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АКТУАЛЬНОЕ

НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ «СТРАТЕГИЯ»
ВАРИАНТОВ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ НАМ ПРЕДЛАГАЮТ МНОЖЕСТВО. ОДНАКО ВСЕ
ОНИ – НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ПРОЕКТЫ НА БУДУЩЕЕ, КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, НИКОГДА НЕ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ.
ПРИ ЭТОМ МАЛО КТО ЗНАЕТ О СУЩЕСТВОВАНИИ РАССЧИТАННОЙ ВПЛОТЬ ДО 2030 ГОДА ОФИЦИАЛЬНОЙ
«СТРАТЕГИИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ РФ», КОТОРАЯ ЕЩЕ В 2012 ГОДУ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ. ИМЕННО ПО ЭТОМУ ДОКУМЕНТУ СЕЙЧАС И РАЗВИВАЕТСЯ ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА НАШЕЙ СТРАНЫ. «ДЭ» РЕШИЛА ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ЖЕ
НАПИСАНО В «СТРАТЕГИИ» И КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НАМ
ТОЧНО СТОИТ ЖДАТЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.

Пенсии будут платить работодатели?
По замыслу авторов «Стратегии»,
пенсионная система должна базироваться на трехуровневой модели.
Если все уровни заработают, пенсии
в нашей стране будут достойными.
1-й уровень. Трудовая пенсия
в рамках государственной системы
обязательного пенсионного страхования, формируемая за счет страховых взносов и межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета. Этот уровень существует. При
этом в «Стратегии» предполагаются
его совершенствование, снижение
размеров трансфертов из бюджета,
увеличение поступлений соцвзносов в Пенсионный фонд (в том
числе за счет самозанятых, вывода
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их из тени, сокращения числа досрочников) и другие меры.
2-й уровень. Частная пенсия, формируемая работником. Сегодня этот
уровень прорабатывается и предлагается обществу со стороны Минфина и Центробанка в виде концепции индивидуального пенсионного
капитала. Откладываете каждый
месяц 1–6 процентов от зарплаты
и копите сами на свою пенсию. Как
видно, данная идея не нова и родилась не сейчас, а была запланирована еще в 2012 году, когда была
утверждена «Стратегия».
3-й уровень. Корпоративная пенсия, формируемая работодателем
при возможном участии работника
на основании индивидуального
трудового и (или) коллективного
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договоров либо отраслевого тарифного соглашения.
Хорошо, если работодатели начнут
массово дополнительно откладывать на пенсии своим сотрудникам.
Пока же такие корпоративные
пенсии предлагают только крупные
компании – Сбербанк, ВТБ, Транснефть, РЖД, Лукойл…
«Возможность получать вдобавок
к основной пенсии еще и корпоративную – в виде поощрения за добросовестный и продолжительный
труд в компании – выглядит для работников очень привлекательно, –
говорит член совета Ассоциации
негосударственных пенсионных
фондов Андрей Неверов. – Желание получать такую корпоративную
прибавку к основной пенсии будет
стимулировать дополнительную
лояльность сотрудников к их компании и желание наращивать свои
компетенции – для увеличения зарплаты, от которого будет зависеть
и рост будущей их пенсии.
Сегодня в России практика корпоративных пенсий уже существует,
но, как правило, в госкомпаниях.
Регламентирование данного механизма в рамках разрабатываемой
сейчас стратегии развития государственной пенсионной системы послужит дополнительным стимулом
к реализации его и менее крупными
частными компаниями.
Условия выплаты корпоративной
пенсии в зависимости от того, какие
критерии для этого были одобрены
компанией, таковы: реализация права на назначение пенсии, устанавливаемой по российскому законодательству, увольнение из компании
не по причине правонарушений,
наличие непрерывного стажа в компании в течение определенного
количества лет, по инвалидности,
в случае потери кормильца и др.».
Татьяна Богданова

АКТУАЛЬНОЕ

НЕУДАЧНОЕ ПОГРАНИЧЬЕ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБОЙДУТСЯ СТАРЫМ
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ В ЛИШНИЕ СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, УЙМУ ВРЕМЕНИ И НЕРВОВ.

Ветеран войны из Серпухова Анна
Алексеевна Малышева решила
переоформить свою дачу на дочь.
Но в регистрационной палате пенсионерке отказали – оказалось,
что границ собственного участка
для переоформления теперь мало.
Нужно еще, чтобы СНТ (садовое товарищество) определило границы
земель общего пользования.
«Подобные требования стали
предъявлять к садоводам только в этом году, – комментирует
Людмила Голосова, председатель
Профсоюза садоводов России
и Нацсовета по земельной политике и ЖКХ. – В прошлые годы для
определения границ СНТ достаточно было провести общее собрание
и подписать акт согласования
границ. Вызывать кадастрового
инженера и фиксировать точные
координаты не требовалось».
Оформление земель общего пользования в среднем по Московской
области обходится нынче каждому
дачнику от 10 до 150 тыс. руб. «Это
все юридические, судебные и про-

чие бумажные издержки», – говорит Юлия Гусейнова.
Настоящей головной болью грозит
теперь обернуться и определение
границ с соседними участками.
«Кадастровые палаты расформировывают, они окончательно прекратят свое существование к концу
этого года, – рассказывает Людмила
Голосова. – Теперь кадастровые
паспорта не выдают. Вместо них –
выписку из ЕГРН, где в графе “вид
права” стоит прочерк, в графе “правообладатель” – тоже прочерк. Нет
ни права, ни правообладателя!»
Напомним, что эти изменения
в Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» вступили в силу
1 января 2017 года. «В СССР подобного бардака не было, – возмущается
Людмила Голосова. – На каждое СНТ
существовал генеральный план, в соответствии с которым нарезались земельные участки. Причем нарезались
линейным способом – 20 на 30 м,
то есть классические шесть соток».
В 1992 году началось формирова-

ние кадастрового учета. На публичную кадастровую карту Роснедвижимости просто перенесли
земельные участки в соответствии
со старыми генеральными планами.
«Ни один участок не налезал на соседний, пока в 2006 году не приняли Федеральный закон от 30 июня
2006 г. № 93-ФЗ (о дачной амнистии), – рассказывает Людмила
Голосова. – Законодатель разрешил
регистрировать права на участок,
имея сокращенный пакет документов. В итоге участки регистрировали по факту занимаемой площади.
Кто-то чуть-чуть залез на соседний
участок при установлении забора,
кто-то вылез на земли общего пользования и так далее».
Потом все эти участки с новыми
границами внесли в публичную кадастровую карту Роснедвижимости,
и пошло-поехало…
«Когда стало очевидно, что публичная кадастровая карта окончательно
испорчена наложениями границ, чиновники придумали Росреестр. Большинство дачников, которые начали
проводить межевание, обнаружили,
что их участки накладываются на соседние», – продолжает Голосова.
Сегодня уточнение границ только
с одним соседом обходится в суде
в 100–200 тыс. рублей. А соседей
обычно трое!
Например, в одном споре соседей о границах участка вот уже
несколько лет суд так и не может
решить, какие границы правильные – старые советские или новые
российские. На суды и адвокатов
упорный пенсионер потратил уже
почти миллион рублей. Но и его сосед сдаваться не собирается.
Анна Александрова
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ЖКХ – ЭТО ВАМ НЕ ХА-ХА-ХА!
В ЭТОМ НОМЕРЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ РАССМАТРИВАЕМ ВМЕСТЕ С АДВОКАТОМ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН РГГУ ВЛАДИМИРОМ РЕДЬКИНЫМ.

В нашем многоквартирном доме
теплоснабжающая организация
установила счетчик потребляемой тепловой энергии. Все расходы по его установке распределила на квартиры пропорционально
площади каждой из квартир.
У нас в квартире в 2006 году
установлен котел автономного
отопления и горячего водоснабжения на законных основаниях
со всей документацией. С тех пор
мы не платили за отопление и горячую воду. Законно ли теплосети перекладывают все расходы
на собственников квартир за эту
установку и почему собственник
квартиры с автономным теплоснабжением должен оплачивать
установку общедомового счетчика, если эта тепловая энергия
не поступает в данную квартиру?
Ангелина Иванова
То, какая именно система отопления
функционирует в вашей квартире,
в данном случае значения не имеет.
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Счетчик потребляемой тепловой
энергии является общедомовым имуществом, установку и содержание
которого оплачивают собственники.
Если вы являетесь собственником
помещения в данном многоквартирном доме, то должны платить.
Если же ваша квартира не приватизирована, то ее собственником является муниципалитет, поэтому обязанность по оплате ложится на него.
Имею в собственности однокомнатную квартиру, в ней длительное время никто не прописан
и не проживает. Должен ли
я оплачивать коммунальные платежи за нее, и если да – то в каком объеме?
Павлов К. П.
Если в квартире никто не проживает, это не освобождает вас
от оплаты услуг ЖКХ полностью.
Так, общедомовые услуги собственник оплачивает независимо от того,
проживает он в квартире или нет
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(в том числе в части оплаты уборки
общедомовой территории, подъезда, установки, ремонта домофона
и т. п.). Тем не менее непроживание
позволяет сократить расходы на содержание квартиры (ст. 153 Жилищного кодекса РФ). Если в квартире не установлены приборы учета
коммунальных ресурсов, вы можете
быть освобождены от платы за них
после обращения в управляющую
компанию с соответствующим
заявлением и с приложением документов о фактическом проживании
в другом месте, об оплате коммунальных услуг по адресу фактического проживания.
С 1985 года двадцать три года
проработал в войсковой части,
последовательно менявшей номера и названия. Служба проходила
исключительно в командировках,
где я проводил наладочные работы на объектах Министерства
обороны РФ. Больше десяти лет
также заняла работа в подземных
сооружениях. Скоро мне исполняется 55 лет. Полагается ли мне
досрочная пенсия?
Цуприк А. В., г. Балашиха
Да, полагается. Вы имеете право
на досрочный выход на пенсию
в связи с выполнением работ
с вредными и опасными условиями
труда, входящих в список «льготных» профессий. Перечень профессий, производств и работ, дающих право на досрочную пенсию
по вредности, представлен в двух
перечнях – список 1 и список 2,
утвержденные Постановлением
Правительства СССР № 10, принятым 26 января 1991 года. Гражданам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда
и имеющим стаж более 20 лет, право выхода на пенсию предоставляется в 50 лет (для мужчин).

УРОКИ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

НАЛОГ… НА ДОЛГИ?
ЖИЗНЬ ДОЛЖНИКОВ СТАЛА ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ.
Согласно новому закону, тем, кто
больше трех лет не платит за квартиру, игнорирует счета за телефон,
Интернет – на сумму долга начислят подоходный налог. Операторы
связи уже передают данные о долгах россиян в налоговую службу.

Новая «напасть»
– Раньше, когда у человека была
трехлетняя задолженность, например, за услуги сотовой связи, оператор, не надеясь получить деньги,
был вынужден «прощать» долги.
Поскольку по суду их взыскать
было невозможно из-за истечения
срока давности, – поясняет экономист Марк Гойхман, ведущий
аналитик ГК TeleTrade. – Теперь
неоплаченные услуги по истечении
срока давности (от трех лет) признаются доходом и облагаются подоходным налогом в 13 процентов.
Закон вступил в силу еще 1 марта
2016 года, однако НДФЛ начисляется физическим лицам по итогам
года, что сейчас и происходит.
Операторы связи уже отправляют
и в налоговые органы, и клиентам
сообщения о списанных в 2016 году
долгах за три прошедших года
(2013–2016). С них начисляется
налог НДФЛ, который нужно было
оплатить до июля 2017 года.
Однако, как отмечают эксперты,
во многих случаях обязательное
в таких случаях информирование
абонента о задолженности отправкой заказного письма по почте обходится дороже, чем сама сумма долга.
Тем не менее букве закона следуют все операторы связи. Поэтому
«всплывают» долги по «забытым»
симкам и домашним телефонам. Новые правила коснулись тысяч абонентов, которые в целом задолжали
операторам миллиарды рублей.

Не от жадности, а от бедности
В Петербурге определены районы-лидеры по количеству жалоб
на ЖКХ.
– Долги «за телефон» – это еще полбеды, так как суммы их небольшие,
в среднем до 1000 руб., – продолжает Гойхман. – Однако этот же порядок работает и для любой другой
задолженности – перед коммунальщиками, банками, самой налоговой
службой. И если у человека накопился долг по квартплате за три года
(например, 100 тыс. руб.), управляющая компания взыскать его
не смогла и вынуждена была списать
как безнадежный, то теперь с этой
суммы придется платить 13 000 руб.
И уже налоговая служба будет
начислять пени, подавать в суд, судебные приставы могут наложить
взыскание на имущество, запретить
выезд за рубеж и т. д.
Хотя во многих случаях неплатежи по ЖКУ все же
зависят не от жадности,
а от бедности людей.
Только в прошлом году
на 5,9 процента упали
реальные доходы
населения. А если человек не в состоянии
платить по квитанции,
то и оплату налога
может не потянуть.

