
Через муки, через кровь
Шёл солдат к священной дате,
Чтоб сейчас чеканить шаг
На заслуженном параде.

Смерти он смотрел в глаза
Каждый день готовый к бою.
И об этом забывать
Нам кощунственно с тобою.

Лихо горькое, беда
По фронтам за ним ходили.
До сих пор не всех солдат
Той войны захоронили.

Как мечтал об этом дне
Он, промокший и продрогший,
Как мечтал о тишине
Он, от грохота оглохший.

Сколько раз полёт мечты
Пуля-дура обрывала,
Пядь за пядью землю-мать
Алой кровью заливала.

На передней полосе
И в тылу, не уставая,
Вся страна – и стар, и мал –
Вместе этот день ковала.

Нынче склонен бюрократ
К пересмотру всякой даты.
День Победы – дата дат!
День Победы – это свято!

   
 Валентина Тен, г. Омск

Акция «Дорогами Победы»  
стартовала в Крыму 

Крым отметил День 
Конституции Республики 

В апреле Крым отметил День Новой Кон-
ституции Республики Крым, принятой 

после воссоединения полуострова с Россией. 
Документ торжественно приняли 11 апреля 
2014 года на сессии крымского парламента, на 
следующий день текст документа был опубли-
кован в СМИ и вступил в силу с момента обна-
родования. Принятие Конституции завершило 
процесс вхождения Крыма в состав России на 
законодательном уровне.

В рамках празднования прошла торжествен-
ная церемония награждения. Министерство 
внутренней политики, информации и связи 
РК провело акцию по раздаче печатной версии 
Конституции Крыма, изданной на трёх государ-
ственных языках Республики. Торжественные 
мероприятия также прошли в регионах Крыма 
- собрания и праздничные концерты, презента-
ции, викторины, лекции и многое другое. 

РИА «Новости» (Крым)

Куда 
пожаловаться 
на цены

Общественная палата РФ от-
крыла «горячую линию» по 
мониторингу цен на продук-
ты питания и медикаменты. 
Звонок по России бесплат-
ный, в рабочее время

По телефону 8-800-737-77-66 
(бесплатный звонок из лю-

бого региона России, время работы: 
пн-чт с 9:00 до 18:00, пт – с 9:00 до 
16:45 по московскому времени) граж-
дане, общественные организации и 
иные лица могут сообщить о фактах 
неправомерного повышения цен на 
продукты питания и медикаменты. 

«На основании Федерального 
закона «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» 
в рамках поручения Президента РФ 
Владимира Путина о «необходимо-
сти детально разбираться с фактами 
неправомерного роста цен на основ-
ные продукты питания и жизненно 
важные медикаменты», данного 14 
марта с.г. на Коллегии Генеральной 
прокуратуры Российской Федера-
ции*, мы открываем горячую линию 
по мониторингу цен на продукты 
питания и медикаменты и про-
сим потребителей, общественные 
организации, региональные обще-
ственные палаты, органы местного 
самоуправления сообщать нам о 
возможных фактах экономически 
необоснованного повышения цен», 
– заявил главный инициатор «горя-
чей линии», председатель Комиссии 
ОП РФ по социальной политике, 
трудовым отношениям и качеству 
жизни граждан Владимир Слепак. 

«Сегодня главная задача – не до-
пустить спекулятивного роста цен. 
В условиях, когда в стране свыше 
20 миллионов человек находятся 
за чертой бедности, среди которых 
большая часть – это семьи с детьми, 
данная задача является безуслов-
ным приоритетом, – подчеркнул 
Владимир Слепак. – Люди ни в 
коем случае не должны страдать от 
недобросовестных производителей 
и продавцов, при этом в особенной 
защите нуждаются социально уяз-
вимые категории граждан». 

Информация, поступающая на 
«горячую линию», будет оперативно 
обрабатываться, обобщаться и на-
правляться в Генеральную прокурату-
ру РФ для принятия мер реагирования 

* http://kremlin.ru/events/president/
news/54035 

Пресс-служба Общественной 
 палаты РФ 

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Патриотическая акция «Дорога-
ми Победы», приуроченная к 

73-й годовщине освобождения городов 
и районов Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков, стартовала в Крыму. 

«Поезд Победы» — уникальный со-
став, укомплектованный платформой, 
на которой размещены образцы ар-
тиллерийского и стрелкового оружия 
времен Великой Отечественной войны, 
а также крытым вагоном-теплушкой. В 
теплушке оборудован передвижной му-
зей, экспонаты которого представляют 
основные события тех времен.

Первыми «Поезд Победы» встретили 
в Армянске. 8 апреля в городе прош-
ли мероприятия, посвященные Дню 
освобождения города от фашистских 
захватчиков.

«В ходе патриотической акции каж-
дый желающий смог посетить ва-

гон-музей, рассмотреть легендарные 
автомобили военных лет, поближе 
познакомиться с образцами техники 
времен Великой Отечественной Войны, 
сфотографироваться с реконструктора-
ми, копиями Знамени Победы и знамен 
соединений и частей Красной Армии и 
макетами стрелкового оружия», — рас-
сказали в управлении информационной 
политики Мининформа Крыма.

«Поезд Победы» поедет через 
Красноперекопск, Джанкой, Ниж-
негорский, Советский, Кировское, 
Керчь, Ленино, Феодосию, Саки, 
Симферополь и Бахчисарай. В каж-
дом населённом пункте он будет оста-
навливаться в день его освобождения 
от фашистов.

Напомним, в прошлом году «Поезд 
Победы» приезжал в Севастополь 
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 Архангельская область

Передвижная юридическая приемная 
консультирует пожилых людей

Проект организован Центром юридической помощи «Защита». 
Он реализуется при поддержке органов местного самоуправле-
ния, социальных служб, ветеранских организаций, библиотек и 
средств массовой информации.

В рамках проекта уроки пройдут в Шенкурском и Холмо-
горском районах. Уроки в Виноградовском районе уже посе-
тили более 60 человек, 20 жителей получили индивидуальные 
консультации. Наиболее актуальные вопросы — начисление 
и оплата земельного налога, налога на имущество, льготы 
при налогообложении. Всем участникам были выданы ин-
формационные листы. Для сельских пенсионеров работает 
бесплатная «Прямая правовая линия», сообщает АСИ.

 Хабаровский край

Лучший подарок –  
по-прежнему книга

Подведены итоги благотворительной акции по сбору книг для 
сельских библиотек «Агромания», проведенной по инициативе 
краевого отделения Российского Красного Креста и Обще-
ственной палаты. 

За два с половиной месяца собрано около 11 тысяч экзем-
пляров книг, часть которых уже направлена в 106 библиотек 
муниципальных районов края – Амурского, Бикинского, 
Хабаровского, имени Сергея Лазо. Остальные ждут своей 
доставки, сообщает сайт РКК. 

Активное участие в сборе книг приняли сотрудники и до-
бровольцы Российского Красного Креста, «Союза женщин 
России», Российского движения школьников, Молодежного 
общественного движения «Мой край», Дальневосточного 
института управления и многих других учреждений и учебных 
заведений края.

 Приморский край

«социальный автобус» поддерживает 
нуждающихся 

Около тысячи жителей Приморья, оказавшихся в трудной 
ситуации, обратились за помощью этой зимой. Во время очеред-
ного сезона работы сотрудники проекта «Социальный автобус» 
раздавали еду, одежду и другие вещи первой необходимости, 
сообщает PrimaMedia со ссылкой на администрацию края. 

Впервые автотранспорт с узнаваемым логотипом появился 
на улицах краевого центра в ноябре 2013 года. С тех пор с на-
ступлением первых холодов «Социальный автобус» выходит 
на маршрут каждую пятницу. В нынешнем сезоне социальная 
помощь на колесах появилась в Находке — местный филиал 
ПЦСОН организовывал раздачу гуманитарной помощи со-
вместно с благотворительным фондом содействия социальной 
защите граждан «Забота».

«Консультации по социальным вопросам, помощь в вос-
становлении документов, родственных связей, трудоустрой-
ство и возможность временного приюта. Поддержка очень 
нужна тем, кто попал в беду, лишен крыши над головой. За 
помощью обращаются и люди с небольшим достатком: оди-
нокие пенсионеры и инвалиды, многодетные родители», – 
поясняют в департаменте труда и социального развития края.

Организаторы подчеркивают: благотворительная акция 
работает благодаря поддержке бизнесменов и рядовых при-
морцев.

 В мире 

Пьер Ришар сыграл роль 
пенсионера-романтика

82-летний актер выступил в романтической роли в картине 
«Один профиль на двоих». Ришар заявил, что ему очень понра-
вился сценарий, поскольку в нем рассказывается о человеке, 
не приспособленном к жизни, который оказывается втянутым в 
совершенно неожиданные для него приключения. 

В новой ленте он - пожилой человек, который после смерти 
жены ведет замкнутый образ жизни. Для того чтобы вывести 
его из этого состояния, дочь дарит ему компьютер и нанимает 
наставника-компьютерщика.

Осваивая технику, отец натыкается в Интернете на сайты 
знакомств. Не решаясь представать в своем подлинном образе, 
он выдает себя в форумах за молодого человека, используя фото-
графию француза, обучающего его компьютерной грамотности. 
Пенсионер быстро завязывает переписку с женщиной, которая 
вскоре предлагает ему встретиться. Все это, как предстоит узнать 
зрителям, приводит к весьма неожиданным последствиям.

ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Крым

Крымским льготникам выделили 1,5 миллиарда 
рублей на лекарства 

Москва

Личный врач пенсионера

Пермь

Пермские студенты помогают ветеранам,  
живущим в глубинке

Порядка 1,5 миллиарда ру-
блей получил Крым на обе-

спечение льготников лекарствами. 
Об этом сообщил замминистра 
здравоохранения Республики Ни-
колай Деркач.

«Только по федеральной льготе 
у нас 510 млн рублей выделено 
на этот год, по региональной 
льготе — 830 млн рублей. Это 
практически 1,5 млрд рублей. 
Мы можем обеспечить наших 
пациентов льготными препара-
тами. Сюда же входят дорогосто-
ящие лекарственные препараты, 
применяемые в онкологии, в 
онкогематологии, те препараты, 

о которых раньше ни один наш 
пациент даже мечтать не мог. Это 
препараты стоимостью по 200-400 
тыс. рублей за флакон, а таких 
нужно 2-3 в месяц на введение», 
— отметил замминистра.

Он напомнил, что крымчане 
с инвалидностью могут получать 
препараты по федеральной льготе. 
Если у пациента есть патология, 
входящая в специальный пере-
чень, ему положены лекарства 
по региональной льготе. Соот-
ветствующий рецепт должен вы-
писать лечащий врач, а получить 
препараты можно в одном из 117 
аптечных заведений «Крымфар-

мации». Для детей также пред-
усмотрены льготы.

«Дети до трёх лет имеют право 
на специальное лечебное питание. 
И медпрепаратами отдельно обе-
спечиваются. Если это дети без 
инвалидности, то по региональ-
ной льготе. Если дети с инвалид-
ностью, то это по федеральной. 
При наличии определенных па-
тологий дети до 6 лет получа-
ют лекарственные препараты с 
50% скидкой», — резюмировал 
 Деркач.

Напомним, крымские льгот-
ники могут получать госуслуги на 
дому бесплатно.

Пилотный проект по оказанию медицинской 
помощи пожилым москвичам и людям с не-

сколькими хроническими заболеваниями запустили 
в 2015 году. 

В него вошли городские поликлиники № 175, 
191, 64, 218, 170, 45, 46 и консультативно-диа-
гностический центр № 2. Начиная с апреля 2017 
года в рамках программы врачи-терапевты начали 
первичный прием пациентов с множественными 
хроническими заболеваниями во всех поликли-
никах Москвы. 

Проект ориентирован на пациентов пенси-
онного возраста — женщин от 55 лет и мужчин 
от 60 лет с тремя и более хроническими заболе-
ваниями. На специализированную помощь, на-
пример, могут рассчитывать жители, у которых 
есть одновременно сахарный диабет, хроническая 
сердечная недостаточность и бронхиальная астма. 
Также к хроническим заболеваниям относится 
артериальная гипертензия, ишемическая болезнь 
сердца, фибрилляция или трепетание предсердий, 
хроническая обструктивная болезнь легких, цере-

броваскулярная болезнь и хроническая болезнь 
почек. 

Для приема обустроили отдельные кабинеты, 
а на первичный осмотр отвели 40 минут вместо 
прежних 15. Также за каждым пациентом закрепили 
личного терапевта. Этот подход позволяет врачам 
установить причину ухудшения здоровья, продумать 
индивидуальный план лечения, а также объяснить 
пациенту, какой образ жизни можно вести при его 
заболевании. 

Кроме того, пожилые люди могут звонить своим 
врачам или медсестрам и оперативно получать реко-
мендации в случае ухудшения самочувствия. 

Сегодня в проекте участвуют 209 врачей. До конца 
года их количество может вырасти до 400. С марта 
для подготовки врачей, которые будут работать с 
пенсионерами, запустили курс лекций. После него 
специалистов ждет отработка практических навы-
ков в симуляционном центре на базе ГКБ имени 
С.П. Боткина. 

К осени в рамках проекта врачи смогут принимать 
около 104 тысяч пациентов.

Бойцы студенческих отрядов 
побывали с шефской по-

мощью в доме престарелых в Со-
ликамске, а в Березовском районе 
очистили от снега крыши домов 
местных жителей.

В рамках акции «Десант Прика-
мья 2017» 100 студентов пермских 
вузов, сформированные в четыре 
отряда, будут оказывать помощь 
людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ветеранам, 
проводить спортивные акции, 
мастер-классы по прикладному 
искусству в Осинском, Усольском, 
Березовском и Соликамском 
районах. 

Бойцы отряда «Ориентир» пи-
шут в своем дневнике на странице 
«Десанта Прикамья»: «Продолжи-
ли работу на животноводческом 

комплексе «Красотинское». Наша 
работа не только полезна для на-
селения, но и делает внешний вид 
деревни более аккуратным». 

Отряд «Ирбис» сообщает: «За 
первый день пребывания в районе 
побывали в деревне Сёла и Соли-
камске, где познакомились с жите-
лями дома престарелых, очистили 
крыши зданий от снега и зарядили 
пожилых людей энергией». 

Молодежная акция «Десант 
Прикамья» проводится с 2015 года 
и направлена на развитие волон-
терского движения в Пермском 
крае, создание условий для про-
фессионального самоопределения 
и повышения уровня социальной 
активности молодежи. 

Фото: https://vk.com/
club114402908
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– Не всё так безнадёжно. Не-
смотря на годы, отделяющие нас 
от войны, и сейчас ещё не позд-
но заняться поиском сведений 
о своих фронтовиках, – уверен 
наш сегодняшний гость – член 
Союза краеведов России Виген 
Прозоров. Виген Борисович, жи-
вущий в городе Обнинск Калуж-
ской области, учитель истории с 
двадцатипятилетним стажем, и 
кроме того, автор собственной 
«Методики проведения семейно-
го поиска данных по участникам 
Великой Отечественной».

– Виген Борисович, вы уверяе-
те, что практически любой человек 
сегодня может найти своего род-
ственника-фронтовика?

– Да, это так, ведь современ-
ные технологии предоставляют 
для этого возможности, которых 
ранее не было. Сегодня вполне 
реально в течение буквально не-
скольких часов проследить путь 
солдата от военкомата до момента 
и места гибели, включая место 
захоронения, если эти сведения 
занесены в интернет-базы. 

Конечно, нужно понимать, что 
сегодня нет сведений буквально 
обо всех не вернувшихся с войны. 
К сожалению, это так. Многие 
документы пока ещё не обрабо-
таны, не опубликованы. «Следы» 
многих участников войны уже 
никогда не будут найдены. Из-за 
того, что огромное количество 
документов либо погибло в пер-
вые, самые тяжелые месяцы во-
йны, либо были уничтожены, как 
ни горько это звучит, в результате 
«макулатурных компаний» конца 
сороковых – начала пятидесятых 
годов. К счастью, было много 
неравнодушных людей, среди 
которых, прежде всего, нужно 
назвать академика И. И. Минца и 
писателя К. Симонова. Они суме-
ли организовать сбор уникальных 
свидетельств о войне, удачно 
дополнивших пробелы в фондах 
военных, медицинских, граж-
данских учреждений. Во многих 
городах страны документы и 
информацию о прошедшей войне 
собирали и бережно хранили Со-
веты ветеранов, школьные музеи 
и поисковые отряды, некоторые 
из которых существуют поныне. 
Многие из этих находок выло-
жены энтузиастами в Интернет.

– Свою методику вы построили 
на личном опыте. Что послужило 
толчком?

– Наша поисковая работа 
началась в 2013 году. Сын, ше-
стиклассник Володя, в школе 
получил задание подготовить 
небольшое выступление к 23 фев-
раля об одном из родственников, 
принимавших участие в войне. 
Стали думать, о ком рассказать, 
ведь таких в нашей семье сразу 

несколько. Наконец пришли к 
выводу, что все в равной степени 
заслуживают нашей памяти и ува-
жения. В итоге мы с сыном за эти 
годы смогли собрать сведения о 17 
наших родственниках, учитывая 
родных и двоюродных, воевав-
ших в Великую Отечественную 
войну. Параллельно искали све-
дения о тружениках тыла.

– Вы можете поделиться с чи-
тателями своим методом поиска?

– Приступая к поиску, нужно 
знать, что есть несколько основ-
ных вариантов того, как сло-
жилась военная судьба солдата: 
погиб; пропал без вести; вернулся 
с войны живым; был в плену; был 
ранен; имел награды; известен 
род войск и место службы. Каж-
дый из этих случаев имеет свои 
особенности поиска, но часто в 
военной судьбе бойца встречается 
переплетение вышеуказанных 
вариантов, что только расширяет 
возможности. Если говорить о 
тонкостях, отметим, что порой 
легче собрать сведения о тех, кто 
не вернулся с войны, нежели о тех 
кто, пройдя военными дорогами, 

вернулся с Победой домой. В на-
шем случае, например, самыми 
«неизвестными» участниками 
войны стали именно двое вернув-
шихся с войны солдат …

– С чего советуете начать?
– Начинать сбор сведений 

надо с собственного домашнего 
архива. Вы не представляете, 
по каким незначительным и не 
значащим на первый взгляд доку-
ментам можно потянуть ниточку 
поиска! Это письма и открытки 
с фронта или из госпиталей, из-
вещения о гибели или о том, что 
боец пропал без вести – всем 
известные «похоронки», красно-
армейские книжки и военные би-
леты, наградные листы, приказы 
о награждении, удостоверения к 
медали, благодарности Верхов-
ного Главнокомандующего, стра-

ницы Книги Памяти, карточка 
участника ВОВ. Полезными ока-
жутся учётные карточки членов 
КПСС, различные справки, удо-
стоверения, пенсионные книжки 
по потере кормильца, фотогра-
фии, особенно с надписями на 
обороте… Не стоит огорчаться, 
если в начале поиска у вас на 
руках только фото или один-два 
документа. Возможно, бумаги на-
ходятся у родственников. Так что 
желательно встретиться с ними 
лично, вместе посмотреть старый 
семейный архив.

– О чем могут рассказать эти 
документы?

