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Жильцы получат 
компенсацию за 
холодные батареи 
и лишние нули в 
квитанциях.

За «мигание» света, отсут-
ствие горячей воды, не-

убранный подъезд и другие не-
качественные коммунальные 
услуги управляющие компании 
будут платить крупные штрафы 
в пользу жильцов. Придется рас-
кошелиться управдому и в том 
случае, если счет в квитанции 
будет завышен. Но все это надо 
еще доказать.

Это предусмотрено поправка-
ми в Жилищный кодекс РФ, ко-
торые вступили  в силу 28 декабря. 
То есть фактически привлекать 
к ответственности управдомов 
можно с Нового года.

Теперь некачественно выпол-
нять свои обязанности или вы-
ставлять неправильные счета на 
оплату управляющим компаниям 
станет попросту невыгодно, уверен 
заместитель министра строитель-
ства и ЖКХ России Андрей Чибис.

«Не устранили вовремя ава-
рию, не отремонтировали опе-
ративно лифт, не вывозят мусор 
несколько дней. Если раньше в 
таких ситуациях максимум, на 
что жители могли надеяться, - это 
перерасчет, то с нового года мож-
но смело требовать возмещение 

морального ущерба или неустойку 
- как кому больше нравится», - по-
яснил он в беседе с корреспонден-
том «Российской газеты».

«Цена» штрафа будет прописа-
на законодательно - 30 процентов 
от стоимости услуги за период 
ее некачественного предостав-
ления. «А если управляющая 
организация пошла еще дальше 
и решила неправильно выставить 
счет, говоря простым языком, на-
меренно или нет попыталась вас 
обмануть, как пострадавшая от 
противоправных действий сторо-
на вы получите ровно половину 
от несправедливо начисленной 
суммы», - добавил он.

«Эти меры наряду с проведен-
ным не так давно лицензирова-
нием управляющих компаний 
должны не только увеличить 
здоровую конкуренцию на рынке 
жилищно-коммунальных услуг, 
но и вывести сферу ЖКХ на 
новый уровень, обеспечив ей 
качественные изменения, кли-
ентоориентированность и новые 
стандарты оказания услуг», - уве-
рен Андрей Чибис.

Но, как оказалось, жульни-
чество управляющей компании 
еще надо доказать. Ведь админи-
стративное наказание назначает 
суд, которому будет недостаточно 
голословных обвинений. Лучшим 
доказательством станут свидетель-
ские показания, уверена исполни-
тельный директор некоммерческо-

го партнерства «ЖКХ Контроль» 
Светлана Разворотнева.

Когда отключат воду или свет, 
«забудут» вывезти мусор, сбить 
сосульки или вымыть подъезд, 
надо собрать соседей, которые 
и зафиксируют факт наруше-
ния. Жалобу надо будет передать 
в местное отделение государ-
ственной жилищной инспекции 

(ГЖИ), где проведут расследова-
ние и выяснят - это вина управдо-
ма или поставщиков. И уже потом 
документы попадут в суд.

Конечно, компенсацию на руки 
жильцы не получат - штраф вычтут 
из суммы квитанции за следующий 
месяц. То есть фактически вино-
вник заплатит за услуги, которыми 
воспользовались граждане.

Эта статья является коммен-
тарием к Федеральному закону 
Российской Федерации от 
29 июня 2015 г. N 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Елена Домчева, РГ

Не забудьте включить свет
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РОЖДЕННЫЕ В СССР

Продолжительность 
жизни россиян 
увеличилась до 
71,2 года, сообщила 
глава Минздрава 
Вероника Скворцова 
на встрече с 
президентом 
Владимиром 
Путиным. По ее 
словам, в большей 
степени это 
касается мужчин, 
и разница между 
продолжительностью 
жизни у мужчин и 
женщин сократилась, 
передает ТАСС.

скворцова рассказала Путину о росте 
продолжительности жизни россиян

«Пить стали меньше?» — смеясь, спросил Путин. «Отчасти да, потому 
что смертность трудоспособного населения существенно снизилась, 
на 4,5 процента, это больше 21 тысячи 200 человек. Прежде всего, это 
мужчины в возрасте от 35 до 60 лет», — ответила Скворцова.

Среди способствующих факторов глава Минздрава назвала изме-
нение образа жизни, уменьшение курения и бытового пьянства. «Без-
опасность на дорогах, своевременное оказание помощи медицинской, 
ну и профилактика, конечно», — добавил Путин еще ряд факторов. По 
всем упомянутым президентом показателям, как отметила Скворцова, 
есть положительная динамика.

Министр также рассказала о продолжающейся тенденции старения 
населения. «24 процента нашего населения - это уже лица старше 60 лет, 
вклад в смертность старших возрастных групп составляет 74,5 процен-
та», — уточнила она. Подводя итоги работы за прошлый год, министр в 
качестве одного из важных показателей назвала снижение младенческой 
и материнской смертности — более чем на 12 и 11 процентов соответ-
ственно. Скворцова также проинформировала, что в 2016 году плани-
руется достроить 32 перинатальных центра в 30 российских регионах.

lenta.ru

Приемная Партии Пенсионеров
129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 21, офис 537.

Тел. 8-926-412-34-24,
Электронная почта: грр-2012@yandex.ru
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Марафон националь-
ных культур орга-

низовали в разных уголках 
края активисты Союза пен-
сионеров. Довольно часто 
яркие единовременные ак-
ции перерастают в целые 
проекты. Так произошло и 
с идеей, которая впервые 
была реализована еще в 2014 
году в Шипуновском райо-
не. Тогда местное отделение 
Союза пенсионеров России 
решило провести мероприя-
тие, посвященное культуре и 
традициям своих ближайших 
соседей - живущих рядом 
представителей других наро-
дов и национальностей. Так 
местечковое занятие стало 
основой для краевого массо-
вого марафона «Народы дома 
одного». 

 Начиналось все с идеи 
сделать каждое занятие в 
Шипуновском университете 
пожилого человека инте-
ресным и содержательным 
для пенсионеров. На первом 
этапе был организован ряд 

встреч с армянскими семья-
ми, представителями диаспор 
казахов, русских немцев и 
украинцев, а завершилось 
все фестивалем «Радуга на-
циональных талантов». «На 
протяжении целого года мы, 
шипуновцы, на праздниках 
национальных культур знако-
мились с историей, традици-
ями, обычаями, культурным 
наследием, национальной 

кухней представителей диа-
спор, которые проживают на 
территории нашего поселка, 
района. Удивлялись и вос-
хищались огромным богат-
ствам культурных традиций, 
способностью сохранять и 
передавать их из поколения в 
поколение, своим радушием, 
хлебосольством, талантами», 
- вспоминает куратор Универ-
ситета Асыя Муратова. 

Сегодня подобные меропри-
ятия проходят уже в самых раз-
ных уголках Алтайского края. 
В течение всего года проект 
«Народы дома одного» охватит 
вниманием большинство на-
циональностей, которые про-
живают на Алтае. Завершится 
«марафон диаспор» итоговым 
гала-концертом к Дню пожи-
лого человека. На него съедутся 
представители практически 
всех этнокультурных объеди-
нений, каждый из которых 
подготовит выставку-презен-
тацию, программу, которая 
будет включать национальные 
песни, танцы, игры, наигрыши, 
реконструкцию фрагментов ка-
лендарных и семейно-бытовых 
обрядов, презентацию тради-
ционного народного костюма. 
Разумеется, не обойдется без 
«вкусной» части праздника: 
каждая команда представит на 
дегустацию блюда  националь-
ной кухни.

Союз пенсионеров России 
по Алтайскому краю

«Народы дома одного»

Женщин старшего возраста, родившихся 8 марта, в 
Вологодской и Ивановской областях больше почти в три 
раза, чем мужчин. А в Тверской области подсчитали, что не 
менее одной тысячи женщин старше 80 лет продолжают 
работать! Поздравляем!

Всего в Тверской области – более 426 тысячи пенсионеров, из них более 254 
тысяч женщин. Пенсию получают 719 женщин, работавших трактористами-
машинистами в сельском хозяйстве и машинистами строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных машин. Из них 458 тружениц продолжают работать 
в сельском хозяйстве и на производстве.  

Продолжают трудиться 1141 женщина, получивших пенсии за более чем 
20-летний труд в текстильной промышленности на рабочих местах с повышен-
ной интенсивностью и тяжестью. Получают пенсию за нелегкий труд в районах 
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, 7977 женщин, более двух 
тысяч из них трудятся на производстве и в сфере услуг области.

Немало среди женщин долгожительниц. В Тверской области проживает более 
41 тысячи женщин старше 80 лет. Тысяча из них, несмотря на столь солидный 
возраст, продолжает работать. В Ивановской области женщин старшего возрас-
та 8 марта родилось почти в три раза больше, чем мужчин: 778 женщин и 274 
мужчины. Самой старшей жительнице области в первый весенний праздник 
исполнится 99 лет, а самый взрослый мужчина в этот день отметит 97 лет. 

ОПФР по Тверской и Ивановской областям

Долгожительницы и труженицы

На фото: жительница с. Шуя 
Ивановской области 
Ольга Терентьевна Горячева 
отметила свой 103 год рождения

Волгоградская область
День рождения можно 
встретить в клубе

Помочь пенсионерам преодолеть оди-
ночество и реализовать свои увлечения 
призван социокультурный комплекс 
«Для тех, кому за 50». Он создан в Ново-
аннинском районе Волгоградской об-
ласти при поддержке благотворительной 
программы «Создавая возможности». 
Руководит проектом заведующая сель-
ским клубом Ольга Давыдова. 

– Пенсионеры с особым чувством 
ждут очередной встречи - вечеров от-
дыха, забытых мелодий и танцев, встреч 
с интересными людьми, - рассказывает 
она со страниц газеты «Волгоградская 
правда». – Мы также проводим народные 
праздники, семейные, музыкальные и 
танцевальные вечера с приглашением 
самодеятельных вокальных коллективов, 
чайные посиделки.

Здесь, в клубе, пенсионеры отмечают 
дни рождения и юбилейные даты. Своей 
энергичностью, бодростью и задором 
они показывают, как нужно отдыхать и 
любить жизнь в любом возрасте.

Чувашия
«Эспресс-бабушки» 
для занятых родителей

В Чебоксарах теперь есть отряд на-
дежных бабушек-волонтеров, которые 
готовы понянчить малышей и присмо-
треть за ребятами постарше. Активные 
пенсионерки, особенно те, у которых нет 
внуков, в проекте «Экспресс-бабушки» 
реализовывают себя, обеспечивая связь 
поколений, сообщает газета «Советская 
Чувашия».

В первую очередь организаторы из 
комплексного центра социального 
обслуживания населения Чебоксар 
планируют привлекать пожилых жен-
щин-волонтеров к присмотру за деть-
ми из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, многодетных 
и неполных семей, а также семей с 
несовершеннолетними родителями. 
Бабушки, прошедшие специальный 
инструктаж и обучение, смогут позани-
маться с ребенком один-два часа в день. 
В банк заявок уже поступили обращения 
более чем двух десятков бабушек и пяти 
семей, имеющих малышей. 

Новосибирская область
Конкурс красоты среди… 
бабушек

Конкурс «Моя прекрасная бабушка» 
в Новосибирске проходит уже во второй 
раз. Два месяца бабушки готовились к 
финалу: вместе с родными и близкими 
участвовали в фотосессиях, репетиро-
вали творческие номера, оттачивали на-
выки дефиле, чтобы выступить в модном 
показе.

Примечательно, что во время финала 
в конкурсе приняли участие внуки, кото-
рые задавали провокационные вопросы. 
Например, что такое «онлайн».  А одна из 
претенденток на титул поразила жюри 
приемами карате. В этом году самой 
красивой бабушкой, получившей титул 
«Королева», стала  Людмила Боженова. 
Она увлекается путешествиями, плава-
нием, катается на горных лыжах, танцует, 
поет и мечтает достроить коттедж. У 
самой красивой бабушки Новосибирска 
трое внуков. Призы достались и другим, 
не менее ярким участницам, сообщает 
газета «Советская Сибирь». В итоге все 
бабушки ушли со сцены, увенчанные 
коронами и вполне довольные собой.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ АлТАйСкИй кРАй

Компьютерное просвещение – 
старшему поколению
В пяти российских регионах от-

крылись бесплатные курсы по 
обучению компьютерной грамотности 
людей пожилого возраста в рамках про-
екта «Компьютерное просвещение – 
старшему поколению». Первые группы 
пенсионеров приступили к занятиям в 
Саратовской, Орловской и Вологодской 
областях, в Ульяновске и Липецке. Со-
циальный проект реализуется Благо-
творительным фондом «САРОВ». Всего 
с марта по сентябрь 2016 года обучение 
по программе пройдут не менее 1000 
пенсионеров. 

«Мы сделали акцент на качестве об-
учения, - говорит руководитель проекта 
Благотворительного фонда «САРОВ» 
Татьяна Шкляр. – Насыщенная образо-

вательная программа рассчитана на 36 
часов и построена с учетом индивиду-
ального подхода к каждому слушателю - 
это очень важно в работе с пожилыми». 

Оборудованные классы, набор в 
группы - не более 10-12 человек, вы-
сококвалифицированный преподава-
тельский состав, помощь волонтёров в 
ходе занятий – это лишь малая толика 
того, что приготовили организаторы для 
пенсионеров в рамках образовательного 
проекта. Больше всего учебных часов 
создатели образовательного контента 
отвели на освоение Интернета: элек-
тронная почта, личное информацион-
ное пространство, основы безопасности 
в сети, возможности портала Госуслуг, 
поисковые системы и многое другое. 

В каждом из пяти регионов планиру-
ется обучить не менее 200 представите-
лей старшего возраста как из областных 
центров, так и жителей отдалённых 
уголков. В частности, в Вологодской 
области обучение организовано сразу в 
трёх районных городах: Грязовце, Вели-
ком Устюге и Кириллове. С такой ини-
циативой к организаторам обратились 
сами пенсионеры. Это обусловлено тем, 
что пожилые люди из областного цен-
тра в большинстве своём уже хорошо 
адаптировались в информационном 
пространстве, в отличие от старшего 
поколения из глубинки. 

Пресс-служба 
Благотворительного фонда «САРОВ»
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Евгений Артюх: Кому нужны ранние браки?
Ранние браки - 
признак деградации 
государства.

Евгений Артюх, председа-
тель Партии Пенсионеров, 

направил письмо на имя Вален-
тины Матвиенко, председателя 
Совета Федерации  РФ, с предло-
жением повысить минимальный 
возраст вступления в брак до 18 
лет, и только в особых случаях- 
до 16 лет. Председатель Партии 
Пенсионеров Евгений Артюх 
прокомментировал это событие 
так: «Данная инициатива появи-
лась после того, как в Башкирии 
депутаты в первом чтении при-
няли законопроект о снижении 
брачного возраста до 14 лет. К 
слову, схожие поправки уже 
приняты в 17 регионах России - 
Нижегородской, Новгородской, 
Орловской, Ростовской, Рязан-
ской, Самарской, Тамбовской, 
Тверской, Белгородской, Воло-
годской, Владимирской, Калуж-
ской, Московской, Мурманской, 
Тюменской, Челябинской об-
ластях и Кабардино-Балкарии. 

Считаем, подобные законо-
проекты появляются на фоне 
социального неблагополучия как 
попытка легализовать ситуацию, 
связанную с ранним вступлением 
в половую жизнь молодежи и 
желанием стыдливо прикрыть 
этот факт легальными узами 
брака. По сути, Семейный кодекс 
используется как ширма, при-
званная скрыть плохую работу 
государственных институтов, не-

достатки семейного воспитания 
и неспособность гражданского 
общества влиять на ситуацию 
силой моральных принципов».

По мнению Евгения Артюха, 
принятие подобных законов от-
кроет дорогу педофилии и станет 
фактором коррупции в органах 
юстиции и государственной 
власти: «Закладывается, по сути, 
правовая основа для уловок и 
коррупции в этой сфере, когда 
нежелание выносить сор из избы, 
плохая работа государственных 
институтов, призванных работать 
с детьми, и правоохранительных 
органов, по сути, будут покры-
вать педофилию, но не гаран-
тировать и защищать половую 
неприкосновенность несовер-
шеннолетних. Размытые поло-
жения ст.12 Семейного кодекса, 
разрешающие брак с лицами 
моложе 16 лет без определения 
нижней границы фактически 
нивелируют соответствующие 
статьи Уголовного кодекса о по-
ловой неприкосновенности несо-
вершеннолетних и дают вполне 
объективные возможности уста-
новления любого, значительно 
более раннего, чем 14 лет, брач-
ного возраста. Фактически это 

троянский конь педофильского 
лобби, использующего весьма 
сомнительную норму в Семей-
ном кодексе для легализации во-
влечения детей в половую жизнь 
под видом брака. Мы считаем 
необходимым подчеркнуть, что 
исторически возраст вступления 
в брак всегда определял уровень 
развития общества, его культуры 
и всего, что призвано характе-
ризовать уровень цивилизован-
ности общества. Чем выше и 
цивилизованнее общество, тем 
меньше в нем ранних браков. 
Это объяснимо и логично, так 
как помимо физического взрос-
ления для вступления в брак 
желательным условием является 
социальная зрелость будущих су-
пругов, предполагающая получе-
ние образования, наличие работы 
и ответственного отношения к 
созданию семьи, рождению и 
воспитанию детей. То, что сегод-
ня происходит в Башкортостане 
как отдельно взятый фрагмент 
нашей действительности, свиде-
тельствует не только о снижении 
нравственности в обществе, но 
и отсутствии системной работы 
государственных институтов в 
семейном вопросе».

