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МоЛИТВА
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред Твоим образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
Окружи счастием душу достойную,
Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную -
Ты восприять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную.

1837

 

Если пенсионер рабо-
тает, то инфляция ему 

не так страшна, как нерабо-
тающим «коллегам». Этим 
соображением депутаты 
руководствовались, отменяя 
с Нового года индексацию 
пенсий для тех, кто продол-
жает трудиться на закате лет. 
Однако в окончательной 
версии поправки оказались 
мягкими - депутаты реши-
ли, что после прекращения 
работы пенсионеру будут 
компенсированы все про-
пущенные индексации.

Законопроект на эту 
тему был принят депутата-
ми окончательно. Первая 
версия документа на пен-
сионную тему была куда 
более жестокой. Неработа-

ющим пенсионерам тоже 
предполагалось «срезать» 
индексацию. Страховые 
пенсии должны были вы-
расти только на 4% (с фев-
раля). Вторую индексацию 
- по фактической инфляции 
- предлагалось провести в 
том случае, если в бюджете 
найдутся деньги.

Однако против этой фор-
мулировки восстал Комитет 
по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов. В 
нем настояли, чтобы стра-
ховые пенсии увеличили 
по реальной инфляции в 
обязательном порядке. Это 
же касается и социальных 
пенсий, пояснила зампред 
комитета Ирина Соколова.

Все это касается нера-

ботающих пенсионеров. 
А вот те, кто продолжает 
трудиться на пенсии, оста-
нутся без индексации. Это 
норма постоянного, а не 
временного действия, по-
яснил замминистра труда 
Андрей Пудов.

Депутат от ЛДПР Антон 
Ищенко в ходе рассмотре-
ния поправок напомнил, 
что таких пенсионеров в 
стране порядка 14 миллио-
нов. Что же получается, ин-
фляция «съест» их пенсии?

Андрей Пудов пояснил, 
что работающие пенсио-
неры имеют возможность 
получать иной доход, кроме 
пенсий. И этими деньгами 
«они компенсируют инфля-
ционные издержки». Отве-

чая на вопросы, он пояснил, 
что экономия бюджета от 
этого составит 438 млрд 
рублей в следующем году. А 
эти деньги в условиях труд-
ностей в экономике куда 
нужнее тем пенсионерам, 
которые по тем или иным 
причинам работать не могут.

Важно, что, когда пенси-
онер прекратит трудиться, 
индексация возобновится. 
«Четко прописано, что при 
прекращении пенсионером 
работы размер его пенсии 
будет увеличен на все про-
пущенные за время работы 
индексации», - объяснила 
Ирина Соколова.

РИА «Новости»  
www.ria.ru

В законопроект о порядке ин-
дексации пенсий в 2016 году 

внесены существенные изменения, 
сообщает РИА «Новости». Во вто-
ром чтении поддержана поправка 
об обязательной второй индексации 
пенсий во втором полугодии 2016.

Ранее Госдума приняла в первом 
чтении правительственный законо-
проект, которым предусмотрено уве-

личение пенсий с 1 февраля 2016 года 
на 4%. В нем предполагалось, что 
по итогам первого полугодия может 
быть веден второй этап индексации. 
Профильный комитет Госдумы по 
труду рекомендовал к принятию 
поправку о том, что доиндексация 
обязательна. Ее размер и срок будут 
определены отдельным законом.

«Ко второму чтению в законо-

проект внесены существенные из-
менения. Установлена обязательная 
вторая индексация страховых и 
социальных пенсий, которая будет 
проведена во втором полугодии 2016 
года по итогам первого полугодия», 
— сказала на заседании зампред ко-
митета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Ирина 
Соколова.

С 1 октября 2015 года пенсионерам, размер пенсий 
которых не был пересмотрен с 1 января 2012 года при 
реформировании денежного довольствия военнослу-
жащих и сотрудников отдельных федеральных органов 
исполнительной власти, ежемесячную доплату к пенсии 
в размере 2,5 тыс. руб. Президент РФ Владимир Путин 
подписал соответствующий Указ от 9 декабря 2015 г. 
№ 610 «О ежемесячной доплате к  пенсиям отдельным 
категориям пенсионеров».

Речь идет о пенсионерах, проходивших военную служ-
бу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы. Напомним, действующее законодательство 
предусматривает выплату им пенсии за выслугу лет, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца (последняя 
предоставляется членам семьи пенсионера).

При этом в случае, если пенсионер в соответствии с 
российским законодательством получает одновременно 
две пенсии, указанная доплата будет производиться 
только к одной из них. Она будет выплачиваться за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета одно-
временно с выплатой пенсий.

Указ вступил в силу со дня его подписания – 9 декабря 
2015 года.

Подробности: http://www.garant.ru

2016 год: одобрена вторая индексация пенсий

Военные: 
доплаты к пенсии

Депутаты отменили индексацию 
работающим пенсионерам
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Чувашия
Выставка рукоделия…  
на колесах

Необычный автобус 
курсирует по чувашскому 
городу Канашу. Пасса-
жиры автобуса, войдя в 
салон, видят перед собой 
изготовленные умельца-
ми игрушки, прихватки, 
салфетки и панно.

Передвижную экспо-
зицию горожане организуют третий год подряд в дека-
бре, приурочив акцию к Дню матери. К набирающему 
популярность начинанию присоединяются мастера 
Канашской гильдии ремесленников, педагоги местного 
Дома творчества, пенсионеры.

А родилась традиция так. Журналисты районной 
газеты «Канаш» позаимствовали задумку у финнов и 
нашли единомышленников в местном краеведческом 
музее.  

Водитель автобуса, по сообщению газеты «Советская 
Чувашия»,  доволен. Каждый рейс пассажиры благо-
дарят, расспрашивают об авторах работ. Так и трудовой 
день проходит интересно. Повеселевшие пассажиры 
выражают признательность скромным и самоотвер-
женным энтузиастам. 

санкт-Петербург
На форум собрались волонтеры 
серебряного возраста 

Движение «Серебряные 
волонтёры» зародилось в 
Санкт-Петербурге пять 
лет назад. Волонтёры «в 
возрасте» своей работой 
доказывают, что в 55 лет 
жизнь только начинается! 
Сегодня это самое крупное 
в России объединение, 

которое задало моду на добровольцев старшего поколе-
ния. На своем форуме они обменялись опытом работы.

- Главная идея проекта – помочь людям предпен-
сионного и пенсионного возраста стать социально 
активными и вновь ощутить вкус к жизни, - сообщила 
«ПР» руководитель проекта Марина Бутинова. - Без 
опытных и мудрых добровольцев сегодня в России не 
проходит ни одно крупное мероприятие, включая со-
чинскую Олимпиаду. 

В рамках форума его организаторы подготовили 
мастер-классы по созданию волонтёрского центра и 
привлечению средств на проекты. Здесь работали тема-
тические выставки и интерактивные площадки. Также 
на мероприятии представили проект «Размечтались!». 
Его задача – воплотить в жизнь самые заветные мечты 
пожилых людей. Например, освоить новое хобби или 
совершить романтическое путешествие в честь золотой 
свадьбы.

Чечня
Есть такой обычай – 
старших уважать

В Чеченской Республи-
ке министерство по делам 
молодежи ведет работу по 
воспитанию молодого по-
коления в духе уважения  к 
обычаям и традициям сво-
его народа. Это прививает 
человеку духовные цен-
ности, в том числе уваже-
ние к старшим, сообщает 

информационное агентство «Грозный-информ».
Так, в  Грозненском государственном нефтяном 

техническом университете прошел семинар на тему: 
«Обычаи предков – национальное достояние».

Об истоках чеченских обычаев и о важности их 
соблюдения рассказал студентам писатель, поэт и 
драматург Абу Уциев. «Уважая старшего, человек выра-
жает свое отношение к мудрости, жизненному опыту и 
духовному наследию старших. В семейном воспитании 
принцип преемственности поколений, уважения к 
старшим имеет глубокий социально-психологический 
смысл», - отметил А. Уциев. Во время встречи студенты 
имели возможность задать интересующие их вопросы.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Президент РФ Владимир 
Путин провел встречу 
с Уполномоченным по 
правам человека в РФ 
Эллой Памфиловой, 
сообщает АСИ. 
Она рассказала 
главе государства 
об участившихся 
жалобах граждан на 
необоснованные поборы.

Сегодня существует тенден-
ция роста совершенно не-

обоснованных поборов с населе-
ния, заявила Уполномоченный по 
правам человека в РФ Элла Пам-
филова на встрече с Президентом 
РФ Владимиром Путиным.

«Просто удивительно, когда 
наши власти разного уровня, ска-
жем, затыкают прорехи своей не 
всегда эффективной деятельности 
с помощью населения, увеличивая 
эти поборы, и далеко не всегда 
обоснованные», – говорит феде-
ральный омбудсмен.

По мнению Памфиловой, это 
связано с несовершенством законо-
дательства и правоприменительной 
практикой. Речь, по ее словам, идет 
об увеличении налога на землю, 
начислении налога (взноса) на 
капитальный ремонт.

«Такое ощущение, что часто это 
берется с потолка. Скажем, как 
объяснить, что в Москве эта плата 

примерно в пять раз больше, чем в 
Санкт-Петербурге? Там жилищный 
фонд, что ли, лучше?», – заявила 
Памфилова. Она предложила обе-
спечить прозрачность этого про-
цесса.

Ранее состоялось совместное 
совещание российских уполно-
моченных, в рамках которого ом-
будсмены обсудили ключевые на-
правления развития в российской 
системе обеспечения прав чело-
века, говорится в сообщении на 
сайте федерального омбудсмена. В 
совещании приняли участие упол-
номоченные по правам человека 
из 81 субъекта РФ. На совещании 
Памфилова особенно выделила 
проблемы, связанные с занятостью 
заключенных, недостаточностью 
средств реабилитации инвалидов и 
неоправданные поборы населения.

Омбудсмены выступили против 

тенденции по объединению аппа-
ратов уполномоченных, сообщает 
«Независимая газета». Памфи-
лова заявила, что в Ульяновской 
области руководитель казенного 
учреждения, обеспечивающего 

все общественно-государственные 
структуры, требует от региональ-
ного уполномоченного отчета и 
согласования его действий. Ранее 
в Челябинской области аппараты 
трех региональных омбудсменов 
– уполномоченного по правам 
человека, по правам ребенка и по 
защите прав предпринимателей – 
были объединены в единый орган.

По словам  первого заместите-
ля руководителя администрации 
президента Вячеслава Володина, 
присутствовавшего на встрече 
омбудсменов, слияние не плани-
руется и каждый уполномоченный 
останется со своей компетенцией.

Восемь бабушек из 
благовещенского 
Союза пенсионеров и 
сотрудники амурского 
Отделения Пенсионного 
фонда РФ накормили 
ребятишек домашними 
пирогами.

Сегодня в приюте «Мечта» 
находится 40 детей в воз-

расте от 2 до 14 лет, они из разных 
районов области. Всю неделю 
ребятишки готовили концерт для 
бабушек. Но эта встреча была не-
обычной: она напоминало домаш-
нее общение – так, как это бывает 
у бабушек и внуков в любой семье. 

Дети спели частушки и показали 
сценки из жизни, а затем провели 
экскурсию по своим комнатам.

- Нам всё понравилось. Спальни 
и столовая очень светлые, в ярких 
красках – это радует глаз. Ребятиш-
ки очень общительные, аккуратные 
и собранные. Даже мальчики сразу 
убирают одежду в шкаф. Молодцы, 
- отметила пенсионерка Галина 
Дубровская.

Все дети получили сладкие 
подарки. В приют также были 
переданы памперсы, диски с муль-
тфильмами и красочные журналы. 
А ребятишки подарили тряпичных 
домовят, которых они сделали 
специально на уроках труда. Затем 
все собрались в столовой, где про-
шла главная часть встречи: детей 
угостили домашними пирогами, 
которые напекли пенсионерки 
из клуба «Хозяюшка». За чаем 
ребятишки рассказывали, из чего 
складывается их жизнь, на какие 
экскурсии они ездят и куда еще бы 
хотели отправиться. Об экскурсиях 
бабушки обещали подумать. А пока 
уже предложили вместе отметить 
Масленицу и впредь держать связь.

- Мы решили распространить в 
Приамурье опыт Всероссийской 
акции Союза пенсионеров России 
под названием «Бабушкины пи-
роги», в рамках которой бабушки 
выезжают с пирогами к воспитан-
никам детских домов и приютов. 
Это очень правильное движение, 
мы можем передать ребятишкам 
своё тепло, его у нас предостаточ-
но. Бабушка должна быть у каждого 

ребёнка, - рассказала председатель 
Амурского отделения Союза пен-
сионеров России Елена Самбур.

В Амурском отделении Союза 
пенсионеров России состоит око-
ло 4500 человек. Общественная 
организация реализует социально 
значимые проекты для области. 
Благодаря получению федеральных 
и областных грантов Союз пенси-
онеров передаёт в дома-интернаты 
различное оборудование, средства 
технической реабилитации и ги-
гиены, проводит передвижные 
выставки, рассказывающие о детях 
войны. На протяжении пяти лет 
проводятся слёты этих ветеранов. 
Выпущено три сборника воспоми-
наний «Не гаснет памяти свеча» - 
рассказы амурчан о своем военном 
детстве.

Амурское отделение СПР входит 
в число активистов движения «На-
родный контроль», которое при 
поддержке Общественной палаты 
региона занимается мониторингом 
цен на продукты.

Сейчас амурский Союз пенси-
онеров совестно с Пенсионным 
фондом занимается акцией «Мы 
трудом приближали Победу», це-
лью которой является сбор списков 
о жителях региона, награждённых 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 г.». Уже собраны сведения о 
8200 ветеранах, документы будут 
переданы в музеи Приамурья.

 ОПФР по Амурской области

Бабушки с пирогами  
в детском приюте «Мечта»

Необоснованные поборы
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Соорудить ёлочку... 
из мусора

Вместо сердц — пламенный 
мотор. Это про Надежду Нико-
лаевну Сергееву. Бывают такие 
люди — неиссякаемые источ-
ники энергии, направленной 
на окружающих. У нее богатая 
биография: в своё время управ-
ляла мостовым краном на ДСК, 
водила троллейбус, работала 
дворником.

«Я мужскую работу 
люблю, особенно с тех-
никой возиться, — объ-
ясняет она. — Получила 
40 лет назад права про-
фессионального шофе-
ра, могла и грузовики во-
дить, и автобусы. Но муж 
запретил, сказал: двух 
шоферов в доме быть не 
должно. Я такой чело-
век, если за что возьмусь, 
то делаю хорошо. Вот 
плитку в ванной сама 
положила, так третий 
десяток держится».

На пенсию Надежда 
Николаевна вышла в 55 
лет… и сразу начала ак-
тивную деятельность по 
улучшению окружаю-
щего пространства. Ста-
ла старшей по дому, за 6 
лет добилась его полно-
го капитального ремон-
та. Повод для гордости: 
45 грамот, полученных 
в различных городских 
конкурсах. По сей день 
является членом совета 
по самоуправлению в жилищ-
ной сфере Восточного админи-
стративного округа Тюмени. На 
пенсии она много лет трудилась 
дворником, собирала бесхозные 
пластиковые бутылки, банки и 
придумывала из них разных зве-
рушек, цветы, елочки, которыми 
украшала двор.

«Все из головы шло, — говорит 
она. — Я никаких Интернетов 
не признаю. И до сих пор у меня 
мечта, чтобы люди, и особенно 
дети, научились грамотно ис-
пользовать отходы, ведь не мусор 
должен множиться, а красота. 
Хотите я вас научу?»

Помогать старикам, уважать 
их, относиться по-доброму её 
научила мама. Первыми по-
допечными стали соседка и её 
муж, участник Великой От-
ечественной войны. Вместе они 
обливались холодной водой на 
снегу и занимались лечебным 
голоданием.

«Официально я волонтер один 
год, — продолжает Надежда 
Сергеева. — Но у меня есть 
бабушки, которым я помогаю 
много лет. С кем-то на лавочке 
познакомилась, с кем-то — в 
автобусе. В магазин сходить, 
аптеку, в доме прибрать — это я 
запросто. Мне нравится решать 
более сложные задачи. Напри-
мер, одной бабушке требовалось 
поставить в колясочную, кото-
рую для жителей дома закрыли 

на ключ, велосипед для внука. 
Добилась. Другой требовалась 
инвалидная коляска. Решили во-
прос. Мне не трудно обратиться в 
управляющую компанию, пойти 
к депутату, в любую инстанцию. 
Здоровья хватит».

В отделении милосердия об-
ластного геронтологического 
центра у нее пять опекаемых, 
которые ограничены в движе-
нии. Возможностей у них очень 
мало. И вот что придумала На-
дежда Николаевна. Она купила 
мягкие интерактивные игрушки, 
которые поют песни. Бабушки 
в восторге! Нравятся им также 
пальчиковая гимнастика и чте-
ние стихов.

 «Мне можно звонить в любое 
время дня и ночи, — утверждает 
волонтер. — Всегда помогу, чем 
смогу. Я счастливый человек, 
никогда не унываю, в жизни 
столько интересного!»

Сделать 
«массаж языка»

Экзюпери как-то сказал, что 
самая большая роскошь, до-
ступная любому нищему, — ро-
скошь человеческого общения. 
Увы, в старости эта роскошь для 
многих становится недоступной. 
Многие пожилые люди в силу 
заболеваний не могут выйти из 
дома, а дети в силу занятости и 
своих проблем максимум, что 
делают для своих стариков, — 
оставляют им сумку с продук-
тами. На «поговорить» обычно 
нет времени, да и желания. Ведь 
что нового может рассказать по-
жилой человек, целыми днями 
находящийся в четырех стенах, 
разве что прокомментировать 
телевизионные новости.

