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Пенсионный фонд Рос-
сии объявил даты, когда 
пенсионеры получат 
единовременную вы-
плату размером 5 000 
рублей. Ее доставят с 13 
по 28 января 2017 года. 
Большинство получат 
ее вместе с основной 
январской пенсией (в 
случае совпадения сро-
ков выплаты - с 13 по 
28 января), остальным 
доставят отдельно.

ПФР также уточнил, как 
будут доставлять выплату тем 
пенсионерам, которые поль-
зуются услугами «Почты Рос-
сии», а это 15 млн человек. 
Если получателя не будет дома, 
то почтальон оставит в по-
чтовом ящике уведомление 
и пенсионер сможет забрать 
свою выплату в отделении «По-
чты России» до 28 января. Тем, 
кто не придет за выплатой, ее 
доставят вместе с февральской 
пенсией.

Для остальных 28 млн пен-
сионеров, которые получают 
деньги через банки и доста-
вочные организации, сроки 
доставки единовременной вы-
платы не меняются.

Напомним, что правом на 
единовременную выплату раз-
мером 5 000 рублей обладают 
все постоянно проживающие 
на территории России пенси-
онеры (получатели страховой, 
военной и иных пенсий от 
ПФР на 31 декабря 2017 года).
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В настоящее время 
поддержка «детей во-
йны» полностью ле-
жит на плечах регио-
нов – кто как решил, 
так и поддерживает 
граждан, которым на 
9 мая 1945 года не 
исполнилось 18 лет. В 
некоторых субъектах 
такая поддержка не 
предусмотрена – на-
пример, в Москве.

  Теперь Государственная дума 
должна придать этой катего-
рии людей федеральный статус. 
Как сообщает RT, наибольшие 
шансы быть принятым имеет 
законопроект, предполагающий, 
что детям войны дадут денежное 
пособие, компенсацию за билет 
на поезд или самолёт в поездках 
по стране, а также возможность 
получать соцобслуживание без 
очереди. 

Сейчас предложено три про-
екта закона: от фракции КПРФ, 
от «Справедливой России» и 
от правительства Татарстана. 
Коммунисты предлагают еди-
новременную выплату в размере 
5 тыс. рублей, эсеры — ежеме-
сячную выплату в 1 тыс. рублей, 
а в Татарстане считают, что сумму 
выплаты должно определить 

российское правительство. Са-
мое главное, что дети войны 
наконец получат статус, при 
наличии которого можно в за-
конном порядке требовать льгот 
и компенсаций. 

Как пояснили RT в аппарате 
думского комитета, в случае 
одобрения законопроекты будут 
представлены на голосование 
уже в конце этого года. 

«В декабре мы вынесем на об-
суждение несколько законопро-
ектов. Предлагаем выплачивать 
ежемесячное или ежегодное по-
собие детям войны. Это довольно 
большая категория граждан. Речь 
идёт о людях, родившихся на 
территории СССР, которым по 
состоянию на 9 мая 1945 года не 
исполнилось 18 лет. Будут также 
рассмотрены льготы на проезд 
в транспорте и на лечение. Ряд 
регионов такие выплаты уже 
осуществляют, например, Та-
тарстан. Размер пособий будет 
утверждаться в правительстве», 
— отметил в беседе с RT Ярослав 
Нилов, председатель комитета 
Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. 

Согласно данным Министер-
ства труда и социальной защиты, 
сегодня в России граждан этой 
категории насчитывается 12,267 
млн человек. Из них 2,3 млн не 

имеют никаких льгот. Только в 
15 регионах все отнесённые к 
категории «дети войны» получа-
ют льготы. В остальных — лишь 
частично. Наихудшее положе-
ние в Забайкальском крае (там 
льготы получает одна треть), в 
Курганской области (тоже одна 
треть) и в Кировской области 
(две трети). В Свердловской и 
Тюменской областях только одна 
четвёртая часть всех детей воен-
ного времени пользуется мерами 
социальной поддержки. 

11 октября 2016 года фракцией 
КПРФ был внесён законопро-
ект «О детях войны», который 
должен обеспечить правовые га-
рантии социальной защиты этой 
категории граждан России. В 
частности, коммунисты предла-
гают единовременную денежную 
выплату в размере 5 тыс. рублей к 
празднованию Дня Победы 9 мая. 
Предполагается, что обозначен-
ная сумма будет выплачиваться 
территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ. 

«Разгромленная Германия 
давно расплатилась со своими 
участниками войны, выплатила 
контрибуцию временно оккупи-
рованным странам, выдала ком-
пенсации узникам концлагерей. 
В Германии статус «Дети войны» 
со всеми правами и льготами 
принят и действует многие годы. 

С 2006 года закон о льготах для де-
тей военного времени действовал 
на Украине. Но в огромной, бога-
той России, в стране-победитель-
нице военному поколению детей 
пришлось родиться в нищете и 
умирать уготовано тоже в нищете. 
Сегодня средняя пенсия в побеж-
дённой Германии составляет 90 
тыс. рублей, а в богатейшей Рос-
сии — 13 тыс. рублей, половину 
из которых дети войны должны 
отдавать за коммунальные услу-
ги», — указано в пояснительной 
записке к документу. 

На льготы, предусмотренные 
законопроектом, потребуется 
около 61 млрд рублей в год из фе-
дерального бюджета и 18,8 млрд 
рублей из региональных бюдже-
тов. Коммунисты ссылаются на 
то, что «в России 36 трлн рублей 
валютных накоплений кормят 
западную экономику, так лучше 
часть из них отдать детям войны. 
К тому же, если отказаться от со-
вершенно никчёмных проектов, 
таких как чемпионат мира по 
футболу, на который никто не со-
бирается приезжать, то можно ре-
шить все проблемы пенсионеров». 

Предложения «Справедливой 
России» и Республики Татарстан 
значительно скромнее. 

Читайте подробности: 
http://ru.rt.com/71nq
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РЖД с понедельника, 11 декабря, начинает про-
дажу билетов за 60 дней до поездки. Ранее приобре-
сти билет на поезд дальнего следования по России 
можно было не ранее чем за 45 дней до поездки.

Новый порядок продажи билетов вступает в силу 
11 декабря. Теперь билеты на поезда дальнего сле-
дования по России можно приобрести за 60 суток 
до отправления.

Отметим, что ранее подобные расширенные 
временные рамки действовали только для соста-
вов, следующих из Москвы в Санкт-Петербург, 
Казань, Нижний Новгород и Самару. О намерении 
увеличить срок продажи билетов сообщалось еще 
в начале осени.

Федеральное агентство новостей 

 Число региональных 
лидеров, имеющих все 
шансы потерять свои 
должности, выросло с 
трех до восьми, следу-
ет из ежегодного рей-
тинга политической 
выживаемости губер-
наторов, подготовлен-
ного фондом «Петер-
бургская политика» и 
холдингом «Минченко 
консалтинг». 

Чистыми «двоечниками» ста-
ли Вадим Потомский (Орловская 
обл.), Валерий Шанцев (Ни-
жегородская обл.) и Вячеслав 
Наговицын (Бурятия), двойки с 
плюсом получили Андрей Тур-
чак (Псковская обл.), Николай 
Меркушкин (Самарская обл.), 
Виктор Басаргин (Пермский 
край), Валерий Радаев (Саратов-
ская обл.) и Евгений Куйвашев 
(Свердловская обл.). Двое из 
прошлогодних «двоечников» 
– Владимир Груздев (Тульская 
обл.) и Андрей Шевелев (Твер-
ская обл.) – ушли в отставку, 
напоминают эксперты (третьим 
был Турчак). 

 У большого числа губерна-
торов вскоре истекают полно-
мочия, причем никто из них не 
проходил через прямые выборы, 
и возникает вопрос, почему они 
сейчас их не добились, говорит 
президент «Петербургской по-
литики» Михаил Виноградов: 
«Кроме того, есть некий запрос 
на символические изменения, 
связанный с рестайлингом вну-
тренней политики, – есть узна-
ваемые губернаторы, которые 
попадают в зону риска, вроде 
Турчака или Меркушкина. Сей-
час пока пауза в ротации губерна-
торов, но к новому руководству 
администрации президента воз-
никает вопрос: как они будут 
формулировать критерии ка-

дровой политики в отношении 
губернаторов». Еще одна интрига 
– приведут ли внутриэлитные 
конфликты к федеральному вме-
шательству, тем более что многие 
из них не имеют хорошего ре-
шения, добавляет Виноградов. 
А параллельно с политической 
развивается антикоррупционная 
линия, с которой связаны три 
громкие отставки последних 
лет, и пока губернаторы сами 
не понимают, как на эту линию 
реагировать, говорит эксперт. 
Повлиял на экспертные оценки 
и фактор ожидания отставки 
того или иного губернатора, до-
бавляет он. 

 ОТЛИЧНИКИ РЕЙТИНГА 
 Пятерки в рейтинге получили 

Рустам Минниханов (Татарстан) 
и Рамзан Кадыров (Чечня). Пять 
с минусом – Сергей Собянин 
(Москва), Дмитрий Овсянников 
(Севастополь), Александр Дроз-
денко (Ленинградская обл.) и 
Алексей Дюмин (Тульская обл.). 

 Эксперты перестраховывают-
ся, поскольку понимают, что в 
преддверии президентских выбо-
ров возможна чистка губернатор-
ского корпуса, поясняет логику 
коллег политолог Константин 
Калачев: «По итогам думских вы-
боров в 2011 г. некоторые губер-
наторы распрощались с постами. 
В этом году было бы неполиткор-

ректно наказывать губернаторов 
за низкий результат «Единой 
России», поскольку продвига-
лась тема честных выборов, но 
это не значит, что выводы не 
будут сделаны». Администрация 
президента даже в таких электо-
рально значимых регионах, как 
Свердловская область или Перм-
ский край, будет исходить из 
принципа «не навреди» – чтобы 
в 2018 г. не оказалось, что «замена 
не сыграла», полагает эксперт: 
«Какие-то символические заме-
ны наверняка в следующем году 
произойдут, причем они будут 
пакетные – именно поэтому 
недавно была вброшена инфор-
мация о новых [кремлевских] 
рейтингах губернаторов».

Из трех «двоечников» больше 
всего шансов сохранить свой 
пост у Потомского, считает Ка-
лачев: «Шанцев – возрастной 
губернатор, в Нижнем Новгоро-
де внутриэлитные конфликты 
и были проблемы с выборами. 
Наговицын так и остался чужим 
для местных, в первую очередь 
национальных элит. Потомский 
же, несмотря на свои скандаль-
ные заявления, демонстрирую-
щие не самый высокий уровень 
образования, смог подстроить 
под себя местные элиты».

Елена Мухаметшина  
Ведомости    

Москва

Инвалиды борются за доступную среду
В восьми регионах РФ: Москве, Архангельске Мурманске, Нижнем 

Новгороде, Самаре, Воронеже, Ставрополе, Перми – запускается мас-
штабная кампания «STOP — дискриминация». Этой образовательной 
PR-кампанией региональные общественные организации инвалидов 
хотят привлечь внимание к людям с инвалидностью, их потребностям 
и правам и к тому, как часто и легко эти права нарушаются. 

 «Нередко дискриминация происходит не по злому умыслу, а от 
простого незнания или непонимания истинного положения дел. Лю-
дям необходимо осознание того, что практически 1/10 часть нашего 
общества имеет инвалидность, поэтому невозможно, неправильно и 
незаконно игнорировать такую многочисленную группу, - говорит 
Марина Субботина, менеджер юридических проектов региональной 
общественной организации инвалидов «Перспектива» на сайте ор-
ганизации. - Причина проблем человека с инвалидностью — это не 
столько его личные особенности, сколько препятствия вокруг него, 
которые ограничивают его возможности. Любой может получить 
инвалидность, а если окружить его барьерами, то он почувствует себя 
человеком «с ограниченными возможностями».

Архангельская область

Юридическая грамотность спасет от 
мошенников

В трех районах Архангельской области: Виноградовском, Шенкур-
ском и Холмогорском – реализуется социальный проект «Передвижная 
юридическая приёмная для пожилых граждан на селе», который призван 
повысить уровень правовой грамотности в сфере гражданского, налого-
вого, земельного, жилищного, пенсионного законодательства, трудового 
и наследственного права.  

Пожилые северяне получат информационные листы «Полезные теле-
фоны», а также примут участие в одиннадцати обучающих семинарах 
«Уроки правовой грамотности для пожилых людей». Помимо этого, 
организаторы проекта проведут личные приёмы граждан и индивидуаль-
ные консультации. Проект реализуется при поддержке органов местного 
самоуправления, социальных служб, актива ветеранских организаций, 
библиотек и средств массовой информации, сообщает пресс-служба 
правительства Архангельской области. 

- Наш социальный проект поможет северянам ответить на самые 
актуальные правовые вопросы, с которыми они встречаются в жизни. 
Мы уверены, что новые знания поставят надёжный заслон мошенниче-
ству, с которым могут столкнуться пожилые люди, – подчеркнула автор 
проекта Ирина Ткачёва.

Санкт-Петербург

С признательностью за гуманный труд
Памятник выдающемуся хирургу, академику Фёдору Углову появился 

у здания Санкт-Петербургского государственного медицинского универ-
ситета. Автором образа склонившегося над пациентом врача стал один 
из бывших пациентов Углова, народный художник России Анатолий 
Дёма, сообщает интернет-газета «Фонтанка.ру».  

Фёдор Углов имел самую продолжительную хирургическую практику 
и одну из последних операций выполнил накануне собственного столе-
тия, за что был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Всего же он прожил 
103 года. Углов изобрел искусственный клапан для сердца и способ его 
установки, первым сделал сложнейшие операции в области пульмоно-
логии, все 900 дней блокады Ленинграда работал в осажденном городе 
начальником хирургического отделения одного из эвакогоспиталей.

В мире 

Старикам в Британии советуют зимой 
есть больше горячей пищи

Чтобы пережить холодную зиму, нужно чаще употреблять горячую 
пищу и поддерживать активный образ жизни, рекомендуют пожилым 
людям специалисты британской Национальной службы здравоохране-
ния (NHS).

Ведомство также советует одеваться теплее и поддерживать темпера-
туру в жилом помещении на уровне не ниже 18 градусов.

Дело в том, что в Британии не распространена система централи-
зованного отопления в домах, и большинство жителей устанавливает 
температурный режим в своих домах самостоятельно. С учетом до-
роговизны теплоэнергии многие, особенно пожилые люди, стараются 
свести обогрев жилья к минимуму, что, по словам специалистов, нередко 
служит причиной различных недомоганий, а в некоторых случаях – и 
преждевременной смерти.

NHS запустила кампанию, целью которой ставится снижение числа 
смертей, связанных с переохлаждением и сопутствующими заболева-
ниями.

Большинство умерших зимой 2014-2015 годов в Англии и Уэльсе были 
пожилыми людьми в возрасте более 75 лет. Самая распространенная 
причина смерти - грипп. Согласно прогнозам, зима в этом году может 
оказаться самой холодной за последние пять лет, сообщает ВВС.

РЕЙТИНГВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Эксперты прочат скорую отставку 
сразу восьми губернаторам

РЖД УВЕЛИЧИВАЕТ 
СРОКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
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ТАК ДЕРЖАТЬ!

…УПРЯМО 
ПОДНИМАТЬСЯ В ГОРУ

- Я знаю очень много инвалидов, 
которые живут не менее достойно, 
чем я, - говорит Радик. - На сорев-
нованиях по лёгкой атлетике среди 
инвалидов я видел человека, у кото-
рого нет обеих рук и ноги. Он стал 
победителем в беге на комнатных 
колясках, отталкиваясь единствен-
ной ногой от дорожки, двигаясь 
спиной вперёд, и при этом огляды-
ваясь за спину. Он работает, у него 
есть жена и сын. Вот еще пример. В 
нашем городском обществе инва-
лидов есть неоднократный чемпион 
паралимпиад.  У него ампутированы 
обе ноги. Он тоже женат, и у него 
растут дети. Хотя, конечно, гораздо 
больше инвалидов, которые могли 
бы жить достойно, но не живут. 

Сейчас нашему герою сорок 
четыре. У него обычная биография 
– закончил школу, техникум, инсти-
тут. Долгие годы работал в области 
психотерапии мастером-практиком 
NLP - нейролингвистического про-
граммирования. К нему за помощью 
и поддержкой идут родители, у ко-
торых «трудные дети» - наркоманы 
или игроманы, те, кому не хочется 
жить из-за перенесенного горя, 
травмы, насилия. Идут девушки в 
депрессии и мужчины, страдающие 
бессонницей. Наконец, приходят 
те, кто в громаде окружающего 
мира чувствует себя одиноким. 
Не слишком, казалось бы, веселая 
профессия, но о ней Радик говорит 
с искренним уважением.

Уже десять лет Халитов воз-
главляет городскую ячейку Все-
российского общества инвалидов. 
В ней более полутысячи членов. В 
интересах тех людей, кому нужна 
моральная поддержка, Радик на-
писал книгу. Ее смысл таков: «Если я 
могу жить достойно, сможешь и ты». 
Ее можно прочесть на сайте город-
ской организации ВОИ. Наш герой 
не считает, что человеком движет 
какой-то рок, даже в судьбу не верит.

- Я верю только своим глазам и 
ушам. Мне невыгодно верить, будто 
всё определено за меня заранее. Это 
демотивирует. Мне гораздо инте-

реснее, если всё зависит от меня. У 
меня есть очень интересные планы 
на будущее.

Такой прагматичный взгляд 
на вещи появился не сам собой – 
жизнь научила. Вот один «учебный» 
эпизод. Когда мальчику исполни-
лось 7 лет, он не ходил, просто дома 
ползал на коленях, хотя вполне 
ловко и быстро. Как-то весной папа 
с мамой сказали: «Скоро в школу, 
тебе нужно научиться ходить». Они 
не стали определять сына в специ-
ализированный интернат, решили, 
что ему полезнее расти и развивать-
ся среди обычных детей. Родители 
вытащили новенькие деревянные 
костыли и сказали: «Вот, учись».

- Не помню, как быстро я на-
учился ходить на костылях, помню 
лишь, что много падал, - вспоминает 
Радик. - Зато теперь могу с уверен-
ностью сказать, что совершенно не 
боюсь падать. Ещё я умею самостоя-
тельно подниматься. Думаю, для ин-
валида умение падать и подниматься 
не менее важно, чем умение ходить. 

Наверное, именно об этом сти-
хотворение Радика Халитова.

Как жизнь вплетается в века,
Так я ищу себе опору,
Походкой дряхлой старика
Упрямо поднимаюсь в гору.

Идти быстрее нету сил.
Катиться вниз неинтересно –
Когда-то я уже там был,
И помню, мне там было тесно.

ТЕПЛО РОДНОГО ДОМА
Когда родители мальчика узна-

ли, что у их единственного ребенка 
ДЦП в довольно тяжелой форме 
- повреждены обе ноги, одна рука 
и плюс к этому гиперкинетический 
синдром, то есть непроизвольное 
напряжение мышц почти во всем 
теле, они, конечно же, пытались 
его вылечить. Но в16 лет сын твердо 
заявил, что больше не станет тратить 
время на бесплодные попытки ле-
чить то, что вылечить невозможно. 
А вообще-то до этого они прошли 
все круги ада безнадежности: и 
санатории, и невропатологов, и 

народных целителей. «Последняя, 
самая ужасная попытка — это на-
учно-исследовательский институт 
им. Турнера, где пытались лечить 
спастику мышц хирургическим 
способом, - вспоминает Радик. - 
Мне надрезали 10 разных мышц, и 
я несколько месяцев пролежал на 
больничной койке. В итоге худше-
го физического состояния у меня 
в жизни не было ни до, ни после, 
мне потребовалось полгода на вос-
становление». 

После того случая парень купил 
себе штангу и решил самостоятель-
но тренировать мышцы - после 
уроков в школе с двумя друзьями 
«качал железо» у себя дома. 

- Может быть, мне не повезло и 
не встретились нужные специали-
сты, но за свою жизнь я не видел 
ни одного врача, который бы знал 
о ДЦП больше, чем я сам. Я пом-
ню, что мне ставили кучу разных 
диагнозов и очень невразумительно 
отвечали на то, что с этим делать. 
Ну, в общем-то, это не новость. Еще 
Достоевский писал о том, что у нас 
очень легко ставят диагнозы, а когда 
доходит дело до лечения - советуют 
ехать за рубеж. Со времен Достоев-
ского мало что изменилось.

