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АКТУАЛЬНОЕ

НАЛОГ СПАСЕТ ОТ... КОЛБАСЫ
МИНЗДРАВ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВОЙНУ ВРЕДНЫМ ПРОДУКТАМ, КОТОРАЯ, СЧИТАЮТ
ЭКСПЕРТЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНО
УДАРИТ ПО КАРМАНАМ
ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПО БЮДЖЕТАМ ТЕЛЕКАНАЛОВ И ГАЗЕТ. НО ЗДОРОВЬЯ РОССИЯНАМ ВРЯД ЛИ ПРИБАВИТ.
О разработке стратегии по формированию здорового образа жизни
населения медицинское ведомство
заявило еще в январе. Приучать население к этому образу жизни планируется восемь лет, до 2025 года.
В итоге смертность от неинфекционных заболеваний, по замыслу
чиновников, должна снизиться
в два раза! Недавно Минздрав
согласовал проект стратегии с Минпромторгом.
«Удивительно, что таких выдающихся результатов по снижению смертности правительство намерено
добиваться не посредством улучшения медицинского обслуживания,
как это делается во всем мире,
а запретами на рекламу колбасы
и кока-колы», – удивляется глава
Общества защиты прав потребителей Алексей Самохвалов.
Помимо запрета на рекламу в СМИ
стратегия предписывает обложить
вредные продукты питания дополнительными налогами. Хороший
способ пополнить
бюд-
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жет! А это значит, что так называемые вредные продукты вырастут
в цене. И это уже касается не только пепси-колы и гамбургеров.
Пока критерии вредных и полезных
продуктов не прописаны в законе,
но Минздрав уже заявил о том, что
к вредным будут отнесены продукты, в которых содержится более
1,2 г соли или 12 г сахара на каждые 100 г. Также в число вредных
попадут продукты с содержанием
более 20 г животного жира на 100 г,
сообщил внештатный специалист
по медицинской профилактике
Минздрава России Сергей Бойцов.
«В итоге в этом списке окажется
большинство продуктов из всех
существующих, начиная от тушенки
и сосисок, заканчивая сливочным
маслом», – комментирует Самохвалов.
Так, по данным
Росконтроля,
в 100 г сосисок
содержится 3,3 г
соли, в сыре «Сулугуни» – 2 г, в «Пармезане» – 1,8 г. В молочном

мороженом – в среднем 16 г сахара, в соке – до 20 г.
Против инициативы Минздрава уже
высказался заместитель министра
связи и массовых коммуникаций
Алексей Волин. По его словам,
запрет на телерекламу вредных
продуктов в дневное время и ограничение этой рекламы в ночное
время поставят под удар бюджеты
телеканалов и газет, большинство
из которых в кризисные времена
и без того испытывают материальные трудности.
С 2012 года в России законодательно запрещена реклама алкоголя
и табака, теперь запретят еще
и продукты. К вредным можно
отнести даже творог с высоким
содержанием жира, не говоря уже
про кофе и шоколад. Если правительство решило позаботиться
о здоровье россиян, то пускай задумается о запрете молока, большая
часть которого, согласно проверкам, состоит из суррогатов, считает
Самохвалов.
Помимо запрета на рекламу Минздрав планирует в рамках стратегии сделать спорт доступным для
россиян, а также открыть сеть кафе
для малоимущих. Остается надеяться, что кормить в этих кафе будут
исключительно здоровой пищей,
например вареной картошкой, квашеной капустой и пшенной кашей.
Но это просто подведение обоснования под факт.
В годы кризиса рацион россиян
кардинально поменялся. Резко сократилось потребление мяса, рыбы,
молочных продуктов, а также сахара
и растительного масла. Зато картошки и других овощей стали покупать
в разы больше. Об этом говорится
в материале, опубликованном
в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели»,
который подготовил Росстат.

АКТУАЛЬНОЕ

СТРАТЕГИЯ ОПУСТОШЕНИЯ
КАРМАНОВ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, ПОХОЖЕ, ВСЕРЬЕЗ ЗАДУМАЛИСЬ
О ПОВЫШЕНИИ СТАВКИ
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НДФЛ).
Повышение ставки НДФЛ с нынешних 13 до 17 процентов позволило бы практически полностью
сбалансировать бюджетную систему
России. Такой вывод следует из расчетов, недавно представленных
на заседании рабочей группы Экономического совета при президенте.
Расчеты производились экспертами
по просьбе Центра стратегических
разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. По мнению авторов доклада,
повышать налоги, в том числе
НДФЛ, в 2017–2018 годах не надо,
прибегнуть к этой мере следует
с 2019 года.

Почему?
Эксперты полагают, что с этого времени начнется экономический рост
и доверие граждан к государству
повысится. Странная логика!
Во-первых, с чего они взяли, что
вдруг объявится экономический
рост? Во-вторых, никакое доверие
к кому бы то ни было не компенсирует возмущения граждан, и без
повышения НДФЛ с трудом сводящих концы с концами.
– Авторы доклада хотят, чтобы
к 2020 году дефицит бюджета был
не 1,5 процента, а всего 0,5 процента. Однако это не те цифры,
ради которых надо так изощренно
издеваться над людьми, – говорит директор Института проблем
глобализации, д. э.н. Михаил Делягин, – ведь при таком развитии
ситуации доходы станут опять, как

в 1990-е, перетекать в тень. То, что
предлагают эксперты и другие
экономисты ультралиберального
толка, приведет к катастрофе. Сегодня, по сути, грабят Пенсионный
фонд, сокращаются социальные
гарантии пенсионерам ради платежей в бюджет.
– Повышение НДФЛ – это что,
часть экономической стратегии,
над которой работает экс-министр
финансов Кудрин и его команда?
– Фактически это программа президента или премьер-министра,
которым мнит себя Кудрин, считая,
что один из этих постов он займет
к 2019 году. Как бы то ни было,
я вам говорю точно: новая ставка
НДФЛ серьезно пошатнет общественное сознание. В период кризиса отнимать у людей еще больше
денег просто бесчеловечно.
– Повышение НДФЛ может привести к тому, что социальное
недовольство из пассивной фазы
перейдет в активную, – считает
д. э.н. Никита Кричевский. – Это
не означает, что кто-то с вилами
пойдет на Кремль, это будет означать неприятие и игнорирование
указаний регионов и муниципали-

тетов. Либо это будет
по схеме итальянской забастовки,
когда все
будут выполнять свои
функции –
не придерешься, –
но в результате
будет только
хуже.
– Я убежден,
что в нашей
стране
нужно заниматься
не увеличением налога с физических лиц, а переходом на прогрессивную шкалу налогов, – говорит
Михаил Делягин. – А с нищих
и очень бедных вообще их не брать,
с тех, кто просто беден, брать
не более 5 процентов, а вот с состоятельных и богатых – от тех же
17 до 25 процентов. Эта шкала
была бы справедливой.
– Повышение НДФЛ может дать
прибавку к государственным доходам только в том случае, если
в стране отсутствует теневой сектор экономики, если все работают
легально и могут себе позволить
лишние отчисления без ущерба для
бизнеса и личного благосостояния, – полагает директор Института
актуальной экономики Никита Исаев. – Но в наших условиях подобная
мера приведет только к ухудшению
ситуации. Теневой сектор экономики в России де-факто стал нормой
жизни. Практика разных стран показывает, что не повышение, а, наоборот, снижение налогов ведет к росту
доходов бюджета за счет активизации и легализации бизнеса.
Борис Невис, Андрей Князев
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ПОЖАЛУЙСТА, ЖАЛУЙТЕСЬ
КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ, ЕСЛИ ВАС ОБМАНУЛ ПРОДАВЕЦ В АПТЕКЕ, МАГАЗИНЕ? ОТМЕТИМ, ЧТО В УКАЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ДОЛЖНЫ БЕСПЛАТНО (!)
ПОМОЧЬ ПОДГОТОВИТЬ ПРЕТЕНЗИИ И ЖАЛОБЫ, ИСКОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД, ОБЪЯСНИТЬ, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ И КАКОВА СХЕМА ДЕЙСТВИЙ.
газин. Если охранник задерживает
покупателя до прибытия полиции,
это может быть квалифицировано
как незаконное лишение свободы
(ст. 128 УК РФ).
Покупатели также имеют право
не оставлять в камере хранения
свои вещи и входить в магазин
даже с такими же товарами, которые продаются в данном магазине.

Не купить кота в мешке

Покупатель всегда прав
В каждой аптеке висит предупреждение о том, что купленные медикаменты возврату не подлежат.
На самом деле, по словам юристов,
если покупатель приобрел товар
(будь то лекарства или косметические средства) ненадлежащего
качества, бракованный или испорченный, а также в поврежденной
упаковке, аптека обязана принять
его. «Любой продукт, на который
установлен срок годности, по истечении этого срока не пригоден
к использованию и не подлежит
продаже», – поясняет юрист Павел
Ивченков.

Охрана, руки прочь!
Список бесчинств охранников, которые, казалось бы, должны отвечать
за безопасность и порядок, можно
продолжать до бесконечности.
Самая распространенная причина
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общения покупателя с охранником – подозрения в краже. Случается, когда стоящие на выходе
из супермаркета или бутика сигнализации ни с того ни с сего подают
признаки жизни, а к вам с «распростертыми объятьями» мчится
охранник и требует показать
содержимое сумок. Сотрудник безопасности может попросить покупателя добровольно показать свои
вещи при условии возможных улик
(прозвенела сигнализация или
в его распоряжении есть видеозапись, зафиксировавшая кражу).
Если покупатель свои вещи демонстрировать отказывается, охранник
вправе лишь остановить потенциального вора и вызвать полицию.
Более того, по словам юриста
Павла Илясова, прибытия представителей правоохранительных
органов покупатель дожидаться
не обязан, он может покинуть ма-

Случается, что приобретенный в интернет-магазине товар не соответствует вашим ожиданиям или, как
часто бывает, надобность в покупке
пропала. В такой ситуации, в соответствии с законодательством,
вы имеете право в любое время
отказаться от товара до момента
его передачи. Если же покупка
разонравилась уже после того, как
вы ее получили, вернуть ее можно
в течение 7 дней. Такие правила
касаются товаров как надлежащего,
так и ненадлежащего качества.
Важно знать, что возврат товара
надлежащего качества возможен
только в том случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ,
подтверждающий факт покупки
(проще говоря, чек).
Еще одно правило, которое должен
знать клиент интернет-магазинов:
согласно российскому законодательству, при отказе покупателя
от товара продавец должен возвратить сумму, эквивалентную
стоимости покупки, за исключением
расходов продавца на доставку
от покупателя.
Елена Трегубова
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ВАМ ПОЛОЖЕН
ОТПУСК
КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТДЫХАТЬ? НУЖНО ЛИ СОГЛАСОВЫВАТЬ ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ С РУКОВОДИТЕЛЕМ? ЧТО
ДЕЛАТЬ С НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ ОТПУСКОМ? НА ЭТИ И
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ «ДЭ».
В соответствии с российским законодательством, продолжительность
ежегодного основного оплачиваемого отпуска обычного работника
составляет 28 календарных дней. Он
может быть разделен на части, но при
этом хотя бы одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных
дней. Нерабочие праздничные дни,
приходящиеся на период оплачиваемого отпуска, в число календарных
дней отпуска не включаются, и позже
вы имеете полное право использовать их вместе с другой частью
отпуска. Также сотрудник может рассчитывать на отпуск в размере 14 календарных дней, но без сохранения
заработной платы.
Увеличенное количество отпускных
дней положено военнослужащим. Их
отпуск составляет 30–45 суток, в зависимости от продолжительности
военной службы. Кроме того, ежегодный отпуск в размере не менее 30
календарных дней предоставляется
инвалидам. Инвалид также вправе

оформить отпуск на 60 дней без сохранения заработной платы. Стоит
отметить, что удлиненный отпуск
полагается вне зависимости от того,
был ли работник инвалидом в течение всего рабочего года, за который
предоставляются каникулы.
Вопреки расхожему мнению, отпуск
за свой счет согласовывать с руководителем нужно! Иными словами,
уйти на каникулы, когда вздумается,
сотрудник не может.
Есть несколько случаев, в которых
руководитель обязан на основании
письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
• участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам
по старости (по возрасту) –
до 14 календарных дней
в году;
• родителям и женам (мужьям)
военнослужащих, сотрудников

