: ее мож
но стирать практически любыми моющими средства

С

ми. При бережном отношении обивка из флока про
служит вам не один год, хотя истирание со временем
неизбежно.
Гобелен сейчас в моде, и особенно такая ткань
уместна в гостиных, где уже есть скатерти и картины
гобелены. Это совершенно натуральная материя
(стопроцентный хлопок), ее обожают аллергики, не
выносящие синтетики, и любители классического вик
торианского стиля в интерьере.
Жаккард — вечно популярная ткань, наполовину
хлопковая, наполовину синтетическая, очень проч
ная и практичная. Если вы хотите создать нейтраль
ный интерьер, то лучшего выбора вам не сделать. Но
надо учитывать, что для этой ткани возможна только
сухая чистка.
Микровелюр — красивая бархатистошелковис
тая ткань, которая еще к тому же и практична. Ее все
гонавсего нужно часто пылесосить, а в ответ на за
боту она никогда не будет линять, выцветать и выти
раться!
Кожа в представлениях не нуждается, так ведь?
Искусственная кожа намного дешевле натуральной,
но она совершенно не дышит и выглядит немного ка
зенно, а вот диванчик, обитый натуральной кожей,
может со временем стать вашей домашней реликви
ей: с годами он становится только уютнее.
Выбор, конечно, за вами, но постарайтесь ра
зумно взвесить все «за» и «против», и тогда ваш обнов
ленный «четвероногий друг» прослужит еще не один
год.
Ольга Кулакевич

Фасоль с орехом (Абхазия)
Потребуется: 200 г фасоли в зернах, 150 г грецких
(очищенных) орехов, 1–2 головки репчатого лука,
5–6 долек чеснока, 8–10 веточек киндзы, 2–3 веточ
ки мяты, базилика и чабера, 1 ч. ложка смеси сухих пря
ных трав, 1 ст. ложка аджики, соль. Уксус или грана
товый сок и ореховое масло — по вкусу.
Перебранную и промытую фасоль залить холод
ной водой и довести до кипения. Затем, слив отвар, сно
ва залить холодной водой и варить до готовности.
Чтобы зерна не разварились, в процессе варки доба
вить щепотку соли. Сваренную фасоль откинуть на
дуршлаг. Аджику, ореховую массу, 2–3 ст. ложки от
вара, мелко нарезанные лук и зелень, соль, уксус или
гранатовый сок смешать. Полученную смесь соеди
нить с фасолью, стараясь не размять зерна. Готовую
смесь положить на тарелку, полить ореховым мас
лом — арашы, украсить кольцами лука, зернами гра
ната.

Вареные баклажаны с орехом
(Грузия)
Потребуется: 1 кг баклажанов, 250 г очищенных оре
хов, 3–4 головки репчатого лука, 4–5 долек чесно
ка, 1 ст. л. аджики, 5–6 веточек киндзы, 3–4 веточки
петрушки, 2–3 веточки укропа, 1 ч. ложка смеси су
хих пряных трав. Соль, уксус или гранатовый сок —
по вкусу.
Баклажаны очистить от плодоножек, сделать про
дольный надрез, промыть, уложить в кастрюлю, за
лить слегка подсоленной холодной водой и варить до
готовности. Сваренные баклажаны положить под

пресс на два часа. Тем временем подготовить фарш:
в орехи, чеснок и зелень, пропущенные через мясоруб
ку, добавить аджику, соль, мелко нарезанный лук, гра
натовый сок или уксус, влить четверть стакана осту
женной кипяченой воды и все это тщательно разме
шать. Полученной массой начинить баклажаны. Фар
шированные баклажаны разложить на блюде, полить
ореховым маслом и посыпать зернами граната.

Салат из бананов (Уганда)
Потребуется: 100 г бананов, 25 г изюма, 5 г ов
сяных хлопьев, 25 г нежирной ветчины, 50 г сливок,
1/ шт. лимона, 5 листьев салата.
4
Изюм предварительно замочить в воде. Бананы
нарезать ломтиками толщиной 0,5 см и смешать с
овсяными хлопьями или воздушной кукурузой, мел
ко нарезанной ветчиной, изюмом. Сливки, лимон
ный сок и натертую лимонную цедру перемешать и
полить этой заправкой салат. Выдержать полчаса.
Подавать на листьях салата.
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Овощное гаспачо
поандалузски (Испания)

Суп поафрикански (Судан)
Потребуется: 50 г лука, 30 г сливочного масла,
50 г яблок, 5 г карри, 15 г муки, 250 г куриного бу
льона, 100 г зеленого горошка, 15 г сливок (10 про
центов), 150 г сливок (33 процента). Перец, соль — по
вкусу.
Свежий или консервированный зеленый горошек
сварить в курином бульоне и протереть через сито, ос
тавив 25 г непротертыми. Мелко нарезанный лук
спассировать в масле до прозрачности. Яблоки очи
стить, мелко нарезать и тушить вместе с луком. До
бавить порошок карри и еще 3–4 минуты держать
на огне. Всыпать муку, размешать и влить смесь в бу
льон с протертым горошком. Проварив 10 минут, за
править солью и перцем, всыпать цельный зеленый
горошек, влить сливки. Подавать, положив в каждую
тарелку горку взбитых сливок.

