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БЕЛОХАЛАТНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

КАТОЛИКИ +
ПРАВОСЛАВНЫЕ =
ХРИСТИАНЕ

АКТУАЛЬНОЕ

ЗАЁМ ДЛЯ ВАС
ЧТО ТАКОЕ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАЁМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
И КАКОЙ ДОХОД МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЛАДЕЛЕЦ ТАКОЙ
ОБЛИГАЦИИ?
Власти гарантируют возврат всей
суммы вложения гражданина в облигации федерального займа для
населения (ОФЗ-Н). Об этом, а также обо всех вопросах, связанных
с новыми «народными» ценными
бумагами, рассказали журналистам
представители Министерства финансов России.
Окончательные условия выпуска
облигаций федерального займа
для населения (ОФЗ-Н) в Минфине
России еще дорабатываются, хотя
первая их эмиссия намечена уже
на середину апреля. Однако основные параметры новых ценных
бумаг известны.
Новые ОФЗ – долговое обязательство государства. Номинальная
стоимость одной облигации –
1000 руб. По условиям программы
каждый гражданин России сможет
приобрести от 30 до 15 тыс. этих
бумаг. Как и все нынешние облигации, называть их «бумагами»
можно лишь условно: это не бумага,
а строчка в банковском компьютере. На руках у владельца будет
лишь договор с банком и выписка
со счета, как у банковского вкладчика. Раз в полгода на этот счет
будет начисляться
купонный доход.
Сегодня он
предусмотрен
в размере
8,5% годовых
и в дальнейшем будет устанавливаться приказом
Минфина России, причем
по возрастающей. Чтобы
уменьшить рыночные риски
ОФЗ-Н, в финансовом ведомстве
придумали запретить покупку
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и продажу этих облигаций на вторичном рынке, а также их приобретение юридическими лицами.
Основную сумму долга владелец
облигации сможет вернуть при выкупе ценной бумаги.
«В отличие от банковского депозита государством будет обеспечен
возврат всей суммы вложений без
ограничений, – подчеркнул заместитель министра финансов Сергей
Сторчак. – При этом предъявить
облигации к погашению их владелец сможет в любой день в течение
трех лет, на которые рассчитан выпуск ОФЗ-Н». Правда, при выкупе
в течение первого года владения
человек только вернет большую
часть своих денег: купонный доход
ему в этом случае не заплатят. Минус банковские комиссии – 1,5%
(платятся и при приобретении,
и при выкупе). Такая комиссия
будет взиматься при сумме вложений
до 50 тыс.
руб. При
сумме от 50
до 300 тыс.
руб.
комис-
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сия составит 1%, свыше 300 тыс.
руб. – 0,5%.
«При выкупе в течение первого
года владения условия самые невыгодные, но после года владения купонный доход сохраняется, – объяснил Константин Вышковский,
директор Департамента государственного долга и государственных
финансовых активов Минфина
России. – При сроке вложения
от 2 лет доходность будет выше,
чем по банковским депозитам».
Распространять ОФЗ-Н пока будут
лишь два госбанка: «Сбербанк»
и ВТБ-24. При этом каждый, кто захочет вложить деньги в «народные»
облигации, будет обязан открыть
два счета в каком-либо из них.
Облигации первого выпуска можно
будет приобрести в течение полугода. «Цена покупки будет связана
с конъюнктурой рынка, с показателями России как заемщика, – сообщил Константин Вышковский. –
То есть за 1000 руб. номинала
в одну неделю нужно будет заплатить 950 руб., в другую – 1100.
На каждую предстоящую неделю
мы будем публиковать стоимость
размещения этих бумаг на сайте
Минфина России. Чем позже гражданин приобретает ОФЗ-Н, тем
больше ему придется заплатить:
к стоимости бумаги прибавляется
накопленный купонный доход
(НКД)».
Таким образом, готовясь вложить деньги в облигации,
гражданин должен будет
добавить к их цене НКД
и банковскую комиссию.
Налоги с купонного
дохода брать не будут, но в случае
приобретения
ОФЗ-Н дешевле
номинала казне
все-таки придется заплатить
13% курсовой
разницы.

АКТУАЛЬНОЕ

ВЫШИБАЛЫ – СТАЖ И БАЛЛЫ
ПОЧЕМУ СОТНИ ЛЮДЕЙ НЕ
СМОГЛИ НАКОПИТЬ СЕБЕ
НА ПЕНСИЮ, ОСТАВШИСЬ
БЕЗ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ, И КАК ПОНЯТЬ,
СКОЛЬКО БАЛЛОВ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБОТАТЬ?
В последнее время участились случаи, когда человек доживает до пенсионного возраста (женщины –
до 55 лет, мужчины – до 60), идет
в ПФР за пенсией, но получает отказ.
«Не заработал», – говорят ему.
«Если в прошлые годы отказы
в основном были по назначению льготных досрочных пенсий,
то в 2016 году появилась иная
причина. 44 человека в Республике Марий Эл получили отказ из-за
недостатка стажа или количества
накопленных пенсионных баллов, –
прокомментировала ситуацию
на местном ТВ Людмила Филиппова, заместитель управляющего ПФР
по Республике Марий Эл».

Новые правила:
стаж и баллы
Новые пенсионные правила были
введены с 1 января 2015 года. Если
раньше, чтобы вам назначили страховую пенсию по старости (в 55 лет
для женщины и в 60 лет для мужчины), надо было иметь всего 5 лет
стажа, то теперь требования ужесточились. Надо соблюсти (помимо
возраста) 2 условия:
1. Иметь страховой стаж (то есть тот
период работы, за который работодатель отчислял за вас взносы в ПФР)
не меньше 15 лет. Правда, эта норма
вводится постепенно. В 2017 году
для получения страховой пенсии
надо отработать 8 лет, в 2018 году –
9, в 2019 году – 10 и так далее.
Но начиная с 2025 года надо будет
иметь стаж не меньше 15 лет!

2. Заработать не меньше 30 пенсионных баллов. Эта норма тоже вводится поэтапно. В 2017 году надо
накопить не меньше 11,4 балла,
в 2018 году – 13,8, в 2019 году –
16,2 и т. д. Начиная с 2025 года для
получения страховой пенсии вы
должны будете иметь уже не меньше 30 баллов!
Много это или мало? Легко ли заработать эти 30 баллов?

Как понять, чего ждать?
Давайте считать.
Максимальная сумма, за которую вам начислят наибольшее
количество баллов в 2017 году, –
60 300 руб. в месяц. Если вы можете похвастаться таким доходом
(причем официальным!), значит,
сможете заработать в 2017 году
8,26 балла (с 2021 года максимум
будет 10 баллов). С таким высоким заработком 30 необходимых
баллов можно заработать всего
за 3–4 года.
Если ваша зарплата (или официальный доход) в 2 раза скромнее,
то есть примерно 30 тыс. руб.,
значит, и баллов будет накоплено
за год в 2 раза меньше: 4. И тогда
для сбора необходимых 30 баллов
понадобится уже 7–8 лет.

Если же ваша зарплата на уровне
МРОТ, то есть всего 7,5 тыс. руб.,
за год вы сможете накопить всего
1,03 балла. Получается, для получения страховой пенсии человеку
с минимальным заработком надо
отработать 30 лет!
Чтобы узнать количество баллов,
которые вы можете заработать
в этом году, воспользуйтесь формулой: ваша зарплата (то есть весь
официально полученный доход, облагаемый налогами) х 8,26 / 60300 =
баллы, заработанные в этом году.
Когда в СМИ стала появляться информация о том, сколько человек
в том или ином регионе не получили
страховую пенсию, в ПФР сделали
официальное заявление: «Страховые взносы, которые платятся в Пенсионный фонд и пересчитываются
в баллы, начисляются только с “белой“ зарплаты. Поэтому описанная
проблема – недобор баллов – может
коснуться только тех трудящихся,
кто получает “серую” зарплату.
Причины подобных ситуаций нужно
искать не в балльной системе, а в теневой занятости».
Выходит, без страховой пенсии могут
остаться домохозяйки, те, кто не работает или трудится нелегально.
Татьяна Богданова
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РИСКОВАННАЯ ПОКУПКА ДОМА
ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ НЕРВЫ, ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ ПРИ ПОКУПКЕ ДОМА, НУЖНО ПРОВЕСТИ ГЛУБОКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ И ПОМНИТЬ
О ДРУГИХ РИСКАХ, КОТОРЫЕ ТАИТ СДЕЛКА НА РЫНКЕ ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.
глубокой экспертизы к нему могут
подключиться юристы.

Как избежать риска
снижения цены?

Покупая дом, мы всегда рискуем,
и связано это как с общими для всей
недвижимости опасностями, так
и с особенностями именно загородного жилья. Чаще всего это касается
тех, кто не силен в юриспруденции:
оформляя сделку, приходится
сталкиваться с массой документов,
а во множестве правовых нюансов
разбираются единицы. «ДЭ» рассказывает секреты безопасной покупки
загородного дома.

Как купить новый дом?
Безопаснее всего покупать недвижимость на первичном рынке: в таком случае дом не сменил нескольких хозяев, а значит, юридически
чист. У застройщика должны быть
учредительные документы, лицензия, разрешение на строительство,
проектная документация по объекту,
правоустанавливающие документы
на землю, финансовые документы.
После завершения строительства
у застройщика должна быть бумага,
свидетельствующая, что строение
прошло госкомиссию. Кроме того,
должны быть и документы на коммуникации. Они могут быть на разной
стадии готовности, например на стадии врезки к центральному газопро-
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воду или водопроводу или на стадии проведения внутри поселка.
Но в любом случае ход этих работ
подтверждается документально.
При необходимости можно провести юридическую экспертизу
документов застройщика. Это позволит оценить риски и установить
перечень мер, которые нужны для
их снижения или устранения. Также
нужно обратить внимание, какие
банки кредитуют сделки с застройщиком: крупные игроки рынка никогда не связываются с сомнительными проектами.
Продавец дома должен предоставить покупателю правоустанавливающий документ на дом,
идентификационный документ
на земельный участок, технический
паспорт. Если вы не уверены на сто
процентов в своей юридической
грамотности, проверку документов
лучше доверить специалистам.
Кроме того, по возможности необходимо проверить дом на юридическую чистоту и другими способами. Глубина такой экспертизы
зависит от количества средств,
которые покупатель готов на нее
потратить. Обычно чистоту сделки
проверяет риэлтор, но для более
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Любые кардинальные изменения
окружающей дом территории могут
влиять на его цену. Поэтому при покупке нового жилья необходимо выяснить у застройщика и желательно
зафиксировать в письменном виде
план развития территории поселка.
Без этого ни один суд не признает
сделку недействительной, а значит,
есть риск потерять деньги. К примеру, если в плане на территории
поселка много зеленых зон, детских
и спортивных площадок, а на деле
увеличивается плотность застройки,
то это снижает ликвидность жилья.
Снизит ее и нежелательное строительство за пределами поселка,
поэтому важно свериться с планами
властей по освоению местности:
ведь никому не захочется иметь
рядом с домом мусоросжигательный
завод или шумную автомагистраль.

Как определить
состояние дома?
При приемке дома нужно замерить
его размеры и сверить их с заявленными в проекте, ознакомиться
с гарантийными документами и бумагами, подтверждающими гарантийные обязательства подрядчиков,
поставщиков оборудования и материалов. При покупке дома на вторичном рынке, помимо всего прочего, необходимо установить степень
износа и остаточный срок службы
коммуникаций и оборудования,
и лучше доверить это специалистам,
которые проведут экспертизу.
Кирилл Яблочкин
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
В ЭТОМ НОМЕРЕ ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ РАССМАТРИВАЕМ С АДВОКАТОМ
ЮЛИЕЙ ТИМЕРГАЗИНОЙ.
Что делать, если вас обсчитали
в магазине или на рынке?
Согласно разработанному Министерством труда законопроекту,
за отказ в доступе к товарам и услугам и обмане при покупке предлагается штрафовать физических лиц
на сумму от 5000 до 10 000 руб.,
должностных лиц – на 20 000–
40 000 руб., а юридических лиц –
на 150 000–600 000 руб. А что грозит продавцу за обман покупателя
сегодня и куда жаловаться на недобросовестных торговцев?
«Обмеривание, обвешивание или
обсчет потребителей при реализации товара или оказании услуги
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 3000 до 5000 руб.; на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 руб.;
на юридических лиц – от 20 000
до 50 000 руб. (ст. 14.7 КоАП РФ).
В течение 20 лет владею участком на территории СНТ. Этой весной, окончательно поругавшись
с председателем и правлением,
решила свое членство прекратить, потому что ничего хорошего
оно лично мне не приносит. Как
я полагаю, все мои платежи в СНТ
после выхода прекращаются.
Однако правление считает иначе
и утверждает, что некие суммы
мне все равно придется платить.
Помогите, пожалуйста, понять,
кто прав в этой ситуации?
Вы правы в том, что с момента
выхода из товарищества у вас действительно исчезнет необходимость
по уплате членских взносов, так
как основанием для их внесения

