
№ 11 (126) ноябрь 2016 г.

ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни

Кого освободили 
от налога  
на имущество?
стр. 4

счастливые  
слова  
для внука
стр. 6

судороги:
пережить  
или бороться?
стр. 13

Аюрведа:
как укрепить
и сохранить 
память
стр. 14

Пенсии в феврале 2017 
года будут проиндексированы 
в полном объеме по итогам 
накопленной инфляции за 
2016 год. Об этом заявил 
премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев на заседании 
правительства.

Он отметил, что в бюджете 
Пенсионного фонда пра-
вительство предусмотрело 
расходы на ежегодную индек-
сацию. «Несмотря на то что 
инфляция замедляется, цены 
всё-таки растут. Особенно 
остро это ощущают люди с 

невысокими доходами, в том 
числе пенсионеры. Им в этих 
условиях труднее, поэтому 
мы провели частичную ин-
дексацию пенсий в феврале. 
В начале 2017 пенсионеры 
получат единовременную 
выплату в виде 5 тыс. рублей, 

а в феврале мы уже проведём 
индексацию пенсий в полном 
объёме по итогам накоплен-
ной инфляции за 2016 год», 
- сказал премьер. Он также 
добавил, что будут проиндек-
сированы и некоторые другие 
социальные выплаты.

Зарплаты 
депутатов могут 
урезать до средней 
по стране
Депутаты Госдумы от фракции «Спра-
ведливая Россия» Сергей Миронов внёс 
на рассмотрение Федерального собрания 
законопроект об ограничении заработной 
платы парламентариев и членов Совета 
Федерации до 35 тысяч рублей. Соответ-
ствующий документ размещён на сайте 
Госдумы.

Согласно инициативе, зарплаты депутатов 
могут быть снижены до средней по России. 
Отмечается, что в 2016 году размер оплаты 
труда сенаторов и парламентариев сопоставим 
с зарплатой федеральных министров.

По данным Росстата, в первом полугодии 
зарплата госслужащих выросла на 3,5 про-
цента по сравнению с 2015 годом. Самый 
крупный размер оплаты труда зафиксирован в 
администрации президента — в среднем 208,6 
тысячи рублей. Средняя зарплата в аппарате 
правительства составила 181,8 тысячи рублей, 
в Конституционном суде (КС) — 172,8 тысячи 
рублей.

Помимо сокращения зарплат, автор по-
правок предложил отменить для депутатов и 
сенаторов ряд привилегий. Речь может идти о 
медицинском, бытовом, санаторно-курортном 
и пенсионном обеспечении.

Свежо, как говорится, предание, но верится 
в то, что депутаты так обидят себя, любимых, с 
трудом. И потому законопроект «Справедли-
вой России», воспринимается скорее как по-
пулистская инициатива ради галочки в отчете 
перед электоратом: мы, мол, вон какие, а они… 

Тарифы на газ 
и электричество 
повысят в 2017 году
Минэкономразвития (МЭР) предложило 
провести индексацию тарифов на электро-
энергию для населения на 4 процента в 
2017 году. Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующие расчёты легли в основу 
макропрогноза ведомства на 2017–2019 годы. 

Помимо индексации тарифов для населе-
ния, прогноз предусматривает повышение 
тарифа на передачу электроэнергии на 3 про-
цента. Кроме того, на 3 процента в следующем 
году могут увеличиться тарифы на газ для 
населения и промышленных потребителей.

«Тарифы предлагаем из принципа «инфля-
ция минус», исходя из того, что прогноз по 
инфляции четыре процента на 2017 год», — 
заявил глава МЭР Алексей Улюкаев.

Минтруд России подгото-
вил проект правительственного 
постановления об утвержде-
нии размеров прожиточного 
минимума в третьем квартале 
2016 года. Соответствующий 
документ размещён на Фе-
деральном портале проектов 
нормативных правовых актов.

Согласно проекту, про-
житочный минимум на душу 
населения в указанный пери-
од уменьшится с 9956 до 9889 
рублей. Для трудоспособного 
населения показатель сокра-
тится с 10 722 до 10 678 рублей, 
для пенсионеров — с 8163 до 
8136 рублей, для детей — с 
9861 до 9669 рублей. 

Решение объясняется 
уменьшением стоимости 

продуктов питания за третий 
квартал в составе величины 
прожиточного минимума на 
1,9 п.п. В частности, по срав-
нению со вторым кварталом 
в стране снизились цены на 
плодоовощную продукцию: 
белокачанную капусту (на 
16,6 п.п.), морковь (на 15,4 

п.п.). Также ведомство за-
фиксировало снижение цен 
на некоторые виды круп.

Ранее стало известно о на-
мерении министерства сокра-
тить прожиточный минимум 
пенсионера в 2017 году на 
300 рублей. Нынешний по-
казатель в ведомстве назвали 
завышенным.

«Прожиточный минимум 
на 2016 год устанавливался 
прошлой осенью, исходя из 
прогнозных показателей, и 
составил 8,809 тысячи рублей. 
Но жизнь показала, что в рас-
чётах ошиблись и он оказался 
завышен», — заявил источник 
агентства ТАСС .

Отмечается, что на основа-
нии прожиточного минимума 
рассчитываются социальные 

доплаты к пенсии неработа-
ющих пенсионеров. С 2010 
года показатель ежегодно 
увеличивался — с 4,78 тысячи 
рублей до 8,809 тысячи рублей 
в нынешнем году.

В случае одобрения иници-
ативы величина индексации 
социальных пенсий в следу-
ющем году может снизиться 
до 2 процентов вместо 5,9 
процента. Это коснётся около 
11 миллионов человек из 20 
регионов, где прожиточный 
минимум оказался выше фе-
дерального значения.

Сейчас федеральные со-
циальные доплаты получают 
3,9 миллиона неработающих 
пенсионеров, её средний раз-
мер составляет 1,958 тысячи 
рублей.

Прожиточный минимум сократят всем

Пенсии в феврале 2017 года 
будут проиндексированы 
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Вологодская область
С ремонтом помогут студенты

В Вологде открылась Служба социального 
ремонта для пенсионеров и инвалидов. Эту 

программу запустил региональный благотворитель-
ный фонд «С любовью…» совместно с областным 
отделением молодежной организации «Российские 
студенческие отряды».

Служба социального ремонта – это программа 
помощи в ремонте квартир пожилым вологжанам, 
сообщает ИА «Вологда регион». В тестовом режиме 
проект был реализован минувшим летом в областном 
Доме ветеранов в поселке Молочное под Вологдой. 
Там студенты – представители стройотрядов – при-
вели в порядок фасад здания и коридоры, отремон-
тировали несколько квартир.

Эта социальная программа – приемлемый вариант 
для пенсионеров, у которых недостаточно средств на 
услуги строительных организаций. Планируется, что 
в дальнейшем к проекту подключится Череповец и 
другие районы области.

Московская область
В Подмосковье пройдет месячник «Белая 
трость»

13 ноября отмечается Международный день сле-
пых. Эта дата призвана привлечь внимание обще-
ства к тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в 
трудной жизненной ситуации.

«Проведение в Подмосковье месячника «Белая 
трость» стало доброй традицией. В этом  году в 
регионе он пройдет с 13 октября по 13 ноября», – 
рассказала на сайте ведомства министр социального 
развития Ирина Фаевская. 

Начинается месячник с праздничного спектакля, 
организованного благотворительным фондом со-
циальных программ Московской области «Исток» 
и коллективом Московского Губернского театра под 
руководством Сергея Безрукова.

Пермский край
Народные экскурсоводы  расскажут о кино 

2016 год в нашей стране объявлен годом россий-
ского кинематографа. В связи с этим в пермском 
центре «Серебряный возраст» осуществляют про-
ект «Народные экскурсоводы  об истории кинема-
тографа Перми», сообщает сайт центра. 

Еще в мае 25 ветеранов из Перми прошли спе-
циальную подготовку  по 36-часовой программе в 
Пермском государственном институте культуры. 
Слушатели с энтузиазмом слушали лекции на такие 
темы, как «Основы экскурсоведения»,  «Туристиче-
ские ресурсы Пермского края», «Безопасность на 
маршруте, оказание первой медицинской помощи», 
«Техника и культура речи» и другие. Это позволило 
народным экскурсоводам разработать маршруты.

В сентябре состоялась защита маршрутов, одо-
брение жюри получили пять из них. На очереди еще 
пять.  Итогом проекта станет создание ресурсного 
центра  для людей старшего поколения Пермского 
края, желающих и способных оказывать социальные 
услуги населению в области экскурсоведения.

В мире
Brexit «протолкнули» пенсионеры

Великобритания стала первой в истории страной, 
покидающей Евросоюз. Больше половины поддан-
ных Соединенного Королевства проголосовали на 
референдуме за выход из ЕС. 

Brexit  расколол Соединенное Королевство не 
только по социальному или политическому при-
знаку, но и по возрастному. Большинство молодежи, 
которое хочет путешествовать и учиться за границей, 
выступало за то, чтобы сохранить членство в Евро-
союзе, тогда как пожилые люди голосовали за выход 
из ЕС и добились своего.

Дело в том, что представителям старшего воз-
раста не нравятся радикальные перемены. Напри-
мер, им важно без очереди попасть к участковому 
врачу, нежели ждать очередь из мигрантов, да еще 
с детьми. Кроме того, люди старшего возраста, как 
и повсюду, – это дисциплинированный электорат, 
а вот европейская молодежь, наоборот, привыкла 
«прогуливать» голосования, сообщает канал НТВ.

«Бояться – значит не жить»

Богач-аноним разбросал сотни 
конвертов с деньгами по Магнитогорску

Школьников ЕАо обучают 
пенсионной грамотности

Пермячка Людмила Гузо-
ва отметила свой 80-летний 
юбилей прыжком с парашюта 
с 2500-метровой высоты.

 «В жизни надо попробовать всё», 
– девиз пермской пенсионерки Луи-
зы Гузовой. Она с легкостью освоила 
просторы интернета, общается по 
«скайпу» с друзьями из других стран 
и даже активно пользуется айфоном. 

Недавно Луизе Гузовой испол-
нилось 80 лет. Обычно престарелые 
люди предпочитают отмечать юби-
лей в семейном кругу – в ресторане 
или дома. Но отважная женщина 
решила поступить как душе угодно. 
В праздничный день она сделала 
себе необычный подарок – прыжок 
с парашютом. 

 «Совершить прыжок в день рож-
дения – это была моя заветная мечта, 
которая засела в голове очень давно! Вы 
не представляете, что я испытала, когда 
она исполнилась», – не нарадуется по-
корительница небесной стихии. 

 Луиза Ивановна родилась в При-
камье в городе Оса . После окончания 

института всю жизнь трудилась на 
пермских заводах – инженером-
технологом и позже начальником 
отдела. Выйдя на заслуженный отдых 
в 73 года, неожиданно открыла в себе 
тягу к экстриму. 

Первое приключение произошло в 
Израиле. Во время путешествия гид 
предложил туристке два варианта – 
либо нырнуть в море с аквалангом, 
либо прыгнуть с парашютом. Пер-
мячка выбрала первое и погрузилась 
на дно Красного моря. Именно тогда 
она открыла для себя мир экстре-
мального отдыха. 

 Спустя несколько лет уже в род-
ной Осе Луиза решила попытать сча-
стье в небе. В канун своего 77-летия 
она впервые прыгнула с парашютом. 
Причём сразу с 4000-метровой высо-
ты. Правда, не одна, а с «молодым и 
симпатичным» инструктором. 

 «Такой подарок мне сделали дети! 
Во время полёта вообще ничего не 
поняла – всё прошло так быстро, 
словно за несколько секунд по-
мелькало перед глазами. Прыжок, 
и ты уже на земле», – вспоминает 
женщина. 

Но несмотря на смешанные эмо-
ции, после первого прыжка ей ещё 
раз захотелось побывать в роли 
парашютиста. Страха и в помине не 
было, уверяет бабушка. Ведь как ин-
женер-технолог Луиза Ивановна ре-
гулярно летала на самолёте в разные 
города России, и высота её никогда 
не пугала. 

Полностью насладиться ощуще-
нием свободного падения и живо-
писными уральскими пейзажами 
удалось только спустя три года, в свой 
80-летний юбилей.

Жителей города Магнитогорска может ожи-
дать приятный сюрприз. Дело в том, что неиз-
вестный богач разбросал по городу конверты с 
деньгами, передает радио «Вести ФМ». Мужчи-
на признался СМИ, что его поступками движет 
желание подарить людям приятные эмоции.

Акция стартовала 15 октября, когда мужчина раскидал 
по городу более 500 ценных «подарков». Через неделю он 
приготовил 5000 конвертов. В соцсетях уже встречаются 
сообщения о том, что люди действительно находят деньги. 
Предположительно, акция продлится до конца года.

По словам самого анонима, он устроил благотвори-
тельную акцию на окраинах города и в пригороде Магни-
тогорска. Он также подчеркнул, что в конвертах купюры 
от 50 до 5000 рублей, а также от 1 до 100 американских 
долларов. Рубли он упаковал в белые конверты, а ино-
странную валюту – в черные с серебряной фурнитурой. 
Жителей Магнитогорска охватил небывалый ажиотаж.

В среднем человек про-
водит  на пенсии столько же 
времени,  сколько длится его 
детство и юность. Это  доволь-
но большой кусок жизни,  и к 
нему следует быть готовым - 
быть максимально здоровым, 
осведомленным, иметь до-
стойную пенсию.

В Еврейской автономии началась 
очередная кампания для молодежи и 
школьников по повышению пенси-
онной грамотности.  В единый день 
пенсионной грамотности для них 
распахнулись двери территориальных 
управлений  ОПФР. 

Ребята познакомились со свежим, 
изданным в  2016 году, учебником 
«Все о будущей пенсии», благодаря 
которому молодой человек получает 
ответы на все вопросы по теме. На-
пример, как устроена пенсионная 
система России, что и когда надо де-
лать, чтобы пенсия была достойной. 
Для школьников провели экскурсии 
в  клиентской службе и в музее исто-
рии пенсий. Праздничная атмосфера 
этого дня – хорошее начало для 
пенсионных уроков, которые  будут 
проводиться в школах региона до 
окончания года.    

Т. Мошкина, руководитель группы 
по взаимодействию со СМИ 
Отделения ПФ РФ по ЕАО
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так держать!

Мне бы в небоПрофессор, йог, яхтсмен и шах-
матист, а еще самый пожилой 
парашютист страны, прославив-
шийся тем, что в 87 лет совершил 
свой 76-й прыжок с парашютом. 
Липецкий пенсионер Алексей 
Васильевич Райков стал рекор-
дсменом России, решившись на 
экстремальное испытание. 

- Я с детства мечтал стать летчиком. Но 
мечта не осуществилась из-за проблем со 
зрением. Тогда я увлекся парашютным 
спортом. Еще в сталинское время, с 1949 
по 1951 год, совершил 75 прыжков и по-
лучил значок «Спортсмен-парашютист 1 
разряда». А потом  не было возможности 
прыгать, аэроклуб был в 30 километрах от 
Липецка. Только когда я вышел на пенсию, 
у меня появилось свободное время. (От 
редакции: Райков вышел на пенсию в 84 
года). И тут сюрприз: аэроклуб ДОСААФ 
размещается в Липецке, в трех остановках 
от меня! Я поспешил туда, показал руко-
водству клуба книжку учета парашютных 
прыжков, говорю, мол, хочу прыгать. 

Собеседники, конечно, остолбенели. 
Но Райков сказал инструкторам: «Все 
будет нормально» – и стал готовиться к 
прыжкам. После двух недель специаль-
ных тренировок с десантниками 106-й 
Тульской дивизии он прыгнул с высоты 
800 метров. После этого руководству 
аэроклуба ничего не оставалось, как по-
здравить отважного пенсионера и вручить 
ему свидетельство парашютиста. А де-
сантники под крики «ура» несколько раз 
качнули Алексея Райкова на руках.

- А вы знаете, я с прыжками не «завя-
зываю», - доверительно сообщает Райков. 
– Пока говорить ничего не буду, но как 
появятся новости – позвоню.

ДЕРЕВЕНСкИй  
ВуНДЕРкИНД

Алексей Васильевич Райков родился 23 
марта 1929 г. в деревне Басовка Воронеж-
ской области. В простой крестьянской 
семье, где мужчины из поколения в по-
коление были каменщиками, кузнецами, 
колесниками. 

Мальчик очень любил читать. Раньше 
в школу детей брали с 8 лет. Леша со сле-
зами упросил отца записать его в школу 
пораньше, тем более что в свои семь он 
уже и читал, и писал.

- Я с детства любил читать, - призна-
ется Алексей Васильевич. - Проглатывал 
все: «Мурзилку», «Пионерскую правду», 
романы Стивенсона, Жюля Верна, Да-
ниеля Дефо. Все время был с книжкой, 
так что мама стала тревожиться, как бы 
я не «зачитался», ну, вы понимаете, что 
это значит. И вот что она придумала. В те 
годы купить ткань или другой товар было 
трудно. За ситцем, например, люди целую 
ночь стояли в очереди. И мама отправляла 
меня в райцентр посмотреть, нет ли чего 
в магазине. Я возвращался, докладывал. 
А она как-то равнодушно это выслуши-
вала. Много позже я догадался, что она 
отправляла меня специально, чтобы хоть 
на час-два от книжки оторвать. 

- Чтение тогда было очень популяр-
ным, - продолжает наш герой. – Это был 
способ узнать мир. Думаю, именно чтение 
меня и сформировало.

Пришла война. Родное село заняли 
немцы, так что седьмой класс пришлось 
пропустить. Через полгода деревню 
освободили, но эти полгода оккупации 
еще аукнутся в биографии ученого. После 
семилетки, в 1944 году, хотя и шла еще 
война, Алексей поступил в Павловское 
педучилище, что в Воронежской обла-
сти. Учился жадно, давая себе дополни-
тельную нагрузку. Так самостоятельно 

освоил базовый курс 
английского языка.

- У меня было мне-
ние, что образованный 
человек должен знать хотя 
бы один иностранный язык, 
хотя в училище не преподавали, 
- рассказывает наш герой. 

Парнишка упросил вернувшегося с 
фронта отца купить ему англо-русский 
словарь и просто заучил его. Потом пере-
шел на книги на английском языке - при 
желании не требуются ни учителя, ни 
репетиторы.

С учебой в училище связан один за-
бавный эпизод. На учебу студенты до-
бирались через Дон на пароме. Однажды 
паром не пришел, и учащиеся повернули 
домой, радуясь нечаянным каникулам. А 
Алексей до знаний был жадный. Недолго 
думая, он разделся, взял в одну руку узел 
с одеждой и переплыл Дон, гребя одной 
рукой. Дело, заметим, было в сентябре. 
Явился на лекцию.

- Где остальные? – спрашивают учи-
теля. 

- Парома не было, там остались, - от-
вечает Алексей. 

- А ты как  добрался?
- А я переплыл.
Члены педколлектива были потря-

сены. Спустя 17 лет в стенгазете, по-
священной достижениям выпускников, 
все еще находясь под впечатлением, они 
подписали фотографию: «Это тот самый 
Райков, который переплыл Дон, чтобы не 
пропустить занятия».