Суппюре из свежей кукурузы
(Куба)
Потребуется: 50 г зерен кукурузы, 10 г сливочно
го масла, 150 г молока, 50 г сливок, 10 г репчатого
лука, 5 г муки. Перец молотый, орех мускатный,
соль — по вкусу.
Початки кукурузы отварить, зерна отделить и про
пустить через мясорубку. Мелко нарезанный репча
тый лук обжарить с маслом до мягкости, добавить му
ку и продолжать жарить еще 5 минут. Полученную
смесь положить в подготовленную кукурузу, туда же
добавить соль, молотый перец, мускатный орех, влить
молоко, сливки и довести суп до кипения. При пода
че посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
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Потребуется: 4 кусочка белого черствого хлеба
толщиной 2,5 см (без корочек, нарезанных маленьки
ми кубиками), 1,3 кг помидоров (помыть, порезать на
четвертинки), 4 ст. ложки уксуса, 3 зубчика чеснока,
щепотка молотого тмина, крупная морская соль, 2
огурца, 1 красный стручковый сладкий перец, 1 зе
леный стручковый сладкий перец, четвертинка голов
ки красного репчатого лука, 0,5 стакана оливково
го масла, 0,5 стакана воды.
Для гарнира: 2–3 ст. ложки нарезанных кубика
ми огурцов, зеленых яблок, ломтиков помидоров,
сладкого перца, молодых листьев базилика.
Хлеб положить в большую миску, из помидоров
выбрать семена и вместе с частью выделившейся жид
кости смешать с хлебом. Перетереть хлебную мас
су руками, влить 1 ст. ложку уксуса и оставить так на
5–10 минут.
В ступке истолочь чеснок с тмином и 0,5 ч. ложки со
ли до состояния пасты. Соединить с хлебной массой
и пюрировать в блендере до однородности.
Тем временем порезать кусочками помидоры, пер
цы, огурцы и лук. Положить эти овощи в отдельную
миску, посолить тремя щепотками соли и оставить
так на 15 минут, чтобы помидоры дали сок. Овощ
ную массу пюрировать до однородности, добавить
оливковое масло, протереть через сито. Смешать с
хлебной массой, взбить с тремя оставшимися ложка
ми уксуса и водой. Посолить по вкусу. Поставить гас
пачо в холодильник на 3 часа перед подачей. Подать
с предложенными гарнирами.

Гороскоп на июль 2009 года
Овен
Первые две декады июля звезды рекомендуют вам провести на даче или заняться вопро
’
сами недвижимости и перестройкой дома. Большая
часть накопленных вами средств будет
направлена на благоустройство домашнего очага и укрепление внутрисемейных отноше
ний. В этот период следует проявлять особую осторожность в личном и деловом общении и
остерегаться подводных камней и интриг недоброжелателей. В течение месяца будьте ос
торожны за рулем и следите за здоровьем.

Телец
Ваша личность и таланты привлекут новых друзей и обеспечат новые достижения в рабо
те и бизнесе в первую и вторую декады месяца. Для многих ваших проектов, возможно, най
дется и спонсорская поддержка. Успехи и творческий энтузиазм активизируют вашу обще
ственную деятельность, стимулируя альтруистическое отношение к людям. В последней де
каде июля повысится интерес к приобретению недвижимости, преобразованиям внутри дома
и решению кармических вопросов, связанных с семейными отношениями.

Близнецы
Первая декада месяца характеризуется скрытыми финансовыми возможностями, про
явлением изобретательности в достижении ваших целей и неожиданной прибылью. Перс
пективы в домашних делах — не так радужны: вероятны трудности, связанные с ремонтом,
или кризис во внутрисемейных отношениях. Вторая декада июля подарит вам успех в бизне
се и деловом общении, много творческих инициатив и новые достижения в учебе.

Рак
Для вас этот месяц принесет много новых забот о семье и хлопот по дому, а также потре
бует решения трудных финансовых задач и преодоления препятствий в бизнесе и деловом об
щении. Впрочем, вы сможете всегда воспользоваться своим коммерческим чутьем, секретной
информацией, которые помогут вам добиться желаемого. Последняя декада июля — время
для рискованных финансовых мероприятий и непредвиденных возможностей в бизнесе. Поль
зуйтесь своей интуицией и будьте осторожны!

Гювеч летний (Болгария)
Потребуются: 170 г стручкового перца, 10 г ра
стительного масла, 1 яйцо, 50 г брынзы, 100 мл мо
лока, 5 г петрушки, 0,1 г перца, соль.
Сладкий стручковый перец зачистить, удалить се
мена, вымыть, нарезать небольшими кусочками и пас
сировать до мягкости, предварительно посолив.
Взбить яйцо с молоком, добавить измельченную
брынзу, черный молотый перец, зелень петрушки,
соль; все это соединить с пассерованным перцем и
размешать. Затем выложить массу в сковороду или
на противень, смазанные маслом, и запечь в жароч
ном шкафу до образования румяной корочки.
Ася Злаказова

Лев
Начало июля — время для скрытых маневров в бизнесе. Во всех сферах деятельности сле
дует избегать спонтанных решений и экстравагантности поведения. Во второй декаде меся
ца успех придет в реализации ваших проектов и планов личной жизни, но не совершайте по
ступков под влиянием сиюминутных побуждений, придерживайтесь проверенных жизненных
принципов.