является участие в товариществе
(ст. 1 ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан»). Однако
ваш выход из СНТ вовсе не означает
прекращение внесения каких-либо
средств в принципе. Судя по всему,
вы продолжите пользоваться инфраструктурой товарищества (дорогами, системами водоснабжения
и электричества) – а значит, обязаны нести бремя содержания этой
инфраструктуры наравне с другими
собственниками участков в товариществе. Поэтому после выхода
из товарищества вам необходимо
будет заключить с правлением отдельный договор, в котором будут
регламентированы порядок вашего
пользования инфраструктурой, размер платы и правила ее внесения.
Если вы будете уклоняться от платы,
руководство СНТ будет иметь полное
право ограничить ваше пользование общим «садовым» имуществом
и даже взыскать с вас долг по суду.
Недавно похоронил жену. После
всех печальных хлопот пошел
в страховую компанию, где она
несколько лет назад заключала договор страхования жизни

на приличную сумму. Однако мне
не удалось получить с них ни копейки! Признавать ее смерть
страховым случаем они отказались, так как она якобы умерла
от болезни, которая страховым
случаем по их правилам не является. Более того, они отказались
возвращать даже сумму, уплаченную ей при заключении этого
договора, – мол, в том же договоре это и прописано. Законны ли
их действия?
Никаких общепринятых федеральных и региональных норм, которые
детально регламентировали бы
содержание договора страхования
жизни, на данный момент не существует. На государственном уровне
установлены лишь общие принципы.
Страховые компании вольны сами
устанавливать содержание договора.
Одновременно с этим замечу, что
подписание договора является добровольным актом, подразумевающим,
что стороны ознакомились и согласны с его содержанием. Впрочем,
если договор, по вашему мнению,
ущемляет ваши права, вы имеете возможность попытаться оспорить его
содержание в судебном порядке.
Елена Трегубова
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ОПАСНОСТЬ ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ
ПОСЛЕДНИЕ НАУЧНЫЕ
И МЕДИЦИНСКИЕ ОТКРЫТИЯ ГОВОРЯТ, ЧТО КАНОНИЧЕСКОЕ «ПРАВИЛЬНОЕ»
ПИТАНИЕ И «ЗДОРОВЫЕ»
ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНЫ
ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ЛЮДЯМ.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАШ ОРГАНИЗМ МОЖЕТ «БОРОТЬСЯ» С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ,
ОВСЯНКОЙ ИЛИ СЕЛЬДЕРЕЕМ. КАК ПОДОБРАТЬ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ
ПИТАНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
НУТРИГЕНЕТИКИ И ИММУННОЙ ДИЕТОЛОГИИ,
«ДЭ» РАССКАЗАЛ ВРАЧ
ДИЕТОЛОГ-НУТРИЦИОЛОГ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ.
– Сергей Сергеевич, есть ли общепринятое понятие «правильное питание»?
– По большому счету, оно состоит
из пяти пунктов. Это правильный
режим питания, правильный набор
продуктов и способ приготовления,
прием витаминов, микроэлементов
и других необходимых организму
веществ. И последнее – физическая нагрузка. Однако на практике все гораздо сложнее.
Все люди разные. Кто-то
работает в ночную смену, сутками, у кого-то
режимное предприятие. Таким людям будет
тяжело следовать классической рекомендации – есть 5–6
раз в день. У других генетически
не развито чувство насыщения, поэтому они переедают. Им пятиразовый режим не подойдет, потому
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что они не будут наедаться. Начнут
чаще есть и результата не будет.
Зная об этом, можно тщательно
следить за порциями. Есть те, кто
заедает стресс и эмоциональные
проблемы, им нужна консультация
психотерапевта, чтобы прекратить
переедать.
– И как понять, какое питание
подходит именно тебе?
– На этот вопрос может ответить
иммунная диетология. Она учитывает не калорийность продукта или
его свойства, а реакцию конкретного организма на него. Она всегда
индивидуальна. Бессмысленно учитывать калории и витамины, если
ваш организм не может переварить
и усвоить их.
Сегодня доказано, что вещества
и компоненты продуктов прямо
или косвенно регулируют функциональную активность генов.
Это стало точкой развития нового
направления диетологии – нутригеномики (диетогеномика). Это наука, которая изучает
связь питания
человека
с характером
его генома.
Зная, как
пища влияет на работу
генов
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и какая генетическая информация
заложена в нас, мы можем влиять
на наши пищевые пристрастия.
А также не допустить развития
заболеваний, к которым у нас есть
предрасположенность. Если люди,
которые генетически склонны
к компульсивному перееданию.
Они склонны есть, не замечая
этого. Знание о наличии этого
гена, как ни странно, помогает
людям сосредоточиться на еде.
Они начинают следить за питанием
и не допускать переедания. Также
есть гены, улучшающие результаты
аэробных упражнений и влияющие
на мышечную силу, выносливость
во время тренировок, на размер
и форму тела.
– Как определить, какая генетика
тебе досталась?
– Есть стандартные общеизвестные тесты. Достаточно один раз
сдать анализы, чтобы узнать генетическую предрасположенность
к тем или иным заболеваниям.
Зная, как они развиваются, какие
есть факторы риска, в том числе
провоцирующие продукты питания, мы можем их исключить
из своего рациона. Также сегодня
возможно определить на генетическом уровне, какие продукты
мы не переносим. Например,
лактозу, глютен, кофе и т. д.
Пока заболевание не проявило себя, есть возможность
повернуть его течение
вспять. И правильный
набор продуктов будет
способствовать предотвращению дальнейшего
развития и появления
осложнений.
Ксения Якубовская

ЭКОЛОГИЯ

СПАСТИ КУБАНСКИЕ КАШТАНЫ
О ТОМ, КАК НА КУБАНЬ
ПОПАЛА ВОСТОЧНАЯ
ОРЕХОТВОРКА И СКОЛЬКО
ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ НА
СПАСЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ, «ДЭ»
РАССКАЗАЛА КООРДИНАТОР ПРОЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
«РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ»
ВСЕМИРНОГО ФОНДА
ДИКОЙ ПРИРОДЫ ЕЛЕНА
ЧЕРКАСОВА.
Вслед за реликтовыми самшитовыми лесами, которые в Адыгее
и Краснодарском крае в последние
годы оказались на грани исчезновения, могут пропасть и каштановые. Самшит – растение, в свое
время пережившее ледниковый
период, – всего за несколько лет
успела сильно «потрепать» огневка.
Это насекомое, по мнению экологов,
попало на юг России пять лет назад – вместе с деревьями, купленными для озеленения к Олимпиаде
в Сочи. Сейчас под угрозой исчезновения каштаны. Не привычные
горожанам конские, которые встречаются на каждом углу, а каштаны
посевные, со съедобными плодами.
Елена Черкасова: – Каштановые
леса по всему миру подвержены
целому ряду болезней. Американский каштан, например, погиб
в первой половине XX века. Под
угрозой леса в Турции, Закавказье.
Первая причина – это эндотиевый
рак, который впервые выявили
на Кавказе в 1962 году. Проще говоря, это грибок – споры попадают
на поврежденную кору дерева, заражают, и оно начинает болеть, гнить.
В прошлом году к раку добавилась
еще одна напасть – Центр защиты
леса Краснодарского края впервые
обнаружил каштановую восточную

орехотворку. Этот чужеродный для
нашей флоры вредитель – новая
опасность для каштана. У поврежденных растений отмирает часть
кроны, падает способность к цветению и плодоношению. А так как
орехотворка попала к нам из других
стран, то у нее нет естественных
врагов, которые бы контролировали
ее численность. Эти две проблемы
могут привести к тому, что в будущем каштанов на Кавказе просто
не останется. И если сохранить
в природе самшит уже практически
невозможно и необходима масштабная программа его восстановления,
то каштаны еще можно сохранить.
– А может, проблема преувеличена? Сколько деревьев болеет
на самом деле и почему нужно
сохранять именно каштаны?
– Площадь лесов с участием
каштана у нас занимает, по последним данным, около 85 тыс.
га, из которых 5 тыс. га – в Адыгее. По подсчетам Центра защиты
леса, эндотиевым раком заражены
80 процентов деревьев. Да, они
умирают медленно, но все-таки
умирают. Роль каштана не ограничивается лишь тем фактом, что Кавказ – единственное место в стране,

где они произрастают. Есть целый
комплекс экологических функций,
которые выполняют такие леса, например, каштаны растут на крутых
склонах, то есть удерживают почву,
уменьшают количество оползней,
селей и т. д. Проще говоря, если
каштаны погибнут, то число опасных природных явлений в горах
вырастет. И наконец, каштан – один
из основных медоносов на Кавказе.
– Елена, деревьям, как вы говорите, грозят болезни и насекомые, но в то же время мы
привыкли слышать, что лесам
грозят вырубки, застройка. А что
из этого наносит все-таки больший урон природе: люди, болезни, насекомые?
– Дело в том, что угроза огневки
и орехотворки – тоже дело рук человека, сами они добраться к нам
не могли. А вообще это сложный
вопрос. Каждая проблема вносит
свой вклад: и вырубки ведутся –
порой большие и нелегальные,
и рекреационные зоны растут
и расширяются, захватывая особо
охраняемые территории. И выбрать,
что из этого больше вредит лесу,
нельзя – все это одинаково опасно.
Фёдор Пономарев
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СЕРДЦЕ – ОРГАН КАПРИЗНЫЙ
ОНО МОЖЕТ БЕШЕНО БИТЬСЯ, НО БЫТЬ АБСОЛЮТНО
ЗДОРОВЫМ. А МОЖЕТ
«МОЛЧАТЬ», НО ПРИ ЭТОМ
ДОВЕСТИ СВОЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ ДО ИНВАЛИДНОСТИ.
К счастью, в арсенале кардиологов есть масса способов услышать
«голос» молчаливого сердца. Один
из них – холтеровское мониторирование (названное так по фамилии
американского инженера Нормана
Холтера, придумавшего в середине
прошлого века этот прибор). Прикрепив его к телу пациента на сутки
и более, врачи стремятся понять,
как реагирует его сердечный ритм
на разные виды физической и эмоциональной нагрузки, и (с учетом
полученных данных) пытаются подстраховать больного приемом соответствующих лекарств. Уникальная
методика спасает тысячи жизней.
И у нас, и за рубежом.
Слово – нашему эксперту, президенту Российского общества
холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии (РОХМИНЭ), доктору медицинских наук, профессору Леониду
Макарову.
По нашей просьбе Леонид Михайлович ответил на ряд вопросов,
связанных с этой темой.
У меня ишемическая болезнь сердца. Нужно ли мне делать холтер?
И при каких состояниях необходимо это исследование?
Владимир, Нижний Новгород
– При ишемической болезни сердца
(ИБС) все возможности холтеровского мониторирования раскрываются во всей полноте. Очень важно
оценить суточный профиль ишемии,
в какое время суток она возникает и при каких обстоятельствах
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более выражена. А если вам уже
назначено лечение ИБС, этот метод
исследования поможет оценить его
эффективность.
Одним из самых опасных осложнений ИБС являются сердечные
аритмии, которые могут привести
к внезапной смерти больного, особенно если он перенес инфаркт
миокарда. Все эти изменения также покажет холтер.
Слышал, что сейчас появились
новые подходы к проведению холтеровского мониторирования.
Интересно, какие?
Матвей, Московская область
– Современные системы холтеровского мониторирования (конечно,
лучшие из них, – это не просто
«длинная ЭКГ». Они обладают множеством дополнительных опций,
которые позволяют оценить уро-
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вень вегетативной
регуляции организма в течение суток
по анализу изменчивости ритма сердца,
что очень важно для
всех групп больных.
Многие новые опции холтеровского
мониторирования
позволяют оценить
предрасположенность к развитию
опасных аритмий
сердца и даже
внезапной смерти.
Ну и, конечно, есть
принципиально новые модификации
мониторирования
ритма сердца, когда
при редко возникающих симптомах,
свидетельствующих
о проявлении опасных аритмий (обмороках, сердцебиениях), могут использоваться так
называемые петлевые регистраторы
ритма, которые могут записывать
ЭКГ больного дни, недели и даже
годы! Существуют также модификации приборов, вшиваемые под кожу
больного и постоянно записывающие ритм сердца своеобразными
петлями, которые стираются, если
никаких событий не происходит,
и запоминают очередную «петлю»
ЭКГ, если что-то произошло. Результаты этих исследований часто
служат основанием для проведения
хирургических операций, вшивания
больному кардиостимулятора или
дефибриллятора, а иногда, наоборот, отводят больного от агрессивного лечения, если причиной симптомов не было опасное нарушение
ритма сердца.
Татьяна Гурьянова
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КОВАРНЫЙ «УДАР»
ПО СУСТАВАМ
КАЗАЛОСЬ БЫ, ОБ АРТРОЗЕ ИЗВЕСТНО ВСЕ. ВЕДЬ ЭТО –
САМОЕ РАСПРОСТРАНЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. ОДНАКО НА ПРАКТИКЕ
МНОГИЕ ИЗ ТЕХ, КТО ИМ СТРАДАЕТ, ПОЗДНО ОБРАЩАЮТСЯ К ВРАЧУ, НЕ ПРИДАВАЯ ЗНАЧЕНИЯ СИМПТОМАМ
ЭТОГО КОВАРНОГО НЕДУГА. КАК ИХ НЕ ПРОПУСТИТЬ?
ЗА ОТВЕТОМ МЫ ОБРАТИЛИСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ.
Слабое звено
Чаще всего при остеоартрозе страдают суставы, несущие опорную
функцию: тазобедренный, коленный, суставы позвоночника, а также
суставы кистей и первого пальца
стоп. Поначалу этот процесс идет
незаметно, не доставляя своей
жертве особых проблем. Но со временем появляются тревожные
звоночки, которые очень важно
вовремя уловить. Среди них:
боль в суставе. Как правило, она
«механического» типа, то есть возникает при движении и проходит
на фоне отдыха. В дальнейшем боль
в пораженном суставе может возникать уже и в неподвижном положении, а также в ночные часы.
Сухой хруст в суставе, возникающий при активных движениях, –
свидетельство изношенности межсуставного хряща и образования
остеофитов, которыми, как шипами,
обрастают лишенные естественной
амортизации суставные поверхности.
Цепляясь друг
за друга, эти
наросты как
раз и производят
неприятный хруст.

