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Поздравляем с Днем Победы —
С легендарным, светлым днем.
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.

Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.

Ветераны и дети войны,
Вас вовеки страна не забудет.

С Днём Победы, дорогие 
читатели! Пусть мужество 
и героизм этого великого 
праздника никогда и никем не 
забываются. Пусть дух Победы 
воодушевляет сердца и ведёт 
вперёд — к новым подвигам, 
успехам и достижениям. И пусть 
весь мир всегда живёт в мире, а 
о войнах напоминает лишь этот 
священный праздник. А вам, 
дорогие ветераны, труженики 
тыла, дети войны,  главный 
праздник цветущей весны пусть 
здоровья и силы прибавит!

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

НИчТО НЕ ЗабыТО
В Тульской области состоялся III 

Съезд ООД «Поисковое движение 
России» и дан старт новому поиско-
вому сезону Всероссийской акции 
«Вахта памяти-2016».

Ежегодно поисковики из раз-
ных уголков России собираются 
в городах, где во время Великой 
Отечественной войны проходили 
самые ожесточенные бои и где все 
еще продолжают находить останки 
погибших солдат. Тула - это и сто-
лица русского оружия, и важный 

форпост, который за свою продолжительную историю не раз 
становился неодолимой преградой для врагов нашей страны. 
Участники акции приводят в порядок монументы павшим, 
помогают ветеранам, участвуют в патриотическом воспитании 
молодого поколения.  В мероприятиях приняли участие пред-
ставители  75 регионов России. 

«Для ветеранов это очередное подтверждение нашей беско-
нечной признательности за их человеческий подвиг», — считают 
поисковики.

НаГРада Нашла ГЕРОя
Ветеран Великой Отече-

ственной войны из Башкирии 
Александр Суслов получил 
орден Славы III степени спу-
стя 72 года после того, как его 
к нему представили, сообща-
ет РИА «Новости». Наград-
ной лист 90-летнего ветерана 
случайно обнаружили его 
внуки, когда просматривали 
информационный ресурс 
министерства. После этого 
они обратились в военкомат 
республики.

Ефрейтор Суслов был 
представлен к награждению орденом за то, что во 
время боя в одном из городов Венгрии в 1944 году 
он, «презирая смерть, ворвавшись в расположение 
противника, броском гранаты вывел из строя пу-
леметный расчет противника вместе с пулеметом, 
обеспечив тем самым успешную контратаку и за-
нятие подразделением выгодного рубежа».

Орден Славы - военный орден СССР. Им на-
граждали только за личный подвиг на поле боя.

ЖИльЕ ВЕТЕРаНам

Регионы РФ к 9 мая долж-
ны обеспечить жильем 1 380 

ветеранов - инвалидов Великой 
Отечественной войны. «Деньги на 
все регионы на всю программу вы-
делены», - сообщила вице-премьер 
правительства РФ Ольга Голодец, 
сообщает сайт правительства РФ. В 
прошлом году 8 311 ветеранов полу-
чили жилье за счет государства.

Голодец уточнила, что речь идет 
только об участниках и инвалидах 
ВОВ. В настоящее время в России 
проживает 172 тыс. участников 

войны. Всего по 
программе обе-
спечения жи-
льем ветеранов 
более 291 тыс. 
человек получи-
ли квартиры от 
государства. На 
эти цели было 
израсходовано 
307,2 млрд руб. 

Продолжение темы – на  стр. 4-5
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смехотерапия 
для пенсионеров

 Мастер-класс по смехотерапии для 
участников Клуба «Серебряный 
век» прошел в московском центре 
«Перспектива».

Мастер-класс направлен на то, чтобы вернуть людям 
пенсионного возраста привычку смеяться есте-

ственно и спонтанно, как в детстве, объясняют организа-
торы. Программа занятия, помимо различных упражнений 
со смехом, включала в себя упражнения по дыхательной 
гимнастике, а также различные техники расслабления 
и ролевые игры. Мастер-класс провела руководитель 
московского Клуба смеха, автор различных техник по 
смехотерапии Римма Умярова.

«О пользе смеха знают, пожалуй, все, однако далеко не 
многие следуют привычке смеяться, чтобы быть здоровыми 
и счастливыми. Упражнения со смехом снимают стресс, 
— говорит эксперт. — Когда человек смеется, он получает 
эндорфины – гормоны радости и счастья, улучшающие 
работу иммунной системы и способствующие выработке 
антистрессовых гормонов. Смех – это катарсис. Он осво-
бождает наше тело от блоков, помогает нам физически быть 

более расслаблен-
ными, веселыми и 
легкими, что по-
ложительно сказы-
вается на общении 
с другими людьми».

«У меня со сме-
хом связано дет-
ство. Куда бы я ни 
ходила, мама всегда 
давала мне наказ 
– улыбаться. Она, 

видимо, знала, что это очень помогает здоровью. Будешь 
веселой – не будешь болеть», — рассказала одна из участ-
ниц мастер-класса Татьяна Рахматова. Пенсионерка гово-
рит, что для нее улыбка – талисман. Когда-то она помогла 
ей найти любимую работу.

 Фемида Селимова, АСИ  
(Агентство социальной информации)

скандинавская ходьба 
по-пензенски

В апреле 2016 года в рамках социального проекта «Путь 
к здоровью через разумное движение» состоялся областной 
семинар «Скандинавская ходьба по-пензенски», приуро-
ченный ко Всемирному Дню здоровья.

Место проведения - территория ЛПУ Санаторий им. 
С.М. Кирова (поселок Ахуны). Семинар собрал потен-
циальных и действующих общественных тренеров - ин-
структоров по скандинавской ходьбе и оздоровительной 
гимнастике из г. Пензы и Пензенской области. В про-
грамме областного семинара – инструктаж по доврачебной 
помощи (инструктор-методист Шот Т.Ф.), традиционный 
мастер-класс по оздоровительной гимнастике на свежем 
воздухе. «Необходим осознанный подход к сохранению 
своего здоровья людям любого возраста. Разумный под-
ход к физической активности во много раз увеличивает 
ее эффективность», - утверждает методист проекта  
В.А. Полюхин, заслуженный работник физической куль-
туры РФ. Массовый поход по ахунскому лесу объединил 
более 50 любителей скандинавской ходьбы (инструкторы-
методисты Т.В. Петрова, С.А. Грачева).

  
Ольга Коновалова, 

председатель правления ПОО ОБОФ 
«Российский фонд милосердия и здоровья»

В Якутии очередь в дома пре-
старелых значительно сократилась 
после вступления в силу местного 
закона о приемных семьях для по-
жилых людей.  Десятки неравно-
душных якутян приняли одиноких 
стариков под свою опеку. 

«Мы стали родными»
- Раньше Василий Родионович 

жил с тетей моего мужа, но она 
умерла, и дед остался один. Позва-
ли его к себе, и уже шестой год он 
живет у нас. Мы стали совершенно 
родными людьми. А когда был 
принят закон, просто оформили 
отношения официально, - расска-
зывает жительница Якутска Лира 
Вешникова, принявшая с супругом 
Романом в семью 85-летнего Васи-
лия Акимова.

У Вешниковых двое взрослых 
детей и два внука. Младший даже 
не знает, что дедушка у него при-
емный.

- Они у меня оба любимые 
внучата, но младший любимее, - 
смеется дед.

Василий Родионович любит 
готовить, особенно салаты, охотно 
занимается дачными делами. А 
когда семья садится за стол, рас-
сказывает вернувшимся с работы 
домочадцам о том, что происходит 
в мире.

Закон об организации прием-
ных семей для граждан пожилого 
возраста, позволивший Вешни-
ковым «усыновить» одинокого 
старика, был принят парламентом 
республики в 2013 году. На Даль-
нем Востоке Якутия - единствен-
ный регион, где действуют такие 
правовые нормы. Да и по России 
на пальцах можно пересчитать об-
ласти, в которых подобная практи-
ка не просто введена официально, 
но и реально работает.

- Когда мы еще только начи-
нали, отправились за опытом в 
Ленинградскую область, где такой 
закон приняли раньше, - расска-
зывает заместитель руководителя 
профильного департамента ми-
нистерства труда и социального 
развития республики Мария За-
харова. - И обнаружили, что там 
это нововведение не прижилось. 
А у нас все получилось. Наверное, 
это связано с северным ментали-
тетом, ведь наши селяне охотно 
принимают в дом одиноких людей, 
которым трудно. И не только по-
жилых.

Якутские законодатели пресле-

довали три цели: разгрузить дома 
престарелых, обеспечить пожилым 
людям достойную жизнь, а при-
емным семьям - государственную 
поддержку.

- Те, кто приютил одинокого 
старика, получает из бюджета 17,7 
тысячи рублей ежемесячно, - от-
мечает Мария Захарова. - Сейчас 
у нас 76 таких семей. В нынешнем 
году их число будет доведено до 
100, а к началу 2018-го - до 150. 
Тогда мы полностью ликвидируем 
очередь пожилых людей на надо-
мное и стационарное социальное 
обслуживание. Дело это весьма 
затратное, но до последнего вре-
мени вопрос упирался не только в 
деньги. Надо было апробировать 
методику формирования прием-
ных семей, наладить контроль за 

ними (куда ж без этого!), посмо-
треть в принципе: что получится? 
Теперь механизм отлажен.

Философское 
обоснование

Пока приемные семьи созда-
ются в основном в селах. Связано 
это с тем, что несколько лет назад 
по требованию пожарных были 
закрыты все социальные учреж-
дения для пожилых в сельской 
местности. Они располагались в 
огнеопасных деревянных зданиях.

- Но республиканские заведе-
ния переполнены, да и как отправ-
лять в Якутск одинокого старика, 
не мыслящего себя вне родного 
села? В казенном учреждении он 
впадет в депрессию и в угнетенном 
состоянии долго не проживет. К 
тому же здесь все друзья-подруги, 
а в преклонном возрасте заво-
дить новые знакомства нелегко, 
- рассказывает руководитель Усть-
Майского районного управления 
соцзащиты Елена Наумова.

В этом районе созданы пять 
приемных семей. У каждой - своя 
история. В маленьком селе Кюп-
цы, к примеру, живет удивительная 
женщина Галина Иванова. Она 
не может не заботиться о ком-то. 
Одна вырастила не только своих 
детей, но и двух приемных. А сей-
час ухаживает за «усыновленным» 
дедушкой Егором Ивановичем 
Апросимовым.

-  Он давно уже остался со-
вершенно один, жил по чужим 
домам, а в итоге притерся к нам, 
- рассказывает Галина Владими-
ровна. - Пока был в силе, помогал 

по хозяйству, мужской работой 
нам заниматься не разрешал. В 
последний год сдал немного. Все-
таки 90 лет.

- Само его присутствие - боль-
шая моральная подпора для нас. В 
доме обязательно должны быть не 
только дети, но и старый человек. 
Иначе семью полной назвать нель-
зя, - считает она.

 Примерно так же смотрят на 
жизнь супруги Вешниковы.

- Нельзя человеку жить одному, 
- размышляет Роман Григорьевич. 
- В домах престарелых, детдомах 
и в интернатах вроде бы много 
народу, но там люди остаются оди-
нокими. А вот в семье, даже когда 
домочадцы разошлись по разным 
комнатам, они все равно вместе.

Формально, 
но по-житейски

В местном законе изложены 
общие принципы создания при-
емных семей для пожилых. Чтобы 
правовые нормы можно было 
применять на практике, прави-
тельство республики разработало 
подробный подзаконный акт.

- В этих документах расписаны 
действия, права и обязанности 
всех участников процесса, - от-
мечает Мария Захарова. - Позна-
комиться дедушки, бабушки и их 
будущие приемные «родители» 
могут как угодно и где угодно. А 
вот дальше вступают в дело четкие 
правила. Первое - прежде чем 
официально принять в дом пока 
еще чужого пожилого человека, 
необходимо получить письменное 
согласие от всех совершеннолет-
них членов семьи. Потому что у 
каждого есть свои права, в том 
числе имущественные. Если никто 
не против, то заключается трехсто-
роннее соглашение, которое под-
писывают глава семьи, приемные 
дедушки-бабушки и представитель 
органа соцзащиты.

В соглашении оговариваются 
уже более конкретные вопросы. К 
примеру, как поступить с жильем? 
Ведь квартира у одинокого старика 
может быть лучше, чем у принима-
ющей стороны. Кто сколько денег 
будет вносить в семейный бюджет 
- тоже важно…

Пока в республике не зафикси-
ровано ни одного случая, чтобы в 
приемную семью взяли пожилую 
супружескую пару. Но закон до-
пускает и такое.

- И даже приветствует, - говорит 
Мария Захарова. - Такие старики 
вроде и не одиноки, но за ними 
тоже нужен уход.

Наконец, органы соцзащиты 
обязаны вести постоянный кон-
троль за подопечными. Специ-
алисты посещают такие дома, а 
чаще звонят главам семейств и 
их приемным старикам, чтобы 
узнать у той и другой стороны, все 
ли нормально. В подавляющем 
большинстве случаев выясняется, 
что и разных-то сторон давно нет. 
Все - свои. За три года на «развод» 
подали лишь две семьи.

Об условиях создания приемной 
семьи для пожилых людей можно 
узнать на сайте министерства труда 
и социального развития РС(Я).

«Российская газета»

В Якутии «усыновляют» 
дедушек и бабушек
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ОТВЕТы На НЕкОТОРыЕ 
пРакТИчЕСкИЕ ВОпРОСы

Федеральная 
нотариальная 
палата открыла сайт 
бесплатных, а главное 
- компетентных 
советов от нотариусов. 
Любой житейский 
вопрос человеку 
помогут прояснить 
самые авторитетные 
специалисты. Узнать 
всю правду о наших 
порядках можно по 
адресу https://notariat.
ru/sovet

Например, граждане ча-
сто задумываются, как 

лучше поступить со своей 
квартирой: завещать или по-
дарить? Рано или поздно такие 
мысли приходят к каждому, у 
кого есть свой дом. Теперь сайт 
«Советы нотариуса» разложил 
все по полочкам.

«Дарение является одним из 
самых популярных способов 
передачи имущества, - объ-
ясняют в Федеральной нота-
риальной палате. - Чаще всего 
граждане заключают договор да-
рения, когда хотят безвозмездно 
передать недвижимость - дом 
или квартиру, а завещание, по 
каким-то причинам, составлять 
не хотят. Например, в случаях, 
когда у собственника имеются 
родственники, имеющие право 
на обязательную долю в наслед-
стве, которым они эту самую 
долю передавать не желают».

Завещание, подчеркивают 
нотариусы, - это распоряжение 
на случай смерти. Наследник 
становится собственником заве-
щанного ему имущества только 
после смерти наследодателя. 
Подарок же, как правило, под-
разумевает немедленное вру-
чение. Впрочем, здесь - как 
уж договорятся близкие люди. 
Проблема в том, что некоторые 
родственники, получив дорогой 
дар, тут же перестают соблюдать 
свою часть договора.

В СМИ довольно часто по-
являются сообщения о том, что 
на улице оказался очередной 
бедолага, лишившийся права 
жить в своей квартире, так как 
она была им подарена, новый 
собственник выселил его, хотя 

потерпевший был уверен, что 
право проживания в квартире у 
него оставалось.

Основная причина тому - не-
достаточная информирован-
ность о последствиях заключе-
ния договора дарения.

- Если вы подарили род-
ственнику квартиру, а он вас 
выселяет, по закону он имеет на 
это полное право, - поясняют 
в Федеральной нотариальной 
палате.

В России 
создадут фонд 
для компенсации 
ошибок нотариусов

Конечно же,  многие из 
тех, кто переписывает как дар 
единственную свою квартиру 
родственникам, уверены в их 

порядочности. Но 
огромное количе-
ство трагических 
историй об ока-
завшихся на улице 
стариках доказыва-
ет, что доверие за-
частую оказывается 
напрасным. Не-
редко безоблачные 
отношения между 
родственниками 
р е з к о  п о р т я т с я 
именно после под-
писания договора 
дарения. Особенно 
часто такие исто-
рии происходят 
при заключении 
сделки дарения в 
простой письмен-
ной форме, как 

правило, обманутые таким об-
разом старики вообще не по-
нимают суть договора, не знают 
о последствиях и даже не дога-
дываются о том, что не смогут 
больше жить в своих квартирах.