ЗДРАВСТВуй, ИНДИя
В 1951 году Райков закончил историче-

ский факультет Курского педагогического 
института. Там определились его научные 
пристрастия. 

- У нас на истфаке преподавала исто-
рию стран Востока москвичка Елизавета 
Ивановна Гневушева, - вспоминает Рай-
ков. – Я с огромным интересом слушал 
ее лекции. По моим вопросам и ответам 
на семинарах она скоро меня заметила, 
стала приобщать к индологии и однажды 
сказала, что мне нужно поступать в аспи-
рантуру. Аспирантура! Для меня столич-
ная аспирантура была где-то в заоблачных 
высях. Я был ошеломлен и отнекивался, 
мол, вряд ли сумею там учиться. Она от-
ветила: «Не боги горшки обжигают». 

Воодушевленный Райков стал усердно 
готовиться к поступлению в аспирантуру 

при кафедре новой истории Мо-
сковского городского пединсти-
тута им. В.П. Потемкина, кото-
рой заведовал будущий академик 
А.Л. Нарочницкий. Молодой 
человек с головой погрузился 
в  изучение Востока, а заодно и 
языка фарси. По специальности 
и английскому языку способный 
юноша заработал «пятерки», а 
вот по основам марксизма-ле-
нинизма, как ни странно, лишь 
«удовлетворительно». С такой 
оценкой в аспирантуру не при-
нимали, и он отправился рабо-

тать в сельскую школу Курской 
области.

- 5 марта 1953 года мы 
узнали, что Сталин 

скончался. Тогда я не 
знал, что его смерть 
будет означать ре-
шительный поворот 
в моей судьбе, – 
вспоминает Алек-
сей Васильевич.

Ближе к лету из 
пединститута им. По-

темкина ему пришла 
открытка, в которой со-

общалось, что Нарочницкий 
ожидает подачи его документов 

в аспирантуру. На этот раз – а претен-
довали пять человек на место - Алексей 
Райков сдал все экзамены на «отлично» 
и стал аспирантом. Только через 17 лет 
его научный руководитель А.Н. Хейфец 
рассказал, что стояло за той «тройкой» 
в 1952 году. Тогда заведующий аспи-
рантурой сказал Хейфецу: «Вы думаете, 
ваш Райков не знал истории партии? Да 
знал он!» Просто в вину парню постави-
ли тот факт, что подростком он был на 
оккупированной немцами территории, 
а это не прощалось. Документы посту-
пающих шли в райком партии по месту 
нахождения вуза, и там против фамилий 
нежелательных поступающих ставили 
«птичку», которая гарантировала непро-
ходную оценку. Смерть вождя сняла это 
ограничение.

ЛюБИМый ПРОФЕССОР
В аспирантуре А.В. Райков исследовал 

рабочее движение Индии начала ХХ века, 
изучал язык урду, к которому с легкостью 
перешел с персидского языка. А когда 
выяснилось, что с 1965 г. в Индии госу-
дарственным языком стал хинди, Райков 
начинает изучать и его. 

 «Востоковедение для нас - это не 
только изучение экзотических и далеких 
краев, но и самопознание», - пишет в 
одной из работ директор Института вос-
токоведения Российской академии наук 
Р. Б. Рыбаков. Примерно так, наверное, 
и случилось с Райковым, который явно 
впитал некоторые правила восточного 
миропонимания, которые требуют от 
человека широкого взгляда на вещи. На-
пример, после аспирантуры он отказался 
от предложения продолжить научную 
карьеру в Москве и уехал в провинцию: 
работал в Шуйском, а затем в Вологод-
ском пединститутах. В 1963 году перешел 
на работу в Липецкий государственный 
педагогический институт, где проработал 
50 лет.

- Для исторического факультета ЛГПИ, 
без преувеличения, началась совершенно 
новая эпоха, - считает ученица Райкова, 
профессор-историк Лариса Черешнева. 
- Со всей своей кипучей энергией Алек-

сей Васильевич принялся за работу. Его 
лекции и семинарские занятия отражали 
весь его темперамент исследователя, 
эрудицию зрелого ученого-востоковеда. 
Точность формулировок, образная речь, 
помноженные на увлеченность своим 
предметом и широкие познания, любовь 
к поэзии сделали Алексея Васильевича 
одним из наиболее авторитетных и ува-
жаемых преподавателей ЛГПУ.

Алексей Васильевич организовал 
несколько встреч студентов вуза с 
индийскими инженерами, которые 
стажировались на Новолипецком ме-
таллургическом заводе. Его стараниями 
липчане познакомились с картинами 
индийского художника В. Дволекара. 
Алексей Васильевич много работал в 
центральных архивах, сделал немало 
находок по истории русско-индийских 
отношений. В 1968 г. вышла в свет 
первая книга Райкова «Пробуждение 
Индии», посвященная деятельности 
революционных организаций. Она 
получила многочисленные отзывы в 
самой Индии. А статья о пребывании в 
России индийского махараджи Далип 
Сингха была перепечатана в 26 индий-
ских газетах. Его работы публиковали 
журнал Soviet Land, издававшийся в 
Индии, университет г. Курукшетры, 
калькуттский Scottish Church College, 
Bhatter College. Райкова неоднократно 
приглашали на приемы в Посольство 
Индии в Москве. За многолетнюю и 
добросовестную работу по укреплению 
дружественных и культурных связей с 
Индией он был награжден грамотами.

ВО ВСЕМ уНИВЕРСАЛ
Разрушая стереотипы о кабинетном 

ученом, Райков был и остается страстным 
спортсменом. Его каждодневные трени-
ровки в парке на улице Ленина, плавание 
в реке Воронеж, участие в соревнованиях 
в бассейне «Спартак» уже стали местной 
легендой. Алексей Васильевич – много-
кратный участник забегов в кроссах, сорев-
нованиях по летнему и зимнему триатлону, 
ежегодный победитель в соревнованиях 
по плаванию в Липецкой области, много-
кратный чемпион Черноземья, России по 
плаванию. Годы идут, а он по-прежнему 
занимает первые места в своей возрастной 
категории. И глубокое погружение в исто-
рию и культуру Индии тоже не прошло 
даром и отозвалось увлечением йогой.

Члены созданного им вузовского 
яхт-клуба многие годы с ранней весны 
до первого льда бороздили на своих 
«Финнах» и «Лучах» воды Матырского 
водохранилища во главе с «Адмиралом 
Райковым». Представляете, сколько от-
ваги, настоящей мужской романтики в 
этом увлечении?  

Напоследок приведем еще один эпизод 
из биографии нашего героя. В 1969 году, 
работая в библиотеке Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС, Алексей 
Васильевич случайно узнал, что туда 
прибыли гроссмейстеры В.В. Смыслов и 
Ю.Л. Авербах для сеансов игры с учены-
ми. Упустить такую редкую возможность 
он, конечно, не мог. Райков оставил 
рукописи и отправился играть. Во время 
партии Смыслов сказал ему: «Перестаньте 
гипнотизировать меня своими серо-го-
лубыми глазами! Предлагаю ничью!», 
и, получив отказ, проиграл. Авербах же 
коротко отрезал: «Сдаюсь».

- Сколь щедро одарила Вас природа 
способностями, - говорим Райкову. Он 
реагирует незамедлительно:

- Никаких особенных способностей у 
меня нет. Я обычный человек, как все. Но 
в каждом человеке заключены таланты и 
возможности.

Альфия кульмухаметова
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15 категорий граждан 
освободили от налога на имущество

Правовая инструкция 
9111.ru расскажет, ка-
кие категории граждан 
освобождаются от упла-
ты налога на имущество 
и как оформить налого-
вую льготу.

когда платить налог на иму-
щество?

Не позднее 1 декабря 2016 
года граждане обязаны уплатить 
налоги за 2015 год, в том числе – 
налог на имущество физических 
лиц. Многие уже получили бу-
мажное или электронное (через 
«личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц») 
уведомление от ФНС, в котором 
содержится информация обо 
всех объектах налогообложе-
ния, зарегистрированных на 
гражданина. В 28 регионах РФ 
данный налог рассчитывается 
исходя из кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. 
До 2020 года на такую форму 
расчета должны перейти все 
регионы РФ.

Важно знать, что если налог, 
исчисленный за 2015 год, со-
ставляет менее 100 рублей, уве-
домление налогоплательщику 
не направляется и обязанность 
по уплате налога не возникает.

В каком порядке предоставля-
ется льгота?

Право на льготу по налогу 
на имущество установлено для 
определенного круга лиц ст. 407 
НК РФ и может быть реализова-
но только посредством подачи 
заявления о предоставлении 
льготы в налоговый орган.

Кроме того, в отношении 
объектов недвижимости, налог 
на которые исчисляется исхо-
дя из кадастровой стоимости, 
применяется налоговый вычет. 
С целью снижения налоговой 
нагрузки на всех граждан, по 
правилам ст. 403 НК РФ, из пло-
щади таких объектов вычита-
ется определенное количество 

квадратных метров площади, 
которые не учитываются при 
расчете налога. Вычет применя-
ется налоговым органом само-
стоятельно ко всем объектам 
недвижимости, принадлежа-
щим налогоплательщику. Под-
робнее о применении налого-
вых вычетов читайте в правовой 
инструкции: Как уменьшить 
налог на недвижимость?

В отличие от вычета льгота 
заключается в освобождении от 
обязанности по уплате налога 
в отношении одного объекта 
недвижимости каждого вида 
по выбору налогоплательщика 
(квартира или комната, гараж, 
дом, мастерская и т. д.). Заяв-
ление на льготу составляется 
по типовой форме, приведен-
ной в Письме ФНС России от 
16.11.2015 N БС-4-11/19976@.

Дополнительно к заявле-
нию о представлении льготы 
заполняется отдельное Уве-
домление о выбранных объек-
тах недвижимости, в отноше-
нии которых предоставляется 
налоговая льгота, по форме, 
утвержденной приказом ФНС 
России от 13.07.2015 N ММВ-
7-11/280@. Например, если у 
льготника 2 квартиры и 2 гара-
жа, ему необходимо в каждом 
случае выбрать один из двух 
объектов, при уплате налога на 
который будет предоставлена 
льгота. В случае непредстав-
ления такого Уведомления 
льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта, сумма 
налога на который является 
наибольшей.

Уведомление представля-
ется налогоплательщиком в 
налоговый орган до 1 ноября 
года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в 
отношении указанных объектов 
применяется налоговая льгота. 
То есть до 1 ноября 2016 года 
можно выбрать объект налого-
облажения, в отношении ко-
торого будет применять льгота 
при расчета налога за 2016 год.

кому предоставляется нало-
говая льгота?

Категории граждан, имею-
щих право на льготу, указаны в 
ст. 407 НК РФ:

 Герои Советского Союза и 
Герои Российской Федерации, 
а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней;

 инвалиды I и II групп;
 инвалиды с детства;
 участники Гражданской во-

йны и Великой Отечественной 
войны, а также других боевых 
операций по защите СССР в 
составе регулярной армии и 
партизанских отрядов, ветера-
ны боевых действий;

 лица вольнонаемного со-
става Советской Армии, Во-
енно-Морского Флота, органов 
внутренних дел и государствен-

ной безопасности, занимавшие 
штатные должности в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии в период Великой 
Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот 
период в городах, участие в 
обороне которых засчитывается 
этим лицам в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных 
условиях, установленных для 
военнослужащих частей дей-
ствующей армии;

 пострадавшие от радиации 
вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, производ-
ственном объединении «Маяк», 
сбросов радиоактивных отходов 
в реку «Теча» и ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском 
полигоне;

 военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с воен-
ной службы в запас и имеющие 
общую продолжительность во-
енной службы 20 лет и более;

 лица, принимавшие непо-
средственное участие в составе 
подразделений особого риска в 
испытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и воен-
ных объектах;

 члены семей военнослужа-
щих, потерявших кормильца;

 пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным за-
конодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины), которым в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации вы-
плачивается ежемесячное по-
жизненное содержание;

 граждане, уволенные с 
военной службы или призы-
вавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернациональ-
ный долг в Афганистане и дру-
гих странах, в которых велись 
боевые действия;

 физические лица, получив-
шие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвали-
дами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных 
с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

 родители и супруги воен-
нослужащих и государственных 
служащих, погибших при испол-
нении служебных обязанностей;

 физические лица, осущест-
вляющие профессиональную 
творческую деятельность, - в 
отношении специально обо-
рудованных помещений, со-
оружений, используемых ими 
исключительно в качестве твор-
ческих мастерских, ателье, сту-
дий, а также жилых помещений, 
используемых для организации 
открытых для посещения него-
сударственных музеев, галерей, 
библиотек, - на период такого 
их использования;

 физические лица - в отно-
шении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые 
расположены на земельных 
участках, предоставленных 
для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства.

В период с 2017 по 2019 год на ком-
пенсационные выплаты россиянам по со-
ветским вкладам министерство финансов 
предлагает ежегодно направлять по 5,5 
миллиарда рублей. 

Эта сумма меньше, чем в 2016 году, 
обращают внимание эксперты, но при-
знают, что выплаты имеют важное со-
циальное значение.

Проект федерального бюджета на бу-
дущую трехлетку, который опубликован 
на федеральном портале проектов право-
вых актов и обсуждался в правительстве, 
предполагает, что выплаты будут проис-
ходить по вкладам, открытым в Сбер-
банке, в организациях госстрахования 
и по выкупу казначейских обязательств 
СССР, а также сертификатов Сбербанка 
СССР.

Кто конкретно из россиян может рас-
считывать на компенсации и в каком они 
могут быть размере?

Прежде всего скажем самое важное 
- в 2017 году гражданам РФ по 1945 год 
рождения включительно выплачивается 
компенсация в трехкратном размере 
остатка вкладов, а гражданам РФ 1946-
1991 годов рождения - в двукратном. Не 
менее важно то, что выплаты компенса-
ций могут получить и наследники, если 
они предъявят документ о вступлении в 
права наследования.

При этом размер компенсации по 
вкладу зависит от срока хранения вкла-
дов и уменьшается на сумму ранее полу-
ченной предварительной компенсации и 
дополнительной компенсации.

И расчеты тут довольно сложны. Так, 
если гражданин, например, забрал свои 

обесценившиеся деньги в 1992-1995 
годах, компенсация уменьшается: ее из-
начальная сумма (двукратный или трех-
кратный размер вклада) умножается на 
коэффициент от 0,6 до 0,9. При этом, чем 
раньше был закрыт вклад, тем меньше 
коэффициент. В свою очередь граждане, 
забравшие деньги из Сбербанка СССР в 
1991 году, вообще ничего не получают.

Интересный момент также заключает-
ся в том, что если претенденту на выплату 
компенсации по советскому вкладу уже 
выдавали так называемую предваритель-
ную компенсацию, то запланированная 
на 2017-2019 годы будет уменьшена на 
ту сумму, которая уже получена. Кстати, 
учитывая эффект инфляции, такие люди 
будут в наибольшем выигрыше.

Еще один важный момент - наслед-
ники тех вкладчиков, которые умерли 

после 2001 года включительно, имеют 
право на получение компенсации опла-
ты ритуальных услуг в размере не более 
6 тысяч рублей (она зависит от размера 
вклада). Причем эту компенсацию могут 
получить даже наследники тех, кто за-
крыл свой вклад в 1991 году

Продолжение выплат, пусть и немно-
го в меньшем размере, чем в текущем 
году (на 2016-й выделено 8 миллиардов 
рублей), все равно имеет большое по-
литико-социальное значение, считает 
профессор кафедры фондового рынка и 
инвестиций НИУ «Высшая школа эко-
номики» Александр Аб.

 
Тарас Фомченков 

Российская газета - 
Федеральный выпуск 

№7101 (233)

Три года россияне будут получать компенсации по депозитам, 
открытым в сссР

Если налог 
за 2015 год 
составляет менее 
100 рублей, 
уведомление не 
направляется и 
обязанность по 
уплате налога не 
возникает
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни по ЗакоНУ

В Общественной палате РФ 
министр здравоохранения 
страны ответила на во-
просы о новых форматах 
медпомощи, лекарственном 
обеспечении, программе 
«земский доктор» и др.

 «Основная цель нашего про-
екта „Час с министром“ — это не 
только открыто решать ставящиеся 
вопросы, но и продемонстрировать 
открытость общения между властью 
и обществом», — с этого начал 
встречу с министром здравоохра-
нения РФ Вероникой Скворцовой 
секретарь Общественной палаты 
РФ Александр Бречалов. 

 Отвечая на вопросы, поступив-
шие от граждан и региональных 
общественных палат, Вероника 
Скворцова отметила, что Минздрав 
закрепил те тенденции и результа-
ты, которые были достигнуты в 2015 
году: «Мы работаем над вопросами 
материнства и детства, продолжаем 
те исследования, которые вывели 
Россию на международный уровень 
и помогли сделать рывок по про-
должительности жизни: сегодня 
этот показатель свыше 72 лет», — 
пояснила она. 

 Вероника Скворцова также рас-
сказала о новых форматах медпомо-
щи, которые стоит использовать. 

 «Развивается санитарная авиа-
ция, например. Чтобы уменьшить 
риски смерти, мы можем 7,5-8 ты-
сяч жизней в год спасти благодаря 
санитарной авиации. До 2014 года 
в РФ не существовало предельных 
сроков ожидания врачей. Каж-
дый регион должен организовать 
логистику оказания медпомощи, 
а мы в помощь регионам создали 
специальный проект, благодаря ко-
торому видны проблемы со сроками 
оказания медпомощи», — отметила 
министр. 

 Второй важный аспект, по ее 
словам, это качество оказываемой 
медпомощи. 

 «В постсоветское время была 
проблема с отсутствием единого 
подхода к одному и тому же заболе-
ванию или состоянию. В этом году 
будут внесены изменения в КоАП 
по нарушению качества оказывае-
мой медпомощи. 

 По поручению Президента РФ 
мы пытаемся изменить ценообра-
зование в регионах на лекарства: 
мы хотим для всех госзакупок опре-
делить некую „красную линию“, 
выше которой цены не должны 
быть. Мы рекомендовали всем 
главам регионов фиксировать на-
рушения при определении цен на 
лекарства и продаже препаратов, 
которые должны даваться бесплат-
но в стационарах», — сообщила 
министр.

 В числе прочих прозвучал во-
прос по привлечению молодых 
специалистов в село и работе про-
граммы «Земский доктор». Веро-
ника Скворцова ответила: «Нам 
удалось „пробить“ эту программу, 
она была широко поддержана и в 
регионах, и на федеральном уровне, 
мы повысили возраст участников 
программы с 35 до 50, распростра-
нили не только на села, но и на 
малые города». 

 Был вопрос и по обслуживанию 
ветеранов ВОВ, и по вызовам «ско-
рой»: граждане интересовались, не 
введут ли ограничение по количе-
ству вызовов. Скворцова напомни-
ла, что «Скорая» — это бесплатно и 
по количеству вызовов не ограниче-
но, в том числе и негражданам РФ. 

