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На кассах магазинов будут размешаться сканеры от-
печатков пальцев или биометрический сенсор. Клиент, 
который заранее предоставил банку согласие на обра-
ботку биометрических данных, подходит к терминалу, 
сканирует лицо или прикладывает палец, и товар опла-
чен. Однако для безопасности придется также ввести 
пин-код.

«Держатель два раза вводит придуманный им па-
роль, который впоследствии будет использоваться 
для аутентификации и подтверждения полномочий 
держателя карты на совершение операции оплаты или 
операции отмены с использованием биометрического 
метода идентификации, сканирует любой ранее неза-

регистрированный отпечаток пальца руки или лицо 
с помощью биометрического сенсора и подтверждает 
операцию оплаты и регистрацию вводом пин-кода» – 
рассказали в Сбербанке о нововведении.

ПЕРСОНА НОМЕРА КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В Роскачестве назвали признаки
плохого вина

Крупнейший российский банк готовится к введению
нового метода оплаты. В скором времени держатели карт 
Сбербанка смогут оплатить покупки отпечатком пальца
или изображением лица.

Дарья Мороз: 
«Я вошла в правильный   
для себя возраст»

В этом году произошло довольно знаменательное 
событие в мире киноискусства – снятый известным 
режиссером Константином Богомоловым сериал 
«Содержанки» вызвал немалый ажиотаж среди по-
читателей качественного кино, но не вышел ни на 
одном из телеканалов, а так и остался в интернете. 

– Дарья, расскажите нам 
подробнее об этом сериале? 

– Я бы не назвала «Содержа-
нок» сериалом. По всем пара-
метрам это, конечно, кино. И по 
параметрам собранной коман- 
ды, и по параметрам бюджета, 
подхода к процессу – по всему. 
Это не сериал, это восьмисерий-
ное качественное кино, что редко 
случается в отечественном кино-
производстве. Мы все смотрим 
европейские и американские 
сериалы и восхищаемся: как 
они это делают? Ну, вот и у нас 
в стране появились такие люди, 
которые хотят делать многосе-
рийное кино высокого уровня.

– Фильм вызвал довольно 
много и восторгов, и критики. 
На ваш взгляд, почему?

– Сериал вызвал бешеный 
зрительский интерес благода-
ря своей честности. Это чест-
ный разговор про современную 
жизнь – без прикрас, без пре-
увеличений, без оценок, без по-
пыток облить кого–то грязью. 
Реальность в кадре вызвала 
доверие зрителей, и это самое 
главное. Ну а критики... Мы сни-
маем точно не для критиков.

– Почти все, кто посмотрел 
«Содержанок», отмечают но-
ваторство в киноискусстве. 
Возможно, это лукавство?

– Нет, нисколько. «Содержан-
ки» – это авторское кино. Кино 
делает конкретный режиссер, у 
которого есть свой конкретный 
язык, конкретная проблемати-
ка, которая ему интересна. Те 
качества в людях, которые ему 
любопытно наблюдать. У Кости 
достаточно необычный язык: то, 
как он выстраивает повествова-
ние, как откровенно он может 
рассказывать о людях. «Содер-
жанки» – уникальная глубокая 
драматическая история.

– В ходе работы над филь-
мом осенью прошлого года 
вы разошлись с мужем–ре-
жиссером Константином Бо-
гомоловым, но продолжаете 
вместе работать над сериа-
лом. Как вам удалось сохра-
нить такие отношения?

– Если люди жили в гармо-
нии, с уважением относились 
друг к другу и после этого у них 
хватило ума и такта разойтись 
без скандала, без судов, без ка-
кой–то катастрофы, дележки 
имущества и детей, мне кажет-
ся, это нормальная ситуация. 
Мы с Костей всегда были чест-
ны друг перед другом, и пери-
од расставания – непростой для 
обоих – переживали вместе. 
Оба понимали, что вражды не 
может быть ни в каком виде: у 

нас есть дочь Аня, которую мы 
любим одинаково сильно. У нас 
есть сфера творчества, где мы 
продолжаем работать вместе. 
За то время, что мы состояли 
в браке, между нами возникли 
особые связи, и они не рвутся.

– Вы производите впечат-
ление счастливого человека, 
нашедшего себя и внешне, и 
внутренне.

– Это не связано с расстава-
нием с Костей. Думаю, я просто 
вошла в правильный для себя 
возраст. Особенно в профессио-
нальном плане: раньше я нахо-
дилась на перепутье – то недо-
красавица, то недовзрослая, то 
недомолоденькая. Я все время 
что–то кому–то доказывала.

А сейчас моя внешность совпала 
с моим внутренним миром, и я 
стала самой собой. Могу сказать: 
«Ребята, у меня офигенные но-
ги, сегодня я выйду в мини. А 
завтра захочу и появлюсь в тре-
никах». И в этом не будет дис-
сонанса.

– Раскройте секреты, как 
удается удерживать фигуру в 
такой хорошей форме?

– Главный секрет – коньки. 
После программы «Леднико-
вый период» я три года при-
нимала участие в шоу Ильи 
Авербуха «15 лет успеха». И как 
бы это тавтологично ни звуча-
ло, фигурное катание на фигуру 
повлияло фантастически. Так-
же я занималась понемножку 
то современными танцами, то 
растяжкой – это тоже гениаль-
ная вещь, помогает держать в 
тонусе все мышцы

– Для всего этого нужна си-
ла воли, характер. Какой он 
у вас?

– В детстве мне часто говори-
ли, что у меня дурной характер. 
Я и сама так говорю. Но по про-

шествии времени и благодаря 
самоанализу я понимаю, что 
само наличие характера – это хо-
рошо. Это, скорее, достоинство, 
а не недостаток. Я и дочери сво-
ей так говорю: «Может, с тобой 
иногда непросто, но лучше быть 
такой, чем никакой».