- Собираясь заключить до-
говор дарения, лучше несколько 
раз подумать, - говорят экс-
перты, - а еще обратиться за 
консультацией к нотариусу. 
Нотариус разъяснит все под-
робности сделки, расскажет, 
какие последствия могут на-
ступить после ее заключения. 
Если после этого уверенность 
в необходимости заключения 
договора дарения исчезнет, он 
поможет выбрать другие вари-
анты передачи недвижимости. 
Ими могут быть и завещание, 
и сделка купли-продажи, и т.п.

Возьмут 
под 
крышу

Нотариальная 
палата объяс-
нила, как пра-
вильно пода-
рить квартиру 
близкой родне дарить 

или завещать? 

Что удобнее и выгоднее 
сделать - дарственную 
или завещание на кварти-
ру таким образом, чтобы 
она принадлежала только 
моей внучке и в случае 
развода муж не претендо-
вал на долю в этой квар-
тире?

Ответ: Полученное 
супругом в дар и по на-
следству имущество яв-
ляется собственностью 
этого супруга, и второй 
супруг не имеет на нее 
права. Это единственное 
одинаковое последствие 
этих сделок.

Разница же в следую-
щем: по дарению иму-
щество переходит к ода-
ряемому сразу, т.е. при 
жизни дарителя. В этом 
случае стороны заклю-
чают договор дарения, 
который необходимо 
подать в орган по реги-
страции прав на недви-
жимое имущество для 
регистрации перехода 
права.

Завещание составля-
ется на случай смерти, и 
имущество переходит к 
наследнику после смер-
ти завещателя. Завеща-
ние составляет завеща-
тель, для этого нужен 
завещатель, его паспорт, 
данные наследника.

Документы на имуще-
ство не требуются, од-
нако можно к нотариусу 
взять и их.

Н. Артемьева, 
нотариус. Чита

Изменения 
в законодательстве 
помогут быстро 
оформить квартиру

Я пенсионерка, хочу 
перевести свою долю в 
квартире на сына. С чего 
мне начинать? Желатель-
но с минимумом затрат.

Ответ: Начать следует 
с того, чтобы уяснить, 
каким образом, на ка-
ких условиях вы желаете 
передать свою долю в 
квартире сыну. Это мо-
жет быть передача по 
наследству (если он не 
единственный ваш на-
следник, то нужно сде-
лать на него соответству-
ющее завещание) либо 
передача по договору, 
если вам нужно сделать 
это при жизни.

Если вам желатель-
но передать ему долю 
квартиры безвозмездно, 
то это договор дарения. 
Такой договор несет для 
вас некоторые риски, в 
частности, вы не смо-
жете закрепить за со-

бой право проживать 
в квартире - это не оз-
начает, что вы должны 
оттуда выселиться, но 
если в будущем ваш сын 
того захочет, то он имеет 
право выселить вас из 
подаренной квартиры и 
принудительно.

Если вы хотите боль-
ше гарантий, то это мо-
жет быть возмездный 
договор, например куп-
ли-продажи с допол-
нительным условием о 
предоставлении вам воз-
можности безвозмездно 
пожизненно проживать 
в квартире; договор по-
жизненной ренты или 
пожизненного содер-
жания с иждивением 
(надо иметь в виду, что 
формально рента и со-
держание рассматри-
ваются как доход, и в 
случае выявления таких 
доходов налоговым ор-
ганом вам может быть 
начислен налог).

Каждый из этих ва-
риантов имеет те или 
иные преимущества и 
недостатки, и лучше их 
выяснять уже в личной 
консультации с нотари-
усом. Я бы рекомендовал 
вам оформлять договор 
в нотариальной фор-
ме, тем более что для 
близких родственников 
действуют сниженные 
ставки нотариального 
тарифа.

Чаще всего нотариус 
сможет также провести 
и регистрацию права 
собственности в ЕГРП. 
Исключение–ситуации, 
когда право ранее не 
регистрировалось или 
имеются ошибки в за-
писи ЕГРП (устарев-
ший паспорт или иные 
неактуальные данные 
собственника).

И. Радченко, 
нотариус. Москва

долги – на дарителе 

Можно ли подарить комнату 
в коммунальной квартире с дол-
гами за коммунальные услуги? 
Дарственная будет оформляться 
на сына.

Ответ: Наличие задолжен-
ности по оплате коммунальных 
платежей не может служить 
препятствием для дарения 
комнаты. Следует также отме-
тить, что обязанность по опла-
те долгов остается на дарителе.

Т. Арчугова, нотариус. 
Санкт-Петербург

Владислав Куликов 
«Российская газета»
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НИчТО НЕ ЗабыТО

Победа в Великой 
Отечественной 
войне досталась 
нам очень дорогой 
ценой. Судьбы тысяч 
людей так и остались 
невыясненными. А пока 
солдат не похоронен, 
война для него не 
закончена... Активными 
участниками 
поискового движения 
является не только 
молодежь, но и люди 
старшего возраста. 
Наш рассказ – о 
некоторых из них.  

Огненная 
керченская земля 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Керчь стала 

ареной жестоких сражений. 
Линия фронта четырежды про-
ходила через этот город, сократив 
численность его населения с 70 
до 6,5 тысяч человек. В ходе боев 
город был разрушен. Писатель 
Петр Павленко позднее вспоми-
нал: «Когда я увидел Сталинград, 

он не потряс мое воображение, 
ибо я до него уже видел Керчь».

О тяжести и ожесточенности 
боев при обороне и освобожде-
нии Керчи свидетельствует тот 
факт, что за эти бои 146 человек 
были удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза.

В одной лишь Керченско-
Феодосийской десантной опе-
рации погибло почти 42 тысячи 
советских солдат. Захоронения 
павших воинов безмолвно взы-
вают о погребении, поэтому 
здешние поисковики поставили 
перед собой задачу узнать имя 
каждого героя. 

Наша собеседница – Наталья 
Дзюба, заместитель председателя 
Ассоциации «Отчизна», объ-
единяющей поисковые отряды 
Крыма. Возглавляет ассоциацию 
Сергей Самбурский. Наталья 
Юрьевна – коренная керчанка 
и поисковик со стажем почти 
два десятка лет. По профессии 
она педагог, а выйдя на пенсию, 
окунулась в  благородное дело с 
головой. Наталья Юрьевна на-
граждена медалями и грамотами 
за активную работу в поисковом 
движении, в том числе от ми-
нистерств обороны России и 
Республики Беларусь.

- Не хватит жизни, чтобы под-
нять всех погибших воинов, ведь 

мы буквально ходим по костям, - 
говорит Наталья Дзюба. – Невоз-
можно оставаться равнодушным 
к прошлому, оно напоминает о 
себе ежечасно: еще сохранились 
изрешеченные обстрелами зда-
ния, еще много братских могил 
ждут своего часа.

У каждого своя дорога к судьбе 
поисковика, у нашей героини 
она началась с помощи соседке. 
Дело было в девяностые. Тетя 
Маруся, пережившая две окку-
пации, все горевала, не зная, 
где и как погиб ее брат. Наталья 
взялась выяснить судьбу сол-
дата Коваленко, писала во все 
инстанции. Удалось узнать, что 
брат тети Маруси погиб в Сева-
стополе, на 35-й батарее.

- И тогда я поняла, что могу 
помочь людям найти информа-
цию об их близких, - рассказы-
вает Наталья Юрьевна. 

В нашей стране нет семьи, 
которая не потеряла бы близких 
в ту страшную войну. Собствен-
ный дед Натальи, который ушел 
на фронт, оставив 12 детей, долго 
считался пропавшим без вести 
– до тех пор, пока его сын не 
выяснил, что тот сложил голову 
под Ленинградом и похоронен на 
Пискаревском кладбище.

- Как вы строите свою работу?
- Сначала начинаем раскоп-

ки. Хорошо, если сохранились 
медальоны – это удача. Второй 
этап – прочтение медальонов. 
Я почти завидую поисковикам, 
которые копают под Питером, 
например. Там, в холодных бо-
лотах бумага сохраняется луч-
ше, а у нас откроешь капсулу, и 
бумага грозит разлететься, как 
сигаретный пепел. Буквально 
по крупицам восстанавливаем и 
читаем медальоны. 

Третий этап – поиск род-
ственников. По словам нашей 
собеседницы, это сложнее всего. 
Как ни странно, преградой на 
пути поисковиков становится 
федеральный закон о защите 
персональных данных. Чинов-
ники не имеют права разглашать 
некоторые сведения. Но энту-
зиасты не сдаются, пробивают 
любые бюрократические препо-
ны, тем более что в последние 
годы и бюрократы становятся 
сознательными. Однажды род-
ственников бойца  Алеши Бело-
го искали полтора года и нашли 
только через метрические книги 
по девичьей фамилии его матери. 
Много лет прошло после войны, 
семьи раскидало по всей стра-
не, умирают сыновья и дочери 
солдат, а внуки-правнуки, увы, 
уже не знают своих корней. Это 
повсеместная беда. В основном, 

конечно, спасибо говорят, но 
случается и безразличие. Или 
интересуются только практиче-
ской выгодой - есть ли награды 
у прадеда, чтобы требовать ком-
пенсационные выплаты. 

- Тяжело от таких примеров, я 
плачу от обиды за солдата, - при-
знается женщина. 

- Как вы поступаете в таких 
случаях?

- Тогда мы говорим бойцу: 
«Теперь мы – твоя семья». И 
хороним с почестями, с про-
щальным салютом, и я знаю - 
будет море слез, ведь приходят 
пенсионеры, ветераны, будут 
цветы на могиле. Война сильно 
обожгла керчан.

Пусть вернется солдат домой
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- Сколько человек вы нашли за 
все годы?

- Специально не считала, а 
родственников нашли примерно 
пять тысяч. Вот в апреле, в годов-
щину освобождения Керчи, мы 
хоронили 162 найденных бой-
цов. Так и работаем: поднимаем 
из земли и хороним как героев. 
Поднимаем и хороним.

Работа крымских поискови-
ков выходит за рамки государств. 
Во время раскопок в Аджимуш-
кае нашли большое скопление 
останков. Среди них – останки 
Куртиашвили Николая Нардже-
совича (имя устанавили позже). 

- До Грузии не дозвониться, 
телефонов не найти, если есть 
– только мобильные. Через 
десятые руки добываю телефон 
военкома Гурджаанского района, 
звоню, рассказываю о находке 
плохо говорящему по-русски 
мужчине, а в ответ тишина. По-
том дикий крик: «Это мой дед!»

О масштабе работы Натальи 
Дзюбы и ее соратников можно 
судить по сайту «Книга памяти 
Керченского полуострова», ко-
торый она организовала вместе 
с историком и журналистом 
Оксаной Шеремет. Создавая 
электронную базу данных, они 
поставили перед собой нелегкую 
задачу – восстановить и со-
средоточить на едином ресурсе 
как можно больше имен керчан, 
которые сражались на фронтах и 
в партизанских отрядах. Около 
десяти лет поисковики по кру-
пицам собирали историю. На 
сайте есть разделы, где можно 
прочитать имена героев, во-
евавших за Керчь, принимавших 
участие в десантной операции, 
имена детей войны, фотографии 
военного времени.

В истории нашей страны са-
мой прочной скрепой для людей 
стала память о небывалой войне. 
На полуостров на раскопки при-
езжают энтузиасты из Украины, 
Прибалтики, в частности, пе-
дантичные эстонцы приезжают 
весной и осенью. У поисковиков 
на всем постсоветском простран-
стве существует прямая связь 
друг с другом, они перезванива-
ются, советуются, подсказывают. 

- Поисковик - это в какой-то 
степени диагноз, - шутит Ната-
лья Юрьевна. – Тот, кто занима-
ется этой работой, уже не пред-
ставляет себе другой жизни. За-
тягивает. Целыми семьями ездят 
на раскопки! Кстати, если жена 
не поддерживает увлеченность 
мужа, такая семья распадается. 
Что касается меня, то общение 
с молодежью заставляет быть в 
тонусе, ведь мы делаем общее 
нужное дело. 

На какие же деньги суще-
ствуют поисковики? Ведь пере-
писка с архивами, сельсоветами, 
органами загс, междугородные 
и международные звонки – не-
дешевое удовольствие. Как ока-
залось, какие-то суммы Наталья 
Дзюба бестрепетно берет из 
своей пенсии. 

- Ни минуты не жалела об 
этом, - говорит женщина. – Это 
самое малое, что мы можем сде-
лать для восстановления памяти 
наших героев, ведь они ради нас 
отдали самое дорогое – свои 
жизни.

- Но ведь есть система гран-
тов, которые специально выде-
ляет государство.

- Неплохо бы, но чтобы полу-
чить их, требуется время, надо 
куда-то писать, а мне еще вон 
сколько бойцов искать. Каждая 
судьба проходит через сердце, 
каждый поиск – это маленькая 
жизнь. 

А еще Наталья Юрьевна на 
своей поисковой странице в 
интернете поместила емкое вы-
сказывание китайского мудреца 
Конфуция. Эти слова можно 
расценивать и как жизненное 
кредо, и как ответ тем скепти-
кам, кто спросит: и зачем вам 
все это нужно? Звучит изречение 
так: «Лучше зажечь одну малень-
кую свечу, чем клясть темноту».

 

Они спасали 
Ленинград

Что чувствуют поисковики, 
прикасаясь к героическому 

прошлому, влечет ли это за собой 
смену жизненных приоритетов?

- Когда находишься в местах 
боев и поднимаешь останки 
бойцов, иногда возникает ощу-
щение словно бы уже виденного, 
- признается преподаватель Ра-
филь Загыртдинов, руководитель 
поисковой группы «Обелиск» из 
Башкирии. – В местах массовой 
гибели и массового героизма 
существует особая аура, и члены 
отряда уже никогда не забудут 
«эха войны». 

Рафиль Борисович – лик-
видатор аварии на Чернобыль-
ской АЭС, со времени которой 
минуло уже тридцать лет. Он из 
тех людей, которые знают на-
стоящую цену жизни. Еще в 1996 
году он отправился в поисковую 
экспедицию в Новгородскую об-
ласть вместе со своими студента-
ми. Поход оказался успешным, 
поисковики подняли останки 
пяти бойцов Красной Армии. У 
одного из них смертный меда-
льон удалось прочитать, а позже 
связаться с родственниками. 

С тех пор следопыты работали 
в Псковской, Смоленской об-
ластях, Белоруссии и, конечно, 
вновь и вновь возвращаются в 
Новгородскую область. 

- Именно здесь, недалеко от 
поселка Мясной Бор, в январе 
1942 года началась Любанская 
операция, которую можно рас-
сматривать как важнейшую 
часть битвы за Ленинград, - по-
ясняет Рафиль Борисович. – 2-я 
ударная армия, 52-я и 59-я обще-
войсковые армии Волховского 
фронта должны были прорваться 
к Любани и соединиться с ча-
стями Ленинградского фронта 
с целью деблокады Ленинграда. 

Но наступление советских 
войск захлебнулось, наши бое-
вые соединения несли большие 
потери, а 2-я ударная армия 
к июню 1942 года оказалась в 
окружении. 

Советским солдатам в услови-
ях окружения приходилось про-
являть чудеса героизма. Бойцам 
нельзя было даже жечь костры, 
чтобы не привлекать внимания 
противника. Ели сухари, смачи-
вая их взятой из болота водицей. 
Голодные, оборванные, лишен-

ные связи, наши дивизии муже-
ственно бились до последнего 
и тем самым оттянули на себя 
значительную часть немецких 
войск, хотя бы в чем-то облег-
чили участь Ленинграда. 

- А если среди погибших встре-
тится вражеский солдат? Мож-
но ли по останкам определить, 
кому они принадлежат - нашему 
солдату или немецкому?

- Да, это заметно, - отвечает 
Загыртдинов. – Несмотря на то 
что все зависит от того, где хра-
нились кости и когда был убит 
боец,  все же останки немецких 
солдат нередко сохраняются 
лучше. Их кости целые, твердые, 
желтоватые, а у наших бойцов 
при этих же условиях почти 
полностью истлевшие. 