 Еще один важный вопрос ка-
сался медобразования. Министр 
рассказала о новом формате целе-
вой подготовки специалистов и их 
возврата в родные города — своего 
рода воскрешении системы рас-
пределения. 

 Были и вопросы об инноваци-
онном производстве препаратов, 
в частности, вакцин от гриппа. 
Скворцова отметила, что россий-
ские вакцины считаются одними 
из лучших в мире. Говорилось и о 
платных услугах: процент их со-
кращается, сообщила министр. Рас-
ширяется круг бесплатных услуг, в 
число которых входит и программа 
ЭКО, предоставляемая совершенно 
бесплатно и вне каких-либо квот. 

 Отвечая на вопрос об обезбо-
ливающих, Вероника Скворцова 
отметила: «Мы поменяли всю си-
стему, ввели строгие ограничения, 
которые объясняются, естественно, 
необходимостью строжайшего кон-
троля за оборотом этих средств. У 
нас в Минздраве работает отдель-
ная горячая линия по этой теме. В 

некоторых регионах (например, на 
Северном Кавказе) есть определен-
ные проблемы, мы разбираемся по 
каждому факту». 

 Вероника Скворцова ответила 
и на вопрос об ОМС, а точнее, о 
том, как сделать понятным для 
простых граждан порядок и объ-
емы предоставления услуг по ОМС. 
Глава Минздрава обратилась к 
Александру Бречалову за помощью 
в разработке такой памятки. 

 Председатель Комиссии ОП РФ 
по охране здоровья, физической 
культуре и популяризации здорово-
го образа жизни Владимир Нероев 
отметил, что Комиссия ведет тща-
тельный мониторинг обращений 
граждан и однозначно видит по-
ложительную тенденцию. 

 «Меняется отношение людей, 
замечающих, как много сделано 
министерством для развития здра-
воохранения», — подчеркнул он.

 Комментируя встречу с ми-
нистром, член Комиссии ОП РФ 
по охране здоровья, физической 
культуре и популяризации здоро-
вого образа жизни Николай Дайхес 
отметил: «Вероника Скворцова в 
очередной раз продемонстрирова-
ла свою высокую компетентность 
и как министра, и как врача. Для 
нас очень важно, что министр под-
черкнула необходимость самого 
открытого и плотного взаимодей-
ствия с ОП РФ, общественными 
организациями и общественными 
советами».

 Подводя итоги встречи, Алек-
сандр Бречалов подчеркнул, что 
одна из главных задач — сигнал в 
регионы о том, что общественность 
должна быть в открытом диалоге с 
местными чиновниками. 

 «Сегодня мы увидели пример, 
как один звонок из министерства 
помог обеспечить лекарством боль-
ного ребенка, нуждавшегося в нем 
в течение 4 лет. Мы договорились 
с министром о том, что совмест-
но с Общественным советом при 
Минздраве и нашей профильной 
Комиссией ОП РФ мы до конца 
года соберемся еще раз, чтобы 
подвести итоги. Все вопросы, от 
частных до общих, будут на нашем 
жестком контроле». 

Пресс-служба 
Общественной палаты РФ 

Фото: www.oprf.ru

«Час с министром»: 
Вероника скворцова

Правила применения штрафных санкций к ком-
мунальным должникам за прошедший год менялись 
дважды. Первые изменения, вступившие в силу 1 
января 2016 года, касались платы за жилое помещение 
и услуги ЖкХ, вторые (от 3 июля 2016 года) – взносов 
на капитальный ремонт. кроме того, была упрощена 
процедура взыскания коммунальных долгов.

Изменения законодатель объяснил, с одной сторо-
ны, заботой о стариках, иногда банально забывающих 
вовремя оплатить услуги ЖКХ, с другой – желанием 
ужесточить санкции для хронических должников.

кАк НАчИСЛяюТСя ПЕНИ ДОЛЖНИкАМ 
ЗА уСЛуГИ ЖкХ?

Правила начисления пеней перечислены в 
статье 155 ЖК РФ, которая с 1 января 2016 года 
была изложена в новой редакции в соответствии 
с Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в связи с 
укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов».

С 2016 года пеня за неуплату услуг ЖКХ, включая 
плату за жилое помещение, начисляется не со дня, 
следующего за днем наступления установленного 
срока оплаты, как это было раньше, а спустя 31 
день после наступления этого срока в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыпла-
ченной суммы за каждый день просрочки. Ставка 
рефинансирования равна ключевой ставке ЦБ РФ 
– 10% на 20 сентября 2016 года. Начиная с 91 дня, 
следующего за днем наступления установленного 
срока оплаты, по день фактической оплаты пеня 
начисляется в размере 1/130 ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ. Таким образом, законодатель дал 
должникам льготный период в 31 день для оплаты 
долгов без штрафов, после чего пеня начисляется 
по «льготной ставке», которая начиная с 91 дня про-
срочки увеличивается более чем в два раза.

Данные изменения призваны увеличить пла-
тежную дисциплину россиян, которым будут про-
щаться небольшие просрочки, а многомесячные 
задолженности караться в двойном размере.

кАк НАчИСЛяюТСя ПЕНИ ДОЛЖНИкАМ 
ЗА кАПРЕМОНТ?

Правила, по которым начисляются пени долж-
никам по взносам на капитальный ремонт, также 
перечислены в ст. 155 ЖК РФ (п. 14.1), однако они 
немного отличаются от перечисленной выше схемы. 
Должникам за капремонт Федеральным законом от 
03.07.2016 N 355-ФЗ «О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и ...» также 
предоставлен льготный период. Пеня в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день 
просрочки начисляется начиная с 31-го дня, следу-
ющего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты. При этом с 
увеличением долга размер пени не меняется, как в 
случае с долгами за жилое помещение и услуги ЖКХ.

ВЗыСкАНИЕ ДОЛГОВ ПО ЖкХ – 
чТО ИЗМЕНИЛОСь?

Процедура взыскания долгов по ЖКХ также из-
менилась, стала проще. С 1 июня 2016 года вступили 
в силу поправки в ст. 122 ГПК РФ, внесенные ФЗ 
от 02.03.2016 N 45-ФЗ, в соответствии с которыми 
был дополнен перечень оснований для выдачи 
судебного приказа. Одним из таких оснований 
теперь является задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Мировые судьи и раньше выдавали судебные 
приказы по взысканию коммунальных долгов, 
однако такая практика долгое время считалась 
спорной. В июне 2015 года на сторону взыскателей 
коммунальных долгов встал Верховный суд РФ (см. 
Обзор судебной практики ВС РФ за 2 кв. 2015 г., утв. 
Президиумом Верховного суда Российской Федера-
ции 26 июня 2015 года), а теперь соответствующие 
поправки внесены и в закон .

Стоит добавить, что кроме вышеперечисленных 
санкций в виде пеней на сумму задолженности, 
неплательщикам грозит полное или частичное от-
ключение коммунальных услуг. 

Что грозит 
коммунальным 

должникам?

«Мы рекомендовали 
всем главам регионов 
фиксировать 
нарушения при 
определении цен 
на лекарства 
и продаже препаратов, 
которые должны 
даваться бесплатно 
в стационарах»
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниграНи жиЗНи

Слова и фразы, которые мы произ-
носим вслух, а также сопровождающие 
их тон, манеры и поступки, оказывают 
прямое влияние на наших детей. Все, 
что мы говорим своим детям, остается 
глубоко внутри сознания; в месте, где 
мы храним наше чувство достоинства, 
чувство бытия, себялюбие, наши страхи 
и сомнения. 

Редко встретишь родителя, который 
не считает своих детей уникальными. 
Хорошо, когда мы считаем своего ребен-
ка особенным для нас лично, не самым 
особенным во всем мире и не более осо-
бенным, чем любой другой ребенок, но 
так или иначе отмечаем уникальность, 

присущую нашему ребенку. И вместо того 
чтобы использовать воздушные, неземные 
слова, чтобы возвысить его («ты можешь 
все!»), просто-напросто нужно говорить 
ребенку теплые, любящие, истинные сло-
ва, которые не обманывают, укрепляют и 
успокаивают. Такими словами наши дети 
смогут пользоваться как инструментами, 
будь им 5 или 55 лет.

Бывало ли у вас ощущение, что слож-
но выразить словами то чувство любви, 
которое вы испытываете по отношению 
к ребенку? В этой статье мы подобрали 
не просто слова, а целые фразы, которые 
нужно говорить ребенку каждый день, 
ведь ваш ребенок заслуживает этого.

40 главных фраз, которые нужно говорить ребенку, чтобы он вырос 
счастливым и сильным:

1. Это нормально – злиться. Я помогу тебе успокоиться.
2. Это нормально – грустить. Я посижу с тобой рядом.
3. Это нормально – чувствовать себя разочарованным. Я это тоже чувствовала.
4. Это нормально.
5. Мне нравится, какой ты.
6. Ты важен для меня.
7. Я слушаю.
8. Я здесь.
9. Ты не обязан делать меня счастливой.
10. Ты больше, чем твои эмоции, потому что они пройдут.
11. Я могу справиться с эмоциями, независимо от того, насколько они велики.
12. Я хочу смотреть, как ты играешь.
13. Конечно, я присоединюсь к тебе.
14. Давай я полежу с тобой.
15. Ты заставляешь меня улыбаться.
16. Я верю в тебя.
17. Я доверяю тебе.
18. Ты можешь справиться с этим.
19. Ты не идеальный, и я тоже, но наша любовь совершенна.
20. Спасибо.
21. Я горжусь тобой.
22. Я рада, что ты здесь.
23. Это нормально – совершать ошибки.
24. Не торопись.
25. Ты сильный.
26. Я горжусь, что я твоя бабушка.
27. Ты смелый.
28. Я прощаю тебя.
29. Я думаю о тебе.
30. Я скучала по тебе.
31. Это нормально, что ты передумал.
32. Это нормально – просить о помощи.
33. Я слышу тебя. 
34. Я вижу тебя.
35. Прости меня.
36. Ты делаешь мою жизнь лучше.
37. Ты способный ребенок.
38. Ты достойный.
39. Ты очень много значишь для меня.
40. Я люблю тебя так же, как ты меня.

«То, как мы разговариваем с нашими детьми, со временем становит-
ся их внутренним голосом», — сказала Пегги О’Мара, писательница, 
международная знаменитость как издатель и редактор журнала 
Mothering («Материнство»), мать четырех детей. И это факт.

Существует одна еврейская мистиче-
ская история о старом раввине, который 
учил своих учеников запоминать учение 
и святые слова на их сердцах. «Почему 
НА наших сердцах, а не В них?» — спро-
сил один ученик. «Мы складываем слова 
на нашем сердце так, что в день, когда 
наше сердце разобьется, они будут падать 
внутрь него», — ответил раввин.

И поэтому нужно говорить ребенку 

слова любви и эти жизнеутверждающие 
фразы и класть их на сердце ребенка. И од-
нажды, в моменты, когда он почувствует 
неуверенность и тяжесть в сердце, роди-
тельские слова смогут проникнуть внутрь 
и успокоить ребенка, помочь разобраться 
в ситуации, а также выступить щитом.

Запомните, нужно говорить ребенку 
не только определенные фразы, но быть 
искренним и открытым при этом!

ВнукОВедение
Что нужно говорить ребенку, 
чтобы он вырос 
счастливой личностью 

В путешествие 
        с библиотекой

В 2016 году в Московской об-
ласти такие социальные груп-
пы, как пенсионеры, инвали-
ды, ветераны, многодетные 
семьи, имеют возможность 
знакомиться с историей ре-
гиона, путешествуя по куль-
турно-историческим местам 
Подмосковья. 

Проект «Краеведческо-тури-
стические маршруты би-
блиотеки» предложила к 

реализации Московская областная 
государственная научная библиотека 
им. Н.К. Крупской. Его поддержали на 
федеральном уровне, проект осущест-
вляется на средства гранта Президента 
Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенациональ-
ного значения в области культуры и 
искусства.

Российские библиотеки не стоят на 
месте – они развиваются, чтобы про-
должать радовать и нести пользу самым 
передовым своим читателям.  Старшее 
поколение было и остаётся одним из 
самых активных. В библиотеках они 
завсегдатаи. И новости узнают одними 
из первых. К тому же пенсионеры и 
представители общественных и вете-
ранских организаций - легкие на подъ-
ем и с удовольствием участвуют в новых 
формах работы библиотек. Именно 
эти социальные группы стали целевой 
аудиторией проекта «Краеведческо-
туристические маршруты библиотеки». 
Проект реализуется с начала года, и на 
сегодняшний день уже более 350 чело-
век побывали в увлекательных поездках 
по знаковым местам Подмосковья,  
посетили соседние регионы.

Что же это за проект? Мы объединили 
единой целью библиотекарей-экскурсо-
водов и сотрудников культурно-исто-
рических учреждений, при взаимодей-
ствии которых проходят экскурсионные 
туры для льготных категорий населения. 
Мобильные экскурсионные группы  
собираются в одну общую из разных 
районов  Московской области. При 
высокой востребованности группа за-
частую составляет до семидесяти пяти 
человек. Туристов ждут экскурсии, 
пешеходные прогулки и знакомство с 
достопримечательностями в одном из 
подмосковных городов. Периодичность 
таких однодневных путешествий – раз 
в месяц. После окончания программы 
участники тура возвращаются домой, 
полные впечатлений.

В Московской области очень много 
красивых мест: усадьбы, парки, историко-
архитектурные и художественные музеи, 
монастыри, культурные центры. Но, даже 

имея свободное время, далеко не каждый 
может взять и съездить туда, куда ему 
хотелось бы.  Во-первых, потому, что это 
дорого, а во-вторых, не каждый сможет 
разработать маршрут, не имея опыта.

Помощниками Московской област-
ной библиотеки им. Н.К. Крупской в 
осуществлении таких поездок становят-
ся руководство и сотрудники библиотек, 
муниципалитетов, музеев и культурных 
центров других городов. В зависимости 
от того, куда отправляется экскурси-
онная группа, встречающая сторона 
– библиотека Московской области. В 
проекте задействованы и муниципаль-
ные образования. Главы администраций 
и представители власти конкретного 
муниципалитета на безвозмездной 
основе предоставляют участникам тура 
транспорт, тем самым вносят свою лепту 
и содействуют поездке. Помогают в экс-
курсионных турах и сотрудники музеев, 
усадеб, культурных центров. Они совер-
шенно бесплатно проводят экскурсии 
для участников тура. 

Среди маршрутов, выбранных для 
запуска проекта,  первой стала поездка 
в усадьбу Гребнево Щёлковского райо-
на Московской области, которая при-
надлежала в своё время известнейшим 
аристократическим фамилиям России 
– Трубецким, Бибиковым, Голицыным.  

Следующими путешествиями в рам-
ках проекта стали визиты в культурно-
исторический  комплекс «Коломенский 
кремль» и историко-архитектурный, 
художественный и археологический 
музей «Зарайский кремль». 

Но кроме подмосковных путеше-
ствий, в рамках межобластного со-
трудничества библиотек, побывали в 
Рязанской области – селе Константи-
ново, где находится музей-заповедник 
С.А. Есенина. А совсем недавно, в сен-
тябре, состоялась поездка в Тульскую 
область, где экскурсанты побывали в 
музее-усадьбе Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна». Участники тура узнали много 
фактов из истории усадьбы, а также 
увидели воочию дом писателя, где он 
жил и творил более 50 лет своей жизни. 

В России очень много красивых 
мест, и наша страна потрясает вооб-
ражение иностранцев. К сожалению, 
наши соотечественники порой даже и 
не представляют, какие уникальные до-
стопримечательности можно посетить в 
каждом уголке нашей страны. Поэтому 
проект «Краеведческо-туристические 
маршруты библиотеки» универсален 
для любого региона. Он поможет узнать 
уникальную историю и богатую культу-
ру России и её чудесных мест.

Ирина Захарова, специалист 
пресс-службы  Московской 
областной государственной 

библиотеки им. Н.к. крупской
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни в доме моем

У вас в квартире есть хозяй-
ственное мыло? Если нет, то 
обязательно приобретите и 
пусть лежит на всякий случай!

Хозяйственное мыло успешно при-
меняется для лечения воспалительных 
процессов (вплоть до начинающейся 
гангрены).

Им успешно лечат даже гинекологиче-
ские заболевания (в некоторых роддомах 
его используют для мытья пола в 
отделениях, где находятся ново-
рожденные).

Хирурги знают об удивитель-
ной способности хозяйственного 
мыла заменять хирургические 
перчатки (если его намылить на 
руки и оставить подсыхать) – го-
ворят, что тогда даже при порезе 
во время операции риск зараже-
ния минимален.

Моя голову хозяйственным 
мылом, можно добиться того, 
что волосы становятся густыми и 
здоровыми (исчезает и перхоть, и 
ломкость волос). Правда, чтобы 
кожа головы не была после такого мытья 
пересушена, нужно все же затем ополос-
нуть голову кислым раствором на основе 
уксуса или лимонного сока.

Хозяйственное мыло и дождевая 
вода от выпадения волос избавят на-
всегда. Применять для намыливания 
волос только темное хозяйственное 
мыло. Никаких других моющих средств 
не использовать. Мыть голову следует 
2 раза в неделю.

Хозяйственным мылом советуют умы-
ваться – хотя бы 2 раза в неделю – для 
того, чтобы кожа всегда молодо выгля-
дела. После умывания надо смазывать 
кожу обыкновенным детским кремом. 
Причем эффект от таких умываний, как 
говорят те, кто попробовал, лучше, чем 

от использования дорогой профессио-
нальной косметики.

Домашний пилинг: нанести на влаж-
ную кожу лица пену из хозяйственного 
мыла и ваткой, смоченной хлористым 
кальцием, протереть лицо по массажным 
линиям. Кожа очень хорошо очищается.

Очень хорошо очищает кожу мытье в 
парной с березовым веником, замочен-
ным в растворе хозяйственного мыла: 
кожа замечательно очищается и потом 
как бы светится изнутри.

Врачи рекомендуют раз в две недели 
мыться хозяйственным мылом: вы за-
щитите себя от вирусов и бактерий.

Можно излечиться с помощью хо-
зяйственного мыла от начинающегося 
насморка. Нужно сделать мыльный рас-
твор, обмакнуть туда ватный тампон и 
обработать носовые пазухи. Тогда (хотя и 
будет первое время немного щипать) нос 
никогда не будет заложен, а через 2-3 такие 
обработки вы надолго забудете о простуде.

При укусе собаки для предотвращения 
попадания в рану инфекции советуют 
дать стечь крови из раны (она вымоет и 
бактерии), а потом или приложить мар-
лю или забинтовать бинтом, смоченным 
в растворе хозяйственного мыла.

Успешно справляется хозяйственное 

мыло и с лечением грибковых заболе-
ваний стоп. Советуют тщательно мыть 
пораженные области на коже мылом со 
щеткой, после чего обрабатывать поверх-
ность кожи йодом.