Долги населения перед государством от такого нововведения
только увеличатся.
Галина Соловьева, председатель
правления ЖСК-399, также не верит
в действенность новых мер:
– В нашем кооперативе 372 квартиры, из них 4 – злостные неплательщики, которые накопили долги
от 68 тыс. до 230 тыс. руб. В отношении них судебные споры выиграны, но приставы никаких мер,
как правило, не применяют, так как
у должников нет ценного имущества, счетов, зарплат и т. д. Думаю,
что никакие налоги им не страшны.
Пока не будет выработана жесткая
и действенная технология взимания долгов, все законодательные
акты бесполезны.
Налоги на долги – из той же серии абсурдных поборов. Нужно
думать, как перестроить налоговую систему, сократить ненужные
расходы на госаппарат, а не обирать население. При этом люди
могли бы платить и больше разных
налогов, если бы видели результат:
хорошие дороги, доступную
медицину, развитую инфраструктуру…
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ВРАЧИ, ВЕДУНЫ,
ЭКСТРАСЕНСЫ…
ЧТО ОБЫЧНО ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК, ПОЧУВСТВОВАВ НЕДОМОГАНИЕ? В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ИДЕТ К ВРАЧУ, В ХУДШЕМ – СРАЗУ В АПТЕКУ. НО В ОБОИХ СЛУЧАЯХ ОН ХОЧЕТ
ПОЛУЧИТЬ ЛЕКАРСТВО, КОТОРОЕ БЫСТРО ИЗБАВИТ ЕГО
ОТ БОЛЕЗНИ. НО ИЗБАВИТ ЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ИЛИ ДАСТ
ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЮ?
Своим взглядом на перспективу
развития врачевания поделился
человек, проработавший в медицине 70 лет, – профессор кафедры
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Нижегородской
государственной медицинской академии Владимир Трошин.
– За 70 лет в медицине поменялось многое: появились новые
методы диагностики и лечения,
новые лекарственные препараты. Что, по-вашему, нужно еще
изменить, чтобы коренным образом улучшить эффективность
медицинской помощи?
– Медицина должна стать интегративной, то есть учитывать все аспекты человеческой личности, которыми являются дух, душа и тело.
При этом духовно-нравственная
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сущность человека доминирует
над социальной и биологической.
Современные подходы в большинстве своем ориентированы только
на тело – врач, осматривая больного, обращает внимание на его физический статус, в то время как нужно
определять три статуса, включая
состояние души и духа.
– Существуют стандарты и порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом
России, где подробно расписано,
что и как должны делать медики
при различных патологиях. Как
в эту схему вписываются принципы интегративной медицины?
– Клиническая картина больного
человека гораздо шире, чем клиническая картина болезни, и у одного пациента может быть сразу
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несколько заболеваний. Например,
к нам в клинику попадают больные
с инсультом головного мозга, а лечить им нужно сердце и сосуды.
Я согласен с тем, что стандарты
и протоколы полезны, но они должны исходить из главного принципа врачевания – лечить не болезнь,
а больного, воздействовать на его
личность. Необходима интеграция
естественно-научного и гуманитарного знания в единой системе оказания медицинской помощи.
– Как вы относитесь к современной лекарственной терапии?
– Полагаю, что она неоправданно
играет главную роль в современной
медицине. Место фармакологических препаратов – это острая патология, состояния, угрожающие жизни. Назначать таблетки по любому
поводу, приговаривать пациента
к пожизненному приему лекарств
при хронических заболеваниях –
это настоящее безумие.
– Если не таблетки, то что?
– Давайте вспомним принципы монастырской медицины, из которой,
по сути, выросло все современное
здравоохранение. Там было три
основополагающих начала: слово,
травы и нож. Насчет ножа, то есть
скальпеля, вопросов нет – хирургия
развивается успешно. А вот первые
два фактора нуждаются в усилении.

ДИАГНОСТИКА МЕДИЦИНЫ

– Не кажется ли вам, что подобный возврат к истокам может вызывать сползание к ненаучным
методам лечения?
– Возвращаться к истокам следует
на научной основе. Логика развития
медицины ведет к возрождению
учения нервизма на более высоком
уровне. Я горжусь тем, что именно
на нижегородской земле зародились основы отечественной нейропсихологии, нашими земляками
были И. М. Сеченов, П. К. Анохин,
Н. Ю. Беленков, и сейчас наступает
время для нового этапа развития
их идей. Парадигма нейроинформационной интеграции позволяет
находить источники исцеления
для каждого пациента. В человеке
существует множество адаптивных
систем, активация которых позволяет
избавиться даже от тех заболеваний,
которые считаются неизлечимыми.
Что касается методов, то в качестве
примера могу привести иглорефлексотерапию. В Китае она применялась на протяжении тысячелетий. К нам ее привез профессор
В. Г. Вогралик, основав отечественную школу иглорефлексотерапии. Он сочетал вековой опыт
китайских мастеров с современной
европейской научной базой.
– В чем причина того, что развитие медицины идет не по пути
использования накопленных

знаний, а по пути создания новых
фармацевтических препаратов?
– Думаю, что основная причина проста: финансирование. Фармацевтические фирмы заинтересованы
в продвижении своих препаратов,
а не в развитии традиционных методов. Они выступают спонсорами
научных форумов, что укрепляет
их позиции в профессиональной
среде. А на то, чтобы проводить независимые научные исследования
традиционных методов лечения,
просто нет средств. Но мы на нашей
кафедре разрабатываем модель
лечения и профилактики, включающую в себя широкий арсенал немедикаментозного воздействия.
– Медики нередко сетуют, что пациенты предпочитают обращаться не к ним, а к ведунам и экстрасенсам. Как можно исправить эту
ситуацию?
– С одной стороны, необходима
просветительская работа, борьба
с невежеством населения. С другой
стороны, важно менять подходы
к врачеванию. Человек стремится
к гармоничному обмену информацией, а господствующая сегодня естественно-научная парадигма рассматривает его только как тело. Люди
инстинктивно стараются восполнить
возникающий при этом дисбаланс
и обращаются не в поликлинику,
а к разного рода целителям.

НАШЕ ДОСЬЕ
Владимир Дмитриевич Трошин – заслуженный деятель науки РФ, академик Евроазиатской академии медицинских наук,
доктор медицинских наук, профессор,
автор духовно-генетической теории здоровья и модели интегративной медицины.
Под его руководством была разработана
автоматизированная система диагностики сосудистых заболеваний мозга,
разработаны и внедрены в серийное
производство магнитер, медицинский
радиотермометр, транскраниальные электростимуляторы.

Категория целителей очень неоднородна, там попадаются и шарлатаны, и душевнобольные, но есть и те,
кто реально имеет способности
влиять на больного человека через
его личность. Эти способности нуждаются в научном изучении.
В работе мозга очень много тайн,
которые предстоит объяснить. Академик Н. П. Бехтерева говорила,
что «мозг может настолько многое,
что этому не перестаешь удивляться». При этом нельзя отбрасывать
факты, подтверждающие существование высшего разума.
– Вы говорите о вере в Бога?
– В Евангелии сказано: по вере
вашей да будет вам. В медицине
никто не отрицает эффект плацебо,
основанный не на фармакологической активности препарата,
а на вере пациента. В идеале для
выздоровления пациенту нужны
три вида веры – в Бога, во врача
и в собственные силы. Нередко
тяжелая болезнь становится для человека способом открыть для себя
веру в Бога. Кстати, немецкие ученые установили, что если молиться
за больного, то его состояние улучшается. Они исследовали состояние
пациентов с острым инфарктом
миокарда до и после того, как за них
молились. При этом сами пациенты
о молитве не знали, а некоторые
даже считали себя неверующими.
– Насколько реальны перспективы внедрения интегративной
медицины в повседневную врачебную практику?
– Футурологи говорят, что будущее
связано с развитием гуманитарных
направлений. Сейчас идет волна
всеобщей формализации, которая
снижает «человеческий фактор».
Она закончится, когда станет ясно,
что человечность – это не фактор,
а основа любого прогресса. И в этом
плане перспективы интегративной
медицины весьма благоприятны,
ведь без человека нет врача.
Елена Шитова
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ВОДУ НИЧЕМ НЕ ЗАМЕНИШЬ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ВОДНЫХ ПРОБЛЕМ РАН
ВИКТОР ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН О ТОМ, ПОЧЕМУ
ПРЕСНАЯ ВОДА СТАНОВИТСЯ КРИТИЧЕСКИМ
ФАКТОРОМ.
Ученые предупреждают: в 2025–
2035 годах в мире остро встанет
проблема нехватки воды. А это
усугубит проблему голода. Ведь
количество голодающих на Земле
не убывает, а чтобы произвести,
например, 1 т зерна, необходимо
10 т (кубометров) воды.
В этом смысле Россия относится
к мировым везунчикам – у нас есть
и вода, и земля. Удастся ли нашему государству использовать это
стратегическое преимущество и как
сохранить природные богатства
страны, рассказал «ДЭ» директор
Института водных проблем РАН
Виктор Данилов-Данильян.
– Виктор Иванович, насколько
верно предположение, что вода
по ценности скоро догонит нефть?
– Пресная вода действительно
становится критическим фактором
развития мировой экономики.
Главное здесь то, что воду нельзя
ничем заменить в отличие от энергии, которую можно вырабатывать
разными способами – гидроэнергетика, термальная, ветровая, солнечная, углеводородная, атомная
и т. д. Без воды никакая экономика
немыслима. В сельском хозяйстве,
чтобы вырастить тонну продукта,
надо затратить тонны воды для
орошения. Более 70 процентов потребляемой мировой экономикой
воды (т. е. забираемой из природных источников) идет на производство продовольствия – это порядка
3 трлн тонн!
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– Вы как-то сказали, что если бы
в других странах были такие
мощные пресноводные реки,
как Енисей, Лена, Печора, Двина,
Волга и др., то люди молились бы
на них, как на божество. У нас же
к этим водным артериям никакого
почтения – более того, хотели
развернуть сток сибирских рек
в Среднюю Азию.
– Были серьезные силы, заинтересованные в этом проекте. Например узбекское лобби. Партийная
верхушка Узбекистана мечтала, что
из Сибири к ним придет вода для
орошения хлопковых полей, а вместе с водой и огромное количество
инвестиционных денег из госбюджета. Эту идею активно продвигал
союзный Минводхоз – ведомство
хотело хозяйничать на гигантской
стройке. Раньше не было выражения «пилить бюджет», однако
чем крупнее была стройка, тем
больше появлялось загородных дач
у людей, курировавших стройку.
Но самое главное – масштаб обеспечивал продвижение по службе,
ордена и почетные звания, государственные премии и престижные
выборные должности во всевозможных советах, комитетах КПСС

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ АВГУСТ 2017

всех уровней и пр. Не дождавшись
официального решения о начале
стройки, произвели два атомных
взрыва для прокладки русла канала
северной переброски – из Северной Двины и Печоры в бассейн
Волги. А в то время проект еще
не прошел экспертизу в Госплане!
Но в казне не было денег на задуманные переброски, М. Горбачев
это понял, услышал критику научных кругов, и от затей с перебросками отказались.
– О каких еще проблемах экологии надо сегодня говорить во всеуслышание?
– Знаете, есть старая, но вечно новая идея: люди должны измениться
сами, изменить свое сознание. Современный человек должен стать
скромнее в желаниях и потребностях. Только представьте: за год
население Земли расходует такое
количество углеводородного топлива, которое природа производила
11 000 лет! А запасы не бесконечны,
надо не просто экономить нефть, газ
и уголь – надо затрачивать меньше
энергии, из каких бы источников
она ни производилась. Экономить
надо все, что мы берем у природы.
Мария Позднякова

ЭКОЛОГИЯ

НЕЗРИМОЕ САМОУБИЙСТВО
КАЖДЫЙ ДЕНЬ, НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ, МЫ УНИЧТОЖАЕМ
ЛЕСА, ТРАВИМ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, И ГЛАВНОЕ – ПОНЕМНОГУ УБИВАЕМ СЕБЯ. О ТОМ, ОТ КАКИХ ПРИВЫЧЕК
ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ, ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЮ,
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, «ДЭ»
РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЮЛИЯ БАРСУКОВА.

При этом каждый одноразовый
пакет – это дополнительный мусор,
ведь даже если пакеты считаются биоразлагаемыми, нет полной
гарантии, что они действительно
разложатся. Для этого необходимо
соблюдение специальных условий
(солнечный свет, тепло, доступ
воздуха), которые в нашей стране,
как правило, не соблюдаются из-за
климатических особенностей. Так
что вместо вредной для экологии
покупки пакетов лучше приобрести
хозяйственную сумку.