Дева
Активность и несокрушимая целеустремленность в первой декаде июля помогут вам твор
чески преодолеть все препятствия. Помощь спонсоров и друзей — гарантирована. Во вто
рой декаде месяца следует избегать разбросанности в планах, излишних трат и шапкозаки
дательства в делах. В третьей декаде июля появится желание уединиться и отдохнуть в оди
ночестве.
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Зооклуб
Весы
Успехи в работе в первой и второй декаде июля будут зависеть от ваших нестандартных
решений текущих задач. Будьте оригинальны, трудолюбивы и применяйте новаторские идеи
в своих проектах. Реализация большей части ваших планов будет зависеть от спонсорской
поддержки и участия в делах друзей. Негативная сторона третьей декады июля — трудности
в решении семейных проблем и необходимость обеспечения личной безопасности в деловом
общении и поездках.

Скорпион
Секреты и тайны станут важным фактором вашей жизни. У вас будет формироваться но
вое восприятие мира, поэтому приготовьтесь к коренной перестройке своей личности под влия
нием тайной страсти или нового вида деятельности. Изменения коснутся не только вашего ми
ровоззрения, но и творческих инициатив, и даже методов воспитания детей.

Стрелец
Амбициозность ваших планов в первой декаде июля может нанести удар по финансам биз
неспартнера и вашему престижу, поэтому контролируйте свои решения и поступки, полага
ясь на интуицию и коммерческое чутье. Во второй декаде месяца следует сдерживать напор эмо
ций и по возможности избегать конфликтных ситуаций на работе. В конце месяца возрастет
оптимистический настрой, но встанет дилемма: личный отдых или труд на благо общества и
близких.

Козерог
Основные события в первой половине июля будут касаться партнерских взаимоотношений.
Деловые партнерства начнут приносить доход, а недавние знакомства перерастут в друже
ские отношения или любовь. Для некоторых Козерогов наступит пора бракосочетаний или
удачный период для заключения выгодных деловых союзов. Жизнь потребует коренных измене
ний в вашей идеологической позиции: преодоление трудностей в социальном плане и познание
мира позволят выработать нужную жизненную стратегию и тактику.

Водолей
В первой половине месяца решение финансовых вопросов потребует осторожности и
вдумчивости, а воспитание подрастающего поколения — финансовой поддержки. Начиная
со второй декады июля особой значимостью наполнятся партнерские взаимоотношения: ве
роятны успехи как в личной жизни, так и в заключении договоров с зарубежными партнера
ми. Последняя декада потребует от вас скрупулезной проработки финансовых вопросов и
мер личной безопасности.

Рыбы

Как выбрать из всех одногоединственного,
которого вы заберете с собой и сделаете своим
любимцем? На что нужно обратить внима
ние, чтобы взять себе самогосамого?
риобретать щенка нужно примерно в возра
сте 1,5 месяцев. Если брать его старше 3ме
сячного возраста, то к тому моменту, когда вы
его возьмете к себе, у него могут уже сформиро
ваться вредные привычки, с которыми вы не хотели
бы мириться. Беря 1,5месячного, вы будете иметь
возможность воспитать его таким, каким он нужен
именно вам.
Если вы покупаете щенка у собаковода, то не
плохо взглянуть на его мать, это может многое расска
зать о вашем будущем четвероногом воспитаннике,
ведь «яблоко от яблони недалеко падает». Кроме
изучения внешнего вида матери нужно познако
миться и с состоянием ее здоровья. То есть спросить
у собаковода о ее родословной, о том, какие бо
лезни были у ее родственников, ведь эти заболева
ния могут перейти по наследству к вашему будущему
щенку.
Теперь можно переходить и к знакомству со щен
ками. В данной ситуации стоит забыть о правиле
«первое впечатление самое верное». Будет лучше,
если вы выберете не того щенка, на которого пер
вым взгляд упал, а того, который пройдет несколько
несложных тестов.

П

Первый: тест на внешний вид
Внешность, конечно, нельзя делать решающим
фактором, но все же при выборе щенка она играет не
маловажную роль. «В здоровом теле — здоровый
дух», поэтому выберите из всех самого крупного
щенка, достаточно упитанного, того, у которого бле
стящая шерсть. Это признаки здорового организма.

Второй: тест на смелость
Самый сильный, активный, бойкий пес, скорее
всего, является наиболее здоровым из всего помета.
Медлительный и запуганный щенок может иметь
серьезные физические недостатки и отклонения в
здоровье. Не советуем брать такого из жалости, по
тому что, вопервых, на его лечение вы потратите не
мало денег. А вовторых, всетаки будет лучше, если
его возьмет на воспитание не новичок, а опытный со
баковод. Вы можете и не заметить отклонений в здо
ровье пса, а специалист поймет это сразу.
Есть несколько специальных приемов, помогаю
щих определить самого смелого и активного. Напри
мер, бросьте чтонибудь на пол и посмотрите, кто из
щенков испугается и отбежит от предмета, а кто,
пусть и не сразу, но все же подойдет к нему и удовле
творит свое любопытство. Протянув руку к малышам,
также можно определить самого смелого из них: кто
первым подойдет, из того и вырастет герой.