Хозяйственным мылом успешно ле-
чится молочница и потница. Им хорошо 
подмываться, оно убивает все бактерии 
и грибок типа молочницы.

Если имеются какие-либо проблемы 
в ротовой полости, можно обрабатывать 
зубную щетку раствором хозяйственно-
го мыла и оставлять на ночь. К утру вы 
будете уверены, что ваша зубная щетка 
полностью обеззаражена.

В хозяйственном мыле много щело-
чей, быстро и качественно растворяющих 
грязь и к тому же обладающих анти-
микробным действием. Недаром в меди-
цине грубое хозяйственное мыло до сих 
пор используют в качестве антисептика.

Хозяйственное мыло – прекрасное 
средство для снятия отёка. Для этого до-
статочно развести мыло в воде и натереть 
полученным раствором ушиб. Произво-
дить процедуру необходимо несколько 
раз за день.

Средство от нарывов. Смешать в рав-
ных частях натертый лук, хозяйственное 
мыло и сахар. Эту мазь наложить на на-
рыв и забинтовать.

 Делать это нужно на ночь, утром вы 
увидите, что рана полностью очистилась.

От трещин на пятках и натоптышей 
делают ванночку из 2 литров горячей 
воды, 1 чайной ложки соды и 1 столовой 
ложки наструганного хозяйственного 
мыла.

Если ушибленное место помазать хо-
зяйственным мылом — синяка не будет.

Если намылить место ожога хозяй-
ственным мылом и дать подсохнуть, то 
не будет не только пузырей от ожога, но 
и покраснения не останется!

Наука и Техника

Оказывается, что простую 
садовую сетку-рабицу мож-
но облагородить. Красиво 
скрыть лишнее от людского 
любопытства. Сетка - самая 
простая и не очень затратная 
изгородь для сада, но .. . боль-
шое НО! - все видно всем. Вот 
несколько способов скрыться 
от посторонних глаз.

 как известно, вернее собаки 
животного не найти. Взятый еще 
щенком лучший друг человека 
доставит немало счастливых мо-
ментов, а возможно, станет са-
мым родным существом на свете. 
Однако уход за собакой – дело 
не из легких, требует львиную 
долю вашего времени, внимания 
и терпения. Недаром говорят, что 
уход за собаками и уход за детьми 
суть одно и то же — и там и там 
мороки не избежать.

Чтобы не тратиться лишний 
раз на ветеринаров, дорогие 
диетические кормы и поберечь 
нервы, мы предлагаем вашему 
вниманию несколько лучших 
трюков в обращении с соба-
ками. Ваши любимцы сказали 
бы вам за них спасибо, если бы 
могли говорить, а пока эволю-
ция до этого не дошла, просто 
купайтесь в их молчаливом 
обожании.

Пес и ковер
Если любимый песик об-

мочил новенький дорогущий 

персидский ковер, не стоит 
рвать волосы на голове и бить 
кулаком в грудь. Вывести пятна 
и неприятный запах поможет 
обычная пищевая сода. Насы-
пать на место происшествия, 
подождать, пока жидкость впи-
тается, пропылесосить.

Пес и еда
Если ваш питомец ест как не 

в себя, а потом сам же от этого 
страдает — кладите в его миску 
с кормом теннисный мяч. Это 
заставит зверюгу сбавить обо-
роты и даст столь необходимую 
его желудку передышку.

Пес и зубы
Намажьте его любимую 

игрушку зубной пастой и дайте 
пожевать. Повторяйте еже-
дневно, и скоро зубы ваше-
го питомца по белоснежному 
блеску сравнятся с улыбками 
голливудских красавцев!

Пес и мороженое
Жарким летом ты наверняка 

не прочь охладиться, поедая мо-

роженое ведрами. Чем твой пес 
хуже? Положи в морозилку ку-
риные крылышки вперемешку с 
кусочками яблока и подай сво-
ему питомцу на обед. Поверь, 
ему придется по душе вкусное 
охлажденное лакомство.

Пес и душ
По счастью, многие собаки, 

в отличие от кошек, любят пла-
вать, купаться и мыться. Но, как 
и у человека, при попадании в 
уши вода может вызвать вос-
паление. 

Чтобы избежать этого, на-
неси на ватный тампон немного 
масла для детей и протри им 
уши домашнего животного. В 
качестве альтернативы можешь 
каждый раз надевать на него 
шапочку для душа. Попробуй 
оба способа и выбери то, что 
будет удобнее.

Пес и нельзя
Список вредных для собак 

продуктов не заканчивается 
на шоколаде. Между прочим, 
им нельзя потреблять также 

виноград (приводит к почечной 
недостаточности), персики, 
лук и чеснок. Последние два 
могут вызвать у вашего питомца 
анемию (повреждение клеток 
крови), так что шутить с этим 
не стоит. Напомним, что алко-
голь также для собак противо-
показан. Объяснять – почему, 
надеюсь, не надо?

 Пес и вазелин
А в зимние месяцы, перед 

тем как выйти на прогулку с 
мохнатым другом, позаботься о 
его здоровье. Собачьи лапы хоть 
и похожи на прочные покрытые 
шерстью кожаные перчатки, 
но могут так же пострадать от 
обморожения, как и твои безво-
лосые конечности. Не поленись 
и намажь своему товарищу перед 
прогулкой лапы вазелином. И 
ничего смешного в этом нет.

Пес и хитрость
Почуяв, что ты некрепко 

держишь поводок и вообще 
стоишь, пожирая глазами вон ту 
аппетитную блондинку, шкод-

ливый пес со скуки может рва-
нуть от тебя наутек. Худшее, что 
можно придумать, это сломя 
голову побежать за ним. Во-
первых, он бежит быстрее тебя. 
Во-вторых, просто побежав в 
другую сторону, ты добьешься 
куда лучшее результатов. Увидев 
твой побег, четырехлапый со-
рванец помчится следом, чтобы 
поймать тебя. 

Пес и вещи
Не хватает карманов для 

тяжелой связки ключей на про-
гулке? Прицепите их карабином 
к ошейнику пса. Главное теперь 
— не потерять пса.

Пес и запах
У животного может появить-

ся плохой запах из пасти — в 
конце концов, это пес, который 
пытается сожрать на улице все 
подряд. Легче всего избавиться 
от неприятного запаха, добавив 
обыкновенную петрушку в его 
миску с едой.

Источник: dnpmag.com

Хозяйственное мыло Вышивка 
по забору

10 секретов, которые должен знать 
каждый владелец собаки
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизнитворЧество

Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она вокруг нас. Взгляните на эти деревья, 
на это небо — отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота и жизнь, там и поэзия

Иван Тургенев

Письмо моим детям
Это был приговор, безо всякого там 

почти. Врач, не глядя ей в глаза, сказал: 
«Сделать практически ничего нельзя, мозг 
будет медленно умирать. Если вы поста-
раетесь развивать мелкую моторику рук, 
то есть надежда на затягивание процесса, 
который может растянуться на годы». Как 
шла домой, она не помнила, как садилась 
и выходила из трамвая, как переходила 
проезжую часть в городе-миллионнике, 
как открыла двери… ничего! Дома она села 
на диван и просидела без движения поч-
ти до утра, благо, муж был на дежурстве. 
Утром, часа в четыре, она встала с дивана, 
заварила себе крепкого чая, практически 
вдохнула в себя его терпкую горечь, поси-
дела ещё немного, взяла с полки сотовый 
телефон и по очереди набрала мужа, дочь 
и сына…

Это был приговор, безо всякого там поч-
ти. И вся семья молча согласилась с этим. 
Дочь и сын вначале было развили бурную 
деятельность, но, узнав о цене необходимых 
обследований, быстро поостыли, взять та-
кие деньги было просто негде. Правда, это 
только казалось, как выяснилось позднее, 
они оба цеплялись за любую возможность 
и в поисках варианта спасения матери сту-
чали, без преувеличения, в тысячи дверей. 
Правда, ей они об этом не рассказывали. Но 
мать всё и обо всём прекрасно знала. Ведь 
и город-миллионник, по сути, большая 
деревня, где спрятаться очень трудно. Знала 
и гордилась детьми. Муж пропал из дома на 
неделю, а через неделю принёс домой двести 
тысяч рублей, положил ей на тумбочку и 
тихо сказал: «Всё что смог, извини…» Она со 
слезами на глазах обняла его и так же тихо 
прошептала: «Спасибо, родной, я знаю. 
Ты меня никогда не подводил. Я так тебе 
благодарна…» Обняв его и задохнувшись 
от нахлынувшей нежности, она вдруг за-
стеснялась своей слабости, ей подумалось, 
что все пытаются хоть что-то сделать для 
неё и лишь она ведёт себя как изнеженная 
истеричка. И хотя это было не так, она как 
раз не жаловалась ни на что и ничего ни от 
кого не требовала, эта мысль шарахнула её 
как молния. 

Это был приговор, безо всякого там 
почти. Но всё изменилось до неузнаваемо-
сти. Вначале они с сыном перерыли весь 
интернет в поисках рецепта недорогого 

лечения. Не очень дорогой вариант уда-
лось подобрать не с первого раза и лишь 
после совета одного хорошего доктора, 
армейского друга мужа. Более того, они 
нашли работавшего в газете обществен-
ника, который помог ей попасть на до-
обследование и лечение в рамках квот на 
высокотехнологическое лечение. Почему 
этого не смог сделать лечащий врач? – 
оставим за скобками. Картина получилась 
уже несколько иная, особенно в части 
сроков наступления тяжёлых последствий 
и роль мелкой моторики рук оказалась 
очень значительной в приостановке этого 
процесса. Но всё же первые двести тысяч 
разошлись до неприличия быстро. 

И тогда она приняла  решение: так как 
пенсии её и мужа и помощи всей семьи 
не хватит на продолжительную борьбу с 
болезнью, а благотворительные фонды 
в России в основном, как оказалось, за-
нимались помощью больным детям, она 
будет зарабатывать самостоятельно. «На 
сколько моего труда и упорства хватит, 
столько и проживу», – заявила она родне. 
С детства она знала порядка пятидесяти 
рецептов пельменей и ещё столько же 
рецептов вареников. И она решила лепить 
их на продажу. Дети купили ей два холо-
дильника. Распиарили мамину продукцию 
в социальных сетях, нахвалили пельмени 
среди знакомых, друзей и коллег по рабо-
те, сами покупали постоянно, говоря, что 
для знакомых, а потом и пристрастились. 
И дело пошло...

Это был приговор, безо всякого там поч-
ти. Но прошло более семи лет, когда уже 
мысленно похоронивший свою пациентку 
доктор вдруг увидел её по телевизору, 
где её и её мини-бизнес показывали как 
пример успешного предприниматель-
ства. Увидел и сначала не узнал. Бодрая, 
с ясными, живыми, блестящими глазами, 
она не без удовольствия показывала своё 
дело, где трудились уже, кроме неё, ещё 
несколько женщин. Женщины показа-
лись доктору несколько заторможенными 
и немного странными. Вслушавшись в 
передачу, доктор вдруг понял, в чём дело. 
Оказалось, что там работают женщины с 
диагнозами, которые звучали в его глазах 
как приговор, безо всякого там почти.

Андрей Сальников

Словно сказка длилось солнечное лето,
Вот ведь только было, где теперь все это?
Нынче утром рано, словно по заказу,
Поменялась быстро вся природа сразу.
Небо потемнело, не охватишь глазом, 
И видна в оконце мне картина маслом.
Под окном березу ветер рвет, шатает,
От дождя слезинки по стеклу стекают.
На волнах качает  шумный ветер уток,
Им, наверно, жалко улетать отсюда. 
Вот уж скоро иней ляжет утром рано,
Но у Бога, видно, все идет по плану. 
Погрустнело небо, пожелтела травка,
Опустела нива, и исчезла сказка.
Радуйтеся, люди, всем мгновеньям жизни
И желайте счастья дорогой Отчизне.

Цените время
Цените время прожитого дня,
Пусть было оно даже заурядным,
Но, словно воды бурного ручья,
От нас уходят годы безвозвратно.

Ведь с высоты сегодняшних минут
Мы в прошлое глядим уже иначе, 
И кажется, что был счастливым путь,
А нам тогда казался неудачным.

Не повернуть нам годы наши вспять,
Но с ностальгией, с теплотой сердечной
Мы снова возвращаемся назад
В мгновенья нашей жизни быстротечной.

И пусть не все нам удавалось там,
Где мы трудились, жили и любили,
Но время расставляет по местам,
Что мы когда-то просто не ценили.

Цени же время, где живешь сейчас,
Мгновеньем жизни этим наслаждайся,
А главное, не рвясь, не суетясь,
с самим собой в согласье оставайся.

А всё-таки я её сделала!

Галина Сафроновна Голицына,  п. Черноисточинск

Тамара Колясникова, п. Верхние Серги

Что бы в судьбе у нас с тобой ни сталось,
Не получилось или не сбылось –
Настанет время – и приходит старость,
Как тот последний и незваный гость.
Она незрима, как в сугробе зайка,
Но ждет-пождет совсем немного лет
И вдруг объявится такой хозяйкой,
Какой на свете не было и нет.
Она болезнью тело душит
Да норовит прижать больней,
И каждый день стучится в душу,
И с каждым днем стучит сильней.
Она зовет к покою, к лени,
Она не дремлет и не спит.
(А молодое поколение
За ней внимательно следит).
Она меняет все на свете
И тянет в прошлое, назад…
И вот уже отцы и дети
По обе стороны баррикад!
А впереди конец тот самый,
Что неизбежен и не прост:
Упадок сил, больница, саван
И со святыми – на погост. 
Но если она в душу не проникла
И там еще не натворила бед,
То никаких поблажек и каникул

Вилен Петрович Мардер, г. Екатеринбург

Для нас с тобою НЕТ и НЕТ!
Тогда работай, хоть не на подъеме,
Хотя б в полсилы, уж не дуги гнуть,
И о себе заботясь, и о доме,
Не забывая Бога и страну.
И, очень может быть, страна поможет,
Не отвернется уж наверняка,
Коль вместе с нею ты работал тоже
И не валял по жизни дурака.
А если вдруг случится хуже – 
Что ты остановился на бегу
И оказался никому не нужен:
Ни Родине, ни детям, ни врагу.
Тогда ищи весомые причины – 
Когда и где не угодил судьбе,
И не горюй, что так случилось,
Поскольку ты необходим СЕБЕ!
А это тоже что-нибудь да значит,
Никак не может быть наоборот – 
Так пожелай себе удачи
И снова двигайся вперед.
И что б с тобой потом ни сталось, 
В глаза судьбе смотри в упор,
Сам верь и всем скажи, что старость –
Это совсем не приговор!

Здравствуйте, мои дорогие! Делюсь 
с вами своей радостью – и посылаю 
мою новую книжечку. 

Давно вам не писала. И простите 
меня за то, что каждое мое обращение 
к вам – просьба. 

Меня свалил сильный недуг. Сейчас 
временно выписали из больницы. Но 
я не о своих трудностях и отчаянии. 
Речь о моих детях. 

Заботливо и терпеливо они выха-
живают меня, ужесточив распорядок 
своей жизни. Я всегда знала, что мои 
дети не оставят меня в беде. Но то, с 
какой любовью они это делают, до-
стойно уважения их. 

Когда меня отвезли в операцион-
ную, сын в течение пяти часов до 
полуночи ходил вокруг больницы 
в ожидании возможности увидеть 
меня. 

Как-то случилось в нашей всегда 
трудной жизни, что я никогда не 
говорила детям о своей любви к ним: 
душою радовалась за них и каждый 
раз умирала от страха, если что-то не 
складывалось у них. И сейчас очень 
жалею о том, что детям были неве-
домы мои любовь к ним, волнения и 
тревоги за них. 

И хочу с вашей помощью, пусть 
и запоздало, сказать детям о моих 
чувствах к ним. 

Пожалуйста, напечатайте мое об-
ращение к ним, написанное мною 
в больнице. Оно будет в следующей 
моей книжечке, но до этого путь не 
близкий. Как еще сейчас могу сказать 
им о своей молчаливой, но очень 
трепетной любви к ним и выразить 
благодарность им за то, что они два 
мои солнышка! Я хочу, чтобы они 
знали, что я очень люблю их, моих 
ангелочков, и о том, что молчаливое 
чувство, которое не кричит о себе, не 
менее трепетно и душевно. 

Всего вам всем доброго. Будьте здо-
ровы, мои дорогие. 

С уважением, Светлана 
Тимиргалиева-

Прокофьева, 
г. Москва

Письмо моим детям
сергею, Галине
Беда вдруг в двери постучала.  
В больнице, стоя у окна,  
по своей жизни я скучала,  
что в одночасье потеряла.
А город новый день встречал – 
привычные всем будни;  
транспорт работу начинал,  
спешили к метро люди.
Среди отчаянья и боли  
невыносимо быть одной.  
У своей боли, как в неволе,  
Молилась Деве Пресвятой.
Боль заслонила всё собой,  
и было лишь одно желанье:  
хотя бы призрачный покой, 
чтобы на миг забыть страданье.
Вы встали рядом, мои дети,  
свою любовь мне подарив, – 
и добрей стало мне на Свете,  
и посветлел вокруг весь Мир.
Вы – мои Ангелы святые,  
Надёжные крылья мои,  
мои защитники земные – 
меня над бедою несли.
Повязки меняли, купали,  
бульон варили, суп протирали,  
врачам вопросы задавали...  
Беды нам новые роли дали.
Я словно бы ребёнком стала,  
родителей вновь обрела.  
Без слов, покорно и устало  
себя вам в руки отдала.
Сверкнула искорка надежды,  
что поправимо всё на Свете,  
пусть и не так, как было прежде.  
Но главное – со мной дети.
Любовь ваша спасеньем стала,  
только она быть им могла,  
она ведь жизни всей начало,  
и милосердие – она.
И Мир спасёт не красота – 
у неё чувств на это мало,  
немилосердная она. 
Я бы ей Мир не доверяла.
Два мои Ангела земные, 
вы – лучшее, что есть на свете. 
Спасибо вам, мои родные. 
Низкий поклон вам, мои дети.

Август 2016, Ваша мама
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни реклама НА ЗАМЕТКУ

Телефон 8 (985) 68-26-978, 
с 9.00 до 16.00 ч. 

ВРеМЯ МосКоВсКое

ТОНОМЕТР АВТОМАТИЧЕСКИЙ
Для измерения артериального давления, сердечных ударов в 
минуту, выявления аритмии. Память на предыдущие измере-
ния. Надежен в работе, в приборе применяются современные 
суперточные микросхемы. 

ТОНОМЕТР НА ПРЕДПЛЕЧЬЕ – ЦенА 1500 Руб.
ТОНОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ – ЦенА 1200 Руб.

ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА ТИБЕТА
Изготовлена из тибетской меди, покрытой тонким слоем сере-
бра и золота. Сочетание этих металлов создает особые молеку-
лярные колебания, позитивно влияющие на организм человека. 
Приложите пластину к болевой точке, и боль утихнет через не-

сколько минут. Пластина снимает боль в суставах, позвоночнике, пояснице. 
Если носить ее во внутреннем кармане одежды напротив сердца, то успеш-
но нормализуется артериальное давление и сердечный ритм.