РЕЗОНАНС

Здравствуйте, уважаемые чи-
татели! Шквал звонков и писем, 
обрушившихся на редакцию 
после публикации информации 
«Надбавка сельчанам» в мартов-
ском номере, удивил, порадовал 
и, безусловно, огорчил нас. По-
радовал тем, что наши читатели 
внимательно относятся к газет-
ным материалам, готовы активно 
защищать и реализовывать свои 
законные права. Удивил тем, что 
и чиновники далеко не всегда 
бесстрастны и равнодушны, они 
готовы помогать своим землякам. 
Так, например, к нам обратились 

глава Новоуспенской сельской 
администрации администрации 
Нижегородской области Любовь 
Александровна, сотрудники от-
деления Пенсионного фонда  
г.  Стерлитамака и другие. 

А вот поводов для огорчения 
больше. Ситуация сложилась 
как в песенке Высоцкого: «Хоть 
жираф и был неправ, но вино-
вен не жираф…» Информацию 
о надбавке сельчанам мы взяли 
из вполне официального ис-
точника – с сайта Пенсионного 
фонда. Появилась она впервые 
в июне прошлого года, в январе 

2016-го вновь по-
явилась во многих 
электронных СМИ.  
Не доверять этим 
источникам при-
чин у нас не было 
Воодушевившись  
хорошей новостью, 
и мы опубликова-
ли сообщение, хотя 
слабые сомнения в 
том, с чего бы вдруг 
такая щедрость в то 
время, когда индек-
сацию пенсий про-
вели всего в размере 
4%, все-таки были. 
Словом, вопреки 
здравому смыслу 
попали в сладкий 
плен веры в лучшее.

Мы подготовили в Пенси-
онный фонд РФ официальный 
запрос, но ответ пришел из от-
деления Пенсионного фонда по 
Свердловской области. 

Ситуация позволяет пред-
положить, что решение такое 
все-таки было. Но экономиче-
ский кризис, цены на нефть, 
присоединение Крыма… - эти и, 
возможно, другие причины при-
вели к его отмене. А вот убрать 
информацию с сайтов забыли. 

Согласно прогнозам Минэ-
кономразвития на ближайшие 

годы, бюджет страны будет по-
прежнему экономить на соци-
альных расходах. Так, пенсии 
будут индексироваться раз в год 
на четыре процента – вслед за 
целевым уровнем инфляции. 
Однако инфляция будет сни-
жаться медленнее, чем увеличи-
ваются пенсии (с 7,7 процентов к 
концу 2016 года до 5,5 процентов 
в 2018 году), поэтому в реальном 
выражении выплаты пенсио-
нерам за ближайшие три года 
понизятся на десять процентов.

Уже точно известно, что в 
ближайшие годы в бюджете не 

будет хватать денег на трансферт 
Пенсионному фонду. Но вот на 
очередной транш в марте этого 
года финансовой помощи для 
выплат приднестровским пенси-
онерам денег хватает. Конечно, 
интересы государственной поли-
тики, лояльности… Но ведь все 
равно обидно, чем свои-то хуже?

При этом отнюдь не самые 
богатые страны индексируют 
пенсии, например, с 1 марта 
вырастут пенсии в Молдавии в 
среднем на 10 5, в Эстонии с 1 
апреля – на 5,7%.  

Н. Демина

Евгений АРТЮХ. 
Председатель Российской партии 
пенсионеров за справедливость, 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области. 
Доверенное лицо Президента РФ.

В заметке «Надбавка сельчанам», опубликованной в газете 
Пенсионер России» № 3  зв 2016 год, указана несоответствующая 
действующему пенсионному законодательству об установлении 
повышенной фиксированной выплаты пенсионерам, которые 
живут и получают пенсию в сельской местности.

Доводим до вашего сведения, что статьей 1 Федерального 
закона от 29.12.2015 №385-ФЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Феде-
рации, внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и особенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социаль-
ных пенсий» норма об установлении повышения фиксированной 
выплаты сельчанам приостановлена на один год – до 1 января 
2017 года.

Примите извинения

Т. Н. Опалева, 
управляющая 

Свердловским отделением ПФР

3¹ 4 (119) апрель 2016 ã.
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Как подтвердить работу 
в особых (вредных) 
условиях при выходе  
на пенсию

Стаж работы по профессии или должности, 
дающей право на досрочную пенсию (спе-

циальный страховой стаж), до выдачи страхового 
свидетельства подтверждает трудовая книжка.  Воз-
можно, в трудовую книжку работника вносятся не 
все сведения о работе, необходимые для досрочного 
назначения пенсии.  Поэтому, если в трудовой от-
сутствует необходимая информация, органы ПФР 
наряду с трудовой книжкой требуют от «вредников» 
дополнительно представить справку, подтверждаю-
щую характер и периоды работы с вредными и тяжё-
лыми условиями труда.  В таких случаях вам нужно 
получить у работодателя справку, подтверждающую 
«вредный» характер работы и её периоды. Справка 
обязательно должна содержать данные: о занятости 
работника в течение полного рабочего дня (то есть не 
менее 80% рабочего дня, установленного работнику) 
на работах, предусмотренных Списком № 1 или Спи-
ском № 2; о периодах, не засчитываемых в специаль-
ный страховой стаж (например, периодов простоя, 
отпусков без сохранения зарплаты, прогулов); о ха-
рактере и особых условиях труда (если нет в трудовой 
книжке).  Зачем это надо? Подтверждение характера 
работы застрахованного лица, которому назначается 
пенсия, требуется в тех случаях, когда Списками  
№ 1 или № 2 предусмотрены дополнительные ус-
ловия труда (факторы), которыми подтверждается 
право на досрочный выход на пенсию.  Например, 
работа на определённом оборудовании или агрегатах, 
занятость на работах с радиоактивными веществами 
с определённой степенью их активности на рабочем 
месте, занятость в определённом структурном под-
разделении и т. д. Поскольку форма такой справки не 
утверждена, она составляется в произвольной форме 
на основании документов, содержащих сведения о 
характере работы.

точник: http://пенсии-россии.рф/

Адресная помощь - 
не только деньги 

Адресная материальная помощь 
предоставляется гражданам, в том числе 
пенсионерам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Законом пред-
усмотрено, что такую помощь можно 
получить не только в виде денег. Можно 
получить продукты питания, средства 
санитарии и гигиены, одежду, обувь и 
другие предметы первой необходимости. 
Закон предусматривает предоставление 
топлива, а также специальных транс-
портных средств, технических средств 
реабилитации инвалидов и лиц, нужда-
ющихся в постороннем уходе (п. 1 ст. 8 
Закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ).

 За такую помощь отвечают регионы. 
На местном уровне в зависимости от 
имеющихся возможностей оговари-
ваются специальными документами и 
виды, и размеры поддержки, и условия 
ее получения. Поэтому, обращаясь за по-
мощью, нужно первым делом попросить 
нормативный акт, который регулирует 
оказание адресной помощи там, где вы 
живете.

 Основания и порядок предоставле-
ния адресной материальной помощи 
предусматриваются законодательством 
субъектов России (то есть каждый регион 
принимает свой собственный закон) (п. 
2 ст. 8 Закона от 10.12.1995 N 195-ФЗ).

 Например, в Москве действует По-
ложение о порядке оказания органами 
и учреждениями социальной защиты 
населения адресной социальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (утверждено по-
становлением правительства Москвы 
от 24.03.2009 N 215-ПП). По этому до-
кументу в Москве предусмотрена еди-
новременная материальная (денежная) 
выплата для граждан пожилого возраста, 
находящихся в трудной жизненной ситу-
ации и остро нуждающихся в социальной 
поддержке (п. 2, 3 Положения). 

 Кроме того, на основании поло-
жения возможно предоставление про-
довольственной и вещевой помощи, 
оказание санитарно-гигиенических и 
патронажно-социальных услуг (п. 4, 5, 
6 Положения).

 В Московской области действует дру-
гой документ: Порядок предоставления 
за счет средств бюджета Московской 
области материальной помощи гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и имеющим место жительства 
в Московской области (утвержден по-
становлением правительства Москов-
ской области от 10.03.2005 N162/7). В 
Подмосковье согласно этому документу 
для остро нуждающихся предусмотрена 
единовременная материальная помощь 
в денежной и натуральной форме (п. 7, 
8 Порядка).

 Мы привели названия этих до-
кументов для примера. Аналогичные 
нормативные акты действуют и в других 
регионах страны.

 Важно знать! Адресную поддержку 
получить непросто. Не зря в норма-
тивных документах есть оговорка про 
«трудную жизненную ситуацию». Что 
под этим понимается? Обращение за 
помощью может быть вызвано, в част-
ности, такими чрезвычайными обсто-
ятельствами, как стихийное бедствие 
(наводнение, землетрясение, оползень), 
пожар, затопление квартиры, кража иму-
щества, смерть близких родственников 
и др. (п. 3 Положения; п. 1 Порядка; п. 
9 Правил).

Конкретно
Как получить адресную
 помощь?

 Шаг 1. Уточните местонахождение 
(адрес) вашего органа соцзащиты (по 
месту регистрации) или центра предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг. Туда вы будете сдавать 
необходимые документы.

 Шаг 2. Напишите заявление. Ука-
жите способ получения материальной 
помощи.

 Деньги могут быть перечислены на 
лицевой счет, открытый в любом рос-
сийском банке. Можно также получить 
деньги на счет Федерального почтового 
отделения связи по месту жительства 
либо наличными, через кассу террито-
риального подразделения органа соцза-
щиты (п. 3 Порядка; п. 3, 4 Положения).

 Шаг 3. Подготовьте подлинники и 
копии документов (п. 3, 4 Порядка; п. 3, 
4 Положения).

 Вам понадобится представить:
паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность;
документ, подтверждающий реги-

страцию по месту жительства (справку 

из паспортного стола по месту реги-
страции);
пенсионное удостоверение;
документы, подтверждающие труд-

ную жизненную ситуацию, наличие 
чрезвычайных обстоятельств. Это может 
быть выписка из похозяйственных или 
домовых книг, справка органов внутрен-
них дел об утрате документов и денег, 
справка о пожаре, стихийном бедствии 
и так далее.

 Шаг 4. Подать заявление и докумен-
ты в терподразделение или многофунк-
циональный центр можно лично, отпра-
вить по обычной почте или электронным 
письмом с электронно-цифровой под-
писью (через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг).

 Решение об оказании матпомощи 
(либо об отказе) чиновники принимают 
в сроки, установленные в конкретном 
регионе. Так, например, в Москве на это 
отводится месяц (п. 3, 4 Положения), а в 
Московской области - 10 рабочих дней 
со дня обращения пенсионера, однако 
этот срок может быть продлен по реше-
нию руководителя территориального 
подразделения до 25 рабочих дней (п. 6 
Порядка). Днем обращения считается 
день приема территориальным подраз-
делением или многофункциональным 
центром заявления и документов. Если 
документы отправлялись по почте, счет 
начинается со дня их поступления в 
орган соцзащиты.

 Шаг 5. Получите материальную по-
мощь.

 Когда вы получите уведомление об 
оказании материальной помощи, нужно 
обратиться в ту организацию, которую 
вы указывали для получения денег: 
подразделение соцзащиты, почтовое 
отделение либо банк. Если вам отказали, 
нужно обратиться в терподразделение 
или многофункциональный центр для 
выяснения причины такого решения. 
Возможно, вам потребуется представить 
какие-либо дополнительные документы 
или сведения, чтобы чиновники имели 
возможность пересмотреть решение.

Уважаемые наши читатели, вы неред-
ко сообщаете, что чиновники далеко не 
всегда реагируют на газетные публика-
ции - мол, мало ли кто, что и где написал. 
Поэтому - внимание! - требуя свое, ссы-
лайтесь на официальные документы: так 
будет проще пробить стену бюрократии.

Пенсионный фонд 
России: новый 
телефон «горячей 
линии»
Теперь дозвониться до операторов 
call-центра ПФР можно по номеру 

8-800-775-54-45
Этот телефон – бесплатный и действует по всей 

России. Персональные данные по телефону, в со-
ответствии с законодательством, не обсуждаются.

По телефону «горячей линии» можно получить 
консультацию по вопросам  пенсионного и соци-
ального обеспечения, перехода в негосударственный 
пенсионный фонд; там же вам расскажут о том, как 
зарегистрироваться в личном кабинете.

Обращаем внимание, что  на вопросы, содер-
жащие персональные данные, по телефону вам не 
ответят. Фамилию, место рождения, семейное по-
ложение или выплаченные суммы пенсий можно 
узнать только в клиентской службе Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства.

Если случилась беда 
и нужна помощь 
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«К такой красоте 
невозможно 
привыкнуть...»  - так 
говорят жители дома- 
интерната, который 
возвышается на 
крутом берегу реки 
Калюга в станице 
Галюгаевской Курского 
района. Кто побывал 
здесь  в гостях, не 
даст соврать, у всех 
остались неизгладимые 
восторженные 
впечатления. 

Белое двухэтажное здание с 
большими окнами расположи-
лось с востока на запад. Всей 
красотой Богом созданной при-
роды можно любоваться с ранне-
го  утра, когда восходящие лучи 
солнца играют бликами на реч-
ной глади, и до вечернего заката. 
Днём взор радует горная гряда, 
меняя свои краски и очертания  в 
зависимости от сезона и погоды.  

О любви к Кавказу много 
писал и наш великий поэт М.Ю.  
Лермонтов.а «Тебе, Кавказ, су-
ровый царь земли». Клуб «Возь-
мёмся за руки, друзья» нашего 
дома-интерната организовал для 

проживающих встречу с произ-
ведениями М.Ю. Лермонтова.  
Даже нашлись поклонники твор-
чества поэта, декламирующие 
стихи наизусть. В приятную 
обязанность клуба «Возьмёмся за 
руки, друзья» входит и поздрав-
ление пожилых людей с днём 
рождения. Маленькие сувениры  
в подарок каждому имениннику. 
За чашкой чая со сладостями 
хорошо идёт беседа.  Уютная 
обстановка  располагает к друже-
ственной беседе. Много ли надо 
человеку? По сути – внимание. 
Ведь  живут в этом доме  люди, 

которые по разным причинам 
нуждаются в государственной 
социальной защите. Несмотря 
на отсутствие заботы близких, 
они не потеряли веру в людей и 
смысл жизни. 

Наш директор Е.Беляева ру-
ководит домом-интернатом так, 
что в нем царят уют и комфорт. 
Необходимая медицинская по-
мощь не заставляет себя ждать 
ещё и потому, что здание дома-
интерната соседствует с местной 
участковой больницей. Пятира-
зовое сбалансированное питание 
не каждый пожилой человек 
может получить, живя в соб-
ственном доме самостоятельно. 
Наряду с условиями первой 
необходимости, здесь ведётся и 
культурная жизнь. Празднич-
ные мероприятия проходят с 
обязательным участием самих 
проживающих. На праздниках  
всегда бывают гости - народный 
хор  «Степные просторы» район-
ного центра, хор «Терское раз-
долье»  станицы Галюгаевской,  
выпускники Московской кон-
серватории и др. Администрация  
учреждения организует  поездки 
на берег реки Терек, рыбалку и 
купание на озере соседней стани-
цы. Очень запомнилась поездка 
в Левокумский дом-интернат с 
ответным визитом. Ежегодный  
конкурс самодеятельности всег-

да доставляет массу приятных 
хлопот и неизгладимые впечат-
ления. Помогает проживающим 
подружиться и сблизиться один 
из семи кружков.  Например, 
кружок «За круглым столом» 
- эдесь у каждого есть возмож-
ность  рассказать историю из 
своей жизни, он помогает узнать 
друг друга ближе, быть одной се-
мьёй. Здесь же в библиотеке ре-
петируют,  изготовляют поделки,  
читают книги, свежую  прессу, 
просматривают фотоальбомы. 
Здесь очень рады гостям, гостей 
очень любят, а в фотоальбомах 

есть ещё пустые страницы...
А недавно в нашем доме прош-

ли празднования, посвящённые 
Международному женскому 
дню. Так как гостей здесь всегда 
ждут и всегда им рады, то и этот 
праздник был украшен присут-
ствием детей из РСО Алания г. 
Моздок.  Волонтёрский отряд «Я 
доброволец» под руководством 
Кристины Хорунжий, обще-
ственный молодёжный совет под 
руководством Сабиры Габеевой, 
дети начальной школы №2 им. 
А.С. Пушкина под руковод-
ством Ирины Сафарян и учителя 
музыки Наталии Герасимовой  
подарили  всем женщинам на-
шего дома яркие номера худо-
жественной самодеятельности.
Песни, танцы, художественная 
акробатика заканчивались под 
бурные аплодисменты. Поми-
мо музыкальных номеров дети 
привезли подарки, сделанные 
своими руками. После общей 
фотографии долго прощались, 
жители дома-интерната получи-
ли заверение от детей увидеться 
ещё не раз.  

