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АКТУАЛЬНОЕ

Игра на пенсию в… наперстки
Центробанк России и Минфин России начинают
новую пенсионную реформу. Ее основная задача – переложить заботу о старости с государства
на самих россиян.

Законопроект по формированию
индивидуального пенсионного
капитала (ИПК) предполагает, что
россиянин, перечислявший деньги
в негосударственный пенсионный
фонд, сможет выбрать два варианта
получения накопленных денег: либо
все деньги ему отдадут за пять лет
на пенсии (необязательно в первые
пять лет – это тоже на выбор будущего пенсионера), либо растянут
на период дожития. Причем у мужчин пенсия получится больше почти
в два раза – у них все накопленное
распределят на 16 лет (средний возраст дожития, по статистике), а вот
женщинам – на 25 лет.
На бумаге это выглядит так.
«Договоры негосударственного
пенсионного обеспечения должны
предусматривать выплату пенсий
до исчерпания средств на именном
счете участника, но не менее пяти
лет или пожизненно», – отмечается
в концепции законопроекта. Причем
если в прежней редакции участвовать
в накопительной части пенсии могли
не все работающие, а только граж
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дане не старше определенного возраста, то теперь включиться в процесс
накопления пенсионного капитала
предлагается всем поголовно.
«Это, впрочем, неудивительно, – 
комментирует глава Общества защиты прав потребителей Алексей
Самохвалов. – Последние годы
показали, что собирать с населения
деньги на накопительную часть
пенсии – дело для государства
очень прибыльное».
Как говорится, считайте сами: накопительную часть пенсии ввели
в России в 2002 году; 15 лет работодатели перечисляли за каждого
работника 1967 года рождения
и моложе в накопительную часть
пенсии 6 процентов от его заработка. Как сообщает Минтруд России,
в 2022 году начнутся массовые выплаты пенсионных накоплений. Накопительная часть составит у многих
застрахованных всего 3 процента
от общего размера пенсии.
В 2016 году средняя пенсия составляла 12,4 тыс. руб. Те самые 3
процента от этой суммы состави-

ли бы около 360 руб.! Средняя же
зарплата, если верить официальным данным, в 2016 году – 34 тыс.
руб. Отчисления в накопительную
часть пенсии в размере 6 процентов со средней зарплаты – около
1,8 тыс. руб. в месяц. Накопительную часть с 2002 по 2022 год россияне будут платить 20 лет. А средний возраст дожития – 20,5 года,
то есть примерно столько же.
«Получается, что государство
незаметно отбирает у среднего
россиянина 1,5 тыс. руб. в месяц, – 
продолжает Алексей Самохвалов. – 
Забирая ежемесячно по 1,8 тыс.
руб., отдавать обратно планируется
всего 360 руб. в месяц».
Понятно, что пенсии в 2022 году
вырастут. Но и зарплаты, а вместе
с ними и отчисления в пенсионный
фонд вырастут тоже. Любопытно
выглядит на этом фоне заявленная
чиновниками идея переложить заботу о собственной старости на самих россиян.
«Государство постоянно мухлюет
с инфляцией, индексацией и так далее. В итоге вместо 400 тыс. руб., которые средний россиянин перечислит на накопительную часть пенсии
за 20 лет, пенсионеру отдадут всего
лишь пятую часть, причем растянут
выплаты на годы и не все доживут», – 
комментирует Самохвалов.
Тем временем экономисты заговорили об опасности повторения
пенсионного коллапса, который
уже случался в истории России. Так,
после революции и до 1923 года
пенсии не платили вовсе ввиду отсутствия денег в бюджете. А деньги
на пенсии колхозникам нашлись
только при Хрущеве – он стал платить им по 40 рублей.
Впрочем, даже колхозник мог тогда
купить на свою пенсию больше, чем
сегодня средний россиянин.
Аделаида Сигида

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

Знайте свои льготы
В предыдущем номере мы уже написали о том,
какие существуют доплаты у пенсионеров и налоговые вычеты у родителей. Теперь решили выяснить, у кого есть скидки на оплату жилищнокоммунальных услуг.

Плата за «коммуналку» постоянно
растет, и для многих людей попасть
в число льготников – это возможность выжить на небольшую пенсию или зарплату. Правда, получить
скидку непросто. Будь вы даже
трижды Герой России, к вам никто
не придет и не скажет, что у вас
есть какая-то льгота. Надо самому
знать свои права и отстаивать их,
что довольно сложно. Существует
три десятка федеральных законов,
регулирующих соцпомощь в сфере
ЖКХ, и еще сотни региональных – 
в каждом субъекте свои законы
на этот счет, которые к тому же постоянно меняются.

Скидки для героев
и ветеранов
Всех льготников можно разделить
на две группы – федеральных
и региональных. Первые получают
помощь из федерального бюджета,
ее никто не отменяет и не урезает.
Например, полностью освобождены
от оплаты ЖКУ Герои Советского
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Союза, Герои РФ, полные кавалеры
ордена Славы, Герои Соцтруда и Труда РФ, полные кавалеры ордена
Трудовой славы. У некоторых льгота
распространяется и на совместно проживающих членов семьи.
Инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, а также ветераны боевых действий и «просто»
инвалиды имеют 50-процентную
скидку на ЖКУ. Но есть нюансы.
«Инвалиды и семьи детей-инвалидов получают льготу в 50 процентов
на содержание жилья, если только
живут в квартире по соцнайму.
Если же она находится в собственности, скидки не будет. А вот при
оплате коммунальных услуг льгота
действует вне зависимости от статуса квартиры, – говорит Кристина
Майрова, эксперт правового центра «Общественная дума». – Когда
ввели взносы на капремонт, льготы
распространили на всех федеральных льготников, кроме инвалидов,
а их в стране 13 млн человек. Позже
ошибку исправили. Правда, льготу

дали только инвалидам I и II группы и семьям с детьми-инвалидами – 
им положена скидка 50 процентов».

Помощь многодетным
и труженикам тыла
Региональные льготы финансируются на местах и, увы, в последнее время сокращаются или монетизируются. Сельским педагогам Алтайского
края хотят заменить стопроцентную
компенсацию за «коммуналку» небольшой денежной выплатой. Если
раньше всем многодетным по Указу
президента № 431 давали скидку
не меньше 30 процентов на коммунальные услуги, то теперь это решают сами регионы. Скажем, в Подмосковье многодетным по-прежнему
компенсируют 50 процентов «коммуналки», а тем, у кого нет отопления, оплачивают 50 процентов
топлива и его доставки. «А у нас
в области эту льготу заменили
ежемесячной выплатой в 1650 руб.
И дают ее не всем, а только малоимущим», – говорит Елена Урбан,
президент Калининградской ассоциации многодетных семей.
Во многих регионах дети-сироты
освобождены от оплаты ЖКУ, пока
не живут в закрепленных за ними
квартирах. Это разумно, но закон
не всегда выполняется.
В большинстве регионов сохранены
льготы для тружеников тыла и ветеранов труда. Но добиться льготного
статуса непросто.
Если скидки труженикам тыла дают
не везде, то льготы на оплату капремонта положены людям старшего
возраста по всей стране. Одиноко
проживающим неработающим
гражданам от 70 лет (или семьям,
состоящим только из пенсионеров) дают скидку в 50 процентов,
от 80 лет – 100 процентов. Но если,
например, в квартире прописан
молодой сын, который не живет
с родителями, льготу пожилые люди
уже не получат.
Татьяна Богданова

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

Вопрос–ответ
На вопросы читателей отвечает адвокат Антон
Камалытынов.
Идти ли работать?
Я пенсионер с 1998 года, последние
пять лет не работаю. Сейчас ситуация оказалась такой, что пришлось искать работу. По счастливой случайности предложили
работу сторожем на полставки
в школе. Останавливает меня
только то, что сейчас пенсия у неработающих пенсионеров ниже,
чем у работающих. Объясните,
пожалуйста, не понизят ли мне
пенсию, если я трудоустроюсь?
И. Т. Ромский, г. Санкт-Петербург
Нет, пенсию не понизят. Приостановка индексаций регламентируется Федеральным законом
№ 385-ФЗ «О приостановлении
действия отдельных положений
законодательных актов Российской
Федерации, внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой
пенсии, фиксированной выплаты
к страховой пенсии и социальных
пенсий». В соответствии с его
нормами пенсионерам, которые
начали осуществление трудовой
деятельности после вступления
закона в силу, всего лишь приостанавливается ежегодная индексация

выплат на уровень инфляции (она,
как правило, проходит в феврале
и апреле). Понижать вашу пенсию
никто не будет. При этом не исключаются какие-либо иные доплаты
от государства – например, в этом
году единовременную выплату
в 5 тыс. руб. в январе получили все
пенсионеры без исключения.
Также важно понимать, что снижение размера пенсий впоследствии
будет компенсировано: когда вы
прекратите работать, размер пенсии пересчитают с учетом всех индексаций, которые прошли за время
осуществления вами трудовой деятельности.

Невидимая доля
В нашем доме создано ТСЖ. На собраниях постоянно слышу про
долю каждого собственника в общем имуществе дома, например,
в нежилых помещениях, которых
в нашем доме два (на цокольном
этаже). Можно ли мне выделить
эту долю «в натуре» и продать
соседям?
Степан Хомцев, Воронежская обл.
Действительно, согласно Жилищному кодексу РФ, к общему имуществу
собственников квартир также от-

носятся помещения в данном доме,
не являющиеся частями квартир
и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, а также иные помещения,
не принадлежащие отдельным
собственникам (ст. 36 Жилищного кодекса РФ). Однако выделить
именно вашу долю, как вы пишете,
«в натуре» не представляется возможным. Нет, выделить долю в натуре нельзя.
Доля в праве на общее имущество
многоквартирного дома представляет собой не нечто материальное,
а, скорее, ответственность за состояние этого имущества и право
беспрепятственно им пользоваться.
Поэтому с таким имуществом физическое лицо не может совершать
никаких сделок, продавать, завещать, выделять в натуре и создавать препятствия другим жильцам
по пользованию этим имуществом.

Бессрочно для всех
Услышала по телевизору о принятии закона о том, что приватизация квартир теперь стала
бессрочной. Я до сих пор живу
в муниципальной коммуналке, и для
меня этот вопрос очень важен.
Объясните, пожалуйста, не изменились ли правила приватизации
в связи с принятием нового закона?
А. П. Роговцева, г. Волжский
Нет, правила не изменились.
Граждане РФ смогут оформить
право собственности на жилую
недвижимость, относящуюся к муниципальному, региональному или
государственному жилому фонду
и занимаемую ими по договору
социального найма. Участвовать
в бесплатной приватизации можно
один раз. «Юридические» аспекты
бесплатной приватизации (порядок
отказа от нее проживающих в данной квартире, сохранение за ними
право пользования данным жилым
помещением и т. д.) остаются без
изменений.
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От сладкого не отрекайтесь
Специалист по правильному питанию
Мария Андреева рассказывает о заблуждениях, которые мешают
нам быть здоровыми
и стройными.
Следить за питанием сегодня невероятно модно. Но далеко не все
рекомендации, которые мы находим
на страницах книг, в Интернете или
слышим на приеме у диетолога, реально работают и дают хорошие результаты. Увы, всевозможных мифов
на эту тему больше, чем эффективных
советов. Специалист по правильному
питанию Мария Андреева рассказала
о распространенных заблуждениях,
которые не добавляют нам здоровья.

