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АКТУАЛЬНОЕ

Крыша дома твоего
В конце прошлого года Минюст РФ вынес на общественное обсуждение законопроект, разрешающий отбирать у граждан единственное
жилье в счет погашения долгов перед кредитными организациями (в случае, если другого
имущества у должника нет). Противники идеи
уже окрестили ее «жилищной экспроприацией»
и предсказывают мощные социальные волнения в случае принятия закона. «ДЭ» разбиралась
в том, чего ждать россиянам-должникам.

В первую очередь спешим уcпокоить читателей: на данный момент
закона, по которому должников
могут лишить крыши над головой,
не существует. По действующим
сейчас нормам отобрать и пустить
с молотка можно только жилье,
взятое в ипотеку. Кроме того,
по решению суда на единственное
жилье может быть наложен арест,
который подразумевает запрет
на совершение любых действий
в отношении недвижимости (продажа, обмен и т. д.) до полного
погашения долга. В остальных
случаях граждан защищает ст. 446
Гражданско-процессуального кодекса РФ. В ней прямо указано,
что взыскание по решению суда
не может быть обращено на жилое
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помещение (его часть), если для
гражданина-должника и членов его
семьи, совместно проживающих
в принадлежащем помещении, оно
является единственным пригодным для постоянного проживания.
Именно эту статью сейчас и предлагает подправить Минюст, внеся туда
нормы, которые сделают изъятие
единственного жилья возможным.
Как следует из норм законопроекта,
изымать планируют все же не любые
квартиры и дома, да и сумма долга
тоже будет иметь значение. В частности, под «экспроприацию» не попадет жилая недвижимость площадью менее двух социальных норм
жилой площади (в регионах данный
норматив колеблется от 12 до 18 кв.
м на человека). Размер долга дол-

жен превышать 5 процентов от кадастровой стоимости квартиры или
дома. Если недвижимость попадает
под изъятие, ее продают с торгов,
вычитают из получившейся суммы
задолженность, а остальное возвращают должнику. Предполагается, что
на эти средства он приобретет себе
новое жилье взамен утраченного.
Отметим, что в законопроекте оговаривается, что оставшаяся сумма
должна быть не меньше той, что
позволит гражданину купить жилое
помещение площадью не меньше
региональной соцнормы (но тем
не менее очевидно, что это, скорее
всего, будет не квартира или дом,
а комната в коммуналке или общежитии). Успеть найти и заселиться
надо будет за три месяца – по истечении этого срока сумма перейдет
в собственность муниципалитета,
на территории которого она расположена, а гражданину будут искать
жилье в муниципальном фонде.
Существенный подвох для граждан
в имеющемся на данный момент законопроекте заключается в том, что
при расчетах цены жилья, а также
той суммы, которая должна остаться
на руках у должника после реализации имущества, планируется использовать кадастровую стоимость.
Она хотя и больше приближена
к реальной, чем инвентаризационная по нормам БТИ, но тем не менее
в любом случае будет в меньшую
сторону отличаться от рыночной.
Весьма сомнительно, что на руках
у граждан будут оставаться суммы,
существенно превышающие установленный «социально-нормативный» минимум (а значит, достаточные средства для покупки более или
менее приличного жилья).
Настроения по поводу нового
законопроекта и перспектив его
принятия во властных и экспертных
кругах пока царят различные. Выступать с открытой критикой осмеливаются немногие.
Надежда Сунгурова

АКТУАЛЬНОЕ

Не наступайте
на «финансовые
грабли»!
Какие финансовые
ошибки чреваты потерей денег, рассказывает «ДЭ».
Вклады в сомнительных
банках
Центробанк продолжает зачищать
отечественный банковский
сектор от неликвидных
и сомнительных финансовых организаций.
В большинстве своем
вкладчиков политика
регулятора по отзыву лицензий затрагивает в меньшей степени – все
депозиты до 1,4 млн руб. застрахованы, их возмещает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Проблема
в том, что не все банки являются
участниками системы страхования
вкладов, а это означает, что в случае
отзыва лицензии клиентам такой
финансовой организации на помощь
АСВ рассчитывать не стоит.
Чтобы в один день не лишиться
всех накоплений, рекомендуется
открывать депозиты только в банках-участниках системы страхования. Посмотреть их список можно
на сайте: www.asv.org.ru.

Хранение под подушкой
Есть граждане, которые настолько
не доверяют банкам, что хранят
деньги дома. Мало того что «домашние» накопления обесцениваются (банковские вклады хотя бы
обеспечивают доход на уровне инфляции), так еще они никак не защищены от грабителей. Известны
случаи, когда злоумышленники
проникали в квартиры, минуя сиг-

тежеспособности, от оформления
кредита, особенно на не самую
нужную вещь, лучше всего отказаться. В противном случае при
негативном сценарии на погашение
займа придется оформлять второй
кредит, третий и т. д. А это уже
долговая кабала, чреватая общением с приставами
и изъятием имущества. При таком раскладе у проблемного
заемщика не останется ни денег, ни той
техники/мебели/
автомобиля, на что
оформлялся заем.

Валютная
паника

нализации и сторожевых собак.
Как говорят сотрудники правоохранительных органов, вернуть
похищенные из квартиры средства
гораздо сложнее, чем драгоценности или технику.
Если даже риск стать жертвой
квартирных воров не останавливает вас от хранения сбережений
дома, постарайтесь найти для них
такое укромное место, которое
останется незамеченным для преступников. Однозначно не следует
прятать деньги в книгах, в шкафах
с одеждой, вентиляционной шахте,
смывном бачке, цифровой и бытовой технике, за картинами и обоями – э ти места грабители осматривают в первую очередь.

Долговое бремя
Даже в «тучные» времена кредиты
не проходили незамеченными для семейного бюджета. Стоит ли говорить,
каким обременительным долговое
бремя стало сейчас, когда реальные
располагаемые доходы населения
падают вот уже два года подряд?
Если вы не уверены в своей пла-

Каждый раз, когда
доллар и/или евро
обновляют очередную психологически значимую
отметку, многие соотечественники
бросаются в обменные пункты
за иностранной валютой, что, кстати, еще больше снижает курс рубля.
Парадокс, но когда доллар и/или
евро дешевеют до вполне комфортного курса, обменники никто
не штурмует.
Здесь особенно показателен
пример декабря 2014 года, когда
курсы иностранной валюты росли
на 20–25 процентов в день. Тогда
доллар достигал отметки в 80 руб.,
евро – 100 руб. По всей стране
одни обменные пункты из-за нехватки валюты приостанавливали
работу, а в другие выстраивались
огромные очереди.
Со временем курсы евро и доллара
вернулись к своей рыночной стоимости, а граждане, опрометчиво
избавляющиеся от рублевых накоплений, лишились части сбережений.
Запомните простое правило: валюту нужно покупать, когда она дешевеет, и наоборот, продавать, когда
ее курс достигает пика.
Елена Трегубова
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Льготные тайны
Многие из нас даже не подозревают, что имеют
право на госпомощь.
Количество льгот, выплат и пособий у нас в стране очень большое.
Беда в том, что прописаны они
в многочисленных федеральных
и региональных законах и актах,
разобраться в которых просто
невозможно. Многие люди даже
не догадываются, что имеют право
на помощь от государства.
«Почти все льготы в нашей стране
носят заявительный характер. Если
сам человек не обратится в нужную
контору и не напишет заявление
“прошу предоставить”, помощь
он не получит», – говорит Сергей
Смирнов, д. э. н., эксперт по соцвопросам. Но как просить о том, о чем
не знаешь? Например, в 69 субъектах страны на 3-го ребенка (а также
4-го, 5-го и т. д.) платят ежемесячное пособие до 3 лет. Деньги для
многодетных немалые – выплата
на уровне прожиточного минимума ребенка в регионе, в среднем
по стране – 10 тыс. руб. Но только
заявление надо успеть написать
в соцслужбу в течение 3–6 месяцев
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после рождения малыша (сроки разные). Не успели, вовремя
не узнали? Остались без денег.
Еще одна льгота, о которой многие
мамы даже не слышали (а если
и слышали, то решили не связываться), – бесплатные лекарства
для детей до 3 лет (в многодетных
семьях – до 6 лет, детям-инвалидам – до 18 лет). Правда, теперь
каждый субъект имеет право утверждать перечень таких препаратов,
и зависит он от возможностей
бюджета. Как бы то ни было, по закону педиатр обязан рассказать вам
о льготе, познакомить с перечнем
лекарств и выписать их на специальном бланке.
Как только вы становитесь родителем, у вас появляется право платить меньше налогов (ст. 218 НК
РФ). Налоговый вычет могут получить мама с папой (оба!), усыновители, опекуны, попечители, приемные родители. Льгота дается, пока
ребенку не исполнится 18 лет, если
он учится очно – до 24 лет. На 1-го

и 2-го ребенка вычет составляет
1400 руб. На 3-го и следующих – 
по 3 тыс. руб., на ребенка-инвалида – 1 2 тыс. руб. Если родитель
овдовел, одинок (в свидетельстве
ребенка нет записи об отце) или
один из пары письменно отказался
получать вычет, цифру надо умножить в 2 раза. Получить «детский»
вычет просто – надо обратиться
к работодателю, написать заявление и приложить свидетельство
о рождении ребенка.
Каждый, кто пользовался платными
медуслугами или покупал рецептурные лекарства, имеет право на налоговый вычет. А все пенсионеры
(в том числе работающие) освобождены от налога на имущество
за одну квартиру, один дом и один
гараж. Чтобы воспользоваться этим
преимуществом, надо написать заявление в налоговую. Если есть две
квартиры, стоит указать ту, за которую не хотите платить.
Многие льготы предоставляются
Пенсионным фондом. 50 категорий
льготников могут получить ежемесячную денежную выплату (ЕДВ),
12 категорий – дополнительное
матобеспечение (ДМО), 7 – дополнительное ежемесячное матобеспечение (ДЕМО). К примеру,
если у вас есть орден «За заслуги
перед Отечеством» II–IV степени или госпремия СССР (РФ), вам
положено ДМО к пенсии 16 тыс.
руб. Не сообщили ПФР о заслугах – остались без денег. Сделали
это спустя время – начали получать только с этого момента без
каких-либо компенсаций за недополученное. Поэтому обращайтесь
в ПФР и узнавайте о своих правах.
Кстати, даже само начисление
пенсии происходит в нашей стране
только по заявлению. Скажем, исполнилось женщине 55 лет 1 марта
2017 года, а в ПФР она обратилась
31 марта. Значит, за март пенсию
уже не получит.
Татьяна Богданова

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

Эра антибиотиков
закончилась?
Цена, которую человечество платит за неразумное
использование антибиотиков, огромна. Сегодня
во всем мире из-за антимикробной резистентности каждый год умирают 700 тыс. человек.

Только в одном Евросоюзе устойчивость к противомикробным препаратам ежегодно уносит 25 тыс.
человек, а экономические потери,
связанные с расходами здравоохранения и потерей трудовых ресурсов,
составляют более полутора миллиардов долларов. Цифры пугающие.
Но еще более страшными выглядят
прогнозы специалистов, опубликованные в информационном бюллетене ВОЗ: к 2050 году убыль населения от устойчивости к антибиотикам
составит около 50 млн человек в год.