А уже 9 марта   Курский  дом-
интернат встречал гостей из 
Курского досугового   центра под 
руководством Елены Авагжано-
вой.  Первым поздравил  зам. 
председателя совета ветеранов  
с/с и председатель инвалидов от 

муниципального образования 
Курского с/с Курского райо-
на Ставропольского края Егор 
Васильевич Ляпах. Виртуозная 
игра баяниста, песни вместе со 
зрителями, вальс и много тёплых 
слов поздравлений с праздником 
8 Марта. Много поздравлений не 
бывает,  а тёплые слова необходи-
мы  повседневно. В заключение 
всем  женщинам были подарены 
цветы, сделанные своими руками 
из атласных ленточек. Вот так и 
течёт жизнь в нашем доме-ин-
тернате. 

 Елена Мелоян

Выросла 
задолженность 
пенсионеров 
по платежам и 
кредитам

Почти в два раза, по сравнению с прошлым годом, 
увеличилось количество удержаний из пенсий пен-

сионеров, сообщает ОПФР по Амурской области.
21,9 тысяч исполнительных листов и постановлений об 

удержании на пенсионеров-должников, поступивших от 
службы судебных приставов, находятся на исполнении в 
амурском Центре по выплате пенсий.  Их количество воз-
росло почти в 2 раза только за последние полгода – еще в 
середине 2015 года удержания из пенсий производились у 
12,4 тысяч амурских пенсионеров.

Как правило, пенсия в меньшем размере становится 
сюрпризом. Всё чаще пенсионеры жалуются на «горячую 
линию» Пенсионного фонда, что удержания с них начались 
без уведомления о судебном решении.

Однако, по заверению службы судебных приставов Амур-
ской области, при поступлении исполнительного документа 
в отношении должника пристав-исполнитель в 3-дневный 
срок принимает решение о возбуждении либо отказе от воз-
буждения исполнительного производства. Копия данного 
решения направляется почтой всем сторонам исполнитель-
ного производства по адресам, указанным в документах.

Основной поток исполнительных листов в Пенсионный 
фонд составляют неоплаченные штрафы ГИБДД, задолжен-
ность за жилищно-коммунальные услуги, а также просро-
ченные банковские кредиты. 

Встречаются случаи, когда один пенсионер имеет сразу 
несколько долгов. Нередко пожилые люди берут займы в 
кредитно-потребительских кооперативах и микрофинан-
совых организациях под значительный процент, плохо 
представляя себе, как будут их погашать.

Закон разрешает приставам ежемесячно удерживать до 50 
% размера пенсии должника. В результате на жизнь такому 
пенсионеру остаётся 4-5 тысяч рублей. А если деньги он 
получает на банковскую карту, то этот счёт и вовсе может 
быть арестован по требованию взыскателя.

Специалисты ПФР рекомендуют в этих случаях пользо-
ваться «Банком исполнительных производств», который 
имеется на официальном сайте Федеральной службы су-
дебных приставов www.fssp.ru. Для получения информации 
в этом электронном сервисе достаточно имени и фамилии 
гражданина. Там же имеются контакты судебного пристава-
исполнителя, ведущего производство.

 Отделение ПФР по Амурской области

«Возьмемся за руки, 
друзья!»
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Борис Кузьмич Абрашкин об 
утюгах знает, кажется, все. 

Еще бы – он экскурсовод в Музее 
утюга, который несколько лет назад 
создал в городе Переславле-Залес-
ском со старшим сыном Андреем 
Воробьевым. Он так интересно рас-
сказывают историю этого, казалось 
бы, простого предмета быта, что 
поневоле завораживает всех посе-
тителей.

— Зачем нужны утюги? — спра-
шивает Абрашкин гостей музея – 
школьников.

— Чтобы гладить! — уверенно 
отвечают мальчишки. Но вопрос не 
так прост.  Оказывается,  сообщает 
Абрашкин, изначально утюг — не 
только бытовой предмет, с помощью 
которого можно отгладить кружева 
на любимой блузке, но и надежное 
средство гигиены. Используя его, 
изобретатели утюга – древние ки-
тайцы – уничтожали микробов на 
белье и одежде, не оставляли шансов 
выжить вшам и другим паразитам. 

Немало посетителей едут на экс-
курсию, будучи наслышаны о весе-
лом экскурсоводе. У Абрашкина на-
стоящий талант юмориста, и шутки 
его типично русские, скоморошьи. 
Вот он знакомит  гостей с очередным 
экспонатом.

– Это какой утюг? – спрашивает 
экскурсовод, показывая утюг с не-
большим цилиндром позади.

– Спиртовой! – бойко отвечает к 
то-то из группы.

– Правильно, спиртовой! Только 
у нас в стране он очень редко при-
менялся, так как мужики говорили, 
что уж лучше в мятых брюках будем 
ходить, чем спирт расходовать. Утюги 
изменились, мужики нет.

В том, что музей утюга создали 
веселые и приветливые люди, можно 
убедиться еще загодя. На полках, 
заставленных утюгами, размещены 
философские и не очень сентенции: 
«Все ломается: чувства, люди, утюг… 
Особенно утюг меня расстроил, вот 
уж от него не ожидал…», «Красиво 
не соврать, музей не показать», и как 
доказательство этому утверждению - 
старый медный таз, сопровождаемый 
надписью: «По утрам яичницу жари-
ли, а по вечерам ноги мыли». Рядом с 
древним чугунным раритетом гордая 
надпись: «Я не стар – я суперстар». 
Вместо охранника в музее - тря-
пичная кукла в человеческий рост: 
сидит эдакая кулема вся в ситце и с 
обильным макияжем: «Это Бабушка 
Яга, а не дворник ЖКХ».

Борис Кузьмич рассказал забав-
ный случай, связанный с Бабушкой 
Ягой, которая сидит во дворе зимой 
и летом. Как-то поднялся сильный 
ветер и опрокинул куклу на землю. 
Увидев лежащую ничком женщину 
в простеньком наряде, проходив-
шая мимо сердобольная горожанка 
вызвала «скорую помощь». При-
ехавшим врачам оставалось только 
диагностировать потешный казус и 
лечить свой же гомерический хохот. 
Об этом анекдоте рассказала местная 
газета.

Самым первым в человеческом 
обиходе появился нагревательный 
утюг — тот, который ставили на 
огонь, в печь, а позднее — на газовую 
плитку. Примечательно, что форма 

утюга за 25 столетий существенно не 
поменялась. Что представлял собой 
первый утюг? Монолитная чугунная 
плашка с ручкой, за которую удобно 
браться. Но у нагревательного утюга 
имелись существенные недостатки: 
такой утюг постоянно остывал, дно 
его пачкалось и грозило испортить 
белье. А деревянные ручки, если 
зазеваешься, на огне сгорали дотла! 

Затем появился утюг угольный. 
Именно он долгое время во многих 
уголках света удерживал первую 
позицию в рейтинге популярности. 
Внутрь такого утюга, как в малень-
кую печку, насыпали древесный 
уголь. Горящий уголь нагревал утюг, 
и процесс глажения не прерывался.

Первое упоминание об утюге в 
России относится к 1636 году. В книге 
расходов царского двора есть запись: 
«Генваря 31 день кузнецу Ивашке 
Трофимову выдано 5 алтын, а он за 
те деньги сделал в царицыну палату 
утюг железный». Такой кованый 
утюг и в переславском музее имеется. 
Какие ещё бывают утюги? Всякие: 
фарфоровые, стеклянные, керами-
ческие, из цветных металлов… 

Размер утюгов  - от крохотных, 
стограммовых, до неподъёмных, 
которыми пользовались мужчины – 
портные или денщики. А женщине 
приходилось орудовать тяжелым 
десятикилограммовым. Поэтому са-
мым большим подарком для слабого 

пола стал изобретённый в 1881 году 
облегчённый утюг с электрическим 
нагревательным элементом. Первен-
ство здесь оспаривают три страны – 
Франция, Германия и США. 

Позднее утюги стали изготав-
ливать литейным способом — для 
массового производства. В специаль-
ную форму заливали расплавленный 
чугун или сталь. Примечательно, что 
в Советском Союзе такие утюги про-
изводили до 1967 года. Стоили они 2 
руб. 50 коп. «Уже и Гагарин успел в 
космосе побывать, а литые чугунные 
утюжки все еще были в ходу!» - удив-
ляет слушателей экскурсовод. Спра-
ведливости ради стоит сказать, что 
наряду с ними в те же годы в СССР 
продавались и электрические утюги, 
правда, были они в разы дороже. 

А угольные утюги, как говорят, до 
сих пор на армейских складах хранят-
ся – для использования в полевых 
условиях на случай войны.

В музее несколько сотен экспона-

тов, все они подразделяются на не-
сколько типов. Самые удивительные 
– газовые, спиртовые, водные. Есть 
затейливые – в форме дельфина, 
например. Есть огромные и тяже-
ленные. А есть экзотический, сде-
ланный в 1907 году, с изображением 
Льва Толстого. А необычность этого 
экземпляра в том, что литейщики 
разместили портрет на поддувале 
угольного утюга. Существует версия, 
что такие утюги выпускали после 
предания Льва Николаевича анафе-
ме, так как церковь считала его уче-
ние несовместимым с православием. 
Возможно, некие инициативные 
товарищи расстарались, поместили 
графа к горячим уголькам, чтобы 
жарился, как в аду.

Неизменным хитом экскурсии 
становится рассказ Абрашкина об 
угольных утюгах. Точнее, о том, как 
в былые времена с его  помощью из-
бавлялись от тараканов.

- Угольный вообще был очень 
многофункциональный, – объяс-
няет Борис Кузьмич. – Им и орехи 
можно было колоть, и чеснок давить, 
и массаж делать, и даже в качестве 
мышеловки оборудовать. Но самое 
интересное, как с помощью него 
выводили тараканов. Зимой, в самый 
морозный день градусов под 30-35 в 
избе с утра не топили печку. Хозяева 
открывали настежь все окна и двери 
и уходили всей семьей ночевать 

к соседям. А напоследок хозяйка 
оставляла на печи горячий угольный 
утюг. В доме становилось холоднее, 
и тараканы, само собой, сбегались 
к нему погреться. Потом все-таки и 
утюг остывал, и в этой братской мо-
гиле все они погибали. Потрясенные 
историей слушатели спрашивают: 

- А как все тараканы в один утюг 
помещались?

Абрашкин с самым серьезным ви-
дом отвечает, показывая на хрупкую 
жердочку с крошечными виселицами 
и стоящей под ними столь же крохот-
ной, с наперсток табуреткой:

- А те тараканы, кому не хватило 
места, шли вот сюда и с горя веша-
лись.

Так и представляешь, как сидит 
Борис Кузьмич и, тихонько посмеи-
ваясь своему озорству, плетет петель-
ки-малютки и клеит крошку-табурет. 
Вот ведь характер у Абрашкина: сам 
весельчак, и люди рядом с ним по-

неволе улыбаться начинают.
Спрашиваю у Абрашкина, сам 

ли он выдумывает текст экскурсии. 
Оказывается, сам. Разумеется, исто-
рическая канва достоверная, а вот 
словесные вензеля пенсионер сам 
выписывает. И можно сказать, что 
без его потешного рассказа с шутка-
ми да прибаутками музей представ-
лял бы собой просто груду старого 
чугуна и железа.

- Не устаете от работы? - спраши-
ваю 68-летнего экскурсовода.

- Нет, - отвечает. – Я не бездельни-
чаю. Я вообще не представляю, как 
это: человек еще здоровый, а ничего 
не делает. Я так не могу! С десяти утра 
до шести вечера я здесь каждый день.

- Тяжело каждый раз выкладывать-
ся на экскурсии?

- За целый день наговоришься, 
язык отваливается. Случается, ино-

гда человек восемьсот в день 
приезжает на выходные. Но вы 
знаете, к нам какие люди интерес-
ные приходят. Бывает, расскажут 
про утюг, чего я раньше не знал. 
То частушку пропоют, то байку 
вспомнят. 

По всему облику Борису Кузь-
мича видно, что он из крестьян-
ской породы человек, привыкший 
к труду. Широкие плечи и коре-
настая фигура выдают в нем не 
только трудового человека, но еще 
и спортсмена, перворазрядника 
по гимнастике.
- Я вырос в деревне, родина моя – 

Пензенская область, - рассказывает 
наш собеседник. – Семья у нас была 
очень большая - восемь нас было у 
отца с матерью. Всех надо было вы-
растить, накормить, выучить. К труду 
нас рано приучили: в четыре года я 
уже пас коров, а в восемь посадили 
в седло, и пастухом был уже верхом 
на лошади. В школе учился только 
на пятерки.

Борис окончил Пензенский ин-
женерно-строительный институт, 
и по направлению приехал в Пере-
славль молодым специалистом. На-
чинал мастером на стройке и почти 
сорок лет работал на разных должно-
стях в местном строительном тресте. 
На пенсию Борис Кузьмич вышел 
заместителем главного инженера.  

Когда сын решил сделать бизнес 
из своего увлечения – коллекцио-
нирования утюгов – помог, чем мог. 
А как иначе – в красивом и тихом, 
утопающем в зелени  Переславле-

Залесском с работой туго, поэтому 
если хочешь выжить, то приходится 
изобретать средства к заработку 
самому. А умеет Абрашкин многое. 
Под будущий музей Андрей купил 
сгоревший двухэтажный купеческий 
дом в самом центре Переславля. 
При его восстановлении и пригоди-
лись строительный опыт и знания 
Абрашкина. 

Музей утюга открылся в 2002 
году. Кстати, идея такого музея не 
нова – подобные экспозиции есть 
во Франции, Нью-Йорке, Японии. 
Есть такие музеи в нашей стране. 
По сообщениям прессы, утюги кол-
лекционирует телеведущий Михаил 
Ширвиндт и политик Дмитрий Ро-
гозин. Особенность переславского 
музея в том, что здесь любой экспо-
нат разрешается подержать в руках. 
За фото и видеосъемку никто не будет 
шикать и грозить штрафом. Наобо-
рот, на входе располагается надпись: 

«Без фотоаппарата входить строго 
воспрещается!»

- В этом огромный плюс музея – 
что абсолютно все можно потрогать 
и со всем сфотографироваться,- де-
лится впечатлениями один из посе-
тителей музея. - Это важно в поездке 
с детьми. Моему сыну два, и он был 
счастлив.

Как же собиралась вся эта кол-
лекция? Это непросто - в начале 
двадцатого века утюг был редкостью, 
от силы один на 400 дворов. Поэто-
му экспонаты приобретали либо за 
большие деньги, либо через знаком-
ства и дружбу с коллекционерами, а 
иногда доставались даром чуть ли не 
с помойки.  

Когда-то утюг в семье считался 
символом богатства, как шестисотый 
«мерседес» у новых русских. Случа-
лось, девушки выходили замуж, если 
знали, что семья жениха владеет утю-
гом. Этот явный знак благополучия 
и процветания ставили на видное 
место, рядом с самоваром, чтобы все 
смотрели и завидовали.

Но все течет, все изменяется. Утюг 
стал общедоступным и рядовым 
предметом. И вот же ирония жизни: 
при диктатуре современных немну-
щихся тканей вроде бы и гладить 
уже не нужно. Означает ли это, что 
утюги могут стать бесполезными? 
Поживем - увидим.

Аëьфия Куëьìуõàìåтоâà.
Фото Мàðии Аêсåноâой 

и из фондоâ ìузåя

Тюх-тюх, разгорелся наш утюг!
УВлЕчЕНИЕ
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни гаРМОНИя

Во Франции количество 
красивых и элегантных 
женщин за пятьдесят 
просто поражает. Эти 
женщины спокойно 
носят юбки выше 
колена, прекрасно 
выглядят, даже если 
их кожа неидеальна. 
Они не боятся стареть 
и комфортно чувствуют 
себя в своем возрасте.