Миф № 1.
Нельзя есть после 18:00
Правда в том, что последний прием
пищи у вас должен быть за 3–4 часа
до сна. И все зависит от того, что вы
едите. Разные продукты по-разному
перевариваются и усваиваются организмом. Если это мясо, то ему нужно
около 5 часов. Овощам обычно нужно в два раза меньше времени.
Если человек в силу своего рода деятельности или особого режима ложится спать в 4 часа утра, то как он
может принимать пищу последний
раз в 6 вечера? Это неправильно.

Миф № 2. Нужно выпивать
в сутки 2 л воды
На самом деле все зависит от особенностей обмена веществ. Если
он замедлен, его нужно разгонять,
чтобы организм не переходил в накопительный режим.
Некоторые люди выпивают до 3–4 л
жидкости и чувствуют себя прекрасно, а другим не нужен такой
объем воды. Это зависит и от массы

тела, от мышечной массы, от интенсивности тренировок, если таковые
есть, и от задач, которые мы ставим
перед собой. Учитывайте все эти
факторы и слушайте свой организм.

Миф № 3. Лучше отказаться
от сладкого
На мой взгляд, человек не должен
лишать себя такого удовольствия.
Вопрос в том, откуда сахар поступает в организм. Разумеется, сдобная
выпечка, торты, любые сладкие
газированные напитки (особенно
в большом количестве) вредны.
А вот съесть шоколадный батончик, особенно утром, можно. Также
в первой половине дня можно есть
бананы, они очень полезны.

Миф № 4. Нужно выбирать
низкокалорийные продукты
Это не совсем так. Например, очень
полезно льняное масло, в 100 г
которого содержится 1440 ккал,
что достаточно много, практически
равно дневной норме. Но жиры помогают усвоению других элементов.
Тот же кератин из моркови будет

бесполезен, если его употреблять
без жиросодержащих продуктов.

Миф № 5. Если хочешь
похудеть – ешь продукты,
которые сжигают жиры
Это странная рекомендация, ибо
таких продуктов нет. Есть те, которые ускоряют обмен веществ
(например, сельдерей или свекла),
но не более того.

Миф № 6. Можно сидеть
на абсолютно любой диете
Я не устаю повторять, что это очень
индивидуальный вопрос. Нет одной
универсальной диеты, которая подходит абсолютно всем. Все зависит
от количества воды в вашем организме, от уровня жировой прослойки, от вашего режима питания, сна
и образа жизни. Даже эмоциональное и психологическое состояние
порой может серьезно мешать прогрессу на пути к похудению. Поэтому
рекомендую обращаться к специалистам, а не заниматься самолечением.
Перестаньте штудировать Интернет.
Оксана Морозова
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По законам
экологической
безопасности
О том, что мы едим и пьем, чем дышим, как это все сделать более безопасным для здоровья, а России – не утонуть в мусоре, рассказывает
Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
– Сергей Борисович, с начала
2017 года, объявленного в России Годом экологии, прошло уже
полгода. Не получится ли так, что
год закончится…
– …и мы тут же бросим все экологические программы? Некоторые
начались еще несколько лет назад.
Например, касающиеся безопасности – утилизация химоружия
или списанных подводных лодок.
Помню, когда пришел в Минобороны (в 2001 году – Ред.), спросил,
сколько у нас выведенных в отстой
атомных подлодок. Оказалось, 118!
В Сайда-Губе под Мурманском сейчас уже завершено строительство
комплекса для хранения и дальнейшей утилизации 155 реакторных отсеков (подводных лодок
Северного флота. – Ред.) с заделом
на будущее. Подобная программа
есть и для Тихоокеанского флота.
Лодки теперь создаются с учетом
того, что их нужно будет выводить
из эксплуатации.
Кроме того, есть, например, долгосрочная программа уборки Арктики от десятков тысяч оставленных
там бочек с топливом, катушек
с кабелем и т. д. В Министерстве
обороны мы начали наводить
там порядок в 2003–2004 годах.
Сейчас этим серьезным проектом
на системной основе занимается
Русское географическое общество
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(РГО), что меня как члена его попечительского совета очень радует.
Идет уборка так называемого накопленного ущерба внешних островов Финского залива. Прошлым
летом мы были там с министром
обороны Сергеем Кужугетовичем
Шойгу. Скоро там будет создан национальный парк.

Заглянули за забор
– Государство давно задумалось
об экологии, но приоритетной эта
тема раньше и правда не была.
Решались более насущные задачи:
сохранить страну, возродить армию. Промышленность, как могла,
работала, нефть-газ добывали, налоги платили – и слава богу.
Но сейчас и сами люди часто ставят
экологические проблемы на первое
место. Если раньше было важно
просто обзавестись куском земли
под дачу или дом, то теперь стали
обращать внимание, что происходит
за забором. Никто не хочет, чтобы
там была свалка.
В плане Года экологии 600 мероприятий на 294 млрд руб. Свыше
90 процентов – это средства компаний на модернизацию своего же
производства. Практически все
крупные предприятия прекрасно
понимают, что более строгие экологические нормы нужно соблюдать не потому, что их государство

заставляет. Главное – если не внедрять более современные технологии, их продукция будет дороже,
чем у конкурентов, они проиграют,
особенно если речь идет о зарубежных рынках.
Конечно, за год все экологические
проблемы России мы не решим.
Но это может стать хорошим толчком для новых экологических
программ, внедрения более высоких экологических стандартов,
да и просто для напоминания: мусор, выброшенный из окна машины
на обочину, – это варварство.

Свалки «чемпионские»
– Сейчас в стране есть около двух
сотен заводов, которые занимаются
утилизацией бумаги, пластика, стекла. Но общий уровень переработки
всего 7,5 процента. Все остальное
из мусорного ведра идет на помойку. Страна генерирует сотни миллионов тонн твердых бытовых отходов в год. Есть сертифицированные
полигоны, проще говоря, легальные
свалки. А есть нелегальные, причем
таких только посчитанных 20 тыс.!
– Вы недавно закрывали одну
из них, рядом с московским аэропортом «Шереметьево».
– Эту нужно было уничтожать
срочно! Она расположена в створе
строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта к ЧМ
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ческим средством… Здесь чисто,
повсюду цветы на окошках…

Жидкости элитные
и не очень

Электронное «сердце»
канализации
Чтобы оценить жизнь в свете, иногда полезно
спуститься в кромешную тьму.
Что находится ниже уровня земли?
Одни скажут – метро, другие заговорят про коммуникации. Третьи
вспомнят о преисподней и благоразумно промолчат, чтобы не злить
темные силы. Там, под землей, чего
только не бывает…

Куда девается… оно?
Спуская воду в унитазе, мало кто
задумывается о том, куда «вот это
все» отправляется. А ведь путь
этот труден и нелегок, протекает
в основном под землей, с большой
скоростью. И конечной точкой
является – что бы вы думали? – Мировой океан.

Сток-центр
Проследим цепочку поподробнее: из унитаза – в трубу, которая
пронизывает сверху донизу весь
дом (даже если в нем 50 этажей!),
потом ненужное нам «добро» попадает в городские канализационные
сети, проложенные в темном подземелье. Там оно сливается со всеми
городскими стоками, в том числе
с промышленными, и самотеком

прибывает на городские канализационно-насосные станции, своеобразные сток-центры. Здесь воды
очищаются от наиболее крупного
мусора и под напором двигаются
по трубам дальше, за город, где
попадают на очистные сооружения. Тут уже вода останавливается
в огромных резервуарах и отдыхает
после стремительного бега по подземельям, а заодно очищается, подвергается всем необходимым анализам и потом отправляется в реки,
откуда прямая дорога – в моря
и океаны.
Канализационно-насосные станции больших городов охраняются
едва ли не тщательнее, чем военные объекты. Но корреспонденту
«ДЭ» все же удалось побывать
на одной крупнейшей из московских станций и понюхать, чем
пахнет эта немаловажная, хотя
и скрытая от глаз жителей сторона
жизни мегаполиса.
По правде сказать, пахнет она немного машинным маслом, чуть-чуть
краской (идет плановый ремонт
агрегатов), слегка каким-то хими-

Центральная – э то станция-«миллионник», рассчитанная на миллион кубов жидкости в сутки. Она
принимает в себя стоки, например,
«Метрополя», Большого театра,
элитного жилья в центре.
«В году существуют три периода,
когда канализационные сети испытывают максимальную нагрузку.
Нам приходится быть очень внимательными, регулируя давление
в трубах, – рассказывает Михаил
Богомолов, заместитель генерального директора, начальник управления канализации Мосводоканала.
Глубоко под землей проложены
тысячи километров труб, они охватывают мегаполис, как паутина. Как
уследить за огромным хозяйством
и не допустить страшных аварий?
За это отвечает Служба эксплуатации насосных станций, где недавно
начала работу Единая автоматизированная система диспетчерского контроля и управления – «сердце» всей
московской канализации. Бьется это
«сердце» отнюдь не в подземелье,
а, наоборот, высоко над городом,
управляя потоком канализационных
вод и отслеживая не просто каждую
из 154 московских станций, но и все
их приемные резервуары, насосные
агрегаты и задвижки.
Здесь, на высоте, инженер видит
(с помощью экранов) и знает все,
что происходит в мрачных глубинах. Стоит ему двинуть компьютерную мышку – и за много километров, где-то глубоко под землей
закроется задвижка, перекрывая
путь воде. Если даже где-то случится авария, система даст сигнал,
и потоки будут перераспределены, а насосы продолжат работу.
И у того, что бежит по трубам, нет
шансов выйти на поверхность.
Елена Воронова
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Новинки
молекулярной
диагностики
В Госдуме прошло заседание, посвященное
вопросам наследственных кардиологических
заболеваний, на котором медиками было
предложено сделать
геномный скрининг
процедурой обязательной диспансеризации.
Наследственные заболевания сердца
можно распознать и предотвратить
на основе расшифровки генетической информации у детей с самого их
рождения, уверены инициаторы проекта – сотрудники ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ.
– Современная диагностика может
помочь решить проблемы выживаемости больных с серьезными заболеваниями сердца, сократить число
внезапно погибших в молодом возрасте людей, случаи гибели больных
трудоспособного возраста, которые
являются носителями мутаций, потенциально способных вызывать фа-

12

Д ОМ АШ НЯЯ ЭНЦИКЛОП ЕДИЯ июль 2017

тальные аритмии, – отметила Марина
Самушия, проректор по научной
работе ФГБУ ДПО «ЦГМА». – Однако
для этого необходимо внедрение
методов генетического тестирования
в стандарты оказания медицинской
помощи кардиологическим больным.
Полногеномное секвенирование,
масс-спектрометрия, спектроскопия
комбинационного рассеяния света – эти сложные термины обозначают направления развития методов молекулярной диагностики.
– Высокая достоверность определения рисков возникновения
патологий дает основания для
эффективной своевременной
терапии, – пояснил заведущий
кафедрой ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская
академия» Управления делами
Президента РФ Дмитрий Затейщиков. – Атеросклероз, ишемия сердца, инсульт, болезнь Альцгеймера,
болезнь Паркинсона – это лишь малый перечень заболеваний, которые
можно предвидеть до их проявления на основе расшифровки бинома
или вычислить на ранней стадии.