Бич XXI века
«Мир движется к постантибиотической эре, когда многие распространенные инфекционные
заболевания могут вновь стать
смертельными, – з аявила генеральный директор ВОЗ Маргарет
Чен на 136-й сессии Исполнительного комитета ВОЗ в январе
2015 года. – В
 отсутствие эффективных антибиотиков выполнение
некоторых из самых передовых мер
вмешательства, которыми располагает современная медицина, таких
как трансплантация органов,
протезирование шейки бедра
и тазобедренного сустава,
химиотерапия онкологических заболеваний и оказание помощи недоношенным младенцам, может
оказаться слишком опасным. Последствия этого
можно кратко описать
так: конец современной
медицины в привычном
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для нас понимании. Врачи, занимающиеся ведением некоторых
случаев туберкулеза и гонореи, уже
оказались безоружными перед этими заболеваниями, поскольку даже
препараты “последней надежды”
неэффективны».
Устойчивость микробов к антибиотикам стала в настоящее время одной из самых больших опасностей
для здравоохранения во всем мире,
ее даже называют бичом XXI века.
Потеря эффективности антибиотиков усугубляется и тем, что в разработке сегодня находится очень
мало препаратов заменителей.
«Новых антибиотиков практически
нет. За последние годы не было
создано ни одного нового класса
антибиотиков, а те, что появились,
представляют собой вариации уже
существующих препаратов», – отмечает специальный представитель
ВОЗ в России Гайк Никогосян.
Такую позицию фармкомпаний
можно понять: кому выгодно вкладывать миллионы долларов в создание лекарства, которое через
5–7 лет перестанет работать!

Но существуют ли препараты, способные заменить антибиотики?
Оказывается, да. Прежде всего речь
идет об известных всем вакцинах,
запускающих управляемую иммунопрофилактику.
Второе средство – б
 актериофаги.
Это вирусы бактерий, состоящие
из одной или двух цепей нуклеиновых кислот. Чаще всего они
размножаются в клетках бактерий
и вызывают их лизис. Бактериофаги – х орошо забытое старое. В СССР
их начали применять против холеры, дизентерии, брюшного тифа
еще с 1930-х годов. В годы войны
с их помощью сдерживали эпидемии. Производятся они и сегодня
в России, причем наша страна – 
одна из немногих, где бактериофаги
зарегистрированы в качестве лекарственных средств.
Поиск препаратов, способных заменить антибиотики, ведется по всему
миру. В разработках используются
инновационные молекулярные
подходы. Совсем недавно, например, в Университетском колледже
Лондона разработали принципиально новый антибиотик, молекулы
которого, присоединяясь к оболочке супербактерии, взламывают ее
защиту.
Анна Виссор

ЭКОЛОГИЯ

Последствия
изменения
климата
В ноябре 2016 года россияне пережили самый холодный ноябрь.
«А где же глобальное потепление?» – 
удивляются соотечественники.
И есть чему дивиться: холод в ноябре сковал почти всю огромную
территорию РФ. Так, в Западной
Сибири и на Урале средняя температура в ноябре была на 4–6
градусов ниже нормы. На Урале
ноябрь стал самым холодным
с 1987 года, а в Приморье – и вовсе за всю историю метеонаблюдений. Новые рекорды минимальной температуры поставлены
в Поволжье и на Северном Кавказе, на Урале и в Сибири, в Якутии
и на Сахалине.

Скачки да прыжки
«Глобальное потепление – р
 еальность. Скажем, в Москве за последние 35–40 лет средняя зимняя
температура повысилась на 2 градуса, – р
 азъяснил Роман Вильфанд,
глава Гидрометцентра РФ. – С весны
2015 года и до конца лета 2016-го,
то есть полтора года, каждый сезон
является экстремально теплым.
Идет последовательное повышение температуры – не намного,
но тем не менее все время бьются
рекорды. А венцом оказалось прошедшее лето, которое в Северном
полушарии стало самым жарким
в истории регулярных метеорологических наблюдений на планете,
то есть с 1891 года! Это событие
действительно уникальное и труднообъяснимое. Другое дело, что
это медленная тенденция, на фоне
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которой могут быть какие угодно
температурные колебания. Более
того, глобальное потепление характеризуется резкими температурными скачками. Скажем, в прошлом
году осень как раз была теплее
обычного, а эта вдруг оказалась
холодной».
Иначе говоря, увеличивается повторяемость экстремальных событий – очень сильных дождей и засушливых периодов, очень сильных
ветров, тайфунов, тропических циклонов. Именно скачки температур,
постоянные природные ЧП – главные характеристики, демонстрирующие реальность глобального
потепления.

Сами виноваты?
Так кто же виноват в таких скачках
погоды, которые стоят экономике
немалых денег да еще убивают людей? Главный фактор, вызвавший
беду на планете, – а нтропогенный, проще говоря, деятельность
человека. По данным Межправительственной группы экспертов
по изменению климата, глобальное
потепление обусловлено деятельностью людей практически полностью, примерно на 95 процентов.
«Постоянное наращивание производственных мощностей в мире
способствует увеличению концентрации СО2 , – г оворит Роман Вильфанд. – К
 оротковолновая солнеч-

ная радиация легко проходит через
углекислый газ, а потеряв свою
энергию, отраженная от земли,
не может преодолеть этот барьер
и, как мячик, прыгает в приземном
слое воздуха. Поэтому происходит
потепление».
Что же с этим делать? Увы, но все
старания человечества нивелировать влияние своей деятельности
пока не дали результата. Страны
уже несколько десятилетий не могут договориться об уменьшении
количества вредных выбросов.
Киотский протокол, который должен был определить шаги по выходу из климатического кризиса,
самые загрязняющие страны, типа
США, так и не ратифицировали.
А Д. Трамп и вовсе заявил, что планирует выход из соглашения.
Согласно докладу, опубликованному Межправительственной
группой экспертов по изменению
климата, вырисовывается поистине катастрофический сценарий.
По мнению экспертов с мировыми именами, к концу этого века,
к 2100 году, человечеству будет
сложно выжить, если изменение
климата будет происходить так же
стремительно, как сейчас. Среднемировая температура поднимется
настолько, что условия на Земле
станут попросту неподходящими
для людей.
Юлия Тутина

ЭКОЛОГИЯ

Инфекция купального сезона
Главное для купальщика в России – чтобы вода
была чистой! Звучит абсурдно, но… А как еще?

Дагомысский врач «скорой помощи» рассказывает: в купальный
сезон, который длится здесь чуть ли
не до октября, у них на 10 вызовов
8 приходятся на кожные заражения
и инфекции, связанные с грязной
водой. Широка страна наша родная,
много в ней морей и рек, только мы
их загрязняем так, как будто через
20 лет купаться в них будут не наши
дети, а враждебные по отношению
к Земле инопланетяне.
Наши черноморские курорты – 
отдельная история. Состояние
канализации в Сочи, Геленджике
и Анапе удручающее. С наступлением купального сезона мы решили
проверить: что-нибудь изменилось?
Отчитываюсь подробно, по городам,
начиная с буквы «А».
В Анапе возбуждено уголовное
дело о сливе канализационных стоков в лиман (оттуда они поплыли
в Черное море – навстречу отдыхающим), да, я участвовала в рейде
сотрудников местного водоканала,
скрупулезно берущих пробы из канализационных люков, но…

Но снова здесь с начала июня появились залежи зловонных водорослей на берегу, размножающихся
в мелком море из-за канализационных отбросов (трубы уходят довольно далеко в море, но, во‑первых,
они дырявые, а во‑вторых, фекалии
коварным анапским течением приносит к самому берегу). Запах чудовищный, вид морского берега – еще
хуже. По подсчетам местных экологов, масса кладофоры (так по-научному называется вонючая анапская тина) в этом сезоне достигла
рекордного веса в 10 тыс. тонн
(а впервые кладофора появилась
в городе в год монтажа злополучной
канализационной трубы, снабжающей ее «пропитанием»).
В Геленджике все еще продолжается выбор подрядчика, готового
взяться за реорганизацию канализационной системы. Длится эта
«фекальная» канитель более 20 лет,
цивилизованной ливневой канализации в городе нет, фотографии
дырявых труб, из которых в море
сочатся отходы, блогеры регулярно

выкладывают в Интернет – и
 все!
«Люди едут к нам в Краснодарский край со всех концов страны
подышать воздухом и поплавать
в чистой водичке, – говорит Евгений Витишко, эколог, специалистгидролог. – Море-то общее! А с водичкой-то у нас не очень. Главная
проблема побережья – отсутствие
централизованной системы канализации, которая охватывала бы все
домовладения. Помимо того, что
“общественные” трубы у нас дырявые, огромное количество местных
жителей сливает отходы прямо
в море! В Туапсе расположены
мощнейшие очистные сооружения,
но используются они только на 10
процентов. В большинстве населенных пунктов вообще не знают о канализации – пользуются выгребными ямами, как в Средневековье!»
С другой стороны, только Сочи
и порадовал. На Бзугу, в Адлере
и в Красной Поляне реально соорудили мегасовременные очистные
сооружения – сама видела.
Но ведь невозможно проводить
Олимпиаду или саммит в каждом
городе только для того, чтобы местные власти обратили внимание
на канализацию! А они, канализации, изношены в России до неприличия.
И, кстати, 80 процентов россиян,
согласно статистике, проводят отпуск, не отрываясь от Родины: купаясь в морях, реках и озерах, куда
ежедневно сливаются тонны грязи
и отходов.
Каждый заплыв – как посещение
инфекционной больницы без
маски, халата и бахил. Неужели
дешевле и выгоднее лечить нас
целый год после «здоровьеподрывных» заплывов от лишаев, гепатита
и аллергий, чем отремонтировать
канализацию?
Ольга Костенко-Попова
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Факторы
развития
рака
Статистика неумолима и пугает.
Ежегодно в мире миллионы людей
заболевают раком или умирают
от него. Через 15 лет заболеваемость раком увеличится на 70 процентов. В мире каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина
становятся жертвами рака. Теорий
возникновения и активного деления
злокачественных клеток в организме человека довольно много. «ДЭ»
спросила у заведующего онкохирургическим отделением Московского
клинического научного центра,
д. м. н. Константина Титова, что
может вызывать рак, а что – нет.
Вредные привычки являются одним
из серьезных факторов, которые
приводят к развитию рака. Курение
и злоупотребление алкоголем часто
становятся причинами развития
онкологических заболеваний.
В дыме табака содержатся, согласно
данным статистики, больше 3 тыс.
вредных химических соединений,
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Статистика онкологических заболеваний во
всем мире неутешительна. Ведь каждый год
выявляют более 10 млн
новых случаев возникновения злокачественных опухолей. И со временем этот показатель
будет только расти.
из которых свыше 60 являются канцерогенными: способными повредить генетический аппарат клетки
и вызвать мутации. Курильщики
в 20 раз чаще заболевают раком
легких, чем те, кто никогда в жизни
не курил. Различные исследования
показали, что 90 процентов смертей
от рака легких приходятся на долю
заядлых курильщиков. Следует
понимать, что опасным является
и пассивное курение. Оно оказывает
негативное воздействие на окружающих людей. Если пассивный
курильщик много времени проводит
с тем, кто курит, то он также находится в зоне риска по онкологии.
Отдельное воздействие оказывает
на развитие опухолей злокачественного характера алкоголь. Он
нередко становится причиной развития рака поджелудочной железы,
печени и желудка.

