
Президент России Владимир Путин 
15 июня 2017 года в очередной 
раз пообщался с собственным на-
родом по «прямой линии». Глава 
государства в течение четырех 
часов отвечал на вопросы росси-
ян, поступивших самыми разными 
способами. 

Львиная часть обращений состояла из 
личных просьб и жалоб президенту 

на тяжести жизни. По традиции Путин обе-
щал во всем разобраться и помочь. 9111.ru 
выяснил, какие шаги были предприняты 
для решения проблем россиян сразу после 
«Прямой линии с Владимиром Путиным».

Мусорная свалка в Балашихе
На полигон ТБО «Кучино» в Балашихе 

(Московская область) президенту пожа-
ловался житель одной из многоэтажек, 
которые были построены в непосредствен-
ной близости от мусорной свалки. Глава 
государства назвал подобную ситуацию 
недопустимой и пообещал, что проблема 
будет решена в ближайшее время.

Следственный комитет России объявил 
о проведении доследственной проверки по 
факту строительства жилых домов у мусорной 

свалки еще до окончания «прямой линии». 
О ее результатах пока ничего не сообщалось.

Сразу после программы на мусорный 
полигон отправился губернатор Подмо-
сковья. По итогам инспекционной поездки 
глава региона сообщил, что полигон закро-
ют не ранее 2019 года. Министр экологии 
региона Александр Коган со своим непо-
средственным работодателем полностью 
согласен. По его словам, для начала необ-
ходимо подготовить проект рекультивации 
полигона ТБО «Кучино». На это, по словам 
чиновника, уйдет до 8 месяцев. Коган под-
черкивал, что без рекультивации свалку 
закрывать категорически нельзя.

Однако президент Путин с такой поста-
новкой вопроса, видимо, не согласился. На 
совещании с кабинетом министров глава 
государства потребовал от главы Минпри-
роды Сергея Донского, чтобы мусорный 
полигон был закрыт в течение месяца.

«В течение месяца свалку закрыть. Под-
готовьте соответствующие документы», 
– сказал Путин.

Буквально тут же появилось заявление 
Донского о том, что у компании, которая 
управляет мусорной свалкой «Кучино», от-
зовут лицензию. В свою очередь губернатор 
Воробьев заявил о закрытии полигона с 23 
июня.

лекарства для инвалида 
из орловской оБласти

Инвалид первой группы Клавдия Став-
цева из Орловской области во время 
«прямой линии» с Владимиром Путиным 
пожаловалась президенту, что не может 
получить в срок положенные ей бесплат-
ные лекарства. Глава государства обещал 
решить проблему. Как водится, региональ-
ное управление СКР организовало дослед-
ственную проверку по данному факту.

Сама же Ставцева рассказала СМИ, 
что буквально через 5 минут после звонка 
Путину ей позвонил губернатор Орловской 
области Владимир Потомский. По ее сло-
вам, глава региона поблагодарил ее за то, 
что она вынесла проблему на федеральный 
уровень. Он также пообещал решить вопрос 
с нехваткой лекарств в ближайшие дни, что 
и было сделано.

Несмотря на это Клавдия Ставцева 
будет защищать свои права в суде. Иск 
от ее имени подала местная прокурату-
ра. В заявлении содержится требование 
обеспечения истицы лекарствами. Также 
надзорное ведомство оценило моральный 
вред жительницы Орловской области в 30 
тысяч рублей.

Окончание на 2-й стр.

ПФр: работающие 
пенсионеры с 
1 августа получат 
прибавку к пенсии в 
пределах 236 рублей

в августе 2017 года пенсии 
работающих пенсионеров 

будут повышены в связи с про-
ведением в россии ежегодной 
августовской корректировки 
размеров страховой пенсии рабо-
тающих пенсионеров, сообщили 
RNS в Пенсионном фонде рос-
сии. Максимально пенсии могут 
увеличиться на 235,7 рубля.

«Максимально в этом году 
прибавка может составить до 
трех пенсионных баллов, то есть 
235,74 рублей», – сообщили в 
ПФР.

На повышение пенсии могут 
рассчитывать пенсионеры, рабо-
тающие легально и получающие 
страховые пенсии по старости и 
инвалидности, пояснили в фонде.

Размер корректировки за-
висит от зарплаты работающего 
пенсионера в 2016 году, то есть 
от суммы уплаченных за него ра-
ботодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов.

Средний размер августовской 
прибавки к пенсии в 2013 году со-
ставил 172 руб., в 2014 году —197 
руб., в 2015 году – 184,8 руб., в 
2016 году – 149,8 руб.

Как сообщили в ПФР, какому 
количеству пенсионеров будет 
повышена пенсия в августе 2017 
года, еще неизвестно. В 2016 году 
августовскую прибавку получили 
12,9 млн работающих пенсионе-
ров , в 2015 – 11,9 млн.

Ранее вице-премьер Ольга Го-
лодец заявила журналистам, что 
в правительстве продолжается 
обсуждение вопроса возврата 
индексации пенсий работающим 
пенсионерам. В ходе выступления 
в Госдуме министр финансов 
Антон Силуанов сообщил, что 
возможность восстановления 
индексации работающим пенси-
онерам может появиться только 
с 2020 года. Глава ПФР Антон 
Дроздов оценил индексацию пен-
сий для работающих пенсионеров 
в 200 млрд руб. По его словам, в 
России 9,6 млн работающих пен-
сионеров.
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Вести из регионоВ

активисты общероссийского народ-
ного фронта (онФ) привели в по-

рядок мемориал «Героям-панфиловцам» 
в Московской области. 

Как передает интернет-издание «Под-
московье сегодня», энтузиасты вынесли 
мусор, заменили засохшие газоны, вы-
садили цветы, отремонтировали плитку, 
а также выполнили ряд других работ. 
Кроме того, они планируют заменить 
покрытие дорожек на территории мемо-
риала. Напомним, ранее министр куль-

туры Российской Федерации Владимир 
Мединский указал на то, что история о 28 
панфиловцах является символом подвига 
российского народа.