По очень приблизительным подсчетам, в России число тех, кто имеет
риск погибнуть от генетически
обусловленного кардиологического заболевания, составляет от 2
до 6 млн человек. Благодаря новым
технологиям может быть существенно повышен уровень прогностической ценности данных молекулярно-медицинских анализов.
Но для этих целей необходимо создание национальной программы распознавания, регистрации и ведения
таких больных; нужны специалисты,
обладающие глубокими знаниями
в области генетики и липидологии;
специализированное обучение всех
кардиологов, работающих в практическом здравоохранении.
– Технологии в здравоохранении
движутся вперед. Однако общая
ситуация в нашей стране характеризуется крайне высокой распространенностью и смертностью
от сердечно-сосудистых заболеваний, – подчеркнул директор новосибирского ФГБНУ ДПО «Научно-исследовательский институт терапии
и профилактической медицины»
Михаил Воевода. – Люди, имеющие
наследственные заболевания сердца, а следовательно, мутацию в генной системе, живут на 20–30 лет
меньше, чем те, кто ее не имеет.
Распространенность, к примеру,
гиперхолестеринемии чрезвычайно
высока – 1 из 60 человек является
носителем мутации, ответственной
за развитие сердечно-сосудистых
заболеваний, отмечают медики.
– Проблема обострилась за последние несколько лет, но ее изученность минимальна из-за отсутствия
полногеномных исследований как
обязательной составляющей практической медицины, – продолжил
эксперт. – Уровень выявляемости
кардиозаболеваний в странах Европы – около 90 процентов. Россия
находится в числе стран с минимальной выявляемостью.
Тамара Миодушевская
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Ценность фолиевой кислоты
Уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний поможет ценный витамин
В9, или фолиевая кислота. Принимайте его и в натуральном виде, и в составе поливитаминных комплексов – и ваше сердце будет под защитой!
В 1941 году зарубежным ученым
удалось выделить из зеленых листьев
шпината водорастворимый витамин
В9, получивший название фолиевая
кислота (от латинского «folium», что
в переводе означает «лист»).

Свой по крови
Современная медицина признает фолиевую кислоту жизненно
важным для нашего организма
витамином. Участвуя в образовании
эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, он регулирует кроветворение, а значит, защищает организм
от анемии. Кроме того, этот витамин
также необходим для нормальной
работы центральной нервной и иммунной систем, печени, желудочнокишечного тракта. А еще фолиевая
кислота способна оберегать наш
организм от сердечно-сосудистых
недугов: стенокардии, инфаркта,
инсульта. Ведь витамин В9 (правда,
не один, а в содружестве с витаминами В6 и В12) может успешно
противостоять одному из виновников возникновения заболеваний
сердца – гомоцистеину.

Вперед на врага!
Гомоцистеин не содержится
в продуктах питания, а образуется из незаменимой
аминокислоты метионина
в результате сложных
процессов, происходящих в организме.
В норме
этот «вредитель»

существует недолго, вовлекаясь
в ход дальнейших превращений под
воздействием фолиевой кислоты
и витаминов В6 и В12. Но если этих
защитников не хватает, молекулы
гомоцистеина сохраняются дольше отведенного природой срока,
повреждая стенки кровеносных
сосудов.
Накапливаясь, гомоцистеин разрыхляет стенки кровеносных сосудов,
тем самым облегчает отложение
на них излишков холестерина, из которых образуются атеросклеротические бляшки, выпячивающиеся
в просвет сосудов и затрудняющие
кровоток. Изъеденные атеросклерозом сосуды доставляют все меньше
кислорода, витаминов и питательных
веществ к органам и тканям. В тех местах, где сосуды наиболее узкие, атеросклеротическая бляшка может просто-напросто перекрыть кровеносное
русло. В этом случае разовьется инфаркт или инсульт. Уберечь организм
от вредного

гомоцистеина как раз и под силу витаминам группы В под предводительством фолиевой кислоты.

Кто в зоне риска
Недостаток фолиевой кислоты чаще
всего встречается у тех, в чьем рационе питания не хватает продуктов, содержащих животные белки, а также
свежих овощей и фруктов. Дефицит
витамина может также возникнуть
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, болезнях кроветворной
системы, нарушениях функции щитовидной железы. Злоупотребляющие
алкоголем также рискуют заработать
дефицит этого жизненно важного для
организма вещества.
Основные признаки недостатка фолиевой кислоты – анемия (низкий
уровень железа), быстрая утомляемость, проблемы с желудком и кишечником, снижение иммунитета.

От дефицита
витамина В9 помогут:
1. Регулярное включение в рацион
питания богатых белками продуктов: говядины, постной свинины, индейки, морской рыбы
и морепродуктов, молочных
продуктов, яиц, орехов, овсяной и гречневой крупы, хлеба
из муки грубого помола.
2. Достаточное количество свежих овощей и фруктов: свеклы, моркови, томатов, фасоли,
петрушки, сельдерея, зеленого
лука, цветной капусты,
а также апельсинов,
бананов, абрикосов.
Ирина
Касаткина
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Лекарственная аллергия
По данным статистики, 70 процентов осложнений после приема медикаментов – это аллергические реакции. При этом предугадать, когда
именно «выстрелит», очень сложно.

Аллергия на медикаменты – я вление распространенное и при этом
смертельно опасное, если вовремя
не оказать помощь. Реакция развивается практически молниеносно.
«ДЭ» спросила у врача аллергологаиммунолога Анны Шуляевой, как
узнать заранее, есть ли непереносимость препаратов у человека и что
надо делать, чтобы не получить тяжелых проблем со здоровьем после
обычного укола лидокаина.
Сегодня медицинские препараты
вызывают различные аллергические
реакции довольно часто, причем
участилось количество случаев,
когда на их фоне развивается тяжелая реакция. Связано это с тем, что
и в общем увеличивается число людей, страдающих от аллергических
реакций, и с тем, что терапию различных заболеваний проводят с помощью целого комплекса средств,
которые в комбинации могут давать
тяжелые последствия и осложнения.
Определить, есть ли у человека
потенциальная опасность развития
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реакции на те или иные препараты, возможно. Для этого обычно
используют лабораторный метод
исследования на определение
специфических антител IgE, чувствительных к аллергенам в крови.
Возможно проведение провокационных тестов: это метод диагностики, который основан на воспроизведении реакции путем введения
аллергена в шоковый орган.
Анализ на определение специфических антител IgE можно сдать
в лаборатории или любой клинике.
Если речь идет о кожных тестах,
то они проводятся исключительно
медперсоналом и только в условиях
клиник под контролем врача.
Многие уверены, что проведение
аллергопроб – это длительное мероприятие. Но это далеко не всегда
так. Например, кожные провокационные пробы (тест укола кожи)
и провокационный тест тем или
иным препаратом дают моментальный результат. Однако стоит
понимать, что такие тесты должны

проводиться в условиях клиники,
потому как возможна анафилактическая реакция.
Если выясняется, что есть определенная реакция на тот или
иной препарат, врач-аллерголог
подбирает в индивидуальном порядке вариант замены. Это будет
аналогичный по своему действию
препарат из числа тех, на которые
пробы не дали положительного результата.
Можно выделить несколько типов
реакций на препараты. Существуют
реакции немедленного и замедленного типа. Это может быть и моментальная реакция в виде отека,
крапивницы и анафилактической
реакции, и отсроченные кожные
реакции.
Смерть при использовании медпрепарата (чаще всего это средство
для анестезии) наступает обычно
от анафилаксии. Развивается она
в течение 5 минут, приводит к отеку
гортани, невозможности дышать
и, как следствие, летальному исходу. Для моментальной помощи
в процедурных кабинетах и манипуляционных существует антишоковая аптечка с адреналином. И тут
просто важно оказать человеку
помощь вовремя.
Тем людям, у которых выявлена
анафилаксия (например, уже была
проблема при введении медпрепарата), прописывается постоянное
ношение адреналина и использование его в экстренной ситуации
в возрастной (или весовой) дозировке. Во всем мире таким пациентам рекомендовано постоянное ношение в кармане паспорта больного
анафилаксией. Это позволяет врачам быстрее реагировать в случае
неожиданной ситуации, которая
может развиться даже при простом
медицинском вмешательстве.
Анна Шатохина

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Держать сосуды в тонусе
Варикоз – проблема всесезонная, однако летом он доставляет особенно
много хлопот. Из-за жары тонус вен еще больше снижается. 15 лучших
упражнений, которые помогут привести сосуды в тонус.
Разработала методику автор книги
«Гимнастика для сосудов», вышедшей в издательстве «Питер», Юлия
Лужковская.
Комплекс следует повторять дважды
в день, однако его необязательно
выполнять полностью – можно
разбить на части. Перед занятиями
недолго посидите на корточках, каждое упражнение повторяйте 4–8 раз
(если не предписано иное).
Не переусердствуйте: если вы неважно себя чувствуете, количество
повторов можно сократить. Главное – делать все правильно.

Стоя
• Встаньте прямо, стопы на прямой линии. Поднимайтесь
на носки и медленно опускайтесь. Повторите 20–30 раз.
Теперь разведите носки врозь,
а пятки поставьте вместе. Снова 20–30 подъемов на носки.
Повторите то же самое со сведенными носками и разведенными пятками.
• Походите на месте, не отрывая
носков от пола.
• Ноги вместе, руки по швам.
На медленном выдохе отводите плечи назад. На вдохе
расслабьте их и наклоняйте
голову вперед.
• Исходное положение – то же.
На вдохе поднимите руки
вверх и встаньте на носки.

На выдохе – вернитесь в исходное положение.
• Исходное положение – то же.
На вдохе поднимите руки
вверх и встаньте на носки.
На выдохе поднимите ногу так,
чтобы вы оказались в позе «ласточка». То же – другой ногой.

Лежа на спине
• Согните ноги в коленях и крутите педали воображаемого
велосипеда.
• Согните ноги в коленях, стопы
положите на сиденье стула.
Поочередно сгибайте и разгибайте то правую, то левую
ступню.
• Исходное положение – то же.
Вращайте стопами и голенями
влево-вправо, не отрывая их
от стула.
• Руки – вдоль тела. Поднимите
вверх прямые ноги, повращайте стопу влево вправо, затем – 
от себя и на себя.
• Ноги вместе. Медленно
встаньте в стойку на лопатках,
разведите ноги, помашите ими
и вернитесь в исходное положение.
• Ноги вместе. На вдохе согните
левую ногу и подтяните колено к груди. На выдохе

выпрямите ее вертикально
вверх и опустите. Повторите
правой ногой.
• Не отрывая стоп от пола, согните ноги в коленях, руки
положите на бедра. На вдохе
приподнимайте голову и корпус, руками тянитесь к коленям или за них. На выдохе
медленно вернитесь в исходное положение.
• Руки по швам вдоль тела, согните ноги в коленях, не отрывая стопы от пола. Медленно
выдыхая, втягивайте живот,
вдыхая – надувайте его.