«Я прихожу к своим бабушкам 
и слушаю-слушаю-слушаю, — 
делится Надежда Филипповна 
Чистякова. Она может гордиться 
тем, что получила удостоверение 
волонтера областного геронтоло-
гического центра под номером 
один. — О детстве, о юности, о 

том, как работали, кого любили. 
Некоторые так и говорят: «Ой, 
как хорошо, что ты пришла! Я 
сейчас массаж языка сделаю, 
поговорю с тобой. Им ведь тоже 
хочется, чтобы их выслушали, 
обсудить события в мире, стране. 
Подискутировать. У нас такие 
жаркие политические споры 
бывают! Мы этому специально 
учимся, искусству полемики, 
чтобы никто в обиде не остался».

Самой Надежде Филипповне 
исполнилось 73 года: миниа-
тюрная и улыбчивая женщина 
с лицом доброй нянюшки из 
детских сказок. Даже не верит-
ся, что она 30 лет от звонка до 
звонка проработала на заводе 
АТЭ сборщиком-слесарем. Там и 
зародилось ее желание помогать 
другим: «Смотрю, новенький 
пришел, ничего не успевает, 
бригадир ругает его, а я тихонько 
в сторонку отведу, все объясню, 
расскажу, покажу. Через пару 

дней гляжу: он наравне со всеми 
в процесс встроился. Потом, 
когда на трикотажной фабрике 
работала, целый день слепым 
станки настраивала, свою норму 
не успевала выполнить. Теперь 
вот бабушки у меня».

Самой старшей подопечной 
Надежды Филипповны — 83 
года, самой младшей — 62. Чем 
они занимаются? Делают гим-
настику, поют. «Вы не представ-
ляете, как поют наши бабушки, 
а сколько песен знают! — вос-
хищается она. — Казалось бы, и 
памяти нет никакой, а строчки 
сами рождаются. Из души».

Вообще, по мнению Надежды 
Чистяковой, именно душевный 
порыв движет волонтерами в по-
пытке изменить мир к лучшему. 
Денег за такую работу платить не 
должны, да и не в деньгах дело. 
Есть материи поважнее.

«Лежать на диване? — искрен-
не удивляется она на мое предло-
жение. — Это самая трудная ра-
бота! Общаясь с людьми, выходя 
из дома, я чувствую, что живу, что 
нужна. А бабушка, к которой я 

прихожу, тоже чувствует, что она 
человек, что о ней не забыли. Так 
мы помогаем друг другу».

Развивать 
эмпатию

«Однажды я проходила пси-
хологический тест, и нам объ-
ясняли про эмпатию — способ-
ность, позволяющую чувствовать 
другого человека, как себя. Таких 
людей мало. Думаю, у волон-
теров эмпатия очень развита», 
— убеждена Татьяна Васильевна 
Гоготова. Себя она волонтером 
не считает. Говорит, что только 
нащупывает это пространство. 
Да и четверо внуков требуют вни-
мания. Тем не менее оказывать 
кому-то помощь ей интересно.

Недавно она начала осваивать 
компьютер и вот уже учит новым 
технологиям других пожилых 
людей. Возраст — 70 лет — в дан-
ном случае не помеха. Увлеклась 

техникой оригами и, разумеется, 
не может не поделиться, ведет 
мастер-классы у пожилых.

Тридцать лет работы инже-
нером в отделе качества по кон-
тролю строительных материалов 
тоже не прошли даром. «Купила 
одной бабушке ролики, чтобы 
передвигать опору, а сама в го-
лове уже мысленно сложила всю 
конструкцию. Я, честно говоря, 
ждала пенсию, так мне хотелось 
заняться тем, что нравится», — 
признается она.

На сегодняшний день во-
лонтерство в Тюмени привлекло 
25 пожилых людей. Именно 
столько их зарегистрировано в 
областном геронтологическом 
центре. У этого общественного 
движения — женское лицо, муж-
чин среди них нет.

«Этого для областного центра 
ничтожно мало, — комменти-
рует Елена Соломчук, психолог 
областного геронтологического 
центра. — Только сегодня у меня 
пять заявок на волонтеров. Если 
социальный работник поможет 
по хозяйству, оплатит коммунал-

ку, то, как правило, на про-
стое человеческое общение 
времени у него не остается. 
Этот очень важный пробел 
и восполняет волонтер.

От него требуется не-
многое и в то же время 
самое ценное, что может 
дать человек человеку, — 
участие. Например, одна 
из волонтеров ходит на 
прогулку со слепой жен-
щиной, и та ждет этого 
дня как праздника. В от-
делении милосердия, где 
находятся лежачие и мало-
мобильные граждане, во-
лонтеры организуют их 
досуг: организуют поздрав-
ления с днем рождения, 
проводят мастер-классы 
по рукоделию.

В качестве поощрения 
раз в квартал мы предла-
гаем волонтерам на нашей 
базе пройти лечебно-оздо-
ровительный курс, органи-
зуем познавательные экс-
курсии. С ними обязатель-

но работает психолог, помогает 
разбирать случаи из практики, 
подсказывает, как лучше по-
ступить в том или ином случае. 
Этот проект мы организуем со-
вместно с Благотворительным 
фондом «Старшее поколение» 
— он оказывает помощь в раз-
витии волонтерского движения. 
Если у кого-то есть желание стать 
волонтером — пожалуйста, мы 
с радостью примем его в свои 
ряды».

Ваш возраст 55+ и вы полны 
сил и планов? Есть свободное 
время и вы хотите потратить его 
с пользой?

Вы неравнодушны и готовы 
помогать ближним? Присо-
единяйтесь к отряду волонтёров 
«Вдохновение»! У нас каждый 
найдёт себе дело по душе.

«Тюменские известия», 
Елена Михалькова,

фото – Елена Михалькова

Искусство оставаться 
человеком

«Давайте придумаем комплимент на букву 
Я». «Яблоневые»... «Ясные»... «Яхонтовые»... 
«Ядреные»... «Яркие»… «Янтарные»… В группе 
«Школа активного долголетия» — веселое 
настроение, смех, шутки. К слову, давно заметила, 
что бабушки (эти пожилые женщины сами себя 
так называют!) — самая активная, позитивная и 
деятельная часть нашего общества. Кто всегда 
ходит на выборы? Кто воспитывает наших детей? 
Кто способен сварить «кашу из топора»? Правильно, 
бабушки. Оказалось, ко всему прочему, они с охотой 
помогают другим бабушкам. Тем, кому одиноко.
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ПенсионерРоссИИ
о жизни 

и для жизнипО ЗАкОНу

«Я на всё лето собираюсь уехать 
на дачу, поэтому не смогу получить 
причитающуюся мне пенсию за это 
время. Могу ли я оформить дове-
ренность на своего родственника?» 

М.Г. Кривошеева, 
Московская обл.

 В соответствии с п. 19 ст. 21 
Федерального Закона № 400-ФЗ 
от 28.12.13 г. «О страховых пен-
сиях» по желанию пенсионера 
пенсия может выплачиваться 
любому лицу по доверенности, 
выдаваемой в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. 
Пенсию за вас может получить 
любое выбранное вами доверен-
ное лицо, и неважно, будет это 
ваш родственник или нет.

Доверенность на получение 
пенсии – это документ, который 
даёт полномочия вашему до-
веренному лицу на получение 
пенсии от вашего имени.

Согласно изменениям, вне-

сённым в гражданское законода-
тельство (ст. 186 ГК РФ), теперь 
вы вправе указать в доверенности 
любой срок её действия. Если же 
он не будет указан, то доверен-
ность сохраняет свою юридиче-
скую силу только в течение одного 
года с момента выдачи.

Оформить (удостоверить) до-
веренность вы можете бесплатно 

в организации, если вы продол-
жаете работать; в администра-
ции лечебного учреждения, если 
проходите лечение в стационаре; 
платно –  у нотариуса.

По новым правилам ЖЭКи, 
отделения связи и банки больше 
не вправе удостоверять доверен-
ности на получение пенсий.

Новые положения законодательства 
напрямую касаются дачников, 
присоединивших к своему участку «лишнюю» 
землю. Узаконить ее станет проще! 
С 2015 года сотрудники государственных 
инспекций могут заходить на частные 
земельные участки и проверять, не захватил 
ли гражданин лишней земли. Так ли это? 
Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

Е. Уфимцева, Московская обл.

 

отвечает юрист Юрий Волохов:
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 

21 июля 2014 № 234-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (не путайте 
этот правовой акт с ФЗ № 171, положения которого вступят в 
силу с 1 марта 2015 года). Согласно положениям этого закона 
в России теперь будет осуществляться: 1) государственный 
земельный надзор; 2) муниципальный земельный контроль; 
3) общественный земельный контроль.

Право контроля
Государственный земельный надзор осуществляется упол-

номоченными Правительством РФ федеральными органами 
исполнительной власти. Предмет проверок – соблюдение 
в отношении объектов земельных отношений требований 
земельного законодательства, за нарушение которых зако-
нодательством РФ предусмотрена ответственность.

 Важно
Самовольное занятие земельного участка считается ад-

министративным правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 7.1 КоАП (влечет наложение 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей). 

Вводится административное обследование объекта зе-
мельных отношений. Под ним понимается исследование 
его состояния и способов его использования на основании 
сведений из разных источников. Например, из государствен-
ных и муниципальных информационных систем, открытых 
и общедоступных ресурсов и архивных фондов. Будет ис-
пользована информация, полученная в ходе осуществления 
государственного мониторинга земель или из документов, 
подготовленных в результате проведения землеустройства. 
К сведению также принимаются данные, полученные дис-
танционными методами. Это дистанционное зондирование 
(в том числе аэрокосмическая съемка, аэрофотосъемка). 
Будут использованы и результаты почвенного, агрохими-
ческого, фитосанитарного, эколого-токсикологического и 
других обследований.

В случае выявления признаков нарушений земельно-
го законодательства, за которые законодательством РФ 
предусмотрена административная и иная ответственность, 
результаты такого обследования оформляются актом адми-
нистративного обследования объекта земельных отношений. 
Выявлять самозахваты госинспекторам теперь будет проще.

Узаконить – проще
С другой стороны, Федеральным законом от 23 июня 2014 

года № 171, который, как уже говорилось, вступает в силу с 
1 марта 2015 года, предусмотрена возможность для граждан 
узаконить «прирезки» к садовым, дачным и иным участкам. 
Но, естественно, в том случае, если эти полоски земли нахо-
дятся в государственной или муниципальной собственности, 
а не в собственности, скажем, соседа – гражданина или ор-
ганизации. То есть такая земля не может быть использована 
никем другим, кроме гражданина, который фактически ею 
пользуется. Почему это теперь станет возможным? Дело в 
том, что с 1 марта начинает действовать новый порядок предо-
ставления земельных участков, который поможет гражданам 
урегулировать спорные ситуации и увеличить свой надел за 
счет примыкающих полосок земли. Поставить участок на 
кадастровый учет и зарегистрировать права на него будет 
значительно проще и быстрее. Правда, «прирезки» все же при-
дется выкупать, но их цена будет значительно ниже рыночной.

Незаконные 
«прирезки». 
За самозахват земли  
будут наказывать

Доставка пенсий
«Я недавно вышла на пенсию. В 

банке сказали, чтобы я оформила у 
них банковскую карточку, на кото-
рую мне будет перечисляться пен-
сия. Но из-за плохого зрения мне 
трудно пользоваться банкоматом. 
Что мне делать в такой ситуации?»

Т.Г. Андреева,  
г. Москва

Согласно действующим прави-
лам вы вправе выбрать по своему 
усмотрению удобный способ по-
лучения пенсии.

Для начала вам следует об-
ратиться в территориальное от-
деление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства и подать 
заявление, выбрав из трёх суще-

ствующих на данный мо-
мент вариантов наиболее 
подходящий для себя.

Если вам неудобно по-
лучать пенсию на банков-
скую карточку и пользо-
ваться банкоматом, вы 
можете получать пенсию 
через «Почту России».
Вам могут приносить её 
домой или вы можете получать 
её в почтовом отделении по месту 
жительства. Вас должны проин-
формировать о дате получения 
пенсии согласно утверждённому 
графику её доставки вашим по-
чтовым отделением. Эта услуга 
является бесплатной.

Кроме того, в территориальном 
отделении Пенсионного фонда 
РФ есть перечень организаций, 

которые занимаются доставкой 
пенсии. Вы можете оформить 
получение пенсии как на дом, 
так и через такую организацию. 
Порядок выплаты такой же, как 
и через почтовое отделение.

В любой момент вы вправе из-
менить способ получения пенсии, 
для чего должны будете снова 
обратиться в территориальное от-
деление Пенсионного фонда РФ 
с соответствующим заявлением.

Льгот по налогообложению нет
«Я пенсионер. Хотел открыть собственное дело и 

зарегистрироваться в качестве индивидуального пред-
принимателя. Мне полагаются какие-либо льготы и 
скидки по налогам?» 

 В.Ф. Прокопчук, Московская область

В налоговом законодательстве РФ льготы по на-
логам и сборам для пенсионеров, зарегистрирован-
ных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
не предусмотрены. Поэтому, несмотря на то что вы 
являетесь пенсионером, все налоги и сборы вам 
придётся оплачивать.

Несанкционированная свалка
«Около моего дачного участ-

ка наше садовое товарищество 
устроило помойку. Мусор вывозят 
нерегулярно, вокруг постоянная 
грязь и антисанитария. Как с этим 
бороться?»

М.Г. Григорович,  
Московская область.

Согласно требованиям дей-
ствующего законодательства, на 
территории садоводческих (дач-
ных) объединений и за их преде-
лами запрещено организовывать 
свалки отходов (п. 5.11* СНиП 
30-02-97 «Планировка и застрой-
ка территорий садоводческих 
(дачных) объединений граждан, 
принятых и введенных в действие 
Постановлением Госстроя России 
№ 18-51 от 10.09.97 г.»).

Бытовые отходы должны быть 

утилизированы членами СНТ са-
мостоятельно на своих земельных 
участках. Для неутилизируемых 
отходов (стекло, пластик, металл 
и др.) должны быть предусмотре-
ны контейнеры.

Для установки контейнеров не-
обходима специальная бетонная 
или асфальтированная площадка 
с ограничительным бордюром 
по всему её периметру, имеющая 

подъездную дорогу для специ-
ализированного автотранспорта. 
Площадка размещается на рас-
стоянии не менее 20 метров от 
жилого дома, и на ней должно 
быть не более 5 контейнеров.

Установка и оборудование 
площадки с нарушением действу-
ющих норм и правил является 
незаконной. За несоблюдение 
экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований 
СНТ может быть привлечено к ад-
министративной ответственности 
с наложением административного 
штрафа.

Для решения данного вопроса 
вы вправе обратиться к председа-
телю СНТ, в органы администра-
тивно-технического надзора сво-
его района, в прокуратуру или суд 
с соответствующим заявлением.

Доверенность на получение пенсии
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ПенсионерРоссИИ
о жизни 

и для жизни РОДИНА

Остров Валаам —  особенное 
место. Его величают не иначе как 
Русским или Северным Афоном, 
подчеркивая связь с греческим 
Афонским монастырем. Еще в 
XIX веке паломники говаривали, 
будучи в других русских обителях: 
«Хорошо и у вас, а все не то, что на 
Валааме: там возьмешь, бывало, 
краюшку хлеба за пазуху и хоть 
три дня оставайся в лесу — ни 
дикого зверя, ни злого человека. 
Бог да ты, ты да Бог».

Командировка на остров Ва-
лаам оказалась случайной. Я по-
пала в состав участников творче-
ского проекта, призванного рас-
сказать об источниках духовной 
силы России, способствующих ее 
сохранению и развитию. Дивный 
остров Валаам с его знаменитым 
Валаамским монастырем явля-
ется именно таким сакральным, 
святым местом. Здесь действи-
тельно, как мы убедились, днем 
и ночью чистые душой люди 
молятся о благополучии и со-
хранности нашей страны. Это 
и сейчас единственное место в 
России, где сочетаются все три 
вида монашеской жизни: обще-
жительный, скитский и безмолв-
ное пребывание в пустыньках.

Лучший подарок — 
горсть землицы

На остров прибыли ранним 
утром. Он выплыл в солнечном 
сиянии, окруженный со всех сто-
рон водой, поросший мохнатыми 
соснами. На причале возле Вос-
кресенского скита экскурсанты и 
паломники вышли, охая и ахая от 
восхищения. Туристские группы 
с экскурсоводами тут же раство-
рились в лесах.

Тем, кто соберется в подобное 
путешествие, могу сообщить: до-
бираться на святой остров сегод-
ня очень удобно, есть несколько 
способов. Мы, например, до-
плыли из Петербурга теплоходом 
по Ладоге. Одновременно с нами 
прибыла группа греческих па-
ломников, чье мощное хоровое 
пение мы позже услышали на 
всенощной службе в соборе.

По преданию, первые иноки 
- Сергий и Герман - пришли на 
Валаам из Греции, из Афонского 
монастыря, еще до крещения 
Руси в 988 году. Они были мисси-
онерами. Пришли и удивились: 
хищных зверей на островах нет, 
в лесах - только зайцы, белки, 
ужи, ящерицы, птицы. Это ли не 
Божий знак? Остров был сплошь 
каменистый, с климатом гораздо 
более прохладным, чем в Греции. 
Монахи-подвижники сознатель-
но выбрали себе суровую жизнь, 
а вскоре их примеру последовали 
еще несколько человек. 

Самым дорогим подарком мо-
настырю от всех прибывающих 
был мешок земли, который везли 
с собой на лодках. В результате 
за несколько веков на Валааме 
образовался плодородный слой 
чернозема, который позволил раз-
виться здесь монастырскому зем-
леделию, на тучных лугах паслись 
стада коров, расцвели ремесла.