алексей Громов

Окончание. Начало на 1-й стр.

свежий воздух  
для жителей находки

Жаловались Путину не только взрос-
лые, но и дети. Так, несовершеннолетний 
житель Находки по имени Андрей рас-
сказал президенту, что в городе существует 
проблема с угольной пылью, которая ме-
шает свободно дышать. Глава государства, 
естественно, не оставил без внимания 
обращение мальчика.

«Андрюш, мы вместе с тобой посмо-
трим, потом еще свяжемся. Оставь свои 
данные, потом расскажешь мне, какие 
меры приняты и заметны ли они для тех, 
кто проживает рядом», – заявил президент.

В этот же день стало известно, что Даль-
невосточная транспортная прокуратура 
проверит перевалку угля в порту Находки.

Через неделю после «прямой линии» 
местные власти отчитались, что в порту в 
скором времени установят контейнер со 
специальным реагентом, который будет 
орошать уголь во время его погрузки и раз-
грузки. Также по улицам Находки начнет 
ездить пылеуборочная машина.

квартира для Матери-
одиночки из читы

Жительница Забайкальского края На-
талья Калинина обратилась к Путину с 
жалобой на непригодное жилье, которое 
ей предоставили взамен дома, сгоревшего 
при пожарах в апреле 2015 года. Президент 
в ответ посоветовал местным властям и 
надзорным органам обратить внимание 
на ситуацию с расходованием средств, 
которые выделили на обеспечение жильем 
жителей региона.

Губернатор Забайкальского края На-
талья Жданова слова Путина услышала 
и поручила решить проблему женщины в 
недельный срок. Как сообщили через не-
сколько дней после программы местные 
власти, Калининой предложат несколько 
вариантов жилья в Чите. Как только она 
выберет понравившееся жилье, профиль-
ный департамент приобретет его.

аварийный доМ в ижевске
Жительница Ижевска пожаловалась 

Владимиру Путину на аварийный дом, 
в котором живет ее семья. По ее словам, 
расселение назначили только на 2029 
год. При этом жить в доме невозможно 
уже сейчас. В ответ глава государства по-
обещал лично приехать к женщине. По 
информации СМИ, Путин посетит регион 
до конца июня.

Прокуратура уже провела проверку по 
факту бездействия властей, после чего 

внесла представление главе Ижевска 
Юрию Тюрину. Надзорное ведомство 
посчитало, что местные власти не обе-
спечили надлежащее содержание дома. В 
документе отмечается, что проживание в 
аварийном доме создает угрозу жизни и 
здоровью людей. В ведомстве пообещали 
следить за устранением нарушений.

жалоБа онкоБольной 
из МурМанской оБласти

История Дарьи Стариковой из Апатит 
Мурманской области стала самой груст-
ной за всю «прямую линию». Врачи по-
ставили девушке неправильный диагноз 
и долгое время лечили межпозвоночный 
остеохондроз, которого у нее не было. 
В настоящее время у Даши диагности-
рован рак в четвертой стадии. Девушка 
в обращении к президенту просила не 
столько за себя, сколько за жителей 
городка, посетовав на нехватку узких 
специалистов.

Вскоре стало известно о госпитали-
зации Стариковой, а 19 июня ее пере-
правили в Московский научно-иссле-
довательский онкологический институт 
имени П.А. Герцена. Здесь Дарья прошла 
полное обследование, а консилиум врачей 
определил план лечения девушки. Врачи 
отметили, что способы продления жизни 
пациентки есть.

Между тем через неделю после обра-
щения жительницы Апатит к президенту 
стало известно об увольнении главврача 
Апатитско-Кировской центральной го-
родской больницы Юрия Ширяева. Муж-
чина написал заявление об увольнении по 
собственному желанию. Свой поступок он 
объяснил тем, что не выдержал давления, 
которое обрушилось на него после «пря-
мой линии».

ПоМощь ПострадавшиМ 
от Половодья на ставроПолье

Жительница села Краснокумского 
Ставропольского края Валентина Саков-
ская пожаловалась Путину на то, что до 
сих пор не получила компенсацию, по-
ложенную пострадавшим от паводка 2017 
года. Президент отреагировал словами 
«полный бред» и в прямом эфире потре-
бовал от губернатора Ставропольского 
края немедленного отчета. В СМИ даже 
успела появиться информация об отставке 
главы региона, которую, однако, позже 
опровергли.

Спустя неделю глава МЧС Владимир 
Пучков отчитался о том, что две трети (12 
тыс. человек из 17 тыс.) пострадавших в 
результате паводка на Ставрополье полу-
чили положенные им компенсации.
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 Калининградская область

Поют «таланты золотого возраста»

очередной этап фестиваля «талан-
ты золотого возраста» состоялся 

в доме культуры города Правдинск, 
сообщает оПФр по калининградской 
области.

В фойе развернулась выставка деко-
ративно-прикладного искусства людей 
старшего поколения. Здесь можно было 
увидеть умелые картины, вышитые кре-
стиком и шерстью, изделия из бересты, а 
также предметы, изготовленные из под-

ручных материалов. Атмосфера праздника 
царила еще до начала концерта: в фойе и 
на улице играла музыка, за кулисами рас-
певались артисты.

Правдинский концерт фестиваля 
явился очередным подтверждением того, 
насколько талантливы и способны люди 
старшего поколения. Артисты удивляли 
строгое жюри зажигательными народны-
ми танцами, профессиональной игрой на 
народных инструментах и глубиной песен.

 Ростовская область 

«школы коммунальной грамотности»  
открыты в трех городах

региональная общественная орга-
низация по сохранению истори-

ко-культурного наследия вооПиик 
совместно с ростовским региональным 
отделением союза пенсионеров россии 
открыли четыре общественные приёмные 
и четыре консультационных пункта в ро-
стове, Батайске и шахтах. 

На базе приёмных и консультационных 
пунктов организованы «Школы комму-
нальной грамотности». В каждой группе 
учится по 20-25 человек – членов соци-

ально ориентированных НКО, советов 
многоквартирных домов, а также ТСЖ.

