
Минэкономразвития 
рассчитывает 
на замораживание 
реального роста 
пенсий до 2035 года 

В целевой вариант макропрогно-
за-2035, предполагающий повы-

шение экономического роста России до 
темпов выше среднемировых, Минэко-
номразвития закладывает почти нулевой 
реальный рост пенсий на ближайшие 20 
лет («Ведомости» ознакомились с до-
кументом). 

Повышать темп роста экономики в 
целевом варианте предлагается за счет 
увеличения численности занятых, по-
вышения инвестиционной активности 
и производительности труда. Рост заня-
тости достигается в том числе за счет по-
вышения пенсионного возраста – до 65 
лет для мужчин и до 63 лет для женщин, 
следует из представленных в прогнозе 
демографических параметров. Число 
пенсионеров к 2035 г. сокращается на 

23%, или на 7 млн человек, в сравнении 
с 2017 г. (без реформы – увеличивается 
на 5,4 млн человек) при росте занятых 
на 1 млн (без реформы – сокращение на 
3,2 млн). 

Однако повышение пенсионного воз-
раста сопровождается резким падением 
уровня пенсий: их отношение к зарплате 
(коэффициент замещения) падает с те-
кущих 35% до 22%. Таким образом, от 
реализации плана повышения темпов 
экономического роста как минимум пя-
тая часть населения не только ничего не 
выигрывает, но, наоборот, проигрывает: 
их доходы в сравнении с другими сильно 
сокращаются. 

Двойное сокращение – коэффициента 
замещения и числа пенсионеров – почти 
вдвое снизит отношение пенсионных вы-
плат к фонду оплаты труда – с 28 до 15%. 
Тогда инвестиции смогут расти в 1,5–2 
раза быстрее экономики, производитель-
ность – быстрее зарплат. 

Зарплаты и доходы ближайшие два 
десятилетия будут расти медленнее, чем 
экономика, рост которой, по прогнозу, 
тоже будет невыдающимся. 

В случае успешной реализации реформ 
экономический рост достигает 3,5% к 
2026 г., затем несколько замедлится, но к 
тому времени мировой рост будет ниже, 
рассчитывает Минэкономразвития. В 
итоге реальные доходы населения, за по-
следние три года упавшие на 10%, только 
к 2022 г. достигают уровня докризисного 
2013 года, следует из прогноза. 

В сравнении с 2016 г. доходы за 20 лет 
увеличиваются на 55%, реальные зарплаты 
– на 56,5%, экономика – на 78%, а пенсии 
– всего на 2,5%. Их рост возобновится в 
2024 г., до 2022 г. в реальном выражении 
они будут сокращаться, предполагает Ми-
нэкономразвития. В итоге к 2035 г. пенсии 
останутся на 4% ниже уровня 2013 г. 

НаселеНие все больше 
зависит от выплат из бюджета 

19% доходов россиян приходится на 
социальные выплаты – это исторический 
рекорд. 

Страховые пенсии в целевом варианте 
увеличиваются ежегодно с 1 февраля на 
инфляцию прошедшего года, поясняет 
чиновник Минэкономразвития. Допол-

нительно предусматривается повышение 
пенсий с 1 апреля в соответствии с ростом 
доходов Пенсионного фонда – но не 
более 1% в год. В расчетах заложена ин-
дексация пенсии только неработающим 
пенсионерам, уточняет он. 

Из прогноза следует, что при 2,5%-ном 
реальном росте страховых пенсий пенсии 
неработающих пенсионеров за 20 лет 
увеличиваются в реальном выражении 
на 20%. Это означает, что в пересчете на 
сегодняшние рубли средняя страховая 
пенсия в 2035 г. составит, как и ныне, чуть 
более 13 000 руб., а пенсия неработающе-
го пенсионера увеличится примерно до 
15 500 руб. 

КаК мир реформирует свои 
пеНсиоННые системы 

Это очень странно, если экономия от 
повышения пенсионного возраста не на-
правляется – хотя бы частично – на пен-
сии, а полностью идет на что-то другое, 
очень жесткий сценарий, удивляется экс-
перт, попросивший не называть себя, что-
бы не ссориться с Минэкономразвития. 

(Окончание на 4-й стр.)

Эксперты ВЦИОМ вы-
яснили, что более трети 
россиян в случае болез-
ни занимаются само-
лечением. 

При этом 46% граждан 
заявили, что предпочи-

тают обращаться за помощью в 
государственные медицинские 
учреждения, а 10% посещают 
частные клиники. Всего 1% 
участников исследования при-
бегает к навыкам народных 
целителей.

Согласно результатам опро-
са, большая часть россиян 
оценивает состояние своего 
здоровья положительно. Более 
трети назвали самочувствие 
хорошим, около половины 
сочли его удовлетворительным. 
О плохом состоянии собствен-
ного здоровья рассказали 15% 
респондентов.

Ранее социологи ВЦИОМ 
рассказали, что основными 
причинами плохого самочув-
ствия россияне считают работу 
и стресс.

вЦиом: более трети россиян занимаются самолечением

доходы россиян вернутся к докризисному 
уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда 
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Вологодская область

«забота» – это социальная карта

Вести из регионоВ

Губернатор вологодской области олег 
Кувшинников предлагает распро-

странить опыт региона по введению соци-
альной карты «забота», которая позволяет 
получать скидки на товары и услуги от 5 до 
50%, на другие регионы россии в качестве 
альтернативы разрабатываемым продоволь-
ственным картам.

Несколько лет назад карта была доступ-
на только жителям Вологды, сейчас – по 
всей области. По его данным, каждый 
третий вологжанин пользуется картой «За-
бота», получая скидки на товары и услуги.

«Это некая альтернатива продоволь-
ственной карте, которую сейчас разраба-
тывает министерство промышленности 
и торговли РФ. Она включает более 600 
компаний, которые предоставляют раз-
личные виды услуг, которые предостав-
ляют скидки ветеранам, пенсионерам, 
малообеспеченным семьям, семьям, по-
павшим в зону риска… Предлагаю более 
внимательно рассмотреть этот проект для 
реализации в других регионах Российской 
Федерации», – цитирует Кувшинникова 
РИА-новости.

Нижний Новгород

трудных подростков и социальных сирот возьмут 
под свое крыло ветеранские организации

Нижегородский сити-менеджер сер-
гей белов предложил ветеранам 

обсудить патриотическое воспитание, сооб-
щает Ниа «Нижний Новгород». «институт 
наставничества как способ корректировки 
жизненных целей у неблагополучных 
подростков за прошедшие годы показал 
себя очень хорошо. безусловно, его нуж-
но продолжать, привлекая к этой работе 
ветеранские организации», – подчеркнул 
сергей белов.

Говоря о вариантах, которые могли бы 
отвлечь подростков от улицы, председа-

тель НРО «Союз десантников» Сергей 
Патлань предложил активизировать рабо-
ту школ и средних специальных учебных 
заведений с ветеранскими организаци-
ями. По его словам, такие мероприятия 
всегда вызывают у подростков интерес: 
ребята внимательно слушают и задают 
вопросы не только о боевых действиях, 
но и о том, чем живут ветераны сегодня, 
предлагают посильную помощь. Кроме 
того, Союз десантников готов оказывать 
помощь в организации традиционного 
лагеря «Хочу стать десантником».

Москва

Названы 20 новых перспективных 
профессий для людей старшего возраста

Финансы

в россии есть пенсионеры-миллионеры
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В список вошли профессии, которые 
будут востребованы в московском 

регионе к 2025 году.
– Через десять лет сегодняшние про-

фессионалы, которые начинали свою 
карьеру еще в 90-е, приблизятся к пен-
сионному возрасту. Вряд ли они захотят 
просто удалиться на покой, – рассказы-
вает Татьяна Комиссарова, организатор 
проекта «Активная жизнь старшего поко-
ления», декан Высшей школы маркетинга 
и развития бизнеса НИУ ВШЭ. – Более 

того, они вряд ли смирятся с нынешней 
ситуацией, когда работающие пенсионе-
ры в основном заняты низкоквалифици-
рованным трудом, выступая в роли нянь, 
уборщиков и вахтеров. 

Проект определил шесть отраслей, 
которые будут активно развиваться в бли-
жайшие 10-15 лет в московском регионе, 
сообщает АСИ. К ним относятся город-
ской туризм и торговля, строительство, 
транспорт и связь, образование, здраво-
охранение и социальные услуги.

спрос россиян на «народные» обли-
гации федерального займа оказался 

намного выше, чем предполагал минфин. 
Ценные бумаги объемом 15 миллиардов 
рублей, размещенные в конце апреля, пла-
нировалось реализовать до 25 октября, но 
раскупили их за месяц с небольшим.

Средний чек покупки «народных» 
облигаций в «Сбербанке» составил 350 
тысяч рублей, в ВТБ 24 – 1,2 миллиона, а 
приобретали их в основном пенсионеры, 
средний возраст инвестора составил около 
60 лет. У многих пенсионеров обычно есть 
достаточные сбережения. И если раньше 
человек раскидывал свои вложения по 
банкам в зависимости от ставок, то сей-
час, возможно, часть вкладчиков решили 
консолидировать свои накопления в ОФЗ, 
сообщают аналитики. В создавших спрос 
на ОФЗ пенсионерах-миллионерах экс-
перты не находят ничего удивительного. 

Специалисты ссылаются на исследования 
возрастной структуры фондового рынка, 
которые показывают, что деньги у людей 
появляются ближе к пенсии. По капиталу 
основной инвестор фондового рынка – 
человек в возрасте 55-57 лет.

Еврейская автономная область

с модельной стрижкой и пироги слаще

Хакасия

защитить от мошенников

В Хакасии депутаты республиканского 
парламента, специалисты пенсион-

ного фонда, представители общественных 
организаций, мвд и прокуратуры собра-
лись за «круглым столом», чтобы обсудить 
тему «защита старшего поколения от мо-
шеннических действий». 

Поводом для дискуссии и дальнейшего 
принятия мер стала ситуация в регионе. 
Только за прошедший год и первые меся-
цы 2017 г. в Хакасии, по данным органов 
правопорядка, произошло свыше одной 
тысячи преступлений по статье «Мошен-
ничество», а ущерб, нанесённый гражда-
нам, превысил 6 миллионов рублей. 

В арсенале аферистов не только дис-
танционные методы работы, такие как 
звонки на мобильный телефон, рассылка 
ложной информации СМС-сообщениями 
и через интернет, но и поквартирный 
обход. Таким способом действуют недо-
бросовестные агенты негосударственных 
пенсионных фондов. 

Управляющий Отделением ПФР по 
Хакасии Виктор Филонов рассказал: 

– В так называемой группе риска в 
основном пожилые люди, однако и всем 
другим не стоит терять бдительности. 
Ведь пенсионные накопления главным 
образом формируются у тех, кто ещё не 

вышел на пенсию. Да, средства не сни-
мут со счёта, но зачастую после визита 
таких агентов граждане даже не знают, 
какие документы подписали и куда были 
переведены их пенсионные накопления. 
В прошлом году у нас было порядка 200 
таких жалоб. 

А ведь мы постоянно предупреждаем, 
что сотрудники ПФР по домам не ходят. 
Теперь по итогам работы «круглого стола» 
развернём совместную информационную 
работу со СМИ, правоохранительными 
органами, депутатским корпусом и обще-
ственными организациями, – добавил 
Виктор Филонов. 

Участники «круглого стола» предло-
жили размещать на информационных 
досках в подъездах жилых домов памятки 
с обязательным указанием телефонов 
участковых полиции, транслировать в 
местных СМИ социальные ролики по 
данной тематике, проводить разъясни-
тельную работу с населением на сходах 
граждан в сельской местности и обще-
домовых собраниях в городах, а в пер-
спективе предложено внести изменения 
в законодательство на региональном и 
федеральном уровне. 

опфр по республике Хакасии –  
для «Нового пенсионера»

Что общего у модных стрижек, ремон-
та, пирогов и тренажеров для рук? 

все это – плоды тесной двухлетней дружбы 
между «благотворительной бригадой» со-
трудников пенсионного фонда, студентов-
волонтеров и бираканского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов

В доме-интернате при содействии 
ОПФР по Еврейской автономной области 
и студентов – волонтеров Биробиджан-
ского технологического техникума был 
организован День добрых дел под девизом 
«Делай добро по зову сердца». 

Подопечным торжественно вручили 
сладкие пироги к чаю, которые испекли 
студенты техникума специально перед 
приездом. Кроме этого, они сделали по-
жилым людям бесплатные модельные 
стрижки. 

Также в этот день сотрудники об-
ластного Отделения ПФР пополнили 
библиотеку дома-интерната. Ими было 
собрано более 200 томов книг. Праздник 

продолжился грандиозным чаепитием 
на свежем воздухе. От очередного визита 
гостей подшефные получили только по-
ложительные эмоции!

Домочадцы и сотрудники интерната 
всегда рады визитам «благотворительной 
бригады». Тем более, такое взаимодей-
ствие приносит только пользу и не даёт 
людям старшего поколения скучать и 
сидеть в четырёх стенах. 

За 2 года тесной дружбы сотрудники 
ПФР совместно со студентами-волон-
тёрами сделали для маломобильных 
граждан много добрых дел. Субботники, 
косметический ремонт, посадка дере-
вьев, благотворительные акции по сбору 
художественной литературы, теплых 
вещей, тренажеров для развития мелкой 
моторики кистей рук, а также спортив-
ные и развлекательные мероприятия. И 
это далеко не полный список «добрых 
услуг. 

пресс-служба опфр по еао 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни опыт

КАК ПЕНСИОНЕРы СЕлО ВОЗРОДИлИ
Энтузиазм, коллективизм, 
инициатива. Эти устарев-
шие по нынешним време-
нам понятия, долгое вре-
мя определявшие нашу 
прошлую жизнь, казалось, 
уже исчезли из обихода. 
Но, как выяснилось, обще-
ственники-энтузиасты 
встречаются и сегодня. 

Более того, оказалось, что 
вверить всю обществен-

ную жизнь чиновникам, или, 
хуже того, пустить ее на самотек, 
является делом, мягко говоря, не-
дальновидным.

Сегодня мы расскажем, как 
активные пенсионеры из Бурятии 
смогли использовать свою энер-
гию и жизненный опыт на пользу 
малой родине.

блаГоустройство – 
в свои руКи

Сегодня практически любой 
житель Бурятии знает, что такое 
территориальное общественное 
самоуправление. За несколько 
лет, начиная с 2010 года, в респу-
блике создано более девятисот 
ТОСов и эта цифра уверенно 
приближается к тысяче. 

Что же представляет собой эта 
форма самоуправления? Рассмо-
трим ее на примере села Гурулево, 
расположенного в Прибайкаль-
ском районе республики. 

История села, упоминавше-
гося еще в 1735 году, довольна 
типична. Когда-то здесь распола-
галась промартель «лесохимик», 
производившая пиломатериалы, 
обручи, дранку, бересту, бочки, 
сани, школьную мебель. Боль-
шое развитие артель получила в 
пятидесятые годы прошлого века, 
а затем село стало отделением 
совхоза. Когда вместе с перестро-
ечными ветрами промышленное 
производство в селе закрылось, 
пришла пора говорить о закате 
населенного пункта. 

Наши читатели, живущие в 
сельской местности, поймут, о 

чем речь. Когда в деревне нет 
работы, социальная инфраструк-
тура разрушена, то молодежь 
уезжает, а в селах, для которых 
социалоги придумали удручаю-
щие термины «депрессивные», 
«неперспективные», доживать 
свой век остаются преимуще-
ственно люди старшего возрас-
та. Но в Гурулево именно они и 
взялись за дело!

О чудесных преобразованиях, 
случившихся в Гурулево в послед-
ние годы, мы беседуем с предсе-
дателем местного ТОС «Надежда» 
Анной Кривецких, активной 
пенсионеркой с лидерскими ка-
чествами. 

– Наш ТОС был зарегистриро-
ван в 2011 году. Перед собой мы 
ставили широкие задачи – это 
воспитание подрастающего по-
коления, благоустройство терри-
тории села, возрождение духов-
ных, нравственных и культурных 
традиций, развитие физической 
культуры и спорта, здорового об-
раза жизни, безопасность и благо-
творительность, – рассказывает 
Анна Александровна.

Неплохой замах для села, где 
имеется всего 73 двора и насчи-
тывается 250 человек от мала до 
велика – меньше, чем в городской 
многоэтажке. Но, как показало 
время, с поставленными перед 
собой задачами общественники 
ударно справляются. Назовем 
только некоторые результаты: 
за пять лет сельские активисты 
построили детскую площадку, от-
ремонтировали здание начальной 
школы и сделали его сельским До-
мом культуры, провели капиталь-
ный ремонт часовни, построенной 
в селе еще в XVIII веке, к 70-летию 
Победы установили памятник 
односельчанам, сражавшимся на 
фронтах Великой Отечественной. 
На какие же средства, сразу по-

интересуется читатель. Ответ – 
ТОСы получают финансирование 
в виде грантов. Конечно, гранты 
не миллионные, кому-то они по-
кажутся копеечными, но, оказы-
вается, рачительность, честность 
и хозяйский подход способны 
творить чудеса. 

Вот, например, как гурулевцы 
обзавелись собственным спорт-
клубом. Сначала ТОС выиграл 
грант на сумму 50 тысяч рублей 
по районной молодежной про-
грамме. Во время коллективного 
обсуждения решили, что селу ну-
жен очаг спортивной и культмас-
совой работы. Обратили взор на 
давно находившуюся в аварийном 

состоянии школу. Заброшенное 
здание с зияющими дырами вме-
сто окон давно взывало о помощи. 

Если предложить кому-то из 
директоров строительной фирмы 
провести реновацию за 50 тысяч, 
он уточнит: «Долларов, евро?». А 
отважные сельчане, которым на-
деяться, в общем-то, не на кого, 
решили ввязаться в явную аван-
тюру и вести переоборудование 
здания своими силами и поэтапно. 
Весь район с интересом смотрел, 
что из этого выйдет. На те самые 
50 тысяч гурулевцы сперва пере-
крыли потолок и крышу. 

Вскоре «Надежда» получила 
еще 50 тысяч рублей за первое ме-
сто в районном конкурсе ТОСов. 
Эти деньги ушли на установку 
стеклопакетов, полы и двери. Как 
рассказывает Анна Александров-
на, на следующий год провели 
работы по внутренней отделке 
здания. 

– Несмотря на то, что у нас в ос-
новном люди преклонного возрас-
та и дети, мы справились своими 
силами. Чтобы пол перекрыть, не 
нанимали рабочих. Договари-
вались с мужчинами, женщины 
помогали им, кто доску поднесет, 
кто подержит ее, – рассказывает 
А.Кривецких.

Посильную помощь оказала 
районная администрация. Со 
временем сельские активисты 
приобрели тренажеры и другой 
спортивный инвентарь.

И теперь в добротном спортив-
ном клубе, отапливаемом печкой, 
долгими зимами жители села от 
мала до велика занимаются на 
велотренажере, силовой станции, 
качают пресс и даже занимаются 
йогой.

выбираю деревНю 
На жительство

В конце XIX века в среде рус-
ской интеллигенции набрала по-
пулярность «теория малых дел», 
согласно которой разночинцы 
делали упор не на коренной слом 
самодержавных порядков, а на не-
обходимость принесения пользы 
крестьянам путем личного уча-
стия в жизни сельской общины. 
Кстати, столетие спустя кое-где 
происходит то же самое, хотя и с 
другой идеологической начинкой. 