1. Активный образ 
жизни остается 
активным до самого 
преклонного возраста

Во Франции активный досуг 
является частью национальной 
культуры и с возрастом отка-
зываться от него не принято. 
Французы ходят в походы, ла-
зают по горам, обожают бай-
дарки, играют в теннис, бегают 
в парках, катаются на лыжах 
и так далее. И это именно об-
раз жизни, а не привержен-
ность к спорту. И даже в отпуск 
французы предпочитают ездить 
куда-нибудь, где нужно что-то 
делать, а не просто валяться 
на солнце кверху пузом. При 
этом серьезным спортом фран-
цуженки себя не перетруждают, 
в отличие от некоторых повер-
нутых американок, — отмечает 
Ребекка, — любое насилие над 
собой вредно для женского хо-
рошего самочувствия.

2. Чувство юмора как 
мощный антиоксидант

Знаменитый французский 
сарказм помогает францужен-
кам не воспринимать свой 
возраст и старение как драму. 
Ни в одном другом языке нет 
такого числа пословиц и шуток 
на тему «баба ягодка опять» 
и второго периода «страстно-
сти», который наступает в 40-
50 лет.

3. Еда как религия
Всем известно, что французы 

одержимы едой, но, в отличие 
от американцев, у них эта одержи-
мость выливается в желание есть 
изысканно и красиво, а не мно-
го. Француженки вообще очень 
мало едят. А с возрастом, когда 
финансовые возможности по-
зволяют, одержимость красотой 
процесса и вкусом только уси-
ливается — француженки часто 
едят в ресторанах и кафе, наслаж-
даясь мини-порциями, вином 
и хорошей компанией. Все это, 
конечно, помогает более-менее 
держаться в исходных размерах; 
такой критической разницы в весе 
в 20 и в 40 лет, какая наблюдается 
у американок, у француженок 
нет, — вздыхает журналистка.

4. С возрастом 
француженки 
позволяют себе 
больше, а не меньше

Ощущение такое, — пишет 
Ребекка, — что здоровый эгоизм 
французские девочки впитывают 
с молоком матери. С возрастом, 
когда дети выросли и требуют 
меньше внимания, француженки 
спокойно переключаются на себя. 
Тратят больше денег на свои удо-
вольствия, позволяют себе по-
ездки без семьи, покупают более 
дорогую одежду. Француженка 
40 лет не будет терзаться муками 
совести, купив себе хорошие 

туфли вместо игровой приставки 
для сына-подростка. И даже будет 
считать это единственно верным 
решением: хочешь приставку — 
иди работай. Сидеть с внуками 
во Франции не принято, никто 
не воспринимает бабушек как 
бесплатных нянь.

5. С возрастом одежды 
в гардеробе меньше, 
но она значительно 
дороже

И лучше качеством. Даже жен-
щины со средним доходом поку-
пают себе дорогие и комфортные 
вещи: кашемир, шелк, хорошую 
обувь и хотя бы одну дорогую сумку. 
Все вместе это складывается в эле-
гантный стиль зрелых женщин, 
которым так восхищаются туристы.

6. С возрастом 
социальная жизнь 
не сходит на нет, 
а совсем наоборот

В отличие от американок, кото-
рые часто предпочитают телевизор 
и домашний досуг социальной 
жизни, француженки, особенно 
в крупных городах, становятся 
более активными. Дети выросли 
и не требуют постоянного вни-
мания, быт налажен — самое 
время ходить по вечеринкам, 
гостям, хорошим барам, кино, 
биеннале и так далее. Активная 
социальная жизнь держит в тону-

се: стрижка, укладка, ухоженные 
руки, красивая одежда на выход 
и — обязательно — удобные туфли 
на каблуке.

7. Возраст не болезнь 
и лечения не требует

Француженки спокойно от-
носятся к возрасту и морщинам, 
слишком явные искусственные 
подтяжки-утяжки вызывают ско-
рее презрительную усмешку. В от-
личие от американских женщин, 
помешанных на идее сохранения 
молодости, француженки счита-
ют, что в определенном возрасте 
отсутствие морщин у женщины 
скорее признак наличия психи-
ческих проблем, чем повод для 
зависти. Во Франции очень раз-
вита аппаратная поддерживающая 
косметология и гораздо менее по-
пулярны косметическая хирургия 
и ботокс.

8. В любом возрасте 
можно носить то, что 
тебе идет

Француженки совершенно 
спокойно носят юбки выше ко-
лена и обтягивающие леггин-
сы до самых преклонных лет. 
Во Франции нет понятия «одежда 
не по возрасту», мать и дочь часто 
могут покупать одежду одного 
и того же бренда. Понятно, что 
с возрастом вкус и финансовые 
возможности меняются и чаще 
отдается предпочтение более 

дорогому классическому стилю, 
но ни в одной другой стране мира 
нет такого количества женщин 40-
60 лет в маленьких платьях и узких 
брюках-джинсах.

9. Нет возрастных 
пределов ни для 
сексуальности, ни для 
сексуальной жизни.

Наоборот, во Франции принято 
считать, что после 40 приходит 
вторая молодость: многое достиг-
нуто, многое усвоено, самое время 
наслаждаться все еще хорошей 
физической формой и опытом, 
сыном ошибок трудных. Это 
и хорошо, и плохо, — пишет Ре-
бекка, — хорошо, потому что вли-
яет на самоощущение женщины, 
плохо, потому что именно на этот 
возрастной период приходится 
пик разводов.

10. С возрастом можно 
все, но в умеренных 
количествах.

Вино, поздние застолья и даже 
сигареты. Ребекка описывает свою 
подругу-француженку 52-х лет, 
которая выкуривает ровно одну 
сигарету в день после завтрака. 
Она курила много лет и бросила, 
однако посчитала, что удоволь-
ствие от кофе с сигаретой полез-
нее, чем стресс от полного отказа.

Аâтоð: Woman-delice 
Пðåâью: Аðи Сåт Коэн

10 уроков красивого старения от француженок
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Японский метод 
коррекции фигуры 
меняет внешний вид 
за пять минут в день 

Эту простую технику 
разработали японские 

специалисты около десяти лет 
назад. Она позволяет вернуть 
скелет в естественное поло-
жение и изменить очертания 
тела, сделав талию тоньше, 
а спину – ровнее. Книга с 
описанием методики разо-
шлась громадным тиражом – 6 
миллионов экземпляров, но 
описание чудо-техники укла-
дывается всего в несколько 
абзацев. 

1. Скатываем из полотенца 
тугой валик длиной не менее 

40 сантиметров и толщиной 
7–10 сантиметров. Перевязы-
ваем валик крепкой ниткой, 
чтобы не размотался. 

2. Садимся на достаточно 
твердую горизонтальную по-
верхность (мягкая кровать не 
подойдет, лучше лежать на 
кушетке, массажном столе 
или просто на туристическом 
коврике на полу), кладем 
свернутый валик. 

3. Аккуратно опускаемся 
на спину, придерживая валик 
руками так, чтобы он оказался 
поперек тела под поясницей – 
ровно под пупком. Это важно. 

4. Ноги кладем на ширину 
плеч и «косолапо» сводим 
стопы вместе – так, чтобы 
большие пальцы касались друг 
друга, а пятки были на рас-

стоянии 20–25 сантиметров. 
5. Заводим вытянутые пря-

мые руки за голову, пово-
рачиваем их ладонями вниз 
и соединяем между собой 
мизинцами. Поза достаточно 

неудобная, если вам сложно 
распрямить руки полностью, 
не страшно, пусть лежат, как 
получается. Главное - следить, 
чтобы соприкасались большие 
пальцы ног и мизинцы рук. 

6. Лежим в таком положе-
нии 5 минут. Если все сделано 

правильно, ваш скелет нач-
нет немедленно принимать 
естественную для него форму 
– и вы ощутите, как живот 
чудесным образом «втягива-
ется» внутрь тела. Однако этот 
процесс может быть болез-
ненным. Если вам слишком 

сложно сразу выдер-
жать пять минут, начи-
найте с минуты-двух, 
каждый день увели-
чивая время «отдыха 
на валике». Результаты 
станут заметны окру-
жающим примерно 
через месяц. 

За время каждого 
сеанса кости и суставы 
слегка сдвигаются с ме-
ста, поэтому вставать с 
полотенца нужно очень 
аккуратно, без резких 
движений.

отвислый живот уберет полотенце
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Творческая работа - это прекрасный, необычайно тяжелый и 
изумительно радостный труд. Н. Островский

Размышлизмы
Городская, суетливая, игрушечная жизнь,
Где о Боге вспоминают, лишь увидев купола.
В этом чёрном испытании держись, душа, держись,…
Ненароком не позволь и духу выгореть дотла.

Где поля? Там Бог был близко, откликался, помогал
И трудами тешил душу деревенскую мою.
На деревне по стране катком – развал, развал, развал…
Скоро я по ней, сердечной, панихиду отпою.

Кто поставил указатель мне на жизненном пути?
Кто, сбивая меня с толку, хрипло в спину хохотал?
На какой маяк теперь мне в этом море погрести,
Если знаю, что разбит и раскурочен мой причал?

А жила ведь не тужила, зацелованная светом,
Умудрились корневища перестройкой мне подрыть.
Ветер хватких перемен ещё задул при всём при этом,
И теперь меня мотает, как иссушенную сныть.

Почему страны лишили той, моей, обетованной?
Кто фигуры чёрной лапой смял на шахматной доске?
Приманили маловерных всех одной небесной манной,
Подогрели интересы о своём большом куске.

Все теперь уже наелись, все теперь уже напились,
Только выветрило души на планетном сквозняке.
Обособились, закрылись, по углам своим забились,
По-собачьи выплывают в бурной жизненной реке.

Вот бы мне на позитиве кончить эти излиянья,
Лозунг  выдвинуть, который всех опять объединит,
Но довлеют над душою новолунные влиянья,
И планета всё сильнее и отчаянней дымит.

Та рука, что лишь наживу шарит, глобус угнетая,
Ничего, что было свято, разрушая, не щадит.
А очередной потерей, коль смолчим, не возражая,
Будет почва под ногами, та, что солнышко коптит.

                                                                         В.Тåн, г. Оìсê

                   
                     ***
Словно змейка тропинка была. 
Я домой возвращался по ней,
И луна тихо следом шла.
Одиноко, видать, было ей.
Нет, она просто тихо плыла
Над деревней, над тишью полей,
Растворились и звезды, и мгла
Над душой одинокой моей.

                    ***
За окном – чистый воздух да зелень, 
Щебетание птиц по весне.
Как прекрасна ты, жизнь,
Как чудесен этот сказочный мир на земле.

                   

                                                                                                                                       

                                                                                                                                     

И. Биêбуëàтоâ, ï. Восточнûй, Сàðàтоâсêàя обë.

Страх за близких
Не строю далеко идущих планов.
Не злюсь от толщины чужих карманов.
Ныряю в небо, как в волну морскую,
И замечаю красоту земную.

Есть Божья воля, я ей не перечу,
Она незримо наши души лечит,
А у меня хронический недуг –
Я близких замыкаю в сердца круг.

Глубинный страх гадюкой подколодной
Мне не даёт быть лёгкой и свободной.
В действительности, вроде с ним справляюсь,
По крайней мере – справиться стараюсь.

Он расположен где-то за душой,
Такой глазастый, глупый и большой.
Собой он отравляет мои дни.
Господь, прошу: спаси и сохрани!

                                                  

Ласковая лень
 
Пусть отдохнёт домашняя работа,  
бессрочный отпуск ей даю. 
Ведь теперь нужно мне всего-то: 
с узором чашечку мою 
(в неё зелёный чай налью),  
баранки в блюде расписном 
и мёд с лучами солнца в нем. 
Ещё нужны диван старушке, 
чтоб отдохнуть часочек в день,  
мурлыканье рядом подружки  
(моей любимой кошки Ксюшки) 
и моя ласковая лень 
со мною на одной подушке.

                         ***
Гончарный круг приводиться в движенье,
Чтобы творить кувшины и сосуды.
Перо в руках поэта вдохновение
В движение приводит, чтобы чудо
 
Являлось в мир божественным твореньем.
Кувшин возник из глины, как цветок.
Он раскрывает каждый лепесток.
Все от любви. Как воздуха глоток
 
Так сердцу – крови сладостный приток, 
Так и поэту важно вдохновение
Для чудного прекрасного творения.  
 
                          ***
Время, тропинка, река и дорога –
В жизни имеет все свой поворот.
В жизнь мы уходим с родного порога,
Но не доходим до райских ворот.
Радостей в жизни мы видим немного.
Больше мирской суеты и забот.
Полная горя она и невзгод. 

                  ***
На развилке из трёх дорог,
когда надо принять решенье,
вдруг лишает разума Бог,
оставляя одни сомненья.
И пока я семь раз отмеряла,
дорогое время теряла.
А когда находила ответ,
«из двух зол» выбирая, как прежде,
Снова каялась жизни вслед
И моей уходящей надежде.                   *** 

Выбор может быть иной
Давно живу в доме одна, 
где все углы грусть обживает,  
порой выходит из угла, 
садится рядом, обнимает.
И захотелось оборвать  
череду грустных дней: 
на порог грусти указать 
и попрощаться с ней.
Красиво чайный стол накрыла,  
ворчит радушно самовар,  
любимый чай свой заварила, 
и над блинами вьётся пар.
И так уютно стало мне, 
даже пришла новая мысль, 
что в одиночестве, в тоске  
бессмысленно уходит жизнь.
А выбор может быть иной: 
не одиночество любить –
свободу ощутить душой. 
И вот уж мир совсем другой, 
и уже нет причин грустить.
Лишь одна благостная мысль:  
может, начать новую жизнь?

Неисправимая 
В юности я, как Ассоль, мечтала 
встретить принца своего под парусами. 
Яхту его в море представляла,  
подгоняемую добрыми ветрами. 

Встреча с принцем не произошла –  
заблудился он между портами. 
Жизнь неласковую прожила, 
распрощалась с прежними мечтами.
 
И теперь реальностью живу,  
мудростью обзавелась с годами.  
Только иногда на берегу 
долго в ожидании стою 
яхты с королём под парусами ...

Сâåтëàнà Тиìиðгàëиåâà-Пðоêофьåâà, г. Мосêâà 
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Когда в конце 80-х годов 
прошлого столетия учё-

ные NASA совместно с Ассоциа-
цией ландшафтных подрядчиков 
США занимались изучением 
способов очистки воздуха на 
космических кораблях, ими было 
обнаружено свойство некоторых 
комнатных растений прекрасно 
фильтровать воздух. Благодаря 
этим растениям воздух в вашей 
квартире будет всегда чистым и 
свежим! 

В детской комнате 
 В комнату, где живут дети, 

лучше всего «поселить»  герберу, 
прекрасно поглощающую бен-
зол, выделяемый из пластмассы, 
резины, синтетических волокон, 
чернил и других химматериалов. 

 В рабочем кабинете 
 Здесь лучше всего с погло-

щением электромагнитного из-
лучения компьютера справятся  
кактусы. 

В гостиной 
Увлажнением воздуха пре-

красно справится  фикус бен-
джамина. Кроме того, он хорошо 
нейтрализует пары ксилола, 
аммиака, формальдегида и толу-
ола. Это растение также можно 
поставить в рабочем кабинете 
возле оргтехники. 

В гардеробной 
Неприхотливый  хлорофитум 

прекрасно чувствует себя в лю-
бом грунте даже в плохо освещён-

ном, прохладном помещении. 
Он может прожить без полива 
целый месяц. Это безопасное для 
домашних животных растение 
хорошо борется с различными 
испарениями с крашеных по-
верхностей, полиграфической 
продукции, обоев, кожи. 

В домах старой 
постройки 

В старых домах лучше всего 
выращивать  герань, дезинфи-
цирующую, дезодорирующую и 
очищающую от бактерий воздух. 
Благодаря эфирным веществам 
комната наполняется ароматом, а 
кроме того, они благоприятно воз-
действуют на нервную систему, что 
благотворно сказывается на сне. 

В прихожей 
 В прихожей хорошо прижи-

вётся тенелюбивый  колеус, не 
требующий регулярной пере-
садки и подкормки. Растение 
отлично переносит сквозняки, 
хорошо фильтруя воздух. 

 В мастерской 
Выносливый  эпипремнум 

золотистый  может расти в тени, 
хорошо перенося низкие темпе-
ратуры. Растение отлично очи-
щает воздух от окиси углерода, 
бензола, толуола. 

В спальне 
Прекрасное растение для 

спальни —  алоэ вера, очища-
ющее воздух от бензола и фор-

мальдегида. В ночное время алоэ 
вера поглощает углекислый газ и 
выделяет кислород. 

 В кухне 
 Азалия будет не только радо-

вать глаз во время цветения, но 
и отлично справится с испаре-
ниями бензола и формальдегида, 
содержащихся в мебели из ДСП 
и чистящих средствах. 

В коридоре 
Нетребовательный к условиям 

освещения  спатифиллюм лучше 
всех очищает воздух от бензола, фор-
мальдегида и трихлорэтилена - трёх 
самых распространённых ядовитых 
веществ. Растение также хорошо 
справляется с ксилолом и толуолом.

Что нельзя делать, 
если разбился 
градусник с ртутью

 1. Не создавайте сквозняк 
до уборки ртути.