В ходе обучения участники прослу-
шают пять лекций, вести которые будут 
профессиональные юристы и адвокаты, 
сообщает сайт Donnews. Они подробно 
рассмотрят практические аспекты жи-
лищного законодательства. Все получен-
ные знания учащиеся «Школы комму-
нальной грамотности» смогут закрепить 
в ходе деловой игры на примере реальных 
обращений жителей.

 В мире

Южно-корейская компания нанимает на работу 
людей только старше 55 лет

Южно-корейский стартап Ever-
Young, который специализиру-

ется на контент-мониторинге, попал в 
новости после того, как стало известно, 
что в штат здесь нанимают только по-
жилых людей. основатель компании 
чунг Юнсунг таким образом борется с 
возрастной дискриминацией, сообщает 
канал NewsAsia.

Чунг Юнсунг хочет, чтобы пожилые 
люди могли «внести свой вклад в эко-
номику». Его возмущает, что в Южной 
Корее на людей пожилого возраста 

растет давление уходить на пенсию по 
достижении 60 лет. Он также верит в то, 
что, давая работу старикам, вносит свой 
вклад в улучшение их качества жизни 
и самочувствия. «Они преисполнены 
энтузиазма. Они приходят на работу по-
тому, что у них есть время и им интересно 
работать», – говорит он.

По его словам, пожилые люди лучше 
концентрируются на деталях в отличие от 
молодых работников, которые постоянно 
отвлекаются на мобильные телефоны в 
течение всего рабочего дня. 

 Москва 

Привели в порядок мемориал героям-панфиловцам 

встреча владимира Миклушевского с андреем Болем 

Фото: пресс-служба администрации Приморского края. primamedia.ru
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 Свердловская область 
забота или тотальная экономия?

на очередном заседании законодатель-
ного собрания свердловской области депу-
таты приняли сразу во всех чтениях проект 
закона свердловской области «о внесении 
изменений в закон свердловской области «о 
социальной поддержке ветеранов в сверд-
ловской области». 

Согласно этой инициативе, вместо 1 
тысячи рублей компенсации за неисполь-
зованную путёвку в санаторий женщины – 
участницы Великой Отечественной войны 
и труженики тыла – будут получать целых 2 
тысячи! Неслыханная щедрость, особенно 
если учесть, что самая скромная путёвка в 
санаторий начинается с суммы в 11 тысяч 
рублей. К этим двум категориям граждан, 
имеющим право на путёвку, добавили ещё 
одну – малолетние узники фашистских 
концлагерей, которых в нашей области едва 

наберётся несколько сотен человек. При 
этом, чтобы претендовать на путёвку, узни-
ки концлагерей не должны иметь инвалид-
ности! Учитывая их возраст и перенесённые 
страдания, это весьма маловероятно. 

В новом законе – все отношение власти 
к старшему поколению. Очередная по-
казушная акция, не имеющая под собой 
реальной заботы. Напомню, что ранее 
депутаты Заксобрания утвердили закон, 
согласно которому одиноко проживающие 
граждане, достигшие возраста 70 и 80 лет, 
должны отказаться от прочих льгот, чтобы 
получать компенсацию взноса на капи-
тальный ремонт. 

Тотальная экономия на стариках и ин-
валидах вряд ли приведет Свердловскую 
область к процветанию… 

андрей сальников



ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни опыт

Бытует мнение, что интересная 
жизнь на пенсии возможна 
только в больших городах, куль-
турных столицах, а провинциа-
лам остается довольствоваться 
телевизором. Но пример наших 
сегодняшних героев говорит о 
том, что насыщенный досуг воз-
можен где угодно. 

кружок  
По Месту жительства

Краснокамск – небольшой городок с 
полусотней тысяч жителей, выросший в 
ХХ веке. Расположен он на правом бере-
гу реки Камы, где устремляются в небо 
древние реликтовые сосны. 

Краснокамск возник в годы первых 
советских пятилеток как рабочий поселок 
вокруг строящегося целлюлозно-бумаж-
ного комбината, крупнейшего по тем вре-
менам в Европе. Когда-то, до революции 
1917 года, эти земли были владениями 
графов Шуваловых. А в советскую эпоху 
поселок разросся и стал городом. 

В Краснокамске расположена бумаж-
ная фабрика Гознак, где когда-то печатали 
бумагу для советских денег. В годы Вели-
кой Отечественной войны на фабрику был 
эвакуирован Ленинградский монетный 
двор, и в 1945 году в Краснокамске чека-
нили ордена и медали для героев фронта. 

Что же нужно для того, чтобы превра-
тить серые однообразные будни в напол-
ненную полезными событиями жизнь?

– Только искреннее и твердое желание, 
– уверена президент фонда поддерж-
ки местного сообщества «Территория 
успеха» Елена Волкова. Эта улыбчивая и 
энергичная женщина, прошедшая школу 
комсомола, сегодня использует свой опыт 
работы для того, чтобы организовать жи-
вущих в городе пенсионеров и инвалидов 
в сплоченный коллектив. А коллектив, 
как известно, горы свернет. 

«Территория успеха» реализует в Крас-
нокамске четыре социально ориентиро-
ванные программы: «Банк молодежных 
инициатив» – для молодежи, «Сере-
бряный возраст» – для пожилых людей, 
«Равные возможности» – для людей с 
ограниченными возможностями и «Абсо-
лютно бесплатная ярмарка» – движение 
против бедности.

Любопытно, что Елена Волкова пере-
шла на общественную работу с госслужбы, 
так же поступила ее коллега, сотрудник 
фонда Ирина Винецкая. Елена работала 
в местной администрации, возглавляя 
комитет по делам молодежи. В 2009 году 
осознанно отказалась от должности, га-
рантированной хорошей зарплаты ради 
того, чтобы реализовать свои творческие 
планы. Это редкий поступок; наоборот, 
чаще приходится встречать такой тип 
муниципального чиновника, о кото-
ром можно сказать словами Пушкина:  
«…всегда доволен сам собой, своим обе-
дом и женой». 