Ограничение объема движения
в пораженном суставе. Для артроза характерна утренняя скованность, быстро исчезающая после
активизации сустава.
Увеличение размеров сустава
за счет костных разрастаний
и увеличения объема синовиальной
(заполняющей полость сустава)
жидкости.

Главное – успеть!
Если эти тревожные симптомы
оставить без внимания, болезнь
будет прогрессировать. На второйтретьей стадии артроза происходит
разрушение сустава, сопровождающееся потерей его функции
и сильным болевым синдромом,
когда единственным выходом
становится эндопротезирование
(замена изношенного сустава искусственным).
Чтобы
до этого
не довести,
необходимо вовремя
принять соответствующие меры.
А именно:
пройти
обследование,

которое включает в себя рентгенограмму проблемных суставов.
Однако нередко при сильных болях
рентгенологические изменения
в суставах или выражены слабо,
или отсутствуют.
Поэтому наряду с рентгенологическими методами диагностики
в последние годы все большую
популярность приобретает магнитно-резонансная томография (МРТ),
которая позволяет индентифицировать поверхностные изменения
хрящевого слоя. Подчас не обойтись и без артроскопии, позволяющей детально изучить поверхностную морфологию хряща и уточнить
диагноз.
Начать прием хондропротекторов – препаратов биологического
действия, влияющих на саму природу артроза и способствующих
лучшему питанию хряща, безопасно устраняющих медленно
тлеющее хроническое воспаление
в суставе и позволяющих в конце
концов снизить прием обезболивающих препаратов или отказаться
от них вовсе.
Грамотно нагружать больные
суставы. Специалисты давно
подметили: занятие такими видами спорта, как плавание, лыжи
и велосипед, укрепляет мышечный
каркас, улучшают обмен веществ
в суставе и не дает ему стареть.
А вот о беге, прыжках, приседаниях и поднятиях тяжестей, увы,
придется забыть.

«НЕ» при остеоартрозе:
1. НЕ злоупотреблять жирными
мясными продуктами, включив
в питание рыбу жирных сортов, овощи, фрукты и зелень.
2. НЕ набирать лишний вес.
3. НЕ носить неудобную, тесную
обувь на высоком каблуке.
4. НЕ перегружать больной сустав, избегать травм и ношения тяжестей.
Татьяна Измайлова
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шею: нет ли здесь участков перенапряженных мышц? Если таковые
находятся, впору благодарить лорврача и быстрее искать невролога.

Кстати
Для определения причин боли
в горле есть простейший тест –
со старым добрым парацетамолом.
Если после принятой таблетки вам
станет хотя бы немного легче, знайте: вряд ли горло – источник вашей
боли. Скорее, шейный отдел позвоночника…
То же самое следует сделать, если
отоларинголог видит, что слизистая – как напряженный бицепс,
произошло ее выпячивание в горле:
это также свидетельствует о проблемах с позвоночником.
Обычно невролог в первую очередь
назначает рентген шейного отдела.
Оценка состояния позвоночника
позволит решить проблему либо
с помощью мануальной терапии,
ПРИЧИНОЙ БОЛИ В ГОРЛЕ МОГУТ СТАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ШЕЙ- либо воспользоваться более щадяНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА ИЛИ В МЫШЦАХ ШЕИ. НАШ щими методами лечения, медикаментозными.
ЭКСПЕРТ – ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ ИВАН ЛЕСКОВ.
Кстати, врачи разных специальностоянного перенапряжения мышц
На заметку
стей давно заметили, что преслошеи или, скажем, шейного остеоБоль в горле без воспаления слизи- хондроза.
вутый «комок» в горле может быть
стой может быть связана не только
результатом… стресса и надвигаюТакая боль – особая: она резко
с неврологическими проблемами,
щейся депрессии. Поэтому иногда
«простреливает» горло, для нее
но и со сбоями в работе щитовидлечение не ограничивается лишь
характерны приступы, когда неной железы. Однако в этом случае
помощью невролога. Следующим
приятные ощущения то исчезают,
всегда присутствуют симптомы
на очереди может оказаться психото возвращаются. Возможен и наизменения гормонального фона:
вязчивый неглубокий кашель. Чаще терапевт…
повышенная возбудимость, сухость
всего подобные симптомы возника- Если невролог понял, что бокожи, частые приступы озноба.
лезненные ощущения в горле
ют по утрам. Или, наоборот, вечеУ вас их нет? Значит, спешить к энвызваны остеохондрозом или
ром, после трудового дня.
докринологу незачем.
уставшими мышцами шеи, а спраТрадиционные методы лечения –
Если больной жалуется на боли
виться и с причиной, и с ее пополоскания, леденцы, даже антив горле, першение, кашель, любой
следствиями поможет массаж,
биотики – не помогают. Это ваш
отоларинголог обязан обратить
придется искать массажиста. А вот
случай? Значит, тактику лечения
внимание на состояние задней
без консультации с врачом обранужно менять.
стенки глотки. Но важно не забыть
щаться к первому попавшемуся
об анатомии, ведь эта самая задняя Ищите грамотного врача!
«мануальщику» нельзя ни в коем
Даже если для начала вы отпрастенка одновременно является
случае: вдруг боль в горле вызвана
вились к отоларингологу, а тот
передней поверхностью шейного
не просто уставшими мышцами
в вашем горле не нашел никаких
отдела позвоночника.
шеи, а грыжей в шейном отделе
признаков раздражения, попросите позвоночника…
Поэтому неприятные ощущения
Серафим Берестов
врача ощупать, пропальпировать
в горле могут быть результатом по-

БОЛИ В ГОРЛЕ –
ОТ ПОЗВОНОЧНИКА!
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МОДНЫЙ РАЗГОВОР

Мировые подиумы дают
бахрома или кисти из кожаоднозначный ответ: этой
ных полосок.
осенью самая трендоЛеонелло Борги, извествая сумка – лаконичная
ный дизайнер аксессуаров,
прямоугольная модель
создатель коллекции для
на длинном ремешке через
бренда Lancel, дает советы
плечо или коротком – чтобы
по выбору трендовой сумки.
носить ее у локтя. Клапан
– Сумка должна отражать
сумки застегивается на завашу индивидуальность
мочек или защелку, иногда
и отвечать всем вашим
у сумки есть и дополнительзапросам. Например, сумка
ная ручка, как у портфеля.
имени основательницы
Вариант – аллюзии на тему
нашего бренда Анжель
охотничьей сумки с двумя
Лансель – отвечает всем
пряжками вместо замочка.
потребностям современной
Подобная модель из сафьженщины: в ней много каряна появилась у законодаманов, в том числе потайтеля аксессуарной моды
ных, а если владелица хочет
марки «Prada» и следом
незаметно для окружающих
за нею – у многих массподправить свой макияж,
маркетных брендов. Эти
она может закрепить клапан
сумки – яркое выражение
сумки с зеркальцем внутри
нынешней моды на ретро.
специальными пластинками.
Они станут идеальным
– Если вы отдаете преддополнением к одежде
почтение определенному
в таком стиле: приталенным
фасону, стоит выбрать марплатьям с широкой юбкой
ку, у которой есть сходные
и тренчам. Но и с брючнымодели разных размеров:
ми костюмами они смотрятся
днем вы берете большую
вполне уместно.
сумку, кладете туда ноутЛетом дизайнеры советуют
бук, косметику, документы.
выбирать либо сумки пастельЕсли компьютер и папка
ных тонов (мятного, лимоннос документами не нужны –
го оттенка, цвета лайма или
выбираете средний размер.
яичного желтка, бледно-розоВечером, собираясь в тевые), либо, напротив, модели
атр или на вечеринку, вы
ярких и насыщенных оттенков
берете маленькую сумочку
(бирюзовый, оранжевый, цвет ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ, ОЖИДАЮТСЯ МОиз любимой линии.
фуксии). В магазинах уже
– В последнее время хитом
РОЗНЫЕ ДНИ. КАКОЙ СУМКОЙ ДОпоявились зимние коллекции,
стали сумки прямоугольной
ПОЛНИТЬ СВОЙ ОСЕННИЙ ГАРДЕРОБ?
там тона несколько более
формы, с клапаном и засдержанные: кофейный, коричвыбирают защитники животных.
мочком, на ремешке через плечо.
невый и, конечно, универсальный
Ретро-стиль допускает комбинацию Форма этих сумок лаконичная
черный.
разных материалов – текстиля или
и строгая, поэтому советую выбиСледующий вопрос – материалы.
«рогожки» с кожей, натуральной
рать модели ярких цветов.
Наряду с кожей, как обычной (теили искусственной кожи разных
– В моде в нынешнем и наступаюлячьей, кожей ягненка), так и экзо- фактур и оттенков, замши и кожи.
щем сезоне – экзотическая кожа.
тической, уместны текстиль – жакЕсть модели из материала конУ нас есть сумка из уникального
кардовая ткань, хлопок с принтом,
трастных цветов с отделкой перматериала – кожи карпа. Индивипрорезиненная материя, а также
форацией, как у ботинок-брогов.
дуально можно заказать очень нетак называемая экокожа – синтети- Популярные элементы декора – по- обычные сумки – из кожи лягушки.
Вероника Гудкова
ческий материал, который охотно
золоченные замочки или пряжки,

ДОПОЛНЕНИЕ
К ОСЕННЕМУ
ГАРДЕРОБУ
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ПОПРОБУЙТЕ НАДЕТЬ ШЛЯПКУ
С НЕДАВНИХ ПОР В НАШЕЙ
ЖИЗНИ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НОСИТЬ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ И СУМКИ. О ТОМ,
КАКИЕ ШЛЯПЫ НОСИТЬ
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ И С
ЧЕМ ИХ СОЧЕТАТЬ, РАССКАЗЫВАЕТ ДИЗАЙНЕР
ИРИНА БЕЛОПУХОВА.
Головной убор очень сильно меняет
внешность женщины. А поскольку
большинство из нас консервативны,
мы не так часто решаемся надеть
шляпку. А зря.
Главным назначением летних головных уборов по-прежнему остается
защита от солнца. В этой связи никогда не потеряет своей актуальности классический вариант – шляпа
с полями. Она несет на себе печать
романтики и ностальгии. Тем не менее женщина, ее надевшая, никогда
не будет считаться немодной.
Вне времени – маленькие шляпки
в стиле 20-х годов. Для лета подойдут вязанные сеткой. Их можно
расшить бисером. Такие шляпки
хороши как вечерний вариант.
В Москве, да и в остальных русских
городах практически перестали
носить так называемые шляпки
под костюмы, которые делаются
из той же ткани, что и основной наряд. Именно такие шляпки носила
принцесса Диана, а она была эталоном моды. Такое сочетание придает
внешности особый шик, это можно
назвать «высшим пилотажем».
Но, к сожалению, у нас очень мало
мастеров, которые могли создать
такие головные уборы. И даже если
они есть, то правильно сделать
изящную шляпку непросто – соответственно и стоит это недешево.
Для молодежи и тех, кто любит
носить одежду спортивного стиля, –

бейсболки, банданы, панамы…
Уже не первый сезон остаются
актуальными цветные косынки.
Вначале их «полюбила» молодежь.
Теперь носят и представители других поколений.
Сегодня косынки принято сдвигать
чуть-чуть на лоб. От того, насколько
правильно вы рассчитаете ширину
линии между бровями и головным
убором, зависит то, как будет смотреться на вас та или иная шляпка
или косынка. Ширина этой линии
связана с высотой лба и прической,
а также с чертами лица, поэтому
«посадку» головных уборов нужно
в каждом случае подбирать индивидуально.
А в принципе головной убор можно
соорудить из чего угодно. Красиво
будет выглядеть шаль, изящно повязанная на голове, в стиле 70-х годов.
Почему-то многие русские женщины
с большим упорством носят головные уборы, которые не соответствуют одежде. Нельзя смешивать
разные стили: шелковая романтическая шляпка с полями не сочетается