– А у вашей дочери харак-
тер мамин или папин?

– Мне кажется, она взяла луч-
шее от обоих: с одной стороны, 
Аня веселая, ироничная, с хоро-
шим чувством юмора, с другой 
– очень умная. У нее сильный 
и стойкий характер. Но если я 
могу все эмоции держать в себе 
бесконечно, то Аня, как и Костя, 
умеет их выплескивать, где это 
нужно. Она довольно иронично 
относится к тому, что я делаю в 
кино. Но ей нравится театр. Не-
сколько раз она смотрела спек-
такль «Сказки Пушкина», в ко-
тором я играю в Театре наций, 
«Портфолио» в «Ленин-
град Центре». В послед-
нем я исполняла пес-
ню Марлен Дитрих 
на немецком языке, 
и Аня консульти-
ровала меня по 
произношению 
– она учится в 
школе при по-
сольстве Гер-
мании.

– Каждый в 
семье так или 
иначе влияет на ха-
рактеры близких. 
Что для вас озна-
чает быть собой?

– Быть собой 
для меня – это 
открыто смот– 
реть в мир. 
Верить, что 
л ю б о в ь  
побежда-
ет. И даже 
в сотый раз 
падая,  под–
ниматься 
с распах-
нутым 
взгля-
дом.

Досье

Родилась 
В Ленинграде 1 сентября
1983 года в творческой,
интеллигентной семье.

Личная жизнь
Первый муж — режиссер 

Андрей Томашевский
(род. 20 апреля 1972).

Второй муж — Константин
 Богомолов. 

Дочь — Анна 
Константиновна 

 Богомолова. 

Карьера
В 1999 году посту-

пила на актерский 
факультет Школы-

студии МХАТ.

В 2003 году окончи-
ла обучение и была 

принята в труппу 
Московского худо-
жественного теат-
ра имени А. П. Че-
хова.

В 2005 году окон-
чила продюсерский 

факультет Высших 
курсов сценаристов и ре-

жиссеров (ВКСР) в Москве.

В 2019 году на экраны вы-
шел раскрученный про-
ект «Содержанки», в кото-

ром Дарья сыграла роль 
Лены Широковой, сотруд-
ницы уголовного розыска.

В ДЕТСТВЕ МНЕ
 ЧАСТО ГОВОРИЛИ, 

ЧТО У МЕНЯ ДУРНОЙ 
ХАРАКТЕР 

Для этого в первую очередь необхо-
димо обратить внимание на внешний 
вид вина. Оно должно быть чистым и 
прозрачным. В нем не должно быть хло-
пьев и липкого осадка. Чтобы осмотреть 

бутылку, ее можно подсветить фонари-
ком телефона.

Кроме того, отмечается, что в выдер-
жанных красных винах может встре-
чаться осадок в виде кристалликов насы-
щенного красного цвета. На самом деле 
это винный камень. В России ГОСТ не 
допускает его присутствия в напитке, в 
отличие от многих европейских стран.

Что касается молодого белого вина, то 
оно должно быть чистым, прозрачным и 
почти бесцветным. Также у него может 
быть зеленоватый или лимонный от-
тенок. Но если напиток по цвету похож 

на нерафинированное подсолнечное 
масло, то это означает, что оно окисле-
но. В этом случае его лучше вылить в 
раковину.

В Роскачестве отмечают, что окислен-
ное красное вино имеет аромат вареной 
свеклы. А белое будет выдавать тона мо-
ченого яблока, оттенок старого погреба, 
подгнившей листвы.

Нельзя забывать и о высоком уров-
не летучих кислот, избытке вещества 
SO2. Им защищают вино от окисления и 
проблем с микробиологией. Они могут 
проявляться неприятным жжением, ко-
торое человек почувствует в горле. Такие 
вина лучше не употреблять.

Сбербанк даст возможность
расплатиться в магазинах при помощи 
отпечатка пальцев

Для россиян предложили ввести крупные 
штрафы за выгул собак из перечня потенциально 
опасных без намордника. Их размер может со-
ставить от 30 до 50 тыс. рублей.

Среди прочих наказаний предложены арест 
сроком от пяти до пятнадцати дней и обязатель-
ные работы до 30 часов.

С такой инициативой выступил президент об-
щественной организации «Коллективная защита» 
Марат Аманлиев. Свое предложение он направил 
в Госдуму.

В письме говорится, что, несмотря на принятие 
закона, запрещающего выгул опасных собак без 
намордника, наказание за это не предусмотрено. 
Потому Аманлиев предлагает ввести в админи-
стративный кодекс соответствующую статью.

За выгул
опасных собак
без намордника
предложили 
штрафовать

Товары

ОбществоЖивотные

Роскачество дало потребителям
совет по выбору вина.
Главное в этом деле – понять,
не является ли напиток «больным».
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КАК ИЗБЕЖАТЬ ДИАБЕТА
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

Научные данные говорят, что диабет –
одна из главных угроз современности.
Следуйте простым правилам, чтобы его избежать.

По данным Росста-
та, в нашей стране 

диабетом страдают око-
ло четырех миллионов 
человек, три из которых 
– диабетом второго типа.

Диабет первого типа 
является наследствен-
ным заболеванием и 
проявляется в раннем 
возрасте. 

Но диабет второго типа 
приобретается в течение 
жизни, и в большинстве 

случаев его причиной 
является ожирение, а 
не плохая наследствен-
ность. 

Диабет может вызы-
вать различные заболева-
ния сердечно-сосудистой 
системы, а также приво-
дить к отказу почек, на-
рушению зрения и др. 

Но не все так страшно: 
несколько изменений в 
жизни, и ваш риск диа-
бета сократится.