Третий: тест на подхалимство
Если вы возобновите ваши отношения с влиятельными друзьями, то в первой декаде июля воз
можен значительный успех как в бизнесе, так и в решении ваших личных проблем. Укрепле
ние финансовых позиций будет зависеть от личной дисциплины и сохранения деловых контак
тов, а также от строгого соблюдения договорных обязательств. Опирайтесь на интуицию и
волевые решения, стремитесь к мирному разрешению конфликтов и конструктивизму, и вы
обезопасите себя от многих трудностей как в личной жизни, так и на работе. В последней де
каде месяца позаботьтесь о своем здоровье и об улучшении атмосферы внутри рабочего кол
лектива.
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Выбирая щенка
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Щенок, который с самой первой минуты знаком
ства начинает лизать вам руки, активно вилять хво
стом и вообще оказывать всяческие признаки дру
желюбия, хорош лишь с одной стороны. Польстив
шись на все это, вы рискуете приобрести щенка, ко
торый будет таким же дружелюбным и ласковым не
только в детстве, но и когда вырастет. Подумайте,
нужен ли вам пес, который будет приветствовать всех
и радоваться всем подряд независимо от того, будет
ли это ваш друг или враг.
Пользуясь всеми этими советами, все же не забы
вайте и о своей интуиции. Прислушайтесь к своим
внутренним ощущениям, ведь вам с выбранным щен
ком жить бок о бок не один год.
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Зооклуб

Дачное дело

Кошек мыть
необходимо

Календарь дачника. Июль
Июль — макушка лета. На этот период в средней полосе приходится и самое жаркое время. Как
правило, в этом месяце уже не бывает заморозков, продолжается активный рост растений, завя
зываются плоды. Поэтому главная забота дачника — всячески способствовать этим процессам и
продолжать активный уход за садовоогородными культурами на своем участке.

Кошка — животное чистоплотное. Эта ба
нальная истина известна всем. И многие вла
дельцы кошек считают, что мыть их совсем
необязательно, сами за собой поухаживают.
Это неверно. Мыть кошек просто необходимо —
и пушистых, и короткошерстных.
ервое правило мытья кошек — использовать
только специально разработанные для кошек
средства. Шампуни для людей, даже детские,
имеют иное соотношение РН и сушат кожу кошек.
Собачьи шампуни, особенно средства против блох
и клещей, часто содержат permethrins — вещество,
ядовитое для кошек.
Кошки не переносят долгого купания. Когда дело
доходит до купания кошек, время играет существен
ную роль. Чем больше времени уходит на намылива
ние и ополаскивание, тем больше нетерпения про
являет кошка. Хороший шампунь должен быстро на
мыливаться, даже если шерсть кошки не совсем мокрая,
и легко смываться.
Чтобы кошка не сбежала, не забывайте закры
вать дверь ванной, и всегда подпиливайте когти кош
ке до того, как начнете ее мыть, чтобы она вас не по
царапала. Главное — это сделать купание быстрым,
но эффективным.

П
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Необязательно ждать, пока кошка основательно
намокнет, чтобы намылить ее. Начинайте сразу, ког
да она немного влажная. Кошка может вытерпеть
10минутную ванну, но не 15 или 20минутную. Исполь
зуйте разбрызгиватель вместо душа, чтобы контроли
ровать количество воды и избежать ее попадания в
морду кошки.
Начинайте намыливать шерсть от ушей к хвосту.
Это особенно важно при использовании шампуней от
блох. Смывать начинайте с задней части шеи. Намы
ленная кошка очень скользкая — как мокрый кусок
мыла. Ее легче удерживать, когда пена уже смыта.
Это даст вам больший контроль над животным.
Старайтесь, чтобы вода не попадала на морду
кошек, — это может их напугать. Смывая пену с груди
и передних лап кошки, постарайтесь смыть все без
остатка. Завершите купание, ополоснув кошку во
дой с небольшим количеством уксуса — 1/4 – 1/2 ста
кана на 5 галлонов воды (галлон — 3,8 литра), — что
бы удалить с шерсти остатки мыла.
Заверните кошку в большое полотенце, особен
но тщательно — передние лапы, чтобы высушить эти участ
ки. Влажные участки шерсти часто подвержены зара
жению грибком, как правило у длинношерстных ко
шек, например персидской или бирманской породы.
Если для сушки вы используете фен, посадите кош
ку в контейнер для переноски и отрегулируйте фен
на минимальный нагрев либо совсем без нагрева.
Закройте дверцу контейнера и держите руку возле
нее, чтобы чувствовать температуру подаваемого
воздуха. Если чувствуете, что воздух слишком горя
чий, отодвиньте фен подальше. Кошки легко мерзнут,
поэтому сушку нужно закончить как можно быстрее,
чтобы предотвратить переохлаждение. Особенно
это важно для котят, которые быстро охлаждаются,
когда их шерсть влажная.