Малоподвижный образ жизни – 
еще один фактор, угрожающий
жизни человека. Из-за того, что организму не хватает движения, происходит сбой в обмене веществ, что
приводит к ожирению. Организм
начинает убивать себя изнутри
сам. Считается, что гиподинамия
и лишний вес приводят к таким
онкологическим заболеваниям, как
рак матки, рак толстой кишки и рак
молочной железы.
Одним из важных факторов развития рака считается наследственность. Если у человека в семье
(особенно – у ближайших родственников) отмечались случаи
онкологических заболеваний,
то у него также есть вероятность
получить их.
Возраст как фактор риска развития
онкологических патологий также
имеет не последнее значение. Чем
старше организм, тем больше в нем
негативных изменений: накопление
мутаций в клетках, хронические
воспалительные процессы и снижение иммунитета. Естественно, это
отражается и на клетках организма: они начинают бесконтрольно
размножаться и делиться, приводя
к развитию рака. Несмотря на это,
не стоит забывать, что сегодня онкология «помолодела».
Режим питания – э то не пустой
звук. В идеале человек должен есть
около 5 раз в день, но небольшими
порциями. Важно соблюдать необходимый баланс между жирами,
белками и углеводами, а также
питаться разнообразными, но здоровыми продуктами.
Существуют некоторые виды рака, которые вызываются различными вирусами. Так, например, рак шейки матки
появляется на фоне определенных
типов вируса папилломы человека,
вирусы гепатита В и С становятся
причиной рака печени. Тем, у кого
есть такие проблемы, следует регулярно проходить осмотры у врачей.
Анна Шатохина

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Внимание, остеопатия!
Говорят, все проблемы со здоровьем разом решаются, если обратиться к остеопату. Но вот недавно гомеопатию назвали лженаукой. А разве
остеопатия не из той же серии?

Минтруд разработал профстандарт для врачей-остеопатов. Так
кто же они – волшебники или
шарлатаны?
Остеопатия – в полне официальный метод лечения, хотя и стал им
не так давно. А врачи-остеопаты
входят в реестр медицинских специальностей. В 2015 году Минздрав
даже утвердил программу обучения
врачей по специальности «остеопатия». В течение 72 часов желающие
могут освоить «мышечно-энергетические техники» в диагностике
и коррекции нарушений работы
опорно-двигательного аппарата.
Ну прямо экстрасенсы и целители?
Не совсем так. Да, в остеопатии
абсолютно все зависит от умелых
рук. Но если мануальные терапевты
работают с мышцами, связками,
костями, то остеопаты – с тканями
всего организма.
Часть врачей, занимающихся классической мануальной терапией
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и массажем, от остеопатов открещиваются, подчеркивая, что это
«другая медицина» и абсолютно
иной взгляд на анатомию человека,
болезни и лечение. Это и правда
умение на грани искусства. Мастер
должен руками буквально чувствовать тело пациента. Есть «волшебники», которые вытаскивают
из инвалидности новорожденных,
родившихся с тяжелейшими осложнениями, или навсегда избавляют
от головных и прочих болей.
Основное требование к врачамостеопатам в новом профстандарте – о бязательное наличие высшего медицинского образования.
Но действительно стандартизировать такую специальность вряд ли
возможно. И кстати, на Западе
остеопатия – э то альтернативная
медицина, причем занимаются ею
необязательно врачи. В высшую
школу подготовки таких специалистов может прийти любой человек,

проверить свои способности и записаться на обучение.
Настоящие остеопаты негативно
относятся к тому, что их выделили
в отдельную специальность. На нынешней модной волне появилось
очень много недоучек и мошенников. В эту денежную и загадочную
область ломанулись экстрасенсы,
астрологи, гадатели на картах
и т. п. И даже наличие заграничного диплома и сертификата – н
 е гарантия от обмана. Жулики научились их подделывать.
Так можно ли лечиться у российских остеопатов? «Конечно! – у верен Павел Осипов, врач лечебной физкультуры и спортивной
медицины, невролог, мануальный
терапевт. – Я сам несколько раз лечился у остеопата. Важный нюанс:
если после первого сеанса ничего
не почувствовали, думаю, продолжать не стоит. Тем более удовольствие это дорогое – о т 5 тыс. руб.
Некоторые не стесняются брать
и по 50 тыс. руб. Если на вас просто положили ручки, подержали
и уверяют, что через 10 сеансов
жизнь наладится, это, скорее всего,
развод».
Сеансы остеопата проходят не более раза в месяц. После активного
воздействия организму требуется
время, чтобы адаптироваться. Если
вас приглашают чаще – это обман.
Кроме того, следует проверить,
есть ли у специалиста сертификат
государственного образца. В его
подлинности можно удостовериться, зайдя на сайт Российской остеопатической ассоциации.
Как правило, хорошие специалисты
сосредоточены в остеопатических
клиниках. Их пока немного. Такие
клиники есть в Москве, Санкт-Петербурге, во Владивостоке, в Казани, Екатеринбурге, Перми.
Юлия Борта

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Эксперты рассказали,
как похудеть, купив
обычную скакалку.
Скиппинг – н
 азвание нового
модного направления в фитнесе.
Многие форумы для желающих
похудеть пестрят советами начать
прыгать со скакалкой. Уверяют,
что за 10–15 минут можно сжечь
столько же калорий, сколько после двухкилометровой пробежки.
А за час – до 700 ккал. При этом
прыжки на скакалке – о дин из самых бюджетных и незатейливых
способов заняться фитнесом. Самая
простая резиновая «прыгалка»
стоит менее 100 руб. Современный
снаряд со счетчиком оборотов, сожженных калорий и времени тренировки – от 600 руб.

Что об этом думают
специалисты? И как
правильно тренироваться?
«Прыжки со скакалкой – х орошая
аэробная нагрузка, сравнимая
с бегом или ездой на велосипеде, – 
говорит Михаил Еремушкин, д. м.
н., профессор, заведующий отделением клинической биомеханики
и ЛФК Российского научного центра
медицинской
реабилитации
и курортологии. – Однако по силе
физической
нагрузки это

Аэробная нагрузка
все же молодежный вид спорта.
Если вам больше 40–50 лет, и вы
никогда не занимались спортом,
со скакалки начинать не стоит.
По крайней мере, нужно обязательно проконсультироваться
со специалистом, посетить кардиолога. А тренироваться лучше очень
умеренно, все время контролируя
частоту сердечных сокращений.
Если пульс в покое равен 70 ударов
в минуту, то новичку не стоит превышать во время занятий нагрузку
в 120 ударов в минуту. Вообще же
все строго индивидуально.
Если противопоказаний (проблемы
с коленями, артрозы и т. д.) нет,
нужно обязательно соблюдать технику прыжков. Приземляться только
на носки, а не бросать на стопы вес
всего тела. Также важно подобрать
хорошую амортизирующую обувь
(кроссовки), которая будет смягчать удар при приземлении.
Перед началом прыжков
обязательно сделать
разминку, а в конце занятия – 
не забыть про
упражнения
на растяжку».

Как правильно подобрать скакалку? Встаньте на середину скакалки
и натяните ее вверх. Концы должны
доходить до подмышек.

Как разнообразить занятия?
Прыжки на одной ноге. Поочередно прыгайте сначала на одной
ноге, согнутой в колене, потом
на другой.
Бег на месте. Прыгайте через скакалку, меняя ноги, как при беге.
Прыжки в сторону. Подпрыгивайте, перемещаясь корпусом то влево,
то вправо, потом возвращайтесь
в исходное положение (как вариант – прыжки вперед и назад).
Прыжки «на лошади». Прыгайте
сначала двумя ногами вместе, потом – раздвинув ноги в стороны.
Двойной прыжок. На один оборот
скакалки делайте два прыжка.
Прыжки со скрещенными руками. Во время подпрыгивания перекрещивайте руки.
Прыжок-хлопок. Во время прыжка
нужно коснуться пятками ягодиц.
Прыжок-кик. Поочередно выбрасывайте в прыжке вперед выпрямленную то правую, то левую ногу.
Юлия Борта
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ИМИДЖ и ЭТИКЕТ

Какой цвет в тренде?
Как одеться летом, чтобы чувствовать себя психологически комфортно и при этом быть модной? На что ориентироваться?
Отвечает эксперт в мире моды телеведущая Диана Ходаковская:
– Актуальными оттенками этого
сезона станут яркие и насыщенные краски природы. Выбирайте
сочные оттенки цвета травы, неба,
винограда, баклажана, солнца, фуксии. Также особо модными будут
теплые, пастельные тона, присущие
природе, – майская сирень, бледно-песочный, небесно-голубой,
но самый трендовый цвет – нежнорозовый.
Идеальные сочетания лета:
• светло-серый + красный,
• светло-серый + желтый,
• темно-синий + голубой,
• темно-синий + светло-серый,
• бежевый + красный,
• черный + табачный,
• шоколадный + песочный.

Самые актуальные цвета
Приглушенно-розовый. В этом
сезоне не обойтись без нежных,
нейтральных тонов. Вы видели, как
цветет кизил весной? Это невероятный, бледный,
палевый оттенок с вкраплениями
розового.
Он будет великолепно
смотреться
на загорелом теле
летом. Он
универсален
и одинаково
хорош для строгих костюмов,
сдержанных
повседневных
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платьев или для вечернего выхода.
Этот бледно-розовый цвет также
хорошо смотрится на плотных тканях (костюмные материалы, бархат,
атлас), как и на воздушных (шифон,
полупрозрачная сетка, фатин).
Он отлично сочетается с коричневыми оттенками и более насыщенными цветами.
Все пастельные оттенки. Не увлекайтесь ими – оптимально иметь
пиджак, штаны или платье пастельных оттенков и гармонично
комбинировать их с более яркими
цветовыми решениями. Например, к платью купите яркую сумку,
можно даже цвета фуксии. Брюки
носите не с белой или черной блузкой, а, например, с темно-синей
или красной.
Темно-синий. Используйте синие
тона – моря, неба, васильков и…
драгоценных камней. Да, оттенок
«Лазурит» смотрится достаточно
темным, но заиграть всеми переливами он сможет именно летом,
а не в холодное время года. Очень
насыщенный
и яркий, он
будет

прекрасно смотреться со светлыми
контрастными тонами – белым,
красным и желтым. Его облюбовали для своих коллекций Gucci,
Hugo Boss, и одинаково хорошо
он смотрится как на матовых, так
и на блестящих тканях.
Отличными вариантами в этом
цвете могут стать платье, кожаная
куртка, обувь или сумка. Но не переусердствуйте! Одного-двух элементов одежды будет достаточно.
Фиолетовый. Можно ориентироваться и на темно-фиолетовый
и на светло-фиолетовый. Купите
платок, лодочки или даже кеды
цвета майской сирени.
Зеленый. Теплый, нежный, но одновременно достаточно насыщенный, этот модный цвет одежды напоминает нам о пробуждающейся
природе, молодой листве и ярких
летних лугах.
Дизайнеры используют его для
верхней одежды и теплых кардиганов, для лаковой кожи, для уютных
трикотажных жилетов, при этом
смело сочетая его с принтами в контрастном голубом и белом цвете.
Классика: белый и черный. Неизменными участниками любого
сезона являются наряды белого
и черного оттенков, а также их
беспроигрышное сочетание. Эти
классические цвета гармонично
смотрятся в любом
предмете одежды
и адаптируются
под любой
стиль.
Серый. Наряду с классикой
становится самым
ходовым цветом
базового гардероба. Джинсы,
пара маек, сумка и пальто-халат такого цвета
точно не помешают вашему
гардеробу.