Дело, конечно, не в досто-
инствах арийской расы, а в 
том, что немцы хорошо пита-
лись, из-за чего формировался 
прочный костный аппарат. Об 
уровне комфорта немецкого 
солдата говорят личные вещи, 
найденные башкирскими сле-
допытами: бутылка французской 
минеральной воды «Перье», 
баночка крема «Нивея», емкость 
для жира, которым смазывали 
лицо от обморожения, прочие 
комфортные мелочи. 

О том, что солдаты Красной 
армии на подступах к Ленингра-
ду погибли как герои, говорят 
красноречивые факты. Скажем, 
поисковикам приходилось нахо-
дить скелет человека, лежащего 
вниз лицом. Рядом - граната 
с выдернутой чекой. Судя по 
поврежденным костям, боец 
был ранен в ногу, не мог идти 
и принял решение ни за что не 
сдаваться в плен. Он намере-
вался, подорвавшись, не только 
покончить с собой, но забрать с 
собой на тот свет еще и несколь-
ко противников. Но погиб, как 
видно, от тяжелого ранения.

- Как вы находите останки 
бойцов, ведь площадь раскопок 
весьма значительная?

Ответ Загыртдинова про-
звучал так интригующе, что на-
помнил фантастический фильм: 

- Мы заранее предполагаем, 
где в лесу могут находиться 
останки бойцов, поэтому раз 
за разом проходим это место, 
двигаясь по кругу. А потом на-
чинается мистика. Мысленно 
зовешь: «Откликнись, где ты!» и 
будто шестым чувством угадыва-
ешь, где лежит погибший солдат. 
Да-да, они словно зовут и просят 
предать их тела земле. 

- Мне кажется, что все мы, 
живущие здесь и сейчас, в не-
оплатном долгу перед ними, 
солдатами той страшной во-
йны, - продолжает поисковик. 
- И в этом смысле поисковая 
деятельность - это маленькая 
толика того, что мы можем сде-
лать, чтобы восстановить пре-
рванную связь поколений. Этой 
весной мы организовали поезд-
ку родственников погибших в 
Псковскую область, чтобы они 
могли участвовать в церемонии 
захоронения останков их дедов 
и прадедов.

Распад сссР 
не разрушил 
поисковое 
движение

 

ЕВгЕНИЯ АНДРЕЕВНА ИВАНОВА 
– одна из инициаторов создания организованного 

поискового движения в СССР по увековечению памя-
ти советских воинов, погибших при защите Родины. 
Поисковой работой занимается с 1967 года. Как президент 
Международной ассоциации общественных поисковых объ-
единений «Народная память о защитниках Отечества», 
Евгения Андреевна ведет активную работу по координации 
и сотрудничеству поисковых формирований стран СНГ 
и Балтии. Является членом Координационного совета 
Международного союза «Содружество общественных орга-
низаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств». 

- Поисковое движение России насчитывает в своих ря-
дах более 42 тысяч человек. В состав организации входят 
76 региональных отделений и одно местное. Нет ни одного 
региона в РФ, нет практически ни одной республики быв-
шего Советского Союза, где бы не велась работа по увеко-
вечению памяти воинов, объединяющая многие десятки 
тысяч патриотов -  ветеранов войны и труда, людей разных 
профессий, школьную и студенческую молодежь.

 Поисковое движение по увековечению памяти защитни-
ков Отечества возникло уже в первые послевоенные годы. 
Организация поисковиков - Всесоюзный координацион-
ный совет поисковых отрядов (ныне МАОПО «Народная 
память о защитниках Отечества») - была создана в 1988 
году на I Всесоюзном сборе поисковых отрядов в Калуге, 
работает уже 28-й год. Поисковики выполняют важную го-
сударственную задачу – поиск в местах боев и захоронение 
останков защитников Отечества, установление их имен и 
судеб, поиск родственников павших. Целостность поис-
кового движения стран СНГ и Балтии не разрушил распад 
в 1991 году Советского Союза.

В 2013 г. на Всероссийском сборе, посвященном 25-летию 
I Всесоюзного сбора поисковых отрядов, было создано  Об-
щероссийское общественное движение по увековечению 
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое дви-
жение России», поддержанное администраций Президента. 
Это стало серьезным шагом во взаимодействии государства 
и поисковой общественности.

Альфия Кульмухаметова.
Фото из архива поисковых отрядов

 кОммЕНТаРИй
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Квота на операцию – 
на каких основания можно 
получить?

Правовая инструкция 9111.ru расска-
жет, когда высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывается бесплатно, 
как оформить квоту на операцию и какие 
права граждан чаще всего нарушаются 
при этом.

Право на бесплатную операцию, или 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь (ВМП), предоставляется лицам 
при наличии заболевания или состояния, 
которые требуют такого вмешательства. 
Их наличие определяет лечащий врач и 
подтверждает медкомиссия организации, 
где гражданин проходит лечение или диа-
гностику (п.11, 12 Приказа Минздрава от 
29 декабря 2014 года N 930н). Согласно ст. 
16 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ» объ-
ем помощи, оказываемой таким лицам, 
определяется в зависимости от того, 
где наступил страховой случай. Если на 
территории субъекта РФ, где был выдан 
полис ОМС, то помощь предоставляется 
в объеме, утвержденном территориальной 
программой обязательного медицинского 
страхования. При страховом случае на 
остальной территории РФ - базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования.

Приказом Минздрава от 28 декабря 
2015 года N 1014н утвержден перечень 
медицинских организаций, оказываю-
щих высокотехнологичную медицин-
скую помощь, не включенную в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования. На уровне субъектов РФ 
также утверждаются перечни видов ВМП 
и медицинских организаций, которые их 
оказывают. Согласно ст.ст.11, 19 Федераль-
ного закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» медицинские организации 
и их работники, участвующие в реали-
зации госпрограмм, не вправе отказать 
в оказании медпомощи, гарантируемой 
государством, а также взимать плату за ее 
оказание.

Какие виды операций 
проводятся 
бесплатно?

Общероссийский перечень видов высо-
котехнологичной медпомощи утвержден 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.11.2014 
№ 1273 (может изменяться 
в зависимости от субъекта 
РФ). Среди них:

сложные случаи имплан-
тации и трансплантации;

операции с использова-
нием робототехники;

оперативное вмешатель-
ство в области желудка и 
пищевода;

микрохирургические 
вмешательства;

реконструктивно-пла-
стические операции на под-
желудочной железе, печени, 
промежности, тонкой и 
толстой кишке;

лазерное и оперативное 
лечение гинекологических 
расстройств определенной 
группы;

комплексное лечение 
больных с обширными ожо-
гами;

терапевтическое лечение 
сосудистых осложнений 
сахарного диабета;

иная медпомощь в области нейрохирур-
гии, онкологии, отоларингологии и других 
областях медицины.

Как оформить 
медицинскую квоту?

Направление на оказание ВМП вы-
дается согласно Порядку организации 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи (утв. Приказом Минздрава 
от 29 декабря 2014 года N 930н). После 
того, как лечащим врачом и медкомиссией 
будет определено наличие показаний к 
ВМП, на основании заявления пациента 
вместе с выпиской из его медицинской 
карты, результатами исследований и 
другими документами, перечисленными 
в п.п. 13, 14 Приказа Минздрава РФ от 
29.12.2014 № 930н, выдается направление 
на госпитализацию для оказания ВМП, 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования. Если 
требуется оказание такого вида ВМП, 
который не включен в базовую програм-
му, указанные документы направляются в 
Комиссию органа исполнительной власти 
субъекта РФ в сфере здравоохранения по 
отбору пациентов для оказания ВМП. 
Срок подготовки решения Комиссии о 
направлении пациента в принимающую 

медицинскую организацию для оказания 
ВМП составляет 10 рабочих дней со дня 
поступления комплекта документов. Про-
токол решения Комиссии оформляется в 
двух экземплярах, один экземпляр под-
лежит хранению в течение 10 лет.

В зависимости от того, куда были на-
правлены документы пациента, талон на 
получение ВМП ему оформляется либо 
принимающей медицинской организаци-
ей, либо Комиссией. После этого пациенту 
предстоит еще одна проверка на наличие 
показаний для ВМП, которую проводит 
принимающая медицинская организация, 
оказывающая такую помощь. Решение 
должно быть вынесено за 7 дней со дня 
оформления талона (за исключением слу-
чаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской по-
мощи). Выписка из протокола Комиссии 
отсылается в направляющую организацию 
и выдается на руки пациенту.

Чаще всего сотрудники медицинских 
организаций нарушают право граждан, 
которое возникает у них в силу ч.6 ст. 16 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ», а имен-
но право на получение от медицинских 
организаций достоверной информации о 
видах, качестве и об условиях предоставле-

ния медицинской помощи. То есть паци-
ентам «забывают» сказать, что именно они 
могут получить бесплатно в конкретной 
ситуации и добиваются оплаты тех услуг, 
которые обязаны оказывать бесплатно. 
Это не так уж и сложно, поскольку врач 
обладает специальными знаниями и может 
запросто «уболтать» простого гражданина 
(см., напр., Апелляционное определе-
ние Оренбургского областного суда от 
21.05.2015 по делу N 33-2845/2015). Также 
лицо имеет право на возмещение меди-
цинской организацией ущерба, причинен-
ного в связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением ею обязанностей 
по организации и оказанию медицинской 
помощи. Жалоба может быть направлена 
в Министерство здравоохранения, Рос-
здравнадзор и в суд.

Чем может помочь юрист?

Определит, нарушены ли права паци-
ента, какие права нарушены, определит 
способ защиты нарушенного права. При 
необходимости обращения в суд подгото-
вит исковое заявление.

Правовая инструкция подготовлена 
крупнейшей юридической 
социальной сетью 9111.ru 

Юридическая консультация онлайн

Медицинская квота

Должны увеличить пенсию или нужно писать заявление в Пенсионный фонд? 
Вопрос читате-

ля: Моей маме в 
июле 2010 года ис-
полнилось 85 лет. 
Когда ей исполни-
лось 80 лет в 2005 
году, ей добавили 
к пенсии 1 тыс.
рублей. Но потом 

при исполнеии 80 лет – другим пенсионерам 
прибавляли уже не 1 тыс.рублей, а 2 тыс.(по 
разговорам соседок). У нее в это время размер 
пенсии не менялся.

Должны ли увеличить ей пенсию на эту 
разницу автоматически или нужно писать 
заявление в Пенсионный фонд? Или совсем 
по-другому формируется размер пенсии 
(читала 173-ФЗ, но не смогла разобраться).

Имеет ли она право получать материаль-

ную помощь в Пенсионном фонде? И каким 
образом? К кому нужно обращаться. (Мама 
живет одна в другом городе, она отказа-
лась от посещения сотрудников социальной 
защиты из-за случая нападения на нее в 
квартире Если они не ходят, то кто может 
подсказать и помочь 85-летней женщине?)

И еще вопрос: какие надбавки и помощь 
предусмотрены после 85 лет? Нам сказали, 
что органы социальной защиты должны 
доплачивать. 

Ответ: По достижении пенсионером 
возраста 80 лет у него возникает право на 
перерасчет пенсии – установление фик-
сированного базового размера страховой 
части трудовой пенсии по старости в повы-
шенном размере 5 446,81 руб. Увеличение 
размера страховой части трудовой пенсии 

по старости в связи с достижением возраста 
80 лет производится без подачи письмен-
ного заявления. Согласно действующему 
пенсионному законодательству размер 
трудовой пенсии по старости складывается 
из страховой и накопительной частей тру-
довой пенсии по старости. Фиксированный 
базовый размер страховой части трудовой 
пенсии входит в состав формулы, рассчи-
тывающей страховую часть трудовой пен-
сии. Поэтому у каждого пенсионера свой 
размер пенсии и увеличение одной из ее 
частей может неравномерно увеличить раз-
мер общей суммы пенсии. Рекомендую вам 
заглянуть на сайт Пенсионного фонда РФ 
– там даны достаточно простые описания 
расчета суммы пенсии – www.pfrf.ru Что ка-
сается материальной помощи, то с 1 января 
2010 года с целью доведения материального 

обеспечения пенсионера до величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте Российской Фе-
дерации, предусматривается установление 
социальных доплат к пенсии. Социальные 
доплаты к пенсии устанавливаются всем 
неработающим пенсионерам в случае, если 
общая сумма их материального обеспече-
ния не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной в 
субъекте Российской Федерации (напри-
мер, прожиточный минимум пенсионера 
в Тверской области составляет 4 633 руб.). 
Для получения такой доплаты необходимо 
обратиться в Управление Пенсионного 
фонда по месту жительства.

Источник: http://пенсии-россии.рф/dolzhny-li-
uvelichit-ej-pensiju-na-jetu-naznicu/ © мой блог
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Бывшие заключенные 
со всей России ищут 
здесь убежища и 
помощи.

Бывшие заключенные, выбро-
шенные на улицу старики и 

никому не нужные инвалиды находят 
приют в старом здании нижнетагиль-
ского детского сада, стены которого 
впитали десятки горьких историй и 
болезненных воспоминаний. Восемь 
лет назад здесь появился «Закон и 
порядок» — некоммерческая органи-
зация по защите прав заключенных 
и людей, попавших в экстремальные 
ситуации. Инициативные горожане 
начали с того, что на собственные 
деньги и своими силами ремонти-
ровали дважды горевшее здание и 
покупали хлеб для «подопечных». 
Сегодня они выигрывают всероссий-
ские конкурсы и получают гранты 
за помощь бывшим заключенным в 
социальной адаптации. Организация 
сотрудничает со всеми структура-
ми — от волонтеров и епархии до 
соцзащиты и ФСИН и известна 
далеко за пределами Нижнего Та-
гила. Заключенные со всей страны 
пишут сюда письма с просьбой дать 
им крышу над головой. JustMedia.ru 
побывал в нижнетагильском приюте, 
познакомился с его бытом и выслу-
шал истории людей, оказавшихся за 
бортом жизни.

Правила простые: 
не пить, не воровать 
и работать

 Директор организации «Закон и 
порядок» Олег Тамаров задумал про-
ект для предотвращения рецидивов 
преступности в родном городе. В 
Нижнем Тагиле много колоний, 
поэтому важно было заняться реа-
билитацией бывших заключенных: 
оказывать юридическую помощь в 
оформлении документов и трудоу-
стройстве, давать возможность за-
работать на съемное жилье и забыть 
о преступных намерениях.

Сегодня Олег Тамаров работает 
над тем, чтобы внести учреждение 
в реестр поставщиков государствен-
ных услуг, однако для этого пред-
стоит улучшить условия проживания 
людей в соответствии с федеральны-
ми стандартами. На сегодня сделано 
немало. Приют оснащен комнатами 
на четверых человек, душевой, пра-
чечной, спортзалом, кухней и столо-
вой, комнатой отдыха, мастерской и 
даже небольшим огородом.

Правила пребывания простые: 
если приходишь во вшах, сдаешь 
одежду, которую тут же сжигают. 
Пить и воровать строго запрещается. 
Если ты не инвалид — иди и работай, 
с трудоустройством помогут.

 Люди находятся в организации 
по два-три года. Молодые быстро 
адаптируются и уходят, пожилым 
приходится сложнее. Кто-то находит 
здесь пару и создает семью. Сегодня 
в приюте живут в основном старики, 
пережившие операции, или люди 
с ограниченными возможностями. 
И те, и другие остались без крова и 
ждут, когда им оформят документы 

на их переселение в дома престаре-
лых или дома инвалидов.

«Гранты, которые мы полу-
чаем, разыгрывает городская 
администрация. Суммы незначи-
тельные — 60-80 тысяч рублей. 
Этих денег хватает только на 
оплату коммунальных услуг (10 
тысяч рублей в месяц) и еду. Один 
раз получили 300 тысяч, будем и 
дальше подавать документы,— 
говорит Олег.— Для экономии 
затрат на отопление поставили 
свой котел. Люди, которые полу-
чают пенсию, вносят определен-
ную часть суммы на приобретение 
продуктов. Все строго по чекам, 
ведется учет».

Говорят, что слава об организации 
прошла по всем российским лагерям. 
Недавно с просьбой принять в свою 
нижнетагильскую семью к Олегу об-
ратился заключенный из Карелии. А 
пару недель назад «Закон и порядок» 
помог освободившемуся из Киро-
ва мужчине добраться до родного 
Красноярска.