Сад

Огород

Цветник

В июле на плодовых деревьях
и кустарниках наливаются плоды,
бурно отрастают новые вегетатив
ные побеги, на которых заклады
ваются почки для будущего уро
жая. В такой период растения осо
бенно нуждаются в достаточном
поступлении влаги и подкормках.
В зависимости от погоды нужно
периодически обильно поливать и
подкармливать плодовоягодные
насаждения. Под ветки с большим
количеством плодов нужно поста
вить подпорки, чтобы они не лома
лись.
Особое внимание в этот пери
од нужно уделить борьбе с вреди
телями. Молодые побеги с нежной
листвой являются для них лаком
ством, особенно досаждает тля.
Поэтому очень важно своевре
менно производить обработку
побегов соответствующими пре
паратами, удалять молодые сор
няки, на которые тля перемеща
ется после огрубения листвы на
деревьях и кустах. Именно на сор
няках и молодой прикорневой по
росли выводятся в последующем
новые поколения вредителей.
Тщательная прополка и удаление
ненужной молодой поросли —
одно из главных условий успешной
борьбы с тлей.

Большинство овощей в июле
уже начинают давать урожай. На
грядках продолжают проводить
рыхление почвы и прополки, поли
вать и удобрять, убирают урожай
ранних овощей (кольраби, ранней
белокочанной и цветной капусты).
Поливать овощные культуры
нужно теплой водой, вечером или
рано утром. Вода должна пропи
тать почву на глубину 15–20 см,
чтобы достигнуть основной массы
корней.
Разные культуры требуют по
лива в определенные периоды ве
гетации. Картофель более всего
нуждается в поливе в период цве
тения. Хорошего полива требуют
капуста во время образования ко
чана, свекла и морковь в период
налива корнеплодов. Лук и чеснок,
наоборот, требуют сухой почвы в
период образования головок. По
этому их не поливают, а при затяж
ных дождях даже прикрывают
пленкой, чтобы избежать переувлаж
нения и загнивания головок.
Любители зимней редьки высе
вают ее семена только в июле, по
тому что это растение короткого
светового дня. И при раннем ве
сеннем посеве редька может вся
уйти в цветочный стрелки вместо
образования корнеплодов.
При появлении вредителей при
нимают соответствующие меры.
При этом нужно помнить, что ис
пользовать химические средства
защиты можно только за 30–40
дней до сбора урожая.

Не затихает работа и в цвет
нике, ему тоже нужно уделять
много внимания. Попрежнему ак
туальны прополки, рыхление
почвы, поливы и подкормки,
борьба с вредителями. Отцветшие
цветки необходимо систематиче
ски удалять, оставляя только не
большое количество для образо
вания семян. После цветения пио
нов срезают все верхушки по
бегов с остатками цветов, вокруг
кустов вносят перегной или ком
пост и заделывают в почву. У мел
коцветных хризантем прищипы
вают верхушки для более пышного
кущения. Георгины, мальвы, глади
олусы и другие высокорослые ра
стения необходимо подвязывать к
опорам, чтобы предотвратить по
легание и поломку стеблей.
У роз продолжают вырезать
появляющуюся тонкую поросль и
дикие побеги шиповника. Уже с
конца июня можно начинать че
ренковать розы.
Газоны в июле продолжают
скашивать по мере отрастания
травы, после чего их нужно полить
и подкормить минеральными удоб
рениями. Не забывайте собирать
созревающие семена с понравив
шихся однолетников.
Внимание!
Календарь рассчитан в пер
вую очередь на климатическую
зону средней полосы и содержит
только самые общие рекоменда
ции. Поэтому каждый должен их
корректировать в соответствии
со своим личным ассортиментом
растений и конкретными погод
ноклиматическими условиями
своего региона.
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Б е з я д о х и
микатов
Все большее число людей вынуждены заду
маться над тем, что им приходится есть.
И, наслаждаясь, к примеру, вкусом созревшего
ароматного яблока, каждый из нас должен
быть уверен, что оно выращено без применения
химии.