Лежа на боку
Сначала упражнения выполняются
на левой стороне, затем – на правой.
• Ноги прямые. Опираясь на левую руку, поставьте правую
стопу на пол перед левым
коленом и захватите правой
рукой голень. Левую стопу согните на себя и приподнимите
левую ногу. Медленно опустите. Выполняйте 5–10 раз.
• Ноги прямые, опирайтесь
на левый локоть, ладони обеих рук на полу. Согните левую
ногу, а правую вытяните
вперед и согните в стопе,
как можно дальше потянув
кончики пальцев на себя. Напрягая ноги, поднимите
правую вверх,
затем медленно
опускайте ее, но не кладите
на пол. Повторите 10–15 раз.
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Какой же гардероб без юбки
Карандаш, мини или
трапеция? Какую юбку
выбрать этим летом,
рассказывает стилист
Катя Гершуни.
Кто бы что ни говорил, но женщина в юбке вызывает куда больше
восторга у мужчин, чем если бы
она надела на себя самые модные
брюки. Женский гардероб без
юбки – это что-то немыслимое. Какую модель выбрать, рассказывает
стилист проекта «На десять лет моложе» Катя Гершуни.

Джинсовая юбка
с металлическими
застежками
или пуговицами спереди
Данная модель очень похожа
на классическую юбку-карандаш,
только выполнена из вареной ткани или денима разных оттенков.
На мой взгляд, это великолепная
инвестиция в ваш модный гардероб
на ближайший сезон, поскольку
она украсит любой образ.
Такая джинсовая юбка одинаково
хорошо будет смотреться со спортивным стилем (кроссовки, футболки, бомберы, худи), а также
с чем-то более нарядным. Например, вы можете разбавить
этой вещью ультрапафосный
комплект из шелковой блузы
с бантом и яркими изысканными лодочками из бархата или
сатина, расшитыми стеклярусом. С такой моделью вы можете совмещать на первый взгляд
несовместимые стили, что сделает
ваш образ интересным. Дерзайте!

Юбка-карандаш
классического кроя
Безусловно, такая юбка всегда
актуальна. Но если для одних
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эта модель должна быть облегающей, без подкладки, то для других
подкладка обязательна, поскольку
только за счет нее можно правильно подчеркнуть бедра.
Очень внимательно отнеситесь к длине: горизонтальная линия должна
проходить на самом узком месте
ноги. В зоне колен юбка должна
быть зауженной. Когда вы не придерживаетесь данных требований,
эффект этой модели пропадает.
Если вы знаете, что «карандаш»
не сидит идеально, лучше отнесите
юбку в ателье, устраните все недостатки и только после этого выходите
в свет.

Юбка с запахом
Эта модель оптимальна для женщин
с пышными формами, а также для
грушевидного типа фигуры или
типа фигуры «песочные часы», поскольку за счет кроя можно спрятать все недостатки.
Ткань должна быть плотной и пластичной одновременно, при этом
сильного облегания в области бедер здесь не требуется, иначе
все тайное станет
явным. А это невыгодно.

Очень худеньким нет смысла носить юбку с запахом, лучше отдать
предпочтение «карандашам». Что
касается верха, то при астеничном
телосложении можно позволить
себе объем (свитшоты, косухи,
джинсовки и т. д.). Если же вы
таковым похвастаться не можете,
лучше сделайте акцент на талии,
используя вещь, которую можно
заправить внутрь (футболка, водолазка, рубашка, блузка).

Мини-юбки
Эта модель сейчас очень популярна, но она все же не для большинства, а, скорее, для меньшинства
представительниц прекрасного
пола.
Носить мини можно только молодым, совсем худеньким и длинноногим женщинам. Если вы обладаете всеми этими качествами,
то сочетать такую юбку можно
в принципе с чем угодно.

Юбка плиссе
Еще несколько сезонов тому назад
плиссе было модно носить в длине
макси, сейчас – только миди (чуть
закрывающей колени).
К данной модели нужно
с осторожностью относиться женщинам с объемными
бедрами (грушевидный тип
фигуры), поскольку она
имеет свойство расширяться на проблемной зоне.
Если вы все же хотите
сделать эту юбку частью
своего гардероба, то она
должна сидеть точно на талии. На талии же и делайте
акцент, здесь не нужен
объемный верх. А вот
обладательницам узких
бедер объемный верх
не противопоказан.
Наталья Кожина

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

На пике СЕЗОНА
Ультрамодные вещи,
которые следует
носить этим летом.
Летом прекрасная половина человечества будто оживает после
долгой спячки. В дамских сумочках вновь появляются женские
журналы, по которым модницы
самых разных возрастов изучают
новинки сезона. Ведь прежде чем
отправиться в магазин, нужно
точно знать, на что потратить свои
кровные. Расскажем, как выглядеть
ультрамодно.
1. Покупка № 1 – мюли. Обувь
с закрытым мыском и открытой пяткой, на каблуке или без. Она может
быть из кожи, замши, сатина, бархата и вообще любого материала,
с декором или лишенная его. Мода
на мюли появилась еще в XVIII веке, когда в них щеголяли аристократы. В этом сезоне от такой покупки
просто нельзя отказаться.
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2. Футболка-поло. Прекрасно
носится под жакет, куртку, пальто,
джинсы, юбку, костюм и даже платье-комбинацию. Она абсолютно
необходима.
3. Толстовка – ультрамодная вещь
в этом сезоне. Уличный стиль постепенно проникает на модные подиумы. Дизайнеры демонстрируют
переход от кутюр к более функциональной и удобной одежде, поэтому
толстовка стала одним из главных
трендов 2017 года.
Свитшот, бейсболка, кеды – все это
уже не просто элементы спортивного стиля, а предметы гардероба
любой современной модницы. Мода
на спорт и здоровый образ жизни
способствовала тому, что эти вещи
носятся не только в пределах спортзала, и в качестве модной одежды,
а также комбинируются с одеждой
других стилевых направлений.
4. Обязательно нужны ботфорты.
Вы можете сочетать их с платьями,

рубашками, скинни, леггинсами.
Что касается каблука, то выбирайте
очень широкий, комфортный, круглый или квадратный. Одним словом, вспоминаем девяностые.
5. Тренчкот – длинный, объемный
с пелериной, хорошо если двубортной. Он универсален, его можно носить с любой обувью. В него можно
завернуться при холодном ветре.
Тренч незаменим для переменчивой
погоды.
6. На пике моды сегодня маленькие аксессуары. Очень хорошо
смотрятся напоясные сумочки.
7. Джинсы mom: высокая талия,
большие карманы на ягодицах. Важно, чтобы джинсы были не подвернутые, а обрезанные снизу ножницами,
с небольшой бахромой. По сути, эта
модель напоминает силуэт бананов.
При этом она делает акцент на талии,
нивелирует крупные бедра или, наоборот, чуть прибавляет им объем,
если это необходимо.
8. Трапециевидные мини-юбки.
Они подходят обладательницам
всех типов фигур. Такая универсальность кроется в А-силуэте. Он
скрывает часто расширенные бедра, акцентируя внимание на стройных ногах и осиной талии.
9. Блузы и рубашки с открытыми
плечами и воланами. Кстати, последние можно увидеть и на толстовках, и на куртках, и на пальто, и т. д.
10. В большом почете обувь
с большим количеством ремешков, лентами или шнурками.
Разумеется, носить их нужно
только обладательницам тонких
щиколоток.
11. Футболки с лозунгами. Чем он
мощнее, тем лучше. У вас на груди
буквально должен красоваться какой-нибудь призыв.
12. Логотипы. Везде и всюду,
на самом видном месте. Сейчас нам
кажется, что это выглядит жутковато,
но скоро так будут делать все. Уже
можно не стесняться.
Наталья Кожина

МОДНЫЙ РАЗГОВОР

Манящий и опасный цвет
Несколько важных правил для тех, кто решил добавить в свой гардероб немного красного цвета.
Многие женщины мечтают
о красном платье, у некоторых оно даже есть в шкафу. Но лишь единицы
умеют носить его так, чтобы у окружающих людей
от восхищения просто
останавливалось сердце. Расскажем, как
правильно обращаться с таким манящим
и опасным цветом.

Правило № 1
Нельзя сказать,
что красный цвет
кому-то категорически не идет. Он
подходит абсолютно
всем, просто нужно подобрать правильный
оттенок. Выбор должен
основываться на цветовом типаже женщины.
Если кожа имеет теплый
пигмент, у вас от природы
рыжеватый или медный
цвет волос, веснушки, зеленые или голубые глаза,
то, скорее всего, подойдут
оттенки теплого красного
(терракотовый, лососевый,
коралловый). Холодный
оттенок кожи (и серые, голубые, карие глаза) предполагает соответствующие оттенки красного.

Правило № 2

Аналогичные требования
к декольте, которое не должно быть слишком
глубоким. Что касается
разреза, он допустим,
но при условии, что
вы выбрали корректную длину.

Правило
№3
Красное
платье лучше не использовать
в сочетании
с черным
цветом. Более выигрышные варианты:
сочетание
с таким же красным, бежевым,
телесным, золотым
и серебряным.

Правило № 4
Кто бы вам что
ни говорил,
но вы смело можете использовать красное
платье
с красной
помадой
либо
красное
платье

и красный маникюр (педикюр).
В этом нет ничего страшного.
Однако запомните одну маленькую
и очень важную деталь: если ваши губы «носят» красную помаду,
на глазах не должно быть темного
акцента, накрасьте их максимально
деликатно.

Правило № 5
Если вы используете красный цвет,
позаботьтесь о том, чтобы текстура
кожи была идеальной: никакого
купероза, прыщичков и других
изъянов! Используйте корректор,
тональный крем, пудру.

Правило № 6
Абсолютно точно красное платье
не нужно надевать на красную ковровую дорожку, иначе вы просто
сольетесь с ней. Кроме того, я бы
не рекомендовала подобную вещь
для свадьбы,
поскольку
все будут
смотреть
не на невесту, а на вас.
Поступать
так – просто
неприлично.
Наталья
Кожина

Если вы надеваете красное платье, позаботьтесь о том, чтобы оно
было максимально
корректной длины,
закрывало колени.
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Уверенность – надежная опора
Каждый из нас время от времени нуждается в поддержке. Что может стать надежной опорой в непростой жизненной ситуации?

Защита от невзгод
Опоры могут быть внешние и внутренние. Отличной внешней опорой
становится, например, успешная
работа, любимое дело – в общем,
то, что дает удовлетворение, финансовую безопасность и уверенность
в будущем.
Сплоченная семья, неравнодушное
окружение – тоже опора. По данным многочисленных исследований, люди, у которых сильна связь
с родными, близкими людьми,
с друзьями, намного счастливее
и здоровее, чем те, кто не поддерживает теплых отношений
с родственниками. Понимание
и поддержка в семье защищают нас
от жизненных невзгод и помогают справляться с ударами судьбы
с меньшими потерями.
Опорой может выступать и религия,
которая часто дает утешение и подсказывает, как себя вести.

любимая работа не всегда могут
дать нам то, что мы хотим. Поэтому
у человека обязательно должны
быть опоры внутренние. И тогда
в сложных обстоятельствах он
сможет не только попросить о помощи, но и поддержать себя самостоятельно.
Одна из таких мощных внутренних опор – это наши ценности.
Отношение к основополагающим
вещам в жизни, представления
о нравственности, наши внутренние
обязательства перед самими собой.
Четкая и крепкая система ценностей помогает выстоять, когда все
идет не так. Человеку, который живет в ладу с собой, проще следовать
внутреннему голосу, не пытаясь
оправдать ожидания окружающих
или вписаться в социальные рамки.
Поэтому любые неудачи такие люди
переживают легче, чем те, кто зависим от мнения остальных.