Привычка № 4. Неразумное
отношение к мусору

Привычка № 1. Неправильное электробезопасность в помещениупотребление воды
ях и спасает от лишних расходов
Не использовать повторно одноразовые пластиковые бутылки для
воды (они помечены специальной
маркировкой – «единичка» в треугольнике), целостность которых
со временем разрушается, в результате чего в воду начинает выделяться токсичный бисфенол А, опасное
для здоровья вещество. Купите
и используйте собственную термокружку или многоразовую экобутылку (пластик для них разработан
специально – он прочнее обычного
ПЭТ). Набирайте воду дома или
в офисе, кипяченую или из фильтра.
Проверяйте наличие своей личной
многоразовой тары в вашей сумке
перед выходом из дома.

Привычка № 2. Неэкономичное
расходование электроэнергии
«Уходя, гасите свет!» – это непреложное правило гарантирует

на электроэнергию. Необходимо
вынимать зарядные устройства
из розеток, как только телефон или
другая техника зарядится. Даже
если телефон не подсоединен
к нему, он продолжает нагреваться,
что приводит к расходу лишней
электроэнергии и выделению с поверхности веществ, вредных как
для экологии, так и для нас самих.
По той же причине старайтесь
не держать заряжающийся телефон
у кровати, где вы спите.

Привычка № 3. Непрактичное
применение упаковки
Старайтесь не использовать лишнюю упаковку. Покупая пластиковые пакеты в супермаркетах, вы
совершаете бессмысленные траты,
поскольку их повторное использование не всегда возможно (по дороге пакет порвется, например).

Сдавайте на переработку все, что
может быть переработано. Это касается тех же пластиковых бутылок,
батареек, макулатуры, стекла и металла (в многочисленных пунктах
приема вторсырья вам подскажут,
какой мусор годится и как его подготовить для сдачи). В противном
случае эти отходы просто копятся,
занимая площади свалок и выделяя
в окружающую среду опасные вещества. Кроме того, переработка сырья
обеспечивает производительность
целой отрасли и рабочие места.

Привычка № 5. Необдуманная
экологичность
Многие из нас в погоне за «органикой» доходят до серьезных
самоограничений. Однако не все
экологичные продукты на самом
деле экологичны.
Внимательно читайте состав и маркировку. Многие производители
грешат нанесением знаков экосертификации, не соответствующих
действительности или ничего
не значащих в нашей стране.
Соблюдая эти и другие простые
экоправила, вы значительно снизите антропогенную нагрузку на окружающую среду.
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Ишемия – не только в сердце

ВНИМАНИЕ, АНЕВРИЗМА
БОЛЬ В ЖИВОТЕ ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА БЫВАЕТ ПРОЯВЛЕНИЕМ ХОЛЕЦИСТИТА, ПАНКРЕАТИТА ИЛИ ГАСТРИТА.
ИНОГДА ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СИМПТОМОМ ТАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, О КОТОРЫХ ПАЦИЕНТУ НЕИЗВЕСТНО.
НАШ ЭКСПЕРТ – СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ ГБУЗ
«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. В. В. ВЕРЕСАЕВА» (Г. МОСКВА), КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ТАТЬЯНА ЧАЛБАНОВА.
Самой грозной патологией, которая
может проявляться болью в животе,
является аневризма брюшного отдела аорты – заболевание, характеризующееся локальным расширением
сосуда, что чревато его разрывом.
Когда расширение достигает максимальных размеров (чаще всего
4,5–5 см), сосуд лопается подобно
воздушному шарику. Это может
иметь фатальные последствия – начинается массивное кровотечение.
Спасти такого пациента удается
в редких случаях.
Помимо боли в животе различной
локализации, аневризма брюшного
отдела аорты может вызывать также
диспептические расстройства, боли
в пояснице.
Обычно мы связываем такие ощущения с расстройством желудочнокишечного тракта или радикулитом,
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нередко пытаемся решить проблему самостоятельно – принимаем
активированный уголь. А когда
становится совсем невмоготу, обращаемся в поликлинику по месту
жительства, где в лучшем случае
получаем направление на анализы
и гастроскопию, которая сосудистую патологию выявить, увы,
не может.
Между тем в случае аневризмы необходимо незамедлительно пройти
УЗИ брюшной полости, которое
покажет расширенный диаметр
аорты. Если патология выявлена
вовремя, еще до разрыва или надрыва сосуда, эффективное лечение
возможно – оперативная замена
расширенного сосуда на синтетический сосудистый протез, после чего
пациент может вести привычный
образ жизни.
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Другое распространенное заболевание, которое диагностируют достаточно редко, – ишемия кишечника.
Для его симптоматики характерны
те же боли в животе, а также нарушения стула, метеоризм, отрыжка,
нарушение прохождения пищи.
Ишемия кишечника происходит из-за
нарушения кровообращения этого
органа, когда формируется стеноз
(сужение) жизненно важных сосудов,
таких как чревный ствол, верхняя
и нижняя брыжеечная артерии.
В этом случае необходимо пройти
КТ-ангиографическое исследование
сосудов, которые кровоснабжают
органы брюшной полости. В крупных городах во всех диагностических центрах такое обследование
проводится, хотя врачи назначают
его далеко не всегда, даже если это
необходимо. Все остальные обследования – гастроскопия, колоноскопия, УЗИ брюшной полости – данную патологию не покажут.
Если заболевание не выявить вовремя, усвоение пищи в кишечнике будет
происходить все хуже, что приведет
к развитию кишечной непроходимости, а в конечном счете к опасному
состоянию: некрозу тканей кишечника и инфаркту этого органа.

Как подстраховаться
Как правило, причина этих патологий – образование холестериновых
бляшек и атеросклероз сосудов,
который диагностируется сегодня
даже в 40–45 лет и может проявиться
в любом участке кровеносного русла,
а не только в сосудах сердца и головного мозга, как принято считать.
Чтобы этого не произошло, надо
вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом, следить за уровнем холестерина в крови и после 45 лет раз в год
проходить обследование, которое
обязательно должно в себя включать УЗИ органов брюшной полости.
Наталия Лескова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПОВОД НАСТОРОЖИТЬСЯ
БОЛЬ, ОДЫШКА И ДРУГИЕ СИМПТОМЫ МОГУТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМАХ СО ЗДОРОВЬЕМ.

• гипертиреоза (гиперфункция
щитовидной железы);
• атрофического гастрита, стеноза пищевода, колита, цирроза печени, панкреатита;
• туберкулеза;
• онкологических заболеваний.
К кому обратиться: к терапевту.

Потеря сознания

Боль
Конечно, далеко не всякая боль –
признак серьезного заболевания.
И все же есть несколько признаков,
при которых наличие болевого синдрома является неотложным поводом обратиться к врачу. Это срочно
нужно сделать, если боль:
• день ото дня нарастает;
• сопровождается повышением
температуры тела;
• снижением веса;
• чувством слабости в ногах, руках;
• онемением в области ануса,
промежности, наружных половых губ, мошонки и нарушением функции тазовых органов.
К кому обратиться: к терапевту,
неврологу.

Одышка
Для одышки, требующей серьезного
внимания, характерно внезапное,
острое начало. Особенно если
ощущение нехватки воздуха возникло впервые, в состоянии покоя
или при привычной для человека
физической нагрузке (уборке квартиры, прогулке, по пути на работу).

За этим симптомом могут скрываться такие проблемы, как:
• ишемическая болезнь сердца;
• легочная гипертония;
• острая коронарная недостаточность;
• безболевая форма инфаркта
миокарда;
• пневмоторакс (проникновение воздуха в плевральную
полость).
К кому обратиться: к терапевту,
кардиологу.

Похудение
О наличии серьезных патологических процессов в организме свидетельствует снижение индекса массы
тела (ее можно получить, разделив
свой вес в килограммах на квадрат
роста в метрах) ниже 16.
Серьезного отношения заслуживает
и снижение веса у людей пожилого
и зрелого возраста, более склонных
к набору веса (из-за замедления
обмена веществ) без каких-либо
ограничений питания и экстремальных физических и эмоциональных
нагрузок. В этом случае сильное
похудение может быть следствием:

Внезапное нарушение сознания может быть вызвано как вегетососудистой дистонией, остеохондрозом,
длительным пребыванием в неудобной позе, так и такими опасными
состояниями, как:
• нарушение ритма сердца;
• нейроинфекция (менингит);
• снижение уровня сахара
в крови (гипогликемия);
• анемия;
• почечная, печеночная недостаточность;
• кровотечения (желудочно-кишечные, маточные).
К кому обратиться: к терапевту,
кардиологу, эндокринологу.

Кровотечение
Особого внимания заслуживают
кровотечения из желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся
болью в области желудка, тошнотой,
кашлем, иногда рвотой с примесью
крови, кровью в стуле, что может
быть признаком язвенной болезни
желудка, двенадцатиперстной кишки, полипов, рака кишечника.
Не так безобидны и носовые кровотечения, а также кровоизлияния
в белую оболочку глаза, что чаще
всего связано с повышением артериального давления и может смело
расцениваться как симптом артериальной гипертензии.
К кому обратиться: к терапевту,
кардиологу, гастроэнтерологу.
Татьяна Измайлова
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СЛАБЫЕ МЕСТА СИЛЬНОГО ПОЛА
ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО
ВСТУПЛЕНИЕ В ЗРЕЛЫЙ
ВОЗРАСТ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО
ПЕРЕЖИВАЮТ ЖЕНЩИНЫ,
А У МУЖЧИН ЭТОТ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРЕХОД ПРОХОДИТ БОЛЕЕ ПЛАВНО.
УВЫ, ЭТО НЕ ТАК.
У сильного пола есть свои уязвимые точки и угрозы, на которые
важно вовремя обратить внимание.

Инфаркт, инсульт
Предрасполагающие факторы:
Мужчины всегда имели большую
склонность к повышенному давлению. В отличие от женщин у них
больше масса тела (в том числе и мышечная), а значит, и объем сосудистого русла и циркулирующей в нем
крови, что создает благоприятные
условия для более высокого уровня
давления.К тому же особенности
гормональной, вегетативной регуляции мужского организма могут
провоцировать развитие
опасных для жизни
аритмий. Внезапная
смерть
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от остановки сердца, инсульта или
инфаркта – такой опасный сценарий
может подстерегать многих мужчин,
перешагнувших 50-летний рубеж.
Как предотвратить:
• регулярно измерять
артериальное давление
(в норме оно должно быть
не выше 140/90 мм рт. ст.);
• пройти ультразвуковое исследование крупных сосудов
(сонных артерий и т. д.);
• сдать развернутые анализы
крови с определением липидного профиля, склонности
к тромбообразованию, а также
анализ на уровень глюкозы
в крови (его норма составляет
6,1 ммоля на литр).

Аденома, рак
предстательной железы
Предрасполагающие факторы:
Аденома (доброкачественное разрастание предстательной железы)
и рак простаты – разные заболевания. Но факторы риска, которые
приводят к их развитию, схожи:
преклонный возраст (мужчины
старше 65 лет), курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание.
Схожи и симптомы, которые рано
или поздно приводят мужчин,
страдающих этими заболеваниями,
к врачу: учащенное мочеиспускание, боли в промежности, кровь
в моче и сперме.
Как предотвратить:
Каждому зрелому мужчине независимо от того, имеются ли у него
какие-либо симптомы заболеваний
предстательной железы или нет,
раз в год необходимо:
• посещать уролога;
• делать УЗИ и пальцевое ректальное исследование предстательной железы;
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• сдавать анализ на уровень
ПСА (простатспецифического
антигена, являющегося маркером рака предстательной
железы), который в возрасте 40–45 лет должен быть
менее 1, а в возрасте 60 лет
меньше 2.
Однако повышенный уровень ПСА
может быть и следствием аденомы
предстательной железы и даже
простатита. Выявить истину поможет консультация специалиста,
а при необходимости и МРТ-исследование со специальными контрастными веществами.

Хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ), рак
легкого
Предрасполагающие факторы:
Согласно статистике, девять из десяти, имеющих эти заболевания –
мужчины. Причина очевидна: они
много курят. А, как известно, именно эта привычка – один из основных факторов риска развития ХОБЛ
и рака легкого. Толчком к возникновению этих смертельно опасных
болезней могут стать экологически
неблагополучные условия проживания, а также работа, связанная с радиацией или вредными веществами
(асбест, радон, мышьяк, никель,
кадмий, хром). Шанс заработать
опасный недуг повышает и перенесенные ранее пневмония или
туберкулез.
Как предотвратить:
Хотя бы раз в год проходить:
• спирометрию (исследование
функции внешнего дыхания –
скорости и объема вдоха и выдоха);
• флюорографию, а при необходимости и компьютерную
томографию легких.
Татьяна Измайлова
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гибайте стопу. Повторите то же
упражнение для другой ноги.