с джинсами, а легкое развевающееся платье – с кепкой. Цветовая
гамма головного убора тоже должна
сочетаться с основным цветом
в одежде. Если ваше платье или
костюм выдержаны в пастельных
тонах, значит, таковой должна быть
и шляпа. К яркой одежде подойдет
не менее яркая шляпка.
Необычайную популярность приобретают искусственные цветы.
Украсьте ими шляпку – не ошибетесь. Особый писк – если и сумка,
и шляпка выполнены из одного
и того же материала и украшены
одинаковыми цветами. Но это относится только к тканевым изделиям,
кожаные сумки подбирают все-таки
под обувь.
Кстати! Софи Лорен, всеми любимая и почитаемая актриса, удивительно красивая женщина, в своей
книге «Секреты красоты» написала:
«Я питаю слабость к шляпам. Они
элегантны и своеобразны, забавны
и драматичны. По-моему, женщину
в шляпке забыть нельзя».
Согласимся, что это так!
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

А БОЛЬШИНСТВО-ТО
ИЗ НАС ЗДОРОВЫЕ
КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ, ВЫДЕРЖИВАТЬ БЫСТРЫЙ РИТМ ЖИЗНИ И БОРОТЬСЯ С РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬЮ, «ДЭ» РАССКАЗАЛ ВРАЧ-ПСИХИАТР.
Опыт, воля, стрессоустойчивость –
это своего рода «панцирь» человека
в современном мире, возможность
независимо от ситуации вести себя
адекватно. Главный врач Тамбовской психиатрической клинической
больницы Андрей Гажа поделился
с «ДЭ» своим мнением о том, что
есть сегодня психологически здоровый человек.
– Андрей Константинович, определение, что «нет здоровых людей, есть недообследованные» –
это уместная характеристика для
нас сегодня?
– Нет, большинство из нас – совершенно здоровые люди. Сейчас даже
по определению «здоровье–нездоровье», оценивая и состояние людей с инвалидностью, есть четкое
мнение: здоровье – это возможность удовлетворять физиологические, психологические, социальные
потребности. Поэтому, если человеку комфортно, если он чувствует

себя здоровым, можно с уверенностью назвать его таковым. А сама
фраза, которая прозвучала в вашем
вопросе, заставляет поразмышлять.
Если неспокойно на душе, ничего не радует – это почему? Чего
не хватает в твоей жизни? Ответы
на эти вопросы несложные. И правильно будет начать анализ самого
себя. Первая установка – не надо
переживать! Не бывает в природе
таких людей, у которых бы все
и всегда получалось. У каждого
свои проблемы. Важно понимать –
они решаемы. Не зацикливайтесь
на трудностях, не суетитесь – думайте, действуйте – но поэтапно
и спокойно.
– Сумасшедший ритм жизни откладывает на нас психологический отпечаток?
– Конечно, мы все погружены в этот
ритм. Динамика сегодня во всем:
в работе, в личных делах, в информации – все в движении. Но справиться вполне возможно. Известный

и правильный вариант – составить
план действий. Сложные дела, как
правило, ставятся на первое место.
Выполняем их – а что делать? И двигаемся по списку сверху вниз. Вполне возможно, что в течение дня все
не завершится успешным финалом.
Что-то из незначительного перейдет
на завтра. Но система, выстроенная
в голове и прописанная на бумаге,
хорошо усваивается и помогает
решать проблемы. Никогда не надо
паниковать. Спокойно и взвешенно
выполняем намеченный план. Уверяю вас, результат будет.
– Но многие считают это стрессом…
– Это современная жизнь. Стрессы
были во все времена. Это эволюционный процесс по адаптации к различным конфликтным ситуациям.
Конечно, бывают неблагополучные
комбинации: сопутствующие заболевания, например – черепно-мозговая травма, возрастные
сосудистые изменения, просто
обычная простуда – совокупность
этих факторов может отрицательно
повлиять на состояние человека. Да и стрессы бывают разные.
Но считать, что они абсолютно
губительны для нашей психики – неправильно. Конечно, жизнь
была и есть – непростая, порой
даже тяжелая, но всегда – очень
интересная. Она развивает нас,
дисциплинирует, делает логичными
и рациональными. Но разве плохо
быть всегда готовым решать трудные жизненные задачи?
– Но ведь мы устаем от этого.
– Устаем. И надо обязательно отдыхать. Менять ритм на более спокойный. Кто мешает после рабочего
дня пройтись по улице, подышать,
неспешно подумать о приятном? Почему бы не посмотреть позитивный
фильм, завернувшись в плед с чашкой ароматного чая в руках? Хобби,
увлечения, романтические встречи
очень хорошо разгружают голову.
Наталья Власова
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ВЫЧИСЛИТЬ МУЖЧИНУ-БЕГЛЕЦА
ПСИХОЛОГ АНЕТТА ОРЛОВА О ТОМ, КАК ВЫЧИСЛИТЬ МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ ХОЧЕТ РАССТАТЬСЯ
С ВАМИ.
Не каждая женщина может похвастаться отменной интуицией. Более
того, иногда представительницы
прекрасного пола не замечают
очевидных вещей: бывает, что любимый мужчина всем своим видом
показывает, что хочет уйти. Но когда он все-таки решается собрать
чемодан, вторая половина сильно
удивляется такому «неожиданному» повороту в совместной жизни.

Как меняется речь мужчины:
1. Если раньше он сам рассказывал
про свою жизнь, взаимоотношения с коллегами, друзьями,
продвижение по карьерной
лестнице или смену работы,
то постепенно такие разговоры
сходят на нет. Кроме того, мужчина не задает вопросов о вашей
жизни. Пропал былой интерес
к вашему пространству, делам,
окружению и т. д.
2. Мужчина избегает разговоров
по душам. Он четко раскрывает
ваш замысел вывести беседу
на эмоциональный лад, сблизиться, поэтому старается в самом начале свести все к жанру
бытового диалога или общения
на отвлеченную тему. Сближение
его теперь пугает.
3. Многим мужчинам свойственно
разрушать образ некогда любимой женщины, поскольку для них
это самый простой способ не жалеть о расставании. В чем это
проявляется? Он не хочет видеть
ваших положительных качеств,
даже самые лучшие пытается
обесценить.

Как меняется поведение
мужчины:
1. В вашем присутствии мужчина
стремится удалиться на другую
территорию. Он толерантен
к молчанию, может за весь вечер
сказать три слова, причем не самые приятные, больше увлечен
собственными делами и задачами, нежели общением с женщиной. Это явный признак того, что
чувства остывают.
2. Мужчина с удовольствием передает вам инициативу в отношениях. Если раньше он звонил
по три раза в день, то сегодня
с трудом пишет пару «SMS»,
и те с банальным вопросом: «Как
твои дела?» Так он пытается
успокоить вашу тревогу, но истинного желания общаться у него
не слишком много.
3. Мобильник он теперь носит либо
в чехле (чтобы не было видно дисплея), либо по чистой случайности
всегда кладет его экраном вниз.
4. Мужчина становится равнодушен
к вашим слезам. Если обнимает,
то из милосердия, при этом все
время поглядывает то на часы,
то на телефон. Ваше состояние
вызывает у него раздражение.
5. Когда вы попадаете в красивое
место, на фоне которого хоте-

ли бы сделать селфи вдвоем, он
просит вас сфотографировать
его одного и незамедлительно
выкладывает снимки в социальные сети – надо признать, что он
делает это не ради вас. Просто
у него есть другие зрители.
6. Он начинает избегать контактов
с вашими родителями, хотя раньше с удовольствием сам инициировал их. Родители – это символ
совести. Порядочный мужчина
сильно переживает при встрече
с людьми, которые видят в нем
потенциального зятя.
7. Деньги, вложенные в вас, уже
не инвестиции, а пустая трата ресурса. Мужчина становится гораздо прижимистее. Когда речь
идет о тратах на вас, он больше
слушает советы мамы, чем свои –
так надежнее.
8. Ваши просьбы кажутся ему все
чаще необоснованными и неважными. Ваш тон – недовольным
и резким. Ваши попытки сблизиться – нарушают его границы.
9. Мужчина становится хозяином
своего слова. Он может не только дать его, но и с легкостью
забрать обратно. Его ценности
меняются так же, как меняется
отношение к вам.
Оксана Морозова
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СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

РЕЦЕПТЫ
«КНИГОЕДЕНИЯ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ, ОТДЫХ ОТ УЧЕБНИКОВ И ТЕТРАДЕЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ РЕБЕНОК ПОДСЕЛ НА ЧТЕНИЕ? ГЛАВНОЕ, ПОДОЙТИ К ПРОЦЕССУ «КНИГОЕДЕНИЯ» ТВОРЧЕСКИ.
Рецепт № 1. Для родителей,
которые сами не очень дружат
с буквами. «Ему бы только в танчики играть в Интернете, а за книжку
приходится силой усаживать», –
стандартное объяснение многих
мам и пап (для самих себя и окружающих), почему их дети не рвутся
читать с фонариком под одеялом
или закрывшись в ванной. Так и хочется спросить таких родителей –
а вы сами читаете? Именно книги,
а не посты в социальных сетях?
Если лично для вас это чуждое
занятие, даже не надейтесь, что вы
увлечете им чадо. Потому что все
ваши доводы выглядят искусственно и не подкрепляются личным
примером. Сын или дочка вполне
резонно может сделать вывод, что
чтение литературы – это еще один
нудный, но обязательный атрибут
детства. И только если у ребенка
внутри сидит «книжный червь»,
который так и подталкивает его открыть новую книгу, есть реальный
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шанс, что он полюбит литературу.
Рецепт № 2. Для тех, кто собирается в книжный магазин
за детской литературой. На самые
популярные вопросы родителей
по «магазинной теме» мы попросили ответить Татьяну Руденко
и Марию Мелик-Пашаеву, которые
возглавляют издательство «МеликПашаев».
Стоит ли брать ребенка (старше
4 лет) с собой в книжный магазин
и позволять ему самому решать,
что купить?
Да. Очень важно, чтобы ребенок
мог сделать свой выбор, но лучше,
если он будет делать этот выбор
из уже отобранных вами книг,
потому что на полках магазинов
встречаются издания самого
разного уровня. Убедившись,
что у вас в руках книга хорошего
качества, стоит дать ее посмотреть ребенку – понравятся ли
ему иллюстрации? Бывает и так:
взрослый сомневается, не может

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ НОЯБРЬ 2017

выбрать конкретную книгу, а ребенку она сразу западет в душу.
На полках стоят произведения
множества авторов, которые мне
абсолютно неизвестны. Может,
стоит отдать предпочтение классикам, проверенным временем?
Это понятно и естественно, что все
мы тянемся к тому, что знакомо
и любимо с детства. В советское
время действительно издавалось
большое количество хороших книг.
Но очень важно разнообразить
книжную полку с помощью новых
и современных имен. Честно говоря,
помимо конкретных имен, хочется
посоветовать родителям не бояться
неизвестных авторов и новых книг.
Ведь темы, которые интересуют
и детей, и взрослых, практически
неизменны, а вот свежий, современный взгляд может помочь по-новому
увидеть знакомые вещи.
«Без рецепта». И напоследок,
ответим еще на несколько «литературных» вопросов с помощью Ирины Балахоновой, главного редактора издательского дома «Самокат».
Каждое лето школьникам нужно
прочитать длинный список литературы «вне программы». Как
совместить такую «обязаловку»
и знакомство с новыми книгами
(для души)?
Нужно ввести в школьную программу в обязательном порядке
реальные «новинки» – книги, которым не больше 1–2 лет. Для чего
необходимо учить студентов-словесников работать с современной
детской прозой и поэзией, ориентироваться в ней, самим выбирать
книги для классного и внеклассного чтения. Так делают в Европе
и в Америке, где процент читающих
детей и уровень понимания текста
гораздо выше, чем сегодня в России. Все эти схемы давно изучены
и успешно используются. Они
наверняка знакомы Министерству
образования.
Галина Шейкина

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

ВИКТОР
СУХОРУКОВ:

