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АКТУАЛЬНОЕ

ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРЯ
ЛЬГОТАМ
В РОССИИ СУЩЕСТВУЕТ РЯД ВСЕВОЗМОЖНЫХ
ЛЬГОТ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МОЖНО НЕПЛОХО
СЭКОНОМИТЬ. РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.
Игнорирование положенных льгот,
предоставляемых государством,
может дорого обходиться семейному бюджету. «ДЭ» рассказывает
о популярных в России льготах, воспользоваться которыми и, соответственно, сэкономить могут не только
малообеспеченные граждане.

Льготы транспортные
– В каждом регионе действуют
свои ставки и льготы по уплате
транспортного налога: их устанавливают местные власти. Получить
скидку на налог, как правило, могут
инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. Если семейный автомобиль будет оформлен на дедушкупенсионера, то транспортный налог
платить не нужно.
– Если вы зарегистрированы
в небольшом городе или деревне,
вы можете до 65 процентов сэкономить на полисе ОСАГО. Секрет
экономии в территориальном коэффициенте: в крупных городах
и «богатых» регионах он выше. Для
сравнения: в Москве ТК составляет
2, а в городах Курганской области
(за исключением Кургана и Шадринска) – всего 0,6.
– Чтобы получить транспортные
льготы, вовсе не обязательно иметь
родственников-пенсионеров или регистрацию в небольшом городе. Так,
право на бесплатный проезд могут
получить почетные доноры Москвы
и некоторых других регионов.

2

Советского Союза, налог
платить не нужно.
– Сэкономить можно
даже на получении
квартиры: в России
действуют специальные
программы для граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Получение заветных
квадратных метров
чаще всего затягивается на годы, однако, как
показывает практика,
лучше встать в очередь
на квартиру, чем ждать,
когда ваш аварийный
дом выселят.

Льготы коммунальные
и квартирные

Бесплатные витамины
и билеты в музей

– Почетным донорам в некоторых
регионах полагается 50-процентная скидка на оплату жилищнокоммунальных услуг.
– В российском законодательстве
предусмотрены льготы для социально незащищенных слоев населения. К ним относятся инвалиды;
многодетные и неполные семьи;
ветераны; дети, потерявшие кормильца; лица, доход которых меньше прожиточного минимума. Для
получения скидки на оплату ЖКХ
нужно, чтобы собственником жилплощади был человек, попадающий
под эту категорию. В таком случае
необходимо обратиться в организацию ЖКХ или отдел соцзащиты
и попросить рассчитывать оплату
коммунальных услуг с учетом льготы. В данном случае можно сэкономить до 50 процентов.
– Относящиеся к льготной категории
граждане освобождены от уплаты
налога на имущество. Если жилплощадь оформлена на родственника-инвалида I и II групп или Героя

Помимо квартирной и транспортной экономии, существуют и другие
возможности сохранить семейный
бюджет за счет государства.
– Беременные женщины могут
совершенно бесплатно получить
витамины, а некоторые лекарства
покупать со скидкой 50 процентов. Для этого необходимо встать
на учет в женской консультации.
– Семьи, имеющие двух детей, посещающих детский сад, могут получить 25-процентную скидку, а одинокие или разведенные родители
имеют право на 50-процентную
скидку на оплату детского сада.
Бесплатным посещением детского
сада могут пользоваться родители,
имеющие трех и более несовершеннолетних детей; семьи с ребенкоминвалидом до 18 лет; опекуны.
– Школьникам, студентам, многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам полагаются скидки или
бесплатные билеты на посещение
музеев, театров, выставок.
Елена Трегубова
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АКТУАЛЬНОЕ

РАССРОЧКА ИЛИ ЗАМОРОЧКА?
ОБЪЯВЛЕНИЯ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО
СПРОСА В РАССРОЧКУ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВСЕ ЧАЩЕ. НЕУЖЕЛИ ТОРГОВЦЫ ПОШЛИ НАВСТРЕЧУ ЛЮДЯМ? ИЛИ ЭТО
УЛОВКА, ЦЕЛЬ КОТОРОЙ – ВЫМАНИТЬ У ДОВЕРЧИВЫХ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ?

При чем тут кредит?
Сегодня «рассрочку» предлагают
крупный магазин по доставке продуктов «Утконос», сеть супермаркетов Приморья «ВЛ-Март» (продукты
и алкоголь), магазины «Эльдорадо»
(бытовая техника и электроника),
«Детский мир» (детские товары),
«ЦентрОбувь». Но действительно ли можно называть рассрочкой
то, что нам обещают?
«Купить что-то в рассрочку, например мебель, можно было и в советские времена, – вспоминает Владимир Ботнев, доктор юридических
наук. – Но тогда за это никаких
процентов не брали, просто оплата
товара растягивалась на определенный период времени».
За каждой предлагаемой «рассрочкой» стоит кредитный договор
с микрофинансовой организацией
(МФО) – банки, как правило, не хотят
заниматься такими мелкими кредитами (до 25–30 тыс. руб.). Потребитель должен заключить договор
с МФО. Она оплатит за него покупку,

и деньги он должен будет вернуть
именно ей.
За подобную «рассрочку без переплаты» заемщики фактически
платят дважды, так как часть процентов в виде дополнительной
наценки заранее включается в цену
товаров. Плюс проценты по договору. В итоге переплата может достигать 90 процентов.
«Получается, нынешняя рассрочка –
обман покупателей, – констатирует
Владимир Ботнев. – Но доказать
это тяжело – формально все законы
соблюдены, а называть договор кредитования можно как угодно».

Плюс неустойка
Система отсрочки платежей при
расчетах давно используется
в бизнесе: когда товар или услуга
предоставляются сразу, а оплата
растягивается на несколько этапов.
График внесения средств прилагается к договору.
«Магазины, которые заявляют
о “рассрочке без переплат”, зача-

стую вовлекают людей в кредитную
кабалу МФО, из которой очень
трудно выбраться, – считает Денис
Калугин, руководитель общественной организации «Россия без долгов». – Нужно раскрывать эту схему
потребителям, чтобы люди смогли
избежать такой лжерассрочки».
Косвенный признак того, что вас
заманивают в кредитную ловушку, – невозможность заранее узнать
точный размер неустойки, которая
грозит, если вы задержите платеж.
МФО увязывают ее расчет с числом
дней просрочки, суммой кредита
и «другими рисками», под которыми может подразумеваться все что
угодно. В некоторых случаях, когда
договор с МФО оформляется через
представителя фирмы по доставке
(курьера), его будет сложно подтвердить или оспорить в суде. Кроме того, появляется масса возможностей для использования личных
данных мошенниками: покупатель
может внезапно узнать, что на него
оформлен кредит, по которому
накопился долг. Вдобавок МФО
не имеют своих банкоматов, поэтому расплачиваться с ними придется
через банкоматы и терминалы, где
берут комиссию за погашение «чужих» займов.
«Спрос на “рассрочку” увеличивается очень быстро, но еще больше
растет интерес к этой схеме среди
ростовщиков и розничных торговцев, – указывает Денис Калугин. –
Необходимо законодательно запретить продажу в кредит товаров
первой необходимости, лекарств
и продуктов. Пока такая практика
не очень широко распространена,
но если ее не остановить сейчас,
то она перейдет и на крупные торговые сети. И тогда закредитованность населения получит массовый
характер».
Алексей Чеботарев
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ВОПРОСЫ ТРУДОВОЙ
АТМОСФЕРЫ
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА?
Вправе ли начальник урезать
зарплату?
«Начальник сказал, что со следующего месяца я буду получать
на треть меньше», – пожаловался
в «ДЭ» Олег Ширяев из Красноярского края, и его случай, увы,
не единичный. Но может ли работодатель в одностороннем порядке
сократить зарплату? «Если человек
получает деньги неофициально
в конверте, нет гарантий, что ему
вообще заплатят, – объясняет
юрист Сергей Саурин. – Но если
человек работает по трудовому
договору, работодатель может законно снизить ему зарплату только
в одном случае – в связи с изменением организационных и технологических условий труда (ст. 74
ТК РФ). Например, на предприятии
установили новое оборудование,
и работы у специалиста стало меньше. В остальных случаях зарплату
работнику нельзя урезать. И это касается не только оклада,
но и премий.

Штрафы –
вне
закона?
Штрафы
на работе –
еще одна
проблема,
на которую ча-
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сто жалуются читатели «ДЭ». «У нас
на работе повесили объявление:
за опоздание – штраф 3 тыс. руб.,
за курение в туалете – 4 тыс. руб.,
за ошибку в документах – 5 тыс.
руб.», – рассказал Петр Скалин,
работающий в аудиторской компании. Официантов штрафуют
за бой посуды и жалобы клиентов,
офисных сотрудников – за невыполнение плана и т. д. При этом
мало кто знает, что любые штрафы
на работе – вне закона! «Работники обязаны соблюдать трудовую
дисциплину. Но наказание за ее
нарушение может быть только трех
видов: замечание, выговор и увольнение (ст. 192 ТК РФ). Работодатель не вправе лишать человека
части зарплаты за дисциплинарный
проступок. Это прямое нарушение
законодательства, – объясняет
юрист Центра социально-трудовых
прав Юрий Стародумов. Вообще,
расскажите руководителю о противозаконности штрафов. Может, он
просто не знает об этом?»

В жару можно меньше
работать?
«Наш отдел посадили в кабинет
без окон, кондиционера
нет, духота страшная»,
«летом на работе жара,
зимой холодно» –
обращений
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по поводу плохих условий работы
в редакцию приходит немало.
«В ст. 163 Трудового кодекса прямо указано, что “работодатель
обязан обеспечить нормальные
условия”, – говорит адвокат Оксана
Грикевич. – Каким должен быть
микроклимат в производственных
помещениях, подробно описано
в СанПиН 2.2.24.548–96. Мало кто
знает, что, если температура на рабочем месте выше установленных
нормативами величин, рабочее
время должно быть сокращено. Например, если в офисе жара +30 °C,
продолжительность рабочего дня
не может превышать 5 часов, если
+31 °C – 3 часа. Если же вы продолжаете трудиться, такая работа
должна быть оплачена в полуторакратном размере как сверхурочная!
Увы, нередко работодатели забывают и о существовании СанПиН
2.2.2/2.4.1340–03 – он касается
требований к рабочим местам
с компьютерами. На каждое такое место должно быть отведено
не меньше 4,5 м², что во многих
офисах не соблюдается. Работникам, проводящим за компьютером
больше 50 процентов рабочего
времени, должны оплачивать медосмотр 1 раз в 2 года. Жаловаться
на несоблюдение санитарно-гигиенических норм можно в Роспотребнадзор или инспекцию по труду.
Конечно, штраф работодателя
не испугает – для юрлица всего
10–20 тыс. руб. Но в ст. 6.3 КоАП
РФ предусмотрено другое наказание – приостановление
деятельности предприятия до 90 дней.
И это уже серьезно.
Начальство должно
понимать, что лучше
создать для своих
работников комфортные условия, чем оказаться под угрозой
закрытия».
Татьяна Богданова
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
В ЭТОМ НОМЕРЕ ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ МЫ РАССМАТРИВАЕМ С АДВОКАТОМ ЮЛИЕЙ ТИМЕРГАЗИНОЙ.

Получила по наследству участок
и хочу построить там дом. Однако
в администрации мне сказали,
что строительство невозможно,
так как земля относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения» и ее надо
менять. Как это сделать?
А. Рощина
Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных
случаях, связанных, к примеру,
с установлением или изменением
черты населенных пунктов. В первую очередь вам нужно направить
ходатайство с приложением пакета
документов (копия паспорта, выписка из Государственного земельного кадастра, выписка из Единого
государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним) в региональный орган власти, уполномоченный заниматься
«земельными» вопросами. Решение
по нему должно быть принято в течение двух месяцев. Кроме того,
необходимо уточнить в администрации правила землепользования

и застройки в данной местности.
К примеру, строительство домов
разрешено на земельных участках
сельскохозяйственного назначения
с видами разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства; для ведения дачного
хозяйства; для ведения садоводства
и др. Если будет установлено, что
строительство дома возможно в случае изменения вида разрешенного
использования вашего земельного
участка, и вас это устроит, можете
обратиться с заявлением и соответствующим пакетом документов в орган местного самоуправления.
Я собираюсь передать квартиру
по договору дарения либо дочери,
либо племяннику. Знакомые говорят, что во втором случае племяннику придется заплатить какой-то
бешеный налог, а дочери ничего
платить будет не нужно. Это так?
А. В. Ушинская
Да, это так. В соответствии с общими
нормами налогового законодательства одаряемый обязан уплатить
налог на доходы физических лиц

(НДФЛ) в размере 13 процентов, так
как полученное имущество является
его доходом. Однако законом предусмотрено исключение. Так, доходы,
полученные в порядке дарения,
освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи
и(или) близкими родственниками
в соответствии с Семейным кодексом РФ (супруги, родители и дети,
в том числе усыновленные, дедушки,
бабушки и внуки, полнородные
и неполнородные (т. е. имеющие
общих отца или мать) братья и сестры). Подобный порядок закреплен
п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса
РФ. Если же одаряемый к числу указанных родственников не относится,
налог платить придется.
Я судился с компанией, в которой
купил некачественный товар.
По исполнительному листу мне
полагается денежная компенсация, но приставы сообщили, что
счета у фирмы «голые». Что делать? С уважением,
Д. Лосев
Прежде всего следует помнить,
что в службу судебных приставов
можно (и нужно!) обращаться неоднократно. Порядок обращения
взыскания на имущество должника
предусмотрен главой 8 Закона
«Об исполнительном производстве». На любой стадии исполнительного производства вы имеете
право предоставлять ходатайства,
заявления об известных вам сведениях об имуществе должника.
Также вы вправе делать запросы
о ходе исполнительного производства и контролировать ход взыскания. Если судебные приставы
не принимают необходимых мер,
вы имеете право подать жалобу
в вышестоящую инстанцию.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

БОГАТЫЕ, НО ЗДОРОВЫЕ ЛИ?
ПОЧЕМУ В ЯПОНИИ, ШВЕЙЦАРИИ, ГЕРМАНИИ, АВСТРАЛИИ И ИСПАНИИ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ ВСЕХ?