«Только представьте, у него 
мать болеет, просит его быстрее 
приехать, а он остался без до-
кументов и с декабря пытается 
автостопом добраться до дома. 
Когда добрался до Тагила, ему на 
вокзале посоветовали прийти к 
нам, мы ему нашли денег. Нас все 
знают»,— рассказывает Олег.

Едят сутками и прячут 
хлеб в карманах

Самой старшей подопечной при-
юта 84 года. Ее избивали родные дети 
и отбирали пенсию. До того как ока-
заться в организации, женщина не 
ела две недели. До сих пор рассказы-
вает соцработникам, что «Светка ее 
бьет», никак не может привыкнуть, 
что кошмары остались в прошлом.

Старик по имени Саша — по-
мощник повара на кухне. Он жил в 
общежитии на Вагонке, где парни 
с района регулярно отбирали у него 
пенсию. Они пили в компании ста-
рика, создавая вид, что тот сам спу-
скает деньги на алкоголь. У мужчины 
не хватало средств на еду, поэтому по 
утрам он сидел на помойках в поис-
ках хоть какой-то пищи.

«Когда оказался у нас, ел не-
прерывно в течение двух-трех ме-
сяцев, все никак не мог насытить-
ся. А потом выдал: «Я наелся». 
Многие первое время прячут хлеб в 
карманах или тумбочках, доходи-
ло даже до того, что тараканов 
разводили»,— вспоминает Олег.

Глухонемая женщина, которая 
еще пару минут назад мыла полы, 
подходит к нам и жестами просит 
прислать ей фотографию, которую 
сделал наш фотокорреспондент. 
Женщина потеряла память и числит-
ся без вести пропавшей, она долго 
находилась в больнице, переболела 
туберкулезом. Здесь она впервые за 
долгое время научилась улыбаться.

«Писал Маше Распутиной. 
Почерк у меня хороший»

Многие из тех, кто живет в при-
юте, готовятся к операциям. Олегу 
Тамарову удалось добиться для этих 
людей льготного медицинского об-
служивания в рамках федерального 
закона о взаимодействии ведомств 
по работе с лицами без определен-
ного места жительства.

Анатолию Шибаеву требуется 
операция на глаза. Он инвалид по 
зрению. Попал сюда прямо с зоны 
год назад.

 «Пока сидел, развелся с же-
ной. Мне некуда было ехать, и 
здесь меня приняли (плачет). 
Я — инвалид, поэтому особо 

ничем не занимаюсь, что меня 
очень угнетает, так как я всю 
жизнь работал художником-
оформителем на заводе пласт-
массовых изделий. По мере сил 
могу чем-то помочь, поддержи-
ваю порядок в комнате, делаю 
уборку. 13 мая мне исполнится 
65 лет. У нас с Машей Рас-
путиной день рождения в один 
день. Какое-то время я ей писал, 
ответов, естественно, не было, 
поклонников у нее хватает. От-
крытки подписывал, почерк у 
меня хороший»,— рассказывает 
Анатолий.

Дмитрий Парфилов живет в 
приюте больше года. Все это время 
он проводит в мастерской: выреза-
ет и выжигает по дереву.

«Родом из Серова. После 
освобождения остался без доку-
ментов и без работы. Я худож-
ник и столяр, все делаю своими 
руками, включая инструмент. 
Когда-то окончил художе-
ственную школу, а потом раз-
вивал приобретенные навыки 
на зоне. Там своей головой надо 
думать, никто ничего тебе не 
подскажет. Сувенирную про-
дукцию делаю на заказ, что-то 
идет на продажу»,— рассказы-
вает Дмитрий.

Художник неохотно говорит 
о жизни на зоне. На вопрос, как 
оказался за решеткой, коротко от-
резал: «Сидел по глупости десять 
лет».

Начну судиться с отцом — 
убью его морально 
и физически»

На кухне готовится обеденный 
суп. Андрей Козлов — за повара. 
Мужчина оказался в организации 
из-за проблем с отцом.

«У нас квартира на двоих, 
76-летний отец забрал ключ, 
пока я уезжал в Курган, и не пу-
скает меня в квартиру. Его после 
инсульта переклинивает. Он — 
больной человек, если с ним начать 
судиться, я его убью и морально, и 
физически. Он судебный процесс не 
перенесет, тем более если сын его 
затеет. Я с нового года скитался 

по друзьям, а потом оказался в 
храме, где девушка из социальной 
поддержки направила меня сюда», 
— рассказывает Андрей.

Наш собеседник — профессио-
нальный повар и бывший военнос-
лужащий, постоянно мотался по 
командировкам, жил на Дальнем 
Востоке.

Андрей пережил трепанацию че-
репа и панкреатит. Сейчас не пьет и 
старается не нервничать. Говорит, что 
здесь обрел покой и занимается лю-
бимым делом. Каждый день мужчина 
стоит у плиты и придумывает меню, 
чтобы порадовать своих товарищей.

«Стараюсь готовить раз-
нообразную пищу, иногда к по-
желаниям прислушиваюсь. Утром 
всегда варю кашу или молочный 
суп, чтобы в организм поступали 
витамины и глюкоза, а в обед у 
нас всегда есть что-то мясное», 
— рассказывает Андрей.

«Никому мы не нужны 
оказываемся»

В комнате отдыха собрались пен-
сионеры. Все они смотрят новости. 
Говорят, что споров по поводу про-
смотра тех или иных передач не воз-
никает — выбор каналов небольшой, 
да и интересы совпадают. Старики 
любят смотреть новости и сериалы 
— «Тайны следствия» и «Ленинград».

Валерию Лысенко 63 года, после 
перелома шейки бедра ему вставили в 
ногу штырь, и теперь мужчина с тру-
дом передвигается по комнате. После 

того как уроженца Новоуральска вы-
писали из больницы, он отправился 
прямиком сюда. Дома у него нет, 
он уже несколько лет скитается по 
приютам. Говорит, что в прежнем, 
который находился в Каменске-
Уральском и был расформирован, 
условия были хуже: «Здесь просто 
божья благодать».

За спиной Николая Бритшева 
— пять ходок. Последний раз он 
освободился в прошлом году.

«Пришел к прокурору со справ-
кой, а он мне говорит, иди, мол, 
откуда пришел. А что я туда 
пойду, я и так десять лет там 
был. Ушел, дверью хлопнул. Сало 
было с собой. В кустах спал. Про-

снулся утром, его крысы съели, 
по мне бегали. Прихожу в отдел, 
где женщины по надзору сидят, 
сказал, что мне отмечаться надо, 
а жить негде. Они направили 
сюда»,— рассказывает Николай.

Его квартиру отобрали еще в 
1982 году. Тогда он сел за плохое по-
ведение (жестом показывает, что по 
пьяни — прим. ред.), а через полгода 
оказалось, что в его квартире по-
селился другой человек, были даже 
документы об отказе на квартиру за 
подписью Николая.

«За квартиру батя работал 
30 лет, а я ее потерял за полго-
да. Мне тыкают, говорят, не 
надо было пить. Я тому мужику 
сказал, давай тысячу рублей за 
квартиру и будешь тут жить. Он 
отказался. Я через неделю нашел 
какое-то ружье, пришел к нему. 
Посадили по новой. До тюрьмы 
работал 11 лет. А потом освобо-
жусь, два-три месяца на свободе 
— и снова на зону. Никому мы не 
нужны оказываемся»,— добавля-
ет Николай.

С этим утверждением можно по-
спорить. Говорят, что Олег Тамаров 
находится в учреждении сутками. Он 
старается быть для своих подопечных 
максимально полезным, борется за 
права тех, кто, казалось бы, лишен 
всяких прав и оказался за чертой.

Татьяна Рябова
© JustMedia

Фотограф: Василий Гришин

Жертвы помойных крыс и собственных детей. 
В Нижнем Тагиле создан приют для бывших заключенных 
и «ненужных людей»
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Творог является не только полезным продуктом, но 
и очень вкусным. С ним можно приготовить мно-
жество различных десертов, которые не повредят 
фигуре и понравятся всей семье.

ТВОрОжный кекС к чаю

Вам понадобятся:
200 г творога
2 ст. л. сметаны
2 яйца
2 ст. л. сливочного масла
1 стакан муки
1 стакан сахара
0,5 ч. л. соды
щепотка соли

Приготовление:
Смешиваем творог с яйцами, сметаной и растоплен-

ным сливочным маслом. В другой тарелке соединяем 
муку, сахар, гашеную соду и соль.

Перемешиваем сухие ингредиенты с жидкими.
Выливаем тесто в подготовленную форму для кекса.
Выпекаем при 180 градусах 35-45 минут.

ТВОрОжные кОнфеТы

Вам понадобятся:
350 г творога 9%-й жирности
50 г орехов
150 г крошки печенья
сахар, шоколад, ваниль по вкусу

Приготовление:
Творог взбиваем блендером. Смешиваем с сахаром, 

ванилью, крошкой печенья и дроблеными орешками 
до получения однородной массы.

Скатываем из творожной смеси небольшие шарики 
и обваливаем их в тертой шоколадной крошке.

Перед подачей конфетки охлаждаем в холодильнике 
в течение часа.

    ПанакОТТа

Вам понадобятся:
400 г творожной массы
300 г сметаны
200 г молока
15 г желатина
сахарная пудра

Приготовление:
Заливаем желатин небольшим количеством 

кипяченой воды  и оставляем набухать. Блен-
дером взбиваем творожную массу с молоком, 
стараясь запускать как можно больше воздуха 
в смесь.

Ложкой размешиваем желатин до однород-
ной консистенции, а затем вливаем в творожную смесь. 
Перемешиваем еще раз в блендере. Затем добавляем 
сахарную пудру и еще раз взбиваем.

Разливаем по креманкам и отправляем в холодиль-
ник. Десерт будет готов к употреблению через 25-40 
минут.

БыСТрые Вареники

Вам понадобятся:
400 г сухого творога
1 ст. л. сахара
2 яйца
1 стакан муки
щепотка соли

Приготовление:
Кипятим кастрюлю воды. В миске смешиваем тво-

рог, яйца и сахар. Добавляем половину порции муки 
- получится творожное тесто.

Насыпаем на стол оставшуюся муку, выкладываем 
тесто и аккуратно скатываем из него небольшие кол-
баски.

Нарезаем тесто кружочками и слегка обваливаем 
их в муке.

Опускаем вареники в кипящую подсоленную воду 

и варим в течение 3-5 минут после всплытия. Подаем 
горячими со сладкой сметаной или вареньем.

ТВОрОжный ДеСерТ Без ВыПечки

Вам понадобятся:
500 г мягкого творога
300 г сметаны 10%-й жирности
30 г желатина
сахар и фрукты или ягоды по вкусу

Приготовление:
Смешиваем творог и сметану до однородной массы. 

Добавляем сахар по вкусу.
Желатин заливаем стаканом воды на 10 минут. Затем 

ставим на медленный огонь и, не доводя до кипения и 
постоянно помешивая, ждем, пока желатин полностью 
растворится в воде.

Тонкой струйкой вливаем желатин в творожно-
сметанную массу и тщательно перемешиваем. Масса 
должна получиться жидкой.

Любимые фрукты или ягоды выкладываем на дно 
формы. Заливаем получившейся смесью и убираем в 
холодильник на 2 часа.

Перед подачей украшаем сиропом, веточкой мяты 
и любимыми ягодами.

Источник: familyboom

сырные шарики,          
жаренные с чесноком

 
Сырные шарики — очень вкусное и популярное блюдо. Существует много способов 

их приготовить. 

 Ингредиенты: 
 сыр твердый - 200 г 
 яйца куриные - 3 шт. 
 чеснок - 2-3 зубчика 
 мука пшеничная в/с - 1-2 ст. л. 
 масло растительное для жарки 
 соль - по вкусу 

 Приготовление: 
1. Натереть на мелкой терке 

сыр. 
2. Посолить, поперчить, доба-

вить яйца и перемешать. 
3. Почистить и измельчить 

чеснок. Положить измельченный 
чеснок в тесто и добавить муку, 
вымесить крутое тесто (если муки 
будет мало, добавьте еще), из ко-
торого можно сформировать шарики. 

4. Взять кусочек теста, сформировать из него шарик и обвалять в муке. 
5. Выложить их надо на предварительно раскаленную сковородку и жарить в большом 

количестве растительного масла с двух сторон до золотистой корочки. Когда пожарятся, 
выложить их на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. 

6. Сырные шарики с чесноком готовы. Положите их на тарелку и подавайте. 

Приятного аппетита!

Вкуснейший 
шашлык из печени 

Хотите разнообразить своё меню, приготовьте шашлык из печени в духовке. 
Готовится очень просто, а получается очень вкусный, нежный, ароматный, с до-
бавлением сала, яблок и кабачков. Также можно добавить к печени сладкий перец.

Нарезать 1 кг печени  (любой) небольшими кусочками (промыв её, уберите 
плёнки ). 

Вымочить печень в молоке 1 час, так она вкуснее и нежнее.
Сало свежее порезать тоненькими пластинами, замариновать его в чесноке 

и соли.
Через час сливаем молоко 

с печени, добавляем сладкую 
паприку, домашний майонез, 
чёрный молотый перец, при-
праву или соль по вкусу, пере-
мешиваем.

Режем 1 небольшой кабачок, 
2 небольших яблока, добавляем 
к печени, снова перемешиваем 
и маринуем 30 минут.

Тем временем замачиваем 
бамбуковые палочки или шпаж-
ки в воде минут на 15.

Берём противень, смазываем 
его растительным маслом и нанизываем печень, кабачки, яблоки, сало пооче-
редно.

Если оказались лишние яблоки или кабачки, выложите их сверху шашлычков, 
они напитаются ароматом и будут очень вкусные.

Отправляем в духовку при 2000, оставшимся маринадом поливать периоди-
чески. Готовность проверить ножом, чтобы не выделялась кровь, Главное - не 
пересушите, а лучше дайте им дойти до готовности при выключенной духовке. 

Творожные фантазии
ШкОла кулИНаРа 9¹ 5 (120) май 2016 ã.
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Чтобы урожай вас порадовал, 
предстоит еще защитить грядки 
от огородных вредителей. 
А для этого надо как можно 
больше знать о врагах.

Колорадский жук
Эти прожорливые насекомые способны 

полностью погубить урожай картошки: 25 
жуков в течение двух-трех суток полно-
стью уничтожают картофельный куст, 
не оставляя даже стеблей. Извести вредное 
насекомое трудно даже с помощью хими-
ческих препаратов. Но можно значительно 
снизить их численность.

Устройте приманоч-
ные ловушки: на краях 
посадок в небольшие 
емкости, вкопанные 
на уровне земли, рас-
кладывают нарезанные 

клубни картофеля. Ловушки регулярно 
проверяют, срезы на клубнях обновляют, 
а собравшихся вредителей уничтожают. 
Собирайте жуков вручную в посуду с керо-
сином или насыщенным раствором соли. 
Так же поступайте и с личинками. За 7-10 
дней до уборки скосите ботву. При этом 
личинки, не окончившие свое развитие, 
гибнут, а молодые жуки остаются без пи-
тания.

Проволочник 
Так называют червеобразную личинку 

жука-щелкуна. Она поселяется чаще 
на кислых почвах там, где растет пырей. 

Значит, прежде всего следует уничтожить 
этот сорняк, известкуя кислые почвы. 
Меньше пырея — меньше проволочника.

Капустная белянка 
Опасна не сама бабочка, а гусеницы, 

которые появляются из отложенных яиц. 
Вот один из методов борьбы: вдоль грядок 
на прутиках развешивают половинки яич-
ной скорлупы, и белые бабочки начинают 
облетать капусту стороной. Дело в том, 
что гусеницы капустниц очень прожор-
ливы, поэтому взрослые насекомые ин-
стинктивно ищут участки, еще не занятые 
конкурентами. Яичная скорлупа сбивает 
их с толка — им кажется, что место занято 
другими бабочками, поэтому заботливые 
родители ищут другое место, где можно 
отложить яйца, чтобы потомству гаранти-
рованно хватило пищи.

Тля
Это крошечное насекомое весьма опасно 

для урожая. Оно поглощает соки из листьев 
и побегов. Особенно сильно подвержены 
нападению тли слива, смородина, калина, 
черемуха, яблоня и груша. Наиболее опас-
на она для молодых растений. Тля очень 
плодовита: за лето может дать огромное 
количество поколений.