Но инициатива женщин себя оправда-
ла: для них осознание, что день прожит не 
зря, что помогают землякам реальными 
делами и получают в ответ искреннюю 
благодарность, дорогого стоит.

седые читатели
О том, как живут волонтеры, узнать 

не трудно: о своей деятельности женщи-
ны-пенсионерки активно рассказывают 
на страничках социальной сети. Благо 
научились работать на компьютере и 
пользоваться Интернетом на бесплатных 
курсах, которые проходят в помещении 
фонда. Всего было обучено сорок человек, 
восемь из которых, кстати, приняли уча-
стие во всероссийском конкурсе «Спасибо 
Интернету».

Да что там Интернет, им сегодня мало 
кого удивишь. «Серебряные волонтеры» 
уже издают собственную газету! Называ-
ется она «Седой читатель» и выходит тира-
жом 999 экземпляров. Для тех, кто не знает, 
поясним: начиная с тысячного экземпляра 
любое печатное издание должно пройти 
официальную регистрацию как средство 
массовой информации. Краснокамские 
инициативные пенсионеры пока не пере-
ходят этот рубеж, так как еще только осваи-
вают азы журналистики, но «пробой пера» 
вполне довольны: маленькая редакция 
из четырех человек выпустила уже шесть 
номеров собственного издания. Главным 
редактором газеты является Галина Арте-
мьевна Бирина, ветеран педагогического 
труда. Фотокорреспондентом стал бывший 
нефтяник, ныне пенсионер Юрий Репин. 
В газете публикуются самые настоящие 
репортажи на злободневные темы.

– Мы не профессиональные журна-
листы, но кое-какой опыт имеем, – рас-
сказывает пенсионерка Ольга Дмитриевна 
Саплина. – Когда-то много лет назад я 
закончила школу комсомольского репор-
тера в местной газете, имею публикации 
в поэтических сборниках. Газету делать 
интересно, мы ее распространяем в би-
блиотеках, среди пенсионеров и даже 
заносим в местную администрацию. 

Журналистская деятельность – не 
единственное средство приложения сил. 
Члены отряда провели мероприятия в 
городском доме престарелых – «Синий 
платочек», посвященный памяти о войне 
и «Доброе тепло» к Новому году. Все «се-
ребряные» добровольцы приняли участие 
в акции «Добро в квадрате» и фестивале 
«Добрый Краснокамск». Они осуще-
ствили проект «Душевный разговор». А 
если простыми словами, то серебряные 
волонтеры проявили внимание и заботу 
к блокадникам и бывшим узникам кон-
цлагерей: провели встречи, праздники, 
организовали показ в кинотеатре старых 
советских лент. В отличие от казенного 
подхода внимание оказалось не разовым: 
волонтеры не забывают людей, с которы-
ми познакомились, продолжая встречи, 
ведь престарелым людям внимание и 
участие нужно постоянно.

Еще одно увлечение родилось из слу-
чайности. Перед сочинской Олимпиадой 
краснокамские пенсионеры узнали, что 
идет набор в «серебряные волонтеры», 
так как по правилам Международного 
Олимпийского комитета к волонтерству 
следует привлекать не только молодежь, 

но и добровольцев пенсионного возрас-
та. Так цивилизованный мир борется с 
возрастной дискриминацией. Красно-
камские активисты решили не упускать 
случая и поехать на спортивный форум во-
лонтерами. Но оказалось, что кандидатам 
требуется знание английского языка. А вот 
в этом пункте у наших героев – прочерк.

Вы думаете, уральские пенсионеры 
опустили руки? Вовсе нет, однако стол-
кнулись с проблемой: где взять квалифи-
цированного преподавателя для бесплат-
ных курсов? Выход нашли необычный: 
связались с бывшим волонтером фонда 
Юлией Шейк, которая уехала из Крас-
нокамска замуж и сейчас живет в ЮАР, и 
берут у нее еженедельные уроки по скайпу. 
«Уан, чу, фри…», – старательно повторяют 
они за учительницей. Довольны обе сто-
роны: и краснокамские пенсионеры, и 
Юлия, которая в далеком Йоханнесбурге 
скучает по землякам и рада помочь им в 
учебе.

не Место  
красит человека 

Из мирового опыта известно, что наи-
более успешными являются те благотво-
рительные организации, что находятся 
под патронатом какого-то высокопо-
ставленного лица или, в крайнем случае, 
его супруги. А как выживают маленькие 
организации без солидной «крыши»? 

– Социальное предпринимательство и 
без того в нашей стране не слишком раз-
вито, а если фонд локальный и работает в 
небольших городах, то необходимо каж-
додневным кропотливым трудом доказы-
вать право на существование, – говорит 
Елена Волкова. – Но вообще-то мысль о 
создании фонда давно «витала в воздухе», 
ведь у общественной организации гораздо 
больше инструментов, – продолжает свой 
рассказ Елена.

Как оказалось, финансирование ра-
боты краснокамцев осуществляется 
абсолютно из разных источников. Один 
из способов – сбор средств на краудфан-
динговой платформе Планета.ру. На деле 

это означает, что в Интернете, на специ-
альном сайте, с миру по нитке собирают 
пожертвования на какое-то доброе дело 
или идею. С учетом, что таких дел и идей 
по всей стране воз и малая тележка, ждать 
результата приходится долго. В «Терри-
тории успеха» иногда берутся выполнять 
госзаказы, заключают прямые договоры, 
а еще ходят за помощью к местным пред-
принимателям. Но поскольку о реальных 
делах фонда частники наслышаны, то 
не жадничают и делают корпоративные 
пожертвования – ведь и коммерсанты 
думают об общественном благе.

В свою очередь, и администрация 
Краснокамска выделила Фонду в без-
возмездное пользование помещение, 
которое отремонтировали и оборудовали 
по правилам доступной среды. Здесь 
располагаются мастерские Фонда. На 
полочках в помещении расположились 
куклы, различные изделия из дерева, из-
готовленные на мастер-классах.