Средняя продолжительность жизни
россиян в 2016 году стала рекордной – 71,87 года. Оказалось, что
в нашей стране дольше всего живут
в Ингушетии, Дагестане и Москве
(77 лет), а меньше всего – в Тыве
(64,2 года). «ДЭ» разобралась,
какая из стран мира опережает Россию по продолжительности жизни
и почему ей это удается.

Японская мудрость
Если брать рейтинг ВОЗ прошлого
года, то на первом месте по продолжительности жизни находится
Япония с 83,7 годами (80,5 лет
мужчины, 86,8 – женщины). Чуть
больше, чем 100 лет понадобилось
японцам, чтобы прибавить себе целых 50 лет жизни. Для сравнения:
в 1801–1850 годы жители Японии
доживали всего до 36–38 лет, тогда
как в России до 40–50.
Улучшить здоровье всей нации
японцам помогла программа по здравоохранению в 1950–1960-х годах,
в которую они вкладывали большие
деньги. Так, они ввели бесплатное
лечение туберкулеза и сократили
детскую смертность с помощью
вакцинации и усиления мер против

6

распространения кишечных и респираторных инфекций. Кроме того, рядом мер сократили потребление соли
и большое значение стали придавать
гигиене во всех сферах своей жизни.
И, конечно, они не откладывают визит к врачу в долгий ящик и не идут
туда только, когда «припечет». Регулярное медицинское обследование
для японцев – норма.
Сразу за Японией с отставанием
всего в три месяца идет Швейцария,
где в среднем люди живут 83,4 года
(мужчины – 81,4, женщины – 85,3).
Конечно, представляется богатая
страна, где население и бед-то
не знает, не работает круглыми
сутками и пр. И это правильно.
Именно материальное благосостояние повлияло на столь продолжительную жизнь швейцарцев. Так,
80 процентов швейцарцев от 15
до 64 лет имеют оплачиваемую работу. Кстати, важную роль здесь играет и хорошее образование, получить которое удается 88 процентам
взрослого населения Швейцарии.

Два дня на проверку
На третьем месте расположилась
Германия с возрастом в 83,1 года
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(80 – мужчины, 86,1 – женщины).
К тому, что касается здоровья,
европейцы подходят очень скрупулезно. Так, они, как и японцы,
регулярно проходят медицинское
обследование, чтобы выявить все
заболевания на ранних стадиях
и ни в коем случае их не запустить.
В этом отношении у европейцев
даже появилось специальное понятие «чек-ап» («проверка»). «Чекапы» общего состояния организма
обязательны для всех, чей возраст
перешел рубеж в 35 лет. Немцы
понимают: чтобы жить долго, необходимо выделить 2–3 дня в год
на обследование.

Уважай стариков смолоду!
Еще одни долгожители – австралийцы. Средняя продолжительность жизни в Австралии составляет 82,8 года (80,9 – мужчины,
84,8 – женщины). И снова сработала система здравоохранения,
позволяющая всем жителям страны
получить все медицинские услуги,
в том числе проконсультироваться
с терапевтом и нужными специалистами, сдать необходимые анализы
и провести любое хирургическое
вмешательство.

Жизнь от овощей и фруктов
Замыкает пятерку самых лучших
для долгой жизни стран – Испания.
У нее средний показатель достигает
82,8 лет (80,1 – мужчины, 85,5 –
женщины). Тут свою роль сыграли
Средиземное море, солнце и правильное питание. Большинство
испанцев предпочитают «сидеть»
на средиземноморской диете, которая предполагает употребление
в большом количестве свежих овощей и фруктов, зерновых культур
и в небольшом – мяса и рыбы.
Елена Плотникова

ЭКОЛОГИЯ

АНТАРКТИЧЕСКИЙ СПИД
В АНТАРКТИДЕ УЧЕНЫЕ НАШЛИ НОВЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ
ФОРМЫ ЖИЗНИ. ЧЕГО НАМ БОЯТЬСЯ В СВЯЗИ С ЭТИМ,
А ЧЕГО – НЕ СТОИТ? ОБ ЭТОМ «ДЭ» РАССКАЗАЛ ПОЛЯРНИК И ОКЕАНОЛОГ, НАЧАЛЬНИК РОССИЙСКОЙ
АНТАРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ВАЛЕРИЙ ЛУКИН.

– Валерий Владимирович, с тех
пор как наши полярники пробурили скважину в подледное
озеро Восток, на тему научных открытий в Антарктиде сообщается
множество «сенсаций». Высокоорганизованные формы жизни
там могут быть?
– Не могут. Максимум – микробная среда. Хотя, не исключено,
что на дне озера мы можем найти
какие-то останки. Согласно геологической гипотезе, 30–40 млн лет
назад Шестой материк находился
в более умеренных широтах, там
были флора и фауна. Навряд ли,
конечно, до нашего времени дожили какие-то ее представители. А вот
микроорганизмы вполне могли
уцелеть. И самое интересное, что
эволюционировали они без контакта с земной атмосферой.
Не так давно, например, в образцах
льда там были найдены молекулы
ДНК бактерий-термофилов. Как
правило, термофильные микроор-

ганизмы живут при температуре
+ 60 °C и выше. Это значит, что
на дне озера Восток существует
геотермальная активность – бьют
горячие источники.
– Если есть бактерии, значит,
есть и вирусы? Могут ли они эволюционировать?
– Конечно, могут. Но вопрос
в том – опасны ли они для человека? Сами по себе, может быть, и да.
Но микроорганизмы озера Восток
живут в горячей, соленой, сильно
минерализованной воде. Если поднять их через скважину на поверхность материка, они моментально
окажутся в совершенно иной,
чужеродной, враждебной среде,
при температуре – 55 °C. И после
этого вряд ли уцелеют. Кроме того,
ученые – не самоубийцы и при работе с неизвестными веществами,
разумеется, используют меры предосторожности.
К счастью, представители микрофлоры и микрофауны при темпе-

ратуре – 20 °C теряют способность
к воспроизводству. Поэтому в Антарктике, где в течение круглого года
держится гораздо более низкая температура, атмосфера почти стерильна. Но сами полярники, которые
туда приезжают, несут собственную
микробную среду. Она не погибает,
а впадает в состояние анабиоза.
А выйдя из него, начинает жить уже
по другим законам эволюции – что
небезопасно для самих людей. Все
мы в повседневной жизни являемся носителями болезнетворных
микроорганизмов, но у нас выработался иммунитет. А полярники,
находящиеся в Антарктиде продолжительное время, его теряют.
У них возникает «антарктический
СПИД» – потеря иммунитета. С реальным СПИДом это не имеет почти
ничего общего, но после того как
в Антарктиду на корабле прибывает очередная группа полярников, практически все зимовщики
на станции заболевают неизвестными формами гриппа, хотя, казалось бы, к ним на смену приехали
абсолютно здоровые люди.
Все это особенно ярко проявляется на острове Кинг Джордж, где
находятся станции Китая и Южной
Кореи – стран, откуда в мир «экспортируются» новые виды гриппов.
С разрешения китайцев и корейцев
мы провели там отборы проб воздуха внутри зданий постоянного пребывания и обнаружили в них целые
колонии микроорганизмов, очень
вредных и опасных для здоровья
человека. Как выяснилось, они способны эволюционировать, приспосабливаясь к экстремальным условиям природной среды… Но есть
в этой ситуации и очевидный плюс:
на основе этих микробов можно создавать совершенно новые формы
фармакологических препаратов!
Владимир Кожемякин
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– Энгель Насимович, в Казани состоялась конференция эндокринологов. В ней приняли участие
врачи Москвы, Иркутска, Поволжья. Какие проблемы волнуют
коллег?
– В первую очередь, проблемы
диабета. Он стал очередной чумой
нашего века по динамике заболеваемости, поражая и молодых,
и пожилых. У первых в организме
не вырабатывается инсулин, и они
пожизненно зависят от приема

НЕИНФЕКЦИОННАЯ
ЧУМА XXI ВЕКА
ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГ МИНЗДРАВА
ТАТАРСТАНА, ДОЦЕНТ КАЗАНСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА
ЭНГЕЛЬ ХАСАНОВ – О НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЧУМЕ XXI ВЕКА.
препарата. Для подавляющего
большинства это крайне тяжело
с психологической точки зрения.
У взрослых диабет нередко выявляется случайно. Человек ведет
активный образ жизни, его ничего
не беспокоит, но все это до поры
до времени.
– Диабетом чаще всего болеют
в цивилизованных странах или
странах «третьего мира»?
– Это болезнь цивилизации. Все мы
ценим достижения, которые делают
нашу жизнь комфортной. Однако
за все надо платить, и человечество
платит собственным здоровьем. Механизация и роботизация на производствах, сидячая работа в офисах,
многочасовое нахождение за рулем,
штурвалом, компьютером приводят
к гиподинамии.
Все перестают двигаться, питаются
нерегулярно, несбалансированно,
рафинированными продуктами.
В итоге – букет заболеваний: ожирение, диабет, онкология и др.
Надо учиться жить правильно,
чтобы раньше положенного срока
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не умереть или не стать полным
инвалидом. К тому же диабет способен влиять на генетику, омрачая
жизнь потомства. И коварство его,
повторяю, в том, что поначалу протекает он бессимптомно.
– Медицина победила черную
оспу, полиомиелит и другие
страшные болезни, а диабет непобедим?
– В его лечении пока нет революционного прорыва. Хотя фармкомпании всего мира настойчиво
продвигают на рынок все новые
и новые препараты. Но в борьбе
с диабетом должны преобладать
профилактические меры, в том
числе и лекарства, ведь главное –
любым путем не допустить развития
болезни. По-видимому, фармкомпании не очень-то заинтересованы.
Как говорится, просто бизнес, ничего личного. Заинтересованы врачи.
ВОЗ недаром обратилась к главам
государств и правительств. Содержание диабетиков обходится очень
дорого. Это и бесплатное или льготное лечение, и выплаты по инвалид-
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ности, и снабжение протезами… Затратная болезнь, поражающая весь
организм человека, и не временно,
а навсегда. Ослепший не прозреет,
ампутированные ноги не вырастут.
Огромная нагрузка на бюджет.
Ну и, конечно, надо думать о здоровье будущих поколений, о генетическом фонде нации.
– Задам наивный вопрос: гормоны – возобновляемые ресурсы?
– Замечательный вопрос! Долгие
годы считалось, что эндокринные
железы, которые вырабатывают
гормоны, не способны к регенерации, бета-клетки, производящие
инсулин, не восстанавливаются.
Но сейчас в научной литературе появились утешительные сообщения,
что путем лекарственной терапии
возможно в ряде случаев восстановить их деятельность. Клинических
исследований, насколько я знаю,
пока нет. Это объяснимо. Ведь
нужно найти безопасный алгоритм,
так как все диабетики страдают
массой сопутствующих заболеваний, как бы еще и их не усугубить. Словом, медицинская наука
не дремлет. Особенно интенсивно
такие работы ведутся в США, Китае
и Индии. Когда и откуда придет
в мир открытие, позволяющее победить диабет или хотя бы снизить
темпы его роста, не берусь прогнозировать.
Татьяна Сидорова

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КОГДА ЗАНЫЛА ПОЯСНИЦА
ОПЯТЬ ЗАНЫЛА ПОЯСНИЦА, ПОБАЛИВАЕТ ШЕЯ? МНОГИЕ ИЗ ТЕХ, КОМУ ЗА 60, ПРИНИМАЮТ ЭТО КАК ДОЛЖНОЕ: МОЛ, ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ, – ВОЗРАСТ. А МОЖЕТ, ВИНОВАТЫ ВОВСЕ НЕ ГОДЫ?
Наш эксперт – врач ЛФК Елена
Корнеева.

Не только таблетки
и процедуры
С возрастом необратимые изменения в позвоночнике, увы, неизбежны. Современные методы
диагностики и лечения помогают
надолго отодвинуть угрожающую
немощь при условии, что мониторинг состояния позвоночника будет
постоянным, а не по случаю, когда
прихватило. А это значит, надо регулярно наблюдаться у невролога
(график визитов индивидуален),
периодически проходить обследование (рентген, УЗИ, компьютерную
томографию или МРТ) и обязательно доводить каждый курс лечения
до конца.
Тем не менее важно понимать:
ни таблетки, ни мази, ни физиотерапия, ни массаж и прочие медицинские процедуры от проблем
со спиной полностью не избавят,
если вы сами не обеспечите собственному позвоночнику ежедневную надежную поддержку.