До революции порядки, заве-
денные в монастыре, были доста-

точно суровы. Паломников до-
пускали далеко не во все скиты, 
с женщинами обращались еще 
строже. Расцвет монастыря при-
шелся на годы настоятельства 
игумена Дамаскина (конец ХIХ 
века). В обители действовали 
небольшие заводы - смоляной, 
кирпичный, свечной, кожевен-
ный. Из прошлого сохранилась 
ферма.

За советом и 
наставлением

На Валааме никогда не по-
чувствуешь себя назойливым и 
никому не нужным. Здесь, как у 
родственников в гостях, встре-
тишь только доброжелательность 
и дружелюбие. 

Не стоит думать, что в монахи 
попадают исключительно какие-
то отрешенные от мира люди. 
Часто – наоборот. Скажем, был 
такой монах, бывший «крими-
нальный авторитет», на совести 
которого было немало крови. Его 
собственная семья стала жертвой 
бандитских разборок, жена и 
ребенок были убиты. Он ушел в 

монастырь и произносил столь 
пламенные проповеди, что об-
ратил в веру немало новых при-
верженцев. А затем… расстригся 
и женился. Вновь последовала 
череда трагедий и роковых слу-
чайностей.

Свой путь в монастырь нам 
поведал и Александр, ответствен-
ный за общежитие паломников. 
Саша - москвич, из хорошей ин-
теллигентной семьи. Физические 
данные позволили ему устроить-
ся в охранную фирму, но тонкая 
натура все-таки взяла верх. И 
когда по службе Александр стал 
охранять один из московских со-
боров, там для себя и решил: уйду 
в монастырь. - Сюда приходят 
по-разному, но приводит всегда 
Господь, - заключил он.

Самую же, пожалуй, поучи-
тельную историю рассказал 
отец Авраам, который живет в 
Никольском скиту. Этот скит, 
один из самых красивейших, 
находится всего в полутора ки-

лометрах от собора, и любой 
паломник рано или поздно здесь 
оказывается. Вот и встречает го-
стей отец Авраам, про которого 
ходит слава, что он видит челове-
ка насквозь и умеет ответить на 
самые волнующие вопросы. Этот 
человек обладает добрым, умным 
сердцем и талантом сочувствия. 
Вот его история.

- Нет, наверное, такого гре-
ха, которого я бы не совершил. 
Особенно поклонялся зеленому 
змию. В молодости работал 
трактористом и получал на руки 
только авансом триста рублей, а 
тогда у уборщицы зарплата была 
27 рублей. Был я парень молодой, 
здоровый, в день мог выпить две 
бутылки. Утром стакан, в обед 
стакан, а вечером — все два! 

Как-то поехал домой, а ро-
дился я в Сочи, и там начал 
хвастаться родителям своими 
заработками. - «А что же ты себе 
купил?» - спрашивает отец. А 
мне и сказать нечего - ничего нет 
за душой. На следующий день 
надо ехать назад. И случайно 
услышал, как отец сказал мате-
ри: «Слушай, положи Саньке - а 

меня в миру Александром звали 
- бушлат, он хоть не новый, да 
добрый еще, а то у него даже и 
пальто нет». 

Эти случайно подслушанные 
слова все внутри перевернули. Я 
будто чужими глазами себя уви-
дел: молодого да глупого. Начни 
они меня в то время корить да 
ругать, я бы и слушать не стал. 
А вот ехал в поезде, так отцовы 
слова все стучали в голове. 

На другой день парень при-
шел на работу, уволился и уехал 
в другую станицу, там устроился 
на работу и стал получать 70 ру-
блей. На эти деньги начал новую 
жизнь, табуретку купил, стол, 
даже откладывать умудрялся. И 
в рот - ни капли. 

- Тяжело ли было? – задумался 
отец Авраам. - Да, нелегко от дур-
ного отучаться. Я и курить бросил, 
когда врачи запретили. На стену 
лез, но себя поборол. Все может 
человек с Божьей помощью. Надо 
только понять, что с тобой не так, 

принять решение и действовать. 
Надо все делать самому, только 
самому. Вот так-то, деточка.

Труд во благо
На Валааме для паломников, 

в отличие от туристов, особые 
правила. Послушник Александр 
записал всех новеньких, дал та-
лончики на питание, которые на-
зываются здесь «благословение 
в трапезную». Затем проводил 
в общую келью. Здесь вполне 
нормальные для неприхотливого 
человека условия: двухъярусные 
кровати с матрацами, поду-
шками и одеялами. Предусмо-
трительные паломники берут с 
собой постельное белье, и это 
совсем не лишнее.

Утром предстояло выйти на 
работу. Работа — это обязатель-
ный элемент послушания па-
ломников. Паломничают люди, 
как правило, немолодые, и это, 
видимо, учитывают церковные 
власти. Потому труд (послуша-
ние) вполне посильны: яблоки 
собирать, картошку выкапывать. 
Такая работа по силам и мужчи-

нам, и женщинам. 
Познакомились с Микаэлем 

— паломником из Австрии. Свой 
законный отпуск этот почтенный 
бюргер из Инсбрука, где живет в 
фешенебельном квартале, решил 
провести на Валааме в трудах 
праведных. Он поселился в об-
щей комнате с восемью соседями 
и преисполнен намерения в те-
чение трех недель копать землю, 
полоть грядки.

Как рассказал Микаэль, он 
уже побывал в Финляндии, куда 
в начале 1940 года, спасаясь от 
советской власти, по зимнему 
льду эвакуировались обитате-
ли Валаамского монастыря. В 
глухом местечке Паппиниеми 
был основан Ново-Валаамский 
монастырь, существующий и 
поныне. Туда были вывезены 
ризница, значительная часть 
библиотеки, архив. И вот теперь 
Микаэль, познакомившись с 
финской копией, захотел увидеть 
монастырь в оригинале.

 - Дух настоящего монастыря 

непередаваем! - говорит он.
В годы безбожия монастырь 

претерпел немало. В кельях одно 
время располагалась школа юнг. 
Юноши в свободное от учебы 
время несли повинность — кор-
тиками отскребали со стен храма 
древние фрески.

Ничто не случайно
Монастырь не раз подвергался 

нападением. Летописи упоми-
нают о постоянных вылазках 
шведов в ХII веке. Потомки 
викингов рубили молившихся 
людей мечами, а те даже не 
пытались защищаться. Не по-
тому, что не хватало сил поднять 
в ответ оружие. Оказывается, 
кроткие монахи в принципе от-
вергали идею насилия, считая, 
что «прельщают кротостию и 
уловляют смирением». Док-
триной «погибели во спасение» 
православные теологи объясняли 
тот факт, что другие монастыри 
падают и разрушаются, а Вала-
амский «молитвами убиенных 
и доселе красуется». Дело, за 
которое кровь пролилась, — дело 

прочное, считали они.
Около монастыря расположены 

места упокоения монахов - Игу-
менское кладбище и братское, в 
том смысле, что оно для монастыр-
ской братии. Сюда часто приходят 
паломники. Такая деталь: рядом 
с простой плитой крестьянина 
Иванова лежит надгробная плита 
постригшегося в монахи князя 
Мещерского. Их похоронили ря-
дом - равны перед Богом.

Нам не раз объясняли, что в 
святых местах не оказываются 
случайно. Для всякого наступает 
свой срок и находится место. 
При этом для одних Валаам ста-
новится этапом на долгом пути 
познания мира и себя, а для кого-
то — конечной станцией, когда 
путь закончен, багаж получен 
и настало время делиться им со 
всяким нуждающимся.

Альфия Кульмухаметова.
На снимке:  

Спасо-Преображенский собор.

Чудо Валаама
РОждЕСТВЕНСкая ИСТОРИя
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ПенсионерРоссИИ
о жизни 

и для жизниВЫ НАМ пИСАЛИ

На берегу Братского 
залива Усть-Удинского 
района Иркутской 
области есть село Новая 
Уда. Люди живут здесь 
разные и занимаются 
каждый своим делом. 
Мы – сельские жители, с 
самого детства привыкли 
получать радость от 
сделанной работы, когда 
в руках всё спорится 
и труд доставляет 
удовольствие.

По инициативе первич-
ной организации Совета 

ветеранов при КДЦ был создан 
клуб «Добрые сердца», в со-
став которого входят женщины: 
простые, понимающие, всегда 
готовые бескорыстно протянуть 
руку помощи тем, кто в ней 
нуждается.

Планы работы насыщены 
разными идеями, фантазией, что 
способствует нашему жизненно-
му позитиву. Принимаем участие 
в художественной самодеятель-
ности, устраиваем выходы на 
природу, занимаемся в кружках, 
которые сами организовали: 
«Хозяюшка», «Рукодельница», 
«Здоровье пенсионера». Вяжем 
нужные вещи для дома, для 

семьи, подарки друг другу, тру-
женикам тыла и детям войны 
на праздники. Особенно ста-
рательно и с большой любовью 
вяжем шали и дарим на юбилеи 
женщинам, кому 80, 85 и т.д. Де-

лимся рецептами приготовления 
новых блюд. Учимся, как быть 
здоровыми и как работать над 
собой, чтобы не болеть и жить 
долго. Мы знаем, что любое увле-
чение – это источник активного 
долголетия, радости, счастья, 
особенно в пожилом возрасте.

А главное – большую работу 
проводим с пенсионерами, тру-
жениками тыла, детьми войны. 
Проводим для них праздники, 
составляя сценарии самостоя-
тельно. Очень им нравится по-

сидеть за общим столом, попить 
чай, когда душа требует душу. 
При доверительной беседе све-
тятся у них глаза. Тёплое чувство 
греет их души от одной встречи 
до другой. Посещаем их на дому, 

поздравляем с праздниками и 
юбилейными датами. Как же 
это общение скрашивает одно-
образные будни! Мы понимаем 
друг друга, и это продлевает им 
жизнь. Одиноким людям нужно 
совсем немного: забота и вни-
мание. Наши встречи, наше не-
равнодушие помогает вернуться 
к жизни и жить, зная, что они 
нужны кому-то, поэтому ждут с 
нетерпением женщин с добрыми 
сердцами, которые несут огонёк 
веры, надежды на лучшую жизнь, 

отогревая их сердца.
Мы, хоть и сами пожилые, 

сохранили запал, занимаемся 
общественной деятельностью, 
стараемся быть по-настоящему 
полезными, чувствуем себя нуж-
ными, кому оказываем помощь, 
довольны тем, что эту помощь 
оказываем. Настолько велико у 
нас уважение к старшему поколе-
нию, что дойти до каждого – это 
наша основная цель, поэтому 
старость нас дома не застанет, 
старость нас дома не найдёт.

Наши старания окупаются 
добротой, нежностью ставших 
родными добрейших людей, 
которые взаимно отдают ча-
стичку своего тепла, согревают 
наши сердца доброй улыбкой, 
светящими глазами. Сколько му-
дрости, чистоты и доброты в их 
глазах! Это не передать словами, 
если не увидишь воочию. 

Поучиться доброте, любви, 
терпению, стойкости, мудрости 
можно только у них, а это ли 
не патриотическое воспитание! 
Поэтому мы привлекаем детей 
школьного возраста для обще-
ния  с уважаемыми людьми на-
шего села, приглашаем на наши 
праздники, предоставляем им 
возможность поучаствовать в 
жизни пенсионеров. Дети го-
товят подарки и раздаривают 
пожилым людям.  Вот так - не 
книжными фразами и нотация-

ми, а делом воспитываем моло-
дое поколение.

Я бесконечно благодарна, что 
в моей жизни есть люди, кото-
рым я нужна – это люди много 
пожившие и пережившие. В каж-
дой семье есть история, которая 
проецируется на историю нашей 
Отчизны. Самое главное в жизни 
– пройти через все испытания и 
остаться человеком, научиться 
любить и благодарить. Так хо-
чется от всей души пожелать им 
здоровья и долголетия. А участ-
ницы клуба «Добрые сердца» 
стали настолько родными, что 
не представляем жизни друг без 
друга. Общаясь с уважаемыми 
людьми, мы впитали все лучшие 
качества, которые помогают 
быть добрыми, отзывчивыми, 
бескорыстными. Главное – мы 
нашли себе круг посильных за-
нятий. Нам некогда думать об 
одиночестве, болеть, ныть. Мы 
все в делах, заботах, среди людей. 
Мы наполнили свои дни красо-
той, добром, любовью! Пусть же 
наши добрые надежды и планы 
всегда сбываются, а добрые дела 
только множатся! 

Луковникова Мария Ивановна, 
председатель первичной организации, 

руководитель клуба «Добрые сердца» 
Новоудинского сельского поселения

Причём администрация 
Екатеринбурга даже су-

дилась за то, чтобы не исполнять 
(якобы в связи с невозможностью 
выполнения) как решение суда, 
так и требования действующего 
законодательства, в том числе и 
Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 г. № 
714  «Об Обеспечении жильём 
ветеранов Великой  Отечествен-
ной Войны 1941-1945 годов. Мне 
вот что интересно: то бюрократы 
не исполняют требование Указа 
Президента России по предо-
ставлению жилья ветеранам (в 
связи с «невозможностью»), то 
публично заявляют о «невоз-
можности» исполнения майских 
указов В.В. Путина (в том числе 
и о строительстве детских садов), 
то есть фактически берут на себя 
смелость явочным порядком 
оспаривать решения и распоря-
жения высшего должностного 
лица российского государства. 
Может, пора уже прекратить этот 
праздник непослушания, отпра-
вив непослушных бюрократов 
в отставку без права занимать 
государственные должности до 
конца жизни?! Другие, вероятнее 

всего, уже не будут такими «сме-
лыми». А то дело дошло до того, 
что местные князьки ни в грош 
не ставят аж вице-премьеров, как 
было и есть на строительстве кос-
модрома «Восточный». С другой 
стороны, если в законодатель-
стве не предусмотрена санкция за 
нарушение того или иного зако-
на, как например было с законом 
о трудоустройстве инвалидов, на 
такой закон бюрократы  и будут 
плевать с высокой колокольни 
своих кабинетов.

Судоисполнители тоже не от-
личаются повышенным рвением 
в исполнении решения судов и 
помощи пожилой женщине. Вот 
так у нас «чтят» память тех, кто в 
тяжелейших условиях остановил 
и погнал обратно фашистского 
зверя.

Если учесть, что в суд у нас, 
как правило, обращаются после 
нескольких лет блуждания по 
чиновничьим кабинетам, мож-
но лишь предполагать, сколько 
сил и нервов потратила очень 
пожилая женщина на то, чтобы 
добиться того, что полагается 
ей по праву. Судя по обращению 
в редакцию, дело было так. В 

конце августа 2013 года 
она встала на очередь как 
вдова участника - инва-
лида ВОВ на получение единов-
ременной денежной выплаты, 
потому что ей тогда объяснили, 
что субсидию получить легче, 
чем квартиру. Но сразу после 
написания соответствующего 
заявления ей позвонили из ад-
министрации  Екатеринбурга 
и стали утверждать обратное. А 
именно, что очередь на единов-
ременную выплату медленно 
продвигается, и если переписать 
заявление на предоставление 
жилья, то уже весной 2014 года 
она пойдёт смотреть квартиру по 
улице Рябинина.

В феврале 2014 года законный 
представитель Вассы Павловны  
переписала заявление на обе-
спечение жильём, но квартиру 
ей так и не дали. 

Она снова обратилась в ад-
министрацию Екатеринбурга с 
вопросом: когда её обеспечат жи-
льём? Тогда работник  админи-
страции Екатеринбурга заявила 
вдове ветерана, что на неё якобы 
не хватило средств бюджета. 
Более того, она отказалась даже 

назвать точный срок обеспече-
ния жильём Вассы Павловны, 
сославшись на то, что не знает, 
когда федеральный бюджет вы-
делит средства…

В марте 2015 года её законный 
представитель  вновь обратилась 
в министерство строительства и 
администрацию  Екатеринбурга, 
и тогда ей пояснили, что За-
харова Васса Павловна входит 
в число 135 ветеранов Великой 
Отечественной войны, взятых 
на учёт для обеспечения жильём, 
которым в 2015 году были вы-
делены средства федерального 
бюджета. И о том, что Государ-
ственным казённым учреждени-
ем Свердловской области «Фонд  
жилищного строительства» в 
апреле 2015 года будет объявлен 
аукцион на приобретение жилых 
помещений в Екатеринбурге для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, в  том числе для 
Захаровой Вассы Павловны.  В 
апреле 2015 года вдова ветерана 
получила из Фонда жилищного   
строительства ответ, что аукци-

он признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на 
участие в нем и что повторно 
планируется   провести аукцион 
в мае-июне текущего года. Но 
и это обещание выполнено не 
было. По факту неисполнения 
законов никто не подал в отстав-
ку, и наша грозная прокуратура, 
призванная защищать права 
граждан и соблюдение действую-
щего законодательства, никаких 
проблем в этом не увидела.

Васса Павловна предполо-
жила, что власти Екатеринбурга 
просто ждут, пока она умрёт и 
проблема разрешится сама со-
бой. Но тогда надо предполагать 
такую тактику и в отношении 
остальных 135 человек, а это уже 
скандал. Я полагаю, что именно 
так всё и будет, пока суть да дело, 
очередь из этих 135 человек очень 
сильно поубавится. Но тогда 
полученные целевые средства 
нужно будет вернуть в государ-
ственный бюджет?! Или нет? И 
в этом-то всё и дело!

Размышлял Андрей Сальников

  Мы – паТРИОТы РОССИИ

старость нас дома не застанет

Так, по всей видимости, считают в администрации Екатеринбурга, не 
исполняя решение Ленинского районного суда Екатеринбурга от 24 
июля 2015 года и Апелляционное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Свердловского областного суда от 18 сентября 
2015 года по делу о предоставлении вдове инвалида - ветерана Великой 
Отечественной войны  Захаровой Вассе Павловне квартиры размером не 
менее 36 квадратных метров по договору социального найма. 