Упражнение «Слон»

ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА
ЗАРЯДКА ДЛЯ МОЗГА – НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ. РЯД
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ВАС БОЛЕЕ
УМНЫМ, СПОСОБНЫМ ЗАПОМНИТЬ БОЛЬШЕ.
Готовите срочный доклад? Хотите,
чтобы ваше выступление на совещании произвело впечатление
на руководство? Потренируйтесь
хорошенько. В спортзале.
Опытные преподаватели знают, что
наилучший результат на экзаменах
нередко показывают не те ученики,
которые корпели ночью над учебниками, а играли, например, в футбол (конечно, при условии, что они
подготовились загодя). Почему?
«Все знают, что движениями мышц
управляет мозг, – поясняет профессор, заведующая кафедрой профилактической медицины и основ
здоровья НГУ им. Лесгафта Роза
Цаллагова (г. Санкт-Петербург). –
Однако существует и обратная связь.
Как утверждают неврологи, движения улучшают работу мозга. Первоначально ученые полагали, что это
происходит за счет активизации кровоснабжения, однако в ходе детальных исследований выяснилось, что
физическая нагрузка синхронизирует
работу левого и правого полушария,
“включает” участки мозга, которые
были ранее не задействованы в мыс-

лительном процессе, а также восстанавливает проводимость сигнала
между мозгом и другими частями
тела. Поэтому в зрелом возрасте лучше всего сохраняют умственные способности те, кто сочетает умственный
труд с физическим».
Тем, кто хочет «накачать» мозг, эксперты советуют освоить специальную гимнастику, которая так и называется – «Гимнастика для мозга».

Упражнение
«Колено – локоть»
Исходное положение: Стоя, ноги
на ширине плеч.
Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем
выполнить то же с правой ногой
и левой рукой. Повторить 8–10 раз.

Упражнение
«Сгибание пятки»
Исходное положение: Сидя на стуле, положите лодыжку на другое
колено. Найдите руками напряженные места в икроножной мышце
и, придерживая их, сгибайте и раз-

Специалисты называют его «гимном
мозга». Отлично снимает напряжение, способствует концентрации
внимания, стимулирует умственную
деятельность.
Встаньте в расслабленную позу.
Колени слегка согнуты. Наклоните голову к плечу. От этого плеча
вытяните руку вперед (как хобот).
Рукой рисуйте лежащую восьмерку,
глазами следите за движениями
кончиков пальцев. Упражнение
выполнять медленно 5 раз левой
рукой, прижатой к левому уху,
и столько же раз правой рукой,
прижатой к правому уху.

Упражнение «Потягивания»
Поднимите правую руку вверх.
Левой рукой двигайте правую руку
в разных направлениях: приближая
к голове, от головы, пытаясь опустить
руку вниз, отвести ее за спину. Правая рука должна оказывать легкое
сопротивление левой. Вернуться
в исходное положение, вытянув руки
перед собой. Затем поменять руки.
Повторить каждой рукой 4 раза.

Упражнение «Качели»
Сядьте на коврик, согнув колени.
Обхватите колени руками, откиньтесь назад. Округлив спину, покачайтесь назад и вперед, с боку
на бок с небольшой амплитудой.
Вернитесь в исходное положение.

Упражнение
«Кулак – ладонь – ребро»
Исходное положение: Сидя за столом, руки на столе. Последовательно сменяются положения рук:
ладонь на плоскости стола, ладонь,
сжатая в кулак, и ладонь ребром
на столе. Выполнить 8–10 раз. Сначала каждой рукой отдельно, затем
двумя руками вместе.
Лидия Юдина
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ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

Найди свой стиль
Выбирая свой собственный, неповторимый стиль, необходимо
учитывать то, каких целей вы хотите
достичь. Например, если вы толькотолько устроились на новую работу
и ваша задача – влиться в новый
коллектив, имеет смысл присмотреться к тому, как одеваются
остальные сотрудники. Если в коридорах вам в основном встречаются
люди в строгих офисных костюмах,
не стоит облачаться в джинсы и растянутый свитер. Выбиваясь из об-

представителей сильного пола.
Если желанное повышение уже получено, вам необходимо укрепить
свой авторитет в глазах подчиненных. Подчеркнуть свое начальственное положение можно при помощи
дорогой и качественной одежды.
Ну и в любом случае следите за тем,
чтобы в вашем наряде прослеживалась индивидуальность. Не стоит
слепо копировать манеру одеваться
кого-либо из сотрудников, даже
если его имидж кажется вам безупречным. Ведь ваша главная зада-

ОДЕЖДА И КАРЬЕРА
СПЕЦИАЛИСТЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ИМИДЖ МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО ПОВЛИЯТЬ НА ВАШУ КАРЬЕРУ. ДЕЛО В ТОМ,
ЧТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ УЖЕ
В ПЕРВЫЕ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ОБЩЕНИЯ. А ЗА СТОЛЬ
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ВАШ ВИЗАВИ ВРЯД ЛИ СУМЕЕТ ОЦЕНИТЬ ВАШ БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР И ДЕЛОВУЮ
ХВАТКУ, НО ЗАТО ВПОЛНЕ СПОСОБЕН СОСТАВИТЬ МНЕНИЕ О ВАШЕМ НАРЯДЕ. А ВЕДЬ, КАК ИЗВЕСТНО, ИМЕННО ОТ ПЕРВОГО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ТО, КАК СЛОЖАТСЯ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ОТНОШЕНИЯ.
щей массы, вы как бы показываете,
что вас не устраивают существующие порядки. А, как говорят, влезать
в чужой монастырь со своим уставом не всегда безопасно. Возможно,
позже, когда вы завоюете уважение
и любовь всего коллектива, вам
удастся не только отстоять свою
манеру одеваться, но и «привить» ее
другим сотрудникам.
Если ваша цель – получить повышение, лучше выбрать подчеркнуто
деловой стиль. Психологи рекомендуют включать в свой наряд элементы мужского костюма, например
галстук. Несмотря на то, что женщины уже давно догнали и даже в некоторых случаях обогнали мужчин,
поднимаясь по карьерной лестнице,
все-таки многие подсознательно
считают лучшими руководителями

ча – подчеркнуть
при помощи одежды
все свои достоинства.

Одеваемся
по правилам
Впрочем, какой бы стиль вы
ни выбрали,
в некоторых
компаниях существует строгий дресс-код,
и нарушать его
не рекомендуется. Обычно
его правила
совпадают с общими принципами делового
этикета,

касающимися одежды для офиса.
Вот основные моменты, на которые
следует обратить внимание:

Цвет
Для офиса подойдет одежда нейтральных расцветок. Но это вовсе
не значит, что нужно выбирать
лишь мрачные тона. Фаворит этого
сезона – серый цвет, а точнее, все
его оттенки: мокрый асфальт, сероголубой, серо-жемчужный. Узкая
полоска, мелкая клетка – особенно
черно-белый ее вариант, «гусиные
лапки» – классический «офисный»
орнамент по-прежнему не теряет
своей актуальности.
Недопустимо: кричащие расцветки,
аляповатые цветочные узоры.

Юбка
Классический офисный вариант –
прямая юбка длиной до середины
колена. Правда, такая длина подходит далеко не всем. А потому
допустимы небольшие отступления.
Минимальная длина – на ладонь
выше колена, максимальная –
до середины икры.
Недопустимо: мини-юбки, слишком длинные юбки со шлейфами,
юбки с воланами.

Брюки
Прямые или слегка расклешенные модели будут
вполне уместны в гардеробе бизнес-леди.
Длина брюк должна
быть такой, чтобы,
когда вы стоите,
штанина закрывала
каблуки ваших туфель до середины.
Недопустимо:
шорты, брюкикапри, модели
с чересчур
заниженной
талией, открывающие
пупок.
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МОДНЫЙ РАЗГОВОР

ЛЕТО. МУЖЧИНА. ОДЕЖДА
НЕ ТОЛЬКО ЖЕНЩИНЫ
УМЕЮТ ШОКИРОВАТЬ
ОКРУЖАЮЩИХ СВОИМ
ВНЕШНИМ ВИДОМ –
МУЖЧИНЫ В ЭТОМ
ВОПРОСЕ НЕДАЛЕКО
УШЛИ ОТ ДАМ. ЧТО И
КАК НЕЛЬЗЯ НОСИТЬ
ЛЕТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
СИЛЬНОГО ПОЛА, «ДЭ»
РАССКАЗАЛА ЭКСПЕРТ
МОДЫ И СТИЛИСТ
ПРОЕКТА «НА ДЕСЯТЬ
ЛЕТ МОЛОЖЕ» – КАТЯ
ГЕРШУНИ.
1. Мокасины – распространенная
летняя обувь. Носить ее надо только
на голую ногу и лучше в сочетании
с какой-то легкой одеждой. Если вы
не загорелый итальянец, обладающий седой бородкой, лучше не носите мокасины, тем более в городе, как
вы это обычно делаете!
2. Увы, мужчины часто не обращают внимания на такую деталь
гардероба, как носки, а зря.
Именно она выдает вкус человека.
Например, неправильно подобранный цвет может испортить даже
очень хорошо продуманный образ.
В классическом гардеробе носки
должны соответствовать цвету
обуви – это железное правило.
Ботинки черные – носки черные,
ботинки – коричневые, носки – коричневые. Если речь идет о спортивной обуви, то носки должны
быть белыми.
Если вы носите джинсы, то носки
должны быть короткими, чтобы они
не выглядывали из-под обуви.
3. Рубашка с коротким рукавом –
это какой-то атавизм, пережиток советского прошлого. Да, на улице жарко, но в таком случае купите льняную
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рубашку либо рубашку из очень тонкого хлопка. Главное, чтобы она была
с длинным рукавом, который всегда
можно подвернуть. Любой мужчина
в такой рубашке с правильно подвернутым рукавом, даже если расстегнут
ворот (одна-две пуговицы), выглядит
очень привлекательно.
4. Большинство мужских шорт,
по мнению женщин, выглядят
как трусы. Кроме того, шорты
укорачивают ноги и на некоторых
представителях мужского пола
смотрятся просто нелепо. В самый
зной, тем более в городе или на работу, лучше все же носить легкие
трикотажные брюки или облегченные джинсы. В крайнем случае,
если вы не можете обходиться летом без шорт (или мужских капри),
отдайте предпочтение фасонам,
которые заканчиваются на середине колена, с классическим прямым
кроем, а не «парусиновым трусам».
И еще: не заправляйте рубашку
в шорты – вы не Карлсон.
5. Летом в городе не нужно щеголять в майке без рукавов. Это
признак дурного тона. Жара не может быть оправданием тому, что вы
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надели на себя это! Подобные вещи
уместны только на пляже. Носите
футболки или поло.
6. Похожие узоры. Это кажется
вполне логичным: если у вас брюки
в мелкую полоску, надевайте рубашку в мелкую полоску. Однако в моде
и стиле логика не так прямолинейна.
Схожие узоры в одном костюме выглядят жутковато, будто оптическая
иллюзия. А вот два разных узора
(например, клетку и полоску) вполне
можно сочетать. Главное, не выглядеть слишком пестро.
7. Не надевайте слишком много не подходящих друг другу
по стилю вещей и аксессуаров.
Если определенная часть одежды
или аксессуар смотрятся на ком-то
хорошо, это не означает, что на вас
это будет смотреться так же. Выбирайте только те вещи, которые вам
подходят, и не смешивайте вещи
и аксессуары из разных стилей. Это
сделает вас «жертвой моды».
Экспериментируйте со стилями, пробуйте найти вещи, в которых вы нравитесь себе. Создать свой внешний
вид не так и трудно – нужно лишь
понять, что подходит именно вам!

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ЖЕСТОКОСТЬ РОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
НАВЕРНЯКА ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С СИТУАЦИЯМИ, КОГДА РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК БЫЛ
ЖЕСТОК ПО ОТНОШЕНИЮ
К ВАМ. ВОЗМОЖНО, ВЫ
И САМИ ВЕЛИ СЕБЯ НЕ ЛУЧШИМ ОБРАЗОМ. ПОЧЕМУ
ТАК ПРОИСХОДИТ И КАК
НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ?
Наш эксперт – семейный психолог,
арт-терапевт, бизнес-тренер Ольга
Заводилина.
Проявления жестокости могут быть
разными, на первый взгляд даже
совсем незначительными. Например, родной человек не слушал то,
что вам важно было рассказать,
не хвалил за вкусно приготовленный ужин, не делал то, о чем вы его
просили. Однако именно из таких,
казалось бы, мелочей складываются
большие проблемы в отношениях.