Спасительное движение
Позвоночник нуждается в постоянных и правильных физических
тренировках. В пожилом возрасте
из-за лишних килограммов, болезней суставов многие ограничивают
движение и расплачиваются за это
ухудшением состояния.
В идеале желательно подобрать
индивидуальный комплекс упражнений с врачом по лечебной физкультуре, вместе с ним отработать
технику движений и затем ежедневно заниматься дома. О наборе

упражнений можно проконсультироваться и с лечащим врачом.
В комплекс должны входить: разгибание, наклоны вправо-влево, различные повороты. При этом важно
учесть: основные упражнения нужно выполнять в исходном положении лежа на спине и в позе «на четвереньках», им обязательно должна
предшествовать разминка, а на завершающем этапе – упражнения
для расслабления. Не пытайтесь
сразу же нагрузить позвоночник
по полной программе – большая
нагрузка будет вам пока не под
силу: увеличивайте ее очень медленно, строго контролируя свои
ощущения. Кроме ежедневной
гимнастики, желательны также продолжительная ходьба и 2–3 раза
в неделю плавание в бассейне.

Спим. Сидим. Стоим
Самочувствие позвоночника зависит и от правильной позы.
Спать надо
на полужестком матрасе, лучше
всего –
на ортопедическом,
который
при лежании на спине
поддерживает физиологические изгибы
позвоночника. Тем, кто
часто спит на животе,
нужно подкладывать
под его низ небольшую
подушку. Предпочитае-

те позу на боку? Старайтесь одну
ногу класть на другую, а руку – под
голову.
Перед тем как сесть, расправьте
грудную клетку, разверните плечи,
выпрямите шею и слегка втяните
живот. Не садитесь на стул резко: в результате таких «ударов»
страдают хрящевые поверхности
межпозвонковых суставов и дисков,
а поднимаясь, опирайтесь руками
о сиденье. Смотрите телевизор?
Поставьте перед креслом скамеечку
для ног. Если вы за рулем – между
поясницей и спинкой кресла положите тонкий валик. Через час-полтора езды остановитесь и сделайте
упражнения: повороты, наклоны,
приседания, пройдитесь.
Старайтесь не стоять долго на одном месте – это большая нагрузка
для поясничного отдела. Бывают
ситуации, когда присесть не удается. Чаще меняйте позу, опираясь
то на одну, то на другую ногу.
Ольга Андреева
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НЕ БОЙТЕСЬ РЕЦИДИВА БОЛЕЗНИ
ТАК БЫВАЕТ: ЧЕЛОВЕК
ПЕРЕНЕС СЕРЬЕЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ ОПЕРАЦИЮ,
ДОЛГО ВОССТАНАВЛИВАЛСЯ, НО ПОБЕДИЛ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЖИВИ И РАДУЙСЯ! НО В ДУШУ ВПОЛЗАЕТ
ЛИПКИЙ СТРАХ – ВДРУГ
НЕДУГ ВЕРНЕТСЯ?
Вообще-то страх – штука полезная. Даже необходимая: оберегает
от различных неприятностей. Страх
заболеть тоже полезен – заставляет
внимательнее отнестись к своему
здоровью, регулярно проходить медицинские обследования, отказаться
от вредных привычек, неправильного питания. Но одно дело – опасаться повторения болезни, и совсем
другое – превращать жизнь в ожидание возвращения опасного недуга.

речь от опасности – превращается
в сплошной минус: вы притягиваете
все новые неприятности со здоровьем. Поэтому, чем раньше вы
вытащите себя из этого состояния,
тем лучше.

Почему это вредно

Задачи глобальные
и локальные

Чрезмерный страх подминает под
себя всю вашу жизнь – вы начинаете сторониться друзей («Они
не понимают, через что я прошел!»),
отказываетесь от любимых увлечений и работы («Не до этого – надо
думать о здоровье!»), впадаете
в панику от банальной простуды («А
вдруг это не просто насморк?!»).
Утро начинается тревожно: не появились ли за ночь подозрительные
симптомы? Вечер заканчивается
так же – анализом самочувствия
за день. Бытовые дела делаются
через силу. Если вообще делаются.
Ведь они отвлекают от главного –
страха за свою жизнь.
Депрессия и тревога становятся постоянными спутниками, порождая
новые проблемы с самочувствием – частые мигрени, боли в спине,
нарушения работы желудка. Положительная функция страха – убе-

Многие пытаются решить проблему
усилием воли: «Клянусь, больше
не буду зацикливаться на здоровье!» Но попробуйте запретить
себе какие-то мысли. Только
об этом и будете думать! Поэтому
запретительная тактика неэффективна. Есть другие методы.
Признайте свой страх и научитесь
с ним жить. Да, вы боитесь за свое
здоровье, но в этом нет ничего предосудительного. Такой страх знаком
каждому человеку. Тем более у вас
есть основания – перенесенная
недавно серьезная болезнь. Но поставьте страх на место. До сих пор
он занимал первую строчку в хитпараде ваших мыслей. А теперь
подвиньте его с лидерских позиций
на пятую, а может, и на десятую
ступень. Например, раз в неделю вы
посещаете врача, а остальное время
посвящаете другим делам и заботам,
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которых немало… Хорошо бы составить план действий на неделю или
на месяц вперед. Что это дает? Вы
не тратите впустую энергию, пытаясь
бороться со страхом, а миритесь
с его существованием. Но отныне
занимаетесь не только им.
Ставьте новые цели. Казалось бы,
сейчас для этого неподходящий
момент: поправитесь окончательно – будете что-то планировать.
Но психологи утверждают, что планировать нужно именно сейчас! Это
дает стимул жить. К тому же, чем насыщеннее ваш день, тем меньше вы
размышляете о рецидиве болезни.
Не замыкайтесь на себе. После
серьезных испытаний многие ведут
себя замкнуто: не ходят в гости,
не приглашают к себе. Но общение
пойдет вам на пользу: отвлечет
от тревожных дум. Не хотите видеть старых знакомых? Обзаводитесь новыми! Всегда можно найти
единомышленников в Интернете
на форумах, посвященных лечению
той или иной болезни. Во многих
городах работают группы поддержки. Оказавшись среди людей,
переживающих те же проблемы, вы
почувствуете облегчение.
Юлия Ионова

ИМИДЖ И ЭТИКЕТ

ние на бежевый, кремовый, цвет
слоновой кости и другие светлые
оттенки.

Каблук
В туфлях на каблуках вы всегда
будете выглядеть женственной.
Но почему-то представительницы
прекрасной половины человечества забывают о них после 40 лет.
Не стоит полностью отказываться
от элегантной обуви. Необходимо
выбрать пару на небольшом каблуке. В такой обуви каждая женщина
почувствует себя увереннее.

ГАРДЕРОБ
СОРОКАЛЕТНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ЖЕНЩИНА СТАНОВИТСЯ ОСОБЕННО
КРАСИВОЙ. ОНА УЖЕ МНОГОГО ДОСТИГЛА: ЕЕ КАРЬЕРА
СОСТОЯЛАСЬ, ДЕТИ ВЫРОСЛИ… САМОЕ ВРЕМЯ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА СЕБЕ. МЫ СОСТАВИЛИ ДЛЯ ВАС ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПОДОБРАТЬ
ГАРДЕРОБ И ВЫГЛЯДЕТЬ В НЕМ ВЕЛИКОЛЕПНО.
Очень важно после 40 лет не впадать в крайности. Нельзя надевать
топы с изображением забавных
зверушек или ультракороткое
мини, даже если фигура позволяет.
На взрослой женщине это выглядит
нелепо. Но и не стоит наряжаться
в бабушкины балахоны. 40 лет –
это не старость, а один из самых
прекрасных периодов в жизни!
Лучше отдать предпочтение классическим вещам: платья-футляры,
юбка-карандаш и элегантные
топы – то, что надо.

Подчеркивать достоинства
и скрывать недостатки
В принципе, этому правилу нужно следовать всегда, но после
40 – особенно. Естественно, что

женская фигура выглядит не такой
подтянутой, как в 18 лет, но все же
стесняться ее не стоит. Если у вас
красивые ноги – отлично! Необходимо подчеркнуть их с помощью
приталенной юбки. Вы обладаете
талией? Прекрасно – подчеркните
ее элегантным пояском.

Пастельные
и приглушенные тона
Правильно подобрать цветовую
гамму в одежде очень важно. Некоторые оттенки, особенно землистые
или яркие неоновые, категорически
не подходят женщинам в возрасте. Они старят. А вот пастельная
гамма, как утверждают стилисты,
сделает ваш образ гораздо привлекательнее. Стоит обратить внима-

Юбки и платья
средней длины
Когда вам исполнилось 40 лет,
следует очень тщательно выбирать
одежду. Забудьте о юбках и платьях
до колена. Такую длину могут себе
позволить 25-летние девушки.
Также категорически запрещается
показывать колени. А вот длина
миди – самое то! Ведь она демонстрирует ножки в наилучшем для
вас свете.

Правильные аксессуары
Мода на золото уже давно в прошлом. Не нужно обвешивать себя
тремя цепочками и огромным количеством колец. Это очень дешевит
образ. А вот правильно подобранная бижутерия вмиг преобразит
любую женщину.

Качественная одежда
Женщина после 40 лет просто
не может позволить себе надевать
некачественную одежду. Забудьте
о рынках и распродажах. Аляповатые кофточки с торчащими нитками
еще никого не красили. И пускай
в вашем гардеробе будет не так
много вещей, зато они будут наивысшего качества! Дорогая сумка,
элегантные туфли и классический
фасон одежды – вот три кита,
на которых основывается женский
гардероб после 40 лет.
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ПАЛЬТО: МИЛИТАРИ
ИЛИ ПЭЧВОРК?

кожи, длинное пальто из лоскутков
денима, мозаичный оверсайз из трикотажа или войлока. Такие модели
прекрасно сочетаются с юбками, узкими брюками или джинсами. Выбирая стиль пэчворк, важно помнить:
яркость должна присутствовать
лишь в одном элементе гардероба.

ИНОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО СОВРЕМЕННАЯ МОДА МЕНЯЕТСЯ С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ,
ЧТО УСПЕТЬ ЗА ТРЕНДАМИ
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО.
НО НА САМОМ ДЕЛЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НЕ МЕНЯЮТСЯ ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ КАЖДЫЙ СЕЗОН,
МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРОСТО
ПЕРЕХОДЯТ ИЗ ОДНОГО
ВРЕМЕНИ ГОДА В ДРУГОЕ.
КАК ПРАВИЛО, НОВОЕ
КРОЕТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО
В ДЕТАЛЯХ, КОТОРЫЕ И ДЕЛАЮТ ОБРАЗ ПО-НАСТОЯЩЕМУ МОДНЫМ. ИТАК,
ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ: О МОДНЫХ ПАЛЬТО
ОСЕНЬ-ЗИМА 2017–2018.

делают акцент на свободный силуэт, длину пальто, длинные рукава
и объемные детали.

Длинные пальто

Милитари

Мода на длинные пальто – как раз
пример тренда, который существует
уже не первый сезон. Не совсем
практичные, но такие красивые
длинные пальто явно покорили
сердца и дизайнеров, и представительниц прекрасного пола.
Выбирайте длину до щиколотки
и ниже, а цвет и фактура могут быть
любыми. Модные длинные пальто
дизайнеры предлагают носить с такими же длинными платьями или
брючными костюмами.

Тема милитари вдохновила многие
модные дома. Кто-то черпал идеи
в униформе времен войн XIX века,
кто-то вдохновился современной
формой, для кого-то примером стала морская форма, но так или иначе
итог один: выбор пальто в стиле
милитари этой осенью большой.
Присмотритесь к цвету хаки, крупным металлическим пуговицам
и широким воротникам.

Принтованное пальто – это
та вещь, которая может стать хитом
вашего гардероба. В этом сезоне
дизайнеры предлагают носить абстрактные принты, геометричные
узоры. Леопардовый принт снова
в моде, и не стоит бояться с ним
переборщить.
Еще один важный принт модных
пальто осени – клетка. Синяя, красно-черная или серая – выбор за вами, любой из вариантов будет смотреться модно и останется в тренде
еще не один год.

Пэчворк

Отделка мехом

Пальто, сшитые из кусочков разной ткани, очень актуальны в этом
сезоне. Это пальто – настоящая находка для любой законодательницы
моды, решившей впечатлить своих
поклонников индивидуальностью
и хорошим вкусом. Это может быть
короткое пальто из фрагментов

Меховой воротник способен
не только дополнительно утеплить
пальто, но и стать модной изюминкой в образе. В сезоне осень-зима
2017–2018 актуальны модные пальто с меховыми воротниками, с меховой отделкой рукавов, манжет
или карманов.