органов внутренних дел, федеральной противопожарной
службы, органов по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов,
сотрудников учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или
умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы),
либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением
военной службы (службы), –
до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам –
до 60 календарных дней
в году;
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до пяти календарных
дней;
• в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
иными федеральными законами либо коллективным договором.
В том случае, если вы увольняетесь из компании, но при этом
у вас остался неиспользованный
отпуск, вы вправе рассчитывать
на денежную компенсацию за все
накопившиеся отпускные дни. Чтобы не отрабатывать при увольнении
положенные законом две недели, вы
можете оформить неиспользованный отпуск, но этот вопрос необходимо согласовывать с руководителем. «По письменному заявлению
работнику может быть предоставлен
отпуск (неиспользованные дни отпуска) с последующим увольнением
(за исключением случаев увольнения за виновные действия). При
этом днем увольнения считается последний день отпуска», – объясняет
Чашина Юлия, HR-директор рекрутингового портала Superjob.ru.
Елена Трегубова
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ФОРМУЛА ЧИСТОЙ ВОДЫ
БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА СЕГОДНЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШИМ СПРОСОМ И ПОПУЛЯРНОСТЬЮ. ОДНАКО МНОГИХ
ИНТЕРЕСУЕТ – КАК ИМЕННО ПРОХОДИТ ЕЕ ОЧИЩЕНИЕ.
Вода в бутылки разливается
из трех мест: водопровода, рек
и озер и скважин. Информацию
о том, откуда она была взята,
обычно пишут на этикетке. Самым
лучшим вариантом является артезианская вода. Она добывается
из глубинных источников, расположенных между скальными или
разными типами твердых пород
грунта. А это значит, что в нее
не могут проникнуть ни бактерии,
ни кислотные дожди, ни токсины.
При бурении скважины делается все возможное, чтобы туда
не попали никакие загрязнители.
Но, несмотря на это, вода все
равно требует дополнительной
очистки.
Чтобы очистить воду от железа,
специалисты используют систему
закачивания воздуха. Кислород
в этом случае соединяется с молекулами железа, вследствие чего
образуется осадок, который можно
легко отфильтровать.
Кроме того, жидкость дополнительно пропускают через
угольный фильтр,
что помогает
избавиться
от каких-либо
неприятных
запахов, а также
от различных «добавок».
Еще одно приспособление, которое
используется для
очистки, – фильтр
с ионообменной смолой. Он позволяет очистить воду от избытка
кальция, из-за которого
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образуется накипь в чайниках
и на нагревательных элементах
стиральных машин. Смола с содержанием ионов насыщена натрием.
Когда в процессе очистки через
нее проходит электрический ток,
молекулы воды начинают распадаться: ионы кальция «прилипают» к смоле, натрий же переходит
из фильтра в воду. В результате
обеспечивается замещение кальция на полезный и безопасный
натрий.
Нередко современные предприятия по подготовке питьевой воды
используют технологию обеззараживания с помощью ультрафиолета. Для этого применяется
невидимый человеком спектр
электромагнитных волн. Их колебания с длиной волны 100–200
нм считаются губительным для
вредоносных микроорганизмов.
Обеззараживающий
эффект

достигается за счет воздействия
УФ-излучения на ДНК и РНК болезнетворных микроорганизмов,
вследствие чего те быстро разрушаются. В числе достоинств
такого метода называют его универсальность, экологичность, безопасность для человека и простоту
выполнения процедуры.
Подготовленную и очищенную
воду разливают в бутылки, сделанные из поликарбоната – такая
тара обладает рядом преимуществ.
Так, например, одна такая бутыль
на 87 процентов легче стеклянного
аналога. Кроме того, в числе ее
несомненных преимуществ повышенная прочность и устойчивость
к перепадам температур. В такой
таре вода может храниться от трех
месяцев до двух лет, в зависимости от своего назначения. Хранить
продукт стоит при температуре
не выше 30 0С.
Чтобы выбрать оптимальный вариант воды, следует обязательно
очень внимательно читать этикетку. Так, например, пресная вода
делится на три подвида: первая
категория, высшая и детская (это
разновидность высшей категории
согласно СанПиН).
Считается, что качество воды тем
лучше, чем больше
она по своим показателям приближена
к составу детской.
Сегодня воде уделяется
большое внимание
и значение, ведь она –
основа всей жизни,
без нее ничего живого
существовать не может.
А значит, человеку следует очень внимательно относиться к выбору того, что он пьет.
Вера Куриленко

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

КОВАРСТВО
ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ
ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ «ДЭ» О ТОМ, КАК СНИЗИТЬ ВРЕД
ОТ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ И КАКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ НЕЖЕЛАНИЕ УБИРАТЬСЯ ДОМА.
Откуда берутся яды в воздухе наших
жилищ? Как эффективнее бороться
с вредной домашней пылью? Рассказывает врач-онколог Российского онкологического научного центра
им. Блохина, кандидат медицинских
наук Евгений Черемушкин.
– Евгений Александрович, американские ученые утверждают, что
в домашней пыли десятки токсических химикатов, в том числе
канцерогенные.
– Это на самом деле так и есть.
Во многих современных квартирах
создается выраженная концентрация потенциально опасных
соединений. Одна из главных причин – отсутствие централизованной
системы проветривания и очистки
воздуха. А в некоторых квартирах
после «евроремонта» даже предусмотренная при строительстве
«штатная» система вентиляции нередко оказывается нарушенной.

Многие яды мы привносим в свой
дом собственными руками из самых
благих намерений. Например, когда покупаем освежители воздуха,
пользуемся синтетическими моющими средствами, даже декоративными свечами – в них нередко бывает свинец, который при горении
свечи может выделяться в воздух.
Все знают, что в некоторых видах
пластиковой посуды нельзя разогревать пищу. Но все ли соблюдают инструкции? А из нагретого
пластика выделяются бисфенолы
и фталаты – тоже потенциальные
канцерогены. В этом смысле лучше
использовать посуду из стекла или
керамики. Фталаты, кстати, используются также в напольных покрытиях, различных видах упаковки.
Мебель, изготовленная из ненатуральных материалов, – еще один
источник загрязнения квартиры
потенциальными канцерогенами.
Ведь в ней есть и красители, и клей,

и прочие вещества (одни из самых
вредных – фенолы), которые в процессе эксплуатации выделяются
в воздух квартиры и оказывают негативное воздействие. Плюс к тому
сегодня многие строительные
материалы обрабатываются огнеупорными веществами, а это уже
прямые канцерогены, которые тоже
попадают в воздух квартиры.
Более того, благодаря электромагнитному излучению, которое
создают домашние электроприборы (многие из них мы часто даже
не выключаем), все эти вредные
частицы приобретают способность
воздействовать более активно
и агрессивно, лучше проникают
в организм.
Конечно, воздействие это непрямое.
Есть канцерогены, которые быстро
и массивно повреждают ДНК клеток
и приводят к раковому процессу.
Такова, например, радиация. В случае с пылью присутствующие в ней
химические вещества поначалу
раздражают дыхательные пути,
приводят к аллергии, далее возникают хронические воспалительные
реакции, которые становятся благоприятным фоном для развития злокачественной опухоли. Многие опухолевые процессы развиваются как
логическое завершение процессов
хронического воспаления. Так что
сначала пыль вызывает хроническое
воспаление, синдром хронической
усталости (такое коварное воздействие исподволь, по всем фронтам) –
а в результате возможен и рак.
– Какой же выход?
– В идеале стоило бы всем перебраться жить за город, в деревянные
дома, есть натуральные продукты,
дышать чистым воздухом. Чаще
проветривайте помещения, сведите
к минимуму использование синтетических чистящих средств, не пользуйтесь антибактериальным мылом.
Изучайте состав товаров, прежде
чем купить их и принести в дом.
Юлия Борта
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ОХ УЖ ЭТИ
ЗАПАДНЫЕ ВЕТРЫ!
ПО ДАННЫМ ВОЗ, 92 ПРОЦЕНТА ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ ДЫШАТ ЗАГРЯЗНЕННЫМ ВОЗДУХОМ. В ТОМ ЧИСЛЕ И В
РОССИИ.
Николай Еланский, профессор,
зав. отделом исследований состава
атмосферы Института физики атмосферы РАН:
– В отношении России эти 92 процента – не слишком точная цифра.
Почему? Все дело в точности измерений.
В каждой стране установлены свои
критические уровни содержания
загрязняющих веществ в атмосфере. Разумеется, такие нормы
и правила есть и у нас. В России
считается, что воздух загрязнен,
если есть превышение предельно
допустимого уровня хотя бы по одному компоненту. На самом деле
воздух у нас существенно чище,
а ситуация далеко не всегда выглядит так критично, как это пытаются
подать некоторые организации.
В действительности столица России
входит в шестерку самых чистых
городов – вместе с наиболее благоприятными в этом смысле городами

Европы, США и Японии.
Может ли атмосфера самоочищаться от загрязнений? Концентрация
химически активных соединений
и парниковых газов в ней неуклонно растет по всей планете, в том
числе и у нас. Некоторые вещества,
например фреоны, живут в атмосфере тысячи лет, метан – 10 лет.
Но большинство – от минут до нескольких суток. От некоторых
вредных и опасных компонентов
атмосфера очищается, но попутно производит другие токсичные
соединения, которые существуют
десятки лет.
Однако для России главная опасность в этой сфере идет не от выбросов на ее территории, а из-за
трансграничного переноса загрязнений. В России преобладают потоки воздуха с Запада, поэтому все
выбросы из промышленной Европы
несутся на нашу землю, оседают
на растениях, попадают в почву
и трансформируются в другие

токсичные соединения, например
в пестициды. Вся эта грязь доходит
до Сибири. А от нас в другие страны
уходит более-менее чистый воздух.
Прежде чем решить, что делать
с загрязнениями, надо наладить их
измерение. Необходимо создать
несколько станций в критических
в этом смысле регионах, чтобы
контролировать состав атмосферы и те загрязнения, которые
переносятся к нам из-за границы.
А со своими загрязнениями мы
в состоянии справиться сами: поставим фильтры, изменим технологии производства и т. д.
Загрязнение воздушной среды, кроме всего прочего, может повлечь
за собой проблемы глобального
масштаба – образование озоновых
дыр. Основная озоновая масса
в воздушной среде нашей планеты
расположена в виде слоя озоносферы на высоте от 10 до 50 км
от поверхности земли. На высоте
20–25 км концентрация озона достигает максимальной величины.
В ходе определенных химических
реакций молекулы газа озона непрерывно образуются и распадаются. Процессы образования и распада строго сбалансированы, поэтому
содержание озона в атмосфере
стабильно, но если концентрация
веществ, разрушающих озоновый
слой, значительно увеличивается,
то природный баланс озоносферы
нарушается и озоновый слой нашей
планеты начинает истощаться. Появляются озоновые дыры. Первые
причины уменьшения озонового
слоя атмосферы были отмечены
в начале 1980-х годов. Ими являются как естественные, так и антропогенные факторы: вырубка леса,
компоненты сгорания продуктов
топлива. Зарегистрированы две
озоновые дыры, с каждым годом
расширяющиеся, над Арктикой
и Антарктидой. Темпы понижения
озона в этих местах составляют 4
процента в год.
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ЖИТЬ В ЧИСТОЙ СТРАНЕ!
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СЕГОДНЯ
АКТУАЛЕН ПО МНОГИМ ПРИЧИНАМ. ОСНОВНОЙ, КОНЕЧНО ЖЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ОН ПОМОГАЕТ БОРОТЬСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

На недавнем заседании Комитета
Торгово-промышленной палаты РФ
по природопользованию и экологии рассматривался такой важный
вопрос, как создание системы экоконтроля, исполняющего функции
инструмента публичного выявления нарушений законодательства
в сфере охраны природы. Отдельное внимание было уделено и минимизации коррупционных рисков.
Во время встречи рассматривались
вопросы опыта создания общественных экологических приемных, в том
числе и при участии территориальных торгово-промышленных палат,
экологической прозрачности бизнеса. Отдельное внимание уделили
необходимости публичного инструментального контроля за состоянием окружающей среды и созданию
инструмента предотвращения
коррупции. В мероприятии приняли
участие председатели профильных
комитетов Госдумы и Совета Федера-
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ции, руководители Минприроды РФ,
Росприроднадзора, Рослесхоза, МВД,
МЧС, природоохранной прокуратуры, Счетной палаты РФ, представители органов госвласти субъектов РФ
в сфере экологии, компаний-природопользователей и общественных
экологических организаций.
Сегодня к мнению общественности
прислушиваются все чаще и больше. «Сейчас люди стали более
активными и хотят жить в более
чистой стране», – заметила заместитель руководителя рабочей
группы по экологической безопасности Москвы и Московской
области при Общественной палате
РФ Светлана Долгова. Правда,
несмотря на то, что желание людей
становится важнейшим фактором
развития экологического просвещения страны, организация данного процесса требует довольно
долгой и кропотливой работы по ее
обеспечению.