В чем причина?
Как правило, истоки жестокого
поведения кроются в детстве.
Для этого существуют различные
причины, но на некоторые нужно
обратить особенное внимание, так
как именно с них начинаются проблемы в отношениях.
Нелюбовь к себе. Если человек
не любит самого себя, он не сможет
любить другого человека. Большинство людей с детства приучают, что
любить себя плохо. «Я – последняя
буква в алфавите!», «Нужно все
делать для других, а свои интересы
на последнем месте». Как только
ребенок пытается делать что-то для
себя, его ругают, называют жадным,
плохим. И тогда, чтобы доказать,
что он хороший, ребенок начинает
отдавать свои игрушки другим.
А дальше, во взрослой жизни, про-
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должает одаривать окружающих,
забывая при этом о себе. Однако
члены семьи неосознанно воспринимаются как неотъемлемая часть
нас самих, поэтому, не любя себя,
мы точно так же начинаем обращаться с близкими.
Отсутствие навыка. Детей редко
учат быть внимательными по отношению к себе. И часто во взрослом
возрасте человек не проявляет заботу, так как просто не умеет этого
делать.
Иллюзии и фантазии. Существует
довольно распространенное мнение о том, что любить другого – это,
значит, терпеть все его действия.
Так и в народе говорят: «Полюби
меня черненьким, беленьким меня
всяк полюбит». Став взрослым,
человек подсознательно начинает
действовать в соответствии с этим
представлением, проверяя и испытывая близких: любят они его или
нет? При этом в душе понимает, что
поступает плохо. Возникает чувство вины: «Я плохой, значит, меня
нельзя любить». И потребность
проверить близкого человека, чтобы убедиться, что он все же любит,
увеличивается. Следовательно,
жестокость начинает проявляться
все чаще.
Отсутствие диалога. Родители
нередко внушают детям, что все
надо терпеть. Говорить о том, что
не устраивает, – плохо, свои жела-
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ния озвучивать нельзя. Кроме того,
многие уверены, что родные люди
с полуслова должны понимать друг
друга. Именно поэтому мы часто
замалчиваем важные вещи. А когда
накопленные негативные эмоции
вырываются наружу, происходят
ссоры. После этого многие убеждаются, что говорить бесполезно,
от разговоров только хуже будет,
и продолжают копить негатив
до следующего скандала.
Обиды. Мудрость гласит: «Жестокость порождает жестокость». С годами накапливаются обиды. И тогда растет внутренняя потребность
восстановить справедливость,
отомстить родственникам за их
прошлые «грехи». Мы начинаем
требовать чего-то от родных, при
этом до конца не разобравшись,
чего мы на самом деле хотим. Это
приводит к еще большему ухудшению отношений.

Что делать?
Признать наличие проблемы. Нередко мы не считаем происходящее
в отношениях проблемой, требующей внимания. Жестокое поведение, которое, хотя и доставляет
дискомфорт, часто воспринимается
как естественное и нормальное.
Но пока вы не осознаете, что необходимо измениться, наладить отношения будет невозможно.
Александра Тырлова

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ОПАСНОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
НАСИЛИЯ
ОБ ОПАСНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
ЗНАЮТ ВСЕ: ЕСЛИ МУЖЧИНА ХОТЯ БЫ РАЗ ПОДНЯЛ
РУКУ, ПОДНИМЕТ И ЕЩЕ.
НО ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НЕ МЕНЕЕ ОПАСНО.
Психологическое насилие встречается во многих семьях. При этом
со стороны отношения супругов
часто кажутся безупречными.
Настолько, что, вздумай женщина
пожаловаться на мужа, ей никто
не поверит: «Наговариваешь на такого прекрасного человека!»

Портрет мучителя
Впрочем, на первых порах она тоже
считает, что все идеально. Муж постоянно ее опекает. Даже чересчур:
подсказывает, как лучше одеться,
что купить в магазине, какую музыку слушать и какие фильмы смотреть, с кем дружить, а кого сторониться. Женщина, изголодавшаяся
по мужской заботе, с удовольствием заглатывает «наживку». Вскоре
ненавязчивые советы переходят
в навязчивые, подсказки – в приказы, комплименты – в обидные
подкалывания, а интерес к ее жизни сменяется тотальным контролем:
«Где была, почему опоздала на 15
минут, зачем дружишь с Ивановыми?» Поначалу она может роптать:
дескать, милый, сбавь обороты –
но тут же себя одергивает: «Это
ведь для моего же блага!»
А милый старается дальше: «устраняет» потихоньку и подруг, и родственников, не позволяя женщине с ними
общаться. Ему нужно получить ее
в единоличное пользование – отрезать от внешнего мира, чтобы она
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осталась с ним один на один. Тогда
он будет давить на нее дальше:
и образование у тебя средненькое,
и внешность серенькая, и характер
несносный. У женщины к этому моменту не остается ни сил, ни желания
обороняться. Она верит в собственную никчемность, ведь благоверный
не скупится на новые упреки. А тирану только это и надо.

Слабый и еще слабее
Нетрудно догадаться, что на роль
жертвы такие мужчины обычно
выбирают определенный тип женщин – неуверенных, зажатых, с низкой самооценкой, часто намного
моложе себя, чтобы изначально
признавали их авторитет. Вы
спросите, зачем ему все это – манипуляции, унижение, подавление?
Неужели нельзя просто любить?
Увы, тираны на это неспособны. Говорить о любви они могут сколько
угодно, особенно в начале романа.
Но их интересует только власть.
Несмотря на самоуверенный вид,
эти люди крайне закомплексованы. Чтобы поднять самооценку,
они находят тех, кто еще слабее.
А влюбленная женщина в этом
смысле – идеальный объект. Она
склонна доверять ему безгранично.
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Подчинить такую – не проблема.
Стало быть, можно самоутверждаться за ее счет бесконечно.

Бежать или остаться?
Психологи убеждены, что построить нормальную семью с тираном
невозможно. Как и невозможно
перевоспитать его. Тиран может
исправиться лишь в том случае,
если захочет сам. А это вряд ли случится. Поэтому от эмоциональных
«насильников» лучше держаться
подальше. Иначе они разрушат
вас как личность. Вы перестанете
доверять своим чувствам и мыслям,
превратитесь в задавленное страхом существо и будете полностью
зависимы от своего «спасителя».
Но если вы не готовы расстаться,
попробуйте вернуть хотя бы часть
своего «Я».
Пресекайте попытки вас унизить
и оскорбить. Вежливо, но твердо.
Не соглашайтесь с партнером по любому поводу. Ваша точка зрения
тоже имеет право на существование.
Будьте смелее. Тирану, естественно,
не понравится ваше стремление
вырваться из-под его гнета. Но придется отстаивать себя. Иначе вашу
личность окончательно раздавят.
Юлия Неровнова

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ку. У тебя руки растут не из того
места» и т. д. Конечно, говоря такие
вещи, мы стараемся мотивировать
ребенка, чтобы он взял себя в руки,
вдохновился чьим-то примером.
Но эти фразы обижают и оскорбляют маленького человека, подчеркивают, что он хуже других.
Чаще хвалите своих детей,
но не бездумно, а за какие-то маленькие победы: получил пятерку,
сделал поделку в школе и т. д.

ЛИШНЯЯ ОПЕКА
ПСИХОЛОГ ОЛЬГА ФРОЛОВА – О ТОМ, КАК БЕЗОБИДНЫЕ
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД СЛОВА И ПОСТУПКИ РОДИТЕЛЕЙ
МОГУТ СДЕЛАТЬ ДЕТЕЙ НЕСЧАСТНЫМИ.
Вы всего лишь зашли на страничку сына в Facebook, и теперь он
не разговаривает с вами неделю.
Проверили сумку дочери, а она
устроила скандал. Сравнили ребенка с более успешным одноклассником и на следующий день
обнаружили в его дневнике еще
несколько новых двоек. Казалось бы, вы не совершили ничего
криминального, но ваши отношения
с собственным чадом сильно ухудшились. Все потому, что некоторые
действия воспринимаются им как
открытая агрессия и даже насилие
над собой. Как не стоит общаться
с детьми, чтобы не обидеть их, «ДЭ»
рассказала Ольга Фролова.

Нарушение границ
Комната ребенка, его аккаунты
в соцсетях, почта, телефон, сумка,
дневник, которому он доверяет
свои мысли и чувства, – все это
личное пространство. Семья и дом
должны быть безопасным местом.
Но если вы трогаете вещи своего
чада, то транслируете ему обратное.
Почему мы начинаем нарушать
границы? Из-за своих страхов и опа-
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сений, желания сблизиться с ребенком. Но подобные действия не ведут
к установлению контакта. Вместо
того чтобы исследовать содержимое
сумки дочери, лучше разберитесь
со своими тревогами. Для большинства родителей это звучит странно,
но личное пространство должно
быть личным пространством.

Демонстрация детских фото
чужим людям
Подобные действия – это нарушение
личных границ ребенка, неуважение,
унижение его достоинства. Далеко
не каждый человек хочет показывать
свои фото на горшке, даже если ему
там всего 3 года. Фотографии ребенка – это не только собственность
родителей, но и его тоже. Когда вы
хотите их кому-то показать, необходимо спросить разрешения, если вам
его не дают, ни в коем случае нельзя
идти наперекор.

Обесценивание
Родители часто обесценивают своих детей, сравнивая их с другими
или просто резко высказываясь
в их адрес: «От тебя никакого тол-
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Навязчивый контроль
и гиперопека
Опекать ребенка можно и до определенного возраста нужно, но при
этом необходимо чувствовать меру.
Когда мы говорим о гиперопеке,
то подразумеваем родителя, который не дает своему чаду возможность самостоятельно что-то
делать: завязать шнурки, принять
решение, выбрать одежду без помощи мамы и т. д.
Дети растут и отдаляются от родителей: это естественный процесс.
Если вы не можете смириться с этой
мыслью, возможно, лучше обратиться за помощью к психологу. Своими
фразами («Я лучше знаю. Это для
твоего же блага. Я делаю это ради
тебя») вы взращиваете в ребенке
инфантильность, зависимость и неуверенность в собственных силах.

Отвержение
«Уйди. Отстань. У всех нормальные
дети, а от тебя столько проблем.
Мне сейчас не до тебя» и т. д.
На первый взгляд все эти фразы
кажутся привычными, и мы даже
не замечаем, что они могут ранить
маленького человека. На самом
деле «уйди» можно сказать резко
и с раздражением, а можно тактично, не унижая достоинства:
«Извини, я сейчас занята, давай
обсудим это попозже». Когда вы используете первый вариант, ребенок
чувствует, что он вам не нужен.
Наталья Кожина

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА:

«РЕЖИССУРА –
ПРОФЕССИЯ АДСКАЯ»
ЕЕ КАРЬЕРА НАЧИНАЛАСЬ НЕ ГЛАДКО. РЕЖИССЕРЫ
СТАВИЛИ НА ТАТЬЯНЕ КРЕСТ, КАК ТОЛЬКО ОНА ПОЯВЛЯЛАСЬ НА КИНОПРОБАХ. ПО СОБСТВЕННОМУ ПРИЗНАНИЮ ПОПУЛЯРНОЙ АКТРИСЫ, КЛЕЙМО НЕУДАЧНИЦЫ ПРЕСЛЕДОВАЛО ЕЕ ДОЛГО. В ТО ВРЕМЯ КАК
ВЛАДИМИР БОРТКО В ПОИСКАХ ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ
ДЛЯ КАРТИНЫ «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» РАССЫЛАЛ
ПО ВСЕМ ТЕАТРАМ СТРАНЫ ПИСЬМА С ПРОСЬБОЙ
ПОМОЧЬ НАЙТИ НУЖНЫЙ ТИПАЖ, БЛОНДИНКА БЫЛА
РЯДОМ. В КОНЦЕ КОНЦОВ ДОГИЛЕВУ РЕКОМЕНДОВАЛ
РЕЖИССЕРУ ЕГО ЖЕ
ОТЕЦ. «Я ЗНАЮ,
КТО ТЕБЕ НУЖЕН, – СКАЗАЛ
ОН. – ЕЕ ФАМИЛИЯ
ДОГИЛЕВА».
– И вас утвердили
на главную роль?
– Не сразу, а после вторых проб.
Причем все окружающие недоумевали – как это произошло, поскольку
большинство было
против. Андрей Миронов, который играл
в этой картине главную
мужскую роль и уже был
знаменитым, открыто заявил: «Я хотел, чтобы эту роль
сыграла Сашенька Яковлева».
Александра действительно была
хороша. Фильм «Экипаж» смотрели
многие, поэтому рассказывать о ее
внешних данных нет необходимости.
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– Миронов, получается, выступил
против вашей кандидатуры?
– Нет, он просто горевал, что не будет Саши. А меня он видел в спектакле «Жестокие игры» по Арбузову, поэтому знал как актрису.
Но как женщина я была не в его
вкусе. Тем не менее на съемочной
площадке мы очень сдружились.
Андрей – человек-сердце, работать с ним было очень интересно,
весело. Он разряжал самую напряженную атмосферу, шутил, поэтому
бесконечные пересъемки и переозвучка не казались утомительными. И сама я девушка веселая, так
что компания у нас сложилась славная. Представьте – весна, Ленинград, все цветет, и мы – Андрей, его
сводный брат Кирилл и я – после
съемок гуляем по самому красивому
городу мира. Это было счастливое,
безмятежное время, молодость.
Андрей на правах старшего товарища, к тому же знаменитого, учил
нас жизни. Он, человек состоятельный, жил в гостинице «Астория»,
а я в захудалой, дешевой гостинице.
И Андрюша внушал мне, что это неправильно, что нужно любить себя.
Теперь я тоже останавливаюсь в хороших гостиницах и думаю о том,
что Андрей был прав.
– В сознании зрителей и, как
понимаю, коллег вы все время
ассоциируетесь с молодостью
и оптимизмом. Наверное, именно
эти качества обращают на вас
внимание организаторов различных телешоу…
– Я никогда не скрывала свой
возраст, но и не афишировала.
И была сильно удивлена, когда мне
предложили участвовать в телепроекте «Последний герой». Но поскольку в тот момент я находилась
в страшной депрессии, стоило мне
услышать на другом конце провода
предложение поехать на необитаемый остров, как я буквально закричала в трубку: «Да!» Я удирала
от своих невзгод, от невероятной