Пальто оверсайз?
Уютный осенний тренд на большие
по размеру пальто вновь остается с нами в этом сезоне. Но если
раньше пальто оверсайз больше
напоминали кокон, приятно укутывающий тело, то теперь дизайнеры
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Цвет
Цветовая гамма верхней одежды
из года в год становится все разнообразнее, сейчас и розовым мехом
никого не удивишь, что уж говорить
о ярких пальто. В этом сезоне им
нашлось место на подиуме, хотя
классический черный и белый цвета не уступают своих позиций.
Несмотря на осеннюю погоду,
в цветовой палитре модных пальто
нашлось место совсем весенним
оттенкам: нежно-голубому, сиреневому и зеленому. Впрочем,
привычная осенняя гамма тоже
присутствует – от ярко-оранжевого
до ржаво-рыжего и коричневого.
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Принты
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НАРЯД ДЛЯ КОРПОРАТИВА
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ
МОДНЫЕ ТРЕНДЫ И КАК
ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НАРЯД ДЛЯ КОРПОРАТИВА,
ЧИТАЙТЕ В МАТЕРИАЛЕ.
Не секрет, что представительницы
прекрасного пола желают предстать на подобных мероприятиях
во всей красе.
Пермский стилист и парикмахер
Серхио Рудаков дал несколько
советов по выбору наряда, а также
рассказал о классических образах,
которые подойдут абсолютно всем.
Совет № 1. Не одевайтесь на корпоратив, словно на работу. Если
на работе есть определенный
дресс-код, то ни в коем случае
нельзя приходить в той же одежде
на праздничный вечер. Необходимо понимать, что это отдых,
а не очередные серые будни или
посиделки в кафе. И при этом
не выделяйтесь из толпы, сохраняя
корпоративный дух: обойдитесь
без вычурных костюмов, коротких
юбок или нарядов сумасшедших
расцветок.
Можно надеть брючный костюм,
придающий образу строгость
и даже сексуальность. Например,
хороший вариант – костюм-двойка с белой рубашкой в сочетании
с черными очками.
Совет № 2. При «насыщенном»
образе не «перегружайте»
прическу. Если вы выбираете
для праздника красивое платье
со стразами, блестками, жемчугами
и прочим, а после этого спешно отправляетесь к парикмахеру, чтобы
сделать не менее яркое убранство
на голове, то так делать нельзя!
Прическа должна гармонично соответствовать всему образу. Появиться этакой царевной с «вавилоном»

на голове перед коллегами по рабочему цеху – это будет, во-первых,
нелепо, и, во-вторых, старомодно.
С другой стороны, при простом платье позволительно сделать пафосную прическу.
Молодой особе не возбраняется экспериментировать
с укладкой волос, конечно,
под чутким руководством
стилиста. В более зрелом
возрасте лучше не делать
объемные прически, так
как это прибавляет вам
несколько лет. Добавлю: сейчас в тренде
естественность,
поэтому постарайтесь выглядеть проще.
Совет № 3.
Место красит наряд,
а не наряд – место.
Подбор
праздничного наряда зависит
и от места проведения
корпоратива. В ресторан, бар или клуб, где
чаще всего присутствует
нестандартное освещение, нет смысла надевать
черное платье, тем самым
придавая образу оттенок
траурности. Другое дело –
ресторан. Черное платье там
придется как раз к месту.
Совет № 4. Красное и черное. В целом весь образ
подбирается индивидуально
под каждого человека. Все
зависит от физических данных,
цвета волос, глаз и типа кожи.
Жгучим брюнеткам идеально подойдет красный и черный цвет, для
блондинок – бирюза или оттенки
синего.

Женщинам с пышными формами
не стоит надевать на себя трикотажные ткани. Лучше попробуйте
что-нибудь легкое, струящееся
и воздушное, либо платье с завышенной талией.
Совет № 5. Зима – самое время для модников!. С наступлением холодов для
многих женщин встает
проблема с выбором обуви. Существует достаточно большое количество
моделей платьев,
сочетающихся
с зимними сапогами. Безусловно,
к платьям «в пол»
они явно не подойдут. Здесь совет один – берите
с собой вторую
обувь, более
удобную
и комфортную. Пригодится на дискотеке.
Совет № 6.
Уделите внимание мелочам. Как
говорится, дьявол
кроется в деталях.
Финальным штрихом для
создания полноценного
образа станут различные
аксессуары и бижутерия.
Однако и тут есть свои
нюансы.
Не «перегружайте» себя,
милые дамы! Так, при
распущенных волосах
не стоит надевать длинные, нарядные и объемные серьги – они
сразу же затеряются
в прическе.
Дмитрий
Овчинников
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«ТОКСИЧНЫЙ» КОЛЛЕГА
ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВСЕ ВРЕМЯ ПЫТАЮТСЯ ВТЯНУТЬ НАС В КОНФЛИКТ, ВЫЗВАТЬ У НАС ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ – СЛОВОМ, ОТРАВИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ.

сосуществования и общения с проблемным коллегой вам необходимо
четко обозначить эти границы.

Правило № 2:
будьте выше этого

Если такой человек – дальний родственник, приятель или сосед, можно
просто прекратить с ним общаться.
Но избежать общения с ним на работе может быть достаточно сложно.
Что же делать в этом случае: позволить «токсичному» коллеге
безнаказанно отравлять вашу
жизнь, отказаться от общения с ним
и тем самым создать конфликтную
ситуацию в коллективе или пойти
на крайнюю меру и уволиться?
Решить эту проблему поможет психолог, когнитивно-поведенческий
терапевт центра психосоматической
медицины и психотерапии «Алвиан»
г. Москвы Анна Серебряная.
«Токсичные» люди всегда настроены негативно, любят критиковать
и контролировать других, никогда
не сомневаются в своей правоте,
поэтому не приемлют никакой критики. Как правило, бестактны и часто теряют контроль над собой.
Такие люди склонны разжигать
вокруг себя страсти, они стремятся
манипулировать другими и исполь-

зовать окружающих для удовлетворения своих потребностей.
Работать рядом с «токсичным» коллегой сложно и неприятно. Такой
человек всегда пытается вовлечь
окружающих в свои проблемы. Чтобы успешно сосуществовать рядом
с сослуживцем-манипулятором,
необходимо понимать и по возможности контролировать свой вклад
в его поведение. Для этого нужно
соблюдать несколько правил.

Правило № 1: границы
и еще раз границы
Самое главное и лучшее, что можно
сделать при общении с «токсичным»
человеком, – установить свои собственные границы и защищать их.
Это будет сложно, потому что для
такого человека границы других
являются неприемлемым и очень
раздражающим фактором. «Токсичный» коллега непременно будет
пытаться вторгнуться в ваше личное
пространство, причем, скорее всего,
он будет делать это неоднократно
и в грубой форме. Но для успешного

«Токсичные» люди прекрасно умеют задеть других за живое, но, если
прислушаться к тому, что они говорят, можно понять, что их логика
и поведение на самом деле иррациональны. Вовлекаясь эмоционально в общение с таким коллегой,
вы лишаете себя шансов на победу.
Но если вы будете чувствовать себя
выше этого как эмоционально, так
и ментально, то сможете одержать
верх. При вынужденном общении
с «токсичным» коллегой старайтесь
занять наблюдательную позицию,
как будто пишете детективную историю об этом человеке, но не вовлекайтесь в споры или выяснения
отношений, в которые он пытается
вас втянуть.

Правило № 3: осознавайте
и принимайте свои эмоции
Эти люди часто играют на определенной комбинации чувств: сначала они вызывают у людей бурю неприятных эмоций (например, гнева
или страха), а потом, пока человек
еще не успел опомниться, обвиняют
или высмеивают его за эти переживания и тем самым вызывают новую
волну эмоций, теперь уже стыда
и вины. Помните, что невозможно
заставить человека стыдиться того,
чего он сам не стыдится. Поэтому
осознайте и примите те эмоции, которые вызывает у вас «токсичный»
коллега, – такие эмоции абсолютно
нормальны, и вы имеете полное
право их испытывать. В этом случае вы не только сможете выйти
из описанного выше порочного круга, но и сможете легче выдерживать
дистанцию с этим коллегой.
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ТРИ ПРАВИЛА ХОРОШЕГО БРАКА
В ЖИЗНИ ЛЮБОГО МУЖЧИНЫ ЖЕНИТЬБА – САМЫЙ СУДЬБОНОСНЫЙ МОМЕНТ. ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ БОРИС НОТКИН РАССКАЗЫВАЕТ, ЧТО УСПЕХИ И ПРОВАЛЫ ПО СЛУЖБЕ МОГУТ БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ СУЩЕСТВЕННЫМИ, НО ВСЕГДА СВЯЗАНЫ, ПУСТЬ И САМЫМ
ОПОСРЕДОВАННЫМ ПУТЕМ, С ВЫБОРОМ ЖЕНЩИНЫ.

Жена усыновила… мужа
Хорошо жениться очень трудно. Траектория девичьего поведения плохо
просчитывается. Приведу пример.
В молодости у меня был друг – талантливый, успешный, красивый,
очень добрый. Но нравились ему
только женщины, на лбу которых
ярко горело две буквы: «Г» и «С».
Гуляка и стерва. С ними всегда адреналин, захватывающие путешествия
в джунгли, где водятся опасные
звери. Девушки, которые нравились
мне, были для него совершенно пресными. «Это все равно что ухаживать
за собственной бабушкой, – говорил
он. – Все известно и понятно».
Однажды он знакомится с такой
оторвой, что все предшественницы кажутся синим чулком, и даже
на ней женится. Прошло немного
времени, и, по-видимому, на подсознательном уровне она его
усыновила. На моих глазах она
начала исполнять роль его мамы.
Быстро заставила бросить курить
и выпивать больше меры, сподвигла
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соблюдать режим и ходить в спортзал. Убрала всех, кто, как она считала, на него дурно влиял. Оберегала
от любых неприятностей. Конечно,
ему просто невероятно повезло.
Но как такое преображение вообще
можно было угадать?

Можно ли полюбить лузера?
Наконец, у мужчины свои тараканы
в голове. Например, все женщины,
с которыми я встречался, имели
одно общее свойство – они могли
любить только победителей. Лузер
никогда не вызывал их любовь.
Я был очень успешным человеком,
но знал, что в любой момент все
может перемениться. В этом случае
я одновременно терял бы и карьеру, и любовь спутницы.
У своей будущей жены я увидел
очень много достоинств. Но не последнюю роль сыграла моя уверенность, что, хотя она очень радуется,
когда у меня что-то получается, моя
полная неудача в карьере не изменит
ее отношения ко мне ни на грамм.
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Не забудьте про черемуху
Среди правил, которые надо соблюдать, чтобы иметь хороший брак, –
три пункта. Супругу надо обеспечивать, удовлетворять и развлекать.
Любопытно: все мои друзья хорошо
выполняют первые два и мало кто
заботится о третьем. Меж тем это
крайне опасно. Через несколько
лет у жены разовьется чувство,
что в ее жизни нет черемухи. Эта
пресловутая черемуха абсолютно
необходима каждой женщине для
душевного здоровья.
У меня есть друг, возглавляющий
большую международную контору.
Странная смесь горячего русского
патриота и законченного американского работоголика. Его день
обычно начинается в 8 утра деловым
завтраком, а заканчивается рабочим
ужином в 11 вечера. При этом каждое воскресенье, несмотря на любые обстоятельства, отдается жене
Виктории. Он ее куда-нибудь возит,
что-то придумывает, подтягивает
дочек. Весь день проводит только
с ней. Конечно, чтобы хорошо развлекать даму, надо знать ее вкусы
и пристрастия. Однако само собой
ничего не срастется. По третьему
пункту нужны постоянные и серьезные усилия. Следует также избавиться от абсолютно неверных, но легко
застревающих в голове фраз.
Например, «талантливый человек
талантлив во всем». Помните, каждый талант – редкость. Если ваша
жена очень красивая и умная – вам
повезло дважды. А если при этом
у нее добрый нрав, вы счастливчик
в третьей степени.
Каждое достоинство встречается
редко. Подумайте, что для вас важнее. Особенно важно это понимать,
встав перед выбором невесты.
Определитесь, что вам необходимо
и дорого.