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

Модельный ряд лета
Стилист Катя Гершуни
рассказывает, как
носить и с чем
сочетать самые
актуальные модели
брюк в этом сезоне.
Не успели модницы толком понять,
как интегрировать в свой гардероб
джинсы «скинни», как пришла пора
изучать новый материал: брюки палаццо, кюлоты, «бананы» и джинсы
mom тоже рвутся с подиумов в повседневную жизнь. С чем носить
эти модели, кому они подходят,
а кому – категорически нет, «ДЭ»
рассказала стилист проекта «На
десять лет моложе» Катя Гершуни.

Джинсы mom

Модель подходит женщинам с полными бедрами, а также дамам
с очень женственными формами:
с ярко выраженной талией и выразительными бедрами. Неважно,
какого вы роста, такие брюки могут
позволить себе и миниатюрные девушки. А вот субтильным барышням
лучше забыть о палаццо в своем
гардеробе, они могут просто
потеряться в этом объеме.
Данная модель великолепно
скрывает любые несовершенства в области бедер
и коленей, а также может
добавить вам роста. Наденьте эти брюки с обувью
на каблуке (при этом их
длина должна полностью
закрывать этот самый
каблук), и тогда ноги будут
казаться длинными.
Палаццо прекрасно сочетаются с облегающим верхом:
топы, водолазки, заправленные рубашки, укороченные
жакеты, куртки-косухи, приталенные жакеты и т. д.

Джинсы mom подчеркивают вашу
талию. Они буквально созданы, чтобы заправлять в них футболки, рубашки и водолазки. На мой взгляд,
самое лучшее сочетание: рубашка
в клетку и джинсы mom c ремнем
на талии. На ногах могут быть кроссовки с цветными носками.
Прекрасная модель, в которой
вы будете чувствовать себя
комфортно везде. Более того,
она подходит практически
любому типу фигуры. Единственный момент – е сли
у вас тип фигуры «прямоугольник» или «яблоко»,
не нужно носить эти
джинсы с водолазкой.
Лучше используйте
что-нибудь удлиненное: футболку, закрывающую бедра, жакет,
добавляющий вертикаль
и многослойность в области живота. Одним
словом, избегайте лишнего облегания вашей
проблемной зоны.
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Актуальная модель – с защипами
на талии и немного укороченная.
Прекрасно смотрится на женщинах,
имеющих пышные бедра, и на тех,
у кого они отсутствуют. Невероятно
комфортные! Когда я думаю про
брюки-бананы, то вижу их в оттенке беж или цвета верблюжьей шерсти, всегда с джинсовой голубой
рубашкой. Сюда же сразу просится
кашемировое пальто, лоферы из коричневой мягкой кожи, объемная
сумка через плечо или рюкзак.

Джинсы «скинни»

Брюки палаццо
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«Бананы»

Подобные модели должны носить только те женщины, которые
действительно могут назвать себя
«скинни» (skinny – «худой, костлявый, стройный». – Прим ред.).
Но многие девушки по каким-то
необъяснимым причинам продолжают считать, что если они наденут
такие брюки, то станут стройными.
Это огромное заблуждение! Сначала
нужно стать «скинни», а уже потом
носить «скинни». Иначе ваши неидеальные бедра, ноги и зоны окажутся
у всех на виду. Не нужно так делать.
Что касается роста, то для этих
джинсов он не столь принципиален. Скинни прекрасно сочетаются
с высокими ботинками,
с каблуком или без,
с кроссовками на голую
ногу, мужской обувью
и цветными носками,
босоножками.
Такую модель вы
можете сочетать
с любым верхом.
Только не забывайте важное
правило: если что-то
очень сильно облегает снизу, то сверху
должно быть больше
объема. И наоборот.
Во всем необходим
баланс.
Наталья Кожина

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

Откровенный… купальник
Одной из самых соблазнительных деталей женского гардероба – бикини – исполнилось 70 лет.
«ДЭ» вспоминает историю создания «самого
маленького купальника».
Впервые бикини – откровенный
купальник, представляющий собой
лишь несколько лоскутков ткани,
соединенных веревочками – мир
увидел 5 июля 1946 года на показе
мод в Париже. Впечатление, которое
произвела на публику демонстрация
этого «костюма», можно было сравнить с эффектом разорвавшейся
бомбы, – п
 исали репортеры.
Впрочем, мало кто знает, что бикини
имеет отношение к оружию куда
более непосредственное. Создатель
этого наряда, смелый французский
дизайнер Луи Реар, назвал его
так в честь атолла Бикини в Тихом
океане, где буквально несколькими
днями ранее американская армия
провела ядерные испытания. Он
комментировал после, что
хотел обрадовать публику.
Изобретение Луи
Реара действительно
взорвало
пуританскую
общественность. Только
восторженных отзывов
от критиков было немного.
В основном – гневные или язвительные.
«Абсолютно не представляется
возможным, что порядочная
девушка способна надеть такую
вещь», – писал американский
и вполне прогрессивный
журнал «Модерн гёрл».
«Бикини открывает
все женские тайны, за исключением девичьей
фамилии
матери облада-

тельницы такого купальника, – эту
фразу приписывают некому писателю 1950-х.
О чем говорить, если даже найти
модель, которая согласилась бы
продемонстрировать этот элемент
одежды публике, для Луи оказалось непросто. Все обитательницы
парижского подиума просто отказались выходить в свет в такой
«срамоте». Но предпримчивый
дизайнер нашел блестящий выход – он предложил поучаствовать
в показе танцовщице-стриптизерше
из Казино де Пари.
Так, никому
не известная
Мишелин
Бернардини, не отличавшаяся
ослепительной красотой,
в одно мгновение стала самой
популярной девушкой Европы. Буквально в течение первых
недель после показа
Мишелин получила
порядка 50 тыс.
писем!

Однако мир принял бикини не
скоро. В 1949 году газета «ЛосАнджелес Таймс» сообщила, что
«королева пляжа, 18-летняя красавица-блондинка Бебе Шопп
из Миннесоты… была с энтузиазмом встречена в Париже, но она
сказала, что не изменила своего
мнения о французских купальных
костюмах. «Я не одобряю бикини
для американских девушек», – заявила Бебе французским корреспондентам.
Кинозвезда и пловчиха Эстер Уильямс, часто снимавшаяся в купальниках, также отмечала, что бикини – проявление легкомысленности
его обладательницы. Но если США
и Голливуд лишь порицали откровенную часть дамского гардероба,
то ряд стран пошли гораздо дальше.
Категорическое осуждение и запрет
бикини получило в Италии, Португалии и Испании. А общественные
организации, боровшиеся за нравственность, требовали от киноиндустрии исключать из фильмов сцены,
где героини были сняты в откровенных купальниках.
Справедливости ради следует отметить, что бикини – в овсе не первый
раздельный купальник. И перейти
от слитного купальника к более
откровенным моделям мир заставила… послевоенная экономия!
В 1943 году власти США призвали
легкую промышленность сократить
расход ткани для женских купальников на 10 процентов. Так появились первые раздельные костюмы.
Впрочем, были они весьма консервативного вида.
Реар же сшил купальник из рекордных 0,76 кв. м ткани. Как он
сам бравурно заявлял – считаться бикини имеет право лишь
тот костюм, который можно
продеть сквозь обручальное
кольцо.
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Не сетуйте на судьбу!
Вы встречали людей все время чем-то недовольных? При любой возможности они рассказывают
о том, как им плохо. С одной стороны, кажется,
что человеку нужно помочь, С другой – долго находиться рядом с нытиком сложно.
Наш эксперт – с емейный психолог,
арт-терапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.
Постоянно жалуясь, человек на самом деле пытается неосознанно
манипулировать другими. Сетуя
на судьбу, он получает внимание
и заботу окружающих.
На первый взгляд в этом нет ничего
страшного – не всем суждено быть
оптимистами и радоваться каждому
дню. Однако постоянное недовольство жизнью не только вызывает
раздражение у родственников
и знакомых, но и приносит вред
тому, кто его испытывает.
Во-первых, человек привыкает
к тому, что внимание близких
можно получить только через
страдание, нытье и жалобы. Через
некоторое время такое поведение
становится привычным и превращается в стиль жизни. Заново
научиться радоваться жизни и перестать зацикливаться на своем

самочувствии становится очень
сложно.
Во-вторых, подобная манипуляция подрывает взаимоотношения
с окружающими. Сначала люди
готовы помочь, но со временем,
понимая, что поток жалоб не прекращается, близкие уже не хотят
вникать в многочисленные проблемы страдальца, а знакомые испытывают лишь раздражение, сталкиваясь с очередной попыткой вызвать
их сочувствие. В результате, когда
человеку действительно понадобится помощь, рядом может никого
не оказаться. А одиночество – это
уже не вымышленная, а самая настоящая проблема.
В-третьих, жалобщики часто перестают нести ответственность за свою
жизнь, перекладывая ее на чужие
плечи. Возникает зависимость
от окружающих, которая рождает новые проблемы в отношениях. Близкие
не могут позаботиться о страдальце

так, как он этого хочет, и недовольства становится еще больше.
В-четвертых, если постоянно ждать
неприятностей, жить становится неинтересно. Когда все разговоры сводятся лишь к воспоминаниям о прошлых бедах и опасениям за будущие
проблемы, человека охватывает
скука. Ему становится все сложнее
находить что-то интересное, смысл
жизни теряется. Жалобщик уже
не живет, а доживает. Часто подобные люди перестают за собой следить – зачем заботиться о здоровье,
если в будущем ждут лишь болезни
и одинокая старость? Получается,
что вечные страдальцы очень жестоки к себе, ведь они сознательно
лишают себя радостей жизни.
Чтобы снова обрести уверенность
в себе и перестать сетовать на судьбу, придется проделать сложную
внутреннюю работу.
Разберитесь в понятиях. Многие
путают жалость и сочувствие.
Первое предполагает слегка уничижительное отношение к человеку:
он несчастен, неспособен выйти
из сложной ситуации, ему не хватает
каких-то важных черт характера или
ресурсов. Второе – это сострадание
к тому, кто оказался в сложной ситуации, а проблемы, как известно,
бывают и у сильных людей.
Оказавшись в непростых обстоятельствах, научитесь испытывать
к себе сочувствие, а не жалость.
Можно признавать факт того, что
сейчас вам тяжело. Но вместе с этим
нельзя забывать о том, что вы способны справиться с проблемой или
просто пережить сложный период.
Останавливайте себя, если вам хочется пожаловаться на жизнь окружающим. Расскажите им суть вашей проблемы и попросите сделать
конкретные шаги, которые помогут
вам ее решить. Это намного эффективнее, чем просто рассказывать
близким о том, как вы несчастны,
требуя от них сочувствия.
Александра Тырлова
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стижения останется с ним навсегда.
Часто родители оказывают детям
медвежью услугу, сравнивая их
со сверстниками, особенно если
сравнение не в пользу ребенка.
В итоге ребенок начинает считать,
что, несмотря на все его старания,
у других всегда выходит лучше. А это
очень сильно бьет по самооценке.