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

Мишин, Догилева, Якубович, Рудинштейн, Кикалейшвили

хандры. Это было в тот момент
моим спасением.
В себя я стала приходить, пока
летела 18 часов до Доминиканской
Республики. Только здесь до меня
дошло, что, когда прилетим
на место, мне предстоит прыгать
с трехметровой высоты с вертолета
прямо в море. Вертолет представлял
собой четырехместную «птицу»,
с которой сняли дверцы, вместе
со мной в нем находились еще
летчик-аргентинец, спасатель
и оператор. Вокруг – красота
неземная. И вдруг вертолет делает
крен, и у меня перехватывает
от страха дыхание. А съемки уже
идут. Оператор стоит на водных
лыжах, привязанный к канату, и все
время что-то снимает, а я только
беспрестанно молюсь. И вдруг
слышу громкую команду: «Прыгай!»
Я перекрестилась и плюхнулась
в никуда. Потом уже сказали, что
я сиганула с высоты семи метров,
поскольку вертолет не смог
опуститься ниже.
– Судя по экстремальным ситуациям, в которых вам пришлось
побывать, душевное равновесие на острове вернулось к вам
быстро?
– Поначалу меня взяла оторопь:
70 г риса на день – и все, есть больше нечего. К тому же меня одолела

бессонница, на третий день меня
стало «колбасить», я стала капризничать и заявила, что сниматься
не буду.
Но скоро почувствовала себя лучше и согласилась режиссировать
готовящийся капустник. Во время
репетиций меня посетила идея
снять кино, которую я, к удовольствию своему, со временем реализовала, выпустив дебютную картину
«Лера».
– Стало быть, вы не пожалели,
что решились на такой скоропалительный шаг – поехать на необитаемый остров?
– Что вы! Когда вернулась в Москву, мне захотелось обратно,
и я уговорила режиссеров проекта
«Последний герой» взять меня
снова хотя бы на две недели.
Мне пошли навстречу. Вторая
поездка в Панаму вылечила меня
от ностальгии напрочь. Во время
пребывания на острове дождь лил
день и ночь, москиты обкусывали до мяса, к тому же мы попали
в хвост тайфуна, и молнии бороздили океан, как стрелы. Мы жили
на грани постоянной эвакуации
и стресса. Когда через две недели
меня отправили с острова домой,
было ощущение, что я унесла ноги.
Так напрочь вылечилась от ностальгии по экзотическим островам.

С Михаилом Мишиным

С дочерью
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ЗАЛОГ ОВОЩНОГО ИЗОБИЛИЯ
ИНОГДА САМЫЕ ВОЖДЕЛЕННЫЕ ОВОЩИ «СХОДЯТ С ДИСТАНЦИИ», НЕ УСПЕВ ДАЖЕ ОТДАТЬ УРОЖАЙ. КАК ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИТЬ НЕПОЛАДКИ И УСТРАНИТЬ ИХ?
Томат – как солдат
Ранние сорта, устойчивые к болезням, и правильная агротехника –
залог помидорного изобилия. Однако проблемы все же возникают.

Хиреет
Иногда неопытные огородники
сами подрывают здоровье своих
томатов, поддавшись странной
моде лишить растения почти всех
листьев. Надо понимать, что листья
существуют вовсе не для украшения куста. Они в буквальном
смысле «кормят» плоды, синтезируя в своих клетках органические
вещества и щедро перекачивая их
в наливающиеся томаты. Удалять
нужно только желтые и больные
листовые пластинки!
Что делать? Если листья очень крупные и затеняют кисти, то их можно
укоротить на половину длины, причем операции подвергают не более
двух листочков в неделю. По мере
созревания плодов листья удаляют
под каждой созревшей кистью.

Чернеет
Бич помидоров в августе – фитофтора. При
этом заболевании листья
становятся коричневыми,
а на плодах появляются
грязно-расплывчатые
и твердые пятна. Фитофтора может за 3–4 дня
погубить весь урожай.

Кстати
В период налива
плодов полезно
подкормить
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растения под корень раствором
кальциевой селитры (20 г на 10 л).
Скорая помощь. Если вы ранее
не проводили профилактических
опрыскиваний препаратами меди,
то срочно уберите все плоды, прогрейте их при 40 °C 4 часа и разместите в комнате для дозревания.
Растения выдерните и сожгите.

до буро-зеленой: это уже состарившиеся плоды, которые могут
вызвать пищевое отравление (из-за
накопления вредного соланина).

Страдают от тли
На перец и баклажан часто нападает персиковая тля.
Скорая помощь. Растения можно
опрыснуть настоем полыни или
пижмы. А если в теплице растут
бархатцы и настурция, этой проблемы у вас не будет.

Трескается

Огурец – борец

Если наблюдается растрескивание
плодов томата, значит, растения
поливали холодной водой или почва избыточно влажная.
Что делать? Свести полив к нулю.

Если вы весной выбрали устойчивые к болезням сорта, посадили
их не слишком густо и правильно
сформировали, то, скорее всего,
сейчас наслаждаетесь обильным
урожаем. Но иногда что-то идет
не так.

Не успевают
Часто огородники беспокоятся –
завязей на перце и баклажане много, но они долго не зреют.
Что делать? На растениях перца
и баклажана в середине августа
удаляют все цветки. Плодов от них
уже не получить. Лучше направить
все питательные вещества из листьев в уже сформировавшиеся
завязи и плоды.
Перцы быстрее созреют, если не увлекаться
обильными поливами,
а когда сезон подходит к концу, подрезать корневую
систему острой
лопатой
на глубине
5–6 см.
Баклажаны
не переращивайте,
не допускайте изменение
окраски
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Плохо плодоносит
Огурец родом из тропических лесов
Индии и Китая, где теплый влажный
климат и очень плодородная почва.
Поэтому он успешно растет только
при температуре 22–26 °C и влажности воздуха и почвы 80–90 процентов. При похолодании ниже 10 °C
растение приостанавливает рост,
прекращает цветение и плодоношение, а при 0 °C погибает. Но не подумайте, что огурец обожает жару!
При температуре выше 32 °C цветки
и завязи усыхают и опадают, а плоды деформируются.

Здоровый образ жизни
Общее правило при любых заболеваниях надземной части огурцов –
удаление и уничтожение больных
листьев, завязей и плодов. Растения поливают только под корень,
теплицы проветривают в любую
погоду и после полива.
Татьяна Завьялова

В САДУ И В ОГОРОДЕ

ДЕВЯСИЛЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ
КОРНЕВИЩА ДЕВЯСИЛА ПОМОГАЮТ ВОССТАНОВИТЬ
ЗДОРОВЬЕ. А ЕГО КРУПНЫЕ ЛИСТЬЯ И ЗОЛОТЫЕ СОЦВЕТИЯ – ЖЕЛАННЫЕ УКРАШЕНИЯ ЦВЕТНИКОВ.

улучшит аппетит, поможет при заживлении ран. Для лечения используют корневища девясила, которые
заготавливают в августе – сентябре.

В саду

Справка
Девясил относится к семейству астровые. Как и у всех его представителей, то, что мы в обиходе считаем
цветками, на самом деле – соцветия-корзинки, в которые собраны
настоящие цветки. Так же как
у подсолнечника и астры. В мире
встречается порядка 100 видов
девясила, но в декоративных целях
используются лишь немногие.
Девясил? А, это корешки такие, их
еще от кашля заваривают! – первое, что обычно приходит на ум
при упоминании этого растения.
Но известно ли вам, как в действительности выглядит девясил? Это
не только полезный, но и красивый,
яркий, нарядный многолетник, который с успехом впишется в любой
сад. И, кстати, знаете ли вы, что девясилы бывают очень разные?

Лечебный
Чаще всего в наших садах встречается девясил высокий (Inula
helenium) – мощное растение высотой от 100 до 250 см. У этого вида
очень большие (длиной до 50 см)
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и красивые листья, опушенные
с нижней стороны. Но наиболее
декоративен он в пору цветения –
с конца июня, когда куст украшают
ярко-желтые крупные «ромашки»,
собранные в щитки или кисти.
Девясил высокий – неприхотливый
и долговечный многолетник. Он
может расти где угодно, в том числе
и в полутени, но наиболее эффектно будет выглядеть на солнечных
участках с богатыми и влажными
почвами. Легко размножается
семенами. Если молодые сеянцы
легко выпалываются, то взрослое
растение выдернуть намного сложнее. В итоге девясил может начать
сорничать. Поэтому все отцветшие
соцветия лучше сразу же срезать.

В аптечку
Девясил высокий – не только декоративное, но и очень ценное лекарственное растение. Согласно своему
имени он подарит вам «девять
сил» – поможет справиться с простудными заболеваниями (в том
числе с воспалением легких), язвой
желудка, заболеваниями почек,
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Любой из девясилов – отличное
украшение сада. Если вы хотите
создать остромодный ныне «аптекарский огород» из лекарственных
растений, то не забудьте о девясиле
высоком. Вместе с мечелистным он
отлично впишется в любые цветники.
В смешанных композициях из травянистых растений и кустарников также
найдется местечко для девясилов.
В центре можно высадить высокий
девясил. Ближе к краю будут удачно
смотреться более компактные растения этого вида. И наконец, для
каменистых садиков подойдет приземистый девясил корнеголовчатый.
Большинство девясилов достаточно
долговечны и отлично размножаются как вегетативно (делением
разросшихся кустов), так и семенами. Более капризен лишь один
вид – девясил корнеголовчатый: он
живет не слишком долго и часто погибает в теплые и сырые зимы из-за
выпревания. Чтобы его не потерять,
почаще выращивайте из семян молодые растения на замену.

Без сложностей
Единственная проблема большинства девясилов (в основном это
относится к высокорослым видам) – ржавчина на листьях. Обычно заболевание проявляется ближе
к концу цветения. Листья покрываются пятнами, подсыхают и постепенно отмирают. Чтобы сохранить
декоративность, придется при первых же признаках поражения обработать растения медьсодержащими
препаратами.
Александр Кабанов

ВКУСЛЯНДИЯ

РЕЦЕПТЫ ИЗ «ЦАРИЦЫ ПОЛЕЙ»
Горячий кукурузный салат
АРБУЗЫ, ДЫНИ, ЯГОДЫ
Этому блюду остывать не следует.
И КУКУРУЗА – ГЛАВНЫЕ
Его не принято подавать как траЛЕТНИЕ ЛАКОМСТВА ДЛЯ
диционную закуску,
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЖИТЕЛЕЙ
которая может
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ. ИХ
в течение всего
СОЗРЕВАНИЯ ЖДУТ С НЕзастолья присутТЕРПЕНИЕМ ДО САМОГО
ствовать на стоАВГУСТА, А УЖЕ ЗАТЕМ
ле. Скорее, этот
горячий салат
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВКУподойдет как
ШАЮТ ДАРЫ ПРИРОДЫ.