СЕМЕЙНЫЙ КОВЧЕГ

ПОЧЕМУ УХОДИТ ЛЮБОВЬ?
НА ФЕСТИВАЛЕ «КИНОТАВР» НЕСКОЛЬКО
ФИЛЬМОВ ПРОГРАММЫ
ОКАЗАЛИСЬ ПОСВЯЩЕНЫ
КРИЗИСУ СЕМЬИ. О ТОМ
ЖЕ И ФИЛЬМ АНДРЕЯ ЗВЯГИНЦЕВА «НЕЛЮБОВЬ»,
НЕДАВНО ПОЛУЧИВШИЙ
ПРИЗ В КАННАХ.
Если кинорежиссеры решили поднять эту тему, значит, проблема реально существует? Может, мы сами
не замечаем, что российская семья
как институт начинает гибнуть?
Разрушение семьи действительно
происходит. И нарастает не постепенно, как свойственно естественным процессам, а стремительно.
Отсюда вывод: ситуация во многом
рукотворная. За кризисом семьи
стоят те силы, которые заинтересованы в навязывании нам индустрии потребления, ее ценностей
и идеалов.
Что делает с человеком индустрия
потребления? С самого детства воспитывает его эгоцентриком. Внушает, что нет ничего постоянного,
что мир меняется каждую минуту,

Кадр из фильма Звягинцева «Нелюбовь»

ДОСЬЕ
Ирина Медведева, директор Института демографической безопасности, писатель, вицепрезидент и соучредитель Межрегионального
Фонда социально-психологической помощи
семье и ребенку, сопредседатель Международного общества артпедагогов и арттерапевтов. Член Союза писателей России. Основная
тематика публицистических работ – вопросы
воспитания подрастающего поколения.
поэтому надо успеть схватить, заполучить все самое модное и крутое.
Заодно внушается, что в таком
мире нет и уже не может быть стабильных отношений, в частности,
крепкой семейной привязанности.
Надоела жена или муж? Срочно поменяй! Зачем тратить драгоценное
время своей жизни на одного человека? Надоели отношения – не продолжай, заведи новые!
Мы ошибочно думаем, что человек – это только субъект потребления. На самом деле он давно стал
еще и его объектом, сам превратился в товар. И супруги теперь могут
(скорее всего, невольно) смотреть
друг на друга как на товар. Недаром нам навязывают эту мерзкую
терминологию, когда супруга (или

возлюбленного) называют партнером. Сексуальным партнером,
брачным… И это вместо того, чтобы, наоборот, воспитывать детей
и юношество на образцах вечной
любви – до гроба и за гробом. Рассказывать, что настоящая любовь
приходит уже в зрелом браке, что
главное в супружестве – верность
и жертва. Что это огромное счастье – прожить всю жизнь с одним
человеком, воспитывать друг друга,
меняя к лучшему, вместе стремиться к душевной общности и в итоге
иметь одну общую душу на двоих… Вот тогда была бы другая
картина, и никакого кризиса семьи
не было бы и в помине.
Станет ли этот кризис масштабным?
Тут многое зависит от государственной политики в области семьи.
В генетической памяти наших
людей «закодирована» тяга к возвышенному, к идеалам, заложены
совсем другие модели поведения,
мировоззрения и семейных отношений – не те, что навязываются
индустрией потребления. А что
касается фильмов, то важно, чтобы они давали как раз образцы
настоящей любви, супружеского
счастья. И не демонстрировали,
по выражению М. Горького, «свинцовые мерзости». Ведь люди так
соскучились по искусству, в том
числе и по киноискусству, затрагивающему высокие струны души!
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РАЗНОПОЛЫЕ
РАЗДРАЖИТЕЛИ
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ: РАЗНАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПРИВЫЧКИ, ПОВЕДЕНИЕ. НО, КАК ИЗВЕСТНО, ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ ПРИТЯГИВАЮТСЯ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕГДА
НАХОДЯТСЯ ТАКИЕ ЧЕРТЫ, С КОТОРЫМИ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО МИРИТЬСЯ. ПОЭТОМУ МЫ РЕШИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, ЧТО ОСОБЕННО СИЛЬНО РАЗДРАЖАЕТ МУЖЧИН В ЖЕНЩИНАХ, А ЖЕНЩИН В МУЖЧИНАХ.

гда сродни хождению по минному
полю. Любимая женщина капризна
и требовательна, любая маленькая
оплошность с твоей стороны превращается в ее глазах в преступление. Одна ошибка – и день испорчен
непоправимо. Например, сегодня
я ни разу не звонил ей – значит,
разлюбил и не интересуюсь, где она
и что с ней. Завтра буду звонить
каждый час, и она упрекнет меня
в том, что я ее контролирую. Одним
словом, милые женщины, определитесь наконец, что хорошо, а что плохо! И не будьте такими капризными!

Ее мнение

Его мнение
Олег, 37 лет, водитель:
– Больше всего меня в женщинах
раздражает то, что они считают, что
мужик должен вокруг них виться,
постоянно поражать, ухаживать:
«Я женщина, поэтому все мужчины
мира мне должны». Сейчас я говорю не о банальных формах вежливости: открыть дверь, уступить
место, поднести тяжелые сумки.
Это и правда долг любого мужчины.
Я говорю о знаках внимания. Сначала им нужны букеты цветов с утра
до вечера, трогательные СМС-сообщения круглосуточно, билеты в театр и кино. И если мужчина этого
не делает, его начинают обвинять
во всех смертных грехах: в скупости, в том, что у него отсутствует воображение, в том, что он не ценит
и не любит свою пассию. И никому
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из дам в голову не приходит, что
мужчина может быть занят на работе, что у него проблемы, например.
Что он рад бы сделать приятное
возлюбленной, но у него просто
не хватает времени и голова забита
другими вещами. Когда же конфетно-букетный период заканчивается, женские запросы начинают
возрастать. Надписи, выложенные
бутонами роз на асфальте у окна,
уже считаются чем-то обыденным.
Ты должен вон из кожи лезть, чтобы
удивить и поразить.
Сергей, 25 лет, юрист:
– Больше всего меня раздражает
в женщинах то, что неизвестно,
что именно будет раздражать их
в следующую минуту. Когда ты общаешься с женщиной-коллегой или
женщиной-приятельницей – это
одно, но общение с любимой ино-
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Светлана, 40 лет, бухгалтер:
– Недостатков хватает у людей
обоих полов. Я не терплю грубости, хамства, неряшливости.
И мне неважно, кто носитель этих
качеств: мужчина или женщина.
Но есть все же одна черта, которую
я не приемлю именно в мужчинах:
нерешительность. Женщина может
быть нерешительной, на то она
и женщина: хрупкая, трогательная,
слабая. Мужчина же просто обязан
быть сильным, решительным и уверенным. Не сомневаюсь, что любая
женщина именно эти качества
желает видеть в своем избраннике,
чтобы за мужем как за каменной
стеной. Мужчина ради своей семьи,
ради любимой женщины должен
идти на пролом, рубить сплеча,
брать крепости и сметать препятствия, встающие у него на пути.
Сейчас, к сожалению, таких мужчин все меньше. Стоят, топчутся,
переминаются с ноги на ногу – сомневаются. И вот уже женщина
решает проблемы, зарабатывает
деньги, обеспечивает себя и детей,
в то время как ее благоверный
сомневается: а хватит ли сил, а смогу ли я? Не мужчина – тряпка. Многое могу простить мужчине, но только не слабость. Он – глава семьи,
он в ответе за близких людей, он
не имеет права быть слабым.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА:

«АРТИСТА НОГИ КОРМЯТ»
Актриса, певица, модель. Просто красивая
женщина. Все это один человек – Анастасия Макеева. Зритель давно ее знает по сериалам «И все-таки я люблю», «Адвокат»,
«Одна ночь любви», «Черкизона», «Омут»,
«Шериф» и кинофильмам «Всадник по имени смерть», «Персона Нон Грата», «Обратный счет», «Анна Каренина»…
Сегодня в фильмографии
актрисы порядка 40 ролей.
И не только. Настя буквально нарасхват: помимо
кино, играет в театре имени Моссовета, выступает
в мюзиклах, на ее счету
главные роли в постановках «Монте Кристо»,
«Зорро», «Иствикские
ведьмы», «Чикаго»,
«Мamma mia»
и других. Она –
успешная модель, снимается
для рекламы
глянцевых журналов, различных компаний.
Имеет титулы –
«Мисс Краснодар-98», «Мисс
Академия России-2000», «Вице-мисс Вселенная-2004»…
Казалось бы,
можно только
позавидовать.
Но не все знают, что путь
Насти к славе
не был устлан
розами. Она
24
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приехала в Москву из Краснодара, где
к 18 годам у нее было все – работа на телевидении, участие и победы в фестивалях
и конкурсах красоты, выступления в филармонии, признание и любовь земляков.
Но в какой-то момент Настя вдруг почувствовала, что ей тесно в родных пенатах
и отправилась покорять Москву, которая
открыла для нее совершенно другие двери,
другие миры, казавшиеся ранее недоступными.
В незнакомом городе девушку никто не ждал и соломку не подстелил.
Но Настя, девушка целеустремленная,
поступила в музыкальное училище
и постигла азы не только вокального
мастерства, но и умения жить самостоятельно. В городе, где среди
14 млн человек можно быть
абсолютно одиноким, а порой
и беспомощным.
Правда, беспомощность –
это не про Настю.
Одинокой – да, чувствовала себя
довольно долго,
но беспомощной – никогда.
Как только
заканчивались деньги,
не спешила
за помощью
к родителям, рассчитывала в первую очередь на себя: мыла полы
в Макдоналдсе, раздавала
у метро рекламные листовки.
Имея хорошую внешность,
подрабатывала в модельном
бизнесе и на дешевых фэшен-съемках.

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

– Настя, сегодня все это в прошлом. Признайтесь, время сильно изменило вас?
– Не столько время, наверное,
сколько самостоятельная жизнь
в большом и тогда чужом для меня
городе. Да и странно было бы,
если бы почти за 15 лет жизни
в столице я осталась бы прежней.
Москва – как армия, здесь можно
смело засчитывать год за три. Это
абсолютно другое пространство,
нежели периферия, государство
в государстве, живущее по своим
законам, порой очень жестким
в отношении человека. И если он
не сумеет выработать иммунитет,
обрести панцирь, о который разбиваются удары судьбы, Москва
сломает.
– Какие качества характера растеряла Настя Макеева за годы
жизни в Москве?
– То, что дано человеку природой,
бесследно не исчезает. Все равно
что-то остается, укореняется в тебе
до конца. При этом могу сказать
откровенно, что я далеко не так наивна и доверчива, как в первые годы
жизни в столице. Инстинкт самосохранения вырабатывает определенные качества, рефлексы, которые
срабатывают уже помимо тебя. И сегодня я более закрыта, сдержанна
и не так открыта, как раньше.
– Но, в конце концов, город принял вас. А полюбил?
– Думаю, да, иначе бы я не смогла
полюбить его. А я Москву безумно
люблю. И она мне платит взаимностью, предоставляя все больше
возможностей для самореализации,
для творчества. Как-то я выступала на концерте в Доме кино
и пела среди таких удивительных
артистов, как Василий Лановой,
Дмитрий Харатьян, Наталья Варлей,
Ирина Мирошниченко… Если бы
мне лет 10 назад сказали о том, что
я буду выступать с ними на одной
сцене, переодеваться в одной гримерке, я бы решила, что надо мной

издеваются. В детстве я смотрела
на этих людей, как на небожителей,
и сейчас смотрю так же, но Москва
сократила расстояние между ними
и мной. Может быть, это аванс,
а, может быть, просто шанс почувствовать ответственность, которая
ложится на мои плечи, когда я выхожу на одну сцену с Лановым.
– Привыкание к Москве, судя
по всему, связано с успехом?
– Думаю, что да. Еще учась на первом курсе музыкального училища
эстрадно-джазового искусства,
я увидела объявление о наборе артистов в мюзикл «Дракула». Не колеблясь, пошла на кастинг, и…
меня утвердили на главную роль.
– То есть, вы скоро проснулись
знаменитой?
– Нет, в моем случае все развивалось медленно. Я понимала, что
актера ноги кормят, и нужно быть
одновременно в нескольких ме-

стах. Вот я и бегала всюду, заполняла анкеты в агентствах, ходила
на разные кастинги, сидела под
дверями по три часа, чтобы потом
услышать, что им нужны 35-летние
блондинки, а не 18-летняя брюнетка. То есть, все в моей жизни было.
Исходила Москву ногами, изъездила на метро, пока искала адреса, где
мне могли помочь заявить о себе.
Кроме того, я очень тяжело восприняла здешний климат, хандри-

С Глебом Матвейчуком
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ЗАКРЫВАЯ ТЕПЛИЧНЫЙ СЕЗОН
НА ВАШИХ РАСТЕНИЯХ В ТЕПЛИЦЕ НАБЛЮДАЛИСЬ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ? ЧТОБЫ ПРОБЛЕМЫ В БУДУЩЕМ НЕ УСУГУБЛЯЛИСЬ, НУЖНО ЗАКРЫТЬ СЕЗОН В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.
Предлагаем надежный план мероприятий, после которых теплица
будет почти как новая.

Генеральная уборка
После окончательной уборки урожая навести чистоту в теплице:
• Очистить поверхность покрытия
(остекления) от остатков листьев
и пыли.
• Срезать опорные сетки, шпагат
и другие элементы крепления
стеблей и плодов.
• При наличии поливной системы – разобрать, промыть, просушить и убрать до весны.
• Заделать щели герметиком или
замазкой, а места коррозии
на металле закрасить краской.
• Удалить все растительные остатки, колышки, этикетки и подпорки. Здоровый растительный
материал отправить в компост,
зараженный – сжечь.
• Участки, покрытые водорослями,
мхом, лишайниками, обработать
3-процентным раствором железного купороса.
• Вымыть покрытие изнутри
и снаружи раствором
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обычного моющего средства
(поликарбонат или стекло можно
мыть крепким раствором соды
или разведенной горчицей цвета
чайной заварки). Для каркаса
использовать щетку, уделяя внимание местам стыков и соединений элементов теплицы – там
могут скапливаться грязь, инфекции и вредители.
• Смыть сильной струей чистой
воды. Дать высохнуть.