Молодой предприниматель из 
Улан-Удэ Михаил Салахутдинов 
круто поменял свою жизнь, когда 

оставил свой бизнес, а занимался 
он промышленным альпинизмом, 
и уехал в село Кика Прибайкаль-
ского района республики. Стал 
работать дворовым спортивным 
инструктором, привык жить в 
деревенской избе и жизнью своей 
вполне доволен. 

– Вы знаете, тут результат тру-
да как-то сразу виден, – делится 
впечатлениями Михаил, который 
свою деловую жилку направил на 
обустройство сельской жизни. 
Скорее всего, он ничего не знает 
о «теории малых дел», но занима-
ется именно этим – организацией 
активного досуга сельской мо-
лодежи, и видит, что результаты 
налицо. 

Например, он организует ве-
лопробеги, походы к Байкалу, 
который совсем рядом, проводит 
много других интересных меро-
приятий. Но для нашей истории 
деятельность Михаила интересна 
тем, что судьба свела инициатив-
ного парня с не менее инициатив-
ными гурулевцами. Так два по-
лезных начинания, встретившись, 
привели к хорошему результату. 

С декабря прошлого года Ми-
хаил в соседнем Гурулеве по чет-
вергам проводит оздоровительную 
йогу для пенсионеров. Занятия, 
конечно же, бесплатные, но ква-
лифицированные. Число жела-
ющих заняться оздоровлением с 
четырех-пяти человек увеличи-
лось до десяти, на занятия теперь 
приезжают из близлежащих сел 
Кика и Нестерово. За полтора часа 
Михаил рассказывает ученикам о 
причинах различных заболеваний, 
о том, как происходит процесс 
оздоровления. 

– Здесь нет сложных упражне-
ний, больших физических нагру-
зок, занятия не вызывают одышку, 
используется гармоничное напря-
жение и расслабление, поэтому 
йога идеальна для пожилых, – 
говорит Михаил. – Пенсионеры 
отмечают, что у них улучшилось 
общее состояние, подвижность 
суставов и гибкость, а в некоторых 
случаях йога способствовала сни-
жению артериального давления. 

тольКо вперед
В здании спортклуба ТОСов-

цы открыли еще и музей села. 
Нехитрые экспонаты – прялка, 
радиола и пластинки, старинный 
сундук, довоенный телефон и 

даже пачка соли 60-х годов про-
шлого века расскажут детворе, 
как жили их бабушки и дедушки. 
Заботой о подрастающем по-
колении продиктовано еще одно 
местное новшество. На средства 
гранта по программе Минсельхоза 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» гурулевский ТОС 
оборудовал спортивную площад-
ку с футбольным полем. Здесь не 
только имеются футбольные воро-
та с сеткой, но рядом установлены 
спортивные снаряды – турник, 
шведская стенка, баскетбольное 
кольцо и уличные тренажеры. 
Есть где парням готовиться к 
службе в армии. 

К слову, история успехов ТОС 
«Надежда» села Гурулево не так 
уж уникальна. В Бурятии гости 
отмечают, что там, где есть ТОСы, 
улицы чистые, а села – ухожен-
ные. Помимо обустройства своих 
территорий ТОСы ведут боль-
шую социальную деятельность: 
создают кружки по интересам, 
работают совместно с органами 
местного самоуправления. Еще 
одно важное наблюдение: деньги, 
полученные ТОСами, тратятся 
эффективно. А как может быть 
иначе, если все село знает, что 
самоуправление получило при-
зовые деньги, а такой «народный 
контроль» не даст средствам где-то 
затеряться или уйти не по назна-
чению. Второй важный момент 
– это бесплатная рабочая сила 
участников ТОСа, личный вклад 
финансовых средств или техники, 
стройматериалов. Жители совер-
шенно безвозмездно участвуют в 
уборке территорий и в строитель-
стве. Ведь для себя стараются. 

В результате в Бурятии с помо-
щью народной инициативы ТОСы 
строят дороги и мосты, проводят 
водопровод и уличное освещение. 
Как сообщают руководители ре-
спублики на специальном сайте 
общественного самоуправления, 
ТОСовцы обеспечили практи-
чески всю Бурятию детскими 
игровыми и спортивными пло-
щадками, их стараниями в селах 
и микрорайонах расцвели аллеи 
и парки отдыха, построены стади-
оны и автобусные остановки. Так 
простые люди делом доказывают, 
что им дорога малая родина, что 
думают они о завтрашнем дне, а 
трудолюбивые руки оставят детям 
и внукам красивую землю.

Наша справка. права ТОсов 
определяет федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в рос-
сийской Федерации». по своей сути 
ТОсы призваны содействовать реа-
лизации прав и свобод гражданина по 
месту жительства и формировать 
партнерские отношения населения 
и местных органов власти. Терри-
ториальное общественное самоу-
правление может осуществляться 
в пределах целого многоквартирного 
дома или даже одного его подъезда, 
группы жилых домов или микрорай-
она, сельского населенного пункта, 
не являющегося поселением.

На сегодняшний день, по данным 
Минюста, их насчитывается по-
рядка 30 тысяч. активное развитие 
ТОсы получили в вологде, примор-
ском крае, в рязанской области и в 
республике коми.

альфия Кульмухаметова

тосы стали визитной карточкой республики бурятия.
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниваши права

Какой процент с пенсии 
могут удержать по 
исполнительному листу?

Я пенсионер. скажите, пожалуйста, 
какой процент от пенсии может быть 

удержан по исполнительному листу с моей 
пенсии? и можно ли удерживать деньги без 
моего согласия? 

специалист пфр: По исполнительным 
документам может быть удержано не более 
50% от размера пенсии. В отдельных случа-
ях – до 70% (при взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении 
вреда, причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда в связи со смертью кормильца 
и возмещении вреда, причиненного пре-
ступлением). 

Судебные приставы вправе наложить 
арест на банковский счет пенсионера-
должника. В этом случае будет происходить 
электронное списание денежных средств в 
счет уплаты долга - при том, что Пенсион-
ный фонд перечисляет деньги гражданину 
своевременно и с полном объеме. 

Узнать о факте наличия (отсутствия) 
задолженности можно в Отделе судебных 

приставов по месту житель-
ства или на сайте УФССП 
России. 

отделение пфр по 
Кемеровской области

Правовая инструкция 
9111.ru расскажет, 
какими полномочиями 
наделен участковый 
инспектор полиции, по 
каким вопросам к нему 
обращаться и как на 
него пожаловаться.

Чем может помоЧь 
уЧастКовый?

Деятельность участкового 
инспектора полиции регламен-
тируется положениями Феде-
рального закона «О полиции», 
Приказа МВД РФ от 31 декабря 
2012 г. № 1166 «Вопросы органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» и 
других нормативно-правовых 
актов. Участковый обязан:
•	 вести прием граждан, рас-

сматривать обращения;
•	 осуществлять профилак-

тический обход администра-
тивного участка с посещением 
зданий, строений и сооружений, 
расположенных на нем, озна-
комляться с жильцами квартир 
с соблюдением требований ст. 
15 Федерального закона «О по-
лиции» и встречаться с собствен-
никами для решения вопросов 
взаимодействия;
•	 встречаться и проводить 

профилактическую работу лиц, 
состоящих на профилактиче-
ских учетах в ОВД; 
•	 требовать прекращения про-

тивоправных действий, проверять 
документы, удостоверяющие лич-
ность по основаниям ст. 13 Феде-
рального закона «О полиции», а 
также документы на совершение 
определенных действий или на 
осуществление определенного 
вида деятельности; 
•	 в связи с проверкой за-

регистрированных заявлений 

и сообщений о преступлениях, 
об административных право-
нарушениях, о происшествиях, 
разрешение которых отнесено 
к компетенции полиции: вызы-
вать в полицию граждан и долж-
ностных лиц; получать необхо-
димые объяснения, справки, до-
кументы (их копии); подвергать 
приводу в полицию граждан и 
должностных лиц, уклоняющих-
ся без уважительных причин от 
явки по вызову; запрашивать и 
получать на безвозмездной осно-
ве по мотивированному запросу 
всю необходимую информацию, 
в том числе персональные дан-
ные граждан от государствен-
ных и муниципальных органов, 
общественных объединений, 
организаций, должностных лиц 
и граждан, а также посещать их 
с указанной целью; 
•	 осуществлять личный до-

смотр граждан, досмотр на-
ходящихся при них вещей, а 
также досмотр их транспортных 
средств при наличии достаточ-
ных сведений о совершенном 
или готовящемся правонару-
шении;
•	 доставлять по письмен-

ному заявлению граждан в ме-

дицинские организации либо 
в участковый пункт полиции 
находящихся совместно с ними 
в жилище граждан в состоянии 
опьянения, если есть основания 
полагать, что они могут при-
чинить вред жизни и здоровью 
граждан, нанести ущерб иму-
ществу; 
•	 оказывать помощь лицам, 

находящихся в беспомощном 
состоянии либо в состоянии, 
опасном для их жизни и здо-
ровья;
•	 выявлять лиц, потребля-

ющих наркотические средства 
или психотропные вещества без 
назначения врача, совершающих 
иные противоправный действия, 
связанные с этими веществами;
•	 совершать иные действия.

Что Не имеет права 
делать уЧастКовый 

полиЦии?
Участковый полиции не праве 

нарушать права граждан, со-
вершать действия, которые не 
входят в его служебные полно-
мочия или сопряжены с превы-
шением данных полномочий, 
осуществлять которые он вправе 
только при наличии оснований 

и условий, указанных в зако-
не. Также не вправе допускать 
незаконного бездействия, т.е. 
не исполнять свои служебные 
обязанности, предусмотренные 
законом и (или) должностным 
регламентом или исполнять их 
с нарушением предусмотренных 
сроков.

Чаще всего обжалуются на-
рушения порядка и сроков рас-
смотрения обращений граж-
дан (см., напр.,Апелляционное 
определение Свердловского 
областного суда от 01.04.2015 
по делу N 33-4689/2015), неза-
конное бездействие или неза-
конные действия, связанные с 
проверкой сообщения о пре-
ступлении, отказом возбудить 
уголовное дело, сроками про-
верки и т.п. (Апелляционное 
постановление Приморского 
краевого суда от 15.07.2015 по 
делу N 22-3954/2015), а также 
действия, связанные с вызовом 
в участковый пункт полиции для 
дачи объяснений по сообщению 
о происшествии (Апелляцион-
ное определение Вологодского 
областного суда от 28.08.2013 по 
делу N 33-3974/2013). 

КаК пожаловатьсЯ 
На уЧастКовоГо 

иНспеКтора?
Жалоба на действия (бездей-

ствие) участкового инспектора 
полиции может быть подана:
•	 в порядке подчиненности 

(заместителю начальника ОВД 
либо начальнику Управления 
внутренних дел);
•	 в Управление собственной 

безопасности ГУ МВД субъекта 
РФ; 
•	 в прокуратуру, Федераль-

ную службу безопасности, Гене-
ральную прокуратуру РФ;
•	 в суд.

саперы все 
лето будут 
разминировать 
крепость Керчь

Обезвреживать взры-
воопасные предметы 
будут специалисты 
из России, Сербии, 
Афганистане, Южной 
Осетии.

В Керчи на территории 
одноименной крепости 

в течение трех месяцев будут 
проводиться работы по обез-
вреживанию взрывоопасных 
предметов.

- Поиск и обезвреживание 
боеприпасов времен Великой 
Отечественной войны будут 
проводить спасатели особого 
риска «лидер», - сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России 
по РК. - В составе группы 30 
специалистов – пиротехники, 
саперы-взрывники и медик. 
Для эффективного выполне-
ния ответственной задачи на 
территории крепости Керчь 
будет развернут палаточный 
городок, который оснащен 
всем необходимым для жиз-
необеспечения пиротехников.

Работы будут проводить 
специалисты с огромным 
опытом работы не только на 
территории России, но и за 
рубежом, в том числе в Сер-
бии, Афганистане, Южной 
Осетии и других регионах.

Специалисты «лидера» 
приезжают в крепость в тре-
тий раз, в общей сложности 
пиротехники нашли и обез-
вредили свыше 4 тысяч бое-
припасов времен ВОВ, среди 
которых боеприпасы различ-
ных типов и артиллерийские 
снаряды.

алиса Царигородцева
KP.RU

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Все последние предлагаемые новации 
в пенсионной сфере, например перевод 
фиксированной выплаты на бюджет 
или экономия на трансферте, похожи 
на попытку сделать из страховых пен-
сий пособие по бедности, тревожится 
замдиректора Института социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС 
Юрий Горлин. 

На бедНыХ Не Хватает 
Перераспределить в пользу нуждаю-

щихся можно менее трети расходов на 
соцпомощь.

Повысить пенсионный возраст до 
65 лет для мужчин и до 63 лет для жен-
щин предлагает Центр стратегических 
разработок (ЦСР), и, судя по расчетам 
Минэкономразвития, оно этот вариант 
поддерживает. Однако у ЦСР повыше-
ние возраста и другие меры по ужесто-
чению условий назначения страховых 
пенсий предполагают их поддержание 
примерно на текущем уровне: не менее 
34% от зарплаты. Повышение пенсион-
ного возраста дает некоторую эконо-
мию, было бы справедливо поделиться 
ею с пенсионерами, говорила директор 

Института социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС Татьяна Ма-
лева, речь о повышении пенсионного 
обеспечения сейчас действительно не 
идет, даже реализация всего комплек-
са мер, предлагаемых ЦСР, позволяет 
лишь удержать соотношение пенсий 
и зарплат на социально приемлемом 
уровне. 

Фактическое замораживание пенсий 
на 20 лет – это какие-то фантазии, счи-
тает замдиректора Института социаль-
ной политики ВШЭ Оксана Синявская, 
это социально опасно. Подобные про-
гнозы, видимо, просто плохо просчита-
ны и не учитывают, как они соотносятся 
с реальностью, полагает она. 

То, что снижение нагрузки на труд 
приведет, высвободив средства пред-
приятий, к росту инвестиций, – это 
совершенно нереалистично, считает 
главный экономист БКС Владимир 
Тихомиров. Низкий рост инвестиций 
– общемировая проблема, отмечает он: 
компании не инвестируют, несмотря 
ни на исторически низкие ставки, ни 
на колоссальные средства на балансах. 
Когда спрос не растет – нет смысла 
вкладываться в расширение: крайне 
сомнительно, что в России может быть 
наоборот, говорит он. Хотя, с другой 
стороны, сокращение издержек дей-
ствительно дает стимул инвестициям, 
продолжает он, но они направлены на 
автоматизацию, роботизацию, т. е. со-
провождаются сокращением рабочих 
мест – это ведет к росту производитель-
ности труда, но не к росту занятости. 
Ситуация усугубляется ростом числен-
ности пенсионеров, в итоге государ-
ства вынуждены сокращать прежние 
социальные обязательства. К 2035 г. 
эти мировые тенденции докатятся и до 
России, предвидит Тихомиров.

ольга Кувшинова, 
александра прокопенко 

/ ведомости 

Что нужно знать о полномочиях 
участкового полиции?

доходы россиян вернутся к докризисному 
уровню только в 2022 году, а пенсии – никогда 
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В ОПФР по Новгородской 
области состоялась пре-
зентация поэтического 
сборника «Откровение». 
В книге собраны про-
изведения 17 авторов. 
Среди них дети – войны, 
свидетели страшных лет, 
и люди послевоенного 
поколения.

Открыла мероприятие 
председатель региональ-

ного «Союза пенсионеров Рос-
сии» Наталья Егорова. 

– Спасибо вам за ваше твор-
чество, – обратилась она к ав-
торам сборника.– За то, что вы 
в этих стихах делитесь с нами 
своими мыслями, воспоминани-
ями, любовью к Родине, к своим 
родным и близким. 

В книге собраны произведе-
ния 17 авторов. Все они – люди 
разных поколений. Это дети 
– войны, свидетели страшных 
лет и люди послевоенного по-
коления, не видевшие войну, но 
потерявшие в эти грозные годы 
своих родных и близких. Среди 

авторского коллектива сборника 
есть и представитель молодого 
поколения – Александр Ва-
сильев, участник поискового 
движения. 

В книге два раздела: « Не 
отпускает нас война…» и «От-
кровение». Первая часть поэти-
ческого собрания – крик души 
тех, кто никогда не забудет тяже-

лых боев и боль потерь близких, 
слезы радости в день Победы и 
надежду на светлое и мирное 
время. Будущему поколению, 
детям, внукам и правнукам по-

священы эти стихи, чтобы не 
повторились события военного 
времени. 

Во второй части самобытные 
новгородские поэты делятся с 
читателем своей мудростью и 
оптимизмом, тревогами и меч-
тами, рассуждают о современной 
жизни и вспоминают детство. 

В заключение мероприятия 
авторы прочли гостям свои сти-
хи, как опубликованные, так и 
новые, написанные буквально 
накануне встречи. Все участники 
презентации получили в подарок 
сборник «Откровение». 

– Теперь в наших планах 
издание еще одной книги. Это 
будет собрание воспоминаний 
детей войны, как в поэзии, так 
и в прозе, – поделилась Наталья 
Егорова. 

Инициатором выпуска в свет 
сборника стало Новгородское 
отделение «Союза пенсионеров 
России», активную поддержку 
общественникам оказывало От-
деление ПФР по Новгородской 
области. 

опфр по Новгородской 
области 

Кто сильней Прокуратуры?! Вы 
удивитесь, но это не ФСБ и не 
МВД, это Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. Это ведом-
ство из органа пенсионного обе-
спечения, по сути, превратилось 
в суперведомство, лишающее 
граждан прав, дарованных им 
Конституцией России. 

Вроде бы на бумаге Конституция 
РФ есть закон высшей юридиче-

ской силы, противоречить которому ни 
по всей совокупности, ни в отдельных её 
положениях не может ни один законода-
тельный акт, за исключением Конститу-
ционных законов, вносящих поправки в 
Конституцию.

А вот работники отделения Пенси-
онного фонда, судя по происходящему, 
считают иначе.

Вот, например, история, произо-
шедшая с инвалидом, которого лишили 
значительной для него части пенсии без 
всяких судебных разбирательств, лишь на 
основании того, что обнаружились некие 
«документы», якобы свидетельствующие 
о том, что этот пенсионер вроде как яв-
ляется предпринимателем. А это маломо-
бильный инвалид, на секундочку. Причём 
вот так вдруг «обнаружились» документы 
аж 1997 года! Я, было, засомневался, 
ну сам в те времена предпринимателем 
был, хотя и инвалидом тоже. Но инвалид 
уверял, что ни тогда, ни позже предпри-
нимателем не был. Его просто поставили 
перед фактом начала вычетов. При этом 
от года к году требования Пенсионного 
фонда только увеличивались и дошли до 
145 000 рублей, что для инвалида, полу-
чающего пенсию в 8000 рублей, было 
аналогично приговору о смертной казни 
посредством голодания. Это деятели от-
деления Пенсионного Фонда РФ сами ре-
шили, сами постановили, сами взыскали. 
То есть подменили собою и следствие, и 
суд, и судоисполнителей, и прокуратуру 
(то есть сами же и проверили законность 
собственных действий).

Я направил запрос в прокуратуру, и о, 
чудо! – пенсионер получил свидетельство 
из УФНС (которое не мог выходить аж 80 
дней) о том, что предпринимателем он 
никогда не являлся! То есть действия от-
деления Пенсионного Фонда фактически 
незаконны! Вы только представьте, что 
было бы, если бы не удалось остановить 
это безобразие, ведь парень уже соби-
рался ехать в Москву к президенту и, не 
добившись там правды, хотел разогнаться 
и разбиться на своей машине об одну из 
башен Кремля. Я это не для подсказки, 
это про степень отчаяния. При этом 
возвращать пострадавшему незаконно 
взысканные с него деньги работники 
Пенсионного Фонда не собираются и 
предлагают инвалиду судиться с отде-
лением! То есть забрали они у инвалида 
деньги без суда и следствия, а отдавать 
собираются только в том случае, если 
пострадавший этот суд выиграет!