– Они содержат огромный 
массив информации: о звании, 
должности и военной специаль-
ности бойца, номере и названии 
части, соединения, о ранениях, 
наградах, нахождении в плену, о 
времени и месте мобилизации и 
демобилизации, номере и распо-
ложении госпиталя, месте гибели 
и захоронения. И конечно, о том, 
где конкретно проходил боевой 
путь солдата.

– Что советуете делать дальше?
– Следующий этап – работа 

с сайтами Министерства обо-
роны РФ. Начать советую с сай-
та «ОБД-Мемориал» www.obd-
memorial.ru/html/default.htm. 

Этот сайт содержит сведения 
о воинах погибших, умерших в 
госпиталях, учтённых в захоро-
нениях, пропавших без вести, 
освобожденных из плена и тех, на 
кого по ошибке были оформлены 
документы как на погибших и 
пропавших без вести. Мы в своих 
поисках сталкивались с тем, что 
один и тот же боец может прохо-
дить в базе 6-8 раз по разным до-
кументам. Кроме того, в докумен-
тах могут содержаться ошибки 
и разночтения, касающиеся как 
личных данных солдата – ФИО, 
даты и места рождения, житель-
ства, призыва, так и касающиеся 
места службы, номера части, 
звания, должности, места захо-
ронения и обстоятельств гибели. 
На сайте можно воспользоваться 
функцией «расширенный по-
иск», но прошу учесть, что чем 
более подробно мы формулируем 
поисковый запрос, тем меньше 
ответов на него мы получим. 
Например, на «Соловьёва Ивана 
Петровича 1923 г.р.» будет выдано 
намного меньше документов, чем 
на «Соловьёва Ивана». Поэтому 
искать бойца по базе лучше в 
различных вариантах полного и 

краткого, правильного и непра-
вильного написания фамилии 
и инициалов, с учётом того, что 
они могли быть неправильно 
услышаны и записаны.

– Можно ли вести поиск по 
сохранившимся боевым наградам?

– На сайте «Подвиг на-
рода» http://podvignaroda.mil.
ru/?#tab=navHome представлены 
наградные листы с описанием 
подвига или заслуг, приказы о на-
граждении, картотека юбилейных 
награждений, учётная картотека. 
Сегодня выложены «номерные» 
награды, к которым относятся: 
ордена, медаль «Золотая звезда» 
Героя Советского Союза, медаль 
«За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Сравнительно недавно начали 
появляться документы о медалях 
«За оборону», «За освобождение», 
«За взятие», «За победу».

Надо учитывать, что огромное 
количество бойцов, воевавших 
в 1941-42гг., вообще не имели 
наград. И не потому, что не со-
вершали подвигов, а потому, что 
награждения в тот период были 
достаточно редки. «Не номерные» 
награды стали появляться с дека-
бря 1942 года и позже, например, 
медаль «За оборону Москвы» 
в 1944 году. Поэтому многие 
из участников этих сражений 
(Одесса, Москва, Сталинград и 
т.д.) просто не дожили до полу-
чения награды, а посмертных 
награждений именно такими, не 
номерными наградами, не было…

– Много положительных отзы-
вов приходилось слышать о сайте 
минобороны «Память народа». 
Насколько он полезен?

– Сайт «Память народа» 
https://pamyat-naroda.ru/ был 
создан позже остальных, к 70-лет-
ней годовщине Победы. Он в 
значительной степени обобщает 
данные двух предыдущих сайтов, 
поэтому пользоваться им лучше 
для окончательной проработки 
данных, полученных на двух 
предыдущих ресурсах. Кроме 
того, данный сайт предполагает 
также схематичное отображение 
боевого пути частей и соедине-
ний, в которых воевали бойцы. 
В настоящее время на данном 
ресурсе уже появляется много 
оцифрованных документов (жур-
налы боевых действий, ведомо-
сти, планы и т.д.)

Также на сайте «Российской 
газеты» работает проект «Звезды 
Победы» с базой неврученных 
героям Великой Отечествен-

ной войны наград – http://
rg.ru/2015/02/18/soveti.html

– Ваши рекомендации, Виген 
Борисович, помогут людям, уверен-
но пользующимся компьютером и 
Интернетом. А можно ли вести по-
иск по старинке, с использованием 
бумажных архивов?

– Конечно, ибо это один из 
существенных источников ин-
формации. В ходе своего поиска 
мы направляли много запросов в 
архивы и различного рода учреж-
дения и ведомства.

– Куда следует писать?
– Мы обращались в республи-

канские, областные, районные и 
городские военкоматы, городские 
и поселковые администрации, ар-
хивы органов внутренних дел и 
органов безопасности; различные 
государственные учреждения; 
ведомственные и государствен-
ные архивы и поисковые фонды 
различного уровня в России и 
Германии.

Но есть особенности работы с 
запросами: лучше писать, что вы 
разыскиваете сведения о родных 
дедушках и прадедушках, а не 
двоюродных, подключайте других 
родственников как авторов за-
проса, также не стоит посылать в 
одном запросе просьбу дать ответ 
сразу более чем по одному чело-
веку. В противном случае можете 
получить ответ по одному лицу, а в 
отношении других будет отписка, 
мол, сведений нет. При запросах 
в военкоматы лучше писать сразу 
в областной военкомат, так как в 
них есть все данные по призывам 
из районов, и только там бывают 
указания, в какую дивизию, полк, 
батальон направили человека. 

-Что вы посоветуете тем, у 
кого нет возможности, навыка или 
времени вести поиск в Интернете 
самостоятельно?

– Можно обратиться на по-
исковые форумы, где опытные 
участники абсолютно бесплатно 
помогают в поиске необходимой 
информации. Таковых немало. 
Основной ресурс, на котором мы 
ведем свой поиск, это «Форум по-
исковых движений» http://forum.
patriotcenter.ru/

Здесь есть много разделов, от-
носящихся к различным родам во-
йск. Регистрация через адрес элек-
тронной почты (других данных не 
требуется). Начинать поиск солда-
та лучше всего с раздела «Судьбы 
солдатские. Помогите установить 
судьбу» http://forum.patriotcenter.
ru/index.php?board=37.0 Кстати, 
свою методику мы тоже выложили 
на этом ресурсе; она находится 
в свободном доступе на сайте 
http://forum.patriotcenter.ru/index.
php?topic=67991.0 

Конечно, существует множество 
рекомендаций от профессионалов 
поисковой работы. Нужно просто 
искать. Непередаваемые эмоции 
испытываешь, когда спустя семь 
десятилетий из небытия выходит 
солдат, узнать о судьбе которого 
уже не чаяли его потомки. Воз-
никает чувство, будто солдат 
вернулся домой…

Альфия Кульмухаметова

КАК НАйТИ СОЛДАТА
Большинство наших читателей – дети войны или послево-
енного времени. Многие никогда не видели живым отца 
или, может быть, деда. Но ведь так хочется узнать, каким 
был этот человек, как жил, о чем мечтал… Хочется, пусть и 
не наяву, «прикоснуться» к его судьбе, узнать, где служил, 
был ли ранен, награжден, где похоронен? Для многих на-
ших соотечественников и сейчас, спустя более чем семь 
десятилетий после окончания войны, эти вопросы – тайна 
за семью печатями…

«Бессмертный полк» на улицах Обнинска

Поиски привели Прозоровых 
в Волгоград
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ЧелОВеК-САД
– Такой он – человек-сад, – 

говорит о моем герое известный 
крымский гидрогеолог Юрий 
Шутов. – Везде, где бывает, де-
ревья высаживает. 

А чаще всего бывает Шембе-
лев в окрестностях Свято-Успен-
ского монастыря, Чуфут-Кале и 
крымско-татарских святынь.

…Когда поднимаются его 
дерева в полный рост, радуется, 
как ребенок, обнимает их, слова 
теплые говорит. А если загубит 
кто-то деревце – страданиям 
нет конца, будто с человеком 
расстается.

– Лет десять назад посадил 
я саженцы абрикоса, сафоры 
крымской и грецкого ореха не-
подалеку от Чуфут-Кале. Воду 
носил из родника, а он в ки-
лометре, – вспоминает рас-
строенно Михалыч. – Выросли 
мои деревца, уже плодоносить 
начали… А в прошлом году их 
козы монастырские ободрали – 
погибла вся посадка… 

Имя «Георгий» означает «воз-
делывающий землю». Но мне ка-
жется, совсем не от имени у наше-
го героя такая тяга к садоводству. 
Эти места – страна его детства, от 
нее Шембелева не оторвать, горе 
его душу здесь изранило. И пыта-
ется он, быть может, цветущими 
садами ее вылечить.

РОДОМ ИЗ САРы-Бея
Георгий Михайлович по отцу 

– грек, по маме – русский. Де-
душка его был человеком зажи-
точным, помимо бахчисарайской 
недвижимости имел еще свои 
хозяйства в сельской местности. 
Большая семья размещалась на 
хуторе Сары-Бей. Но советская 
власть все национализировала. 
На этой старинной фотографии 
Шембелевы запечатлены в 1934 
году. На снимке Жорика еще нет, 
он появится на свет в 35-м.

Незадолго до войны малыш 
с родителями переедет в Татар-
кой (ныне Машино), а дедушку 
в 1937-м пригласят работать 
смотрителем Успенского мона-
стыря, точнее – его территории. 
Монастырь в эту пору уже не 
действовал.

В 41-м отца в армию не возь-
мут из-за национальности, он 

попадет в рабочий батальон. А 
Жорка с сестренками и мамой 
поедут к деду в Успенский. Они 
разместятся в южной стороне 
бывшего дома настоятеля, а 
его тетя Сима с сыном Игорем, 
бабушкой и дедушкой – в се-
верной. 

ТеРРИТОРИя СЧАСТья
Игорь был Жоркиным куми-

ром. С ним и другими мальчиш-
ками они облазили все уголки 
караимской крепости и древнего 
кладбища, пещеры Успенского 
монастыря, заглядывали в крым-
ско-татарские мечети, ходили за 
грибами-ягодами в леса и горы. 
И хоть время было голодное, 
детства ведь никто не отменял 
– наверное, они все равно в нем 
были счастливы. 

ПРИСВОеННые 
ЦеННОСТИ

Когда 51-ю армию гитлеровцы 
разбили, командир батальона, в 
котором служил папа, так и ска-
зал: «Идите куда хотите». Отец 
вернулся в Бахчисарай, долго 
прятался в пещерах Чуфут-Ка-
ле и все-таки пошел на работу. 
Здесь же на городище была соз-
дана бригада, которая чистила 
водопровод, что-то ремонтиро-
вала… Немцы следили за тем, 
чтобы Чуфут-Кале содержался 
в порядке. Это, наверное, из 
области сохранения культурных 
ценностей, которые они уже 
считали своими.

НеМеЦКАя АКВАРель
И художников в Крым Гитлер 

в 42-м году пригнал, немало их 
было и в Бахчисарае. Увекове-
чивали местные красоты. Один, 
увидев идущего к монастырю 
дедушку, прямо домой за ним 
пошел. Приказал старику сесть 
на табурет и нарисовал его пор-
трет акварелью. Может, где-то в 
Германии эта работа до сих пор 
хранится.

ЧеРНый ПРАЗДНИК
Тетя Сима была подпольщи-

цей, а Игорь ей помогал – вы-
менивал для партизан продукты, 
доставал марлю на перевязки… 
Он был очень предприимчивым 
мальчишкой, но, видно, по-

хвастался перед сверстниками 
своими подвигами, кто-то за-
ложил – и всех Шембелевых 
арестовали.

Дедушки к этому времени в 
живых уже не было. Он отпра-
вился на хутор Сары-Бей, ко-
торый в войну пустовал, – здесь 
его смерть и настигла. Немцы 
провели большую карательную 
акцию по селам Бахчисарайско-
го района, расстреляли много 
жителей за связь с партизанами. 
Только об этом родные еще не 
знали.

31 декабря 1943 года Жорка 
видел в последний раз и тетю 
Симу, и бабушку, и тетю Олю, ко-
торая пришла поздравить родных 
с Новым годом, и любимого бра-
та и друга Игоря. Забрали вместе 
с ними и Жоркиных родителей, а 
его с сестренками Олимпиадой и 
Валюшкой тоже сначала повели 

в гестапо, а потом отправили в 
детский дом при этой зловещей 
организации. Здесь находилось 
около двадцати мальчишек и 
девчонок. Двухлетняя Валечка 
сильно заболела. Что удиви-
тельно, немцы в детском доме 
на Новый год елку поставили 
и каждому ребеночку подарок 
вручили: яблочки, конфеты, 
печенье. 

Родителей из гестапо выпу-
стили только через полмесяца, 
мама в свои 35 лет полностью 
поседела. В тот же день они уз-
нали, что всех остальных ночью 
расстреляли.

– Мы скитались по Бахчиса-
раю. Потом поселились в холод-
ной квартире. Наша Валюша не 
выздоравливала. Умерла она в 
больнице – видимо, задохнулась 
от дифтерии. 

НА УРАл
Жорка видел, как уходили 

немцы. Они что-то жгли на тер-
ритории Ханского дворца, оста-
вили после себя много оружия. 
Пацанов оно, конечно, очень 
интересовало, но больше искали 

съестное. Жорик нашел тюбик 
сыра – невероятное богатство. 

Папа после освобождения 
Бахчисарая работал поначалу са-
нитаром, а потом на Бешуйских 
копях. В верховьях Качи тогда 
добывали бурый уголь. 

В июне 44-го отца депортиро-
вали. Мама случайно узнала об 
этом и на попутке примчалась 
на станцию Сюрень, где стоял 
поезд, увозивший его на Урал. 
Жорка встретится с отцом толь-
ко через пять лет. Они переедут 
в поселок Нижняя Баранча, где 
он работал на металлургическом 
заводе. 

ВОЗВРАщеНИе
Тоска по Крыму съедала Жор-

кину душу. И перед армией он 
сбежал в Симферополь, пришел 
еще к одной своей тете и всеми 
правдами и неправдами сумел 
остаться. Сразу рванул в Бахчи-
сарай. Ах, как же он радовался 
любимым местам! Старые камни 
крымско-татарских мечетей, 
христианской обители и караим-
ского города трогали его до слез, 
до щемящего сердцеразрывания. 

С тех пор Георгий Михайло-
вич живет в Симферополе, но 
в Бахчисарай наведывается при 
первой возможности.

ШРАМы НА ДУШе
Для этого греко-русского 

крымчанина любой камень род-
ного уголка бахчисарайской 
земли не имеет национальности 
и принадлежности к вере. Это 
святыни его детства. Шрамы 
покроют его душу, когда развалят 
мечеть дервишей, пережгут на 
известь огромный белокамен-
ный забор караимского кладби-
ща, разберут древнюю лестницу… 

Георгий будет писать в разные 
инстанции с требованием при-
вести в порядок захоронение 
времен Крымской войны. Кто-то 
тогда раскурочил могилу генера-
ла Вревского, погибшего в 1855 
году. Огромная бедренная кость 
еще долго валялась на земле. 
Дикость. Как дикостью было 
снять два старинных памятника с 
караимского кладбища, перебить 
надписи и установить в местах 
гибели партизан. И об этом напи-
шет в газете именно Шембелев. 

СМОТРИТель
Детство не отпускает, оно все 

время зовет его в Бахчисарай, где 

по всей округе растут его деревья. 
Больше сорока лет назад посадил 
он в монастыре пять грецких 
орехов в память о родных лю-
дях, погибших во время войны. 
Мощные выросли дерева. Теперь 
только одно живое.

Шембелеву через два года 
восемьдесят, но он и сегодня 
раз в неделю обязательно в Бах-
чисарае. До недавнего времени 
расчищал старинные дороги, 
тропинки на склонах укреплял, 
искал ходы древних водоводов… 
За любую тяжелую работу брался 
с душой, лишь бы быть полезным 
стране своего детства. А когда 
под Чуфут-Кале обнаружили и 
стали расчищать подземный ход 
(Алтын-Мердвен), он шел мимо, 
бросил рюкзак и тут же впрягся. 
Приезжал сюда регулярно. 

Теперь в стране его детства 
много разных хозяев, и Шем-
белева не все привечают, не 
понимая, что, по сути, он был и 
остается негласным смотрителем 
этих мест.

В ПОИСКАх  
ДРеВНИх РеК

– Есть еще подземные ходы и 
гидротехнические сооружения, 
о которых никто не знает… Мог 
бы показать… А еще я разгадал 
загадку, как на некоторые безво-
дные городища поступала вода, 
но это еще нужно проверить, 
– говорит Георгий Михайлович. 

С водой у него какие-то осо-
бые отношения. Он открыл 
в себе способности находить 
подземные реки и уверяет, что 
под столицей Крыма их немало, 
готов даже карту составить. 

– Я внимательно разглядывал 
дома по ходу подземной воды и 
скажу вам, что именно в этих 
местах они имеют серьезные 
трещины, – со знанием дела 
объясняет мне Михалыч.

Ученые знают о существова-
нии под Симферополем русел 
древних рек, и были проблемы 
при возведении разного рода 
сооружений. На такой реке стоит 
и симферопольский железнодо-
рожный вокзал, во время строи-
тельства городского коллектора 
в этом районе пошла большая 
вода… Очень долго пришлось 
искать обходные пути.

Наш герой на любом приуса-
дебном участке запросто находит 
оптимальное место, где нужно 
выкопать колодец или пробурить 
скважину. 

Верить в такие способности 
или нет? Я всегда полна скеп-
сиса… Но почему-то Шембелев 
вызывает у меня доверие – слиш-
ком чисты его глаза. Говорят же, 
что мы используем имеющиеся у 
нас резервы мозга только на 3–15 
%, может, он сумел узнать нечто 
такое, что доступно не каждому.

…Завтра Георгий Михайлович 
снова едет в страну своего дет-
ства. Закопает у тропинок семе-
на, польет их родниковой водой, 
потрогает камни своих святынь, 
подойдет к могилкам и попросит 
какого-нибудь нового хозяева 
этих мест разрешить сделать 
доброе дело. Может, позволят…

Маргарита Никифорова. Пе-
репечатка из газеты «События» 

http://sobytiya.com.ua

Смотритель страны горького детства

Cтаринная фотография Шембелевых в 1934 году

В сумочке у Георгия Михайловича Шембелева всегда 
лежат косточки абрикоса или семечки каких-то других 
плодовых растений, да и не только плодовых... Где идет – 
там ямку сделает; закопает – глядишь, и росточек появился. 
В Бахчисарайском районе и Симферополе уже вымахали 
несколько сотен его деревьев... 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни по закону

Многие россияне считают, что 
единственная реальная возмож-
ность решить проблему – это рас-
сказать о ней Президенту России. 

Согласно статистике Администра-
ции Президента РФ, ежемесячно 

рассматривается около 70 000 обращений 
граждан к Владимиру Путину. Правовая 
инструкция 9111.ru расскажет, в каком 
порядке и по каким вопросам гражданин 
вправе обратиться к президенту, а также об 
особенностях рассмотрения обращений.

В КАКОй ФОРМе МОжНО 
ОБРАТИТьСя К ПРеЗИДеНТУ РФ?

Деятельность по рассмотрению обраще-
ний граждан к Президенту РФ регламенти-
руется следующими нормативными актами:
•	 Конституция РФ (ст.33);
•	 Федеральный закон «О порядке рас-
смотрения обращений граждан РФ»;
•	 Указ Президента РФ «Об Управлении 
Президента РФ по работе с обращениями 
граждан и организаций»;
•	 Распоряжение Администрации Прези-
дента РФ от 10.05.2011 № 631 «О мобиль-
ной приемной Президента РФ»;
•	 Указ Президента РФ «О полномочном 
представителе Президента РФ в федераль-
ном округе».