«В МОЕЙ СУДЬБЕ
ВСЕ ПРОХОДИТ
С ОПОЗДАНИЕМ»
9 ОКТЯБРЯ НА КАНАЛЕ ТНТ СТАРТОВАЛ НОВЫЙ СЕЗОН СЕРИАЛА «ФИЗРУК». ОТЦА
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ (ДМИТРИЙ НАГИЕВ) СЫГРАЛ НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ ВИКТОР
СУХОРУКОВ, КОТОРОМУ В НОЯБРЕ ИСПОЛНИТСЯ 66 ЛЕТ. ДЛЯ КОГО-ТО – ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ, НО НЕ ДЛЯ НЕГО. ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ АРТИСТ ПЕРЕЖИВАЕТ РЕНЕССАНС: ОН НАРАСХВАТ В КИНО И В ТЕАТРЕ. И РОЛИ ЕМУ ПРЕДЛАГАЮТ ХОРОШИЕ –
ПО ТАЛАНТУ. ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЕР ВАХТАНГОВСКОГО ТЕАТРА РИМАС ТУМИНАС
ПРИГЛАСИЛ В СВОЙ СПЕКТАКЛЬ «УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ!». В ТЕАТРЕ ИМ. МОССОВЕТА ОН ВЫХОДИТ НА СЦЕНУ В ОБРАЗЕ ФЕДОРА ИОАННОВИЧА В «ЦАРСТВЕ ОТЦА
И СЫНА» ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО. В «Р.Р.Р.» ПО «ПРЕСТУПЛЕНИЮ
И НАКАЗАНИЮ» У НЕГО РОЛЬ ПОРФИРИЯ ПЕТРОВИЧА. НА «БРОННОЙ» – ТАРТЮФ…
ПЕРЕЧИСЛЯТЬ МОЖНО ДОЛГО, КАК И РОЛИ В КИНО. ВАЖНЫМИ СЧИТАЕТ СВОИ РАБОТЫ В ФИЛЬМАХ «ОСТРОВ», «МОЙ БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ», «АГИТБРИГАДА „БЕЙ
ВРАГА!“», «БРАТ», «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»… ВСЕГО 123 РАБОТЫ В 122 ПРОЕКТАХ.
– Виктор, не знаю, кто еще из артистов может похвастать, что ему
при жизни поставили памятник.
Вам поставили в родном городе
Орехово-Зуево, где родились
и вышли в люди.
– Точнее сказать, что меня, отлитого
в бронзе, посадили на скамейку,
да еще на центральной улице города. Я долго отнекивался, когда
местный предприниматель Игорь
Бертоусов предложил поставить
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мне памятник. Не хотелось, чтобы
на моем лбу писали поганые слова,
а птицы справляли нужду. Но Игорь
уговорил. Когда приехал на открытие
скульптуры, вспомнил детство свое,
о чем мечтал, когда уезжал из города
в армию, затем в институт. И как
никогда почувствовал, что в родном
Орехово-Зуеве я ценный, уважаемый
человек. Почетный гражданин. Для
меня это важно. Считаю, что лучше
быть королем в деревне, чем никем
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в городе. Стало приятно, когда узнал,
что с наступлением холодов мне
на памятнике повязали шарфик и надели шапочку, чтобы не замерз.
– Виктор, не хочу обидеть вас и ваших земляков, но город ОреховоЗуево мне как-то не глянулся, тоскливым показалось мне это место…
– Чтобы полюбить наш город, в нем
надо родиться. Повариться в его
соку, знать историю, людей, чувствовать сердцем ту ткань, из кото-

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

С Олегом Янковским

рой плетется его атмосфера. У моего города «лицо» собирательное.
Это то место на Горьковском направлении, по которому ехал самый
разный люд в глухую провинцию
и обратно. Попутно останавливался в Орехове-Зуеве выпить пивка,
обыграть кого-нибудь в карты,
набить морду, залезть в карман,
полюбить женщину, приютиться
и ехать дальше, за 101 километр.
Этот тот самый город, который
прославил Савва Морозов, а потом
Веничка Ерофеев, написавший
о нем в своей знаменитой книжке
«Москва – Петушки». Тот город, где
наряду с уголовниками, хулиганами,
наркоманами, цыганами, которых
там несметное количество, живет
благородный народ – трудящийся,
разнесчастный и добрый. Он дерется
до крови, быстро прощает, дружит,
помогает, распивает все, что можно,
родственный и чужой одновременно. Вот таким мне видится мой город
и люди. А я – его любящее дитя.
– Судя по тому, что, оставив город почти 40 лет назад, вы все
время туда возвращаетесь, провинциальная жизнь вам по-прежнему дорога?
– Больше скажу: чем дольше живу
(а 10 ноября мне исполнится
66 лет), тем больше туда тянет.
В какой-то момент я вдруг понял:
когда придет время умирать, я хочу
лежать только там, где-нибудь око-

С Дмитрием Нагиевым

ло Орехово-Зуева, в тихом месте.
Моя жизнь спокойной никогда
не была. И самые тяжелые ее периоды я «лечил» здесь, тут чистил
перышки и восстанавливался.
Подпитавшись, возвращался к себе,
в большой, нередко жестокий, театрально-киношный мир.
– В Орехово-Зуеве у вас родня?
– Родная сестра Галинка с племянником. Я их обожаю и всеми силами поддерживаю наши отношения,
не даю им прерваться.
– Родственники – единственная
нить, связывающая вас с малой
родиной?
– Еще друзья. Лишь появляется
очередная этапная картина с моим
участием, стараюсь показать ее
в Орехово-Зуеве. Таким образом,
у меня возникает еще одна возможность пообщаться с земляками,
напомнить, что я есть, что я свой
и открыт общению, которое мне
необходимо.
– А народный театр, в котором
вы когда-то играли?
– С ним отношения скорее дежурные. Много времени прошло с тех
пор, как я покинул родное гнездо.
Сразу после армии поступил в театральный институт и уехал работать в Ленинград, где задержался
на 25 лет! В Москву вернулся уже
зрелым человеком. Отчасти еще потому, что отсюда удобнее и быстрее
добираться до Орехово-Зуева: два

часа в электричке – и дома. Я настолько хорошо себя там ощущаю,
что мне любая погода в радость,
любая суета не помеха, любые проблемы не в тягость. Я в Подмосковье
не как дома, я – подчеркиваю – дома.
– Думаю, вы очень сожалеете,
что родители не дожили до вашего успеха, всенародной любви?
– Поверите, у меня все время такое
впечатление, что они все видят: все
наши с сестрой изменения, новшества, переустройства, приобретения,
всю нашу жизнь. Вот мы купили
в Орехово-Зуеве шесть соток земли,
про маму вспомнили, сделали ремонт – опять про нее. Мы все время
родителей вспоминаем, словно
не только для себя делаем, но и для
них тоже, потому что у них ничего
этого в жизни не было. Мама – с четырьмя классами образования всю
жизнь проработала на ткацкой фабрике, там и «сгорела». За последние
20 лет жизни ни разу из ОреховоЗуева в Москву не выбралась. Отец
тоже был фабричным работягой.
От тяжелой работы стал инвалидом.
У брата судьба не сложилась, рано
ушел из жизни.
Мы с сестренкой, слава богу, живем иначе, сейчас хорошо живем.
И всегда чувствуем, что родители
об этом знают. И радуются, что
я снова в Москве, рядом с домом.
Кстати, мне всегда везло с местом
жительства. В Петербурге я жил
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В САДУ И В ОГОРОДЕ

«ВТОРОГОДНИКИ» НА ГРЯДКЕ
МНОГИЕ ОГОРОДНИКИ СЕТУЮТ: КАЖДЫЙ ГОД РАБОТУ
ИМ ПРИХОДИТСЯ НАЧИНАТЬ «С ЧИСТОГО ЛИСТА». ВЕДЬ
ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ – ОДНОЛЕТНИЕ. НО НЕ ВСЕ!

Грядка вместо погреба?
Лук-порей зимних сортов (отличается от летних сильным восковым
налетом и низким коренастым
стеблем) тоже оставляют зимовать
прямо на грядке, окучив до половины стебля землей или торфом. Убирают его для еды на следующий год
до появления цветоносной стрелки
(это двулетнее растение дает семена
на второй год), выкапывая целиком.
Прекрасно зимует в земле и подзабытый огородниками топинамбур.

Кстати!

Пряные и сочные
Не нуждаются в обязательной
уборке все морозостойкие многолетние овощные культуры. Это
ревень, щавель, любисток, хрен,
корневищные луки (шнитт, батун,
слизун, черемша), а также пряные
травы (мята, мелисса, эстрагон,
душица, котовник и др.). Их выращивают на огороде в течение
нескольких лет (в среднем 3–5),
оставляя зимовать под прикрытием
из мульчи и даже без укрытия.
В первый год их сеют на грядки или
высаживают рассадой, как и однолетние овощи, но не срезают листья
и не обламывают черенки, чтобы
растения окрепли. В дальнейшем,
когда кустики разрастутся, уборку
урожая можно начинать с весны,
сразу после отрастания листьев,
и продолжать до осени. Многолетние посадки – источник первой витаминной зелени на огороде за счет
раннего пробуждения побегов.
Дополнительно можно ускорить
рост, если сразу после таяния снега
накрыть грядки с многолетниками
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пленкой или нетканым материалом. Это позволит собрать урожай
на 1–2 недели раньше обычного
времени.

Не выкопанная осенью морковь
может тоже благополучно перезимовать на грядке. Но оставлять
ее до следующего года с пищевой
целью не стоит: качество корнеплодов ухудшается, они становятся
суховатыми и обрастают «бородой»
из мелких корешков.

Зелень

Плюсы и минусы
позднего посева

На второй год можно оставить и некоторые растения, которые выращивают как однолетние, например
петрушку и корневой сельдерей
(последний – на юге средней полосы России и южнее). Предназначенные для зимовки куртинки
осенью лучше замульчировать
перегноем или компостом. Весной
из них отрастет молодая зелень. Сохранять до лета такие посадки нет
смысла, так как вскоре листья огрубеют, а кустики дадут цветоносы.
Оставленные в земле мелкие луковицы чеснока и лука репчатого
весной тоже дадут ранний урожай
зелени. Перезимовав, с наступлением первого тепла они сразу порадуют нас нежными изумрудными
перьями. Их тоже можно убирать
с участка после появления цветочных стрелок.

Преимущества подзимнего посева
видны сразу. Это и ранний урожай,
и экономия времени весной, и более
полное использование семенами весенней влаги. Но есть и недостатки.
Гарантировать появление дружных
всходов, даже если вы сделали
все правильно, не сможет никто.
К тому же одновременно с посеянными семенами прорастут и сорняки,
что сделает уход несколько более
трудоемким. Ну и наконец, овощи,
выращенные таким способом, не будут храниться длительное время.
Так что, взвесив все «за» и «против», решите для себя, стоит ли
примыкать к рядам неутомимых
огородников, и если да, то какую
площадь стоит засеять сейчас. Или
действительно лучше убрать садовый инструмент до весны?
Ирина Белозерова

Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ НОЯБРЬ 2017

В САДУ И В ОГОРОДЕ

Зимние краски

«СКЕЛЕТ»
ЗИМНЕГО
САДА
ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ: МЫ
ЖИВЕМ ЗА ГОРОДОМ
КРУГЛЫЙ ГОД. ЛЕТОМ
НАШ САДИК РАДУЕТ ГЛАЗ
СОЧНОЙ ЛИСТВОЙ ДЕРЕВЬЕВ И ЯРКИМИ ЦВЕТАМИ. А ЗИМОЙ ГЛАЗУ
НЕ ЗА ЧТО ЗАЦЕПИТЬСЯ!
ПОСАДИЛИ НЕСКОЛЬКО
ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ, НО
ВИДА ВСЕ РАВНО НЕТ. ПОСОВЕТУЙТЕ, КАК БЫТЬ?
Зима, словно суровый ревизор, проверяет растения на прочность, а сады
(особенно те, что рассчитаны на любование круглый год) – на продуманность. В это время года все огрехи
планировки видны как на ладони.
Давайте попробуем не допускать
хотя бы некоторых из них.
Фавориты зимнего сада – хвойные
растения. Причем особое внимание
стоит обратить на высокорослые
виды и сорта: низкие и стелющиеся
формы часто скрываются под снегом.
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Кстати, в каталогах всегда описываются не только размер и форма
кроны хвойных, но и свойственное
многим разновидностям изменение
окраски хвои при наступлении морозной погоды.
Для того чтобы зимой сад не казался
пустым, достаточно иметь совсем
немного хвойных, но объединенных
в группы с другими представителями
флоры. Главное, не забывать про
общие очертания композиций – они
должны быть «читаемыми» и иметь
красивые линии. Переселять в сад
хвойные растения из леса – не самая удачная идея. К примеру,
дачники, мечтающие создать живую изгородь из можжевельника
обыкновенного, вместо ряда ровных
колонн обычно получают разношерстную лысоватую «компанию»,
которая зимой выглядит особенно
неряшливо. Культурная замена этому можжевельнику – туя западная
«Smaragd», круглый год сохраняющая изумрудную хвою.
С сортовыми растениями тоже
не всегда удается избежать проблем. Узкие конусы и им подобные
кроны у хвойных могут развалиться
от липкого снега, из-за чего их
необходимо связывать на зиму.
А некоторые «разлапистые» сорта,
такие как можжевельник обыкновенный «Horstmann», вообще требуют на зиму серьезной опоры.
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Добавить цвета в скудную палитру
зимнего сада помогут растения с яркой корой. Красно-фиолетовыми
или малиновыми побегами может
похвастаться дерен белый (сорта
«Elegantissima», «Spaethii»), а оливковыми и зеленовато-желтыми –
дерен отпрысковый «Flaviramea»
и некоторые сорта ивы. Высаженные в качестве кулисы или живой
изгороди, эти кустарники отлично
справятся с поставленной задачей.
Кстати, такой кулисой можно отгородить и любые неприглядные объекты: несмотря на отсутствие листьев,
броский цвет их многочисленных
побегов помогает отвлечь взгляд.
Шиповник, арония и барбарис особенно любимы садоводами за красивые плоды-бусины, украшающие
их веточки поздней осенью и зимой. Но их хорошо рассматривать
лишь с близкого расстояния – даже
в самый «плодовитый» год эти
кустарники неспособны создать
в саду красочное пятно, хорошо видимое издали.