А суд нам не указ!
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ПенсионерРоссИИ
о жизни 

и для жизни ЛЮДИ И СуДЬБЫ

Каждый месяц в последний четверг  уже на протяжении многих лет Центральная 
библиотека  г. Каспийска  Республики Дагестан традиционно выполняет  свои 

функции досугового и культурного центра для пожилых людей  и для людей с ограни-
ченными  возможностями здоровья. Одинокие пенсионеры, люди преклонного возрас-
та, ветераны труда и войны - для них   работает  клуб   «Общение» на базе Центральной 
библиотеки. Они стали приходить не только за книгой, но и пообщаться, поговорить по 
душам, поделиться о наболевшем. 

 Здесь они нашли поддержку в лице председателя Регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения «Матери России» Республики Дагестан, директора ЦБС 
Таисы Белаловны  Магомедовой, которая и  открывает  каждую встречу. На  мероприятия   
приглашаются руководители служб города, депутаты, молодежь. 

Уходящий 2015 год был  объявлен Годом  литературы. Также этот год ознаменован важ-
ной датой в истории человечества - 70-летием Великой  Победы. Члены   клуба «Общение»  
приняли участие в коллективном чтении поэмы   Г. Дунаева «День Победы 1945 года». В  
ноябре завершился полюбившийся   цикл  литературных вечеров  «Спутницы великих 
поэтов и писателей», а встреча в декабре будет посвящена Новому 2016 году.

   Фотографии со  встречи, которая состоялась  26 ноября, посвящена  она была Дню матери.
Т.Б. Магомедова

30 ноября жительница деревни 
Плотниково Асовского сельского 
поселения Березовского 
района Пермского края Зоя 
Васильевна Ковалева отметила 
свое 100-летие! Это на сегодня 
единственный человек в 
Березовском районе, за плечами 
которого целый век!

- Родилась я в большой семье в деревне 
Ильята Кишерского района Пермской 
области. Не у отца с матерью, а у бабуш-
ки Агриппины и дедушки Ивана росла. 
Родной отец не захотел, чтоб я дома жила, 
потому что непохожа была на него… По-
просил дед, чтоб на меня землю дали, 
раз с ними живу, но не выделили. Тогда 
шмотки мои склали в котомку и отпра-
вили к родителям. Такой гостье те не 
больно обрадовались, хотя с сестрами мы 

побегали, поиграли. Решила я, 
что обратно к старикам пойду, 
а если не примут, то брошусь в 
провальную яму. А бабка с де-
душкой, увидав меня, заревели 
и сказали: «Шибко мы стоско-
вались, никому тебя не отда-
дим!». Сильно меня любили. А 
ведь у них своих дочерей было 
семеро, да приемные девки 
(дочери сестры) с ними жили, 
- вспоминает Зоя Васильевна.

Замуж Зою отдали в 16 лет в 
зажиточную семью. Фрол Кова-
лев из деревни Ковали был ее на 
12 лет старше. Фрола в период 
коллективизации бригадиром 
поставили, потому что его семья 
всех коров и лошадей отдала 
колхозу. Красивые и молодые 
Зоя и Фрол друг друга любили, 
в семье появились дети, но сча-
стье прервала Великая Отече-
ственная война. Единственное 
письмецо получила от мужа с 
фронта. В первый же год войны 
Фрол погиб.

Более двадцати лет прожила 
Зоя Васильевна со свекровью. 
Тяжелый у нее был характер – 

гром и молния, но все унижения терпела 
Зоя и все прощала, потому что выводилась 
та с её последней дочкой Машей, которая 
родилась уже через семь лет после окон-
чания войны, но с отчеством Фроловна и 
фамилией Ковалева.

А вот свекор был очень добрым. Рас-
сказывая о нем, Зоя Васильевна то и дело 
плачет:

- Десять лет он служил. В Самарканде, 
там песок один. И оттуда солдат домой 
босиком пришел, так как обувки-то все 
сносил. Голодные, холодные шли. Вот в 
дороге тятя астму-то и получил. Про все 
свои тяготы мне рассказывал, все в под-
робностях помню.

Свекор и свекровь набожные были, в их 
дом часто священники приходили. Особо за-
помнился отец Герасим, он у них и доживал. 
И очень уж верующей была сестра Фрола – 
Прасковья Игнатьевна Гордеева. Зоя Васи-
льевна, будучи на пенсии, при церкви тоже 

немало помогала, на клиросе пела.
- Трудную жизнь прошла, но долгой 

она мне не показалась – быстро годы про-
летели. На лесозаготовках чуть не погибла 
– бревном привалило, благо, что подружка 
Тоня Потапова рядом с лошадью была, так 
не растерялась, умело вытащила. А когда 
зерно возили сдавать, так по трое суток не 
спали, чтобы только председателя спасти, 
он так и говорил: «Девки, если план по сда-
че не выполню – расстреляют!». Сколько в 
войну работала – пахала, сеяла! Да и после 
войны досталось. 

Вспоминает, как однажды, придя с 
работы, пошла в огород картошку копать, 
выходных-то ведь не давали, и к утру одна 
70 ведер выкопала и в сарай стаскала…

- Всю жизнь сама себе хозяйка – полон 
двор был скота и птицы. Чтоб коров зимой 
прокормить, даже в болоте участочки вы-
кашивала и на своем хребте сено оттуда 
таскала. Соседские ребятишки частенько 
на двор наведывались – яйца воровали. 
Знала, но не отбирала, - неспешно рас-
сказывает Зоя Васильевна.

Дочь Маша, с которой сейчас живет 
долгожительница, комментирует:

 -Мама добрая. Может, за счет нее не-
которые и выросли.

И тут же добавляет:
- Она и строгая. А еще бойкая и на-

стойчивая. В школу не ходила, но писать 
и считать все же научилась у подружек. Че-
ловек уважаемый – избирали уполномо-
ченным по займу, депутатом. Она и сейчас 
не может сидеть спокойно, что-нибудь да 
надо ей делать. Хоть посуду помоет - и то 
работа. Капусту вот недавно рубила. А по 
осени всю свеклу и морковь сама обрезала.

В просторном доме есть у Зои Васи-
льевны свой укромный уголок, там только 
ее мир. Оказывается, спит она на дощатых 
полатях. Сначала по лесенке взбирается 
на русскую печку, а потом и в свое гнез-
дышко. В маленькой комнатке, напом-
нившей мне келью, церковные книги и 
свой иконостас. Много молится. Часто 
при этом плачет. И в то же время дочку 
успокаивает: «Ты не волнуйся, внимания 
не обращай. Я о своем реву!»

- Мне кажется, что вот эти слезы маме 
жизнь продляют, облегчение приносят. А 

еще она не давала организму застынуть. 
Не сидела в телеге, а чтобы не замерзнуть, 
бежала рядом, - говорит Мария. И уже 
втроем мы продолжили определять истоки 
долголетия.

- Раньше мне дедушко говорил, что 
для здоровья шибко полезны березовые 
веники. Может, с веников и живу. Баню 
люблю, два раза на неделе хожу. Парюсь. 
И как еще!

На вопрос о предпочтениях в еде Зоя 
Васильевна ответила:

- Все свое люблю, домашнее, а не мага-
зинное. Ихние рулеты, печенье, пельмени 
не ем. Капусту уважаю, щи-борщи. Много 
вроде не ем, но если когда что-то вкус-
ненькое понравится… А вот спиртного 
– глотка никакого!

Как выяснилось, и долгожители в роду 
были.

- Прадедушка мой прожил 101 год! Не 
хварывал, на лошадке супонь затягивал, 
так внезапно и помер.

А еще до недавнего времени каждое 
лето выезжала Зоя Васильевна с дочерью 
в любимую деревню Ковали, силы там 
черпала. Стараются они и на службы в 
церковь попадать, хотя бы по большим 
праздникам.

Поздравили З.В. Ковалеву в день её 
100-летнего юбилея глава района Алек-
сандр Эдуардович Серогодский и пред-
седатель районного совета ветеранов Иван 
Николаевич Михайлов, глава Асовского 
сельского поселения Александр Владими-
рович Останин и председатель первичной 
ветеранской организации данного по-
селения Вячеслав Петрович Мясников. 
Теплые слова в адрес землячки-старожила 
высказала председатель Проносинской 
первичной ветеранской организации Зоя 
Ильинична Сигова, а также гости – мест-
ные и из Асово, Проносного, Перми.

Все без исключения вручали ей по-
здравительные открытки, цветы, подарки. 
А Александр Эдуардович, поздравляя, 
зачитал письмо президента Владимира 
Владимировича Путина – с великим 
юбилеем!

Татьяна Пайкуш,  
с. Березовка, Пермский край.

Клуб «общение»

Вступила во второй век
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Большой талант требует большого трудолюбия.
П. Чайковский

С  Рождеством!       
Я сердечно поздравляю
С Рождеством всех вас!
И здоровья вам желаю
В этот светлый час.
Красоты духовной,
Сердца чистоты,
Чтобы исполнялись
Смелые мечты,
Чтоб добро царило
Рядом, а не зло,
Чтобы всем, кто верит,
В жизни повезло!

Ольга Абих, г. Ишибай,  
Башкортостан

Светлана
посвящается С.К. Тимиргалиевой 

Светлана! Имя-то какое!  
Как лучик солнца заглянул в окно.  
Оно меня своим теплом согрело,  
С моей души печали унесло.
Спасибо за письма и советы,  
Я чувствую твое душевное тепло,  
Словно знакомы мы с тобой давно,  
Но сейчас друг от друга далеко.
Нас породнила страшная война,  
Дороги мы проехали одни.  
Да и судьба у нас одна:  
Мы - дети той проклятой войны.
Светлана! Имя-то какое!  
Как лучик солнца в комнате моей.  
Переживем мы все, с судьбой не споря,  
И в душах наших станет чуть светлей.

Владимир  Драчев, г. Окуловка,  
Новгородская область

 Новый год стоит  
у дверей...

Мы не знаем, каким он будет,
Новый год, что стоит у дверей,
Почему-то мы верим в чудо,
Да и в сказочных добрых фей.
Ждём, что, как новогодняя ёлка,
Наша жизнь засверкает горя,
Чтобы радость была в ней только,
Как и в первые дни января.
Чтоб любовь нам звездою сияла,
Освещая все наши пути,
Чтоб разлуки вовеки не знала
И от нас не смогла бы уйти.
Мы не знаем, каким он будет,
Новый год, что стоит у дверей,
Он морозом сердца не остудит,
Двери настежь откройте скорей!

Мамочка моя
В пустом доме над лампадкой, 
В углу красном над столом 
Лик иконы чудотворной 
ярким солнцем освещен.
Помню, в трудные годины  
мать молилась перед ней 
и просила со слезами: 
«Ты верни живых детей».
Сама охала, вздыхала: 
«Как до той поры дожить? 
Где достать мне завтра хлеба,  
чтобы младших покормить?»
Лишь один с войны вернулся,  
весь израненный в боях. 
На другого похоронку 
нам читала мать в слезах.
Здесь мне с детства все 

знакомо. 
Только в печке нет тепла.  
Проскрипела половица, 
словно плачет мать моя.
Осторожно снял икону 
я со старого гвоздя, 
вытер тряпкой паутину...  
Вспомнил, мамочка, тебя.

                          Идея
День лениво и мрачно вступает в права.
Сразу вянут, в букеты собравшись, слова.
За окном утверждается серый пейзаж.
Здесь стандартен его надоевший типаж.

Перебранка составов привычна на слух.
Кто-то рвётся на север, а кто-то – на юг.
И болото по-прежнему хвалит кулик,
Но своё лишь, к которому просто привык.

Радость в кокон укуталась собственных грёз.
Зубы скалит по-прежнему зимний мороз.
Только численник пухлый листвой шелестит,
Что под ветром житейским летит и летит.

Солнца жажду, как стопку с похмелья – алкаш.
Душу в тремор бросает, а надо бы в раж.
Только серость восторг в подоле не несёт – 
В её чреве подавленность глухо растёт.

Мне сегодня особенно нужен кураж.
Метод низок, но всё же иду на шантаж.
Есть в загашнике тройка-пяточек идей,
Чем и как мне вернуть радость солнечных дней.

Я решила вернуть – вот и вся недолга.
Прямо с раннего утра – быка за рога!
Распыхтится квашня, котелок побурчит,
А к обеду, глядишь, радость в дом постучит.

Знаю точно: не хлебом единым живу.
Вёсла в руки – и пот, проливая – плыву.
Нынче стол украшает горячий пирог…
Надо ж как-то подмаслить для солнца порог.

                        ***

Какое небесных красот полотно
Сегодня с весенней землёй заодно!
Какой интересный узор облаков
Мой взгляд приковать к тайне неба готов!

Живые цвета на живом полотне
С утра поднимает луч солнца в цене,
И хочется высь созерцать не дыша,
И крылья расправила в теле душа.

Ей хочется просто вспорхнуть и лететь…
Ей хочется плакать… ей хочется петь…
И лепту свою привнести в чудеса,
И быть инструментом в ладонях Творца.

                                                                  В.Тен, г. Омск

              Золушка
Декорации сказки разрушены.
Тихо Золушка плачет в углу…
Лишь мечты о прекрасном заслужены –
Принц… он выбрал другую жену.

Солнце тучи тяжёлые спрятали,
Птичий гомон притих по лесам,
У печи колготятся с ухватами,
Подают на столы по часам.

Жизнь, она на земле продолжается,
Несмотря на масштабность беды.
Тело здесь над душой насмехается –
Вечно просит воды и еды.

Тыквой круглой карета покатится,
Придавив своим весом мышей…
Принц, конечно, однажды спохватится,
Ошалев от тоскливых  дождей.

Ну а Золушке сказок так хочется.
Ножка, вот же, как раз под туфлю,
Только это гнилое высочество
Никогда ей не скажет «люблю».

Ей скрести закуточки чуланные
И забыть свет дворцов навсегда.
Не всегда жёны принцев желанные,
Только это для них – ерунда.

Деньги к деньгам плывут, как и водится.
Там приданого тяжесть в чести,
О душе там никто не заботится,
Там положено тело блюсти.

Если ты от рождения Золушка,
То принцессой тебе не бывать.
Можешь разве что лучиком солнышка
Робко сказки себе рисовать.

Но когда декорации падают,
Ты обиду в себе не копи,
Раз тебя эти копии радуют,
Ещё ярче фломастер купи.

       В.Тен,  
г. Омск
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Как сохранить белизну вещей?
Я офисный работник, поэтому приходится работать в белых рубашках. После нескольких стирок они 

начинают желтеть. На работе рубашки хватает максимум на 2 дня, поэтому стирать приходится их часто. 
Так вот, чтобы рубашки оставались дольше белыми, тщательно их намыливаем настоящим хозяйствен-
ным мылом, кладем в плотный полиэтиленовый пакет, плотно закрываем, чтобы не попадал воздух.

 Оставляем так на сутки, после чего нужно хорошо прополоскать. В результате рубашки свежие и 
белые, как после покупки.

 Таким способом можно поддерживать белизну любых белых вещей. 

Екатерина Пьянкова

Зима для нас – тяжелое испытание. А мы хотим иметь 
цветущий вид и красивую кожу.

Предлагаю скраб-маску для тела, чтобы кожа была сияю-
щей, как будто за окном лето.

Лимон тонизирует, смягчает, отбеливает. Кислоты, кото-
рые содержатся в лимоне, нежно растворяют ороговевшие 
участки кожи, смягчают их. Если есть огрубевшие участки 
кожи (локти, пятки, колени), потрите долькой лимона или 
шкуркой лимона, и эти участки очень быстро смягчатся. 
Это то же, что в салонах называется пилинг фруктовыми 
кислотами и стоит бешеных денег. Принцип тот же.

Ингредиенты :
•цедра одного лимона (на мелкую терку)
•сок половинки лимона
•морская соль (мелкого помола, без всяких отдушек и 

цвета) 5 ст. ложки (если соль крупная, немного измельчите 
в кофемолке)

•мед (2 ст.л)
•оливковое масло (2-3 ст. л)
•эфирные масла 3-5 капель (не больше) – масло лимона, 

лайма или мандариновое масло – на ваш вкус

Приготовление:
Берем 5 ст. л морской  соли, добавляем оливковое масло 

(2-3 ст.л)  и эфирные масла - не больше 3-5 капель.Тщательно 
перемешиваем до однородной массы. Масло должно хоро-
шо пропитать соль, но чтобы масло не текло и не капало. 
Добавляем мед (2 ст.л) и снова перемешиваем. Добавляем 
лимонный сок (0,5 лимона) и цедру одного лимона. 

Все тщательно перемешать.

ВНИМАНИЕ
Такой скраб можно сделать на неделю, месяц и хранить 

в стеклянной банке в холодильнике. Но так как витамин С, 
который содержится в лимоне, очень быстро разрушается, 
поэтому лимонный сок и цедру добавляем непосредствен-
но перед применением скраба. Цитрусовые дают энергию, 
богаты витаминами, микроэлементами. Они очень полезны 
как изнутри, так и для нашей кожи. И наша кожа впитывает 
это очень хорошо.

Можно для скраба использовать свежую кожуру манда-
рина, апельсина, лайма, грейпфрута. Также можно сделать 
заготовки. Кожуру цитрусовых высушите, измельчите в 
кофемолке и можете тоже добавлять в скраб  – получится 
удивительное средство. Если вы любите эфирные масла, 
то можете добавить по 3-5 капель (не больше) – масла ли-
мона, масла лайма, мандаринового масла, на ваш вкус. Но 
не наносите эфирные масла непосредственно на кожу, так 
эфирные масла могут дать сильный ожог, сопоставимый с 
серной кислотой.