Что необходимо сделать
домохозяйке?

Если ворчит жена
Почему нежная жена и ласковая мама, став домохозяйкой, зачастую превращается в настоящую фурию? Она вечно раздражена, срывается на домашних, постоянно обвиняет их в неблагодарности.
Наш эксперт – с емейный психолог,
арт-терапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.
Неужели отсутствие работы негативно сказывается на характере
женщины? Отчасти это действительно так. Только причина
не столько в потере необходимости
ежедневно ходить в офис, а в том,
как домохозяйки оценивают себя.
Зачастую в глубине души они считают себя бездельницами. Подчас
они даже откровенно, пусть в шутливой форме, говорят о том, что ничего не делают. А если человек сам
не ценит себя, то и окружающие
постепенно начинают относиться
к нему с долей пренебрежения.
В результате женщина попадает
в замкнутый круг. У нее есть ощущение, что она ничего не делает,
поскольку сидит дома с ребенком.
Через некоторое время появятся
неудовлетворенность и желание почувствовать свою значимость. А для
этого нужно что-то делать. И вот ма-
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мочка наполняет свой день, который
и так уже насыщен, множеством дополнительных дел, выматывая себя.
Свободного времени не остается,
а ощущение собственной ценности
так и не приходит. Чтобы справиться с чувством неудовлетворенности,
женщина начинает искать одобрения у домашних. Но они зачастую
не могут ей этого дать. Начинаются
претензии и выяснение отношений.
А это приводит лишь к дополнительным стрессам – и
 история повторяется вновь и вновь.
Откуда берется привычка обесценивать себя? Конечно, из детства. Часто достижения ребенка
воспринимаются родителями как
нечто само собой разумеющееся.
Но для малыша, который только что
чему-то научился, это не так. Ему
обидно, если его не хвалят за то,
на что он потратил столько усилий.
Не получив поддержки у родителей,
ребенок с возрастом все меньше
будет делиться своими успехами.
И привычка обесценивать свои до-

• Уберите из своего лексикона
слово «бездельница»! Ведь
это неправда. Воспитание детей и создание уюта в доме – 
это сложная и очень важная
работа.
• Составляйте список дел
на день. За каждое выполненное дело ставьте себе плюсик.
И затем вы сможете увидеть,
что плюсов в вашей жизни
больше, чем минусов. А значит, вы точно молодец!
• Начните распределять дела.
Посмотрите, что из вашего
списка вы можете поручить
близким. Разделив свои обязанности с родственниками, вы
научитесь им доверять и почувствуете помощь и поддержку.
• Перестаньте сравнивать себя
с другими. Сначала придется понять, что эта привычка
не приносит пользы, а лишь
делает вам больно. Как только
в голове появляется мысль
сравнить себя с кем-то, остановитесь. Например, так:
другие умеют печь пирог.
И я умею тоже. И это прекрасно! Вместо привычного сравнения результатов спросите
себя: «А чему я хотела бы еще
научиться? Может быть, делать красивые украшения для
своей выпечки? А может, мне
следует заняться совершенно
другими вещами, важными для
меня сейчас!»
Ольга Туманова

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

Мир в вашем доме
Жительницу Якутии приговорили к четырем годам
лишения свободы за убийство невестки. А свекровь из Ростовской области довела жену сына
до самоубийства. Увы, подобные трагедии случаются регулярно. Почему нормальные люди, женив
сына или выдав дочку замуж, начинают вести
себя неадекватно? Как прийти к миру? Рассуждает
Анна Арутюнян, семейный психотерапевт.

Кто хозяйка?
– Анна Юрьевна, а почему вообще невестка и свекровь оказываются такими врагами?
– Невестка – это страшнейший
враг для мамы, потому что самого
любимого мужчину увела. Ведь
сын – собственноручно воспитанный идеальный мужчина. Поэтому
к «сопернице» она ревнует, придирается, выискивает недостатки. Дочь
легче отпускают из семьи, ведь муж
в какой-то мере берет на себя ответственность за нее. Здесь нет соперничества за мужское внимание.
– Надо ли настоять на знакомстве
с будущей свекровью и тещей?
– Лучше все-таки познакомиться.
Мы ведь впитываем, что называется,
с молоком матери из своих родительских семей ценности, модели поведения, поэтому присмотреться необходимо. Семейные скелеты в шкафу

имеют обыкновение выпадать
в самый неподходящий момент. Если
будущий свекор будет рассказывать
вам о том, как ремнем воспитывал
сына и тот человеком вырос, следует
иметь в виду, что сын может вернуть
сторицей испытанную в детстве боль
в виде агрессии, направленной уже
на вас и будущих детей.
Дональд Винникотт, известный
британский психоаналитик, говорил,
что нет такого понятия, как брак.
Есть два козла отпущения, которые
выходят из своих родительских
семей и пытаются увековечить их
в своих собственных семьях. Поэтому в постели не двое, а шестеро.
– А если под одной крышей живут и молодые, и их родители,
как сохранить мир в доме?
– Надо договориться и разграничить сферы доступа и обязанности.
Что совершенно невозможно – так

это две хозяйки на одной кухне.
В таком случае конфликты неизбежны. Если свекрови доставляет
удовольствие готовить, пусть командует на кухне. Будьте терпимее
друг к другу, не всегда надо честно
высказывать свое мнение, иногда
лучше промолчать.
– Классика жанра: свекровь сделала уборку, а невестка все переставляет по-своему.
– Невестка таким образом дает
понять, что она лучше матери
мужа, а кроме того, охраняет свою
«территорию» от захватчика. Если
таким образом ведет себя свекровь,
то тоже посылает невербальное
сообщение: мол, какую неряху взял
себе в жены сын.
– Но главный камень преткновения – в
 оспитание детей…
– И самый мощный аргумент: «Я же
твою будущую жену (мужа) вырастила и человеком сделала. Почему мне
внуков не доверяют?» Безопаснее
отвечать примерно так: «Поклон вам
большой, что есть такое сокровище,
с которым я живу. Но мне хочется
самой приобрести этот опыт».

Как сохранить мир в семье?
• В семейных ссорах не привлекайте в союзники родню с той
или другой стороны с целью
повлиять на супруга, решайте
конфликт вдвоем.
• Не апеллируйте к семейному
прошлому: «Ты такая же, как
твоя мамочка», «Вся семейка
у вас такая» и т. д. Это запрещенный прием.
• Не старайтесь угождать
во всем свекрови или теще.
Не стоит заставлять себя называть ее мамой.
• Если не получается не конфликтовать, можно попробовать свести к минимуму общение со свекровью или тещей:
ваш муж или жена с матерью
могут общаться и без вас.
Юлия Борта
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АннА СизовА:

«ПЕСНЯ ДЛЯ МЕНЯ
СЛОВНО МОЛИТВА...»
Есть у Анны Сизовой мечта – п
 окорить вместе со своими
сестрами «Евровидение». Сестер четверо и все родные: Светлана, Евгения, Надежда, Александра. Покорять будут песней «Казачка вольная», сочиненной Александрой, самой
младшей из сестер. Можно и новую песню написать,
раздольную и задорную, как сибирская земля, на которой
выросли сестры. Из села Усть-Када Куйтунского района
Иркутской области начался путь Анны к вершинам творчества. Она сама создала почти все свои произведения, соединяющие прошлое и настоящее, овеянные гордостью
за родную страну, за веру и мужество ее людей. Об этом
мы говорим с Анной Сизовой на страницах «ДЭ».

– Анна, в ряде публикаций вас
характеризуют как исполнительницу, работающую на стыке этнои фолк-стилей. Мне кажется, что
такие определения не совсем
корректны и даже обидны. Разве
так можно говорить о песнях,
рвущихся из души, созданных
на основе народных традиций,
православного воспитания.
– Поддерживаю вас полностью. Ведь
народное – э то понятно и просто.
Это сама душа. То, что передается
из поколения в поколение. Как говорится, в начале было слово и слово
было Бог. Песня – с амый короткий
путь к сердцу человека, особенно
патриотические, духовные песни.
В них наша сила и мощь. Конечно,
в каждом краю свои песни, да такие
бывают славные, что заслушаешься. И этот этнический стиль совсем
не мешает, а дополняет общий хор
голосов. Этнические песни сейчас
модны во всем мире, и пусть эта мода
подольше не сходит со сцены, она
возрождает то, что в какой-то степени было утрачено, что имеет для
человека большое значение.
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– Вы, наверное, тоже не раз
возвращались к своим
истокам, чтобы получить
поддержку вашей большой
семьи, новый заряд вдохновения от красот сибирской
природы?
– Места у нас
действительно
красивые,
таежные.
Природа
представлена во всем
ее богатстве
и многоцветии. Почвы
песчаные
и черноземные. Во многих местах
из-под земли
пробиваются
родники с прозрачной холодной
водой. В селе сливаются две реки – 
Ока и Кадинка.
Да, и в Сибири есть

большая и полноводная река Ока,
только впадает она в Братское водохранилище, а не в Волгу. В селе был
расположен красивый храм, беда
лишь в том, что за последние годы
народа у нас поубавилось. Каждое
лето я стараюсь побывать в родных краях, даю концерты в селах
и в районном центре в Куйтуне. Моя
семья уже давно живет в Куйтуне.
Мама, Галина Владимировна Сизова,
сорок пять лет возглавляла сельский
Дом культуры.
Отец, Евгений Васильевич Сизов, родился и вырос в Москве, в Капотне.
После службы в армии он по комсомольскому набору приехал на строительство Братской ГЭС. Строителей
время от времени посылали помогать местным колхозам.
Вот в одной из таких
командировок папа
с мамой и познакомились. Папа, я думаю,
не жалеет, что не вернулся на прежнее
место жительства.
У папы, кстати, шесть
родных братьев и семь
сестер. В нашей семье
выросли пять девочек
и пять мальчиков.
Я по счету пятый
ребенок. Три
моих брата
сейчас живут
в Санкт-Петербурге,
два – рядом
с родителями. Младшая
сестра Женя,
она на год моложе меня, возглавляет отдел
культуры в администрации Куйтунского района.
В ее ведении
находятся около
сотни объектов,
очагов культуры.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

с мамой

Сестра Светлана – директор районного Дворца культуры, другие сестры
руководят различными творческими
коллективами, действующими при
ДК района.
– А когда вы поняли, что музыка,
песенное творчество – это ваша
судьба?
– Отвечу как верующий человек.
Господь, наверное, заранее предопределяет наши судьбы и промыслы. Мама с 18 лет возглавляла
Дом культуры и никогда не была
в декретном отпуске. Мы после занятий в школе всегда ходили к маме
на репетиции. Я очень любила танцевать, любой танец давался легко.
Нравилось мне быть на сцене,
на виду. Однажды нам объявили,
что приезжает из Иркутска областная комиссия выявлять юные
таланты. Женя очень хорошо пела
частушки, и именно она должна
была выступать перед комиссией
как участница детского коллектива «Берестяночка». Однако Женя
в тот день заболела, поэтому спеть
попросили меня. Вышла я на сцену
и исполнила «Во кузнице». Комиссии мое пение понравилось.
Все в жизни зависит от людей. Вот
мама моя. Она просто глыба, очень
харизматичный человек, настоящий
пример для подражания. Мы всегда были за ней, как за каменной
стеной. Всю душу мама отдавала
работе, сплочению творческих коллективов. Помню, как мы во главе