- Какой же выход в таких случаях?
- Я не призываю смиряться с 

болезнью или не доверять врачам. 
Я просто за то, чтобы уделять не 
меньшее внимание развитию тех 
качеств у инвалидов, которые у них 
хорошо развиты уже сейчас.

НЕОБЯЗАТЕЛЬНО БЫТЬ 
РОК-ЗВЕЗДОЙ, ДОСТАТОЧНО 

ПРОСТО «ЗВЕЗДОЙ»
Закончив техникум и получив 

диплом бухгалтера, парень два года 
искал работу и не мог найти - ин-
валиду под разными предлогами 
отказывали. Свободного времени 
было много, и парень тратил его с 
пользой: ходил в тренажерный зал, 
писал стихи.

Благодаря тренировкам уже 
через два года, шутит Радик, «мои 
бицепсы выше пояса были как у 
Сильвестра Сталлоне». А стихи при-
шлись по вкусу рок-музыкантам. 
Позже Радик сколотил рок-группу, 
и оказалось, что многие из рокеров 
учатся на истфаке местного пе-
динститута. До этого неуверенный 
в себе инвалид и мечтать не мог 
получить высшее образование. Но, 
глядя на своих товарищей, решил 
рискнуть. Когда он сказал о своих 
планах родителям, отец ответил: «Я 
давно ждал, что ты этого захочешь».

…Институт Радик закончил с от-
личием. Там узнал о существовании 
психологии. Научился понимать 
себя. Не забрасывал и музыку, а тот 
день, когда давал сольный концерт 
в пединституте, считает одним из 
самых счастливых в жизни. 

- Это можно сравнить с полетом, 
где гитарист, басист, клавишник и 
ударник - твои крылья. Колоссаль-
ная энергия из тебя и друзей льётся 
в зал и возвращается из зала. Я не 
знаю, как еще можно описать то 
удовлетворение, которое испыты-
ваешь, когда поешь свои песни со 
сцены.

На этом концерте в нашего ге-
роя влюбилась сидевшая в зале 
студентка. Девушка нашла повод, 

чтобы познакомиться. «Если бы не 
было этого концерта, я не знаю, как 
сложилась бы моя семейная жизнь», 
- улыбается Радик. Но семья сложи-
лась, родился сын. Сейчас мальчик 
уже учится в мединституте.

Вспоминая «боевую» молодость, 
наш герой суммирует: «Я не стал 
рок-звездой, но это было очень-
очень круто и еще раз подтверждает, 
что если очень чего-то хочешь и что-
то делаешь - это получается». 

А вот как у него «получилось» 
встретиться со своей будущей про-
фессией. 

- Когда я учился на пятом курсе, 
учитель психологии вела спецкурс 
НЛП. В то время НЛП в нашей 
стране еще было экзотикой. Я по-
нял, что для владения этим методом 
нужно владеть своим телом. Как-то 
на перемене я подошел к учителю и 
спросил: а смогу ли я овладеть НЛП, 
если не владею своим телом? 

Она ответила, что ярчайшим 
представителем эффективных пси-
хотерапевтов был Милтон Эриксон, 
который в зрелом возрасте был 
инвалидом и находился в коляске и 
также не вполне владел своим телом. 
Мудрый педагог сказала: «Если он 
смог, то почему ты не сможешь?»

В то время Радику попала в руки 
книга Карла Роджерса «Групповая 
психотерапия». Прочитав ее, парень 
решил, что провести групповую 
психотерапию не так уж и трудно. 
Нужно лишь создать атмосферу до-
верия и открытости. 

- Я пошел на очередную дискоте-
ку для молодежи в городском обще-
стве инвалидов и между танцами 
провел несколько развлекательных 
упражнений. Потом сказал, что хочу 
открыть психологический клуб, и 
если кто хочет, может приходить 
каждый вторник вечером. В следую-
щий вторник пришло около десятка 
человек. На занятии один парень 
предложил назвать клуб «Багдад». 
Я спросил: почему Багдад? Он от-
ветил: в Багдаде все спокойно. Я 
как раз в то время начал увлекаться 
суфийскими притчами. Мне они до 
сих пор нравятся. И для меня Баг-
дад - символ восточной мудрости, 
средоточие восточных знаний. Мне 
понравилось это название. 

СДЕЛАЙТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ
- Как вы преодолеваете внутренние 

страхи?
- Если только замечаю, что чего-

то боюсь, мне становится это инте-
ресно. Я двигаюсь к страху, а не от 
него. И не было еще случая, чтобы 
страх не убежал. Поэтому я могу 
сказать, что он боится меня. Меня 

могут ограничивать разные причи-
ны, но только не мой страх.

- Можете привести примеры?
- Пожалуйста - спорт. В школь-

ные годы я серьёзно занимался 
шахматами. Шахматы, конечно, с 
натяжкой можно назвать спортом, 
но когда встаёшь из-за стола после 
трёхчасовой партии, чувствуешь 
усталость и голод так, будто три 
часа тягал штангу. Я, кстати, играл 
за юношескую сборную города в ре-
спубликанских соревнованиях сре-
ди здоровых детей на первой доске, 
то есть был капитаном команды. 
Шахматы научили меня достойно 
конкурировать со здоровыми людь-
ми, быть в себе уверенным и дали 
очередной повод уважать себя. Ещё 
я неоднократно был чемпионом 
республики в армрестлинге среди 
инвалидов и неплохо играю в на-
стольный теннис. 

- Что вы посоветуете тем, кто 
хочет быть в жизни счастливым, 
успешным?

- Универсальных способов для 
этого быть не может, но я поре-
комендовал бы использовать те 
ресурсы, которые у человека наи-
более развиты. Причем каждый 
человек интуитивно сам знает, что 
эти ресурсы – его сильные стороны. 

Очень большую часть моих кон-
сультаций можно свести к тому, что 
я помогаю людям увидеть первый 
шаг с новым поведением в том на-
правлении, в каком они хотят. 

- Как это сделать на практике?
- Вот, например, когда я занимал-

ся культуризмом, бывало так, что на 
улице была отвратительная погода и 
мне совершенно не хотелось ехать 
через весь город на тренировку. 
Тогда я говорил себе: ладно, оденусь 
и не пойду. Одевшись, я говорил: 
ладно, дойду до остановки и вернусь 
обратно. Дойдя до остановки, я 
говорил: ладно, сяду в троллейбус, 
а потом приеду обратно. Доехав до 
спорткомплекса, я обманывал себя: 
ладно, зайду, посмотрю и вернусь. 
Когда я заходил, раздевался, то уже 
ничего не оставалось, как трениро-
ваться, и я был очень доволен собой.

Надо помнить, ставя себе цели, 
что одним махом на второй этаж 
прыгнуть не дано никому, даже 
чемпиону мира, но пройти по двум 
десяткам ступеней доступно всем, 
даже инвалиду.

И первый шаг, первая ступень 
всегда доступны, они всегда есть.

Альфия Кульмухаметова

Радикальное средство от уныния

Команда стерлитамакского КВН на республиканском 
фестивале интегрированных команд «ПараКиВиН» в Уфе

Радик Халитов живет и работает в башкирском го-
роде Стерлитамак. Пишет стихи и прозу, поет песни. 
Шутит с «кавээновской» сцены. Он счастливый муж 
и любящий отец. Надежный товарищ. А еще - ин-
валид первой группы. Радик сам зарабатывает на 
жизнь, содержит семью. Его профессия - помогать 
людям в их самые трудные минуты, ведь он - пси-
холог высшей категории. 
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УСЛУГИ ЖКХ, БЕНЗИН, АЛКОГОЛЬ.... 
Что подорожает в России в 2017 году?

В 2017 году россиянам стоит ожидать 
внушительного роста цен. К сожале-

нию, это не просто прогноз, а официальная 
информация, озвученная федеральными 
чиновниками. Совершенно точно вырастут 
тарифы ЖКХ, подорожает бензин и про-
езд в общественном транспорте, придется 
больше платить за сигареты, алкоголь и 
многое другое. 9111.ru собрал официальную 
информацию о грядущем росте цен. 

ТАРИФЫ ЖКХ
Одна из самых спорных и, безусловно, 

самая загадочная статья расходов для 
жителей России. Если оставить попытки 
разобраться в непостижимой механике 
формирования тарифов на услуги ЖКХ, 
нам останется лишь принять новость как 
факт: в 2017 году квартплата по стране 
подорожает на 3-7%. Это рекордный рост 
тарифов за последние годы. Новые расцен-
ки вступят в силу с 1 июля 2017 года. Со-
гласно распоряжению правительства РФ, 
сильнее всего изменения коснутся жителей 
двух столиц: в Москве средняя квитанция 
увеличится на 7%, в Петербурге – на 6%. 
В Туве, Приморском крае, Иркутской и 
Свердловской областях чуть меньше – на 
5%. Меньше всего изменятся счета за ЖКХ 
на Чукотке, Сахалине (на 3,4%) и в Север-
ной Осетии — на 2,5%.

ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Здесь все очень субъективно и зависит от 
конкретного региона, но относительное подо-
рожание проезда в общественном транспорте 
традиционно касается всей страны. Рост цен 
составит в среднем 7% по сравнению с 2016 
годом.

Если в Ярославле поездка на маршрутке 
вместо привычных 20 рублей будет стоить 23, 
то, например, в Петербурге цены кусаются 
куда сильнее: один жетончик метро с 1 января 
будет стоить уже не 35, а 45 рублей, а проезд 
в автобусе, троллейбусе или трамвае — 40 
рублей вместо 30. На такое решение властей 
не повлияли ни петиции и митинги, ни 
молчаливый флешмоб Mannequin Challenge, 
который горожане устроили на станции метро 
«Крестовский остров», изобразив ужас и не-
годование.

БЕНЗИН
В том, чтобы пересесть на личный транс-

порт, большой выгоды тоже не будет. Бензин 
обещает вырасти в цене на 1,5-2 рубля за литр. 

По мнению экспертов, причиной этому слу-
жит принятое решение по повышению акциза 
на бензин экологического класса «евро-5». В 
2017 году тариф составит 10 130 рублей за тон-
ну (сейчас эта цифра составляет 6 450 рублей). 
В 2018 году акцизный налог достигнет 10 535 
рублей, а в 2019 году – 10 957 рублей. ФАС 
выступала с предложением привязать акцизы 
на бензин к стоимости нефти и менять их каж-
дый месяц, однако оно поддержано не было.

АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ
2017 год подарит новый стимул пере-

ходить к здоровому образу жизни. Из-за 
заоблачного роста акцизов на табачную и 
алкогольную продукцию цены на эти товары 
взлетят на 20-40%. Причинно-следственную 
связь уловить несложно: акцизы на вина вы-
растут с 8 до 18 рублей за литр, на игристые 
вина и шампанское — с 26 до 36 рублей за 
литр, на пиво с содержанием спирта до 8,6% 
- с 20 до 21 рубля.

Средняя стоимость пачки сигарет, по при-
близительным оценкам, составит 102 рубля, 
причем почти половину этой суммы «съедят» 

акциз и НДС. По словам заместителя главы 
Минфина Ильи Трунина, по сравнению с 
нынешним годом акцизы на табак вырастут 
на 26%, а в 2018 и 2019 году эта тенденция 
замедлится до 10% в год. Впервые налог 
распространится на электронные парогене-
раторы — с каждой одноразовой сигареты 
в бюджет придется заплатить 40 рублей, а с 
каждого миллилитра никотиносодержащей 
жидкости — 10 рублей. 

АВТОМОБИЛИ
Очень велика вероятность того, что цены 

на автомобили в 2017 году тоже подскочат, 
причем сразу на 15%. Обязаны такими пере-
менами мы инфляции, падению курса рубля 
и подорожанию системы «ЭРА-ГЛОНАСС». 
2016 год для автодилеров был крайне неудач-
ным, с начала года цены на новые автомобили 
в среднем выросли на 7%, но традиционных 
предновогодних распродаж почти никто не 
проводит. Не выгодно.

«ГЛОНАСС» – отдельная проблема для 
автопрома. С нового года системой должны 
быть оборудованы все автомобили с новым 
одобрением типа транспортного средства 
(ОТТС), а это почти половина рынка. Обо-
рудование одной модели может обойтись 
компании в сумму от 6 миллионов рублей. 
Как это скажется на конечной стоимости 
автомобилей, пока неизвестно.

«Адреса добра» – со-
циальный проект па-
тронажа над одиноки-
ми пожилыми людьми 
и инвалидами, особо 
нуждающимися в опе-
ке и внешней помо-
щи. Он реализуется в 
г. Ельце Липецкой об-
ласти в пилотном ре-
жиме с февраля 2016 
года. 

В рамках проекта его 
участникам бесплатно ока-
зывается адресная помощь 
в решении социальных и 
бытовых вопросов: уборке 
квартиры, покупке лекарств, 
приобретении бытовой и ме-
дицинской техники, предме-
тов ухода. Также участникам 
проекта доступна реабилита-
ция в областных санаториях-
профилакториях, участие в 
познавательных и развле-
кательных мероприятиях и 
др. В 2016 году программа охватила 
семьдесят ельчан, большинство из 
которых старше 70 лет.

Праздничный концерт в город-
ском кафе «Лето» собрал более со-
рока пожилых людей – участников 
проекта. Тех, кто по состоянию 
здоровья ограничен в передвиже-
нии и не мог посетить праздник, 
было решено поздравить на дому. 
Для пожилых ельчан праздник стал 
самым настоящим выходом в свет – 
поводом увидеться, принарядиться, 
сделать причёску.

К ним с удовольствием присо-
единились организаторы и пар-
тнёры проекта, а также почетные 
гости праздника: директор Центра 
социальной защиты населения по 
городу Ельцу Светлана Окунева и 
ее заместитель Надежда Алисова.

На импровизированной сцене 
выступили Государственный ан-
самбль театра танца города Липецка 
«Казаки России», народный во-
кальный коллектив «Забава», шоу-
балет «Невский квартал». Были, 
разумеется, и поздравления от Деда 
Мороза и Снегурочки, и конкурсы, 
и вручение подарков.

Участники проекта не скрыва-
ли своего удовольствия: хлопали, 
подпевали, пританцовывали. 
«Замечательное мероприятие, - 
поделился 72-летний Геннадий 
Владимирович Глухов. - Я рад 
был встретить своих старых 
знакомых, пообщаться, послу-

шать концерт. Спасибо за все: за 
организацию праздника, вкус-
ности, Снегурочку (она мне все-
таки интереснее Деда Мороза), 
подарки, а главное – за этот 
прекрасный проект, который 
заставляет забыть об одиночестве 
и почувствовать себя нужным».

Геннадий Владимирович име-
ет инвалидность по зрению и 
пришёл на концерт в сопрово-
ждении социального работника 
Ларисы Тереховой, которая без 
малого 20 лет помогает пенси-
онеру и в жизни, и в быту. Она 
рассказала много удивительного 
о своём подопечном: несмотря на 
потерю зрения в подростковом 
возрасте, он освоил метод Брай-
ля и окончил школу с золотой 
медалью, а университет – с крас-
ным дипломом. Позже выучил 
язык эсперанто и общался ме-
тодом Брайля с эсперантистами 
со всего мира: Аргентина, Бра-
зилия, Германия, Франция. Вёл 
активную переписку, отправлял 
свои статьи в зарубежные журна-
лы, сотрудничал с зарубежными 
эсперанто-радиостанциями. 

Разумеется, у Геннадия Влади-
мировича есть особые потреб-
ности. «Мне нужна «говорящая» 
техника. Купить ее на пенсию 
я и мечтать не мог. А благодаря 
«Адресам добра» у меня есть и 
звуковой тонометр, и мульти-
варка. Спасибо – очень короткое 

слово. Но поверьте, в нем 
очень многое!»

Слова благодарности в 
адрес организаторов про-
екта и своих помощников 
произносили все пожи-
лые люди, собравшиеся 
на празднике. «Для меня, 
одинокой вдовы, этот год 
был сказочным! - призна-
лась Эмма Леонидовна 
Шишкова (75 лет). - Я 
побывала в санатории, 
познакомилась с новы-
ми людьми. Мы 

ездили в Задонск, хо-
дили в театры, для нас 
устраивали концерты. 
Мне помогли с новым 
костылем, теперь ходить 
стало легче. А еще я очень 
люблю готовить, и теперь 
у меня есть электрическая 
мясорубка, соковыжи-
малка и шинковка. Как же 
это помогает делать мои 
любимые пироги с мясом 
и капустой! Вот говорят: 
молодежь у нас не та. Не-
правда! В программе мы встрети-
лись с умными, воспитанными, 
отзывчивыми людьми. Наши 
девочки-кураторы звонили нам 
почти каждый день, спрашивали, 
как дела, как здоровье – непод-
дельное человеческое участие. 
Ведь нам, старикам, что важно? 
Чтобы выслушали и поняли – это 
самое главное».

«Заботы много не бывает. От-
радно, что пожилые люди и ин-
валиды нашего города чувствуют 
внимание к своим нуждам, полу-
чают возможность качественно 
улучшить свою жизнь. Мы при-

ветствуем и поддерживаем даль-
нейшее развитие программы», 
- отметила директор Центра со-
циальной защиты населения по 
городу Ельцу Светлана Окунева.

За год произошло многое: у 
кого-то благодаря программе 
появилась нужная медицин-
ская техника, кто-то впервые 
в жизни выехал за пределы 
города. Одна участница вспо-
минала, что наконец-то вжи-
вую увидела балет – чудесную 
постановку «Спящей красави-
цы», с которой месяц назад в 
Ельце гастролировал Русский 
национальный классический 
балет. «Но самое главное - то, 
что люди, долгие годы жившие 
в одиночестве, почувствова-
ли, что такое забота и челове-
ческое тепло, обрели друзей. 

Весь год наши подопечные 
смотрели на нас с надеждой и 
немым вопросом: а что дальше? 
- вспоминает президент Реги-
онального благотворительного 
общественного фонда «Качество 
жизни» Мария Кулик. - Теперь 
я с уверенностью могу сказать: 
благодаря компании «Дж.Т.И. 
Елец» «Адреса добра» будут дей-
ствовать и в 2017 году! Проект, 
конечно, не заменит им ту заботу, 
которую могут дать только самые 
близкие люди, но облегчить их 
жизнь, сделать ее качественнее 
и интереснее – в наших силах».

О ПРОЕКТЕ 
«АДРЕСА ДОБРА»

«Адреса добра» – комплекс-
ная патронажная программа 
по оказанию адресной со-
циальной помощи одино-
ким и одиноко проживающим 
пенсионерам и организации 
их досуга, направленная на 
качественное изменение ус-
ловий жизни пожилых людей. 
В рамках программы участни-
кам на безвозмездной основе 
предоставляются услуги по 
ряду медико-социальных и 
социально-бытовых направ-
лений: обустройство быта, 
приобретение медтехники и 
средств реабилитации, предо-
ставление оздоровительного 
отдыха и услуг медицинского 
массажа, компенсация затрат 
на лекарства, уборка квартиры 
и стирка белья, организация 
досуга и др.

Пилотный проект реали-
зуется Региональным благо-
творительным общественным 

фондом «Качество жиз-
ни» с февраля 2016 года в 
г. Ельце Липецкой об-
ласти по инициативе и 
при поддержке предпри-
ятия «Дж.Т.И. Елец», а 
также при содействии 
Администрации города 
Елец, Центра социаль-
ной защиты населения 
по городу Ельцу и регио-
нального отделения Со-
юза пенсионеров России 
по Липецкой области.

О РБОФ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
Региональный благотворитель-

ный общественный фонд «Качество 
жизни» основан в 2000 году. Фонд 
реализует социальные программы 
и проекты научно-исследователь-
ского и практического характера, 
направленные на оказание по-
мощи социально незащищенным 
категориям граждан и повышение 
качества их жизни.

Пресс-служба 
РБОФ «Качество жизни», 

+7 (905) 722 -12-76, 
jkoleda@key-status.ru

«АДРЕСА ДОБРА»: 
ВМЕСТЕ В НОВЫЙ ГОД!
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ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизни ГРАНИ ЖИЗНИ

По степени абсурдности на-
логовой системы Россия 

сильно отстает от многих стран 
— например, мы избавлены от 
необходимости платить за тень 
(как хозяева лавок и магазинов 
в Венеции), за танцы (как ис-
полнительницы танца живота в 
Египте) или за гипс (как гости 
горнолыжных курортов Австрии). 
Но странные, смешные и тре-
вожные идеи насчет того, как за 
счет граждан привлечь деньги в 
бюджет, посещают российских 
чиновников постоянно.