Способ применения:
1.Применять после теплой ванны или бани, на чистое 

тело, огбсушив предварительно полотенцем. Нанести скраб 
на ладошку, мягко втирая в тело круговыми движениями. 
Область лица не трогаем ни в коем случае. Можно взять 
мочалку из морской губки, но не берите из грубого мочала 
или синтетические, а то можно кожу поцарапать, скраб сам 
по себе очень активный. Смыть теплой водой.

После применения скраба кожа будет подтянутая, из-
лишняя вода будет выведена. Очень хорошо использовать 
скраб, когда вы устали, перегуляли, перекушали чего-то. 
Скраб выведет все токсины, а если еще выпить чай травяной 
с медом и лимоном, то будет все замечательно.

ВНИМАНИЕ:
•У кого есть аллергия на цитрусовые или мед, скраб не 

использовать
•У кого есть нарушение капилляров (сеточка близко рас-

положена и красная), то мед противопоказан, остановитесь 
на оливковом масле.

•Для лица скраб не подходит, он будет слишком агрес-
сивный и активный.

Иногда приходится 
слышать мнение 
родителей, что бабушки 
и дедушки нарушают 
процесс воспитания и 
портят своих внуков 
вседозволенностью и 
чрезмерной любовью и 
опекой.

У меня подрастает внук, и я за-
мечаю, что он обществу родителей 
предпочитает общество бабушки 
и прабабушки. Понятно, что ба-
бушки души не чают в ребенке, 
но всему должна быть мера. Как 
не перейти ту тонкую грань между 
любовью и избалованностью.

По каким критериям опреде-
лить ту грань, за которой прояв-
ляется избалованность, эгоизм и 
вседозволенность? Иногда бабуш-
ки берут на себя роль родителей и 

освобождают их от собственных 
детей. И если такие бабушки 
слишком много позволят внукам, 
то рискуют испортить ребенка.  
Но такое случается не часто, и 
если родители не проявляют не-
довольства, то это их личное дело.

Иногда бывает совсем наобо-
рот. Родители позволяют бабуш-
кам вмешиваться в процесс воспи-
тания, а уже позже высказывают 
недовольство. Так зачем тогда 
позволять? Решайте свои про-
блемы сами. 

Стоит ли помогать 
родителям в  
воспитании детей

Если уже приходится помогать 
родителям воспитывать ребяти-
шек, то нужна общая стратегия 
воспитания. Особенно это ак-

туально в таких семьях, где дети 
живут вместе со свекровью или с 
тещей. Или даже, не важно, живут 
ли вместе. Просто иногда родите-
ли заняты работой, и бабушкам и 
дедушкам приходится помогать 
присматривать за внуками, за-
бирать их из детсада или школы 
и вместе ждать возвращения ро-
дителей.

И вот тут иногда и проявляется 
вся любовь и забота о внуках, вне 
всяких разумных пределов. Дело 
в том, что многие хотят дать сво-
им внукам то, что они недодали 
собственным детям. Они хотят 
исправить свои ошибки, забывая 
о том, что портят внуков.

Они не хотят, чтобы наказыва-
ли их внуков, потому что  знают, 
что причиняли боль своим детям 
каждым наказанием, и не хотят, 
чтобы внуки чувствовали себя 
так же. Они только хотят дать 
больше любви внукам  и показать 

своим детям, что были любящими 
родителями. Однако не всегда 
родители соглашаются с таким 
положением.

Но иногда такое воспитание не 
приносит хороших результатов. 
Почему же так происходит? У 
каждого человека свои взгляды на 
воспитание детей, и нужна общая 
стратегия воспитания. Если нужно 
ребенка похвалить, значит, хвалят 
и радуются все, а если родители 
наказали ребенка за какой-то 
поступок, то бабушкам в лучшем 
случае не стоит вмешиваться, а 
тем более – нарушать процесс 
воспитания.

Иногда так бывает: родители 
накажут ребенка за какой-либо 
проступок, он пожалуется бабуш-
ке, а бабушка или скажет что-то 
нелицеприятное о родителях, или 

станет на защиту внука. В душе 
ребенка прорастет недоверие к 
родителям, а что еще хуже  – пре-
небрежение. Вот и получится, 
что бабушка своими «благими 
намерениями» портит ребенка и 
разрушает его психику.

Понятно, что воспитывать вну-
ков не легче, а порой даже труднее, 
чем собственных детей. И дети 
рождаются разные, да и родители 
ребенка занимают не последнее 
место в жизни малыша.

Как найти ту золотую середину, 
где будет комфортно всем, а глав-
ное – ребенок не будет находиться 
под прессом разных взглядов на 
воспитание?

Несколько советов по  
воспитанию внуков

Если вы собираетесь помогать 
воспитывать внуков, вам придется 
изменить отношение к внукам и 

ни в коей мере не заменять 
им собственных родителей. 
Помните: ваша помощь носит 
временный характер,  родите-
ли малыша должны быть при-
мером для подражания.

Будьте любящими, но твер-
дыми. Как бабушки и де-
душки вы можете быть более 
снисходительными. Но набор 
правил, установленных роди-
телями для своего ребенка, не 
стоит нарушать.

Не пытайтесь поступать с 
внуками так, как поступали со 
своими детьми, и идти против 
правил воспитания, принятых 
родителями.  Внуки всегда 
отличаются от собственных 
детей, да и взгляды на многие 
вещи радикально изменились. 
Это как пеленание. Раньше 
ребенка пеленали просто «в 

столбик», а сейчас не пеленают 
вообще. И так по многим вопро-
сам воспитания.

Однако будьте готовы к тому, 
что ваше предложение помощи 
могут не принять. Не стоит огор-
чаться, особенно свекровям. Это 
жизнь. И если родители справ-
ляются сами, что же тут плохо-
го? Хуже, когда отдают ребенка 
бабушкам и не интересуются его 
судьбой.

Если вы не принимаете актив-
ного участия в жизни внуков, то 
можно просто интересоваться их 
проблемами, здоровьем, успехами 
в учебе. Чтобы не случалось про-
колов, когда придете в гости и не 
будете знать, что у ребенка, напри-
мер, аллергия на определенные 
продукты.

svekrovyshka

Лимонный скраб 
для тела

Как не испортить внуков  
своей любовью? 
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Грызуны 
остались  
«с носом»

Как я веду борьбу с мышами-полев ками 
и некоторыми вредными насеко мыми, 
которые на стволах плодовых деревьев от-
кладывают яйца?

Беру самый обыкновенный полевой шланг 
(любого размера), разрезаю вдоль и в разрез 
вталкиваю ствол са женца. Через разрез в 
шланг впрыски ваю из спринцовки немно-
го пахучего раствора, который отпугивает 
вредите лей (рис. 8-10).

Надетый на стволик шланг не меша ет и 
не препятствует росту саженца. Я его во-
обще не снимаю со стволика. Но обработку 
химикатом повторяю каж дую весну. Можно 
использовать и быв шие в употреблении про-
тивопожарные гофрированные всасывающие 

шланги больших диаметров для более толстых деревьев.
Длина шланга зависит от толщи снегового покрова. Нижний конец шланга 

присыпаю землей, чтобы никто не подобрался к стволу. Если в нижней части 
саженца есть отводок, то в разрезе шланга делаю дополнительный вырез, а на 
сучок надеваю такой же шланг. Практически это выглядит так, как по казано 
на рисунке.

В. Рыжко

Мыши пройдут 
стороной

О пользе притаптывания снега вокруг стволов для спасения деревьев от 
мышей писали не раз. Я же поступаю иначе. Глубокой осенью накидываю во-
круг стволов деревьев земляной «конус». Вначале это делал, спасая молодые 
деревья от морозов. Несколько лет назад у нас была очень снежная зима. Все 
дачники радовались, но пришла весна, снег растаял, и оказалось, что мыши 
объели кору всех плодовых деревьев. У меня же на участке не пострадало ни 
одно дерево, кроме куста войлочной вишни, кото рую не защитил земляным 
валом. По чему же так получилось? Разгадка пришла на следующую зиму. 
Приехав на дачу, обнаружил под снегом хо ды – дорожки мышей. Вот идет под 
тонким слоем снежной пленки, вдруг на пути встречается ком земли (осе нью, 
вскапывая участок, комки не раз биваю), так мышь не лезет через ком, а обходит 
его стороной и продолжает путь дальше (рис. 8-11). 

А. Шереметев

Сегодня я поделюсь с 
вами оригинальным мето-
дом выгонки кресс-салата, 
который в свое время по-
заимствовала у О. Ганич-
киной и с успехом его при-
меняю на протяжении ряда 
лет. 

Итак, если вы плани-
руете попотчевать гостей 
свежим салатом со своего 
огорода на подоконнике, 
заранее спланируйте время 
посева семян с учетом того, 
что урожай вы снимите 
дней 8-10 после того, как 
семена проклюнутся.

Вам понадобится короб-
ка высотой приблизительно 
5 см и пакетик раннего со-
рта кресс-салата.

На дно коробки поло-
жите толстый слой ваты и 
полейте его горячей водой 
(можно из-под крана). Вата 
должна быть очень мокрой, 
но без излишков воды.

Равномерно посейте на 
вату семена, а затем укрой-
те их таким же слоем ваты. 
Семена окажутся в мини-
парничке.

Поставьте коробку в са-
мое теплое место в кварти-
ре, но только не на отопи-
тельную батарею – там они 
высохнут.

Внимательно следите 
за посевами. Как только 
семена проклюнутся, сразу 
же поставьте коробку на 
самый светлый подоконник 
и следите за тем, чтобы вата 
не пересыхала.

Дня через 4 в один из 
уголков коробки налейте 
холодной воды, приблизи-
тельно 15 г, а из другого угла 
вылейте.

Вату надо промывать 
каждые 3-4 дня.

Собирать первый урожай 
можно тогда, когда растение 
достигнет пяти сантиметров. 
Его ощипывают и подре-
зают.

Слабо-острый вкус кресс-
салата, напоминающий вкус 
хрена и горчицы, придаст 
блюду пикантный вкус.

Кресс-салат можно вы-
ращивать и обычным спосо-
бом, используя специально 
подготовленную смесь.

Запаситесь 20 пакетиками 
семян кресс-салата, и тогда 3 
раза в неделю, с декабря по 
апрель, вы будете потчевать 
своих домашних витамин-
ным творожком со свежей 
зеленью.

Прекрасно растет на по-
доконнике бораго или огу-
речная трава, которая не 
очень страдает от низкой 
освещенности даже в суме-
речные январские дни.

Приобретите сорт Гном, 
который дает аккуратные 
кустики с сочной зеленью 
с приятным огуречным за-
пахом.

Хорошо поддаются выгон-
ке на подоконнике мелисса 
лимонная, салаты Новогод-
ний и Лолла Росса.

Маргеланская редька, 
свекла сорта Пабло, сельдерей 
и петрушка дадут вам свежую 
зелень, которая разнообразит 
ваш стол зимой и станет ис-
точником витаминов.

Для посадки семян и 
корнеплодов лучше всего 
использовать рассадные 
горшочки с хорошими дре-
нажными отверстиями.

Установите горшочки в 

высокий поддон, выложен-
ный керамзитом или мхом: 
это обеспечит поддержание 
высокого уровня влажности. 
Заранее подготовьте почвен-
ную смесь из одной части 
крупнозернистого песка и 
одной части почвогрунта.

Вам также понадобится 
гидрогель, который гото-
вится следующим образом: 
3,5 г (1пакетик) залейте 1л 
остуженной кипяченой воды 
и добавьте 1 каплю эпина-
экстра.

Настаивайте в течение 1 
часа, затем излишки воды 
слейте. На 8 л почвосмеси 
вам понадобится 1 л разбух-
шего гидрогеля.

На такой почве вы смо-
жете снять два урожая, не 
применяя удобрения.

Ваш мини-огородик ста-
нет настоящим украшением 
кухни, если вы приобретете 
красивые, быть может, раз-
ноцветные горшочки и удоб-
ные изящные контейнеры.

Позаботьтесь также о до-
полнительном освещении, 
прикупив фитолампу для 
самого темного времени 
года. Чтобы защитить рас-
тения от промерзающего 
стекла, приготовьте заранее 
кусок теплоизоляционного 
материала.

Оберегая «вершки», поза-
ботьтесь также и о «кореш-
ках», изолировав корневую 
систему от горячего воздуха, 
поступающего от батареи.

Ваш мини-огородик – это 
и источник дивных ароматов 
на кухне, и яркое напомина-
ние о лете, и просто велико-
лепная приправа к блюдам.

И. Шахорин

У меня такая проблема - мало 
окон под рассаду. А я хочу вырас-
тить томаты из своих семян и по-
больше. Что делать? Подскажите 
пожалуйста. Заранее спасибо!

Если у вас нет окон, подхо-
дящих для получения хорошей 
рассады, а вы все-таки хотите по-
лучить урожай томатов, то вы мо-
жете использовать безрассадный 
метод посадки томатов. Для этих 
целей надо отбирать только самые 
ранние сорта, такие как Альфа, 
Вспышка, Милашка, Пингвин 
F1 и другие. В этом случае урожай 
раннеспелых томатов будет даже 
выше, чем при традиционном 
рассадном способе.

Для этого в обыкновенном 
пленочном парнике над зара-
нее подготовленными грядками 
устанавливаются дуги, накрытые 
нетканым материалом. Это де-
лается при наступлении теплых 
дней в конце марта или в начале 
апреля. В течение нескольких не-
дель почва прогревается, а в это 
время вы заготавливаете банки, 
пустые пластиковые бутылки, 
которые будут использоваться как 

дополнительное укрытие. 
Во второй – начале третьей 

декады апреля (в зависимости от 
погоды) в прогревшуюся почву вы 
можете высаживать по 3-4 семени 
томата под банку или под разре-
занную поперёк бутылку. Сверху 
туннель закрывается пленкой. 
Получается, что ваши томаты 
растут под тройным укрытием: 
банка, туннельное укрытие, те-
пличное укрытие. 

После того, как семена взой-
дут, банки можно снимать – они 
необходимы только для получе-
ния всходов. Растение остается 
под двойным укрытием. Далее 
температуру в теплице вы можете 
регулировать в зависимости от 
температуры на улице, оставляя 
туннель либо закрытым, либо 
открытым.

Отбор, отбор, отбор
Здравствуйте! Я вот уже 15 

лет выращиваю у себя на участке 
томаты Бычье сердце и Люби-
тельский розовый. Семена сама 
отбираю. Урожаи всегда хорошие 

получаются. В этом году сажала 
и крупноплодные томаты Ажур F1 
и Мажор F1. Они оказались даже 
урожайней. Но мои несколько 
вкусней. Зато Ажур F1 и Мажор 
F1 были ровней и плотней. Я могу 
сама с них брать семена? 

Анна Семёновна

Хочу рассказать маленькую 
историю периода начала моего 
бизнеса. В то время я сам вы-
ращивал томаты, выдавливал из 
них семена и продавал их зимой 
на рынке, тем самым зарабатывая 
свой стартовый капитал. 

Однажды мне посчастливилось 
встретить на рынке человека, тор-
гующего томатами Бычье сердце. 
Я купил у него два ведра томатов, 
он очень удивился такому оптово-
му покупателю, хотя предупредил 
меня: «Учтите, эти томаты долго 
лежать не будут». На что я ему 
сказал: «Я не планирую их есть, 
я планирую из них вытаскивать 
семена и продавать их». Он мне 
сказал: «Тогда я вам предостав-
лю бонус, приглашу вас в свою 
теплицу и покажу свои томаты». 

Естественно, я от бонуса не 
отказался и посетил эту теплицу. 
Его томаты поразили меня. Из-
вестно, что Бычье сердце доста-
точно поздний сорт, но у этого 
продавца томаты Бычье сердце 
были на удивление ранними. Ку-
сты были прилично обвешаны 
крупными томатами, очень ап-
петитно выглядевшими. Он мне 
объяснил, что отбором томатов 
Бычье сердце он занимается уже 
много лет. Поэтому его Бычье 
сердце не только очень вкусное, 
очень крупное, но и очень ран-
нее, что обычно не свойственно 
данному сорту. Вот что делает 
обыкновенный отбор. 

Поэтому вы, выращивая на 
своем участке Бычье сердце и 
Любительский розовый и отби-
рая сами свои семена, постоянно 
улучшаете качество этого сорта. 
Для этого вы должны отбирать 
лучшие кусты в вашей теплице 
и брать семена с лучшего поми-
дора на второй кисти. Именно 
эти семена пускать для своих 
теплиц. Из года в год занимаясь 
таким отбором, вы можете иметь 

сверхкачественный сорт, облада-
ющий наиболее желаемыми для 
вас ранней спелостью, урожай-
ностью и другими свойствами. 

Что касается гибридов Ажур 
F1, Мажор F1, то, конечно, с них 
вы семена брать не можете, так 
как происходит расщепление 
на отцовские и материнские 
линии. Вы можете получить в 
урожае томаты разной формы, 
разного цвета, разных при-
знаков. 

Покупая томаты типа Бычье 
сердце в магазинах, вряд ли 
приобретете такое же качество 
плодов, как вы сможете вы-
растить на своем участке при 
соответствующем фанатизме. 
Так как фирмы обычно прода-
ют большое количество семян 
и заниматься таким отбором с 
лучшего куста, со второй кисти 
не имеют возможности. Это 
уже дело каждого огородника и 
зависит от его любви к огород-
ничеству и конкретно к томатам.