ПЕРЕХОДИТЕ
НА ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Смените кетчуп, в ко-
тором содержится много 
сахара, на более здоровый 
соус. Ученые обнаружили, 
что богатая оливковым 
маслом диета предотвра-
щает диабет, поскольку 
снижает уровень глюкозы 
и триглицеридов в кро-
ви. А из-за пониженного 
уровня холестерина она 
также избавляет от ряда 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы, ко-
торые часто встречаются 
у больных диабетом. 

ДЕЛАЙТЕ СИЛОВЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

Так вы сможете избе-
жать диабета, поскольку 
мышечные ткани впи-
тывают до 80% глюкозы, 

которая поступает в 
кровь после еды. 

Естественное 
снижение мы-
шечной массы с 
возрастом про-
воцирует инсу-
линрезистент-
ность, которая 

является пред-
шественником 

диабета и приво-
дит к всплескам уров-

ня сахара в крови. Так что 
тренировки не только да-
ют прилив энергии, а еще 
и поддерживают здоровье 
сердца, и предотвраща-
ют снижение мышечной 
массы.

РАЗБИРАЙТЕСЬ
В ВИДАХ САХАРА

Если вы любите чай со 
сладостями, прочитайте, 
что написано мелким 
шрифтом на упаковках. 
Кукурузный подсласти-
тель или сироп, декстро-
за, фруктоза, кукурузный 
сироп с высоким содер-
жанием фруктозы, ин-
вертный сахар, мальтоза, 
солодовый сироп, черная 
патока и сахароза – это 
добавки, которые гаран-
тируют всплеск уровня 
сахара в крови, а значит, 
и прилив инсулина.

НЕ ПЕЙТЕ АСПИРИН 
ОТ ДИАБЕТА

Если вы слышали, что 
полезно пить аспирин в 
качестве профилактики 
диабета, не верьте. 

Новейшее исследова-
ние показало, что это не 
поможет. Вместо помощи 
вы только существенно 
увеличите риск ишеми-
ческой болезни сердца. 

Пока не появились 
другие исследования, об 
этом способе лучше за-
быть.

ЕШЬТЕ
ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

В темном шоколаде 
много флавоноидов, ан-
тиоксидантов, которые 
защищают от сопутству-
ющих диабету заболева-
ний сердечно-сосудистой 
системы. 

В нем также в четыре 
раза больше борющихся 
с жиром и снижающих 
уровень холестерина ка-
техинов, чем в чае. 

В умеренных количе-
ствах этот шоколад очень 
полезен.

СТАРАЙТЕСЬ
НЕ НЕРВНИЧАТЬ

Исследование, прове-
денное ассоциацией борь-
бы с диабетом, связало 
уровень гормона стресса 
кортизола, который вы-
зывает выделение глюко-
зы, с диабетом второго ти-
па. Чем больше стресса вы 
испытываете, тем больше 
выделяется кортизола и, 
соответственно, тем выше 
риск диабета.

ПЕЙТЕ КОФЕ
БЕЗ САХАРА

Утренний кофе может 
защитить от диабета: риск 
падает на 10%, если толь-
ко вы не пьете Маккиато 
с карамельным соусом. 
Пейте американо, чтобы 
продлить жизнь.

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

На вопросы читателей о своих
секретах долголетия отвечает
действительный член семи
академий, генеральный директор
объединения «Виватон»,
автор уникальной методики
комплексного подхода к процессу
оздоровления организма человека
и всего живого в целом Александр
Савелов-Дерябин.

Действительно, еще в 1998 г. в общеобразова-
тельной школе (лаборатории) № 1998 «Лукомо-
рье» под патронажем Правительства Москвы 
был проведен уникальный эксперимент. Тогда 
в школе 760 обучавшихся детей имели в общей 
сложности 2724 заболевания, начиная от порока 
сердца и завершая болезнями мочеполовой систе-
мы. Каждый ребенок, пройдя диагностический 
этап, получил «паспорт здоровья». Обследование 
детей проводилось в течение года педиатрами, не-
вропатологами, ортопедами и отоларингологами. 
В комплексную программу оздоровления вошли 
профилактические процедуры с препаратами Ви-
ватон, питание по системе «Виватон», траволече-
ние, дыхательная гимнастика и физкультура. Еже-
дневно через школьный оздоровительный центр 
проходило почти 200 детей. На каждого ребенка 
пришлось в год более 100 оздоровительных про-
цедур. Наблюдавшие за здоровьем школьников ку-
раторы недоумевали, как можно без антибиотиков 
и химических препаратов одними только оздоро-
вительно-профилактическими процедурами до-
биться улучшения здоровья у 74% больных детей, 
когда в условиях клиники с отрывом от учебы этот 
процент составляет от 5 до 7. Во время эпидемии 
гриппа ни один школьник в этой школе не заболел 

в то время как почти  все школы района Братеево 
были закрыты на карантин. Дети распрощались 
с серьезными патологиями, и в 133 случаях им 
сняты диагнозы. Многие учащиеся переведены 
из одной группы здоровья в более благополуч-
ную. Деятельность коллектива преподавателей, 
работавшего с детьми по моей авторской методи-
ке, согласно Указу Президента РФ от 03.10.2002 г. 
№ 1114, отмечена премией, которую вручал пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин. В 1998 
г. мэр Москвы Ю.М. Лужков, посетив школу, издал 
постановление о тиражировании нашего опыта и 
создании «школ здоровья» в каждом округе сто-
лицы. Однако все осталось лишь на бумаге. Мы 
готовы повторить этот эксперимент.