На круглом столе, состоявшемся
в рамках заседания, были рассмотрены такие проблемы, как коррупция и отсутствие четкого законодательства, определяющего основные
экологические термины, такие
как, например, «вторичное сырье»
и «отходы», что становится причиной невозможности регулирования
процесса их переработки.
Еще один вопрос, который рассматривался на заседании – сложность
в определении и присвоении
специального статуса и прав общественным инспекторам. В итоге
для выстраивания конструктивного
диалога между площадками, государством и общественниками важно, чтобы инспекторы имели некий
минимум первоначальных знаний
в области экологии.
Важен и вопрос их защиты: на мероприятии поднимались вопросы
о присвоении общественным экологическим контролерам статуса
«полиции». По задумке авторов
идеи, статус инспекторов должен
подкрепляться соответствующими
правами и регалиями, что позволит
им иметь соответствующий уровень
прав на обвинение и защиту.
«Вы предлагаете дать экологическим инспекторам права полицейских. Это неправильно, – сказал
в своем выступлении заместитель
председателя Комитета ТПП РФ
Юрий Шуваев. – Нельзя всех приравнивать к полицейским. Но что
у нас должно быть, так это система
гарантированной защиты. Защиты
не как у полицейских, а как у народного контроля».
Также он отметил, что «только тогда
будет эффективный экологический
контроль, когда он начнет говорить
не только о недостатках, но и о некоторых положительных тенденциях».
Сергей Зайцев

ЭКОЛОГИЯ

ЗЕЛЕНЫЕ ВОИНЫ
ДЕРЕВЬЯ ЗАЩИЩАЮТ НАС ЦЕНОЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Эколог из Перми Елена Плешкова
рассказала, почему на зеленых
улицах происходит меньше преступлений и как сберечь «зеленые
легкие» города.
– Все мы с детства знаем, что
деревья защищают нас от вредных выхлопов автотранспорта.
На этом знания о пользе зеленых
насаждений заканчиваются. Какую роль на самом деле играют
в нашей жизни деревья?
– То, что я скажу, может вас удивить.
Результаты исследований говорят
о том, что грамотное озеленение
снижает уровень преступности.
На «зеленых» улицах происходит
на 48 процентов меньше краж, на 67
процентов меньше нападений, становится меньше самоубийств, снижается уровень смертности.
При этом с деревьями в городе
поступают очень небрежно: сносят
во дворах, вытесняют с улиц, «запечатывают» их в асфальт или тротуарную плитку, ломают и травмируют, засыпают снегом с ядовитыми
реагентами, бездумно обрезают,
обрекая на мучительную смерть.
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– Почему так происходит? Неужели в городе нет планов по озеленению?
– Планы есть, а вот грамотная политика по сохранению насаждений
отсутствует. Важно не просто высаживать деревья, а создавать экосистему. Такую работу у нас пока
не ведут.
Самая большая опасность в городах – это разделение зеленых
массивов. Как только их начинают
резать на кусочки, деревья уже
теряют возможность поддерживать
друг друга, защищать животных,
влиять на окружающее пространство. Массив увлажняет воздух,
защищает от пыли и шума, снижает
температуру в жару, вырабатывает
кислород. Маленький кусочек так
действовать не может. Он сам находится в опасности. Важно защищать
долины малых рек, которые создают экологический каркас города.
Сейчас на этих территориях растут
деревья. Они сами себя поддерживают, создают микроклимат, «проветривают» загазованный город
и создают «зеленые коридоры». Это
участки, связанные с городскими

лесами, и они очень важны для экологии города.
Во времена СССР все эти детали
учитывали проектные организации,
а также сотрудники «Горзеленстроя», закрытого в постсоветские
времена. Специалистам некому
было передать свой опыт. А ведь
раньше в стране существовала
очень хорошая система планирования посадок зеленых насаждений. В городе регулярно обрезали
деревья. При строительстве новых
микрорайонов и домов всегда планировали озеленительные работы.
Сейчас таких требований нет.
– И все же именно во времена
СССР в Перми высадили тополя,
от которых сейчас чихает весь
город. Значит, не так уж хорошо
работали?
– Они все сделали верно. Это самое
подходящее дерево для города.
Один старый тополь очищает воздух от 40 кг сажи и пыли, освежает
и обогащает воздух фитонцидами,
убивая болезнетворные микробы.
Тополя выделяют в несколько раз
больше кислорода, чем хвойные деревья. Проблема возникла уже после
развала «Горзеленстроя». Деревья
перестали регулярно и правильно
обрезать. И в условиях экологически
неблагополучной городской среды
мужские особи стали превращаться
в женские. Вот они и начали пылить.
– Вы сказали, что деревья берут
на себя большую нагрузку. Значит ли это, что их год от года становится меньше?
– Деревья – это воины, которые
спасают наши жизни. В условиях города их век недолог. В природе они
живут значительно дольше. Деревья
постоянно исчезают с наших улиц.
К саженцам часто относятся небрежно. Подрядчики ломают молодые
деревья, когда чистят снег с улиц,
сбрасывают с крыш и т. д. При таком
отношении очень трудно восстанавливать зеленые легкие города.
Марина Медведева

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК ОПАСНЫ
ПО СТАТИСТИКЕ, ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПОЧЕК В РОССИИ
ПОДВЕРЖЕНЫ ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА НАСЕЛЕНИЯ. ПРИЧЕМ
ЧАЩЕ ВСЕГО ЭТИМИ НЕДУГАМИ СТРАДАЮТ ЖЕНЩИНЫ.

Почти все почечные патологии
опасны – они рано или поздно могут привести к отказу органа, а впоследствии – к смертельному исходу.
Какие болезни считаются самыми
распространенными и что надо делать, чтобы организм работал, как
часы, «ДЭ» рассказал уролог-хирург
Ново-Екатерининской больницы
г. Москвы, член Европейской ассоциации урологов Максим Рябов.

Глобальное воспаление
Диагноз «пиелонефрит» знаком
многим. Нередко его ставят детям
на осмотрах у врача, отмечается он
и у беременных дам.
Сам по себе пиелонефрит – это воспалительная патология, в которую
вовлекаются все отделы почки. Как
правило, возбудителем выступает
кишечная палочка, клебсиелла, протей, стафилококк и другие микробы.
Определить наличие патологии
можно по следующим симптомам:
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слабости и упадку сил, повышению
температуры, снижению аппетита,
ознобу (он может присутствовать
достаточно длительное время),
пассивности, желанию прилечь
при длительном нахождении стоя.
При активном развитии патологии
на более поздних стадиях начинает
отмечаться боль в пояснице справа
и/или слева от позвоночника под
ребрами. Особенностью почечной
боли является тот факт, что она
постоянна и не проходит при перемене положения тела. Основная
опасность острого пиелонефрита
заключается в формировании
гнойного очага, что требует хирургического вмешательства, вплоть
до удаления органа. Если же
процесс запущен или лечение неадекватно, то высока вероятность
летального исхода. Хронический
пиелонефрит через несколько лет
приведет к сморщиванию почек,
склерозу и тяжелой почечной недо-

статочности. Поэтому врачи всегда
обращают внимание на недопустимость самолечения, особенно при
воспалении почек, которое может
протекать под маской ОРЗ. При
малейшем подозрении необходимо
немедленно обратиться к врачу,
лучше сразу к урологу.
Образование камней в почках – достаточно частая проблема. Ведь
почки – орган выделительный и при
этом очищающий. Поэтому при
наличии сбоев в своей работе или
перегрузке организма в целом они
могут не справляться с выводом
всех шлаков и токсинов. В моче
содержится много оксалатов, которые по своей сути являются солью.
Также здесь есть кальций, мочевая
кислота и цистин. Все это может
накапливаться, прессоваться и создавать небольшие образования,
которые и называют камнями.
Симптомы такой проблемы характеризуются появлением боли в связи
с перерастяжением почечной капсулы, начиненной миллионами нервных окончаний. Если же камень застрял в протоке, то присоединяется
еще и механическое раздражение
стенки мочеточника, вызывающее
дополнительный спазм и усиление
болей. При этом нарушается отток
мочи из почки, возникает острый
пиелонефрит. В этом случае потребуется экстренная госпитализация
в урологический стационар для
адекватного обезболивания и правильного лечения.
Такая патология представляет собой
серьезную опасность, так как в блокированной камнем почке сразу же
возникает инфекционный воспалительный процесс (пиелонефрит),
который невозможно вылечить без
хирургического вмешательства. Поэтому еще раз обращаю внимание
на недопустимость самолечения.
Анна Шатохина

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

АРТРОЗ, ПОГОДИ!
ТРАВМЫ, НЕАДЕКВАТНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА,
НЕУДОБНАЯ ОБУВЬ… ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ПРОИСХОДИТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ОСТЕОАРТРОЗА
СУСТАВОВ У СОВСЕМ ЕЩЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, НЕМАЛО.

Специалисты утверждают: чтобы
не стать ранней жертвой этого заболевания, нужно не только знать причины его возникновения, но и вовремя заняться его профилактикой.
При остеоартрозе, при котором происходит разрушение ткани хряща,
покрывающего поверхность сустава,
а также окружающих его тканей,
в первую очередь страдают опорные
суставы: тазобедренный, коленный,
суставы позвоночника, а также суставы кистей и первого пальца стоп.
В группе риска те, чья работа связана с повышенными физическими
нагрузками (особенно с выполнением стереотипных движений,
поднятием тяжестей) или, наоборот, представители «сидячих»
профессий (клерки, программисты),
целыми днями пребывающие в неудобной позе. И нередко ранний
артроз бывает у профессиональных
спортсменов. Для развития болезни подчас бывает достаточно даже
небольшого растяжения связки или
ушиба сустава.
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Серьезную нагрузку (в прямом
смысле слова) испытывают суставы
и люди с избыточной массой тела,
при которой риск развития остеоартроза возрастает в четыре раза.
Свою лепту в развитие остеоартроза
вносит плоскостопие, при котором не только нарушается осанка,
но и происходит неравномерная нагрузка на суставы – коленный, голеностопный, тазобедренный. Если же
при этом человек еще и ходит
в неудобной обуви…
Принято считать,
что остеоартроз
заявляет о себе
болью в суставах.
Но это не всегда
так. На первых
порах пораженные болезнью
суставы могут
просто… хрустеть, что свидетельствует
об изношенности меж-

суставного хряща и образовании
костных наростов – остеофитов,
которыми обрастают лишенные
естественной амортизации суставные поверхности.
На проблемы с суставами может
указывать и утренняя скованность,
длящаяся не более 30 минут и быстро
исчезающая после их активизации.
Увы, на этот первый «звоночек»
остеоартроза многие молодые люди
часто не обращают внимания. Пойти
к врачу их заставляют лишь сильные,
нестерпимые боли в пораженных суставах, пики интенсивности которой
приходятся на периоды наибольшей
физической нагрузки и на конец дня.
Характерны для остеоартроза и так
называемые стартовые боли, возникающие в начале физической
нагрузки и исчезающие, когда человек расходится.
Специалисты выделяют четыре стадии остеоартроза, который прежде
всего проявляется болью и нарушением функции суставов. При остеоартрозе 1-й степени поверхностные
слои хряща теряют упругость, в результате чего становятся рыхлыми
и мягкими. При остеоартрозе 2-й
степени значительно истончается
поверхностный слой суставного хряща, проявляются микротрещины хрящевой ткани. 3-я степень
остеоартроза характеризуется эрозийным
изменением хряща,
образованием глубоких трещин и костных
разрастаний. При 4-й
степени остеоартроза, когда происходит
деформация всех слоев
и фактически разрушение
суставного хряща, единственным спасением остается эндопротезирование (замена разрушенного сустава
искусственным). Чтобы этого
избежать, нужно как можно
раньше начать профилактику.
Елена Плотникова