Обращения граждан к Президенту РФ 
принимает Управление Президента РФ по 
работе с обращениями граждан и органи-
заций в устном и письменном виде. Также 
предусмотрена возможность направлять 
запросы о предоставлении информации, 
касающейся деятельности президента, и 
сообщения. Письменно можно обратить-
ся, направив письмо почтой, в том числе 
электронной, а также через систему терми-

налов «Электронная приемная Президента 
РФ», список адресов которых приведен 
на сайте Управления letters.kremlin.ru. С 
помощью терминала можно получить до-
ступ к другим функциям, в том числе запи-
саться на личный прием, который ведется 
в Приемных Президента в субъектах РФ. 
Также непосредственно в приемной граж-
данином может быть подано письменное 
обращение. На случай, когда требуется вы-
езд в субъекты РФ для разрешения жалоб 
на действия (бездействие) должностных 
лиц органов власти различных уровней, 
созданы мобильные приемные президента.

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ МОжНО 
ОБРАщАТьСя К ПРеЗИДеНТУ РФ?

При заполнении электронной формы и 
письма, и жалобы предлагаются следую-
щие темы на выбор:
•	 основы государственного управления;
•	 гражданское право;
•	 семья;
•	 жилище;
•	 труд и занятость населения;

•	 социальное обеспечение и социальное 
страхование;
•	 финансы;
•	 хозяйственная деятельность;
•	 внешнеэкономическая деятельность и 
таможенное дело;
•	 природные ресурсы и охрана окружа-
ющей среды;
•	 информация и информатизация;
•	 образование, наука, культура;
•	 здравоохранение, физкультура и 
спорт, туризм;
•	 оборона;
•	 безопасность и охрана правопорядка;
•	 уголовное право, исполнение нака-
заний;
•	 правосудие;
•	 прокуратура, органы юстиции, адво-
катура, нотариат;
•	 международные отношения и право;
•	 индивидуальные правовые акты по 
кадровым вопросам, вопросам награж-
дения, помилования, гражданства, при-
своения почетных и иных званий.

В ЧеМ ОСОБеННОСТИ 
РАССМОТРеНИя ОБРАщеНИй К 

ПРеЗИДеНТУ РФ?
Обращения к президенту рассматри-

ваются по общим правилам, предусмо-
тренным ст. 10 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ». В процессе рассмотрения 
обращения Управление Президента РФ по 
работе с обращениями граждан осущест-
вляет следующие действия:
•	 обеспечивает объективное, всесто-
роннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости – с 
участием гражданина, направившего об-
ращение;

•	 запрашивает, в том числе в электрон-
ной форме, необходимые для рассмотре-
ния обращения документы и материалы 
в других госорганах, за исключением 
судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;
•	 принимает меры по восстановлению 
или защите нарушенных прав, свобод и 
законных интересов гражданина;
•	 дает письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в ст. 11 
Закона;
•	 уведомляет гражданина о направлении 
его обращения на рассмотрение в другие 
государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

Нередки случаи нарушения гражданами в 
обращениях к президенту запрета на оскор-
бительные выражения и клевету, которые 
становились предметом судебного разбира-
тельства. Такие сведения, которые не имеют 
под собой оснований и сообщаются с целью 
не исполнить свой гражданский долг, а при-
чинить вред, обычно направлены против 
сотрудников госорганов, по отношению к 
которым у гражданина возникла личная 
неприязнь (см., напр., Постановление 
Президиума Краснодарского краевого суда 
от 27.07.2016 N 44у-278/2016, Определение 
Верховного Суда РФ от 06.09.2007 N 93-
О07-13, Кассационное определение Перм-
ского краевого суда от 03.02.2011 по делу N 
22-642). Сообщение указанных сведений 
является злоупотреблением правом (ст. 
10 ГК РФ, п.10 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3). 
Уголовную ответственность может повлечь 
клевета, соединенная с обвинением в тяж-
ком или особо тяжком преступлении (ст.ст. 
128.1, 298.1 УК РФ).

Правовая инструкция 9111.ru расска-
жет, в каких случаях страховщик 

должен организовать восстановительный 
ремонт автомобиля, а в каких – выплатить 
страховое возмещение.

КАКИе ИЗМеНеНИя ВНеСеНы 
В ЗАКОН «ОБ ОСАГО»?

В Закон «Об ОСАГО» вносятся суще-
ственные поправки, которые изменяют по-
рядок возмещения убытков, полученных в 
результате дорожно-транспортного проис-
шествия. Федеральный закон от 28.03.2017 
N 49-ФЗ начинает действовать с 28 апреля, 
за исключением нормы о прямом возмеще-
нии убытков (ст. 14.1 Закона), когда в ДТП 
участвовало больше двух автомобилей, – 
она вступает в силу 28 сентября. Главным 
новшеством является то, что теперь вместо 
страховой выплаты гражданину будут 
предлагать восстановительный ремонт по-
врежденного транспорта. Такой приоритет 
устанавливается для легковых автомобилей, 
являющихся собственностью граждан и 
зарегистрированных в РФ.

По прежним правилам направление 
на ремонт было возможно только при 
желании автовладельца и не было обяза-
тельным. Право выбора получить выплату 
или направление на ремонт принадлежало 
гражданину, а не страховой кампании. По-
сле вступления изменений в силу ремонт 
станет приоритетной формой страхового 
возмещения. Гражданин сможет получить 
страховую выплату только в определенных, 
предусмотренным законом случаях:

•	 наличие соглашения в письменной 
форме между страховщиком и потерпев-
шим (выгодоприобретателем);
•	 полная гибель транспорта;
•	 смерть потерпевшего;
•	 причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью (при выборе 
соответствующей формы страхового воз-
мещения);
•	 наличие авто у инвалида по медпо-
казаниям (при выборе соответствующей 
формы страхового возмещения);
•	 стоимость ремонта свыше максималь-
ной суммы страхового возмещения (400 
000 рублей) или возмещения при оформ-
лении ДТП без полицейских (его размер 
изменяется по субъектам РФ);
•	 ответственными за ДТП признаны все 
участники;
•	 у страховщика нет возможности на-
править на станцию техобслуживания 
(СТО), которая предусмотрена договором, 
или СТО не соответствует правилам обя-
зательного страхования.

КАКИе ПРАВА И ОБяЗАННОСТИ 
У СТРАхОВщИКА И СТРАхОВАТеля 

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ?
У потерпевшего есть возможность 

выбора СТО. При заключении договора 
страхователь (гражданин) в заявлении 
вправе указать СТО, которая выбрана им 
из предложенного страховщиком перечня 
или иную СТО при наличии письменного 
согласия страховщика. В таком же по-
рядке потерпевший может выбрать СТО 

на этапе обращения к страховщику с за-
явлением о страховом возмещении или 
прямом возмещении убытков, а не только 
при заключении договора (см. Заключе-
ние на закон Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам).

Для обеспечения выбора СТО стра-
ховщик размещает на своем официальном 
сайте следующую информацию:
•	 перечень СТО, с которыми заключе-
ны договоры на организацию ремонта, с 
указанием адресов их места нахождения, 
марок и года выпуска обслуживаемых ими 
транспортных средств;
•	 примерные сроки проведения ремонта 
в зависимости от объема работ и загру-
женности;
•	 сведения о соответствии СТО прави-
лам обязательного страхования по орга-
низации ремонта.

Требованиями к организации ремонта 
согласно принятому закону являются:
•	 срок проведения ремонта поврежден-
ного транспорта;
•	 критерии доступности для потерпев-
шего места проведения ремонта (длина 
маршрута от места ДТП или места житель-
ства потерпевшего до СТО может превы-
шать 50 км, если страховая компания ор-
ганизует и (или) оплатит транспортировку 
авто до СТО и обратно);
•	 требования по сохранению гаран-
тийных обязательств производителя 
транспорта (ремонт авто, с года выпуска 
которого прошло менее двух лет, дол-
жен осуществляться СТО, являющейся 

юридическим лицом или ИП, зареги-
стрированными на территории РФ и осу-
ществляющими сервисное обслуживание 
таких ТС от своего имени и за свой счет в 
соответствии с договором, заключенным с 
производителем и (или) импортером (дис-
трибьютором) ТС определенных марок) 
(п. 15.3 ст. 12 Закона «Об ОСАГО»).

КАК БУДеТ УЧИТыВАТьСя ИЗНОС 
ДеТАлей?

По старым правилам, согласно п. 19 ст. 
12 Закона «Об ОСАГО», к возмещаемым 
расходам на ремонт относятся расходы на 
материалы и запасные части, а также на 
оплату работ. При этом размер расходов на 
запчасти определяется с учетом их износа, 
который не может начисляться свыше 
50 % их стоимости. После вступления из-
менений в силу правило об учете износа 
не применяется в случаях возмещения 
причиненного вреда в виде ремонта. При 
проведении восстановительного ремонта 
на СТО не допускается использование 
бывших в употреблении или восстанов-
ленных запчастей. Иное может быть 
определено соглашением страховщика и 
потерпевшего (п. 15.1 ст. 12 Закона). Не-
обходимость замены деталей устанавли-
вается по единой методике определения 
размера расходов на ремонт авто. 

КАК ПРАВИЛьНО ЖАЛОВАТьСЯ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ?

Новые правила ОСАГО — что нужно знать  
о приоритете ремонта над компенсацией?
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниваши права

Ветеран труда 
и инвалид 
одновременно: 
сколько пенсий?

– Добрый день! являюсь пенси-
онером по старости и ещё я получал 
ежемесячную выплату как ветеран 
труда. Сейчас по состоянию здоровья 
установили инвалидность. Могу ли я 
получать выплату и как ветеран труда, 
и как инвалид?

Лица, признанные в установлен-
ном порядке инвалидами, имеют 
право на ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ). Размер этой ЕДВ за-
висит от группы инвалидности. 

При этом если инвалид относится 
ещё и к другой льготной категории, 
например, как в вашем случае – яв-
ляется ветераном труда, то по дей-
ствующему законодательству ему 
устанавливается одна ЕДВ: 

либо по инвалидности, либо как 
ветерану труда. 

Устанавливается по 
выбору получателя, в 
основном та, которая 
выше по размеру. 

ОПФР по Новоси-
бирской области 

ВОпРОС-ОТВЕТ

Правовая инструкция 
9111.ru расскажет, какие 
категории граждан имеют 
право на получение соци-
альной доплаты к пенсии, 
как рассчитывается ее 
размер, как оформить 
доплату.

КТО МОжеТ ПОлУЧИТь 
СОЦИАльНУю ДОПлАТУ К 

ПеНСИИ?

Право на социальную до-
плату к пенсии имеют 

неработающие пенсионеры, 
общая сумма материального 
обеспечения которых менее про-
житочного минимума в субъекте 
РФ, где они проживают (п. 4 ст. 
12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи»). В материальное обе-
спечение входят:
•	 сумма страховой пенсии по 
старости с учетом фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии 
и ее повышений, накопительной 
пенсии;
•	 срочная пенсионная выплата;
•	 дополнительное материаль-
ное (социальное) обеспечение;
•	 ежемесячная денежная вы-
плата с учетом стоимости набора 
социальных услуг;
•	 иные меры соцподдержки 
(помощи) в денежном выраже-
нии, действующие в субъекте 
РФ (за исключением единовре-
менных);
•	 денежные эквиваленты мер 
соцподдержки по оплате поль-
зования телефоном, жилых по-
мещений и коммунальных услуг, 
проезда на всех видах пассажир-
ского транспорта, а также денеж-
ные компенсации расходов по 
оплате указанных услуг (п.п. 2, 3 
ст. 12.1 Закона).

Прожиточный минимум в 
целях установления социальной 
доплаты к пенсии утверждает-
ся законами субъектов РФ на 
каждый последующий год до 1 
ноября текущего года (п.4 ст.4 
Федерального закона «О про-
житочном минимуме в РФ»). 
Помимо пенсионеров социаль-
ную доплату вправе получить 
дети-инвалиды и дети до 18 лет, 
которым установлена пенсия 
(страховая пенсия) по случаю 
потери кормильца, при этом, в 
отличие от пенсионеров, им не 
нужно подавать заявление (п. 6 
ст. 12.1 Федерального закона «О 
государственной социальной 
помощи»).

КАК ОПРеДеляеТСя 
РАЗМеР ДОПлАТы 

К ПеНСИИ?

Социальная доплата бывает 
двух видов: федеральная 

и региональная. Федеральная 
назначается территориальным 

органом Пенсионного фонда, 
если сумма материального обе-
спечения меньше суммы про-
житочного минимума в субъекте 
РФ, где он проживает. При 
этом прожиточный минимум 
в субъекте РФ должен быть не 
выше федерального, который 
устанавливается в соответствии 
с п.3 ст.4 Федерального закона 
«О прожиточном минимуме 
в РФ». Размер федеральной 
доплаты определяется таким 
образом, чтобы с учетом этой 
доплаты сумма материального 
обеспечения пенсионера до-
стигла прожиточного минимума 
по субъекту РФ и не была ниже 
его величины по состоянию на 
31 декабря предыдущего года.

Региональная социальная 
доплата устанавливается упол-
номоченным органом власти 
субъекта РФ, если сумма мате-
риального обеспечения ниже 
регионального прожиточного 
минимума, но выше федераль-

ного. Сумма материального 
обеспечения с учетом данной 
доплаты должна быть не ниже 
регионального прожиточного 
минимума, в том числе по состо-
янию на 31 декабря предыдущего 
года. Величина прожиточного 
минимума пенсионера в целом 
по РФ на 2017 год составляет 
8 540,0 рубля (ч.5 ст. 8 Феде-
рального закона от 19.12.2016 N 
415-ФЗ). Размеры социальных 
доплат к пенсии пересматри-
ваются при изменении вели-
чины прожиточного минимума 
в РФ и (или) в субъекте РФ, 
при изменении, индексации, 
увеличении размера выплат, из 
которых состоит материальное 
обеспечение, а также при изме-
нении денежных эквивалентов 
мер соцподдержки и денежных 
компенсаций.

КАКИе ДОКУМеНТы 
НУжНы Для 

ОФОРМлеНИя ДОПлАТы?

Порядок предоставления 
услуги по установлению 

федеральной социальной до-
платы к пенсии утвержден При-
казом Минтруда и соцразвития 
РФ от 22 октября 2012 года N 
330н. Региональная доплата 
устанавливается нормативно-
правовыми актами субъектов 
РФ (см., напр., Постановление 
Администрации Ямало-Ненец-
кого округа от 11 ноября 2009 
года N 609-А). Пенсионеры 
могут оформить федеральную 
доплату путем подачи заявле-
ния в территориальный орган 
ПФР непосредственно, через 
МФЦ, по почте, а также в фор-
ме электронного документа 
через Единый портал госуслуг 
или информационную систему 
ПФР «Личный кабинет застра-

хованного лица». В заявлении 
должна быть указана следующая 
информация:
•	 ФИО заявителя;
•	 номер страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования;
•	 гражданство;
•	 место жительства (пребы-
вания);
•	 реквизиты паспорта;
•	 сведения о том, что заяви-
тель не осуществляет трудовую 
и (или) иную деятельность, в 
период которой он подлежит 
обязательному пенсионному 
страхованию;
•	 наименование и местонахож-
дение органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение;
•	 обязательство заявителя со-
общать в ПФР о поступлении на 
работу и других обстоятельствах, 
влекущих изменение доплаты 
к пенсии или прекращение ее 
выплаты;
•	 дата заполнения заявления;
•	 организация, через которую 
будет осуществляться доставка 
выплаты;
•	 подпись заявителя.

Также пенсионеру нужно бу-
дет предъявить паспорт и страхо-
вое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. До-
плата выплачивается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, 
в котором поступило заявление. 
Факт и дата приема заявления 
с документами подтверждается 
распиской-уведомлением. Об 
отказе пенсионера должны уве-
домить в течение 5 рабочих дней. 
В случае получения доплаты и 
неуведомления ПФР об устрой-
стве на работу в отношении пен-
сионера может быть возбуждено 
уголовное дело по ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

Конкурс стартовал 17 апреля, 
продлится он до 31 мая. Второй 
конкурс начнется осенью. Гене-
ральный директор фонда-опера-
тора Илья Чукалин рассказал о 
сроках, суммах и новшествах.

САйТ «ФОНД ПРеЗИДеНТСКИх 
ГРАНТОВ» 

ПРеЗИДеНТСКИеГРАНТы.РФ
Все президентские гранты теперь 

будут собраны «под одним крылом». 
В комиссию войдут представители 
прежних грантодающих обществен-
ных организаций: Союза пенсионеров 
России, движения «За гражданское 
достоинство», Лиги здоровья нации, 
Союза женщин России и др. 

Прием заявок первого конкурса 
продлится до 31 мая. 

На рассмотрение заявок будет от-
ведено два месяца, результаты первого 
конкурса будут объявлены к 31 июля. 
Проекты некоммерческих организа-
ций, победивших в первом конкурсе, 
должны стартовать не ранее 1 сентя-
бря. Проекты не будут ограничиваться 
конкретными рамками по срокам 
реализации, но должны закончиться 
не позднее 30 ноября 2018 года. «Мы 
даем возможность реализовывать про-

ект до 15 месяцев. Возможно, когда-
нибудь мы перейдем к практике более 
увеличенного срока», — рассказал 
Чукалин. 

Второй конкурс объявят 16 августа, 
заявки на участие будут приниматься 
до 29 сентября. Результаты станут из-
вестны в ноябре, а проекты-победители 
могут стартовать уже с 1 декабря. 

Как сообщил Илья Чукалин, сумма, 
выделенная на проведение двух конкур-
сов из федерального бюджета, может 
быть увеличена с 4 до 7 млрд рублей. 

ЧТО НОВОГО? 
Во-первых, переход на электронную 

систему заявок. 
Во-вторых, сокращен список до-

кументов и снижены «издержки на 
документооборот и отчетность». 

Третье, как сказано в презента-
ции президентского фонда, открытая 
многоступенчатая экспертиза, прозрач-
ность принятия решений. 

Кстати, список членов конкурсной 
комиссии будет опубликован, а более 
широкий список экспертов – нет. Это 
должно, по замыслу организаторов, 
оградить этих экспертов от давления и 
личных просьб… 

Четвертое, как мы уже писали, два 
конкурса в год, а не четыре, как было 
раньше. 

Пятое – предусмотрена экономия на 
административных расходах. 

И шестое – вся структура должна, 
по идее, способствовать «переходу 
к модели института развития». То 
есть, как пояснил Чукалин, цель 
президентского фонда – не деньги 
раздать, а способствовать развитию 
общества. 

ПО СУММАМ 
Чукалин настоятельно рекомендовал 

просить реальную, а не завышенную 
сумму. Предполагается, что суммы со-
кращать не будут, а просто откажут в 
реализации проекта. 

Поэтому желательно, чтобы недав-
но работающие НКО ограничивались 
грантами до 500 тыс. руб. и запаслись 
бы письмами поддержки. 