Да, конечно. У нас есть уже опыт излечения ожогов. 
Например, к нам 7 сентября 2010 г. с ожогом III степени 
рук и головы пришел мужчина 1983 года рождения. 
После применения экстракта «Виватон» ( стерильно) 
и желе косметического «Виватон» уже на 14-й день 
остались лишь едва видимые следы ожога. В условиях 
обычной поликлиники таких результатов достигают 
за время до 36 месяцев. Обращайтесь к нам в центр 
«Виватон» по адресу: Пречистенский переулок, 12 во 
все дни недели с 9:00 до 21:00, записавшись на консуль-
тацию по телефону: 8 (495) 691-5555. Присылайте мне 
вопросы о том, как улучшить свое здоровье или здоро-
вье близких, на электронный адрес: info@gazetacp.ru.

НА ДНЯХ МНЕ РАССКАЗАЛИ, ЧТО КОГДА-ТО 
В ОДНОЙ ИЗ МОСКОВСКИХ ШКОЛ ПРОШЕЛ 
ОЧЕНЬ УСПЕШНО ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРЕПАРАТАМИ 
ВИВАТОН. ЧТО ЭТО БЫЛ ЗА ЭКСПЕРИМЕНТ, 
И ПОЧЕМУ ОН НЕ ПОЛУЧИЛ СВОЕГО 
РАЗВИТИЯ?

Алексей Якунин
 

МОЙ СЫН ПОЛУЧИЛ СИЛЬНЫЙ ОЖОГ. 
МОГУТ ЛИ ПРЕПАРАТЫ ВИВАТОН ПОМОЧЬ 
В ЛЕЧЕНИИ И УСТРАНЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ОЖОГА?

Мария Козлова
 

ВОПРОС – ОТВЕТ

НЕ СТОИТ
ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ 

МЕДОМ
И СЛАДКИМИ 
ФРУКТАМИ

ВАЖНО!
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ОБРАЩЕНИЕ
НА «ВЫ»

Эта мелочь – первая возможность со-
ставить впечатление о докторе. Сейчас, 
с развитием коммерческой медицины, 
которая мотивирует относиться к па-
циенту скорее как к клиенту, врачи все 
реже позволяют себе снисходительное 
«ты». Но его все еще можно услышать 
как в государственной, так и в частной 
клинике, особенно если пациент вы-
глядит молодо. «Тыканье» при первом 
знакомстве – красный флажок: доктор 
придерживается патерналистского 
подхода. То есть общается со своим 
подопечным свысока и не готов счи-
таться с его мнением по медицинским 
вопросам.

УМЕНИЕ
СЛУШАТЬ

В 2018 году группа ученых из США и 
Мексики решила проанализировать, как 
долго врач готов слушать пациента, не 
перебивая его. Они установили камеры в 
кабинетах у докторов и записали 112 кон-
сультаций. Выяснилось, что в среднем 
после того, как врач задает пациенту во-
прос «Как ваше самочувствие?» или «На 
что жалуетесь?» – он дает ему всего лишь 
11 секунд на ответ. Дальше медик или 
перебивает пациента уточняющей реп-
ликой, или меняет направление разговора 
другим вопросом. Ученые отметили, что 
лишь один из трех врачей давал своему 
подопечному полноценно высказаться.

 

Есть много объяснений такой ситу-
ации: и ограниченное время приема, 
и склонность некоторых пациентов 
(часто – пожилых людей) вязнуть в соб-
ственных мыслях и постоянно отвле-
каться на малозначительные детали. 
Но иногда постоянные попытки врача 
перебить пациента – признак снисхо- 
дительного отношения. Останавливая 
вас, доктор как бы говорит: «Мне все по-
нятно, дальше я сам». Это неправиль-
но: исследователи отметили, что более 
терпеливое поведение врача наверняка 
улучшило бы качество диагностики, 
ведь часто пациенты не могут знать, ка-
кие из их жалоб самые важные, поэтому 
упоминают их в самом конце.

ЛЮБОВЬ
К ВОПРОСАМ

Наверняка вы хоть раз оказывались в 
ситуации, когда приходилось выходить 
из кабинета врача в сомнениях или рас-
терянности. Что-то осталось непонятным, 
но спросить об этом не удалось. Если вы в 
общении с доктором то и дело сдержива-
етесь и не спрашиваете о чем-то важном 
или если врач отвечает на ваши вопросы 
раздраженно или односложно, это сиг-
нал тревоги. В медицине действует то же 
правило, что и в педагогике: если ученик 
или пациент после урока или консульта-
ции ничего не спрашивает, значит, скорее 
всего, он ничего не понял. Замечательно, 
когда доктор заканчивает прием фразой: 
«А теперь я готов выслушать ваши вопро-
сы». И плох тот врач, который не старается 
любыми средствами объяснить ситуацию 
пациенту или разговаривает с ним на сво-
ем птичьем языке, состоящем из сложных 
терминов. 

НЕОСУЖДЕНИЕ
«Все лгут», – говорил знаменитый 

сериальный доктор Грегори Хаус. Именно 
это побуждало его проводить целое рас-
следование за спиной у пациента, чтобы 
выяснить истинную причину болезни. 
Но почему пациенты часто искажают 
ситуацию или уклончиво отвечают на 
вопросы врачей? Например, скрывают 
свою зависимость от алкоголя. Причина 
проста: мы все боимся осуждения или 
порицания. Конкретный врач, которого 
вы видите впервые в жизни, не виноват 
в этом сложившемся за годы общения с
 медиками страхе. И, возможно, вы обма-
нете и его «на всякий случай», чтобы не

«ТЫКАНЬЕ» ПРИ ПЕРВОМ 
ЗНАКОМСТВЕ — КРАСНЫЙ ФЛАЖОК: 
ДОКТОР ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ 
ПАТЕРНАЛИСТСКОГО ПОДХОДА. 