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ОДЕЖДА УВЕЛИЧИВАЕТ РОСТ
ДЛИННЫЕ РАСПУЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ ЗРИТЕЛЬНО УМЕНЬШАЮТ РОСТ ЧЕЛОВЕКА, УВЕРЕН СТИЛИСТ. ЧАСТО ЖЕНЩИНЫ И ДЕВУШКИ НИЗКОГО РОСТА ОБРАЩАЮТСЯ
К СПЕЦИАЛИСТАМ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ ИМ ПОДОБРАТЬ ГАРДЕРОБ, ТАК КАК САМИ ОНИ ИСПЫТЫВАЮТ
С ЭТИМ ЗАТРУДНЕНИЯ. И НЕСПРОСТА – ЖЕНЩИНАМ
С РОСТОМ НИЖЕ ОТМЕТКИ В 160 СМ ТРУДНО ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ В МАГАЗИНАХ.
«Профессиональный стилистимиджмейкер знает, что корректировать так называемые недостатки
фигуры стоит лишь в том случае,
если клиент испытывает чувство
неудовлетворения от данного
факта. Так и в случае с небольшим
ростом у женщин. Если женщина
себя любит и принимает особенности своего телосложения, а именно
невысокий рост, я рекомендую
никак этот факт не маскировать.
В противном случае я бы выделила
ряд способов визуально казаться
выше», – рассказывает имиджмейкер и стилист Марина Сендюкова.
1. Используйте монохромное цветовое сочетание всех элементов
одежды, избегая деления фигуры цветом, включая обувь.
2. Визуально сделайте ноги
более длинными. Просто
каблуков в данном случае
не достаточно. Цвет обуви
должен обязательно совпадать с цветом колгот, если вы
надели юбку или платье.
Если это зауженные брюки
классической длины до начала ступни, то и они должны
быть в цвет обуви. Выбирая
юбку или брюки, остановите
свой выбор на изделиях
с завышенной линией талии или с нормальной посадкой. Избегайте моделей
с заниженной талией, они
визуально укорачивают
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длину ног и уменьшают рост.
3. Носите платья, они делают силуэт более вытянутым и стройным.
А чем визуально стройнее человек, тем он кажется выше.
4. Купите себе удлиненные брюки-клеш и носите их с обувью
на платформе. Плюс 15 см к вашему росту обеспечено.
5. Правильно выбирайте верхнюю одежду. Короткие куртки
до талии или середины бедра,
плащи и пальто длиной до колена – лучшее
решение

для девушек невысокого роста.
И не нужно бояться торчащей
юбки или платья из-под пальто,
они и должны выступать за край
по общепринятым нормам ношения одежды.
6. Делайте объемные укладки.
Помните, что длинные распущенные волосы «съедают» рост.
Длина до талии – максимально
допустимый вариант для визуальной коррекции маленького
роста. А если длинные волосы
для вас это большая ценность,
просто соберите их в высокий
конский хвост, добавив себе пару-тройку лишних сантиметров.
7. Ищите плечевые изделия с рукавом ¾, в вашем случае длина
рукава окажется классической.
Брюки также выбирайте укороченные, на вас они закончатся
как раз там, где нужно. Забегайте в детские отделы.
Там вы можете купить классический
тренч, идеально
сидящий по фигуре,
и никто из вашего
окружения даже
не догадается
об этом.
8. Не расстраивайтесь, если рукава изделия или
его длина вам
не подходят,
просто возьмите за правило – подгонять вещи
по росту. Найдите
своего мастера, ателье или купите себе
швейную машинку.
И спокойно укорачивайте вещи каждый
раз после покупки.
Марина Сендюкова

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

БЕРМУДЫ? – НЕТ, КЮЛОТЫ!
ВСЕ НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ. НА ЭТОТ РАЗ В ГАРДЕРОБ СОВРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН ВЕРНУЛИСЬ КЮЛОТЫ. СТИЛИСТЫ РЕКОМЕНДУЮТ ПРИОБРЕТАТЬ ИХ НЕ РАЗДУМЫВАЯ, ВЕДЬ ЭТА ВЕЩЬ СТАЛА МЕГАПОПУЛЯРНОЙ ВО ВСЕМ МИРЕ, А В 2017-М
ЗАВОЮЕТ ЛЮБОВЬ МОДНИЦ И В НАШЕЙ СТРАНЕ. ЧТО ТАКОЕ КЮЛОТЫ И С ЧЕМ ИХ
НОСИТЬ – В МАТЕРИАЛЕ «ДЭ».
Как неудивительно, кюлоты
появились достаточно давно.
История появления укороченных моделей уходит в глубину
веков. Изначально их носили
зажиточные французы XVI века. В женский гардероб они
попали значительно позже.
Они стали своеобразным
шагом к равноправию женщин и мужчин, ведь до конца
XVIII века брюки были исключительно мужской одеждой.
Впервые их дебют состоялся
в 1931 году на показе легендарного парижского модельера и дизайнера, создательницы
понятия «прет-а-порте» Эльзы
Скиапарелли.
Первой решилась надеть
брюки-кюлоты испанская теннисистка Лили де Альварес.
Увидев известную спортсменку
в таких необычных брюках, местные английские аристократки захотели иметь и в своем гардеробе
этот элемент одежды.
В России кюлоты были популярны
в 1970-х годах. Cтаршее поколение
знает их под другим названием –
бермуды. Они имеют форму юбки,
но при этом выглядят, как укороченные брюки.
Кюлоты же стали настоящим
трендом в прошлом году. Гибрид
широких штанов и юбки, по словам
экспертов, изменит свою форму
и в новом сезоне вновь будет на пике своей популярности.
«В прошлых сезонах их носили
в более классическом варианте –
просто особенные широкие брюки.

Какую обувь выбирать?
«Эта вещь подходит всем типам
фигуры, – рассказывает Ксения
Зимина. – Но главный вопрос
в длине и ширине самих брючин.
Если у вас тяжелый низ, то носите кюлоты с высоким каблуком. В этом случае объем бедер
визуально сместится в объем
брючин». Туфли по максимуму
открывают щиколотку, показывая, какая она тонкая, изящная
и женственная – это как раз то,
что нужно, когда на вас кюлоты.
Тем, кто не боится экспериментов
и умеет сочетать красивую одежду с обувью, стилисты рекомендуют носить кюлоты с высокими
сапогами на каблуке (идеальный
вариант для зимы), а также с обувью на плоском ходу: ботинками,
кедами и даже сандалиями.
Но в 2017 году они станут не просто брюками, а полноценными
комбинезонами с отложными элементами, которые будут скрывать
разрез между ног и таким образом
сделают их больше похожими
на юбку», – рассказывает стилист
Ксения Зимина.

Какую одежду сочетать
с кюлотами?

Какую ткань выбирать?

Какой цвет выбрать?

Кюлоты можно носить в любое
время года, поэтому выбор ткани,
из которой они изготовлены, будет
напрямую зависеть от температуры
воздуха за окном. В масс-маркетах
представлен широкий ассортимент
кюлотов на все случаи жизни:
с пайетками, джинсовые, шерстяные, кожаные.

«Главный цвет 2017-го – зеленый, –
рассказывает стилист. – Нас ожидают все его оттенки: изумрудный, салатовый, салатово-желтый. Плюс все
оттенки голубого. Если вы решили
приобрести кюлоты, тогда обратите
внимание на цвет охры и все его оттенки: кедр, гончарная глина и т.д».
Юлия Митюгова

Любой верх, который вы носите
с брюками или юбкой. Беспроигрышный вариант – рубашка или
блуза. Зимой в образ прекрасно
впишется теплый вязаный свитер,
а летом – майка, футболка или топ.
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НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!
«ОСЕНЬ ЖИЗНИ» – ВОЗВЫШЕННО ГОВОРЯТ ОБ ЭТОЙ ПОРЕ
ПОЭТЫ. «ВОЗРАСТ ДОЖИТИЯ» – ПРИЗЕМЛЕННО ФОРМУЛИРУЮТ ЭКОНОМИСТЫ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ТО, КАК
ОТНОСИТЬСЯ К СВОЕМУ ВОЗРАСТУ, РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ!
С возрастом люди меняются, причем не в лучшую сторону. Ухудшается здоровье, уходят силы,
возникают типичные старческие
пороки – брюзжание, желание всех
осуждать и поучать. Нередко стариками чувствуют себя люди, еще
далекие от пожилого возраста.

Все в прошлом?
Женщины, перешагнувшие психологический рубеж 55 лет, зачастую
перестают следить за собой, красиво
одеваться. «А зачем? – рассуждают
они, – бабий век – 40 лет. Что уж говорить о нас, пенсионерках? Да и для
кого прихорашиваться? Муж – вот
он, под боком, никуда не денется,
а остальные не волнуют».
Мужчины в возрасте зачастую
тоже становятся инертны. Диван,
газета или планшет в руках – вот
порой и весь их досуг. А чем еще
заниматься? Дети выросли, пора

штурма карьерных высот осталась
в прошлом. Заниматься спортом
лень. Идея отправиться вместе
с женой в театр или в консерваторию крайне редко приходит им
в голову, если вообще приходит.
Общение сужается до минимума.
Бывает, что за целый день супруги
обмениваются парой-тройкой фраз,
да и те исключительно по поводу
быта. Жена практически все время проводит на кухне или перед
телевизором, где идет ее сериал,
а мужа в любое время можно найти
лежащим на диване, если только
он не курит на балконе. Зачастую
встречаются супруги только ночью
в общей постели. Секс? Да ну какой
секс! В наши-то годы! Не смешите! – полагают многие.

Не умирайте раньше смерти
«В 40 лет жизнь только начинается», – говорила героиня культового

фильма 1980-х годов. На Западе с ней бы поспорили, потому
что тамошние старики и старушки (если, конечно, уместно
их так называть) уверены, что
настоящая-то жизнь начинается только после шестидесяти.
Ведь время после пенсии они
воспринимают как вторую
молодость. Освободившись
от многих обязанностей
и комплексов, именно в этом
возрасте люди по-настоящему
чувствуют, что живут! Получают второе образование и новую профессию, идут учиться
танцам и катаются на сноуборде, путешествуют по миру
и воплощают свои юношеские
мечты, которым не суждено было
воплотиться в молодости. А еще крутят романы! Причем необязательно
с новыми партнерами. Куда интереснее вдохнуть новую жизнь в старые
отношения и наполнить романтикой
свой собственный долгий брак!
Так почему бы не взять с них пример!

Было бы желание!
«Где отыскать на все это сил и здоровья?» – спросите вы. Ответ
прост: главное – захотеть! Как говорится, было бы желание, а остальное подтянется. Правда, без труда
не выловить и рыбку из пруда.
Поэтому занимайтесь спортом,
урежьте и оздоровите рацион, гуляйте, интересуйтесь новым, ходите
в гости, встречайтесь с друзьями,
расширяйте круг общения и старайтесь смотреть на мир позитивно.
И разумеется, не помешает принимать для профилактики препараты
для поддержания физических сил.
Такие средства повышают половые
возможности мужчин и женщин,
улучшают качество секса. А значит,
дарят радость и удовлетворение
собственной жизнью, что важно
в любом возрасте.
Елена Нечаенко
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таясь сохранить мир и спокойствие
в семье. С годами обид накапливается так много, что оставаться
вместе становится трудно. Поэтому
очень важно не копить обиды,
а разговаривать друг с другом.

3-я причина –
кризис среднего возраста

«СЕРЕБРЯНЫЙ» РАЗВОД
ПО СТАТИСТИКЕ, КОЛИЧЕСТВО РАЗВОДОВ У ПАР, ПРОЖИВШИХ В БРАКЕ БОЛЕЕ 25 ЛЕТ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ. ЧТО
ПРИВОДИТ К РАСПАДУ ТАКИХ БРАКОВ?
Эксперт – семейный психолог, арттерапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.
Супруги назовут множество причин
для развода. Например: «Мы не любим друг друга», «Она не понимает
меня», «Он не помогает мне», «Нам
не о чем больше разговаривать».
Но что на самом деле стоит за этими фразами?

1-я причина – иллюзии
Многим кажется, что самого факта
вступления в брак достаточно для
того, чтобы жить долго и счастливо.
Отношения будут развиваться сами
собой. Возможно, так и случится,
но не факт, что это развитие пойдет
в нужную сторону. Представьте, что
вы сели в повозку, запряженную
лошадьми. Если не возьмете вожжи
в руки, лошади будут двигаться, куда
им захочется. И с каждым шагом
повозка будет уезжать все дальше
от намеченной цели. То же самое
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происходит и с отношениями. Если
не работать над ними, велика вероятность, что супруги будут отдаляться друг от друга. И в конце концов
станут совсем чужими людьми.