Забудьте о химии!
Опытные садоводыогородники уже не одно де
сятилетие применяют безвредные для человека, жи
вотных и полезных насекомых (шмели, пчелы) народ
ные средства защиты растений от вредителей и бо
лезней.
Огурцам, овощным бобам, патиссонам и многим
другим овощным, цветочным и плодовым культурам боль
шой вред наносят тля (а ее много видов) и паутинный
клещ (галловый, красный и др.). Массовое заселе
ние растений этими вредителями в текущем году сов
пало со временем интенсивного формирования за
вязей, когда большинство химических средств за
щиты вообще нельзя применять. А в экологодина
мическом приусадебном садоводстве их вообще не
используют. Вся надежда на народные средства.
Самым доступным и дешевым в данном случае явля
ется картофельная ботва.
Взвешиваем на безмене 1200 г свежей ботвы, не
более, а то будут ожоги на листьях огурцов, а бобы
потеряют верхушечные цветки, заливаем 10 л теплой
воды (35–40°С), настаиваем в течение 5–6 часов и
сразу же проводим опрыскивание. Проверяем ка
чество раствора первоначально на любой парко
вой розе и, если тля посыпалась с листьев, смело
идем в тепличку с огурцами и приступаем к делу —
уничтожаем тлю и паутинного клеща.
На одно плодоносящее дерево яблони или груши,
пораженных тлей, следует расходовать до 5 л рас
твора. На смородине, белой и красной, сейчас появи
лось второетретье поколение тли. Опрыскивать
лучше снизу, так как листья снова скрутились и на
чинают краснеть (расход — до 2 л на куст).
Тлю и клеща на овощных и декоративных растениях
можно уничтожить настоем луковой шелухи: 400 г
шелухи заливают 5 л воды, подогретой до 65–75 °С,
и настаивают в течение суток. Затем настой проце
живают и доводят объем до 10 л, можно разбавлять
водой.
Так же готовят настой аптечной ромашки, но для
опрыскивания овощей на 10 л воды берут 2 л настоя
и 40–50 г жидкого мыла.
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Для борьбы с луковой мухой (мелкий белый чер
вячок, повреждающий лук, чеснок, шниттлук, лукпо
рей) почву вдоль рядков посыпают смесью табачной
пыли и извести (100–200 г на 10 м2) или опыливают
древесной золой (2–3 стакана на один метр рядка).
Для этих же целей используют песок или дорожную
пыль, перемешанные с нафталином.
В случае, если возникает необходимость выпро
водить с участка муравьев, на дорожках, проложен
ных ими, раскладывают листья томатов, стрелки или
зубки чеснока. Их запаха все виды муравьев на дух не
переносят!
Картофель, топинамбур, свеклу, морковь и дру
гие столовые корнеплоды повреждают проволочники
(личинки жукащелкуна) и хрущи (личинки майского
жука). Чтобы предупредить их проникновение к кор
неплодам и клубням, растения поливают раствором
марганцовки (3–5 г 10 л воды).
Все настои и отвары применяют в день приготов
ления. При работе с этими средствами необходимо за
щищать глаза, нос, рот во избежание раздражения
слизистой оболочки.
Александр Куленкамп,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Беженец. 5. Семафор 9. Ефрем.
11. Ролик. 12. Конек. 13. Аснык. 14. Ольстер. 15. «Ираклий».
16. Киган. 17. Игрунка. 21. Гребень. 25. Узилище. 26. Бе
декер. 28. Магадан. 31. Антракт. 34. Аркан. 35. Косо
гор. 37. Купание. 39. Цыпки. 40. Обрыв. 41. Лимон.
42. Сорго. 43. Амнерис. 44. Завтрак.
По вертикали: 1. «Боржоми». 2. Желчь. 3. Никотин.
4. Цесарка. 5. Смокинг. 6. Макраме. 7. Финал. 8. Ро
кайль. 10. Рентген. 18. Груша. 19. Удила. 20. Клика.
22. «Рудин». 23. Бекар. 24. Нырок. 27. Шекспир. 28. Мо
крота. 29. Договор. 30. Нарцисс. 31. Анкилоз. 32. Тупо
лев. 33. Требник. 36. Сирин. 38. Номер.

Дачное дело

Технодром

В отпуск на
автомобиле
Наступил разгар периода отпусков. Мно
гие предпочитают поехать в отпуск на своей
машине. Что и говорить, путешествие на ма
шине дает удивительную мобильность и сво
боду передвижения, ощущение полной незави
симости от чеголибо и от коголибо. Для тех,
кто впервые решил пуститься в дальнее путе
шествие, написана данная статья.
ервым делом надо как следует подготовить ав
томобиль, встать на трассе изза банальной
поломки — неприятно, особенно если по
ломка была ожидаемой. Отремонти
руйте все, что требует, пусть
даже самого незна
чительного, ре
монта, замените
все расход
ные мате
риалы: мо
торное
масло, тор
мозную жид
кость, филь
тры, свечи,
ремни, тор
мозные колодки,
если пришла пора
это сделать или необходимость в этом насту
пит во время путешествия. Проверьте уровень масла
не только в двигателе, но и в коробке передач, руле
вом управлении, главной передаче. Устройте пол
ную ревизию тормозной системе, потрескавшиеся
тормозные шланги замените на новые, устраните
даже малейшие подтеки тормозной жидкости. Убеди
тесь, что элементы подвески и ходовая часть в пол
ном порядке, включая резиновые пыльники и чехлы.
Отрегулируйте в двигателе все, что подлежит регу
лировке и регулируется при эксплуатации (зазоры в кла
панном механизме, натяжение ремней и цепи, мо
мент установки зажигания, карбюратор). Если акку
мулятор уже подавал сигналы о том, что не сегодня
завтра он собирается уйти в мир иной, поставьте
новый. Желательно отрегулировать фары и углы уста
новки передних колес.
Все работы с автомобилем лучше закончить за
пятьшесть дней до дальней дороги, чтобы у вас была
возможность совершить несколько пробных поез
док — на работу, в магазин или по иным делам. Это