НЕ ВАЖНО, ОБРАЩАЕТЕСЬ 
ЛИ ВЫ В КОММЕРЧЕСКУЮ 
КЛИНИКУ ИЛИ ВЫБИРАЕТЕ 
УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ: 
НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ВРАЧ 
БЫЛ КОМПЕТЕНТНЫМ, 
А ЕГО ДИАГНОЗЫ — 
ОБОСНОВАННЫМИ.
НО КАК ПОНЯТЬ, ХОРОШИЙ 
ЛИ СПЕЦИАЛИСТ ПЕРЕД 
ВАМИ? САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА —

СОСТОЯНИЕ ПОЛНОЙ РАСТЕРЯННОСТИ И НЕПОНИМАНИЯ СМЫСЛА ПРОИСХОДЯЩЕГО

ЕСЛИ ВЫ В ОБЩЕНИИ
С ДОКТОРОМ ТО И ДЕЛО 
СДЕРЖИВАЕТЕСЬ
И НЕ СПРАШИВАЕТЕ
О ЧЕМ-ТО ВАЖНОМ,
ЭТО СИГНАЛ ТРЕВОГИ. 

ПРИЗНАКОВ
ХОРОШЕГО
ВРАЧА 

ставить себя в неловкое положение. На-
пример, чтобы не получить замечание по 
поводу неправильного образа жизни. Но 
хороший специалист сделает все, чтобы со 
временем установить с вами доверитель-
ные отношения. И вы честно признаетесь, 
что не сможете выполнять какие-то из его 
рекомендаций в силу лени или отсутствия 
денег.

Кстати говоря, про деньги: здорово, ког-
да можно без стеснения рассказать врачу о 
том, что у вас нет возможности купить до-
рогое лекарство. Поверьте, это совершенно 
нормальная ситуация, и хороший доктор 
обязательно порекомендует вам какую-
нибудь надежную альтернативу.

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ПОДХОД

В этой статье мы говорим с вами исклю-
чительно о классических врачах – тех, ко-
торые окончили медицинский вуз, носят 
белый халат, работают в лицензированной 
клинике и в своей практике опираются 
на рекомендации авторитетных меди-
цинских сообществ (преимущественно 
зарубежных). То есть не занимаются го-
меопатией, аюрведой, акупунктурой, 
гирудотерапией, биоэнергетикой, ос-
теопатией и другими нетрадиционными 
методами. Хороший врач знает основной 
недостаток альтернативной медицины: 
она тратит деньги и время пациента и 
при этом редко хоть в чем-то превосхо-
дит медицину классическую. И не готов 
брать на себя ответственность за шаги в 

этом направлении. При этом – вспомните 
пункт четыре, про неосуждение – с хоро-
шим врачом всегда можно обсудить ваш 
личный взгляд на лечение. Это важно: до-
казательная медицина не панацея, лекар-
ство всех болезней, и если ваше увлечение 
нетрадиционными методами не входит в 
противоречие с официальными назначе-
ниями, вы можете принять решение на 
этот счет самостоятельно.

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Медицина не место для творческого бес-

порядка, поскольку ошибки и потеря вре-
мени в этой сфере обходятся очень дорого. 
Красными флажками могут стать мелочи – 
тот факт, что врач путает вас с другим паци-
ентом, забывает о вашем визите, не может 
найти какие-то важные документы. Будем 
реалистичны: маленькие промахи бывают 
у каждого, особенно в ситуации, когда у док-
тора выдался тяжелый день. Но если вы по-
стоянно вынуждены ждать консультации, 
хотя она назначена на конкретное время, 
если врач в целом производит впечатление 
несобранного человека или постоянно во 
время общения отвлекается на несрочные 
дела (например, ведет оживленную пере-
писку в смартфоне), задумайтесь о смене 
специалиста.

ПРИЗНАНИЕ
ПАЦИЕНТОВ
И ВРАЧЕЙ

В отличие от фальшивых отзывов в 
интернете, ни один врач не сможет сы-
митировать хорошее отношение к себе со 
стороны больных и коллег. Не факт, что 
вам удастся заметить это во время первой 
же консультации, но если вам доводилось 
быть свидетелем того, как другие паци-
енты говорят вашему доктору «спасибо», 
а другие врачи с удовольствием обсужда-
ют с ним профессиональные дела, веро-
ятно, вы в надежных руках. Конечно, это 
косвенный признак, но вместе с другими 
наблюдениями он позволит оценить ваш 
выбор.

ВАМ СПОКОЙНО
Напоследок очень важный признак, 

который в какой-то мере обобщает все 
сказанное выше. Вспомните, с каким 
ощущением вы выходите из клиники 
или закрываете входную дверь за вра-
чом, которого вызывали на дом. Если 
после консультации вам стало тревож-
нее, чем было до нее, причин может 
быть две. Либо вы действительно стол-
кнулись с очень тяжелым заболевани-
ем и смягчить эффект от этой новости 
не смог бы даже лучший на свете врач, 
либо – что встречается чаще – доктор не 
смог внушить вам, что сумеет помочь. 
Речь не про какие-то фантастические 
обещания вернуть молодость или, на-
оборот, продлить жизнь на сто лет, но 
про четкий план действий. Общение 
с врачом должно упорядочить ваши 
дальнейшие шаги. Это может быть 
предварительный диагноз и список 
обследований для его уточнения. Состо-
яние полной растерянности и непони-
мания смысла происходящего – самые 
главные признаки некомпетентности 
лечащего врача. И если ваш проводник 
в дремучем медицинском лесу ходит 
кругами или отказывается обсуждать 
дорогу, значит, пора с ним попрощаться. 
Поверьте опыту специалистов. 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
МЕДИЦИНА НЕ ПАНАЦЕЯ,  
ЕСЛИ ВАШЕ УВЛЕЧЕНИЕ 
НЕТРАДИЦИОННЫМИ 
МЕТОДАМИ НЕ ВХОДИТ
В ПРОТИВОРЕЧИЕ
С ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
НАЗНАЧЕНИЯМИ,
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ НА ЭТОТ СЧЕТ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО.