С. Дубинин,  
www.dubininsergey.ru

Помидоры без рассады

Дачный сезон открываем 
на подоконнике
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Традиционные

КУтьЯ ИЗ ПшЕНИцы

Нам потребуется
Пшеница – 500 г
Мёд - 2/3 стакана
Грецкие орехи – 1 стакан
Изюм – 1 стакан
Мак – 1/2 стакана
Сахарная пудра 1/2 стакана
Приготовление
Пшеницу отвариваем до готовности 

и остужаем. В пшеницу добавляем мед 
(если мед не жидкий, то растопить 
его на водяной бане), грецкие орехи, 
изюм. Мак истолочь и сварить в под-
слащенной воде. Добавить в пшеницу. 
Все перемешиваем. Положить в блюдо 
и присыпать сахарной пудрой. По тому 
же принципу готовят кутью рисовую, 
пшенную или перловую.

ГУСь  
С фрУКтОВО-рОМОВОй  

НАЧИНКОй

Нам потребуется
Гусь – 1 шт. весом 3 кг
Соль – 250 г
Кислые яблоки – 2-3 шт.
Изюм – 150 г
Чернослив без косточек – 100 г
Грецкие орехи очищенные
Ром – 2 ст. л.
Сухари – 3 ст. л.
Майоран
Приготовление
Гуся помыть, обсушить и натереть 

солью. Яблоки очистить и нарезать 

дольками. Смешать яблоки с изюмом, 
черносливом, ромом, сухарями и 
майораном. Этой массой начиняем 
гуся и зашиваем его. Укладываем гуся 
на решетку грудкой вниз и ставим в 
духовой шкаф, разогретый до 200 0С. 
Под решетку поставить противень с 
1/2 горячей водой. Запекать гуся 2,5 – 3 
часа, поливая время от времени выде-
лившимся соком. Через час запекания 
перевернуть гуся на спинку. В конце 
готовки обмазать птицу подсоленной 
холодной водой и подрумянить. Вынуть 
гуся из духовки. Выделившийся жир с 
противня слить в кастрюльку, смешать 
со сливками, посолить, поперчить и 
дать прокипеть до загустения. Подать 
этот соус на стол к гусю.

СВИНИНА  
В АПЕЛьСИНОВОМ  

МАрИНАдЕ

Нам потребуется
Свиной окорок – 3 кг
Апельсины – 4 шт.
Яблоко – 1 шт.

Мёд – 1 чашка
Мускатное вино – 1 стакан
Белое сухое вино – 1 стакан
Вода – 1 стакан
Корица – 2 палочки
Лук репчатый – 3-4 шт.
Чеснок – 2 зубчика
Оливковое масло – 4 ст. л.
Розмарин – 1 ст. л.
Соль, перец

Приготовление
Промыть мясо, посолить и попер-

чить. В большой миске смешать сок 
2-х апельсинов, мед, вино, корицу, по-
резанный лук, измельченный чеснок, 
розмарин, оливковое масло, соль и пе-
рец. Положить свинину в этот маринад, 
закрыть пленкой и оставить на сутки в 
холодильнике.  Время от времени пере-

ворачивать мясо в маринаде, чтобы оно 
равномерно промариновалось.

На следующий день мясо и маринад 
положить в огнеупорную посуду, доба-
вить воды. Сверху разложить дольки 2-х 
апельсинов и яблока. Закрыть посуду 
фольгой. Запекать в духовом шкафу при 
180 0С 3 часа. Время от времени перево-
рачивать мясо и поливать маринадом. 
Когда будет почти готово, снять фольгу 
и дать мясу подрумяниться.

рыБА ПО-цАрСКИ

Нам понадобится
Морская или речная рыба весом 

около 2 кг – 1 шт.
Сок 1/2 лимона
Рис – 1 стакан
Болгарский перец – 1 шт.
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Соль
Специи для рыбы по вкус
Растительное масло для жарки
Приготовление
Рыбу выпотрошить, аккуратно уда-

лить косточки и хребет. Вымыть, обсу-
шить, посолить, приправить специями, 
сбрызнуть соком лимона и оставить так 
на час мариноваться.

В это время рис отварить в подсо-
ленной воде. Перец болгарский на-
резать соломкой. Морковь натереть 
на крупной терке. Лук нарезать мелко. 
Овощи обжарить в растительном масле, 
посолить. Перемешать с рисом.

Полученной массой из овощей и 
риса нафаршировать рыбу. Зашить 
брюшко кулинарной нитью.

Запекать 40-50 мин. в духовке при 
180 0С. Перед подачей на стол рыбу 
украсить  по желанию зеленью, ово-
щами, вареными яйцами, лимончиком.

Приятного аппетита  
и счастливого Рождества!

Рождество ждут весь год, 
подготовка к нему тща-

тельна, подробна и основа-
тельна. В прежние времена к 
празднику проводили в доме 
генеральную уборку, ставили и 
украшали елку, делали заготов-
ки к праздничному столу. На 
канун Рождества приходится 
окончание четырехнедельного 
Рождественского поста. Ели 
только рыбу да овощи. В Рож-
дественский сочельник люди 
обычно воздерживались от еды 
до самого позднего вечера, «до 
первой звезды». 

 Согласно старинному обы-
чаю, стол посыпали сеном в па-
мять о вертепе и яслях, а затем 
уже покрывали белоснежной 
скатертью, а под стол — какой-
нибудь железный предмет, на 
который все сидящие за столом 
поочередно должны ставить 
ноги, чтобы сохранить здоро-
вье в течение предстоящего 
года (железо символизирует 
здоровье и крепость). 

 Вечером шестого января 
(голодный день строгого по-
ста) ужинать не садились до 
появления первой звезды. Как 
только показывалась звезда, 
ужинали разрешенной цер-
ковным уставом  «бедной» 
кутьей – сушеными хлебными 
зернами, размоченными водой. 
Затем отправлялись в церковь, 
не забывая при этом поставить 
горшок с  «богатой» кутьей – 
разваренными пшеничными 
или рисовыми зернами с медом 
и растертым маком и соломен-
ный сноп под образа в красном 
углу. И лишь возвратясь после 
ночной службы, накрывали 
праздничный стол. 

В праздник потчевали до-
машних и гостей всевозмож-
ными закусками, мясными и 
рыбными, заливным и студнем. 
И, уж конечно, трудно было 
представить рождественскую 
трапезу без запеченного гуся 
с яблоками. Жареная птица - 
украшение рождественского 

стола. Курицу подают холод-
ной, гуся или утку - горячими. 
Холодную птицу гарнируют 
солеными огурцами, помидо-
рами и зеленью, горячую - жа-
реным картофелем и отдельно 
подают салаты из огурцов, 
помидоров, капусты, свежие 
и соленые огурцы, моченые 
яблоки и бруснику. На Рожде-
ство в каждом доме выпекали 
пироги и пирожки, которыми 
угощали и тех, кто приходил 
«колядовать». 

 Перед началом трапезы 
хозяин семейства зажигал лам-
паду у образов, ставил воско-
вые свечи, произносил вслух 
молитвы, и только потом все 
принимались за «богатую» 
кутью. Непременным блюдом 
был также взвар – компот, 
как его теперь называют. Но 
Рождество готовили взвар из 
сушеных плодов и ягод, под-
слащенный сахаром, медом 
или изюмом. По сравнению с 
компотом взвар получался бо-

лее концентрированным, более 
сладким. Иногда взвар варили с 
рисом, бывало – на пиве либо 
с добавлением вина. 

 По старинному обычаю к 
этому дню из пшеничного теста 
готовили фигурки животных: 
коров, быков, овец, домашних 
птиц – их называли козулями. 
Козуль выставляли на окна 
для всеобщего обозрения, их 
также ставили с утра в горш-
ках на столе «красоваться» для 
всего семейства, а вечером их в 
качестве подарков присылали 
родным и знакомым. 

 В Рождественские дни в 
России царили радушие и хле-
босольство, каждый старался 
проявить заботу и милосердие, 
щедро угощая всех. 

 Вслед за «богатой» кутьей 
(чаще всего уже утром) на стол 
выставляли праздничные рож-
дественские кушания: и гусь с 
яблоками, и заяц в сметане, и 
разная дичь, и непременно – 
холодец и заливное. Но главное 

место в ряду всего этого зани-
мали блюда из свинины. 

 Жарили мясо почти всегда 
целыми большими кусками, а 
потом нарезали (спинка, гру-
динка, косяк буженины и пр.) 

 Характерным для празд-
ничной русской кухни было 
большое количество мясных 
блюд из субпродуктов: «ножки 
бараньи, начиненные яйцом», 
«потрох гусиный и утиный», 
«свиной желудок фарширован-
ный» и т.д. 

 Ни одна трапеза не обхо-
дилась без пирогов. Пироги 
готовили с мясом, рыбой, моз-
гами, яйцами, горохом, кашей, 
репой, луком, картофелем, 
капустой, морковью, солены-
ми огурцами, грибами, маком, 
яблоками, ягодами, курагой, 
творогом, щавелем, ревенем. 

Различные каши, запекан-
ки, крупеники, овсяные блины 
и кисели тоже были на  празд-
ничном столе.

рождественские блюда
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Удивительно, но факт – одно 
правильное прикосновение, и вы 
будете лучше выглядеть, лучше 
себя чувствовать и даже лучше 
соображать! Взгляните на свою 
руку с внимательностью доброй 
старой гадалки… и помогите себе 
сами.

Тем более что существует це-
лая наука, которая называется 
рефлексология и изучает био-
активные точки, расположенные 
на ладони (так же, как на стопе 
и на ухе) и управляющие всем 
организмом.

Большой палец: беспокойство, 
головные боли

Большой палец, словно якорь, 
несет ответственность за все 
решения. Он тесно связан с 
эмоциями человека, а именно с 
беспокойством, депрессией, по-
вышенной тревожностью. Точки 
большого пальца тесно связаны с 
селезенкой и желудком.

Если вы чувствуете себя уг-
нетенно и подавленно или же 
вы испытываете головную боль 
и не свойственную вам нервоз-
ность, схватите большой палец и 
надавливайте на него. Только не 

сильно! Вы же не хотите сделать 
себе больно?

Проделайте упражнение 3–5 
минут. Можно и больше, проти-
вопоказаний нет.

Указательный палец: упадок 
духа, мышечные боли

Указательный палец тесно 
связан со страхом и смущением. 
Если говорить о внутренних 
органах, то этот палец имеет не-
посредственную связь с почками.

Согласно исследованию, про-
веденному Университетом Мин-
несоты, у пациентов, имевших 
заболевания почек, наблюдалось 
заметное улучшение состояния, 
когда в их программу лечения 
включали рефлексологию.

Кроме того, массаж указа-
тельного пальца уменьшит боль 
в мышцах и снизит чувство дис-
комфорта в теле.

Средний палец: злость, уста-
лость

Если вы чувствуете усталость, 
то попробуйте помассировать 
средний палец.Средний палец 
непосредственно связан со зло-
стью и раздраженностью. Кроме 

того, массаж этого пальца по-
может избавиться от проблем с 
печенью.

Подобные упражнения име-
ют эффект также и потому, что 
массаж мгновенно улучшает 
кровообращение, устраняя при 
этом беспокойство.

Безымянный палец: негатив-
ные эмоции, расстройство пище-
варения. 

Если вы чувствуете себя пло-
хо, словно из вас высосали всю 
энергию, обратите внимание на 
безымянный палец.

Умеренное давление на этот 
палец благоприятно скажется 
на пищеварительных и дыхатель-
ных функциях организма.

При выполнении упражнения 
старайтесь сохранять спокой-
ствие и следить за дыханием.

Мизинец: нервозность и стресс
Мизинец отвечает за то, как 

мы видим себя в этом мире, ка-
кое место занимаем и как себя 
ощущаем. Проще говоря, речь 
идет о самооценке.

Может быть, вы слишком себя 
критикуете? Оставьте негатив-
ные эмоции, дышите глубже и 

массируйте мизинец!
Это упражнение окажется 

очень полезным, если вы испы-
тываете боль в теле или чувству-
ете повышенную нервозность.

Ладонь: тошнота, напряжение 
в теле

Прижмите пальцы одной руки 
к ладони другой руки. Сделайте 
три медленных вдоха и выдоха. 
Также можно совершать вра-
щательные движения. Ладони 
отвечают за работу большинства 
внутренних органов.

Кроме того, массаж ладоней 

поможет справиться с голово-
кружением и проблемами ЖКТ.

руки: кровообращение, кон-
центрация

Чтобы успокоиться и скон-
центрироваться на чем-то важ-
ном, прижмите ладони друг к 
другу и слегка надавливайте.

Такое упражнение не только 
поможет привести в порядок 
мысли и чувства, но и поспособ-
ствует улучшению кровообраще-
ния, а хорошее кровообращение, 
как известно, один из признаков 
здоровья организма в целом.

Похвастаться заветными 
120/80 может далеко не 
каждый. Особенно много 
пациентов с высоким 
артериальным давлением. 
Те, кто чувствует на 
себе приступы высокого 
артериального давления, 
должны знать несколько 
простых приемов, которые 
могут снизить его на 
несколько пунктов, а иногда 
даже привести в норму без 
лекарств.

Массаж
Его можно сделать самому, но 

лучше, если кто-то поможет. Мас-
сирующими растирающими движе-
ниями стоит пройти воротниковые 
зоны шеи, головы, грудной клетки, 
живота. Помогает снизить артери-
альное давление также массаж в 
области лопаток, а также плечевого 
пояса. Проделав его, стоит немного 
полежать и успокоиться.

Несильный поток  
горячей воды

Применение этого метода доволь-
но простое. Достаточно направлять 
ее на затылок в течение 5-7 минут.

Яблочный уксус
Куски материи, смоченные в нем, 

нужно прикладывать к ступням. Та-
кая примочка начинает действовать 
быстро, уже на протяжении 10-15 
минут.

Ванночка для рук из горячей воды 
Для получения ожидаемого ре-

зультата кисти рук нужно подержать 
в ней 10-15 минут, после чего пока-
затели тонометра начнут снижаться.

Контрастные ванночки для ног
Попеременное погружение стоп 

сначала в холодную, а потом в горя-
чую воду на 2-3 минуты благопри-
ятно влияют на давление. Закончить 
эту процедуру необходимо через 20 
минут холодной водой.

Напиток
200 -250 мл минеральной воды, 

1/2 лимона и ложка меда. Нужно 
смешать эти компоненты и выпить 
залпом. Действие почувствуется 
через 20-30 минут.

Задержка дыхания 
Проделывать это надо на выдохе 

на 8-10 счетов на протяжении 2-3 ми-
нут. Действенный метод при резких 
скачках, так как действует быстро.

Пребывание на свежем воздухе
Прогулка поможет снизить дав-

ление на несколько пунктов на 
протяжении получаса. Если выйти 
на улицу нет возможности, то обяза-
тельно нужно открыть окно.

Эти методы очень просты и дей-

ственны, поэтому прием таблеток 
может и не пригодиться. В любом 
случае уменьшение лекарств более 
полезно для организма.

сборы трав против  
высокого давления

Неоспоримым методом борьбы 
с повышением артериального дав-
ления являются травы. Но к ним 
тоже стоит подходить аккуратно и 
обдуманно. Наиболее часто, чтобы 
успокоиться и снизить давление, 
используют такие лекарственные 
травы и ягоды:
• пустырник;
• тысячелетник;

• валериана;
• календула;
• ягоды шиповника;
• боярышник.

Уже готовые сухие сборы сможете 
купить в фитоаптеке. На упаковках 
средств написано, как правильно 
готовить их, чтобы был результат.

Кроме этого, можно добавлять 
отвары трав в ванны. 

Продукты от 
повышения давления

Зеленый чай обладает многими 
полезными свойствами, в том числе 
и при гипертонии и  атеросклерозе. 
К средствам для понижения по-
казателей тонометра без лекарств 
стоит отнести и чеснок, ягоды, оре-
хи, бананы, молоко. Что касается 
чеснока, то из него хорошо делать 
и примочки. Для этого нужно его 
измельчить. Полученную смесь 
залить кипятком и оставить настаи-
ваться на протяжении 8 дней. После 
этого настой нужно прикладывать 
к стопам, ладоням, а также ко лбу.

Совсем неожиданно, но помочь 
снизить артериальное давление без 
лекарств может и кефир. Для полу-
чения нужного результата в стакан 
этого напитка необходимо добавить 
ложку корицы. Полученную смесь 
необходимо выпить быстро.

Еще одним известным продук-
том для нормализации давления 
является свекла. Наиболее эффек-
тивна смесь свекольного сока с 
медом в равных пропорциях. Чтобы 
на длительный период снизить 
давление, пить такое лекарство не-
обходимо 3-4 раза в день на протя-
жении трех недель. Но существует 
одна рекомендация, о которой не 
стоит забывать: не употреблять 
свежевыжатый свекольный сок. От 
него могут пострадать сосуды. По-
этому лучше приготовить продукт 
и дать отстояться день, чтобы обе-
зопасить себя от других проблем.

Распространенным способом 
избавления от повышенного арте-
риального давления без таблеток 
является прием настоя из арбузных 
семечек. Их нужно высушить и 
перемолоть в порошок. Принимать 
лекарство необходимо три раза в 

день по половине чайной ложечки. 
Результат не заставит себя ждать, и 
уже через 3-4 недели от гипертонии 
останутся лишь воспоминания.

Для пожилых людей, страдаю-
щих повышением давления, стоит 
использовать для его снижения 
приятный рецепт. Для этого стоит 
измельчить апельсин и лимон, хо-
рошо подавить толкушкой вместе 
с цедрой. По одной чайной ложке 
такой цитрусовой каши необходи-
мо принимать ежедневно до еды. 
Рецепт не только поможет снизить 
артериальное давление, но и даст 
организму большое количество 
витаминов без принятия каких-
либо лекарств.