с мужем

с мамой выезжали на различные
мероприятия. Туда едем – поем. Обратно тоже с песней. Брали с собой
еду и обязательно делали остановки в каком-нибудь очень живописном месте. Все поездки – праздник,
душевный подъем.
– А свою первую победу за пределами Иркутской области вы где
одержали?
– Первая победа была определена
патриотической песней. Летом
1994 года группу школьников
из Иркутской области, и меня в том
числе, ученицу шестого класса,
направили на Дальний Восток
в детский оздоровительный центр
«Океан», расположенный на берегу
красивой бухты Ямар. На организованном в центре фестивале мы шли
вровень с одной девочкой. Я исполнила песню Ларисы Долиной
«Письмо». Это был несколько драматический материал, можно сказать, не по возрасту, но я справилась. Мнения в жюри разделились
поровну: кто-то из судей поддержал меня, кто-то – мою оппонентку.
А мы стояли на сцене, ждали решения. И тогда члены жюри попросили нас спеть еще по одной песне.
Я уже знала, как поступить в такой
ситуации, прозорливая мама еще
дома посоветовала на этот случай:
«Спой “Вальс фронтовой медсестры”!», и я его спела: « Легкий
школьный вальс тоже был у нас / 
У него судьба была такая / Помню,

Муж и сын

как сейчас, наш десятый класс /
Закружила вьюга фронтовая…».
тогда зал зарыдал, я ведь о судьбах
своих бабушки и дедушки пела.
Бабушка в войну была медсестрой,
а дедушка стал полным кавалером
ордена Славы, брал Кенигсберг,
участвовал в разгроме Квантунской
армии японцев. Воинский эшелон,
в котором дедушка возвращался
с Дальнего Востока домой (он был
с Рязанщины, из есенинских мест),
надолго застрял на станции Зима.
Ни продовольствия, ни табака
и никакой информации. Дед пошел
разбираться и по-солдатски врезал коменданту, за что его сняли
с поезда. Вот при таких обстоятельствах дорогие мне люди и познакомились. А победу на том фестивале
присудили мне. Впоследствии
благодаря «Вальсу фронтовой медсестры» в моем творчестве появилась программа «Здесь зори тихие»,
посвященная Великой Победе.
– «Здесь зори тихие стоят,
друзья, и нарушать их тишину
нельзя…» Написанная вами
песня, и слова, и музыка – это
своеобразный ответ нынешних
поколений, преемственность
традиций патриотизма. Зрители уже давно по достоинству
оценили вашу военно-патриотическую программу. И недавний
пасхальный концерт в Дипломатическом зале Кремлевского
дворца съездов удался на славу.
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ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Зрители не раз кричали: «Браво!». Вы сами-то довольны?
– Мне очень было приятно. И после
концерта люди не хотели расходиться. Чувства меня переполняют
до сих пор. Я благодарна Богу за то,
что родилась именно в России. Как
замечательно, что вера наша православная спасает нас в трудных
ситуациях. Она дарит нам надежду
на будущее, открывает новые горизонты, о которых раньше и не мечталось. Много лет назад я приехала
из Сибири в столицу, разве думала
тогда о том, что ныне буду жить
в центре Москвы, выступать на главной концертной площадке страны.
Господь все-таки зримо и незримо
поддерживает нас, и очень хочется служить ему искренне. Своего
мужа Сергея Баранова я вымолила
у Бога. Мы прожили пятнадцать лет,
а детей все у нас не было. После
многих молитв появился на свет
наш сыночек Серафим. Разве это
не чудо!
– Вот здесь, наверное, кроются
истоки многих ваших произведений на православную тему, песен
«Посвящение Богородице»,
«У престола Божия», «Михаилу
Архангелу», «Святе Никола»,
большой программы «Русь православная», тоже полюбившейся
зрителям?
– Не так давно мы выступали в подмосковном Клину. После концерта
подошла к сцене женщина, в глазах
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слезы. Сказала, что сама поет в самодеятельном хоре и знает очень
много песен, но таких, как у нас, она
не слышала никогда, тронута ими
до глубины души. Я ответила ей, что
песня для меня словно молитва.
Каждому из нас что-то дается свыше. И песни, посвященные святым
людям, людям особым, избранным
Господом, должны быть особыми.
– В управлении ЗАГС г. Москвы
ваша песня «Красная горка»
названа неофициальным свадебным гимном…
– Эта песня посвящена любимому
народному празднику, Дню свадеб,
всем тем, кто научился любить, кто
окрылен этим великим чувством,
дарованным самим Господом. У нас
целое этно-шоу «Красная горка»,
посвященное любимым народным
праздникам и обычаям. Однажды
меня пригласили выступить на профессиональном празднике работников ЗАГС, где присутствовала руководитель управления ЗАГС г. Москвы.
Песня «Красная горка» так ей понравилась, что она дала распоряжение выкупить все имевшиеся у нас
тогда диски и распространила их
по всем отделениям ЗАГС столицы.
– Анна, вы победитель Первого
фестиваля славянского искусства «Русское поле», лауреат
всероссийских и международных
конкурсов, у вас уже пять сольных альбомов, ваши песни звучат
на радио и телевидении. Где же

планируете выступить в ближайшее время?
– Песня «Русь православная» однажды привела меня в поселок Алексеевское, стоящий на берегу реки Камы
у самого ее слияния с Куйбышевским
водохранилищем. В этом благодатном месте уже 15 лет подряд проходит фестиваль звонарей и любителей
колокольного звона «Алексеевские
перезвоны». Организовал его настоятель Воскресенского собора отец Павел, удивительнейший человек. Я уже
третий раз бываю на этом фестивале.
Поеду и в этом году. Какие здесь перезвоны звучат над водным простором, какие песни! Обязательно, надеюсь, выступят всемирно известный
кобзарь Василий Жданкин, певица
Ирина Леонова, другие талантливые
исполнители. Здесь все как в моем
детстве, здесь жизнь, которую я наблюдаю и к которой стремлюсь.
– Что бы вы хотели сказать читателям «Домашней энциклопедии»?
– Прежде всего, желаю всем мира,
мира в душе, мира в доме. Берегите свои семьи, ведь это то, что
бесконечно дорого и ценно, что
дает жизнь в настоящем и развитие
всему в будущем. Семья – э то и история. Мы все корнями из Великой
Победы, которую никогда не забыть. И пусть всегда будут с вами
наша вера и наша народная песня,
которые объединяют людей.
Михаил Мосалев

В САДУ И В ОГОРОДЕ  

Летнее черенкование
Получить «запасной» куст полюбившегося или понравившегося сорта –
такая необходимость возникает у дачников постоянно.

Скоро наступит время для эффективного и надежного способа размножения – летнего черенкования.
Рассказывает Сергей Джура, кандидат с.- х . наук.
У отдельных видов растений срезанные веточки способны пускать
корни даже в банке с водой. Однако большинство ягодных и декоративных культур более прихотливы – их черенки могут обрастать
корнями только в условиях, похожих на тропики в сезон дождей:
«ноги» в рыхлом воздушном субстрате, а «голова» в очень влажном
воздухе (зеленые листья должны
быть постоянно подернуты тонкой
водяной пленкой).
Для черенкования лучше всего
использовать сильные, хорошо развитые побеги.
Сроки летнего черенкования хорошо
изучены и обкатаны в производственных условиях. В домашней же
обстановке приходится учитывать,
что стебли будут укореняться в крошечных пространствах и при резких
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перепадах температур, то есть в райских условиях для развития различных гнилей. Поэтому черенкование
лучше проводить тогда, когда нижняя часть побега уже одревеснела
и не так легко загнивает. Для ягодных растений неплохим ориентиром
срока заготовки черенков будет
самый разгар созревания урожая.
У себя на даче я укореняю черенки
в мини-парниках, расположенных
в тени. Раньше использовал короб
из ДСП, сейчас – белые пластиковые ведра (из-под краски и т. п.)
с вырезанным дном (часть дна
оставлена в виде кольца – ч тобы
ведро не проваливалось).
Каркас вкапываю в землю на 10–
15 см. Изнутри вынимаю 20–25 см
почвы. Дно засыпаю дренажным
слоем в 5–7 см из крупнозернистого песка, поверх него – 10–12 см
смеси вынутой из ямы почвы, торфа и песка (2:1:1). Разравниваю
и слегка утрамбовываю.
За 1–1,5 часа до посадки черенков
землю в парнике поливаю раствором Фундазола, разведенным

по инструкции. Расходую 1,5–2 л
раствора на 1 кв. м.
Побеги я обычно заготавливаю в вечерние часы; если делаю это днем – 
держу их в тазу с водой. Готовлю
черенки к посадке в тени: острым
секатором делаю косой срез под
нижней почкой, срезаю 2–4 нижних
листа (с таким расчетом, чтобы основание стебля длиной 6 см было
голым). Если листовые пластинки
крупные, от двух нижних отсекаю
половину или треть. По высоте
не укорачиваю и стимуляторами
укоренения не пользуюсь.
Черенки сразу же втыкаю на глубину 1,5–2 см с интервалами в 5–7 см
(листья должны почти смыкаться).
Короб накрываю полиэтиленовой пленкой, поверх укладываю
(в зависимости от «глубины» тени
в месте размещения короба) 2–4
слоя нетканого укрывного материала (плотность – 20 г/кв. м). Весь
«бутерброд» хорошо натягиваю,
чтобы не провисал под тяжестью
дождевой воды, и герметично привязываю к коробу.
Каждые 5–7 дней парник открываю в вечернее время на 30 минут,
удаляю опавшие листья и черенки
с признаками гниения, а перед
закрытием поливаю водой из пульверизатора. Каждые 10–14 дней
опрыскиваю черенки раствором
Топаза или Фундазола.
Через 1,5 месяца при очередной
ревизии оставляю «окна» для проветривания и закалки черенков,
подгибая пленку (по двум противоположным сторонам короба) на несколько сантиметров, но оставляя
сверху укрывной материал. Полностью открываю в конце сентября – середине октября, с началом
осенних дождей.

В САДУ И В ОГОРОДЕ  

Осторожно, борщевик
Борщевик расползается, как пырей, и давит все
другие растения. Подскажите, что делать.

Стебли борщевика идут как исходный материал для производства
упаковочного картона. Зрелые
семена – о тличное топливо и сырье
для получения угля.
Я считаю, что нужно искать пути
применения полезных свойств борщевика. Глядишь – он весь уйдет
на переработку и получение чего-то
хорошего и перестанет пугать людей.

4 способа избавиться
от борщевика без «химии»

Отвечает Кирилл Ткаченко, доктор
биологических наук:
– Крупные растения борщевика
действительно красуются везде,
куда ни глянь. К его устрашающему
виду прилагается не менее зловещая слава. Чего действительно
следует опасаться, а что просто
страшилки?