П

даст возможность своевременно обнаружить и ис
править брак в подготовке машины.
Автомобильный набор инструментов дополните
торцевыми головками, молотком среднего веса, на
бором различных проводов, хомутов и проволоки,
лампойпереноской и простым тестером. В любом
случае не забудьте бросить в багажник буксирный
трос, особенно если вы сами не занимаетесь ремон
том автомобиля, даже простейшим. Из запчастей бе
рите с собой те, которые являются «больными» для
автомобиля вашей марки.
Например, для классических «Жигулей» это верх
няя и нижняя шаровые опоры, успокоитель цепи. Для
переднеприводных «Самар» — привод сцепления,
электронный коммутатор. Кроме того, для практиче
ски любой машины желательно взять с собой набор
лампочек и предохранителей, крышку распредели
теля зажигания, бегунок, пару свечей, ремкомплекты
бензонасоса и карбюратора, небольшую баночку
с различным крепежом. Особо стоит упомянуть ав
томобили с инжекторными двигателями. Желательно
в этом случае взять с собой дополнительно то
пливный насос высокого давления, датчик
положения коленвала и схему упра
вления — без них автомо
биль не тронется с мес
та. В аптечку добавь
те средства от го
ловной и желудоч
ной боли, а также
те лекарства, ко
торые вы употре
бляете постоянно
или которые могут
пригодиться по вашему
опыту. В последние годы ситуа
ция с топливом отличается большой неста
бильностью, поэтому канистра с бензином в багажнике
не помешает никогда.
Не забудьте взять кусочек мыла, небольшую пласт
массовую канистру с водой для мытья рук, несколько
бутылок с минеральной водой, продукты на дорогу,
термос с чаем или кофе, чашки или стаканы по числу
пассажиров, столовые приборы и острый нож, сал
фетки и туалетную бумагу.
С помощью атласа автомобильных дорог опре
делите километраж до пункта назначения и выберите
оптимальный маршрут. Составьте примерный гра
фик движения. За среднюю скорость можно принять
65–70 км/ч, то есть исходить из того, что на каждые 100
км пути будет затрачено полтора часа. Если путь
лежит через ряд крупных городов или населенных
пунктов, то средняя скорость падает. Вообще, надо
помнить, что средняя скорость при поездках на боль
шие расстояния зависит не от усилия, передаваемого
на педаль газа, а от количества и продолжительно
сти остановок. В среднем на путь в тысячу киломе
тров тратится не менее 14–15 часов.
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Жизнь планеты

Электромагнитный
шторм угрожает миру
В США развернулась общенациональная под
готовка к отражению атак «солнечных штор
мов».
ченые утверждают, что Земля вступает в актив
ную фазу солнечных штормов, и здесь вновь
вспоминают 1859 год, когда солнечная вспышка
вывела из строя даже телеграф, отчего коегде го
рели провода. Что может случиться сейчас, когда

У

Земля опутана всевозможными электронными сетями,
страшно даже себе представить. Наступит коллапс всей
мировой экономики, прекратится подача воды,
электроэнергии, воцарится безвластие.
«Мы не хотим никого пугать, — заявил в интервью
Эйбиси автор доклада по солнечным штормам Дэн
Бейкер, — но сегодня все системы в мире очень вза
имосвязаны и начнут рушиться по принципу домино».
Пик активности Солнца должен прийтись на фаталь
ный 2012 год. Ожидается, что к Земле устремятся от
торгнутые Солнцем миллиарды тонн материи.
Как отмечает Бейкер, ученые пока не могут с точ
ностью предсказывать удар солнечного шторма за
несколько дней, как происходит с прогнозом погоды.
Катастрофа может произойти очень быстро. Поэ
тому в США уже начали создавать особо защищен
ные от электромагнитных воздействий сети связи и
подачи энергии.

Джентльмены умирают,
но не сдаются
Хорошие манеры не способствуют
выживанию.
такому парадоксальному выводу пришел
профессор Бруно Фрей из Цюриха (Германия),
проанализировав поведение людей в ситуа
циях, когда речь идет о жизни и смерти.
В качестве материала для исследования уче
ный взял два выдающихся чрезвычайных происше
ствия — гибель «Титаника» в начале ХХ века и бла
гополучное приводнение самолета на Гудзон в на
чале XXI века, благо поведение пассажиров и того
и другого транспортного средства на сегодняшний
день описано досконально. Ученый попытался выяс
нить простую вроде бы вещь: что движет современ
ным человеком — высокие моральнонравственные
нормы или примитивный «закон джунглей»? Будут ли
в кризисной ситуации сильнейшие (мужчины) отталки
вать от спасательных шлюпок слабейших (детей и

К
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женщин) или останутся джентльменами, позаботив
шись в первую очередь о них?
К удивлению ученого, оказалось, что люди сохра
няют хладнокровие даже в таких стрессовых ситуа
циях. «Никакой паники ни на борту “Титаника”, ни на
борту самолета А320 не было, — отмечает профес
сор Фрей. — Пассажиры вели себя на удивление рас
судительно. Правда, поведение представителей раз
ных народов весьма сильно различалось, но это, по
всей видимости, обусловлено культурными нормами,
которые они усвоили в детстве». Так, благовоспитан
ные англичане на гибнущем «Титанике» до послед
него оставались джентльменами, занимаясь спасе
нием женщин и детей, а не собственной шкуры. В ре
зультате шансов выжить у них оказалось на 10 процен
тов меньше, чем у среднестатистического пассажира.
А вот у американцев, заботившихся в первую оче
редь о себе, шансов выжить оказалось на 12 про
центов больше. Впрочем, не спешите дружно осуждать
циничных янки, на самом деле все не так просто.