СВОЕГО ВРАЧА, КАК И КЛИНИКУ, БОЛЬШИНСТВО 
ЛЮДЕЙ НАХОДЯТ МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК.
ПЛАТНАЯ КЛИНИКА НЕ ГАРАНТИЯ ТОГО,
ЧТО В НЕЙ СПЕЦИАЛИСТ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КЛИНИКЕ,
А ПЛАТНЫЙ АНАЛИЗ СДЕЛАЮТ НЕ БОЛЕЕ 
ТОЧНО, ЧЕМ БЕСПЛАТНЫЙ. ЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ,
ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ ПРАВДИВЫЕ ОТЗЫВЫ
О ВРАЧАХ И КЛИНИКАХ В ИНТЕРНЕТЕ,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДРУГИМ НАЙТИ ХОРОШЕГО 
СПЕЦИАЛИСТА.
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Начинавшие свою историю как под-
порки под пирсы и причалы, винтовые 
сваи сейчас находят применение в каче-
стве основания под различные лестни-
цы, беседки, веранды и навесы, заборы 
либо отдельно под калитки и ворота и да-
же под фонарные столбы. Все чаще вин-
товые сваи применяют при восстановле-
нии и замене аварийных фундаментов, 
потому что это обходится дешевле при 
высокой надежности и отличном каче-
стве конечного результата.

Не случайно появилось немало не-
больших фирм и отдельных предприни-
мателей, предлагающих винтовые сваи 
и их установку на месте. Зачастую они 
заманивают заказчиков низкими цена-
ми на сваи и их монтаж. Однако затем в 
смету заносится оплата выезда замерщи-
ка, исследование им грунта, стоимость 
цемента и песка для приготовления пес-
чано-бетонной смеси, заливаемой в сваи, 
и другие расходы. При этом подчас эти 
установщики винтовых свай приобрета-
ют их в крупных компаниях, которые эти 
сваи и все аксессуары для изготовления 
свайно-винтовых фундаментов произво-
дят на своих промплощадках.

Например, компания «МОССВАИ» са-
ма производит сваи из металла высшего 
качества, поставляемого крупнейшими 
российскими металлургическими заво-
дами и комбинатами. Благодаря таким 
прямым поставкам предприятие имеет 
возможность сохранять цены на мини-

мальном уровне не только на сваи, но и 
на установку свайно-винтового фунда-
мента.

При этом само предприятие оснащено 
самыми современными отечественны-
ми и зарубежными станками, контроль-
ным и измерительным оборудованием. 
Длительный опыт работы позволил ему 
максимально повысить качество своей 
продукции, научил сотрудничать с са-
мыми требовательными клиентами, ко-
торые знают «МОССВАИ» как надежного 
партнера, профессионально подходяще-
го к каждому этапу работы.

А каждый этап производства сваи 
отслеживает отдел контроля, который 
проверяет соответствие продукции 
всем технологическим картам, корпо-

ративным и государственным стандар-
там. Неизменное качество и высочай-
шая надежность продукции компании 
«МОССВАИ» регулярно подтверждается 
испытаниями винтовых свай с привле-
чением специалистов из профильных 
научно-исследовательских институ- 
тов Москвы и Санкт-Петербурга. Бла-
годаря такому строжайшему контролю 
«МОССВАИ» в итоге имеют полное право 
предоставлять высокую гарантию любо-
му заказчику не только на каждую сваю, 
но и на выполненный монтаж свайно-
винтового фундамента. Причем специ-
алисты компании «МОССВАИ» не только 
монтируют сваи, но и производят обвязку 
фундамента брусом, швеллером, проф- 
трубой.

Неспроста винтовые сваи ком-
пании «МОССВАИ» приобретают 
многие небольшие фирмы и пред-
приниматели, предлагающие свои 
услуги по монтажу свайно-винто-
вых фундаментов. Их привлекает 
не только гарантируемое высокое 
качество свай, но и выгодные акции 
и существенные скидки, которые 
предлагает компания «МОССВАИ» 
всем своим участникам прямого 
партнерства, в том числе как част-
ным застройщикам, так и круп- 
ным строительным организаци-
ям. Команда специалистов завода 
«МОССВАИ» способна достигать вы- 
соких результатов вне зависимости 
от сложности поставленной задачи.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВИНТОВЫХ СВАЙ
Свайно-винтовые фундаменты в частном домостроении с 
каждым годом становятся все популярнее благодаря своей 
экономичности, быстроте и чистоте монтажа, долговечности, 
применению на любых ландшафтах и грунтах Центральной 
России. Но винтовым сваям с каждым годом находятся новые 
сферы применения.
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ПЛЮС НА ПЛЮС 
ДАЕТ… МИНУС?
И как правильно оценить 
собственную ситуацию
Правильно оценить ситуацию с жильем помогут специалисты старейших агентств 
недвижимости Москвы.

(Продолжение. Начало см. в публикациях за 2018 и 2019 гг. на сайте в архиве газеты www.gazetacp.ru)

Ольга Саукитенс, «Мос- 
ковское Агентство Не-
движимости»: На ожида-
ниях вступления в силу с 
1 июля поправок к 214-ФЗ 
столичная недвижимость 
подорожала. Вторым фак-
тором роста цен долгие ме-
сяцы являлось повышение 
ипотечной ставки. Поэтому 
те, кто хотел успеть вложить 
деньги в недвижимость, это 
сделали. Но теперь, после 
глобального удовлетворе-
ния спроса, может случить-
ся ценовой «откат», и рост 
цен квадратного метра мо-
жет уйти в минус.