 2. Не выбрасывайте раз-
бившийся градусник в мусо-
ропровод — всего 2 грамма 
испарившейся ртути хватит, 
чтобы загрязнить 6000 куб. м.

 3. Не собирайте ртуть с по-
мощью веника — его жесткие 
прутья могут размельчить ша-
рики ртути и разбросать по еще 
большей территории. 

4. Не используйте пылесос 
для сборки ртути. Воздух, что 
пылесос продувает, ускорит 
испарение ртути. Более того, 
если собрать ртуть пылесосом, 
то далее его нельзя использо-
вать. 

Ртутное отравление
 Оно может протекать без 

особых симптомов. Но у от-
равившегося может возникнуть 
раздражительность, сопрово-
ждающаяся тошнотой. Далее 
идет похудение. 

Самое первое, что поражают 
пары ртути, это центральная 
нервная система. Первичные 
признаки отравления ртути мо-
гут быть:
 — повышенная утомляемость
 — сонливость
 — слабость
 — мигрени
 — головокружения
 — апатия
 — подавленность, раздражи-
тельность
 — ухудшение памяти, внимания. 

Также постепенно начинает 
развиваться мелкая дрожь паль-
цев рук. Далее это переходит на 
веки, губы, а в тяжелых случаях- 
на ноги и даже все тело.

 При отравлении может про-
изойти ухудшение некоторых 
чувств, включая чувство осяза-
ния и обоняния. 

https://vk.com/tricks_lf

Не секрет, что ртуть 
очень опасна, но 
особенно опасны 
ее пары. При их 
вдыхании человек 
может получить 
очень серьезные 
повреждения 
организма. Тщательно 
— именно это главное в 
процессе уборки ртути.

Температура, при ко-
торой ртуть начинает 

испаряться, +180С, а значит, 
чем температура в помеще-
нии выше, тем быстрее нужно 
принимать соответствующие 
меры. Самый худший вариант 
— испарение всей ртути в очень 
краткие сроки (например, по-
пала в нагревательный прибор 
или вылилась под радиатор) 
и при плохо проветриваемом 
помещении. 

1. Выведите из помещения 
всех людей и животных. 

2. Сделайте температуру в 
помещении как можно ниже, 
чтобы уменьшить интенсив-
ность испарения:

 — откройте окно и закройте 
дверь комнаты,

 — включите кондиционер,
 — выключите все нагрева-

тельные приборы (батарею. 
3.  Приготовьтесь собирать 

ртуть:
 — наденьте резиновые пер-

чатки (ртуть не должна сопри-
касаться с кожей).

 — обуйте бахилы (если их 
нет, обмотайте ноги полиэти-
леновыми пакетами). Следите 
за тем, чтобы ртуть не попала на 
подошву обуви и вы не разнесли 
ее по помещению.

 — наденьте ватно-марлевую 
повязку, заранее смочив ее во-
дой, лучше с содой. 

Как собрать ртуть?
 Приготовьте стеклянную 

банку с холодной водой. Со-
берите в нее  ртуть и осколки 

градусника (вода не даст ртути 
испариться).

 Собрать капельки-шарики 
ртути можно:

 — шприцом или резиновой 
грушей (самый эффективный 
способ),

 — двумя листами влажной 
бумаги или газеты,

 — пластырем или скотчем,
 — мокрой ватой,
 — пластилином,
 — мокрой кисточкой (для 

рисования, бритья и т.п.). 
* При длительной сборке 

ртути делайте перерыв каждые 
15 минут, выйдя на свежий 
воздух. 

* Если у вас пол деревянный, 
то, вероятней всего, в нем есть 
щели, а это значит, что несколь-
ко серебристых капель ртути 
вполне могли там «спрятаться». 
При комнатной температуре 
они начнут выделять ядовитые 
пары. В таком случае вам при-
дется сделать внеплановый 
ремонт, иначе вы не сможете 
убрать ртуть. 

1. В роли совка используйте 
листок бумаги или фольги, а в 
роли веника подойдет мягкая 
маленькая кисточка или вата, 
смоченная в 0.2-процентном 
растворе марганцовки. 

2. Начните аккуратно на-
катывать шарики ртути на бу-
мажный совок. 

3. Далее аккуратно стряхните 
ртуть с листа бумаги или ваты в 
стеклянную банку с холодной 
водой или раствором марган-
цовки. 

4. Для сбора ртути может по-
мочь медная или алюминиевая 
проволока. Маленькие шарики 
ртути к такой проволоке будут 
прилипать. Потом их можно 
скатать в большие шарики и по-
местить в стеклянную емкость. 

5. Очень маленькие шарики 
можно собрать с помощью 
лейкопластыря, к которому они 
просто будут прилипать. 

6. Ртуть, которая «спря-
талась» в щели пола, можно 
посыпать песком и потом ее 

свободно можно кисточкой 
вымести на бумагу. 

7. Когда вы собрали всю 
ртуть в банку с холодной водой, 
закрутите плотно крышку и 
саму банку держите подальше 
от нагревательных приборов и 
прямых солнечных лучей. 

* Выбрасывать банку нельзя. 
Позже ее нужно сдать в пред-
приятие, которое специализи-
руется в утилизации ртутьсо-
держащих отходов. Вы также 
можете обратиться в МЧС. 

Демеркуризация 
хлоркой

 — Приготовьте в пластико-
вой емкости раствор отбели-
вателя, содержащий хлор, из 
расчета 1 ст. ложка на 5 литров 
воды.

 — Губкой или половой 
тряпкой обработайте место за-
грязнения, включая все щели. 
Спустя 15 минут смойте раствор 
водой.

 — Использованную губку 
или тряпку не выбрасывайте, а 
сдайте в специализированные 
предприятия.

 — В течение следующих 2-3 
недель нужно регулярно про-
мывать пол хлорсодержащим 
раствором.

 — В течение долгого време-
ни желательно держать приот-
крытое окно. 

 Демеркуризация 
марганцовкой

 — Приготовьте раствор мар-
ганцовки темно-бурого цвета.

 — Добавьте в раствор 1 ст. л. 
соли и 1 ст. л. уксусной эссен-
ции (можно ее заменить щепот-
кой лимонной кислоты или 1 ст. 
л. средства от ржавчины).

 —Обработайте место загряз-
нения, включая все щели.

 — Оставьте раствор на по-

верхности на 1-2 часа. Если 
раствор будет высыхать, смачи-
вайте это место водой.

 — Стоит отметить, что от 
раствора могут остаться трудно 
выводимые пятна.

 —Мыльно-содовым рас-
твором (40 г тертого мыла и 50 
г соды на 1 л воды) обработайте 
место загрязнения.

 — На протяжении следую-
щих нескольких дней данную 
процедуру нужно регулярно 
повторять, при этом раствор 
марганцовки уже выдержива-
ется меньшее время.

 — Не забывайте регулярно 
проводить влажные уборки и 
проветривать помещение. 

Что делать после 
демеркуризации?

— Создайте сквозняк — ин-
тенсивный поток воздуха поме-
шает концентрации паров ртути.

 — Промойте вашу обувь 
марганцовкой и/или мыльно-
содовым раствором.

 — Перчатки желательно во-

все утилизировать, используя 
вышеуказанные рекомендации.

— Рот и горло нужно пропо-
лоскать легким раствором мар-
ганцовки (цвет светло-розовый).

 — Хорошо почистите зубы.
 — Примите активирован-

ный уголь (2-3 таблетки).
 — Обильное питье (чай, сок) 

поможет вывести из почек воз-
можные ртутные образования. 

идеальные растения для каждой комнаты
В ДОМЕ МОЕМ

Что делать, если разбился градусник?

9¹ 4 (119) апрель 2016 ã.



ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниВкуСНО И ПОлЕЗНО¹ 4 (119) апрель 2016 ã.10

Рыба с лимоном 
по-венециански

Берем любую морскую рыбу, даже банальную натоте-
нию, кстати, вполне вкусная рыба. Разделываем ее на филе.

В сковороде разогреваем 2 ст. ложки сливочного масла, 
кладем дольки лимона и томим на сковородке минут 5, 
вливаем белое сухое вино и чуть сахара.

Рыбу жарим на сильном огне буквально 5 минут, на-
клоняя сковородку на одну сторону и собирая это кипящее 
масло в ложку, поливаем этим рыбу. Все, 5 минут хватит, 
чтобы рыба сохраняла сочность. Подаем на стол с при-
готовленным соусом. 

Оêсàнà Рой

Торт 
«Везувий»

Хочу предложить вам вкуснейший торт 
«Везувий». Такой торт можно приготовить 
на самый большой праздник, готовится 
просто. А вкус !!!… Попробуйте сами!

Продукты для теста:
яйца - 2 штуки,
сахар - 75 граммов,
масло сливочное -150 граммов,
мука - 300 граммов,
сметана - 2 столовые ложки,
разрыхлитель - 1 чайная ложка,
щепотка соли.
Начинка: чернослив без косточки - 30 

штук, коньяк - 30 миллилитров, орехи 
грецкие - 1 стакан.

Крем: сметана - 500 граммов, сахар 
- 4 столовые ложки, если сметана без 
кислинки, капнуть лимонного сока. Для 
завершающего слоя шоколад - 50-100 
граммов.

Приготовление: Чернослив залить 
коньяком, можно на 3 часа. Пригото-
вить тесто. Разрыхлитель добавить в 
просеянную муку. Масло должно быть 
мягким. В муку добавить все продукты и 
замесить тесто. Оно должно получиться 
эластичным и не приставать к рукам.

Разделить на три части и поставить 
в холодильник на 1 час. Тем временем 
начинить чернослив орехами.

Одну часть раскатать в корж и по-
ставить в духовку для выпекания при 
180 градусах на 15 минут.

Остальное тесто разделить на 26 
частей, раскатать в лепешку (можно 
руками), на нее положить чернослив, 
начиненный орехом, и защипнуть края, 
скатать в колобок.

Выпекать в духовке 20 минут.
После выпечки все должно хорошо 

остыть.

Делаем крем. Домашнюю сметану 
жирностью 30-34% взбиваем с сахаром 
или сахарной пудрой ( добавлять по вку-
су, иначе будет сладко), можно добавить 
коньяк, что остался от чернослива.

Складываем наш вулкан «Везувий» 
Корж смазываем кремом. Затем каждый 
наш колобок с черносливом смазываем 
кремом и выкладываем пирамидкой.

Между колобками в ямочки можно 
вложить кусочки чернослива и орехи.

Выложим пирамидку, сверху разлива-
ем растопленный на водяной бане шо-
колад и на верхушке вулкана несколько 
четвертинок ореха. 

Осталось выдержать и не резать торт 
до полной пропитки, не меньше, чем 
ночь.

Пеките - не пожалеете, торт нравится 
всем. Как только его пробуешь, хочется 
еще и еще.

Приятного чаепития 
в дружной компании!

ФРанцузский салат 
«бонжуР»

Легкий, полезный, вкусный... 

Ингредиенты:  свекла вареная - 1/2 шт., сыр твердый с 
орехами - 50 г, руккола - 50-70 г, мед - 1,5 ч.ложки, гор-
чица французская - 1 ч. ложка с горкой, масло оливковое 
- 20-30 г, соль по вкусу .  Время приготовления - 5 минут.  
Приятного аппетита!

салат «нежный»

Всё укладывается слоями и промазывается майонезом.
1-й слой - отварной в мундире картофель и морковь в 

соотношении 3:1, режем кубиками и перемешиваем.
2-й слой - нарезанная кубиками любая слабосолёная 

рыба.
3-й слой - очень тонко нарезанный отварной кальмар 

(не консервы).
4-й слой - рубленые отварные яйца.
Сверху обмазываем майонезом и украшаем небольшим 

слоем красной икры (икра придаёт особенный вкус этому 
салату, и её нужно совсем немного).

Со стола салатик «улетел» мгновенно!
Всем приятного аппетита!

пиРоГ 
ДлЯ лЮбимыХ

 
 Готовится очень просто из доступных ингредиентов 

и в любом количестве и размере. Поэтому пропорции 
выбираете по размеру вашей формы для запекания. Ре-
жем грудинку на полосы. Подготавливаем грибы, можно 
шампиньоны. Для этого моем, режем их и обжариваем с 
луком, солим по вкусу. Картофель моем, чистим и режем 
тоненькими кружочками.

Солим, добавляем ваши любимые травки, у меня про-
ванские. Начинаем собирать пирог. Берём жаропрочную 
форму и выкладываем в ней по кругу полоски грудинки, 
чтобы свисали, дно формы тоже. 
Выкладываем часть картофеля. 
На картофель грибы, немного их трамбуем. 
Сверху посыпаем тёртым сыром. 
Затем выкладываем вторую часть картофеля. 
Теперь аккуратно закрываем 
пирог полосками грудинки по 
кругу, это просто.  Накрываем 
фольгой и отправляем в духовку 
запекаться при 90-100 градусах 
на 2 часа. Температуру адапти-
руйте под свою духовку. Затем 
снять фольгу и подрумянить 
сверху. Аромат не только на всю 
квартиру..... 

Даём немного остыть, выни-
маем из формы, выкладываем 
на тарелку. Блюдо получилось 
очень сытное и вкусное. Кар-
тошка хорошо пропиталась 
травками и грудинкой, а сыр и 
грибы внесли свои нотки вкуса.                         Людìиëà Фðоìус

Готовим 
вместе

пасХа «мокРаЯ» 
(кулич)

Ингредиенты:
1. дрожжи - 100 г
2. молоко - 1/2 литра
3. сметана - 1/2 литра
4. маргарин - 400 г (или половина маргарина, половина 
масла сливочного) + 150 г для смазывания формочек
5. сахар - 1 кг + 1 ст. для помадки
6. яйца - 10 шт.
7. изюм - 1,5 стакана
8. ванильный сахар, корица, мускатный орех.
9. присыпка пасхальная
10. мука

Желательно, что-
бы все ингредиенты 
были тепленькими. 
На ночь достать все из 
холодильника.

Дрожжи раство-
рить в теплом молоке, 
добавить 2 ст.л. сахара 
и немного муки, что-
бы получилось как 
на оладьи. Оставляем эту болтушку минут на 15 в теплом 
месте, когда подойдет, добавляем:

- 10 желтков, взбитых с сахаром
- сметану
- растопленный теплый ( максимум 40 градусов) марга-

рин ( или смесь маргарина и масла)
- 8 взбитых белков (2 оставляем на помадку)
- изюм
- ванильный сахар, корицу, мускатный орех (корица 

и мускатный орех - на любителя, можно и не добавлять)
- муку (килограмма 3), замешиваем тесто. Оно должно 

быть мягким и эластичным, к рукам не липнуть. Его - в 
большую кастрюлю и в теплое место.

Два раза обмять, и - в формочки, смазанные растоплен-
ным маргарином и с промасленной пекарской  бумагой 
на дне, наполнять на треть формы и поставить подходить 
минут на 20.

Выпекать около 1 часа при 180 градусах. Вынуть, осту-
дить, смазать помадкой.

Для помадки взбить 2 белка с 1 ст. сахара (или сахарной 
пудры).

Получается 11 пасочек литровых, остальные - помень-
ше.
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Если пленка зимовала на 
каркасе, нужно внима-

тельно осмотреть. Найденные 
повреждения чиним или заме-
няем поврежденный участок. 

 Чтобы растения получали 
достаточно света, пленочное 
покрытие желательно помыть 
снаружи и изнутри. Внутрен-
ние стены, потолок и каркас 
нужно дезинфицировать. 

Теплицы с покрытием из 
поликарбоната и стекла  проч-
нее, чем пленка, но за зиму и 
они могут получить повреж-
дения. Если таковые обна-
ружены – устраняем, если 
нет — можно приниматься за 
мытье и дезинфекцию.

Дезинфекция 
теплицы – чем 
обрабатываем?

Хочется максимально обезо-
пасить растения от возможных 
болезней и вредителей, но не в 
ущерб качеству продукции. Как 
найти золотую середину?

Серные шашки
 На 1 куб. м помещения нужно 

50 г серы, если вредителей в 
прошлом году было мало. А если 
много, то дозу увеличивают до 
150 г.  Но по отзывам огород-

ников, использующих серные 
шашки, они не спасают от фи-
тофторы, бактериоза и ложной 
мучнистой росы. Смущает и тот 
факт, что диоксид серы, образу-
ющийся при сгорании серных 
шашек, в огромном количестве 
попадет в почву. В теплице она 
непроливная, и в конечном 
итоге все окажется в зелени и 
овощах.

Раствор гашеной 
извести

 На 10 л воды нужно 3 кг га-
шеной извести и 500 г медного 
купороса. Обрабатывают полу-
ченным раствором каркас и по-
верхности потолка и стен. 