9111.ru собрал пять свежих 
идей, с помощью которых вла-
сти планируют наполнить госу-
дарственную казну.

НАЛОГ НА ТУНЕЯДСТВО
Впервые идею ввести так 

называемый «налог на тунеяд-
ство» озвучил в мае 2016 года 
замминистра труда РФ Андрей 
Пудов, а в октябре глава ведом-
ства Максим Топилин назвал 
возможный размер взноса — 20 
тысяч рублей в год. По данным 
правительства, такой налог 
может затронуть более 5 милли-
онов россиян и принести в казну 
более 100 миллиардов рублей в 
год. Хотя мысль о том, чтобы 
платить за отсутствие работы, 
может звучать дико, есть при-
меры ее воплощения в жизнь. 
В Белоруссии, скажем, весной 

2015 года президент подписал 
декрет «О предупреждении 
социального иждивен-
чества». В этом 
году налого-
в ы е  о р г а н ы 
Б е л о р у с с и и 
разослали извеще-
ния об уплате налога 50 тысячам 
граждан. Правда, точная сумма, 
которую удалось таким образом 
собрать, неизвестна. Будет ли на 
самом деле внедрен подобный 
налог в России — большой во-
прос. Например глава Комитета 
гражданских инициатив (КГИ), 
экс-министр финансов Алексей 
Кудрин назвал его «чисто фи-
скальной и очень негуманной 
мерой».

НАЛОГ НА БЕЗДЕТНОСТЬ
История нашей страны пом-

нит вполне успешные попытки 
взимать налог с бездетных. Та-
кой сбор был введен в СССР в 
1941 году и назывался «Налог на 
холостяков, одиноких и мало-
семейных граждан»: бездетные 
мужчины от 20 до 50 лет и без-
детные замужние женщины от 
20 до 45 лет должны были отчис-
лять 6% зарплаты государству. 
Не касалось это только тех, кто 
не мог иметь детей по состоя-
нию здоровья или потерял их. 
Отменяли его постепенно с 1990 
года. Сначала для замужних 
женщин, потом для женатых 

мужчин. Окончательно прекра-
тили его взимать только в начале 
1992 года. 

Разговоры о возвращении 
налога на бездетность ведутся 
в российском правительстве 
уже больше десяти лет. В 2003 
году его лоббировал депутат 
Александр Чуев, в 2006 новую 
дискуссию инициировал пред-
седатель общественной органи-
зации «Деловая Россия» Борис 
Титов, в 2013 году вопрос был 
поднят представителями РПЦ, 
в 2015 на встрече с президентом 
эту идею озвучил лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ НАЛОГ
Вполне вероятно, что уже в 

первой половине 2017 года в 
России будет введен «туристи-
ческий налог», или «курортный 
сбор». Принять соответствую-
щий закон Владимир Путин по-
ручил правительству до 1 марта 
2017 года. Изначально речь шла 
о том, чтобы с каждого отды-
хающего однократно взимать 
определенную сумму за посе-

щение курортных регионов. В 
Ставрополье идет дискуссия 
о том, чтобы установить для 
туристов тариф — 150 рублей 
в сутки.

В июне спикер Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко 
сообщила, что законопроект о 
туристическом сборе внесен в 
Госдуму и получил положитель-
ный отзыв Минфина. В доку-

менте говорится, что каждый 
регион сам сможет решать, 
нужно ли внедрять этот сбор 

на своей территории и каков 
должен быть его размер.

НАЛОГ НА ШАШЛЫКИ
Инициатива, высказанная 

в 2015 году депутатом Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Владимиром 
Петровым, быстро получила 
в народе название «налог на 
шашлык». Чиновник предло-
жил собирать с россиян раз в 
несколько месяцев примерно 
по 500 рублей за право жарить 
в лесу шашлыки и разводить 
костры. Были разработаны по-
правки в Налоговый кодекс РФ, 
платить предлагалось всем, кто 
приходит в федеральные леса в 
«рекреационных целях, в том 
числе с использованием от-
крытых и закрытых источников 
огня». От налога должны были 
освободить только представи-
телей коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, а также 
тех, кто наведался в лес «для 
заготовки древесины, живицы, 
сбора лекарственных трав, за-
нятий сельскохозяйственной 
или исследовательской деятель-
ностью, охотой, строительными 

работами или для молитвы». 
Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Сергей Дон-
ской идею не оценил и назвал 
ее бессмысленной. Все, от кого 
зависело введение этого налога 
на практике, разделили его точ-
ку зрения.

НАЛОГ НА БАНКОВСКИЕ 
ДЕПОЗИТЫ

Министерство финансов 
всерьез намерено обложить 
налогом доходы с банковских 
депозитов россиян. Замглавы 
ведомства Алексей Моисеев в 
конце октября заявил, что при-
вычная для России ситуация, 
когда вкладчики не делятся 
доходами от депозитов с го-
сударством, исключительна 
для мирового сообщества. По 
предварительным оценкам спе-
циалистов, в случае введения 
подоходного налога в размере 
13% годовых на доходы по вкла-
дам бюджету страны это могло 
бы принести дополнительные 
200 миллиардов рублей в год (с 
учетом средней доходности по 
депозитам в размере 8% годо-
вых). Пока эта идея не отражена 
в конкретном законопроекте, 
но Минфин настроен серьезно.

Напомним, что сегодня на-
логообложение доходов по 
банковским вкладам физиче-
ских лиц по ставке 35% уже 
предусмотрено п. 2 ст. 224 НК 
РФ, однако формула расчета 
налоговой базы построена та-
ким образом, что под нее не 
попадает абсолютное большин-
ство банковских вкладов из-за 
слишком низкого процента 
(214.2 НК РФ). 

ПЛАТА ЗА ВОЗДУХ.
Какие налоги и сборы
могут появиться в России?

Жители Екатеринбурга с на-
чалом зимы массово отправились 
на Уктусские горы, которые на-
ходятся в черте города, чтобы 
открыть зимний сезон катания 
на горных лыжах и сноуборде. 
Каково же было их удивление, 
когда на лыжной базе новичков-
экстремалов встретил статный 
мужчина с сединой в волосах. 

Пенсионер Сергей Бори-
сович Рогожкин работает ин-
структором на горнолыжном 
комплексе. Вот уже 10 лет наш 
герой открывает всем желаю-
щим дверь в мир горнолыжного 
спорта. Сергей Борисович - 
очень приятный собеседник, 
обладатель отменного чувства 
юмора, о чем красноречиво 
говорят его ответы… 

- Сергей Борисович, как дав-
но катаетесь на горных лыжах, 

как пришли к этому?  
-Впервые встал на лыжи 

в детстве, а с возрастом стал 
заниматься более регулярно и 
тщательно.

 - Доводилось ли участвовать 
в соревнованиях по горным 
лыжам?

 - Всегда с большим энтузиаз-
мом участвовал в любительских 
стартах. «Любительский спорт» 
- словосочетание забавное, 
как, впрочем, и само занятие, 
которое оно определяет. Мою 
маленькую домашнюю фото-
студию раньше украшал шкаф-
чик, уставленный  кубками, над 
ними висела гирлянда медалей.

Как-то дотошные гости 
спросили: «А почему в основ-
ном вторые и третьи места?» 
Мой ответ: «В нашей возраст-
ной группе иногда на старт 

выходят только два лыжника, 
чаще три» – был встречен хо-
хотом.  

- Какие трассы вас впечат-
ляют?

- Любой состоявшийся ин-
структор знает, что тот, кто 
произносит фразу «Я гоняю 
только в Альпах по черным 
трассам», забывает о том, что 
скатывающая сила действует 
на любой предмет. Важно, не 
по какой трассе, а как. 

- Сейчас вы на пенсии и рабо-
таете инструктором по горным 
лыжам, а кто вы по основной 
специальности?

- По диплому я учитель фи-
зики. Приходилось работать 
поваром, переводчиком с ан-
глийского языка, техническим 
и рекламным фотографом. 
Охотно провожу мастер-клас-
сы по уличной фотографии. 
Есть даже несколько опубли-
кованных рассказов и эссе. 
Сейчас преподаю артистиче-
скую фотографию в педагоги-
ческом университете. Образо-
вание, особенно в настоящее 
время, - это то, что можно 
«взять», а не «получить».

- Катание на горных лы-
жах – это травмоопасный вид 
спорта. Были ли в вашей жизни 
спортивные травмы или, как 

говорится, Бог миловал?
- Нет, не миловал. Поэтому 

все «прелести» отечественной 
травматологии, как, впрочем, 
и проявления высочайшей 
квалификации наших Врачей 
(только так, с большой буквы!) 
перечислять  придется долго.

 - Как вы считаете, могут ли 
пожилые люди впервые встать 
на горные лыжи? В каком воз-
расте еще не поздно приобщить-
ся к этому виду спорта?

- Свой возраст человек 
определяет сам. Есть такой де-
виз у некоторых коммерческих 
лыжных школ: «Если можешь 
дойти до горы, значит, годен 
для спуска». В вашем вопросе 
ключевое слово - «впервые».  
Обладая навыками, человек 
действительно может вполне 
прилично выглядеть на скло-
не и в преклонном возрасте. 
Опасность кроется в собствен-
ном мироощущении, навязан-
ном нам обществом потребле-
ния. Стало очень трудно адек-
ватно оценить себя.  Лозунг 
«Ты этого достойна» прекрасно 
работает в отношении крема 
для лица, но не для оценки 
своих физических  возмож-
ностей. Ежегодно именно  по 
этой причине случаются тра-
гедии на склоне. Завышенной 
самооценки горы не прощают. 
Утверждаю это на основании 

собственного опыта. 
- Вы предпочитаете быстро 

спускаться с горы или акку-
ратно? 

- Спускаюсь в меру своих 
навыков. Экстрим начина-
ется там, где заканчивается 
контроль. 

- Знаю, что вы увлекаетесь 
фотографией.  Это хобби или 
работа тоже?

- Классическая, не инсце-
нированная фотография – мое 
главное занятие. Но пред-
упреждаю: цветочков, девушек 
и пейзажей в моих работах не 
найти. Фотографии малень-
кие, черно-белые. 

- Чем занимаетесь в летний 
период?  

- Моя летняя страсть – ры-
балка нахлыстом. Лето про-
летает мгновенно. Последнее 
время, к величайшему стыду, 
стал меньше читать, слушать 
музыку и даже фотографиро-
вать.

 - Вы производите впечатле-
ние очень энергичного человека. 
Откуда черпаете силы?

- Шкала ценностей благо-
приятная!

Анна Кулакова
Фото из архива 

С. Рогожкина 

«Свой возраст человек определяет сам!»
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ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизниТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ

ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ
Перед праздником следует приве-

сти в порядок свои дела, убрать дом, 
приобрести новую одежду, в которой 
затем идут в церковь. Начинать год 
следует с чистыми совестью, душой 
и телом. 

Рождественскую ночь многие ве-
рующие проводят в церкви. Отстоять 
службу способны только те, кто силен 
духом. Сегодня многие люди идут по-
сле рождественского ужина в церковь 
с маленькими детьми, беременные 
женщины также выстаивают служ-
бы, правда, к ним не предъявляются 
жесткие требования, и они могут го-
товиться к празднику, не ограничивая 
себя в пище и отдыхе.

ГДЕ И КАК ВСТРЕЧАТЬ  
РОЖДЕСТВО

Для многих Рождество остается 
особым поводом собрать вместе 
близких людей, поговорить по душам 
и провести время в любви, гармонии 
и умиротворении. Большое гулянье 
на Рождество не подразумевается. 
На столе должно быть 12 постных 
блюд по числу апостолов. Хозяйка 
сама может решить, что будет на ее 
столе, но те, кто желают соблюсти 
традиции, обязательно должны при-
готовить кутью – блюдо из пшеницы, 
перетертого мака, меда и орехов; при-
ступать к ужину можно с появлением 
первой звезды на небе. Перед трапе-
зой следует прочесть молитву, причем 
слово дается главе семейства, который 
собирает гостей. Несмотря на то что 
Рождество – семейный праздник, вся-
кого гостя, пришедшего в дом, нужно 
принять и усадить за стол.

Традиция колядования также 
связана с Рождеством, но сегодня все 
реже дети ходят по гостям с песнями 
и танцами. И ходить по чужим людям 
вовсе необязательно. Обычно по-
сле ужина взрослые вместе с детьми 
оправляются к друзьям и знакомым, 
чтобы лично поздравить с праздни-
ком. Если же к вам в дом пришли 
колядующие, то это хорошая примета. 
Гостей обязательно нужно угостить 
сладостями или выпечкой.

Традиционно Рождество праздну-
ют два дня: в первый вечер сочельника 
собираются на ужин, на второй день 
– проводят семейный обед.

В праздновании Рождества есть 
один парадокс. Сама религия высту-
пает категорически против гаданий и 
попыток взять судьбу и будущее под 
контроль, но именно рождествен-
ские гадания получили наибольшую 
популярность. Вещие сны, поверья 

и приметы действительно работа-
ют, а вот гадания на картах или с 
применением другой мистической 
атрибутики противоречат традициям 
христианства.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТРАДИЦИИ
Рождество без елки сложно себе 

представить. Самое забавное, что 
сейчас на верхушку ели устанавливают 
пику, перевернутый месяц, игольча-
тые шары, но ель нужно украшать 
звездой. Ель украшали звездой имен-
но христиане, что было символом 
Вифлеемской звезды, ознаменовав-
шей рождение младенца.

Если все члены семьи получили 
подарки на Новый год, то в Рождество 
можно побаловать близких неболь-
шими сувенирами рождественской 
тематики. Но с ростом популярности 
христианских праздников все больше 
людей предпочитает обмениваться в 
новогоднюю ночь символическими 
подарками, а в Рождество – щедрыми 
и богатыми дарами.

ЧТО ПОДАТЬ НА СТОЛ 
В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ НОЧЬ?

Центральным блюдом должна 
стать кутья. Сегодня ее готовят по 
современному рецепту: на стакан 
пшеничной крупы взять 0,5 стакана 
изюма, 2-3 ст. л. меда, 4 стакана воды, 
0,5 стакана любых орехов, мармелад 
по вкусу.

Крупу промывают и отваривают, 
за несколько минут до приготовления 
добавляют изюм.

Затем пшеницу с изюмом промы-
вают через сито или дуршлаг, добавля-
ют перетертые орехи, мармелад и мед.

Блюдо часто приправляют расти-
тельным маслом с перетертым маком.

На рождественском столе могут 
присутствовать первые блюда, причем 

только их подают горячими. Особой 
популярностью пользуются грибные 
супы, наваристая уха и борщ на пост-
ном бульоне.

По традиции, трапезу начинают с 
кутьи. Блюдо необходимо разделить 
между всеми членами семьи, чтобы 
каждый попробовал по кусочку. 
Считается, что это позволяет сохра-
нить преемственность поколений и 
крепкую связь между родственни-
ками. Кутьей трапезу и заканчивают. 
Блюдо оставляют на столе, чтобы 
души ушедших членов семьи могли 
принять участие в рождественской 
трапезе.

ОБЫЧНО БЛЮДА ПОДАЮТ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:
закуски – на рождественском 

столе могут присутствовать сала-
ты, винегрет, заливное из рыбы, 
фаршированные овощами грибы, 
бутерброды с сельдью или шпро-
тами, икра, расстегаи;

первые блюда – после закуски 
собравшиеся могут немного пере-
дохнуть и пообщаться, после чего 
подают подогретый суп;

в последнюю очередь предлага-
ют сладости: торты, выпечку, пря-
ники, кисели, фруктовые десерты, 
рулеты с начинкой, печенья. В 
качестве напитков обычно идут 
морсы и компоты.

Так выглядит рождественский 
ужин, который проводят в со-
чельник – 6 января. А вот на 
рождественский обед по тради-
ции подают птицу – запеченную 
индейку. Порадовать близких 
можно запеченной красной ры-
бой, кроликом или бараниной. На 
столе могут быть мясные рулеты, 
колбасы, ветчины. Из напитков 
приемлемы кагор, красное вино, 
домашние настойки.

КАК ВСТРЕЧАТЬ РОЖДЕСТВО 

Господу Иисусу было 
около тридцати лет. Он 
пришёл из Назарета, и 
Иоанн Креститель кре-
стил его в реке Иордан. 
Когда Иисус выходил 
из воды, раскрылись 
над ним небеса. И уви-
дел Иоанн Духа Божия, 
который сходил, как го-
лубь, на Господа. А с не-
бес услышан был голос: 
«Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором 
Моё благословение».

18 января в Русской право-
славной церкви день Навечерия 
Крещения Господня, или Кре-
щенский сочельник. 19 января 
– Богоявление или Крещение

Крещенский сочельник — 
это вечер-приготовление перед 
большим православным празд-
ником, который называется 
Богоявление, или Крещение 
Господне. В этот день вспоми-
нается Крещение Иисуса Хри-
ста Иоанном Предтечей  в реке 
Иордан.

Праздник Крещения также 
называется праздником Богояв-
ления, потому что при Крещении 
Господа явилась миру Пресвятая 
Троица: «Бог Отец глаголил с 
небес о Сыне, Сын крестился 
от святого Предтечи Господня 
Иоанна, и Дух Святой сошёл на 
Сына — Иисуса в виде голубя».

Ввиду важности совершив-
шегося в наступающий день 
события в жизни Иисуса Христа 
Церковь установила пост. В этот 
день не следует есть слишком 
много, есть жирную, высоко-
калорийную пищу. Как и в Рож-
дественский сочельник, пищу не 
вкушают до выноса свечи после 
литургии утром и первого вкуше-
ния крещенской воды.

В сочельник после литургии 
в храмах совершается великое 
освящение воды. Водоосвя-
щение называется великим по 
особенной торжественности 
обряда. Это не только перво-
образ таинственного омовения 
грехов, но и действительное 
освящение самого естества воды 
через погружение в неё Бога во 
плоти. На праздник Крещения 
Господня вода в храмах освяща-
ется по особому чину — Великим 
Иорданским освящением — и 
называется крещенской. Есть 
такое греческое слово «агиасма», 
переводится оно как «святыня». 
И отношение к ней, к великой 
святыне, должно быть особое.

В деревнях накануне Кре-
щения старушки и девушки со-
бирали снег со стогов. Старуш-
ки — чтобы отбеливать холст, 
считалось, что только этот снег 
может сделать серый холст бело-
снежным. А девушки — для того, 
чтобы отбеливать кожу и стано-
виться красивее. Верили, что, 
умывшись этим снегом, любая 
девушка становится красавицей. 
А ещё снег, собранный в крещен-
ский вечер, считали целебным 
и лечили им различные недуги. 
В ночь накануне Крещения на 
стол ставили чашу с водой, чтобы 
увидеть Крещение Господне. При 
этом говорили: «Ночью вода сама 
колыхнётся». Если в полночь вода 
в чаше действительно колыхну-
лась, бежали смотреть «развер-
стые небеса» — о чём открытому 
небу помолишься, то сбудется.

В этот день во дворах храмов 
выстраиваются длинные очереди 
за святой водой. Если человек по 
каким-либо причинам не имеет 
возможности пойти на службу 
или живёт за тысячу километров 
от ближайшей церкви, он может 
прибегнуть к целительной силе 
простой воды, взятой из обыч-
ного водоёма в крещенскую ночь. 
Хотя действительно святой такую 
воду считать нельзя.

Православные люди верят, 
что, принимая святую воду каж-
дый день по чайной ложечке 
натощак, можно оградить себя 
от болезней. Встал человек, 
перекрестился, испросил благо-
словения у Господа на начав-
шийся день, умылся, помолился 
и принял великую агиасму. А уж 
потом завтрак и прочие дела. 
Есть традиция кропить в этот 
день крещенской водой своё 
жилище. При недугах святую 
воду можно и нужно принимать 
не колеблясь в любое время. 
Считается, что святая вода не 
портится, поэтому ставить в 
холодильник её не надо. Право-
славные хранят её в красном углу, 
рядом с иконами. Кроме того, 
капля святыни море освящает. 
Можно взять обыкновенную, 
неосвященную, воду и добавить 
туда капельку крещенской, она 
вся и освятится.