ЦенА 970/300 Руб.

МАГНИТНЫЙ КОВРИК
Воздействует на самые нужные функции организма через биоак-
тивные точки ступней. При регулярном применении коврика хотя 
бы по 10-15 минут в день эффективно улучшается зрение, слух, 
нормализуется артериальное давление. Магнитный коврик явля-

ется непревзойденным средством снятия отеков и болей в ногах.
ЦенА 860/300 Руб. 

МИКРОСУПЕРБРИТВА MICRO FORCE
Размером практически со спичечный коробок, станет незамени-
мой для любого мужчины как дома, так и в дороге. Пригодна как 
для мокрого, так и для сухого бритья, не нуждается в сети 220 
V. Экономичная, работает от двух микропальчиковых батареек. 
Бритва полностью водонепроницаема. В комплекте специальная 
щеточка и запасное лезвие. 

ЦенА 1780/680 Руб.
БРОНХО-ШУСТРУМ-БАЛЬЗАМ
очищает легкие и бронхи от патогенной слиззи, снимает воспале-
ние и оказывает мощное противомикробное действие. Содержит 
особые компаненты, которые оказывают антибактериальное дей-
ствие на бактерии, вызывающие гайморит, фронтит, менингит. 
Клинически доказано: устроняет гайморит через 2-3 недели регу-

лярного применения. Безалкогольный 100мл.
ЦенА 190Руб. 

БЕЗКОНТАКТНЫЙ ТЕСТЕР «ШПИОН»
Устройство для выявления неполадок в электропри-
борах и электропроводке «шпион». Работает как те-
стер напряжения со звуковым и световым сигналом.

ЦенА 860/220 Руб. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ 
«СЕРЕБРЯНЫЙ РЫЦАРЬ»

содержит в своем составе компоненты, которые эффективно очища-
ют и омолаживают сосуды, укрепляют мышцу миокарда, нормализют 
сердечный ритм, артериальное давление, улучшает память. Устраняет 
угрозу инсульта и инфаркта. 1фл. - 250 ml.

ЦенА 490 Руб. 
МЕШОЧЕК ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ 
POTATO EXSPRESS
Быстрый способ приготовить запеченный картофель в микро-
волновой печи. Секрет в уникальной конструкции изоляции, 

создающей идеальный паровой эффект, для приготовления вкусной, аро-
матной и нежной картошки всего за 4 минуты. Таким же способом в считан-
ные минуты запекаются любые овощи и фрукты.

ЦенА 540/420 Руб. 
ТЕРМИНАТОР жИРА
Убирает лишний жир и плохой холестерин с поверхности гото-
вых блюд. Сохраняет ваше здоровье, способствует похудению. 
Пища становится легкоусвояемой и по-настоящему полезной. 
Не заменим для людей, страдающих заболеваниями желудочно- 
кишечного тракта, диабетиков.

ЦенА 1120/650 Руб.
АНТИБЛИКОВЫЕ ОЧКИ  
NIGHT VIEW
Специальные линзы этих чудо-очков имеют особое напы-
ление на своей поверхности. Очки позволяют моменталь-
но повысить остроту и четкость зрения людям с любыми 

нарушениями и заболеваниями глаз. Также эффективны для людей с 
синдромом сумеречного зрения. Улучшают четкость, яркость предметов. 
Идеально подходят для вождения в ночное время, на рассвете или в су-
мерках, их линзы со специальным покрытием блокируют синий цвет, ко-
торый вызывает блики от фар и фонарей. Крепится на любые очки. 100% 
защита UVA/UVB.

ЦенА 320/290 Руб.

ОТПУГИВАТЕЛЬ ТАРАКАНОВ, ГРЫЗУНОВ И 
НАСЕКОМЫХ RIDDEX PEST REPEllING AID

это очень безопасное и безвредное для людей и животных 
устройство для борьбы с грызунами и насекомыми. Включить 
устройство в розетку 220 V, создает вокруг себя звуковое поле, 
которое насекомые и грызуны не могут выносить. Диапазон 
устройства  около 80-200 кв.м. 

ЦенА  1200/900 Руб. 
АРТРОВЕЛЬ СУПЕРКОМПЛЕКС

Для восстановления суставов и позвоночника. Новая разработка 
российских ученых содержит в своем составе глюкозамин в лег-
коусвояемой форме. Оказывает мощное противовоспалительное 
обезбаливающее действие. Достаточно даже одного курса артро-
веля для того, чтобы надолго забыть о болях в суставах и позво-
ночнике.

ЦенА 490 Руб. 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ЧАСЫ 
С СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЙКОЙ
Первые в мире часы, которые не требуют постоянной замены 
батареек. Часы с крупными цифрами, бегущей строкой имеют 
три режима будильника, автоматический календарь, секундо-

мер, трехцветную подсветку, в ударопрочном металлическом влагонепро-
ницаемом корпусе. 

ЦенА 1200/820 Руб. 

ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Простой и удобный, просто наклеиваете на тело, непо-
средственно на проблемные участки: живот, ноги и др. 
Незаметен на теле под одеждой. Можно применять в лю-

бое время суток, в т.ч. на работе, в дороге, во время сна и т.д. Позволяет 
сбросить до 10 кг лишнего веса в месяц. Пр-во Корея. В упаковке 5 пластырей. 

ЦенА 800/520 Руб. 

ШАГОМЕР SOlAR POWER HY-02T 
Данный шагомер представляет собой компактное устрой-
ство, которое, помимо пройденных шагов в км, способно  
также показывать своему владельцу количество сожженных 

калорий за день. Научно доказано, что если ходить всего 30 минут в день, то 
снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний в 7 раз, а если гулять каж-
дую неделю хотя бы по 2 часа, то продолжительность жизни вырастет на 7 лет.

ЦенА 650/520 Руб.

ЧУДО КЛИПСА ОТ ХРАПА NOSEClIP
Самый простой, быстрый и недорогой способ избавления от 
храпа. Просто наденьте на ночь и спите спокойно всю ночь без 
храпа. Клипса воздействует на аккумуляторные точки улуч-

шающие засыпание и обеспечивает крепкий, здоровый и тихий сон для вас 
и окружающих 

ЦенА 430/210 Руб. 
ТЕРМОНОСКИ 

Незаменимы в холодное время года - осенью, зимой. Изготовлены 
из натуральных материалов с применением современных технологий 

в производстве термоткани. В несколько раз лучше удерживают тепло, 
обеспечивают «дыхание» кожи ног исключая потливость. Отлично согрева-
ют ноги, даже в самый сильный мороз. 

ЦенА 440/360 Руб.
СУПЕРРАДИО НА ЛАДОНЕ
Суперсовременный радиоприемник с маленьким, но до-
статочно мощным динамиком, точной настройкой. Мощная 
микроимпульсная антенна, позволяющая прослушивать ра-
дио  на большом удалении от города. Волны АМ, FM от 74 до 

108. Работает от двух пальчиковых батареек, есть разъем для подключения 
блока питания 3 V и  наушников. 

ЦенА 630/590 Руб.
МИНИ-АППАРАТ «ШИАТСУ»
Маленький и удобный мини-массажер. Быстро снимает боль при ар-
трозе, остеохондрозе, радикулите, нормализует артериальное дав-
ление, тормозит заболевание глаз, улучшает слух и зрение. Прост в 
использовании, мал в размерах. Работает от батареек. Разработка 
японской компании «TAMATSU MEDIKAL CO.TOKYO.» JAPAN

ЦенА 920/300 Руб. 
СУПЕРГЕЛЬ МУРАВЬИВИТ
Одним из самых эффективных средств для борьбы с гриб-
ком ног является «Муравьевит с фунгицидно-очистительной 
системой» - этот препарат способен эффективно уничтожать 

все виды грибковой инфекции уже через 15 минут после нанесения на кожу 
ног. Для того чтобы навсегда избавиться от ногтевого грибка необходимо 
всего пару недель регулярно применять «Муравьивит». Крем моментально 
устраняет зуд между пальцами ног, омолаживает кожу и ногтевую пластину. 
«Муравьивит» - прекрасное средство для устранения неприятного запаха 
ног, потливости в течение нескольких дней после однократного нанесения.

ЦенА зА 1 шТ. 90 Руб. 
зА 3 шТ. 250 Руб.

НАБОР ДЛЯ РЫБАЛКИ «МАЙТИ БАЙТ»
Обеспечивает клев и работает лучше, чем живец. В рыбках-воблерах ис-
пользуются стержни, растворяющие в воде особые аминокислоты, прово-
цирующие хищника на атаку. В наборе 10 рыбок, стержни приманки, крючки.

ЦенА 1620/780 Руб. 
жИВИТЕ БЕЗ ВАРИКОЗА
Бальзам на 100-процентной натуральной основе эффективно 
борется с варикозным расширением вен. На любой стадии за-

болевания снимает воспаление сосудистой стенки, возвращает эластичность 
и укрепляет сосуды ног. Эффективно рассасывает и постепенно уменьшает 
до полного исчезновения сосудистые синяки и шишки.
ЦенА зА 1 шТ. 90 Руб. зА 3 шТ. 250 Руб. 

АНТИБЛИКОВЫЙ КОЗЫРЕК
Если вам знакома проблема яркого света в лицо, когда вы за рулём автомоби-
ля - вам поможет козырёк Clear View. 2 пластины для дня и ночи обеспечат вам 
отличный обзор независимо от дорожных условий. Закрепляется на обычном 
солнцезащитном козырьке без инструментов; Антибликовый козырёк сделан 
из прочного долговечного органического стекла (акрила).

 ЦенА  640/490 Руб.
жАБИЙ КАМЕНЬ – древнее, проверенное временем,  
целебное средство Удэгейских охотников для больных суставов.  
Мазь на основе уникальных Удэгейских трав и Жабьего камня, хоро-
шо помогает при болях в суставах, эффективно помогает снимать мы-
шечные боли, а также способствует более быстрому восстановления 
тканей костей и хрящевой ткани после различных травм и болезней.

ЦенА 1 шТ. 150 Руб., 3 шТ. 400 Руб.
МИНИ-СУПЕРЛИНЗА
Мощное увеличение со специальной подсветкой позволит без труда прочесть 
даже самый мелкий текст в книгах, газетах, на упаковках с лекарствами. Имеет  
плоскую форму, малую толщину и вес, что делает ее компактной и предель-
но удобной в использовании. Питание батареек в комплекте хватит на очень 
долгое время за счет малого энергопотребления диодов. 

ЦенА 440/380 Руб. 
жЕМЧУжНЫЕ ЧУДО-БУСЫ
Изящное украшение и устройство для улучшения здоровья. 

Перламутровые жемчужины с биоактивными элементами внутри. Можно но-
сить на шее, улучшается работа щитовидной железы, сосудов головы. На за-
пястье нормализует артериальное давление, работу сердца. 

ЦенА 720/200 Руб.
СУПЕРНОСКИ «СТОП ДИАБЕТ»
Препятствуют образованию диабетической стопы, развитию 

варикозного расширения вен, улучшают кровообращение, снимают отеки. 
Обладают терморегулирующими свойствами. 

ЦенА 320/200 Руб. 
АРТРОКОМПЛЕКС
это избавление от таких ранее считавшихся неизлечимыми болезней 
как артрит, артроз, остеохондроз, подагра и др. Эффект ощущает-

ся сразу уменьшением боли, отечности и  воспалением сустава. В упаковке 60 
кап. Рекомендуемое количество на курс 3 уп. 

ЦенА 1 уп. 360 Руб., зА 3 уп. 900 Руб.
ТИГРОВЫЙ ЧУДО-ПЛАСТЫРЬ
Состав пластыря активирует жизненную энергию ЦИ, прочищает 
энергетические каналы, проникает в костную ткань, согревает и тем 

самым приостанавливает болевой синдром. Пластырь снимает все виды боли в 
суставах и позвоночнике, при шейном остеохондрозе, ревматизме и после ушибов. 

ЦенА 750/320 Руб.
МИНИ КОНДИЦИОНЕР «В КАРМАНЕ»
Для охлаждения воздуха небольших помещений, походных пла-
ток, автомобилей. Размером с электробритву, заряжается через 
usb шнур. 

ЦенА 1200/800 Руб.
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Масса из сухофруктов, орехов 
и меда для укрепления сердца

Что можно приготовить 
на 100 рублей

Людей, переживших непростые 
90-е, сложно напугать отсутствием 
каких-либо деликатесов. Все пом-
нят, как питались «кашей из топо-
ра» и пытались при этом устраивать 
праздники. какие блюда обойдутся 
в пределах 100 рублей – выяснял 
корреспондент «АиФ». 

ПЕчЕНьЕ НА РАССОЛЕ
Понадобится: 1 стакан рассола 

(огуречного или помидорного), 
1 стакан сахара, 1/3 стакана 
подсолнечного масло, 1 чайная 
ложка без горки соды, 3-3,5 
стакана муки.

Способ приготовления: в глубо-
кой миске смешать рассол, сахар 
и подсолнечное масло. Всыпать 
2 стакана муки, смешанной с со-
дой. Постепенно подсыпать еще 
столько муки, чтобы получилось 
густое мягкое тесто. От теста от-
щипывать кусочки и формиро-
вать шарики (диаметром 5-6 см).

Шарики слегка приплюснуть 
и сверху наколоть вилкой или 
надсечь ножом, иначе при вы-
пекании они потрескаются. 
Либо можно раскатать тесто в 
пласт  (чем тоньше раскатано, 

тем суше и рассыпчатее будут 
изделия) и вырезать формочка-
ми печенье.

Печенье или пряники уложить 
на застеленный бумагой для 
выпечки или припорошенный 
мукой противень. Выпекать 
при температуре 180- 200°C до 
золотисто-коричневого цвета.

Супу из кильки можно приду-
мать красивое название. 

ЗОЛОТАя РыБкА
Понадобится: три картофе-

лины, одна морковь, репчатый 
лук, полстакана перловки, 2 
банки кильки в томатном соусе, 
лавровый лист, зелень, соль, 
перец.

Способ приготовления: поста-
вить на огонь кастрюлю с водой 
и ждать, пока нагреется (но не 
закипит!). После положить в неё 
вымытую перловую крупу. Пока 
крупа варится, почистить все 
овощи. После чего картофель 
нарезать кубиками, морковь – 
соломкой, лук – мелко пошин-
ковать. Картофель добавить к 
крупе, морковь и лук обжарить 

на сковороде до золотистого 
цвета.

Через 10 минут добавить в суп 
кильку. Через 5 минут добавить 
обжаренные овощи, томатную 
пасту, лавровый лист и зелень. 
Накрыть кастрюлю крышкой, 
убавить огонь и томить суп в 
течение 10 минут. Суп готов!

Картофельные котлеты полу-
чаются не хуже мясных! 

ОДА кАРТОшкЕ
Понадобится: один килограмм 

картофеля, две головки репчато-
го лука, мука, соль, перец.

Способ приготовления: чистим 
картофель, отвариваем его до го-
товности и делаем пюре. Мелко 
шинкуем лук, обжариваем его в 
растительном масле до золоти-
стости. Смешиваем в кастрюле 
картофель, лук, солим и перчим. 
Затем тщательно перемешива-
ем. Формируем из полученной 
смеси котлеты. Обваливаем 
их в муке или в панировочных 
сухарях и обжариваем с двух 
сторон на растительном масле 
до золотистой корочки.

ИНГРЕДИЕНТы ДЛя ТЕСТА 
500 г муки 
20 г дрожжей 
250 мл воды 
10 г соли (мелкой) 

ДЛя НАчИНкИ 
400 г пасты томатной (не густой) 
400 моцареллы 
Оригано, соль и оливковое масло 
по вкусу 
Зеленые листики базилика 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Растворить дрожжи в 5 ст. ложках теплой воды, добавить 80 г муки, 

размешать и оставить «отдыхать» 1 час в теплом месте. 
Высыпать оставшуюся муку горкой на поверхность рабочего стола, 

сделать посередине отверстие и выложить подошедшие дрожжи, за-
тем медленно влить теплую воду с растворенной в ней солью. Месить 
тесто руками до тех пор, пока не станет гладким, как бы велюровым 
на ощупь и в нем не появятся пузырьки воздуха. 

Затем сформовать шар и поместить тесто в емкость, сделать на 
шаре разрез ножом крест-накрест, накрыть влажным полотенцем 
и оставить в теплом месте на 2-3 часа до тех пор, пока тесто не 
увеличится вдвое в размере. Вернуть тесто на стол, присыпанный 
мукой, месить очень энергично минут 5. Сформовать лист(ы) теста, 
сначала придавливая руками, затем слегка растягивая, чтобы высо-
той получилось не более 1,5 см. Затем выложить листы в противень 
(ни), смазанные оливковым маслом, чтобы тесто равномерно по-
крыло дно противня, и оставить подходить еще час в теплом месте! 
По прошествии этого времени пройтись пальцами по поверхности 
будущей пиццы, слегка нажимая, чтобы оставались следы (для более 
равномерного запекания).

В отдельной посуде смешать томатную пасту с оливковым маслом 
и щепоткой соли и разровнять на поверхности теста. Поместить 
противень в разогретую до максимума (250°) духовку примерно на 
10-15 минут, в это время порезать моцареллу кубиками. Вынуть 
(через 10-15 минут) пиццу, разложить сверху кубики моцареллы, 
присыпать оригано и снова поставить в духовку до тех пор, пока 
сыр не расплавится, при подаче украсить листиками базилика и при 
желании свежими помидорами. 

Гречанники 
с помидорами 

и сыром

Суточная маринованная закуска –
салат из яблок с овощами

Настоящая пицца 
«МАРГАРИТА» 

ИНГРЕДИЕНТы

Крупа гречневая (отварная) — 200 г
Фарш мясной — 300 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Хмели-сунели
Лук репчатый (средний) — 3 шт.
Помидор — 1 шт.
Сырок плавленый — 1 шт.
Томатная паста — 3 ст. л.
Майонез — 2 ст. л.
Соль
Вода — 200 мл
Лук зеленый — 1 пуч.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешиваем фарш, отварную гречку, хмели-сунели, яйцо, соль, 
лук репчатый, пропущенный через мясорубку.

Берём часть фарша, расплющиваем на ладони, в середину кладем 
кусочек сыра и помидор, формируем котлету.

Обваливаем в муке и укладываем в форму, смазанную маслом. Так 
делаем с каждой. Запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 
15-20 минут.

 Делаем соус. Смешиваем томатную пасту, воду, майонез, соль, 
хмели-сунели.

Спустя 20 минут заливаем гречанники соусом и запекаем ещё 
10 минут.

Перед подачей посыпаем рубленным зелёным луком.

Рекомендуется людям с заболеванием сердца, а также всем, кому за пятьдесят. употреблять по 1 столовой 
ложке в день за завтраком.

ИНГРЕДИЕНТы
600 г меда
100 г чернослива
100 г кураги
100 г изюма
100 г грецких орехов

Орехи перебрать и измельчить.
Добавить прокрученный через мясорубку изюм,
измельченную курагу,
чернослив.
Мед растопить на водяной бане.