Оказалось, что каждую неделю в ма-
стерской проводятся мастер-классы для 
инвалидов и пожилых людей, где они об-
учаются разным видам прикладного твор-
чества. Для проведения мастер-классов 
приглашаются специалисты или опытные 
люди из программы «Серебряный воз-
раст». При этом, конечно, учитывается 
то, кто и на что способен. Инвалид-ау-
тист, например, может очень качествен-
но делать какую-нибудь ручную работу, 
требующую сосредоточенности. При 
этом участники мероприятия: подростки 
и пожилые, здоровые и дети с задержкой 
интеллектуального развития – много об-
щаются между собой, и в этом, пожалуй, 
главный результат того, что они делают. 
Ведь изготовить какую-нибудь игрушку 
или косынку самому несложно. Еще про-
ще купить ее в магазине. Но бесконечной 
магией обладает тот момент, когда люди 
работают руками и один передает друго-
му секреты своего мастерства. Именно 
в такие моменты от человека отступают 
одиночество и отчаяние и, наоборот, при-
ходит ощущение, что он в кругу друзей. 

– Такой фонд нужен, даже необходим 
не только нашему городу, но и повсюду, 
– считает 63-летняя Ольга Саплина. – 
А иначе куда пойти пенсионеру? Дома 
сидеть? Мы тут общаемся друг с другом, 
полезное дело делаем, помогаем другим. 

Пенсия – это не тупик. А стартовая 
площадка для новых дел, считают крас-
нокамские пенсионеры. 

Кстати. По данным Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по Пермскому 
краю, на территории края насчитывается 
более 4100 некоммерческих организаций 
(НКО) и общественных объединений. 
Ведущее место занимают организации, 
деятельность которых направлена на 
оказание социальной помощи различным 
группам населения в виде реабилитации, 
выявления и разрешения проблем стар-
шего поколения.

альфия кульмухаметова

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

у краснокамскх пенсионеров широкий спектр интересов: от газетной «летучки» до 
мастер-класса по рукоделию

Пенсия – это не тупик. 
А стартовая площадка 
для новых дел, считают 
краснокамские пенсионеры. 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниваши права

Приказ Мвд о регистрации тс 
облегчит жизнь автомобилистам 

С 1 июля в России выросли тарифы 
на услуги ЖКХ, сообщает ТАСС. В 
среднем по стране рост составил 
4%, но в ряде регионов этот по-
казатель оказался выше.

По мнению экспертов, эти расчеты 
никак не обоснованы экономически, 

просто «берут больше с тех, с кого можно 
взять». Например, в Москве рост составил 
7%, в Санкт-Петербурге, Якутии и на Кам-
чатке – 6%. В то же время минимально ЖКУ 
подорожали в Северной Осетии-Алании – на 
2,5%, Алтайском крае – на 3,2%, в Дагестане 
и Кабардино-Балкарии – на 3,3%. Помимо 
этого выше, чем в большинстве регионов, 
выросли тарифы в Кемеровской области – на 
5,9%, Тюменской области – на 5,4%, При-
морском крае – на 5%, в Иркутской и Сверд-
ловской областях – также на 5%. Средний 
индекс в Московской области увеличился на 
4%, а в Ленинградской – на 3,8%.

Средний или максимальный индекс изме-
нения размера вносимой гражданами платы 
за все коммунальные услуги по субъектам 

утверждает правительство. Однако местные 
тарифные органы могут устанавливать став-
ки ниже этого порога, но это случается не 
так уж часто.

В ФАС, которая следит за правильным 
тарифным регулированием, отметили, что 
если у гражданина возникают подозрения 
в том, что расчет платы за услуги ЖКХ ему 
произведен неверно, он может обратиться 
за разъяснениями в свою управляющую 
компанию или написать жалобу в Госжи-
линспекцию, прокуратуру или ФАС.

Добавим, что граждане, у которых рас-
ходы на ЖКУ превышают 22% (предельно 
допустимые затраты на оплату услуг ЖКХ) 
от общего дохода семьи, могут рассчитывать 
на получение субсидий.

Отметим, что тарифы на коммунальные 
услуги повышаются ежегодно. Происходит 
это 1 раз в середине года, а именно в июле. 
То есть предыдущий раз ЖКУ дорожали в 
прошлом году примерно на аналогичную 
величину. По мнению правительства, ин-
дексация тарифов в эти сроки приводит к 
сдерживанию роста инфляции.

в россии предложили создать 
социальные банковские счета

Сегодня в некоторых регионах 
пациенты с подозрением на рак 
ожидают приема врача-онколога 
по 1,5-2 месяца. Идеал, к которому 
нужно стремиться, – от подозрения 
до диагноза, с учетом необходи-
мых исследований, должно пройти 
не более 10 дней.

Различными видами рака в России 
больны 3,5 млн человек, ежегодно 

впервые этот диагноз ставится 0,5 миллиона. 
По уровню смертности онкология уступает 
лишь сердечно-сосудистым заболеваниям, 
ежегодно унося до 300 тысяч жизней. «Мно-
гие формы рака на сегодня излечимы, если 
диагноз установлен на ранней стадии, а ле-
чение начато своевременно», – подчеркнула 
вице-премьер Ольга Голодец. 

При этом в разных регионах медицин-
ская помощь онкобольным различается 
кардинально.

Скрининговые исследования по самым 
распространенным видам рака (молочной 
железы, шейки матки, предстательной же-
лезы, кишечника) включены в программу 
диспансеризации, что очень важно для 
ранней диагностики, отметила министр 
здравоохранения Вероника Скворцова. Но 
во многих регионах до сих пор применяются 
устаревшие методики исследований, и к 
тому же не хватает специалистов, «набивших 

руку» на такой диагностике. Более того, по 
словам члена Совета Петра Родионова, бы-
вают случаи, когда исследования проводятся 
только на бумаге, а пациенты получают, по 
сути, фальшивые заключения. С другой сто-
роны, население нередко игнорирует дис-
пансеризацию, а к врачам обращается, когда 
начинает болеть. В случае с онкологией это 
означает уже запущенную стадию болезни.