вая, около 3 минут.
Далее добавить кукурузные зерна,
слегка уменьшить огонь и накрыть
сковороду крышкой. Готовить около 5 минут, пока кукуруза не станет
мягкой.
Всыпать нарезанную верхнюю
часть зеленого лука, посолить
и поперчить салат по вкусу, перемешать. Горячее блюдо подавать
сразу к столу.

Свежая кукуруза, какое-то время
занимавшая центральное место
в сельском хозяйстве страны, ценится и сегодня. Приятный аромат,
который источает золотой початок
во время приготовления, возбуждает аппетит. Да и затем кукуруза,
конечно, если ее правильно приготовить, не оставляет равнодушным
практически никого.

Кукуруза в молоке

идеальный
гарнир к морепродуктам.
Что нужно?
4 стакана
зерен свежей
кукурузы,
красный болгарский перец,
зеленый лук,
15 г сливочного
масла, горчичные
семена, 0,5 ст.
л. куркумы, соль,
перец.

Кукуруза по-мексикански
Лакомство станет вкуснее, если
будет приготовлено с использованием сметаны.
Традиционно в России кукурузу
отваривают,
щедро обсыпают солью и подают
к столу. Но также ее можно и запекать. Результат при этом превзойдет самые смелые ожидания.
Что нужно?
2 шт. кукурузы в початках, 2 ст. л.
оливкового масла, 4 ст. л. сметаны,
соль, красный перец, черный перец.
Как готовить?
Очистить кукурузу от листьев и намазать ее оливковым маслом. Завернуть початки в два слоя фольги
и выпекать кукурузу в духовке 40
минут при температуре 200 °C.
Смешать соль, а также красный
и черный перец. Развернуть кукурузу
и смазать сметаной со всех сторон,
а далее посыпать ее смесью специй.
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Как готовить?
Разогреть сливочное масло
на сковороде
на среднем огне.
Выложить в нее
нарезанный кубиком
болгарский перец,
а также нарезанную нижнюю часть зеленого лука,
семена горчицы и куркуму,
после чего готовить, помеши-
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Сливочный вкус кукурузы заставит
подходить к столу всех членов семьи и не по одному разу.
Немного
изменив
рецепт
варки
традиционного
августовского
лакомства,
можно
значительно улуч-

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА
«НЕ СПРАШИВАЙ, ЧТО ВНУТРИ ТВОЕЙ ГОЛОВЫ, А СПРАШИВАЙ, ВНУТРИ ЧЕГО ТВОЯ ГОЛОВА» – ЭТОТ ПРИНЦИП АМЕРИКАНСКИЙ ПСИХОЛОГ ДЖЕЙМС ГИБСОН ПОЛОЖИЛ В ОСНОВУ
ТЕОРИИ ОБУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩА, НАЗВАННОЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПТИКА». ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЭТУ ЖЕ ТЕМУ ПРОВЕЛИ ПСИХОЛОГИ ХЕЛЕНЕ ШТЕЙНБАХ И ВЛАДЛЕН ЕЛЕНСКИЙ.
ного горожанина трудно назвать
«идеальным миром, в котором хочется укрыться». Не имея в замкнутом пространстве жилища контакта
ни с природой, ни с Богом, человек
вступает в резонанс с искусственным миром техногенных полей.
Вместо вибраций света и ветра –
электромагнитный «смог», вместо
запахов травы и дождя – «ароматы» красок и ПВХ. Конечно, форма
жизненного пространства и способ
его организации во многом должны
зависеть от психологического типа
личности, темперамента. Но есть
кое-какие общие рекомендации.

Защита от среды
«Наши предки рассматривали жилище как магическую защиту, микромодель мира, – рассказывает кандидат психологических наук Хелене
Штейнбах. – У славян крестьянская
изба смотрела окнами на юг и, как
правило, состояла из одного помещения, где по диагонали располагались красный угол и печь. Красный
угол находился на восточной или
южной стороне. Он означал свет,
восход, мужское начало. Там же принимали гостей. А женская половина,
где стояла печь, ассоциировалась
с тьмой и заходом солнца».
Что касается модной китайской
системы фэн-шуй, то ее можно
считать оптимально разработанной
идеей гармонизации жизненного
пространства.

Бегство от природы
Первое потрясение от резкого
изменения качества жизненного
пространства человек испытал в середине ХIХ века. Второе – пришлось
на эпоху урбанизации, 1960-е годы.
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Отныне форма и размеры жилища
стали определяться не человеческими мерками, основанными
на природной интуиции, а технологическими условиями, которые диктовал город: да, жить в муравейнике
тесновато, но зато какая экономия
пространства! «Побочными эффектами урбанизации специалисты заинтересовались еще столетие назад.
В числе прочих факторов (избыток
контактов, приводящий к отчуждению, постоянный стресс, плохая
экология) к ним отнесли ухудшение
качества жилища, – продолжает
Штейнбах. – Человеку важно иметь
возможность уединения – оно возвращает ему чувство самости и контроля над ситуацией». Ученые даже
придумали термин, обозначающий
стресс, вызванный нехваткой пространства. Точнее – субъективным
ощущением его нехватки. Словом
«краудинг» (от англ. crowd – толпа)
называют также неприятное переживание, когда вокруг гораздо больше людей, чем вам хотелось бы.
К сожалению, квартиру современ-
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Соотношение темпераментов
и типов жилища
ФЛЕГМАТИК. Классицизм. Интерьер
с тяжелой, массивной мебелью, четко организованным пространством.
Цвета – серый, коричневый.
МЕЛАНХОЛИК. Романтизм. Пастельные тона интерьера, льняные
шторы, акварельная живопись.
Природный камень и дерево. Окна
и двери – закругленной формы.
Невысокие потолки, много уютных
уголков и ниш, максимальная звукоизоляция.
САНГВИНИК. Модерн. Много зеркал
и красок. Пространство – непредсказуемое. Изящные растительные
орнаменты, неожиданные дизайнерские решения.
ХОЛЕРИК. Барокко или хай-тэк.
Декор, сочетание белого и золотого
цветов либо широкое использование технических устройств, из материалов – металл и стекло. В мебели
возможно применение модульных
систем, чтобы легко и быстро трансформировать пространство.

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕРМОСА
В МОДЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ДОМАШНЯЯ ЕДА. ТАК ЧТО БЕЗ ТЕРМОСА НАМ НЕ
ОБОЙТИСЬ. РАЗБИРАЕМСЯ В МОДЕЛЯХ ЭТИХ ПОЛЕЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ.

Времена, когда термос был исключительно атрибутом туриста, давно
прошли. Сегодня в моде здоровое
питание и домашние обеды. Желательно горячие. Микроволновки
многие считают вредными или же
просто брезгуют пользоваться ими
на работе. В связи с этим не теряют
свою актуальность термосы. В них
можно поместить и первое, и второе,
и горячий компот. «ДЭ» рассказывает, какие модели есть на рынке и как
их правильно использовать.

Материал
Корпус термосов изготавливают
из пластика или металла. Первые
(более легкие) подойдут для ежедневного пользования, вторые обойдутся дороже, но прослужат дольше
и выдержат падения и удары.
Главная функция термоса – сохранение температуры. За это
ответственна колба. Лучше всего
справляется стеклянная, к тому же
она устойчива к запахам. Однако
для активного образа жизни такая колба не подойдет – слишком
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хрупкая. Колба из нержавеющей
или обычной стали почти не уступает стеклянной в поддержании
тепла, при этом прослужит дольше.
Термос с колбой из пластика – самый дешевый вариант, весит мало,
но активно впитывает в себя запахи
и выделяет их при нагревании.
Термос для жидкостей предназначен для транспортировки готовых
напитков: чая, кофе, воды, компота,
бульона. Однако не советуют его
использовать для рассола, молочных
продуктов и детских смесей. Такой
термос обычно имеет узкое горлышко (25–60 мм), что также способствует более длительному сохранению
температуры жидкости. Часто эти
термосы снабжают клапаном, который позволяет наливать напиток,
не откручивая пробку. Крышку можно использовать в качестве стакана.
Помповый термос также используется для жидкостей, но отличается от обычной модели наличием
пневматического насоса и крана.
Нажимаете на кнопку сверху, напиток льется из крана. Сохраняет тем-

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ АВГУСТ 2017

пературу жидкости в течение суток.
Но имеет большие размеры – не менее 1,5 л. Поэтому для переноски
не годится, подходит лишь для стационарного использования.
Термокружка. Отличается компактной формой (250–500 мл), что удобно для использования в автомобиле,
спортзале, на работе или учебе.
Обычно имеет пластиковую крышку
с заглушкой, позволяющую пить непосредственно из термоса, а также
ручку или прорезиненную область
на корпусе. Главный недостаток
термокружки в том, что она не рассчитана на длительное хранение содержимого, а удерживает температуру только во время употребления
напитка, максимум 2 часа.
Пищевой термос используется
для хранения первых и вторых
блюд. Он имеет широкое горлышко
(65–80 мм), в него удобно класть
и доставать из него еду. Однако
большой диаметр отверстия снижает время хранения продуктов
до 4–6 часов. Пищевые термосы
имеют одноуровневую конструкцию, позволяющую переносить
одно блюдо, или многоуровневую,
так называемые судковые термосы.
Такая модель состоит из нескольких, обычно трех отдельных контейнеров, скрепленных между собой.
Каждый из них герметичен.
Универсальный термос – самая популярная модель, которая подходит
для транспортировки как жидкостей,
так и готовых блюд. Она отличается
особым двойным строением пробки. Способ использования термоса
влияет на время сохранения температуры до 8 часов. Такие модели
обычно оснащают прочными ручками и складными приборами.
Мария Волуйская

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ БОИШЬСЯ
ЗАБЛУДИТЬСЯ
В ОКРЕСТНОСТЯХ ДАЧИ ПОШЛИ ГРИБЫ. СОСЕДИ ПРИХОДЯТ
С ПОЛНЫМИ КОРЗИНАМИ, А Я ПЛОХО ОРИЕНТИРУЮСЬ И
ОЧЕНЬ БОЮСЬ ЗАБЛУДИТЬСЯ. КАК НЕ ЗАПЛУТАТЬ В ЛЕСУ?
Отвечает Григорий Самойлов, турист со стажем:
– Советы, как сориентироваться
в лесу, можно в изобилии найти
и в книгах, и в Интернете. Но применимы ли они на практике? Мох,
растущий только с северной стороны ствола дерева, муравейник,
который, наоборот, располагается
только с южной, кольца на пне
(попробуйте еще отыскать в лесу
ровный пень, на котором отчетливо
видны кольца!), направление ветра
и прочие приметы Робинзона помогают далеко не всегда и, уж конечно, не каждому.
Наблюдательный человек, чувствующий и понимающий природу,
ими воспользоваться может, но для
городского жителя они сродни китайской грамоте. Вот несколько простых
практических советов дачникам,
чувствующих себя в лесу неуверенно
и опасающихся заблудиться.

1. Берите с собой мобильный телефон с навигацией или навигатор.
В наше время самый разумный
способ отыскать обратную дорогу – это нарисовать при помощи
навигационного устройства свой
маршрут и возвращаться тем же
путем. Разумеется, этот вариант
подходит лишь тем, кто легко
управляется с этими гаджетами.
2. Купите красно-белую оградительную ленту (это совсем недорого)
и заранее разрежьте ее на части.
Зайдя в лес, привязывайте ленточки к деревьям на протяжении
всего своего маршрута, причем
повыше, чтобы их было видно
на расстоянии. Прошли несколько метров – привязали ленточку.
На обратном пути вы будете ориентироваться по ним.
3. Если ленты в наличии нет, можно
применить другой метод: надламывать ветки. Правда, такие ори-

ентиры будут куда менее наглядны, но тоже способны выручить.
4. Попробуйте воспользоваться
компасом. Это не так сложно,
как считают многие. Вам вовсе
не нужно иметь с собой карту
местности и уметь определять
азимут. Как правило, в лесу
существуют так называемые
линейные длинномерные ориентиры. Обычно это шоссе, но может быть также высоковольтка,
железная дорога и т. п. Принцип
прост: уходя в лес от такого объекта, надо заметить по компасу
направление, в котором вы двигаетесь, и возвращаться в противоположном. Ушли на северо-восток – вернулись на юго-запад.
5. Если вы видите одно сломанное
или вывернутое с корнем дерево, но по мере движения их
число увеличивается, а пейзаж
начинает напоминать антураж
фильма про Бабу-ягу, то не надо
сломя голову мчаться вперед
и пытаться преодолеть трясину
или бурелом с наскока. Обычно
чем дальше мы туда заходим, тем
труднее потом выбраться. Лучше
потратить лишние часы и намотать лишние километры, чем идти
прямиком в ловушку, надеясь
срезать и сэкономить время.