2-я причина –
недостаток общения
Многих из нас приучали с детства:
если встретился «твой человек»,
то в отношениях все будет гладко,
ни о чем думать и договариваться
не придется, все будет складываться само собой. А если что-то не получается, значит просто человек
не тот. Эта иллюзия очень приятна,
и мы неосознанно держимся за нее.
Поэтому, если в семье возникают
проблемы, многие начинают искать
«своего человека» на стороне и пытаться строить новые отношения.
В итоге пара распадается. Впрочем,
даже если измены не происходит,
партнеры часто не обсуждают
возникшие между ними проблемы.
Терпят то, что их не устраивает, пы-

В течение жизни человек проходит
через несколько психологических
кризисов. Один из них – кризис
среднего возраста. Это естественная ступень взросления. С годами
человек меняется и ему необходимо переосмыслить свою жизнь,
научиться лучше понимать самого
себя и окружающих. Это тоже часто
сопровождается серьезными переживаниями. Не умея справляться
с кризисом, многие из нас начинают ломать и крушить сложившиеся
семейные отношения. Развод
нередко становится попыткой избавиться от переживаний. Но внешние перемены в жизни не могут
избавить от внутренних проблем.

4-я причина –
потеря общих интересов
Когда в семье появляется ребенок,
родители часто отдают все силы
на его воспитание, посвящают ему
все свободное время. Когда же
дети вырастают, оказывается, что
мужа и жену больше ничего не связывает. Общий интерес потерян –
и оставаться вместе уже незачем.

Как супругам избежать
«серебряного развода»?
Обсуждайте планы и мечты свои
и партнера. Вместе реализовывайте
их. А если ваши интересы расходятся, ищите компромиссы, которые
помогут исполнить желания каждого из вас.
Придумайте общее увлечение.
Освободитесь от обид.
Учитесь общаться без взаимных
претензий.
Александра Тырлова

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

КОГДА ОТНОШЕНИЯ… ТОКСИЧНЫ
«Я ДУМАЮ, НАМ ЛУЧШЕ РАССТАТЬСЯ!» – ЭТИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ НЕВЕРОЯТНО
СЛОЖНО ПРОИЗНЕСТИ ВСЛУХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАК БУДЕТ ЛУЧШЕ.
В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ СОБРАТЬСЯ С СИЛАМИ И ПОСТАВИТЬ ТОЧКУ В ОТНОШЕНИЯХ, РАССКАЗАЛА ПСИХОЛОГ И РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА «НОВЫЙ
ГОРИЗОНТ» АНЕТТА ОРЛОВА.
Причина № 4

Причина № 1
Вы как будто бы из разных миров.
То, что для вас кажется естественным, для партнера является неприемлемым и наоборот. Ваши семейные сценарии сильно отличаются,
а точки совместимости практически
отсутствуют. В общении возникает
огромное напряжение, по каждому
поводу спор. Все это не просто патологическая коммуникация, а неприятие ценностей и убеждений
друг друга.
Такие отношения не способствуют
самореализации, в то время как
в гармоничном союзе очень важно
найти общие цели и личные смыслы.

Причина № 2
Мужчина обещает счастливое будущее на словах, но на деле не готов
впускать вас в свое личное пространство. При этом вашу жизнь он
с удовольствием заполняет собой,
контролирует ее и выставляет какие-то требования.
Здесь мы имеем дело со своего

рода зависимыми отношениями,
в которых он невротически старается ее подчинить, а она невротически пытается достичь своей цели
и заставить его жениться. Влюбленные стоят на месте, никакого развития нет. Она становится зависимой
и раздражительной. Подобная
связь отнимает энергию и не дает
возможности построить нормальный союз с другим партнером.

Причина № 3
Мужчина сравнивает вас с другими,
при этом обесценивая.
Токсичные отношения, которые лишают женщину важного ощущения,
что она самая лучшая для любимого
человека. Количество требований
партнера зашкаливает, он проводит сравнения с другими и всегда
не в вашу пользу. С ним постоянно надо находиться как будто бы
на цыпочках, быть осторожной
и не нарушать правил, чтобы заслужить одобрение. Это самый настоящий эмоциональный вампиризм.

Он перекладывает всю ответственность на ваши плечи. Когда вы обращаетесь к мужчине
с просьбами или проблемами,
слышите в ответ: «Не могу,
не умею. Не получается, что тут
поделаешь. Так складывается».
Рядом с таким человеком вас
постоянно преследует ощущение
полного бессилия и тупика.
Подумайте: зачем нужны такие отношения? Если страшно быть одной,
имеет смысл работать со страхом
одиночества, своей низкой самооценкой. Пока женщина испытывает
подобные чувства, она будет хвататься за любые отношения, даже
те, которые не приносят ей никакой
радости. Браки из-за страха одиночества, кстати, бывают прочными,
но очень несчастливыми.

Причина № 5
Нет взаимного притяжения, влечения, и вы, наступая себе на горло,
забываете о сексуальном наслаждении. Конечно, многое зависит от возраста и длительности отношений.
Но, когда речь идет не про супругов,
а про пары, у которых нет детей, совместного имущества, когда отношения зарождаются, на подобные вещи
нельзя не обращать внимания.

Что делать?
Советую задать себе ряд вопросов.
Что вы получаете в этих отношениях? В чем их смысл? Когда ответов
нет, или они вас не устраивают,
надо что-то менять.
Оксана Морозова
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ДМИТРИЙ ШВЕД:

«НАДО ЧАЩЕ ОБРАЩАТЬСЯ
К РУССКОЙ МЕЛОДИКЕ...»
ОН НАХОДИТ В ТЕЛЕФОНЕ МЕЛОДИЮ И БЕРЕЖНО КЛАДЕТ
ЕГО НА ПОЛИРОВАННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛА. ЗВУК ТЕЛЕФОННОГО ДИНАМИКА, КОНЕЧНО, НЕ СРАВНИТЬ С ГОЛОСАМИ МОЩНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ, НО И ОН
СТАРАТЕЛЬНО ПЕРЕДАЕТ ВСЮ СИЛУ, МОЩЬ И ВОЛНЕНИЕ
ПЕСНИ «СЕВАСТОПОЛЬ», СОЗДАННОЙ В ЧЕСТЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА К РОССИИ. ЕЕ СМЕЛО МОЖНО
ВПИСАТЬ В РЯДЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕСЕННОЙ КЛАССИКИ,
РОЖДЕННОЙ НА ВОЛНЕ ОЧЕРЕДНОГО ЛИХОЛЕТЬЯ. АВТОР
ПРОИЗВЕДЕНИЯ – ТАЛАНТЛИВЫЙ КОМПОЗИТОР И ИСПОЛНИТЕЛЬ ДМИТРИЙ ШВЕД. ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ С МУЗЫКАНТОМ О ЕГО ЖИЗНИ И О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ.
– Дмитрий Иванович, знаю, что
вы истинный почитатель творчества своего земляка Сергея
Есенина. Я бывал в Константинове, на родине поэта. Бескрайняя
ширь полей открывается здесь
с высокого окского берега. Тут
и не умеющий запоет от восторга.
Ведь на благословенной Рязанской земле начался и ваш путь
в искусство.
– Совершенно верно. Есть в Сасовском районе Рязанской области
рабочий поселок Кадом. Здесь жили
родственники моей мамы: дяди,
тети, бабушка и дедушка. Мы часто
ездили к ним. Классическая гармошка у моего деда Филиппа Трофимовича была потрясающего багрового цвета, а кнопочки цвет имели
желтый. Мне очень нравилось это
удивительное сочетание красного
и желтого цветов. Невероятно хорошо было смотреть на них и слушать
песни в исполнении деда, которого
я никогда не забуду. Пел дед Филипп
народные песни, полковые, солдатские. Играл на гармошке и мой отец.
Потом мой дядя Миша подарил мне
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гармошку, на которой я научился
играть по слуху.
Видя мое желание заниматься музыкой, отец отдал меня в музыкальную
школу. Во время учебы я пробовал
исполнять вариации на темы народных песен. Очень пригодились для
этого сборнички стихов знаменитых
поэтов, выпускаемые в те годы.
В каждую такую книжицу вклеивалась мягкая пластинка,
на которой были записаны произведения,
созданные великим
автором. На одной
из пластинок я услышал голос Сергея Есенина, он читал монолог Хлопуши из поэмы
«Пугачев». Есенин меня
заинтересовал и увлек.
Я даже попытался написать музыку на одно из его
стихотворений. Летом
1975 года меня
как лучшего
ученика послали на отдых
в Болгарию.

Здесь, когда делились творческим
опытом, я исполнил песню на стихи
Сергея Есенина: «В зимний вечер
по задворкам…».
– В 1970-е годы молодежь повально увлекалась созданием
вокально-инструментальных
ансамблей. Вы, наверное, тоже
в стороне не стояли?
– В девятом классе я увлекся советской эстрадной музыкой. Самостоятельно освоил гитару и пытался
подражать ансамблям «Песняры»,
«Самоцветы».
Некоторые
произведения
получались
в общем
неплохо.
Потом мой
одноклассник

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

дал послушать пластинку Пола
Маккартни. Его манера исполнения
зажгла в нас мечту создать собственный вокально-инструментальный ансамбль. Сложился квартет,
не имеющий ничего кроме гитар.
В школе пошли нам навстречу
и приобрели мини-ударную установку, которая умещалась в небольшой чемоданчик. Мы дополнили
ее двумя обычными пионерскими
барабанами. Играли на танцах,
на школьных вечерах.
– А затем были экзамены
в ГИТИС, традиционно большой
конкурс.
– Да, двести человек на место. Мне
очень хотелось поступить в ГИТИС
на факультет музыкального театра,
где учились в разные годы Лев
Лещенко, Владимир Винокур и другие знаменитости, и я усиленно
готовился к экзаменам, учил есенинские стихи, монолог Чацкого,
прозаические отрывки из произведений других отечественных классиков. В то же время одолевали
мысли о том, что надо поучиться
как следует музыке, да и некоторые
специалисты советовали сделать
это. Вот и сдал документы в приемную комиссию музыкального училища имени Гнесиных. Поступать же
на актерский факультет ГИТИСа
решил из чисто спортивного интереса. Меня неожиданно заметили
и пропустили во второй тур. Во время экзамена кто-то из проницательных членов комиссии спросил, куда
я еще сдал документы. Рассказал,
и в ответ мне посоветовали забирать документы из «Гнесинки».
Я поступил в ГИТИС.
– Назовите имена ваших творческих наставников.
– В музыкальной школе со мной занимался заслуженный артист РСФСР
Юрий Куприянов. Курсом в ГИТИСе
руководил профессор Всеволод
Остальский. Педагогами у нас были
народная артистка СССР Евгения
Козырева, главный режиссер и один

С Губернаторским оркестром Московской области

из создателей театра «Ромэн» Семен
Баркан и другие выдающиеся люди.
Они очень много дали мне с точки
зрения актерского мастерства.
– Ваши почитатели отмечают, что
ваше мастерство растет от концерта к концерту. Сколько сейчас
произведений в вашем авторском
репертуаре и чем порадуете зрителей в ближайшее время?
– Да уже около двухсот произведений. Это романсы, духовная
и патриотическая музыка. 22 октября прошлого года с концерта
«Я вас любил» начался мой цикл
романсических вечеров. Обратите
внимание, именно романсических.
Это старинные романсы и песни первой половины XIX века. 24 декабря
состоялся второй концерт, уже с романсами и песнями второй половины
XIX века, названный «Гори, гори, моя
звезда». Такие выступления продолжатся в этом году и в следующем.
Я не только исполняю произведения,
но и рассказываю зрителям не о композиторах, имена которых достаточно известны, а о поэтах, написавших
проникновенные строки. Всем,
например, известен романс «То не ветер ветку клонит», но никто не знает
автора слов, и многие склонны считать романс народным. А автор есть,
звали его Семен Стромилов. Он жил
в первой половине XIX века. Таких
историй много, и зрители слушают их
с большим интересом.