Забирая святую воду из храма 
или принимая её, категорически 
возбраняется ссориться, ругаться, 
думать о плохом. От этого святая 
вода теряет святость, а может и 
просто разлиться.

Отметить в семье этот празд-
ник можно чаепитием. И не за-
быть капнуть в чайник, когда он 
вскипит, немного святой воды. 
Чаепитие располагает к задушев-
ной неспешной беседе.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Традиции и обряды
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Если верить леген-
дам, приручить кошку 
человеку удалось в 
последнюю очередь, 
уже после того как 
наши предки нашли 
общий язык с други-
ми домашними жи-
вотными. Но от этого 
мы любим усатых-
полосатых ничуть не 
меньше.

А кошки не только отве-
чают нам взаимностью, но 
и приносят немалую пользу 
здоровью. Например...

СОГРЕВАЮТ В ХОЛОДА
Часто мучаетесь от холо-

да? Заведите кошку породы 
сфинкс. Эта бесшёрстная 
кошка согреет своего вла-
дельца в любую погоду, ведь 
у этой усатой грелки чрезвы-

чайно высокая температура 
тела – 42 градуса.

А поскольку сфинксы 
полностью лишены шер-
сти, их можно назвать иде-
альными питомцами для 
аллергиков.

СПАСАЮТ 
ОТ ИНФАРКТА

Особенно полезны коты 
сердечникам мужского 
пола. Учёные из США ут-
верждают, что содержание 
дома кошки может снизить 
риск возникновения ин-
сультов и инфарктов у пред-
ставителей сильного пола на 
20%. Исследование охвати-
ло 10 000 человек в возрасте 
от 40 до 80 лет. 70% мужчин, 
доживших до 85-летнего 
возраста, держали кошек. 
По словам биологов, это об-
условлено положительными 
эмоциями, возникающими 
при длительном общении с 
пушистым другом.

А вот на женщин кош-
ки влияют не так сильно. 
Специалисты полагают, что 
дело в том, что дамы чаще 
дают выход негативным 
эмоциям и потому меньше 
нуждаются в усатых тера-
певтах.

Однако сами женщины 
с этим утверждением не 
согласны. По статистике, 
53% женщин предпочитают 
кошек другим домашним 
питомцам. Среди мужчин 
кошатников меньше – всего 
лишь 40%.

ЗАЩИЩАЮТ 
ОТ АЛЛЕРГИИ

Наличие в доме кошки за-
щищает ребёнка от аллергии 
в будущем.

Всё дело в привычке. Когда 
малыш растёт в тепличных 
условиях, он не встречается с 
аллергеном и его иммунитет 
не проходит своеобразной 
тренировки. Однако речь идёт 
о тех случаях, когда домашний 
любимец находится в доме с 
первых дней жизни малыша. 
Если зверь появится позже, 
аллергия может возникнуть.

УКРЕПЛЯЮТ КОСТИ
Возможно, кошачье мур-

лыканье способствует профи-
лактике остеопороза. По мне-
нию специалистов, частота и 
вибрация кошачьего урчания 
благоприятно сказывается на 
состоянии костей. Учёные из 
США провели эксперимент с 
цыплятами. Птиц ежедневно 
на 20 минут помещали на ви-

брирующую подставку, кото-
рая воссоздавала мурлыканье 
кошки. Цыплята, на которых 
воздействовали звуком, бы-
стрее росли и отличались 
большей прочностью костей 
по сравнению с контрольной 
группой. Учёные предполага-
ют, что аналогичным образом 
звук кошачьего мурлыканья 
может действовать и на лю-
дей.

ПРОДЛЕВАЮТ ЖИЗНЬ
Учёные из Германии ис-

следовали здоровье более 3000 
пожилых людей. Среди ис-
пытуемых были те, кто держал 
кошек, и те, кто обходился без 
домашних любимцев. Оказа-
лось, что кошатники в среднем 
живут на 10,3 года дольше, чем 
те, у кого кошек нет.

ЛЕЧАТ ВОСПАЛЕНИЯ
Наверное, вам не раз до-

водилось видеть, что кошка 
садится на больное место. 
При этом она действует не 
только как живая грелка, но 
и как маленький электромаг-
нитный излучатель. Всё дело 
в кошечьей шерсти, которая 
несёт в себе заряд тока низ-
кой частоты. А именно такой 
ток используется в кабинетах 
физиотерапии при лечении 
различных воспалительных 
процессов.

 
САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ

По данным социологов, 
кошки – самые популярные 
домашние любимцы.

Правила 
домашнего уюта 

Уют — это не только набор ваших лич-
ных ощущений, но и особый порядок 
вещей, а точнее – их гармония. Делим-
ся правилами, следуя которым можно 
превратить в симпатичное гнёздышко 
даже комнату в малосемейке.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТ
Чтобы в квартире не было слишком темно, 

как в склепе, или, напротив, светло, как в 
хирургическом отделении, источников света 
должно быть несколько. Если в квартире высо-
кие потолки, добавьте к люстре торшер у стены 
или лампу над диваном. Уютное, но при этом не 
слишком яркое освещение создадут гирлянды 
вроде рождественских, только белого цвета. 
Они справляются с задачей в любой сезон. За-
мените выключатели на поворотные регуляторы 
и каждый вечер решайте сами, насколько вам 
светло и уютно.

РАЗБЕРИТЕСЬ С ЗАПАХАМИ
Запах – это едва ли не первое, что встречает 

вас у порога. Понятно, что воздух в доме дол-
жен быть свободным от всякой отжившей своё 
органики. Для этого нужно несколько раз в 
год чистить вентиляционные решётки, трубы 
в ванной и ковры, а также чаще стирать шторы 
и пледы. И только сделав это, можно добавить 
дополнительные ароматы. Масла, свечи и 
саше – скучная классика. А вот уютнее запаха 
настоящих печёных яблок с корицей, пирога с 
брусникой или свежесваренного кофе (выбрать 
по вкусу) ещё никто не создал. Поэтому правило 
внутри правила: готовьте дома!

ЛИКВИДИРУЙТЕ СКВОЗНЯК
Даже самый крутой дизайнер не обманет 

человеческое тело. Ни о каком уюте не идёт и 
речи, если вам придётся постоянно спасаться 
от сквозняков. Избавьтесь от щелей в окнах, 
расстелите по полу коврики разной текстуры 
и цвета — их можно будет менять местами или 
убирать вовсе, например летом.

«ОДЕНЬТЕ» ОКНА
Лучше, чтобы плотные шторы соседствовали 

с полупрозрачными. Зимой увесистые зана-
вески добавят уюта, а летом спасут от ранних 
рассветов. Лучше, если шторы для зимы и для 
лета будут разных расцветок — известный приём 
смены декораций, который вносит разнообра-
зие при минимальных изменениях в интерьере.

РАССКАЖИТЕ ИСТОРИЮ
Пространство должно призывать к действию. 

Идеальный порядок, где книжки подобраны по 
высоте, а покрывало заправлено по-солдатски, 
может создать ощущение казённого помещения. 
Рабочий стол с открытыми книжками, тёплый 
домашний свитер, оставленный на кресле, 
яблоко на кухонном столе, кофейная кружка на 
прикроватной тумбе, плед, нарочно свисающий 
с края дивана. Дизайн — он там, где есть исто-
рия. А уют — там, где эта история о вас.

Не бойтесь экспериментировать и менять 
пространство вокруг себя.

Наверное, многие из нас обра-
щали внимание на маленькие 

наклеечки на фруктах. Помимо яркого 
логотипа, там имеется некий цифровой 
PLU-код (Price-Look Up). Оказывает-
ся, производители маркируют фрукт 
не только для того, чтобы обозначить 
себя, но и сообщить важную потреби-
тельскую информацию.

Мы решили рассказать, как разо-
браться в этих цифрах и понять, какая 
же информация там зашифрована.

4-значный код, 
начинающийся с цифр 3 или 4

Если на наклейке только четыре 
цифры, это означает, что фрукты 
или овощи были выращены с макси-
мальным использованием агротехно-
логий, включая обильное внесение 
удобрений и опыление пестицидами.

5-значный код, начинающийся с цифры 8
При выращивании таких фрук-

тов были использованы технологии 
генной инженерии — тот самый 

ГМО, вызывающий столько споров. 
Исследования показали, что генно-
модифицированными чаще всего 
являются такие фрукты, как дыня, 
банан и папайя.

5-значный код, начинающийся с цифры 9
Если вы видите пять цифр, на-

чинающихся с 9, это говорит о том, 
что плод был выращен фермерским 
способом, как это делали еще наши 
предки: ручная прополка и никаких 
химических удобрений. Такой про-
дукт считается органическим.

Если на фрукте нет PLU-кода
Большинство людей стараются 

выбирать фрукты без наклеек. Но 
на самом деле безопаснее отдавать 
предпочтение маркированным про-
дуктам, потому что плоды, приве-
зенные из-за границы, обязательно 
должны содержать бумажные на-
клейки. А если их нет, то есть боль-
шая вероятность того, что фрукты от 
них «почистили».

Кухонные полотенца и подобные 
вещи, где преобладают жирные 
пятна, отстирает горчица. 2 ст.л. 
горчичного порошка развести в литре 
горячей воды и дать настояться. Про-
цедить, развести в необходимом ко-
личестве воды и замочить полотенца 
на ночь. Стирать обычно. Полотенца 
побелеют и продезинфицируются, а 
рисунок станет только ярче.

Белые вещи желтеют от старости 
или стирки. Совет, как отбелить за-
стиранное белье, простой – вместе 
с порошком в воду нужно добавлять 
нашатырный спирт. Даже старые 
вещи после нескольких подобных 
процедур «помолодеют».

Шелковые и шерстяные вещи 
замочите в растворе: на 10 литров 
воды 50 гр. стирального порошка, 
6 ст. ложек соли, столовую ложку 
нашатырного спирта и столько же 
3-процентной перекиси водорода. 
Подержать одежду часов пять, после 
чего стирать в режиме деликатной 
стирки.

Гольфы и носки можно замочить в 
теплой воде, добавив туда 2 ст. ложки 
борной кислоты - это отличная про-
филактика от грибковых заболева-
ний. А можно довести до кипения 
в воде с порошком. Так можно от-
беливать и маечки. Потом стирать в 
обычном режиме.

ЧЕЛОВЕК И КОШКА 
Какие болезни лечат усатые «доктора» 

ОТБЕЛИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ТКАНЕЙ 

ОТ БАБУШКИ! 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЧТО ОЗНАЧАЮТ 
НАКЛЕЙКИ НА ФРУКТАХ?
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ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизниТВОРЧЕСТВО

В ПРЕДНОВОГОДНЕЙ БЕГОТНЕ

В предновогодней беготне,
Когда меня не будет рядом,
На миг ты вспомни обо мне,
Укрывшись легким снегопадом.

Пробьют часы двенадцать раз,
И нежно зазвенят бокалы,
И будет жаль, что в этот час
Не видишь глаз моих кристаллы.

Хоть на мгновение одно
Ты вспомни ту,что ждет и любит,
Допей в бокале то вино
За светлый миг,что все же будет.

МНЕ ГОВОРЯТ…

Мне говорят,что многого хочу,
Что слишком часто плачу и молчу,
Что нужно проще мне на жизнь смотреть,
Воспринимать ее такой, какая есть.
А я хочу любви, что, как броня,
Защитою была бы для меня
От лжи, предательства и суеты,
Чтоб рядом был со мною только ты,
Чтоб свет всегда горел в глазах моих,
Не капала б слеза горючая из них,
Чтоб боль в душе смогла я заглушить,
Любовью навсегда тебя приворожить.

Ольга Абих, г. Ишимбай

ПАДШИЙ АНГЕЛ 
Написано под впечатлением от замеча-

тельного произведения великого поэта Игоря 
Царёва «Ангел из Чертаново»

 Тишина вокруг. Дело к ночи.
 В доме ангел бесшумно бродит, 
 Будто что-то сказать мне хочет,
 Весь худой и без крыльев вроде.
 Говорю я ему с сомненьем,
 Мол, Хранитель ты или призрак?
 Вот хотелось бы разъясненья,
 Где же ангельский главный признак?

 Без крыла сверху больно оземь,
 И обратно подняться как же?
 Может, лучше по малой дозе?
 Есть коньяк и закуска даже.
 Ну а этот, босой и странный,
 На меня глядит с укоризной,
 А затем прохрипел гортанно:
 «Стал я жертвой судьбы капризной.

 А когда-то летал ведь в стае,
 Был полезным и что-то значил,
 Где она, та пора золотая….
 Звать меня-то совсем иначе,
 Ангел я, но не белый, падший,
 За былые грехи ославлен,
 На десяток веков стал младше
 И теперь вот к тебе приставлен.

 Презирать меня, знаю, станешь,
 Но жалею вас, человечков,
 И когда перед НИМ предстанешь,
 За меня уж замолви словечко.
 И хотя ещё здесь пока ты,
 Жизнь идет не согласно ГОСТам,
 Все бока у Земли покаты,
 Удержаться на ней не просто».

 За окном звездопад осенний.
 Пусто в доме. Давно нет прочих.
 На стене свет луны и тени,
 Вот уже и остаток ночи.
 Прошлых лет тяжелеет ноша,
 Прав был Демон, в советах точен:
 Хорошо быть всегда хорошим,
 А плохим, знают все, не очень.

Василий Мищенко

 ПОСЛЕВКУСИЕ ОТ КОНЦЕРТА
   «ЖИВИ И ПОЙ, ЕДИНАЯ РОССИЯ!»

Народному вокальному 
ансамблю «Русская душа»

Как развернулась «Русская душа»!
Зал зрителей внимал ей не дыша.
Взмывала песня в небеса России
Раздольна, сладкозвучна, хороша!

С каким бы грузом в зал ты ни пришёл,
Здесь ты природный эликсир нашёл –
Шурша листвой, рябинушка качалась,
И над Сибирью снег красивый шёл.

Менялась грусть весельем заводным.
Был баянист в игре неотразим,
Ну а когда брал в руки микрофон,
Он чаровал всех голосом своим.

Наряд певиц изыскан без затей –
Весна в разгаре, и звенит ручей,
Но вековечна женская тоска,
Когда она – ничья и он – ничей.

Живёт моя Россия и поёт!
Без песен не живёт её народ.
Поёт и пританцовывает лихо,
Поскольку знает – с песней всё пройдёт!

Под крики «браво», под оваций шквал
Народ душою русской отдыхал,
И, позабыв про кризисы и цены,
Светлел лицом и духом воскресал!

Валентина Тен, г. Омск

 ПРЕДНОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ

Открываю штору в сказку –
Вот он снег! Почти родной!
Крона вишни просит встряску
Поседевшей головой.
Но такая тишь в природе!
Спит ленивый ветерок.
Воздаю хвалу погоде –
И мороз лёг на бочок!

Минус три у нас в Сибири –
Это просто летний рай!
Открываю шторку шире –
Дед Мороз, не прозевай!
Не заспи в дремоте сладкой,
Ты на старте, Новый год,
Его вечною загадкой
Заморочен весь народ.

На всенощное застолье
Все припасы соблюли.
Русской душеньки раздолье
Ждёт шальное ай-лю-ли.
Снег в Сибири – ах, доволен!
Он до срока всё укрыл!
Купола всех колоколен
Белым мехом обрядил.

Курочка в лапшичке канет
За куриные мозги,
А петух – он в позу встанет,
Но простит земле грехи,
Да провозвестит нам утро
Звонко так, без фистулЫ,
И распределит премудро
Новогодние дары.

Чтоб на голубой планете
В новогодний хоровод
Встали взрослые и дети –
Исключён самоотвод!
Пусть огонь ладошек жёлтых,
Чёрных, белых и цветных
Выжжет глупость догм затёртых.
Мира на путях земных!

                   ***
Случилась зима!
Этот факт налицо.
В белейшей папахе
Застыло крыльцо.
Такого же цвета
На кровлях всех плед.
Пейзажа осеннего
Сгинул и след.
А кроны деревьев,
Не сбросив листок,
Накинули белый
Пуховый платок.
Лежит огород
Под большим одеялом.
Я зиму встречаю
С открытым забралом.
Сибирский уже
Наработан мной стаж,
Легко наблюдаю 
Такой антураж.
Не первый, чай, год!
Попривыкла с годами.
Сдружилась с морозом её,
Со снегами,
С душой белоснежной
И духом бодрящим.
Но срок – он сюрпризом,
Причём настоящим!

Но эта контора
Земным не чета.
Случилась зима –
И вокруг чистота!

БЛАГОДАРЮ

За солнца луч, за краски неба,
За пенье птиц и шум берез,
За теплую краюху хлеба
Благодарю Тебя, Христос!
Пусть жизнь порой меня тревожит,
Ведь в ней немало бурь и гроз.
И за тревоги эти тоже
Спасибо, милый мой Христос!
За щедрый дар стихосложенья,
За смену радости и слез,
За жизни каждое мгновенье,
Прости, Спаситель мой, Христос!

Владимир Казин, с. Бутка   Сверд-
ловской области 

2017 ГОД – ГОД ПЕТУХА

Гордый, яркий, как павлин,
Петушок –наш властелин,
Будет миром управлять,
На добрый путь нас наставлять. 

Только Петя пропоет,
Зорька ясная взойдет.
Солнце красное проснется,
Вот и новый день начнется.

Хозяин выйдет на крыльцо,
Курочка снесет яйцо,
А хозяйка топит печь,
Чтоб пирог семье испечь.

Пусть спокойным будет год,
Без потрясений и невзгод.
Пусть народ легко вздохнет,
От беспредела отдохнет.

Добрым людям, не ленивым,
Умным и трудолюбивым,
Постоянно пусть везет,
И не только в Новый год. 

Елена Загребина, 
г. Екатеринбург

ЖИЗНЬ ИГРАЕТ В КОМПРОМИССЫ 

Возвращая все печали, жизнь играет в компромиссы.
Мы прощаемся, прощаем – то статисты, то артисты.
В грусти таяли минуты, оставляя в сердце шрамы.
Не прощались мы как будто, а зализывали раны.

Нам предчувствие – хоть смутно – намекало на надежду,
В ту – последнюю минуту – ты меня коснулась нежно…
Растревожила страданья, напоив глаза слезою.
Было горестным прощанье и горчило, словно море.

Память тёплой дивной шалью сберегла нам откровенья.
Этой ночью вспоминаю все твои прикосновенья,
Старый зонтик обещаний надо мною распахнулся,
Словно я к твоим желаньям хоть в мечтах, но прикоснулся.

Александр Писаренко
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ЗАПЕКАНКА-ШАР
Отбить 300 г свиного филе и 100 г кури-

ного. Смешать разные перцы, соль, пряные 
травы (орегано, базилик, тимьян) и посы-
пать этой смесью мясо. Закрыть пленкой.

Начинка для шара: 70 г лука нарезать 
соломкой, 300 г шампиньонов порезать 
вдоль, обжарить на 30 г сливочного масла. 
Добавить 100 г воды, 20-30 г сливок и по-
тушить. Посолить, поперчить по вкусу.

Миску примерно на 500 г выстелить 
фольгой или рукавом для запекания, 
выложить свинину. Выложить начинку, 
добавить 40 г любого натертого твердого 
сыра и порезанного зеленого лука, сверху 
выложить куриное филе и закрыть со-
оружение свиным филе в форме шара, а 
сверху - фольгой или рукавом. Запекать 
в духовке при температуре 190° 40 минут. 
Раскрыть шар, посыпать сыром и еще раз 
поставить в духовку на 5-7 минут, чтобы 
сыр расплавился.

CАЗАН В ДУХОВКЕ
Ингредиенты:
сазан на 1,5 кг, половинка лимона, 2 средние 

луковицы, 4 картофелины, майонез, зелень укропа 
и петрушки, соль и белый перец по вкусу.

Рыбу разделываем, удаляем голову, хвост и вну-
тренности. По желанию можно срезать плавники. 
На рыбе поперёк туловища делаем частые надрезы. 
Смешиваем соль с перцем, натираем тушку и от-
кладываем немного просолиться.

Режем полукольцами лук, выкладываем его 
в форму для запекания, картофель тоже режем 
пластинками и выкладываем его сверху на лук.

Лимон нарезаем кружочками, измельчаем зе-
лень и закладываем внутрь брюшка рыбы. Сверху 
украшаем майонезом и на 40 минут ставим в разо-
гретую до 180 ° 
духовку.