Залить горячим медом сухофрукты и орехи. 
Перемешать. 
Хранить в холодильнике.

ИНГРЕДИЕНТы
Кабачки - 2 шт. средних
Яблоки кисло-сладких со-

ртов - 4-5 шт. средних
Перец сладкий - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Маринад на 1 литр воды:
Корица обязательно! - чуть 

меньше 0,5 ч.л.
Соль - 1 ст.л. с горкой
Сахар - 3 ст.л.
Чеснок - 3-4 зубка,
Лавровый лист - 2- 3 шт.
Гвоздика - 3-4 бутона
Перец чёрный горошком - 10 шт.
Уксус 9% - 3-4 ст.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИя
Режем яблоки на четвертин-

ки и погружаем их в подсолен-
ную воду, чтобы не потемнели.

Тем временем занимаем-
ся нарезкой других овощей  
(кабачки, сладкий перец, 
морковь).

 
ПРИГОТОВИМ МАРИНАД 

Для этого в кипящую воду 
добавляем все составляющие, 
кроме чеснока и уксуса. Кипя-
тим минут 10, выключаем, до-
бавляем раздавленный чеснок 
и аккуратно уксус, перемеши-
ваем. В приготовленную ём-
кость кладём овощи и добавля-
ем яблоки, вливаем маринад и 

хорошо перемешиваем.
Накрываем крышкой и 

оставляем мариноваться на 
сутки, пару раз перемешать. 
Яблоки лучше нарезать на 
небольшие дольки, потому 
что они маринуются немного 
дольше. Через сутки готово. 
Цвет яблок и кабачков изме-
нился. Овощи хрустящие, как 
и яблочки.

Выкладываем на тарелку. 
Нарезать по своему вкусу, как 
салат, а можно так и оставить. 
Добавить укроп, резаный лук 
и заправить нерафинирован-
ным (пахучим) растительным 
маслом.

Людмила Фромус
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«РукА ТяЖёЛАя», - ГОВОРяТ 
НЕуДАчЛИВыМ цВЕТОВОДАМ. 
чТО ЭТО ЗНАчИТ? 

Если растению подходят условия, то его 
ничто не удержит от бурного роста. То 
есть, чтобы рука была «лёгкой», должны 
совпасть желания растений и ваши воз-
можности. 

Разным растениям нужны разные усло-
вия. Кактусам и суккулентам — подобие 
пустыни, тропическим растениям — вы-
сокая влажность. Если поменять местами 
условия, погибнут и те, и другие. 

Учесть следует многое: площадь, уровень 
освещённости, влажности, температуру, 
знания, время и средства, которые вы 
готовы тратить на комнатные растения. 

Вот несколько примеров подбора рас-
тений под конкретные условия. 

- Света много, остального мало. Вам по-
дойдут кактусы и суккуленты. Только они 
будут довольствоваться бедной землёй и 
тесными горшками. А если не поливать 
кактусы с октября по февраль, это не толь-
ко поможет им правильно формировать-
ся, но и будет способствовать цветению.

- Времени много, остального мало. Вы-
бирайте растения, требующие постоян-
ного ухода, которые нельзя ни залить, ни 
пересушить, не переносящие ни жару, ни 
холод, нуждающиеся в формировании и 

трудно укореняющиеся. Сортовые фуксии 
вам подойдут гораздо больше кактусов. 

- Мало света. Если в самое светлое время 
суток предметы в вашей комнате отбрасы-
вают хотя бы слабую тень, этого достаточ-
но для папоротников и спатифиллумов.

- Вы очень любите поливать растения. 
Подойдут растения прибрежных зон, 
например, циперус. Его невозможно за-
лить. Зато противопоказаны суккуленты, 
кактусы, фиалки и бегонии.

На правильный выбор растения вли-
яет даже характер будущего владельца. 
Замкнутым людям нравятся растения с 
эффектными листьями, общительным 
— красиво цветущие. Тем, кто предпочи-
тает размах, подойдут растения, любящие 

обильный полив, питательную землю и 
просторный горшок. 

Существует огромное разнообразие 
комнатных растений, количество сортов 
у большинства из них измеряется сотня-
ми. Выбрать что-то, подходящее вашим 
условиям и вкусу, можно всегда. А где 
правильный выбор, там и руки «лёгкие».

кАкИЕ цВЕТы ДЕРЖАТь ДОМА 
Тем, кто любит комнатные растения, на-

верняка пригодятся наши рекомендации.
Аптечка: в каждом доме должны быть 

лекарственные растения. Хотя бы те, ко-
торые помогают бороться с симптомами 
простудных заболеваний:  алоэ, каланхоэ, 
каллизия (золотой ус).

Сансевьера, традесканция, циссусс ан-
тарктический, самшит – у этих растений 
сильно выражена антивирусная и анти-
бактериальная активность.

Специи: совсем не лишними будут рас-
тения, плоды и листья которых можно 
употреблять в пищу или использовать 
в качестве пряностей. Из пряных трав 
легко вырастить базилик, мяту перечную, 
меллису, розмарин и другие. Любые ци-
трусовые (лимон, мандарин) тоже могут 
украшать вашу квартиру. Урожая, как с 
цитрусовой плантации, вряд ли дожде-
тесь, но чай с лимоном, выращенным 
вами, вполне попить можно. 

Очищение: для улучшения экологии жи-
лища принято выращивать следующие 
растения - хлорофитум (лидер по очистке 
воздуха), драцена (поглощает бензол, вы-
деляемый новым линолеумом), фикус и 
диффенбахия (полезны тем, у кого паркет 
покрыт синтетическим лаком), лаванда, 
лимон, бегония (подавляют рост различ-
ных бактерий), папоротники и циперус 
(интенсивно испаряют влагу, повышая 
влажность воздуха).

Сохраните этот список, чтобы попол-
нять домашний сад максимально полез-
ными помощниками! 

www.polsov.com

 Любителям комнатных растений
УмНый огород 11¹ 11 (126) ноябрь 2016 ã.

Осенняя профилактика 
в саду

как подготовить плодовые деревья к хо-
лодам? какими препаратами от болезней 
и вредителей лучше обработать плодовый 
сад перед зимой? И обязательно ли сжигать 
опавшие листья садовых культур?

Перед зимой опрыскивать плодовый сад 
ядохимикатами не рекомендуется. Жечь 
листья тоже необязательно. Существен-
но улучшить санитарное состояние сада 
помогут другие, более экологически без-
опасные методы.

ВНИМАНИЕ, ЛИСТОПАД!
После окончания уборки урожая и в 

начале листопада рекомендуется опры-
скивание деревьев и опавших 
листьев 5%-ным раствором 
мочевины. Полученная жид-
кость должна хорошо смочить 
листву на растениях и под 
ними: на каждое дерево вы-
сотой до 4 м нужно израсхо-
довать не менее 3 литров жид-
кости. После такой обработки 
листья быстрее перегнивают, а 
возбудители болезней на них 
погибают. Особенно хороший 
эффект от этой процедуры по-
лучается в годы с продолжи-
тельной тёплой осенью (хуже, 
если морозы ударят рано). 
Важно: если приствольные 
круги заняты задернением или газоном, то 
опавшую листву лучше убрать и опрыснуть 
перед помещением в компостную кучу.

Внимание! Для приготовления 10 л 5%-
ного раствора требуется 500 г мочевины.

Если в саду живёт много вредителей, то 
часть из них зимует под листьями или в 
верхних слоях почвы. Сгребая листья и 
перекапывая их с землёй (либо перемещая 
в компостную кучу с прослойками почвы), 
можно избавиться от многих незваных 
гостей. Однако в регионах, где сильный 

мороз может ударить до того, как ляжет 
снег, листья лучше оставить на месте: 
даже небольшой слой защитит корневую 
систему от замерзания. Перекопку тогда 
лучше отложить на раннюю весну.

чИСТОТА В кРОНЕ
Для снижения зимующего запаса многих 

вредителей (моли, листовёртки, плодо-
жорки) полезно почистить кору на нижних 
частях стволов и основаниях крупных вет-
вей металлической щёткой от отмерших 
участков, которые легко отделяются, и 
сразу после этого побелить водоэмульси-
онной краской или специальной садовой 
побелкой. Попутно это предохранит дере-

вья от солнечных ожогов ранней весной. 
Одновременно рекомендуется вырезать 
корневую поросль и «жирующие» побеги 
(на них зимуют яйца тлей). Обнаруженные 
поломанные и погибшие в результате по-
ражения болезнями ветви также необходи-
мо удалить. Оставшиеся на дереве гнилые 
плоды и «мумии» – тоже источник заразы, 
и их следует собрать. Все перечисленные 
растительные остатки надо сжечь.

Галина Белозёрова, 
специалист по защите растений, 

кандидат биологических наук 
и дачница, aif.ru

Что имеем – сохраним
Не дать собранному урожаю пропасть, 

сохранить его качество до весны иногда 
бывает сложнее, чем вырастить.

Проверенными народными способа-
ми хранения делится фермер Татьяна 
Ли:

– Хороший погреб – мечта дачника. 
Есть множество способов его сделать, 
но самый простой – это короб, кото-
рый укрепляют досками или кирпи-
чом, снабжают гидроизоляцией и 
вентиляцией, заглублённый 
в землю на 1,5–2 м и за-
крытый деревянной 
крышкой. Сверху его 
утепляют сухой тра-
вой или соломой, 
а затем набра-
сывают холм из 
земли высотой 
до 50 см.

Этот способ 
хранения про-
верен десятка-
ми поколений 
крестьянских 
семей, но име-
ются два мину-
са. Первый – всё, 
что заложено в 
погреб, нельзя до-
стать до весны. Если 
зимой погреб открыть, 
то всё содержимое надо 
забирать сразу, иначе про-
мёрзнет. Зато весной вы доста-
нете овощи такого качества, будто они 
были заложены вчера. Минус второй: 
если участок сырой, то грунтовые воды 
соберутся в яме. Поэтому устраивают 
погреб на сухом пригорке. Внутри по-
греба картошку можно ссыпать как на 
землю, так и на подстилку из соломы.

Погребок из бочки
Герметичную «яму» для хранения 

корнеплодов можно сделать из садо-

вой пластиковой бочки. Чтобы в неё 
не просочилась вода, ёмкость должна 
выступать над поверхностью земли на 
10 см. Не забудьте утеплить и пласти-
ковый погребок сверху подручными 
материалами. Смекалистые деревен-
ские мужики приспосабливают под 
погреб корпусы старых холодильников. 
Агрегат кладут в землю на «спину», 
крышка-дверь открывается вверх. 
«Холодильник» утепляют сверху, как и 
всё остальное.

Морковь и свёклу можно закопать в 
ведре, пересыпав корнеплоды 

сухим песком. Прикрыва-
ют крышкой от грызу-

нов и также засыпают 
землёй. Все ёмкости 

должны быть с вен-
тиляцией.

что такое бурт?
Когда в совет-

ских колхозах 
не было денег 
на строитель-
с т в о  о в о щ е -
хранилищ, то 
картофель до 
весны хранили в 

буртах. Этот спо-
соб описан ещё в 

первой книге по 
домоводству ХVI в., 

которая называлась 
«Домострой». На сухом 

пригорке просушенные 
корнеплоды просто складыва-

ли кучей или ссыпали в неглубокую 
траншею (до 50 см), сверху закрывали 
слоем торфа, опилками, соломой, 
землёй. Вокруг заранее выкапыва-
ли неглубокую круговую траншею, 
чтобы весной отвести талые воды. 
Мороз не попортит картошку, а вот 
вездесущие грызуны могут. Поэтому 
любое хранилище овощей лучше за-
щитить мелкоячеистой сеткой или 
рубероидом
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Наиболее действенным при лечении осте-
охондроза оказывается комплексный подход. 
Очень часто для лечения остеохондроза ис-
пользуется мед – как в чистом виде, так и в 
качестве одного из ингредиентов целебных 
средств. 

Состав и свойства меда 
Польза меда при остеохондрозе обуслов-

лена его уникальным составом: он в неко-
торой степени меняется в зависимости от 
видов растений, с которых пчелы собирают 
нектар, особенностей климата, почвы, вре-
мени извлечения из сот. Тем не менее  можно 
выделить пять основных групп веществ, 
входящих в состав меда: 

 углеводы 
 азотистые вещества 
 витамины 
 минеральные компоненты 

  кислоты. 
 Витамины и минеральные элементы в 

составе меда уже прошли переработку под 
воздействием ферментов пчел. Поэтому их 
усваивание не требует от организма расхода 
большого количества энергии: мед практи-
чески полностью готов к всасыванию, что и 
происходит очень быстро. 

Производимый эффект 
Этот продукт почти универсален. Он 

применяется и в официальной, и в народной 
медицине для лечения многих заболеваний.  
Мед оказывает на организм многостороннее 
действие: 

способствует восстановлению нормаль-
ного протекания обменных процессов, что 
крайне важно при остеохондрозе, поскольку 
основой развития болезни становится на-
рушение питания межпозвонковых дисков и 
застойные явления в области позвоночника; 

 укрепляет защитные силы и стимулирует 
иммунную реакцию организма – сильный 
иммунитет помогает более эффективно бо-
роться с болезнью, используя собственные 
резервы; 

 благодаря антисептическим и противо-
воспалительным свойствам снижает вы-
раженность воспаления в очаге поражения; 

 антитоксическое действие меда также 
имеет важное значение при остеохондрозе, 

поскольку из-за приема большого количе-
ства медикаментов организм нуждается в 
периодической чистке; 

успокаивающий эффект – прием про-
дукта внутрь помогает укрепить нервную 
систему, улучшить психологический фон, 
благодаря чему повышается результатив-
ность основной терапии. 

Способы применения меда 
Для лечения остеохондроза мед исполь-

зуют как внутрь, так и наружно – в виде 
компрессов и как средство для массажа. 

ПРИЕМ ВНуТРь 
Смешать жидкий мед (300 г) с соком алоэ 

в соотношении 3:1, добавить сок лимона и 
измельченный очищенный миндаль или 
грецкие орехи (0,5 кг). Смесь принимать по 
чайной ложке трижды в день. 

 Мед смешать с лимоном. Принимать до 
еды. Смесь можно залить теплой водой и 
пить вместо чая. 

 Натереть чеснок, добавить к нему мед 
(соотношение — 1:1.5), перемешать и по-
ставить в темное место на 1-2 недели. Гото-
вое средство принимают до еды по одной 
десертной ложке. Оно укрепляет иммунитет, 
стимулирует кровообращение, улучшает со-
стояние сосудов, что особенно значимо при 
шейной форме остеохондроза. 

 Выжать сок алоэ, смешать с жидким ме-
дом и вином кагор (1:2:3). В течение недели 
настаивать при температуре примерно 7-10 
градусов, затем убрать в холодильник. Реко-
мендуемый режим приема – до 3 раз в день. 
Средство оказывает общеукрепляющее, 
тонизирующее и противовоспалительное 
действие. 

 Для снижения болей и воспаления при 
остеохондрозе можно использовать следу-
ющее средство: натереть лимоны с кожу-
рой на терке (для облегчения процесса их 
предварительно следует обдать кипятком), 
добавить такое же количество майского 
меда и оливкового масла. Примерно 10 дней 
смесь хранить в холодильнике. Принимать 
2-3 раза в сутки. 

 
НАРуЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

 Компрессы 
 Натереть на терке одну картофелину, до-

бавить к полученной массе теплый жидкий 
мед, перемешать. Нанести на пораженный 
участок, сверху накрыть пищевой пленкой 
или целлофаном и укутать куском натураль-
ной теплой ткани. Длительность воздей-
ствия – 1 – 2 часа. Такой медовый компресс 
очень полезен при остеохондрозе шейной 
локализации. 

 Смешать натертую редьку с жидким ме-

дом, добавить столовую ложку крупной соли 
и немного водки. Перемешать и нанести на 
область поражения. Аналогичный состав, 
приготовленный без соли, рекомендуется 
принимать внутрь при обострении остео-
хондроза. 

 Столовую ложку эвкалипта залить ста-
каном горячей воды и кипятить 3-5 минут, 
после чего процедить и после некоторого 
остывания добавить столовую ложку меда. 
Ежедневно накладывать на область шеи 
(груди, поясницы) смоченную в растворе 
натуральную ткань, накрывать пленкой и 
укутывать шерстяным платком на 2 часа. 
Процедуру продолжать до смягчения или 
исчезновения симптоматики. При осте-
охондрозе такой компресс очень полезно 
накладывать после медового массажа: это 
значительно повысит результативность 
обеих процедур. При шейной форме бо-
лезни длительное воздействие на область 
поражения нежелательно, поскольку может 
спровоцировать повышение давления. 

 При болях в позвоночнике полезен и 
своеобразный “сухой” медовый компресс. 
Для его проведения необходимо слепить 
лепешку, перемешав мед с мукой (1:1), и 
накладывать ее на пораженный участок. Для 
достижения максимального эффекта бо-
лезненную область следует предварительно 
распарить. Сверху лепешку лучше покрыть 
пленкой и зафиксировать теплым платком. 

Что нужно знать о медовом массаже 
 Массаж с помощью меда показан при 

всех формах остеохондроза. Метод приме-
няется при любых болях в области позво-
ночника с давних времен. Его практиковали 
еще врачеватели Древней Индии и Тибета. 
Благодаря использованию особой техники 
активные компоненты быстро впитываются 
в кожный покров, за короткое время дости-
гая очага поражения. 

 Действие 
 Самое важное действие медового мас-

сажа при остеохондрозе заключается в 
улучшении обменных процессов в очаге 
поражения. Благодаря ускорению местного 
метаболизма ткани снабжаются достаточ-
ным количеством необходимых веществ, 
ускоряется процесс их регенерации. 

 Массаж с медом оказывает противо-
воспалительное, спазмолитическое и со-
гревающее действие. В результате мышцы 
расслабляются, кровообращение нормали-
зуется, болевой синдром становится менее 
выраженным или исчезает. 

 Воздействие на кожу с помощью мас-
сажных движений способствует раскрытию 
пор, улучшает кожное дыхание, что ускоряет 
восстановительные процессы. 

 Мед впитывает в себя токсические со-
единения: это также косвенно влияет на 
улучшение местного обмена. 

 Медовый массаж укрепляет общий и 
местный иммунитет, расслабляет и успо-
каивает. Данные факторы способствуют 
ускорению выздоровления. 

 Мед устраняет боли и способствует нор-
мализации дыхания: это крайне важно при 
грудном остеохондрозе, нередко сопрово-
ждающемся нарушением глубины вдоха и 
выдоха. 

 

Техника 
До начала сеанса медового массажа не-

обходимо освоить принцип его выполне-
ния. Техника отличается от классической. 
Ее основу составляют не поглаживания, 
пощипывания и другие приемы обычного 
массажа, а сильное надавливание ладонями с 

последующим резким отрыванием, благода-
ря чему достигается главная цель процедуры: 
максимальное впитывание меда в ткани и 
извлечение его остатков. 