Кроме совершенствования системы 
скрининга, разработки современных стан-
дартов его проведения, нужно обеспечить 
жесткий контроль за всеми этапами помощи 
таким пациентам. Предлагается передавать 
проведение специфических тестов в специ-
ализированные диагностические центры. 
Например, централизованная «расшифров-
ка» маммограмм, внедренная в Татарстане, 
позволила серьезно улучшить выявляемость 
рака молочной железы на ранней стадии, 
когда можно вылечить 85-90% пациенток.

По словам Скворцовой, минздрав подгото-
вил изменения в нормативные акты, которые 
должны сократить время от первичного подо-
зрения на болезнь и до установления диагноза. 
Результат гистологических и некоторых других 
видов исследований должен быть получен 
в срок не более 14 дней, и еще столько же 
предусмотрено для направления больного к 
специалисту-онкологу, который начнет ле-
чение. Хотя лучшим ориентиром может быть 
столичный норматив: 10 дней на диагноз.

ирина невинная, «российская газета» 

выросли тарифы  
на услуги жкх 

10 дней на диагноз, 
чтобы победить рак

В России может появиться 
новый вид банковского счета 
– социальный. На средства 
такого счета не может быть 
наложено взыскание за долги 
его владельца.

Деньги с социального счета могут 
быть списаны только на оплату 

расходов банка. Поправки, вводящие 
новые нормы в Гражданский кодекс и 
закон «Об исполнительном производ-
стве», внесла в Госдуму группа депута-
тов. Текст двух законопроектов на эту 
тему опубликован в электронной базе 
данных нижней палаты парламента.

Авторы документов предлагают бан-
кам открывать физлицам новые спецс-
чета только для зачисления денег, на 
которые не может быть обращено взы-
скание в соответствии с требованиями 
законодательства об исполнительном 
производстве. К таковым относятся в 
том числе суммы, выплачиваемые для 
возмещения вреда здоровью, набор 
компенсационных и единовременных 
выплат, социальные пособия, материн-
ский капитал и т.д.

Как отмечают авторы законопроек-
та, при принудительном исполнении 
судебных актов фиксируются случаи, 
когда взыскания накладываются на те 
доходы, в отношении которых это де-
лать запрещено. «Подобные ситуации 
возникают ввиду того, что судебному 
приставу-исполнителю изначально 
не известны источники поступления 
денежных средств на банковский счет 
должника и их назначение», – говорит-
ся в пояснительной записке.

По данным территориальных ор-
ганов Федеральной службы судебных 
приставов, на которые ссылаются ав-
торы документа, в прошлом году было 
совершено 1,2 миллиона платежей по 
возврату средств социального характера 
на 4,1 миллиарда рублей – это 0,7 про-
цента от общей суммы взысканий. В 
2016 году в российские суды поступило 
269 заявлений, оспаривающих действия 
судебных приставов по списанию со 
счетов социальных средств, из них 
удовлетворено 22 заявления (0,6 про-
цента от общего количества), говорится 
в пояснительной записке.

4,1 миллиарда рублей взысканных 
денежных средств социального харак-
тера, по данным Федеральной службы 
судебных приставов, вернулись в 2016 
году своим владельцам. Это 0,7 про-
цента от общей суммы взысканий с 
должников за весь прошлый год

Второй законопроект пакета вносит 
изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Депутаты 
предлагают ввести в него новую статью, 
которая установит ответственность ис-
полнительных органов за несоблюдение 
требований о перечислении денег, на 
которые не может быть наложено взы-
скание, на социальный банковский счет.

За такое нарушение авторы предла-
гают штрафовать на 30-50 тысяч рублей. 
Кроме того, если банк совершит недо-
пустимые законодательством операции 
по новым спецсчетам, он, согласно 
законопроекту, будет оштрафован на 
сумму от ста тысяч рублей до одного 
миллиона рублей.

роман Маркелов,  
«российская газета» 

Приказ МВД, вступивший в 
силу с 10 июля и касающийся 
регистрации транспортных 
средств, упростит жизнь ав-
томобилистам. Об этом рас-
сказал ведущий юрист Евро-
пейской юридической службы 
Орест Мацала.

– Так, в частности, приказом в Пра-
вилах регистрации и Административном 
регламенте уточняется порядок совер-
шения регистрационных действий с 
транспортными средствами с изменен-
ными в результате естественного износа, 
коррозии или ремонта идентификаци-
онными номерами. При возможности 
идентификации таких транспортных 
средств с ними могут быть осуществлены 
регистрационные действия. Ранее же – 
при невозможности идентификации но-
меров vin, рамы и кузова – собственнику 
просто отказывали в регистрации. Такой 

автомобиль направлялся на проверку 
к эксперту на определение признаков 
умышленного уничтожения или изме-
нения идентификационных номеров, 
но даже если экспертиза устанавливала, 
что подобных признаков нет, то поста-
вить автомобиль на учет все равно не 
удавалось. Собственники шли в суд, и 
не всегда успешно.

Сейчас же, если путем проведения 
проверки и экспертизы идентифи-
цировать автомобиль возможно, то 
таких проблем возникать не должно. 
В ГИБДД внесут соответствующую 
запись в ПТС и зарегистрируют авто-
мобиль, – отмечает юрист.

Еще одним важным пунктом стало 
разрешение не предоставлять при ре-
гистрации автомобиля полис ОСАГО. 
Информацию о его наличии в ГИБДД 
могут получить через системы межве-
домственного электронного взаимо-
действия. 

андрей Полухин, «рГ»
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни общество

россияне адаптировались  
к экономической ситуации 

«работа 
пенсионеру.ру»
сын пенсионеров создал сайт, пред-

лагающий работу для пожилых. 
ростовчанин Михаил косач запустил сайт, 
где пожилые и люди предпенсионного воз-
раста смогут размещать свои объявления о 
поиске работы, а потенциальные работода-
тели – находить подходящих специалистов. 
сделать такой сервис Михаил решил после 
того, как его родители вышли на пенсию и 
долго не могли найти достойную подработку.