Ажурный эскорт
Любые композиции не могут состоять из одних «лидеров». Растениястатисты с прозрачными кронами
не менее важны. Без них ландшафт
теряет цельность и превращается
в набор точечных посадок.
«Золотой парой» универсальных
и, несмотря на все зимние испытания, держащих форму кустарников
можно назвать спирею и гортензию. Спирея японская (любого
сорта) зимой отлично смотрится
не только в сочетании с любыми
другими растениями, но и в бордюрах либо в одиночной посадке.
То же самое можно сказать и о гортензиях древовидной и метельчатой, отличающихся более высоким
ростом и крупными декоративными
соцветиями, зимой выцветающими
до светло-бежевого оттенка.
Анна Красавцева

БУДЬТЕ ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

ОЙ, РЯБИНА КУДРЯВАЯ!

тываемость крови и склонность
к образованию тромбов.

ЯРКИЕ РЯБИНЫ ПОД ВАШИМ ОКНОМ – НЕ ТОЛЬКО НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК КРАСОТЫ, ОПТИМИЗМА В ТЕМНЫЕ
ПОЗДНЕОСЕННИЕ ДНИ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ПОЭТОВ. ЭТО
РАСТЕНИЕ ПРИНЕСЕТ ПОЛЬЗУ И ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Витаминный чай. Смешать в равных частях сушеные плоды рябины,
шиповника и лист крапивы. 1 ст. л.
смеси заварить в термосе 1 стаканом кипятка и оставить на 2–3 часа.
Пить по ½ стакана 2–3 раза в день.
Напиток «Нет простудам!». Состав: 2 л воды, 5 яблок, 100 г калины, 100 г рябины, мед по вкусу.
Приготовление: яблоки очистить
(дачные – от сердцевины, а магазинные – еще и от кожицы) и нарезать тонкими дольками. Всыпать
в кипящую воду, добавить свежие
или замороженные плоды рябины
и калины. Прокипятить 5 минут,
слегка остудить и добавить мед.
Рябиновый мармелад. Состав: 1 кг
рябины, 600 г сахара (лучше коричневого), 2 г лимонной кислоты, 1 г
ванилина.
Приготовление: рябину очистить
от веточек, промыть и положить
в морозильную камеру на 2 дня.
Разморозить, выложить в кастрюлю
и залить кипятком на 15 минут.
Слить воду в емкость. Плоды слегка
размять, добавить 1 стакан слитой
воды. Поставить кастрюлю на огонь,
довести до кипения и варить 2
минуты. Снять с огня и превратить
рябину в пюре (с помощью блендера, мясорубки или сита). Вернуть
пюре в кастрюлю, добавить сахар
и варить на медленном огне еще 30
минут, часто помешивая и удаляя
пену. Перед окончанием варки
добавить ванилин и лимонную
кислоту. Готовый мармелад разложить горячим в простерилизованные банки, закатать и остудить
под одеялом, после чего поставить
в прохладное место. Окончательно
загустевает он примерно через неделю. Рябиновый мармелад удобно
использовать в качестве начинки
для выпечки.
Наталия Замятина

– Рябина обыкновенная – одно
из немногих деревьев, которое уверенно назовет даже современный
горожанин. Она часто украшает
леса и парки, а у многих дачников
есть и в собственном саду. Так
и хочется нарвать ее оптимистичнооранжевых плодов и принести их
к себе домой. Не отказывайте себе
в этом желании!

ный вкус. В народной медицине
рябина используется для лечения
заболеваний печени, мочевого пузыря и почек, подагры, ревматизма,
геморроя, гастрита с пониженной
кислотностью. Отвар из плодов –
хорошее мочегонное, потогонное
и слабительное средство. Свежим
соком рябины выводят бородавки.

Как заготовить?
Чем полезна?
В плодах рябины (кстати, ботаники
считают их не ягодами, а яблочками)
содержатся сорбитол, аскорбиновая
и другие органические кислоты, витамины Р и К, каротин, горечи, пектины и другие ценные соединения.
В медицине рябина чаще применяется как поливитаминное средство.
Кроме того, сорбитол обладает дезинфицирующим действием, благодаря чему его часто используют как
пищевую добавку – консервант.
Плоды и даже ветки рябины предохраняют воду от порчи. Их раньше
использовали в походах, чтобы
вода не зацветала и имела прият-

Плоды дикой рябины довольно
сильно горчат, поэтому их обычно
собирают после заморозков. При
промораживании часть горьких
веществ разлагается и рябина
становится вкуснее. Мороженую
рябину можно хранить на холоде
до самой весны. Плоды часто заготавливают и путем сушки. Делают
это в духовке или бытовой сушилке
при температуре 60–80 °C. Хорошо
высушенная рябина должна быть
яркой и неподгоревшей.

Противопоказания
Не стоит увлекаться рябиной людям, имеющим повышенную свер-

Рецепты
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ВКУСЛЯНДИЯ

В БАКЛАЖАНОВОМ МИРЕ
БАКЛАЖАНЫ – САМЫЙ ВОСТРЕБОВАННЫЙ ЛЕТНИЙ
ОВОЩ. ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО. ВЕДЬ ОН НЕ ТОЛЬКО ИМЕЕТ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВКУС, НО И ПРИНОСИТ БОЛЬШУЮ
ПОЛЬЗУ ОРГАНИЗМУ. В НЕМ МНОГО ВИТАМИНОВ: С,
В, В2, РР И КАРОТИН; И МИНЕРАЛОВ: КАЛИЙ, НАТРИЙ,
КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР И ЖЕЛЕЗО. К ТОМУ ЖЕ
БАКЛАЖАН ИМЕЕТ ОЧЕНЬ НИЗКУЮ КАЛОРИЙНОСТЬ
(ВСЕГО 24 ККАЛ НА 100 Г ПРОДУКТА).
Баклажаны помогают регулировать
количество холестерина в крови,
заботятся о водном балансе и борются с обезвоживанием в жару,
улучшают работу сердца и желудочно-кишечного тракта.

Печеные маринованные
баклажаны
1 кг баклажанов, 1 морковь, 1 стакан подсолнечного масла, 1 ст. л.
уксуса, соль, перец горошком.
Шаг 1. Баклажаны помыть, обсушить и нарезать очень тонкими
ломтиками.
Шаг 2. Морковь очистить, нарезать
тонкими полосками.
Шаг 3. На смазанный маслом противень выложить морковь и баклажаны. Посолить, сбрызнуть маслом,
накрыть фольгой и запечь
при 220 0C до мягкости.
Шаг 4. В кастрюле смешать растительное масло и уксус, положить соль
и перец по вкусу, хорошо прогреть.
Шаг 5. Запеченные овощи разложить по стерилизованным банкам,
залить горячим маслом.
Шаг 6. Закрыть плотно крышками
или закатать, перевернуть, дать
остыть и убрать на длительное хранение.

Для маринада:
3 л горячей воды, 1,5 стакана уксуса, 100 г крупной соли.
Шаг 1. Баклажаны помыть, срезать
плодоножки и разрезать вдоль,
ломтики должны быть примерно
8–10 мм толщиной.
Шаг 2. Посолить и оставить на 2
часа.
Шаг 3. Сцедить жидкость, промыть
в холодной воде.
Шаг 4. Бланшировать баклажаны
2 минуты в подсоленном кипятке.
Остудить.
Шаг 5. Морковь очистить
и мелко натереть. Корень сельдерея очистить
и тоже натереть.
Шаг 6. Зелень сельдерея
вымыть и большую часть
мелко нарезать.
Шаг 7. Быстро обжарить
морковь и сельдерей
в масле. Добавить зелень.

Фаршированные
баклажаны
3 кг баклажанов, 1,5 кг моркови,
1 корень сельдерея, 2 больших
пучка зелени сельдерея, соль.
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Шаг 8. Положить начинку на ломтики баклажанов и скатать их в рулет.
Обернуть веточками сельдерея.
Шаг 9. Вскипятить воду, добавить
соль и уксус.
Шаг 10. Баклажаны разложить
по чистым банкам и залить маринадом.
Шаг 11. Закатать банки, перевернуть их и дать остыть. Убрать
на длительное хранение.

Гювеч из баклажанов
3 кг баклажанов, 2 кг зеленого сладкого перца, 1 кг стручковой фасоли,
1 кг помидоров, 1 трехлитровая
банка томатного сока, 2 пучка петрушки, 1 ст. л. уксуса, 2–3 ст. л.
растительного масла, соль.
Шаг 1. Баклажаны очистить и нарезать длинными ломтиками. Посолить и оставить на 2 часа.
Шаг 2. Баклажаны промыть, обсушить и обжарить в растительном масле.
Шаг 3. Перцы вымыть и очистить
от семян, нарезать
дольками, ошпарить водой с ложкой уксуса.
Шаг 4. Фасоль вымыть и бланшировать
в подсоленной воде.
Шаг 5. Петрушку
мелко нарезать.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

ЦВЕТА «УПРАВЛЯЮТ» ЛЮДЬМИ
МОЖНО ЛИ ВО ВРЕМЯ ДОМАШНЕГО РЕМОНТА РЕШИТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ОТТЕНКОВ ОБОЕВ И ЦВЕТА МЕБЕЛИ, ВЫЯСНЯЛА «ДЭ».

можно использовать в интерьере
любых комнат, но наиболее уместен
он будет в спальне или гостиной,
так как создает спокойную умиротворяющую атмосферу.
Голубой – символ сдержанности,
чистоты и глубины чувств. В интерьере этот цвет помогает снять
эмоциональный стресс и расслабиться, поэтому хорошо подойдет
для спальни.
Синий – цвет порядка и систематизации. Его лучше использовать
в оформлении рабочих зон и офисов, когда необходимо развить у сотрудников дисциплинированность
и сосредоточенность.

Синий – для успеха
Психологи и дизайнеры уверены,
что цвета, которые мы выбираем
для интерьера, способны серьезно
влиять на наше настроение.
Начиная ремонт в квартире, большинство из нас думает о моде
и красоте. Но можно ли, листая
каталоги и блуждая по магазинам
стройматериалов, приблизиться
к внутренней гармонии? Специалисты уверены, что оттенки могут
не только влиять на настроение,
но и в своем роде «управлять»
людьми.

Раздражающие стены
На душевное состояние человека
оказывают влияние цвета, которые
мы видим постоянно, например,
оттенки стен в офисе или кухонного
гарнитура. Так что при оформлении
помещения нужно учитывать заряд
цветовой гаммы.
«Красный цвет понуждает нас
к активности, – считает дизайнер
Мария Пряшникова. – Благодаря
ему напрягаются мышцы и ускоряются движения, повышается работоспособность. Я рекомендую ис-
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пользовать его в спортивных залах,
а в домашнем интерьере – с осторожностью. Избыток красного
может вызвать раздражительность
и переутомление. Его активность
можно приглушить белыми или
светло-серыми оттенками.
Оранжевый радует глаз, поднимает
настроение и держит в тонусе. При
этом стимулирует аппетит. Оттого
его применяют при отделке кухонь
и столовых. Во многом он схож
с красным, но его воздействие
мягче. Считается, что радостный
цвет апельсина может благотворно
влиять на обменные процессы организма, а при психотравмирующей
ситуации улучшить психологическое самочувствие.

Гармония и порядок
Зеленый – природный цвет и ассоциируется с гармонией и самой
жизнью. Как известно, он весьма
благотворно влияет на зрение и самочувствие человека. В интерьере
зеленый цвет всегда воспринимается легко и непринужденно. Правильно подбирая оттенки, этот цвет
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О том, как стимулировать успехи
детей в школе и дома, рассказывает психолог Елена Коновалова:
«Чтобы старшеклассники лучше
социализировались, стены в классной комнате можно покрасить
в холодный синий цвет – и дети
на подсознательном уровне будут
стремиться быть ближе друг к другу. Также он способствует быстрой
реабилитации людей с неврозами.
Союз красного и синего цветов
в фиолетовом оказывает мягкое
расслабляющее действие и в то же
время вдохновляет и подвигает
на неожиданные творческие идеи».
Белый цвет олицетворяет чистоту
и совершенство. Считается, что он
очищает и одновременно заряжает
энергией, но переизбыток этого
цвета также может быть некомфортен. Самый загадочный – черный,
поскольку поглощает свет и остальные оттенки. Он способен усиливать
депрессивное состояние и уныние.
Его не рекомендуется использовать
в интерьере в чистом виде, только
в качестве контрастных акцентов или
способа подчеркнуть другие цвета.
Эльвира Тейц

РУКОДЕЛИЕ

БАРХАТ ВМЕСТО
СНОТВОРНОГО
СТЕГАНЫЙ БАРХАТНЫЙ ЧЕХОЛ ДЛЯ ГРЕЛКИ И МАСКА
ДЛЯ СНА МОГУТ СТАТЬ ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ И РОСКОШНЫМ ПОДАРКОМ. КОМПЛЕКТ ВЫПОЛНЕН ИЗ МЯГКОЙ БАРХАТНОЙ ТКАНИ. РАЗМЕР ЧЕХЛА – 30 Х 41 СМ,
РАЗМЕР МАСКИ – 10 Х 22 СМ.
Вам понадобятся: бархатная ткань –
150 х 50 см; подкладочная ткань –
140 х 50 см; подбивочный материал
средней плотности – 90 х 50 см;
тонкая белая хлопковая ткань –
90 х 50 см; самостирающийся маркер для ткани; белые нитки для
сметывания; швейные нитки в тон
ткани; игла для ручного шитья;
тонкие портновские булавки; приспособление для вдевания резинки;
пуговица диаметром 1,7 см; 40 см
белой резинки шириной 0,8 см.