Таким образом получается, что пункт 
3 статьи 35 Конституции РФ: «Никто не 
может быть лишен своего имущества ина-
че как по решению суда», для работников 
отделения Пенсионного Фонда не указ. И 
если вы в частной беседе спросите их об 
этом, они пожмут плечами и сошлются 
на требования внутренних документов. И 
потому, не известив о своих подозрениях 
самого пострадавшего от их действий 
гражданина, не дав ему возможности 
привести доводы в своё оправдание они 
явочным порядком начинают лишать 
его четвертой части пенсии, которая у 
него является единственным источником 
средств к существованию. Понятно, что 
свои действия работники Пенсионного 
Фонда оправдывают и делают это сле-
дующим образом (информация взята с 
официального сайта отделения ПФР): 
«Постановление пенсионного фонда 
РФ – это исполнительный документ, 
выносимый пенсионным фондом РФ, 
предметом исполнения которого является 
взыскание страховых взносов, пеней и 
штрафов за счет имущества в пределах 
сумм, указанных в требовании об уплате 
недоимки по страховым взносам, пеней 

и штрафов. Пенсионный фонд РФ рас-
считывает сумму задолженности по стра-
ховым взносам, исходя из требований, 
которые регламентированы норматив-
ными актами. Статья 19 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования» регламентирует подготовку 
постановления о взыскании пенсионной 
страховой задолженности. Взыскание 
страховой задолженности происходит по 
постановлению Пенсионного фонда РФ. 

К постановлению о взыскании страховых 
взносов предъявляются требования, кото-
рые регламентированы в статье 13 ФЗ № 
229 «Об исполнительном производстве».

Постановление Пенсионного фонда 
РФ о взыскании страховых взносов яв-
ляется исполнительным документом, 
который выносится органом, осущест-
вляющим контрольные функции. Про-
цедура для вынесения постановления 
Пенсионного фонда РФ о взыскании 
страховых взносов не предусматривает 
судебный порядок, но предусматривает 
направление данного постановления 
должнику при его вынесении, должник на 
рассмотрение вопроса о взыскании с него 
пенсионных страховых взносов, пеней и 
штрафов не вызывается. В случаях, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, территориальными 
органами ПФР производятся удержания 
из пенсии».

Такая практика Пенсионного фонда 
вступает в противоречие ещё и со статьёй 
49 Конституции РФ, которая гласит: 
«Каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным за-
коном порядке и установлена вступив-
шим в законную силу приговором суда. 
2. Обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. 3. Неустранимые 
сомнения в виновности лица толкуются 
в пользу обвиняемого». Но фактически 
Пенсионный фонд получил абсолютное 
право лишать гражданина России не 
только денег, но и конституционных прав, 
причём безо всякой проверки фактов 

виновности пенсионера. Таких прав, на-
сколько я знаю, нет даже у Прокуратуры 
Российской Федерации.

Я лично считаю, что вышеуказанные 
положения в информационных листках 
Пенсионного фонда нормативно-право-
вых актов по своей юридической сути 
ничтожны и не должны применяться, так 
как противоречат Конституции России. 
И за всем этим должна следить проку-
ратура, куда я и обратился, но никакого 
ответа пока, во всяком случае, я так и не 
получил. 

Полагаю, что дальнейшие наши дей-
ствия будет определять статья 53 Кон-
ституции РФ, которая гласит: «Каждый 
имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов 
государственной власти или их должност-
ных лиц».

андрей сальников

 Эй, начальник, ты нас слышишь?

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана 
в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда. 
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. 
Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 
пользу обвиняемого.

О ВОйНЕ, ПАМЯТИ И НАДЕЖДЕ 
в «откровении» новгородских пенсионеров
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Военные пенсионеры получают 
пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности по линии Мини-
стерства обороны, МВД, ФСБ и 
ряда других силовых ведомств. 
Многие военнослужащие после 
увольнения с военной службы 
продолжают трудиться на граж-
данских должностях.

В этом случае работодатели произ-
водят за них денежные отчисления 

в систему обязательного пенсионного 
страхования, и при соблюдении опреде-
ленных условий у военных пенсионеров 
возникает право на получение пенсии по 
линии ПФР. 

Чтобы страховые взносы работодателя 
во время работы в гражданских учрежде-
ниях учитывались при назначении второй 
пенсии, военный пенсионер должен быть 
зарегистрирован в системе обязательного 
пенсионного страхования. Сведения о 
гражданском стаже, начисленных и упла-
ченных страховых взносах, размере зара-
ботной платы, а также периодах работы в 
гражданских организациях отражаются на 
индивидуальном лицевом счете в ПФР и 
будут определять право на страховую (быв. 
– трудовую) пенсию и возможную выплату 
за счет средств пенсионных накоплений. 

Вторая пенсия по линии ПФР может 
быть назначена военному пенсионеру при 
одновременном соблюдении следующих 
условий: 

возраст. Достижение общеустанов-
ленного возраста – 60 лет для мужчин, 55 
лет для женщин. Отдельным категориям 
военных пенсионеров страховая пенсия 
по старости назначается ранее достиже-
ния общеустановленного пенсионного 
возраста при соблюдении условий для 
досрочного назначения. Например, в 
случае работы на Севере, труда в тяжелых 
условиях и т. д. 

стаж. Наличие минимального страхо-
вого стажа, не учтенного при назначении 
пенсии по линии силового ведомства 
(иными словами, стажа на «гражданке»). 

В 2017 году он составляет 8 лет и будет 
ежегодно увеличиваться на 1 год до 15 лет 
в 2024 году. 

баллы. Наличие минимальной сум-
мы индивидуальных пенсионных коэф-
фициентов (баллов) – на 2017 год она 
установлена в размере 11,4 и будет еже-
годно повышаться до 30 в 2025 году. 

пеНсиЯ. Наличие установленной 
пенсии за выслугу лет или по инвалидно-
сти по линии силового ведомства. 

При исчислении страхового и общего 
трудового стажа военным пенсионерам 
в него не включаются периоды службы, 

предшествовавшие назначению пенсии 
по инвалидности, либо периоды службы, 
работы и иной деятельности, учтенные 
при определении размера пенсии за 
выслугу лет в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 12 февраля 
1993 г. № 4468-I «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы, и их 
семей». 

Военным пенсионерам страховая 
пенсия по старости назначается без учета 
фиксированной выплаты. 

Страховая пенсия ежегодно индек-
сируется государством. Если военный 
пенсионер после назначения второй 
пенсии продолжает работать в граж-
данских учреждениях, то размер его 
страховой пенсии по старости подлежит 
беззаявительному перерасчету 1 августа 
ежегодно. 

В Псковской области страховую пен-
сию по старости получает 5650 военных 
пенсионеров. Ежемесячно в территори-
альные органы ПФР обращаются гражда-
не этой категории с заявлениями о назна-
чении им страховой пенсии. Отделение 
ПФР по Псковской области разъясняет 
условия назначения гражданской пенсии 
военному пенсионеру. 

опфр по псковской области 

Ответ на этот вопрос зависит от 
ряда факторов.

порЯдоК НалоГообложеНиЯ 
даЧНыХ уЧастКов

Налог на дачный участок, также как и на 
гараж, складывается из двух составляющих:
•	 имущественный налог на дачное стро-

ение;
•	 земельный налог на участок земли.

Уплачиваются указанные налоги только 
при условии нахождения дачных участков 
в собственности. Те постройки, которые 
используются на правах безвозмездной 
аренды, не подлежат налогообложению.

В январе 2015 года произошли суще-
ственные изменения в действующем 
налоговом законодательстве, которые 
привели к росту размера налога на дачные 
участки. Дело совсем не в повышении на-
логовых ставок. Если раньше в качестве 
объекта для начисления налога выступала 
инвентаризационная стоимость, то теперь 
– кадастровая. Последняя максимально 
приближена к рыночной цене недвижи-
мости.

Инвентаризационная стоимость может 
быть в 5-10 раз ниже кадастровой, так как 
при её расчёте экспертами БТИ не учиты-
вается целый ряд факторов (в частности, 
месторасположение постройки). Новый 
порядок расчёта будет действовать только 
в отношении тех объектов, которые есть 
в перечне Росреестра и для которых была 
определена кадастровая стоимость.

Для расчёта налога кадастровую сто-
имость нужно умножить на налоговую 
ставку. Последняя зависит от стоимости 
объекта и может варьироваться от 0,1% (для 
объектов дешевле 300 тыс.руб.) до 2% (для 
объектов дороже 500 тыс.руб.).

Законодательством предусмотрен пере-
ходный период до 2020 года и пока данный 
закон вступил в силу не во всех регионах 
(там будет действовать старая схема). Как 
и раньше уплата имущественного и земель-
ного налога производится по квитанциям, 
полученным из ФНС. В них приводится 

также схема расчета, самостоятельно про-
изводить вычисления не требуется.

Для многих пенсионеров хозяйство на 
дачном участке является способом вы-
живания и для них резкий рост налоговой 
нагрузки может стать непосильной ношей. 
Коснулись ли их нововведения в законода-
тельстве и есть ли у пенсионеров льготы?

льГоты по земельНому НалоГу 
длЯ пеНсиоНеров

На федеральном уровне льготы по 
земельному налогу для пенсионеров не 
предусмотрены. Связано это с тем, 
что земельный налог относится 
к муниципальным и он 
полностью зачис-
ляется в бюджет 
города или регио-
на, на котором на-
ходится земля. На-
логовая ставка также 
определяется на уровне 
регионов (федеральное 
законодательство содержит 
только её предельное значение, 
которое нельзя превышать).

Порядок уплаты земельного налога 
устанавливается местным законодатель-
ством, поэтому в ряде регионов пенсионе-
ры вправе не уплачивать земельный налог. 
В других же – такая обязанность за ними 
сохраняется.

Узнать о наличии льгот по земельному 
налогу можно в ФНС. Если местные за-
коны предусматривают освобождение от 
налогового бремени для пенсионеров, 
то потребуется написать заявление на 
предоставление льготы. лучше сразу взять 
с собой документы на земельный участок, 
паспорт и пенсионное удостоверение, 
чтобы по несколько раз не приходить в 
инспекцию.

Приведём несколько примеров мест-
ного законодательства о льготах лицам 
пенсионного возраста в плане уплаты 
земельного налога. Так, например, в Мо-
скве льготы не предусмотрены, тогда как 

в некоторых городах Московской области 
такие послабления есть. В Одинцово осво-
бождаются от земельного налога неработа-
ющие пенсионеры, в Павлово-Посадском 
районе – одинокие.

Жители Санкт-Петербурга, владеющие 
дачным участком менее 25 соток, могут 
не платить на него земельный налог. В 
Самаре таким правом наделены владельцы 
участков 6 соток, если их использование 
не связано с предпринимательством. В 
Сызране предусмотрена 50% льгота по зе-

мельному налогу пенсионерам, 
аналогичная льготная став-
ка действует для владельцев 
участка менее 12 соток в 

Королёве и до 15 соток – 
в Мытищинском районе.

Для некоторых ка-
тегорий пенсионеров 
действуют общефеде-
ральные льготы. Это 
инвалиды, герои СССР, 
ветераны и пр.

льГоты  
по имуществеННому НалоГу  

длЯ пеНсиоНеров
Достаточно распространённым явля-

ется вопрос: «Почему некоторые пенси-
онеры платят имущественный налог, а 
другие – нет?».

Согласно действующему налоговому 
законодательству абсолютно все пенсио-
неры освобождены от налога на имуще-
ство. К таковому относятся дачные дома 
и постройки, гаражи, квартиры и другая 
недвижимость. Данное правило актуально 
как к пенсионерам по старости, так и во-
енным пенсионерам.

Но для получения льготы необходимо 
оповестить налоговую службу о её нали-
чии. В автоматическом режиме льгота НЕ 
предоставляется. Для того чтобы получить 
освобождение от налогового бремени нуж-
но прийти в ФНС по месту жительства и 
принести с собой пакет подтверждающих 
документов:

•	 паспорт;
•	 документы по объектам недвижимости 

в собственности;
•	 пенсионное удостоверение или справку 

из ПФР.
В налоговой инспекции также предсто-

ит заполнить заявление на освобождение 
от налога на имущество в отношении дач-
ных построек. После этого абсолютно вся 
недвижимая собственность пенсионера пе-
рестанет быть объектом налогообложения.

Если своевременно не написать заяв-
ление, ФНС будет продолжать высылать 
в адрес пенсионера квитанции на оплату, 
а в случае их несвоевременной оплаты – 
начислять пени.

Стоит отметить, что у пенсионеров есть 
право вернуть себе уплаченные взносы 
по налогу на имущество за последние 3 
года. Они будут считаться переплатой. К 
сожалению, те средства, которые пенси-
онер заплатил более 3 лет назад, вернуть 
уже не получится, т.к. по ним истёк срок 
давности.

Для начала процедуры возврата пенси-
онеру нужно предварительно получить в 
своём банке выписку с реквизитами счёта 
Сберкнижки или банковской карты. Поль-
зователи интернет-банка могут скачать 
документ с реквизитами онлайн.

Вместе со специалистом налоговой 
службы пенсионер заполняет заявление 
на возврат денежных средств на указан-
ный в выписке счёт. Оно будет рассма-
триваться не более 60 дней, после чего 
пенсионер получит переплату по имуще-
ственному налогу назад.

выводы
Таким образом, пенсионеры осво-

бождены от налогообложения дачных 
построек. Только это право на льготы 
они обязаны подтвердить документаль-
но. Наличие льгот для лиц пенсионного 
возраста, например, ветеранам труда, по 
земельному налогу определяет региональ-
ное законодательство.

http://svoya-pravda.ru

Платят ли пенсионеры налог на дачу и землю в 2017 году? 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни грани жизни

В феврале 2017 года стартовал 
второй этап социального проекта 
по патронажу над одинокими по-
жилыми людьми и инвалидами, 
особо нуждающимися в опеке и 
внешней помощи «Адреса добра». 

Проект реализуется в г. Ельце ли-
пецкой области с февраля 2016 

года. Его участникам бесплатно оказы-
вается адресная помощь в решении со-
циальных и бытовых вопросов: уборке 
квартиры, приобретении бытовой и 
медицинской техники, предметов ухода, 
компенсации затрат на лекарства. 

Также участникам проекта доступна ре-
абилитация в областных санаториях-про-
филакториях, участие в познавательных и 
развлекательных мероприятиях. За реали-
зацию проекта отвечает Межрегиональ-
ный общественный благотворительный 
фонд «Качество жизни» при поддержке и 
содействии предприятия «Дж.Т.И. Елец», 
Администрации города Елец и Центра 
социальной защиты населения по городу 
Ельцу.

В 2016 году пилотный проект охватил 
семьдесят ельчан, большинство из которых 
старше 70 лет. В их жизни появилась забота 
и поддержка, они почувствовали себя нуж-
ными. «И фонд, и администрация города 
получили десятки благодарностей и просьб 
о продолжении проекта ещё до окончания 
«пилота», – рассказывает президент Благо-
творительного фонда «Качество жизни» 
Мария Кулик. – Стало очевидно, что тех, 
кто нуждается в помощи, очень много. И в 
этом году благодаря неизменной поддерж-
ке компании «Дж.Т.И. Елец» мы смогли 
охватить уже 120 человек». 

Самому старшему участнику проекта 
недавно исполнилось 89 лет. Более 90% 
«адресатов добра» – женщины. Многие 
узнали о проекте из СМИ и сами обрати-
лись в органы соцзащиты с просьбой об 
участии. «Мне очень нужна помощь. «Я 

так благодарна и за поддержку, и за по-
мощь в оплате медикаментов!» – призна-
ётся 77-летняя Анна Тимофеевна Гирина. 
Она – из тех самых «детей войны». Всю 
жизнь работала бухгалтером в военной 
части. Из близких – только старенький 
кот Степан Анатольевич. У Анны Тимо-
феевны есть мечта – поехать в санаторий. 
«Все организовано просто чудесно! И от-
везут, и привезут, и процедуры сделают. 
Очень надеюсь, что получится поехать», 
– добавляет она. 

«Начиная проект, мы не ожидали, что 
возможность пройти лечение в областных 
санаториях, а также активный досуг будут 
пользоваться такой популярностью, – го-
ворит Мария Кулик. – Поэтому в этом году 
в программу включили занятия аквааэро-
бикой, которые особенно полезны для по-
жилых людей, страдающих заболеваниями 
суставов и позвоночника, улучшают работу 
сердечно-сосудистой системы, укрепляют 
мышцы, повышают выносливость и сопро-
тивляемость организма». 

А ещё участники проекта с удоволь-
ствием приходят на вечера знакомств 
и концерты, выезжают с экскурсиями. 
Возможность общения – одна из самых 
востребованных опций проекта. Ведь 
история большинства подопечных – это 
история большой, трудовой жизни, в кон-

це которой человек остаётся практически 
наедине со своими болезнями и слабостя-
ми. Рассказывает Анатолий Николаевич 
Сафронов: «Я родился в 1937 году, в се-
мье военных. Окончил 10 классов, хотел 
поступить в военную академию, но по 
зрению не прошел. Поступил в техникум, 
стал токарем. И поехал в Каменск-Шах-
тинский на военный комбинат. Пятьде-
сят лет проработал, был и начальником 
карьера, и начальником производства. 
Затем вернулся в Елец. В этом году от-
праздновал юбилей – 80 лет. Про «Адреса 
добра» мне рассказали знакомые, я нашёл 
телефон, позвонил и меня приняли». 
Когда-то Анатолий Николаевич вёл очень 
активный образ жизни, купался в речке 
даже зимой. Но после операции на глаза 
врачи запретили это делать. Однако наш 
герой не унывает, ведь у него есть хоб-
би – в одной из комнат своей квартиры 
он создал небольшой музей старинной 
утвари: самовары, посуда, ухваты. «Мы в 
нашем возрасте никуда особо не ходим, 
мало с кем общаемся. А благодаря проекту 
собралась отличная компания – просто 
отряд пионеров, пусть и бывших», – го-
ворит Анатолий Николаевич. В рамках 
проекта он намерен съездить в санаторий, 
подлечить суставы. А в быту поможет за-
казанная мультиварка. 

«Бытовая техника, облегчающая работу 
по дому, востребована многими подо-
печными, – подтверждает Мария Кулик. 
– За первые две недели пожилые люди 
заказали 20 пылесосов, 15 микроволновых 
печей, мясорубок и даже холодильник. Но 
самыми нужными остаются медицинские 
приборы – тонометры, глюкометры, 
слуховые аппараты. Также актуальна ком-
пенсация расходов на лекарства». «Для 
меня это очень важно, ведь лекарства для 
диабетиков дорогие, – говорит 67-летний 
Николай Николаевич Щедрин, в про-
шлом – инженер-электромеханик. – Ещё 
я выбрал кое-что из техники. А вообще, 
пенсионеру любая помощь хороша. Я ещё 
держусь, на футбольные матчи хожу и круг 
общения имеется. А есть ведь и совсем 
одинокие люди, без друзей и родных. Для 
нас сейчас самое главное – это общение 
и внимание». 