В чем опасность?
Главное зло «захватчика» – наличие
в его соке особых веществ (кумаринов и фурокумаринов), повышающих чувствительность организма
к восприятию солнечного света. Попавший на кожу сок под влиянием
ультрафиолета усиливает ее пигментацию и вызывает дерматиты, которые часто называют ожогами. Они
очень болезненны и долго не заживают. Поэтому следует избегать
контакта открытых участков кожи
с листьями или соком борщевика.

Правда и ложь
Вопреки распространенному мнению
борщевики не размножаются порос-
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лью, а только семенами. Зато один
экземпляр борщевика Сосновского
(дающего семена лишь раз в жизни)
генерирует до 70 тыс. семян.
А вот рассказы о «выжженной земле» вокруг борщевика – отчасти
правда. Оболочки плодов этого растения выделяют в почву биологически активные вещества, которые
тормозят прорастание семян «конкурентов» и облегчают последующий захват территории.

Кто нам мешает, тот нам
поможет?
Борщевик может быть не только
ценным кормом для скота. Это хороший медонос. Эфирные масла борщевика отпугивают насекомых и находят применение в парфюмерной
промышленности. Давно известны
и их антибактериальные и противогрибковые свойства, а в последнее
время обнаружены и антивирусные.
Кумарины, вызывающие ожоги (конечно, в строго отмеренных количествах) – отличная добавка в кремы
и лосьоны для загара, а также входят
в состав средств для лечения кожи.

Весной удалять лопатой отрастающие растения, подрубая их ниже
уровня корневой шейки (на глубину
7–10 см). «Вершки» должны засохнуть. Метод хорош для обочин дорог и участков с отдельными экземплярами борщевика, а не сплошных
зарослей.
Если борщевиком заселено целое
поле, а в доступности есть трактор,
весной после отрастания первых
листочков необходимо вспахать
почву с оборотом пласта. Если
однократной обработки не хватит,
вспашку повторяют через 2–3 недели после обнаружения новых всходов. Важно: нельзя впервые перепахивать заросшие борщевиком
поля осенью – это только облегчит
задачу его семенам.
Регулярно срезать с зацветающих
растений борщевика соцветия,
бутоны и цветки (не удаляя основной стебель). Если время упущено,
то срезать соцветия в тот момент,
когда семена сформировались,
но еще не созрели, и обязательно
сжечь их (если скосить стебли
с зонтиками – семена в них дозреют и после смогут прорасти). Главное – работать в защитной одежде
и резиновых перчатках.
Осенью и зимой собирать и сжигать
все «зонтики» с неосыпавшимися
семенами.

ВКУСЛЯНДИЯ

На шашлычном параде
На шампуре можно приготовить не только мясо, птицу или рыбу,
Но и множество других отличных блюд.

Если мясо на шампуре уже надоело,
а устроить пикник и приготовить
что-то на углях хочется, то воспользуйтесь нашими идеями овощных,
фруктовых и даже сырных шашлыков. Кстати, они могут выступать как
самостоятельное блюдо, а могут – 
как гарнир или десерт. И тогда можно составить целый обед из блюд,
поджаренных на шампурах.

Шампиньоны на шампуре
1 кг шампиньонов, 1 большая пачка
сметаны, 3 зуб. чеснока, 2 ч. л.
горчицы, 1 пучок кинзы или укропа,
соль, перец.
Шаг 1. Зелень и чеснок мелко нарезать и перетереть вместе.
Шаг 2. Добавить к зелени сметану
и горчицу, перемешать и посолитьпоперчить.
Шаг 3. Шампиньоны промыть, добавить к ним маринад, аккуратно
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перемешать, чтобы все грибы были
равномерно покрыты.
Шаг 4. Оставить грибы мариноваться на 1–2 часа.
Шаг 5. Обжарить на углях в течение
10 минут.

Шашлык из картофеля
1 кг маленьких молодых картофелин, 200 г бекона, щепотка куркумы, розовый перец, соль.
Шаг 1. Картофель тщательно вымыть, вырезать глазки.
Шаг 2. Бекон очень тонко нарезать.
Шаг 3. Пряности растереть в ступке
вместе с солью.
Шаг 4. Посыпать приправой каждую
картофелину и обернуть ее беконом.
Шаг 5. Нанизать картофелины
на шампур.
Шаг 6. Испечь картофель на углях
в течение 20–30 минут, постоянно
переворачивая.

Сырный шашлык
Из книги Хакима Ганиева «Энциклопедия узбекской кухни»
1 кг сулугуни, 500 г помидорок
черри, 1 упаковка слоеного теста,
4 зуб. чеснока, 1 яйцо, 10 г укропа,
10 г кинзы, 5 г базилика, соль.
Совет: Для этого шашлыка нужна
очень умеренная температура углей, для понижения температуры
нужно присыпать их пеплом. Если
поместить шпажки с шашлыком над
горячими углями, тесто подгорит,
а сыр не успеет расплавиться.
Шаг 1. Деревянные шпажки замочить в холодной воде на 20–30
минут.
Шаг 2. Сыр нарезать кубиками размером с помидорки черри.
Шаг 3. Помидоры вымыть, удалить
черешки.
Шаг 4. Черный перец и соль перетереть в ступке.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

В плену плетеной мебели
Несмотря на то что большинство наших сограждан предпочитают добротную мебель из массива, в последнее время все большую популярность приобретает плетеная.
Почему-то в нашем обществе сильно убеждение, что плетеная мебель
только для дачи, где сосновый пол
и занавески в клеточку. На самом
деле плетение – в сего лишь способ
производства. А мебель может быть
совершенно любой. И минималистичной в экологическом стиле,
и колониальной, и даже барочной.
А если простые стулья выкрасить
в разные цвета, то вполне можно
вписать их и в арт-деко.
Какой бы вы ни выбрали стиль, плетеная мебель в любом случае придаст кухне ощущение тепла и мягкости линий. Подобранная в основной
тон интерьера, она помогает «погасить» обилие кафеля и металла,
неизбежных в наших столовых.
К тому же это возможность сочетать
отечественные традиции (плетеные
коробы, сундучки и пуфы) с модой
на азиатские кресла,
стулья и столы.

География
плетения
География
плетения мебели – самая обширная. В Россию ее
привозят как из стран
азиатского региона, так
и из Европы. Самая дешевая – и как следствие
менее качественная
мебель – из Вьетнама,
Таиланда и Китая.
Более дорогие, долговечные и радующие искушенный
глаз модели
поставляют
Индонезия

и Малайзия. Ну а самая «элитная» – 
это европейская мебель. Правда,
ее отличает не более качественный
материал или срок службы изделия,
а продвинутый дизайн и впечатляющая палитра стилей и оттенков.Что
не может не сказаться на цене: европейская плетеная мебель обойдется
в несколько раз дороже азиатской.
В России когда-то продавалась мебель из ивовой лозы, но сейчас она
малопопулярна.

Не скрипит и не делает
затяжек
Если вы решили, что плетеная мебель на вашей кухне – э то то что
надо, в первую очередь посмотрите
на плотность плетения
и количество штифтов. В принципе подобные предметы
интерьера делаются одинаково. На каркас
из гнутого ро-

танга, бамбука, дерева, пластика или
металла наплетается декоративное
полотно из более тонких стеблей,
веток ивы, морских водорослей или
пальмовых листьев. Затем детали
скрепляются штифтами (они могут
быть деревянными, пластиковыми,
металлическими). А места стыков
маскируются плетением. Чем меньше вы найдете на мебели штифтов,
тем лучше. Идеальной считается та,
у которой он всего один.
Обязательно проверьте, чтобы
мебель была равномерно прокрашена: не только сверху и снизу,
но и внутри. Ровный окрас дерева – гарантия того, что не будет
разрывов. Посмотрите, как заделаны кончики ротанговых «шнуров».
На лицевой стороне не должно
быть «хвостов». Если мебель сплетена из листьев, то концы, как правило, крепятся гвоздиками, которые спрятаны от посторонних глаз.
Как только разберетесь с «внешностью» плетеной мебели, присядьте
на нее. Новая мебель не должна
скрипеть, ну если только совсем
чуть-чуть, и сильно прогибаться под
весом. Если стул оставляет затяжки
на чулках и колготках, такое чудо
плетения лучше не покупать.

Солнце, воздух и вода
Если вы решили перенести весной
и летом столовую зону на открытый
балкон или веранду, имейте в виду:
в нашем климате любая плетеная
мебель не выдержит более 1–2
сезонов. Поэтому выбирайте недорогой вариант, который можно
легко заменить по мере надобности.
В закрытом помещении не ставьте плетеную мебель у батареи.
В остальном уход такой же, как
и за мебелью из массива, – 
можно время от времени протирать воском и полиролью.
Екатерина Волхонская
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Барбекю
своими
руками
Всем, кто проживает за
городом или проводит
большую часть лета на
даче или садовом участке, наверняка приходилось готовить шашлыки. А что самое главное
при их приготовлении?
Разумеется, наличие
хорошей жаровни, гриля
или мангала.
Многие дачники и любители загородных пикников зачастую изготавливают мангал самостоятельно. Всегда приятно приготовить для родных
и друзей вкусный сочный шашлык,
да и еще на жаровне, сделанной
своими собственными руками.
Но, как правило, мангал, сделанный
из железных листов, не долговечен.
Со временем от жара углей железо
прогорает, ржавеет от дождя и при-

стационарное барбекю передвинуть
на другое место уже не получится.
Перед тем как приступить к кирпичной кладке барбекю, необходимо
сделать небольшой фундамент под
его основание, которое должно быть
достаточно прочным и ровным.
Для кладки можно использовать
кирпич любой марки, включая
и декоративный, придав барбекю еще большую архитектурную
привлекательность. Однако для
той части, где будет расположена
непосредственно жаровня, обязательно используйте специальные
огнеупорные кирпичи.
Саму кладку стенок барбекю, составляющую примерно девять рядов кирпичей по высоте, выполняходится вновь заниматься его изгоют обычным цементным раствором.
товлением.
Горизонтальное перекрытие для
А почему бы вам не попробовать
придания прочности желательно
на своем загородном участке
выполнить в виде заливки строисвоими руками построить новый
тельным раствором (бетонировастационарный мангал, или вернее –  ние) с использованием арматурной
барбекю-жаровню. Сложенное
сетки и опалубки.
из кирпича барбекю сможет стать
Стенки жаровни, призванные зане только предметом вашей гордощитить ее от ветра, выкладывают
сти, но придать вашему саду некопримерно в 4–6 рядов по высоте.
торую изюминку.
В стенках, швах кирпичной кладки
Для технически грамотного челоукрепляют (цементируют) короткие
века, знающего, что такое строиметаллические штыри для фиксительный раствор и кирпичная
рования на них рамки для шампукладка, построить такое барбекю
ров. Саму рамку можно выполнить
не составит особо большого труда.
из прочной арматуры. Чтобы иметь
Ну а уж сколько пользы и удовольвозможность регулировать высоту
ствия сможет принести такое сорасположения шампуров над горяоружение, уже было сказано.
щими углями, штыри по вертикали
Перед началом работы определите
размещают на трех уровнях.
наиболее подходящее для сооруКроме рамки можно иметь и соответжения барбекю место. Желательно, ствующую по размерам металличечтобы оно, по понятным причинам
скую решетку, позволяющую жарить
пожарной безопасности, распона ней мясо, рыбу, колбаски и т. п.
лагалось по возможности дальше
В нашем климате нередки летние
от деревянных построек, заборов,
дожди. Чтобы в самый неподходянависающих ветвей деревьев или
щий момент дождь не застал вас
электрических проводов.
врасплох, полезно иметь защитный
Не следует забывать и о покое сосекожух, сделанный, например, из лидей по дачному участку, постарайтесь ста оцинкованного железа.
подобрать такое место, чтобы впоВот, пожалуй, и все, что может последствии им не помешал дым. Потребоваться для создания подобной
мните, что в отличие от переносных,
конструкции в вашем саду.