общие правила для 
нормы артериального 
давления

Проблемы со здоровьем редко 
возникают в один момент. Что ка-
сается повышения давления, то оно 
возрастает вследствие многих фак-
торов. Если случаи одиночные, то, 
скорее всего, причина заключается 
в стрессовой ситуации, завершение 
которой приведет к нормализации 
всех показателей. Но если давление 
повышается часто либо диагноз 
гипертонии поставлен, то в обяза-
тельном порядке нужно пересмо-
треть свои привычки и режим дня. 
То есть для избавления от проблем с 
высоким артериальным давлением 
необходимо проделать несколько 
шагов:
• питаться полноценно каждые 

2-3 часа, исключать жареное, 
жирное и соленое;

• составить режим дня с необхо-
димой нормой двигательной 
активности, сна;

• отказаться от вредных привычек.

Сам себе рефлексотерапевт

Как без таблеток понизить давление 
в домашних условиях
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Хочется сладкого?
Не хватает хрома

«Ситуация такова, что чем боль-
ше сладостей вы едите, тем больше 
вам их хочется. Это замкнутый круг. 
Ловушка. Поэтому чтобы обуздать 
свое желание поглощать слад-
кие продукты, я советую обратить 
внимание на содержание хрома в 
организме», – советует диетолог.  
В общем, не обязательно воспол-
нять недостающий элемент с по-
мощью таблеток. Можно добавить 
в свой рацион продукты с высоким 
содержанием хрома, говорит доктор 
Глинвилль. Это брокколи, зеленая 
фасоль, листья салата, виноград, 
свекла, тунец…

Еще один способ справиться 
с постоянной тягой к сладкому, 
отмечает врач, – максимально сба-
лансировать свое питание.

«На завтрак старайтесь есть пищу 
с содержанием и белка, и углеводов. 
Это позволит нормально продер-
жаться до обеда. Уровень сахара в 
крови не снизится сильно, а значит, 
вам не захочется перед обедом по-
лакомиться конфетами или пирож-
ными», – советует диетолог. 

Хочется шоколада?
Не хватает магния

Это лакомство, разумеется, тоже 
отчасти относится к категории 
«сладенькое». Однако сильная 
тяга именно к шоколаду (особенно 
темному) говорит о нехватке в орга-
низме магния.

«Магний отвечает за нормаль-
ную работу иммунной и нервной 
системы», – говорит диетолог Шона 
Уилкинсон. 

Темный шоколад входит в группу 
продуктов с высоким содержанием 
этого элемента. Однако нормали-
зовать уровень магния посредством 
поедания одного лишь шоколада не 
получится. Тяга к этому лакомству, 
по мнению врача, может служить 
лишь своеобразным сигналом к дей-

ствию. Сигналом к корректировке 
своего питания. Например, можно 
включить в рацион коричневый 
рис, побольше фасоли и гречневой 
крупы, чечевицу, семечки тыквы, 
семена подсолнечника…

Хочется соленого?
Не хватает натрия

Если на соленое тянет женщину, 
первое, что приходит на ум окру-
жающим, – она готовится стать 
матерью. Однако сильное желание 
поедать маринованные огурцы, 
чипсы и другие соленые закуски 
может возникнуть не только у дам в 
положении, а вообще у кого угодно.  

Если вас постоянно тянет на 
соленую пищу, скорее всего, это 
означает, что организм столкнулся с 
нехваткой натрия, говорит диетолог 
Шона Уилкинсон.

«Такое чувство может возникнуть 
после активной тренировки из-за 
обезвоживания, продолжительной 
болезни или после употребления 
алкоголя», – объясняет врач. 

Быстро пополнить нехватку 
соли, конечно, можно с помощью 
вредных снеков – попкорна, суха-
риков или чипсов. Однако лучше 
использовать для этой цели более 
полезные продукты.

«Побороть тягу к вредным со-
леным закускам поможет сельдерей 
или, например, морковь», - отмечает 
врач. 

Хочется картофеля  
или макарон?
Не хватает триптофана

Порой бывает и так, что до одури 
хочется объесться жареной картош-
кой или, что еще лучше, уничтожить 
огромную тарелку пасты с сыром.

Тяга к продуктам, содержащим 
сложные углеводы, по словам док-
тора Мерилин Глинвилль, говорит 
о том, что организму не хватает 
триптофана. Эта аминокислота 

связана с выработкой серотонина, 
гормона отвечающего, в частности, 
за умственную деятельность и хоро-
шее настроение.

 «Триптофан должен быть неотъ-
емлемой частью здорового рациона. 
Эта аминокислота отвечает, в част-
ности, за пищеварение и состояние 
сна. Его нехватка может привести к 
ухудшению настроения и возникно-
вению чувства тревоги», – добавляет 
диетолог.

Чтобы избежать этого, по словам 
врача, следует включить в свой ра-
цион хотя бы несколько продуктов с 
высоким содержанием триптофана. 
Это не обязательно должны быть 
макароны или бобы. В большом 
количестве аминокислота содер-
жится в куриных яйцах, индейке, 
кальмарах, курице, твороге, а также 
овсянке. 

Хочется сыра и 
молока?
Не хватает кальция

«Это указывает, в первую оче-
редь, на нехватку в организме каль-
ция. Очень важно предотвращать 
такой дефицит, потому как кальций 
отвечает не только за состояние 
зубов и костей, но и играет важную 
роль в нервной системе», – говорит 
профессор Университета Централь-
ного Ланкашира (Великобритания) 
Никола Лоу. 

Следует учитывать, что воспол-
нить нехватку кальция в организме 
можно не только молочными про-
дуктами, но также и с помощью 
белокочанной капусты, брокколи, 
шпината, орехов и соевых про-
дуктов.

Пристрастие к  определенному 
продукту, безусловно, может под-
сказать, каких именно витаминов 
или микроэлементов не хватает ор-
ганизму. Но лишь примерно. Стоит 
понимать, что сделать точную оцен-
ку картины в состоянии лишь врач.

формула здоровья

- Она богата кальцием и же-
лезом, поэтому повышает гемо-
глобин крови, предотвращает 
малокровие и анемию.

- Бета-каротин, содержа-
щийся в хурме, способствует 
укреплению зрения, замедляет 
процессы старения, снижает 
вероятность возникновения он-
кологических заболеваний. По-
этому хурму рекомендуют упо-
треблять людям, которые курят. 
- Благодаря содержанию магния, 
хурма оказывает благоприятное 
воздействие на нервную систему.

- Полезна хурма и людям с 
заболеваниями сердечно-со-
судистой системы, так как она 
содержит много калия.

- Также хурма содержит йод, 
поэтому её употребление снижа-
ет риск воспаления щитовидной 
железы.

- Кроме того, этот чудесный 
фрукт обладает мочегонным дей-
ствием и служит профилактикой 
мочекаменной болезни.

- Хурма очень рекомендована 
беременным, так как обладает то-
низирующими свойствами, улуч-
шает аппетит и пищеварение.

- Хурма очень питательна, 
так как содержит большое ко-
личество глюкозы и сахарозы. 
Поэтому этот плод следует с осто-
рожностью употреблять людям, 
болеющим сахарным диабетом.

Существует несколько сотен 
сортов хурмы, отличающихся 
по своей форме, цвету и разме-
ру. Но в большинстве случаев, 
если плоды не совсем спелые, 
они будут обладать не очень 
приятным терпким и вяжущим 
привкусом. Поэтому если вы 
хотите насладиться сладкой, 
вкусной и нетерпкой хурмой, 
прежде всего, нужно выбирать 
только полностью созревшие 
плоды, мякоть которых имеет 
желеобразную консистенцию. 
Исключением является только 
такая разновидность хурмы, 
как «королек». Плоды этого со-
рта темно-оранжевые снаружи 
и коричневатые внутри. Такая 
хурма имеет нежный сладкий 
вкус, даже если плод не совсем 
спелый. Но и в случае с «король-

ком» существует один нюанс. 
Если произошло опыление и об-
разовались семена, то созревает 
хороший, сладкий и вкусный 
плод. Если же опыления не было, 
то получаются терпкие, вяжущие 
плоды. Они вполне съедобные, 
но довольно невкусные.

Признаки спелой хурмы
Поверхность плода – гладкая 

и блестящая. Кожица – тонкая 
и полупрозрачная. Чем больше 
на хурме коричневых полосок, 
тем она слаще. Мякоть должна 
иметь желеобразную консистен-
цию. На ощупь плод должен быть 
мягким. Хорошая спелая хурма 
всегда имеет сухую плодоножку 
с высохшими листочками корич-
невого или бурого цвета.

Если же вы всё-таки купили 
неспелую терпкую хурму, то 
существует несколько способов 
сделать её сладкой. В несозрев-
ших плодах хурмы содержатся 
танины. Именно эти вещества 
придают вяжущий терпкий вкус, 
избавиться от которого помогут 
следующие действия.

способы сделать хурму 
сладкой

Плоды можно приморозить, 
положив их на 10-15 часов в мо-
розилку. После разморозки хурма 
станет мягкой и сладкой.

Второй способ – это на те же 
10-15 часов положить хурму в 
теплую воду (30-40°C).

Также можно поместить хур-
му в пакет с помидорами или 
яблоками. Дело в том, что и 
помидоры, и яблоки выделяют 
этилен, который способствует 
созреванию хурмы.

Избавиться от терпкости мож-
но, поместив хурму в алкоголь-
ную жидкость.

И наконец, терпкую хурму 
можно завялить или высушить. 
Она станет вполне съедобной. Но 
варить из сушеной хурмы компот 
не стоит. При контакте с водой, 
терпкий вяжущий привкус может 
вернуться.

Желаем удачного выбора!

Ешьте чаще хурму

В холодное время года многим хочется 
побаловать себя чем-нибудь вкусненьким и в то 
же время полезным для здоровья. В этом случае 
прекрасно подойдет такой замечательный плод, 
как хурма. Ведь сладкая спелая хурма не только 
очень вкусная, но и обладает массой полезных 
для организма веществ, витаминов и минералов. 

Гастрономическими капризами страдают не только беременные женщины. 
Многие люди время от времени испытывают сильную тягу к определенному 
продукту: шоколаду, соленым огурцам или даже вредным снекам вроде чипсов. 
Думаете, все это лишь слабая воля и неумение дисциплинировать себя и следить 
за питанием? Диетологи говорят, что привязанность к какой-то еде – не каприз и 
привычка, а своеобразный сигнал, подаваемый организмом. 

Хочется шоколада?
Что вкусы говорят о вашем 
здоровье
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Компрессы: 
спасаемся теплом 
и холодом

Ежегодное испытание 
холодами для 
среднестатистического 
жителя России – ситуация 
привычная. 

Переносят люди этот период 
по-разному. По статистике, сон-
ливость и упадок сил в это время 
года становятся спутниками, по 
крайней мере, 30 процентов рос-
сиян. Только 34 процента особого 
дискомфорта не испытывают.

Особенно важным в этой свя-
зи становится режим и качество 
питания. Каждый десятый росси-
янин жалуется на нарушения при-

вычного рациона в холодное время 
года, а диетологи утверждают, что 
люди начинают потреблять на 
6-7% больше пищи, чем в теплый 
период года.

Распространено мнение, что 
увеличение калорийности рацио-
на нормально для зимнего периода 
– якобы так организм получает 
энергию для борьбы с холодом 
и простудными заболеваниями. 
Однако такой рацион вкупе с 
характерной для зимы нехваткой 
двигательной активности может 
весьма неблагоприятно сказаться 
на состоянии здоровья. В част-
ности, на работе печени. Кстати, 
ситуация усугубляется в период 
длительных новогодних праздни-
ков, когда к избыточным калори-
ям присоединяется употребление 
алкоголя, причем часто в весьма 
значительных дозах.

В результате такого образа 
жизни серьезно увеличивается 
риск нарушений метаболизма, 
и особенно – развития неалко-
гольной жировой болезни печени 
(НАЖБП). Этот недуг уже на ран-
них стадиях снижает устойчивость 
организма к физическим, клима-
тическим и интеллектуальным на-
грузкам, приводит к росту онколо-

гических и сердечно-сосудистых 
заболеваний, ухудшает качество 
жизни в целом. А в дальнейшем 
он может стать причиной фиброза 
печени и сахарного диабета.

Чтобы не доводить свой ор-
ганизм до таких печальных по-
следствий, необходимо особым 
образом скорректировать питание 
в период холодов. Прежде всего, 
жирное мясо лучше заменить 
постным – курятиной, индейкой, 
телятиной, говядиной. Причем 
для улучшения пищеварения не-
обходимо сочетать его с традици-
онными русскими приправами: 
горчицей, хреном, чесноком. А 
такие мясные продукты, как со-

сиски и колбаса, лучше вообще 
исключить из своего меню.

Овощи следует выбирать сезон-
ные – в них содержится больше 
витаминов, минералов и микро-
элементов -  это тыква, капуста, 
морковь, свекла, репа, редька и 
топинамбур. Из этих овощей пре-
красно получаются легкие салаты, 
которые лучше заправлять на-
туральным йогуртом, раститель-
ным нерафинированным маслом 
с лимонным соком или винным 
уксусом, нежирной сметаной, 
брынзой.

Если очень хочется побаловать 
себя сладким, то лучше отдать 
предпочтение фруктам и сухоф-
руктам: бананам, инжиру, кураге, 
финикам, изюму, черносливу, све-
жим фруктовым десертам. Все эти 
продукты очень полезны для пече-
ни и иммунитета, содержащиеся в 
них витамины и микроэлементы 
поддерживают активный обмен 
веществ в организме.

Чтобы не полнеть, есть нужно 
5-6 раз в день, но маленькими 
порциями, контролируя кало-
рийность рациона. Она при от-
сутствии больших физических 
нагрузок должна быть около 2000 
ккал в сутки.

«Еще один незаменимый эле-
мент питания, который особенно 
необходим в холодное время года, 
– витамин F или полиненасыщен-
ные жирные кислоты, – коммен-
тирует ситуацию Елена Ивановна 
Вовк, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры терапии, 
клинической фармакологии и 
скорой медицинской помощи 
Московского государственного 
медико-стоматологического уни-
верситета (МГМСУ).

Эти вещества также особенно 
необходимы печени для обе-
спечения нормального обмена 
веществ, выведения избытков 
холестерина, обезвреживания 

внешних токсинов и свободных 
радикалов, а также обеспечения 
активного иммунитета и борьбы 
с инфекциями.

Восполнить резерв незамени-
мых микроэлементов, витаминов 
и эссенциальных фосфолипидов 
мы можем только из пищи – бо-
бовых, орехов, семечек, нерафи-
нированного растительного масла 
и морской рыбы. 

В холодное время года также 
рекомендуется употреблять боль-
ше жидкости, поскольку искус-
ственные источники отопления 
сильно сушат кожу, провоцируя ее 
преждевременное старение. Луч-
ше пить чистую или минеральную 
воду, чай, компоты и морсы, а не 
газировку.

И конечно, стоит помнить о 
физической активности. Если нет 
времени или желания полноценно 
заниматься спортом, прогулка на 
свежем воздухе будет отличной 
альтернативой. Она поможет 
побороть усталость и плохое на-
строение, позволит сжечь лишние 
калории, а также восстановит в 
печени нормальное кровообраще-
ние, которое страдает при сидячем 
образе жизни.

Алексей Матвеев

Зимнее меню – 
как его выбрать?

Они могут существенно 
облегчить симптомы 

простудных и вирусных за-
болеваний. Для того чтобы 
воздействие компрессов дей-
ствительно было эффектив-
ным, необходимо их правильно 
готовить, накладывать и знать, 
в каких случаях их применение 
является крайне нежелатель-
ным.

Домашние подручные сред-
ства лечения простуд, такие, 
как компрессы, работают по 
всем известным законам фи-
зики, основываясь на разности 
температур между кожей шеи, 
груди или икроножных мышц 
и накладываемых на нее влаж-
ных полотенец, пропитанных 
теплой или холодной водой. 
Заворачиваемый в салфетку 
творог комнатной температуры 
или разрезанный на дольки 
горячий картофель помогут 
усилить необходимый эффект 
компресса.

При болях в шее
Накладываемые на шею 

компрессы окажут благопри-
ятное воздействие при ре-
спираторных заболеваниях, 
наполнении горла слизью или 
увеличении лимфатических 
узлов. Готовить такие компрес-
сы довольно просто. Льняная 
ткань, смоченная в холодной 
воде, отжимается и приклады-
вается к области шеи. Поверх 
кладется чистое сухое поло-
тенце, закрываемое, в свою 
очередь, шерстяным шарфом 
или платком. Компресс не 
следует оставлять на шее более 
полутора часов. Применять 
его рекомендуется до шести 
раз в день. Помогает он, как 
правило, даже при сильных 
болях в горле и затрудненном 
глотании. При таких серьезных 
симптомах на шею можно по-
ложить завернутые в салфетку 
творог, ломтики лимона или 
картофеля.

На грудь при кашле
Мучительный кашель врачи 

также советуют лечить при по-
мощи компрессов. Если кашель 
сухой и упорный, сопровожда-
ющийся спазмами в гортани, 
полотенце следует смачивать 
теплой водой; если он мяг-
кий, или, как говорят медики, 
«продуктивный», лучше делать 
компресс холодным. Наклады-
вать пропитанные ткани не-
обходимо строго на участке от 
подмышки до грудной клетки, 
не забывая о том, что вся кон-
струкция компресса не должна 
быть слишком массивной и 
давящей. Делается компресс на 
грудь точно так же, как и в слу-
чае его применения для области 
шеи: поверх влажной ткани 
кладется сухое полотенце, при-
крываемое любым шерстяным 
изделием. Спустя примерно 90 
минут, когда на месте накладки 
выступает пот, компресс сни-
мается. Затем больной должен 
отдохнуть, не вставая с по-

стели, не менее часа. Грудной 
компресс можно применять не 
более одного (максимум двух) 
раза в день. Кашель можно 
существенно облегчить, делая 
на грудь теплый компресс с 
тимьяном, творогом или карто-
фелем. Многие врачи считают 
эффективными и компрессы с 
маслом лаванды.