Исследование, проведенное Дэвидом Сэвиджем
из Технологического университета Квинсленда (Ав

стралия), показало, что при гибели «Титаника» повы
шенные шансы выжить были не только у американ
ских мужчин, но и у американских детей, и у амери
канских женщин. Почему? «Возможно, причина — в
культе индивидуализма, свойственном представите
лям данной нации, — полагает доктор Сэвидж. — С мо
локом матери они впитали принцип, что за жизнь в
этом мире необходимо драться, при этом положиться
можно только на себя. Вы скажете мне, что все это
хорошо, когда речь идет о сильных, но как же сла
бые? Но кто вам сказал, что женщины и дети отно
сятся к их числу?
Мы проанализировали множество катастроф,
произошедших в разных частях света, и сначала про
сто не поверили своим глазам. Но факты говорят
сами за себя! В любой кризисной ситуации шансы на
выживание у женщин на 53 процента выше, чем
у мужчин, а у детей на 15 процентов выше, чем у
взрослых».

Кроссворд
По горизонтали: 1. Человек, оставивший место своего жительства вследствие какогонибудь бедствия.
5. Сигнальное устройство. 9. Чудотворец, основавший в 1450 году Перекомский Николаевский мона
стырь на берегу озера Ильмень. 11. Фарфоровый изолятор в виде катушки для укрепления на нем шнура
электропроводки. 12. Любимая тема. 13. Польский поэт, автор исторической драмы «Кола Риенци». 14. Ис
торическая провинция на севере Ирландии. 15. Трагедия Пьера Корнеля. 16. Английский футболист, дву
кратный обладатель приза «Золотой мяч». 17. Самая маленькая обезьянка. 21. Инструмент для расче
сывания волос. 25. Тюрьма. 26. Путеводитель. 28. Областной центр в Российской Федерации. 31. Пере
рыв между действиями спектакля. 34. Гуцульский народный танец. 35. Склон холма. 37. Водная проце
дура. 39. Мелкие трещинки на коже рук, лица, появляющиеся при обветривании. 40. Крутой откос по бе
регу реки, краю оврага. 41. Цитрусовое дерево. 42. И джугара, и дурра, и гаолян. 43. Персонаж оперы
Джузеппе Верди «Аида». 44. Утренняя еда.
По вертикали: 1. Минеральная вода. 2. Секрет,
вырабатываемый железистыми клетками печени. 3. Ал
калоид, содержащийся в табаке. 4. Птица семейства
куриных. 5. Двубортный или однобортный выходной ко
стюм. 6. Вид рукоделия. 7. Заключительная сцена
оперы, балета. 8. То же, что рококо. 10. Немецкий
физик, лауреат Нобелевской премии. 18. Плод фрук
тового дерева. 19. Часть конской сбруи. 20. Группа
людей, занимающихся чемнибудь неблаговидным.
22. Роман Ивана Тургенева. 23. Музыкальный знак.
24. Птица семейства утиных. 27. Английский поэт и
драматург, автор комедии «Сон в летнюю ночь».
28. Сырость. 29. Соглашение о взаимных обязатель
ствах. 30. Юношакрасавец в древнегреческой ми
фологии. 31. Неподвижность сустава, обусловлен
ная сращением суставных поверхностей после воспа
ления или травмы. 32. Отечественный авиаконструк
тор. 33. Богослужебная книга в Православной Цер
кви. 36. Мифическая птица в древнерусской литера
туре. 38. Отдельное помещение в гостинице.
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Самый полезный совет

ВНИМАНИЕ!

конкурс продолжается.

Отправляйте корреспонденцию по адресу:

127055, Москва, ул. Сущевская, 21,
Издательский дом «ЗвонницаМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом
пишите, пожалуйста, печатными буквами!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе
«Самый полезный совет — 2009».
Мы уверены, что у каждого человека есть 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
Мед натуральный?
Если у вас нет собственной пасеки и вам приходится покупать мед на
рынке, то предлагаем несколько полезных советов, как отличить
настоящий мед от искусственного.
Способ 1. В настоящем меде отсутствует вода. Если опустить в него
кусочек хлеба на 8–10 минут и он размягчится, то тогда это сахарный
сироп. А если хлеб затвердеет — это настоящий, неразбавленный
мед.
Способ 2. Нужно размазать мед на бумажке. И на медовой полоске
написать чтонибудь карандашом. Проявившаяся надпись синего
цвета — свидетельство того, что в меде присутствует влага.
Способ 3. В небольшое количество меда, разбавленного водой,
нужно добавить каплю йода. Если после этого раствор посинеет, —
перед вами мед с крахмалом или мукой.
Способ 4. Нужно растворить мед в воде в соотношении 1:2. Если
раствор получается мутным и через какоето время на дно выпадет
осадок, значит, этот мед ненастоящий.
Способ 5. Если в раствор меда с водой (1:2) добавить уксусную эссен
цию и он зашипит, значит, в мед был добавлен мел.
Надежда Бойцова
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