– Пенсия у родителей небольшая, при 
этом они сейчас в расцвете сил. Потому, 
конечно, хотели бы работать и дальше. Но, 
к моему удивлению, оказалось, что людям 
после 55 лет крайне сложно найти себе 
место, – рассказывает он. – Например, 
папа – технарь до мозга костей, прекрасно 
разбирается в компьютерах, имеет два выс-
ших образования. Разместил свое резюме в 
Интернете и получил десятки приглашений 
на собеседование. Но как только работо-
датели узнавали о его возрасте, то сразу 
отказывали в трудоустройстве. Предлагали 
только неквалифицированную работу за 
унизительные деньги.

Сначала Михаил отправился со своим 
проектом по министерствам и ведомствам 
области, которые так или иначе занимаются 
проблемами пенсионеров. Все чиновники со-
глашались, что проект социально значимый, 
но денег на разработку сайта и техподдержку 
никто не дал. Мол, подобные инициативы не 
предусмотрены бюджетным финансировани-
ем. Нет такой статьи расходов. 

Полностью на сайте «рГ»

Паломничество одного дня для пожилых ельчан
В г. Ельце Липецкой области 
продолжается реализация со-
циального проекта помощи оди-
ноким и одиноко проживающим 
пожилым людям – «Адреса до-
бра». Участниками социального 
патронажа в этом году стали 
120 ельчан старшего возраста. 
В конце июня 2017 года для них 
была организована паломниче-
ская поездка по святым местам.

В рамках проекта «Адреса добра» 
пожилые ельчане могут не только 

поправить здоровье в санаториях обла-
сти, получить необходимую бытовую и 
медицинскую технику и помощь в раз-
личных ежедневных вопросах. Большое 
внимание уделяется их социализации и 
досугу. «Очень часто нашим подопечным 
не хватает именно общения, возможно-
сти выбраться из дома и получить новые 
впечатления, – говорит консультант про-
екта Ольга Паршенцева. – Поэтому мы 
организуем для них экскурсии, походы 
в театры и музеи, концерты. Отклики 
и благодарности пожилых людей дока-
зывают – это очень важная часть нашей 
работы». 

Жарким летним днём подопечные про-
екта, более 40 человек, в сопровождении 
своих консультантов отправились в по-
ездку по святым местам в село Троекурово 
Лебедянского района Липецкой области. 
Они посетили Свято-Димитриевский 
Иларионовский Троекуровский женский 
монастырь и расположенный на его тер-
ритории Михайло-Архангельский храм, 
в котором находится рака с мощами 
преподобного Илариона и чудотворная 
Троекуровская икона Божией матери 
«Владимирская». Побывали у святого 
источника в честь Владимирской Божией 
Матери, смогли присутствовать на мо-
лебне о болящих, который проводится 

в храме каждый четверг – это одна из 
монастырских традиций, которая свято 
хранится до настоящего времени. А в 
завершение экскурсии «адресаты добра» 
отобедали в трапезной храма.

Для многих пожилых людей, годами 
не покидавших своей квартиры и двора, 
поездка стала значимым событием. «У 
меня проблемы со здоровьем, давление 
беспокоит, поэтому не выхожу никуда, 
сижу дома, – рассказывает участница 
Валентина Михайловна Яценко. – Как-
то пожаловалась однокласснице, и она 
предложила обратиться в соцзащиту. 
Так я попала в проект, мне приобрели 
хорошую технику, которая скрасит и 
облегчит мою старческую жизнь. Но 
главное – я решилась выйти из дома. А 
то ведь, живя в Липецкой области, ни 
разу не была в Троекурово. Удивитель-
ная, душевная, благостная получилась 

экскурсия! А самое невероятное – в по-
ездке я встретила бывших коллег, с кем на 
работе когда-то работала. Мы, конечно, 
очень изменились, но друг друга узнали. 
Дома-то только телевизор, а тут такой по-
знавательный день и такие неожиданные 
встречи. Нужно внедрять такие проекты 
и в другие регионы, обязательно!»

О том, что новые встречи – лучшее 
средство от одиночества, говорили и дру-
гие участники экскурсии. Многие при-
знавались, что для них было очень важно 
побывать именно в монастыре – ведь в 
силу возраста и болезней не всегда полу-
чается дойти до храма и присутствовать 
на службе. Елена Васильевна Житникова 
в этом году отпраздновала свое 83-летие! 
Всю жизнь работала с детьми, была в 
гуще событий, имела семью, знакомых 
и друзей, с которыми поддерживала тё-
плые отношения. Год назад умер ее сын, в 

сердце стало пусто... Поездка в монастырь 
оказалась для Елены Васильевны цели-
тельной: «Я была там в 72 году… Как там 
красиво, просто загляденье, и молебен 
был очень душевный. Я не смогла дойти 
до источника, но девочки принесли мне 
святой воды. И вот сегодня смотрят на 
меня знакомые и удивляются. А я свечусь, 
я побывала у Бога. До сих пор стоит в гла-
зах вся эта красота. Теперь я буду думать о 
том, что надо жить, а не доживать!»

Новые впечатления и знакомства ста-
новятся для одиноких пожилых людей ис-
точником сил и вдохновения, стремления 
творить, создавать. Надежда Николаевна 
Горшунова недавно вышла на пенсию, 
теперь шьёт, вяжет, а еще занимается 
рукоделием с соседскими детьми. «Это 
даёт силы жить, – признаётся Надежда 
Николаевна. – Ребята зовут меня крест-
ной, говорят, что я очень красивая. И при-
ходится держать планку, следить за собой, 
хорошо одеваться. Такие поездки – тоже 
огромный стимул. Удивительный храм, 
прекрасный молебен, добрый батюшка, 
лица чистые, как на празднике. Сходи-
ли на источник, взбодрились, умылись, 
набрали чабреца и ягод, сплотились, 
обменялись телефонами. Домой приехала 
– никакой усталости, как ангел порхаю. 
Спасибо всем, кто сделал эту поездку 
возможной!» 