Применение 
биопрепаратов

 На мой взгляд, это един-
ственно верное направление в 
растениеводстве. К примеру, 
препарат «Фитоп-Флора-С» 
не только избавит растения 
от грибковых заболеваний, 
но и подавит рост патогенной 
микрофлоры в будущем. Для об-
работки теплицы понадобится 
рабочий раствор: 100 г препара-
та на 10 л воды. Внимание! Вода 
не должна содержать хлор! На 
30 кв.м поверхности теплицы 

потребуется 10 л рабочего рас-
твора. Моя соседка, к примеру, 
просто моет теплицу мыльным 
раствором или с добавлением 
«Белизны», по осени забрасы-
вает ее компостом, а по весне 
просто перекапывает.

Повышение 
плодородия почвы

 В теплице мы обычно сажаем 
одни и те же культуры из года 
в год, поэтому почва здесь тре-
бует больше внимания, чем на 
обычных огородных грядках. 
Какие варианты ее оздоровле-
ния, обогащения питательными 
веществами предлагаются? 

Замена верхнего 
слоя грунта

 Специалисты рекомендуют 
каждый год заменять верхний 
слой тепличной почвы, снимая 
10-20 см. Вместо него подсыпа-
ют покупной грунт для рассады 
или готовят почвосмесь сами. 
Для тепличных грядок смеши-
вают дерновую землю, речной 
песок, перегной и торф (1:1:3:5). 
Чтобы нейтрализовать кислую 
реакцию торфа, на 1 куб.м смеси 
добавляют 3 кг извести. Пожа-
луй, это самый трудоемкий и 
дорогостоящий способ.

Посев сидератов
О пользе сидератов уже ни-

кто не спорит, поэтому смело 

можно сеять на тепличные 
грядки рожь, овес, вику, гор-
чицу, фацелию, кресс-салат. 
Чтобы не упускать драгоценное 
время, в период плодоношения 
посаженных в теплицу культур 
сидераты можно подсевать в 
междурядья, а осенью  засеять 
убранные гряды озимой рожью 
или овсом.

Весной вполне можете посеять 
в теплицу культуры, которые 
быстро набирают зелень, на-
пример, горчицу. Дальше воз-
можны варианты — в том числе, 
в зависимости от того, что пла-
нируется в теплице выращивать. 
Например, рассаду томатов 
некоторые огородники высажи-
вают прямо по сидератам, даже 
не скашивая их. Потом, когда 
сидераты подрастут, их срезают 
серпом и оставляют тут же, под 
основной культурой в качестве 
мульчи и удобрения. Можно 
скосить сразу, до высадки рас-
сады. Польза будет и в том, и в 
другом случае.

Использование 
ЭМ-препаратов

Они помогут защитить расте-
ния от болезней и вредителей, 
получить более богатый и (что 
немаловажно) – экологически 
чистый урожай. При этом за-
селят почву полезными микро-
организмами, оздоравливая ее 
и улучшая структуру.

 Сâåтëàнà Сàìдоëис

 Весенняя уборка и ремонт в теплице
С уборкой все ясно – удалить остатки прошлогодних 
культур и сорных трав. Все, что служило временной 
опорой (колышки, бечевки для подвязывания), тоже 
придется удалить или продезинфицировать.
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Обрезка смородины весной 
крайне важна для получе-

ния качественного урожая. При 
большом количестве старых и 
больных ветвей ягоды мельчают, 
теряют сочность и преждевре-
менно осыпаются с куста. 

Когда следует 
обрезать? 
Кусты формируются с того 

момента, когда покупается 
саженец, как правило, одно-
летний. Такой саженец имеет 
2–3 веточки, не более. Наи-
большей производительности 
она достигает на пятом году 
роста. Более старые отростки 
не могут дать полноценного 
урожая. Весной, перед фазой 
роста, удаляют ветки уже с 
первого года посадки. В итоге 
сформируется куст, в котором 
будут ветви возрастом от од-
ного года до пяти лет.

Перед тем, как обрезать смо-
родину, определитесь с воз-
растом растения. Кустарник 
текущего года посадки можно 
обрабатывать на 1–2 почки на 
всех ростках. На второй год 
роста ветви оставляют необ-
резанными. 

Для чего делать 
обрезку? 

 Обрезка осуществляется для 
замены старой поросли новы-
ми побегами. При таком уходе 
за смородиной возникает рост 
прикорневых саженцев, более 
сильных и способных дать 
полноценный и качественный 
урожай ягод. Также начинают 
активно расти боковые отрост-
ки, растение становится шире, 
количество ветвей, способных 
дать урожай, увеличивается. 
Нужно стремиться к расши-
рению площади растения, а не 
росту его вверх. Высокий куст 
становится неустойчивым, 
ветви могут ломаться. 

Обрезать надо так же и одно-
летние саженцы, оставляя 2–4 
почки. Процедура произво-
дится и на молодых саженцах, 
только начавших плодоносить. 
В них удаляются так называе-
мые однолетние ветки, которые 
растут из подземной ее части. 

 Правила обрезки 

 Обрезка и формирование в 
случае с чёрной смородиной 
– важная операция. Плодо-
ношение этого вида наиболее 
обильное на частях растения 

прошлого года, ягоды на более 
старших растениях начинают 
расти мелкими и не такими 
сочными. Основной целью 
является поддержание опреде-
лённого количества молодых 
побегов. 

В первый год саженец об-
резается почти под корень, 
оставляется максимум 5 сан-
тиметров от корневища. Если 
саженец молодой и здоровый, 
удаленные ветви можно по-
пробовать укоренить. Это даст 
возможность получить допол-
нительные кустарники чёрной 
смородины на участке. После 
такой процедуры вы получите 
около 4 новых побегов от 45 
сантиметров высотой. 

Выращенный таким способом 
куст осенью не обрезается. Во 
второй год роста урожай будет 
на прошлогодних ветках. По-
мимо этого вырастет ещё не-
сколько отростков, растущих 
от корня. За два года некоторые 
ростки могут ослабеть и зара-
зиться болезнями. Их-то и надо 
будет вырезать перед зимой 
второго года. Обрезка сморо-
дины производится в конце 
периода вегетации. Больные и 
старые ветки отсекают под са-
мый корень, не оставляя пень-

ков. При этом надо проявить 
осторожность и не зацепить 
само корневище. 

Каждый следующий год после 
зимы удаляют как минимум 
по три старых ветки и следят 
за количеством корневых по-
бегов. Их также нужно про-
реживать, формируя широкий 
куст.  Процесс ухода должен 
осуществляться таким обра-
зом, чтобы оставалось порядка 
12–15 ветвей разного возрас-
та. Количество однолетних 
ростков всегда должно быть 
больше, чем более старых. 

Красная смородина не требует 
такого частого обновления кро-
ны, как чёрная. Однако обрезка 
всё равно нужна. Начинать 
следует спустя год после по-
садки, когда куст уже большой 
и достаточно укоренившийся. 

 Перед тем, как обрезать смо-

родину, нулевые побеги удаля-
ют, а потом старые и больные 
ветки. Кустарник должен хоро-
шо вентилироваться, поэтому 
в зависимости от размера и 
возраста за сезон удаляют 3–5 
веток с кустарника. Избавлять-
ся от нулевых побегов следует 
под корень, а при вырезке оде-
ревеневших частей место среза 
обрабатывается варом. 

Если смородина выращива-
ется в форме кордона, когда 
на основном крепком побеге 
располагаются молодые ветви в 
виде веера, обрезку производят 
поздней весной или в начале 
июня. Боковые ростки срезают 
на 10–15 сантиметров. Хоро-
ший результат даст усечение 
верхушек каждого из побегов, 
что значительно усилит их рост.

Обрезка смородины
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Кожуру мы иногда счи-
щаем — и напрасно! 

Во-первых, большая часть ви-
таминов и микроэлементов на-
ходится именно под яблочной 
шкуркой. Во-вторых, кожура 
содержит флавоноиды и поли-
фенолы, которые относятся к 
антиоксидантам с противорако-
вым действием. Исследования 
американских ученых показали, 
что биологически активные ве-
щества, извлеченные из кожуры 
яблок, снижают скорость раз-
множения опухолевых клеток. 

  Рекомендуется использовать 
в лечебных целях как свежую 
кожуру, так и сушеную: ее свой-
ства не теряются при хранении 
до 10 лет. Можно приготовить 
порошок, чтобы легче было 
заваривать целебный чай (1 
ст.л. на 1 стакан кипятка). На-
питок улучшает солевой обмен 
и полезен при подагре, скле-
розе, хроническом ревматизме 
и особенно при почечно- и 
мочекаменной болезнях. Такой 
лечебный чай также укрепляет 
нервную систему и способствует 
здоровому сну, поэтому жела-
тельно пить его вечером. 

Не все знают, что внутри 
яблока таятся фитонциды, кото-
рые способны убивать возбуди-
телей дизентерии, золотистый 
стафилококк, вирусы гриппа 
группы А и другие микробы. 
Фитонцидное действие усили-
вается от края к центру плода. 
Выделяемые летучие вещества 
предохраняют от порчи даже 
другие собранные плоды, спо-
собствуя их лучшему дозрева-
нию. Это свойство яблок давно 
замечено и применяется, напри-
мер, при хранении помидоров. 

 Однако самая загадочная 
часть яблока — косточки. В 
них содержится до 33% невы-
сыхающего жирного масла, 
белковые вещества, сахароза. 
Но самое главное — в семечках 
присутствует йод, потребность 

организма в котором весьма 
велика, недаром искусствен-
ному йодированию подвергают 
многие продукты, включая 
пищевую соль. Первые призна-
ки проявления йододефицита 
— подавленное настроение, 
вялость, ухудшение памяти 
и внимания, головные боли. 
Пять-шесть яблочных семечек 
в день удовлетворяют суточную 
потребность взрослого человека 
в йоде, благотворно влияют на 
работу сердца и мозга. Помимо 
этого, в яблочных косточках 
обнаружен витамин В

17
 (летрил), 

обладающий противораковыми 
свойствами и снижающий утом-
ляемость. 

 Однако не переборщите с 
плодовыми семенами: в них 
содержится и крайне опасное 
вещество — гликозид амигдали-
на! В желудке он расщепляется 
с выделением синильной кис-
лоты, сильнейшего яда. Боль-
ше всего гликозида в семенах 
горького миндаля — до 3,5%, 
а в яблочных — около 0,6%. 
Синильная кислота блокирует 
клеточное дыхание и выработку 
энергии в клетках, а при дозе 
60 мг способна в считанные се-
кунды привести к удушью. Есть 
мнение, что опасность косто-
чек сильно преувеличена, ведь 
общая концентрация ядовитых 
веществ очень мала. Но в любом 
случае злоупотреблять поедани-
ем плодовых семян не следует. 

  И все-таки на этом разговор 
о яблочных косточках не за-
канчивается. Вытяжка из косто-
чек обладает чудодейственным 
свойством разглаживать мор-
щины, а поэтому применяется 
в косметике. 

Теперь коснемся темы ле-
чения болезней. В зернышке 
природой потенциально зало-
жена необходимая энергетика 
для развития большого дерева. 
Мощную биологическую силу 
семян активно использует су-

джок-терапия. В переводе с 
корейского  «су»  — кисть, а  
«джок»  — стопа. Семена при-
кладываются к тем биологиче-
ски активным точкам на кисти 
и стопе человека, которые со-
ответствуют больным органам. 
Косточки делятся своей энер-
гией с пораженным участком 
и «забирают» от него болезни. 
Методы су-джок (в отличие от 
иглотерапии или лечебного мас-
сажа) может применять каждый: 
здесь не требуется медицинской 
подготовки. Лечение проходит 
без лекарств, боли и побочных 
эффектов. 

 Допустим, вы настроены 
бороться с варикозным рас-
ширением вен на голени. Для 
этого, согласно рекомендациям 
су-джок,  следует приложить 
яблочные косточки ко вторым 
фалангам безымянного и сред-
него пальцев руки.  Более точно 
их местоположение на коже 
определяется по особым ри-
сункам и схемам. Специальной 
палочкой (можно не остро зато-
ченным карандашом) надавите 
в предполагаемых местах. Если 
точка найдена верно, организм 
отреагирует ощутимой болью 
или ответным двигательным 
рефлексом. С помощью лей-
копластыря яблочное семечко 
закрепите на пальце на время 
от нескольких часов до суток. 
В течение дня рекомендуется 
периодически надавливать на 
семечко, одновременно выпол-
няя вращательное движение по 
часовой стрелке. Зуд, покалы-
вание, возникновение боли, 
ощущение тепла — признаки 
того, что лечение «пошло». По 
окончании сеанса косточки 
замените новыми. В результате 
схватки с болезнью косточка 
может потрескаться, почернеть 
или уменьшиться в размере: она 
отдает человеку свою волшеб-
ную силу. 

  В.Рûбàêоâсêий 

Именно так назвал сосну наш  известный писатель-
натуралист М.М. Пришвин. Каждый знает, как 
хорошо дышится в сосновом бору. Это благодаря 
тому, что хвоя сосны выделяет обильное количество 
фитонцидов, которые обладают антибактериальным 
действием, так что воздух становится живительным. 
Именно поэтому санатории для легочных и других 
больных размещают в сосновом бору.

Но не только живительный воздух соснового бора имеет 
лечебное значение. Ведь недаром сосна занимает по-

четное место в зеленой аптеке. Основным лекарством служат 
почки сосны, собранные ранней весной до их раскрытия, когда 
они начинают набухать или только что трогаются в рост.

Собранные сосновые почки сушат на чердаках или под на-
весами с хорошей вентиляцией. Нельзя их сушить на чердаках 
с железной крышей и в сушилках, т.к. при этом смола почек 
плавится. В хорошую погоду почки высыхают под навесом за 
10–15 дней.

Почки сосны имеют богатейший химический состав. Они 
содержат эфирные масла, смолы, горькие дубильные вещества, 
крахмал, витамин С, фитонциды и т.д. Их широко применяют 
как желчегонное и мочегонное средства, отхаркивающее и 
дезинфицирующее, для ингаляций при катаре дыхательных 
путей, ревматизме, подагре и т.д.

В лекарственных целях также широко используют хвою со-
сны. Она содержит много витамина С, каротина, дубильных 
веществ, эфирных масел, смолы, алколоидов и т.д. Больше всего 
витамина С содержит хвоя молодых веток зимой и ранней вес-
ной. Это особенно важно, когда нет свежих овощей и фруктов. 
При этом важно знать, что в ветках с хвоей (лапник), которые 
зимой хранятся в снегу, содержание витамина С не снижается 
в течение 3 месяцев.

Настои сосновых почек применяются при хронических 
бронхитах, воспалении верхних дыхательных путей, пнев-
монии, туберкулезе легких, коклюше, плеврите, а также при 
радикулите, артрите, воспалении мочевого пузыря, коликах в 
почках и мочевом пузыре.

Настой хвои сосны применяют как высоковитаминное 
средство, при лечении кожных заболеваний, ожогов, язв, для 
укрепления зубов и как общеукрепляющее средство при инфек-
ционных заболеваниях и ранениях. Все препараты из почек и 
хвои сосны легко можно приготовить дома.

Как отхаркивающее и дезинфицирующее средство при за-
болеваниях верхних дыхательных путей широко применяется 
отвар сосновых почек. Для его приготовления надо 1 ст. ложку 
измельченных почек залить 1 стаканом кипятка, нагревать на 
водяной бане при закрытой крышке 30 минут, охладить, про-
цедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.

Сильным отхаркивающим действием обладают отвар сосно-
вых почек на молоке. Для его приготовления надо 1,5 ст. ложки 
раздавленных почек залить 2 стаканами кипящего молока, 
кипятить на слабом огне 15 минут, процедить. Принимать в 
горячем виде по 1 стакану 3–4 раза в день. Для детей дозу надо 
снизить в 2–2,5 раза в зависимости от возраста.

При легочных заболеваниях с плохим отделением мокроты 
многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. почек 
сосны, 3 ч. травы тмина, 2 ч. травы фиалки трехцветной 1 ч. 
травы сушеницы болотной, 1 ч. листьев подорожника. Для 
приготовления отвара надо 2 ст. ложки сбора залить 1 стаканом 
кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 15 минут, про-
цедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды.

При хроническом бронхите и для отвыкания от курения при-
меняют сбор, состоящий из 2 ч. почек сосны, 3 ч. корня алтея 
лекарственного, 2 ч. корня солодки голой, 2 ч. плодов аниса, 2 
ч. листьев шалфея. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку 
сухого измельченного сбора, залить 1 стаканом кипятка, на-
стоять в термосе 4 часа. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.

При остром ларингите эффективен сбор, состоящий из рав-
ных долей почек сосны и цветков ромашки. Для приготовления 
настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом 
кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать 
настой для полосканий горла или для ингаляций.

При заболевании органов дыхания широко применяется 
сбор, состоящий из равных долей почек сосны, листьев подо-
рожника, травы фиалки трехцветной, листьев крапивы и травы 
душицы. Для приготовления настоя надо 1ст. ложку сбора за-
лить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 час, 
процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.