39

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Риски водного похода
Водные походы – один из наиболее опасных видов туризма. При пренебрежении установленными правилами велик риск травм или же даже гибели
участников экспедиции. «ДЭ» объясняет, как вести себя в водных походах.

Общие правила
1. Все участники похода должны
быть ознакомлены с маршрутом
и техникой безопасности.
2. Перед выходом на маршрут необходимо проверить исправность
снаряжения.
3. Топоры, пилы и другие колющие
и режущие предметы необходимо упаковывать в специальные
чехлы или рюкзаки, чтобы они
не нанесли урон ни плавсредству,
ни другим участникам похода.
4. Личные вещи, снаряжение и продукты должны быть упакованы
в непромокаемые мешки и надежно привязаны к суднам.
5. У группы должны быть руководитель и его заместитель. Они контролируют маршрут, определяют
порядок следования судов, выделяют головное и замыкающее
судно и следят за соблюдением
техники безопасности.
6. Каждый участник похода обязан
точно и немедленно выполнять
все распоряжения руководителя
и его заместителя.
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7. Руководителю или его заместителю необходимо докладывать
о малейших признаках заболеваний или недомоганий участников
группы.

На воде
1. Участники группы должны уметь
плавать.
2. Участники группы должны находиться на воде в каске, обуви
и спасательном жилете.
3. На последнем (замыкающем)
судне находятся аптечка и ремонтный набор. В случае чрезвычайных ситуаций оно должно
оперативно догнать любое судно
и оказать необходимую помощь.
4. При движении необходимо выдерживать дистанцию между суднами, следить за сигналами впереди
идущего и первого судна.
5. О замеченной опасности и препятствиях необходимо сигнализировать следующему судну поднятым
веслом или криком.
6. Запрещается сплавляться ночью
или в шторм.

7. Запрещается плыть «спиной
вперед».
8. Опасные участки проходятся
с предварительным осмотром – 
разведкой по берегу, поочередно,
если судна два и более. Первым
всегда должно проходить опасные
участки судно с наиболее опытным экипажем.
9. На воде запрещается отклоняться от движения группы без разрешения руководителя или его
заместителя.
10. Во время движения запрещается
вставать в полный рост, переходить с одного места на другое без
команды руководителя или его
заместителя.
11. Если вы увидели, что человек
упал в воду, немедленно сигнализируйте об этом остальным
участникам группы и ее руководителю/заместителю руководителя.
12. Если вы перевернулись, плывите
перпендикулярно течению к ближайшему берегу. Постарайтесь
удерживать судно и весло.
13. Если вы видите впереди водоворот, сразу же причаливайте
к берегу. Если вы не успели это
сделать, старайтесь направлять
судно дальше от края водоворота. Если все же попали в водоворот, не раздумывая прыгайте
в воду. Ныряйте как можно глубже, чтобы оказаться ниже водяных вихрей. Плывите под водой
подальше от водоворота, пока
не почувствуете, что он остался
позади. Выныривайте на поверхность и сразу же направляйтесь
к берегу.
Анастасия Анушевская

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

КНДР, Южная Корея, КНР
и Япония могут
принять ЧМ‑2030
по футболу. Об этом
сообщил глава Корейской
футбольной ассоциации
Чун Мун Гу, передает издание «Тона ильбо».
Мун Гу считает, что существует хорошая возможность
совместного проведения ЧМ‑2030. Он уточнил, что страны подробно
обсудят этот вопрос. Северная Корея присоединится к совместному
проведению чемпионата мира после того, как другие три страны обговорят все детали, заявил Мун Гу.
«Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для
остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия», – отметил глава Корейской футбольной ассоциации. Кроме того, Чун Мун Гу рассказал, что собирается организовать
в стране проведение Кубка Азии по футболу.

Борец-вольник Ильяс Бекбулатов завоевал золото
чемпионата Европы. Это было
потрясающе: соперники не смогли
оказать хотя бы какое-то сопротивление
нашему борцу. Вчетвером все вместе
они не набрали ни одного балла! Общий
счет Бекбулатов – соперники – 42:0
в пользу нашего спортсмена.
Президент Федерации спортивной
борьбы России Михаил Мамиашвили
дополнил портрет Ильяса Бекбулатова:
«Думаю, Ильяс не просто открытие, а своим выступлением он сделал серьезную заявку на перспективу. Он сегодня получил такую уверенность, что
это дает ему гандикап перед соперниками».

Российские борцы будут
готовиться к Олимпиаде‑2020 в Крыму. Сборная
России по спортивной борьбе будет
готовиться к Олимпийским играм
2020 года, которые пройдут в Токио,
в федеральном центре «Крымский»
в Алуште. Об этом заявил президент
Федерации спортивной борьбы
России Михаил Мамиашвили на Ялтинском международном экономическом форуме.
«Российские борцы будут готовиться к следующей Олимпиаде в Алуште, в федеральном центре “Крымский”, который будет построен к этому
времени, – заявил Мамиашвили. – Он станет одной из основных баз для
сборных России по вольной и греко-римской борьбе».

Шарапова не получила
WildCard на RolandGarros.
Организаторы RolandGarros
не дали wild card россиянке Марии
Шараповой ни в основную сетку
турнира, ни в квалификацию.
30-летняя россиянка – д вукратная победительница Открытого
чемпионата Франции.
У россиянки был шанс отобраться «по праву» в квалификацию,
но для этого на первом же турнире в Штутгарте ей нужно было
доходить до финала, а россиянка
уступила в полуфинале Кристине
Младенович.
Позже британские СМИ распространили информацию, что организаторы Открытого чемпионата
Франции готовы предоставить
Шараповой специальное приглашение, но в квалификацию.
Многие теннисисты, в частности француженки Младенович
и Ализе Корне, крайне негативно
относятся к идее предоставлять
наказанной за допинг россиянке
wildcard. Директор грунтового
турнира «Большого шлема» Ги
Форже накануне объявления
решения подчеркнул, что несогласные с позицией оргкомитета
найдутся в любом случае.

43

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ВСЕ О БАНКОВСКИХ КАРТАХ
Учитывая существующую динамику и факт создания собственной платежной системы, количество
владельцев банковских карт однозначно будет
расти. В связи с этим «ДЭ» решила рассказать своим читателям, что нужно знать о кредитках.
Как перевыпустить карту
и в каких случаях это
делается бесплатно?
Перевыпуск банковских карт осуществляется планово в случае
истечения срока действия пластика. Бывают случаи, когда карты
перевыпускаются внепланово. Например при утере карты или ПИНкода, компрометации карты (когда
держатель уезжает за границу
в длительную командировку и срок
окончания карты может совпасть
со сроком его командировки).
Стоимость данной услуги каждый
банк определяет в своих тарифах.
В некоторых случаях перевыпуск
может быть осуществлен по инициативе банка (и за его счет) до истечения ее срока действия, если у банка
есть подозрения, что реквизиты
карты были скомпрометированы
в устройствах самообслуживания
(например, на банкомате было обнаружено и изъято скимминговое
устройство для считывания и копирования реквизитов карт).

Как сменить пин-код?
К сожалению, услугу смены
ПИН-кода предоставляют
не все банки. Поэтому, прежде
чем оформить карту какого-то
определенного финансового
учреждения, на всякий случай убедитесь, предоставляет ли банк такую услугу.
«Если же эта услуга предоставляется вашим банком, то чаще
всего она реализуется через
банкомат. Для смены ПИН-ко-
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да нужно знать свой первоначальный (или текущий) ПИН-код. Имейте в виду, что нельзя менять свой
первоначальный ПИН-код на слишком простой, например одинаковые
цифры, цифры в порядке возрастания (типа «1234»). В любом случае
при предоставлении данной услуги
банк дополнительно извещает, какие ПИН-коды он считает заведомо
слабыми, и будет отказывать в их
смене», – объясняет Сергей Рассказов, заместитель начальника
управления клиентского обслуживания «Ланта-Банк».

Нужно ли платить за смсоповещения о транзакциях?
В среднем ежемесячная стоимость
услуги СМС-оповещения варьируется от 30 до 60 руб. Надо
понимать, что услуга
смс-оповещения
не бесплатно
предоставляется
банку. В том
случае, если
финансовая
орга-

низация тарифицирует смс-оповещение в своих тарифах, платить
за оповещения придется. «Чем
выше статус карты, тем больше вероятность, что она неявно включена в общую стоимость обслуживания. Кроме того, смс-уведомления
часто автоматически включены
в пакет зарплатных и кредитных
карт».

В чем отличия зарплатных,
дебетовых и кредитных
карт? Какие использовать
выгоднее?
Зарплатные карты обычно выпускаются сотрудникам предприятий,
находящихся на расчетном обслуживании в банке, и служат для зачисления заработной платы и иных
выплат от предприятий, говорит
Рассказов. Они могут быть как
дебетовыми (держатель может тратить только свои собственные средства в пределах остатка на счете),
так и с разрешенным овердрафтом
(после израсходования собственных средств можно воспользоваться краткосрочным овердрафтом).
При этом проценты за овердрафт
могут начисляться или за каждый
день пользования им, или же по истечении какого-то срока.
Что касается кредитных карт, они
выпускаются и выдаются банком
для предоставления клиентам
краткосрочных потребительских кредитов.
Предназначены они
в основном для безналичных операций покупок в предприятиях
торговли и сервиса,
операции снятия
наличных по таким
картам облагаются высокими
комиссиями.

« С амый полезный совет – 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 «ЗвонницаМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

Самый полезный совет – 2017

СРЕДСТВО
ОТ СОЛНЕЧНОГО
ОЖОГА
Если на свежие ожоги положить кашицу из сырого
картофеля, можно избежать
возникновения волдырей,
аналогичный эффект даст
применение жирной домашней сметаны.
Снять боль и жжение, а также ускорить регенерацию кожи поможет обыкновенный черный чай. Заварите 1 ч. л. чая 50 мл кипятка и, настояв, прикладывайте компрессами к пораженным участкам на 25–30 минут три раза в день.
Елена Избиенова, Астрахань

ЧЕМ УСПОКОИТЬ
СЕРДЦЕ?
20 г цветков боярышника залейте 3
стаканами кипятка. Настаивайте 20
минут, процедите. Принимайте по 1
стакану три раза в день.
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10 г листьев мяты перечной залейте 2 стаканами кипятка. Настаивайте 20 минут, процедите. Принимайте по 0,5 стакана три раза в день
до еды.
Наталья Алексеевна, Рязань
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