Внутренний стержень

Источник энергии

Однако внешние опоры часто
ненадежны: окружающие люди,

Идеальный вариант – когда вы можете опираться и на себя, и на дру-

гих людей. Но на себя все же
больше, потому что те, на кого вы
рассчитываете, могут сами оказаться
не в самой лучшей форме и не сумеют оказать вам поддержку.
Опора на себя – это ваш личный
волшебный источник, который
питает самооценку и дает устойчивость к трудностям. Уверенный
в себе человек мало зависит
от окружающих – от их доброй
воли, настроения, обещаний. В этом
и есть сила. Она помогает не чувствовать себя беспомощным перед
любыми вызовами и одновременно
притягивает к вам людей, делает
вас лидером.
Но иногда происходит путаница
между понятиями «опираться
на себя» и «принципиально отказываться от помощи окружающих».
Опора на себя предполагает, что
вы не ждете, что кто-то будет вас
опекать, решит ваши проблемы
и превратит жизнь в сплошное
удовольствие и праздник. Она
подразумевает, что свои проблемы
вы можете решать самостоятельно,
равно как и получать удовольствие
от жизни, оставаясь при этом в контакте с другими людьми, разделяя
с ними радости, обращаясь к ним
за поддержкой, если чувствуете, что
собственных ресурсов все же недостаточно.

Ирина Медведева, актриса:
– Мне кажется, свою психологическую опору в жизни я еще
не нашла. Но я всегда хотела, чтобы мной гордились мои родные.
Пожалуй, это заставляет меня
подниматься с дивана. Слова «мы
и так тебя любим» мне не подходят.
Хочется стать самой лучшей, чтобы
сын с гордостью говорил: «Это моя
мама!»
Ирина Чеснова
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Ох уж эти дочки-матери
Конфликты между матерями и взрослыми дочерьми, увы, не редкость. Почему же отношения между
самыми близкими людьми складываются не так,
как хотелось бы? Какие ошибки мы совершаем?
Наш эксперт – с емейный психолог,
арт-терапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.

Ошибки мамы
Восприятие взрослой дочери как
маленького ребенка. Мама часто
воспринимает свою взрослую дочь
как маленькую девочку, которая
нуждается в постоянной опеке.
В чем причина. У такого поведения
есть несколько причин.
Страх, что дочь, почувствовав
самостоятельность, уйдет и мать
останется одна. Поэтому мама неосознанно показывает дочери, что
та еще маленькая, ничего не умеет,
а мать хорошо разбирается в жизни, поэтому нужно во всем прислушиваться к ее советам. Но взрослой
дочери хочется самостоятельности,
поэтому возникает конфликт.
Страх старости и смерти.
У многих из нас есть ощущение на бессознательном
уровне: чем младше дети,
тем моложе родители.
Как только дочь вырастает, мать начинает чувствовать себя старой.
Это неприятно, поэтому
мама продолжает считать дочь маленьким
ребенком.

Нежелание
признавать
взгляды дочери
Взгляды взрослой
дочери на жизнь
могут сильно отличаться от представлений матери.

Например, дочь встретила мужчину,
которого любит, и чувствует себя
счастливой. Но мать считает, что
лучше знает, каким должен быть
мужчина ее дочери. И тогда она
начинает навязывать свои взгляды,
не обращая внимания на то, что
дочь вполне счастлива.
В чем причина. Нереализованные
мечты. Родители нередко пытаются реализовать свои мечты через
детей. Именно поэтому ребенка
отводят в кружки и секции, которые нравятся родителям, а не ему.
Это продолжается и во взрослом
возрасте. Мать искренне пытается
сделать дочь счастливой, такой,
какой сама когда-то мечтала быть.
Но дочери тяжело поступиться
своими желаниями в угоду маме,
и это приводит к частым
ссорам.
Представление,
будто правда может быть только
одна. И матери, и дочери
часто уверены, что
если их
взгляды
отличаются,
значит,
кто-то
неправ.
И ни одна
из женщин
не может
понять, что
мнений может быть
несколько

и каждое из них имеет право на существование.

Ошибки дочери
• Потакание сценариям матери.
Дочь часто начинает либо
подыгрывать матери, либо
бороться за свои права, разрушая отношения. А между тем
важно понять, что вы обе – 
взрослые, самостоятельные
женщины и вам нечего делить.
• Стремление изменить свою
мать. Нередко взрослая дочь
пытается учить свою мать,
требуя, чтобы та изменилась.
Но переделать взрослого человека невозможно. Так стоит ли
начинать ссору из-за этого?
• Наказание матери. Иногда дочь
стремится наказать мать, «восстанавливая справедливость».
Например, постоянно припоминает свои детские обиды,
неосознанно стараясь вызвать
у матери чувство вины.

Как наладить отношения
Чтобы в семье воцарился мир, обеим женщинам придется проделать
довольно большую работу.
• Матери необходимо помнить
о том, что дочь уже выросла.
Она сама несет ответственность за свою жизнь и способна принимать любые решения.
• Найти себе интересное занятие и жить своей, а не чужой
жизнью.
• Помнить, что у каждого может
быть свое мнение, перестать
оспаривать чужие взгляды.
Вместо этого научитесь по-настоящему интересоваться
друг другом. Спросите, почему
у близкого человека возникло
то или иное представление.
Выслушайте его точку зрения.
Александра Тырлова
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Эльдар Лебедев:

«Не дают мне покоя
лавры Джеки Чана»
Эльдар Лебедев молод, красив и удачен. Счет
фильмам, где снимался актер, перевалил уже
за третий десяток. «В движении – жизнь!» – считает Эльдар и смело берется за такие проекты,
которых в России до него не было. Например,
создание фирмы, организующей
киносъемки с воздуха. Все трюки на площадке он готов выполнять сам, и в то же время
мечтает сниматься в фильмах,
персонажи которых обладают недюжинным складом ума
и способны изобрести нечто
такое оригинальное, что
станет полезным для всей
планеты. Обо всем этом
наш разговор с Эльдаром
Лебедевым.
– Эльдар, все ваши
герои – люди неординарные, с характером,
может быть, даже
в чем-то заблуждающиеся, но все-таки
верящие в справедливость. Вы в жизни
такой же?
– Наверное, да. Я тоже
верю в справедливость
и готов за нее сражаться, твердо отстаивать
свои позиции. С другой
стороны, что называть
справедливостью?
У моих оппонентов – 
она своя, и вполне
возможно, что именно
я могу заблуждаться.
Скорее всего, истина будет где-то посередине.

24

Д ОМ АШ НЯЯ ЭНЦИКЛОП ЕДИЯ июль 2017

– Фильм «Практика» стал продолжением темы о характере.
Больница, блестящая чистотой
операционная, бинты, уколы.
Трудно было вживаться в образ
доктора Соколова?
– Да, такой не самый простой для
меня опыт. На каком-то этапе мы
с режиссером Андреем Силкиным даже разошлись во мнениях
о моем персонаже, и хочу отдать
ему должное за то, что он заставил
меня разглядеть за напускной черствостью моего героя его большое
сердце. В первой части сериала
Илья Анатольевич, всегда считающий, что все в жизни должно
быть понятно и четко, приходит
к осознанию того, что связанное с душой и сердцем человека
требует сугубо индивидуального
подхода. И не ко всем применим
один и тот же стандарт. Другими
словами, это как таблетки, которые могут подействовать на один
организм, а на другой нет, хотя
все мы состоим из одних и тех же
молекул.
– А вы слышали, как отозвался
доктор Леонид Рошаль о вашей
игре в «Практике»? Он готов дать
вам работу в его НИИ. Вообще,
вы смогли бы стать настоящим
доктором?
– Это Леонид Михайлович пошутил (улыбается). Если говорить
серьезно, то слишком большая
ответственность – быть доктором.
Я лично ответственности не боюсь
и могу ответить и за себя, и за тех
людей, с которыми ежедневно
работаю. Вместе с тем для настоящего медика этого недостаточно.
Тут надо быть альтруистом, забыть
про себя, про семью. А я долго без
своей семьи не могу, то есть без
жены Леры, без дочки Саши и сына
Даниэля. Они незримо всегда
со мной. Их глаза как бы все время у меня за спиной. Они смотрят
на меня и ждут моего возвращения
с работы.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В сериале «Практика»

– Тогда идем в полицейские.
По-моему, очень даже неплохо
получился у вас оперуполномоченный Михаил Каплевич из сериала «Шеф».
– Да, интересный персонаж – Михаил Каплевич. Он добрый, но в то же
время не лишен недостатков. Умеет
не сдаваться и добиваться своего,
искренне переживает за коллег
и даже готов отдать за них жизнь.
В целом они чем-то пересекаются
с доктором Соколовым. У каждого
есть собственный взгляд на жизнь,
и оба считают, по крайней мере
на первых порах, что этот взгляд
идеален.
– Эльдар, вы, наверное, просто
везунчик. Сразу поступили в Высшее театральное училище имени
М. С. Щепкина, ролей уже много
за плечами.
– Доля везения есть, и она связана с людьми, которых я встречаю
на своем жизненном пути. В первую очередь, конечно, очень благодарен своим родителям – Рахиле
Аскатовне и Валерию Романовичу
Лебедевым. Благодаря им я окончил среднюю школу в России, переехал в Москву. Это было не так
просто сделать. Ну и огромное спасибо хочу сказать моим вузовским
наставникам – Ольге Николаевне
и Юрию Мефодьевичу Соломиным.
С Ольгой Николаевной были у нас
вначале небольшие разногласия,

В сериале «Практика»

но на курс она взяла меня сразу после первого тура. До сих пор помню,
как на папку, где должны были храниться мои студенческие документы,
наклеили цифры 001. Старостой
курса меня назначили еще до выхода приказа о зачислении в вуз.
– А родители ваши живут в Москве?
– Нет, в Казахстане, в Караганде.
Теперь папа и мама вынуждены
жить на два города. У меня две
младших сестренки. Старшая
из них, Елена, уже замужем. Младшая Алина поступила в прошлом
году в университет в Праге. Вот
и летают родители туда и обратно.
Ко мне, конечно, тоже заезжают.
– В киношной любви у вас не все
получается сразу. В реальности,
надеюсь, наоборот. Поклонницы
активно вас преследуют?
– Современный мир шагнул в цифровую эпоху, и ждать понравившегося артиста в подъезде уже
как-то неактуально. Почитатели талантов сейчас все больше обитают
в социальных сетях. Там очень много всяких интересных сообщений.
Есть большое количество людей,
которые поддерживают, переживают за судьбу того или иного героя.
Если экран моего телефона начинает усиленно мигать, то я уже знаю,
что где-то идет показ кино с моим
участием и новые зрители начинают добавлять меня в друзья.

– Расскажите о своей семье.
– Мой сын Даниэль учится в четвертом классе. И у него, мне
кажется, аналитический склад
ума. Он занимался игрой в шахматы, мы попытались увлечь его
футболом, чтобы физически развивался, ощутил командный дух
и узнал цену настоящей мужской
дружбы. На первых порах сын
как-то не очень отреагировал
на наши устремления. А со временем все сильнее стал увлекаться
футболом.
Дочке Александре, она родилась
у нас в браке с Валерией Кабановой, моей Лерой, ныне девять
месяцев. Где Саша уже только
не побывала с нами. Трехмесячную
малышку мы с Лерой взяли с собой
на горнолыжный курорт в Альпы.
Она мирно спала в коляске на старте, то есть на вершине склона. Там
такой чистейший воздух! А мы
с женой по очереди скользили
на лыжах вниз мимо запорошенных
снегом елей. По вечерам устраивали семейные ужины, прогулки.
Очень хороший получился у нас
тогда отдых.
Сейчас у Саши, кроме туризма
(на лице Эльдара сияет улыбка),
появилось новое увлечение. Она
очень любит лысых людей, просто
в восторг приходит от блестящей
головы. Думаю, что дочка принимает их за маленьких деток.
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глубокое (15–20 см) гнездо и подсыпают в него перегной.
Посев проводят в бороздки глубиной 3–4 см и присыпают их землей.
Если она тяжелая, борозду муль-

чируют смесью из равных частей
торфа, огородной земли и песка.
Грядку накрывают тонким нетканым
материалом (он защитит от вредителей и снизит испарение влаги).