Своё теплое отношение и заботу дарят 
участникам проекта их консультанты: Анна 
Алисова, Ольга Паршенцева и Маргарита 
Таратухина. У каждой – 40 подопечных. 
Для многих из них они стали чуть ли не 
единственной ниточкой, связывающей их 
с внешним миром. Анна Алисова, консуль-
тант: «О проекте вышло немало передач и 
статей. Поэтому подопечные относятся к 
нам с большим доверием. Они очень раз-
ные, и мы стараемся найти общий язык со 
всеми». Анне это удаётся. «Добрая, отзыв-
чивая, скромная, всегда готова выслушать 
и помочь», – растроганно говорят о ней 
старики. «Анечка – просто чудо! – считает 
участница Светлана Германовна Скурова. 
– Столько участия и заботы! И проект за-
мечательный, очень нужный. Мои дети 
далеко, а здоровье подводит, недавно врачи 
даже посоветовали не выходить из дома. Я 
справляюсь, но очень нужно, чтобы были 
те, к кому можно обратиться, если потре-
буется помощь.  Спасибо за внимание и 
заботу всем, кто работает в проекте!»

пресс-служба  
мобф «Качество жизни» 

ПОМОЩЬ – У ПОРОГА

после рождения ребенка родители, 
друзья и многочисленные родствен-

ники просто заваливают его игрушками. 
однако нередко через пару дней все это 
великолепие мирно складируется в коробки. 

иГрушКи длЯ детей до 1 Года 
В 2-3 месяца крохе нужны игрушки 

разноцветные – чаще всего это мобили 
и погремушки, покачивающиеся или 
вращающиеся у него над головой. Через 
пару месяцев можно будет опустить их 
пониже, чтобы малыш мог пытаться до-
стать предметы ручками и ощупать их. 
Можно также приобретать подвески со 
световыми и звуковыми эффектами из 
дерева, ткани, пластмассы, ПВХ разных 
цветов и форм. Когда ребенок уже сумеет 
подолгу удерживать игрушку, можно дать 
ему резиновые фигурки или погремушки. 

С 7-8 месяцев добавляются различные 
развивающие коврики, но игрушки к 
ним должны быть хорошо прикреплены, 
не иметь мелких деталей и острых углов, 
сделаны из экологически безопасных 
материалов. При желании можно сшить 
такие коврики самостоятельно из старого 
одеяла, прикрепив мешочки с крупами, 
примитивные фигурки, крупные пугови-
цы и прочее.

В 10-12 месяцев многие дети делают 
первые шаги, так что рекомендуем купить 
игрушки, которые можно толкать и воз-
ить – большую машинку, паровозик, мяч и 
прочие. Интересны юному исследователю 
и вещи, которые издают различные звуки, 

а также разборные предметы (домик с 
отверстиями, в которые вставляются фи-
гурки, примитивные пирамидки, кубики).

иГрушКи длЯ детей 1-3 Года 
Самое время знакомить ребенка с окру-

жающим миром, поэтому можно покупать 
фигурки животных, машинки, кукол. 

Каждое проявление активности чада 
должно поощряться. В возрасте 1,5-2 лет 
мальчики уже с удовольствием начинают 
играть с техникой – машинками, же-
лезной дорогой с паровозиком, первым 
конструктором, но если есть интерес к 
куклам – не спешите его отбивать, просто 
разнообразьте досуг крохи. Игра в куклы, 
кстати – это воспроизведение бытовых 
действий взрослых, но в игровой форме. 
Игрушечная посуда, одежда, аксессуары 
приобретаются и включаются в игру по-
степенно. 

На прогулке нужно задействовать дру-
гие игрушки: лопатку, совок, деревянный 
молоточек, ведерко, формочки. Покажите 
ребенку, как рыть канавки, делать «пасоч-
ки», копать песок.

Одновременно нужно развивать сен-
сорный опыт: крупные паззлы, конструк-
тор, мозаики, кубики с картинками, шну-
ровки, детское лото, домино с растения-
ми, животными, предметами, карточки. 
Для развития движений можно покупать 
кегли, мячи, велосипеды, качалки. В 
этом же возрасте вводите в эксплуатацию 
музыкальные игрушки типа дудочек или 
пианино.

от 3 лет и старше 
Игрушки должны быть более реали-

стичными и сделанными из разных мате-
риалов. Для поддержания здоровья хорошо 
бы обзаводиться спортивным инвентарем 
– комплектами игры в кегли, кольцебро-
сом, качелями, мячом для игры в футбол, 
самокатом, велосипедом, скакалками. 

Комплекты транспорта, предметные 
игры, наборы вроде «юный доктор» или 
«юный водитель» тоже имеют место быть. 
Постепенно, годам к 4-5 добавляют кон-
структоры, настольные игры, мозаики, 
шахматы, шашки, можно понемногу играть 
в компьютерные развивающие игры.

КаК и сКольКо иГрушеК 
поКупать? 

Оговоримся сразу: по первому щелчку 
мы ребенку игрушки не покупаем. Боль-
шие и дорогие игрушки можно подарить 
на какой-то праздник, без повода приоб-
ретают настольные и развивающие игры, 
небольшие сюрпризы. Дети еще не умеют 
делать выбор, поэтому ваша задача – пред-
ложить чаду альтернативу: к примеру, 
спросить, хочет ли он машинку или все 
же купим мяч, чтобы всей семьей играть 
на природе?

Получая подарки по первому 
требованию, дети попросту устают 
от изобилия, их внимание рассеива-
ется, поэтому многие игрушки 
пылятся где-то под 
кроватью или вовсе не 
достаются из коробки.

Не поКупайте одНотипНые 
иГрушКи

10 одинаковых кукол вряд ли принесут 
пользу, лучше приобретать разноплановые 
развлечения, направленные на развитие 
тех или иных качеств. 

будьте реалистом
Если у ребенка игрушек достаточно 

много, можно разделить их на два-три 
комплекта и чередовать каждые 2-3 не-
дели. Так развлечения не будут надоедать. 
От игрушек сломанных и испорченных 
лучше избавляться сразу, так детей можно 
научить ценить то, что у них уже есть.

Если ваше чадо увлекается коллек-
ционированием, не нужно ему препят-
ствовать. Просто установить правила: к 
примеру, раз в месяц пополнять коллек-
цию машинок или солдатиков. Заведите 
календарик и реестр покупок, вместе 
ходите по магазинам и выбирайте понра-
вившееся, но заранее оговаривайте, что 

вы купите только одну игрушку, не 
поддавайтесь на истерики и капри-
зы, маленькие дети – прекрасные 
манипуляторы. 

выбирайте игрушки правильно, 
они должны приносить пользу и 
нравиться ребенку. тем более, 
если родители активно участвуют 
в воспитании, ребенку зачастую 

все равно, много ли у него игру-
шек, главное – ваше 

в н и м а н и е  и 
 забота!

Сколько игрушек нужно ребенку? 
ВнукоВедение 
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 «и каждый 
поэт как 
тайна»

Так называлось мероприятие, 
на котором встретились члены 
литературного объединения 
«Вдохновение» Ишимбая с 
десятиклассниками школы №3 
в центральной детской библи-
отеке. 

Ведущая Гузель Фахриева пред-
ставила учащимся члена Союза 

писателей РБ и РФ Ольгу Абих, само-
деятельных поэтов: Валерия Заме-
сина, Наталью лысикову и Евдокию 
Геркину. К сожалению, не все поэты 
объединения смогли принять участие 
в этой встрече. Ребята с большим 
интересом слушали стихи о родном 
городе, природе, экологии, Дне Побе-
ды. Руководитель объединения Ольга 
Абих рассказала ребятам о городских 
мероприятиях, в которых принимали 
активное участие самодеятельные по-
эты, и подарила ребятам несколько 
сборников своих стихов, поблагода-
рив их и сотрудников библиотеки за 
тёплую встречу.

  ольга ермолаева, г.ишимбай, 
башкортостан

Довольны  
своею судьбой

Грустно порой бывает, 
Милая ты моя.
На улице снег снова тает,
Опять наступает весна.

С грустью глядишь в окошко, 
И думаешь, видно, о том,
Что мы постарели немножко,
Покрыли виски серебром.

Что мы постарели, я знаю,
Но в этом уж нету беды,
Не думай об этом, родная,
Дожили с тобой до весны.

Пойдет у нас скоро работа,
Рассаду уж надо сажать.
Все лето будет забота,
Забудем про возраст опять. 

Спасибо всевышнему скажем
За то, что мы живы с тобой,
Молитву за здравье закажем
И будем довольны судьбой.

вот почему деревню 
я люблю

Я не люблю большие города,
И в маленьких мне что-то не живется,
Моя душа к деревне приросла,
Спокойно сердце лишь в деревне бьется. 

Куда бы только я ни кинул взгляд –
И все мне здесь и дорого, и свято,
С любовью окна на меня глядят
Моей давно уж покосевшей хаты.

Я каждого при встрече узнаю,
А в городе, кого ты там узнаешь?
С соседом на скамейке посижу,
О пенсии немножко помечтаешь.

Деревня – это как одна семья,
Все на виду и ничего не скроешь,
А коль случится у кого беда,
Поможешь делом, словом успокоишь. 

Вот почему деревню я люблю,
Здесь все так просто и, пожалуй, 
сложно.
И я ее за все благодарю,
Жить без нее мне просто невозможно.

ветеранам

Многое вы сделали когда-то,
В молодости были вы орлы,
И страну от злого супостата
Защищали честно, как могли.

Амбразуры грудью закрывали,
Не отдав ни пядь своей земли,
Вы под танк с гранатами бросались,
Погибали, но в атаку шли. 

На воде и в воздухе, на суше
Все преодолели, все смогли.
А своими залпами «Катюша»
Все сметала на своем пути. 

Всю Европу вы освободили,
Уничтожив в логове врага.
Все народы вас благодарили,
Вам за подвиг кланялись тогда.

Дай вам Бог здоровья и покоя,
И родных внимания, любви.
В жизни совершили вы такое,
Что достойны только похвалы.

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

творчество

- Вот вы говорите, что слёзы людские - вода? 
- Да. 
- Все катаклизмы проходят для вас без следа?
- Да. 
- Христос, Робеспьер, Че Гевара для вас - 
 лабуда? 
- Да. 
- И вам все равно, что кого-то постигла беда? 
- Да. 
- И вам наплевать, если где-то горят города? 
- Да. 
- И боли Вьетнама не трогали вас никогда? 
- Да. 
- А совесть, скажите, тревожит ли вас иногда? 
- Да... 
- Но вам удаётся её усмирить без труда? 
- Да. 
- А если разрушили созданный вами семейный 
очаг? 
- Так... 
- Жестоко расправились с членами вашей семьи? 
- И?.. 
- И вам самому продырявили пулею грудь? 
- Жуть! 
- Неужто бы вы и тогда мне ответили «да»? 
- Нет! 
- А вы говорите, что слезы людские вода? 
- Нет! 
- Все катаклизмы проходят для вас без следа? 
- Нет! 
- Так значит вас что-то тревожит ещё иногда? 
- Да, Да, Да... 

Леонид Филатов

***
Где б ни был я, где б ни бывал,
Все думаю, бродя по свету,
Что Гоголевский есть бульвар
И комната, где мамы нету.

Путей окольных не люблю,
Но, чтобы эту боль развеять,
Куда б ни шел, все норовлю
Пройти у дома двадцать девять.

Смотрю в глухой проем ворот
И жду, когда случится чудо:
Вот, сгорбясь от моих забот,
Она покажется оттуда.

Мы с мамой не были нежны,
Вдвоем - строги и одиноки,
Но мне сегодня так нужны
Ее укоры и упреки.

А жизнь идет - отлет, прилет,
И ясный день, и непогода...
Мне так ее недостает,
Как альпинисту кислорода.

Топчусь я у чужих дверей
И мучаю друзей словами:
Лелейте ваших матерей,
Пока они на свете, с вами. 

Евгений Долматовский

мастера 

Леонид Епифанович Долгов,  
с. Малышево, сузунский р-н, Новосибирская обл.

Зимняя вишня

Над студеной крышей
Коромыслом дым. 
Он окутал вишню 
Облаком седым. 
В том, что вишня плачет,
Не его вина.
Было, было счастье,
И была весна. 

Ах, как долго тянется зима.
За окном подруженька скучает, 
А метель, сошедшая с ума,
Вишенку, баюкая, качает. 

Замело пригорок, 
Не найдешь следа,
Не от слез ли горьких
Вишенка седа.
Белый дым клубится,
Все деревья спят,
Может, клену снится
Вешний твой наряд. 

Белый дым клубится,
Белый дым горчит,
Влажные ресницы
Иней серебрит.
К ней девчонка вышла
Из дому одна.
Не печалься, вишня,  
 к нам идет весна.

в сорок первом
В сорок первом пели птицы,
Но в июне вдруг повеяло грозой.
Все мужчины, все кормильцы
За Отчизну поднялись на смертный бой. 

И взметнулись,
 понеслись во все сторонки
Между тучами ослепшего свинца,
Закружились над Россией похоронки,
Разрывая болью женские сердца. 

В сорок первом, в сорок страшном,
В сорок проклятом растерзанном году
Те мальчишки, что постарше,
Шли потешиться со смертью в чехарду.

И взметнулись,
 понеслись во все сторонки
Между тучами ослепшего свинца,
Закружились над Россией похоронки,
Разрывая материнские сердца. 

В сорок первом, в сорок дымном
От любимых долго не было вестей,
Шли девчонки вслед мужчинам,
Чтобы вырвать их у смерти из когтей. 

Там, где пели над полями жаворонки,
Всюду выпала свинцовая роса,
Всё кружили над Россией похоронки,
А войне проклятой не было конца. 

Дорожите 
прожитым 
мгновением

Дорожите прожитым мгновеньем,
Вы его не сможете вернуть,
Наслаждайтесь нежным дуновеньем
Ветра, что зовет вас снова в путь.

Радуйтесь, что день неплохо начат,
Что весенний дождик моросит,
Радуге, что небосвод украсит,
Грому, что в грозу вновь прогремит.

Красоту увидеть вы сумейте
В том, что окружает в жизни вас,
В сердце вы ее впустить успейте,
Чтоб она спасла вас в трудный час.

ольга Абих,  
г. ишимбай, Башкортостан

Приемам творчества ненаучишься. У всякого творца есть свои 
приемы. Можно только подражать высшим приемам, но это ни к 
чему не ведет, а в работу творческого духа проникнуть нельзя.

И. Гончаров
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Как продлить жизнь любимым вещам 

Иногда люди думают, что в их 
жизни слишком поздно что-
то менять. Однако Эрнестина 
Штольберг из Вены своим при-
мером доказывает обратное. 
Эта элегантная женщина стала 
моделью – и, надо признать, 
достаточно популярной мо-
делью – в 95-летнем возрасте.

Для Эрнестины Штольберг 
(Ernestine «Erni» Stollberg) сме-

на рода деятельности произошла до-
статочно естественно. На самом деле, 
это не первый раз, когда Эрни попал 
под свет софитов – в 1930-х годах она 
выступала в вместе с еврейской танце-
вальной группой на сцене театра – и 
по тем временах эти выступления счи-
тались достаточно провокационными. 
Прямо перед нападением Германии на 
Европу, вся танцевальная труппа уле-
тела из Вены в Буэнос-Айрес, поэтому 
Эрнестина смогла пережить военные 
годы в относительной безопасности.

Уже после окончания войны Эрни 
вышла замуж за управляющего труп-
пой и вернулась домой в Вену. Одна-
ко, конечно, она и думать не могла, 
что будет работать у себя на родине 
моделью. Так было, пока ей не ис-
полнилось 95 лет. Хозяин местного 
магазина, находящегося неподалеку 
от места проживания Эрни, Маркус 
Штрассер (Markus Strasser), пред-
ложил однажды пожилой женщине 
примерить наряды для фотосъемки. 
Эрни часто бывала со своей собакой 
в этом магазине во время утренней 

прогулки, поэтому Эрни уже не была 
«просто старушка с улицы.» «Мы 
бы никогда не пригласили просто 
какую-то пожилую женщину с ули-
цы, – говорит Маркус. – Надо, чтобы 
мы хорошо знали друг друга, чтобы 
доверяли друг другу. Иначе ничего 
из такого дерзкого проекта не полу-
чилось бы».

Маркус Штрассер остался очень 
доволен сотрудничеством. «Внезапно 
оказалось, что Эрни умеет отлично 
позировать и хорошо смотрится на 
фотографиях, – говорит Маркус. – 
Ей удалось «обойти» самую ужасную 
часть войны, и потому в ней нет тя-
жести или печали, она преисполнена 
энергии. Ну и, конечно, сказывается 
тот факт, что в молодости Эрни тоже 
фотографировалась и выступала на 
сцене, поэтому она чувствует себя 
уверенно перед объективом».

Эрни регулярно заходит в магазин 
Маркуса и проводит там почти целый 
день. Для нее это отличная возмож-
ность пообщаться с людьми, в то вре-
мя как для Маркуса это своеобразная 
живая реклама его одежды. Женщина 
уже знает многих клиентов и знает, 
как найти к ним подход, подсказывает 
некоторые моменты по стилю. А ино-
гда Маркус просит Эрни примерить 
ту или иную одежду из его магазина 
и фотографирует ее на свой айфон, 
после чего выкладывает эти фото в 
Инстаграм @park_wien. 

«Когда я прошу надеть что-то 
элегантное, Эрни моментально при-
нимает нужную позу, – рассказывает 
Маркус. – А если предлагаю что-то 

более дерзкое, молодежное, ее поза 
также меняется, как и выражение 
лица, так что мне даже не надо ей ни-
чего объяснять и как-то поправлять». 
Маркус часто просит Эрни приме-
рить достаточно «экстремальные» 
вещи, в которых на улицу в обычный 
день не выйдешь. Но Эрни готова 
принимать этот вызов. Тем более, что 
она видит, какой это дает результат. 
«Недавно тут была одна девушка из 
Австралии, купила у нас дорогой топ. 
Ей было около 20 лет, и она сказала, 
что прилетела сюда исключительно 
из-за Эрни» .

http://www.kulturologia.ru

Ecли положить 
кусочек лимона рядом 
с кроватью… 
все знают, что лимон полезен из-за высокого 

содержания в нем витамина с. Этот фрукт 
добавляют в чай, используют в приготовлении 
блюд, им лечат простуду. Но на этом удивительные 
свойства лимона не заканчиваются.
l	Наконец-то расслабитесь

Аромат цитрусовых успокаивает нервную си-
стему, уменьшает беспокойство и помогает снять 
напряжение после тяжелого дня. Если под рукой 
нет аромамасла, подойдет и кусочек лимона.
l	улучшится концентрация внимания

лимон обладает еще одним удивительным 
свойством. Ежедневно вдыхая его аромат, человек 
становится более сконцентрированным, улучша-
ется его память и умственная деятельность. Даже 
на работе люди делают меньше ошибок, если 
там пахнет лимоном. К такому выводу пришли 
японские ученые.
l	поднимется настроение

Эфирное масло лимона – проверенное сред-
ство от депрессии. Поэтому если вы испробовали 
все средства, но ничего не помогло, обратите 
внимание на этот солнечный фрукт.
l	воздух очистится от микробов

лимон обладает не только приятным аро-
матом, но и бактерицидными свойствами. Он 
хорошо очищает воздух в помещении.
l	больше никакого высокого артериального дав-
ления

Многие люди страдают гипертонией. лимон 
поможет и в этом случае. Его запах снижает ар-
териальное давление.
l	Не будут беспокоить насекомые

Муравьи, мухи, комары и другие насекомые 
вряд ли захотят остаться в доме, где будет пах-
нуть лимоном. И не придется тратить деньги на 
химические репелленты. Для лучшего эффекта 
в кусочки лимона советуют поместить гвоздику.

https://promoidom.com

Идеально сидящее платье или 
уютный свитер, вместительная 
сумка или удобные туфли – у 
каждого есть любимчики, с кото-
рыми мы никогда бы не расста-
вались, будь такая возможность.