В.А. Лойêо

Тайны внутри яблока

Cвободное 
дерево России

 Яблоко — это не только 
вкусная мякоть, которую 
мы с удовольствием 
съедаем, но и кожура, 
семена и перегородки. 
Что делать с ними: есть 
или не есть?
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и для жизни ЗДОРОВьЕ

В современном мире 
пяточная шпора очень 
распространенное 
заболевание. В 80% случаев 
им страдают женщины и ¾ 
из них являются городскими 
жительницами. 

Пяточная шпора, или плантар-
ный (подошвенный) фасциит 

– это дегенеративное заболевание 
подошвенной фасции, при котором 
возникают боли в области пяток, вы-
званные разрастанием костной ткани 
в виде шипа (который, собственно, и 
называют  пяточной шпорой). 

Почему возникает 
пяточная шпора 

В связи с постоянной нагрузкой 
возникают различные микротравмы 
и трещины фасций, которые в норме 
регрессируют самостоятельно, но в 
некоторых случаях постоянная микро-
травматизация приводит к развитию 
хронического асептического воспале-
ния, которое и вызывает боли в ногах 
(плантарный фасциит). В запущенных 
случаях боль связана непосредственно 
с травматизацией мягких тканей пятки 
краевыми костными разрастаниями 
(остеофитами), получившими в народе 
название «пяточные шпоры». 

Больше всего возникновению пяточ-
ных шпор подвержены люди среднего и 
пожилого возраста, преимущественно 
женщины. Точно выяснить, почему 
происходит именно так и почему у одних 
людей возникает это заболевание, а у 
других нет, наука пока не смогла. 

Как убедиться в том,  
что у вас пяточная шпора 

При подозрении на наличие пяточ-

ной шпоры врач назначит вам  рентге-
носкопию, которая позволяет получить 
четкое изображение костных тканей. 
Пяточная шпора хорошо визуализирует-
ся на рентгеновском снимке в виде шипа 
размером от 3 – 4 до 12 мм. Острый ко-
нец шпоры обычно направлен в сторону 
пальцев и слегка загнут вверх. 

Интенсивность боли не зависит 
от размеров шпоры. 
Часто большая по 
размеру шпора не 
ощущается вообще и 
определяется только 
случайно, при рент-
геноскопии стопы. 
А бывает так, что ма-
ленькая шпора вы-
зывает невыносимую 
боль. Это зависит 
как от расположения 
шпоры, так и от чув-
ствительности мяг-
ких тканей. 

Л е ч е н и е :  о п е -
ративное  лечение 
применяется редко, 
обычно в тех случаях, когда в течение 
года заболевание не поддается кон-
сервативным методам лечения. Оно 
заключается в удалении костного вы-
роста хирургическим путем и иссече-
нии измененных тканей. Кроме того 
операция не дает гарантии, что шпора 
не образуется вновь. 

 Лекарственная терапия  - назначение 
препаратов группы НПВС: Ибупрофен, 
Вольтарен, Напроксен, Диклофенак и 
т.д., которые применяются в виде инъек-
ций, таблеток и капсул, а также местно 
в виде мазей и гелей.

Физиотерапия - лазеротерапия, маг-
нитотерапия, ультразвуковая тера-
пия, электро-СМТ-форез). Особенно 
хотелось бы остановиться на методе 
экстракорпоральной ударно-волновой 

терапии. Акустическая ударная волна 
оказывает выраженное противовос-
палительное, обезболивающее, а также 
фрагментирующее действие на кальци-
нированные отложения в костной тка-
ни, которые в последующем вымывают-
ся током крови. При применении УВТ 
положительный результат достигается 
у 84% больных. 

Очень полезно походить на носочках, 
на пяточках, внутренней и наружной 
стороне стопы. Полезно походить бо-
сиком по траве, песку, мелкой гальке, 
вдоль линии прибоя, а можно и просто 
по массажному коврику. 

Возьмите в привычку делать по 
вечерам ванночку для ног, а затем само-
массаж стоп. 

Ортопедические средства. Обеспе-
чение нагрузки стопы с помощью 
применения различного рода стелек 
и силиконовых подпятников (их по-
явилось множество, продаются в ор-
топедических салонах и аптеках). Они 
значительно уменьшают нагрузку на 
пяточную кость и плантарную фасцию. 

Желаем здоровья!

Узнайте ваш код и определите, 
какие растения помогут при 
болезнях.

То, что числа влияют на судьбу, люди 
заметили еще в древности. Также было 
замечено и влияние на людей определен-
ных растений, фруктов и трав, которые 
соотносятся с теми или иными плане-
тами и месяцами года. Приверженцы 
нумерологии развили целую систему 
применения растений, согласно кото-
рой можно облегчить страдания и боль. 
Чтобы узнать, какие болезни вас могут 
постигнуть на протяжении жизни и 
какими травами лучше всего лечиться, 
нужно узнать число, которое является 
определяющим в вашей судьбе. Для этого 
нужно произвести несложные арифмети-
ческие расчеты. Допустим, вы родились 12 
октября 1955 года. Сложим эти данные: 
1+2+1+0+1+9+5+5=24. Дальше про-
должаем складывать до получения одно-
значного числа: 2+4=6. Ваш числовой код 
- 6. При получении однозначного числа, 
равного 10, следует сложить 1+0=1. Чис-
ловой код в этом случае равен 1.

Число 1: Берегите глаза
Имеют предрасположенность к повы-

шению артериального давления, сердеч-
ным болезням, глазным заболеваниям или 
астигматизму. Как правило, в 19, 28, 37 и 
55-й годы жизни происходят важные из-
менения в их здоровье. Полезными явля-
ются изюм, апельсины, лимоны, финики, 

мускатный орех, ячменный хлеб. Из трав 
они должны почаще использовать щавель, 
женьшень, ромашку, шафран. И есть как 
можно больше меда.

Число 2: Следите за желудком
Имеют предрасположенность к заболе-

ваниям органов пищеварения и особенно 
желудка. Поэтому им нужно тщательно сле-
дить за своим питанием. Этим людям нужно 
больше есть салата, капусты, репы, огурцов 
и дынь. Важные изменения в здоровье и 
личной жизни с ними произойдут, когда 
они достигнут 20, 25, 29, 43, 47, 52 и 65 лет.

Число 3: Не перенапрягайтесь
Предрасположены к перенапряжению 

нервной системы, которое, как правило, 
вызывается переутомлением и привычкой 
все проблемы взваливать на себя, больше 
жалеть и думать о других, откладывать от-
дых на неопределенный период. Склонны 
к неврозам, что отражается на цвете лица и 
разного рода проблемах с кожей. Важные 
изменения в состоянии здоровья могут 
произойти на 12, 21, 39, 48 и 57-м годах 
жизни. Нужно больше есть черники, кры-
жовника, вишни, барбариса, клубники, 
яблок. Полезны свекла и спаржа.

Число 4: Не злоупотребляйте 
лекарствами

Имеют тенденцию болеть необычными 
болезнями, трудными для диагностиро-
вания. Склонны к меланхолии, анемии, 
головным болям. Получают огромную 

пользу от психотерапии и гипноза. Но им 
нужно избегать приема большого количе-
ства лекарств. Важными в плане здоровья 
являются 13, 22, 31, 40, 49 и 58-й годы 
жизни. Употребляйте шпинат, шалфей, 
красное мясо.

Число 5: Побольше спите
Часто перенапрягают свою нервную 

систему, постоянно живут на нервах, в 
результате чего часто страдают неврозами, 
бессонницей, а также нервными истоще-
нием. Сон, отдых и спокойствие для них 
лучшее лекарство. Важными годами для 
изменений в состоянии их здоровья явля-
ются 14, 23, 41 и 50-й годы жизни. Ешьте 
побольше моркови, пастернака, морской 
капусты и орехи всех видов.

Число 6: Не простужайте горло
Склонны к заболеваниям горла, носа 

и верхней части легких. Женщины могут 
страдать от болезней груди. Но, как пра-
вило, имеют крепкий организм, особенно 
если живут в деревне. Болезни сердца 
и кровообращения могут подстерегать 
их только в старости. Наиболее важные 
изменения в здоровье у людей числа 6 
происходят на 15, 24, 42, 51 и 60-м годах 
жизни. Полезно есть бобовые, дыню, 
яблоки, персики, гранаты, инжир, орехи.

Число 7: Не впадайте в депрессию
Эти люди часто беспокойны и раз-

дражительны, а в моменты сильных по-
трясений легко впадают в меланхолию 

и депрессию. Они чрезвычайно чувстви-
тельны к мнению окружающих. Склонны 
к некоторым специфическим заболева-
ниям кожи: это или чрезвычайная чув-
ствительность к трению, или некоторые 
особенности, связанные с потоотделени-
ем. Наибольшие изменения в состоянии 
здоровья могут происходить на 7, 16, 25, 
34, 43, 52 и 61-м годах жизни. Лучшими 
овощами являются огурцы и капуста. Из 
фруктов - виноград и яблоки. Полезны 
также щавель и грибы.

Число 8: Чистите печень
Им следует поберечь печень и желу-

дочно-кишечный тракт. Наблюдается 
склонность к головным болям, возможен 
ревматизм. Следует избегать животной 
пищи, желательно стать вегетарианцем. 
Самые важные годы в плане изменения 
здоровья - 17, 27, 35, 44, 53 и 62-й. Полез-
ны шпинат, морковь, сельдерей, шалфей.

Число 9: Не злоупотребляйте 
алкоголем

Имеют склонность к лихорадкам, 
кори, ветряной оспе, скарлатине. Надо 
остерегаться инфекций, избегать жирной 
пищи, а также ограничить потребление 
алкогольных напитков. Наиболее важные 
изменения в состоянии здоровья могут 
произойти на 18, 27, 36, 45 и 63-м году 
жизни. Полезны лук, чеснок, хрен, сок 
крапивы.

Сâåтëàнà Кузинà

Ваше число 3? Ешьте чернику тоннами

о пяточных шпорах и их лечении

ЙОд С АСПИРИНОМ 
Смешайте одну таблетку 

аспирина с 3% раствором 
йода, полученную кашицу 
накладывайте на область 
шпоры 1 раз в день при 
помощи ватной палочки. 
Регулярное применение 
облегчает боль, стихает 
воспаление. 

 ЙОд, Мёд И СОль 
Смешать 1 ст. л. меда, 1 ч. 

л. мелкой поваренной соли, 
50 мл 35% раствора йода. 
Смесь наносят на марлевую 
салфетку и прибинтовыва-
ют к больной пятке на ночь. 

МЕдИцИНСКАЯ ЖЕлЧь
Ватный диск обильно 

смочить медицинской жел-
чью и приложить его к 
больной пятке, сверху на-
деть полиэтиленовый па-
кет, а затем теплый носок. 
Оставить на ночь. 

ЧЕРНАЯ РЕдьКА, 
КАРТОФЕльНыЙ 
КОМПРЕСС

 Хорошо помытую чер-
ную редьку натереть на 
мелкой терке вместе со 
шкуркой. Кашицу при-
кладывать на ночь к пятке. 
Сверху наденьте полиэ-
тиленовый пакет и носок. 
Утром обмойте ногу теплой 
водой. Точно так же дела-

ют сырой картофельный 
компресс. 

БЕлАЯ ИлИ ГОлуБАЯ 
ГлИНА 

Развести белую или го-
лубую глину теплой водой 
до состояния густой сме-
таны, наложить на пятку, 
накрыть пленкой и надеть 
теплый носок. Оставить на 
ночь. Делать ежедневно до 
исчезновения боли. 

ПРОПОлИС 
После ванночки с мор-

ской солью наложить на 
пропаренную кожу пятки 
размягченную лепешку про-
полиса и прибинтовать ее к 
ноге. Делать на ночь, но и 
днем желательно не снимать. 
Повторить несколько раз. 

 ГРЕцКИЙ ОРЕх 
 Горячие ножные ван-

ночки с крепким настоем 
зеленых оболочек грецкого 
ореха. После ванночки 
ноги не вытирать и не опо-
ласкивать. Курс лечения 
10 дней. 

 ПОдОРОЖНИК 
 Лист подорожника при-

кладывать обратной сторо-
ной к больной пятке, когда 
высохнет — заменить на 
новый. 

НАРОдНыЕ МЕТОды 
Лечение пяточной шпоры средствами народной медицины 

также направлено на ликвидацию воспаления в фасции и 
окружающих ее тканях. В зависимости от стадий заболева-
ния процесс лечения может быть очень длительным. 
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Правильная работа 
кишечника – одна из 
важнейших составляющих 
здоровья человека. К 
сожалению, число людей, 
страдающих запорами, 
очень велико, в развитых 
странах с этой проблемой 
сталкиваются до 50% 
взрослого населения. 

 Что такое запор? 
 Запор – замедленная, затруднен-

ная или систематически недостаточ-
ная дефекация. 

Обычно говорят о запоре, если 
опорожнение кишечника не насту-
пает более 48 часов. Особенно часто 
запоры возникают у маленьких детей, 
людей пожилого возраста и у бере-

менных. У женщин запор возникает 
в 3 раза чаще, чем у мужчин. 

С этой проблемой сталкивается 
практически каждый человек. Напри-
мер, почти у всех возникают запоры 
во время путешествия, при стрессе, 
после оперативных вмешательств. 
Такие запоры не считаются заболева-
нием и проходят сами при возвраще-
нии человека к привычным условиям. 

Если же задержка стула повторя-
ется часто и становится привычным 
явлением, необходима тщательная 
диагностика и лечение. 

Для эффективной борьбы с за-
порами необходимо установить его 
причины, поэтому желательно обра-
титься к врачу. Врач назначит вам не-
обходимые анализы и обследования. 
Запор – это не болезнь, а симптом 
какого-то заболевания или временное 
состояние обусловленное вышепере-
численными причинами. 

 Чем опасен запор? 
 Запоры далеко не безобидны и 

могут привести к серьезным осложне-
ниям. Вот некоторые из них: кишеч-
ная непроходимость, дивертикулез 

толстой кишки, выпадение прямой 
кишки, геморроидальные кровотече-
ния. И еще одна причина, по которой 
нужно серьезно относиться к запо-
рам, это то, что запоры часто бывают 
первым признаком серьезных заболе-
ваний ЖКТ, эндокринной системы и 
даже онкологических заболеваний. 
Ранняя диагностика выявленных за-
болеваний увеличит эффективность 
их лечения и даст шанс на выздоров-
ление. 

 Лечение запоров 
 Учитывая, что у запора может быть 

множество причин, для его лечения 
применяется сочетание различных 
средств лечения. Лечение, назна-
ченное доктором, можно дополнить 
несколькими простыми советами 
на каждый день, которые вы можете 
использовать и как профилактику 
хронических запоров. 

 Полезные советы  
при запоре 

 1. Пейте больше воды! 
Запор развивается на фоне недостатка 

воды в организме. Содержимое кишеч-
ника становится плотным, плохо пере-
двигается и застаивается в кишечнике. 
При недостатке воды хуже выделяются 
пищеварительные соки, замедляется 
пищеварение, а значит, еда дольше 
переваривается и дольше остается в ки-
шечнике. Необходимо пить не менее 1,5 
литров чистой воды в день. Вода должна 
быть теплой (36 – 38), пить ее нужно 
мелкими глотками, в перерывах между 
приемами пищи (за 15 минут до еды и 
через 30 – 40 минут после еды). 

 Для профилактики и лечения запо-
ров хорошо сразу после пробуждения 
выпить 1 – 2 стакана теплой воды, это 
поможет «разбудить» кишечник и за-
ставить его работать. 

 Теплая вода заставляет выделяться 
желчь, а она, в свою очередь, усиливает 
перистальтику кишечника и ускоряет его 
опорожнение. 

 2. Питайтесь правильно. 
 Включите в свой рацион побольше 

сырых овощей и фруктов. На вашем 

столе должны ежедневно быть: капуста, 
свекла, фасоль, морковь, яблоки, гру-
ши, хлеб из муки грубого помола или с 
отрубями. Уменьшите в своем рационе 
рафинированные продукты и вареную 
пищу. 

 При запоре очень хорошо ежедневно 
включать в меню салаты из морской 
капусты. Кроме того помогут сливы, 
чернослив, абрикосы, бананы, авокадо, 
инжир и папайя. 

 Перед сном желательно выпить 
простоквашу, свежий кефир или живой 
йогурт. 

Людям, страдающим запорами, ре-
комендуется ограничить употребление 
следующих продуктов: 

 Сыр.  Такие продукты, как сыр, 
творог, молоко, содержат белок казеин, 
который, несмотря на все свои полезные 
свойства, очень медленно усваивается и 
снижает моторику кишечника. 

 Черный чай.  Черный чай считается 
средством от диареи, благодаря своему 
«крепящему» эффекту и при запорах его 
употребление нежелательно. 

 3. Включите в рацион оливковое 
масло. 