Стоит попробовать извести вредите-
ля с помощью никотиновой кислоты 
(продается в обычной аптеке). Развести 
50 таблеток этой кислоты в 10 литрах 
воды — это маточный раствор. Затем в 10 
литрах развести 1 литр маточного раствора 
и полить корни растений. Через 5-7 дней 

букашки сами пропадают и не заводятся 
до следующего нападения, примерно через 
1-1,5 месяца.

Муравьи
Рыжие и малые лесные муравьи культур-

ным растениям не вредят, а вот раститель-
ноядные (бурые, обыкновенные садовые 
и др.) — вредители. Мало того что они сами 
повреждают морковь, картофель, свеклу 
и другие растения, они еще способствуют 
быстрому расселению и размножению 
тли. Муравьи повсюду ищут тлю, которая 
выделяет капельки сладкой жидкости — 
их любимую пищу, и разносят ее по дере-
вьям и кустарникам.

Методы борьбы с муравьями жесткие. 
Можно засыпать муравейники горя-

чей золой или залить 
кипятком. Участок, 
где поселились мура-
вьи, можно посыпать 

содой. Через некоторое время муравьи уй-
дут с участка. Погибают муравьи и от бор-
ной кислоты или буры. Насыпьте тем или 
другим полоску шириной 4-5 см вокруг 
муравьиной кучи.

У муравьев есть одна слабость — 
они не выносят некоторых запахов. 
Если насекомые начали строить муравей-
ник в парниках или на грядках, разложите 
около него помидорные листья, опилки, 
смешанные с раствором чеснока, — 
это их отпугивает. Можно натереть стволы 
деревьев стрелками озимого чеснока. По-
могут отвары из горькой полыни — мура-
вьи на дух не переносят, как она пахнет. 

Не терпят они и запаха аниса и копченой 
селедки. Положите их в муравейник и слег-
ка посыпьте смесью золы и кусочков коры, 
извести или сажи, муравьи убегают от этой 
пахучей смеси без оглядки.

Медведка
Довольно крупное насекомое величиной 

до 5 сантиметров, живет под землей. Про-
кладывая ходы близко к поверхности, мед-
ведка подгрызает корни растений. Бороть-
ся с ней можно 
с помощью ве-
точек многолет-
них хризантем — 
«дубков». Прикопайте их на глубину 3 см. 
Запах хризантем медведке не нравится.

Или попробуйте взять молотую яичную 
скорлупу, смешайте ее со свежим расти-
тельным маслом. Заложите кусочки смеси 
в прокопанные медведкой ходы или в лун-
ки с растениями.

Слизни
Особенно активизируются в дождливые 

годы. Если большинство вредителей парази-
тируют на каком-то одном растении, то слиз-
ни повреждают около 150 видов растений.

На листьях они выгрызают отверстия, 
в корнеплодах — углубления… Могут пол-
ностью уничтожить молодые растения. 
К тому же переносят споры серой гнили, 
ложной мучнистой росы и других болезней. 
Самое простое средство от слизня — посы-
пать землю известкой в два приема, с интер-
валом в 10-15 мин. Улитки быстро чернеют 
и погибают.

Как сохранить 
воду в почве 

Начнем с простого тезиса: 
лучше воду сохранить 

в почве, чем ее туда лить без 
конца (тем более что растения 
при поливах успевают ухватить 
всего треть вылитой под них 
воды, а две трети испаряется 
с поверхности влажной почвы 
или уходит вниз). Можно ли 
это сделать? Запросто, если 
не давать влаге испаряться с 
поверхности земли. Как же 
это делает природа? А она не 
позволяет почве пустовать. Все 

свободное пространство сейчас 
же занимают растения и при-
крывают почву от прямых сол-
нечных лучей и сухого воздуха. 
Отсюда сразу следует сделать 
вывод (между прочим, хорошо 
всем известный): почву надо 
защищать от испарений влаги 
с ее поверхности.

Для этого поверхность почвы 
следует прикрывать. Обычно 
ее предлагают мульчировать. 
Использовать можно многое. 
В Америке, да и в странах Евро-
пы, например, продается муль-
ча, специально изготовленная 
из отходов деревообрабатываю-
щей промышленности — коры 

деревьев. Эта мульча счи-
тается лучшей. Она долго 
не перегнивает, а потому 
не меняет химического со-
става верхнего слоя почвы. 
Она плохо намачивается, а 
потому остается сухой, но 
при этом является доста-
точно тяжелой для ветра, 
так что не разносится им 
по округе. К тому же такая 
мульча хорошо пропускает 
воздух. Из-за своего темно-
го цвета она хорошо нагре-
вается солнцем в дневное 
время и долго хранит тепло 
ночью. То есть обладает 
массой достоинств. Да вот 
беда, наши лесопилки ее не 
изготавливают.

Так что на кору наде-
йся, а сам не плошай и 
используй то, что есть под 
рукой. Есть опилки — дай 
им полежать год-другой и 
мульчируй. Есть хвойный 
лес рядом — набери иго-
лок, но не забудь добавить 
в них золы или доломита, 
извести, мела. Что найдет-

ся в закромах, то и используй. 
Хорошо мульчировать верхо-
вым торфом, он лишь немного 
уступает мульче из коры, но 
тоже закисляет почву, так что 
придется вносить раскислите-
ли. Можно мульчировать нетка-
ными укрывными материалами 
(спанбонд, лутрасил и другие), 
но черными. Можно исполь-
зовать мох-сфагнум, он к тому 
же бактерицидный, заодно и 
вредоносных бактерий погубит. 
Но имейте в виду, что под ним 
почва всегда на 2—3 градуса 
холоднее, чем не укрытая, и 
на 5-10 градусов ниже, чем под 
темным укрытием, поэтому в 

холодных регионах в теплице, 
где растут теплолюбивые рас-
тения, им мульчировать почву 
не следует. Можно использо-
вать картон и даже обычные 
газеты, сложенные в несколько 
слоев и склеенные между со-
бой скотчем в полотнище. В 
теплице почву можно мульчи-
ровать порванными на куски 
и скомканными газетами. В 
первые, самые жаркие весенние 
недели отлично служат мульчой 
опавшие осенью листья. Так что 
не сгребайте их по весне в угоду 
красоте и чистоте. Проснув-
шиеся черви сами затащат их в 
свои норы и там переработают 
на гумус не без помощи пере-
зимовавших микроорганизмов. 
Однако хорошим прикрытием 
для почвы служат и растущие 
на ней растения, поэтому сады 
лучше залужать. Если вы только 
начали осваивать свой участок, 
то не снимайте весь травяной 
покров, а только там, где буде-
те строить дом, прокладывать 
дорожки, сажать деревья и 
так далее. Причем не следует 
снимать дернину сразу всюду 
по разметке. Снимайте только 
там, где в данный момент со-
бираетесь строить и сажать. 
Под деревья и кусты надо снять 
ровно столько, сколько надо 
для закладки посадочной ямы 
или посадочного места.

Вы, конечно, замечали, что 
под мокрицей почва никогда 
не бывает сухой. Она всегда 
влажная и рыхлая. То же самое 
и под любым залужением. Чем 
же можно залудить участок, 
если вы, не подумав или по 
незнанию, всю дернину сня-
ли и теперь только и делаете, 
что поливаете и боретесь с 

Хрен для тли, скорлупа для бабочек

Не поливать!

Как только наступит вечер, так 
на участках загремели ведра, 
заверещали насосы, зажурчала 
вода. Это — ритуал, наказание. 
Даже в таком сверхвлажном 
регионе, как Северо-Запад или 
Дальний Восток. Ну добро бы 
засушливые районы Сибири 
или Юга, так нет, это явление 
повсеместное и совершенно 
неотвратимое. Давайте 
подумаем, а так ли уж много 
надо растениям воды? Ну а 
если каким-то и надо, то как 
облегчить себе работу?
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сорняками? Подходит белый 
клевер, полевица побегоносная, 
лапчатка гусиная, кислица, лю-
бые газонные смеси. Кое-что из 
этих посевов косить придется, но 
это вам не борьба с сорняками. 
Скажу прямо: если даже у вас 
растут повсеместно сорняки, то 
их регулярное скашивание при-
водит участок в приемлемый вид. 
Угнетение сорняков постепенно 
приведет к их гибели, а вот травы 
от скашивания только густеют, 
поэтому ваш газон из сорняков 
постепенно превратится в газон 
из травы.

Ну, положим, сад замульчируем 
или сделаем его залужение (то есть 
посеем под деревьями и кустами 
сидераты или устроим газон), а 
грядки, а теплицы как же?

 

Кому и сколько 

Далеко не все культуры так 
уж беспомощны, как нам 

кажется. Все огородные культу-
ры условно можно разделить на 
четыре группы. К первой отнесем 
тех жителей грядок, которые не 
умеют добывать влагу и тратят ее 
неэкономно. Это капуста, огурец, 
салат, редис. Ко второй группе от-
носят те растения, которые плохо 
добывают воду, но зато тратят ее 
экономно. В эту группу входят 
перец, лук и чеснок. Третья группа 
растений добывает воду хорошо, 
да тратит ее неэкономно. К этим 
растениям относятся брюква и 
свекла (если вы укоротили ей 
центральный корень при пересад-
ке рассады). И четвертая, самая 
многочисленная и наиболее при-
способленная группа растений, 
которые умеют хорошо добывать 
воду и экономно ее тратить, это 
томаты, морковь, петрушка, ка-
бачок, тыква, дыня, арбуз.

Отсюда и нормы полива. Больше 
всего в регулярном поливе нуж-
даются растения, относящиеся 
к первой и третьей группам. И 
менее всего во влаге нуждаются те, 
что входят в последнюю группу. 
Вообще-то эти растения можно 
и не поливать все лето, если кое-
что предпринять при их посадке 
на место.

Сеньор помидор

Начнем с томатов. Если не 
хотите все лето бегать с 

лейкой, то при пикировке рассады 
ни в коем случае не обрывайте 
кончик корня — он должен расти 
вниз, а не ветвиться. Перед посад-
кой рассады надо сделать углубле-
ние, немного больше, чем ком по-
чвы с корнями. Внести половину 
чайной ложки пылевой фракции 
удобрения AVA, десертную ложку 
двойного гранулированного су-
перфосфата. Постепенно вылить 
в лунку 4—5 л воды. После этого 
высадить рассаду, полить, слегка 
ее приокучить и хорошо замуль-
чировать. На этом все. Никаких 
подкормок, никаких поливов 
больше не потребуется все лето. 
За исключением того времени, 
когда стоит длительная холодная 
погода. При температуре ниже 12 
градусов тепла в течение недели 
растение начинает испытывать 
резкое голодание, поскольку 
корневая система не работает, 
поэтому следует подкормить рас-
тения по листьям. Лучше всего 
воспользоваться раствором таких 

препаратов, как «Флорист», «Ак-
вадон-микро», «Унифлор-рост» 
или «Унифлор-бутон». Послед-
ний из них наиболее предпочти-
телен. Достаточно взять 4 чайные 
ложки удобрения на 10 л воды и 
опрыскать растения под вечер. 
Всасывание идет примерно 4 часа, 
поэтому важно, чтобы в это время 
не было яркого солнца и дождя. 
У томатов мощная корневая 
система, и она может в поисках 
влаги уходить на большую глу-
бину. Если же томаты поливать 
регулярно, то корни (особенно, 
если при пикировке вы сделали 
прщипку кончика центрально 
корня, как это рекомендуется в 
литературе) широко расстилают-
ся по поверхности и становятся 
иждивенцами. Как только по 
какой-либо причине вы не смо-
жете их полить, при пересыхании 
верхнего слоя почвы подсохнут 
и сосущие волоски на корнях, и 
томат может сбросить цветки и 
даже завязи.

Перец 

С перцем так обойтись нель-
зя, поскольку у него не-

глубокая корневая система, и он 
может сбрасывать цветки, бутоны 
и завязи даже при незначитель-
ном пересыхании верхнего слоя 

почвы, а поэтому следует себя 
обезопасить от такого казуса. Для 
этого перед пересадкой перца 
надо сделать лунку величиной с 
ком земли с корнями у рассады, 
насыпать в лунку треть чайной 
ложки удобрения AVA, добавить 
десертную ложку любого бес-
хлорного калийного удобрения, 
затем внести в посадочную лунку 
полстакана приготовленного 
гидрогеля. После этого высадить 
рассаду, не заглубляя ее в почву 
ниже уровня, на котором она рос-
ла в стаканчике, полить, обжать и 
замульчировать. На этом тоже все. 
Потребуются только поливы один 
раз в три недели в жаркую погоду, 
чтобы возобновить запас воды в 
гидрогеле. Во влажную или про-
хладную погоду поливать не надо, 
а вот внекорневая подкормка, как 
и томатов, потребуется, иначе 
перец сбросит даже листья.

Морковь 

Морковь при посеве лучше 
всего смешать с порош-

ком AVA. Для этого на полстака-
на мелкого песка взять чайную 
ложку семян и чайную ложку 
удобрения. Хорошо перемешать 
и сеять в борозды «как солить». 
Борозды, естественно, перед по-
севом надо хорошо полить водой 
из чайника. Если весна засушли-
вая и в почве недостаточно влаги, 

то накануне посева надо вечером 
очень хорошо пролить водой 
всю грядку и сразу же накрыть 
ее пленкой. Влага под пленкой 
сохранится и пропитает грядку 
на всю ее глубину. После посева 
борозды надо уплотнить доской, 
грядку накрыть пленкой, чтобы 
сохранить в почве тепло и влагу. 
После появления всходов за-
менить пленку на лутрасил или 
спанбонд, которые надо снимать 
только для прополки или про-
реживания. Прополку лучше за-
менять рыхлением междурядий 
и сбриванием сорняков, если та-
ковые появятся. Причем сорняки 
оставлять тут же, в междурядиях 
моркови. Обычно при таком спо-
собе посева не будет загущенных 
всходов, поэтому прореживания 
практически не потребуются. 
Питания будет достаточно на весь 
сезон. Поливы делать только при 
сухой погоде прямо по лутрасилу, 
под вечер, и только до появления 
пучка из 4—5 листьев. С этого 
момента у моркови образуется 
корнеплод, и она перестает нуж-
даться в большом количестве 
влаги, поскольку ее центральный 
корень уходит далеко в глубь по-
чвы, а там влага найдется. Под 
укрытием морковь недостижима 
для вредителей, так что и с ними 
проблем не будет. Предусмотрите 

некоторую свободу для укрывного 
материала, чтобы ботва моркови 
могла подняться на нужную ей 
высоту. Точно так же можно рас-
тить и петрушку.

Кабачки и тыква 

Если вы посадите кабачки или 
тыквы на компостную кучу, 

которую сложили прошедшим 
летом, то у вас не будет никаких 
проблем с поливами и подкорм-
ками, если, конечно, кучу после 
посева накроете полиэтиленовой 
пленкой, которую не будете сни-
мать все лето, а только выпустите 
наверх подросшие до пленки 
растения.

Вообще-то следует помнить, что 
дыни, арбузы, кабачки и тыквы 
пришли к нам из засушливых 
регионов, поэтому в большом 
количестве влаги не нуждаются. 
Наоборот, при избытке влаги 
в клеточном соке они будут не 
только плохо храниться, но загни-
вать прямо на грядках. Обычно в 
полдень у них слегка привядают 
листья. Эта защитная реакция 
растения против лишнего ис-
парения влаги из листьев. На 
следующее утро они стоят как ни 
в чем не бывало. Однако многие 
садоводы, как только увидят, что 
растения опустили листья, тут же 
хватаются за ведра и лейки.

Свекла 

Свекла может обойтись без 
полива начиная с 5—6 на-

стоящих листьев, поскольку к это-
му моменту у нее тоже вырастает 
длинный корень, который вполне 
найдет воду на глубине 2-3 метров. 
Чтобы сохранить этот корень, 
при пересадке рассады не уко-
рачивайте его вопреки книжным 
советам. Подкормки на обычной 
грядке ей потребуются только 
органические и только в первую 
половину лета, если вы внесете 
в каждую лунку при пересадке 
рассады по половине чайной 
ложки порошка AVA. Если будете 
постоянно мульчировать между-
рядья скошенной с газонов травой 
(или скошенными сорняками), то 
и органические подкормки свекле 
не потребуются.