Оздоровление почвы
и дезинфекция
После уборки снять зараженный
грунт и внести осеннее удобрение:
• Снять с грядок верхний слой
грунта толщиной около 5 см (отправить в компостную кучу).
• Внести перепревший компост
(5–8 кг/кв. м), двойной суперфосфат (20–30 г), доломитовую
муку (35–50 г), перекопать
на штык лопаты и разровнять
поверхность гряды граблями.
• Посеять кресс-салат для оздоровления почвы.
Уничтожение вредных организмов (когда установится
температура +15 °C):
• В теплице с металлическим каркасом
используют хлорную
известь: 400–600 г
извести, добавить
медный купорос
(100 г), настаивать
в 10 л воды 4 часа,
регулярно перемешивая. Если в теплице
бушевал паутинный
клещ, количество
извести увеличивают
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до 1000 г. Затем дают отстояться,
жидкостью опрыскивают почву.
• Теплицу с деревянным каркасом
обработать 5-процентным раствором медного купороса. Плотно
закрыть форточки, расставить
серные шашки (60 г/куб. м) вдоль
теплицы на металлических листах
или в консервных банках. Слегка
увлажнить поверхности изнутри.
• Поджечь шашки: начать с самой
дальней, закончить у выхода. После розжига последней порции
серы плотно закрыть теплицу
на несколько дней. Затем хорошо проветрить.

Укрепление каркаса
В конце октября – начале ноября
укрепляем теплицу на случай сильного снегопада:
• Установить опоры из бревен
либо бруса сечением не меньше
50 мм вдоль конька.
• Подставить под средние точки стропил доски толщиной
10–20 мм. Чтобы подпорки
не «гуляли», под основание каждой подложить кирпич или кусок
толстой доски.
Съемные детали мобильных парников (дуги и покрытия):
• Нужно тщательно промыть, просушить и убрать в сухое место.
Почву под ними освободить
от растительных остатков, обработать 1-процентным раствором
медного купороса, внести ведро
навоза или 5–8 кг компоста на 1
кв. м, двойной суперфосфат (20–
30 г), доломитовую муку (35–50
г/кв. м). Перекопать на штык
лопаты, оставляя комья.
Юлия Белопухова

В САДУ И В ОГОРОДЕ

и продовольственный, – оптимальная температура +4 °C.

Полезная теплица

СОХРАНЯЯ УРОЖАЙ
ГЛАВНАЯ ЗАБОТА НАЧАЛА ОСЕНИ – УРОЖАЙ. ПРИЧЕМ
И НАСТОЯЩИЙ, И БУДУЩИЙ! НАШИ ЭКСПЕРТЫ ОТВЕЧАЮТ НА САМЫЕ «ГОРЯЧИЕ» ВОПРОСЫ.
Какую картошку – на семена?
Картофель этим летом болел фитофторой. Ботва – в пятнах. Нужно ли чем-то обработать картофельные грядки, чтобы уничтожить
фитофтору? Можно ли будет сажать клубни от этих кустов на следующий год или придется покупать
семенную картошку специально?
Римма Георгиевна,
Ярославская область
Отвечает Степан Киру, завотделом
генетических ресурсов картофеля
Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова:
Когда клубни действительно поражены фитофторозом, то они
не пролежат даже трех недель: просто сгниют за это время. Если же
ничего подобного не случилось,
то клубни не заболели. Их вполне
можно использовать для посадки на следующий год, поскольку
инфекция таким способом не передается. Незначительная часть
спор фитофтороза сохраняется
в почве, но в основном растения
заражаются через надземную часть
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(споры распространяются с ветром
и дождем).
Тем не менее на семена нужно
оставлять только внешне здоровые
клубни. Картошку, пораженную
паршой обыкновенной и ризоктониозом, болезнями, которые также
значительно снижают урожайность,
для посадки не используют.
Кроме того, собственный семенной
материал можно и нужно менять,
если растения стали заметно менее
мощными, а урожайность снизилась. Это может быть симптомами
поражения вирусными болезнями.
Даже если ваш картофель выглядит
благополучным, семенные клубни
следует брать только от самых лучших растений. Для этого во время
цветения ставят метки на самые
мощные, развитые, густые картофельные кусты. При уборке их
выкапывают отдельно от остальных. На семена оставляют только
те гнезда, где выросло не меньше 8
картофелин. Семенной картофель
необходимо хранить в отдельной
таре, но при тех же условиях, что
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Собрала последние помидоры, перцы и огурцы. А до морозов еще месяц или больше! Можно ли успеть
вырастить в теплице редис и чтонибудь еще?
В. Гущина, Московская область
В сентябре в средней полосе России
редис в теплице еще вырастет, –
уверен Михаил Циунель, кандидат
с.–х. наук. – Эта холодостойкая
культура хорошо чувствует себя при
умеренных температурах в 14–20 °C.
Осенняя редиска по качеству часто
получается даже лучше летней, поскольку культура любит короткий
день и прохладную влажную погоду. В условиях длинного дня и при
недостатке воды растения быстро
переходят к цветению, что мы часто
наблюдаем при весенних посевах.
От посева до всходов обычно проходит 3–5 дней, до уборки урожая –
25–30 дней.
Семена редиса нужно высевать
более разреженно, чем весной, –
ведь освещенность с каждым днем
уменьшается. Расстояние между
рядками – 20–25 см, 2–3 см – между семенами в ряду.
Уход за посевами стандартный:
прополка и полив при необходимости. Нужно избегать резких перепадов влажности почвы, иначе корнеплоды потрескаются. Корнеплоды
диаметром 1–1,5 см уже пригодны
в пищу.

Сорта для осени
• Корсар, Ранний красный, Спринтер, Камелот (круглые красные);
• Моховский, Снежок (круглые белые);
• Французский завтрак, Фокс
(красные цилиндрики с белыми
кончиками);
• Контраст (круглый двухцветный
корнеплод: в верхней части
красный, а снизу белый).

БУДЬТЕ ЛОВКИ НА ЗАГОТОВКИ

ЗАПАСТИ ВИТАМИНЫ НА ЗИМУ
НАУЧНО ДОКАЗАННЫЙ
ФАКТ: НЕОБХОДИМО
СЪЕДАТЬ 5 ПОРЦИЙ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ (НЕ БОЛЕЕ
500 Г) В ДЕНЬ. БОЛЬШЕ
ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ ОРГАНИЗМ УСВОИТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ. ПОЭТОМУ ВЕСЬ
«ЛИШНИЙ» УРОЖАЙ ЛУЧШЕ ЗАПАСТИ НА ЗИМУ.
Без разницы
В ходе научных работ был опровергнут и еще один миф: мол,
самые полезные овощи и фрукты –
свежие. Оказалось, что организму
практически нет разницы, в каком
виде их употреблять – свежими,
замороженными, консервированными или сушеными. «Запастись
полным комплектом витаминов
на зиму, налегая в сезон на свежие
овощи и фрукты, практически невозможно, – говорит доктор Михаил Гаврилов, кандидат медицинских наук, член Института
функциональной медицины
(IFM, США). – В организме нет
накопителя, в котором витамины накапливаются летом, а зимой используются по мере надобности. Основные фруктовые
витамины – водорастворимые
(группы В, витамин С и фолиевая кислота). Они быстро
расходуются и выводятся
из организма 2–4 недели.
На более длительный срок
задерживаются жирорастворимые витамины (A,
E, К, Н и D), но до зимы
их не растянуть. Да, наибольшее количество витаминов – в свежих фруктах
и овощах.
Но микроэле-

менты и биологически активные
вещества (не менее ценный компонент плодов) – в большинстве заготовок, в том числе в части варений,
сохраняются почти полностью».
Также неутомимые ученые задались
целью выяснить, какие фрукты самые полезные. Оказалось, яблоки.
Этот простенький малокалорийный
фрукт содержит столько полезных
веществ, что защищает от рака и болезней сердца, снижает холестерин,
улучшает работу почек, замедляет
процесс старения, повышает настроение и спасает от подагры.
На втором месте в рейтинге груши.
Они укрепляют стенки кровеносных
сосудов, а содержащийся в грушах
природный антибиотик арбутин помогает при затяжном кашле. В грушах много калия, который питает
и поддерживает сердечную мышцу,
поэтому их рекомендуют людям с болезнями сердца
вообще
и нарушением ритма

в частности. Полезные свойства
груш сохраняются и в самых популярных грушевых заготовках –
компотах. Более того, если свежие
груши из-за высокого содержания
клетчатки раздражают слизистую
оболочку желудка и кишечника и потому неполезны людям с проблемами желудочно-кишечного тракта,
то у грушевого компота или сушеных
груш противопоказаний нет.

В легком весе
Слива, как выяснилось, легче других плодов усваивается организмом. Самое известное действие
слив – слабительное. Они расслабляют пищеварительный тракт,
и 5–6 плодов действуют не хуже
лекарств. «Пектин и клетчатка,
которыми богаты сливы, связывают вредные вещества и выводят
их из организма, – рассказывает
Елена Мингинович, главврач
Центра традиционной фитотерапии. – Поэтому их рекомендуют для
нормализации холестерина в крови. Сливы обладают мочегонным
и желчегонным действием (за счет
высокого содержания калия) и поэтому показаны при болезнях почек, сердца, желчного пузыря».

Сливовые цукаты
Сливы (1 кг) вымыть, обдать кипятком, разрезать пополам, отделить
косточки. Воду (1,5 л) довести
до кипения, добавить 1 кг сахара.
Опустить сливы в кипящий сироп
на 5 минут, снять с огня, дать отстояться 10–12 часов. Процедуру
повторить 3–4 раза. Потом откинуть сливы на дуршлаг, дать сиропу
стечь и подсушить. Готовые цукаты пересыпать сахарным песком
и уложить в банки или коробки для
хранения.
Лидия Юдина
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ВКУСЛЯНДИЯ

ПОРА ВАРЕНИЙ И СОЛЕНИЙ
ПОРА ВАРЕНИЙ, СОЛЕНИЙ И МАРИНАДОВ – В САМОМ
РАЗГАРЕ. А НЕ СДЕЛАТЬ ЛИ НАМ ЧТО-НИБУДЬ НОВЕНЬКОЕ?
Суп из…
Чтобы избавить себя от будущих
хлопот и разнообразить зимнее
меню, предлагаем запасти на зиму
разные заправки для супа. Приготовить из них суп проще простого:
нужно отварить в воде нарезанную
картошку, добавить содержимое
баночки и прокипятить. Вот и все!
…бобовых
Состав: 3 стакана зеленого горошка, 3 стакана стручковой фасоли,
1 стакан нарезанной моркови, 1
шт. репчатого лука, по 1 пучку
петрушки, укропа, 0,5 стакана растительного масла.
Приготовление: нарезанный лук
и морковь пассеровать на масле.
В 1 л кипятка выложить горошек
и фасоль, отварить
их до мягкости
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и добавить пассерованные овощи.
Варить еще 5–10 минут. Кипящую
массу разложить в стерильные банки, добавить нарезанную зелень,
закатать, перевернуть и оставить
под одеялом до остывания. Кстати,
заготовку специально не солят, так
как в соленой воде бобовые плохо
развариваются. Соль добавляют
в готовый суп по вкусу.
…щавеля по-румынски (чорба)
Состав: 500 г щавеля, 3 шт. моркови, 2 шт. репчатого лука, 100 г
корня сельдерея, черешкового
сельдерея или корня петрушки,
стакана риса, 0,5 стакана растительного масла, 2 ч. л. соли.
Приготовление: лук, морковь
и сельдерей нашинковать соломкой и пассеровать на масле 5–7
минут. Вскипятить 1,5 л воды, выложить в нее рис, посолить и варить
до полуготовности риса. Добавить
овощи, варить еще 5–6 минут, положить нарезанный щавель и варить
еще 5 минут, пока щавель не пожелтеет. Кипящую заправку разложить в стерильные банки, закатать
и, перевернув, накрыть одеялом для
медленного остывания.
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Лечо из…
Кто сказал, что лечо – это только
помидоры и перец?
Попробуйте подойти к этому блюду
творчески!
…кабачков и яблок
Состав: 1 кг кабачков, 0,5 кг кислых яблок, 4–5 шт. болгарского
перца, по 1 пучку кинзы, петрушки,
укропа, 150 г сахара, 2 ст. л. соли,
1 шт. горького перца, 1 головка
чеснока.
Приготовление: очистить перец
и яблоки (только от сердцевины).
Измельчить их в мясорубке, добавить ¾ стакана воды и варить 10
минут. Добавить нарезанные кружочками кабачки, зелень и чеснок.
Варить до прозрачности кабачков.
Разложить по стерильным банкам,
остудить под одеялом.
…огурцов
Состав: 1 кг огурцов, 0,5 кг помидоров, 5 шт. сладкого перца, 3 головки чеснока, 130 г сахара, 30 г соли,
2 ст. л. 9-процентного уксуса, зелень, острый перец – по вкусу.
Приготовление: прокрутить через
мясорубку помидоры, перец и чеснок, всыпать соль и сахар и варить
10 минут. Добавить нарезанные
кружочками огурцы, варить еще 10
минут. Добавить зелень. Разложить
в банки, закатать и остудить под одеялом.