Этап 1: подготовка 
 До начала массажа с обрабатываемой 

зоны следует удалить лишние волоски, 
иначе они будут приставать к меду и выры-
ваться вместе с ним, что крайне болезненно. 
Рекомендуется также разогреть поражен-
ную остеохондрозом область. Лучший 
способ – принять горячую ванну или хотя 
бы приложить к участку тела согревающий 
компресс. Одновременно надо позаботить-
ся о разогревании меда. Он должен быть в 
жидком состоянии, желательно немного 
теплым. 

 Этап 2: начало 
 Массажист наносит мед на теплые ладо-

ни, прикладывает ладони к болезненному 
участку и проводит несколько поглажива-
ющих движений. Это способствует рассла-
блению и согреванию мышц. Одновременно 
мед равномерно распределяется по коже. 

 Этап 3: основной 
 Когда медовая масса достаточно загусте-

ет, можно приступать к самой сути массажа. 
Ладони прижимают к телу пациента, после 
чего резко отрывают. От поверхности тела 
сначала отрывается нижняя часть ладоней, 
за ней – остальная вплоть до кончиков 
пальцев. Не следует надавливать слишком 
энергично, но поверхность ладони должна 
полностью прилегать к телу. 

 Небольшое жжение или незначительные 
болевые ощущения считаются нормой. По-
краснение и нагревание обрабатываемой 
зоны свидетельствуют о правильном выпол-
нении процедуры. Появление сильной боли, 
раздражения, сыпи должны стать сигналом 
к прекращению массажа. 

 В начале сеанса мед активно впитывается 
в кожный покров. Во время отрыва ладоней 
определенная часть остается на теле, осталь-
ная – на руках. Массаж следует продолжать 
до того момента, пока мед полностью начнет 
оставаться на руках. В процессе массажа ме-
довая масса меняет цвет, становясь белесой 
или сероватой. Это происходит в результате 
впитывания ненужных отходов и токсичных 
соединений. 

 Этап 4: завершающий 
 При остеохондрозе медовый массаж 

завершают легким поглаживанием тела. 
Остатки меда протирают куском смоченной 
в теплой воде ткани, а обработанный участок 
укутывают одеялом. Пациент должен еще 
некоторое время оставаться в спокойном 
состоянии для лучшего впитывания биоак-
тивных компонентов в ткани. Оптимальным 
является проведение процедуры на ночь. 

 Длительность сеанса – примерно 30 
минут. Курс включает в себя 5-8 процедур. 

Не рекомендуется 
использование меда 

 Есть некоторые противопоказания, при 
которых от лечения остеохондроза медом 
лучше отказаться. 

При аллергии на продукт прием внутрь 
не желателен! 

Медовый массаж нельзя проводить при: 
 непереносимости меда; 
 нарушении свертываемости крови; 
 высокой температуре; 
 тошноте или рвоте; 
 сердечной недостаточности; 
 почечных патологиях; 
 наличии новообразований любой эти-

ологии; 
 кожных заболеваниях; 
 болезнях крови.

Остеохондроз — ЭФФЕКТИВНОЕ 
лечение медом
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни Здоровье

Рыбий жир (официальное 
название «масло печени 
трески») — знакомый с 
детства многим из нас 
витаминный препарат. 
Некогда обязательный для 
приема детьми в дошколь-
ных учреждениях нашей 
страны, сейчас он снова 
обретает популярность. 

Однако однозначного отноше-
ния к этому новому старому препа-
рату нет. Одни считают рыбий жир 
устаревшим лекарством времен ба-
бушкиной молодости, другие — со-
временным натуральным средством 
против всех болезней. Спорят о его 
вреде и пользе. Что же на самом деле 
представляет собой рыбий жир? 

ВИТАМИНы В СОСТАВЕ 
РыБьЕГО ЖИРА

Благотворное влияние рыбьего 
жира на организм обеспечивается 
прежде всего витаминами А и D. 
Витамин А отвечает за сохранность 
зрения, здоровое состояние сли-
зистых оболочек и кожи. Витамин 
D улучшает усвоение и удержание 
в костях кальция, что объясняет 
традиционное применение рыбьего 
жира для профилактики рахита и 
обеспечения правильного форми-
рования костей в детском возрасте.

 Одно из заблуждений по поводу 
рыбьего жира связано с уверен-
ностью некоторых людей в том, 
что витамин D можно получить 
естественным путем, для чего не-
обходимо побольше бывать на 
солнце летом. Действительно, нет 
необходимости принимать этот 
витамин в летние месяцы, когда 
он вырабатывается в организме 
под воздействием солнца. Однако 
ученые утверждают, что невозмож-
но запастись им надолго, поэтому 

в зимний и весенний периоды 
желателен дополнительный прием 
витамина, хорошим источником 
которого и является рыбий жир.

 Эта необходимость подтверж-
дается исследованиями, которые 
выявляют у многих жителей планеты 
разных возрастов дефицит витамина 
D, обусловленный неблагоприятны-
ми факторами современной жизни: 
стрессом, неправильным питанием, 
загрязненностью окружающей сре-
ды, приемом некоторых лекарств.

СРЕДСТВО 
ДЛя ПРОФИЛАкТИкИ 

ЗАБОЛЕВАНИй
 Традиционное применение 

рыбьего жира в детском возрасте 
породило еще одно заблуждение: 
о бесполезности этого препарата 
для других возрастных групп. Со-
временные исследования опровер-
гают это и демонстрируют пользу 
рыбьего жира не только для детей, 
но и для молодых и пожилых людей.

 Витамин D, согласно полу-
ченным данным, не только по-
могает организму усвоить кальций 
(а также магний и фосфор), но и 
способствует лучшему извлечению 
его из пищи и удержанию костями. 
Это позволяет сохранить костную 
ткань и предотвратить остеопороз, 
с которым сталкиваются женщины 
после 50 лет в период менопаузы.

Совместное действие витаминов 
А и D в составе рыбьего жира обе-
спечивает успешное противостоя-
ние инфекциям и воспалительным 
процессам, стимулирует работу 
иммунной системы. При их со-
действии организм избавляется от 
проникающих извне опасных эле-
ментов (токсины, микробы).

Полиненасыщенные жирные 
кислоты делают рыбий жир пре-
красным средством для профи-
лактики заболеваний сосудистой 
системы и сердца. Разжижая кровь, 

препятствуя образованию тромбов 
и холестериновых бляшек, они за-
ботятся о чистоте и эластичности 
сосудов, предотвращая атероскле-
роз, гипертонию, сердечную недо-
статочность, инфаркт.

 Сочетание упомянутых кислот 
и витаминов благотворно влияет 
также на зрение, в том числе зрение 
в ночное время; умственные спо-
собности, память; нервную систему 
и эмоциональное состояние; здо-
ровье мышц и суставов; состояние 
кожи, ее регенерацию; детородную 
функцию.

ДИЕТы И РыБИй ЖИР
Один из мифов о вреде рыбьего 

жира связан с высокой калорий-
ностью препарата. В действитель-
ности же специалисты в области 
питания включают это средство в 
диеты для похудения, поскольку 
полиненасыщенные жирные кис-
лоты активизируют в организме 
обменные процессы, способствуют 
выведению токсинов и шлаков. 
Под воздействием рыбьего жира 
улучшается работа мышц, что спо-
собствует более интенсивному 
сжиганию калорий.

Витамин А — мощный анти-
оксидант, замедляющий процесс 
старения клеток, незаменимый для 

сохранения здоровой и красивой 
кожи, хорошего состояния волос. 
Поэтому рыбий жир используется 
не только для приема внутрь, он 
является составной частью многих 
косметических средств.

Еще одно заблуждение касается 
якобы возможной высокой токсич-
ности рыбьего жира. Некоторые 
сторонники здорового питания по-
лагают, что рыбий жир, получаемый 
из печени трески, в связи с общим 
загрязнением морей и океанов, 
может содержать большое количе-
ство вредных веществ: ведь печень 
является своеобразным фильтром 
любого организма. Поэтому в каче-
стве источника полезных веществ 
лучше использовать рыбу жирных 
сортов. На это диетологи справед-
ливо замечают, что рыба водится 
в тех же морях и океанах и может 
также содержать вредные вещества, 
в то время как приготовленный для 
медицинского применения рыбий 
жир проходит процесс фильтрации 
и очищения.

Следует добавить, что в совре-
менном производстве рыбий жир 
добывают в основном из мышечной 
ткани жирных рыб, а не из печени, 
что несколько снижает содержание 
в нем витаминов, но обеспечивает 
чистоту продукта.

ПРОТИВОПОкАЗАНИя 
И ДОЗы

Наряду с заблуждениями о вреде 
рыбьего жира существует миф о его 
абсолютной безвредности, который 
также не соответствует действи-
тельности. Как и любой другой 
витаминный препарат, он имеет 
ряд противопоказаний и четкие 
медицинские рекомендации по 
применению.

Существуют такие противопока-
зания к применению рыбьего жира:

- индивидуальная непереноси-
мость; гипервитаминоз; переизбы-
ток в организме кальция;

- почечно-каменная и моче-
каменная болезни; заболевания 
щитовидной железы. 

 Осторожность необходима так-
же при заболеваниях сердца, пече-
ни, поджелудочной железы, желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ).

 Вывод: назначать препарат и 
решать вопрос с дозировкой может 
только врач. Обычная доза рыбьего 
жира не должна превышать 2 г в 
день, которые принимаются во 
время еды за завтраком или же в 
несколько приемов в течение дня 
обязательно с пищей.

ПРЕПАРАТы РыБьЕГО 
ЖИРА

 Рыбий жир выпускается в жид-
ком виде и в капсулах.

«Биафишенол лососевый»
«Биафишенол рыбий жир для 

детей»
«Витамины Омега-3 для бере-

менных»
Как наружное средство рыбий 

жир применяется в составе аэро-
золя «Ливиан», который использу-
ется для лечения ран, ожогов и язв. 
Препарат оказывает противовос-
палительное, противомикробное и 
анестезирующее действие.

Формула здоровья

Судороги могут случаться у 
взрослых и детей, быть разной 
силы и продолжительности. Как 
правило, если приступ затраги-
вает все мышцы тела, остановить 
его невозможно, а вот если речь 
идет о судороге в ноге — про-
стые действия помогут снять 
оцепенение. При этом первую 
помощь необходимо оказывать 
во всех случаях. Мы расскажем, 
как правильно поступать при 
разных судорогах.

ПОчЕМу ВОЗНИкАюТ СуДОРОГИ
 Судорога — сильное и непроизвольное 

напряжение одной мышцы или целой 
группы. Состояние может сопровождаться 
болью, нарушениями дыхания, рвотой, по-
терей сознания и прочим. Генерализованные 
(охватывающие весь организм) спазмы 
могут чередоваться с расслаблением мышц. 
Именно это приводит к характерным резким 
движениям человека во время приступа.

Причин возникновения судорог до-
статочно много. В первую очередь, рас-

пространенные спазмы мышц ног могут 
происходить у здорового человека под 
действием холода, в результате сильного 
напряжения и прочего. Именно поэтому 
часто ногу сводит при купании в водоемах. А 
поскольку такие судороги сопровождаются 
сильной болью, они могут стать причиной 
несчастного случая.

Спазмы мышц ног также могут быть сим-
птомом болезней и различных состояний:

 нехватка кальция и магния в организме,
 тромбоз вен нижних конечностей,
 сахарный диабет,
 сосудистая недостаточность,
 обезвоживание организма.

 Поэтому, если ноги часто сводит судорогой, 
необходимо обязательно обратиться к врачу.

 Эпилептические припадки возникают 
вследствие хронического заболевания 
мозга. В коре головного мозга возникает 
так называемый эпилептогенный очаг, 
активизация которого и провоцирует гене-
рализованные спазмы.

ПЕРВАя ПОМОщь ПРИ СуДОРОГАХ НОГ
 В том случае если судорога свела ногу, 

необходимо предпринять меры, которые 
разблокируют мышцу:

Надо снять дополнительное напряжение 
на мышцы ног — необходимо сесть или 
лечь.

После этого нужно выпрямить ногу 
и максимально сильно потянуть на себя 
носок. Если боль не позволяет это сделать, 
можно помочь руками. Главная задача здесь 
— растянуть икроножную мышцу.

Снять спазм можно и с помощью укола в 
мышцу острым предметом. Например, для 
этих целей подойдет булавка.

Когда судорога начинает отступать, по-
лезно размять икроножную мышцу руками. 
С осторожностью это нужно делать людям, 
страдающим варикозным расширением вен.

После того как боль прошла, необходи-
мо дать мышцам покой — не вставать еще 
около 5 минут, не делать резких движений.

 Эти же приемы — растягивание мышцы 
и массаж — правомерны и для судорог в 
руках.

СРЕДСТВА, кОТОРыЕ ПОМОГуТ 
ИЗБЕЖАТь СуДОРОГ НОГ

 Чаще всего встречаются судороги икро-
ножных мышц. Если они повторяются регу-
лярно, очень важно проконсультироваться с 
врачом о причинах их возникновения. Для 

профилактики спазмов можно использовать 
следующее:

компрессионные гольфы
 Рекомендованы людям с варикозным 

расширением вен, а также тем, кто активно 
занимается спортом, в частности, бегом. 
Гольфы помогают поддерживать нормаль-
ное кровообращение в сосудах ног, что, в 
свою очередь, обеспечивает нормальную 
работу мышц. Для пациентов с варикозным 
расширением вен и спортсменов выпуска-
ются разные модели гольфов, поэтому перед 
покупкой лучше проконсультироваться с 
врачом.

Препараты магния
Одна из частых причин развития судорог 

в ногах — нехватка магния и кальция. Дефи-
цит могут компенсировать препараты: магне 
В6, магния сульфат, магнелис В6 и другие. 
Лекарства принимаются курсом, после ко-
торого необходимо сделать перерыв на не-
сколько месяцев. Некоторые препараты не 
рекомендованы детям и кормящим грудью 
женщинам. С осторожностью применяются 
у людей с болезнями почек, поскольку у та-
ких пациентов может возникать отравление 
магнием.

Рыбий жир: польза или вред?

Судороги: пережить или бороться? 
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К сожалению, от повышенного 
давления сегодня не застра-
хован никто. Гипертония стала 
спутником жизни миллионов 
людей во всем мире, а ведь 
известно, что именно она про-
воцирует более опасные забо-
левания, в том числе инфаркты 
и инсульты. 

Но не отчаивайтесь – ваше здо-
ровье в ваших же руках, ведь 
с помощью только продуктов 

питания можно существенно снизить 
давление. 

Ученые установили, что самыми 
полезными веществами для лечения 
гипертонии являются витамин С, каль-
ций, калий, магний, клетчатка и омега 
жирные кислоты. Давайте посмотрим, в 
каких продуктах содержатся эти вещества 
и элементы.

Красный болгарский перец 
Согласно научным данным, витамин 

С укрепляет стенки сосудов, регулиру-
ет состав крови и благотворно влияет 
на давление. Однако мало кто знает, 
что не только цитрусовые богаты этим 
витамином – например, его суточную 
норму можно легко восполнить с по-
мощью всего двух красных перцев. Не 
забывайте, что витамин С чувствителен к 
температурной обработке, перцы лучше 
есть свежими. 

Лосось
Жирные сорта рыбы, выступая пре-

восходным источником омега-3 жирных 
кислот и витамина D, нормализуют дав-

ление и оздоравливают сосуды. Для мак-
симального эффекта достаточно съедать 
100–150 граммов рыбного филе 3 раза в 
неделю. Обязательно обратите внимание, 
что готовить ее нужно без соли — щепот-
ка перца, зелени и небольшая порция 
оливкового масла подчеркнут вкус рыбы 
и усилят положительное воздействие на 
здоровье.

Обезжиренный творог 
Как и все молочные продукты, тво-

рог богат кальцием и витамином D. И 
хотя мы привыкли считать, что эти со-
единения полезны исключительно для 
крепости костной ткани и зубной эмали, 
именно недостаток кальция считают до-
вольно частой причиной гипертонии. 
Поэтому окажите поддержку своему 
сердцу и сосудам – перекусите порцией 
обезжиренного творога. 

Овсяная каша
Если вы страдаете от гипертонии, 

заведите полезную привычку начинать 
свое утро с тарелочки теплой овсяной 
каши. Согласно многочисленным иссле-
дованиям, именно клетчатка, в избытке 
содержащаяся в овсе, один из самых 
полезных компонентов при лечении вы-
сокого кровяного давления. Выбирайте 
кашу с добавлением овсяных отрубей – 
так вы еще больше увеличите содержание 
клетчатки.

Киноа 
Наслышаны о пользе киноа, но никак 

не решаетесь попробовать? Вот вам еще 
несколько веских причин. Эта крупа с 
мягким вкусом с легкими ореховыми нот-
ками содержит впечатляющее количество 

белка, магния, калия и клетчатки, что 
делает ее одним из самых полезных про-
дуктов при высоком кровяном давлении. 
Даже Организация Объединенных Наций 
признала ее заслуги перед человечеством, 
и объявила 2013 год Международным 
годом киноа.

Чеснок
Если лук — от семи недуг, то чеснок, 

согласно рекомендациям народной меди-
цины, вообще от всех болезней. Ученые 
подтверждают: чеснок действительно 
помогает справиться с целым букетом 
заболеваний сердца и сосудов, в том 
числе и с высоким кровяным давлением. 
Дело в том, что употребление чеснока 
помогает расширить кровеносные сосу-
ды, стимулируя выработку оксида азота. 
Это, в свою очередь, и снижает высокое 
артериальное давление. Рекомендуемая 
порция — 2–3 зубчика ежедневно на 
пустой желудок.

Бананы 
Обожаете бананы? Похвалите себя и 

съешьте еще парочку, ведь они отличи-
лись высоким содержанием калия, благо-
творно влияющего на кровяное давление. 
А ведь недостаток этого минерала плохо 
сказывается на состоянии сердечной 
мышцы — от этого и страдает сердечный 
ритм. В качестве профилактики попро-
буйте съедать 1–2 банана в день, добавляя 
его в каши, творог и фруктовые салаты. 

Свекла
По данным исследования, проведен-

ного в 2010 году учеными из Лондон-
ского университета Королевы Марии, 
азотистые соединения, содержащиеся в 

свекле, помогают в снижении кровяного 
давления. Нитраты, входящие в ее состав, 
преобразуются в нитриты, а затем — в 
газ под названием оксид азота, который 
способствует расширению артерий. Это и 
помогает понизить давление, уменьшает 
риск инсульта, инфаркта и других сердеч-
но-сосудистых проблем. Эффективен и 
сок свеклы, и блюда с ней. 

Шпинат 
Шпинат и другие зеленые листовые 

овощи выступает хорошим источником 
диетической клетчатки, железа, вита-
минов А, С и кальция — полстакана 
приготовленного шпината обеспечивает 
12% рекомендуемой суточной нормы 
этого минерала. Добавляйте листовые 
овощи в свежем или в приготовленном 
виде в салаты, пасту, запеканки, супы и 
другие блюда. 