Отправляясь в лес:
Выбирайте яркую (красную, желтую, оранжевую) одежду, которая
будет хорошо видна издали, и захватите свисток: если вы все-таки
заблудитесь, это поможет вам привлечь к себе внимание.
Возьмите с собой спички, фонарик,
пару бутербродов и небольшую бутылочку с водой (как вариант – маленький термос): это позволит вам продержаться до прихода спасателей.
Обязательно проверьте перед выходом уровень зарядки аккумулятора мобильного телефона, а при
возможности возьмите запасной
источник энергии.
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ПИТОМЦЫ

ДОМАШНЯЯ ВЕТКЛИНИКА
КОГДА ЧЕТВЕРОНОГИЙ
ДРУГ БОЛЕЕТ, НА ХОЗЯИНА ЛОЖИТСЯ НЕЛЕГКОЕ
БРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВСЕХ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ. А ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНО ВЛАДЕТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ НАВЫКАМИ.
Советует Дмитрий Гильдиков, кандидат ветеринарных наук, практикующий ветеринарный врач.
Всякий любящий хозяин хочет, чтобы его питомец жил долго и счастливо. Но животные, как и люди,
не застрахованы от болезней, и обращаться к ветеринарному врачу
приходится не только для проведения вакцинаций. Специалист всегда
даст грамотный совет в области профилактики различных заболеваний,
а в случае беды – назначит соответствующее лечение. Но мало у кого
имеется возможность ежедневно,
а тем более несколько раз в день
посещать ветеринарную клинику
для выполнения назначенных питомцу процедур. Поэтому владельцу,
скорее всего, потребуется умение
выполнять их самостоятельно. И любому хозяину очень важно овладеть
базовыми навыками для проведения
лечения больного питомца.

Подготовка
Прежде чем проделывать со своим
четвероногим другом какую бы
то ни было процедуру, необходимо
принять меры предосторожности
и зафиксировать его таким образом, чтобы он не нанес вам травму
зубами или когтями. Правда, можно
обойтись и без этого, но только
в том случае, когда пациент ведет
себя спокойно и не проявляет
признаков агрессии. Очень важно,
чтобы владелец при этом тоже
оставался спокойным и разговари-
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вал с питомцем уверенным ровным
голосом. Перед процедурой животное нужно обязательно погладить.
Проявляющих агрессию животных
лучше фиксировать вдвоем (причем
ни в коем случае не поручайте это
детям – привлекайте взрослых),
предварительно надев на него намордник. Уложить питомца на бок
можно следующим образом: обеими руками захватить из-под живота обе противоположные от вас конечности животного и потянуть их
на себя, лишая его опоры. Во избежание травмы необходимо заранее
подложить ему под голову что-либо
мягкое или просто поддержать ее
в нужный момент.
Кошку (кролика) можно поместить
в специальную сумку-фиксатор или
просто замотать в плотную ткань.
Иногда на нее тоже разумнее надеть кошачий намордник.

Так держать
Собак категорически нельзя поднимать за передние конечности, так как
существует риск растяжения мышц
плеча. Поднять животное можно, одной рукой захватывая кожу в области
шеи или лопаток, а другой подхватывая питомца под живот. Маленьких
собак приподнимают, поддерживая
второй рукой под грудину.
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Имея дело с кошками и кроликами,
надо помнить, что они могут нанести серьезную травму задними
конечностями. Поэтому их поднимают двумя руками на расстоянии
вытянутых локтей, держа за кожу
в области лопаток и таза.

Пилюли
Таблетки, капсулы, драже и жидкие
лекарственные препараты даются
в соответствии с указаниями ветеринарного врача. Для дачи таблеток
надо захватить сверху верхнюю
челюсть и губы большим и указательным пальцами одной руки, а второй
рукой открыть нижнюю челюсть и поместить лекарство на корень языка.
После этого надо закрыть пасть
животного и мягко помассировать
область глотки, стимулируя глотательный рефлекс. Для введения жидкого
лекарственного препарата питомцу
приподнимают голову и вводят
из шприца небольшие порции в угол
рта так, чтобы он не подавился.
Для лечения повреждений кожного
покрова обычно применяют различные мази. Как правило, их наносят тонким слоем на очищенную
раневую поверхность марлевой
салфеткой либо непосредственно
пальцем руки, предварительно надев медицинскую перчатку.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
С 8 по 20 сентября старайтесь строго соблюдать правила и формальности, иначе рискуете
оказаться в неприятной ситуации. Возможно
заключение крупной сделки или получение
выгодного заказа, но имейте в виду, что
успешнее всего вам в этот период будет работаться в команде. Вероятно изменение рода
деятельности или переход на новую работу.
В самом начале месяца – отличное время для
того, чтобы строить планы на будущее.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
В этот месяц вы будете энергичны и полны
сил, у вас получится осуществить свои амбициозные планы и начинания. В период
до 22 сентября лучше воздержаться от крупных
покупок и сделок и не принимать важных решений, связанных с карьерой. На протяжении всего
месяца есть риск того, что вы погрязнете в мелких
делах и заботах, старайтесь почаще вспоминать
о своих целях.

Б Л ИЗНЕЦЫ

РАК

21.05–21.06
Осенний период обещает быть сложным
для представителей этого знака. Возможно,
вокруг вас будет немало интриг и сплетен,
обнаружатся неприятные последствия ваших
прошлых ошибок. Возможно, у вас появятся
партнеры, с которыми можно будет строить
успешный бизнес, но общение с которыми
для вас будет неприятным. Во второй декаде
месяца, прежде чем давать согласие на работу,
трезво оцените свои силы и возможности.

22.06–22.07
У вас будет масса коротких поездок, переговоров и бумажной работы. В начале месяца будьте
особенно внимательны при заполнении документов: возможны ошибки, которые повлекут
за собой неприятные последствия. Вероятны
проблемы с учебой. Не стоит ждать особенного
прорыва и в карьере, просто примите это как
должное и спокойно выполняйте свою работу.
Старайтесь в двух первых декадах не покупать
бесполезных вещей.

ЛЕВ
23.07–23.08
В этом месяце вам придется тратить больше
времени и сил на поддержание финансовой
стабильности. Ваше самомнение станет
причиной проблем с начальством. После
5 сентября есть вероятность смены вида
деятельности и, хотя вы поначалу будете
от этого не в восторге, именно это принесет
вам значительную материальную выгоду.
После 24 сентября возможна встреча с людьми, которые будут иметь большое влияние
на вашу карьеру.
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ДЕВ А
24.08–23.09
В начале месяца коллеги или партнеры будут
пытаться переложить на ваши плечи и свои
дела, и свою часть ответственности. После
5 сентября появится реальный шанс получить
материальную выгоду и улучшить свое финансовое положение. Ваши расчетливость
и целеустремленность помогут вам преодолеть
некоторые неприятности в делах. Также вас
ждет повышение. Только имейте в виду, что
если судьба в этот период столкнет вас с новыми партнерами, подозрительность не будет
излишней: есть риск, что вас захотят обмануть.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Суперкубок России
по футболу
проходил
14 июля
2017 года
в Москве
на стадионе
«Локомотив». В матче
встретились
чемпион России
2016/17– московский «Спартак» и обладатель Кубка
России сезона 2016/17 – московский «Локомотив». Со счетом 2:1 победил «Спартак». Голы забили у «Спартака» – Адриано
(101 мин.), Промис (113 мин.) У «Локомотива» – Фернандеш (116 мин.).

Веснина и Макарова впервые выиграли Уимблдонский турнир в парном разряде. Ранее россиянки выигрывали
«Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат
США. В финале, продлившемся 54
минуты, россиянки обыграли Монику
Никулеску и Чжань Хаоцин (Румыния/Тайвань) со счетом 6:0, 6:0.
Отметим, что победа на Уимблдоне
стала третьей для российских спортсменок из турниров серии Большого
шлема. Ранее россиянки выигрывали
«Ролан Гаррос» и Открытый чемпионат США.
Напомним, что в 2015 году пара
Веснина/Макарова уже выходила
в финал Уимблдона, однако не смогла победить дуэт Мартины Хингис (Швейцария) и Сане Мирзе (Индия).

Мужская сборная России по регби-7
завоевала золото чемпионата Европы.

Российские прыгуны в воду Захаров и Кузнецов выиграли золото ЧМ в Будапеште.

В финальном матче этапа Европейской серии Гран-при,
прошедшем в английском Эксетере, российские регбисты
нанесли поражение команде Уэльса со счетом 17:12.
Добавим, что в итоговом зачете ЧЕ после всех этапов
Европейской серии Гран-при российская национальная
команда набрала 74 очка и завоевала золотые медали
турнира. Второе место заняли спортсмены из Ирландии,
в активе которых 72 очка. На третьем оказалась испанская команда с 58 баллами.

Оба спортсмена впервые в карьере завоевали высшую награду мирового первенства.
Прыгуны в воду Илья Захаров и Евгений Кузнецов стали обладателями золотых медалей чемпионата мира в Будапеште.
Россияне показали лучший результат в прыжках с трехметрового трамплина. Они набрали 450,3 балла.
Чемпионат мира проходит в Будапеште.
И для Захарова, и для Кузнецова нынешнее золото первое,
выигранное на мировых первенствах.

В Казани в 2022 году пройдет чемпионат мира
по плаванию на короткой воде. На право проведения чемпионата также претендовали Гонконг, Будапешт и Тайбэй. О результатах
выборов было объявлено на пресс-конференции в Будапеште, где проходит ЧМ в этом году. Также было принято решение провести чемпионат
2018 года в Ханчжоу, в 2020-м – в Абу-Даби, в 2024-м – в Будапеште.
Казань уже принимала чемпионат мира по водным видам спорта
в 2015 году.
ЧМ по плаванию на короткой воде проводят раз в два года под эгидой
Международной федерации плавания (FINA). В программу турнира входят только соревнования по плаванию в 25-метровом бассейне.
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«САМЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕ Т – 2 0 1 7 » .
КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Приглашаем вас принять участие.
Победителей конкурса ждут призы. 1-й приз – телевизор,
2-й приз – планшет.
Все призеры и еще пять участников конкурса получат
бесплатную подписку на «ДЭ для вас».
Ждем ваших писем, друзья!
Отправляйте корреспонденцию по адресу:
127055, Москва, Сущевская ул., 21, Издательский дом «ЗвонницаOМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.

САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ – 2017

СГУЩЕНКА
ПО-ДОМАШНЕМУ
Сейчас в магазинах нередко можно купить кота в мешке. Из чего,
к примеру, производители делают
сгущенку? Я уже давно делаю сгущенку сама. 15 минут – и готово!
Я смешиваю 200 г молока, 200 г
сахара или сахарной пудры, 20 г
сливочного масла
в кастрюле с высокими бортиками (масса
будет сильно пениться) и на медленном
(!) огне довожу
до кипения.
Как только масса
закипит, огонь делаю
больше и увариваю
сгущенку ровно 10
минут, несмотря
на пену. Выключаю
огонь. Получается
жидковатая масса,
но это нормально,
ведь она загустеет,
когда остынет. Потом
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сгущенку переливаю в баночку
и ставлю в холодильник на несколько часов.
Надеюсь, мой рецепт кому-то пригодится.
А. Д. Жилякова, г. Лобня

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ АВГУСТ 2017

№ 8/2017
Учредитель: Зайцев Г. В.
Издатель: ООО «Издательский дом
«Звонница\МГ»
Главный редактор
Георгий Зайцев
Составитель
Надежда Зиновская
Корректор
Татьяна Маляренко
Дизайн и верстка
Людмила Вагурина, Владимир Авсиян
Менеджер по распространению
Ирина Бойчук
Тел.: (495) 787W65W04, (499) 519-62-37.
Факс: (499) 967W75W21.
Адрес редакции:
127055, Москва, Сущевская ул., 21.
Тел.: (495) 787W65W04, (499) 967W75W21.
http://www.id-zvonnica.ru, eWmail: zvWpress@mail.ru
Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Регистрационный номер 018454. Лицензия ИД № 02635.
Цена свободная.
Подписано в печать с готовых диапозитивов.
Формат 60 х 84 1/8. Усл. печ. л. 5,6. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Отпечатано в типографии ООО «Издательство «Нефть и газ».
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 65.
Тел.: (499) 507-81-05, http: //ngprint.ru/
Тир. 10 500 экз.
Редакция приглашает к сотрудничеству
распространителей, рекламные агентства и рекламных агентов.
С предложениями обращаться
по тел.: (495) 787W65W04.
В номере использованы материалы сайтов: www.argumenti.ru, www.a-pesni.golosa.info,
www.autobild.ua, www.newizv.ru, www.sudarushka.su, www.goodhouse.ru, www.aif.ru,
www.bt-lady.com.ua, www.brendmix.ru, www.superstyle.ru, www.globalscience.ru

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
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