Рассматривать будут три категории: 
– гранты до 500 тыс. руб. 
– до 1 млн руб. 
– более 1 млн руб. 
На солидные гранты могут рассчиты-

вать организации, имеющие большой 
опыт работы и заслужившие признание. 

Грамоты и письма поддержки при-
ветствуются. 

Можно подать по 1 заявке на каждое 
направление, но грант будет выдан 
только один! 

е. Шахова / «Новый пенсионер»

Как получить социальную доплату к пенсии?

О президентских грантах 2017 года
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни ничто не забыто

ВАШИ СЕМЕйНыЕ АРХИВы 
ВОСТРЕБОВАНы СЕГОДНЯ

Икона-спасительница Спасибо, Солдат!
2017-й год в Отделении ПФР по Волгоград-
ской области объявлен годом Ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. Такое решение 
было принято в честь 75-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск под Ста-
линградом.

Согласно идее, в течение года в Управлениях 
ПФР, на мониторах, установленных в холлах 

или клиентских службах, будут размещаться фото-
графии участников Великой Отечественной войны, 
рассказ о них и их подвигах. По традиции сотрудники 
отделения будут навещать ветеранов. 

– С сожалением приходится признавать, что с тече-
нием времени количество участников Сталинградской 
битвы, ветеранов Великой Отечественной войны ста-
новится все меньше и меньше, – говорит Владимир 
Федоров. – Данной акцией мы хотим вновь и вновь 
отдавать дань уважения и выразить благодарность на-
шим дорогим ветеранам. А заодно напомнить жителям 
Волгограда и области, особенно молодому поколению, 
что с ними по соседству живут эти удивительные люди, 
которые более 70 лет назад ценой неимоверных усилий 
освободили страну от фашистских захватчиков. 

– Я общаюсь со многими участниками Великой 
Отечественной войны, – продолжает Владимир 
Александрович. – Они мне говорят, что в этом воз-
расте для них важнее всего самое обычное внимание к 
ним и общение. Уже только это доставляет ветеранам 
огромную радость. 

Инициативу с воодушевлением поддержали советы 
ветеранов области, которые единодушно отметили 
важность и необходимость акции. 

Остается добавить, что волгоградское Отделение 
ПФР активно проводит и поддерживает патриотиче-
ские и памятные мероприятия, приуроченные к важ-
ным датам Великой Отечественной войны. Ежегодно 
2 февраля и 9 мая сотрудники Отделения возлагают 
венки к Вечному огню, памятнику Константину Ро-
коссовскому, навещают в праздничные и другие дни 
ветеранов войны. Кроме того, проводятся конкурсы 
детских рисунков и прикладного творчества на во-
енно-патриотическую тематику, фотоконкурс «Я с 
Победителем: буду помнить сам, расскажу другим!» 

ОПФР по Волгоградской области 

Финансовая корпорация «Систе-
ма» и Государственный историче-
ский музей объявляют о запуске 
совместного историко-культурно-
го проекта «Письма Победы», по-
священного героическим страни-
цам обороны Москвы, сообщают 
организаторы. 

Они предлагают всем желающим 
поделиться сохранившимися в се-

мейных архивах материалами (письмами, 
страницами дневников и фотографиями) 
ветеранов – непосредственных участников 
и свидетелей событий, происходивших на 
фронте и в тылу в 1941-1942 гг. 

Социальная акция посвящена сохране-
нию исторической памяти и укреплению 
связи поколений. Материалы просят 
прислать на сайт «Неизвестный солдат» 
(http://pobeda.mediashm.ru/). 

Подлинные свидетельства, связанные с 
военными действиями и жизнью столицы 
в тот период, будут: 

– размещены на портале Государствен-
ного исторического музея; 

– опубликованы на сайте проекта и в 
социальных сетях с хештегом #оПобеде; 

– станут сюжетной основой светового 
мультимедийного шоу, которое в течение 
трех дней, с 7 по 9 мая, будет транслиро-

ваться в вечернее время в самом центре 
Москвы – на фасаде здания по адресу ул. 
Моховая, 13. 

Организаторы –  
о проекте 

Вице-президент – руководитель Ком-
плекса корпоративных коммуникаций 
АФК «Система» Евгений Чуйков: «Свой 

долг перед ветеранами мы видим не 
только в том, чтобы обеспечить заботу и 
достойное качество жизни ныне здрав-
ствующим фронтовикам и труженикам 
тыла, но и в передаче пережитого ими 
опыта следующим поколениям, которые 
должны помнить историю и знать о тех 
людях, которые ценой неимоверных 
усилий подарили нам будущее. Кульми-

нацией нашей совместной акции с Исто-
рическим музеем и подарком ветеранам 
и всем москвичам к Дню Победы станет 
световое шоу, созданное по мотивам со-
бранных исторических материалов». 

Директор Государственного истори-
ческого музея Алексей Левыкин: «Мо-
сковская битва занимает особое место в 
отечественной истории. По мере того, 
как с течением времени неизбежно ухо-
дят участники и свидетели тех событий, 
еще больше возрастает ценность ин-
формации, которая нашла отражение в 
переписке, дневниковых записях и редких 
фронтовых фото. Цель нашей совмест-
ной инициативы – увековечить подвиг 
защитников столицы, коллективными 
усилиями собрать, сохранить и сделать 
достоянием общественности уникаль-
ные исторические документы, в которых 
сквозь призму конкретных человеческих 
судеб раскрываются как широко извест-
ные факты, так и не менее важные для 
понимания всей полноты исторической 
картины бытовые подробности, мысли, 
чувства и переживания тех, кто сражался 
на подступах к столице и трудился в тылу 
в самый тяжелый период Великой Отече-
ственной войны, когда решался вопрос о 
выживании нашей страны». 

Социальная акция #оПобеде – для 
«Нового пенсионера» 

Война! Война! Это слово 
подчинило все – мечты, 
дела, планы. Мама собрала 
нас с сестрой, и мы уехали 
из Москвы к бабушке Вере 
в деревню с интересным на-
званием Орешки. Это было 
Подмосковье, недалеко от 
Рузы. Я была еще совсем ма-
ленькая и много знаю лишь 
по воспоминаниям мамы.

В деревне у нас была большая 
крепкая изба. Немцы на-

ступали на Москву и остановились 
в нашей деревне, точнее – в нашей 
избе. Они шумно садились за стол, 
шутили, доставали свои фотографии, 
в основном семейные, рассказывали 
про своих жен и детей и бросали в 
меня кусками недоеденного хлеба, 
а я, лежа в кроватке, прятала эти 
кусочки, наверное, подсознательно 
понимая, что они пригодятся. Нем-
цы отняли у нас всю живность: кур, 
гусей, а у нас оставались только объ-
едки, да, слава Богу, была картошка. 

У немцев был наш переводчик 
русский, и мама как-то разговорилась 
с ним. Он дал маме конверт с какой-
то бумажкой внутри. В этой бумажке 
был адрес его семьи в Москве, и 
просил передать это письмо жене, 
жившей на Дорогомиловке, недалеко 
от нашей московской квартиры. Он 
понимал, что семья его живым не 
дождется. И как бы в благодарность, 
что мама выполнит его поручение, 
он предупредил маму, что завтра, в 
пять утра, здесь будет бой, спасайтесь! 
«Куда же нам?» – в растерянности 
спросила мама. «Не знаю, – ответил 
он, – хоть на печку, хоть за печку». 
Бабушка с мамой рыли окоп, при-
несли туда чугунок с картошкой, и 

в назначенное время мы были там. 
Начался бой. Один снаряд как раз 
попал в нашу печку, но мы спаслись.

Сестра моя была старше меня. Ей 
тогда было примерно десять-один-
надцть лет. Она как-то пошла на 
речку, а там по течению плыла, как 
ей показалась, какая-то коробка. Она 
выловила ее. Это была икона Божьей 
матери. Эта икона хранится сейчас у 
меня. Сестра держала эту икону, при-
жав к себе. Немец посмотрел на сестру 
и изрек: еврейка. Дед у нас по материн-
ской линии был грузин, и сестра была 
немного похожа на него. «Еврейка!» 
– закричал немец, и наставил на нее 
пистолет. Бабушка встала на колени, 
умоляя немца не стрелять в ребенка, 
она указывала на мою маму: «Вот, вот 
ее мать. Девочка – не еврейка!». А мама 
внешностью была типично русской 
женщиной: голубые глаза, русые воло-
сы, да и звали ее Прасковья. Но немец 
не внял слезам женщины. А сестра в 
этот момент от страха закрылась этой 
иконой. На немца смотрела с иконы 
Божья Мать. Рука немца дрогнула. 
Он не мог стрелять в ребенка, защи-
щенного Божьей Матерью. Он не мог 
стрелять в Святыню. Ему казалось, 
что Божья Мать против. Рука его отя-
желела и повисла с пистолетом. Он 
повернулся и резко ушел. 

Какое голодное было время! Не-
далеко от избы стояли немцы у котла, 
от которого очень вкусно пахло ку-
риным супом. Сестра взяла бидон и 
встала в очередь вместе с немецкими 
солдатами. Они что-то сказали по-
немецки, но гнать ее не стали. Когда 
очередь подошла, сестра подала по-
вару свой бидончик. Мама с бабуш-
кой тревожно следили за ребенком. 
«Киндер, киндер», – воскликнул 
немец. Пауза. Вероятно, немец ду-
мал, как быть с этим ребенком. Ведь 
у него, возможно, тоже были дети, но 
это уже мое заключение. Все-таки он 
налил ей целый бидон супа, погладил 
ее по щеке и что-то, как бы оправды-
ваясь, сказал стоящим солдатам.

Немцы уходили вперед, ближе к 
Москве. В нашей избе одни немцы 
сменялись другими. «Где карман? – 
кое-как по-русски орал на бабушку 
немец. – Где карман?» И бабушка, и 
мама сбились с ног, не понимая, что 
хочет немец. Какой карман? Немец 
угрожал пистолетом. Но вдруг на 
глаза попался портфель, неизвестно 
как оказавшийся здесь. Это и был тот 
«карман», который так необходим 
был немцу. 

Пришло время. Наши откинули 
немца от Москвы. Немец убегал, вер-
нее уезжал на мотоциклах через нашу 
деревню. «Как проехать дальше?» 
– спросил маму немец, показывая 
карту этой местности, так как мама 
стояла у дороги. «Вот туда», – указала 
мама. Она показала дорогу к партиза-
нам. Вскоре послышались выстрелы, 
а наутро в лесу валялись немецкие 
мотоциклы и убитые немцы. Неда-
ром немцы очень боялись партизан. 
Потом мы уехали в Казань, где был 
мой отец вместе с эвакуированным 
его заводом имени Хруничева. 

Надежда Александровна  Глазкова, 
г. Москва  

Фото с сайта http://img.anews.com

7¹ 5 (132) май 2017 ã.



ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизнитворчество

Дети – фронту
Крутится шпиндель, а резец грызет,
Шестерни передач грохочут.
Васька детали чуть-чуть достает,
Планы перевыполнить хочет.

Гришке стружка попала в лицо,
Потом камбалою прозвался.
А Кольку в лаптях током трясло,
Победы сынок не дождался.

Девчонки рядом на разных станках
Мужчин дорогих заменили.
Остался мастер в старых очках,
Боялись его и любили. 

Ветер колючий со снежной пургой,
Где-то далеко погибают,
Плачут люди с голодной судьбой
Да похоронки получают.

Гудят моторы, строгают резцы,
Так стружка горячая вьется.
Родина милая, ты не грусти,
Москва врагу – нет! Не сдается!

Владимир Васильевич Григорьев,  
ст. Кропачево, Челябинская область

***
Мелькают зимы, осени и весны,
Мелькают, словно птицы за окном.
Ах, Боже, как все просто и не просто,
И жизнь проходит, словно странный сон.

Я столько плакала давно когда-то,
Любила, ненавидела, ждала. 
Качала в люльке маленького брата,
Чтоб все вернуть, я столько бы дала!

И я б не делала ошибок глупых,
Я б правильно и мудро жизнь прошла.
Но вспоминаю прошлое я смутно,
И безвозвратно жизнь моя прошла.

Смеется девочка беспечным смехом.
Она мои ошибки станет повторять.
А за окном весну сменяет лето.
А годы все летят. Немыслимо летят.

Липа
Роняет золотые слезы липа
И устилает жиденькую грязь,
Уходит солнечное лето мимо
И не возьмет с собой, хоть сколько плачь. 
Вонзились корни намертво, глубоко
В ту землю, что однажды жизнь дала.
И липа здесь оставлена навеки.
Навеки здесь с землей обручена. 
И будет ей срывать все листья ветер.
Мороз ей ноги холодом скует.
И день обнимет хмур, а может, светел – 
Она на все согласна. Не уйдет, 
Не убежит, куда уходит лето,
Не отстранит рукой седую хмурь.
Покорно кланяется злому ветру
И долго плачет после жутких бурь. 

***
Я утром сегодня проснулась другою,
Невзгоды свои и печали забыв.
Мне жизнь показалась такой дорогою,
Как брошенной на берег рыбе прилив.

Отныне не буду я плакать от горя,
Ах, боже! Какая мне радость дана!
Ведь жизнь моя вечна, как вечное море,
Я счастлива этим, конечно, сполна.

Приму как награду и радость, и горе,
Я жить и любить не устану вовек,
Ведь жизнь моя вечна, как вечное море,
Хотя и не вечен совсем человек.

Валентина Николаевна Лобанова, 
д. Мужиково, Новосильский р-н, 

 орловская область

Каждый, кто слышит, вставай и иди, 
Ведь жизнь не подарят другую!
Будут нелегкими жизни пути, 
где-то пройдёшь ты впустую, 
где-то твой путь преградит камнепад, 
  ямы, обрывы и скалы, 
где-то придётся идти наугад 
  и покорять перевалы. 

Но не потери страшны и не грязь, 
Также страшны не ошибки, 
Страшно одно лишь здесь – духом упасть, 
жить без огня, без улыбки. 
Так что, дружище, вставай и иди 
вдаль, за мечтою, как в сказке. 
...Люди способны идти по Пути 
и в инвалидной коляске.

А. В. Головков, г. Армавир

Господи, 
прости меня!

Господи, прости меня!
И даруй мне свою милость.
Ты же знаешь, не со зла,
Видно, много накопилось.

Не сдержался, накричал,
Ненароком я обидел,
Своим чувствам волю дал,
В гневе ничего не видел.

Господи, прошу тебя!
Научи меня терпенью,
Чтобы я нашел слова,
Не терялся к сожаленью.

Научи спокойным быть,
Мудрым, в ссорах справедливым.
Не таить зла, а простить,
Быть всегда невозмутимым. 

Господи, прости меня!
И даруй мне свою милость.
Помоги, чтоб у меня
В жизни все переменилось.

Не забуду
Я тебя никогда не забуду.
Ты как будто приснилась во сне.
Помнить буду, всегда помнить буду
До последнего вздоха во мне.

Разве можно забыть эти ночи?
Дорогая, поверь, не шучу.
Разве можно забыть твои очи?
Все, что было, в себе сберегу.

Все до капли, что было меж нами.
А об этом мы знаем вдвоем.
И за все я тебе благодарен.
Попрошу лишь тебя об одном:

Не забудь и меня, если сможешь.
Вспоминай ты меня иногда.
Видно, жизнь нашу вместе не сложишь.
Почему так сурова судьба?!

Пусть в 
твоих глазах 

искрится смех
А в твоих глазах искрится смех,
Будто в этой жизни всем довольна.
Но порой бывает, как на грех,
Катится слеза непроизвольно.

Вида только ты не подаешь,
То, что в жизни есть на самом деле,
А когда домой к себе придешь,
По ночам рыдаешь ты в постели.

От тебя давно ведь муж ушел.
Третий раз он по любви женился.
Но жену для жизни не нашел
И, наверно, зря с тобой простился. 

Духом не упала ты тогда.
В жизни своей все перетерпела.
И никто не слышал никогда,
Как ты свое горе одолела.

Пусть всегда в глазах искрится смех.
В своей жизни горя чтоб не знала
И всегда способствовал успех,
По ночам в подушку не рыдала.

Помолюсь тебе, Бог мой,
Ты постой, меня послушай
И в глаза мне погляди.
Знаю, грешны наши души.
Помолиться, что ль, сходи.

Замолить грехи пытаясь,
В церковь тоже я приду.
Грешен я, и в этом каюсь,
Помолюсь – покой найду.

Знаю, будут искушения.
Буду я грешить порой.
Но опять же, без сомнения,
Помолюсь тебе, Бог мой.

Валерий Замесин, д. Корнеевка, 
 Мелеузовский р-н, Башкортостан

Вам кланяемся 
в пояс, ветераны
Вам кланяемся в пояс, ветераны,
За то, что подарили нам весну,
Пусть не болят вовеки ваши раны,
Чтоб предавались вы спокойно сну.
Пусть в вашем доме спят с улыбкой внуки,
Чтоб обошла беда их стороной,
Чтоб, как и вы, они не знали скуки,
Гордились бы великою страной.
Вам долгих лет и бодрости желаем,
Дарите нам подольше сердца свет,
И встретит вас, мы это точно знаем,
Судьбою вам подаренный рассвет.

Не сломила вас 
злая война

Не сломила вас злая война,
И сердца ничуть не постарели,
Хоть виски серебрит седина
И, как память, хранятся шинели.
Вы сдружились с ней в годы войны,
Согревала она вас в метели,
Стерегла и недолгие сны
На привалах, где ветры свистели.
Вместе с ней в звонком радостном марше
В тот далёкий Победный год
Стали вы и серьёзней, и старше,
И встречал вас улыбкой народ.
На шинелях сверкали медали,
И салют грохотал в вышине,
От войны вы настолько устали,
Что хотелось побыть в тишине.
Хоть виски серебрит седина,
Но сердца ничуть не постарели,
Не сломила вас злая война,
И, как память, хранятся шинели.

ольга Абих, г. ишимбай, Башкирия

Надежда – самая великая и самая трудная победа из всех,  
какие человек способен одержать над своей душой. 

Жорж Бернанос
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«ВОТ НАШ МОЗГ!  
Мы ЕГО СЮДА ПОЛОЖИМ»!

Елену Малышеву – «теле-
визионную» женщину в аля-
поватых нарядах – можно 
цитировать бесконечно. И 
вспоминать безумные пере-
воплощения героев из зала, 
которым приходится быть 
то прямой кишкой, то ап-
пендиксом, то гайморовой 
пазухой. 

Форумы в Интернете пестрят 
«меткими» фразами ведущей 

полумедицинской – полуразвлека-
тельной программы. Но если молодое 
поколение потешается над «звездой» 
телеканала, то люди старшего возраста 
приходят от ее высказываний в ужас и 
негодуют, ведь телевизор смотрят их дети 
и внуки. Процитируем письмо от нашей 
постоянной читательницы Н. Курска-
новой из села Елань Байкаловского 
района Свердловской области:

«Дорогая редакция «Пенсионер 
России»! Когда с телевидения убе-
рут Елену Малышеву и ее команду? 
Гадко смотреть и слушать то, что они 
несут! Как Малышевой не стыдно, 
ведь она растлевает молодежь. У 
меня два сына в годах, внуки уже 
взрослые, сидим перед телевизором, 
я и краснею, и бледнею, мне стыдно 
перед ними. Ужас, до чего мы дожи-
ли! Поэтому уже и двенадцатилетние 
стали рожать. Раньше, в старину, 
слово «аборт» произносили втихаря, 
а сейчас – на весь мир. Например, в 
передаче «О самом главном» доктор 
Агапкин такую гадость не несет. Раз-
ве мало других тем? Напечатайте мое 
письмо, пусть мое мнение подхватят 
люди, чтобы в итоге с телевидения 
убрали развратную команду Елены 
Малышевой».