Томаты
Почаще готовьте горячие блюда с 

томатами, ведь они содержат ликопен и 
другие каротиноиды с антиоксидантны-
ми и понижающими давление эффекта-
ми, действие которых усиливается при 
температурной обработке. Исследования 
показали, регулярное употребление тома-
тов помогает снизить как систолическое, 
так и диастолическое кровяное давление.

На память влияет множество 
факторов. кто-то лучше запо-
минает то, что увидел, кто-то 
- что услышал. В таких случаях, 
говорят о зрительной или слухо-
вой памяти. Лучше запоминается 
предмет, вызывающий интерес. 

Общеизвестна стойкость 
памяти чувств. Но у каждого 
человека периодически возни-
кает ситуация, когда он что-то 
забывает. Такая ситуация, рас-
стройство памяти - результат не-
достаточного снабжения мозга 
питательными веществами. 

В подавляющем большинстве 
случаев сохранить память и 
даже улучшить ее несложно. В 
Аюрведе существует огромное 
количество простых, но очень 
эффективных рекомендаций 
для улучшения памяти. 

Питание
Что касается характера пита-

ния, то обязательно включайте 
в свой рацион морковь, свеклу, 
шпинат, сладкий картофель, 
виноград, миндальные орехи, 
топленое масло, молоко. 

Очень полезно пить морков-
ный и свекольный сок. 

Одно из самых лучших про-
филактических средств атеро-
склероза мозга - грецкие орехи. 
По мнению древних восточных 
врачей, люди, катастрофиче-
ски теряющие память, должны 
съедать не менее 20 орехов еже-
дневно. 

Прекрасно влияет на дея-
тельность головного мозга и 
петрушка. Все части этого рас-
тения содержат ингредиенты, 
способные выводить соли из ор-
ганизма. Очень хорошо в рацион 
людей, имеющих проблемы с 
памятью, включать продукты, 
содержащие много калия. Это 
печеная картошка, курага или 
свежие абрикосы, баклажаны, 
семечки подсолнечника. 

Растительные препараты
Что касается растительных 

препаратов, то для укрепления 
памяти в Аюрведе используются 
специальные травы, известные 
под общим названием медхья, 
что означает «укрепляющие 
разум и память». Они оказывают 

благотворное действие, увели-
чивая просвет сосудов мозга, 
усиливая мозговое кровообра-
щение и хорошо «тонизируя» 
память. 

Наиболее эффективные сре-
ди них брахми (готу кола), гинко 
билоба и шафран. 

Кроме того, благотворное 
действие на память оказывает 
сок алоэ (1 столовая ложка) с 
черным перцем (щепотка) и из-
мельченные в порошок семена 
горчицы (1/8 чайной ложки). 
Принимать такой состав нужно 
два-три раза в день. 

Вот еще несколько рецеп-
тов аюрведической медицины, 
которые можно применять для 
улучшения памяти: очень хоро-
шо улучшает память масло чер-
ного тмина, в приготовленный 
отвар мяты добавить 7 капель 
масла черного тмина и подсла-
стить медом. Пить в теплом виде 
и натощак 1 раз в день. 

Для улучшения памяти не-
обходимо 1 раз в день съедать 3г 
молотых семян черного тмина, 
смешанных с чайной ложечкой 
меда, запив теплой водой. 

При амнезии для улучшения 
памяти хорошо принимать пасту 
из кумина с медом - 1 ч.л. раз-
молотых семян кумина смешать 
с 1 ст.л. меда. Принимать еже-
дневно. 

При амнезии щепотку мелко 
молотого перца смешать с медом 
и принимать 2 раза в день. 

Практики для укрепления 
и восстановления памяти

Медитация. Если вы что-
то забыли, просто спокойно 
сядьте и оставайтесь в «за-
бывчивости». Попытайтесь 
«углубиться» и откопать за-
бытый эпизод. И внезапно вы 
его вспомните! 

Очень хорошо применять 
дыхательную практику Прана-
яма. Дыхание, чередуя ноздри, 
поможет улучшить мозговое 
кровообращение.  

Полезны ежедневные пешие 
прогулки, они улучшают крово-
обращение и помогают укрепить 
память, особенно если их прово-
дить в быстром темпе. Гуляйте 
по полчаса в день не менее пяти 
раз в неделю. 

Масляные массажи – еще 
один способ улучшить вашу па-
мять. Втирание эфирных масел 
в кожу головы и в подошвы ног, 
стимулирует рефлексогенные 
зоны и помогает активировать 
память.

Тренируйте ассоциативное 
мышление. Чаще используйте 
ассоциации для запоминания. 
Предположим, кто-то называ-
ет вам свое имя. Попробуйте 
связать это имя с тем, что уже 
знакомо, или же вообразить 
картинку, которая будет сопро-
вождать этот звук. 

Очень хорошо тренирует па-
мять заучивание стихов. Ну и, 
конечно, старайтесь записывать 
важную информацию, а при 
необходимости снова и снова к 
ней возвращайтесь. Кроме того, 
составляйте список ваших дел и 
покупок.

Из книги 
«Домашние средства Аюрведы» 

автор Васант Лад. 
Из книги «Вкус жизни. 

целебные свойства трав 
и плодов» 

автор Б.В. Рагозин

Десять продуктов, которые полезны 
при высоком кровяном давлении

Аюрведа: как укрепить и сохранить память
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Плоды и цветы боярышника 
применяются для профилак-
тики и лечения заболеваний 
сердца, сосудов, нормализа-
ции давления и пищеварения, 
преодоления переутомления, 
бессонницы, устранения по-
следствий нервного перена-
пряжения. Ягоды дикорастущих 
разновидностей применялись 
уже в Древнем Китае и Азии. В 
XVI веке были выведены куль-
турные виды растения. 

ЛЕчЕБНыЕ СВОйСТВА 
БОяРышНИкА

Прием плодов и цветов растения в 
виде настоя, настойки, отвара прино-
сит пользу всему организму, оказывая 
комплексное воздействие на различные 
органы и системы.

Сердце. Оказывая сосудорасширя-
ющее действие, боярышник приносит 
пользу свойством тонизировать сердеч-
ную мышцу, обеспечивать достаточное 
поступление кислорода. Снижается 
частота, устанавливается ритм, увели-
чивается сила сердечных сокращений. 
В результате уменьшается возбудимость 
сердца, снимается его утомление, улуч-
шаются коронарный кровоток и мозго-
вое кровообращение.

Боярышник в той или иной лекар-
ственной форме полезен свойством 
снижать проявления легких форм мер-
цательной аритмии, тахикардию.

Сосуды. Растение нормализует пока-
затели свертываемости крови, уровень 
холестерина, предотвращает образование 
атеросклеротических бляшек. Его при-
меняют в случае спазма сосудов.

Нервная система. Оказывая седатив-
ное (успокаивающее, но без наступления 
сонливости) действие, полезное растение 
снижает возбудимость нервной системы, 
способствует устранению бессонницы, 
помогает нормализовать сон.

Пищеварительная система. Прием 
настоев и настоек помогает при гастрите 
в любой форме, метеоризме, в случае за-
трудненного пищеварения у детей. При-
меняется для устранения жидкого стула.

Цветы и плоды растения помогают 
справиться с головной болью, голово-
кружениями, одышкой. Оказываемое 
антиоксидантное действие препятствует 
образованию опухолей различной при-
роды, повышает иммунитет, помогает 
быстрее восстановить силы после пере-
несенных инфекционных заболеваний.

ПРИМЕНЕНИЕ БОяРышНИкА 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИяХ СЕРДцА

Сердечная недостаточность
Чайный бальзам с боярышником. К 

100г черного чая добавить 2 с.л. плодов 
шиповника, 1 ч.л. боярышниковых ягод, 
1 с.л. пустырника, 1с.л. мяты перечной, 
1 ч.л валерианы, 1ч.л. цветов ромашки. 
Заваривать и пить как обычный чай.

Боярышниковый сок. Стакан свежих 
или оттаявших после заморозки плодов 
вымыть, измельчить, добавить немного 
воды, подогреть до +30С. Поместить 
сырье в марлю и отжать сок ложкой. При-
нимать по 1с.л. за час до еды. Оставшийся 
жмых годится для заваривания, из него 
можно приготовить настой.

Боярышниковый настой. Заварить 1с.л. 
измельченных плодов стаканом кипятка, 

настоять полчаса, процедить. Принимать 
по полстакана утром и на ночь.

При приготовлении настоя можно 
взять по 2 части цветов боярышника и 
пустырника, добавить по 1 части переч-
ной мяты и шишек хмеля. Заварить 1с.л. 
смеси стаканом кипятка, настоять полча-
са, процедить. Выпить стакан в течение 
дня. Мята расширяет сосуды, хмель 
успокаивает.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
стенокардия и инфаркт миокарда

Для профилактики стенокардии и 
инфаркта миокарда стоит приготовить 
настой боярышника и пустырника. 
Смешать по 1ч.л. измельченных ягод или 
цветов с травой пустырника, заварить в 
стакане кипятка, настоять в течение часа, 
процедить. Принимать по 1/3 стакана за 
час до еды.

Взяв по 1 части плодов боярышника 
и пустырника, добавить по 2 части ва-
лерианы и плодов фенхеля, полезных 
свойством оказывать успокаивающее 
действие. Заварить 1с.л. сбора стаканом 
кипятка, томить на водяной бане 15 ми-
нут. Когда настой остынет, процедить. 
Принимать по 1/3 стакана через 2 часа 
после еды.

Настой от стенокардии можно при-
готовить из одних ягод. Заварить бо-
ярышник из расчета 1с.л. плодов на 1 
стакан кипятка, настоять ночь в термосе. 
Утром слить настой, отжав ягоды через 
нетолстую ткань. Принимать по стакану 
за час до еды.

После перенесенного инфаркта ми-
окарда показан прием 2 раза в день 
1/2 стакана сока боярышника и 1ч.л. 
растительного масла. Некоторое время 
спустя принимать вместо чая слабый 
настой ягод.

РЕцЕПТы ОТ ПОВышЕННОГО 
ДАВЛЕНИя

Смешать по 1ч.л. измельченных 
плодов, а также пустырник, сушеницу, 
добавить немного высушенных цветов 
ромашки. Заварить стаканом кипятка. 
Через час настой процедить. Принимать 
по 1с.л. за час до еды.

Смешать по 3 части цветков боярыш-
ника, пустырника, 2 части плодов черно-
плодной аронии, 1 часть донника. Заварить 
из расчета 1с.л. сбора на стакан кипятка. 
Настоять в термосе в течение ночи. При-
нимать по трети стакана за час до еды.

Смешать 3ч.л. цветов боярышника 
и 2с.л. травы буквицы лекарственной, 
она приносит пользу благодаря свойству 
нормализовывать тонус сосудов и свер-
тываемость крови. Залить смесь тремя 
стаканами холодной воды. Довести до 
кипения, настоять 5 часов. Принимать 
по стакану за час до еды.

ЛЕчЕНИЕ БОяРышНИкОМ 
ЗАБОЛЕВАНИй СОСуДОВ, 
АТЕРОСкЛЕРОЗА

Для профилактики и лечения вари-
козного расширения вен взять по 3 ча-
сти цветков боярышника и душицы, по 4 
части зверобоя и пустырника. Заварить 
вечером 1с.л. смеси стаканом воды, на-
стаивать ночь. Принимать по 1/2 стакана 
за час до еды.

Прежде чем самостоятельно приме-
нять полезные свойства боярышника, 
необходимо проконсультироваться с 
врачом, особенно в случае тяжелых рас-
стройств сердечной деятельности или 
почек.

Полезные свойства 
боярышника
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Белые, серые, черные, комбинированные (верх белый - низ черный), «долматины» 
(белые с черными пятнами), укороченные, а так же катанные домашние тапочки и 
комнатные валяные шлепанцы. Отправляем почтой наложенным платежом.

Цена от 200 до 1400 руб. + почтовые расходы.
Производитель ИП Кетов Валерий Владимирович.

самокатные-бескислотные

623340 Свердловская обл. р.п. Арти ул. Ленина 100 а, 
т/факс (34391) 2-17-11, сот. 8 9505464488. 

valenok66arti@mail.ru                                     www.ruswalenki.ru

ВАЛЕНКИ

Стакан травы чистотела, стакан сахара, 
1 ст.ложка 10% сметаны (жирную нельзя, 
иначе появится плесень) все сложить в 
трехлитровую банку и залить холодной 
кипяченой водой. 

Настаивать 14 дней, иногда помеши-
вать. Когда он будет готов, то будет пах-
нуть фруктами, горечь уйдет, цвет будет 
янтарный. Пить по 50 граммов за 30 мин. 
до еды. Чистит сосуды, кишечник, кожу. 
Это один из квасов по рецепту известного 
врача Болотова. Прочитайте “ Квасы Бо-
лотова”, их много разных.  Я их много лет 
уже пью, очень довольна.

Ирина козлова

Квас из чистотела

Если верить результатам исследования 
ученых, для того чтобы увеличить шансы 
на вхождение в список долгожителей, 
следует добавить в свой привычный ра-
цион два продукта – карри и перец чили. 

Специалисты пришли к такому выво-
ду после семилетнего наблюдения за 50 
000 человек, в рацион которых входили 
эти два продукта. Каждый доброволец 
по крайней мере три раза в неделю 
употреблял блюда, в состав которых вхо-
дили карри и острый перец. Благодаря 
этому, по мнению ученых, испытуемые 
увеличили продолжительность жизни на 
14% по сравнению с теми, кто от таких 
продуктов воздерживался.

В итоговой статье исследователи от-
метили, что регулярное употребление 
этих двух продуктов (разумеется, после 
предварительной консультации с вра-
чом) может избавить от ишемической 
болезни сердца, онкологии и диабета. 
По мнению ученых, многолетнее ис-
следование позволило им открыть 
дверь к новым экспериментам, кото-

рые впоследствии помогут составить 
принципиально новые диетические 
рекомендации. Подробные результа-
ты своего исследования специалисты 
из Гарварда опубликовали в научном 
журнале British Medical Journal.

Остро-пряное исследование гар-
вардских специалистов заинтересовало 
и ученых из Кембриджа. В целом с вы-
водами коллег они согласились, однако 
посоветовали провести более детальное 
изучение образа жизни добровольцев и 
обратить внимание на второстепенные 
факторы. 

«Этот проект, безусловно, вызывает 
исследовательский интерес, однако 
точные выводы делать пока рано. На-
пример, следует обратить также внима-
ние на то, что большинство участников 
исследования – жители сельской 
местности. Стоит выяснить, не мог-
ло ли именно это сыграть ключевую 
роль», - поделилась мнением доктор 
Кевин Макконвэй из Кембриджского 
университета. 

острое и пряное
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Ответы на сканворд 
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Сима. Памир. Фалда. Дым. Графин. Урду. Чина. Анис. Пример. Кок. 
По вертикали. Декрет. Спектр. Латук. Разряд. Балу. Агасси. Шаир. Граф. Отдел. 

Этажерка. Ольха. Подкуп. Муму. Ром. Ягуар. Апачи. Фиск. Джин. Найк. 

Я взяла несколько листов 
бумаги и начала писать. На пер-
вом  написала список наиболее 
востребованных блюд в нашей 
семье и сколько раз в месяц они 
готовятся. Из этого списка полу-
чился второй — с количеством 
необходимых продуктов и сум-
мой, необходимой для закупки. 

Почему продуктовая за-
купка раз в месяц так удобна?

В конце месяца вам не при-
дется перебиваться на хлебе и 
воде в ожидании зарплаты, по-
тому что все продукты, необхо-
димые для полноценного меню, 
уже будут куплены.

Вы можете делать оптовые за-
купки продуктов, что значительно 
снизит ваш продуктовый бюджет.

Это просто отличная идея для 
тех, кто ценит свое время и не хо-
чет тратить драгоценные выход-
ные на поездки по магазинам.

Какие продукты можно по-
купать раз в месяц:
 макароны
 мука
 сахар
 сливочное масло
 растительное масло
 уксус
 бобы (фасоль, горох)
 овсянка
 рис
 любые консервы
 майонез и другие заправки
 томатная паста
 овощные смеси замороженные
 свежее мясо для заморозки
 капуста
 яблоки
 лук
 картофель
 морковь (все овощи лучше хра-

нить в прохладном месте)
 чай
 кофе

 вода
 пакеты для мусора
 туалетная бумага
 мыло
 моющие средства
 стиральный порошок
 зубная паста

Как подготовиться к еже-
месячной закупке?

Вам нужно иметь представ-
ление о самых востребованных 
продуктах в вашей семье (на-
пример, овсянка — 2 раза в не-
делю, макароны — 2 раза в не-
делю, курица — 1 шт. в неделю, 
масло — 200 г в неделю).

Округлить нужное количе-
ство ингредиентов.

Сделать сравнение цен в ма-
газинах на продукты, которые вы 
больше всего едите.

Обратить внимание на то, 
какие из этих продуктов можно 
купить оптом.

Провести инвентаризацию 
ваших запасов.

Заранее подготовить холо-
дильник.

Добавить к списку скоро-
портящиеся продукты, которые 
понадобятся вам в первую не-
делю — яйца, хлеб, молочные 
продукты.

Закупка продуктов раз в 
месяц может не сработать для 
вас, если:

у вас мало места для хране-
ния продуктов, потому что для 
бакалеи вам понадобится место 
в кладовой, а для хранения за-
морозки  — большая морозилка. 
Чем больше ваша семья, тем 
больше необходимо места для 
продуктов. Имейте это в виду при 
планировании списка покупок;

если вы новичок в покупках 
по заранее спланированному 
списку, рассмотрите вариант 

закупок на две недели вместо 
четырех, пока не убедитесь, что 
вам нравится новая система;

эта схема не сработает, если 
ваша семья начинает употре-
блять больше еды, когда она 
есть в наличии. Именно по этой 
причине мы не запасаемся вся-
кими сладостями и закусками. 
Я считаю, что закупка на месяц 
— это прекраснейший способ 
ограничить себя в нежелатель-
ных продуктах.

Ежемесячная закупка про-
дуктов совсем не обязывает вас 
распланировать меню на целый 
месяц. Вам достаточно иметь 
примерное представление о том, 
какие продукты вы едите и как бы-
стро они расходуются. Отвечая на 
этот вопрос, вы сможете понять, 
на чем можно сэкономить. 

Анна Выдыш,
гл. редактор «Уютный дом»

Домашняя экономика: раз в месяц за продуктами

ПОДПИСНОй ИНДЕкС 24351

на 2017 год по месяцам:

на 2017 год по месяцам:
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Продолжается подписка 
на I полугодие 2017 г

Обращаем ваше внимание на то,  что 
газету «Пенсионер России» можно будет 
выписать в своих почтовых отделениях. 
Подписной индекс газеты «Пенсионер 
России» по каталогу «Почты России» 
П3211 и каталогу МАП 24351. Вы лишь 
называете оператору почтового отде-
ления издание, на которое хотите под-
писаться. 

Подписаться на газету «Пенсионер 
России: о жизни и для жизни» вы можете:

- в любом почтовом отделении России;
- через Интернет на сайте VIPISHI.RU

Общественно-политическая газета
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