Но это лишь логические 
рассуждения. А мы – прак-
тики. Мы работаем с людь-
ми каждый день, лично при-
нимаем участие в решении 
комплексов их реальных 
проблем. Вместе высчиты-
ваем расходы на жизнь и на 
выплату ипотеки. Смотрим 
на доходы семьи глазами 
не банковского клерка, а 
опытного риелтора. Бывает 
обидно за людей, которые 
не обратились за советом к 
риелторам и попали в труд-
ную ситуацию. Приходит-

ся «вытаскивать» сделку и 
буквально спасать квартиру 
или деньги.

Что касается продажи. 
Люди думают, что доста-
точно разместить рекламу 
в интернете, и покупатели 
начнут звонить и смотреть. 
И показывают квартиру 
почти каждый день, но ни-
кто не покупает, а лишь 
агенты приходят и предла-
гают свои услуги. Почему? 
Потому что объявление 
подал не профессионал, а 
«частник». Аккаунт профес-
сионала всегда находится 
выше, его объявления всег-
да в приоритете, на первой 
странице. Профессионал 
более оперативен и компе-
тентен и всегда распознает 
мошенников.

О нотариусах. Нотариаль-
ные сделки не гарантируют 
отсутствие неприятностей! 
Конечно, нотариус дела-
ет запросы об отсутствии 
обременений, запретов, 
банкротстве, дееспособно-
сти. Но он не запрашивает 
архив, он делает сделку по 
сегодняшним документам. 
А в истории квартиры могут 

содержаться очень непро-
стые моменты, которые в 
дальнейшем повлекут рас-
торжение сделки. Есть очень 
много моментов; грамотный 
агент всегда знает, что может 
вытекать из того или ино-
го документа. Ведь каждая 
сделка в агентстве проходит 
несколько проверок, прежде 
чем договор купли-продажи 
будет подписан сторонами. 
Каждая сделка досконально 
обсуждается и изучается, и 
только после этого прини-
мается решение о допуске к 
регистрации. Такая система 
защиты позволяет прово-
дить сделки максимально 
безопасно.

О з ако н а х .  Благодаря 
сильной юридической под-
держке Агентство всегда в 
курсе изменений в законо-
дательстве и того, какие из-
менения влекут за собой те 
или иные новеллы законода-
теля. Таким образом, Агент-
ство всегда на шаг впереди 
других участников рынка, 
тех же частных риелторов, 
что помогает оперативно 
принимать те или иные ре-
шения в пользу клиента.

 ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ

ЗВОНИТЕ
8 (495) 374-74-87
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НЕДВИЖИМОСТЬ

■■ СНИМУ 1-2 к.кв. и комн. 
8 (495) 772-5-093

■■ АБСОЛЮТНО быстро 
сдать/снять квартиру/комнату. 
Хозяевам премия! 
8-499-404-08-94

МЕБЕЛЬ
■■ ОБИВКА. Рем. мягк. меб. 

8 (495) 773-21-69
■■ КУПЛЮ вашу б.у. мебель, 

разную. Тел. 8 (968) 937-67-42
■■ ЛЮБОЙ ремонт мебели. 

8 (925) 504-54-71

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ
■■ КАПИТАЛЬНЫЙ■ремонт 

квартир, офисов. Качество. 
Опыт. Славяне. 
8 (916) 195-09-30 Дмитрий

■■ МАЛЯРНЫЕ■работы. 
Выравнивание стен, потолков 
и шпатлевка. Покраска. Обои. 
Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

■■ ВЫПОЛНЮ■электромон-
тажные работы любой 
сложности. 8 (495) 778-09-49, 
8-903-293-77-05

■■ ЦИКЛЕВКА■паркета. Трио. 
Б/пыли. Реставрация. Ремонт 
квартир. Качественно. 
8 (495) 162-03-81

■■ ЦИКЛЕВКА■и лакировка 
паркета, покрытие быстросох-
нущими экологически чисты-
ми лаками. Работаем на со- 
временном оборудовании. 
8 (495) 398-90-15, 
8-910-431-40-62

■■ ДЕКОРАТИВНАЯ■штука-
турка. Поклейка обоев. 
Покраска. 8-925-125-18-80 
Татьяна

АВТО

■■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Грузчики. Сборка и разборка 
мебели. Вывоз мусора. Дачи. 
Индивидуальный подход. 
Недорого. 8 (495) 744-78-52

■■ А\грузоперевозки.  
8-926-979-99-15

■■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
недорого. Грузчики. Дачи. 
Квартирный переезд. Сбор- 
ка и разборка мебели. 
8 (495) 728-69-81, 8-903-728-
69-81

РАБОТА
■■ СРОЧНО требуется 

менеджер-администратор! 
Активный, честный, надежный, 
умеющий работать на резуль-
тат, лидерские качества при-
ветствуются. 8-958-806-23-67

ФИНАНСЫ

■■ ПОМОГУ быстро 
оформить документы для 
получения займа под залог 
недвижимости. Возможна 
сделка и выдача денег день 
в день. Тел. 8-916-628-88-23

АНТИКВАРИАТ

ЯНТАРЬ■куплю дорого, 
самовар угольный, подста-
канник, статуэтки, серебро, 
портсигар, значки, иконы. 
8 (495) 643-72-12

■■ КУПЛЮ антиквар.книги, 
открытки, фарфор, литьё, 
картины, иконы. 
8-910-409-07-68

■■ КУПЛЮ антиквар.книги, 
открытки, фарфор, литьё, кар-
тины, иконы. 8-916-694-48-39

■■ КУПИМ открытки, фотогра- 
фии до 1940 г. 8-910-409-07-68, 
8-916-694-48-39

АНТИКВАР,■книги, полки. 
8 (495) 585-40-56

■■ МОДЕЛИ Авто. Значки. 
Книги. Солдатиков. Воен.форму. 
Желез.дор. 8 (495) 508-53-59