Раскрой
Скопируйте шаблоны.
Выкраивая детали из бархата,
следите, чтобы направление ворса
было одинаковым.

Изготовление чехла
для грелки
Положите друг на друга лицевой
стороной вверх соответствующие
детали из хлопка, подбивочного
материала и бархатной ткани. Разгладьте их рукой от центра к краям,
сколите все слои. Сметайте каждую
деталь чехла, захватывая все слои
ткани, по внешним краям.
Для создания на деталях грелки
эффекта стежки возьмите нить подходящего цвета, сложите ее вдвое
и вышейте по крестику в каждой
намеченной точке. Прокалывайте
все слои ткани и подтягивайте нить,
чтобы на бархате появлялись ямки.
Закрепляйте нить со стороны хлопковой ткани. По ходу работы по-
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стоянно разглаживайте слои ткани
от центра к краям.
Сложите бейку для петли пополам
вдоль лицевыми сторонами внутрь.
Стачайте длинные края с припуском
в 0,6 см. Обрежьте припуск, выверните бейку на лицевую сторону
с помощью приспособления для
вдевания резинки. Проутюжьте.
Совместив срезы, приколите и приметайте концы петли к крестику
на лицевой стороне клапана (см.
на выкройке). К передней детали
пришейте пуговицу.
Сложите подкладку клапана и сам
простеганный бархатный клапан
лицевыми сторонами внутрь, сколите. Стачайте по нижнему краю
с припуском в 1,5 см. Сложите
подкладку и простеганную заднюю
деталь из бархата лицевыми сторонами внутрь, сколите. Стачайте
по верхнему краю с припуском
в 1,5 см.
Аккуратно обрежьте припуски подбивочного материала. Надсеките изогнутые
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Стеганый бархатный чехол для грелки
и маска для сна, сшитые из мягкой
бархатной ткани

срезы клапана, выверните клапан
и заднюю деталь чехла для грелки
на лицевую сторону. Осторожно проутюжьте стачанные края, подложив
под бархат полотенце, чтобы не приплюснуть ворс. Сколите срезы.
Сколите клапан с передней деталью
(соберите переднюю часть чехла),
затем приколите сверху бархатными сторонами внутрь простеганную
заднюю часть чехла, совместив
центры и наложив друг на друга
стачанные края. Сметайте внешние
края. По центру нижнего края
проложите закрепляющую строчку
длиной 17 см с припуском в 1,5 см.
Приколите и приметайте подкладку
передней детали чехла к подкладке
клапана (и всей задней детали) лицевыми сторонами внутрь. Стачайте
внешние края с припуском в 1,5 см,
начиная и заканчивая шов у закрепительной строчки. Осторожно обрежьте припуски подбивочного материала, надсеките изогнутые края.
Выверните чехол изнанкой наружу
(отверните только что пришитую
подкладку переда). Подверните
срез отверстия, зашейте его потайными стежками. Выверните чехол
на лицевую сторону.

Шаблон выкройки чехла для грелки и маcки для сна

ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

ДЕНЕГ НЕ ЖАЛКО НА
СОКОВЫЖИМАЛКУ
КАКОЙ СОК ВКУСНЕЕ И ПОЛЕЗНЕЕ? ПОКУПНОЙ ИЛИ
ТОТ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЕТЕ САМИ? О ЧЕМ ВОПРОС? КОНЕЧНО ЖЕ, СВОЙ! ВЕДЬ В НЕМ БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ВИТАМИНОВ. У ВАС ЕЩЕ НЕТ СОКОВЫЖИМАЛКИ? ТОГДА МЫ ИДЕМ ЗА НЕЙ.

Ведь эти приборы действительно
выдавливают сок, а не просто отделяют его от тертой мякоти. Следовательно, жмыха остается меньше!
Для работы центрифужной соковыжималки нужны высокие
обороты – иначе невозможно отделить сок от измельченной мякоти.
Вследствие этого прибор нагревается, а сок, находящийся в нем,
окисляется, теряет витамины и микроэлементы. У шнековой соковыжималки таких недостатков нет.
Шнековые соковыжималки работают на низких оборотах, осуществляемый при этом так называемый
бережный отжим происходит без
нагревания. Специалисты подсчитали – в соке, полученном при
помощи шнековой соковыжималки,
сохраняется в 6 раз больше витаминов по сравнению с соками, сделанными центрифужными моделями.

Рецепты

Выбор соковыжималки зависит
от того, насколько часто вы собираетесь использовать эту технику – каждый день или только
в сезон заготовок. Если у вас дача
и невероятные урожаи яблок, смородины и прочих ягод, стоит подумать о мощной машине. Ну а если
вам нужно всего лишь один-два
литра сока, пусть даже каждый день,
вряд ли стоит раскошеливаться
на очень производительный агрегат.
Универсальные соковыжималки
прямого отжима бывают двух видов: центрифужные и шнековые.
Стаканчик свежевыжатого сока
прекрасно утолит жажду в жаркий
день и поможет взбодриться.
Какой сок предпочесть – дело вкуса.
Главное, чтобы в нем сохранился максимум витаминов и микроэлементов.
Оказывается, количество полезных
веществ в соке зависит от того,
каким способом был получен напи-
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ток. И здесь важно правильно подойти к выбору соковыжималки.
Существуют приборы двух видов –
центрифужные и шнековые. Первые сначала измельчают фрукт, как
на терке, а затем отделяют мякоть
от выделившегося сока. Вторые –
более эффективные. Принцип
работы шнековых соковыжималок
слегка напоминает принцип действия мясорубки.
Внутри прибора расположен мощный винтовой вал (шнек), за счет
вращения которого и происходит
выжимка сока. Шнековые соковыжималки имеют ряд преимуществ.
Шнековые соковыжималки универсальны – могут использоваться
для получения сока из любых фруктов, ягод и овощей, способны измельчать и давить зелень и даже получать сок из проростков пшеницы.
Шнековая соковыжималка помогает сократить количество отходов.
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Яблочный сок на зиму. Отжать сок
из яблок с помощью соковыжималки. Поместить сок в кастрюлю. Если
яблоки оказались очень кислыми,
можно добавить сахар. Довести сок
до температуры 90 0С. Затем залить
в стерилизованные банки, закрыть
стерилизованными крышками и закрутить. Укутать чем-нибудь тeплым.
Солнечный напиток из тыквы.
Отожмите сок из тыквы и яблок.
Смешайте равное количество обоих
соков, добавьте немного лимонной
цедры и сахар по вкусу.
Виноградный микс. Пропустите
через соковыжималку 500 г светлого
и 500 г темного винограда. Отдельно
пропустите через соковыжималку
200 г промытых листьев салата айсберг, потом добавьте их в виноградную смесь и взбейте в блендере.
Пикантная смесь. Пропустите
через соковыжималку 2 моркови
и 5–7 листьев шпината. Смешайте
соки в бокале и посыпьте мускатным орехом.
Анна Виссор

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

тике были случаи, когда специалисты ставили ошибочный диагноз
не из злого умысла, а из-за недостатка опыта.

Проверяйте рейтинг врача
в Интернете

БЕЛОХАЛАТНОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО
«ДЭ» РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОГО ВРАЧА ИЛИ ЛОЖНОГО ДИАГНОЗА.
Недавно в США к 45 годам заключения приговорили врача-онколога
Фарида Фату, который, чтобы обогатиться, ставил ложные диагнозы
и назначал опасное для жизни
лечение. Подобные случаи, к сожалению, бывали и в Москве.
«Главный врач, владелец одного
из московских центров, требовал
врачей ставить пациентам онкологический диагноз, а потом быстро
и успешно их излечивать от этого
заболевания», – вспомнил врач-терапевт одной из столичных клиник
Игорь Юркин.
Человеку без медицинского образования порой сложно понять
квалификацию доктора. Как не стать
жертвой мошенника в белом халате?

Консультируйтесь
у нескольких специалистов
Первое и самое главное, по мнению
экспертов, правило – не доверять
мнению только одного специалиста.
«Самое главное – консультироваться
у нескольких врачей, не зависящих
друг от друга. И опираться уже

на мнение нескольких специалистов. Потому что, если даже, допустим, собирать консилиум в одном
учреждении, есть риск того, что врачи будут поддерживать мнение друг
друга», – посоветовала участковый
врач-терапевт Диагностического
центра № 5 Анна Землянухина.

Проходите дополнительные
методы обследования
Чтобы подтвердить диагноз, желательно не только консультироваться
с несколькими специалистами,
но и проверять результаты анализов.
«Всегда нужно перепроверять
в каких-то других медицинских
центрах свой диагноз и проходить
дополнительные обследования. Как
правило, сейчас в Москве хорошо
оснащены все медицинские центры,
как частные, так и государственные», – уверен Юркин. Эксперт
также отмечает, что в государственных клиниках сейчас пациентам
доступны все методы диагностики
онкологических заболеваний.
По словам терапевта, в его прак-

Любой пациент может проверить
квалификацию специалиста еще
до приема.
«Вообще-то существует рейтинг
по всем более или менее известным
врачам по любым специальностям.
То есть если вы, например, хотите
ко мне записаться, у меня есть
определенный рейтинг, который
можно посмотреть в Интернете», –
сказал профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко.
На сайте, где опубликован рейтинг,
нередко можно прочитать отзывы пациентов, которые помогут составить
мнение о специалисте еще до визита.
Стоит ответственно подходить к выбору сайта и доверять только информации с проверенных ресурсов
(государственных порталов).
Если среди знакомых есть медики,
можно обращаться за советом к ним.
По словам Анны Землянухиной, если
у пациента есть знакомый врач, которому он доверяет, то лучше обращаться за советом к нему, если даже
у него не та специализация, по которой требуется консультация.
«Я, например, терапевт. И если пациент что-то спросит у меня про онкологию, то я могу не знать мелких
нюансов, но все равно смогу ответить. Если даже я не знаю каких-то
специфических деталей, то могу
прочитать о них в медицинской
литературе», – объяснила врач-терапевт Диагностического центра № 5.
Правда, этот совет работает лишь
в случае, если знакомый – действительно профессиональный врач,
работающий в данной области,
а не просто «какой-то работник,
связанный с медициной».
Евгения Семенова
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ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

КАТОЛИКИ +
ПРАВОСЛАВНЫЕ =
ХРИСТИАНЕ
И ПРАВОСЛАВНЫЕ, И КАТОЛИКИ – ХРИСТИАНЕ, ВЕРУЮЩИЕ ВО ХРИСТА И СТРЕМЯЩИЕСЯ
ЖИТЬ ПО ЕГО ЗАПОВЕДЯМ. И ТЕ И ДРУГИЕ ИМЕЮТ ОДНО СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ – БИБЛИЮ.
ИСТИННЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ,
ОСНОВОЙ ВСЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ХРИСТИАН ЯВЛЯЕТСЯ ИИСУС ХРИСТОС. НЕСМОТРЯ НА РАЗЛИЧИЯ, КАТОЛИКИ И ПРАВОСЛАВНЫЕ ИСПОВЕДУЮТ
И ПРОПОВЕДУЮТ ВЕРУ В СВЯТУЮ ТРОИЦУ И ВОЗВЕЩАЮТ МИРУ ОДНО ЕВАНГЕЛИЕ.
И католики, и православные признают, что они не одно и то же, что
православие и католичество – разные Церкви. Эта разница для обеих
сторон настолько значима, что вот
уже тысячу лет католики и православные вместе не причащаются.
При этом и католики, и православные с горечью и покаянием смотрят
на взаимное разделение.
Разделение единой Церкви на католическую (западную) и православную (восточную) произошло в начале XI века. Единая до той поры
Церковь, представленная пятью
поместными Церквями, так называемыми патриархатами, раскололась.