– Расскажите о ваших коллегахмузыкантах, участвующих вместе
с вами в концертах.
– Чаще всего работаю с Алексеем
Сидоровым. Алексей – выдающийся
гитарист, виртуозно владеющий
шестиструнной гитарой. Он сделал
несколько сложнейших инструментальных пьес. Представьте
исполнение на гитаре известного
произведения Георгия Свиридова
«Время, вперед!» или сложнейшего
вальса из кинофильма «Берегись
автомобиля». Все оркестровые партии переложены на гитару. Всегда
в восторге весь зал!
Давно работают со мной пианист
Арсений Колесник, лауреат международных конкурсов баянист Сергей
Осокин, скрипач Александр Бронвейбер, известный по программе
«Романтика романса». Плодотворной была наша работа с Губернаторским оркестром Московской области
под руководством профессора Олега
Лебединского. Бесконечно жаль
пианиста Владимира Бродского,
с которым мы сотрудничали продолжительное время. Он погиб в аварии
самолета Ту-154 над Черным морем
25 декабря прошлого года…
– А как пришла к вам гусарская
тема, тема отчаянных рубак, готовых сразиться с любым врагом
во славу родного Отечества?
– Совершенно неожиданно. Может,
гены предков напомнили о себе.
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Дочь Анастасия с сыновьями Ваней и Колей

Мой дед Филипп Трофимович служил в лейб-гвардии Гусарском
полку. А по отцовой линии – нашел
информацию – мои предки были
казаками. Деды, прадеды из местечка Стародубье, что в Брянской
области. В начале XVIII века здесь
происходили неоднократные стычки
с отрядами шведов. В итоге победа оказалась за русским войском.
Плененные и раненые шведы, не пожелавшие больше служить королю
Карлу, остались на Брянской земле,
прижились, обзавелись семьями.
И вот тут встал вопрос о фамилиях.
Сложно было писать и запоминать
иноземные имена, тогда один из сановников Петра Первого велел,
как гласит предание, писать всем
поселенцам одну фамилию – Швед.
Отсюда и пошли русские Шведы.
– Что, на ваш взгляд, может
сделать музыкант, артист для
патриотического воспитания нынешней молодежи?
– С моей точки зрения именно как
музыканта, в песнях надо чаще обращаться к русской мелодике, к истории нашего народа. Даже старинные
песни в хорошей музыкальной аранжировке могут звучать современно
и стильно. К сожалению, многие
нынешние эстрадные песни наших
авторов все больше становятся похожими на американскую поп-музыку. Во всем мире эстрадная музыка
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С женой Ларисой

делается примитивнее в смысле мелодики, текстов. Она больше напоминает музыкальное сопровождение
африканских племен – рэп, хип-хоп,
сплошные мелодекламации. Были
уже такие направления в начале
ХХ века в России.
– В этом году исполняется 20 лет
вашей службе в «Москонцерте».
– Да, уже 20 лет я служу в «Москонцерте». И у «Москонцерта»
круглая дата – 85 лет. Как-то меня
спросили: «А что, “Москонцерт” всё
ещё существует?» Я не без гордости
ответил, что не только существует, но и ведет довольно активную
концертную деятельность. Для тех,
кто не знает, добавлю, что в нем
работали Лидия Русланова, Леонид
Утесов, Клавдия Шульженко, Майя
Кристалинская, Людмила Зыкина,
Геннадий Хазанов, Валентина Толкунова и многие другие знаменитые
артисты. Сегодня «Москонцерт»
возглавляет Александр Беленький.
– Дмитрий Иванович, расскажите
немного о вашей семье.
– Вместе с супругой Ларисой Федоровной мы вырастили двух дочерей.
Теперь у нас пятеро внуков и все
мальчики. Самому старшему внуку
Габриэлю 14 лет, близнецам Аарону и Ною по два годика. Это дети
старшей дочери Полины. Они живут
неподалеку от Амстердама. Младшая
дочь Анастасия вместе со своими

С Ваней

сыновьями Иваном и Николаем
живут с нами. Ване – девять лет.
С пяти лет он усердно занимается
музыкой и уже выступал в Большом
зале Московской консерватории.
Ваня ходит в четыре школы. Одна
школа спортивная, две музыкальных,
одна – общеобразовательная.
– Получается, что все свободное
время вы проводите с внуками.
– Действительно, свободного времени очень мало и практически все
оно посвящено подрастающему
поколению.
– И на дачу, наверное, внуков
берете?
– Конечно, берем. Пусть отдохнут
на природе, подышат свежим воздухом.
– Что любите делать на даче?
– Землю копать не люблю (улыбается). Нравится подстригать газон,
выращивать и собирать малину.
Устроили с супругой аптечную грядку, на которой растут шалфей, лаванда, базилик, розмарин. Листочки
розмарина использую при приготовлении своего любимого спагетти.
– Что бы вы хотели пожелать
читателям «Домашней энциклопедии»?
– Читайте «Домашнюю энциклопедию», журнал, в котором все
настоящее – люди, советы, кулинарные рецепты и многое другое.
Михаил Мосалев

В САДУ И В ОГОРОДЕ

РАССАДУ ВЫБИРАЕМ С УМОМ
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ АКТУАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ.
но побыстрее «выпустить на волю».
Но с одним условием: теплолюбивые однолетники высаживают только после окончания заморозков.
В жару растения после пересадки
лучше притенить на день-два.

Подкормка посевов

В плодовом саду
Удобряем активно растущие и формирующие ягоды культуры: малину,
смородину, крыжовник, жимолость.
Если надо их размножить – высаживаем черенки или делаем отводки.
Поддерживаем порядок на грядках
с земляникой – пропалываем, удаляем усы, мульчируем почву. Принимаем меры против вредителей.

В декоративном саду
Ухаживаем за газоном: косим, вносим удобрения, в жару поливаем.
Устанавливаем опоры для вьющихся растений, а также пионов, дельфиниумов и других многолетников,
кусты которых склонны «разваливаться». Боремся с сорняками
и мульчируем почву в цветниках.
Подкармливаем многолетники
и розы.

В огороде
Оцениваем всходы, пропалываем
и при необходимости прореживаем
их, если требуется – подсеваем. Путем прищипки формируем растения
томатов и огурцов. Поливаем. Вносим удобрения с преобладанием
азота: самое время использовать
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навозную жижу, травяные настои
и другую органику.

Однолетники:
покупаем и сажаем
В цветниках еще остались пустые
места? Заполните их яркими однолетниками! Некоторые из них сейчас
еще не поздно посеять (календулу,
настурцию, космос, низкие бархатцы
и т. п.). Но быстрее всего навести
красоту можно с помощью уже готовой рассады. Благо она сейчас
предлагается в большом количестве
и совсем недорого. Но чтобы не потратить деньги впустую, выбирайте
рассаду с умом. Длинные и тонкие
растеньица – не лучший вариант:
ищите крепкие, ветвистые кустики
с множеством бутонов. Обратите внимание, чтобы в кассетах с рассадой
все растения были одного размера,
отсутствовали плесень, гниль, пятна
(особенно на нижних листочках).
Обязательно проверьте, нет ли вредителей – тли, клеща, белокрылки.
Об их наличии могут свидетельствовать пятнышки, полоски, слизистый
либо паутинный налет на листьях.
Незваные гости вам не нужны!
Приобретенную рассаду желатель-

Растениям для нормального развития необходимы около 16 питательных элементов, основные из которых углерод, водород и кислород
они получают из воды и воздуха,
а вот как организовать обеспечение
растений необходимым количеством остальных элементов, следует
позаботиться вам. При этом очень
важно соблюдать норму, поскольку
избыток вещества может принести
такой же вред, как и его недостаток.
Весной, когда растения трогаются
в рост, им больше всего нужен азот,
но если они получат его в чрезмерном количестве, то начнут наращивать зеленую массу, а цвести не станут. Этого ли мы ждем от садовых
цветов? Фосфор сокращает вегетационный период растений, то есть
ускоряет их развитие и приближает
момент цветения, калий же усиливает морозостойкость растений.
Вносят кальций и фосфор в грунт
во второй половине лета и осенью.
Магний принимает участие в образовании хлорофилла, а бор, кобальт,
молибден, железо, сера, марганец,
цинк и медь, потребность в которых
не так велика, повышают иммунитет
растений и помогают им противостоять вредителям и болезням. Все
эти элементы содержатся в органических и минеральных удобрениях,
которыми заправляют грунт перед
посадкой растений, а затем вносят
тщательно выверенными дозами
в процессе их роста и развития.
Ольга Сырицо

В САДУ И В ОГОРОДЕ

30–35 см друг от друга намечают
рядки. Растения сажают через
10–15 см друг от друга. Это гуще, чем
обычно принято, но в данном случае
мы высаживаем растения сразу для
плодоношения! «Голые» сердечки
на две недели после посадки следует
укрыть от палящего солнца тонким
белым нетканым материалом (для
горшечной рассады это необязательно). Но во всех случаях на протяжении первых 10–14 дней в жару и засуху необходимы обильные поливы.

Наша справка

ЗЕМЛЯНИКА ФРИГО
НЕСКОЛЬКО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ О ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКЕ ЗЕМЛЯНИКИ. НА ИХ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ОЛЬГА СЫРИЦО, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК РГАУ-МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. К. А. ТИМИРЯЗЕВА.
Когда лучше сажать клубнику –
весной или осенью?
Традиционно садовую землянику
сажали в августе. При удачном
стечении обстоятельств растения
успевали прижиться до холодов,
а на следующий год давали урожай.
Весенний срок тоже практиковался,
но первых ягод приходилось ждать
до следующего сезона.
Зато в наше время землянику чаще
сажают весной – с 6 по 25 мая.
Новые технологии и сорта земляники сняли проблему отсутствия
плодоношения в первый год после
посадки. Речь идет о посадочном
материале нового типа – так называемой рассаде фриго, ремонтантных сортах, способных формировать несколько урожаев за лето,
и растениях из семян.
• Сажайте землянику на самом
солнечном месте участка.
• Под посадку глубоко перекопайте почву с добавлением
удобрений (средние дозы –
6–10 кг перегноя, 150–200 г

золы или 20–50 г комплексного удобрения на 1 м 2).
• Расположите ряды по линии
«север – юг».
• Не заглубляйте «сердечки».
Как выбирать рассаду фриго?
В мае можно приобрести землянику
фриго в виде связанных пучком
«голышей» с бледными зачатками
листьев либо растения в горшочках. Первый вариант экономичнее,
второй – надежнее. Главный признак, по которому определяется
качество рассады фриго, – диаметр
центральной почки «сердечка»: чем
оно крупнее, тем больше потенциальная урожайность:
• сердечки не менее 18 мм –
образуется не менее 4 цветоносов;
• 15–18–3 цветоноса;
• 12–15–2 цветоноса;
• менее 10 – нестандартная
рассада, может вообще не зацвести в первый год.
Как сажать землянику фриго?
На подготовленной грядке через

Земляника фриго – рассада, которая прошла специальную холодовую обработку. Может быть разных
сортов, готова к плодоношению
в год посадки.
Ремонтантная земляника – группа
сортов, способных отдавать урожай
не один раз за лето, а несколько.
Позволяют получать ягоды с июня
до осени.
Земляника из семян – группа сортов, обычно ремонтантных, с мелкими или некрупными плодами,
которые размножают семенами
(высевают с февраля).
Для получения свежих ягод в максимально длительный срок закладывать посадки рассадой фриго
можно не только в весеннее время,
но и в летние месяцы (июнь-июль)
с промежутками в две недели.
Опытами, проведенными в Голландии, Канаде и других странах,
установлено, что при летней посадке
рассады фриго 10 июня земляника
плодоносила с 10 августа по 1 сентября, при посадке 20 июня – плодоносила с 25 августа по 25 сентября,
при посадке 1 июля – плодоносила
с 5 сентября по 5 октября.
Урожайность плантаций достигала
15–20 т/га, ягоды были крупнее.
Растения при летней посадке
укореняются и растут в условиях
укороченного светового дня и при
оптимальном для их развития температурном режиме.
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В САДУ И В ОГОРОДЕ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК
С 19 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ
«ДЭ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКАЦИЮ АКТУАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ.

старников с закрытой корневой
системой. Поливать и удобрять растения органикой.
Нельзя: сеять и сажать растения
на семена – они будут низкого качества.

С 28 мая (8:47) по 30 мая
(18:13)
Новолуние 28 мая в 22:40 Луна
в Близнецах
Можно: ухаживать за почвой:
неглубоко рыхлить сухую землю,
мульчировать, окучивать, пропалывать и прореживать сеянцы.
Заняться защитой от вредителей
и болезней, санитарной обрезкой
и удалением всего лишнего.
Нельзя: тревожить почву и растения в день новолуния.

С 19 мая (13:58) по 21 мая
(16:18)
3-я четверть Луна в Водолее
Можно: заниматься повседневным
уходом – пропалывать, мульчировать,
окучивать, прищипывать тепличные
растения. Проводить обработки против вредителей и болезней, удалять
поросль у деревьев и кустарников,
лишние усы у земляники.
Нельзя: поливать и подкармливать –
корням растений в эти дни в большей
степени требуется воздух.

С 21 мая (16:18) по 23 мая
(20:01)
4-я четверть Луна в Рыбах
Можно: сеять в открытый грунт
однолетние цветы, фасоль и тыквенные культуры (под временное
укрытие), а также зелень. Высаживать овощную и цветочную рассаду
в теплицы или под временные
укрытия. Поливать и подкармливать
растения органикой.
Нельзя: сеять и сажать многолет-

ние культуры – зимостойкость их
будет снижена.