Вам надоело яркое разно-
образие одинаково искус-
ственных тортов в магазине? 
Испеките нежный цитру-
совый пирог.Это отменный 
десерт, который можно при-
готовить на праздник или 
просто, чтобы попить чай 
в кругу семьи.

ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА.
Мука – 400 г, масло сливочное 72% - 180 г, сметана 15% жирности - 3 

ст.ложки, разрыхлитель - 0,5 ч.л., яйцо кур.- 1 шт., сахар – 120 г, соль – 
щепотка, ванилин на кончике ножа.

ЛИМОННЫЙ КРЕМ ДЛЯ НАЧИНКИ:
Лимон - 2 шт.(цедра одного лимона и сок лимона 120 мл), яйца кур – 2 

шт., сахар – 150 г, крахмал - 1 ст.л., сливочное.масло – 50 г.
АПЕЛЬСИНОВАЯ НАЧИНКА:
Апельсин - 2 шт. (цедра,сок1 апельсина и второй - пропущенный через 

блендер), сахар -100 г, крахмал - 2 чайн.ложки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Просеять муку, добавить разрыхлитель, через терку пропустить 

холодное масло, перетереть руками до состояния крошки.
Дабавить сметану,сахар, яйцо, соль - замесить тесто.Получилось 

нежное, немного липнущее тесто. В пищевом пакете отправить тесто 
в холодильник на 1 час.

2 яйца сбить с сахаром (150 г) до полного растворения сахара. До-
бавить цедру одного лимона и лимонный сок, крахмал, сливочное 
масло и поставить  на медленный огонь, а лучше на водяную баню. 
Как только крем загустеет, снять с огня и остудить.

Апельсины вымыть, снять теркой цедру, нарезать мякоть кусочками 
и пропустить через блендер. Засыпать полстакана сахара, добавить 
цедру, тщательно пробить блендером еще раз - начинка готова.

Форму застелить пекарской бумагой.Тесто вынуть из холодильника 
и разделить на три части - одну большую и две маленькие.

Большую часть раскатать и распределить в круглой форме тонким 
слоем, делая бортики.

Распределить равномерно лимонный крем.
Раскатать меньший круг и накрыть лимонный крем. Слегка при-

пудрив крахмалом,  выкладываем апельсиновую начинку, равномерно 
раскладывая по форме. Верх пирога оформляем полосочками рас-
катанного теста

Отправляем пирог в заранее разогретую духовку (180°) на 45 минут!
Оставляем пирог до полного остывания в форме. Остывший пирог 

посыпаем сахарной пудрой.
Пирог получается невероятно вкусным, воздушным и сочным!

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ 
«ГАЛИНКА»

Ингредиенты:
свекла вареная (средние)- 2 шт., лук мари-

нованный- 1-1,5 шт., яйца вареные - 4-5 шт., 
морковь вареная (большая) - 1шт., брынза 
(можно заменить на твердый сыр) - 170-200 г, 
майонез домашний - 150-200 г, огурцы кислые 
- 4-5 шт., орехи грецкие - 100-150 г.

 Время приготовления - 10 минут (плюс 
время, чтобы отварить овощи).

Лук замариновать в умеренно-уксусной 
заливке, остальные ингредиенты отварить, 
очистить и натереть на крупной терке. Далее 
уложить в салатник слоями в следующем 
порядке: лук, свекла, огурец (отжать пред-
варительно, чтобы не было лишней влаги), 
яйца, сыр, украсить поджаренными и из-
мельченными орехами. Все слои, кроме лука 
и огурца, промазать майонезом.

Салат легкий и пикантный.
Юлия

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ  
 
Ингредиенты: 
мед - 3 ст. л., сливочное масло - 125 г, 
лимонная кислота - 1 ч. л., имбирь - 1 ч. л., 
мускатный орех - 1/2 ч. л., корица - 1 ч. л., 
разрыхлитель - 1 ч. л., мука - 325 г,
сахар - 90 г, яйцо - 1 шт.

 Мед, масло, лимонную кислоту, му-
скатный орех, корицу, разрыхрытель 
смешать, поставить на водяную баню и 
взбить до однородной массы. Смешать 
муку, сахар и яйцо Добавить в имбирную 
массу и тщательно в течение 10 минут вы-
месить тесто, убрать в пищевую пленку и 
в холодильнике на 1 час.

Раскатать и вырезать формочками пече-
нье. Выпекать при температуре 180°, духовку 
предварительно разогреть.

Сергей Поканевич

Для того чтобы наша индейка 
была сочной и нежной, её надо 
вымочить в солевом растворе. 
Готовится раствор легко. Сахар 
и соль заливаем 1 литром ки-

пятка, полностью растворяем 
кристаллики. Лук нарезаем 
крупными кольцами, морковь 
– кружками, кидаем лавро-
вый лист и палочку корицы 

(разламываем её). Добавляем 
кориандр и перец душистый 
горошком. 

Размороженную и промытую 
индейку опускаем в раствор и 
заливаем холодной водой до 
полного её покрытия. Если есть 
время, то можно её переворачи-
вать время от времени, купать, 
массажировать))) Оставляем 
индейку в растворе на сутки, а в 
идеале на 2-3 суток. За это время 
рассол проникнет в мясо, насы-
тит его влагой и улучшит вкус.

 Индейку вынимаем из рас-
твора и обсушиваем салфетка-
ми. Аккуратно, чтобы не порвать 
кожицу, засовываем руки под 
кожу и разглаживаем, надрывая 
связки, связывающие кожицу с 
тушкой. Делаем это с брюшком 
и спинкой, захватывая окороч-
ка, крылышки можно не трогать. 
Размягчите сливочное масло 
(оно должно быть мягким, но 
не жидким), добавляем молотый 
перец и немного раздавленного 
через пресс чеснока, любимые 
смеси трав, специй (на любите-
ля). Для нашей индейки ничего 
дополнительно и не нужно. Аро-
мат и вкус нам подарит солевой 
раствор и начинка из апельсина. 
Хорошенько натираем нашу 

индейку внутри, снаружи и под 
кожей.

 Крупный апельсин (если ин-
дейка большая, то можно и па-
рочку) кидаем в кипящую воду 
и варим не более 2 минут. Выни-
маем и втыкаем в него гвоздику, 
7 шт. на 5-килограммовую ин-
дейку для аромата достаточно. 
Чеснок разрезаем пополам и всё 
это чудо укладываем в индейку. 
Сначала одну половинку чесно-
ка в самую глубь, затем апельсин 
и второй половинкой затыкаем 
окончательно ))) 

 Зашиваем отверстие под-
ходящими нитками или закре-
пляем деревянными зубочист-
ками. Индейку можно запекать 
в фольге, свободно завернув, 
или в пакете для выпекания 
(для этого наполните пакет воз-
духом, чтобы он не прилипал к 
индейке). Верхний угол пакета 
аккуратно обрежьте наискось, 
чтобы получилось отверстие 
около 1-2 см. Через него во 
время приготовления будет 
выходить лишний пар - тогда 
индейка будет подрумянивать-
ся и запекаться от воздействия 
горячего воздуха, а не тушиться.

Индейка получается лучше, 
если класть её грудкой вниз. 

Тогда скапливающиеся на дне 
соки сделают грудку намного 
нежнее и сочнее. Индейку в 
«рукаве» запекайте при темпе-
ратуре 200° С.

 Расчет времени запекания: 
около 45 минут на килограмм 
веса птицы (или как рекомен-
довано производителем пакета). 
Поставьте в разогретую до 220° 
духовку, готовьте 40 минут, за-
тем уменьшите жар до 180° и 
оставьте на 3 часа.

 В пакете птица запекается 
быстрее и при меньшей тем-
пературе (экономия энергии), 
отлично подрумянивается со 
всех сторон. При этом жир не 
разбрызгивается по духовке. 
Проверять готовность мяса 
можно острым тонким ножом 
или деревянной шпажкой, про-
колов грудку в самом толстом 
месте - из нее должен течь 
полностью прозрачный сок. 
Если сок с розовым оттенком, 
допеките индейку до готовно-
сти. Перед подачей лучше дать 
индейке постоять в тепле минут 
20. Затем нарезаем и наслажда-
емся вкусом.

Источник: 
http://www.povarenok.ru/ 

recipes/show/83081/

Сочная рождественская индейка

Ингредиенты: индейка (цельная, крупная), апельсин — 1 шт., 
чеснок — 1 шт.
Для солевого раствора: лук репчатый  — 1 шт., морковь — 1 шт., 
лист лавровый — 2 шт., соль — 10 ст. л, сахар — 0,5 стак., 
корица — 1 шт., кориандр — 2 ч. л., перец душистый — 1 ч. л., 
гвоздика — 7 шт., масло сливочное — 150 г, 
специи (по вкусу ) — 2 ч. л. 

Предлагем вашему вниманию беспроигрышный вариант 
приготовления рождественской индейки. Она получается 
сочной, ароматной и очень вкусной. На праздничном сто-
ле смотрится потрясающе. А готовится легко.

Нежный цитрусовый пирог

9¹ 1 (128) январь 2017 ã.



ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизниПО ЗАКОНУ

В уютной, празднично  
украшенной   гостиной    
Центра культуры и досуга 
«Общение»   состоялось 
мероприятие,  приурочен-
ное к Дню матери  и пред-
стоящему Международному 
дню инвалидов. 

Открыла мероприятие председа-
тель движения «Матери России» РД 
директор ЦБС Таиса Магомедова. 

«Нет любви сильнее материнской, 
нет нежности нежнее ласки и заботы 
материнской, нет тревоги тревожнее 
бессонных ночей и несомкнутых глаз 
материнских.  Мне кажется, что каж-
дый народ стремится сохранить цен-
ности, сокровища прошлого, которые 
создавались на протяжении истории. 
Это и материальные блага, это и при-
рода, и, конечно же, непереходящие 
ценности народа, как его язык, му-
дрость, обычаи – всё то, к чему при-
зывал голос Фазу, всё то, что несёт 
мощный заряд духовности», -  сказала 
она обращаясь  к присутствующим .  

    Ведущая З.Абдуллаева  рассказала 
об истории праздника  Дня  матери. 

- День матери был учрежден указом 
Президента РФ в 1998 году. С тех пор 
ежегодно в последнее воскресенье 
ноября в нашей республике, как  и по 
всей России, проходят праздничные 
мероприятия,-  сообщила она.

В ходе встречи члены клуба «Обще-
ние» ознакомились с видеоматериала-
ми, рассказывающими о женщинах с 
трудными судьбами, о приёмных се-
мьях, о матерях, воспитавших достой-
ных сыновей и дочерей Дагестана. 

Далее воспитанники  детского сада 
№16  продемонстрировали присут-
ствовавшим своё мастерство -  кра-
сивый танец с ленточками  и танец с 
бубнами.  

Вторая  часть  встречи была посвя-
щена людям с ограниченными воз-
можностями. Ведущая З.Абдуллаева  
рассказала о предстоящем Дне ин-
валидов.

Завершилось мероприятие  русски-
ми   народными  и советскими  пес-
нями  в исполнении  хора  ветеранов  
ЦСОН г. Каспийска. 

В ходе мероприятия в  Центре 
культуры и досуга «Общение» работал 
кабинет психолога.

КАК СОСТАВИТЬ ДОЛГОВУЮ 
РАСПИСКУ, КОТОРАЯ БУДЕТ ИМЕТЬ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ?
В. Портнова, г. Уфа

В расписке как минимум должны быть 
представлены такие данные:
- информация о заимодателе (персональ-

ные данные, паспорт, адрес, место 
проживания);

- сведения о заемщике (аналогично с 
вышеописанным);

- сумма долга.

Чтобы было проще взыскать долг, в 
расписке нужно указать: срок долга и 
дату возврата; проценты и порядок их на-
числения; дополнительные условия, не 
противоречащие законам РФ (например, 
порядок возврата займа в случае наступле-
ния форс-мажорных обстоятельств, целевое 
предназначение займа и т.д.) Кроме того, не 
стоит составлять расписку на персональном 
компьютере или иным печатным способом.

В расписка ОБЯЗАТЕЛЬНО должно 
быть указано, что денежные средства занял 
и ПОЛУЧИЛ до написания данной распи-
ски. Иначе суды могут отказать в иске по 
причине отсутствия факта ПОЛУЧЕНИЯ 
денежных средств.

ЧТО ДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЮ ПРИ 
СТОЛКНОВЕНИИ СО СТОЛБОМ ИЛИ 

ДЕРЕВОМ?
Л. Хайрулин, г. Москва

Если автомобиль столкнулся с фонар-
ным столбом или деревом, это ДТП (п.3 
Приложения № 3 к Правилам учёта и ана-
лиза дорожно-транспортных происшествий 
на автомобильных дорогах РФ). Водитель 
должен вызвать сотрудников ГИБДД. 
Согласно п. 2.5. ПДД, после наезда на 

препятствие водитель обязан не менять по-
ложение автомобиля, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки в 15 метрах от автомобиля в на-
селённых пунктах и в 30 метрах — вне на-
селённых пунктов. Если есть пострадавшие, 
водитель должен вызвать «Скорую». Если 
водитель решит покинуть место ДТП, его 
могут привлечь к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ 
(лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет 
или арест на срок до 15 суток).

МОЖНО ЛИ ЧЕРЕЗ 3 НЕДЕЛИ 
ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ОБУВЬ, 

У КОТОРОЙ ОТКЛЕИЛАСЬ 
ПОДОШВА, ЕСЛИ ЧЕКА НЕТ?

А. Васильев, г. Орел

Да, можно. Покупатель имеет право об-
ратиться к продавцу с претензией о возврате 
денежных средств за некачественный товар. 
Продавец обязан провести экспертизу, и, 
если результат будет в пользу покупателя, 
денежные средства будут возвращены.

Согласно, п. 5 ст. 18 ЗоЗПП, отсутствие у 
потребителя кассового или товарного чека 
либо иного документа, удостоверяющего 
факт и условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворении 
его требований.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ТОВАР, 
КУПЛЕННЫЙ С УЦЕНКОЙ?

Е. Морозов, г. Пенза

Да, можно. Однако только в том 
случае, если в товаре были выявлены 
такие дефекты, о которых продавец 
заранее не предупредил. Продажа то-
варов с уценкой из-за наличия дефекта 
ограничивает права потребителя лишь в 
требованиях, связанных именно с этим 
дефектом.

То есть, при предъявлении требова-
ний к продавцу вернуть товар потре-
битель не может ссылаться на дефект, 
который был заранее оговорен и был 
причиной уценки товара. В остальных 
же случаях потребитель не ограничен 
в своих правах и может требовать воз-
врата, согласно Закону «О защите прав 
потребителей».

МОЖЕТ ЛИ СОБСТВЕННИК 
ДОЛИ В КВАРТИРЕ ПРОДАТЬ 

ЕЕ БЕЗ ИЗВЕЩЕНИЯ ВСЕХ 
СОБСТВЕННИКОВ?

Е. Сивкова, г. Пермь

Нет, не может. У собственника второй 
половины квартиры есть приоритетное 
право покупки доли. Согласно ч.2 ст.250 
ГК РФ, продавец доли обязан известить 
в письменной форме остальных участ-
ников долевой собственности о наме-
рении продать свою долю постороннему 
лицу с указанием цены и других условий, 
на которых продаёт её.

Если собственник второй половины 
квартиры откажется от покупки или не 
приобретет продаваемую долю в праве 
собственности на недвижимое имуще-
ство в течение месяца, продавец вправе 
продать свою долю любому лицу.

День матери – 
праздник любви 
и благодарности НЕЗНАНИЕ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ, 

НО ЗНАНИЕ ПОМОГАЕТ

НАСЛЕДСТВО ПО НОВОМУ ЗАКОНУ

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ВРЕМЯ СМЕРТИ И 

ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА?

Федеральным законом от 
30.03.2016 N 79-ФЗ установлен 
новый порядок определения 
времени смерти. Ранее исполь-
зовалось понятие «дата смер-
ти». С целью более точного и 
справедливого определения 
правовых последствий смерти 
было введено новое понятие 
«момент смерти». В акте и сви-
детельстве о смерти теперь бу-
дет указываться только момент 
смерти, и только в случае, ког-
да момент смерти установить 
невозможно, - дата смерти (ст.
ст. 67, 68 Федерального закона 
от 15 ноября 1997 года N 143-
ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»). Основанием для 
внесения сведений о моменте 
смерти являются медицинские 
документы о смерти, оформ-

ляемые в соответствии с При-
казом Минздравсоцразвития 
РФ от 26.12.2008 N 782н.

Соответствующие измене-
ния внесены и в третью часть 
ГК РФ, а именно в ст.ст. 1114, 
1116, 1146. Временем откры-
тия наследства гражданина 
считается момент его смерти, 
а не дата. Если момент смерти 
умерших в один день граждан 
установить невозможно, для 
целей соблюдения процедуры 
наследования они считаются 
умершими одновременно и 
не наследуют друг за другом. 
При этом к наследованию 
будут призваны наследники 
каждого их них. Изменилось 
и понятие наследника: со-
гласно изменениям к насле-
дованию могут призываться 
граждане, находящиеся в 
живых в момент (а не в день, 
как было раньше) открытия 
наследства.

КТО НАСЛЕДУЕТ 
ЗА СУПРУГАМИ, 

УМЕРШИМИ В ОДИН 
ДЕНЬ?

Переход права на принятие 
наследства в случае, когда 
наследник умер до истечения 
срока принятия наследства, не 
успев реализовать свое право, 
осуществляется в соответствии 
со ст. 1156 ГК РФ. До внесения 
изменений в законодательство 
супруги считались умершими 
одновременно и не насле-
довали друг после друга. К 
наследованию призывались 
наследники каждого из них.

Например, при наследова-
нии по закону есть наследники 
1-й очереди по закону: у мужа 
– его родители и дети, у жены 
– ее родители и дети. То есть 
после жены наследовали ее 
родители, дети. После мужа 
– его родители и дети. Изме-
нения призваны устранить эти 
несправедливые, по мнению 
законодателей, правовые по-
следствия.

По новым правилам, если 
муж и жена умирают в один 
день, но момент смерти раз-
ный, например, муж умер 

раньше, то жена наследует 
после него в составе первой 
очереди. Но поскольку она 
умирает, не успев принять 
наследство, после нее это де-
лают ее наследники в порядке 
наследственной трансмиссии 
по ст. 1156 ГК РФ. Ранее они 
такого права не имели.

КОГДА ИЗМЕНЕНИЯ 
ВСТУПАЮТ В СИЛУ?

Указанные изменения при-
меняются с 01.09.2016 г. Од-
нако в законе оговорено, что 
если наследство открылось 
до 01.09.2016, то круг наслед-
ников может определяться по 
новым правилам, если срок 
принятия наследства не истек 
на 01.09.2016 г. либо истек, но 
наследство не было принято 
никем или не было унасле-
довано как выморочное. В 
этих случаях лица, которые не 
могли быть наследниками по 
закону по старым правилам, 
но являются таковыми по но-
вым, могут принять наследство 
в течение шести месяцев с 1 
сентября 2016 г. (ч. 4 ст. 4 Феде-
рального закона от 30.03.2016 
N 79-ФЗ).

Правовая инструкция 9111.ru расскажет об изме-
нениях в наследственном праве, произошедших 
в связи с включением в законодательство фор-
мулировки «момент смерти», которая, по мнению 
депутатов Госдумы, должна способствовать более 
справедливому распределению наследства.
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ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизни ЗЕЛЕНЫЙ РАЙ

Ранний посев позволит расте-
ниям с длинным вегетационным 
периодом успеть подготовиться к 
летнему цветению. В феврале высе-
вать на рассаду можно однолетние, 
двулетние и многолетние цветы.

ПОСЕВ НА РАССАДУ 
ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ
Чтобы эти яркие и быстро расту-

щие растения украсили подвесные 
кашпо или клумбы к началу лета, 
семена стоит посеять уже зимой.

ПОСЕВ ПЕТУНИИ 
НА РАССАДУ

Это, пожалуй, самое популяр-
ное цветущее растение, которое 
успешно приживается не только на 
приусадебных участках, но и в квар-
тирах. А все благодаря удивительной 
неприхотливости и жизнестойко-
сти. Посадка петунии займет у вас 
совсем немного времени. Посколь-
ку ее семена очень мелкие, их просто 
рассыпают по поверхности влажной 
почвы и даже не присыпают землей. 
Затем накрывают пленкой и ставят 
в темное и теплое место (после по-
явления всходов пленку убирают). 
До пересадки в открытый грунт 
придется произвести 2 пикировки 
рассады.