Если редьку подсевают по краям
грядки с овощами, то готовят только гнезда, сеют в них семена и накрывают пластиковыми бутылками
с отрезанным донышком.

Секреты хорошего лука
Проверьте себя – все ли вы сделали для хорошего урожая лука?
Не тяните с уборкой
Если луковицы не удалить из земли
вовремя, то на них разовьются вторичные корни (особенно в сырую
погоду). В результате лук будет
плохо храниться. Убирать его нужно
при полегании листьев у половины растений. Урожай досушивают
и доводят до кондиции сначала
на солнце, потом под навесом.
Если во время созревания лука
идут дожди, рекомендуется установить над грядками пленочные тоннели, оставив их торцы открытыми
для вентиляции.

Не пригибайте листья
Рыхлые грядки

Прореживание

Для выращивания лука подходят
только плодородные легкие и средние суглинки. Заплывающие глинистые почвы для него практически
непригодны.
При выращивании лука нельзя
допускать образования почвенной
корки. Нередко огородники замечают ее только толсто спекшейся,
когда ущерб урожаю уже нанесен.
Оптимальный вариант – рыхлить
грядки после каждого дождя или
полива. Это позволяет сберечь влагу, а также обеспечить корни и полезные почвенные микроорганизмы необходимым им кислородом.
Предотвратить образование почвенной корки поможет мульчирование поверхности почвы весной
низинным торфом слоем 1,5–2 см,
а летом – свежескошенной газонной травой.

Эта операция очень важна, если лук
выращивают из семян. В этом случае растения обязательно нужно
проредить, когда у них сформируется по 3–4 листа, добиваясь интервала между ними в 4–5 см. Отгребают землю и выдергивают лишние
с корнями. Нельзя просто срезать
надземную часть, потому что
на донце начнут отрастать слабые
листочки – и эффект прореживания не будет достигнут. К тому же
исправление ошибки потребует
немалых усилий.
При прореживании обязательно
надо уплотнять почву вокруг оставшихся растений. А вот окучивать
лук не надо – это замедляет вызревание луковиц.
Кстати, удаленные экземпляры
можно пересадить или использовать в пищу как зеленый лук.

Иногда огородники пригибают листья лука, считая, что это ускорит
созревание урожая. Однако этот
прием не только неэффективен,
но и очень вреден!
Механизм развития растения репчатого лука таков: до поры до времени
новые листья нарастают внутри
ложного стебля. Когда цикл формирования листьев завершается,
то полость внутри ложного стебля
остается незаполненной, после чего
растения полегают естественным образом. Если же насильно прикатать
еще растущий лук к земле, то листик
внутри ложного стебля сломается.
Для растений это очень вредно – нередко после этого они загнивают.
Поэтому не пригибайте лук, а дождитесь, когда он поляжет сам. Если это
происходит не одновременно, лучше
убрать неполегшие растения позже –
большинство из них дозревают.
Валентина Кокорева
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Главные атрибуты
консервирования
Консервирование овощей имеет общие законы – о
 тбор идеальных
плодов, нарезка, стерилизация банок, создание
рассола для маринада,
закрутка… Рассмотрим
основные инструменты
консервирования.
Крышки
Современные хозяйки используют
три вида крышек, которые должны
идеально подходить к горлышку
банки. Во-первых, это самые популярные и проверенные временем
железные. Кипятить их надо 15
минут вместе с тонкими резинками, которые идут в комплекте.
Такая крышка может продержаться
до 5 лет, однако ее официальный
срок службы – два года. После этого
железо обычно начинает ржаветь.
Вторыми по популярности считаются винтовые крышки «твист-офф»
(в переводе с английского twist off – 
откручивать). Они могут быть разного диаметра и цвета, но должны быть
обязательно новыми, без вмятин
и зарапин. В отличие от жестяных
крышек, для «твист-офф» не нужна закаточная машинка. Впрочем,
и служат они не больше одного
года – слишком высока вероятность
попадания в банку воздуха.
На последнем месте стоят стеклянные крышки, которые идут
в комплекте с резиновым кольцомуплотнителем и металлической
дугой. Хозяйки недолюбливают их
за то, что они не всегда гарантируют 100-процентную герметичность,
к тому же резина на открытом воздухе быстро высыхает и трескается.

Банки
В домашнем консервировании
используются только стеклянные
банки разных объемов и вариантов закручивания – вручную или
с помощью машинки. Выбирая тару
для заготовок, первым делом внимательно осмотрите ее, нет ли на ней
мелких трещинок или сколов. Затем
банку надо тщательно промыть
мыльной и обычной водой (особенное внимание горлышку!) и стерилизовать в течение 30 минут. Если
рассол заливается несколько раз
или заготовка требует пастеризации,
достаточно обдать банку кипятком.

Посуда
Тару для приготовления рассола,
овощного салата или варенья используйте из нержавеющей стали
или с эмалированным покрытием
без трещин и сколов. Медная
и алюминиевая посуда способна
отдать часть металла твоим заготовкам, а это может плохо сказаться
на их качестве. Ложки и вилки
разрешается брать любые, главное,
чтобы они были идеально вымыты.

Кроме обычной посуды, для консервирования необходимы специальные приспособления. Например,
пластмассовая крышка с дырочками для выливания рассола из банки
и деревянная подставка, которую
надо класть на дно кастрюли
во время пастеризации консервов.
Закаточные машинки
Закаточные машинки бывают двух
видов: автоматические и ручные.
Первые имеют две рукоятки, при
опускании которых края железной
крышки моментально прижимаются
к горлышку банки. У вторых только
одна ручка, которую надо аккуратно крутить и подвинчивать. «Ручной» способ считается трудоемким,
однако более безопасным. Хорошо
обкатанная крышка не вращается
на банке и при переворачивании
не пропускает ни капли жидкости.

Весы
Для приготовления качественных
домашних консервов, сделанных
точно по рецептуре, нужны
весы. Если ингредиенты
заготовок измеряются
в килограммах, достаточно приобрести самый простой механический или электронный
безмен. Если в граммах,
придется купить более точные весы.
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Вишневомалиновые
фантазии
Вы наверняка не откажетесь летом от ягодного пирога, вишневого морса или вареников
с малиной? И не нужно!
Лето – прекрасная пора
готовить и есть вкусные
блюда из огромного
разнообразия свежих
ягод и фруктов.
Немного фантазии и чуть времени
и у вас на столе ягодное лакомство.
Как всегда с удовольствием делимся рецептами из двух июльских
ягод – вишни и малины.

Маффины с малиной
и творожной начинкой
Секрет маффинов в быстром смешивании жидких и сухих ингредиентов, никаких миксеров, иначе
тесто после выпечки получится
резиновым.
Для теста:
250 мл кефира или жидкого
йогурта, 100 г сливочного масла,
1 стакан сахара, 2 яйца, 280 г пшеничной муки, 2 ч. л. разрыхлителя,
1/4 ч. л. соды, 1/8 ч. л. соли, 150 г
малины.
Для начинки:
100 г творога, 2 ст. л. сахара,
корица, ваниль, цедра лимона/лайма – по желанию.
Как готовить:
Формочки для маффинов/кексов
смазать маслом или проложить
бумажными вставками. Духовку разогреть до 1800С.
Для начинки смешать до однород-
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ности творог и сахар, при желании
можно добавить цедру лимона/
лайма, корицу или ваниль.
Сливочное масло растопить и слегка остудить. Приготовить «мокрую»
смесь: в отдельной миске смешать
кефир или йогурт, сахар, яйца
до полного растворения сахара,
добавить растопленное масло, перемешать до однородности.
В другой миске приготовить
«сухую» смесь: просеять муку с солью, содой и разрыхлителем.
Соединить обе смеси и быстро размешать, ничего взбивать не нужно,
смесь должна остаться неоднородной. Добавить малину и пару раз
аккуратно перемешать.
Выложить в формочки по 1 ст. л.
теста, в центр положить 1 ч. л. творожной начинки, сверху еще 1 ст.
л. теста. Формочки должны быть
заполнены на 3/4 объема. Выпекать 25 минут до золотистого цвета.
Остудить и вынуть из формочек.
P. S. Сливочное масло можно заменить на равный объем растительного, а вместо кефира взять молоко или сок – в этом случае сода
не нужна.

Вишнево-малиновый морс
Что нужно:
1,5 стакана вишни, 2 стакана малины, 1 лимон, 1 стакан сахара, 1 л
чистой питьевой воды, 1 звездочка
бадьяна (по желанию).
Как готовить:
Вишню и малину помыть (можно
брать замороженные, разморозив
предварительно), из вишни удалить
косточки (шпилькой или специальным приспособлением). Смешать
в глубокой миске ягоды и весь сахар,
оставить на несколько часов или
на ночь при комнатной температуре.
С лимона снять цедру овощечисткой или натереть на мелкой терке.
Из самого лимона выжать сок.
Ягоды вместе с соком переложить
в сито, выстеленное марлей, поставить над миской. Потолочь ягоды,
отжать сок через марлю.
Ягодный жмых переложить в сотейник, залить водой, добавить цедру
лимона и бадьян. Довести до кипения (не кипятить!), выключить
огонь и настаивать под закрытой
крышкой 20 минут.
Отвар процедить и остудить. Смешать
с ягодным соком и соком лимона.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

Танцуй от дверей
Определяясь с выбором дверного полотна, следует обратить внимание не только на качественные
характеристики, но и на дизайнерское решение.
Межкомнатная дверь играет роль
не только практически необходимого функционального проема для
соединения внутреннего пространства между собой, но и важной
дизайнерской конструкции, передающей тип заданного интерьера.
Важно обращать внимание не только на характеристики, но и дизайнерское решение. А лучше всего
подобрать вариант, в котором все
вышеперечисленное будет гармонично соединено воедино.
Сегодня межкомнатные двери
на рынке представлены в широком
ассортименте, подчеркивая натуральность и дороговизну древесины или воплощая эстетические
элементы для дополнительного декорирования дизайна интерьера.
Для начала необходимо определить
стиль интерьера, в котором планируется монтаж дверной конструкции. Гуру дизайна рекомендуют для

небольшого пространства малогабаритных квартир устанавливать
межкомнатные двери, которые
визуально расширят его и придадут
желаемый простор. В таком случае
уместными будут двери светлых
тонов без лишних изысков. Идеальным дизайнерским воплощением
станет приобретение дверного
полотна с зеркальными вставками,
которые за счет отражения визуально увеличат пространство.
Грамотным функциональным решением послужит выбор в пользу двери-книжки, конструкция которой
позволит существенно сэкономить
пространство. Они прекрасно подойдут для гостиной или прихожей.
Особое внимание следует уделять
выбору стиля оформления межкомнатной двери в зависимости
от дизайна помещения в целом.
Классическое оформление интерьера помещения предусматривает