Чтобы вещи сохраняли свежесть во 
время хранения в шкафу, поставь-

те туда пищевую соду. защитить одежду 
от моли помогут горошины черного 
перца, высушенная лаванда.

Не используйте тонкие металли-
ческие вешалки, потому что от этого 
может «поехать» линия плеч. Важно 
подобрать плечики правильного раз-
мера, потому что если они большие, 
на рукавах одежды появятся растяну-
тые места. вязаные вещи и трикотаж 
храните в сложенном состоянии, так 
как на вешалке они могут вытянуться и 
потерять форму.

Стирая яркие вещи, добавьте в барабан 
щепотку соли. сохранить цвет черным ве-
щам поможет ополаскивание в растворе 
кофе (чашка напитка на литр воды) или 
в крепком чае.

Чтобы изделия из шерсти не были колю-
чими, используйте вместо ополаскивателя 
бальзам для волос. Если перед стиркой 
положить вещи на ночь в морозилку 
(предварительно запаковав их в целло-
фан), они не полиняют.

Повесьте рядом со стиральной маши-
ной симпатичную баночку. Она будет 
напоминать о том, что перед стиркой надо 
проверить карманы на наличие мелочи и 
других предметов, которые могут испор-
тить как вещь, так и технику.

Чтобы низ брюк не морщинился и дер-

жал форму, вшейте в отвороты несколько 
монет.

Новые капроновые колготки смочите 
водой, положите в пакет и поместите в 
морозилку на 6–8 часов. После такой 
процедуры стрелки и затяжки появляются 
не так быстро.

Чтобы пуговицы не рвались, нанесите 
прозрачный лак на место крепления 
нитками. Если молния на одежде заедает, 
протрите зубчики мылом.

Если посадили жирное пятно на одежду, 
сразу присыпьте его тальком, мукой или 
протрите мелом, чтобы впитался жир. По-
сле этого постирайте обычным способом.

Хранить любые изделия из кожи нужно в 
чехлах. Для обуви используйте картонные 
коробки, а для сумок и одежды – тек-
стильные мешки, которые можно заме-

нить старой футболкой, наволочкой. Не 
используйте для хранения целлофан, 

потому что он не пропускает 
воздух, из-за чего кожа может 
испортиться.

изделия из замши не сто-
ит долгое время держать на 

солнечном свету, потому что 
он выжигает пигменты, и вещь 

может приобрести синеватый или 
зеленоватый оттенок.

изделия из белой кожи дольше 
сохранят цвет, если время от вре-
мени протирать их коктейлем из 
молока и взбитого белка.

сохранить цвет темной коже 
(коричневой, вишневой, черной) 
можно, если регулярно протирать 
ее поверхность кофейной гущей, 
завернутой в мягкую ткань.

Чтобы избавиться от неглубоких 
заломов на коже, пропитайте ватный 

диск кремом для тела и обработайте про-
блемный участок. легкие потертости на 
коже можно устранить, если несколько 
раз протереть их глицерином или об-
ратной стороной апельсиновой кожуры.

Чтобы убрать лоснящиеся пятна с зам-
ши, смочите ватный тампон нашатырным 
спиртом и с усилием протрите про-
блемные участки. После того как спирт 
испарится, пройдитесь по поверхности 
специальной щеткой, ластиком или зуб-
ной щеткой с мягкой щетиной.

Под кожаную куртку надевайте вещи с 
высоким горлом или носите шарф, шей-
ный платок. Это предотвратит появление 
лоснящихся участков на воротнике. Не 
носите светлые изделия из кожи с темны-
ми вещами –пятна от полинявшей ткани 
тяжело выводятся.

Кожа хорошо впитывает ароматы. Что-
бы избежать неприятного запаха, во время 
хранения кладите в карманы или внутрь 
вещей кофе в таблетках или капсулах, 
чайные пакетики, активированный уголь.

лакированные ремни нельзя долго 
держать в свернутом состоянии, потому 
что на них могут появиться заломы или 
трещины. Такие аксессуары лучше под-
вешивать на перекладину в шкафу или 
вешалку.

в коробках для хранения обуви и дру-
гих вещей из лаковой кожи проделайте 
отверстия, чтобы обеспечить хорошую 
циркуляцию воздуха. Чтобы предметы в 
коробке не соприкасались, наденьте на 
них капроновые колготки или оберните 
в бумагу (не газетную!).

Чтобы удалить пятна и разводы  с 
лаковой поверхности, обработайте ее 
обычным средством для чистки стекол. 
Вернуть блеск поможет луковый сок: 
просто протрите вещь срезом лукови-
цы. Замаскировать мелкие царапины на 
лаковой сумке или туфлях можно лаком 
соответствующего цвета.

после того как вы сняли лакированную 
обувь, положите в нее мешочки с рисом 
или солью, чтобы впиталась влага, которая 
губительна для лака. лаковая поверхность 
плохо пропускает воздух, и чтобы предот-
вратить повышенное потоотделение, 
пользуйтесь специальными средствами, 
иначе обувь может потерять форму.

лакированную обувь для холодной по-
годы надевают за 10 минут до выхода на 
улицу, чтобы кожа успела согреться, так 
как резкий перепад температур для нее 
губителен.

https://www.adme.ru
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни

иНГредиеНты
тесто:

Молоко – 100 мл
Вода – 100 мл
Яйцо – 4 шт.
Мука – 140 г
Сливочное масло – 80 г
Соль – 1/2ч.л.

Крем:
Молоко – 600 мл
Сахар – 160 г
Крахмал картофельный – 50 г
Сливочное масло – 200 г
Сок 1/2 лимона
Яйцо – 2 шт.
Ванилин – 0,5 г
Сахарная пудра – 1/2ч.л (для 

посыпки)
приГотовлеНие:
В кастрюле смешаем воду, моло-

ко, соль, масло. Ставим на огонь и 
доводим до кипения.

Как молоко закипит, засыпаем 
сразу всю муку и завариваем тесто.

Добавляем в остывшее тесто 
по одному яйцу, следующее яйцо 
добавляем только тогда, когда пре-
дыдущее хорошо перемешалось с 
тестом.

Половину теста равномерно 
распределяем по форме. Делаем 
ложкой произвольный рисунок, 
для того чтобы при выпечке об-
разовались бугорки. Выпекаем в 
разогретой духовке при температуре 
200 градусов 25-30 минут.

Выпекаем второй корж.
Приготовим крем.

В кастрюлю наливаем молоко и 
доводим до кипения.

В миску смешиваем яйцо, ва-
нилин, сахар. Добавляем крахмал 
и размешаем до однородной мас-
сы венчиком. Молоко закипело, 
берем половину кипящего молока 
и тонкой струйкой вливаем в яич-
но-крахмальную массу, постоянно 
помешивая. Получившуюся массу 
вливаем во вторую половину ки-
пящего молоко и варим крем до 
загустения. Даем остыть.

Размягченное сливочное масло 
взбиваем миксером до пышности 
и добавляем в него постепенно по 
1 столовой ложке остывшую за-
варную массу и взбиваем миксером.

Из половины лимона выдавим 
сок, добавим к крему и переме-
шаем.

Собираем торт в форме, в ко-
торой выпекали коржи, по краю 
формы застелем пергаментом, укла-
дываем на дно формы первый корж, 
кладем весь крем и разравниваем 
его по коржу, сверху укрываем вто-
рым коржом. Слегка придавливая 
его. Отправляем торт в холодильник 
для пропитки на 6-8 часов.

Посыпаем сахарной пудрой.

Они получаются нежные, 
ароматные, мягкие и вкус-
ные. Их можно подавать 
к бульону, супу или как 
самостоятельное блюдо для 
перекуса.

иНГредиеНты
Кабачки – 300 г
Мука – 70 г
Яйцо –2 шт.
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Колбаса – 50-100 г (или 

отварное куриное филе)
Соль– 1/3 ч.л.
приГотовлеНие:
Кабачок почистим, на-

трем на крупной терке, по-
солим и складываем в дурш-
лаг, чтобы стекла лишняя 
жидкость. Колбасу нарежем 
мелким кубиком.

В миску разбиваем 2 яйца, 
кабачки хорошо отожмем 
руками и добавим к яйцам, 
добавляем колбасу и переме-
шаем. Муку просеем, доба-
вим разрыхлитель, немного 
перемешаем и добавим к ка-
бачкам. Замешиваем тесто.

Формочки для кексов 
смазываем растительным 
маслом. укладываем тесто. 
Ставим кексы в разогретую 
духовку и выпекаем при 220 
градусах 25-30 минут до под-
румянивания.

Готовится быстро. Полу-
чается сочный и вкусный.

иНГредиеНты
Кефир – 250 мл
Мука – 150 г
Сахар – 230 г
Манка – 200 г
Сливочное масло – 50 г
Разрыхлитель – 1 ч.л.
Яйцо – 2 шт.
Соль – 1/3ч.л.
Mолоко – 250 мл
Cахарная пудра – 100 г
Сок ягод (клюква, сморо-

дина)– 2 ст.л
приГотовлеНие:
В миску наливаем кефир, 

добавляем манную крупу, 

сахар, 2 яйца и размешива-
ем. Добавляем растопленное 
остывшее сливочное масло, 
снова размешиваем. В муку 
добавим разрыхлитель, про-
сеиваем и добавляем к кефир-
ной массе. Замешиваем тесто.

Форму застелем перга-
ментом и смажем раститель-
ным маслом, перекладываем 
тесто.

Ставим в разогретую ду-
ховку и выпекаем при 180 
градусах 30-35 минут. Прове-
ряем готовность деревянной 
шпажкой. Готовый манник 
поливаем молоком и остав-
ляем остывать.

Остывший манник извле-
каем из формы.

В 100 г сахарной пудры 
добавляем 2 ст.л ягодного 
сока. Хорошо перемешиваем 
ложкой и сразу смазываем 
манник получившейся гла-
зурью.

заварной торт «Карпатка»

Кексы из кабачков

гурман

Кюфта 
димлама 

в горшочке
Есть интересное блюдо ко-
торое  готовится быстро, за 
40 мин и вкусно!

Берем фарш, у кого какой есть. 
В идеале – из баранины, но это 

в идеале.Быстро обжариваем до ко-
ричневой корочки, не до готовности 
Просто, чтобы в в будущем сохранить 
сочность мяса. 

На этом же жиру обжариваем лук 
полукольцами, морковь кружочками. 

Собираем наш горшочек.
Снизу лук, слой картошки, мор-

ковь. Появилась айва на рынке, с 
радостью купила и добавила. Ош-
паренный и очищенный от кожуры 
помидор. Перец острый и перец 
болгарский, порезанный крупно. 
Сверху кюфту (она у меня слеплена 
в виде маленьких колбасок). 

И в духовку на 190 0С, 40 минут. Без 
воды – овощи дали свой сок.

Для аромата добавьте зиру и лю-
бимую приправу. Достоинство этого 
блюда, что готовится быстро, все-
таки мясо не целым куском. Но не 
менее ароматное и вкусное!

Готовим и наслаждаемся!
людмила формус

Полезная и вкусная овсянка
Когда люди думают об 
овсянке, они представ-
ляют себе нечто неап-
петитное и безвкусное: 
растворимая каша из 
пакетиков, гранола, по 
вкусу напоминающая 
вату, или «полезная» 
каша, растекающаяся по 
тарелке слизью. 

Если именно это вы себе и 
представили – ваши пред-

ставления об овсянке устарели, и 
мы постараемся это исправить! 
Если приготовить её по правиль-
ному рецепту – она не только 
вкусна, но и очень полезна!

1. овсянка снижает уровень 
«плохого» холестерина в крови

В овсянке содержится пяти-
процентная концентрация бета-
глюканов – одного из натураль-
ных видов клетчатки. Научные 
исследования доказывают, что 
благодаря им кишечник челове-
ка усваивает меньше «плохого» 
холестерина, что снжижает его 
уровень в крови.

2. овсянка предотвращает 
сердечные приступы, инфаркты 
и артериальную гипертензию

Эта крупа содержит в себе 
много магния – минерала, 
участвующего во множестве 
важнейших процессов в теле. 
Магний снижает риск сердеч-
ного приступа, улучшая кро-
вообращение и поддерживая 
нормальное кровяное давление. 
Согласно исследованию 2002 
года, цельнозерновая овсянка 
оказывает благотворный эф-
фект как на систолическое, так 
и на диастолическое давление.

3. овсянка является здоровым 
источником растительного белка

По сравнению с другими 
злаками овсянка – продукт, в 
котором идеально сбалансиро-
ваны жирные кислоты и амино-
кислоты. Всего полчашки сухой 
овсянки дают вам 15% вашей 
дневной нормы белка! 

4. овсянка помогает похудеть
Вы знали, что в овсянке со-

держится больше клетчатки, чем 
в других злаках? Она помогает 
процессу переваривания и по-
зволяет вам почувствовать себя 
более сытым. Недавнее исследо-
вание о достижении человеком 
чувства сытости показывает, что 
овсянка насыщает значительно 
лучше, чем многие другие виды 
еды. Долгосрочное чувство 
сытости способствует потре-
блению меньшего количества 
калорий и ведёт к похудению.

5. овсянка снижает риск воз-
никновения некоторых типов рака

Несколько исследований 
связывают употребление боль-
шого количества клетчатки со 
снижением риска возникнове-

ния рака прямой кишки. Пока 
возможность предотвращения 
рака таким образом не доказа-
на, но такая еда, как овсянка, 
определённо является факто-
ром, улучшающим здоровье 
кишечника в целом. Также 
благодаря своим диетическим 
питательным свойствам овсянка 
снижает риски заболеть видами 
рака, связанными с ожирением.

Как использовать полезные 
свойства овсянки в своём ра-
ционе?

MаффиНы с овсЯНыми 
отрубЯми

ингредиенты: овсяные от-
руби, коричневый сахар, мука, 
разрыхлитель теста, сода, соль, 
яйца, яблочное пюре, расти-
тельное масло.

Эти маффины очень легко 
сделать, а благодаря яблочному 
пюре и коричневому сахару они 
такие сладкие и приятные! Сме-
шайте все ингредиенты вместе и 
запекайте в формах для маффи-
нов 15 минут. Посыпьте корицей 
или орехами перед подачей.

утреННие солНеЧНые 
мюсли

ингредиенты: овсяные хло-
пья, овсяные отруби, сухоф-
рукты и орехи по вкусу, корица, 
йогурт, молоко.

Для тех, кто не любит печь, 
этот рецепт подойдёт для здоро-
вого завтрака. Смешайте йогурт, 
овсянку, отруби, сухофрукты и 
корицу в большой миске. По-
ставьте на ночь в холодильник. 
Перед едой долейте немного 
молока и добавьте орехов или 
семечек.

полезНое баНаНовое 
пеЧеНье

ингредиенты: овсяные хло-
пья, бананы, финики, рас-
тительное масло, ванильный 
экстракт

Приготовление этого блюда 
занимает меньше часа; получив-
шееся печенье будет отличной 
альтернативой сладким десер-
там с сахаром. Пока разогрева-
ется духовка, разотрите бананы 
в пюре и смешайте с другими 
ингредиентами. Выложите на 
противень с помощью ложки и 
выпекайте 20 минут.

овсЯНый Хлеб
ингредиенты: вода, маргарин 

или масло, соль, мука, овсяные 
хлопья, коричневый сахар, су-
хие дрожжи

Если у вас есть хлебопечка 
– этот рецепт для вас! Просто 
положите все ингредиенты в 
форму по инструкциям произ-
водителя, после чего выпекайте 
и наслаждайтесь хлебом!

анна зубкова 
https://formulazdorovya.com/

сочный манник на кефире
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Сплоченной командой 
единомышленников ра-

ботать легче и эффективнее, 
а вот одному человеку зани-
маться этим довольно сложно. 
Поэтому одиноким дачникам 
необходимо выбрать один из 
следующих способов борьбы с 
вредителями.

примаНКи и ловушКи
Кисломолочные продукты. 

Для этого способа понадобится 
старая доска средних размеров, 
смазанная ряженкой, кефиром 
или прокисшим молоком с одной 
стороны. Доску нужно положить 
вблизи грядок на два кирпича, 
смазанной частью к земле. За 
ночь на приманке соберется 
огромное количество моллюсков 
и рано утром их будет легко со-
брать и уничтожить.

Еще одной эффективной при-
манкой для слизней является 
пиво или фруктовый сок. Одной 
из этих жидкостей наполняют 
небольшую емкость (напри-
мер, чашку или полулитровую 
банку), вкопанную на грядках. 
Процедуру можно повторять 
каждый день в течение недели, 
пока количество вредителей не 
уменьшится в разы.

Попробуйте воспользоваться 
и мучной приманкой. Маленькие 
стеклянные банки необходимо 
наполнить кукурузной мукой и 
положить их на бок возле овощ-
ных культур. Вредители начнут 
сползаться прямо в банку.

Очень нравится этим мол-
люскам аромат грейпфрутовой 
кожуры. Ее можно разложить 
прямо вблизи растений.

мульЧироваНие
Мульчирующий слой из не-

которых материалов и расте-
ний или отпугивает вредителей 
своим запахом, или мешает их 
передвижению по поверхности. 
Например, древесные опилки 
или хвоя. Если количества хвои 
недостаточно для полноценного 
мульчирующего слоя, то можно 
на грядках разложить несколько 
веток с хвойных деревьев.

мульча из крапивы между 
овощными грядками тоже не под-
пустит слизней к растениям. 
Этот способ будет максимально 
действенным только в случае 
постоянного обновления муль-
чирующего материала. 

совместНые посадКи 
Эти вредители остро реагируют 

на различные запахи. Одни арома-
ты им нравятся, привлекают их на 
грядки и заманивают в ловушки. 
Другие, наоборот, вызывают не-
приязнь и не подпускают к расте-
ниям даже на близкое расстояние. 
Есть несколько вариантов посад-
ки овощных и ягодных культур:
•	 Белокочанная капуста + роз-

марин (или тимьян).
•	 Сладкий перец + горчица.
•	 Клубника + петрушка.

На участках с овощными куль-
турами можно подсаживать шал-
фей или лаванду.

преГрады против 
слизНей

С целью не подпустить вреди-
теля к растениям применяются:

ободки или материал для 
укрытия с содержанием меди. 
Медное покрытие на таких ба-

рьерах для слизней грозит не-
большим электрошоком.

желоба различного размера из 
пластика, наполненные водой. 

самодельные или покупные во-
ронки и ободки из пластика.

лоскут ткани, смазанный дег-
тем. Такие лоскуты нужно раз-
ложить вокруг овощного куста в 
виде ободка.

веревка, смоченная в медном 
купоросе. Ее раскладывают во-
круг всей грядки или цветочной 
клумбы.

ободок вокруг декоративного 
растения, сооруженный из из-
мельченной скорлупы яиц или 
грецких орехов, речных ракушек 
или песка, а также мелкой гальки.

Настои и опрысКиваНиЯ
Различные настои, приготов-

ленные для поливов и опрыски-
ваний эффективны только при 
небольшом количестве слизней 
на участке.
рецепты для опрыскиваний:
•	 На 5 л воды нужно добавить 

100-150 г измельченного в 
кашицу чеснока и оставить на 
24 часа для настаивания.

•	 На 1 л воды – 150 г сухой гор-
чицы. Можно использовать 
уже через час настаивания. Для 
опрыскиваний – на одну часть 
готового настоя добавляют три 
части воды.