Если петуния зацвела еще до 
того, как вы пересадили ее на по-
стоянное место, не волнуйтесь: 
цветущая рассада переносит пере-
садку хорошо.

ПОСЕВ БЕГОНИИ
В это же время стоит 

посадить еще одну пе-
струю красотку – бего-
нию. Кстати, некоторые 
цветоводы начинают вы-
севать эту культуру еще в 
январе. Однако в таком 
случае сеянцам потребу-
ется досвечивание. Если 
же у вас нет специальных ламп, то 
лучше заняться посевом в феврале. 
Семена бегонии, как и петунии, 
высевают поверхностно и землей 
не присыпают.

ПОСАДКА ЛОБЕЛИИ 
НА РАССАДУ

Не забудьте о нежной лобелии 
с мелкими голубыми, розовыми 
или белыми цветочками. Это рас-
тение будет уместно практически 
в любой цветочной композиции. В 
зависимости от сорта вы можете вы-
растить отличный почвопокровник 
или ампельное растение. Посев мел-
ких семян лобелии схож с посевом 
петунии (их рассыпают по поверх-
ности влажной почвы и накрывают 
емкость пленкой). Когда сеянцы 
подрастут, для получения более 
пышных кустиков в один горшок 
можно высаживать сразу несколько 
экземпляров.

ПОСАДКА ГВОЗДИКИ ШАБО
Это красивое растение зацвета-

ет только спустя 6 месяцев после 

посева, поэтому семена гвоздики 
Шабо высевают в январе либо 
феврале. Глубина посева – 3 мм, 
сверху семена можно присыпать 
прокаленным песком (это защитит 
растения от черной ножки). Гвоз-
дике Шабо необходимы несколько 
пикировок – тогда к моменту пере-
садки на постоянное место кустик 
будет густой и пышный.

ПОСЕВ НА РАССАДУ 
ДВУЛЕТНИКОВ 

И МНОГОЛЕТНИКОВ
Кроме однолетников в феврале 

можно высевать на рассаду быстро-
растущие многолетники. Тогда не 
придется ждать следующего года, 
чтобы насладиться их цветением. 
Растения зацветут к концу лета – 
началу осени.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ – 
ПОСЕВ НА РАССАДУ

Первые цветки у этого растения 
распустятся в конце июля, если 
вы не забудете посеять анютины 
глазки (или виолу) в последний 

месяц зимы. Посадка 
анютиных глазок до-
вольно проста. Хотя 
семена этой культуры 
также не отличаются 
крупными размерами, 
но высевая, их слегка 
присыпают субстра-
том. Чтобы впослед-
ствии не мучиться с 
пикировкой, посевной 
материал можно сразу 
распределять по по-
верхности почвы на 
некотором расстоянии 
друг от друга.

ПОСАДКА 
МАРГАРИТОК

Добиться от маргаритки цвете-
ния осенью текущего года можно, 
если сажать цветы на рассаду в на-
чале февраля. Для прорастания се-
менам маргариток требуется солнеч-
ный свет, поэтому их не заделывают 
слишком глубоко. Обычно доста-
точно распределить их по влажной 
почве и присыпать тонким слоем 
песка или просеянного перегноя. 
Маргаритки хорошо переносят 
пересадку в цветущем состоянии, 
так что, если растения зацвели в 
стаканчиках у вас на подоконнике, 
переживать не стоит. В первый год 
цветение может быть не слишком 
впечатляющим, особенно в случае 
жаркого и засушливого лета.

ПОСЕВ ПРИМУЛЫ 
НА РАССАДУ

Обязательно посейте в феврале 
примулу. Вот только стоит взять на 
заметку, что посевной материал этой 
культуры предварительно нужно 
стратифицировать. Так что о подго-

товке семян примулы к посеву стоит 
позаботиться заранее. При посеве их 
не стоит слишком сильно заглублять 
в грунт, достаточно будет просто 
вдавить их почву и опрыскать из 
пульверизатора.

Обратите внимание, что семена 
примулы быстро теряют всхожесть. 
Так что при покупке обязательно 
смотрите на срок годности, указан-
ный на упаковке.

ПОСАДКА ЛЮПИНА
Посеянный в феврале люпин 

обычно зацветает к концу августа 
– началу сентября. Чтобы семена 
проросли быстрее, перед посевом 
их стоит на сутки завернуть в ув-
лажненный ватный диск. Посевной 
материал люпина высевают на глу-
бину 5-8 мм. Лучше сразу высевать 
семена в индивидуальные стакан-
чики, чтобы сеянцы не пришлось 
рассаживать – культура не любит 
пикировок.

ПОСАДКА КОРЕЙСКОЙ 
ХРИЗАНТЕМЫ

Чтобы хризантемы зацвели в 
год посева и до конца сезона успе-
ли окрепнуть и подготовиться к 
зиме, заняться их посевом стоит в 
последний зимний месяц. Семена 
хризантем высевают, просто при-
жав ладонью к почве и опрыскав 
из пульверизатора. В остальном их 
выращивание достаточно простое. 
Когда сеянцы подрастут, их следует 
распикировать, а чуть позже – пере-
садить в цветник.

Так уж получается, что готовить-
ся к новому дачному сезону следует 
еще зимой. Заранее продумайте, 
какие цветы вы хотите видеть на 
клумбе.

 Вырастить землянику и клубнику из семян 
легко, если очень кропотливо, тщательно и 
точно выполнять инструкции. Ибо дело это 
тонкое. Очень тонкое. У нас получится… 
Если вы ещё не выращивали землянику через 
рассаду, то лучше  начинать с мелкоплодной 
ремонтантной земляники. Рекомендуем сорта 
земляники Барон Солемахер, Александрия, 
Рюген, Али-баба, Белоснежка и т.п. Из круп-
ноплодной земляники (клубники)  гибриды  
Московский деликатес F1, Русский размер 
F1 (Русский огород), Сашенька (СеДеК), 
голландские — Мерилин F1, Тарпан F1, Са-
риан F1 и  др.

ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕМЛЯНИКИ 
ЧЕРЕЗ РАССАДУ

Оптимальный срок высевания семян 
земляники – с 20-х чисел января до конца 
февраля. Рассаду можно выращивать хоть 
круглый год, но земляника, посеянная в 
середине января, начнёт  плодоносить уже 
в конце июня. Особое внимание нужно 
уделить грунту. Смесь должна быть не очень 
питательной, воздухопроницаемой. Можно 

воспользоваться специально подготовленным 
грунтом, включающим 3 части песка, 1 часть 
садовой земли и 1 часть перегноя. Или  такой 
состав: дерновая земля 50%, торф 25%, песок 
25%,  добавить  древесной золы и перепре-
вшего навоза.

Подготовленную землю пропаривают в 
течение 30 минут при температуре около 150°С 
духовке или проливают горячим крепким рас-
твором марганцовки. После того как земля 
остынет, приступают к посадке.

Емкость под рассаду земляники лучше 
брать прозрачную  пластиковую (она не так 
заражается грибками и плесенью). Выбран-
ную емкость нужно тщательно вымыть и 
обеззаразить – протереть крепким раствором 
марганцовки — заполнить  почвосмесью на 
7-8 см высоты, не доходя до края на  2,0 см.

Также необходима предпосевная подготов-
ка семян земляники к посеву. Можно обрабо-
тать их в течение 30 минут кварцевой лампой 
– это помогает убить все грибки и плесень 
на поверхности семян земляники (молодые 
проростки земляники очень чувствительны 
к грибковым заболеваниям). Можно по-
местить в крепкий раствор марганцовки на 
15–20 минут.

Перед посевом предварительно выдержите 
их сутки в блюдце с водой (но не в банке, слой 
воды должен быть тонким, чтобы семена мог-
ли дышать!), а затем прогрейте 10–15 мин. в 
очень теплой воде для более дружного прорас-
тания. После этого семена подсушите на га-
зете и сразу же высевайте. На ящик размером 
50х50см нужен 1г семян. Можно не присыпать 
семена, лишь слегка прижать к почве, можно 
присыпать прокалённым песком (не более 
1-2-х миллиметров!).

Сверху опрыскать из распылителя водой с 
препаратом ЭПИН или гуматом – экологи-
чески чистые меры.

Закрываем ёмкость стеклом или плёнкой 
и ставим в тёплое место (23 — 25градусов).

Основная сложность в выращивании 
рассады земляники – в долгом времени про-
растания семян (до 40 дней). Все это время 
земля должна быть влажной – это идеальные 
условия для развития грибков и плесени,

Очень важно при поливе не переувлажнять 
землю, т.к. это может привести в развитию бо-
лезней, в частности к такой, как черная ножка.

При понижении температуры  вероятность 
заболевания грибками будет выше.

СОХРАНИТЬ И ЗАКАЛИТЬ
Оптимальная влажность – когда на плёнке  

или стекле образуется туман. Капли необхо-
димо убирать как с крышки, так и со стенок, 
а также обязательно один-два раза в день 
проветривать тепличку, открывая ее на 1-2 
минуты. Можно проделать несколько отвер-
стий в плёнке. Прямого солнечного света в 
этот период лучше избегать.

Всходы в первые несколько недель должны 
развиваться в парниковой среде. Но необ-
ходимо воткнуть в ящик несколько палочек 
и приподнять плёнку, чтобы оставалось 
воздушное пространство, получается что-то 
вроде теплички. В пленке проделайте ножом 
несколько отверстий для дыхания проростков.

В солнечные часы плёнку нужно снимать, 
чтобы избежать перегрева сеянцев, но боль-
шую часть времени плёнка должна оставаться 
на рассаде, чтобы проростки не завяли из-за  
сухого воздуха в квартире и чтобы не иссу-
шалась почва. Выживаемость рассады земля-

ники напрямую зависит  от этого нехитрого 
укрытия. Важно найти этот баланс — опасно 
пересушивание (увядание) и переувлажнение 
(черная ножка).

Подросшие же кустики, у которых раз-
вились 2-3 настоящих листа, можно смело 
освободить от плёнки насовсем, в это время 
у растений уже должен развиться небольшой 
корешок, позволяющий ростку удержаться в 
земле при осторожном поливе, никакое под-
сыхание грунта им уже не грозит.

Солнечного  света зимой обычно недо-
статочно, поэтому необходимо досвечивание 
рассады люминесцентными или светодиод-
ными лампами вплоть до середины марта. Для 
рассады земляники каждый солнечный час 
важен: переставляйте ее вслед за солнцем или 
попросите это делать своих близких в ваше 
отсутствие. С апреля в дневное время нужно 
выносить рассаду на балкон на несколько ча-
сов, постепенно удлиняя «прогулку». Холода 
земляника не боится, но нужно следить, чтобы 
температура не опускалась ниже 0 градусов.

При появлении 3-4  настоящих листочков, 
когда сердцевина сеянца порозовеет (пример-
но во второй половине марта), рассаду зем-
ляники уже можно пикировать в отдельные 
стаканчики. Прозрачные стенки стаканчика 
позволят следить за влажностью земли. При 
пересадке  важно не засыпать точку роста. 
Если корни  сплелись между собой, нужно  
в воде  вилкой распутать корешки, отделяя 
растения одно за другим.

Можно до высадки на грядку несколько 
раз  подсыпать в стаканчики землю, чтобы 
она после полива прилегла к растениям, это 
увеличит количество корней, их развитие 
ускорится. Полив должен быть умеренным 
и частым.

Во второй половине мая можно высажи-
вать рассаду земляники на постоянное место 
в открытый грунт.

Какие цветы сажают на рассаду в феврале?

Рассада земляники – дело тонкое

На улице зима, а цветоводы уже должны по-
думать о том, какие цветы в новом сезоне 
будут украшать их клумбы. Напоминаем, что 
сеять некоторые цветы на рассаду нужно 
уже в феврале. 

11¹ 1 (128) январь 2017 ã.



ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизниЗДОРОВЬЕ

Основным постулатом 
этого режима питания 
является факт, что еда 
того или иного цвета 
по-разному воздейству-
ют на человека и, 
в частности, на конкрет-
ные органы и системы. 
Далее рассмотрим цве-
товую палитру и ее вли-
яние на наш организм.

КРАСНЫЕ ПРОДУКТЫ (помидо-
ры, болгарский перец, гранат, малина 
и т.п.) дарят нам энергию, ускоряют 
обменные процессы, очищают орга-
низм от залежей вредных веществ, 
помогают в борьбе со стрессами. Еще 
они полезны при анемии, а также для тех, кто 
сильно чувствителен к холоду.

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ (цитрусы, абрикосы, 
чечевица, тыква, морковь и т.д.) нормализует 
работу кровеносной системы и улучшает 
функционирование пищеварительного трак-
та. Кроме того, он наполняет нас энергией, 
способствует умственному развитию и повы-
шает творческий потенциал.

ЖЕЛТАЯ ЕДА (желтая слива, алыча, ли-
моны, репа, перец, кабачки, помидоры и пр.) 
улучшает работу нервной системы, повышает 
иммунитет и работоспособность организма, 
а также оказывает благотворное влияние на 
состояние кожных покровов. Кроме того, 
желтый цвет стимулирует работу органов 
пищеварительной системы и печени.

БЕЛЫЕ ПРОДУКТЫ (рис, мясо птицы, 
рыба, цветная капуста, дайкон, яичный белок 
и др.) заряжают положительной энергией, 

избавляя от депрессии, улучшают работу 
желудочно-кишечного тракта и надолго дают 
ощущение сытности. Однако минус неко-
торых из них в том, что они содержат много 
углеводов, поэтому нужно есть их в умеренном 
количестве.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ (горошек, стручковая 
фасоль, спаржа, кабачки, репчатый лук, киви, 
зеленые яблоки и т.д.) оказывает благотворное 
воздействие на состояние сосудов и работу 
сердца, успокаивает нервную систему, избав-
ляет от головной боли.

ФИОЛЕТОВАЯ ЕДА (сливы, шелковица, 
баклажаны, свекла, фасоль, виноград, черно-
слив, краснокочанная капуста и др.) укрепляет 
память, положительно влияет на нервную 
систему, в частности, избавляет от бессон-
ницы. Кроме того, в ней много природных 
антиоксидантов, поэтому она затормаживает 
процессы старения в организме.

КОРИЧНЕВЫЙ ЦВЕТ (кофе, 
гречка, и т.д.) воздействует поло-
жительно на эндокринную систему, 
благоприятно влияет на органы слуха 
и зрения, улучшает память, повышает 
работоспособность.

Рацион составляется исходя из воз-
действия цветовой гаммы продуктов 
на человеческий организм. Например:

утром лучше всего есть желтую, 
красную и оранжевую пищу, так 
как она тонизирует и дарит заряд 
бодрости;

оранжевый, красный, коричневый 
и белый хорошо подойдут для обеда и 
полдника, когда так важно повысить 
работоспособность и получить допол-
нительный приток энергии;

а вот фиолетовые и зеленые про-
дукты предпочтительно употреблять 

на ужин, поскольку они снимают напряжение 
и способствуют расслаблению организма.

ПРИМЕР МЕНЮ 
НА ОДИН ДЕНЬ

Завтрак — пшенная каша на воде (200 г), 
горсть красных ягод или 3-4 ягоды кураги 
либо 1 апельсин.

Второй завтрак — любой красный, желтый 
или оранжевый фрукт.

Обед — тарелка супа с коричневой либо 
оранжевой чечевицей; порция риса либо 
гречки с небольшим куском рыбы или мяса; 
салат из белокочанной капусты с яблоком, 
апельсином и морковью.

Полдник — небольшое количество творога 
с курагой или ломтик адыгейского сыра и 
чернослив.

Ужин — порция салата из краснокочанной 
капусты, зеленое яблоко или киви.

Важно: как и предыдущая диета, этот 
режим питания позволяет включать в меню 
крупы, однако при составлении дневного 
рациона следует также учитывать его калорий-
ность (на первые две-три недели — 1500 ккал, 
впоследствии — 1700 ккал в сутки) и размер 
порции. Помимо этого немаловажно будет 
принимать во внимание и то, какие свойства 
имеет тот или иной цвет, а кроме того, не 
использовать больше 2-3 оттенков на один 
прием пищи. При правильном подходе дан-
ная диетическая система больше напоминает 
рациональное питание, особенно если полу-
чится соблюсти нужную пропорцию белков, 
жиров и углеводов, поэтому придерживаться 
ее можно длительное время, самостоятельно 
составляя меню на каждый день.

ВЫХОД ИЗ ДИЕТЫ
Восточные диеты предполагают плавный 

выход с постепенным переходом на привыч-
ный рацион. При этом соблюдайте следующие 
правила:

в первую неделю стоит воздержаться от 
жирной, жареной и острой пищи, а также 
от сладостей, потом свести количество этой 
пищи к разумному минимуму;

если вы сладкоежка, выбирайте правиль-
ные сладости (горький шоколад, зефир, мар-
мелад, пастилу, халву и мед), кроме того, ешьте 
лакомства в первой половине дня (в крайнем 
случае — до 16.00) и знайте меру;

полезные продукты, от которых пришлось 
отказаться ранее, добавляем постепенно, при 
этом продолжаем придерживаться принципа 
дробного питания и не увеличиваем размер 
порции, а последнюю трапезу стараемся 
устроить не позднее, чем за 3-4 часа до ноч-
ного сна. 

medpravila.com

Хрящевые и костные ткани 
изнашиваются с возрас-

том, а процесс их восстановления 
проходит медленнее. В результате 
происходит разрушение суставов. 
Патологическое изменение кост-
ной и хрящевой тканей можно 
остановить на ранних стадиях за-
болевания с помощью желатина. 
Употребление желатина позволит 
избежать хирургического вмеша-
тельства в дальнейшем.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ 
УПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕЛАТИНА

Желатин – это вытяжка, кото-
рую получают путем вываривания 
сухожилий, костей, суставов и 
кожи домашних животных в воде 
в течение длительного времени. 
Фактически это гидролизован-
ный коллаген. На основе жела-
тина готовят холодец, различные 
желе, заливные блюда. В продаже 
имеется в виде кристаллического 
порошка.

ЖЕЛАТИН ИМЕЕТ 
МНОГО ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ

Благодаря наличию коллагена 
желатин не только восстанавливает 
суставы и костную ткань, но и за-
медляет старение организма.

Возвращает коже упругость 
и эластичность за счет наличия 
коллагена, улучшает ее состояние.

Улучшает состояние волос, спо-
собствует их укреплению. 

В качестве биологического клея 
улучшает состояние мышечной 
ткани, а также сухожилий, костей, 
суставов. Снижает боль в поражен-
ных суставах и устраняет их хруст.

Улучшает срастание костей по-
сле переломов, а также состояние 
послеоперационных швов.

Принимает участие в регули-
ровании водно-солевых обменов 
в организме, улучшает память, со-
стояние сердца и сосудов, предот-
вращает развитие инфарктов.

Положительно действует на ра-
боту желудка и пищеварительного 
тракта.

КАК ЛЕЧАТ СУСТАВЫ 
ЖЕЛАТИНОМ

Официальная медицина реко-
мендует использовать желатин для 
восстановления костной ткани как 
вспомогательное средство. При 
переломах и в послеоперационном 
периоде рекомендуют употреблять 
в пищу холодец как источник кол-
лагена, а также различные желе, 
мармелад, зефир. При изготовле-
нии этих сладостей применяется 
желатин.

Народная медицина широко 
практикует применение пищевого 
желатина. Лечение желатином 

проводят курсами по схеме: 10 
дней употребляют раствор жела-
тина, затем делают 10 дней пере-
рыва. Лечение длится не менее 
трех месяцев. 

Желатин применяют в народной 
медицине как средство, позволя-
ющее снизить болевые ощущения 
при артрозе, остеопорозе, вывихах 
суставов и растяжении связок.

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ 
НАПИТКОВ ИЗ ЖЕЛАТИНА
Большинство напитков пред-

ставляют собой густой раствор 
пищевого желатина с добавлением 
различных полезных компонентов. 
В такие растворы можно добав-
лять мед, различные подсласти-
тели, фруктовые добавки, а также 
вытяжки из лекарственных трав 
для усиления лечебного эффекта. 
Чтобы приготовить настойку или 
раствор из желатина, нужно купить 
обычный желатин, а не быстрора-
створимый.