В ЧЕТЫРЕХ УГЛАХ

АЛЬТЕРНАТИВА «СТЕНКЕ»
У СОВРЕМЕННЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЕСТЬ МНОГО АЛЬТЕРНАТИВ УСТАРЕВШИМ ИНТЕРЬЕРНЫМ РЕШЕНИЯМ. СЕЙЧАС
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ
В КВАРТИРЕ НЕУДОБНЫЙ
ШКАФ С АНТРЕСОЛЯМИ,
КОТОРЫЙ БЫЛ ПОПУЛЯРЕН У
ЛЮДЕЙ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД.
Громоздкая череда шкафов с антресолями или «стенка», как еще
принято называть данную конструкцию, – неизменный атрибут
тех квартир, владельцы которых
остались верны стилю советской
и перестроечной эпох.
Раньше «стенка», особенно изготовленная из лакированного материала, с декоративной резьбой,
множеством полочек и ниш, была
символом благополучия. Шкаф
требовал особого ухода, собирал
пыль, занимал все свободное место
в комнате, зато он точно привлекал
внимание гостей.

Эффективное решение
С появлением на рынке современной мебели, в том числе модульной,
а также с ростом ассортимента моделей «стенки» постепенно отошли
в сознании молодых покупателей
на второй план. Разнообразные
коллекции модульной мебели для
любой комнаты, которые предлагают
магазины, убеждают покупателя, что
у него есть немало альтернатив устаревшим интерьерным решениям.
Одно из преимуществ модульной
мебели – это возможность собрать
в комнате именно те предметы, которые действительно необходимы. Это
позволит человеку не заполнять свободное пространство той мебелью,
которая не будет использоваться или
будет использоваться крайне редко.

Также немаловажным преимуществом является функциональность
модульной мебели. Модули не только экономят место, но дают шанс
создать практичный интерьер, каждый элемент которого, будь это тумба, полочка, секция, ящик или контейнер, будет служить своей цели.
К примеру, существует множество
вариантов, как на небольшой площади создать функциональное
и стильное пространство.

Уникальность интерьера
С модульной мебелью вы сможете
создать такую комнату, которой нет
ни у кого больше. Можно отдать
свой голос в пользу минимализма
или обставить комнату с максимальной практичностью. В отличие
от «стенок» модульная мебель
не требует обязательного наличия
определенного количества квадратных метров площади – вы спокойно
можете подобрать оптимальные модели как для просторной гостиной,
так и для миниатюрной спальни.
Такая мебель будет отлично смотреться не только в гостиной
и зале, но и в кухне-столовой
и даже в детской.
Современная модульная мебель –
это экономия пространства, разумное использование свободного
места в любой комнате, а также
возможность создать оптимальный
интерьер с точки зрения стиля

и функциональности. Помимо
модульной мебели существуют
различные варианты «трансформеров», которые отличаются практичностью.
Сегодня у покупателя есть немало
альтернатив устаревшим интерьерным решениям.

Несколько советов
• Из всех предлагаемых вам
модульных стенок старайтесь выбрать такой вариант,
который представляет собой
хорошее соотношение дизайнерских качеств и функциональности. Иными словами,
модульная стенка должна
быть достаточно вместительной, удобной и вписываться
в дизайнерскую композицию
гостиной.
• Старайтесь выбирать модульную стенку, изготовленную
из качественных материалов.
Во-первых, она прослужит вам
дольше, а во-вторых, скорее
всего, будет безопасна для вашего здоровья.
• Выбирая модульную стенку
для вашей гостиной, не останавливайтесь на первом
попавшемся варианте, рассмотрите как можно больше
предложений, а потом из них
выбирайте самое достойное.
Павел Нечаев
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МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ УМЕЛЬЦА

КОТТЕДЖ ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ
КАК ИЗВЕСТНО, ОВОЩИ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЯЩИКЕ. ТАКОЙ ЯЩИК ДОЛЖЕН ХОРОШО
ПРОВЕТРИВАТЬСЯ, ЧТО СОЗДАЕТ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ, А ТАКЖЕ ДРУГИХ
ОВОЩЕЙ, НАПРИМЕР МОРКОВИ И РЕПЧАТОГО ЛУКА.
БЛАГОДАРЯ РАСПОЛОЖЕННОМУ ВНИЗУ ЛОТКУ УДОБНО
БУДЕТ БРАТЬ НЕОБХОДИМОЕ ИХ КОЛИЧЕСТВО. НАШ
ЯЩИК РАССЧИТАН НА 150 КГ КАРТОФЕЛЯ. КОНСТРУКЦИЯ ЕГО НАСТОЛЬКО ПРОСТА, ЧТО СООРУДИТЬ ЕГО
ПОД СИЛУ ДАЖЕ НОВИЧКУ В СТОЛЯРНОМ ДЕЛЕ.
Необходимые материалы
• еловые или сосновые доски
толщиной 20 мм;
• квадратные рейки 15 × 15 мм;
• стойки 45 × 45 мм;
• фанера толщиной 8 мм;
• 4 мебельных ролика;
• гвозди, шурупы и клей;
• настольный деревообрабатывающий станок;
• ножовка, дрель.
Собирают ящик из сосновых досок
(толщиной 20 мм) и реек (15 ×
15 мм), при этом передняя и боковая стенки имеют просветы,
создающие необходимую вентиляцию. Спереди ящик закрывается четырьмя решетками,
вставляющимися по очереди
в продольные пазы в боковых
стойках. В нижней решетке
имеется лоток, из которого
картофель удобно брать.
Глухие панели, а именно: верх,
низ, задняя стенка и одна
из боковых – склеивают
из сосновых досок и соединяют стык в стык с помощью
поперечных реек.
На внутренней стороне обеих
передних стоек выбирают паз 16 × 16 мм,
а сами стойки крепят
клеем и шурупами
с верхнего и нижнего
торца.

Правую стенку собирают следующим образом. На ребро задней панели и переднюю стойку шурупами
приворачивают предварительно
смазанные клеем рейки 15 × 15 мм.
Между ними оставляют зазор 25 мм.
Четыре передние решетки высотой
по 400 мм имеют такую толщину,
чтобы они точно входили в пазы,
выбранные в стойках. Решетки
изготавливают из реек 15 × 15 мм,
скрепляя их двумя поперечными
рейками такого же сечения посредством клея и шурупов. Зазор между
горизонтальными брусками также
составляет 25 мм.

В нижнюю решетку встроен лоток:
две треугольные боковины и передний щит. Эти три детали выпиливают из фанеры (8 мм) и скрепляют
клеем и гвоздями, после чего лоток
устанавливают напротив отверстия.
При желании можно дополнительно
сделать полки для хранения других
овощей – в этом случае они будут
опираться на одну из реек правой
стенки и прикрепленную шурупами
опорную планку на противоположной стенке. Снизу ящика крепятся
четыре прочных мебельных ролика
(колеса), позволяющие легко его
передвигать. Материалом для ящика могут послужить и уже бывшие
в употреблении доски либо панели
из ДСП, а передние решетки можно
изготовить из обработанных планок.

Чем обработать ящик
Для дезинфекции ящика и чтобы
картофель хранился дольше, рекомендуют несколько вариантов
его обработки: сам деревянный
ящик можно обработать раствором
из хлорной извести (400 г на ведро
воды). Также возможна обработка
медным купоросом.
Из народных методов обработки
корнеплодов:
• пересыпать картофель золой;
•
положить в ящик
мешочки с сухой полынью или бузиной;
• пересыпать клубни сухой шелухой
лука.
Для того чтобы
поддерживать оптимальную
температуру в ящике,
можно положить туда
термометр.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

«РАЗВОД» ПРИ РЕМОНТЕ ЖИЛЬЯ
НА КАКИЕ УЛОВКИ ИДУТ БРИГАДЫ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ
РЕМОНТОМ КВАРТИР, «ДЭ» РАССКАЗАЛА БЫВШИЙ МАЛЯР
СВЕТЛАНА СТЕПКИНА.

Безотходное производство
Казалось бы, уж на «косметических» материалах ремонтники
вряд ли могут обмануть, ведь
более-менее понятно, сколько
в спальню потребуется ламината,
а в ванную – плитки. Вовсе нет.
Здесь действует та же схема, что
и с черновыми материалами: бригадир настоятельно рекомендует
заказчику купить тот же паркет или
ламинат с запасом, на случай, если
не хватит (чтобы потом не тратить
время на визит в магазин и деньги
на доставку). Куда отправляются
неизрасходованные упаковки с напольным покрытием? Правильно.
На строительный рынок.

И снова на рынок
Лето – самое популярное для ремонта время года: в июне–августе звуки
перфораторов и дрелей раздаются
из каждого подъезда, соответственно, главное время для заработка
бригад, промышляющих выравниванием стен, укладкой ламината
и плитки. Разумеется, получить
ремонтники планируют как можно
больше, в том числе и за счет наживы на своих заказчиках.

«Развод» с материалами
Материалы для черновой отделки – золотая жила для ремонтников,
особенно если заказчик доверяет
их покупку рабочим. Бригадир
может насчитать столько мешков
наливного пола, шпатлевки, грунта
и т. д., сколько ему вздумается,
а потом еще сказать, что купленных материалов не хватило и надо
еще. Не стоит рассчитывать на чеки
со строительного рынка (а ремонтники чаще всего закупаются именно
там) – они могут быть «липовыми».
У бригад, серьезно занимающихся

ремонтом, на рынках есть свои люди,
которые могут выписать чек на любую сумму. Разница между действительными расходами на черновые
материалы и суммой, положенной
ремонтниками себе в карман, может
достигать десятки тысяч рублей.
Даже если своей бригаде вы предпишете отовариваться только в крупных
сетевых магазинах, где «пробить чек
на любую сумму» невозможно, они
все равно могут вас обмануть – обозначат заранее завышенный объем
материалов, после чего лишние
мешки с наливным полом и бетоноконтактом отвезут своему товарищу
на строительный рынок за полцены.
Вы ошибаетесь, если думаете, что
убережете себя (и свои средства)
от «карусели» с чеками, если будете
покупать черновые материалы самостоятельно. Рабочие используют
вышеописанную схему – назовут
вам умышленно завышенное количество мешков, а потом отвезут
на рынок своему товарищу-продавцу или продадут другому заказчику.

Как вы уже поняли, любая уважающая себя бригада имеет своих
людей на рынке, которые выписывают им чеки на любые суммы
и принимают неизрасходованные
материалы. В знак благодарности
рабочие приводят к ним своих
заказчиков, ведь обои, плитку,
линолеум и т. д. затеявшие ремонт
граждане все-таки предпочитают
выбирать сами. Чтобы привести заказчика к «своим людям»
на рынке, ремонтники обещают,
что в этом месте им дадут скидку.
В действительности высока вероятность, что как раз продадут
товар по невыгодной цене.

Пожизненная гарантия
Ни один бригадир никогда не признает, что его рабочие делают некачественный ремонт. Поэтому своим
заказчикам он обещает пожизненную гарантию. Но после того, как
ремонтники получат деньги за проделанную работу, они перестают
отвечать на звонки и сообщения,
а при встрече могут сделать вид, что
и вовсе вас видят первый раз.
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ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ

НЕ УТОНУТЬ В МЕДИАПОТОКЕ!
Что смотреть, а что нет

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ – О ПОРОКАХ СОВРЕМЕННОГО
МИРА. В ВЫПУЩЕННОЙ
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ КНИГЕ
«ГОВОРИТЬ БОЖИЮ ПРАВДУ» ПАТРИАРХ ЗАТРОНУЛ
РЯД ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ МЕДИА, ИНТЕРНЕТА, СМИ, СОЦСЕТЕЙ И ДР.
НАМ ПОКАЗАЛОСЬ, НЕКОТОРЫЕ ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ И ЧИТАТЕЛЯМ «ДЭ».

Мы живем в так называемом
открытом информационном
обществе, на нас действует
огромный поток информации.
И сколько же в этой информации злого, губительного,
ядовитого, сколько духовной
инфекции! Что делать? То же
самое, что и при подборе друзей: осмотрительно выбирать,
что читать, а что не читать, что
смотреть, а что не смотреть.

Как отсеять правду
от лжи

Об Интернете
В свое время спрашивали архиереев: «Как вы относитесь к электричеству? Можно ли в церкви проводить электричество или нужно,
чтобы в паникадилах были свечи?»
Потом почему-то именно архиереев спрашивали, как они относятся
к возможности ездить на службу
на автомобиле, а не в упряжке лошадей. Сегодня у нас спрашивают,
как мы относимся к Интернету.
Интернет – это инструментарий.
Как всякий инструментарий, его
можно использовать во благо или
во зло. Каждый человек, отталкиваясь от своего представления о мире
и от своих базисных ценностей,
сам должен определять, что для
него хорошо, а что плохо. В определенных случаях эту обязанность
должно брать на себя государство,
поскольку, как мы знаем, некоторые интернет-сайты несут опасную,
провокационную информацию,
толкающую на преступления. Здесь
нужно проявлять бдительность государству.
Но Интернет – это научное достижение, и важно, чтобы оно было
использовано во благо.

О бесовском огне
Подменяя виртуальным общением
реальное, мы вычеркиваем из жизни невероятно важный аспект –
личный опыт общения с живым
человеком. Ничто не дает такого
опыта, как личное общение с людьми. Иногда этого опыта не хватает
в решении вопросов, связанных
с устройством семейной жизни. Что
греха таить – часто мы связываем
жизнь с людьми, с которыми, может
быть, не стоило ее связывать. Делаем это по неопытности, незнанию.
Разве чистоту души почувствуешь
в Интернете, даже если там твой
собеседник очень красиво рассуждает о чистоте души? А разве
увидишь диавольский огонь, если
перед тобой только фотографии
или текст?
Я не призываю вас полностью оставить социальные сети, но скажу
следующее: ни в коем случае нельзя погружаться в них так, чтобы они
закрывали другие возможности
видеть мир. Это опасно для человеческой личности.