С 23 мая (20:01) по 26 мая
(1:27)
4-я четверть Луна в Овне
Можно: пропалывать и прореживать
всходы, по необходимости – рыхлить почву, мульчировать и окучивать растения. Заняться формированием растений в теплице, удалением
лишних усов у земляники, санитарной обрезкой. Принять меры против
вредителей и болезней.
Нельзя: что-либо сеять и сажать –
у растений будет слабая корневая
система.

С 26 мая (1:27) по 28 мая
(8:47)
4-я четверть Луна в Тельце
Можно: продолжить посевы и высадку в грунт рассады теплолюбивых овощей и цветов, садовой
земляники, а также многолетних
цветов и саженцев деревьев и ку-

С 30 мая (18:13) по 2 июня
(5:43)
1-я четверть Луна в Раке
Можно: поливать и подкармливать
все культуры. В огороде – сеять
тыквенные, зелень, высаживать
рассаду. В цветнике – сажать георгины, клубневую бегонию; в саду –
размножать ягодные кустарники
отводками и зелеными черенками,
а землянику – усами.
Нельзя: сеять и сажать растения
на семена – они будут низкого качества.

Со 2 июня (5:43) по 4 июня
(18:19)
1-я четверть Луна во Льве
Можно: заняться прополкой, борьбой с вредителями и болезнями.
Подходящее время и для пасынкования томатов, прищипки огурцов, удаления поросли, лишних усов у земляники, лишних бутонов у пионов.
Нельзя: сильно тревожить почву
и растения – им в эти дни требуется отдых.
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ВКУСЛЯНДИЯ

ПОДНОЖНЫЕ ВИТАМИНЫ
ВЕСЕННЯЯ ДИКОРАСТУЩАЯ
ЗЕЛЕНЬ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА. В
НЕЙ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ВИТАМИНОВ И ДРУГИХ НУЖНЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ВЕЩЕСТВ, ЧЕМ В ТЕПЛИЧНЫХ
ПОМИДОРАХ И САЛАТАХ.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЩЕДРЫМИ
ДАРАМИ ПРИРОДЫ!
Суп с черемшой по-грузински
Состав: 1 л воды, 2 стакана черемши (листья с черешками), по 3
веточки укропа, кинзы и мяты,
по 2 шт. сельдерея и петрушки
(целиком, с зеленью и корнем), 2 ст.
ложки грецких орехов, 2 ст. ложки
муки, 1 шт. лука репчатого, соль
по вкусу. Половину черемши можно
заменить другими травами или варить суп из одних трав, но в конце
добавить чеснок.
Приготовление: черемшу, сельдерей
и петрушку мелко порезать и варить в кипящей подсоленной воде.
За 2–3 минуты до готовности добавить в суп мелко нарезанные лук,
укроп, кинзу и мяту. Муку развести
в холодной воде, орехи растолочь
и добавить в суп вместе с мукой.
Майская зелень, конечно, самая
нежная. Но молодые листья крапивы или сныти можно собирать все
лето: достаточно просто скосить
старые растения. Кстати, неоднократным скашиванием можно заодно и уничтожить эти надоедливые
сорняки.

Зеленая селедка
Оригинальный форшмак с нежным
вкусом.
Состав: 1 сельдь, 1 яйцо крутое, 1
небольшая морковь, зелень (крапива, сныть, черемша или листья
чеснока, щавель – немного, лебеда,
душистые травы) – пучок толщи-
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ной с селедку, масло растительное,
уксус, перец – по вкусу.
Приготовление: сельдь очистить
от кожи и костей. Зелень бланшировать в кипятке 3–5 минут (чтобы она
обмякла, но не сварилась), остудить.
Рыбу, зелень, яйцо и морковь размолоть в мясорубке или блендером,
добавить масло и приправы.

Макароны с крапивой
Состав: 2 стакана молодых листиков крапивы, 2 ст. л. сливочного
масла, перец молотый – ¼ ч. л., 1
ч. л. (или 3 веточки свежей) сухой
душицы, чеснок, сыр – по вкусу.
Приготовление: отварить любые
макароны. Крапиву промыть, крупно
нарезать, опустить ненадолго в соленый кипяток (чтобы она только
изменила цвет) и откинуть на дуршлаг. Масло растопить, не давая ему
закипеть, выложить в него мелко нарезанный чеснок, перец и крапиву,
перемешать, прогреть 1–2 минуты
и заправить смесью макароны. Посыпать их тертым сыром.

Вареники «Кавказские»
Состав для теста: 300 г муки, 150 г
кислого молока, 100 г горячей воды,
1 яйцо, 1 ч. л. соли.
Для начинки: 1,5 стакана крапивы
(бланшированной и мелко нарезанной), 0,5 стакана лука зеленого (мелко нарезанного), 2 веточки мяты,
2–3 свежих яйца.
Приготовление: замесить тесто, скатать его
в шар, накрыть миской
и дать постоять полчаса.
Для начинки смешать крапиву и лук, хорошо посолить, добавить по вкусу перец и мяту
(последнюю можно заменить
кинзой или другой пряной зеленью). Раскатать тесто для вареников
и вырезать из него кружки (немного
больше обычных). Разложить фарш
и слепить вареники, не защипывая
их в серединке. Яйца слегка взбить,
залить понемногу в каждый вареник
и защипнуть его до конца. Варить
в подсоленной воде. Подавать с кис-

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ИСКУССТВО
СОЗДАНИЯ УЮТА
ЕСЛИ В ДОМЕ УЮТНО, ТО ЭТО ТВОЙ ДОМ, В КОТОРЫЙ
ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ, В КОТОРОМ МОЖНО СПРЯТАТЬСЯ ОТ СОВРЕМЕННОЙ СУЕТЫ.
Трогательная лаконичность
Уют создают мебель, вещи, соответствующие вкусу и мировосприятию
хозяина. Но вкус и мировосприятие – понятия изменчивые. Если лет
20 назад многим было уютно среди
стенок и ковров, то сегодня вряд ли
кому-то придет в голову в новой или
отремонтированной квартире завешивать чем-либо стены. Да и мебель
мы выбираем негромоздкую, чтобы
не «съедала» пространство.
Из известных нам стилей в дизайне
интерьеров верх лаконичности –
это, конечно, 1960-е годы. Быть
может, поэтому стремящиеся к простоте шведские дизайнеры при создании новой коллекции обратили
свой взор на этот период?
Кресло с высокой, характерно изогнутой спинкой и подлокотниками,
представляющими собой единое
целое, навевает ностальгические
воспоминания о временах, когда
наши мамы (или бабушки) были
молодыми. Диван с невысокими
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подушками, низкий простой сервант приглушенно-коричневого,
орехового цвета, круглое зеркало
в такой же изящной ореховой
раме или бархатный диван яркого
изумрудного цвета… Предметы
позаимствовали настроение 1960-х
и впитали скандинавский дух –
именно эти черты стали визитной
карточкой мебели «Стокгольм».
«Эта коллекция скандинавская. Я родился и вырос в Швеции, и это сформировало мое эстетическое восприятие. Но особенности дизайна других
стран в ней тоже заметны», – говорит
дизайнер Ула Вильборг.

Прикасаться приятно
Древесина грецкого ореха обладает
выразительной текстурой. Поэтому
она традиционно используется для
изготовления мебели. Но, как правило, такая мебель стоит очень дорого.
Дизайнеры, используя сочетание
массива и шпон грецкого ореха, сделали мебель качественной, долговеч-

ной, но при этом доступной по цене.
Другие материалы также практичны
и долговечны, прикасаться к ним
приятно, а ухаживать за ними легко.
Анилиновая кожа окрашена органическими красителями с минимальной технологической обработкой,
благодаря чему она стала мягче
и приятнее на ощупь. Всегда уютный
и благородный бархат. Хлопок, по качеству похожий на атлас. Рами –
природный материал, очень схожий
по своим свойствам со льном.
Выдувное стекло, из которого были
сделаны оригинальные вазы.
Вивека Ольссон, креативный
директор коллекции «Стокгольм»,
называет такие материалы тактильными и поясняет: “Тактильный материал” дает мне ощущение уюта.
Это чувство, которое появляется,
когда я прикасаюсь к тканым коврам, вещам из натуральной кожи,
мягкого бархата, грецкого ореха».

Ремесло как искусство
Прекрасно сочетаясь друг с другом, предметы коллекции создают
неограниченное количество вариантов домашнего уюта. Но при
этом они легко впишутся в уже
существующий интерьер, дополнят
и преобразят уже привычную и любимую обстановку.
«Мы сосредоточились на создании
решений для гостиной, столовой
и спальни. Однако все товары коллекции можно использовать в любом уголке дома», – подтверждает
Вивека Ольссон.
А Ула Вильборг призывает покупателей к творческим экспериментам:
«Я бы хотел, чтобы наша работа
вдохновила людей на смелые перемены в обустройстве дома. Прикроватный столик может послужить
и в гостиной – для пультов управления, например. Небольшой комод
можно поставить в коридоре. А вращающееся кресло украсит не только
гостиную, но и спальню».
Мария Беляева

РУКОДЕЛИЕ

ПОДУШЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО НА ФОНЕ ПРОСТОГО ОДНОТОННОГО
ДИВАНА ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОДУШКИ БУДУТ ОСОБЕННО ЭФФЕКТНО СМОТРЕТЬСЯ. ВОТ НЕСКОЛЬКО
ИДЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА ДОМА ПОДУШКАМИ СВОИМИ РУКАМИ.
Первый вариант подойдет натурам
романтичным и тонким.
1. Легкий нежный шифон отличный материал для изготовления
объемного и воздушного декора. В нашем случае мы будем делать сердечко, для этого сначала
заготовим много розочек.
2. Необходимо вырезать как можно
больше окружностей и сформировать из них небольшие розы.

3. Все эти розы нужно соединить
ниткой.
4. На наволочке нарисовать контур
сердца, затем поочередно пришить заготовки.

Любители стиля шебби шик и прованс обязательно оценят творческие идеи для дома, которые несложно воплотить своими руками,
из натуральных тканей.
1. На этот раз сначала следует вырезать шаблон в виде широкого
лепестка.
2. Затем вырезать заготовки по данному шаблону. Заготовки сшить
попарно и вывернуть. Таким образом получатся лепестки.
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3. Примерно посередине проложить строчку, чтобы зафиксировать эти складки.
4. Далее сшить полотно по длинной части, чтобы получить
трубу.
5. По верхнему краю сделать
строчку вручную и затем стянуть
в одну точку.

3. Теперь выложить из лепестков
на ткани цветок. Пришить ряд
за рядом, двигаясь к центру.

6. Зафиксировать красивой пуговкой.
7. Набить заготовку
синтепоном
и стянуть второй край.
8. Таким же образом пришить
пуговку.
4. В самой серединке будет красоваться лепесток, сделанный
методом, описанным выше.

5. Затем следует пришить вторую
часть наволочки. Получится
оригинальная подушка.
Возможно, вы оцените необычные
идеи для подушек своими руками
в восточном стиле.
1. В этот раз мы не будем сшивать
наволочку из двух частей, как
это происходит обычно.
2. Из одного целого отреза ткани
нужно выложить полотно, присобирая его в складки, как показано на фото.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Опасность в картоприемнике
Получить информацию с карты, чтобы потом похитить с нее деньги, мошенникам помогают всякие технические приспособления, позволяющие
копировать данные кредитки. Чаще
всего на картоприемник устанавливаются незаметные на первый взгляд
накладки, которые запоминают
сведения, записанные на магнитной
ленте карточки.

Опасность на клавиатуре
Обнаружить накладку можно
не только в картоприемнике банкомата – часто мошенники устанавливают их на клавиатуре терминала.
Это нужно для фиксации вводимого
пин-кода.
С этой же целью на банкоматы вешаются микрокамеры. Кстати, наличие
микрокамеры и накладки на клавиатуре не отменяет наличия накладки
в картоприемнике: все эти «примочки» позволяют злоумышленникам
изготовить дубликат карты и спокойно опустошать счет своей жертвы.
Что делать: прежде чем вставить
карту в банкомат, внимательно осмотрите его клавиатуру и картоприемник. Установленные мошенниками
устройства обычно не очень хорошо
закреплены – часто для этого используется обычный клей, следы
которого легко заметить.
Накладка на клавиатуру делает ее
выпуклой. Если у вас появились
малейшие подозрения относительно
банкомата, откажитесь от совершения операции в нем, отойдите
подальше и позвоните в банк. В целях безопасности лучше это делать
на расстоянии, поскольку
преступники, как правило, располагаются в пределах прямой видимости от банкомата.
– Обязательно пользуйтесь услугой
sms-информирования обо всех
транзакциях по вашему счету. При
получении сообщения об операции,
которую вы не совершали, незамедлительно обратитесь в банк.