Что касается редакции, то мы 
полностью поддерживаем мнение 
читательницы. Солидарны с нами и 

другие. О Елене Ма-
лышевой часто от-
зываются как о 
человеке, ко-
торый дает 
некомпе-
т е н т н ы е 
советы, ее 
характери-
зуют как лю-
бителя запу-
гать и позло-
радствовать, 
если у человека 
обнаруживают-
ся симптомы тех 
или иных забо-
леваний. Воз-
м у щ а ю т 

зрителей ее фраза «Я же  говорила!» 
и победное вскидывание указатель-
ного пальца. Послушаешь доктора 
Малышеву, и мурашки по коже от 
ужаса бегут. Боязно из дома выходить, 
поручни в общественном транспорте 
– страшное зло, о туалетах на улице 
лучше вообще не заикаться. 

– Села я как-то в выходной с чаш-
кой кофе перед телевизором, а там 
Елена Малышева баночку с зеленой 
слизью демонстрирует, – делится 
впечатлениями от просмотра пере-
дачи девушка в Интернете, – у меня 
весь аппетит пропал.

– А мне больше запомнилась 
передача о мозолях и о том, как их 
правильно прокалывать, – поддер-
живает ее собеседница. – Выкатили 
в зал огромную мозоль, размером с 
добрый тазик, и давай ее по-умному 
прокалывать.. 

В другой программе команда 
Малышевой давила прыщ 

чудовищных размеров. 
Каждая передача – от-

дельный пример. 
Действительно, 

программа, кото-
рая должна рас-
сказывать о том, 
как сберечь самое 

ценное – здоровье, 
превратилась в шоу и 

перешла все мыслимые 
границы. Но, видимо, есть 

у нее своя зрительская ауди-
тория, раз до сих пор не выгоняют 

«разудалую» команду с экранов теле-
визоров.

В завершение 
хотим приве-
сти несколько 
« к р ы л ат ы х » 
фраз от несрав-
ненной елены 
Малышевой: 
l  «Врачи 

знают, что количество пациентов 
увеличивается, если мои коллеги, как 
и я, работают кардиологом». 
l «После 40 лет вы уже и так не-

здоровый человек». 
l «Насморк – основа всего зла».
l «Вода – это вода. Ноль калорий. 

Только воду мы пьем. Все остальные 
напитки – еда. Их мы едим».
l «К сожалению, когда вы встаете 

с кровати, вы себя не контролируете».
l «Медицина – единственная наи-

более логичная наука».
l «Уборку дома не нужно делать 

очень тщательно, чтобы у микробов 
не было привыкания».
l  «Если у вас заветрился салат, 

то его можно освежить, добавив не-
сколько капель перекиси водорода 
– и в холодильник. А потом можно 
угощать гостей»!

Светлана Шигорина

Смотрите –  
не смотрите

Дорогая редакция ! Мы с мужем не пропускаем ни 
одной передачи, и нам очень нравится, несмотря на 
то что я медработник с 50-летним стажем. Сейчас 
уже пенсионерка. Смотрю передачи с интересом. 
Ведь сейчас медицина развивается очень быстро. 
Слышу много нового. Очень благодарна Е.Малышевой 
и ее команде за то, что они несут нашему неграмот-
ному народу знания о здоровом образе жизни, о про-
филактике заболеваний, учат правильно питаться, 
о строении своего тела, о профилактике беременно-
сти и гигиене половой жизни. Не стыдно говорить 
об этом, что естественно – то не безобразно. Надо 
называть вещи своими именами.

А кому не нравится передача и ее наряды – вы-
ключите телевизор или переключите на другой канал 
и смотрите передачу «Дом-2», сериалы о бандитах, 
полиции и т.д.

С уважением, Н.М.Мирсаитова, г.Алапаевск

Все же есть у нас еще здравые люди, которые 
понимают, что нельзя нести такой срам. А все ведь 
еще показывают в разрезе, на макетах. 

Так ведь у Малышевой мама медик. И сидит тут 
же, в зале, улыбается. А в зале присутствуют под-
ростки и совсем маленькие детишки, которые пришли 
с бабушками и мамами. Они смотрят во все глазенки 
и не понимают, что за картинки им показывают. 

Вся наша маленькая деревня Менщиково.

Здравствуйте!
Сколько у меня знакомых, все всегда с нетерпени-

ем ждут выхода на экран передачи «Жить здорово», 
столько интересного и полезного узнаешь для здоро-
вья. Все это подносится живо, с юмором, советы по 
лечению различных заболеваний – разве это плохо?

А милая, обаятельная Елена Васильевна? Как 
стильно она всегда одевается. А эта девица, у кото-
рой пропадает аппетит, она что, рекламы про про-
кладки и сопли, текущие из носа, вообще не видит?

Ну не нравится тебе эта передача, так не смо-
три, переключи на другой канал. Мне вот, например, 
противен «Дом-2», я и не включаю его никогда. Люди, 
ну нельзя же так. 

л.В.Панова, г.екатеринбург 

Уважаемые читатели, а что вы думаете о подоб-
ных передачах? Находите что-то полезное в них 
или стараетесь переключать на другие каналы? А 
может, вовсе не смотрите телевизор?

В условиях постоянно растущих цен 
на бензин мы часто задумываемся, 

как же можно сократить эту статью рас-
ходов. Многие в шутку говорят, что един-
ственный способ сэкономить на бензине 
— это ходить пешком. Перед вами секреты 
опытных водителей, которые помогут вам 
избежать лишней траты топлива.

СлеДИТе ЗА ИСПРАВНОСТью 
АВТОМОБИля

Исправный автомобиль — это залог 
успешной экономии. И борьба за эконо-
мию топлива невозможна без постоян-
ного и регулярного контроля за эффек-
тивной работой механизмов автомобиля.

Проверьте воздушный и топливный 
фильтры. Грязные фильтры повышают 
расход топлива на 4 %.

Используйте только рекомендованные 
для вашего автомобиля марки моторного 
масла и обратите внимание на энергос-
берегающее масло. Экономия бензина 
составит до 2 %.

Поддерживайте оптимальное давление 
в шинах. Спущенное колесо — это не 
только дополнительная трата на бензин, 
но и уменьшение срока эксплуатации 
шин. Поэтому хотя бы 1 раз в месяц про-
веряйте давление в шинах специальным 
манометром или датчиком давления, ко-

торый встроен в автомобильные насосы. 
Так можно сэкономить до 3 %.

Не ПеРеГРУжАйТе МАШИНУ 
ВещАМИ

Чем легче автомобиль, тем меньше 
нужно бензина при его разгоне. Не пре-
вращайте свой автомобиль в кладовку 
или свалку. Сбросьте лишний вес — вы-
бросьте из салона и багажника все ненуж-
ные вещи. Тюнинг машины, например 
широкие диски, также увеличивает вес 
автомобиля.

100 кг лишнего веса увеличивают рас-
ход топлива на 0,4 л на 100 км пути.

Не ЗАБыВАйТе  
ПРО ПлАВНОСТь хОДА

Стиль вождения — еще один фактор, 
влияющий на расход топлива. При стиле 
вождения, который подразумевает резкий 
разгон и резкое торможение, расход то-
плива увеличивается до 30 % на шоссе и до 
40 % в городе. Дорожные пробки тратят не 
только наше время и нервы, но и топливо, 
поэтому по возможности планируйте свой 
путь с поправкой на загруженность дорог.

СлеДИТе ЗА СКОРОСТью
Умеренная скорость движения ав-

томобиля позволяет добиться значи-

тельной экономии расхода бензина. По 
мере увеличения скорости движения 
автомашины растет аэродинамический 
коэффициент сопротивления кузова 
встречному воздуху. На большинстве 
автомобилей расход топлива увеличи-
вается при скорости выше 80 км/ч. Так, 
на скорости 96 км/ч расход топлива 
увеличивается уже на 14 %. Соблюдение 
скоростного режима позволит сэконо-
мить до 17,5 %.

МеНьШе ПОльЗУйТеСь 
КОНДИЦИОНеРОМ

Жаркая погода может реально уве-
личить экономию топлива — двигатель 
быстрее нагревается до нужной темпера-
туры, теплый воздух вызывает меньшее 
аэродинамическое сопротивление. Но 
расход топлива на работу кондиционе-

ра может увеличиться до 25 %. Чтобы 
снизить расходы, рекомендуем вам от-
крывать окна на низких скоростях, на 
высоких включайте кондиционер, так 
как открытые окна при высокой скорости 
уменьшают аэродинамику, а это снова 
лишний расход топлива. Включайте 
кондиционер после начала поездки, до 
этого ненадолго открыв окна, — так вы 
быстрее охладите автомобиль.

УЧИТыВАйТе ОПТИМАльНОе 
ВРеМя ПРОГРеВА ДВИГАТеля
Холодная погода значительно увели-

чивает расход топлива. При температуре 
—25 °С расход увеличивается на 12 %, при 
коротких поездках меньше 6 км — до 22 %. 
Большинство производителей современ-
ных автомобилей рекомендуют трогаться 
уже через 30 секунд после запуска мотора, 
а не прогревать двигатель на холостом 
ходу — так двигатель прогреется быстрее.

Только задумайтесь: в среднем авто-
мобиль с 3-литровым двигателем за 10 
минут на холостом ходу тратит 300 мл.

Работники СТО советуют при низких 
температурах прогревать двигатель от 3 
до 5 минут, затем начинать движение на 
малых оборотах до 2 000, пока двигатель 
не достигнет рабочей температуры.
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10 трюков 
лучших 
поваров
Как одним удается повторить 

рецепты шеф-поваров, когда 
другие даже омлет не могут пригото-
вить? Оказывается, дело в мелочах.

Вот несколько хитрых трюков, 
которыми пользуются лучшие 
повара мира. Никаких плавников 
акулы и суперножей, все гораздо 
проще.

1. Вкусный бекон получается 
только в духовке

Айна Гартен считает, что это 
самый простой способ сделать 
бекон с хрустящей корочкой, не 
пережарив его. Запекайте 15–20 
минут на решетке или бумаге для 
выпечки при температуре 200 °С, 
периодически переворачивая.

2. Мясо убирают с гриля за 10 
секунд до готовности

Бобби Флей утверждает, что са-
мое сочное мясо или рыбу на гриле 
можно получить, если убрать с 
гриля за 10 секунд до готовности 
и дать им «отдохнуть». Мясо пере-
ворачивают аккуратно щипцами, 
чтобы не повредить его и оставить 
в нем максимум сока.

3. Макароны не слипаются, если 
добавить масло

Гордон Рамзи советует доба-
вить немного оливкового масла в 
воду, довести до кипения, а затем 
в кипящей воде варить макароны 
до готовности, чтобы они полу-
чились вкусными, но не склеи-
вались.

4. Натуральный бульон вместо 
вредной химии

Энтони Бурден рекомендует 
готовить большое количество 
бульона, а затем заморозить его. 
Это займет всего полчаса, и на не-
делю вперед получится натураль-
ный бульон для супов. Останется 
лишь подогреть замороженную 
заготовку.

5. Рука может заменить мерные 
чашки и весы

6. Омлет готовят, постоянно 
взбивая яйца

Чтобы получить идеальный 
воздушный омлет, Жак Пепин во 
время готовки все время взбивает 
яичную смесь и трясет сковоро-
ду. Перед этим он прокалывает 
желтки вилкой, чтобы быстрее 
взбить, а жарит омлет только на 
сливочном масле.

7. При бланшировании овощам 
нужно больше места

Чтобы овощи сохранили свой 
цвет, были мягкими и сочными, 
Хосе Андрес советует занимать 
ими 2/3 сковороды. Если она 
маленькая, а овощей много, блан-
шируйте порциями. Следите за 
временем: достаточно от 1 до 8 
минут в зависимости от продукта.

8. Курица будет сочной, если за-
печь ее в пергаменте

Марта Стюарт советует за-
пекать целую курицу и индейку, 
заворачивая в бумагу для выпечки, 
чтобы мясо получилось сочным и 
мягким.

9. Двойная обжарка курицы для 
хрустящей корки

Чтобы получить курочку с хру-
стящей аппетитной корочкой, 
Маркус Самуэльсон советует 
после обжарки дать ей остыть 10 
минут, а затем обжарить ее еще раз 
в течение пары минут. 

https://promoidom.com/

ТАКАЯ ВЕСЕННЯЯ ЗЕЛЕНь 
Согласитесь,  весна ас-
социируется с черем-
шой. Эти зелёные ли-
стики с ярко выражен-
ным чесночным вкусом 
как бы шепчут тебе: 
«Да-да. Это весна!». 

САлАТ ИЗ ЧеРеМШИ, 
РУККОлы И АВОКАДО
Про сочетание яйца-че-

ремша рассказывать не будем 
– слишком банально. Пред-
лагаем освежить «бабулин» ре-
цепт и к ним добавить горсть 
рукколы или микс-салата 
и несколько долек авокадо. 
Солим-перчим, сбрызгиваем 
лимонным соком и поливаем 
растительным маслом. Хоро-
шо перемешиваем и выкла-
дываем сверху разрезанные 
на половинки варёные яйца. 
Можно всмятку. И можно 
перепелиные. 

яИЧНИЦА С ЧеРеМШОй
Листья черемши целиком 

обжариваем на большом огне 
в небольшом количестве рас-
тительного масла. Когда зе-
лень станет мягкой, заливаем 
её яйцами, солим-перчим 
и по желанию добавляем 
мягкий сыр (брынза, фета, 

моцарелла – на ваше усмотре-
ние). Накрываем крышкой и 
жарим несколько минут как 
обычно. Если любите омлет, 
яйца предварительно взбейте 
с молоком или сливками. 

ТАР-ТАР ИЗ ЧеРеМШИ И 
ОГУРЦОВ

Черемшу мелко-мелко ру-
бим ножом. Огурцы трём на 
мелкую тёрку и отжимаем 
с них сок. Перемешиваем 
и заправляем сметаной или 
несладким йогуртом. Отправ-
ляем в холодильник на полча-
сика, чтобы все ингредиенты 
«подружились». Полученной 
смесью поливаем отварной 
картофель или запечённые 

овощи. Также можно подавать 
как соус к мясу или рыбе или 
намазывать на хлеб в сендви-
чах. Или просто макать в него 
хрустящие гренки.

МяСО С ЧеРеМШОй
Мясо режем соломкой 

(лучше брать курицу или 
свинину – быстрее готовит-
ся), перекладываем на ско-
вородку, солим, накрываем 
крышкой и оставляем на мед-
ленном огне – пусть пустит 
сок. Минут через пятнадцать-
двадцать, когда вода выпарит-
ся, добавляем растительное 
масло и крупно нарезанную 
черемшу. Обжариваем на 
большом огне. Когда мясо 

подрумянится, вливаем слив-
ки – так, чтобы они наполо-
вину покрыли мясо – и снова 
накрываем крышкой. Остав-
ляем на медленном огне, пока 
сливки не загустеют. Если не 
хотите возиться со сливками, 
можно обойтись и без них – 
подавайте мясо сразу после 
того, как обжарите.

КАРТОФельНый СУП С 
БеКОНОМ И ЧеРеМШОй

Три больших картофели-
ны чистим, забрасываем в 
кастрюльку, заливаем водой 
и ставим вариться. Пока кар-
тошка готовится, в глубо-
кой скороводке обжариваем 
небольшую головку лука и 
черемшу. Черемшу можно не 
резать, а бросать сразу ли-
стьями. Жарим недолго – как 
только лук станет мягким и 
слегка золотистым, убираем 
сковороду с огня. Когда кар-
тошка будет готова, сливаем 
с неё воду и вместе с луком и 
черемшой перекладываем в 
блендер. Добавляем немного 
сливок, соль-перец по вкусу 
и включаем на турборежим. 
При подаче посыпать мелко 
нарезанной черемшой и при 
желании добавить мелко по-
рубленный бекон.

Для коржей нам будет нужно:
яйца – 3 шт.,
сахар – 1 стакан, 
густая сметана – 3 ст. л,
какао-порошок – 3 ст. л,
мука – 1 стакан,
разрыхлитель – 1 ст. л.
Первый крем:
манка – 1 стакан,
сахар – 3/4 стакана,
сливочное масло – 250 г,
молоко – 3 стакана.
Второй крем:
сладкий крекер (печенье) – 100 г,
вареное сгущенное молоко – 2 банки,
жареный арахис – 100 грамм
Глазурь: темный шоколад – 2 плитки
Для украшения: жареный арахис – 100 г

ПРИГОТОВлеНИе
Готовим тесто для коржей: отделяем 

желтки от белков. Взбиваем белки с 
сахаром.

Добавляем понемногу желтки и 
взбиваем. Смешиваем какао со сме-
таной. Добавляем к взбитым яйцам и 
перемешиваем. Добавляем муку и раз-
рыхлитель. Смесь хорошо вымесить 
миксером. 

Смазываем противень растительным 
маслом и выпекаем корж при 180°C 
в течение 30–40 минут. Готовность 
проверяем деревянной зубочисткой. 
Остужаем корж и разрезаем его на три 
одинаковые части

Готовим первый крем
Варим густую манную кашу на молоке 

и с сахаром. Остужаем кашу и взбиваем 
её с размягчённым сливочным маслом

Готовим второй крем 
Измельчаем печенье (крекеры), ара-

хис обжариваем на сухой сковороде и из-
мельчаем в блендере. Вареную сгущенку 
смешиваем с измельчённым печеньем и 
арахисом. 

Сборка торта
Первый корж промазываем белым 

кремом, сверху белого выкладываем 
тёмный крем, затем снова намазываем 
светлым кремом. 

Сверху накрываем вторым коржом. 
Второй и третий корж промазываем по-
очерёдно точно так, как и первый корж. 
Накрываем третьим коржом.

Глазурь
Шоколад растопить на водяной бане 

(можно в микроволновке) и полить им 
торт.

Украшаем торт по краям арахисом.
Убираем в холодильник на пару часов.

Мясной фарш, запеченный с 
картофелем и сыром в духовке. 
Стожки легкие в приготовлении. 
Получаются сочные, сытные, аро-
матные и потрясающе вкусные!

ИНГРеДИеНТы
фарш – 500 г
яйцо – 4 шт.
лук репчатый – 2 шт.
картофель – 4 шт.
сыр – 120 г
майонез – 150 г (можно заме-
нить сметаной)
соль – 1/2 ч.л.
базилик – 1/2 ч.л.
сметана – 1 ст.л.
чеснок – 3 зуб. 

ПРИГОТОВлеНИе 
В фарш добавим соль, чес-

нок, базилик, сметану и пере-
мешаем. Лук нарежем и по-
тушим на растительном масле. 
Яйца отварим и нарежем мел-
ким кубиком, добавим 1 ст.л 
майонеза и перемешаем. Дела-
ем из фарша круглые лепешки. 
Укладываем на противень. 
Сверху укладываем лук, яйцо, 
тертый сыр. Запекаем в духовке 
20 -30 минут.