Для приготовления водного 
раствора 20 мл сухого порошка 

смешивают с неполным стаканом 
воды и оставляют на ночь для на-
бухания. После этого нужно на-
греть набухшую смесь до полного 
растворения. Комочки нужно хо-
рошо размешивать. В полученный 
раствор можно добавлять немного 
фруктового сока или сиропа. Пить 
нужно натощак по утрам в течение 
месяца. Добавление сока улучшает 
усвояемость коллагена и вкусовые 
качества раствора.

Молочный раствор желатина 
готовят с использованием меда по 
вышериведенной схеме. Употре-
бляют через день на протяжении 
месяца. Раствор желатина на моло-
ке обычно готовят детям, которые 
перенесли переломы конечностей.

Можно приготовить водный 
раствор желатина с добавлением 
меда. Лечение проводят так: пьют 
раствор 10 дней, потом прерывают 
прием на 10 дней. Лечение прово-
дят 3 месяца.

КАК ДЕЛАЮТ КОМПРЕССЫ 
ИЗ ЖЕЛАТИНА

Лечить различные заболевания 
и воспаления опорно-двигатель-
ного аппарата с помощью желатина 
лучше комплексно, сочетая употре-
бление раствора с компрессами из 
желатина. 

Кусок бинта должен быть такой 
длины, чтобы его можно было 
сложить несколько раз. Ткань или 
бинт должны полностью покрывать 
больное место. Бинт или салфетку 
смачивают в теплой воде, хорошо 
отжимают лишнюю воду. Затем 
между слоями бинта или салфетки 
насыпают сухой порошок жела-

тина и накладывают на больное 
место. Поверх бинта накладывают 
полиэтиленовую пленку или спе-
циальную бумагу и закрепляют с 
помощью теплого платка из шер-
сти. Компресс надо делать на ночь. 
Лечение с помощью компрессов 
должно продолжаться не менее 1 
недели. Хорошо помогают обе-
ртывания и компрессы при хрусте 
в суставах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Нельзя пить настойку из жела-

тина, если в организме есть склон-
ность к образованию тромбов, при 
венозных заболеваниях, а также 
при некоторых заболеваниях кро-
веносной системы.

Не рекомендовано употребле-
ние желатиновых растворов при 
мочекаменных заболеваниях, а 
также при заболеваниях печени, 
многих болезнях желудка. Употре-
бление раствора желатина может 
привести к запорам, поэтому вме-
сте с желатином нужно пить отвары 
из кураги, инжира, чернослива. Эти 
фрукты регулируют деятельность 
кишечника. Нельзя употреблять 
растворы желатина при индиви-
дуальной непереносимости или 
наличии аллергических реакций. 
Противопоказанием для употре-
бления желатина является воспале-
ние геморроидальных узлов.

Желатин помогает на начальных 
стадиях заболеваний суставов – 
артрозах, остеопорозах и других. 
Применение народных методов 
лечения не должно исключать 
способов лечения в традиционной 
медицине.

Разноцветная восточная диета

КАК ЛЕЧИТЬ БОЛИ В СУСТАВАХ ПРИ ПОМОЩИ ЖЕЛАТИНА
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К очень сложной 
проблеме рака Кор-
нелиус Моэрман 
подошел с точки 
зрения питания. И 
достиг удивительных 
результатов. Дие-
тотерапия доктора 
Моэрмана предусма-
тривает: во-первых, 
основа питания 
– клетчатка, вита-
мины и минералы; 
во-вторых,  он реко-
мендует употреблять 
8 витаминно-мине-
ральных добавок, 
необходимых для 
организма.

Диетотерапию Моэрмана 
можно применять как допол-
нение к основным методам 
онкотерапии, иммунотера-
пии, а также как самостоя-
тельный метод для профи-
лактики онкозаболеваний и 
восстановления организма 
после основного лечения.

Терапия доктора Моэр-
мана разрушает почву, необ-
ходимую для существования 
раковой опухоли, создает 
враждебную для раковых 
клеток среду, которая в то 
же время является ценной 
питательной средой для 
здоровых клеток, создавая 
сбалансированную кислот-
ную среду. Такая терапия 
морит голодом и душит ра-
ковые клетки и одновремен-
но укрепляет здоровье.

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ЦЕЛЬНЫЕ 

ПРОДУКТЫ – ОСНОВА 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Моэрман ставил перед 
собою цель: не просто обе-
спечить организм всеми 
необходимыми для жизни 
и здоровья элементами, а 
оградить своей диетой он-
кобольного от продуктов, 
разрушающих его организм.

Отметим, что эту диету 
могут взять на вооружение не 
только больные, но и вполне 
здоровые люди, и каждый из 
них через несколько месяцев 
почувствует себя совсем дру-
гим человеком.

Соблюдение диеты док-
тор Моэрман считает не-
обходимым дополнением 
к 8 важнейшим витаминам 
и минералам. Он убежден, 
что абсолютно бесполезно 
давать пациенту эти пита-
тельные добавки и при этом 
разрешать ему есть высоко-
калорийные, жирные и со-
леные продукты. Их диета 
Моэрмана категорически 
запрещает, разрешая есть 
только то, что усиливает 
действие добавок. 

1.  Согласно доктору 
Моэрману, больной может 
питаться, придерживаясь 
удобного для него режима, 
но в соответствии с диети-
ческими рекомендациями.

2. Взрослые онкоболь-
ные должны употреблять 1 
или 2 сырых яичных желтка 
ежедневно, дети – 1 сырой 
желток в день. 

Исключение - онкоболь-
ные с заболеваниями пече-
ни или желчного пузыря. 
Они должны полностью вы-
ключить из рациона яичные 
желтки до тех пор, пока не 
наступит очевидное улучше-
ние их состояния. Только по-
сле этого можно медленно и 
осторожно вводить в рацион 
яичные желтки.

3. Надо ежедневно вы-
пивать сок трех лимонов или 
съедать их.

4. Онкобольной может 
есть вперемежку или по 
отдельности продукты, ре-
комендованные доктором 
Моэрманом, выбирая те, 
которые он предпочитает 
(перечень смотрите ниже).

Надо есть до полного на-
сыщения и не менее трех раз 
в день. Горячие и холодные 
блюда чередовать в течение 
дня и недели согласно тради-
циям семьи больного.

ПЕРЕЧЕНЬ 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

ПРОДУКТОВ 

Зерновые и хлеб
Разрешается: хлеб из 

муки грубого помола, мака-
роны из муки грубого помо-
ла, крекеры из муки грубого 
помола, нешлифованный 
рис (в том числе быстрого 
приготовления), ячменные, 
овсяные и пшеничные от-
руби, овсяные, пшеничные 
и кукурузные хлопья.

Исключаются: пшеничная 
мука тонкого помола и все 
продукты, содержащие ее 
(хлеб, макароны, пудинги, 
пироги, пирожные, бискви-
ты, кексы и соусы).

Молочные продукты
Разрешается: масло, пах-

та, плавленый сыр, домаш-
ний сыр, брынза, яичные 
желтки, обезжиренное мо-
локо, кислое молоко, сме-
тана, йогурт, кефир (продук-
ты, содержащие молочную 
кислоту и ацидофильные 
добавки, которые восста-
навливают микрофлору ки-
шечника).

Исключаются: сыры с 
большим содержанием жира 
и соли (Чеддер, Швейцар-
ский, Блю, Бри и др).

Овощи
Р а з р е ш а ю т с я  в с е 

овощи,за исключением 
следующих: все бобовые 
(кроме стручкового зеле-
ного горошка), все сорта 
картофеля, краснокочанная 
капуста, белокочанная капу-
ста, кислая капуста.

Ограничиваются: брюс-
сельская капуста, цветная 
капуста, салатная зеленая 
капуста (китайская капуста, 
кочанный салат), петрушка 
кудрявая.

Приготовление: предпо-
чтительно употреблять сырые 
овощи, можно слегка тушить 
на пару, в приготовлении ис-
пользовать не более одной 
щепотки морской соли. Не 
доводить до кипения.

Фрукты и соки
Разрешаются все фрукты 

со следующими исключе-
ниями: финики, инжир, 
ревень, сладкий виноград.

Приготовление: лучше 
есть фрукты сырыми, но 
можно слегка тушить на пару. 
Не добавляйте сахар в воду, 
в которой готовите фрукты. 
Не доводите до кипения. Все 
сухие фрукты замачивайте на 
сутки, перед употреблением 
не забудьте слить воду.

Разрешаются все фрукто-
вые и овощные соки. 

Особенно рекомендуются 
следующие:  сок свеклы, сок 
моркови, сок грейпфрута.

Доктор Моэрман вводит 
в рацион заправки и до-
полнения: 

 лавровый лист, черный 
перец (изредка по щепотке), 
сливки (используйте время 
от времени), чеснок, травя-
ной чай, мед (ограничьтесь 1 
ч. л. в день), мускатный орех, 
лимонный сок, оливковое 
масло (используйте только 
приготовленное холодным 
способом), петрушка кудря-
вая (употребляйте редко), 
морская соль (кладите не бо-
лее щепотки в воду, в кото-
рой готовите), растительное 
масло (используйте только 
приготовленное холодным 
способом), 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАПРЕЩЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ
Чтобы больной не смог 

навредить себе еще больше, 
на время лечения доктор Мо-
эрман вводит полный запрет 
на некоторые продукты:
– рыба, мясо, моллюски, 

алкогольные напитки, жи-
вотный жир, искусствен-
ные пищевые красители;

 – все бобовые (фасоль, че-
чевица, горошек мозговых 
сортов);

 – сыры с большим содер-
жанием жира и соли (Блю, 
Бри, Чеддер, Швейцар-
ский);

 – химические консерванты;
 – сигареты, сигары, кури-

тельный табак;
 – кокосы;
 – кофе;
 – яичные белки;
 – растительные масла, при-

готовленные горячим спо-
собом;

 – растительный разрыхли-
тель (жир, добавляемый в 
тесто для рассыпчатости);

 – маргарин;
 – грибы;
 – все виды картофеля;
 – очищенная йодирован-

ная соль;
 – бульон, приготовленный 

из мяса, рыбы или мол-
люсков;

 – рафинированный сахар 
и все продукты, включаю-
щие его (конфеты, пирож-
ные, шоколад, напитки, 
кетчуп);

 – чай с любым количеством 
кофеина;

 – пшеничная мука тонкого 
помола и все продукты, 
содержащие ее (белый 
хлеб, пироги, крекеры, 
бисквиты, соусы).

Приступая к соблюдению 
диеты по Моэрману, необ-
ходимо помнить 3 золотых 
правила:
1) тщательно пережевывать 

пищу;
2) никогда не есть больше, 

чем хочется;
3) готовить так, чтобы про-

дукты не теряли содержа-
щихся в них витаминов и 
элементов.

Надо есть до полного на-
сыщения и не менее трех раз 
в день.

КАК ПРИНИМАТЬ 
ВИТАМИНЫ И 

МИНЕРАЛЫ
В диете доктора Моэрмана 

важно соблюдать установлен-
ное время приема витаминов 
и минералов, которое за-
висит от того, являются ли 
они жирорастворимыми или 
водорастворимыми.

Так, витамин А раство-
ряется в жире и может нака-
пливаться в печени, потому 
его следует принимать 1 раз 
и только утром.

Витамин С растворим в 
воде и не накапливается в 
организме, и то количество, 
которое не усваивается сразу, 
проходит через почки и вы-
водится с мочой. Поэтому 
витамин С надо принимать в 
течение всего дня с равными 
интервалами, чтобы быть 
уверенным, что организм 
получает его в достаточном 
количестве.

Наряду с витамином А 
наиболее важные жирора-
створимые витамины – D 
(поступает в организм из 
сливочного масла и яичных 
желтков). Витамин D необхо-
дим для разрушения опухолей 
костей.

Витамины Е и К, содер-
жащиеся в белокочанной и 
цветной капусте, необходимы 
для кроветворения.

После витамина С наибо-
лее важные водорастворимые 
витамины – В1, В3, В5, В6, 
В8, В9, В12. Никогда не при-
нимайте витамины группы 
В натощак! Лучше принять 
первую порцию витаминов 
группы В после завтрака со 
стаканом фруктового сока.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ О 

ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВАХ

Кроме того, что больные 
должны помнить о взрос-

лых дозах, надо принять во 
внимание еще несколько 
моментов. Витамины груп-
пы В часто продаются в виде 
драже, однако положитель-
ные результаты достигались 
лишь в тех случаях, когда 
последователи Моэрмана 
назначали их в индивиду-
альных дозах

Витамин В
В1 50 до 100
В2 50 до 100
В3 40 до 100
В5 50 до 200
В8 0,01 до 0,20
В9 0,10 до 0,80
В12 20 до 100

В 1983 г. несколько вра-
чей создали негосудар-
ственную исследователь-
скую организацию, кото-
рую они назвали СИКОН. 
Возглавляемый голланд-
ским врачом Яном Вейзе 
СИКОН углубленно изучил 
эффективность терапии 
Моэрмана. Исследовате-
ли СИКОНа представили 
документальные доказа-
тельства того, что терапия 
Моэрмана дает высокий 
процент положительных 
результатов.

Исследования и практи-
ческий опыт доктора Корне-
лия Моэрмана неоспоримо 
свидетельствуют о важности 
диетотерапии в борьбе с он-
козаболеваниями. Хотелось 
бы, чтобы это взяли на во-
оружение и врачи-онкологи, 
и больные люди. 

Надо отметить, что в евро-
пейских странах увеличивает-
ся количество сторонников 
дието-, витамино-, минера-
лотерапии и среди врачей, 
и среди простых граждан, 
которые заботятся о своем 
здоровье.

Формула здоровья

АНТИРАКОВАЯ ДИЕТА МОЭРМАНА. ПОЛЕЗНА И ЗДОРОВЫМ 

Завтрак: 
 сок грейпфрута, хлеб 

из муки грубого помола 
с маслом и сыром или 
овсянка с фруктами и обе-
зжиренным молоком, тра-
вяной чай.

Второй завтрак: 
 яблочный сок, сме-

шанный с соком свеклы, 
фрукты ( кислые).

Ланч: 
 каша из нешлифован-

ного риса или цельной 
крупы, овощи, приготов-
ленные на пару, кусочек 
сливочного масла, салат, 
приправленный соком 1 
лимона и салатным мас-
лом холодного приготов-
ления, фрукты.

Обед: 
 суп из цельного горо-

ха, хлеб из муки грубого 
помола, сырые овощи, 

биойогурт (содержащий 
только молочную кисло-
ту), фрукты.

Ужин: 
 1 или 2 яичных желтка, 

взбитых с 200 мл обезжи-
ренного молока, стакан 
сока грейпфрута, крекеры 
из муки грубого помола.

Поздним вечером: 
грейпфрутовый сок.

Время, удобное для 
принятия витаминно-ми-
неральных препаратов, 
каждый подбирает для 
себя сам, исходя из при-
вычек и физических воз-
можностей: например, 
утром можно начинать в 
6:00, при этом сохранять 
интервал – 10 минут – 
перед приемом очередно-
го препарата. Последний 
препарат принимать за 30 
минут до приема пищи. 

ОБРАЗЕЦ ДНЕВНОГО МЕНЮ ПО МОЭРМАНУ
(по голландским традициям)
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ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизниЗДОРОВЬЕ

Вы просыпаетесь по ночам 
в одно и то же время и уже 
устали гадать, что происходит 
с вашим организмом? 

Тогда пришло время это выяснить. В 
китайской медицине есть своеобразные 
биологические часы нашего организма, 
которые помогут определить, проблемы в 
каком органе не дают вам спать либо какие 
эмоции будят вас посреди ночи.

1. Вам сложно заснуть в период с 21.00 
до 23.00

В это время проявляют активность 
кровеносные сосуды. Если вам сложно за-
снуть в это время, то у вас могут быть про-
блемы с иммунитетом, надпочечниками и 
щитовидной железной. Психологически-
ми факторами, осложняющими сон в этом 
время, являются стресс, разлад в мыслях 
и зацикленность на собственной персоне.

2. Вы просыпаетесь с 23.00 до 1.00
В это время активен желчный пузырь. 

Этот орган отвечает за переработку жиров, которые 
вы потребили в течение дня. Если вы просыпаетесь 
в это время, то нужно включить в рацион больше 
правильных, полезных жиров. Если вы за что-то 
осуждаете себя или других, то у вас также могут 
быть проблемы со сном в этом промежутке.

3. Вы просыпаетесь с 1.00 до 3.00
Время активности печени. Если сон нарушается 

в этом промежутке, то вы даете слишком большую 
нагрузку на этот важный орган. Пришла пора по-
низить потребление алкоголя и пересмотреть раци-
он питания, чтобы избежать проблем. Злоба, гнев 
и чувство вины также мешают спать в это время.

4. Вы просыпаетесь с 3.00 до 5.00
В это время легкие накапливают кислород, 

чтобы передать его остальному организму. В эти 
же часы люди ощущают грусть, печаль, горе. Если 

вы просыпаетесь, то налицо яркий признак депрес-
сии. Чтобы поправить ситуацию, нужно перейти 
на здоровое питание и побольше дышать чистым 
воздухом.

5. Вы просыпаетесь с 5.00 до 7.00
Активируется толстый кишечник, поэтому нет 

ничего необычного в том, что вы проснулись, 
ведь именно в это время у вас могут быть позывы 
сходить в туалет. Чтобы убрать проблему, пейте 
побольше воды. Эмоционально же вам мешает без-
выходная ситуация, в которой вы находитесь, либо 
нетерпеливое ожидание продвижения в жизни.

Теперь, когда вы знаете, где спряталась про-
блема или проблемка, сможете начать работу по 
е е искоренению и улучшению своего сна. Спите 
спокойно и будьте здоровы!

Остановить старость 
практически невоз-
можно, но можно по-
пытаться ее замедлить. 
На помощь придет 
проверенная веками 
фитотерапия. 

Остановить патологические 
процессы способны фитоэстро-
гены, которые содержатся в не-
которых растениях. Выделяют 4 
класса растительных гормонов: 
лигнаны, изофлавоны, куместа-
ны, стильбены.

Это натуральные вещества, 
которые напоминают женский 
эстроген. Они действуют менее 
интенсивно и, конечно же, не мо-
гут полностью заменить женские 
гормоны. Но с их помощью мож-
но улучшить гормональный фон 
и замедлить процессы старения.

ПОЛЬЗА ТРАВ 
ПРИ КЛИМАКСЕ

Фитопрепараты, содержащие 
аналог эстрогена, снижают 
риск депрессивных состояний, 
улучшают обменные процессы, 
нормализуют гормональный 
фон. Среди других преимуществ 
фитоэстрогенов:

обладают противоопухолевой 
активностью,

избавляют от приливов,
усиливают липидный обмен,
снижают концентрацию хо-

лестерина в крови,
повышают сопротивляемость 

инфекциям,
снижают риск развития са-

харного диабета, избавляют от 
приливов.

ПОЛЕЗНЫЕ ТРАВЫ 
ПРИ КЛИМАКСЕ

шалфей – устраняет при-
ливы, повышает иммунитет, 
нормализует обменные про-
цессы;

тысячелистник – снижает 
потребность в сладком, регу-
лирует аппетит, нормализует 
работу поджелудочной желе-
зы, снижает интенсивность 
приливов;

дудник китайский – нор-
мализует гормональный фон, 
улучшает психоэмоциональ-
ное состояние;

душица – обладает успо-
каивающими свойствами, 
улучшает сон, выравнивает 
гормональный фон;

боровая матка – устраняет 
негативные проявления кли-
макса, позволяет сохранить 
как можно дольше репродук-
тивные функции;

полевой хвощ – улучшает 
выработку эстрогенов, нор-
мализует давление, очищает 
почки, устраняет отеки;

корень солодки – стимули-
рует пищеварение, нейтрали-
зует негативное воздействие 
стрессов, противодействует 
опухолевым процессам, об-
ладает спазмолитическими 
и противовоспалительными 
свойствами, снижает уровень 
тестостерона у женщин;

листья малины – нормали-

зуют сон в период менопаузы, 
помогают восстановиться 
после родов, омолаживают и 
тонизируют организм;

красный клевер – норма-
лизует работу сердца, успока-
ивает, снижает нервную воз-
будимость, предотвращает рак 
молочной железы, улучшает 
работу дыхательной системы.