 Если вы подвержены запорам, до-
бавляйте в блюда (особенно в салаты) 
оливковое масло. В день необходимо 2 – 
3 столовые ложки этого замечательного 
масла. Оно очень полезно для пищева-
рения, улучшает моторику кишечника, 
стимулирует выработку желчных кислот, 
которые активируют рецепторы кишеч-
ника, мотивируя его лучше сокращаться. 

 4. Пережевывайте пищу неторопливо 
и тщательно. 

При длительном жевании активи-
зируются ферменты, участвующие в 
процессе пищеварения, пища лучше 
переваривается. Следите за состоянием 
своих зубов, вовремя лечите их, а по не-
обходимости протезируйте. Очень часто 
ликвидировав свои проблемы с зубами, 
вы ликвидируете и проблему запора. 

 5. Подвижный образ жизни – враг 
запора! 

 При движении вам требуется больше 
энергии, а для того, чтобы получить эту 
энергию, кишечник начинает активнее и 
полнее переваривать пищу и продвигать 
ее к выходу. Вот несколько упражнений, 
которые оживят работу кишечника: 

 Лежа на животе, поочередно подни-
майте ноги и верхнюю часть туловища 
одновременно. Повторить 10 – 20 раз. 
Делать это упражнение лучше утром, 
натощак, сразу после пробуждения. Вы-
полнять плавно, без рывков. 

 Затем встаньте на ноги и приседайте 
20 – 25 раз в медленном или среднем 
темпе. Эти упражнения увеличивают 
внутрибрюшное давление и способ-
ствуют прохождению кишечного со-
держимого. 

 6. Делайте массаж живота. 
 Массаж желательно делать утром, 

после опорожнения мочевого пузыря. 
 Круговыми массажными движения-

ми тремя пальцами растирайте область 
сигмовидной кишки (ниже пупка слева). 

 Массажируйте живот по часовой 
стрелке с небольшим нажимом. Про-
должайте массаж до появления пери-
стальтики кишечника. Для лучшего 
результата делайте массаж с оливковым 
маслом. 

Как помочь ленивому 
кишечнику 1. Льняное семя 

Льняное семя обладает натуральным слаби-
тельным и противовоспалительным действием. 

Залейте 2 столовых ложки льняного семени 
стаканом горячей воды и дайте ей настояться в 
течение 12 часов. По истечении этого времени 
добавьте в напиток мед или лимон для вкуса. 
Это средство рекомендуется принимать перед 
сном. 

 Противопоказания: дивертикулез толстой 
кишки. 

 

 2. Кефир с льняной мукой 
 Стакан кефира смешайте с одной столовой 

ложкой льняной муки. Принимайте утром на-
тощак на протяжении 20 дней. В течение дня не 
забывайте выпивать до 2 литров чистой воды. 

 3. Апельсиновый сок 
с оливковым маслом 

 В свежевыжатый сок двух апельсинов до-
бавьте 2 столовые ложки оливкового масла, 
перемешайте. Пить это средство рекоменду-
ется по утрам. 

 4. очищающий кисель 

 Возьмите по горстке овсяных хлопьев, 
чернослива и одну крупно натертую свеклу. 
Залейте это все 2 литрами кипятка и варите 15 
минут на малом огне. Полученный кисель про-
цедите и выпейте сколько сможете за 2 часа до 
сна. Желательно при этом положить на область 
печени грелку. Гущу от киселя утром можно 
съесть вместо завтрака. Этот кисель позволит 
вам не только удалить все лишнее из кишеч-
ника, но и сбросить лишний вес. 

 5. Фруктовый коктейль 

 Измельчите в блендере до состояния жид-
кого пюре 1 грушу, 1 средний банан и 1,5 сто-
ловых ложки льняного семени и принимайте 
по одному стакану раз в 3 дня. Это средство 
является очень эффективным, благодаря на-
личию льняного семени, богатого клетчаткой. 

 6. Варенье из томатов 

 Этот необычный рецепт очень популярен 
в Испании. Помойте 1 кг помидоров, ополос-
ните кипятком, чтобы легко снять кожицу. 
Порежьте помидоры и удалите из них семена. 
Переложите в кастрюлю и тушите на медлен-
ном огне. Добавьте 0,5 кг сахара и оставьте на 
огне на 45 минут, постоянно помешивая. По 
истечении 45 минут снимите варенье с огня, 
дайте ему остыть и настояться 15 минут, после 
чего перелейте его в стеклянную банку. При-
нимать его стоит во время завтрака. 

 7. Чернослив 
 Залейте горсть чернослива стаканом теплой 

воды и оставьте его на ночь. Утром слейте воду 
и съешьте размокшие фрукты. 

 8. Лимон и оливковое масло 
 Вам понадобится свежевыжатый сок поло-

вины лимона и две чайные ложки масла. Пере-
мешайте и выпивайте полученную смесь утром 
на голодный желудок на протяжении 9 дней. 

 Противопоказания: гастрит, язвенная бо-
лезнь желудка и другие серьезные заболевания 
ЖКТ. 

 По возможности старайтесь обойтись без 
фармацевтических слабительных средств. Они 
вызывают быстрое привыкание, кишечник ста-
новится ленивым и уже не хочет работать без 
их помощи.

РЕцЕПТы, 
улучшающие 
моторику кишечника
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 древние египтяне использовали 
чеснок для выведения шлаков 
из кишечника, царь Соломон 
лечил чесноком эпилепсию, 
а Гиппократ лечил чесноком 
холеру, дизентерию, цингу и 
экзему.

В современной медицине чеснок 
используется прежде всего как 

сильное обеззараживающее средство. 
Наука доказала, что фитонциды чеснока 
убивают туберкулезные и дифтерийные 
палочки, стафилококки и другие опасные 
микроорганизмы.

Если в помещении находится больной 
гриппом, то разложенные в разных местах 
очищенные дольки чеснока значительно 
снижают возможность заражения других 
людей. 

Запах и вкус чеснока обусловлены со-
держанием в нем серы. Ее соединения 
убивают микроорганизмы. Это свойство 
серных соединений усиливается нали-
чием в чесноке в большом количестве 
фитонцидов.

Фитонциды чеснока сильнее лукович-
ных. Жевание в течение нескольких минут 
дольки чеснока полностью обеззараживает 
полость рта от вредных микроорганизмов. 
Фитонциды чеснока по силе и быстроте 
воздействия превосходят многие меди-
цинские бактериальные препараты.

В настоящее время в чесноке обнару-
жено более ста химических соединений, 
которые применяются при лечении раз-
личных заболеваний.

Препараты чеснока усиливают дви-
гательную и секреторную функцию 
кишечника, подавляют в нем процессы 
гниения и брожения. Всем известная 
таблетка аллохол содержит в пересчете на 
сухое вещество экстракта чеснока – 0,04 
грамма, экстракта крапивы – 0,005 грам-
ма, сгущенной желчи – 0,08 грамма, угля 
активированного – 0,02 грамма.

Чеснок широко употребляют при раз-
личных желудочно-кишечных заболе-
ваниях (дизентерии, поносах, колитах, 
запорах), а его водные настои снижают 
содержание сахара в крови.

Самое широкое применение получил 
чеснок при лечении простудных заболе-
ваний – ангины, ОРЗ, ларингита и т.д. 
Хороший результат при их лечении дает 
ингаляция паров чеснока. Самый простой 
и доступный всем способ ингаляции – это 
растереть дольку чеснока, наложить полу-
ченную кашицу в чашку и вдыхать 3–4 
раза в день по 10 минут или дышать через 
ингалятор. Каждый раз для ингаляции 
надо будет брать свежие дольки чеснока.

Для профилактики гриппа рекомен-
дуется также принимать чеснок внутрь, 
тщательно его разжевывая или съедая по 
1 чайной ложке кашицы чеснока с медом. 
Для профилактики заболевания достаточ-
но принять 1 чайную ложку перед сном. 
Если же вы заболели все-таки гриппом, то 
принимать надо 3 раза в день по 1 столовой 
ложке этой смеси.

Если при высокой температуре появи-
лись сильные головные боли простудного 
характера, то растертый чеснок настаива-
ют в столовом уксусе, затем в полученном 
настое смачивают ткань и туго обвязывают 
ею голову.

При всех простудных заболеваниях вели-
колепным лекарством является настойка 
чеснока на вине. Для ее приготовления 
надо 150 г кашицы чеснока залить 0,5 
литра вина типа кагор и настоять 15 дней, 
периодически потряхивая содержимое, 
затем процедить. При заболевании при-
нимать в горячем виде по 1 столовой 

ложке каждый час. Полезно одновременно 
втирать 1–2 раза в день эту настойку на 
спину и грудь.

Эффективна смесь кашицы чеснока и 
черной редьки, взятых в соотношении 1:3. 
Этой смесью на ночь тщательно надо на-
тереть грудь, спину и ноги, что производит 
эффект горчичника, хорошо укутаться и 
лечь в постель. После этого сразу выпить 
1 стакан горячей воды с 1 столовой лож-
кой меда и 1 столовой ложкой кашицы 
чеснока...

При гипертонии  помогает настой, 
приготовленный из 5 зубков чеснока, 1 
луковицы репчатого лука, 1 лимона без 
корки и семян. Все измельчить и тща-
тельно перемешать с 1 стаканом сахара и 
2 стаканами прохладной кипяченой воды, 
настоять 10 дней в темном прохладном ме-
сте, процедить. Принимать по 1 столовой 
ложке 3 раза в день за 20 минут до еды до 
ощутимого улучшения состояния.

При стенокардии хороший результат 
дает настой чеснока, лимона и меда. Для 
его приготовления кашицу 1 головки 
чеснока, сок 1 лимона и 100 г меда насто-
ять в плотно закрытой посуде в темном 
прохладном месте 10 дней, периодически 
помешивая. Принимать по 2 столовые 
ложки 1 раз в день за 20–30 минут до еды.

Чеснок является важнейшей составной 
частью лекарств, применяемых народной 
медициной и для лечения атеросклероза. 
Для приготовления спиртовой настойки 
надо 2 столовые ложки кашицы чеснока 
залить 0,5 стакана водки, настоять 10–15 
дней, добавить по вкусу настойку мяты 
или мелиссы лимонной. Принимать по 10 
капель 2–4 раза в день за 30 минут до еды 
длительное время.

Примерно также действует и винный 
настой чеснока. Для его приготовления 
кашицу из одной головки чеснока залить 
0,5 л вина типа кагор, настоять в темном 
прохладном месте 7 дней. Принимать 
по 1–2 столовые ложки 3–4 раза в день 
перед едой.

Помогает спиртовая настойка чеснока 
и при ревматизме. Принимают ее по 10 
капель 2 раза в день за 30 минут до еды. 
Для улучшения вкуса туда можно добавить 
несколько капель настойки мелиссы или 
мяты.

Эта же настойка очень хорошо помогает 
и при остеохондрозе. Для этого в период 
обострения на больные места на ночь дела-
ют компресс. Настойку втирают в больное 
место и обвязывают его полотенцем или 
шерстяной тканью.

При отложении солей и болях в суставах 
надо 0,5 стакана сока чеснока и 1 стакан 
сока клюквы настоять 24 часа, добавить 1 
стакан меда, перемешать. Принимать по 
1 чайной ложке 3 раза в день за 15 минут 
до еды.

При нарушениях обмена веществ при-
меняют винную настойку чеснока с 
можжевельником. Для ее приготовления 
1 небольшую головку чеснока и 1,5 сто-
ловых ложки ягод можжевельника надо 
измельчить, залить 0,5 л белого вина, на-
стоять в темном прохладном месте 10 дней, 
процедить. Принимать по 2–3 столовые 
ложки 1–2 раза через 40 минут после еды.

При общей сильной ослабленности орга-
низма в народной медицине применяют 
винный настой чеснока и полыни. Для его 
приготовления кашицу из одной головки 
чеснока и 2 столовых ложек сильно из-
мельченных листьев полыни залить 0,5 л 
горячего вина, настоять при комнатной 

температуре 1 неделю, процедить. При-
нимать по 3 столовые ложки утром за 40 
минут до еды.

Онкология – также сфера применения 
чеснока. Он содержит селен, германий и 
цинк, которые помогают предотвратить 
возникновение и развитие болезни. При 
этом лучше использовать экстракт старого 
чеснока, поскольку он более эффективен.

А от неприятного запаха чеснока во рту 
тоже можно избавиться. Для этого надо 
тщательно пожевать корень или листья 
петрушки или сельдерея, семена аниса 
или кориандра. Уменьшает запах чеснока 
и полоскание рта деревенским молоком.

ЗАПОМНИТЕ! Не следует употреблять 
чеснок как лекарственное средство при 
острых формах заболевания желудка, 
печени, почек, поджелудочной железы, 
больным эпилепсией, беременным и 
кормящим женщинам. Помимо этого, 
некоторые люди вообще плохо переносят 
чеснок. И вообще использовать чеснок как 
сильное лекарственное средство можно 
только по рекомендации лечащего врача.

В.А. Лойêо

Что ЛЕЧИТ ЧЕсНоК?
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СКАНВОРД

Как хранить документы дома
Хранить документы можно в ящике стола или в обувной коробке 
– многие так и поступают. Но порой мы сталкиваемся с тем, что 
отыскать необходимый документ практически невозможно.

Самый простой способ держать документы в 
полном порядке – это купить в канцелярском мага-
зине большую толстую папку на кольцах с прочным 
картонным основанием. Также нам понадобятся 
несколько прозрачных конвертов-файлов. Удобнее 
создать по одной папке на каждого члена семьи, 
где будут храниться личные документы: паспорт, 
свидетельство о рождении, СНИЛС, различные 
договоры, дипломы об образовании и так далее.

Также можно завести отдельную папку для хра-
нения документов на недвижимость, имущество, особо важных чеков и гарантийных 
талонов, квитанций оплаты за коммунальные услуги. 

Таким образом, все документы будут под рукой, собранные в одном месте. Не-
большой совет: можно сделать много ксерокопий своих документов и пополнять 
запасы по мере расходования. Желательно сохранять и всевозможные медицин-
ские бумаги – копии результатов анализов, ведь в поликлиниках велика вероятность 
утери личной карточки.               

http://www.polsov.com

От болезней и вредителей картофель защитит
препарат надежный – Клубнещит!

«Клубнещит» - инсекто-фунгицидный препарат для 
обработки клубней перед посадкой, защищающий кар-
тофель и от проволочника, и от колорадского жука, и от 
комплекса болезней. «Клубнещит» эффективен, испы-
тания в различных почвенно-климатических зонах под-
твердили, что поврежденность урожая проволочником 
снижается многократно (!), молодые растущие растения 
картофеля практически не повреждаются колорадским 
жуком и личинками не менее 2-2,5 месяцев (дополни-
тельного опрыскивания обычно не требуется), растения 
развиваются более здоровыми и формируют больший 
урожай. «Клубнещит» удобен в применении и экономит 
ваше время! Например, флакона 60 мл достаточно для 
предпосадочной обработки 60 кг клубней (этого хватит 
примерно на 2 сотки!) Еще одно преимущество «Клубне-
щита» состоит в том, что при таком способе применения 

отсутствует риск попадания препарата на растущие рядом культуры (овощные или 
зеленные грядки, ягодники, кустарники), детские площадки и т. п. - что в условиях 
небольшого дачного или огородного участка, конечно же, важно.
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По горизонтали. Тоби. Волокно. Бали. Лук. Анкета. Лаванда. Сивка. Енот. Атака. 
Покров. Бор. Асана. Каша. Тын. Илья. Арфа. 

По вертикали. Сова. Киви. Воланд. Буклет. Прокат. Львов. Анна. Кадет. Суп. Кар. 
Аваль. Набат. Локоны. Таран. Кош. Аида. Яма.
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Спасибо, что ты есть у нас – 
надежда и отрада.

Открою и найду тотчас в газете то, что надо
С 1 апреля начинается основная подписка на I I полугодие 2016 года. 
Обращаем ваше внимание на то,  что газету «Пенсионер России» можно бу-

дет выписать по более низкой цене в период Всероссийской декады подписки.  
Поэтому следите за объявлениями в своих почтовых отделениях, спрашивайте 
у своих почтальонов, когда начнется Декада. Подписной индекс газеты «Пен-
сионер России» по каталогу «Почты России» 24351. В период Декады первая 
цифра, скорее всего, будет заменена на букву «в» или «д». Это важно, так как 
сейчас во всех отделениях «Почты России» работает Единая автоматизированная 
система подписки. Вы лишь называете оператору почтового отделения издание, 
на которое хотите подписаться. А поиск издания, его стоимости и оформление 
подписной квитанции производится автоматически. Для того чтобы в объяв-
ленную Декаду вам выписали газету по сниженной цене, нужно обязательно 
назвать первую букву в индексе.

Подписаться на газету «Пенсионер России: о жизни и для жизни» вы можете:
- в любом почтовом отделении России;
- через Интернет на сайте VIPISHI.RU
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