Очень важно выработать критическую позицию по отношению к информационному потоку, обрушивающемуся на нас.
Особенно это касается Интернета.
Сегодня никто не может регулировать потоки информации. Каждый
человек, имеющий компьютер в своей спальне, впускает внутрь своей
личной жизни множество взглядов,
убеждений, соблазнов. Как отсеять
правду от лжи? В первую очередь
мы должны воспитать человека,
способного сопротивляться информационной агрессии. Это особенно
важно для молодых людей, у которых еще не устоялись жизненные
принципы. Именно поэтому молодежь наиболее беззащитна. Что же
делать, чтобы народ наш, особенно
молодежь, был способен отсеивать
правду от лжи, соблазны от реальной и сильной идеи? Для этого все
мы должны быть воспитаны в том
духе, в котором является нам тысячелетняя нравственная, культурная
сила нашего народа. Мы называем
эту силу нашими фундаментальными ценностями, которые каждое
последующее поколение впитывает
с молоком матери.
Юлия Тутина
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ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА
О ВЕН
21.03–20.04
Позитив: успехи, отдых.
Негатив: экстремальные ситуации.
До середины месяца вам приходится уделять
много внимания денежным вопросам, причем чаще всего эти деньги будут не вашими:
свои дела вам будут доверять друзья, родные
и партнеры по работе. И каждому из них
вам придется помогать. А вам придется экономить, чтобы не выйти за рамки семейного
бюджета. В интимных отношениях вас ждут
новые впечатления.

Б ЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Позитив: предложения о работе.
Негатив: неважное самочувствие.
Ждите перспективных предложений, связанных с работой. Если ваши интересы сосредоточены на домашних делах, вы сделаете все
возможное для создания комфорта в доме.
Здоровье требует заботы, особенно в начале
месяца: не перегружайте себя и старайтесь
не простудиться. Если заболеете, выздоровление будет долгим.

ТЕЛ ЕЦ
21.04–20.05
Позитив: любовь.
Негатив: финансовые трудности.
Первая половина месяца посвящена семье
и деловым партнерам. На время придется забыть
о своих интересах и способствовать реализации
чужих. Очень удачный период для заключения
брака. С середины октября постарайтесь ограничить расходы, чтобы избежать неудачных покупок.

РАК
22.06–22.07
Позитив: любовь, отличные отношения с детьми.
Негатив: напряженная работа, рутина.
Месяц идеален для любви, отдыха и развлечений! Даже если вам предстоит много и напряженно работать, вы найдете время для динамичного и интересного досуга. Много времени
вы будете проводить с детьми, развивая их способности. Во второй половине месяца придется
сосредоточиться на работе: появятся перспективные предложения, обещающие карьерный рост.

ЛЕВ
23.07–23.08
Позитив: успех, личная популярность.
Негатив: усталость от ремонта в доме.
Вы вовлечены в сферу недвижимости: могут поступить неожиданные предложения
о переезде, обмене или ремонте. Если ваш
«квартирный вопрос» решен, усилится интерес к обустройству дома. Во второй половине месяца появится возможность отдохнуть. Если даже вы связаны определенными
обязательствами, постарайтесь отложить все
дела. Отдых обещает стать незабываемым:
романтика, приключения, удовольствия! Вероятна новая любовь.
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Д ОМ АШ НЯЯ ЭН ЦИКЛОП ЕДИЯ СЕНТЯБРЬ 2017

ДЕВ А
24.08–23.09
Позитив: полезные связи, забота о доме.
Негатив: накопленная усталость, суета и рутина.
У вас появятся новые знакомые, и это сильно
повлияет на ваши интересы и жизнь. После
20-го вам придется много внимания уделять
домашним делам. Устав от суеты, поездок и общения, вы с удовольствием займетесь бытовыми
делами, радуя домочадцев. Однако в течение
всего месяца возможны перепады настроения
и неуверенность в себе.

ПО ЗАКОНУ ЗВЕЗД

ВЕСЫ

СК ОР ПИОН

24.09–21.10
Позитив: финансовый рост, новые интересы.
Негатив: временные трудности в любви.
У вас благоприятная финансовая ситуация!
Давно вы не испытывали вливания таких
мощных денежных потоков в ваш бюджет.
Но насколько у вас благополучна финансовая
ситуация, настолько она критична у вашей второй половинки и партнеров. Возьмите часть их
забот на себя или хотя бы окажите моральную
поддержку. Зато в конце месяца поступят заманчивые предложения о поездках, и вас заинтересуют новые направления деятельности.

22.10–22.11
Позитив: популярность, успехи.
Негатив: конфликты.
У вас наступила полоса везения и признания. Вы находитесь в эпицентре внимания
окружающих, а это обязывает быть в форме.
Как бы вы ни были заняты, не забывайте уделять время заботе о своем здоровье. Однако
социальные успехи не смогут обеспечить
вам поддержку близких – после 10-го в отношениях наступит отчуждение. Наберитесь
терпения!

СТ РЕЛЕЦ
23.11–21.12
Позитив: успех, популярность.
Негатив: сомнения, усталость.
Вы склонны к размышлениям и сомнениям.
Чувствуете, что многие процессы выходят
из-под контроля. Но в этом есть и плюсы:
у вас появится возможность уединиться,
погрузиться во внутренний мир и обдумать
дальнейшие действия. С середины месяца
события начнут развиваться очень быстро.
Последняя неделя ноября принесет много
приятных сюрпризов.

К ОЗЕР ОГ
22.12–20.01
Позитив: новые перспективы.
Негатив: неуверенность.
Новые предложения, которые обещают
перемены, сыплются на вас как из рога
изобилия. Впрочем, вам нужно соблюдать
осторожность: если предложения кажутся
авантюрными, лучше откажитесь от них.
А если вам очень хочется перемен, начните
с обновления гардероба. Вторая половина
месяца принесет покой и уединение – нужно осмыслить перемены и подвести итоги.

ВО Д О ЛЕЙ

РЫБЫ

21.01–20.02
Позитив: гармония в семье.
Негатив: опасность неверного выбора.
Для вас открываются перспективы карьерного
роста. Повышение по службе или общественный успех, которого вы добивались в течение
нескольких месяцев, наконец-то, становится
реальностью. Впрочем, это до середины
месяца. После – снова захочется свободы
и приключений. К концу октября авантюрных
предложений станет еще больше, и здесь главное – трезво оценить свои силы.

21.02–20.03
Позитив: отдых вдали от дома, любовь.
Негатив: проблемы со здоровьем.
Если вы давно мечтали о дальнем путешествии,
теперь ничто не препятствует исполнению
ваших желаний. Отдых принесет вам незабываемые впечатления! Если вы еще не определились с выбором спутника жизни, то в поездке
может произойти судьбоносная встреча. После
20-го необходимо позаботиться о здоровье, ведь
на вас обрушится много рутинных дел.
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

Вместо Мировой лиги в новом сезоне будет Новая волейбольная лига. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко рассказал о реформах в регламенте проведения Мировой лиги у мужчин и Гран-при среди женских сборных команд.
– В следующем сезоне мужская Мировая лига и женский Гран-при будут
проводиться по новому формату и получат новое название. Называться
турниры будут Новая волейбольная лига среди мужчин и женщин, – сказал
Яременко. – Теперь в каждом турнире будет по 16 команд. На предварительном этапе 15 игр. Каждая сборная примет участие в пяти игровых уик-эндах. На уик-энд приезжают четыре команды, как и раньше. А затем «Финал
шести». В этом сезоне участие в Мировой лиге и Гран-при принимали по 12
сборных команд, которые проводили по три игровых уик-энда.

ЧМ-2017 по легкой атлетике: медальный зачет. Сергей
Широбоков, который выступил
в дисциплине спортивная ходьба,
сумел пополнить медальную копилку
сборной России в заключительный
соревновательный день на Чемпионате мира 2017 года по легкой
атлетике в Лондоне. Всего на счету
наших атлетов, выступавших под
нейтральным флагом из-за допингового скандала, оказалось шесть
(одна золотая и пять серебряных)
наград. 13 августа россиянин Сергей Широбоков занял второе место
в спортивной ходьбе на 20 км. Ранее
серебряные медали также завоевали: Сергей Шубенков (бег на 110 м
с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин
(метание молота). Мария Ласицкене
завоевала золото в прыжках в высоту. Всего в чемпионате мира по легкой
атлетике, который проходил в Лондоне с 4 по 13 августа, приняли участие
19 спортсменов из России. Международная ассоциация легкоатлетических
федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой
атлетики (ВФЛА) из-за обвинений в широком распространении допинга
среди российских спортсменов. Из-за приостановки членства ВФЛА российские легкоатлеты лишились возможности выступать в международных
турнирах под флагом РФ. В частности, они не были допущены к участию
в Олимпиаде, проходившей в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Стало известно, с кем
россияне сыграют в первом матче
на ЧМ-2018
по хоккею.
Чемпионат
мира по хоккею пройдет
в 2018 году
в Дании.
Сборная России
по хоккею встретится с французской командой
в первом матче чемпионата мира
2018 года.
На официальном сайте турнира сообщают, что россияне и французы
сыграют 4 мая на Королевской арене в Копенгагене. В параллельном
матче соперниками станут сборная
США и сборная Канады.
В матче-открытии принимающая
турнир Дания встретится со сборной Германии.
Накануне олимпийская сборная
России по хоккею со счетом 3:2
обошла канадцев на турнире Sochi
Hockey Open.

Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр.
МОК может принять такое решение, так как молодые люди очень интересуются киберспортом. Трехкратный чемпион Олимпиады по гребле и член МОК
Тони Эстанге сказал, что в программу летних Олимпийских игр 2024 года
могут включить киберспорт. Во время интервью с Associated Press спортсмен отметил, что молодые люди очень интересуются киберспортом и МОК
собирается «понять этот процесс и узнать, почему он имеет такой успех». Он
отметил, что после совместной работы с представителями киберспорта будет принято окончательное решение. Ожидается, что окончательный список
видов спорта на Олимпиаду в 2024 году объявят в 2020 году.
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СПРАВОЧНОЕ БЮРО

ГРИБНЫЕ ПРАВИЛА
ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО ОТРАВЛЕНИЕ ГРИБАМИ ПЕРЕНОСЯТ
ЛЮДИ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ И ДЕТИ. В ДЕТСКОМ ОРГАНИЗМЕ ЕЩЕ НЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ФЕРМЕНТОВ ДЛЯ ИХ ПЕРЕВАРИВАНИЯ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОРМИТЬ ЛЮБЫМИ
ГРИБАМИ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ, И ИМЕННО ПОЭТОМУ ОНИ
ТЯЖЕЛО ПЕРЕНОСЯТ ОТРАВЛЕНИЕ.
При этом, по данным специалистов
Роспотребнадзора, именно осенью,
в грибной сезон, учащаются случаи
отравления грибами среди детей.
Обычно это происходит во время
прогулок, из-за невнимательности
взрослых и неосторожности малышей, тянущих в рот сырой гриб. Но
в грибной сезон травятся не только
дети, но и взрослые. Чтобы избежать
неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности.

грибных блюд. Любые виды грибов
нужно варить в хорошо подсоленной воде, которую после отваривания сливают.
Грибные белки в основном труднорастворимые, что отрицательно
сказывается на процессе пищеварения. Поэтому блюда из грибов
рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

Следите за детьми!
Почему мы травимся?
Ежегодно в России регистрируются
случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов. Грибы
являются трудноперевариваемым
продуктом, в них много грибной клетчатки – хитина, который не только
не переваривается, но и затрудняет
доступ к перевариваемым веществам.

Важно!
Соблюдайте условия хранения
грибов и правила приготовления
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Важно предупредить ситуации,
когда ребенок может съесть сырой
гриб. Для этого нужно еще заранее,
перед прогулкой, осматривать место, где ребенок будет гулять. Также
нужно осматривать территорию
детских яслей и садов, школ и других учреждений.
Кроме этого, необходимо внимательно следить за детьми во время
прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу.
Чтобы предупредить отравление
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грибами, важно соблюдать меры
предосторожности, в частности:
• Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически
чистых районах.
• Собирайте грибы в плетеные
корзины – так они дольше будут свежими.
• Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
• Срезайте каждый гриб с целой
ножкой.
Все принесенные домой грибы
в тот же день нужно перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте
все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек,
дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки
по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть
грибы кулинарной обработке
в день сбора, при этом каждый вид
грибов готовить отдельно.

Кстати
В магазинах и супермаркетах запрещена реализация грибов без
наличия сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность
для здоровья человека.
Чтобы избежать отравления грибами, помните, что нельзя:
• собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или
мешки – это приводит к порче
грибов;
• собирать старые, переросшие,
червивые и неизвестные грибы;
• пробовать грибы во время
сбора;
• подвергать грибы кулинарной
обработке через день и более
после сбора;
• мариновать или солить грибы
в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде;
• хранить грибы в тепле – это
скоропортящийся продукт.
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