CБОРЫ ДЛЯ ЖЕНСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ:

на три части шалфея взять 
одну часть валерианы и по-
левого хвоща, столовую ложку 
трав залить стаканом кипятка, 
настоять и принимать еже-
дневно на протяжении двух 
недель. Затем сделать перерыв 
в 2 недели и снова приступить 
к терапии;

на три части манжетки 
взять по одной части мелиссы, 
плодов шиповника и шишек 
хмеля, 4 ч. л. сырья заливают 
литром кипящей воды и томят 
на водяной бане, остужают и 
процеживают. Принимают в 
течение первой недели по 1 
ст. л. 4 раза в день, во вторую 
неделю пьют по 2 ст. л. 4 раза 
в день, затем делают перерыв;

в равных пропорциях берут 
листья ежевики, мелиссу, су-
шеницу, плоды боярышника, 
пустырник, смешивают и за-
варивают как чай по 1 ч. л. на 
стакан кипящей воды.

Для нормализации сердеч-
ного ритма, стабилизации 
артериального давления и 
улучшения сна рекомендуется 
принимать такой отвар: сме-
шать в равных соотношениях 
душицу, черноплодную рябину 
и мяту. Заварить в 300 мл ки-
пятка 1 ст. л. смеси, настоять и 
принимать в течение дня.

Отвар овса поможет спра-
виться с дискомфортом в 
промежности, устранить от-
ечность, улучшить работу 
пищеварительной системы, 
поддержать организм в тонусе в 
период климакса. Полезно так-
же принимать укропную воду, 
которая облегчает симптомы, 
выводит избыток воды из орга-
низма и обладает очищающим 
действием. Для приготовления 

отвара берут 1 ч. л. семян и 
заваривают литром воды, при-
нимают по 100-150 мл в течение 
дня небольшими порциями.

Принимать травы следует 
регулярно, только тогда удаст-
ся добиться максимального 
эффекта. Прием целебных 
отваров следует сочетать с 
употреблением витаминно-
минеральных комплексов. 
Сегодня предлагается боль-
шой ассортимент средств для 
женщин в период климакса. 
Также в рацион стоит вклю-
чить груши, морковь, яблоки 
и вишню, которые богаты 
лигнанами. Повысить уровень 
фитоэстрогенов в организме 
позволят льняное масло.

Формула здоровье

КОРМОВАЯ ДОБАВКА «ЖЕЛТОК»
натуральное средство 

для отменного качества яиц 
и высокой яйценоскости птицы

• Кормовая добавка «ЖелтОК» 
содержит только натуральные 
ингредиенты! Никаких химиче-
ских красителей, ГМО, антибио-
тиков и т. п.! Все — природное, 
естественное!

• Отличается высоким содержа-
нием белка, которого обычно 
так не хватает птице на до-
машнем подворье! Если в 
рационе не хватает белка 
— высокой яйценоскости не 
будет. При этом может разви-
ваться ожирение птицы и по-
теря ей продуктивных качеств. 
Кормовая добавка «ЖелтОК» обеспечивает птицу 
белком и балансирует кормовой рацион.

• «ЖелтОК» значительно увеличивает яйценоскость кур и птицы, укре-
пляет их здоровье.

• Усиливается аппетит птицы, улучшается усвояемость питательных ве-
ществ из кормов, а расход кормов в расчете на одно яйцо — снижается!

• «ЖелтОК» незаменим для получения полноценных инкубационных яиц: 
повышает процент вывода птенцов и их жизнеспособность!

• Гарантирует яркий, насыщенный, «правильный» цвет желтка яиц благо-
даря натуральным каротиноидам, выделенным из бархатцев и паприки 
по специальной технологии.

• Яйца становятся полезнее для нашего питания за счет повышения в 
них содержания естественных форм витаминов, в т.ч. каротиноидов.

Важно знать! Каротиноиды в организме человека не синтезируются и не 
могут быть заменены  ничем другим. Поэтому так важно, чтобы  их есте-
ственные формы содержались в нужном количестве в пище. Кроме того 
каротиноиды лютеин и зеаксантин, содержащиеся в добавке «ЖелтОк» 
и способные накапливаться именно в яичном желтке, считаются эффек-
тивным средством профилактики возрастных болезней глаз и катаракты.*

СПРАШИВАЙТЕ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
На правах рекламы

Если вы просыпаетесь по ночам

Какие травы пить при климаксе, 
чтобы не стареть
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ПенсионерРОССИИ
о жизни 

и для жизни ЗДОРОВЬЕ

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ 
В НЕЙ СОДЕРЖАТСЯ

Клюква содержит много витамина С — 
больше, чем цитрусовые. Также она богата 
витамином К и витаминами группы В.

 Кроме того, она включает множество 
микроэлементов: калий, фосфор, кальций, 
железо, марганец, медь, йод, магний, цинк, 
алюминий и т.д.

 Добавим сюда фруктовые сахара (глюко-
зу, фруктозу, сахарозу), кислоты, пектины и 
многое другое. Учитывая это, клюкву можно 
смело назвать кладезем полезных веществ.

ДЕЙСТВИЕ КЛЮКВЫ НА ОРГАНИЗМ
Повышение иммунитета
Она является сильным иммуностиму-

лятором. Чтобы противостоять вирусам и 
простудам, в течение осенне-зимнего сезона 
употребляйте ее, и вам не понадобятся лекар-
ства и прививки.

Противодействие авитаминозу
 Клюква обладает большим количеством 

витаминов и микроэлементов, поэтому 
обеспечивает ими организм в необходимом 

количестве. Если зимой вы будете постоянно 
ее употреблять, авитаминоз вам не грозит.

Повышение тонуса
 Хорошо известно, что клюква поднимает 

тонус, причем мгновенно. Клюквенный морс 
назначают пациентам, перенесшим тяжелую 
болезнь или операцию. Он помогает им бы-
стро идти на поправку.

Важно!
 Клюквенные напитки, продающиеся в ма-

газинах, для оздоровления не годятся. Они со-
держат сахар и лимонную кислоту, поэтому не 
являются 100% натуральными. Клюквенный 
морс лучше готовить самим (рецепт см. ниже). 

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА
 Клюква способна дезинфицировать 

ткани и действовать, как антибиотик. Ее 

антибактериальные свойства доказаны экс-
периментально. В частности, в США ученые 
добавили экстракт плодов клюквы в мясной 
фарш, и через несколько дней оказалось, что 
количество кишечной палочки и сальмо-
неллы в фарше значительно уменьшилось.

СОВЕТ
 Используйте бактерицидные свойства 

клюквы. Принимайте ее как дополнительное 
средство при лечении пищевых отравлений, 
цистита, ангины, вирусных заболеваний. 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СВОЙСТВА
 Кислоты, имеющиеся в этой ягоде, дей-

ствуют жаропонижающе и нейтрализуют 
воспалительный процесс. Это приводит к 
снижению температуры.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ПОЧЕК И 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

 Клюква — одно из лучших средств для 
очищения и оздоровления почек и всей 
мочевыводящей системы. Она растворяет 
и выводит песок, который там может нахо-
диться. Вещества, которые в ней содержатся, 
действуют мочегонно. Благодаря этому почки 
промываются, воспалительные процессы в 
них прекращаются.

СОВЕТ
 Чтобы очистить почки и мочевыдели-

тельную систему от шлаков, каждую осень 
покупайте 3 кг клюквы (она отлично хранится 

в холодильнике). Съедайте по 1 стакану в день, 
можно с небольшим количеством сахара или 
меда. Это будет действенной профилактикой 
болезней почек. 

ПОЛЬЗА ДЛЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ

 За счет фруктовых кислот, которые содер-
жатся в клюкве, она обладает способностью 
растворять жиры. Благодаря этому она эф-
фективно удаляет холестериновые отложения, 
имеющиеся на стенках сосудов. Очищение 
сосудов, увеличение их просвета благотворно 
действует на сердечно-сосудистую систему, 
нормализует артериальное давление, снижает 
риск возникновения инфаркта и инсульта.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Клюква содержит фруктовые кислоты. 

Поэтому людям, страдающим изжогой, га-
стритом с повышенной кислотностью, язвой 
желудка и двенадцатиперстной кишки, не 
стоит ею злоупотреблять. Они могут при-
менять ее лишь в небольшом количестве, 
а при появлении неприятных ощущений 
прекратить.

 Также тем, у кого диагностированы 
болезни печени, желчного пузыря и подже-
лудочной железы, применять клюкву надо с 
осторожностью.

 Если вы обладаете чувствительной зубной 
эмалью, во избежание появления болезнен-
ных ощущений пейте клюквенный сок или 
морс через соломинку.

Иногда пациенты во время 
визита к врачу жалуются, 

что принимают лекарство, но не 
видят от него эффекта, а иногда — 
напротив, его действие выраженное, 
но совершенно непредсказуемое. 
Причин для этого может быть не-
сколько: особенности самого лекар-
ства и организма пациента (работа 
печени, почек и другие особенности 
метаболизма). Однако есть еще один 
фактор, который далеко не все учи-
тывают — взаимодействие лекар-
ственных препаратов с пищевыми 
продуктами. Каковы особенности 
и основные правила совместного 
приема продуктов питания и пре-
паратов? Какие комбинации потен-
циально опасны? 

ВЛИЯНИЕ ПИЩИ 
НА РАЗЛИЧНЫЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ
 Лекарственные средства могут 

попадать в организм человека 
различными путями: через рот, 
минуя пищеварительную систему 
(внутривенные, внутримышеч-
ные, подкожные уколы), путем 
всасывания через кожу, путем 
ингаляции через дыхательные пути 
и др. Путей введения великое мно-
жество, но одну из лидирующих 
позиций занимает пероральный 
прием таблеток, капсул или жид-
ких лекарств. Пищевые продукты 
могут изменить судьбу любых 
препаратов в организме человека, 
однако больше всего они влияют 
на метаболизм именно последней 
группы, так как и то, и другое по-
падает в пищеварительный тракт.

 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПИЩИ 

И ЛЕКАРСТВ
 В отношении совместной судьбы 

лекарств и пищи в организме чело-
века можно указать наличие прин-
ципиально важных параметров:

характер принимаемой пищи 
(вид продукта и его химическая 
структура),

время суток или то, какой ин-
тервал между этими приемами был 
соблюден,

влияние лекарства на работу пи-
щеварительной системы, которая, 
в свою очередь, изменяет усвоение 
пищи и наоборот.

 Например, препарат диосмектид 
способен вызывать серьезные за-
поры. Если на его фоне принимать 
пищу, содержащую легкоусвояемые 
углеводы, то этот риск повышается 
многократно, однако если ввести в 
рацион мюсли, йогурты или отруби, 
то такого осложнения можно избе-
жать. Продукты, содержащие каль-
ций (молоко, сыр, творог), серьезно 
замедляют всасывание антибиотика 
ципрофлоксацина, поэтому такое 
лечение может быть безуспешным.

 Любой человек перед нача-
лом применения определенного 
лекарственного средства должен 
обязательно внимательно прочесть 
бумажный вкладыш внутри упа-
ковки – инструкцию о медицин-
скому применению лекарства. Это 
официальный документ, где четко 
расписаны все особенности данного 
препарата. В том числе там есть два 
важнейших раздела, содержащих 
информацию о совмещении приема 
пищи и лекарства.

«СПОСОБ 
ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ»

 В этом разделе описано, каков 
должен быть промежуток времени 
между приемом пищевых препара-
тов и этого препарата. Например, 
после рассасывания таблетки фа-

рингосепт необходимо в течение 
трех часов воздержаться от употре-
бления пищи. Это не блажь произ-
водителя, а необходимое условие 
эффективной работы антисептика 
для полости рта по обезврежи-
ванию микробов. Или антибио-
тик амоксиклав рекомендуется 
принимать во время еды с целью 
снижения риска осложнений со 
стороны желудочно-кишечного 
тракта, но на метаболизм самого 
препарата она не влияет. Боль-
шинство лекарств все же следует 
принимать либо за 1 час до еды, 
либо через 2 часа после нее, и об 
этом непременно будет указано в 
инструкции.

«ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ»
 В этом разделе дают уточня-

ющие сведения об особенностях 
взаимодействия лекарств с продук-
тами питания. Например, комби-
нированный анальгетик цитрамон 
несовместим с кофеинсодержащи-
ми продуктами из-за повышенного 
риска осложнений (признаки 
передозировки, поражение пече-
ни, почек, системы крови), ведь 
в его состав уже входит вещество 
кофеин, однако далеко не все об 
этом знают. Во время лечения 
антибиотиком норфлоксацином 
рекомендуется принимать больше 
жидкой пищи (супы, бульоны, 
компоты и др.), так как это помо-
гает лучшему усвоению препарата. 

Препарат от аллергии супрастин 
рекомендуется обильно запивать 
и заедать большим количеством 
продуктов питания, так как в про-
тивном случае есть риск развития 
изжоги, отрыжки и болей в животе.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ 
КОМБИНАЦИИ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ И ЛЕКАРСТВ
 Нельзя запивать лекарства со-

ками, особенно апельсиновым, 
грейпфрутовым или клюквенным 
морсом. Они резко повышают 
кислотность желудочного сока, 
и это влияет на метаболизм боль-
шинства лекарств, в том числе 
снижающих уровень холестерина 
(аторвастатин), влияющих на 
кровь и работу сердца (амлоди-
пин, нифедипин). Если необхо-
димо запить таблетку, идеальный 
выбор — обычная вода.

Во время лечения сердечных 
недугов не рекомендуется прини-
мать соленую пищу. Вообще норма 
поваренной соли для сердечника 
— не более 2 г в сутки, включая ту, 
что уже содержится в продуктах 
изначально. Получается, что ис-
кусственно досаливать ее не стоит 
вообще. Соль задерживает в орга-
низме жидкость, плюс вынуждает 
больного выпивать ее еще больше, 
а это влияет на метаболизм боль-
шинства лекарств (мочегонные, 
гипотензивные, противоаритми-
ческие).

Если человек принимает калий-
сберегающие диуретики (верош-
пирон), то он не должен специ-
ально перенасыщать свой рацион 
пищевыми продуктами, богатыми 
этим элементом (бананы, курага, 
картошка в мундире, абрикос). Это 
может вызвать передозировку и по-
высить риск аритмии.

Во время лечения противогриб-
ковыми препаратами (флюко-
назол, клотримоксазол) не стоит 
злоупотреблять пищей, которая 
снижает кислотность желудочного 
сока (молоко, некоторые мине-
ральные воды). Такое лечение мо-
жет оказаться неэффективным, и 
инфекционное заболевание будет 
прогрессировать.

Во время приема препарата для 
профилактики тромбозов варфа-
рина следует строго контролировать 
количество пищевых продуктов 
зеленого цвета. Их не следует из-
бегать или исключать совсем, но 
процентное содержание их должно 
быть одинаковым на протяжении 
всего года (а не много летом и мало 
зимой). Причина в том, что они 
содержат вещества, которые резко 
усиливают активность варфарина, 
что многократно увеличивает риск 
кровотечений.

Особо внимательным к пи-
щевым продуктам следует быть 
во время приема антибиотиков. 
Большинство из них плохо ра-
ботают в условиях повышенной 
кислотности. Поэтому не стоит 
употреблять в пищу кисломолоч-
ные продукты, некоторые фрукты 
(цитрусовые) и овощи (помидо-
ры), кофе и зеленый чай.

 Самый важный документ, в 
котором есть вся необходимая 
информация об особенностях вза-
имодействия пищи и лекарства,  
это инструкция по медицинскому 
применению. Там всегда четко 
прописано, что можно, а что 
нельзя совмещать с ним и в какое 
время относительно трапезы его 
стоит принимать. Все, что не за-
прещено — разрешено. Если воз-
никают вопросы, то их следует за-
дать доктору на врачебном приеме.

Лекарства и еда: что можно 
И ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ?

Клюква: целебные свойства
 Клюква — практически универсальная 
ягода. Она положительно действует на 
все органы и системы.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
По горизонтали: Оканье. Луго. Гнусав. Феба. Шоколад. Львов. Сапоги. Ара. 

Дир. Наказ. Квота. Пион. Хаэн. Ауха. Трап. Пикколо. Альт.
По вертикали: Долг. Осадки. Кунак. Пиво. Агу. Оборона. Снос. Ушиб. Афалина. 

Медведь. Хатка. Вакса. Рол. Агора. Эмаль. Вазон. Пот.

Предлагаем вашему внима-
нию полезные советы 
по хранению продуктов.

1. Если хранить лук в колготках, он 
не будет портиться до 8 месяцев.

 2. Храните резанный зеленый лук 
в морозилке в пластиковых бутылках. 
Только убедитесь, что лук абсолютно 
сухой, прежде чем засыпать его в бу-
тылку.

 3. Не все продукты следует хранить 
в холодильнике. При комнатной тем-
пературе: авокадо, абрикосы, бананы, 
цитрусы, чеснок, киви, дыни, некта-
рины, лук, груши, персики, сливы, 
ананасы, картофель. В холодильнике: 
яблоки, бобы, ягоды, брокколи, капу-
ста, морковь, цветная капуста, сельде-
рей, вишни, кукуруза, огурец, кабачок, 
имбирь, виноград, зеленолистные 
овощи, грибы, кабачки. 

4. Храните зелень, поставив ее «бу-
кетиком» в воду, как цветы, затем на-
кройте пакетом, завяжите резинкой и 
поставьте в холодильник. Это поможет 
дольше сохранить петрушку, базилик, 
кинзу и лук. А вот маслянистые травы 
надо отделить от других видов зелени. 
Такие травы, как тимьян, нужно свя-
зывать в тугой пучок и подвешивать на 
свежем воздухе.

5. Сделайте раствор из уксуса и 
воды (1/10). Промочите ягоды в этом 
растворе, затем высушите, протрите и 
положите в холодильник. Раствор дол-
жен быть достаточно разбавлен водой, 
так что уксус вы не почувствуете. Ма-
лина продержится неделю или больше, 
а клубника – целых две недели.

6. Не храните лук с картофелем – 
он быстрее испортится. В прохладном 
сухом месте с хорошей циркуляцией 
воздуха лук продержится 2-3 месяца. 

7. Чтобы картофель не прорастал, 
храните его вместе с яблоками. 

8. Чтобы сыр не высыхал с отрезан-
ной стороны, намажьте ее небольшим 

количеством сливочного масла. И 
еще кое-что о сыре… Заверните его 
в специальную бумагу для сыра или 
в вощеную бумагу, а затем положите 
в пакет. Храните сыр в самых теплых 
частях холодильника (в ящике для 
сыра или овощей). 

9. Свежие травы можно хранить 
в морозильнике замороженными в 
оливковом масле. Травы пропитают 
масло своим ароматом, а эти пряные 
кубики масляного льда можно будет 
потом использовать в приготовлении 
блюд: просто возьмите один такой 
кубик и добавьте, как основу к блюду. 
Отлично работает с розмарином, ти-
мьяном и орегано. А вот укроп, бази-
лик и мяту нужно всегда использовать 
свежими. 

10. Оберните ножку бананов пи-
щевой пленкой, так они продержатся 
на 3-5 дней дольше. Также бананы 
выделяют больше этилена, так что 
храните их подальше от других овощей 
и фруктов. 

11.  Прежде чем класть в холо-
дильник сельдерей, брокколи и латук, 
оберните их в фольгу.

12. Помидоры. Не храните из в 
целлофановых пакетах – «завернутый» 
этилен ускорит гниение. Незрелые 
помидоры хранить ножкой вниз в 
бумажном пакете или отдельно на 
полке, пока они не созреют. Зрелые 
помидоры нужно хранить при комнат-
ной температуре, вдали от солнечного 
света, ножкой вверх. Перезрелые по-
мидоры хранить в холодильнике, но 
перед употреблением подержать их при 
комнатной температуре. 

13. Имбирь лучше хранить в моро-
зильнике.

14.  Орехи нужно пожарить как 
можно быстрее после покупки. Жа-
реные орехи сохраняют вкус и аромат 
дольше. Хранить в морозильнике.

15. Грибы храните в бумажном па-
кете, а не в целлофановом.
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БАНАНЫ – В ПЛЕНКУ, 
ОРЕГАНО – В МАСЛО
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РБ,  Уфимский р-н,  село санатория «Юматово»,  ул. Кольцевая, 27, 
www.yumatovo.ru,  e-mail yumatovo@ufanet.ru

Санаторий «Юматово» 

 благоприятный климат;
 кумыс и минеральная вода «Юматовская»;
 различные виды водных, физиотерапевтических 

   и других процедур;
 полноценное трехразовое питание;
 уютные номера, разнообразный досуг.

кумыс и минеральная вода «Юматовская»;
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