установку двери, цветовая гамма
которой плавно переходит от основного фона комнаты и отличается
от него максимум на два тона. Если
конструкция двери представлена
витражным оформлением, то ее
вставки и рисунки должны передавать фактуру и цветовые оттенки
заданного интерьера.
Еще одним, не менее популярным
стилем является модерн, дизайнерское решение которого имеет
некоторые особенности. Здесь
уместным станет игра контрастов.
Черное и белое – изысканность,
которая всегда в моде. Кроме того,
белая дверь прибавит роскоши,
чистоты и простора. Межкомнатная дверь, в отличие от двери для
офиса, должна внушать комфорт
и уют. Следует лишь помнить о том,
что выбирая дверное полотно стиля
модерн яркого цвета, необходимо
учитывать наличие хотя бы одного
предмета интерьера выбранной
цветовой композиции.
Цвет межкомнатных дверей часто
подбирают в тон стен. При этом
могут применяться радикальные
дизайнерские решения – сочетание
в одном тоне или игра на полном
контрасте. Например, к стенам яркого синего цвета подбирают белые
двери и наличники. Таким образом,
с помощью приема использования контрастов достигается некая
аналогия с морским стилем, напоминающим о приятном отдыхе
и освежающим интерьер. Кстати,
органичным дополнением в данном
случае станет белый плинтус, который словно продлит линию наличников и свяжет все двери в единый
ансамбль.
Выбор межкомнатной двери – отнюдь не простое занятие, но наличие множества моделей, которые
сегодня предлагают производители,
способно удовлетворить любую дизайнерскую задумку и соответствовать высоким эксплуатационным
ожиданиям их владельцев.
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Изысканность
жаропрочных
салфеток
Салфетки под горячее – для тарелки и чашки –
сделают сервировку более изысканной. Ткань
для салфеток, подобранную в тон другим элементам сервировки, дублируют подбивочным
материалом и простегивают.
Вам понадобятся: плотная калька;
карандаш; большой циркуль; мерсеризованные хлопковые нитки № 8 в тон
тканям; швейные нитки в тон тканям; нитки для наметки; портновский
карандаш; иглы для ручного шитья
и стежки. Для салфетки под тарелку:
четыре квадрата 16х16 см из четырех
видов узорчатой ткани; тканевый
круг диаметром 30 см для нижней стороны салфетки в тон верхним тканям;
круг диаметром 28 см из термоклеевого прокладочного материала (флезелин). Для салфетки под чашку: четыре квадрата 7x7 см из четырех видов
узорчатой ткани; тканевый круг
диаметром 12 см для нижней стороны
салфетки в тон верхним тканям; круг
диаметром 10 см из термоклеевого
прокладочного материала.

Раскрой
Начертите на кальке с помощью
циркуля две окружности: диаметром 28 см и диаметром 10 см. Вырежьте эти круги и используйте их
как выкройки. Сложите каждую выкройку вчетверо или используйте
выкройки, приведенные ниже.
Выкроите с помощью выкроек
два круга (большой и маленький)
из термоклеевого прокладочного
материала. Выкраивая круги (тоже
большой и маленький) из ткани для
нижней стороны салфеток, прибавьте по 1 см на припуски.
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Изготовление салфетки
под тарелку
1. Стачайте четыре квадрата в один
большой квадрат с припуском
в 1 см. Сначала возьмите два верхних квадрата, сложите их лицевыми
сторонами внутрь, сколите, сметайте и стачайте. Затем точно так же
стачайте два нижних квадрата. Удалите наметку, разутюжьте швы.
2. Сложите две детали из двух квадратов лицевыми сторонами внутрь,
выровняв центральные швы. Сколите, сметайте и стачайте. Удалите
наметку, разутюжьте шов.
3. Разверните выкройку большого
круга. Положите ее на сшитую квадратную деталь, совместив линии
сгиба выкройки со швами квадрата.
Приколите выкройку к квадратной
детали и вырежьте круг из ткани
с припуском в 1 см.

Выкройки цветных блоков верхней части
большой и маленькой салфеток
(без припусков на швы)

Салфетки под горячее – для тарелки и чашки –
сделают сервировку более изысканной

4. Приложите большой круг из прокладочного материала к изнаночной
стороне лоскутного круга и приутюжьте согласно инструкции производителя. Сложите лоскутный круг
и большой круг для нижней стороны
салфетки лицевыми сторонами
внутрь. Сколите и сметайте по краю,
захватывая только слои ткани (без
прокладочного материала!).
5. Повернув заготовку салфетки
прокладочным материалом вверх,
проложите машинную строчку
близко к краю круга из прокладочного материала, не захватывая его
в шов. Оставьте отверстие в 5 см,
закрепите и обрежьте концы нитей.
6. Аккуратно надсеките припуски
на швы. Выверните изделие на лицевую сторону через отверстие.
Проутюжьте, зашейте отверстие
потайными стежками.
7. Вставив в циркуль портновский
карандаш, начертите шесть окружностей для стежки: первую в 2 см
от края салфетки, а остальные
пять – на расстоянии 2 см друг
от друга.
8. С помощью иглы для стежки проложите мерсеризованной нитью
шов «вперед иглу» по намеченным
линиям, захватывая все слои ткани.
Начните от центра и продвигайтесь
к краям. Прокладывая стежки,
вкалывайте иглу одним движением и полностью вытягивайте нить
на одну сторону, прежде чем вывести ее на противоположную сторону. Удалите с готовой салфетки
следы портновского карандаша.

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

Не замерзните на даче
Без отопления на даче не
обойтись! Сегодня наш
разговор – об электрических обогревателях.
Масляные
Эти модели проверены десятилетиями, но вполне актуальны
и сейчас. Нагревательный элемент
расположен внутри герметичного
корпуса, заполненного минеральным маслом.
Достоинства: бесшумны, безопасны, недороги, разнообразны.
На них можно сушить одежду.
Недостатки: тяжелые, медленно
прогреваются.
Рекомендуются: в качестве передвижного локального обогревателя
и мобильной сушилки.

Тепловентиляторы
Самые «шустрые». Их нагревательный элемент, мимо которого вентилятор прогоняет воздух, достигает
рабочей температуры за считаные
секунды. Многие тепловентиляторы
еще и поворачиваются вокруг своей оси, дуя теплым воздухом во все
стороны.
Достоинства: быстро нагревают
помещение, легкие, недорогие.
Летом могут использоваться как
вентилятор.
Недостатки: шумные, более пожароопасные, чем другие. На раскаленной открытой спирали (в моделях соответствующей конструкции)
обгорает пыль, поглощая кислород
и загрязняя воздух продуктами
горения.
Рекомендуются: как дополнение
к основным системам отопления
и «экстренный обогрев».

Инфракрасные
ИК-излучение, испускаемое таким
обогревателем, нагревает не всю
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комнату, а предметы, на которые
попадает. Это позволяет создавать
комфортную температуру именно
там, где находятся люди, и соответственно тратить немного меньше
электроэнергии.
Достоинства: экономичны. Быстро
прогревают дом. Не мешают проходу, поскольку чаще всего размещаются на потолке. Можно использовать на улице.
Недостатки: высокая цена, неудобство для комнат сложной конфигурации (из-за угла не греет!).
Не подходят для спален (могут
сушить кожу).
Рекомендуются: для помещений
простой формы, террас, а также для
дачных домиков, в которых зимой
хозяева бывают нечасто.

Конвекторы
Воздух в этих обогревателях проходит мимо нагревательного элемента
за счет естественной тяги, как
в печной трубе.
Достоинства: удобны, безопасны,
бесшумны, удачно вписываются

в интерьер (чаще всего устанавливаются на стену). Существуют модели с широкими возможностями
программирования и удаленного
управления.
Недостатки: возможны сквозняки
и неравномерный обогрев помещения.
Рекомендуются: как основное
отопление дома.

Монолитные панели
Нагревательный элемент такой панели располагается в самом ее теле.
Удачная разновидность – монолитные кварцевые модули, состоящие
из композитного состава с включением большого количества кварцевого
песка. Обычно крепятся на стену.
Достоинства: удобны, бесшумны,
не сжигают кислород. Кварцевые
модули приятны на ощупь, длительно сохраняют тепло («эффект
горячего кирпича»), максимально
экологичны и пожаробезопасны.
Недостатки: прогреваются не сразу.
Рекомендуются: как основное
отопление дома.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание, карманники!
Самое многолюдное место в столице – подземка. Именно там каждый день
пассажиров поджидают десятки профессиональных преступников.
Владимир Микулин, замначальника УВД на московском метрополитене, раскрыл «ДЭ» все методы
«работы» воров-карманников.

•

По горячим следам
Если вы считаете карманные кражи
пережитком лихих 1990-х годов,
то вы ошибаетесь. Преступники
с каждым годом становятся все
наглее и жаднее. «В этом году нами
было зарегистрировано 593 карманные кражи, – констатирует Владимир Микулин. – Но могу порадовать: этот же период прошлого года
насчитывал 764 кражи, а в последние 3 года регистрация карманных
краж снизилась на 45 процентов.
Но расслабляться не стоит». Не боятся современные воры и того,
что весь метрополитен напичкан
камерами видеонаблюдения – их
порядка 10 тысяч.
В. Микулин уверен, краж станет
еще меньше, если пассажиры тут же
будут сообщать о своей потере либо
машинисту, либо сотруднику УВД
и привлекать внимание окружающих
к факту преступления. «Так, на прошлой неделе мы смогли по горячим
следам поймать вора с телефоном,
который он вырвал у женщины
на выходе из вагона. Она тут же
начала кричать, другие пассажиры
обратили на него внимание и задержали до прихода полиции», – рассказывает В. Микулин.
Повышенную осторожность, по словам эксперта, следует соблюдать
на всех привокзальных станциях.
Кстати, «Савеловская» привлекает
преступников и тем, что они тут же
могут сбыть краденое местным
«предпринимателям», которые
продают такую продукцию в бли-

•

•

•

•
•
жайшем торговом центре. «Недавно
мы провели там два обыска и на одного из хозяев палатки завели
уголовное дело по ст. 175 – сбыт
похищенного», – констатирует
В. Микулин. Удалось доказать, что
он знал «подземных» воров лично.
«Люди порой сами отдают в руки
свои вещи: на кассе демонстрируют,
куда кладут кошелек, ставят сумки
на пол или запихивают телефон
в задний незакрывающийся карман, – сетует наш собеседник. – Каждый второй пассажир демонстрирует
беспечность». Но реже всего вещи
крадут на эскалаторе – вору простонапросто оттуда трудно скрыться,
если его внезапно обнаружат.

•

•
•

•

Как защитить себя от кражи
• Слушая музыку в наушниках,
крепко держите телефон в руках либо руку на нем в кармане.
Иначе гаджет легко может оказаться в руках преступников.