БАНКОМАТ
С ОБМАНОМ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
БАНКОМАТОВ С КАЖДЫМ ГОДОМ СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ, МОШЕННИКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ДЛЯ
КРАЖИ СРЕДСТВ С ЧУЖИХ БАНКОВСКИХ КАРТ. РАССКАЗЫВАЕМ, КАКИЕ ОПАСНОСТИ МОГУТ ПОДСТЕРЕГАТЬ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРЕДИТОК В БАНКОМАТЕ.
Во многих случаях это позволит вам
не потерять деньги.
– Старайтесь не пользоваться банкоматами, установленными на улице,
в торговых центрах или на вокзалах.
Снимать деньги лучше в терминалах,
расположенных внутри банковских
отделений. Как правило, они хорошо
контролируются службой безопасности банка, что отпугивает злоумышленников.
Некоторые мошенники не хотят
заниматься изготовлением поддельных карт, их цель – завладеть
картой настоящей. Для этого они
устанавливают в картоприемник
специальный конверт из пленки,
который захватывает карту, и как
только клиент, смирившийся с тем,
что банкомат не собирается возвращать кредитку, уходит, мошенники
извлекают конверт.

Кстати, пока вы будете пытаться достать свою карту из банкомата, к вам
на помощь могут прийти злоумышленники, установившие «ливанскую
петлю». Они будут предлагать совершить несколько проверенных
«на собственном опыте» действий,
в какой-то момент вам предложат
набрать пин-код, но когда и эта манипуляция окажется бесполезной,
вам посоветуют немедленно бежать
в банк, чтобы написать заявление.
Пока вы добежите до ближайшего
отделения, мошенники не только вытащат вашу карту, но и опустошат ее.
Что делать: если банкомат не отдает
карту, не отходя от него, позвоните
в банк и заблокируйте
кредитку. Если к вам подойдут «помощники», ни в коем случае не вводите при них пин-код.
Елена Трегубова

41

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Денис Дмитриев одержал историческую
победу на чемпионате
мира по велотреку.
Денис Дмитриев стал первым
россиянином, которому это
удалось.
Всего россияне завоевали
три награды. Дарья Шмелева
выиграла золото в гите на 500 м, Анастасия Войнова в этой же дисциплине
стала бронзовым призером.
31-летний Денис Дмитриев, за которым уже пятый год закреплено звание
фаворита любых спринтерских соревнований, планомерно подбирался
к золоту, передает «RT».
За свою карьеру российский велогонщик заработал четыре медали чемпионатов мира и стал бронзовым призером Олимпиады, но золото в соперничестве со всеми лучшими спортсменами до сегодняшнего дня не выигрывал. «Долгожданная майка Чемпиона Мира и золотая медаль. Без этих
ребят ничего бы не вышло. Спасибо моей команде. Командная работа –
командная медаль», – написал после победы Дмитриев в Инстаграм.

Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков. Массимо Каррера возглавил
«Спартак» – сначала «и.о.» – со второго тура нынешнего
сезона. Под его руководством красно-белые набрали
51 очко в 22 матчах, то есть средний показатель составил 2,3 очка за игру. Пока это лучший
показатель в российской истории
«Спартака». Отметим, что у Дмитрия
Аленичева – 1,7 очка за игру.
Среднее количество набранных
в чемпионате России очков:
1. Массимо Каррера – 2,3; 2. Георгий Ярцев –
2,1; 3. Олег Романцев – 2,1; 4. Станислав Черчесов – 2; 5. Владимир Федотов – 1,8.
Стало известно, кто стал новым главным
тренером хоккейного «Динамо». Руководство клуба назначило наставником команды
Владимира Воробьева.
Гендиректор московского хоккейного клуба «Динамо» Андрей Сафронов сообщил,
что у команды теперь будет новый главный
тренер, передает «Интерфакс». Сафронов
рассказал, что во время встречи с председателем попечительского совета Рашидом Нургалиевым было принято решение назначить
на должность главного тренера Владимира
Воробьева, с ним остается работать весь штаб.
Воробьев ранее работал в команде тренером. Последний сезон «Динамо» играл под
руководством Сергея Орешкина.

Российский легкоатлет
Шубенков примет участие
в «Бриллиантовой лиге».
Ранее стало известно, что ИААФ
разрешила Сергею Шубенкову выступать под нейтральным флагом.
Об этом чемпион мира в беге
на 110 м с барьерами рассказал
в эфире «Матч ТВ». По словам
спортсмена, ему пришло подтверждение на участие в этих соревнованиях.
В 2016 году из-за допингового
скандала Шубенков в числе других
российских легкоатлетов был отстранен от участия в международных соревнованиях.
Позднее ИААФ разрешила ему выступать под нейтральным флагом.
«Бриллиантовая лига» – ежегодные коммерческие соревнования
по легкой атлетике.
В нынешнем году они будут проходить с 5 мая по 1 сентября в 11
странах мира, в том числе США,
Великобритании, Китае, Италии,
Франции, Норвегии и Швеции.

Сборная России
сыграет с Венгрией в плей-офф
Мировой группы
Кубка Дэвиса. Матчи пройдут 15–17 сентября на территории
соперника.
Остальные пары: Казахстан – Аргентина,
Колумбия– Хорватия,
Швейцария – Белоруссия, Нидерланды –Чехия, Португалия –Германия, Япония – Бразилия,
Канада – Индия.
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ГОРОСКОП НА ИЮНЬ 2017 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
Первая неделя неблагоприятна для путешествий и общения с влиятельными людьми.
Но это можно компенсировать усиленной
учебой, участием в делах родственников
и наведением порядка в документах.
До 12 июня – выгодные коммерческие
предложения и возможность неплохо заработать. С середины месяца много коротких
поездок и интенсивного общения. Если оторваться от дел невозможно, то работу будете
делить с обустройством дома, ремонтом или
куплей-продажей недвижимости.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
До 17 июня прибыли чередуются с тратами. Необходим режим жесткой экономии,
особенно в первую неделю. С 18-го (кроме
20–24-го) можно побаловать себя шопингом,
также идеально сложится спортивный или
познавательный досуг с семьей и родственниками. С детьми и любимыми весь месяц гармония
и взаимопонимание.

РАК
БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Обстоятельства и ситуации подобны аттракциону – скучно вам точно не будет! Запаситесь
выдержкой и терпением, берегите нервную
систему и тренируйте чувство юмора. Иначе
придется подружиться с антидепрессантами.
До середины месяца – удары по авторитету,
репутации и самолюбию, а также конфликты
с любимыми. После – финансовые риски.
Сделайте ставку на саморазвитие – изучение
иностранных языков, освоение нового хобби,
физические нагрузки – и вы безболезненно
преодолеете этот период.

ЛЕВ
23.07–23.08
Вас сопровождают любовь, гармония и знаки
внимания. До 21-го – время обсуждения
и реализации планов, общих дел с друзьями.
Следует осторожно отнестись к финансовым
вопросам 1–7, 11–13 и 20–24 июня – опасность мошенничества и неоправданных трат.
После 21-го снижение социальной активности и возрастание потребности в уединенном
отдыхе. Будьте внимательны в отношениях,
чтобы не навлечь на себя критику и обвинения в эгоизме. Этот период благоприятен для
общих дел с детьми.
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22.06–22.07
До 20 июня возможен упадок сил. Вероятны
чувствительные удары по авторитету, особенно
до 10-го. «Тише едешь – дальше будешь» – девиз
этого периода. Продвигайтесь в делах медленно, продуманно и осторожно, так как усилятся
тайная вражда и закулисные интриги. Предстоит
много рутинной работы, поэтому соблюдайте
четкий режим. Если не успеваете что-то сделать,
не паникуйте! С 21-го Солнце с Венерой – в вашем знаке, и обстоятельства сложатся в вашу
пользу, формируя вокруг вас поле любви, красоты
и гармонии.

ДЕВ А
24.08–23.09
Месяц напряженный и динамичный, потребует
от вас максимальной концентрации, дисциплины
и терпения. В первую декаду вы можете рывком
продвинуться во всех важных направлениях:
дом, карьера, личное и деловое партнерство.
Если будете активны – добьетесь успеха! Если
проявите пассивность и инертность – закрутит
водоворот проблем. Можно и вовсе пересидеть
в отпуске. После 13-го активное общение с влиятельными и авторитетными людьми. Последняя
неделя подарит новые планы и надежды на их
осуществление.

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЭЛЕКТРОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ
МОЖЕТ СТАТЬ ОСНОВНЫМ
УДОСТОВЕРЕНИЕМ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ.
Электронный паспорт представляет
собой пластиковый электронный
носитель, на котором содержится
информация с персональными
данными гражданина, в том числе
биометрическими данными, в визуальной (графической и машиносчитываемой) форме и в электронной форме на интегральной
микросхеме.
На лицевой стороне электронного
паспорта разместится следующая
информация:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• пол;
• место рождения;
• дата оформления;
• срок действия;
• номер удостоверения личности.
На оборотной стороне:
• номер удостоверения;
• ИНН и СНИЛС (по желанию
гражданина);
• сведения о коде подразделения органа, выдавшего удостоверение личности;
• информация о законных представителях несовершеннолетнего гражданина, не достигшего 14-летнего возраста;
• машиночитаемая запись удостоверения личности.
Размер электронного паспорта
будет такой же, как у пластиковых карт. Удостоверение личности
будет содержать средства защиты
от подделки и внесения изменений
информации как на лицевой, так
и на оборотной стороне. Фотография гражданина будет размещена
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на лицевой стороне паспорта. Фото
необязательно для граждан, не достигших 14-летнего возраста.
Электронный паспорт будет служить платежным инструментом.
Планируется, что электронный паспорт будет выполнять функции банковской карты, подключенной к Национальной платежной системе.
За выпуск электронного паспорта
нужно будет заплатить пошлину.
Эмитировать национальные платежные карты помогут сами россияне,
уплатив за выпуск удостоверения
личности пошлину. Ее размер
на данный момент окончательно
не утвержден.
Планируется, что большинство
россиян смогут начать получать
электронные паспорта в этом
году. По словам руководителя Федеральной миграционной службы
РФ Константина Ромодановского,
его ведомство готово приступить
к выдаче россиянам электронных
паспортов после решения некоторых «организационных вопросов».
В начале 2015 года Ромодановский
заявил, что первыми их получат

жители Крыма, Ростова-наДону и Краснодара.
Процедура оформления нового электронного паспорта
упрощена до максимума.
Для замены действующего
бумажного документа на новый достаточно обратиться
в любое отделение ФМС или
подать заявление через Интернет. Алгоритм получения
удостоверения впервые или
замены в особых случаях
остался неизменным.
Сроки перехода на новые
электронные паспорта перенесены на март 2018 года.
Но уже сегодня обозначены
практически все особенности получения нового документа,
удостоверяющего личность, гражданами России. Поэтому к моменту массового перехода россиянам
нужно знать, как получить электронный паспорт.
Электронный паспорт станет
полной заменой основного удостоверения россиян – бумажного
паспорта. Привычные книжечки
уже в 2030 году будут считаться недействительными.
Сроки получения новой пластиковой карты, удостоверяющей личность, могут быть различными:
1. При получении по месту прописки срок не будет превышать
10 дней.
2. Если карты выдаются по месту
нахождения, то сроки могут затянуться до 2 месяцев.
При получении нового удостоверения старый бумажный образец изымается. Универсальная банковская
карта остается у пользователя. Она
будет еще действовать до полного
перехода на пластиковые универсальные удостоверения.
Елена Слободян
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 7 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаPМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2017

АСПИРИН ОТ… ПЯТЕН
Многие любят белые рубашки и футболки за то, что они всегда уместны
и хорошо сочетаются с другими предметами одежды. Однако со временем все сложнее отстирать въевшиеся в ткань пятна. Продлить свежий
вид белой рубашки поможет… аспирин.
Ацетилсалициловая кислота отлично восстанавливает белизну тканей,
хорошо выполаскивается и является безопасным средством отбеливания. Нужно только правильно выбрать температуру воды для замачивания одежды перед стиркой. Если на белой футболке есть пятна крови или яичного желтка, вода должна быть прохладной, для остальных
случаев лучший эффект даст замачивание в горячей воде с аспирином.
В раствор (6 таблеток аспирина по 500 мг на 2 л воды) погрузите белые
вещи и оставьте на 8 часов, а затем простирайте в стиральной машине,
добавив к моющему средству одну измельченную таблетку аспирина.
Ольга Петрова, г. Пенза
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