В чем отличие католиков
от православных?
Прежде всего, у них разное понимании Церкви. Для православных
христиан единая, так называемая
Вселенская Церковь явлена в конкретных независимых, но взаимопризнающих Поместных (территориальных) Церквях. На данный
момент – это Русская, Константинопольская, Иерусалимская, Антиохийская, Грузинская, Сербская,
Болгарская, Элладская (Греческая)

и другие Церкви. Всего – пятнадцать. Быть православным – значит, принадлежать к одной из Поместных Церквей, разделять одну
со всеми веру, взаимно признавать
священство и таинства (Крещение,
Причастие, Венчание, Покаяние
и др.). Католики признают одну
и единственную Церковь как организационное устройство – Католическую, подчиненную папе римскому. Епархии, церкви, патриархаты
входят в нее как административные
единицы и подчинены только
и строго папе. Очень существенно
отличие между патриархом и папой,
но об этом ниже.
Есть различия в важных вероучительных вопросах. К примеру,
в учении о Боге – Святой Троице,
вернее, о Духе Святом. Католики
так же имеют свои учения о непорочном зачатии Девы Марии
и о непогрешимости папы римского. Эти, казалось бы, умозрительные
тонкости имеют вполне серьезные
последствия в богословских системах и практике жизни.
За прошедшие столетия не только
укрепились, но и развились культурные, дисциплинарные, богослужеб-

ные, законодательные, ментальные,
национальные особенности религиозной жизни православных и католиков. Несмотря на вторичность многих
из них, преодоление разногласий
в этой плоскости представляется
маловероятным, ибо эти особенности
и составляют реальную жизнь простых верующих, которым порой проще отказаться от философствования,
чем от того или иного обычая.
Важное, хотя и частное отличие
состоит в различном отношении
к половым вопросам. Католики категорически против разводов, тогда
как православные, исходя из не менее высокого учения о семье, разводы допускают. В католичестве
наличествует практика неженатого
духовенства, тогда как в православной традиции священники могут
быть и женатыми, и монашествующими. Православие не регламентирует сексуальной жизни супругов,
в частности спокойно смотрит
на применение противозачаточных
неабортивных средств. Католики же категорически против любых
контрацептивов.
Католичество невозможно и немыслимо без своего Первосвященника – папы римского. Он – своего
рода гарант существования Католической Церкви.
Юрий Белановский
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ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
До 20 декабря ваша правящая планета Марс
в Водолее, что помогает вам строить планы,
лидировать в социуме и мотивировать друзей
на подвиги и приключения. Первая неделя
идеальна для заключения брака и деловых
союзов, а также для командировок за рубеж.
14–24-го при соединении Меркурия с Плутоном в Козероге вам захочется высказать всю
«правду-матку» вышестоящим. Чтобы не пожалеть об этом впоследствии, займитесь ревизией
своих профессиональных дел и анализом перспектив карьерного роста.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
До 7 декабря благоприятны путешествия
и общение с людьми издалека. Важные переговоры перенесите на период 8–19-го.
В эти дни актуальны перспективы, связанные
с карьерным ростом. Возможно предложение
о смене работы или повышении в должности –
из-за ретроградного Меркурия лучше отложить
реализацию на несколько недель. Третью декаду
посвятите досугу с друзьями и следите за расходами – лучше, если новогодние подарки вы приобретете заранее.

Б ЛИЗНЕЦЫ

РАК

21.05–21.06
До середины месяца сделайте акцент на социальной активности, семейных делах. Но с середины месяца атмосфера вокруг вас резко
меняется: возможны критические и запутанные ситуации. Следите за высказываниями
и берегите себя (повышенный травматизм!).
Если сомневаетесь в решениях, дайте себе
тайм-аут до окончания новогодних праздников.

22.06–22.07
Месяц обещает калейдоскоп ярких событий.
Сразу три сектора жизни будут активно задействованы: работа, личная жизнь и финансы.
Поскольку большинство из вас ценит стабильность, то декабрь покажется сложным, так как
заставит перестраивать планы на ходу. Сосредоточьтесь на чем-то одном и не распыляйтесь.
Третья декада может вернуть в вашу жизнь
отношения из прошлого, но не торопитесь их
реанимировать… В канун Нового года можете
получить блестящее предложение о поездке или
новых перспективах.

ЛЕВ
23.07–23.08
Если у вас творческая работа, то декабрь для
вас урожаен во всем: признание, прибыль,
фейерверк новых замыслов и поддержка
окружающих. В остальных случаях энергия
будет направлена на дела детей, любовные
связи или бурный зажигательный досуг.
Марс с Венерой в Водолее акцентируют
активность и успех у деловых партнеров,
а значит, вам придется принимать в расчет
их позицию и даже временами уступать. Ближе к Новому году – приключения, романтика,
финансовый успех.
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ДЕВ А
24.08–23.09
В начале месяца вы отходите от бурных любовно-финансовых перипетий прошлого месяца.
Подводите итоги и наводите порядок. 7–13 декабря пристальное внимание к вопросам дома,
недвижимости, делам родителей – не упустите
возможность улучшить ситуацию! 15–24-го
очередной рецидив в вашей любовной истории, «вторая часть марлезонского балета».
Могут быть и критические ситуации, атмосфера
напряжения и конкуренции. С третьей декады
внимание на любовь и семейные дела, на заботу
о здоровье и внешности.

СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Шарапова растет в рейтинге.
Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала победу в финале турнира
категории WTA International в китайском
Тяньцзине. Это первый титул россиянки
после дисквалификации.
Поединок между Марией Шараповой
и белоруской Ариной Соболенко продолжался 2 часа 6 минут и завершился
со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Победив
на турнире в китайском Тяньцзине,
экс-первая ракетка поднялась на 29
строчек и теперь занимает 57-е место
в рейтинге.

Хорватия сыграет с Грецией,
Италия – со Швецией. Итоги
жеребьевки европейских
стыков. Первые матчи пройдут
с 9 по 11 ноября, ответные – с 12
по 14 ноября. В Цюрихе состоялась
жеребьевка европейских стыковых
матчей за право сыграть в финальном турнире чемпионата мира 2018 года в России.
Результаты жеребьевки: Северная Ирландия – Швейцария; Хорватия –
Греция; Дания – Ирландия; Италия – Швеция.
Команды, указанные первыми, первый матч проведут дома. Первые матчи
пройдут с 9 по 11 ноября, ответные – с 12 по 14 ноября.
Добавим, что на данный момент известны 23 команды, которые сыграют
в финальном турнире чемпионата мира. Кроме четырех команд из Европы, в ноябре определятся еще три участника чемпионата мира от Африки
и две сборные, пробившиеся через межконтинентальные стыки.

Сборная РФ по футболу
опустилась на 65-е место
в рейтинге ФИФА. До этого
команда занимала 64-ю позицию,
что тоже считалось самым низким
показателем за историю. На первом
месте все еще находится немецкая сборная, у которой 1631 балл,
в то время как у российской команды 563 балла.
Напомним, российская команда
не принимала участия в матчах
отборочного тура ЧМ-2018, так как
все равно выступит на турнире
на правах команды-хозяйки.
Сборная РФ опускается в рейтинге уже несколько месяцев. Так,
в декабре прошлого года команда
была на 56-м месте, в феврале
2017 года – на 61-й позиции,
а в июне опустилась до 63-й строчки. Последний антирекорд был
установлен месяц назад.

Аршавин впервые в своей
карьере выиграл Кубок страны. Что бы там

ни говорили о личной
жизни любвеобильного спортсмена (пишут,
что Аршавин вновь разводится), в футбол он
играть не разучился. Вот
и в финальном матче Кубка
Казахстана против «Атырау»
Андрей вышел в стартовом
составе и сразу повел свою
команду вперед. Форвард создал
момент на первых же минутах,
отлично приложившись к мячу,
который прошел чуть выше ворот.
Алмаатинцы и дальше вели игру,
сумев забить победный мяч на 70-й
минуте матча (гол на счету Жерара
Гоу). Любопытно, что это первый
кубок страны, завоеванный 36-летним форвардом за свою долгую
карьеру. Аршавин трижды был
чемпионом России, по одному разу
выигрывал – Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Суперкубок России.
А вот Кубок страны – Казахстана
он выиграл впервые только с «Кайратом». Кстати, играя в Англии
за лондонский «Арсенал», форвард
трофеев не заработал.

Российская сборная в ноябре сыграет с Испанией и Аргентиной. Оба контрольных матча пройдут в России. «Российский
футбольный союз официально сообщает о том, что достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной
сборной России в ноябре», – говорится в сообщении.
Встреча с Аргентиной состоится 11 ноября, с Испанией – 14 ноября. Оба
матча пройдут на территории России. Эти встречи завершают программу
контрольных матчей российской сборной в 2017 году.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ЭТОТ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ – ЭТО СБОР, КОТОРЫЙ ВЗИМАЕТСЯ ЗА ИМЕЮЩЕЕСЯ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО. ОН
ВХОДИТ В ЧИСЛО РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, ТАК КАК
ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЭТОГО СБОРА
ОТДАНО МЕСТНЫМ ВЛАСТЯМ. В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ
РФ (ДАЛЕЕ – НК РФ) ЗАФИКСИРОВАНЫ ЛИШЬ БАЗОВЫЕ
ВЕЛИЧИНЫ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА
УПЛАТЫ ДАННОГО НАЛОГА.

шающий коэффициент для легковых автомобилей стоимостью от
3 млн руб. до 5 млн руб. составляет:
• 1,1, если с года выпуска автомобиля прошло от двух до
трех лет;
• 1,3, если с года выпуска автомобиля прошло от года до
двух лет;
• 1,5, если с года выпуска автомобиля прошло не более года.

В каких случаях
транспортный налог
не начисляется?

Ежегодно россияне платят транспортный налог за владение следующими
транспортными средствами: автомобиль, мотоцикл, мотороллер, автобус,
самоходная машина, самолет, вертолет, теплоход, яхта, парусное судно,
катер, снегоход, мотосани и любые
другие транспортные средства.

Как рассчитывается налог?
Транспортный налог для автомобилей и мотоциклов зависит от:
• числа лошадиных сил. Эти параметры указываются в технических документах на транспорт, в ПТС и в свидетельстве
о регистрации;
• времени владения. Обычно
транспортный налог платится
за предыдущий календарный
год. Если транспортное средство было зарегистрировано
на весь год, то величина принимается равной единице.
Если вы владели им только
часть года, то период определяется как отношение числа
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полных месяцев, в течение
которых ТС было зарегистрировано на вас, к числу календарных месяцев в году;
• доли в праве собственности.
Если собственник один, доля в
праве принимается за единицу,
если несколько, то для конкретного налогоплательщика
берется его часть (1/2 , 1/3 и т.п.);
• налоговой ставки, которая
устанавливается законами
субъектов РФ на основе федеральных ставок. Ставки можно
посмотреть в законе того субъекта РФ, где состоит на учете
ваше ТС. Если такой закон в
вашем регионе не принят или
ставки в нем не установлены,
то применяются ставки, указанные в Налоговом кодексе
РФ (п. 1 ст. 361 НК РФ).
В отношении машин, средняя стоимость которых больше 3 млн руб.,
транспортный налог исчисляется с
учетом повышающего коэффициента.
Согласно п. 2 ст. 362 НК РФ, повы-
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В соответствии с последней редакцией главы 28 НК РФ («Транспортный налог»), транспортный
налог не исчисляется, если машина
зарегистрирована и снята с учета
в один день: либо с 1-го по 15-е
число, либо с 16-го по 30-е число,
либо при регистрации после 15-го
числа одного месяца и снятии с регистрации до 15-го числа следующего месяца. Если же регистрация
авто произошла до 15-го числа
включительно, то для исчисления
налога за полный месяц принимается месяц регистрации. Так же
обстоят дела и в том случае, если
транспортное средство снято с учета после 15-го числа.

Когда нужно платить?
С этого года установлен единый срок
уплаты имущественного, земельного
и транспортного налогов: не позднее 1 декабря. Ранее срок уплаты
устанавливался до 1 октября.
Налог нужно платить за прошлый
год. Если вы продали машину в конце 2017 года, в 2018-м еще будете
платить налог. Проверить сумму
транспортного налога можно на
сайте: http://nalog.ru, а долги по
налогам – на http://gosuslugi.ru
Елена Слободян

«СА МЫЙ П О Л Е З НЫ Й С О ВЕТ – 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 «ЗвонницаVМГ».
Фамилию, имя, отчество и адрес с почтовым индексом пишите,
пожалуйста, печатными буквами.
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Наши подписные индексы
В каталоге агентства «Роспечать»:
Журнал «Домашняя энциклопедия для вас»
льготная подписка для ветеранов войны
и труда и пенсионеров (скидка 30%)

37313
для остальных подписчиков
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Журнал «Веселый затейник»

Недавно встал вопрос мытья
батарей. Соседка посоветовала
отличный способ, которым я хочу
поделиться с другими читателями
вашего журнала. Для процедуры
понадобятся 1–2 пятилитровые
бутыли из-под воды, незамерзайки.
Пробки снять, а сами бутыли надо
разрезать вдоль. Эти две (если батареи длинные, то четыре) емкости
поставьте на пол вдоль батареи,
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сверху постелите газету. Вскипятите воду и поливайте кипятком
сверху ваши батареи. Газеты не позволят пластику деформироваться,
а вся вода стечет в емкости.
Это очень удобный, быстрый, а главное, простой способ удалить пыль
и грязь с батарей, ведь их труднодоступные места просто так мытью
не поддаются.
Сергей, г. Москва
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