•	 На 5 л воды – 500 г табачной 
пыли. После суточного на-
стаивания нужно добавить 
чайную ложку жидкого хозяй-
ственного мыла.

•	 На 10 л воды – один флакон 
зеленки.

рецепты для поливов:
•	 На 5 л воды – 0,5 кг высушен-

ных листьев дельфиниума. 
Настаивать в течение 48 часов.

•	 На 5 л воды – 500 г горчичного 
порошка. Настой будет готов 
через час после смешивания.

•	 На 5 л воды – 500 г свежего 
или 250 сухого горького перца. 
Настой готовится 2-3 суток, 
затем доводится до кипения 
и настаивается еще 48 часов.

•	 На 0,5 л воды – 2 столовые 
ложки кофе.

•	 На 5 л воды – 2 столовые лож-
ки нашатырного спирта.

опылеНие поЧвы 
воКруГ растеНий 

Веществами и различными 
компонентами, которые мешают 
слизням передвигаться или даже 
приближаться к растениям, об-
сыпают грядки, междурядья или 
пространство возле культуры:
•	 Высушенная кофейная гуща.
•	 Измельченный в порошок 

горький перец.
•	 Табачная пыль.
•	 Древесная зола.

•	 Меловой порошок.
•	 Суперфосфат.
•	 Гашеная известь (в чистом 

виде или в смеси с табачной 
пылью).
Применение гашеной извести 

проводится в два этапа с интер-
валом в 10-15 минут. Защитной 
реакцией вредителей является 
активное выделение слизи, ко-
личество которой не бесконечно. 
Второе опудривание фактиче-
ски уничтожает беспомощных 
слизней. Правда есть у этого 
вещества и свои отрицательные 
последствия для почвы. Излишек 
извести способен ее загубить, что 
скажется на дальнейшем росте 
растений.

ХимиКаты и 
биопрепараты

Самыми безопасными пре-
паратами считаются «Агрозин» 
и «Улицид». «Агрозин» способ-
ствует улучшению почвенной 
структуры и эффективно борет-
ся с улитками и со слизнями. 
Высокая стоимость препарата 
оправдывает себя. На каждые 
10 квадратных метров рекомен-
дуется вносить 45 миллилитров 
средства. Препарат применяется 
один раз в сезон.

В основе препарата «Улицид» 
– фосфат железа. На один ква-
дратный метр необходимо около 
5 граммов препарата. Большая 
эффективность достигается при 
однократном применении.

Химические препараты не-
обходимо использовать в самую 
последнюю очередь, когда все 
средства и методы уже опро-
бованы. Наиболее популярные 
средства – это «Гроза», «Слиз-
неед», «Мета». Обязательное 
условия для всех химических 
средств – это применение их 
не позже, чем за три недели до 
уборки овощей. 

огород без хлопот

БОРЬБА СО СлИЗНЯМИ В ОГОРОДЕ 

Желтеет чеснок – чем подкормить и как обработать 
Часто у пошедшего в рост 
чеснока желтеют перья. 
Если вовремя не принять 
меры, не будет хорошего 
урожая .

приЧиНы
Когда рано весной желтеет 

озимый чеснок – это значит, что 
растения попали под заморозок.

Извлеките несколько головок 
и посмотрите на корни. Если они 
обгрызены или донце покрыто 
плесенью, то причины плохого 
состояния посадок – болезни и 
вредители.

фузариоз
Фузариоз или гниль донца 

проявляет себя тем, что желтеют 
кончики чеснока, листья и стебель 
быстро сохнут, начиная с конца. В 
пазухах появляется розоватый на-
лет, затем надземная часть покры-
вается коричневыми полосками. 
Если выкопать луковицу, сразу 
заметно, что у неё почти исчезли 
корни, а донце стало мягким и 
водянистым.

Заболевание распространено 
в южном климате, но и огород-
ники средней полосы в жаркие 

годы сталкиваются с ним. Потери 
урожая при фузариозе могут до-
стигать 70%.

баКтериальНаЯ ГНиль
Заболевание проявляется ко-

ричневыми точками на поверхно-
сти зубков. Впоследствии головки 
приобретают «подмороженный» 
вид и неприятно пахнут. Желтеют 
перья чеснока, затем листья и 
стрелки засыхают и отмирают.

Источники заболевания – 
бактерии, обитающие в почве. 
Микроорганизмы проникают в 
растение через повреждения, на-
носимые луковой мухой, клеща-
ми, нематодами и трипсами.

Нематода
Стеблевая нематода – микро-

скопический вредитель, оби-
тающий в почве. Поражённое 
нематодой растение светлеет, 
желтеют листья чеснока, затем 
перья скручиваются, луковица 
загнивает. Глядя на корешки в 
увеличительное стекло можно 
разглядеть маленьких червячков 
длиной не более миллиметра. Без 
лупы они выглядят как розоватый 
налет на поверхности донца.

ЧеГо Не Хватает ЧесНоКу
Иногда чеснок на грядке желте-

ет из-за недостатка питания. Чаще 
овощ испытывает дефицит азота 
и калия. Исправить положение 
можно, проведя подкормку.

Чеснок хорошо реагирует на 
мульчирование перегноем. Мо-
жете использовать даже куриный 
помет, но он должен вылежаться в 
куче не меньше 2 лет.

Мульчирование органикой 
– прекрасный способ подкорм-
ки. Если чеснок на засыпанных 
перегноем грядках пожелтеет, то 
причина хлороза – не дефицит 
питания, а что-то другое.

Предпочитающие удобрять 
огород минералкой в качестве 

профилактики пожелтения ли-
стьев чеснока могут использовать 
мочевину и сульфат калия. В 
последнем удобрении еще содер-
жится полезная для чеснока сера.

Химическая промышленность 
выпускает специализированные 
удобрения, предназначенные 
для чеснока: Агриколу 2, Кемиру 
Fertika. Подкормку растворяют в 
воде и поливают высаженные рас-
тения или рассыпают по поверх-
ности грунта перед перекопкой.

Можете провести внекорневую 
подкормку. Процедура полезна, 
если пожелтели листья у молодых 
растений. Мочевину или сульфат 
калия разводят в концентрации 
чайная ложка на литр воды. ли-
сточки опрыскивают из пуль-
веризатора с мелким распылом. 
Капельки рабочего раствора, по-
павшие на листовые пластинки, 
впитаются, и желтизна исчезнет.

Все луковые обожают подкорм-
ки золой, так как в ней содержится 
много калия, способствующего 
росту луковиц и повышающего 
устойчивость к вредителем. По-
рошком можно посыпать грядку 
сверху, если она не замульчиро-
вана органикой. Смешивать золу 

и перегной не рекомендуется, так 
как это приводит к исчезновению 
питательных элементов из удо-
брений.

Частой причиной пожелтения 
перьев чеснока становится не 
только нехватка, но и избыток вла-
ги, так как корни растений зады-
хаются из-за нехватки кислорода.

При нарушении водного ре-
жима первыми засыхают нижние 
листья. Решить проблему при не-
хватке поливной воды поможет 
мульчирование перегноем или 
торфом.

Сложнее помочь, если чеснок 
залит. Чтобы этого не произошло, 
в регионах с повышенным количе-
ством осадков овощи высаживают 
на приподнятых грядах. Чтобы 
корни могли дышать, поверхность 
грунта рыхлят после каждого по-
лива, не допуская образования 
корки.

листья, прихваченные замо-
розком, опрыскайте стимулято-
рами роста: Силком, Эпином, 
Янтарной кислотой. Стимуляторы 
повышают иммунитет растений и 
способствуют появлению новых 
листьев.

огород без хлопот

Самый популярный и безопасный для человека и рас-
тений способ сокращения численности слизней на 
участке – это их ручной сбор. Эта процедура проводится 
в вечернее время, после захода солнца, когда моллюски 
выползают на грядки, чтобы подкрепиться. 
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Назвать овощ, специю 
или что-нибудь другое 
съедобное «суперпро-
дуктом» – означает при-
знать, что оно обладает 
возможностями, намного 
превышающими свой-
ства других продуктов.

Тремя суперпродуктами, 
которым удалось доказать 

свою исключительную питатель-
ную ценность, являются имбирь, 
куркума и морковь. Вас удивляет 
последний продукт в списке?

Одним из наиболее важных их 
общих свойств являются анти-
оксиданты, которые борются с 
болезнями. У людей, которые 
едят имбирь, куркуму и морковь 
– особенно вместе – не только 
снижается риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, рака и диа-
бета, но и многочисленные, так 
называемые «менее серьезные», 
но зачастую изнуряющие недуги, 
такие, как боль и воспаление.

Отметим, что полезные свой-
ства этих продуктов, вообще-то, 
практически всех продуктов, 
происходят от самих продуктов, 
а не сделанных из них добавок 
или препаратов.

Куркума
Она славится своими це-

лебными свойствами, а, 
благодаря блестящему жел-
тому оттенку, из куркумы 
получают карри, который 
придает индийским и 
китайским блюдам пи-
кантность, которую ни с чем 
не перепутать. У куркумы нет 
семян – она размножается кор-
нями.

Куркумин, вероятно, является 
самым важным действующим 
веществом этой специи, прида-
вая ей впечатляющие целебные 
свойства.

Дело в том, что это соедине-
ние содержит около 150 различ-
ных терапевтических преиму-
ществ, в том числе, повышает 
иммунитет, защищает сердце и 
смягчает воздействие аутоим-
мунных заболеваний. Вот еще 
несколько преимуществ употре-
бления куркумы.

болезнь альцгеймера: Иссле-
дования показывают, что кур-
кума способна обратить вспять 
снижение когнитивных функций 
и деменции. По итогам иссле-
дования трех сотен пациентов с 
болезнью Альцгеймера, которые 
в течение 12 недель принимали 
порошок куркумы в капсулах, 
у них отмечено значительное 
улучшение.

здоровье сердца: Три исследо-
вания в японском университете 
установили, что ежедневный 
прием добавок с куркумином 
улучшает факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых за-
болеваний в той же степени, как 
и умеренные аэробные трени-
ровки.

боль в суставах: Свойство 
уменьшать скованность, вызван-
ную артритом – одно из главных 
преимуществ этой специи.

Как показывают исследо-
вания, она помогает вылечить 
раны на коже, подавить дей-
ствие ферментов и белков, 
способствующих развитию ин-
фекции, уменьшать количе-
ство инфицированных клеток 
и блокировать размножение 
инфицированных Т-клеток, не 
вызывая побочных эффектов 
обычных лекарств.

Эпилепсия: Ученые обнару-
жили, что куркумин оказывает 
нейропротекторное действие 
при эпилепсии и связанных с ней 
расстройствах.

Один из недостатков куркумы 
– недостаточно быстрая био-
доступность куркумина, а это 
означает, что после его употре-
бления организм не в состоянии 
быстро его поглотить, чтобы 
воспользоваться его полезными 
свойствами. Интересно, что 
исследования установили повы-
шение его доступности при до-
бавлении, скажем, чайной ложки 
жира, например, кокосового или 
льняного масла в чашку 
чая.

Щедрые 
дивиденды имбиря

Имбирь – это сильное аро-
матическое растение с теплым, 
«энергичным» ароматом, благо-
даря которому он стал одной из 
самых востребованных в мире 
специй. Всего нескольких тон-
ких стружек достаточно, чтобы 
приготовить невероятно целеб-
ной чай. Имбирь часто измельча-
ют в порошок, чтобы им можно 
было посыпать почти любые 
блюда – от супов и печенья до 
картофеля фри.

Самым действенным соеди-
нением имбиря является гинге-
рол – это масло, которое также 
придает аромат. В одной статье 
отмечается, что, по результатам 
исследований:

«...Экстракт имбиря может 
быть даже еще более эффектив-
ным противораковым средством, 
чем химиотерапевтические пре-
параты – он убивает раковые 
клетки, оставляя здоровые клет-
ки нетронутыми. Его противо-
воспалительные свойства также 
могут помочь предотвратить 
прогрессирование предраковых 
клеток к раку».

Вот еще несколько его пре-
имуществ:

воспаление: даже 
боль от различ-
ных видов артри-
та уменьшается при 
приеме имбиря или 
имбирного чая или 

добавлении его щедрой щепот-
ки в еду.

Участники многочисленных 
исследований сообщили о сни-
жении боли в мышцах, улучше-
нии подвижности и движений, 
а также уменьшении отечности, 
например, при боли в колене, 
при регулярном употреблении 
имбиря.

тошнота: помимо улучшения 
пищеварения и устранения 
таких проблем, как колики, 
известно, что имбирь помогает 
облегчить тошноту

диабет: ученые провели ис-
следование с целью изучения 
влияния имбиря на уровень 
сахара в крови натощак у 41 
участника. Конечный результат 
рандомизированного, двойного 
слепого, плацебо-контролируе-
мого клинического исследова-
ния показал, что всего 2 грамма 
молотого имбиря снизили уро-
вень сахара в крови натощак на 
12 процентов.

память: установлено, что им-
бирь улучшает память; в одном 
исследовании, 60 здоровых жен-
щин среднего возраста в течение 
двух месяцев принимали дозы 
либо растительных экстрактов 

либо плацебо.
После оценки их памяти 

и когнитивной функции, ис-
следователи пришли к выводу, 
что экстракт имбиря «повышает 
как внимание и когнитивные 
возможности, не вызывая по-
бочных эффектов».

Свойства моркови
Из всего семейства зонтичных 

морковь лучше всего подходит 
для бесчисленных сытных блюд 
и удобного, хрустящего пере-
куса. Обычно рекомендуют упо-
треблять морковь в умеренных 
количествах, потому что в ней 
содержится больше сахара, чем 
в любом другом овоще, помимо 
свеклы.

Если ее употреблять в рамках 
общего здорового питания, пи-
тательные вещества в моркови 
могут принести много пользы 
для здоровья. Бета-каротины 
(названные в честь моркови) – 
ее самое известное питательное 
вещество, организмом не выра-
батываются, поэтому в рационе 
они необходимы. Одна статья 
добавляет:

«...Бета-каротин сохраняет 
зрение, регулирует рост кле-
ток кожи, сохраняет здоровье 
мембран, выстилающих нос и 
дыхательные пути, а также помо-
гает контролировать производ-
ство белков. Все каротиноиды, 
включая бета-каротин, также 
обладают антиоксидантными 
свойствами».

Фитонутриенты, такие как 
лютеин и антоцианы, обладают 
такими же полезными для укре-
пления здоровья свойствами, 
как витамины и минералы – на-
пример, витамины A, B6, C и 
K, наиболее полезные из них. 
Исследования показали, что чем 
больше каротиноидов вы едите, 
тем дольше будете жить!

Вот некоторые из полезных 
для здоровья свойств моркови:

Антиоксиданты
По сообщению Фонд Джор-

джа Мательяна: «Многие раз-
личные виды антиоксидантов 
моркови, скорее всего, действу-
ют совместно, предоставляя 
пользу для сердечно-сосудистой 
системы, которую не получить от 
них по отдельности, если их раз-
делить и употреблять по отдель-
ности, в отрыве друг от друга.

Синергетический эффект 
антиоксидантов моркови – от-
личный пример цельной пищи 
и ее уникальности как источника 
питания».

болезНи сердЦа: 10-лет-
нее исследование в Нидерландах 
показало, что морковь может 
помочь предотвратить сердеч-
но-сосудистые заболевания. 

Исследование изучало продукты 
питания по цветам: зеленые, 
фиолетовые/красные, белые и 
желтые/оранжевые. Последние 
оказались наиболее полезными. 
Они снижали риск сердечно-со-
судистых заболеваний; у пациен-
тов, которые ели больше морко-
ви, он снизился на 32 процента.

раК: Установлено, что фито-
нутриенты моркови, такие как 
фалкаринол и фалкариндиол, 
предотвращают воспаление, 
возможно, путем склеивания 
красных кровяных клеток, что 
сокращает риск развития полно-
масштабных раковых опухолей.

пищевареНие:  Ресурс 
Pharmanews утверждает, что «ре-
гулярное потребление моркови 
помогает предотвратить язву 
желудка и расстройства желудоч-
но-кишечного тракта».

зреНие: Бета-каротины пре-
образуются в витамин А, кото-
рый важен для зрения, особенно 
если у вас дефицит витамина А; 
употребление моркови помогает 
предотвратить такой дефицит. 
Исследования также показыва-
ют, что бета-каротин защищает 
от катаракты и дегенерации 
желтого пятна.

medpravila.com

Вот три выдержки из исследований, которые показывают, как 
эти три суперпродукта действуют для лечения и профилактики 
некоторых форм рака:

имбирь:
«Хотя лечебные свойства имбиря известны в течение тыся-

челетий, значительное число исследований invitro, invivo и эпи-
демиологических исследований дополнительно предоставляют 
существенные доказательства того, что имбирь и его активные 
соединения являются эффективными против широкого спектра 
заболеваний человека, включая рак ЖКТ.

Установлено, что имбирь эффективен против различных видов 
рака ЖКТ, таких как рак желудка, рак поджелудочной железы, 
рак печени, рак ободочной и прямой кишки и холангиокарци-
нома».

КурКума:
«Куркумин является одним из наиболее успешных химиопро-

филактических соединений, исследованных в последние годы, 
и в настоящее время проходит испытания на людях, с целью 
предотвращения рака. Механизм действия куркумина сложен и, 
вероятно, зависит от многих факторов.

Мы сделали неожиданное наблюдение: куркумин поразитель-
но модулирует белки метаболизма железа в клетках и в тканях, 
что предполагает, что куркумин обладает свойствами хелатора 
железа».

морКовь:
Это исследование показало, что экстракт моркови может 

индуцировать апоптоз и вызывать остановку клеточного цикла 
в лейкоз клеточных линиях.

а теперь простой рецепт, чтобы собрать все эти три продукта 
в одно вкусное блюдо: потушите несколько чашек моркови в не-
скольких столовых ложках воды, чтобы хрустела совсем чуть-чуть. 
добавьте несколько чайных ложек сливочного масла, морскую соль 
по вкусу и по половине чайной ложки тертых куркумы и имбиря (или 
половину этого количества, если специи в порошке). при подаче 
слегка размешайте или подавайте целой – это безумно здоровый и 
вкусной гарнир. 

ТРИО СУПЕРПРОДУКТОВ,  
УБИВАЮЩИХ РАК 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни здоровЬе

леЧебНый сироп 
из еловыХ шишеК

Этим сиропом наши предки лечили многие 
заболевания – бронхиты, пневмонию, 

простуду и даже туберкулез, и как оказалось 
он ещё очищает легкие от никотина. 

Приготовлять так: шишки надо рвать зеле-
ные, когда сыпется пыльца. Шишки надо со-
бирать подальше от дорог. Рвем шишки, но не 
моем. В эмалированной кастрюле пересыпаем 
шишки слоями сахаром: слой шишек, слой 
сахара. Слой сахара должен быть большой, 
чтобы шишек не было видно. И так пересы-
паем каждый слой. Последний слой сахара на-
сыпаем горкой и ставим в темное место, ждем, 
пока шишки пустят сок (примерно неделя или 
меньше – зависит от шишек, сочные или нет). 
Когда шишки пустят сок, ставим варить: до-
водим до кипения и варим на маленьком огне 
ровно 45 мин. Шишки помешивать нельзя, т.к. 
смола поднимется вверх. Можно аккуратно 
придавливать шумовкой. Поставить остывать, 
затем берем гибкую трубочку, например от 
капельницы, аккуратно опускаем на дно и раз-
ливаем в стерилизованные банки, закатываем. 
лекарство готово. Принимать 3 раза в день. 
Утром натощак, завтракать через полчаса: 1 
чайная л.сиропа, 1 ч. л. меда на 200 г теплого 
чая или воды, обед – за полчаса до еды, вече-
ром – перед сном. 