На икроножные 
мышцы  
при высокой 
температуре

При некоторых вирусных 
заболеваниях, когда организм 
активно борется с недугом и 
температура тела повышает-
ся, облегчить состояние за-
болевшего могут холодные 
компрессы. Предварительно 
погруженное в холодную воду 
полотенце оборачивают вокруг 
голени и фиксируют сухой тка-
нью. Компресс следует держать 
до тех пор, пока он не нагреется 
до температуры тела. Тогда его, 
уже не оказывающего никакого 
воздействия, аккуратно сни-
мают и убирают. Накладывать 
компресс следует от подколен-
ной впадины и до лодыжки. В 
компрессах на икроножные 
мышцы, в отличие от тех, что 
накладываются на шею или 
грудь, никогда не используют 
шерстяную ткань, так как она 
мешает желаемому эффекту 
тепловыделения.

Когда не следует  
использовать 
компрессы!

Если спустя три-четыре дня 
после начала использования 
компрессов состояние боль-
ного не улучшается, следует 
в обязательном порядке об-
ратиться за квалифицирован-
ной медицинской помощью. 
Холодный компресс на икро-
ножные мышцы при высокой 
температуре ни в коем случае 
нельзя использовать при стой-
ком ощущении холода, ознобе, 
воспалении мочевого пузыря 
или почек. Противопоказани-
ями к наложению горячих и 
согревающих компрессов явля-
ются различные повреждения 
кожи и острые воспалительные 
заболевания кожного покро-
ва (фурункулы, карбункулы, 
рожистое воспаление, экземы 
и лишаи), повышенная тем-
пература тела, сердечная не-
достаточность и атеросклероз 
с поражением сосудов голов-
ного мозга, тромбофлебит и 
варикозное расширение вен, 
склонность к возникновению 
кровотечений; туберкулез в 
активной фазе, а также другие 
инфекционные заболевания в 
стадии обострения, в период 
бурного воспалительного про-
цесса, когда отмечаются боль, 
отек, покраснение и местное 
повышение температуры.

km.ru
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Быстрые средства 
от зубной боли

• Самым простым и 
быстрым способом унять 
зубную боль в домашних 
условиях является при-
менение зубчика чесно-
ка. Разрезаете его вдоль и 
срезом прикладываете на 
запястье руки, где обычно 
щупают пульс, и закрепля-
ете пластырем. Только руку 
нужно выбирать противо-
положную от зубной 
боли – если больной 
зуб справа, то чеснок 
прикладывают к левой 
руке и наоборот. Как 
это действует – лич-
но мне не понятно, но 
результат обязательно 
будет. Кстати, примерно 
таким же способом во 
времена СССР стиму-
лировали рост волос на 
голове при алопеции у 
детей, но только чеснок 
прикладывали на поду-
шечку между большим и 
указательным пальцами 
внешней тыльной сто-
роны ладони, прямо на 
пульс. Детских слез было 
море, но это помогало.

• Другой способ успо-
коить зубную боль  – 
с усилием массировать 
верхушку или мочку уха 
с той стороны, с которой 
болит. Просто беретесь 
двумя пальцами за верхуш-
ку уха или мочку и трете, 
тянете в разные стороны 
– ни секунды не даете ему 
покоя. Обычно хватает 5 
– 10 минут, и боль уходит..

• Еще из быстрых и до-
ступных средств избавле-
ния от зубной боли можно 
посоветовать полоскание 
сильно концентрирован-
ным раствором марганцов-
ки. Концентрацию сове-
товать не могу, все зависит 
от состояния зуба – при 
обычном кариесе она будет 
одной, при большом дупле 
и оголенном нерве концен-

трацию нужно будет 
увеличить. Полоскать 
придется постоянно, 
пока боль не стихнет. 
Марганцовка может 
даже убить нерв. Но 
главное при данном 
полоскании – это ни 
в коем случае не про-
глотить жидкость, 
иначе проблемы с 
ожогом пищевода 
обеспечены.

• Еще одно до-
ступное всем лечение 

зубной боли народными 
средствами – это полоска-
ние концентрированным 
раствором морской или 
каменной соли. Начните 
с чайной ложки на стакан 
теплой воды, если через 
пару минут полоскания 
результата не заметите, то 
соли разводите больше. 
Для усиления эффекта в 
стакан с раствором можно 
капнуть 3 – 5 капель йода. 

• Если в доме есть це-
лебный цветок каланхоэ, то 
срываете листик, измель-
чаете его, заворачиваете в 
кусочек бинта, чтобы масса 
не рассыпалась, и прикла-
дываете к больному зубу 
и десне. Через некоторое 
время боль пройдет и сни-
мется воспаление десны.

• Если на кухне есть 
такая приправа, как гвоз-
дика, то ей запросто можно 
успокоить зубную боль в 
домашних условиях – она 
не только анестезирует, но 
и обладает антисептиче-
скими свойствами.

Берете пару веточек, 
измельчаете их в ступке 

до порошка и присыпаете 
больной зуб, можно даже в 
дупло засыпать. Если болит 
сверху, то придерживайте 
порошок языком.

Таким же действием об-
ладает гвоздичное масло 
- смочите в нем кусочек 
ватки и вставьте в дупло 
больного зуба.

• Если зубная боль толь-
ко слегка напомнила о себе 
неприятным нытьем, то 
снять ее можно, если тща-
тельно пожевать кусочек 
сырого картофеля. Так-
же этим способом можно 
снять небольшое воспале-
ние десны. Естественно, не 
за один раз – жевать нужно 
несколько раз в день. А 
если будете проглатывать 
картофельный сок, то еще 
избавитесь от множества 
проблем в желудке.

• Если вылетела пломба 
и заболел зуб, то боль мож-
но снять, если положить в 

дупло маленький кусочек 
прополиса. Он там все про-
дезинфицирует – до похода 
к стоматологу – все будет 
хорошо. Прополис – это 
уникальное средство с ку-
чей всяких полезностей, 
поэтому рекомендуем схо-
дить к пчеловодам и при-
обрести его впрок. Как 
приобретете, сделайте из 
него настойку и полощите 
ей больной зуб. А если на-
стойку прополиса смешать 
1 к 1 с настойкой корней 
аира (на 500 мл водки пол-
стакана измельченного 
корня аира, настоять 14 
дней) и полоскать этой 
смесью рот в течение ме-

сяца, то можно даже вы-
лечить пародонтоз.

• Одну таблетку мумие 
разведите теплой водой, 
смочите ватку или кусочек 
бинта и приложите к боль-
ному месту на 15 минут. 
Как вынете, еще полчаса 
ничего ни пить, ни есть 
нельзя.

Эффективные 
полоскания при 
зубной боли

• Заварите одним стака-
ном кипятка одну столовую 
ложку шалфея. Дайте на-
стояться до теплого состоя-
ния, процедите и полощите 
настоем рот как можно 
чаще. Только всегда в те-
плом виде.

• Точно так же исполь-
зуется водная настойка 
календулы – заваривайте 
и часто полощите. Если ку-
пили спиртовую настойку, 
та разведите ее водой.

• Собираете подорож-
ник, промываете его, из-
мельчаете, немного вы-
давливаете из листьев сок, 
прокатав скалкой, и за-

вариваете кипятком. Как 
остынет, процедите и по-
лощите больной зуб.

• Трава мелисса также 
обладает успокаивающим 
действием. Заваривается 
так же, как и все вышепе-
речисленные травы – 1 ст 
ложка на стакан кипятка. 
Применять в теплом виде.

Но всем страдальцам 
следует помнить, что на-
родные средства от зубной 
боли помогут только снять 
боль, но никак не вылечить 
ее. Поэтому поход к стома-
тологу обязателен.

Всем здоровья!

Девять трав – 
сын трезв  
и здрав
У моей соседки Веры Ивановны пьянствовал 

сын. Она попросила меня дать ей для лечения 
сына такое средство, которое действует мягко, снимает 
(нейтрализует) алкогольную зависимость и убирает тягу 
к спиртному. Я дал ей сбор из взятых в равных долях 
листьев черной смородины, плодов можжевельника, 
корней дягиля и левзеи, а также травы зверобоя, мяты, 
полыни, тысячелистника и чабреца. Сто граммов этого 
сбора я велел ей залить водкой в соотношении 1 к 15 
(то есть на 100 граммов смеси – полтора литра водки). 
Настаивать в тёмном месте 2 – 3 недели, процедить. 
Растительные остатки (смесь трав) не выбрасывать, а 
залить кипятком в соотношении 1 к 5 и настаивать ещё 
2 дня. Процедить и смешать с водочной настойкой. 
Получившуюся настойку хранить в холодильнике.

Эту настойку Вера Ивановна добавляла сыну в 
водку – по одной чайной ложке на 100 граммов водки 
(настойка улучшает вкус водки). Через какое-то время 
после начала приёма водки с этой настойкой сын Веры 
Ивановны сам (добровольно) начала сокращать при-
ём спиртного – настойка проявила своё действие, и к 
спиртному стало появляться равнодушие. 

Тогда Вера Ивановна начала угощать сына чаем, 
причём стала принимать эту настойку вместе со своим 
сыном. Они вдвоём пили её с чаем ( по одной чайной 
ложке на стакан чая 2 – 3 раза в день). Ведь эту настойку 
можно пить всем людям, страдающим заболеваниями 
печени, желудка и кишечника, а также людям, страдаю-
щим расстройствами нервной системы. А пить её с чаем 
– это удовольствие (эта настойка обладает приятным 
запахом и аппетитным горьковатым вкусом). 

Общий курс лечения продлился два месяца. Сын 
Веры Ивановны стал к спиртному попросту равно-
душен. 

Также хочу поделиться ещё одним способом лечения 
пьянства. Вам понадобится любисток лекарственный. 
Десять граммов сухого измельчённого корня любистка 
и два лавровых листа залить 0,5 л водки. Настаивать 2 
недели, процедить. Подсунуть эту водку алкоголику. У 
него начнётся рвота. В первый раз он решит, что он вы-
пил некачественную водку (или самогон) и его вырвало 
из-за этого. Но когда рвота повторится и во второй, и 
в третий раз, то тяга к спиртному будет отбита. Плохое 
самочувствие свяжется с употреблением алкоголя. 
Любисток не ядовит, поэтому передозировка или от-
равление невозможны.

А самое главное – человеку обязательно надо найти 
то, чем он мог бы заполнить свою жизнь вместо пьян-
ства. Что именно было заменой пьянству у сына Веры 
Ивановны, я говорить не буду, ибо это строго индивиду-
ально, у каждого своё. Каждый пьяница должен (с вашей 
помощью) найти себе именно своё увлечение (хобби): 
или завести собаку, или «удариться в религию», заняться 
садоводством... Суть же в том, что внимание человека 
вам надо переключить с пьянства на что-то другое.

Если надо – могу выслать эти и другие травы от 
пьянства (копытень, кукольник). Пишите мне по адресу 
352909, Краснодарский край, г. Армавир, а/я 900, Голов-
кову Александру Владимировичу. Свой телефон писать 
не надо (звонить не буду, ибо слышу не очень хорошо), 
а вот конверт с обратным адресом не помешает.

Головков А.В.,  
травник 

Народные средства  
от зубной боли
Почти каждый взрослый человек хоть раз в жизни сталкивался с зубной 
болью. И первое, что делает каждый страдалец – это заглядывает в свою 
аптечку за обезболивающими таблетками.
А между тем существует множество домашних средств от зубной боли, 
которые можно сразу же применить и которые обязательно дадут 
результат. Понятно, что не все ингредиенты найдутся в доме, но на 
будущее можно подстраховаться и иметь их про запас.
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СКАНВОРД

По горизонтали. Яковлев. Атлас. Выемка. Буклет. Отгадка. Крах. Мопс. Франк. 
Темп. Крупа. Ретро. Рант. Испанка. Чай. Ваенга. 

По вертикали. Казбек. Ярлык. Отсвет. Ложе. Мед. Клара. Лохан. Арматура. Коп. 
Суп. Фабрика. Аист. Кокос. Епанча. Манка. Тайм. Пан. Рига.

1. Закон показательности мелочей
Как человек проявляет себя в мелочах 

— таков он и есть! Он может быть щедр 
по-царски, но раз в году, а мелочная нату-
ра проявляется в мелочах ежедневно, по-
этому мелочи куда более показательны.

2. Закон неизбежности потерь
Во всем, что человек делает, он до-

пускает промахи. Поэтому потери не-
избежны. Потери неизбежны, господа! 
Зная это, не следует огорчаться слишком 
сильно. На многое, но не на все мы мо-
жем повлиять. Есть общие законы миро-
здания. Мы не можем быть идеальными, 
и наши действия — тоже. Неизбежность 
потерь принимайте со смирением. По-
жалуй, оно нужно только здесь.

3. Лучше недо- , чем пере-
Это касается абсолютно всего. Напри-

мер, если произносите речь, то закончите 
ее до того, как люди устанут. Гете говорил: 
«Тайна скучного заключается в том, что-
бы сказать все». Пошли на свидание — 
проститесь чуть раньше, чем это захочет 
сделать ваш партнер. Уходите из гостей 
прежде, чем они затоскуют по одиноче-
ству. Помните: лучше недо-, чем пере-...

4. Закон общей упряжки
Две лошади в одной упряжке в со-

стоянии сдвинуть с места 15 тонн. А вот 
каждая из них по отдельности — только 
3 тонны. Впрягайтесь в дела не мень-
ше, чем по двое, и будете эффективны. 
«Нитка, втрое скрученная, не скоро 
порвется».

5. Закон срока
Назначение срока выполнения лю-

бого дела увеличивает его событийную 
вероятность. Одно дело сказать «со-
звонимся» и совершенно другое — «я 
позвоню тебе завтра в десять утра». 
Вероятность звонка во втором случае 
существенно выше.

6. Закон обнуления
Мозгу необходимо обнуление. Если 

вы вернулись домой и еле держитесь 
на ногах, а сделано только 14 дел из 28 
запланированных на сегодня, если вы 
уселись и сидите, тупо глядя перед собой 
в пустоту, то не вините себя за неэффек-
тивность! Мозг не может бесперебойно 
выполнять ваши распоряжения. Собой 
ему тоже необходимо заняться. Дол-
жен же он навести порядок во всех тех 
«ошметках», что вы в него понакидали. 
В это время нужно отсутствие всякой 
информации извне. Мозг «очищается» 
в это время. Это и есть обнуление. Даже 
почва перестает быть плодородной, ког-
да в седьмой год ей не дают отдохнуть, 
а заставляют рождать снова. Это делает 
ее бесплодной рабыней. Да здравствует 
обнуление!

7. Закон ложности идеальных условий
Никогда не будет идеальных усло-

вий. Глупо, конечно же, отрицать, что 
благоприятные обстоятельства изредка 

случаются. Еще реже кому-то хватает 
мудрости воспользоваться ими. Отчасти 
потому, что возможности скрываются 
под личиной проблем, которые нужно 
решать.

8. Закон компенсации
Не бывает всего одновременно! Мо-

жете ли вообразить: жена — красавица, 
маникюр, прическа, пироги дома не 
пересыхают, в постели с мужем — чу-
деса изобретательности и страсти; дети 
купаются во внимании; гениально поет, 
развлекает гостей игрой на рояле; здоро-
вая — ну просто кровь с молоком; покла-
дистая, характер шелковый, встречает 
улыбкой, гениальная поэтесса, удачли-
вая бизнес-леди, идеальный друг?..

Не бывает всего одновременно, поэто-
му Наполеон боялся кошек, Чайковский 
ел бумагу и плакал до десяти раз на дню, 
Суворов часто прикидывался дурачком, 
Шиллер на полном серьезе клал в стол 
гнилые яблоки для прикорма музы, а 
Бах швырял в органиста париком, когда 
тот фальшивил.

Если в чем-то одном человек достиг 
существенных успехов, то в другом у 
него обычно бывает недобор. Но человек 
ценен не столько отсутствием пороков, 
сколько наличием достоинств.

9. Закон влияния
Окружение влияет на то, каким станет 

человек. В медицине есть такое понятие 
— норма реакции. Очевидно, что кому-то 
предопределено быть стройнее, кому-то 
— полнее. Но даже и в пределах понятия 
о полноте можно быть полненьким сим-
патягой, а можно — обрюзгшим и распу-
стившимся до уродства. При одной и той 
же генетике, заметьте. Это и называется 
нормой реакции. Даже если человек не 
достает звезд с неба, то и у него есть не-
кий запас этой самой нормы реакции. В 
одном окружении он станет развитым 
(пусть даже относительно), а в другом 
— примитивным. Окружение влияет на 
многое, если не на все. Мы превращаемся 
в тех, кто рядом с нами, и гораздо реже 
превращаем окружающих в себя.

10. Закон полярной реакции на талант
Талантливые люди всегда вызывают 

полярные реакции: либо восторг, либо 
ненависть. Их невозможно восприни-
мать равнодушно. Их невозможно не 
замечать, игнорировать. Их невозможно 
забыть. Их помнят, их любят, их ненави-
дят, о них думают, им завидуют. Поэтому 
если вы талантливы, то не надейтесь на 
всеобщее одобрение. Враги будут уже 
потому, что не все таланты достались им.

11. Закон общей памяти
Больше всего людей связывает общая 

память о событиях и всяких там пудах 
соли. На общей памяти базируется при-
вязанность и в изрядной мере спокойная 
стадия продолжающейся любви. Таким 
образом, попадание в память связывает 
людей. Хотите доброй привязанности — 
попадите в память добром.

Наталья Грэйс — психолог и автор знаменитой книги «Законы Грэйс», в 
которой она попыталась сформировать коллекцию наблюдений о жизни. 
Умозаключения, которые удалось обнаружить автору, помогают нам стать 
немного мудрее и сберечь свои силы.
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