Лук и чеснок 

Лук и чеснок — растения из 
второй группы — во влаге 

нуждаются в первой половине 
лета, когда у них растет перо, а во 
второй, когда они окукливаются, 
то есть закладывают луковицу, — 
влага категорически им противо-
показана.

Капуста и огурцы 

Наиболее трудоемкая рабо-
та с ребятками из первой 

группы. Капуста и огурцы — са-
мые большие любители попить, а 
капуста не только выпивоха, так 
еще и жрунья порядочная. Вот 
и приходится кормить и поить 
весь сезон. При высадке рассады 
в лунку надо внести десертную 
ложку кальциевой селитры, чай-
ную ложку пыли AVA, столько же 
любого калия (капуста устойчива 
к хлору), налить полные лунки 
воды, затем высадить рассаду.

Однако на этом дело не конча-
ется. Нужен регулярный полив 
водой под вечер и еженедельные 
подкормки. Можно свою участь 
существенно облегчить, если 
высадить рассаду на гидрогель, 
тогда поливы и подкормки мож-
но совместить и делать их раз в 
две недели. Можно вдоль рядков 
капусты проложить шланг с от-
верстиями. Шланг подключить к 
нижней части бочки с питатель-
ным раство-ром слабой концен-
трации. Бочка должна стоять на 
подставке так, чтобы днище было 
чуть выше уровня грядки. Пита-
тельная влага будет постоянно 
самотеком поступать к корням 
растений. Ваша задача будет 
следить, чтобы бочка не опорож-
нялась до самого дна. Это легче, 
чем бегать с ведрами к капустной 
грядке. Если нет подходящей 
бочки, расставьте в междурядьях 
посадок пластиковые бутылки, 
в боковой поверхности которых 
сделайте отверстия примерно на 
трети нижней части бутылок и 
заглубите бутылки в почву так, 
чтобы все отверстия оказались в 
земле. Пробки свинтите. Залейте 
в бутылки слабый раствор органи-
ческой подкормки (например, на-
стой сорняков, разбавленный во-
дой 1:5, или навоз, разбавленный 
водой 1:10), добавьте полчайной 
ложки пылевой фракции удобре-
ния AVA. Если раствор слишком 
быстро уходит из бутылок, по-
верните их несколько раз в почве, 

чтобы в отверстиях образовались 
земляные пробки. Примерно 
раз в 3—4 недели вам придется 
из старого чайника подливать 
питательный раствор в бутылки. 
Вот и вся работа. Бутылки лучше 
расставлять в шахматном порядке 
на расстоянии примерно 70—80 
см друг от друга.

С огурцами дело обстоит проще. 
Их можно высадить на гидрогель, 
внести при посадке немного до-
ломита (ради магния), десертную 
ложку калийной селитры и по-
ловину чайной ложки пылевой 
фракции AVA. Поливы сократятся 
до одного раза в три недели. Со-
вмещайте их с подкормкой орга-
никой (настой сорняков, зеленой 
травы, навоза). Либо можно сде-
лать такой же полив питательным 
раствором через шланг, как и для 
капусты или через пластиковые 
бутылки.

Салат и редис достаточно лишь 
поливать водой, но, увы, регу-
лярно. Они вполне обойдутся 
без дополнительных подкормок, 
просто при посеве семян сразу 
на место «посолите» бороздки 
пылевой фракцией AVA. Этого им 
будет достаточно. Они хотя и вы-
пивохи, но отнюдь не относятся к 
любителям хорошо поесть.

Сколько 
влаги в почве 

Как выяснить, достаточно ли 
в почве влаги? Возьмите ко-

мочек почвы с глубины примерно 
10 см и сожмите его в кулаке. Если 
влага сочится сквозь пальцы — 
влажность почвы избыточна, при-
мерно 80 %. Если такая влажность 
сохраняется в почве около не-
дели, то следует прокопать между 
грядками более глубокие канавы, 
чтобы спустить излишек воды. 
Если же после того, как вы сжали 
почву в комочек, влага между 
пальцев не выступила, раскройте 
ладонь. Комочек почвы не рас-
пался — влажность достаточная, 
примерно 60 %, и ничего делать на 
надо. Ну а если после раскрытия 
ладони комочек развалился, то 
влажность почвы недостаточная, 
около 40 %, и посадки надо срочно 
поливать. Лучше делать это под 
вечер, чтобы влага не испарялась, 
а впитывалась. На следующее утро 
после полива грядку слегка про-
рыхлите — это гораздо легче, чем 
через неделю снова поливать. А 
эффект будет такой же.

Теплолюбивые растения следует 
поливать только прогретой (до 20 
градусов) водой, иначе растения 
могут сбросить завязи. Это ча-
стенько проделывает, к примеру, 
перец. Огурцы и все тыквенные 
тоже не любят поливов холодной 
водой. А капуста, наоборот, пред-
почитает холодную чистую воду.

Многолетние культуры спокой-
но относятся к поливам холод-
ной водой, поскольку пока вода 
проникнет в корнеобитаемый 
слой, она успеет согреться до 
приемлемой для них температуры. 
То же самое можно сказать и о 
корнеплодах. Лучше уж их полить 
в любое время и любой водой, чем 
дождаться, пока растения засо-
хнут. Так что действуйте разумно 
и в соответствии с обстоятельства-
ми. Но всегда помните, что корни 
любят тепло.
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Ниже – список специй, 
антираковые свойства 

которых были неоднократно 
подтверждены современными 
научными исследованиями в об-
ласти онкологии. Действующие 
вещества из этих специй уже 
используются в создании пре-
паратов для лечения различных 
злокачественных новообразо-
ваний. 

ИМБИРЬ
Корень имбиря – знамени-

тый «противовоспалительный» 
продукт, который используют с 
древних времен и от простуды, 
и от ревматоидных артритов. Но 
то, что имбирь – смертельный 

враг опухолевых клеток,  стало 
известно не так давно. Гингерол и 
капсаицин, содержащиеся в им-
бире, могут активизировать про-
цессы самоуничтожения раковых 
клеток в яичниках, простате, 
поджелудочной железе, кишеч-
нике (толстой кишке), молочной 
железе. Вещества, содержащиеся 
в имбире, провоцируют не только 
апоптоз – естественную гибель 
клетки, но и аутофагию (букваль-
но – «самопоедание») раковых 
клеток, что особенно ценно в 
случае терапии рецидивов, при 
агрессивных формах рака, а 
также в ситуациях, когда нужно 
преодолеть сопротивляемость 
опухолей к химиотерапии. Это 
подтверждается результатами 
более 20 современных научных 
работ, представленных Амери-

канской ассоциацией по иссле-
дованию рака.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ 
Беспроигрышный вариант: хотя 

бы раз в день пить имбирный чай. 
Он очень полезен для здоровья, 
является прекрасным профилак-
тическим средством от простуд и 
ОРВИ, а главное – так вы поставите 
на регулярные рельсы профилактику 
онкозаболеваний.

Рецепт правильного имбирного чая:
Натереть кусочек очищенного им-

биря (размером с маленькую сливу) 
на крупной терке либо порезать очень 
тонкими дольками.

Добавить к нему 1 столовую ложку 
натурального меда и кружок свежего 
лимона.

Залить смесь 100 мл кипяченой 
воды, охлажденной до комнатной 
температуры (не выше 30 градусов). 
Накрыть и настоять 10 минут. После 
чего долить горячей кипяченой воды 
(но не кипятка, дабы не разрушить 
полезные вещества, содержащиеся 
в настое).

КУРКУМА
Куркума – это один из видов им-

биря. Но с очень самостоятельным 
«характером» и примечательной 
окраской – золотисто-оранжевого 
цвета. Главным «оружием» куркумы 
является биофлаваноид куркумин. 
Как и имбирь, куркума является 
прекрасным природным антибио-
тиком, мощным антиоксидантом и 
противовоспалительным средством. 

Издревле ее используют при пробле-
мах печени и желчного пузыря. Но 
самое важное свойство куркумина 
– способность подавлять раковые 
клетки, о чем свидетельствуют ре-
зультаты многих научных исследова-
ний. Несколько лет назад в журнале 
«Биохимия» РАН были опублико-
ваны результаты исследования, 
подтверждающие избирательное 
действие биофлавоноида куркуми-
на на опухолевые клетки одного 
из самых агрессивных форм рака 
головного мозга – мультиформной 
глиобластомы. У 9 из 11 подопытных 
животных к концу эксперимента 
с куркумином опухоль исчезла без 
следа «без каких-либо признаков 
токсичности». В 2008-2009 гг были 
опубликованы результаты несколь-
ких исследований, доказывающих 
эффективность применения курку-
мина в терапии рака клеток молоч-
ной железы, поджелудочной железы, 
легких, толстой кишки и простаты. 
По другим данным, употребление 
куркумина значительно снижает 
риск метастазирования опухолей. 
Но, наверное, самым главным до-
казательством антираковых свойств 

куркумы является тот факт, что в 
Индии, где проживает 1/6 населения 
всей Земли и где куркума является 
самой любимой специей, заболе-
ваемость раком в 10 раз ниже, чем 
в Европе.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ
Для использования в кулинарии 

рекомендуется брать натуральную 
куркуму. По разным данным, чтобы 
получить пользу от куркумы, нужно 
употреблять не менее 3 г порошка 
этой приправы в день (но не более 
10 г в сутки, потому как это все-таки 
природный антибиотик). Считается, 
что куркумин лучше усваивается в 
присутствии жира, поэтому опти-
мально смешивать порошок куркумы 
с растительным маслом либо заправ-
лять им свой утренний творог (при 
условии, что он не обезжиренный, а 

имеет хотя бы 5% жирности).

ПЕРЕЦ ЧИЛИ
И невероятно жгучим вкусом, и 

антираковому действию перец чили 
обязан содержащемуся в нем алка-
лоиду капсаицину. Этот алкалоид 
является антиоксидантом, имеет 
выраженное противовоспалитель-
ное действие, угнетает бактерию 
helicobacter pylori, считающуюся от-
ветственной за развитие язвы желуд-
ка. А еще капсаицин воздействует на 
митохондрии раковых клеток, запу-
ская в них процесс апоптоза. Проще 
говоря, перец чили вносит свой вклад 
в профилактику онкозаболеваний, 
разрушая злокачественные клетки. 

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ
Если вы не фанат острых блюд, 

употребление перца чили будет про-
блемой. Знатоки (и диетологи) реко-
мендуют приучать себя к этой жгучей 
специи очень медленно, с микродоз. 
Добавлять эти микродозы можно в 
салаты или мясные блюда. Важный 
момент: перец чили лучше сочетать 
с маслами, например, с оливковым. 
А если вы перестарались – выпейте 
молока (но не обезжиренного, а 
нормальной жирности). Запивать 
чилийский перец водой – бесполез-
ное занятие.

ЧЕСНОК
Чеснок – самый известный при-

родный антибиотик. Еще Авиценна 
называл чеснок лекарством от всех 
болезней и использовал в качестве ин-
гредиента в тысяче с лишним рецептов 
лекарственных снадобий. Полезные 
свойства чеснока перечислять можно 
долго. Он и от простуды поможет, и от 
комаров защитит. А еще чеснок – это 
специя, которая может использо-
ваться для профилактики рака кожи, 
легких, пищевода, желудка, простаты. 
Содержащиеся в чесноке аллицин 
и другие органические соединения 
сульфидной группы (фитонциды) 
заставляют раковые клетки самоунич-
тожаться. Данные свойства впервые 
были доказаны на примере животных, 
больных раком легких, а после под-
тверждены на примере некоторых 
других видов рака, включая рак кожи. 
Существует также исследование, 
проведенное в Китае, в котором при-
няли участие 1,5 тыс. больных раком 
легких и 4,5 тыс. здоровых людей. По 
данным исследования, риск развития 
рака легких у тех, кто хотя бы дважды 
в неделю употребляет чеснок, на 44% 
ниже, чем у тех, кто чеснок не ест. Лю-
бопытно, что это касается и курящих, 
и некурящих людей.

Будучи природным иммуномоду-
лятором, чеснок поддерживает есте-
ственный иммунитет, а это тоже одно 
из важных условий профилактики 
онкологических заболеваний.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ 
На данный момент эффективной 

профилактической «дозой» свежего 
чеснока считается 4 г в день, что со-
ответствует одному крупному зубчику. 
Если вы не готовы резко взяться за 
чеснок, вводите его в свой рацион по-
степенно. Раздавив зубчик чеснока в 
чесночнице, вы сделаете полезные ве-
щества из него лучше усваиваемыми. 

ПЕТРУШКА
Эта привычная для нашей кух-

ни травка, как выясняется, не так 
проста и безобидна для раковых 
опухолей. Содержащийся в ней 
апигенин оказывает мощное про-
тиводействие образованию вокруг 
опухоли новой системы кровенос-
ных сосудов, необходимых для ее 
развития и роста. Причем сила 
противодействия сопоставима с 
эффектом от синтетических пре-
паратов, разработанных с той же 
целью. Профилактический эф-
фект возникает уже просто при ре-
гулярном добавлении петрушки в 
свое меню. Об этом свидетельству-
ют исследования Ришара Беливо 
– известного ученого и новатора в 
области лечения и профилактики 
онкологических опухолей.

КАК УПОТРЕБЛЯТЬ 
Эта пряная травка настолько 

естественна в нашей традицион-
ной кухне, что не требует особых 
инструкций. Добавляйте ее в свои 
ежедневные салаты, делайте с 
нею смузи, просто жуйте веточки 
между делом. Важный момент: как 
любая трава, петрушка лучше усва-
ивается в присутствии оливкового 
масла, конопляного или масла 
льняного семени.

ЧТО ЕЩЕ:
Большую пользу в профилактике 

и терапии злокачественных опухолей 
дают травы, богатые жирными кис-
лотами терпенового ряд: мята, май-
оран, тимьян, орегон, базилик. Тер-
пены, содержащиеся в этих травах, 
обладают целым спектром влияния 
на раковые клетки: от противодей-
ствия распространению до запуска 
механизма самоуничтожения.

Разумеется, ни один из продук-
тов не является панацеей от рака и 
не может заменить собой терапию 
онкозаболеваний. Однако все 
исследования в этой области сво-
дятся к тому, что данные специи 
действительно очень полезны в 
профилактических целях и для тех 
людей, у кого в семейном анамнезе 
есть те или иные онкозаболевания.

Формула здоровья

Антираковые специи: 
какие и как их есть
Любую болезнь легче предотвратить, нежели лечить. 
В плане рака это утверждение верно в квадрате. 
Разумеется, ни один продукт не может быть панацеей 
в профилактике злокачественных опухолей. Однако 
не все в этом вопросе – дело случая, и мы тоже 
можем повлиять на наши шансы остаться здоровыми. 
Согласитесь, это внушает оптимизм и мотивирует 
на перемены в своем рационе.
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С греческого этот термин 
переводится как «воспаление 
вены». Его синоним - 
тромбофлебит (воспаление 
вены, вызванное тромбом). Если 
ноги долго неподвижны да еще 
и неудобно согнуты, кровь в 
их венах застаивается. Застой 
крови чреват ее свертыванием. 
Образуются сгустки, т.е. тромбы, 
которые могут закупоривать вену. 
Это вызывает ее воспаление, т. е. 
тромбофлебит. 

Растительный крем при 
лечении тромбофлебита 

Исследования показывают, что экс-
тракт конского каштана существенно 
облегчает у больных тромбофлебитом 
ощущение тяжести в ногах и их опуха-
ние. Календула (ноготки) - известное 
противовоспалительное средство. В 
продаже имеются различные кремы, в 
состав которых входят экстракты этих 
двух растений. Ярко-желтые соцветия 
арники богаты противовоспалительны-
ми и болеутоляющими соединениями. 
Кроме того, оно стимулирует кровоо-
бращение. Мази или кремы с арникой, 
обычно рекомендуемые от синяков и 
шишек, продаются в аптеках. Мажьте 
этими средствами больное место до 
четырех раз в день, пока боль не утихнет. 