Кстати, если несколько капель этого сиро-
па добавить в алкоголь, получится неплохой 
ликёр. 

валентин юркевич, г. тюмень

во время болезни большинство 
из нас надеется на волшебную 

силу лекарства и на то, что эффект от 
медикаментов не заставит себя ждать. 
однако не всегда лечение пилюлями 
оказывается настолько быстрым, как 
нам хотелось бы.

запиваем НеправильНо
Часто, принимая таблетки, мы за-

пиваем их первым, что попадется под 
руку. Однако в такие моменты не за-
думываемся, что некоторые жидкости 
могут существенно ослабить действие 
лекарств. Это касается:
•	кофе и колы (лекарство быстро 

расщепляется);
•	чая (замедляет всасывание ком-

понентов);
•	молока (ослабляет действие анти-

биотиков);
•	грейпфрутового сока (меняет фар-

макологический эффект медикамента).
Если в инструкции не указано об-

ратного, запивать лекарства лучше 
водой комнатной температуры.

едим Не ту пищу
Если принимать лекарство положе-

но во время еды, обратите внимание 
на состав пищи. Продукты, богатые 

клетчаткой, подобно 
щетке, могут вычи-
стить часть полез-
ных компонентов 
из организма. К 
ним относятся:
•	геркулес и 

отруби;
•	капуста;
•	ягоды;
•	зелень;
•	тыква;
•	бобы;
•	грибы;
•	продукты из муки грубого 

помола.
Помните, что, принимая некоторые 

препараты, нужно соблюдать особую 
диету, поэтому внимательно читайте 
инструкцию.

Не соблюдаем ГрафиК
График приема медикаментов сле-

дует соблюдать особо строго, если 
речь идет об антибиотиках. Ведь в 
данном случае важно поддерживать 
правильную концентрацию лекарства в 
организме, при несоблюдении которой 
препарат не будет действовать.

Если доктор прописал вам большое 
количество таблеток и вы боитесь 

не удержать в памяти 
расписание их при-
ема, стоит завести 

специальный ор-
ганайзер.

делаем 
КоКтейль 

из 
таблетоК
Е с л и  в р а ч 

прописал вам не-
сколько препаратов и 
не уточнил, можно ли 
их употреблять одно-

временно, лучше делать паузу между 
приемами.

Медики рекомендуют перерыв дли-
ною в 10 минут.

бросаем леЧеНие
Часто мы бросаем лечение сразу, как 

только чувствуем себя лучше. Это гру-
бейшая ошибка, которая, скорее всего, 
приведет к рецидиву заболевания.

Принимать лекарство стоит так 
долго, как рекомендовал врач. Ведь 
смысл лечения заключается не только 
в устранении симптомов, но и в за-
креплении результата.

https://medpravila.com/

лекарства не действуют:  
грубые ошибки при лечении

СЕЗОН АллЕРГИИ: 7 ОШИБОК 
ПАЦИЕНТОВ С ПОллИНОЗОМ 

Сезонная аллергия на белки 
пыльцы некоторых цветущих 
растений досаждает многим. 
Иногда обострение может про-
ходить чрезмерно бурно. На это 
есть причины, которые кроются 
в непреднамеренных ошибках 
самих пациентов.

«Число аллергиков продолжает 
расти, и каждый последующий 

год приносит им больше мучений, чем 
предыдущий, так как увеличивается ко-
личество аллергенов», – заявляет Густаво 
Феррер, пульмонолог из Флориды.

Поговорим о семи распространенных 
нарушениях из разряда ЗОЖ. Их часто 
совершают те, у кого случается сезонная 
аллергия.

Популярный медицинский портал 
MedAboutMe не только расскажет о не-
желательных поступках, но и предложит 
простые рекомендации, которые позволят 
исправить оплошности.

НельзЯ забывать про 
ежевеЧерНий душ

Когда кто-либо выходит на улицу в 
течение дня, его кожные покровы, словно 
губка, собирают на себя все, что витает в 
воздухе. Самое худшее, что больной может 
сделать, это – лечь в постель, забыв или 
поленившись смыть с себя все лишнее.

«Мойте тело и волосы перед сном 
каждый вечер», – советует Дэвид Стукус, 
специалист-аллерголог Национального 
детского госпиталя США и представитель 
Американского колледжа по аллергии, 
астме и иммунологии (ACAAI).

Не стоит оставлЯть оКНа 
отКрытыми в сезоН ЦветеНиЯ

Дом или квартира должны служить 
надежными убежищами. Но если рамы 
остаются открытыми, агрессивные белки, 
вызывающие чихание, зуд и другие непри-

ятности, устремляются внутрь, и никакие 
шторы не помогают сдержать натиск раз-
дражителей.

Mыть или меНЯть фильтры 
КоНдиЦиоНеров следует Чаще

Фильтры кондиционеров улавливают 
любые атмосферные примеси, прежде 
чем они проникают в жилище. Но мало 
кто заменяет или промывает их (если это 
возможно) регулярно, хотя делать это надо 
ежемесячно, как считают врачи.

Замена обычно представляет собой 
простой процесс, новые очистные эле-
менты имеют вполне доступную цену, 
которая гораздо ниже стоимости лекарств. 

НебрежНость в Гардеробе 
Неприемлема при поллиНозе

Тот, у которого диагностирована респи-
раторная аллергия, неминуемо находится 
некоторое время вне стен дома. Особенно 
опасно бывать на природе, в зоне зеленых 
насаждений, среди пылящих деревьев, 
кустарников, трав.

Продукты их цветения осаждаются 
не только на кожных покровах, но и на 
одежде. Попадая таким образом в жили-
ще, они распространяются на мебель и 
различные бытовые предметы. Поэтому 
очень важно переодеваться, едва пере-
ступив порог дома. 

Использованную для прогулки одежду 
необходимо сразу отправить в стирку.

Но сушить ее на открытом воздухе 
весной и летом нельзя, иначе она вновь 
превратится в пристанище аллергенов.

CНимать улиЧНую обувь в 
помещеНии

В любом жилище, заботясь о чистоте, 
следует снимать обувь, входя в помеще-
ние. Особенную важность данное правило 
приобретает в тех домах, где есть больные 
с респираторной аллергией.

К тому же, если жилые комнаты засте-
лены коврами или ковровым покрытием, 

найти и обезвредить пыльцу и прочие 
триггеры бывает весьма сложно. Про-
никнув в дом вместе с уличной обувью, 
они могут «источать» опасность не-
сколько недель.

обмаНутые Надежды На 
ЭффеКтивНость леКарств без 

реЦепта
К сожалению, некоторые люди 

(и их немало!) занимаются «само-
деятельностью», прописывая себе 
лекарства. Обычно они принимают 
антигистаминные препараты, когда 
переживают вспыш-
ки болезни. Одна-
ко не все из них 
подходят тем, у 
кого разбуше-
вался поллиноз.

Некоторые из таких лекарств приво-
дят к высыханию слизистых оболочек 
дыхательных путей, что временно умень-
шает дискомфорт, но позволяет опасным 
веществам, проникающим из воздуха, 
обходить естественные механизмы филь-
трации, в конечном итоге приводя к 
ухудшению состояния человека.

Кроме того, у всех лекарственных 
средств есть побочные эффекты. Они 
могут быть опасны для людей, имеющих 
другие системные заболевания, особен-
ности здоровья.

Вместо того, чтобы ставить опыты над 
организмом, экспериментируя с самоле-
чением, обратитесь к специалисту.

Универсальным лечебно-профилак-
тическим средством, эксперты называют 
промывание носа солевым раствором(1/2 
ч. л. соли растворить в чашке теплой воды). 
С помощью него можно освободить носо-
вые ходы, которые являются своеобразны-
ми ловушками для триггеров. «Как зубная 
нить для зубов, ежедневное полоскание 
носа водой с солью должно быть частью 
повседневной жизни в период активного 
цветения», – рекомендует Феррер.

запоздалое примеНеНие 
НазальНыХ спреев

Многие больные несвоевременно 
вспоминают о гормональных аэрозолях, 
назначенных врачом.

Так как антигистаминные таблетки 
не всегда эффективны против полли-
ноза, стероидные препараты в форме 
спреев зачастую являются «скорой 
помощью».

«Спреи снимают воспаление и отек, 
провоцирующие затруднение дыхания, – 
объясняет Стукус. – Многие вспоминают 
о них лишь тогда, когда самочувствие уже 
неудовлетворительное, иммунный ответ 
проявился в полную силу. Это – непро-
стительно поздно. Стероиды действуют 
не моментально».

лекарства «первой помощи», которые 
назначил доктор, начинают применять 
по крайней мере, за пару недель до на-
чала периода буйного пыления сорняков, 
злаков и пр., представляющих угрозу для 
иммунитета. Это поможет предупредить 
возникновение отеков и воспалительного 
процесса.

https://formulazdorovya.com/
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Очищение организма маслом – 
это древнейшая методика, при 
которой масло рассасывается во 
рту. Считается, что она была при-
думана в Древней Индии йогами. 

Смысл этого способа очищения 
организма заключается в том, что 

пищеварительный процесс начинается, 
непосредственно, в ротовой полости, где 
находится много различных желез – око-
лоушные, слюнные, подъязычные и под-
челюстные. Одна из особенностей функ-
ционирования слюнных желез как раз и 
состоит в выделении продуктов обмена 
и веществ, находящихся в крови. Слюна 
имеет щелочную реакцию. А количество 
крови, протекающей через слюнные же-
лезы, при жевании или сосании способно 
увеличиваться в шесть раз. За счет этого 
достигается своеобразная «прогонка» 
всей жизненной энергии человека и всей 
крови через этот своеобразный «фильтр». 
И таким образом достигается эффект 
очистки.

КоГда стоит делать ЧистКу?
Масляные очищения организма прово-

дятся, если нужно очиститься от шлаков, 
токсинов и других вредных веществах. 
Такие процедуры также показаны при 
проблемах с желудком и кишечником.

Чистка поможет при частых запорах, а 
также это неплохое средство разгрузить 
организм, скинуть пару-тройку лишних 
килограммов.

Очищение организма маслом показано 
при лечении простуды, гриппа, вирусных 
инфекций. Помогает такая чистка и при 
экземе различных видов.

Масляная чистка показана даже 
при лечении нервно-психических рас-
стройств.

КаК подГотовитьсЯ 
К ЧистКе?

Перед тем, как начинать чистку мас-
лом, можно потренировать с водой. 
Налить в одну столовую ложку воды и 
протолкнуть ее к сомкнутым губам через 
зубы. С непривычки от этого могут уста-
вать губы и скулы. Но нужно подготовить 
лицевые мышцы, прежде, чем начинать 
глобальную масляную чистку.

Прежде, чем проводить любые мас-
ляные чистки, лучше всего предвари-
тельно проконсультироваться с врачами. 
Особенно это важно, если у человека 
есть серьезные проблемы со здоровьем, 
имеются тяжелые заболевания.

обратите вНимаНие! лучше 
всего масляную чистку начинать посте-
пенно, с одной-двух минут. понемногу 
время можно увеличивать, прислуши-
ваясь к своим ощущениям.

МетодиКа рассасываНиЯ 
масла

Чистка организма посредством со-
сания масла – это очень серьезная про-
цедура. Растительное масло начинает 
рассасывать старые, скрытые очаги 
заболеваний, которые в течение про-
должительного времени могли даже не 
беспокоить человека. Во время чистки 
нередко временно может обостриться 
какое-либо заболевание, ухудшиться 
общее состояние человека. Это говорит 
о том, что очаг заболевания, которое в 
дальнейшем могло стать причиной бо-
лее серьезной болезни, сейчас активно 
рассасывается. Вот почему не стоит бес-
покоиться и переживать по этому поводу. 
Нужно просто осознать, с чем это связа-
но, и продолжить курс лечения.

Сосание масла – это одновременно и 
лечебная, и профилактическая методика. 

Чтобы вылечить многие заболевания 
иногда достаточно даже пяти дней. На-
пример, за такой срок можно убрать 
боль в желудке. Около двух недель по-
надобится, чтобы избавиться от острого 
заболевания. Но, чтобы излечиться от 
хронического и тяжелого заболевания, 
понадобится намного больше времени 
и процедур.

Это важНо зНать! с помощью 
сосания масла можно избавиться от 
многих заболеваний, без использования 
медикаментозной терапии. по этой 
причине принимать лекарственные 
препараты во время чистки строго за-
прещено.

КаК с помощью 
подсолНеЧНоГо масла 

оЧистить орГаНизм?
берется одна столовая ложка масла 
(обязательно нерафинированного), 
сосредоточивается в передней части 
ротовой полости.
Глотать его нельзя, особенно в первые 
дни чистки.
масло нужно прожевывать, как кон-
фету, и сосать, как соску.
Этот процесс должен проходить сво-
бодно, без напряжения.
одна процедура занимает ровно 24 
минуты.

Сначала масло будет густым, потом 
его консистенция станет более жидкой, 
будет напоминать воду. После этого масло 
нужно выплюнуть в санузел – внешне 
оно должно стать белым, похожим на 
молоко. Белый цвет свидетельствует о 
нейтрализации ядов и всасывании. Если 
сосание не закончено, то масло может 
быть желтым, с блестками. В таком слу-
чае процедура повторяется. Жидкость, 
которая после процедуры выплевывается, 
является сильнейшим ядом.

обратите вНимаНие! механиче-
ски гонять масло во рту вперед-назад 
бессмысленно. Чтобы был, действи-
тельно, положительный эффект, нужно 
без напряжения, медленно всасывать 
масло, чтобы в процессе были активно 
задействованы подъязычные железы. 
только в этом случае из организма 
начнут выходить токсины.

Сосание, в идеале, нужно повторять 
два раза в сутки – утром (обязательно 
натощак и до чистки зубов) и вечером (до 
отхода ко сну, но обязательно на голод-
ный желудок, поскольку в это время все 
болезни находятся в ротовой полости, у 
основания зубов). За ночь слюна не вы-
плевывается и не проглатывается. Соли 
выпадают и откладываются на поверхно-
сти десен и языка, образуя зубной камень.

Во время сосания подсолнечного 
масла организм избавляется от бактерий, 
токсинов, слизи, вирусов, солей, микро-
флоры. Усиливается газообмен, а также 

происходит активизация обменных про-
цессов в организме.

Касторовое масло
Чистка организма касторовым маслом 
гарантирует:
улучшение пищеварения;
нормализацию функции органов желу-
дочно-кишечного тракта;
нормализацию обмена веществ;
повышение перистальтики;
улучшение цвета кожи, выравнивание 
оттенка лица.

Положительный эффект достигается за 
счет того, что касторовое масло оказывает 
раздражающее действие на рецепторы 
тонкого и толстого кишечника. «Кастор-
ка», взаимодействуя с ферментами ки-
шечника, образует глицерин с кислотой, 
которые улучшают моторную функцию 
желудочно-кишечного тракта, возбуждая 
его нервные окончания.

обратите вНимаНие! после 
очистки стенок кишечника его вса-
сывательная функция восстанавли-
вается. за счет этого нормализуется 
обмен веществ, происходит похудение, 
особенно, если человек будет вести ак-
тивный образ жизни и придерживаться 
сбалансированной диеты.

Слабительный эффект от «касторки» 
достигается за счет того, что взрослый чело-
век принимает 15-30 граммов касторового 
масла (детям – 5-15 граммов) или же 15-30 
желатиновых капсул (детям – 10 штук). 
Масло выпивается залпом, а капсулы нужно 
принимать в течение получаса.

Касторку нужно ежедневно принимать 
в течение семи дней, также показана ве-
гетарианская диета. Запивать касторовое 
масло нужно одним стаканом теплой 
воды, слегка подкисленной лимонным 
соком. С утра натощак выпивать один 
стакан теплой чистой воды. Такая чистка 
позволит хорошо разгрузить организм.

льНЯНое масло
Согласно многочисленным исследова-

ниям ученых, льняное натуральное масло 
помогает хорошо очистить организм от 
различных паразитов. Женщинам это 
средство показано для нормализации 
гормонального фона при его нарушении. 
льняное масло позволяет активизировать 
обменные процессы в организме, при-
дать кровеносным сосудам крепость и 
эластичность, уменьшить уровень «вред-
ного» холестерина в крови.

Нередко льняное масло употребляется 
в целях похудения. Диетологи уже давно 
говорят о том, что льняное масло, по-
падая в организм, помогает расщеплять 
жиры на простую воду и глицерин. Эти 
продукты распада организмом не усва-
иваются, а выводятся. В данном случае 
масло семени льна выступает мощным 
катализатором.

Вот почему одна чайная ложка масла, 
принятая перед сном, не позволит всему 
съеденному за день перейти в жировые 
отложения на теле.

Таким образом, льняное масло хорошо 
чистит организм от токсинов и шлаков, 
осевших на стенках толстого кишечника. 
Вследствие этого происходит клеточное 
омоложение, нормализация внутриче-
репного и артериального давления, укре-
пление кровеносных сосудов. Улучшается 
даже просто настроение. Также льняное 
масло прекрасно «борется» с повышен-
ным аппетитом.

Чтобы «запустить» очистительный 
механизм, нужно каждое утро натощак 
принимать одну чайную ложку льняного 
масла, запивая ее стаканом чистой воды. 
Завтракать можно только, спустя 20-30 
минут. 

КуНжутНое масло
Кунжутное или сезамовое натураль-

ное масло издавна было известно сво-
ими целебными свойствами в Индии, 
Китае и Пакистане. Здесь люди ис-
пользовали его не только в кулинарных 
целях, но и в качестве лекарственного 
средства.

Кунжутное натуральное масло считает-
ся одним из лучших масел для очищения 
организма. лучше всего для этой цели 
брать масло холодного отжима.

В древнеиндийском учении Аюрведа 
большое внимание уделяется как раз 
сезамовому маслу. Оно упоминается как 
средство для очищения организма, избав-
ления от лишнего веса и наращиванию 
мышечной массы.

Чтобы провести чистку, достаточно 
взять в рот одну столовую ложку кун-
жутного масла. его нужно подержать, 
массируя ротовую полость языком в 
течение 10-15 минут. Как только оно 
поменяет свою консистенцию, его нуж-
но выплюнуть.

ЭфирНые масла
Чистку можно делать пихтовым мас-

лом – оно относительно недорогое, до-
ступно в продаже в каждой аптеке.

способ применения:
сначала нужно неделю ежедневно пить 
«мочегонный сбор» растительного про-
исхождения (лист брусники, березовые 
почки).
после этого к мочегонному нужно до-
бавлять пять капелек 2,5-процентного 
пихтового масла.
выпивать за полчаса до еды три раза 
в день.

На третий-четвертый день употребле-
ния пихтового масла в моче появится 
муть – значит, началась чистка, и в почках 
растворяются отложения.

противопоКазаНиЯ
Несмотря на эффективность масля-

ного очищения организма, такие про-
цедуры подойдут не каждому человеку.

они противопоказаны беременным и 
кормящим грудным молоком женщинам. 
воздержаться от чистки маслом нужно 
и людям, у которых есть серьезные за-
болевания, поскольку чистка «вскроет» 
процесс в организме. Через обострение 
организм начнет бороться со своим не-
дугом. в некоторых случаях это может 
быть опасно непредвиденными побоч-
ными эффектами, например, выходом 
камней из органов. Не проводятся 
масляные чистки и при обострении сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

лучше всего проконсультироваться с 
врачом, прежде, чем начинать глубокую 
чистку организма маслами.
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Полезные свойства и корицы, и 
меда по отдельности поражают, 
однако именно вместе смесь 
корицы и меда может творить 
чудеса. 