■■ ЧАСЫ механические любое 
состояние, часовое оборудова-
ние, фарфор, открытки, 
серебро. 8 (495) 723-19-05

■■ ЧАСЫ, янтарь, иконы, 
значки, фарфор, серебро, 
монеты, фотоаппараты, 
бинокли. Выезд. 
8-965-397-31-37

■■ ДОРОГО купим: антиква-
риат, иконы, фарфор, янтарь, 
серебро, монеты. Выезд. 
8-977-681-01-61

■■ КУПЛЮ■радиодетали б/у 
8-903-125-40-10

■■ КУПЛЮ янтарь, серебро, 
значки, знаки, самовары, 
иконы, картины, статуэтки и 
многое другое. 
8 (499) 391-90-25

■■ КНИГИ, журналы, газеты, 
фотографии, архивы, печатные 
материалы до 1940 г. 
8-985-275-43-33

РАЗНОЕ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 

ОВЕН 21.03 – 20.04
У вас появится шанс приобрести ценный 
опыт. Да, это может быть непросто, но вы со 
всем справитесь. Коллеги могут начать стро-
ить козни против вас - будьте готовы. Больше 
проводите времени со второй половиной, 
чтобы укрепить ваши отношения.

 ТЕЛЕЦ 21.04 – 21.05
Над некоторыми представителями знака 
нависнет риск измены. Присмотритесь к 
своему партнеру, чтобы понять, в опасно-
сти ли ваш союз. Обратите внимание на 
свое здоровье. Что-то чуть-чуть беспоко-
ит? Тут же обращайтесь к врачу.

ЛЕВ 23.07 – 22.08
Без компромиссов в данный период будет не 
обойтись. Не бойтесь первыми идти на при-
мирение, если вы дорожите отношениями с 
близкими. Со стороны хорошего друга воз-
можно предательство. Однако не спешите 
вычеркивать его из своей жизни.

ДЕВА 23.08 – 22.09
Держать себя в руках в данный период вам 
будет непросто. Желание поругаться с кем-
нибудь может помешать спокойно пережить 
это время. Чтобы разрядить обстановку, от-
правляйтесь за город - например, на дачу. 
Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05 – 21.06
Новые впечатления и яркие эмоции ждут вас 
в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и 
зарядитесь энергией на долгое время вперед 
- вам это необходимо. Несколько омрачат эти 
дни проблемы с детьми. Решайте их на холод-
ную голову или вовсе отложите.

РАК 22.06 – 22.07
Сейчас прекрасное время, чтобы начать 
активно ухаживать за собой. На работе ве- 
лик шанс начать служебный роман.  Но все 
же в любой ситуации лучше сначала по-
думать, а уже потом с головой окунаться в 
мир эмоций.

 ВЕСЫ 23.09 – 22.10
У вас появится шанс решить старые семейные 
проблемы. Не упустите его! Период благопри-
ятен для любых поездок и участия в развле-
кательных мероприятиях. Многообещающие 
знакомства ждут вас. Звезды советуют вам 
присмотреться к новым лицам внимательнее.

СКОРПИОН 23.10 – 21.11
Вам сейчас понадобится выносливость: как 
физическая, так и психологическая. Могут 
появиться проблемы, которых вы не жда-
ли. Не позволяйте эмоциям взять над вами 
верх. Отдохнуть сможете в выходные. Луч-
ше предпочесть спокойный отдых.

СТРЕЛЕЦ 22.11 – 21.12
За сложные дела беритесь только в том слу-
чае, если вам есть на кого положиться. От не-
которых задач придется отказаться. Деньги, 
которые вы сейчас дадите в долг, вернутся не 
скоро. Но дать их все же придется, если хотите 
сохранить дружбу. Не жадничайте!

 КОЗЕРОГ 22.12 – 20.01
Советы от более опытных людей восприни-
майте всерьез. Они помогут вам принять 
правильное решение, 30 августа будьте 
начеку. Выходные проведите в семейном 
кругу. Это поможет восстановить утрачен-
ную родственную связь.

ВОДОЛЕЙ 21.01 – 18.02
На работе может обостриться конкуренция. 
Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорь-
те, а лучше потратьте энергию на поддержа-
ние внутрисемейных отношений. Будьте 
мягче с родственниками. Все предложения 
обсуждайте со специалистами.

РЫБЫ 19.02 – 20.03
В личной жизни наступит долгожданное за-
тишье. Держите себя в руках, чтобы вновь 
не нарушить идиллию. Период хорош для 
того, чтобы строить новые планы. Только 
пока никому не рассказывайте о своих це-
лях! Пусть это будет вашей тайной.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В ГАЗЕТУ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 374-74-87

ПО ВОПРОСАМ
РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТЕ
ЗВОНИТЕ

8 (495) 374-74-87

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД
СО СТР. 6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Свинопас, Алкоголь, Помпеи, 
Плутовка, Скол, Матрас, Астроном, 
Легион, Отава, Войлок, Крит, Ева, 
Орава, Глиссер, Побратим, Яна, 
Лаос, Сандалии, Сев, Ранг, Бытие, 
Ржа, Джо, Араб, Бриз, Мякина, 
Колун, Табу, Клин, Агутин, Стан, 
Мясо, Автобаза.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Валуев, Натрий, Повиновение, 
Спам, Шмат, Леса, Алла, Куст, Гогот, 
Львов, Икс, Сорго, Ротор, Накат, 
Мадам, Горизонталь, Олеся, Кара, 
Радар, Вицин, Голубика, Посудина, 
Банкомат, Ланита, Игуана, Сеанс, 
Врата, Жбан, Фикс, Бум, Зло, Яго, 
Куб, Низ.