Австралийский натуропат Эндрью 
Пенджелли рекомендует следующий 
рецепт, включающий настойки трех 
растений: противовоспалительной ка-
лендулы, тонизирующего вены тысяче-
листника и защищающей от инфекций 
эхинацеи. Смешайте по 2 мл каждого из 
них и разведите 3-5 мл этой смеси в 60 
мл воды. Получится горькая микстура, в 
которую можно добавить немного сока 
для вкуса. Давайте ее родственнику с 
тромбофлебитом три раза в день. По 
словам доктора Пенджелли, этим на-
родным средством можно без всяких 
опасений пользоваться, пока не пройдут 
боль и воспаление. 

Гирудотерапия в качестве 
народного лечения 
тромбофлебита 

Гирудотерапия - это одна из самых 
естественных процедур, с помощью ко-
торой можно лечить как тромбофлебит, 
так и другие заболевания. Еще одним 
положительным фактором является то, 
что гирудотерапия не имеет противопо-
казаний. Но самолечением в этом случае 
заниматься нельзя, поэтому нужно вна-
чале обратиться к врачу. Курс лечение от 
тромбофлебита для каждого пациента 
подбирают индивидуально только про-
фессиональный врач-гирудотерапевт. 

Основы лечение  
острого тромбофлебита 

Обычно больному назначают по-
стельный режим с приподнятым поло-
жением ноги, теплые компрессы. Про-
писывают лекарства, снимающие боль и 
воспаление, снижающие повышенную 
свертываемость крови при тромбобфле-
бите. После наступления улучшения для 
профилактики рецидива рекомендуется 

при возможности держать ноги в при-
поднятом положении. В положении 
лежа надо поднимать ноги выше уровня 
сердца, это будет способствовать лучше-
му оттоку жидкости. Во время сидения 
ставьте ноги на подставку, скамейку. 
Контролируйте свое питание - ешьте 
больше овощей и фруктов, рыбу, сокра-
тите потребление животных жиров, по-

варенной соли. В дальнейшем регулярно 
занимайтесь физическими упражнени-
ями (лучше - плаванием). Старайтесь 
не носить подвязки, резинки, пояса 
и чулки до колена. Постоянно носите 
эластичные поддерживающие чулки, 
причем надевайте их утром, не вставая 
с постели, пока ноги еще не отекли. По 
предписанию и под контролем врача 
принимайте средства, разжижающие 
кровь, и другие лекарства. 

Народное лечение  
острого тромбофлебита 

Настой из листьев и коры лещины. 
Столовую ложку измельченного сырья 
залить одним стаканом кипятка. Пить по 
1/4-1/3 стакана 3-4 раза в день. 

Настойка цветков или плодов кашта-
на - 50 г на 0,5 л водки. Настаивать две 
недели в теплом темном месте, взбал-
тывая ежедневно. Принимать народное 
средство по 30-40 капель 3-4 раза в день 
в течение 3-4 недель. Пить сок из свежих 
цветков каштана - по 25-30 капель на 1 
столовую ложку воды. Принимать 2 раза 
в день при расширении вен на ногах или 
при воспалении геморроидальных узлов. 

При тромбофлебитах применяется 
такой состав: трава тысячелистника - 50 
г, цветки бессмертника - 200 г, листья 
брусники - 100 г, кора крушины - 100 
г, листья березы - 100 г. Одну полную 
столовую ложку измельченной смеси за-
лить 300 мл кипятка. Кипятить 5 минут, 
настаивать в тепле 4 часа. Принимать в 
теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день 
за 15-20 минут до еды. 

Только что сорванные листья и цве-
точные головки полыни серебристой 
тщательно растереть в ступке. Столовую 
ложку полученного порошка соединить 
с таким же количеством кислого молока, 

размешать, нанести на марлю ровным 
слоем, затем наложить марлю на участки 
с расширенными венами. Лечение прово-
дить в течение 3-4 дней. Через несколько 
дней процедуру можно повторить.

Истолочь наземную часть только что 
сорванного мужского папоротника, сме-
шать столовую ложку порошка с таким 
же количеством кислого молока. Способ 

применения этого народного 
лечения тромбофлебита как в 
предыдущем рецепте. 

Хорошо созревший поми-
дор разрезать на ломтики и 
приложить их к расширенным 
венам. Через 3-4 часа заменить 
ломтики свежими. При болях 
в ногах у людей, страдающих 
расширением вен, применя-
ют теплые ножные ванны (до 
колена) из отвара коры дуба. 
Продолжительность процеду-
ры - 30 минут. 

Зеленовато-желтые шишки 
хмеля заваривают из расчета 
1-2 столовые ложки на стакан 
кипятка. Всю дозу выпивают 
в два-три приема в течение 
дня. Утром натощак и вечером 
пить по стакану кипяченой 
воды с двумя чайными лож-
ками яблочного уксуса и дву-
мя чайными ложками меда. 
Вену смазывают снизу вверх 
яблочным уксусом утром и ве-
чером. С успехом используется 
медолечение. Состав: смалец 
свиной несоленый или масло 
сливочное - 100 г, почки сосны 

- 3 столовые ложки, мед натуральный -50 
г. Кипятить 10 мин., помешивая; теплым 
процедить, отжать. Втирать на ночь еже-
дневно в места расширения вен. Затем 
обернуть или забинтовать. При тромбо-
флебите к венам на 30 мин. рекомендуют 
прикладывать кашицу из свежего черто-
полоха, втирать настойку каланхоэ.

По рецепту Ванги 

Страдающему расширением вен на-
деть чистые хлопчатобумажные носки 
и утром походить по росе, пока носки 
хорошенько не промокнут. После восхо-
да солнца не следует снимать, а оставить 
высохнуть на ногах.

По рецептам  
русских знахарей 

 От тромбофлебита и варикозного 
расширения вен поможет настой ан-
тоновских яблок, очищающий кровь, 
улучшающий сон и аппетит. Три средне-
го размера яблока надо промыть холод-
ной водой и уложить на дно эмалирован-
ной кастрюли. Затем вскипятить литр 
воды и крутым кипятком залить яблоки, 
закрыть кастрюлю крышкой, закутать в 
одеяло и через четыре часа, не вынимая 
яблоки из остывшей воды, размять их 
прямо в кастрюле, а образовавшуюся 
настойку процедить и пить вместе с ме-
дом. Ложку меда запивать пятьюдесятью 
граммами настоя. Употреблять утром 
натощак и перед самым сном. 

При варикозном расширении вен 
яблочным уксусом поливают из бутылки 
и растирают область варикозных вен 
ночью и утром. Примерно через месяц 
будет наблюдаться сжатие варикозных 
вен. Наряду с растиранием дважды 
в день выпивают по 2 чайные ложки 
яблочного уксуса на стакан воды.

НЕОБыЧНый 
СПОСОБ ЛЕЧЕНИя 

гИПЕРТОНИИ
Иногда народная медицина 
преподносит нам удивительные 
рецепты, которые помогают 
избавиться от многих 
заболеваний. 

Понадобится. 
1/2 стакана любой жирности молока, 

свежие прессованные дрожи. 
— Вскипятить молоко, охладить до ком-

натной температуры. 
— Положить в молоко 1 ст. ложку рас-

крошенных свежих дрожжей. 
— Хорошо размешать вилкой (не лож-

кой) до получения однородной массы. 

Как принимать: 
Пить утром натощак за 30 мин. до еды. 

Второй раз через 20 дней также выпить 
эту смесь. Третий раз — через 25 дней. По-
том принимать 1 раз в месяц и пить так 10 
месяцев. 

Будьте здоровы и не забывайте посещать 
своего врача. 

https://vk.com/zdoroveprosto

ПОМОщЬ  
ПРИ ОСТЕОПОРОзЕ
При остеопорозе (снижении массы и 

уменьшении плотности костей) хорошо 
помогает смесь зверобоя, меда и лимона. 
Сначала готовят настой зверобоя (1 ст. 
ложка на 1 стакан кипятка). В настой 
зверобоя надо добавить 100 г меда и 1 ст. 
ложку свежего лимонного сока. С про-
филактической целью травники пред-
лагают принимать женщинам с 45 лет и 
мужчинам с 60 лет по 1 ст. ложке 1 раз в 
день за 30 минут до еды. С лечебной целью 
принимать 3 раза в день за 30 минут до еды. 
Зверобой очень широко применяется в на-
родной медицине наружно. Для устранения 
неприятного гнилостного запаха изо рта 
применяют настой травы зверобоя. А 40 
капель спиртовой настойки зверобоя на 
0,5 стакана воды – тоже отличное средство 
при дурном запахе изо рта. Настоем надо 
полоскать рот 3 раза в день по 7–10 минут. 
При стоматитах и гингивитах также при-
меняют для полосканий обычный настой 
травы зверобоя.

Д.Д. Черняева

Народное лечение 
тромбофлебита

ТРаВНИкИ СОВЕТуюТ...
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Как вылечить грибок
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1. Кладезь витаминов 
и минералов 

 Абсолютно в любой зелени со-
держится рекордное количество 
витаминов и минералов. Все их 
и не перечислить. Это витамины 
А, В, С, К, РР, D, E, а также ми-
нералы: кальций, калий, железо, 
фосфор, йод. Не воспользоваться 
этой уникальной возможностью 
и не добавить больше полезных 
веществ в свое блюдо — это не-
простительная ошибка. 

 2. Укрепляет иммунитет 
 Такой впечатляющий состав 

зелени говорит сам за себя. Ее 
регулярное употребление помо-
гает укрепить иммунитет и повы-
сить защитные силы организма. 
Научно доказано, что организм 
гораздо более активно оказывает 
сопротивление вирусам и инфек-
циям, если в рационе присутству-
ет свежая зелень. 

 3. очищает организм 

 Зелень способствует выве-
дению шлаков и токсинов из 
организма. Это универсальное 

свойство, которое характерно 
и для петрушки, и для кинзы, 
и для укропа, и для зеленого 
лука. Все они в той или иной 
степени обладают мочегонным 
и желчевыводящим эффектом, 
что способствует эффектив-
ному очищению организма 
и оказывает своеобразный 
детокс-эффект. 

 4. Улучшает состояние 
кожи, волос и ногтей 

 В свежей зелени содержится 
большое количество витамина 
Е. Он представляет собой при-
родный антиоксидант, а еще его 
иногда называют витамином 
красоты. И это вовсе не слу-
чайно. 

 Именно витамин Е улучшает 
состояние кожи, волос и ногтей. 
Кожа становится матовой и си-
яет буквально изнутри. Волосы 
блестят и перестают быть лом-
кими. Ногти становятся очень 
крепкими. 

 5. Благотворно влияет 
на пищеварение 

 Работу пищеварительной 
системы также можно заметно 
улучшить, если регулярно упо-
треблять свежую зелень. Особое 
внимание стоит обратить на 
укроп и петрушку. А листовой 

салат, который также весьма 
популярен в российских широ-
тах, поможет ускорить обмен 
веществ. Для эффективной ра-
боты кишечника и при гастритах 
полезен шпинат. 

Обратите внимание, что при 
мочекаменной, желчно-камен-
ной и ряде других болезней 
некоторые виды зелени противо-
показаны. Поэтому если у вас 
есть проблемы определенного 
характера, то лучше проконсуль-
тироваться с врачом. 

 6. Успокаивает 
нервную систему 

Большое количество вита-
минов и минералов, которые 
содержатся в свежей зелени, 
самым лучшим образом влияют 
на работу абсолютно всех ор-
ганов. Не остается в стороне и 
нервная система. Зелень помогает 
успокоиться и снять хроническое 
напряжение. Это, кстати, поло-
жительно влияет на сон. 

 7. Нормализует 
давление 

 Если у вас есть проблемы с 
давлением, то стоит обратить 
внимание на зелень. Листовой 
салат и зеленый лук помогут вам 
нормализовать давление, а укроп 
способствует его понижению. 

 8. Укрепляет 
сердце и сосуды 

Вся зелень благоприятно дей-
ствует на работу сердца и со-
судов. Особое внимание следует 
обратить на кориандр, укроп и 
базилик. Также помогает нор-
мализовать уровень холестерина 
крови и предотвращает образо-
вание бляшек на стенках сосудов.

 
 9. Поднимает 
настроение 

 Зелень не только успокаивает 
нервную систему, но и поднимает 
настроение. Ведь когда уходит 
напряжение и пропадают первые 
симптомы депрессии, мир вокруг 
становится гораздо ярче и инте-
реснее. Поэтому добавляйте зе-
лень не только в салаты и мясные 
блюда, но и в утренний сэндвич, 
омлет или яичницу. 

 10. Природный 
афродизиак

 Укроп относится к категории 
самых известных природных 
афродизиаков, а его регуляр-
ное употребление стимулирует 
сексуальную активность. Это 
актуально как для женщин, так 
и для мужчин. На основе укропа 
даже изготавливают лекарствен-
ные средства, которые помогают 
в борьбе с импотенцией.

Грибок между пальцами 
ног можно подхватить при 

непосредственном контакте с 
больным, зараженным грибком, 
или его вещами, в частности 
это касается обуви и предметов 
гигиены. Причем споры грибка 
могут жить на одежде доста-
точно длительное время. Также 
можно заразиться грибком при 
посещении общественных мест с 
повышенной влажностью, чаще 
всего это сауны, бани, бассейны и 
спортзалы, в таких местах нельзя 
ходить босиком, обувь должна 

быть индивидуальной. Больше 
других грибку между пальцами 
ног подвержены участки ступни с 
повреждениями кожного покрова 
и стопы людей с повышенной 
функцией потоотделения. Такие 
факторы, как снижение иммуни-
тета, нарушение обмена веществ 
и авитаминоз, тоже способствуют 
возникновению грибка. Болезнь 
может распространиться на ногти 
и вызвать микоз ногтей. 

Обычно на лечение грибка 
между пальцами ног по времени 
требуется не больше месяца, 
однако если после проведенного 
лечения не устранить причину 
появления грибка, то он может 
развиться снова. Грибок между 
пальцами ног часто возникает 
внезапно, сначала между паль-
цами образуются небольшие 
трещины, которые впоследствии 
сменяются волдырями, напол-
ненными жидкостью, появляется 
жжение — это симптомы острой 
стадии болезни.

Снять зуд, жжение и умень-
шить боль можно при помощи 
специальных успокаивающих 
компрессов, одновременно с 
этим подсушатся волдыри. Такие 
компрессы делаются на основе 
раствора Бурова или порошка 
«Domeboro». Просто разведите 
средство в холодной воде и смо-
чите полученным составом сло-
женную в несколько раз марлю, 
используйте компресс ежеднев-

но, прикладывая к пораженным 
участкам кожи на двадцать минут 
Необходимо создать для грибка 
неблагоприятные для жизни ус-
ловия, он не переносит соль. По-
этому делаем для ног специальные 
солевые ванночки с теплой водой. 
Принимать такие ванночки нуж-
но по десять минут ежедневно на 
протяжении всего курса лечения, 
вплоть до полного избавления 
от болезни. Соль с теплой водой 
размягчает кожу и снимает ее 
омертвевшие слои, благодаря 
этому  раствор проникает глубже. 

Существуют специальные мази 
их можно приобрести в любой апте-
ке. Эти препараты обычно содержат 
миконазол, десенекс или толнафтат. 
Мазь наносится на поврежденные 
участки кожи по два раза в день 
и втирается в места образования 
грибка. Пользоваться препаратами 
нужно до момента полного избав-
ления от грибка и затем еще две не-
дели для профилактики повторного 
проявления болезни.

Для того чтобы подсушить об-
разовавшиеся между пальцами 
ранки, нужно купить в аптеке 
25%-й раствор хлорида алюми-
ния, кроме подсушивания, он 
тоже уничтожает грибок. Возь-
мите ватный тампон, смочите его 
в растворе и обработайте грибок 
между пальцами ног, повторяйте 
данную процедуру по три раза в 
день во время болезни и на про-
тяжении двух недель после из-
бавления от грибка. 

В качестве домашних средств 
для лечения грибка между пальца-
ми ног довольно часто использу-
ется пищевая сода. Ее просто раз-
водят в теплой воде, полученный 
раствор наносят на воспаленные 
участки кожи. Через некоторое 
время кожу следует промыть и 
насухо вытереть полотенцем.