Готовится момен-
тально, вкус потряса-
ющий. Отлично подхо-
дит в качестве начинки 
для тортов, домашних 
вафель, блинчиков и 
эклеров.

ИНГРеДИеНТы
сливочное масло – 125 г
шоколад молочный с 
дробленым орехом – 
90 г
сгущенное молоко – 1 
банка (380г)
какао-порошок – 1-1,5 
ст. л

ПРИГОТОВлеНИе 
В кастрюлю кладем 

125 г сливочного масла, 
растопим на медленном 
огне. Плитку шоколада 
ломаем на кусочки и 
добавляем в сливочное 
масло, размешиваем. 
Добавляем 1 банку сгу-
щенного молока.

Размешиваем венчи-
ком. Добавляем какао 
и размешаем, чтобы не 
было комочков. Пере-
ливаем в банку, ставим 
в холодильник, чтобы 
полностью остыла.

Шоколадно-ореховая 
паста

Сочные стожки 

Торт «Закат»
ОчЕНь ВкуСНый И НЕОбычНый
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Существуют два способа вегета-
тивного размножения клемати-
сов: новое растение укореняется 
до момента его отделения от 
старого куста (деление куста, 
окучивание побегов, отводки), 
корни у побега или его части 
развиваются после отделения от 
материнского растения (черенко-
вание, прививка).

РАЗМНОжеНИе КлеМАТИСОВ 
ДелеНИеМ КУСТА

Обычно таким способом после 5-6 
лет выращивания с успехом размно-
жают как видовые, так и гибридные 
клематисы. Старые растения делят 
осенью за 1 -1,5 месяца до замерзания 
почвы и весной до распускания почек 
или в начале роста.

Необходимо помнить, что деленки 
старых кустов плохо приживаются. По-
этому заранее, примерно за год, в июне 
основание куста следует засыпать пере-
гноем, чтобы на побегах образовались 
молодые корни.

Куст нужно осторожно выкопать, 
стараясь не повредить корни, отрях-
нуть от земли или промыть в воде и 
разделить на части, чтобы на каждой 
был побег с одной или несколькими 
почками у основания и развитая кор-
невая система. При необходимости я 
пользуюсь ножом.

Иногда старый куст выкопать цели-
ком очень трудно. В этом случае отка-
пываю его с одной стороны и отрезаю 
часть корневища. В образовавшуюся 
яму подсыпаю свежую, плодородную 
почву.

РАЗМНОжеНИе КлеМАТИСОВ 
ОКУЧИВАНИеМ 

Если клематисы высажены с за-
глублением, довольно просто размно-
жить их окучиванием. Провожу эту 
операцию осенью или в начале лета, 
когда побеги достигают не менее 40 см 
высоты.

Куст клематиса окучиваю плодород-
ной почвой (10-12 см). Летом во время 
роста огораживаю досками, чтобы вода 
не растекалась в стороны, и по мере 
роста побегов подсыпаю землю.

Отрезаю укоренившиеся следующей 
весной. Число новых растений зависит 
от количества побегов.

РАЗМНОжеНИе КлеМАТИСОВ 
ОТВОДКАМИ 

Наиболее просты в исполнении 
горизонтальные отводки. Их можно 
закладывать осенью перед укрытием 
или весной, в конце мая.

Для этого рядом с кустом выкапываю 
канавку длиной до 1,5-2 м и глубиной 
5-10 см. Побег осторожно укладываю 
в нее и смотрю, чтобы на поверхности 
обязательно осталась верхушка с хоро-
шо развитыми почками, иначе побег не 
прорастет.

Сейчас ему необходимы регулярные 
поливы и рыхление почвы. Укоренив-
шиеся побеги отделяю осенью или 
следующей весной. Очищаю их от 

земли, разрезаю между узлами на 
отдельные куски и высаживаю 

на постоянное место или под-
ращиваю (в зависимости от 
степени развития корней).

РАЗМНОжеНИе КлеМАТИСОВ 
ЧеРеНКОВАНИеМ 

Наиболее массовым способом раз-
множения клематисов считают зеленое 
черенкование.

Наиболее жизнеспособны черенки, 
заготовленные во время бутонизации 
до начала цветения. В это время в рас-
тениях естественные биостимуляторы 
укоренения находятся в оптимальной 
концентрации и более активны.

Черенки лучше нарезать в пасмур-
ную погоду или в утренние и вечерние 
часы, чтобы предохранить побеги от 
обезвоживания. Срезаю их над первым 
или вторым настоящим листом. Наи-
более пригодна для заготовки черенков 
средняя часть побега с хорошо развиты-
ми вегетативными почками. Верхняя 
часть его, которая обычно не имеет 
почек, как правило, не укореняется. 
Нижняя часть побега обычно одревес-
невшая и приживается хуже.

У клематисов хорошо приживаются 
черенки с одним узлом. Острым ножом 
делаю косой срез на расстоянии 4-6 см 
под узлом и прямой — выше его на 2 см. 
Чтобы уменьшить испарение, можно 
наполовину укоротить крупные листья.

Для ускорения укоренения черен-
ки обрабатываю регуляторами роста 

(гетероауксин, корневин или гумат на-
трия): на 10-12 часов на 1 /3 погружаю 
в раствор.

После этого ополаскиваю их чистой 
водой и высаживаю в череночник – те-
плицы, парники, тоннели и даже вазо-
ны для комнатных растений. Лучший 
субстрат для укоренения— смесь песка 
и торфа (1:1 или 1:2).

Черенки лучше укореняются на рас-
сеянном свету. Поэтому в культиваци-
онных сооружениях забеливаю стекла, 
а под пленку подкладываю тонкую 
светлую ткань, например, кисею, мар-
лю или спандбонд, чтобы предохранить 
черенки от перегрева.

Высаживаю их на расстоянии 5-6 см 
друг от друга и 10-12 см между рядами. 
Узел заглубляю на 1 см, что предохра-
няет почки от высыхания. Посадки 
опрыскиваю 2-3 раза в день, а в жаркие 
дни  –  4-5 раз. Поливаю ежедневно, а 
спустя месяц – 1-2 раза в неделю.

Укореняются они через 50-60 дней. 
До весны оставляю их в череночнике, 
укрыв на зиму торфом или опилками, 
а сверху листом. Весной рассаживаю в 
гряды на доращивание.

Осенью растения переношу на по-
стоянное место.

Мелкоцветковые сорта и дикие виды 
можно размножать одревесневшими 
побегами, которые осенью обычно об-
резают и уничтожают.

Неплохие результаты получаются 
и при весеннем черенковании. Выло-
манные приблизительно в середине мая 
отросшие побеги высаживаю в тенистое 

место, прищипнув верхушки и накрыв 
стеклянными банками. К осени почти 
все черенки имеют хорошие корни.

РАЗМНОжеНИе  
КлеМАТИСОВ В ВОДе

Некоторые цветоводы укореняют 
крупноцветковые клематисы в фазе 
бутонизации в воде.

Берут черенки с одним междоузлием. 
Воду в сосуд наливают до такого уров-
ня, чтобы в ней находились их концы. 
Сам сосуд заворачивают в светонепро-
ницаемую бумагу и ставят в затененном 
теплом месте, постоянно доливая воду 
до первоначального уровня.

Образование корней длится 35-70 
дней. Как только они достигнут длины 
3-5 см, черенки высаживают в парник 
или в горшок, обеспечивая постоянную 
и повышенную влажность воздуха. 
Иначе спящие почки в пазухах листьев 
подсыхают и «саженцы» гибнут.

elektro-sadovnik.ru

Каждый человек так или иначе сталкивается с по-
следствиями бытовых травм: ушибами, царапинами, 
ожогами и т.д. Опасность подстерегает на каждом 
шагу: можно получить травму как готовя на кух-
не, работая на огороде под палящим солнцем, 
так и просто играя с детьми. Очень часто даже 
мелкие повреждения на коже могут принести 
массу страданий и мучений, если под рукой 
вдруг не оказывается специального средства 
для заживления кожных повреждений. 

Современные технологии позволили соз-
дать оптимальный сбалансированный вариант 
такого средства – это универсальный 
заживляющий крем «Мазь Походная»! 
Комплекс активных компонентов этого крема 
окажет первую помощь: 

*при мелких повреждениях кожи 
(царапинах, порезах, ссадинах) 

*при гематомах, ушибах 
*при покраснении 
*при раздражении, шелушении, 

опрелостях 
*при небольших ожогах (в т. ч. солнечных) 

В его составе натуральные природные элементы: 
высокоактивные эфирные масла (облепиховое, мин-
дальное, соевое, масло ши); экстракты лекарствен-

ных растений (календулы, подорожника, 
арники, тысячелистника) – оказывающие 
противовоспалительное и регенерирующее 
действие. Витамин Е помогает восстановить 
кожный покров. Аллантоин интенсивно смяг-
чает и увлажняет кожу, обладает противо-
воспалительными свойствами, успокаивает 
раздраженную кожу. Д-пантенол устраняет 
сухость кожи, мелкие повреждения, ожоги 
(в том числе и солнечные). 

Крем начинает действовать непосред-
ственно после нанесения и ускоряет про-
цессы заживления, существенно сокращая 
период восстановления тонуса и эластич-
ности кожи. 

Универсальный заживляющий 
крем «Мазь Походная» – ваша скорая 

помощь в борьбе с повреждениями кожи!

Покупайте в отделениях почтовой связи.

Не только в поход… 
с уНиверсальНым заживляющим кремом «мазь походНая»!
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НЕСЛОЖНыЕ СПОСОБы 
РАЗМНОЖЕНИЯ КЛЕМАТИСОВ

Марганцовка для морковки
Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять 

ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного мо-
лотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь 
настоем перед прореживанием. 

Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, 
заразы и т. д.), советуем обязательно после второго прореживания в начале июля 
полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 
г) и 2 – 3 г борной кислоты. Ведра 
достаточно для 3 – 4 кв. м. Второй 
раз повторить эту же процедуру 
дней через 20. Морковка будет 
чистенькая. Не забудьте только 
перед поливом раствором полить 
морковь обычной водой. 

Чтобы морковь не уродилась ро-
гатой, не трескалась, прореживай-
те ее, оставляя между растениями 
расстояние не менее 4 – 5 см.
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Сегодня, наверное, знает 
каждый об антиоксидант-

ной теории борьбы со старостью 
и болезнями. ее суть в том, 
что организм стареет и болеет 
вследствие повреждения клеток 
свободными радикалами.

А защищают организм от 
этих вредителей вещества, 
которые называют антиок-
сидантами. К ним относятся 
витамины (А, Е, С), микроэле-
менты (селен, магний, медь), 
биологически активные веще-
ства (флавоноиды, ликопин, 
лютеин, лигнаны).

Некоторые антиоксиданты 
вырабатываются в организме, 
но многие из них человек полу-
чает с едой. Если они поступают 
в организм в достаточном ко-
личестве, его клетки надежно 
защищены от повреждений и 
разрушений. Вследствие этого 
человек долго остается здо-
ровым, молодым и бодрым и 

внутренне, и внешне. Если же 
кого-то одолели болезни, а от-
ражение в зеркале расстраивает 
морщинами, землистым цветом, 
тусклыми волосами и усталы-
ми глазами, значит организм 
страдает от нехватки антиокси-
дантов.

Поэтому вывод напрашива-
ется сам по себе: нужно в доста-
точном количестве употреблять 
продукты, в которых содержатся 
антиоксиданты.

Большинство природных 
антиоксидантов содержатся в 
растениях — ягодах, фруктах, 
овощах. С их помощью расте-
ния сами защищаются от сво-
бодных радикалов, которые на 
них воздействуют через воздух. 
Ученые из Бостона в результате 
многолетних эксперимен-
тальных исследований разных 
пищевых продуктов опреде-
лили их способность быстро 
нейтрализовать свободные ра-

дикалы. Способность разных 
продуктов к нейтрализации 
свободных радикалов бостон-
ские исследователи подсчи-
тывают в единицах ORAC (от 
англ. oxygen radical absorbance 
capacity).

Система измерения ORAC 
была разработана учеными На-
ционального института ста-
рения в 1992 году и проверена 
как полноценный инструмент в 
измерении пользы фруктов, ово-
щей и других антиоксидантных 
продуктов и пищевых добавок 
для здоровья.

Было определено количество 
ORAC, которое необходимо 
получить организму ежедневно 
для поддержания нормальных 
процессов — 3500 единиц. Это 
количество может быть увели-
чено. Ученые утверждают, что 
удвоение этой дозы может дать 
дополнительную защиту от 
старения.

Предлагаем перечень про-
дуктов и количество ORAC, 
содержащихся в них. Это по-
может вам составлять «полез-
ное ежедневное меню», сделав 
правильные расчеты.

Естественно, это далеко не 
все продукты, богатые анти-
оксидантами, способными бы-
стро уничтожать свободные 
радикалы. Ведь они содержатся 
практически во всех растениях.

Антиоксидантов много в 
орехах (особенно грецких и 
лесных), нерафинированных 
растительных маслах, пряно-
стях (корица, имбирь, куркума, 
шалфей, шафран, душица и 
многих других), пряных овощах 
(чеснок, горчица, острый перец 
и других), свежевыжатых соках, 
кофе, какао и зеленом чае.

В больших или меньших ко-
личествах они содержатся также 
во всех растительных продуктах. 
Нужно помнить, что в разных 
продуктах содержатся разные 
виды антиоксидантов, каждый 
из которых имеет свою специ-
фику. Поэтому питание должно 
быть разнообразным.

https://medpravila.com/

При резких сменах погоды очень 
тяжело избежать переохлаждения 

— одного из главных виновников проблем 
с почками и мочевыводящими путями. 
Провоцирующим фактором становятся 
и выезды на природу. Даже в конце вес-
ны земля часто недостаточно прогрета, и 
хроническим больным бывает достаточно 
посидеть на ней 15-30 минут, чтобы спро-
воцировать рецидив болезни.

Резкие перемены погоды способству-
ют учащению респираторных вирусных 
инфекций. Прежде всего, они наносят 
удар по иммунитету, а такие болезни, как 
грипп, приводят еще и к сильной инток-
сикации организма. Страдают от этого в 
первую очередь почки и печень.

Авитаминозы. К весне организм че-
ловека существенно ослаблен. Зимнее 
питание, в котором мало свежих овощей 
и фруктов, а также нехватка солнечного 
света сказываются на общем состоянии и 
ослабляют иммунитет.

СИМПТОМы ОБОСТРеНИя 
МОЧеКАМеННОй БОлеЗНИ

Среди основных заболеваний почек, 
которые обостряются в весенний пери-
од, нефрологи выделяют мочекаменную 
болезнь и пиелонефрит. Небольшие 
конкременты, которые образуются в 
почках или мочевыводящих путях, могут 
оставаться незамеченными пациентом 
довольно долгое время. Но если камни 
довольно крупные или продвинулись так, 
что перекрыли мочевыводящие протоки, 
случается приступ почечной колики, для 
которой характерна выраженная клини-
ческая симптоматика:

1. Острая режущая боль в пояснице, 
которая может распространяться на пах, 
ногу, живот.

2. Затрудненное мочеиспускание — ча-
стые позывы, после которых нет ощу-
щения полного опорожнения мочевого 
пузыря. Иногда случается полная за-
держка мочи.

3. Моча с примесями «песка», 
покраснение уретры и зуд.

4. Помутнение мочи, или гемату-
рия (наличие крови в моче).

5. В тяжелых случаях у пациента 
может наблюдаться высокая температу-
ра. Это говорит о том, что мочекаменная 
болезнь спровоцировала развитие инфек-
ции, к основному диагнозу присоедини-
лось воспаление. Урологи отмечают, что 
пиелонефрит часто имеет место именно 
на фоне камней в почках.

СИМПТОМы ОБОСТРеНИя 
ПИелОНеФРИТА

Хронический пиелонефрит — ин-
фекционное заболевание, при котором 
бактерии поражают почечную паренхиму, 
чашечки и лоханки. Патогенный процесс 
может вызывать микрофлора из кишеч-
ника, при этом часть микроорганизмов 
задерживается в почках. Именно с этим 
связано хроническое течение заболева-
ния. Любые провоцирующие факторы 
возобновляют рост бактерий. Прежде 
всего, это случается при проблемах с 
мочеиспусканием — пиелонефрит раз-
вивается на фоне перекрытия каналов 
камнями или как осложнение цистита.

Для обострения болезни характерны 
слабость, озноб, снижение аппетита, 
тупые боли в пояснице, жар до 39-40°С 
вечером и нормализация температуры в 
утренние часы, учащенное и болезненное 
мочеиспускание, повышение артериаль-
ного давления.

Учитывая особенность симптоматики, 
люди могут ошибочно принимать острый 
пиелонефрит за ОРЗ. Рецидив болезни 
может затухать самостоятельно, и человек 
интерпретирует это как излечение от про-
студы. Но такая ситуация крайне опасна 
для здоровья, поскольку непролеченный 
воспалительный процесс в почках может 
приводить к распространению инфекции 
на вторую почку, абсцессу и даже сепсису. 
Поэтому если когда-либо уже ставил-

ся диагноз пиелонефрит или на фоне 
симптомов ОРЗ ощущается малейший 
дискомфорт в почках, человек должен 
обязательно пройти дополнительную 
диагностику у нефролога. Воспаление 
определяется с помощью анализов мочи 
и ультразвуковой диагностики, а лечится 
острый пиелонефрит только антибиоти-
ками. Препараты, их количество и про-
должительность курса определяет врач.

ДИеТА ПРИ ОБОСТРеНИИ 
БОлеЗНей ПОЧеК

Важную часть лечения и профилактики 
заболеваний почек составляет правиль-
ный рацион питания. 

Сокращение белковой пищи — мяса, 
рыбы, птицы и прочего, но полностью 
исключать белок из меню не рекомендо-
вано. Желательно оставить 1 прием пищи 
с легким белковым блюдом — вареную 
рыбу, морепродукты, кисломолочные 
блюда, диетическое мясо птицы, теля-
тину.

Бессолевая диета. Количество соли в 
ежедневном рационе лучше свести до 2 г. 
От солений и консервов нужно отказаться 
полностью.

Больше жидких и кашеобраз-
ных блюд. При этом готовят 

вегетарианские супы, а 
наваристые бульоны ис-
ключают.

Из меню убирает-
ся копченая и жареная 
пища.

Питьевой режим. Если 
диагностирован пиело-

нефрит, рекомендовано 
много пить (1,5-2 л воды 

и напитков в день). При 
мочекаменной болезни ко-

личество жидкости нужно 
обсудить с врачом. Лучше всего 

подойдут минеральные воды, 
отвары трав. Кофе, крепкий чай и 

алкоголь исключают.

ПРОФИлАКТИКА ОБОСТРеНИй
Диета, рекомендованная в период обо-

стрения заболевания, подойдет и в качестве 
профилактики. Соблюдать ее можно не так 
строго, но общих принципов все же придер-
живаться. При хроническом пиелонефрите 
ключевым остается обильное питье. За счет 
такого «промывания» в органах не застаи-
вается моча, а значит, не образовывается 
среда, благоприятная для размножения 
болезнетворных микроорганизмов. Хорошо 
готовить отвары из трав и растений, кото-
рые обладают легким мочегонным действи-
ем. Среди них – трава золототысячника, 
брусничные, клюквенные морсы, льняное 
семя, пастушья сумка, толокнянка.