Чем полезНа КориЦа 
с медом? 

Как в последнее время утверждают 
диетологи, корица – новая панацея. Она 
помогает контролировать аппетит, эф-
фективна для снижения сахара в крови, 
чистит организм от вирусов и шлаков, 
омолаживает, придает силы, повышает 
настроение. 

А мед – единственный продукт пита-
ния на планете, который в принципе не 
подвержен гниению, то есть мед никогда 
(!) не портится. К тому же он обладает 
естественными антибактериальными 
свойствами, способствует заживлению 
ран и ожогов, борется с новообразовани-
ями, включая и рак, укрепляет иммунитет 
и вообще потрясающе воздействует на 
человеческий организм. 

На самом деле, люди веками пользо-
вались преимуществами меда и корицы. 
Так, в традиционной китайской медицине 
корицу относили к теплым продуктам 
(ян), которые эффективны при лечении 
недугов, вытекающих из переизбытка 
холода (инь). По этому же принципу мед 
– нейтральное, связующее между собой 
инь и ян, вещество. 

Эти два продукта прекрасны по отдель-
ности, но если их объединить, эффект от 
меда и корицы многократно усилится. 
Регулярное употребление меда и корицы 
в сочетании со здоровым питанием и уме-
ренной физической активностью может 
предотвратить болезни сердца и очистить 
закупоренные артерии – это признают 
даже консерваторы-врачи. 

Энтузиасты утверждают, что 
при помощи меда и корицы 
удалось вылечить даже рак же-
лудка и костей: пациент при-
нимал одну столовую ложку 
меда с одной чайной ложкой 
корицы в течение месяца по 
три раза в день, после чего его 
тело очистилось от злокаче-
ственной опухоли. 
Естественно, 

эффективность корицы с медом от рака 
пока не признана академической ме-
дициной, однако имеет право на суще-
ствование в качестве поддерживающей и 
дополняющей терапии. 

НапитоК из меда и КориЦы 
Для напитка на основе меда и корицы 

необходимо брать только натуральный не-
очищенный мед. Его нельзя растапливать 
при высокой температуре (в духовке, на 
кипящей водяной бане), а также в микро-
волновке – так теряются все полезные 
свойства. По этой же причине нельзя ис-
пользовать горячую воду. 

Корица должна быть молотой и свежей, 
экологически чистой. 

Классический рецепт напитка – по 
чайной ложке корицы и меда на стакан 
теплой воды, можно принимать для укре-
пления здоровья и с профилактическими 
целями. Пьют напиток из корицы и меда 
два раза в день, утром натощак и перед 
сном. 

леЧеНие КориЦей с 
медом болезНей 

Исследованиями свойств 
корицы и меда занимались 
ученые Копенгагенского 
университета, которые до-
казали, что регулярное упо-
требление корицы с медом 
избавляет от хронических 
болей. Существуют свиде-

тельства врачей 
и з  Я п о н и и , 
Канады и Ве-
ликобритании 
о положитель-

ном влиянии меда с корицей на 
состояние даже тяжелых больных. 

многолетний опыт показывает, что 
корица с медом помогает при следующих 
болезнях и состояниях: 
l	артрит 

ежедневно утром и вечером по чашке 
теплой воды с двумя чайными ложками 
меда и одной – корицы; 
l	цистит 

две столовые ложки корицы и чайную 
ложку меда размешать в стакане теплой 
воды, выпить, помогает в течение часа; в ка-
честве поддерживающей терапии дозировку 
снизить вдвое, принимать утром натощак; 
l	болезни сердца 

сделайте пасту из меда и корицы (в 
пропорции один к одному) и ешьте ее на 
завтрак по столовой ложке, это помогает 
как при реабилитации после сердечного 
приступа, инфаркта и инсульта, так и помо-
жет не допустить повторный. Кроме того, 
это очень эффективно для пожилых людей; 
l	высокий холестерин 

на пол-литра теплой воды необходимо 
взять две столовые ложки меда и три чай-
ные ложки молотой корицы, принимать 
трижды в день по стакану; 

l	болезни кожи и укусы насекомых 
мед с корицей эффективен как при 

акне, так и при экземе, нейродермите и 
лишаях. Просто наносите на пораженные 
участки кожи пасту из меда и корицы в 
пропорции один к одному; эта же паста 
помогает унять зуд и снять отеки при 
укусах насекомых – слепней, комаров, 
ос, пчел; 
l	высокое давление 

сразу же снижает давление, если съесть 
столовую ложку меда с чайной ложкой 
корицы. Если сделать это полезной при-
вычкой и принимать корицу с медом 
натощак, можно предупреждать даже 
гипертонические кризы; 
l	простуда и грипп 

при различных недомоганиях вирусно-
го или бактериального характера (высокая 
температура, кашель, насморк, першение 
в горле и т.п.) помогает паста из теплого 
меда (1 ст. ложка) и корицы (четверть 
чайной). Принимать смесь необходимо 
трижды в день на протяжении трех дней; 
l	пищеварение 

мед с корицей помогает от множества 
проблем с ЖКТ, от несварения и метео-
ризма до изжоги. 
l	хроническая усталость 

столовая ложка меда плюс чайная кори-
цы на стакан теплой воды даст толчок для 
дальнейшей плодотворной деятельности. 
Если вы замечаете, что теряете силы под 
конец рабочего дня, выпейте напиток с 
корицей и медом часов примерно в 15.00. 
l	против неприятного запаха изо рта 

Традиционно жители Южной Америки 
полоскали рот раствором меда и корицы, 
чтобы избавиться от неприятного запаха 
изо рта: на стакан теплой воды оп чайной 
ложке меда и корицы. Дыхание остается 
свежим на целый день.

https://medpravila.com

Напоминаем: многие очень 
опасные виды растений 

выращивают как декоративные и 
их можно увидеть не только в лесу, 
но и на подоконниках и клумбах. 
Поэтому в городе тоже стоит быть 
бдительным.

лютиК
Существует несколько видов 

лютиков, многие из них ядовиты.
Чем опасен: Содержит едкий 

сок, который может оставлять на 
коже ожоги. При попадании на 
слизистые он провоцирует ка-
шель и спазмы гортани. Если сок 
попадет в глаз, он может вызвать 
временную слепоту.

веХ Ядовитый
Растет в очень сырых местах, на 

болотах и берегах рек. Обманчиво 
пахнет морковью, но это одно 
из самых ядовитых растений на 
Земле. Отличить его от десятков 
других видов зонтичных может 
только спец по ботанике. лучше 
просто не рвите растения, похожие 
на вех и растущие в сырых местах.

Чем опасен: При отравлении 
возникают рвота, судороги, уг-
нетение сердечной деятельности, 
может наступить смерть. Всего 
100–200 г корневища веха запро-
сто убьют корову.

бузиНа
Самые распространенные 

представители – бузина красная 
и черная. Все части растения ядо-
виты, и, если вы просто потрогали 
бузину, лучше вымыть руки. Ин-
тересно, что ягоды черной полно-
стью безопасны в созревшем виде, 
из них делают напитки и пироги.

Чем опасна: Провоцирует го-
ловную боль, слабость, боли в 
животе, иногда судороги. Воз-
можна сердечная недостаточность 
и остановка дыхания.

олеаНдр
По всему миру его выращивают 

как комнатный цветок. Воистину 
коварное растение, которое при-
влекает своим приятным ароматом 
и красивыми розовыми или белы-
ми цветами.

Чем опасен: Содержит сердеч-
ные гликозиды, которые могут 
изменить сердечный ритм, вызвать 
рвоту, головную боль, слабость 
и даже смерть. Есть легенда, что 
солдаты Наполеона по незнанию 
развели костер из веток олеандра 
и пожарили на нем мясо. Наутро 
часть солдат не проснулась.

аКоНит, или бореЦ
Из-за красивых фиолетовых, 

синих и желтоватых цветов его вы-

ращивают на клумбах. Это высокое 
и заметное растение.

В древнем мире его использо-
вали для отравления стрел. Даже 
пчелы могут отравиться, если 
наберут мед с аконита. Кстати, 
дельфиниум – его близкий род-
ственник, и он тоже ядовит.

Чем опасен: ОЧЕНЬ ядовитое 
растение. Вызывает нарушение 
сердечного ритма, онемение кожи 
лица, рук и ног, потемнение в гла-
зах и смерть. Сок проникает даже 
через кожу.

дурмаН обыКНовеННый
Дурман напоминает картофель 

или томат, что неудивительно, ведь 
он их близкий родственник. Это не-
приметное растение с шипастыми 
плодами-коробочками с черными 
семенами внутри. Его белые цветы 
издают дурманящий запах.

Чем опасен: Содержит алкалои-
ды, которые вызывают учащенное 
сердцебиение, нарушение ориен-
тации и бред. В тяжелых случаях 
возможна смерть или кома. Шама-
ны многих народов использовали 
это растение в своих ритуалах.

борщевиК
Просто гигант среди зонтич-

ных, который выглядит довольно 
впечатляюще, но лучше не фото-
графироваться рядом с ним.

Чем опасен: Часть видов содер-
жит фуранокумарины, которые под 
действием солнечного света вызы-
вают болезненные ожоги. Поэтому, 

если сок борщевика попадет вам на 
руку, вымойте ее и берегите от сол-
нечных лучей примерно двое суток.

молоЧай
Часто можно увидеть на подо-

конниках, в том числе в детских 
учреждениях.

К молочаям относится огром-
ное количество видов, часто они 
очень сильно отличаются внешне: 
одни похожи на кактусы, другие – 
на цветы. Научите детей не трогать 
незнакомые растения, даже если 
они растут в горшках.

Чем опасен: Сок оставляет 
ожоги. Позже присоединяются 
недомогание, отеки и температура.

ревеНь волНистый
Во многих странах из ревеня 

делают пироги, салаты и соусы. А 
многие не прочь и просто похру-
стеть стеблем.

Чем опасен: Не все знают, но 
есть листья и корень этого растения 
нельзя, так как они содержат не-

вероятное количество щавелевой 
кислоты и ее солей. Они могут вы-
звать жжение в глазах и во рту, про-
блемы с почками, рвоту и диарею.

белладоННа
Выглядит как куст с черными 

ягодами и розоватыми цветами. 
Содержит алкалоид атропин, 
который вызывает расширение 
зрачка. В Средневековье капли из 
белладонны капали в глаза, чтобы 
сделать взгляд притягательнее. 
Сейчас схожие капли используют 
для операций на глазах.

Чем опасна: При легком отравле-
нии появляются сухость и жжение 
во рту, учащенное сердцебиение. 
При тяжелом – полная потеря ори-
ентации, иногда судороги и смерть.

КлещевиНа 
обыКНовеННаЯ

Ее выращивают как декоратив-
ное растение из-за необычного 
вида, в том числе и в горшках.
Именно из клещевины делают 
касторовое масло. Но не беспо-
койтесь: при обработке паром все 
токсины разрушаются.

Чем опасна: Вероятно, самое 
опасное растение вообще. Содержит 
чрезвычайно ядовитые соединения 
– рицин и рицинин. Особенно 
ядовиты семена – всего 4–9 штук 
вызовут смерть, если их съесть. 
Меньшие дозы причиняют непо-
правимый вред здоровью, так как 
рицин разрушает ткани орагнизма.

https://sovetchiki.org

11 страшно ядовитых растений, о которых необходимо знать каждому

Корица с медом – идеальное сочетание

На природе всегда есть вероятность наткнуться на ядо-
витое растение. И если взрослые, скорее всего, просто 
пройдут мимо, то любопытные дети, которые стремятся 
все попробовать на вкус, могут пострадать.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
По горизонтали: Лимож. Лама. Кельт. Театр. Вага. Абдомен. Лиана. Винт. Хна. 
Айя. Гнёт. Ска. Абеокута. Уран. Ант. Наливка. Зодиак. Нар. Слабина.

По вертикали: Гиперион. Наркоз. Амёба. Октан. Теннис. Джерба. Аал. Скалка. 
Львов. Татами. Ставни. Гений. Канкан. Абант. Яна. Тара.

мед длЯ всеГо ГотовГотовим уКсус  
разНой КоНЦеНтраЦии 

уксус незаменим в быту, но в разных 
случаях требуется раствор разной 

концентрации.
Чтобы сэкономить, лучше приобрести 

70-процентную уксусную кислоту, кото-
рую называют эссенцией. Из нее можно 
сделать раствор любой концентрации. 

Так, при приготовлении 9-процентного 
уксуса надо взять 1 ст. ложку уксусной 
эссенции и разбавить её холодной кипячё-
ной водой в количестве 7 ст. ложек. Такой 
уксус часто находит применение на кухне 
и в процессе консервирования.

Чтобы получить уксус 6-процентной 
крепости, надо 1 ст. ложку кислоты раз-
вести в 11 ст. ложках холодной кипяченой 
воды. Уксус с такой концентрацией ис-
пользуют при приготовлении маринадов.

На кухне применяется и некрепкий 
3-процентный уксус. Чтобы его пригото-

вить, надо 1 ст. ложку эссенции развести 
в 22 ст. ложках воды. 

вНимаНие! Нельзя применять 
концентрированную уксусную кислоту в 
неразбавленном виде. Хранить её следует 
осторожно, убирая подальше.

Несколько советов по применению уксуса 
на кухне:
l чтобы устранить запах от чеснока, 

рыбы или капусты, надо сполоснуть по-
суду водой с уксусом;
l чтобы придать кастрюлям из алюми-

ния блеск и чистоту, надо изредка кипя-
тить в них воду с уксусом;
l от чистки молодого картофеля темнеет 

на руках кожа. Чтобы такие потемнения не 
появлялись, надо предварительно обрабо-
тать руки уксусом и дать им просохнуть. 
После работы вымыть руки с мылом. 

www.polsov.com
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«Мед если есть, то его сразу 
нет» – тайну его стремительного 
исчезновения не смог разгадать 
даже самый главный сладкоежка 
Винни-Пух, но мы догадываемся, 
куда так бесследно испаряется это 
вкуснейшее лакомство. 

Неудивительно, что все так любят 
мед, включая медведей, ведь он 

такой вкусный и полезный. Конечно, 
лучше всего поедать эту сладость с хлебом 
и блинчиками или просто есть ложкой 
прямо из банки (мы слышали, что так 
вкуснее), но, помимо прямого назначе-
ния, этот ценнейший продукт можно ис-
пользовать и в бытовых и косметических 
целях. 

длЯ леЧеНиЯ перХоти
Мед славится противогрибковым дей-

ствием. Добавьте его в шампунь или регу-
лярно втирайте в кожу головы и навсегда 
забудьте о «белой пыли» на плечах и не-
приятном зуде.

Как использовать: разведите 1 столовую 
ложку меда с чайной ложкой воды и вти-
райте эту смесь в кожу головы в течение 
2 минут. Оставьте на 2 часа, затем смойте 
теплой водой. Повторяйте 1 раз в 2 дня.

длЯ леЧеНиЯ поХмельЯ
Намечается крупная вечеринка, а утром 

вам обязательно нужно быть в форме? 
Утром после праздника первым делом 
заварите себе целебный чай с медом и им-
бирем, который буквально вдохнет в вас 
жизнь. Фруктоза меда помогает ускорить 
метаболизм алкоголя, а имбирь успокаи-
вает раздражение органов пищеварения и 
снимает тошноту.

Как использовать: залейте кипятком 
небольшой кусочек имбиря и дайте ему 
настояться 10-15 минут. В слегка остывший 
чай добавьте 1-2 чайных ложки меда и вы-
пейте натощак.

длЯ оЧищеНиЯ Кожи
Домашний медовый скраб – нестарею-

щий секрет красоты, доставшийся нам еще 
от прабабушек. Абразивные компоненты 
могут меняться (начиная от молотого кофе 
и заканчивая содой), однако мед всегда 
составляет густую, питательную основу 
большинства рецептов. Такие скрабы за-
мечательно отшелушивают кожу, удаляя 
омертвевшие клетки и спасая при тусклом 
цвете лица.

Как использовать: смешайте 2 столовые 
ложки меда с 1 чайной ложкой соды. Слегка 
сбрызните кожу водой и круговыми движе-
ниями нежно протрите скрабом. Тщательно 
смойте теплой водой.

длЯ заживлеНиЯ шрамов и 
растЯжеК

Мед поможет заживить и осветлить 
красные рубцы, оставшиеся на коже. А его 
противовоспалительные и антибактери-
альные соединения ускоряют регенерацию 
кожи, способствуя скорейшему заживле-
нию и рассасыванию рубца.

Как использовать: смешайте 1 чайную 
ложку меда с 1 чайной ложкой кокосового 
или оливкового масла. Нанесите на про-
блемную зону и круговыми движениями 
кончиками пальцев помассируйте в течение 
1-2 минут. Наложите поверх горячее поло-
тенце и оставьте до остывания. Повторяйте 
ежедневно.

длЯ увлажНеНиЯ Кожи
Мед – это замечательное увлажняющее 

средство, дарованное нам природой. Он 
усиливает проникновение влаги и воздуха в 
кожу и сохраняет их в глубоких слоях дермы. 
Именно это мы ощущаем, когда говорим о 
том, что наша кожа «напитана влагой».

Как использовать: нанесите 1 чайную 
ложку меда на лицо, оставьте на 15-20 минут, 
смойте теплой водой. Попробуйте маску с 
медом и авокадо против морщин: смешайте 
1 чайную ложку меда с мякотью половины 
спелого авокадо, нанесите на кожу лица, 
оставьте на 15-20 минут, затем смойте.

длЯ смЯГЧеНиЯ КутиКулы
Потрескавшаяся, пересохшая кутикула 

не только неопрятно выглядит, но и пред-
ставляет опасность для здоровья, увеличи-
вая шанс занести грибковую или бактери-
альную инфекцию. Натуральный мед богат 
питательными веществами и ферментами, 
хорошо увлажняет и смягчает грубую кожу 
– ваши ногти скажут вам спасибо.

Как использовать: смешайте 1 чайную 
ложку меда с 1 чайной ложкой натурального 
яблочного уксуса и кокосового масла. Вти-
райте в кутикулу каждый день, оставляйте 
на 10 минут и смывайте.

длЯ леЧеНиЯ ожоГов
Оказывается, по всему миру используют 

мед в качестве эффективного средства для 
заживления ожогов. Он не только успо-
каивает и ускоряет регенерацию тканей, 
но и оказывает бактерицидный эффект, 
предотвращая возникновение инфекций.

Как использовать: смажьте тонким слоем 
меда бытовой или солнечный ожог и обнов-
ляйте по мере впитывания.

длЯ леЧеНиЯ аллерГии
Хотя этот способ не до конца изучен, 

многие люди положительно отзываются о 
таком способе лечения сезонной аллергии. 
Считается, что небольшая доза пыльцы, со-
держащаяся в меде, помогает стимулировать 
иммунитет, уменьшая аллергическую реак-
цию. Убедитесь, что вы используете мед, со-
бранный в вашей местности, так как именно 
в нем будет содержаться пыльца-аллерген.

Как использовать: ешьте по 2-3 чайных 
ложки меда каждый день и внимательно 
следите за самочувствием.

длЯ леЧеНиЯ КашлЯ и 
смЯГЧеНиЯ Горла

Бактерицидные, жаропонижающие и 
противовоспалительные свойства меда не 
оставят ни одного шанса раздраженному 
горлу, кашлю или первым признакам про-
студы. Такое домашнее лекарство стоит 
копейки, абсолютно безопасно для детей 
и проверено поколениями по всему свету.

Как использовать: смешайте 1-2 столовые 
ложки меда с соком одного лимона и вы-
пейте, подержав немного во рту.
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