Как уже упоминалось, во время 
лечения грибка удалять омерт-
вевшую кожу между пальцами 
ног нужно обязательно. Так как 
вместе с ней удаляются споры 
грибка, которые при омертвении 
кожи не умирают и могут за-
ражать живые участки. Удалять 
такую кожу между пальцев очень 
удобно при помощи специальной 
щеточки для ног, просто слегка 
потрите ей между пальцами, 
и вся омертвевшая кожа легко 
снимется. Не забудьте тщательно 
промыть щеточку, для большей 
эффективности можно обрабо-
тать ее раствором соды. 

Чесночные компрессы 
Некоторые отмечают быстрый 

и заметный результат от при-
менения чесночных компрессов. 

И немудрено — чеснок содержит 
фитонциды и флавоноиды, ак-
тивно борется с любыми вируса-
ми и инфекциями. Его часто при-
меняют для лечения стоп, будь то 
грибковая инфекция, мозоли или 
бородавки. На пораженные участ-
ки ноги наложите измельченную 
чесночную массу. Оберните ногу 
целлофаном, чтобы создать пар-
никовый эффект, а затем наденьте 
напальчники или замотайте ногу 
тканью. Сверху можно надеть 
теплые носки. Процедуру лучше 
применять в ночное время, од-
нако она может оказаться весьма 
болезненной, с пульсирующими 
спазмами в местах поражения. 
Вместо чеснока можно исполь-
зовать репчатый лук. Но наиболее 
выраженный эффект принесет их 
сочетание в компрессе. 

Противогрибковая смесь
Прежде чем применять дан-

ную смесь, необходимо хоро-
шенько распарить ноги в содо-
вой ванночке. Затем смешайте 1 
ст.л. концентрированного йода, 
1 ст.л. уксусной эссенции, 1 
ст.л. глицерина и 2 ст.л. теплой 
кипяченой воды. Перемешайте 
ингредиенты и натрите стопы 
во время подготовки ко сну. 
Курс лечения таким методом 
составляет 10 дней. Проводить 
процедуру необходимо ежеднев-
но, до полного выздоровления 
или облегчения симптомов. 
При необходимости курс можно 
повторить, выждав недельный 
временной интервал. 

 http://prokrasotu.info/topics/gribok-
nog-kak-lechit/

причин 
включить 
в рацион 
больше

Петрушка, кинза, укроп, зеленый 
лук — это вкусно, полезно и сочно. 
Свежая зелень способна украсить 
любое блюдо и сделать его еще 
более ароматным. Добавить ее 
можно как к овощным, так и к 
мясным блюдам. 

свежей
зелени

А знаете ли, почему зелень так полезна для здоровья человека? Мы нашли 10 убедитель-
ных причин, которые мотивируют включить в свой рацион еще больше свежей зелени. 
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Рассеянный склероз

Рассеянный склероз 
- это хроническое 
иммуновоспалительное 
заболевание, при котором 
вследствие нарушений в 
работе иммунной системы 
повреждается миелиновая 
оболочка нервных волокон, 
что приводит к постепенной 
утрате различных 
функций нервной системы, 
связанных с физическим 
и психоэмоциональным 
состоянием больного.
В России рассеянным склерозом 
заболевают от 10 до 70 
человек на 100 000 населения. 
У большинства больных 
первые симптомы заболевания 
возникают в молодом возрасте 
(от 20 до 40 лет). Женщины 
заболевают в 1,5-2 раза чаще, 
чем мужчины.

Общие сведения

Импульсы в мозг и из мозга передаются 
по нервному волокну так же, как рас-
пространяется электрический импульс. 
Большинство нервных волокон покрыто 
особым веществом, которое называется 
миелин. При рассеянном склерозе про-
исходит разрушение миелина с последую-
щим образованием соединительной ткани 
(склероз). Рассеянный склероз трудно 
поддается диагностике, т.к. симптомы за-
болевания вариабельны и носят периоди-
ческий характер. При медицинском обсле-
довании на ранних стадиях заболевания 
может не выявляться ничего необычного. 
В результате врач приходит к заключению, 
что жалобы носят чисто эмоциональный 
характер и преувеличены. Часто диагноз 
ставится в процессе выявления других 
заболеваний.

Причины

Причина рассеянного склероза не-
известна, но согласно одной из теорий 
пусковым фактором для нарушения 
иммунитета является вирус, который 
настраивает иммунную систему против 
нормальной ткани организма. Частичным 
ответом организма является патологиче-
ское воздействие на миелин, что приводит 
к развитию рассеянного склероза.

Симптомы 
рассеянного склероза

Наряду с тем, что течение рассеянного 
склероза в высокой степени непредсказу-

емо, у большинства пациентов симптомы 
заболевания проявляются и исчезают. За-
болевание обычно начинается в возрасте 
20-40 лет. Между эпизодами заболевания 
могут проходить месяцы или годы ремис-
сии, но обычно этот интервал постепенно 
становится все короче. Потеря способно-
сти двигаться является прогрессирующей 
и постоянной, в редких случаях заболева-
ние приводит к преждевременной смерти. 
В некоторых случаях течение характери-
зуется частыми обострениями, и человек 
быстро выходит из строя, в то время как 
другие пациенты могут вести нормальный 
образ жизни даже в случае появлении ряда 
тревожных симптомов.

Осложнения 
при рассеянном склерозе

Рецидивирующие инфекции мочевого 
тракта являются фактором риска для раз-
вития почечной недостаточности. 

Рассеянный склероз представляет со-
бой серьёзную неврологическую патоло-
гию, характеризующуюся наличием очагов 
демиелинизации в структурах мозга. Очаги 
поражения располагаются хаотично. В 
патологический процесс вовлекаются: 
головной мозг, спинной мозг, зрительные 
нервы и нервные окончания. Заболевание 
носит хронический характер течения, а 
потому может проходить с чередованием 
периодов ремиссии и обострения. На 
ранних этапах развития периоды ремис-
сии могут наступать самостоятельно без 
фармакологической поддержки

Первые признаки и симптомы рассе-
янного склероза могут быть совершенно 
различны и неоднородны для каждого 
нового случая. Индивидуальность при-
знаков заболевания объясняется тем, что 
симптомы развивающейся патологии 
напрямую зависят от места локализации 
патологических очагов демиелинизации. 
Так, нарушения могут наблюдаться в 
абсолютно любой из неврологических 
сфер: двигательной, чувствительной, 
умственной. 

Рано начавшийся и быстро прогрес-
сирующий рассеянный склероз может 
привести к летальному исходу в молодом 
возрасте.К менее грозным, но не менее 
значимым осложнениям данного забо-
левания можно отнести: артериальную 
гипотензию, быстрое изнашивание су-
ставов, изменение личности, колебание 
суточного самочувствия, потерю массы 
тела, инфекционные процессы, локали-
зующиеся в органах мочевыделительной 
системы, воспаление лёгких, образование 
пролежней.

Диагностика 
рассеянного склероза

В основе диагностического поиска 
лежит тщательный сбор анамнеза, жалоб 
больного, проведение досконального 
неврологического осмотра. Для под-
тверждения диагноза рассеянного скле-
роза необходимо провести следующие 
исследования: МРТ (магнитно-резонанс-
ная томография) головного и спинного 
мозга; электромиографию; исследование 
ликвора на наличие иммуноглобулинов и 
оценку их количества; иммунологический 
мониторинг (исследование крови на на-
личие антител); исследование вызванных 
потенциалов: слуховых, зрительных, со-
матосенсорных.

Лечение рассеянного 
склероза

К основным группам лекарственных 
препаратов, применяемых для терапии 

данного заболевания, относятся: про-
тивовирусные и иммуномодулирующие 
лекарственные средства (бетаферон, реа-
ферон А, дибазол, даларгин); индукторы 
интерферонов (зимозин, пропер-нил, 
дипиридамол); цитостатики (азатиоприн, 
циклофосфан); глюкокортикостероиды 
(синактен-депо, метилпреднизолон, 
дексаметазон, преднизолон); ноотропы и 
регенераторы тканей, а также препараты, 
улучшающие метаболические процессы 
(пирацетам, актовегин, церебролизин, 
солкосерил); антигистаминные лекар-
ственные средства (супрастин, кальция 
глюконат, тавегил, кларитин); диуретики 
(фуросемид); препараты, улучшающие 
микроциркуляцию (никотиновая кислота, 
тоеникол, цинаризин, кавинтон, трентал, 
курантил, агапурин) – улучшают кровоток 
в мозговых сосудах; препараты, улучша-
ющие тонус сосудистой стенки (фитин, 
витамин Е); миорелаксанты (тизанидин, 
баклофен); свежезамороженная и натив-
ная плазма; плазмоферез (применяются 
в тяжёлых и крайне тяжёлых случаях); 
дезинтоксикационная терапия при по-
мощи гемодеза.

Лечение рассеянного склероза в за-
висимости от степени тяжести и времени 
прогрессирования заболевания можно 
условно разделить на несколько типов: 

1) направленное на замедление про-
грессирования патологического процесса;

2) направленное на уменьшение тяже-
сти и длительности периодов обострения;

3) симптоматическое лечение заболе-
вания;

4) поддерживающая реабилитация, по-
зволяющая удлинять периоды ремиссии. 
В лечении рассеянного склероза ни в коем 
случае нельзя пренебрегать комплексной 
поддерживающей реабилитацией. 

На данный момент специалисты реко-
мендуют вести здоровый активный образ 
жизни, избегать стрессовых ситуаций, 
следить за массой тела, не перегреваться и 
не переохлаждаться, в периоды эпидемий 
инфекционных заболеваний проводить 
активную профилактику, не допускающую 
заражения вирусными и бактериальными 
инфекциями.

Лечение рассеянного 
склероза народными 
средствами и травами

Клевер. Нужно собрать головки рас-
тения и заполнить ими литровую банку. 
Сверху налить половину литра водки и 
дать настояться в течение 14 дней. Пить 
по 1 ст. ложке перед сном. Длительность 
лечения три месяца. Потом нужно отдо-

хнуть в течение 14 дней и снова продол-
жить лечение.

Листья боярышника (25 г)+цветы боя-
рышника (25 г)+ трава руты (15 г)+корни 
валерьянки (10 г). Все травы измельчить и 
перемешать. Потом взять столовую лож-
ку травяной смеси и заполнить ее сверху 
стаканом холодной воды. Оставить на три 
часа. Потом поставить на плиту и проки-
пятить на медленном огне в течение пяти 
минут. Подождать в течение 20 минут, 
когда остынет. Профильтровать. Прини-
мать равными порциями 3-4 раза в сутки. 
За день нужно выпить все приготовленное 
средство от рассеянного склероза.

Крапива двудомная (10 г)+ трава ты-
сячелистника (10 г). Сырье измельчить и 
перемешать. Потом взять столовую ложку 
смеси и залить ее половиной литра хо-
лодной воды. Поставить сосуд на плиту и 
прокипятить в течение десяти минут. Упо-
треблять по половине 200 мл стакана сразу 
перед тем, как ложитесь спать вечером.

Корни одуванчика (30 г)+ корни мыль-
нянки (30 г)+ корни пырея (30 г)+ трава 
тысячелистника (30 г). Все травяные ком-
поненты измельчить и перемешать. Потом 
столовую ложку сбора заварить в стакане 
кипящей воды. Оставить на один час под 
крышкой. Употреблять по целому стакану 
с утра и вечером перед сном.

Прополис. Нужно приготовить настой-
ку из 20% раствора прополиса на 70% эти-
ловой спирте или купить готовую в аптеке. 
Употреблять по 20 капель три раза в сутки 
за полчаса до приема пищи. В зависимости 
от запущенности болезни лечение может 
длиться от одного до трех месяцев.

Мед+лук. Почистите и мелко натрите 
на терке репчатый лук. Потом с помощью 
марли выжмите из него сок. Слейте его в 
отдельную посуду и добавьте мед в том 
же количестве, что и приготовленный 
сок. Все перемешайте. Употребляйте по 
столовой ложке три раза в сутки. Лучше 
всего это делать за один час до или спустя 
один час после еды.

Чеснок. Возьмите одну головку чеснока 
среднего размера, измельчите так, чтобы 
образовалась каша. Переложите в стеклян-
ную банку и залейте сверху стаканом не-
рафинированного подсолнечного масла. 
Поставьте банку в холодильник на сутки. 
Надавите чайную ложку сока лимона. По-
том смешайте ее с таким же количеством 
чесночного масла. Перемешайте и съешь-
те. Делать это необходимо за 30 минут до 
еды 3 раза в день. Курс может длиться от 
одного до трех месяцев. После нужно на 
месяц сделать перерыв.

                                           http://fitoterapija.info/
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СКАНВОРД

По горизонтали. Алеут. План. Блэйд. Кипа. Опак. Ять. Ася. Балу. Шмат. Салат. 
Яна. Тесть. Пир. Вещица. Какао. Сан. Бри. Тамбов. Ага. 

По вертикали. Лепка. Улика. Этап. Надя. Фобия. Эльба. Дойл. Атос. Устье. Ляпис. 
Станица. Матка. Кета. Абба. Творог. Ива. Тарантас.
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Спасибо, что ты есть у нас – надежда и отрада.
Открою и найду тотчас в газете то, что надо

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

С древних времен 
человечество задается 
вопросом о смысле жизни. 
Результатом этого поиска 
является множество 
национальных легенд и 
философских течений.

И сегодня знакомим вас с 
японской легендой о крас-

ных нитях, которая объясняет 
события нашей жизни таким ро-
мантичным и правдоподобным 
образом, что в это невольно хочется 
верить.

Закройте глаза и осознайте, 
что по всему вашему телу течет 
кровь, которая, протекая по бес-
конечным венам и сосудам вашего 
организма, добирается до каждого 
уголка и дарит вам жизнь. И между 

бесчисленными кровеносными пу-
тями внутри вашего тела есть один 
особенный — от сердца к мизинцу. 
Они связаны благодаря локтевой 
артерии. Мизинец — настоящий 
«представитель» сердца, именно 
поэтому во многих культурах этот 
палец используют для примирений, 
обещаний и подобных действий.

Так вот, согласно японской ле-
генде, эта связь — между сердцем 
и самым маленьким пальцем — не 
заканчивается на мизинце. Из ми-
зинца «вытекает» невидимая крас-
ная нить, которая окончательно 
и крепко связывает нас с нитями 
других людей, то есть с их сердцами.

Те, кто связан этими нитя-
ми, связаны самой судьбой. Им 
предназначено встретиться и в 
глобальном смысле повлиять на 
жизни друг друга, вне зависимо-

сти от времени, места и событий, 
которые их сейчас разделяют. В 
течение жизни эта нить может 
растягиваться или путаться, за-
трудняя встречу или отдаляя друг 
от друга связанных людей, но она 
никогда не порвется.

Эта концепция жизни и от-
ношений породила философию 
целостности, которая утверждает, 
что наша жизненная сила распро-
страняется за пределами нашего 
тела и объединяет нас со Вселенной 
и ее энергией. Красная нить — это 
способ понять человека как часть 
целого, как часть этой огромной 
Вселенной.

Не зря мы иногда задумываемся, 
что те или иные люди не просто 
так присутствуют в нашей жизни. 
И сами мы не зря появляемся в 
жизни других.

Наша нить определяет нашу 
судьбу, это наш намеченный 
маршрут, который ведет нас 
к тем, кому мы больше всего 
нужны и кто нужен нам, хотя 

сами мы этого не осознаем в 
течение всей жизни. Японцы 
испокон веков верят: ничто не 
является случайным в этой не-
легкой жизни.

Чистим и дезинфицируем матрац
Сода и эфирное масло пригодятся и для чистки спальных принадлежностей. Сода позво-

ляет удалить лишнюю влагу, бактерии, все виды загрязнений, пылевых  клещей. А эфирное 
масло - одно из самых мощных натуральных  дезинфицирующих средств.  Вам потребуются 
1 стакан пищевой соды, 5 капель любимого эфирного масла, пластиковая миска, дуршлаг 
или сито. В миске следует тщательно перемешать соду и эфирное масло.

Матрас желательно вынести на удобное солнечное место – лоджию или балкон. При 
помощи сита или дуршлага посыпаем матрас получившейся смесью сначала с одной 
стороны и оставляем на час для воздействия. Затем вам останется только пропылесосить 
матрас, чтобы собрать всю грязь, которую впитала сода. Затем переворачиваем матрас и 
повторяем процедуру. Так и производится дезинфекция матраса. 

Японская легенда про красную нить судьбы
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