Очень важно для профилактики обо-
стрений почечных заболеваний избегать 
переохлаждений. В том числе стараться 
не попадать под дождь и носить теплую 
защищенную обувь.

Продлить ремиссии поможет и пра-
вильный образ жизни. Нужно сократить 
до минимума потребление алкоголя, сле-
дить за режимом дня, высыпаться и избе-
гать стрессов. Пойдет на пользу утренняя 
зарядка или любая другая физическая 
активность. Физические упражнения 
улучшают кровоток во всем организме, 
ускоряют обменные процессы, укрепляют 
иммунитет.

формула здоровья

Болезни почек: весеннее обострение 

Количество ORAC в 100 г 
продуктов:

изюм – 2830, чернослив – 
5770, черная смородина – 1650, 
ежевика – 2036, малина – 1220, 
вишня – 670, черника – 2234, 
сливы – 949, яблоки – 218, ви-
ноград красный – 739, виноград 
белый – 446, апельсины – 740, 
бананы – 221, фасоль зеленая 
– 503, перец красный – 731, 
лук – 449, баклажаны – 386, 
капуста цветная – 377, капуста 
кочанная – 298, шпинат – 1210, 
картофель – 313, брокколи – 
888, свекла – 841, помидоры 
– 189, авокадо – 782, кабачки 
молодые – 150, огурцы – 54, 
зерновые – 400.

Омолаживающая диета –  
терапия от старости 

По статистике, весной у 35% людей с хроническими заболе-
ваниями случаются обострения. Страдают дыхательные пути, 
желудочно-кишечный тракт, а также органы мочеполовой 
системы — мочевой пузырь и почки. 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни здоровье

ГОРЕЧь ВО РТУ – 
причины и лечение народными средствами 

Причины появления горечи
ПАТОлОГИИ желЧНОГО ПУЗыРя
Чаще всего горечь сигнализирует о забо-

леваниях желчного пузыря. Все дело в желчи 
– крайне важном для нашего организма веще-
стве, которое участвует в расщеплении про-
дуктов и переваривании пищи. Пока желчный 
пузырь работает без сбоев и свое временно 
подает порцию биологической жидкости в 
12-перстную кишку, за свое состояние можно 
не волноваться. Но если в желчном пузыре 
появляются камни, со временем начинают 
образовываться и застойные явления. При 
переполнении желчного пузыря часть секрета 
из него забрасывается в пищевод, а затем и в 
рот. Это и становится причиной появления 
неприятного состояния.

хОлеЦИСТИТ
Холецистит – воспаление желчного пузы-

ря. В этом случае помимо горечи больного тре-
вожит пожелтение кожных покровов, сухость 
во рту и частые позывы к рвоте. Основным же 
симптомом этого тяжелого состояния являет-
ся боль в правом подреберье. Иногда пациент 
жалуется на появление металлического при-
вкуса во рту, бессонницы, понос или запор, а 
также желтого налета на поверхности языка.

НАРУШеНИе РАБОТы жКТ
В этом случае горечь появляется после 

еды и сопровождается позывами к рвоте, 
тошнотой и болью в желудке. На неполадки в 
ЖКТ может намекать также горькая отрыжка 
и белый налет на языке. В этом случае горечь 
во рту – самый безобидный из проявляю-
щихся симптомов.

ЗАБОлеВАНИя ПеЧеНИ
Такие серьезные нарушения работы пе-

чени, как стеатоз, гепатоз или даже цирроз, 
также могут проявлять себя горьким привку-
сом во рту. Впрочем, при любом нарушении 
работы данного органа наблюдаются про-
блемы с продвижением желчи, что может 
привести, к примеру, к недостаточному 
выбросу этой биологической жидкости в 
12-перстную кишку и плохому перевари-
ванию пищи. Остатки пищи в этом случае 
подвергаются гниению, что и проявляется 
образованием горечи.

СТОМАТОлОГИЧеСКИе ПРОБлеМы
Пародонтоз, стоматит, кариес и прочие 

болезненные процессы во рту также могут 
проявлять себя горьким привкусом.

НАРУШеНИе ВыРАБОТКИ ГОРМОНОВ 
«щИТОВИДКИ»

В редких случаях горький привкус во рту 
появляется вследствие гипертиреоза или 
гипотиреоза. В любом из этих случаев в 
кровь попадает избыточное количество адре-
налина, что приводит к сужению желчных 
протоков, а значит, провоцирует застойные 
явления в желчном пузыре. 

ПРИЧИНы ГОРеЧИ, Не СВяЗАННые 
С БОлеЗНяМИ

1. Прием алкоголя или злоупотребление 
жирной пищей.

2. Прием некоторых лекарственных пре-
паратов, в частности, антибактериальных и 

противогрибковых средств.Удивительно, но 
даже зверобой и облепиховое масло могут 
стать причиной появившейся горечи.

3. Отравления солями тяжелых металлов, 
например, ртутью, медью либо свинцом, 
ведь самый серьезный удар эти токсические 
вещества наносят именно по печени, из-за 
чего и нарушается работа этого органа.

4. Наконец, с этим симптомом нередко 
сталкиваются заядлые курильщики, а также 
люди, которые курят редко, но в короткий 
промежуток времени выкуривают большое 
количество сигарет.

Как бороться с горечью
Если горький привкус появляется регу-

лярно, об этом стоит немедленно сообщить 
врачу. В случае если горечь сигнализировала 
о проблемах в желудочно-кишечном тракте, 
специалист назначит препараты, способные 
восстановить работу пищеварения. Как 
правило, это алмагель или смекта, а также 
различные биоактивные добавки.

Если выяснится, что горечь во рту появи-
лась из-за проблем с печенью или желчным 
пузырем, врач назначит лекарственные 
средства с желчегонным действием, угнетают 
процессы брожения в кишечнике и при этом 
улучшают работу печени. В этом плане поль-
зу принесут препараты аллохол, гепабене, 
холосас и эссенциале форте. Полезны будут 
сборы на основе целебных трав, оказываю-
щие желчегонное действие.

Если причиной этого неприятного сим-
птома стали постоянные стрессы и перена-
пряжение, для лечения нужно применять 
успокоительные средства. Это могут быть 
препараты афобазол, фенибут, ново-пассит 
и другие. 

Обнаруженные стоматологические про-
блемы следует решать в кабинете стомато-
лога. 

Лечение горечи 
свежевыжатыми соками
1. Картофельный сок

Благодаря наличию в составе картофеля 
витаминов, протеинов, крахмала и легкоус-
вояемой клетчатки, этот замечательный сок 
быстро устраняет изжогу и боль в желудке, 
а также активизирует работку кишечника, 
удаляя любые гнилостные процессы и из-
бавляя человека от привкуса горечи.

2. Свекольный сок
Присутствие минералов, органических 

кислот, пектинов и витаминов с антиок-
сидантным действием очень полезно для 

решения проблем с печенью и нормализа-
ции работы желчевыводящих путей. Это 
значит, что, выпивая с утра 0,5 стакана 
свекольного сока, разбавленного наполо-
вину чистой водой, вы быстро избавитесь 
от горечи во рту.

3. Морковный сок
Богатый пектинами и биофлавоноида-

ми, бета-каротином и фитонцидами, сок 
из свежей моркови очищает кишечник, 
защищает печень и улучшает отток жел-
чи, а значит, делает все, чтобы непри-
ятный симптом вас больше не побеспо-

коил. Просто выпивайте по утрам 100 
г этого вкуснейшего сока – и горечь 

во рту вскоре исчезнет.

4. Огуречный сок
Такой напиток является 

лучшим средством очище-
ния кишечника, который к 
тому же наполнит организм 
различными витаминами, 
минералами и органически-
ми кислотами. Все это по-

способствует налаживанию пищеварения и 
устранению горечи во рту.

Лечение горечи  
целебными травами
1. Настой цветков календулы

10 г высушенных цветков календулы за-
лейте стаканом кипятка и дайте настояться 
40 минут. Принимайте по 100 г перед каждым 
приемом пищи, а также перед сном.

2. Отвар брусники, калины, боярышника или 
шиповника

2 ст. л. выбранных ягод залейте 0,5 л ки-
пятка и варите на медленном огне 10 минут. 
Принимать по половине стакана утром и 
вечером до устранения проблемы.

3. Отвар кровохлебки
2 ст. л. порошка из корня залейте 1 л воды 

и прокипятите на малом огне в течение 
получаса. Остывший отвар принимайте по 
половине стакана с утра.

Лечение горечи  
народными средствами
1. Молоко с хреном

Залейте 1 часть натертого хрена 10 частями 
молока, подогрейте такую смесь (не доводя 
до кипения) и отправьте в термос. Спустя 20 
минут средство будет готово к употреблению. 
Принимать по 2-3 глотка перед каждым при-
емом пищи на протяжении трех дней.

2. Кисель из семени льна
Столовую ложку льняных семян залейте 

стаканом кипятка и оставьте настаиваться 
1 час. Принимать утром и вечером по по-
ловине стакана до исчезновения проблемы.

3. Алоэ с медом и калиной
Смешать в равных пропорциях ягоды 

калины, мед и сок алоэ. Полученную смесь 
употреблять по 1 ст. л. перед приемом пищи. 
Хранить в холодильнике.

4. льняное масло с соками из овощей
1 ст. л. льняного масла смешать с 4 ст. л. 

свекольного или томатного сока, приправьте 
такую смесь укропом или петрушкой. Выпи-
вайте за 20 минут до обеда до выздоровления.

5. Оливковое масло с лимоном и медом
Сок двух крупных лимонов, 50 г оливко-

вого масла холодного отжима и 200 г меда. 
Смешать. Готовую смесь принимайте каждое 
утро по столовой ложке.

Кофе против 
рака печени

Исследователи из Все-
мирного фонда борьбы 
с раком и Американско-
го института изучения 
рака выяснили, что кофе 
способен снизить риск 
возникновения рака пе-
чени у людей, которые 
злоупотребляют алко-
гольными напитками.
Ученые провели 32 гло-

бальных опыта, в которых 
приняли участие 8,2 милли-
она добровольцев. Также в 
исследовании поучаствова-
ли 25 тысяч добровольцев, 
страдающих от рака печени.

В итоге удалось уста-
новить, что употребление 
всего одной чашки кофе в 
день снижает риск развития 
онкологических заболева-
ний печени на 14%. Специ-
алисты отмечают, что кофе 
может спасти от рака паци-
ентов, злоупотребляющих 
алкоголем. Исследователи 
установили, что в бодрящем 
напитке содержится ряд 
веществ, обладающих про-
тивораковыми свойствами.

Медики рассказали 
о первом 
признаке болезни 
Альцгеймера

Во всем мире наибо-
лее распространен-
ной формой приоб-
ретенного слабоумия 
страдают более 26 млн 
человек.
Наиболее важным фак-

тором, который говорит 
о надвигающейся болез-
ни Альцгеймера, являет-
ся нарушение обоняния. 
К такому выводу пришли 
специалисты из Централь-
ного госпиталя Массачу-
сетса в США, сообщает 
Medikforum.ru. 

По мнению исследовате-
лей, наступление болезни 
можно предсказать за 10 
лет до того, как начнут про-
являться такие основные 
симптомы, как чрезмерные 
проблемы с памятью. В ходе 
эксперимента, участниками 
которого стали 183 челове-
ка, ученые выяснили, что у 
пациентов с ранним про-
явлением деменции есть 
значительные проблемы с 
распознаванием запахов.

Специалисты разрабо-
тали специальный тест, ко-
торый позволит оценить 
способность пожилого че-
ловека определять и запо-
минать характерные запахи. 

Наука

Случалось ли вам ощущать с утра привкус горечи во 
рту? Безусловно, каждый человек сталкивался с этим 
неприятным состоянием, особенно если накануне 
принимал алкоголь, ел жирную пищу или пил 
сильнодействующие лекарства. В этом случае 
за свое здоровье волноваться нет причин. Но 
что делать, если неприятная горечь появляется 
у вас каждое утро или возникает на голодный 
желудок? 
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КлещеВОй БОРРелИОЗ: 
ЗАГАДКА XX ВеКА 

Эффективное 
средство  
от клещей

Для того чтобы отдых 
приносил только радость 
и вам не приходилось 
думать о потенциальной 
опасности укуса клеща, 
мы расскажем об одной 
хитрости. И как вы уже 
можете догадаться, пре-
дотвратить эту проблему 
очень легко.

Всё, что вам нужно иметь, 
— обычный валик для 

чистки одежды и эфирное 
масло. Добавьте на валик со-
всем немного эфирного масла. 
Перед тем как идти гулять в 
парк или ехать на природу, 
пройдитесь валиком несколько 
раз по вещам, которые вы бу-
дете надевать. Только делайте 
это равномерно и аккуратно, 
чтобы не наставить пятен на 
одежде.

Мы представляем вашему 
вниманию 5 самых эффек-
тивных масел для борьбы с 
клещами.

ЭВКАлИПТОВОе 
Эвкалиптовое масло мо-

жет быть использовано са-
мостоятельно или в комби-
нации с маслом лимонника 
для отпугивания любых на-
секомых.

лИМОННОе 
Это масло считается особен-

но эффективным для борьбы 
с клещами, блохами и даже 
вшами.

МяТНОе 
Это эфирное масло является 

токсичным для насекомых и 
представляет собой эффектив-
ный природный репеллент.

лАВАНДОВОе 
Самое удивительное, что 

люди обожают аромат ла-
ванды, но клещи его терпеть 
не могут. Более того, это от-
носится также к мошкам и 
комарам.

МАСлО лИМОННИКА 
КИТАйСКОГО 

Оно обладает ярким ци-
трусовым ароматом и яв-
ляется натуральным сред-
ством для защиты от блох и 
клещей.

В этом методе борьбы с кле-
щами есть еще один приятный 
бонус — он помогает отпуги-
вать комаров и разных мошек. 
Из-за того, что вы наносите 
эфирное масло на одежду при 
помощи валика, для вас и 
окружающих это будет нена-
вязчивый аромат.

Также некоторые люди про-
сто смешивают воду с эфирны-
ми маслами и наносят на тело 
как спрей. Но в жару контакт 
распаренного тела с маслом 
может привести к раздражению 
кожи.

Сайт Дачный участок

Представители Роспо-
требнадзора уже со-
общили о том, что из-
за аномально теплого 
марта в России раньше 
времени проснулись 
клещи. В том числе и 
те, что переносят такую 
болезнь, как боррелиоз. 
Что это за недуг, чем 
он опасен и что ново-
го выяснили ученые 
за неполные полвека 
знакомства с ним.

БОРРелИОЗ —  
НОВАя БОлеЗНь XX ВеКА

О болезни Лайма человече-
ство узнало совсем недавно. В 
1975 году американцы описали 
местную вспышку артритов 
(заболеваний суставов) в го-
родке Лайм штата Коннекти-
кут (отсюда одно из двух назва-
ний болезни). А в 1980-х годах 
они обнаружили в иксодовых 
клещах неизвестную ранее 
бактерию рода боррелий — 
Borrelia burgdorferi и доказали 
ее связь с эпидемией артритов 
в Лайме.

В России, в самых клещевых 
регионах страны — Приморье, 
Сибирь — боррелиоз долго 
оставался неизвестным заболе-
ванием. О существовании кле-
щевого энцефалита (КЭ) в этих 
эндемичных по нему районах 
было известно давно, при-
нимались соответствующие 
меры борьбы с ним, но особого 
страха перед клещами местное 
население не испытывало. 
Граждане определенных про-
фессий получали вакцину и 
спокойно продолжали ходить 
в тайгу, не обращая внимания 
на клещей. Пока не оказалось, 
что кроме КЭ, существует еще 
и болезнь Лайма — и в совер-
шенно несравнимых с клеще-
вым энцефалитом масштабах.

Первый случай боррели-
оза был зарегистрирован в 
России только в 1985 году, а в 
национальный реестр инфек-
ционных заболеваний болезнь 
Лайма попала вообще лишь в 
1991 году. 

ГДе МОжНО ЗАРАЗИТьСя 
БОРРелИОЗОМ?

В нашей стране боррелиоз 
регистрируется в 70 админи-
стративных образованиях. 
По официальным данным, 
ежегодно 8 тысячам россиян 
устанавливают этот диагноз. 
Врачи считают, что в реаль-
ности эта цифра значительно 
выше. Достаточно сказать, что 
в Европе выявляется 50 тысяч 
случаев боррелиоза в год, а 
наша страна по распростра-
ненности клещей, перенося-
щих его, значительно обгоняет 
европейские страны. 

Ученых давно интересовал 
вопрос: почему в южных жар-
ких регионах болезнь Лайма 
практически не встречается? 
Оказалось, что клещи, способ-

ные переносить боррелий, бы-
стро гибнут от обезвоживания 
при сочетании повышенной 
температуры и пониженной 
влажности. Сегодня клещей, 
переносящих инфекцию, мож-
но встретить не только в глухой 
тайге, но и в пригороде, на 
территории дачных участков и 
даже в городских парках. 

Кстати, один и тот же клещ 
может одновременно служить 
источником сразу нескольких 
клещевых инфекций: и борре-
лиоза, и клещевого энцефали-
та и др. Это иногда приводит 
к развитию так называемых 
микст-инфекций, когда че-
ловек болеет сразу двумя бо-
лезнями.

КАК ПРОяВляеТСя 
БОлеЗНь лАйМА ПОСле 

УКУСА КлещА?
В 90% случаев через 1-3 не-

дели после укуса клеща на его 
месте развивается необычное 
покраснение, получившее 
название «мигрирующая эри-
тема» (или «бычий глаз»). Оно 
выглядит как красный круг 
диаметром не менее 5 см, с 
белым кольцом в центре. Эта 
своего рода «мишень» ука-
зывает на место укуса клеща. 
Она может держаться на коже 
на протяжении довольно дли-
тельного времени и является 
характерным маркером того, 
что пациент заражен боррели-
ями. Иногда в дополнение к 
характерной эритеме развива-
ется сыпь по типу крапивницы 
и кольцевидные покраснения 
на других участках тела, но уже 
не столь выраженные.

Более 70% пациентов на 
этом этапе ощущают недо-
могание, повышение темпе-
ратуры до 38°С, боль и зуд в 
месте образования эритемы. В 
зависимости от того, куда уже 
добрались боррелии к этому 
моменту, могут наблюдаться, 
конъюнктивит, кашель и боли 
в горле, отек яичек, боли в 
костях, мышцах, суставах и др. 
Через несколько дней темпера-
тура снижается до субфебриль-
ной, а потом — до нормальной. 
Остальные симптомы также 
полностью пропадают.

Американские ученые ука-
зывают на еще один необыч-
ный симптом, который, по их 

мнению, может появляться 
на самых ранних стадиях за-
болевания. Речь идет о выпоте 
в коленном суставе, то есть 
накоплении внутри сустава из-
лишков синовиальной жидко-
сти. При этом сустав выглядит 
слегка опухшим, отечным, его 
контуры сглаживаются, сгибать 
его становится сложно. Если 
никакой связи с травмами или 
иными болезнями не наблю-
дается, формирование выпота 
в коленном суставе может слу-
жить тревожным признаком.

По разным данным, от 30 
до 50% людей с диагно-
зом боррелиоз не помнят, 
чтобы их кусали клещи.