•

Жулик аккуратно приподнимет
его за шнур наушников, отсоединит их и тут же скроется.
Мужчинам все ценные вещи
лучше носить в боковом кармане верхней одежды.
Женщинам лучше носить
сумки через плечо так, чтобы
видеть замок перед собой.
Вставать подальше от входа,
так вору труднее после кражи сразу выскочить в дверь
и скрыться.
Поставьте пароль на свой телефон, если через него можно перевести деньги с вашей карты.
Не берите с собой в метро
крупную сумму наличных.
Старайтесь обращать внимание на тех, кто идет с вами.
Если видите, что один и тот же
человек был с вами возле
кассы и теперь находится
в том же вагоне, постарайтесь
отойти от него подальше.
При покупке билета в кассах
метро не демонстрируйте
свой кошелек, если там много
купюр. Приготовьте деньги
к оплате заранее.
Все ценные вещи разложите
по разным карманам сумки.
Не пишите на банковской карте
пароль от нее и не кладите бумагу с паролем рядом с картой.
Старайтесь запоминать номер
поезда и вагона, в котором
едете. Если обнаружили пропажу сразу, то по камерам видеонаблюдения можно быстро
вычислить вора.
Если чувствуете, что к вам
лезут в карман, не стесняйтесь
закричать. Так вы привлечете
внимание и отпугнете вора.
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ТУРИЗМ

Экономичный
летний отдых
Привычный средиземноморский отдых по системе «все включено» постепенно появляется и на
наших курортах.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России
Майя Ломидзе рассказала «ДЭ»
о том, как сэкономить на летнем
отдыхе и не попасть в неприятности
в отпуске.
– Ситуация с Турцией непонятная:
вроде ехать туда можно, но возникают разные слухи – то чартеры будто бы перестают туда летать, то возможна политическая
нестабильность. Не прикроют ли
это направление снова?
– После распространения СМИ
данных о вероятной приостановке
чартерного авиасообщения Турции
с Россией спрос у российских туристов сильно упал. Однако при этом
никто не возвращал путевки, люди
лишь ждали ясности. Но сегодня
спрос полностью возобновился.

40

Д ОМ АШ НЯЯ ЭНЦИКЛОП ЕДИЯ июль 2017

Турция лидирует здесь среди зарубежных направлений. Пока ситуация в регионе стабильна, туры туда
и на летний сезон, и на бархатный
покупать будут.
Впрочем, нельзя говорить о том,
что российских туристов в Турции больше, чем в Крыму и Сочи.
Отечественные курорты всегда
в численном показателе обгоняли
Турцию. Да, что касается организованного отдыха, здесь выигрывает
Турция, так как даже самостоятельные туристы предпочитают в эту
страну брать путевки – так быстрее
и дешевле. А в Крым и Краснодарский край преимущественно едут
по самостоятельному бронированию. В итоге каждый год число
отечественных туристов в Крыму
и Краснодарском крае больше
на 25 процентов, чем в Турции. Для

сравнения: в Краснодарском крае
отдохнули в прошлом году 15 млн
наших туристов, в Турцию в лучшие
годы ездили 3,8 млн.
– Туроператоры признают, что
отели «пять звезд» на черноморских курортах проигрывают в конкуренции с Турцией. Это так?
– Нужно понимать, что к отелям
в России и Турции предъявляются
разные требования. Это два разных
формата отдыха, которые сложно
сравнивать. Так же сложно сравнить
пятизвездочный отель в Париже
и «пять звезд» на Мальдивах. Они
тоже будут отличаться в разы. При
этом никто не говорит, что пятизвездочные отели в Париже плохие.
«Пять звезд» в Турции – это собственная огромная территория, сад,
свой пляж, аквапарк и несколько
бассейнов на территории. У нас же
«пять звезд» – это только объект
размещения повышенного уровня
и, соответственно, высокие цены.
– Горящие путевки – уже миф
или пока еще реальность?
– Летом продаются туры по сниженным тарифам. Но понятно, что туристам могут предложить не совсем
то место, куда бы они хотели поехать.
Горящие предложения в июне будут
стоить дешевле, чем в августе, потому
что с 15 июля идет повышение цен.
Любое предложение до этой даты
будет выгоднее, чем после.
– А куда дешевле всего слетать?
– Можно найти дешевые варианты
в Крыму и Краснодарском крае, особенно в маленьких курортных городках. Кстати, пока есть замедление
продаж в Санкт-Петербург, поэтому
советую рассмотреть и это направление внутри страны. Рассмотрите
для отдыха Кипр и Мальту. Туда можно найти недорогие туры. И не забывайте, что в нашей стране немало
интересных мест, которые почему-то
пока не оценены туристами. Это Вологодская область, Тамбов, Татарстан
(не только Казань, но и Елабуга).
Елена Плотникова

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Чемпионат Европы по триатлону пройдет в Казани
в 2019 году. «Столица Татарстана Казань единогласным
решением бюро европейского
союза триатлона была избрана
местом проведения чемпионата
Европы по триатлону (спринт)
2019 года», – говорится в заявлении Федерации триатлона России.
Триатлон – вид спорта, представляющий собой мультиспортивную
гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов:
плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.
Следует отметить, что в рамках подготовки к соревнованиям в Казани также пройдут всероссийские соревнования в этом виде спорта в 2018 году, точные сроки пока уточняются.

РФ получила больше всех медалей
на чемпионате по стрельбе из карабина.
В подмосковном парке «Патриот» проходил Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина.
Российская сборная получила первое место
в медальном зачете, завоевав 11 золотых, восемь
серебряных и семь бронзовых медалей. На втором
месте оказалась сборная США, сильно отставшая

Ефимова выиграла 100-метровку
брассом с лучшим результатом сезона в мире. Российская пловчиха Юлия Ефимова
от лидера
соревнований. Замыкает тройку
лидеров Финляндия. Как
сообщили в ведомстве, российская сборная в некоторых дисциплинах заняла весь пьедестал
почета.

победила в заплыве на 100 метров брассом на этапе
международных турниров «Маре Нострум» в Барселоне, показав лучший результат сезона в мире.
Она преодолела дистанцию за 1 минуту и 5.66 секунды.
Шведская пловчиха Дженни Юханссон финишировала
второй, Джессика Валь Монтеро из Испании – третьей.
Отметим, что днем ранее россиянка показала лучший
результат сезона на дистанции 200 метров брассом.

Шарапову пригласили на теннисный турнир в Стэнфорде. Организаторы
теннисного турнира в Стэнфорде, штат Калифорния, направили специальное
приглашение (wildcard) для участия в соревнованиях российской теннисистке
Марии Шараповой. Об этом говорится на официальном сайте спортивного
мероприятия. Специальное приглашение необходимо Шараповой, поскольку из-за 15-месячной дисквалификации она потеряла позицию в рейтинге
WTA. Сейчас она занимает там 175-е место. Wildcard позволит Шараповой
выступать в основной сетке турнира, не проходя стадию квалификации.
Турнир в Стэнфорде будет проходить с 31 июля по 6 августа. Для Марии
Шараповой, вернувшейся на корт в конце апреля, это будет первое соревнование в США с марта 2015 года.
45

СПРАВОЧНОЕ БЮРО

Первоклассная услуга
В высокоскоростных
поездах «Сапсан» пассажиры могут пользоваться первым классом
обслуживания. До этого в таких скоростных
поездах существовали
только бизнес- и эконом-классы. Теперь же
первый класс занимает вагон № 1, бизнескласс – вагон № 2, а все
остальные вагоны, как
и прежде, отведены эконом-классу (за исключением вагона-бистро).
Что гарантирует
пассажирам первый класс
обслуживания?
Первый класс существует не во всех
транспортных средствах, позволить
его могут далеко не все категории
пассажиров. Он предусмотрен в самолетах нового поколения, например, Боинг‑777 и Боинг‑747-400.
В поездах первый класс и вовсе
редкость. Чаще всего он встречается в пассажирских составах европейских перевозчиков, в России же
это единичные составы, такие как
«Аллегро» РЖД, «Красная стрела»,
«Сапсан».
Цена билета обычно весьма высока. Поэтому в основном первым
классом пользуются высокопоставленные чиновники, главы государств, топ-менеджеры компаний
и другие состоятельные люди.
Каждая транспортная компания, будь
то железные дороги или авиаперевозчики, сама регулирует уровень
сервиса, предоставляемый клиентам
первого класса. В основном это:
• VIP-обслуживание, включающее в себя помощь в оформ-
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лении документов и прохождении таможни;
VIP-залы ожидания;
эксклюзивный интерьер салона
или вагона, комфортабельная
мебель (иногда кровать и стол);
ресторанное меню;
развлекательные программы
на выбор (интернет, книги,
пресса, кинотеатр, настольные
игры и пр.);
неограниченное количество
багажа;
все для поездки (халаты, тапочки, полотенца) и др.

Чем могут пользоваться
пассажиры бизнес- и экономкласса?
Бизнес-классом чаще всего пользуются деловые и состоятельные
люди, а также знаменитости.
Им предоставляются следующие
услуги:
• регистрация в ускоренном режиме на отдельной стойке;
• услуги отдельного зала ожидания;
• удобные пассажирские места;

• улучшенное по сравнению
с эконом-классом меню;
• дорожные наборы;
• видеоплееры, свежая пресса,
доступ в Интернет;
• возможность провести больше
багажа.
Более того, пассажиры бизнескласса могут воспользоваться
встроенной розеткой для подзарядки внешних устройств.
Эконом-классом пользуются большинство пассажиров, которые
или не имеют возможности пользоваться услугами бизнес-класса, или не хотят переплачивать
за дополнительные услуги. Как
правило, пассажиры эконом-класса
не имеют личного пространства
во время путешествия и пользуются
стандартным набором услуг: общий
зал ожидания, питание, аудио- или
видеоплеер (если есть).
Некоторые перевозчики, для того
чтобы сделать билет еще дешевле,
сокращают и это количество услуг.

Класс бронирования и класс
обслуживания
Не следует путать два понятия: класс
бронирования и класс обслуживания. Класс обслуживания – это эконом-, бизнес- и первый класс.
Другой сервис предполагает класс
бронирования. Он обозначается латинскими буквами O, Q, N, T, V, H, K,
M, B, Y, где каждая буква определяет
условия приобретения и пользования билетом. Например, приобретая самый дорогой класс бронирования в эконом-классе, пассажир
сможет поменять или сдать свой
билет без штрафных санкций, тогда как покупатель иного класса
бронирования будет вынужден
при обмене билета лишиться части
уплаченной суммы (размер определяет сама авиакомпания).

« 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
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)

37313

для остальных подписчиков

79163

Чтобы уничтожить сорняки без гербицидов, используйте соль и уксус.
Приготовьте раствор: 3,8 л уксуса,
полстакана соли, несколько капель
любого жидкого моющего средства
(чтобы капли раствора прилипали
к сорнякам). Хорошо перемешайте.
Эффективнее всего эта смесь работает в жаркий, солнечный день,
когда дождя не ожидается в течение 24 часов. Опрыскайте сорняки
утром, вечером вы уже порадуетесь
результату.
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Эта смесь убивает все растения,
вступающие с ней в контакт, так что
используйте с осторожностью. Еще
она вымывает из почвы питательные вещества, поэтому предпочтительно ее использовать для таких
мест, как подъездные пути, внутренние дворики, дорожки и т. д.,
там, где нет культурных посадок.
Используйте для обработки сорняков 15–20-процентный уксус.
Павел Светиков
Нижегородская область

Журнал «Веселый затейник»

72468
В каталоге «Международное агентство подписки»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»

10906

Журнал «Веселый затейник»

10905
Официальный каталог ФГУП «Почта России» –
«Подписные издания»
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
П1921 – для всех подписчиков,
П2083 – льготная подписка для ветеранов
и инвалидов ВОВ, пенсионеров, инвалидов
Журнал «Веселый затейник»

П1926