На втором этапе боррелии, 
размножаясь, постепенно на-

чинают распространяться по 
всему организму, перемещаясь 
с током крови и лимфы к су-
ставам, внутренним органам и, 
самое важное, к тканям голов-
ного мозга. В этом заключается 
главная опасность боррелий: 
они проникают через основ-
ную защиту головного мозга 
человека — гематоэнцефали-
ческий барьер. Это приводит к 
тяжелым поражениям нервной 
системы. Только на данном 
этапе в полной мере активи-
зируется иммунная система и 
начинает свою битву с парази-
тами за выживание организма. 
В течение нескольких недель, 
в зависимости от «предпочте-
ний» боррелий, постепенно 
развиваются признаки по-
ражения сердца, центральной 
нервной системы или кожи.

ДИАГНОСТИКА 
БОРРелИОЗА

Конечно, лучше всего, когда 
пациент приносит в баночке с 
влажной ваткой еще живого 
клеща, который только что его 
покусал. В этом случае, если 
в слюнных железах клеща и 
в его теле будут обнаружены 
боррелии, врач может назна-
чить профилактический прием 
антибиотиков.

Если же к врачу обратился 
человек с подозрением на 
борррелиоз (и без клеща в 
кармане), то назначается ряд 
обследований для выявления 
болезни и определения ста-
дии ее развития: анализ кро-
ви, анализ спинномозговой 

жидкости, серологические 
методы выявления антител к 
инфекции в сыворотке крови 
и синовиальной жидкости 
и др.

леЧеНИе БОлеЗНИ 
лАйМА

Так как речь идет о бакте-
риальной инфекции, без анти-
биотиков в случае боррелиоза 
не обойтись. И чем раньше бу-
дет начат их прием, тем эффек-
тивнее лечение. Антибиотики 
в 99% излечивают человека от 
болезни Лайма, если лечение 
начато на ранних стадиях, и в 
90% случаев, если диагноз был 
поставлен поздно. При отсут-
ствии терапии в 60% случаев 
развивается артрит Лайма.

Чаще всего речь идет о пре-
паратах тетрациклинового 
ряда. Но самостоятельно ле-
читься ими нельзя ни в коем 
случае, так как существует 
множество нюансов их при-
менения. Например, если 
боррелии атаковали сердце, 
нервную систему и суставы, 
используют пенициллины и 
цефалоспорины. Возможны и 
другие вариации назначения 
антибактериальных препа-
ратов. Если же к боррелиозу 
присоединился еще и клеще-
вой энцефалит, то назнача-
ют также противоклещевой 
гамма-глобулин. Кроме того, 
проводится симптоматическое 
лечение пораженных тканей и 
органов.

Ученые и врачи давно спо-
рят о существовании хрони-
ческих форм болезни Лайма. 
Так, по оценкам специалистов, 
в 10-20% случаев болезнь ста-
новится хронической. Однако 
недавно были получены дан-
ные о том, что боррелии обла-
дают способностью создавать 
защитную биопленку, которая 
делает их в 1000 раз более 
устойчивыми к антибиотикам. 
И в этом случае выжившие 
возбудители могут спровоци-
ровать рецидив заболевания, 
который выглядит именно как 
хроническая форма.

В конце прошлого года ав-
стрийские ученые сообщили о 
важном достижении: они соз-
дали гель с антибиотиком ази-
тромицином, который позво-
ляет предотвратить заражение 
боррелиями при укусе клеща. 
Исследования показали, что из 
1000 укушенных человек, кото-
рые на протяжении трех суток 
мазали место укуса гелем, не 
заразился ни один. При этом 
из такой же по численности 
группы плацебо диагноз был 
поставлен 7 испытуемым. Гель 
следует применять каждые 12 
часов на протяжении трех дней 
сразу после укуса. При этом он 
не дает побочных эффектов, 
поэтому его можно использо-
вать даже для детей. Ученые 
обещают, что в ближайшие 
годы он появится на прилавках 
аптек.

формула здоровья 
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ПРИЧИНы 
ВОЗНИКНОВеНИя 

ПАНКРеАТИТА
Нужно сказать, что у поджелу-

дочной железы немало врагов. К 
острому воспалению может при-
вести образование камней или 
«песка» в протоке железы, ин-
фекция, перенесенная операция 
и даже банальная травма этого 
органа вследствие удара теннис-
ным мячом. Сюда же следует 
отнести и тяжелый физический 
труд на полный желудок, ведь 
очень часто приступ возникает 
именно тогда, когда поджелу-
дочная железа активно выделяет 
ферменты, а человек напряженно 
трудится.

Что же касается хронической 
формы заболевания, то этот недуг 
чаще становится осложнением 
незалеченного острого панкре-
атита, гастрита или язвенной 
болезни, вирусного гепатита или 
инфекционного паротита, мо-
жет быть следствием заражения 
гельминтами или интоксикации 
солями тяжелых металлов (ртути, 
свинца, мышьяка или фосфора). 
Кроме того, эта болезнь может 
появиться из-за употребления 
некоторых лекарств и злоупо-
требления алкоголем. Но что еще 
опаснее, постоянное переутом-
ление, недостаток сна и стрессы 
также могут в один «прекрасный» 
момент обернуться воспалением 
поджелудочной железы.

Проявления панкреатита 
больной начинает ощущать в 
тот момент, когда секрет под-
желудочной железы перестает 
поступать в 12-перстную кишку, 
как должен, а остается в железе, 

провоцируя развитие отека, на-
гноения и вызывая воспалитель-
ный процесс. Если вовремя не 
обратиться к врачу, обострение 
панкреатита может привести к 
отмиранию железы, токсиче-
скому поражению окружающих 
органов и заражению крови.

СИМПТОМы ОСТРОГО 
ПАНКРеАТИТА

Больной ощущает острую 
режущую боль в верхней части 
живота, которая может отдавать 
в поясницу, лопатку или грудную 
клетку. Боль дополняет тошнота, 
рвота и вздутие живота. По мере 
того, как секрет железы накапли-
вается, возникает угроза развития 
перитонита. Температура на пер-
вых этапах воспаления держится 
в районе 37,0–37,3°C, поднима-
ясь лишь в случае нагноения.

При наличии таких симптомов 
больному необходимо обратиться 
в «скорую помощь».

Чтобы уменьшить болевой 
симптом, до приезда врачей 
больной должен лечь, попытать-
ся расслабиться и приложить к 
верхней части желудка бутылку 
с ледяной водой. В некоторых 
случаях это позволяет отсрочить 
некроз и спасти часть воспален-
ного органа. А вот принимать 
обезболивающие медикаменты до 
приезда врачей не следует, так как 
они «смазывают» клиническую 
картину, затрудняя диагностику.

СИМПТОМы 
хРОНИЧеСКОГО 

ПАНКРеАТИТА
При несвоевременном лече-

нии острого воспаления панкре-

атит может перейти в хрониче-
скую форму. В этом случае при 
злоупотреблении жирной пищей, 
после алкогольного возлияния 
или при сильном нервном рас-
стройстве такой больной может 
ощущать нарастающую боль в 
верхней части живота, которая 
отдает в спину.

Кроме того, при обострении 
хронического панкреатита у 
больного пропадает аппетит, 
ощущается тяжесть в желудке, 
появляется тошнота и рвота, а 
кал становится обильным, гу-
стым, по консистенции напоми-
нающим глину. Госпитализация в 
таком случае требуется не всегда, 
однако чтобы предупредить воз-
можные осложнения, важно вы-
звать «скорую помощь» и пройти 
обследование в стационаре.

леЧеНИе ПАНКРеАТИТА
При первых признаках пан-

креатита необходимо сразу же 
прекратить прием пищи и соблю-
дать голодание до тех пор, пока 
не исчезнет болевой синдром! 
При тяжелых симптомах болезни 
не разрешается даже чай. Период 
голодания длится минимум три 
дня, после чего больной понем-
ногу может вводить в рацион 
диетическую пищу.

ДИеТА ПОСле ПРИСТУПА 
ПАНКРеАТИТА

На протяжении месяца после 
обострения больному следует 
придерживаться диеты, которая 
не нагружает поджелудочную 
железу.

Из рациона следует исклю-
чить кислую, острую и жирную 
пищу, отказаться от колбас, сар-
делек, копченостей и субпродук-
тов, воздерживаться от крепких 
бульонов, икры, грибов и кваше-
ной капусты. Всевозможные со-
ления, консервы, жирные мясо 
и рыба тоже не должны попадать 
на стол.

Следует воздерживаться от бо-
бовых культур, орехов, пшена и 

черного хлеба, свежей выпечки, 
пирожных и тортов, мороженого, 
карамели, цитрусовых, шокола-
да, какао, кофе и газированных 
напитков.

Не стоит увлекаться свежими 
фруктами. Сокогонное действие 
большинства сырых овощей, 
зелени и фруктов не пойдет на 
пользу поджелудочной железе. 
Банан или яблоко в день, без-
условно, не навредят здоровью, 
однако яблоко должно быть 
некислым и лучше печеным. 
Вообще, овощи и фрукты луч-
ше употреблять отварными или 
тушеными.

Рекомендуют нежирную рыбу 
и постное мясо, отварные мака-
роны и овощные супы, каши из 
злаков, фрукты и некрепкий чай.

МеДИКАМеНТОЗНОе 
леЧеНИе ПАНКРеАТИТА
Безусловно, одним диетиче-

ским питанием восстановить де-
ятельность поджелудочной желе-
зы невозможно, а потому лицам 
с острым панкреатитом врачи 
назначают введение ненаркоти-
ческих анальгетиков (диклофе-
нак), спазмолитиков (дюспата-
лин, но-шпа). При чрезвычайно 
сильных болях больному вводят 
препарат октреотид, который 
подавляет секрецию гормонов 
поджелудочной железы, снижая 
тем самым болевой синдром. 
При сильной рвоте во избежание 
обезвоживания такому пациенту 
вводят физраствор или раствор 
глюкозы. А для налаживания 
функции пищеварения больному 
назначают ферментные препа-
раты: мезим форте, панкреатин 
или креон.

Если острый панкреатит про-
ходит бесследно и не требует 
длительного лечения, хрони-
ческая форма недуга требует 
постоянного приема перечис-
ленных выше ферментных пре-
паратов. А для эффективности 
лечения креоном, панкреати-
ном или мезимом специалисты 
назначают больному антацид-
ные препараты, снижающие 
кислотность желудочного сока 
(омез, омепразол или ранити-
дин).

https://formulazdorovya.com

СПАСИТЕЛьНыЕ ДЕйСТВИЯ 
ПРИ ПАНКРЕАТИТЕ 

Панкреатит – воспалительный процесс в поджелу-
дочной железе, который может развиться в результа-
те инфекции, оперативного вмешательства, болезни 
печени и других органов. Специалисты выделяют 
острый и хронический панкреатит, отмечая, что и тот 
и другой требуют срочного врачебного вмешатель-
ства. Тем не менее каждый человек должен знать, как 
облегчить свое состояние при обострении болезни. 

1. КАРТОФельНый СОК
Чтобы снять спазм, воспа-

лительный процесс, уменьшить 
выработку пищеварительных 
ферментов, можно принимать 
свежевыжатый картофельный 
сок дважды в день по 1 стакану 
за два часа до приема пищи. 
Курс лечения 14 дней.

2. МАТОЧНОе  
МОлОЧКО

Уникальный состав этого 
продукта, содержащий 22 вида 
аминокислот, витамины, ми-
нералы и важные для организма 
ферменты, способен в кратчай-
шие сроки наладить деятель-
ность поджелудочной железы. 
Больному рекомендуется еже-
дневно рассасывать по 1 ст.л. 
маточного молочка 2 р/день. 
Курс лечения - 3 месяца, после 
сделать месячный перерыв и 
продолжить терапию.

3. СеМеНА льНА
Льняное семя способно нор-

мализовать деятельность 
пищеварительной си-
стемы и, в частности, 
поджелудочной железы. 
К тому же оно прекрасно 
очищает желудок, обво-
лакивает его стенки и сни-
жает кислотность желудоч-
ного сока. 3 ст.л. злаков залить 
литром кипятка в термосе и, 
закрыв термос, оставить смесь 
на 8 часов. Взболтав и процедив 
готовый кисель, принимать 
трижды в день по 1/2 стакана 
перед едой.

4. КОРеНь лОПУхА
2 ст.л. измельченного корня 

лопуха заливают 800 мл крутого 
кипятка и оставляются на четы-
ре часа в тепле под крышкой. 
После этого смесь кипятят на 
огне 15 минут. Остывшее сред-

ство прини-
мать по 1/2 ста-

кана трижды в день 
после еды.

5. СБОР ПРИ 
ПАНКРеАТИТе

Укроп душистый (семе-
на) - 30 г

Мята перечная (листья) - 30 г
Боярышник кроваво-крас-

ный (плоды) - 20 г
Бессмертник песчаный 

(цветки) - 20 г
Ромашка аптечная (цветки) 

- 10 г
Все тщательно перемешать, 

заваривать: 1 ст л смеси на 0,5 л 
воды (80 градусов), настаивать 
30 мин.

Отвар принимают в теплом 
виде по 1 стакану 3 раза в день 
за 20-30 мин. до еды. 

Зарядка  
для 

поджелудочной 
железы

Мало кто знает, но при-
емы мягкого масса-

жа поджелудочной железы 
при помощи движений мышц 
диафрагмы и живота помогают 
улучшить кровообращение в 
данной области и способству-
ют оттоку пищеварительных 
ферментов, снимая тем самым 
острую боль. К тому же такая 
гимнастика является отлич-
ным средством профилактики 
обострений панкреатита. Про-
водить массаж можно сидя, 
лежа или стоя, главное, чтобы 
в процессе выполнения вы не 
испытывали дискомфорта и 
чувства тяжести. В день следует 
проводить 2-3 повтора, посте-
пенно доводя их до 9. 

1. Сделайте глубокий 
вдох, затем выдохните 

и задержите дыхание. В это 
время плавно, но довольно 
сильно втяните живот, по-
дождите 3–5 секунд, а затем 
расслабьтесь мышцы пресса.

2. Сделайте глубокий 
вдох, затем выдохните 

и вновь задержите дыхание. 
В отличие от первого упраж-
нения, в этот момент как 
можно сильнее надуйте живот, 
подождите 3–5 секунд и рас-
слабьтесь.

3. Делая вдох, на сере-
дине задержите дыха-

ние на пару секунд, а затем 
продолжите набирать в лег-
кие воздух, надувая при этом 
живот. При полном вдохе 
остановитесь, сосчитайте до 
трех, после чего расслабьте 
мышцы живота и постепенно 
втягивайте в себя живот.

4. На вдохе сильно втя-
ните в себя живот. На 

несколько секунд задержав 
дыхание, расслабьте мышцы 
пресса, а затем надувайте 
живот на выдохе и вновь втя-
гивайте его при вдохе. Повто-
рите 5 раз.

Народное лечение панкреатита
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
по горизонтали: Люстра. Раздор. Проба. Бросок. Сноб. Мир. Рис. Этна. Титул. 
Кадь. Новобранец. Рало. Допинг. Каско. Оскал.

по вертикали: Нутро. Око. Лото. Выпас. Браво. Иск. Раб. Банка. Рюха. Руст. Гол. 
Зло. Икар. Стыд. Сметана. Обои. Удел. Каир. Крыльцо.

КОФе Для лИЦА 
Возможно, вы не знали, но 
у косметологов уже давно 
есть одно эффективное 
средство для питания и 
увлажнения вашей кожи 
– маска из кофе для лица. 

Сегодня мы научим вас, 
как использовать нату-

ральные молотые зерна этого 
растения во благо кожи своего 
лица.

ПОЧеМУ же КОФе ТАК 
ПОлеЗеН?

Зерна, из которых и полу-
чается этот бодрящий напиток, 
помимо неплохих вкусовых 
качеств имеют определенные 
микроэлементы и антиокси-
данты, а также эфирные масла, 

кофеин и витамины. Именно 
они при нанесении маски и 
поступают в верхние слои на-
шей кожи лица. По сути, маска 
работает и как скраб для лица. 
Молотые зерна состоят из мел-
ких частичек, которые отлично 
избавляют от омертвевших 
клеток кожу, попутно забирая с 
собой всю грязь, очищая поры. 
Помимо отшелушивания, кожа 
насыщается новыми притока-
ми крови, что, в свою очередь, 
восстанавливает свежий тон 
лица.

Совет! Чтобы не растерять 
эти самые полезные антиокси-
данты, молотые необжаренные 
зерна кофе строго воспрещается 
заливать кипятком. Переход 
какой-либо смеси с этими зер-

нами в жидкое состояние может 
осуществляться с помощью во-
дяной бани.

БАЗОВАя 
ОМОлАжИВАющАя 

МАСКА
Столовая ложка гущи и 

яичный желток смешивают 
до однородного состояния 
и дополняют тремя каплями 
розового масла. Взбитую смесь 
нужно нанести на лицо и оста-
вить на десять минут, после 
чего смыть.

ОМОлАжИВАющАя 
СМеСь С ОлИВКОВыМ 

МАСлОМ
На столовую ложку зеленых 

зерен добавляем стакан теплого 

масла оливы. Взболтать важно 
до густой, как сметана, конси-
стенции. После нужно добавить 
три капли розового масла и 
оставить на полчаса. Смесь на-
носят на лицо на 20 минут.

КОФе ПлюС КАКАО
Смешать 1,5 чайные ложки 

молотого кофе и столько же 

какао, залить это теплой во-
дой. Смесь наносят на лицо 
толстым слоем и смывается 
через час.

Совет! Чтобы добиться луч-
шего эффекта, смесь можно 
развести жирным молоком, что 
улучшит кровообращение кожи 
лица.

https://formulakrasoty.com/
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ПОДПИШИСь НА ГАЗеТУ  
«Пенсионер России: о жизни и для жизни»! 

Приятно осознавать, что тираж 
газеты «Пенсионер России» 

регулярно растет: увеличивается число 
подписчиков, расширяется география 
регионов России, где продают наше из-
дание в почтовых отделениях страны. 
Это говорит только об одном – наша 
газета интересна вам. И вот в преддверии 
подписки на 2-е полугодие 2017 года мы 
решили сделать для всех вас небольшой 
сюрприз. Теперь цена на газету «Пен-
сионер» с учетом доставки до вашего 

почтового ящика стала ниже и составит 
всего 178 рублей 80 копеек. Стоит ли 
говорить, что, если вы подпишитесь на 
газету до востребования, это будет для 
вас еще дешевле. А пенсионеры, предъ-
явившие на своем почтовом отделении 
удостоверение участника ВОВ или инва-
лида, получат еще одну дополнительную 
скидку. 

Подписные индексы: 24351, П3211 
Цена подписки до почтового ящика в 

апреле: 178,80 руб. 

ПрОдается теплая, светлая 2-комнатная квартира с уд., 2-й этаж, в п.г.т. Рудня Волгоградской 
обл., 44 м2, лоджия, в хор. сост., земел. участок. Мягкий климат. Рядом парк, больница, магазины. 
800 тыс. руб. Тел. 8-904-401-95-93
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Малая
планета,
астероид

Неза-
видная
судьба

Русская
мера сы-
пучих ма-
териалов

Молодой
воин

Место
для

коровьих
пикников

Подвод-
ная

отмель

Прос-
тецкий

плуг

Искуси-
тель

спорт-
сменов

Орган
зрения

Заявле-
ние в суд

Страхо-
вание
авто

Опасная
улыбка

12+