«Адреса добра» – комплексная патро-
нажная программа по оказанию адресной 
социальной помощи одиноким пожилым 
людям. За ее реализацию отвечает меж-
региональный общественный благотво-
рительный фонд «Качество жизни» при 
поддержке и содействии предприятия 
«Дж.Т.И. Елец», Администрации города 
Елец и Центра социальной защиты на-
селения по городу Ельцу

за дополнительной информацией о про-
екте обращайтесь пресс-служба МоБФ 
«качество жизни», +7 (905) 722 -12-76, 
e-mail: jkoleda@key-status.ru

По оценке социологов, росси-
яне продолжают находиться 
в непростых экономических 
условиях, но большинство 
сумели к ним адаптироваться.

Жители России стали меньше 
экономить на еде, одежде, об-

уви и даже отдыхе. Если весной 2016-го 
сокращать расходы на продукты были 
вынуждены больше половины граждан 
(51%), то весной 2017-го – немногим 
больше трети (35%). Это связано не 
только с некоторым ростом доходов, но 
и c тем, что граждане адаптировались к 
непростым экономическим условиям. 
К таким выводам пришли специалисты 
Института социологии РАН. Кроме 
того, россияне выработали стратегии 
улучшения материального положения. 
Самые популярные среди них – вы-
ращивание овощей и фруктов, разовые 
подработки и сдача недвижимости в 
аренду.

Институт социологии РАН провел 
опрос среди четырех тысяч респонден-
тов от 18 лет и старше, чтобы выяснить, 
как они адаптируются к экономической 
ситуации. Исследование «Российская 
повседневность: от кризисной к пост-
кризисной реальности» показало, что 
весной этого года по сравнению с вес-
ной прошлого граждане стали меньше 
экономить на еде (35% к 51%), одежде 

и обуви (47% к 61%), отдыхе и туризме 
(44% к 49%) и больше тратить на товары 
не первой необходимости. Также за-
мечен рост займов (с 7% до 10% за три 
года) и сдачи квартир (с 3% до 5%). При 
этом накоплений нет у трети населения. 

Самая распространенная стратегия 
адаптации – экономия. 80% участников 
опроса отмечают, что кризис внес кор-
ректировки в их модели потребления.

Другой стратегией улучшения ма-
териального положения остается 

работа на дачных участках. Весной 2014 
года обеспечивающих себя продуктами, 
выращенными своими руками, было 
20%, сейчас – 32%. Кроме того, 5% рос-
сиян торгуют продуктами с огородов. 
Второй по популярности стратегией стал 
поиск дополнительного заработка – 27% 
опрошенных ищут разовые и временные 
подработки, хотя и говорят, что это не 
является основным источником дохода, 
24% подрабатывают по совместительству.

Есть и другие способы улучшить 
материальное положение. Так, к сдаче 
в наем жилья, гаража или дачи прибе-
гают 5% респондентов против 3% три 
года назад. Те же цифры характеризуют 
переобучение и переквалификацию для 
смены работы. Еще 3% опрошенных 
выезжают на сезонные заработки, хотя 
три года назад никто не указывал это в 
качестве способа улучшения экономи-
ческого положения.

По словам директора кадрово-кон-
сультационной компании «Рекконс» 
Эльмиры Давыдовой, ситуация на 
рынке труда сегодня мало отличается 
от прошлогодней. Явного оптимизма 
у соискателей работы нет, но нет и 
пессимизма.

Распространены среди россиян и 
«пассивные» стратегии улучшения мате-
риального положение: займы и получе-
ние помощи от родных и друзей (каждый 
пункт указали по 10% респондентов). 
Частое использование заемных средств 
говорит о некотором росте социального 
оптимизма, полагает доктор экономиче-
ских наук Александр Щербаков.

– Те же причины у роста сдачи квар-
тир, – комментирует он. – С одной 
стороны, кто-то их снимает, значит, 
люди рассчитывают на свои доходы. С 
другой, сами арендодатели ведут себя 
активнее, что говорит об оживлении 
экономической конъюнктуры в целом.

О наличии финансовых сбережений 
этой весной заявил 31% опрошенных – 
столько же, сколько три года назад. 33% 
вообще не имеет никаких накоплений 
(в 2014-м их было 39%).

По словам социолога и психолога 
Людмилы Поляновой, россияне по-
прежнему не планируют свою жизнь 
на годы вперед. Сегодня планирование 
ограничивается несколькими месяцами, 
в лучшем случае – годом–двумя. 

кирилл кудрин, «известия» 
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Бездействие управляющей 
компании после залива квартиры

взимание банком комиссии  
при выдаче пенсии наличными

кто стучится  
в дверь ко мне?

я пенсионерка, все время сижу дома, но покоя 
нет никакого. Целый день в дверь звонят 

непрошеные гости. то цыгане просят денег, то ре-
лигиозные люди книги всучить норовят. одно время 
много приходили «из пенсионного фонда». но это 
давно было, уговаривали перейти в негосударствен-
ный фонд. сильно уговаривали, сказали, что кто 
остался в государственном, «с головой не дружит».

А недавно пришли, мол, из горздрава. Срочно 
собрали всех жильцов подъезда на собрание. Парень 
говорит: «Принята государственная программа по 
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все 
должны купить аппараты для измерения давления, 
пенсионерам скидка». Назвал ранние симптомы 
болезни сердца: болит голова, плохо спится. Такие 
симптомы у всех. Аппараты, конечно, у них с собой. 
Дорогие, между прочим, тонометры – мы потом в 
аптеке узнавали, там они дешевле раза в три. Но 
некоторые купили, потому что разволновались.

Позавчера опять стучат. «Из водоканала», гово-
рят. Открыла. Стоит мужчина в комбинезоне.

– У вас вода чистая?
– Чистая. 
– Дайте, я зайду, проверю.
Не пустила. Смекнула, в чем дело:
– Вы очистители продаете, что ли? Так у меня 

есть.
Мужик сбился с темпа чуток. Но все равно в дом 

рвется: посмотрю, что у вас за марка.
Не пустила я. А вот сосед пустил. И вечером хва-

стается, мол, поставили ему по заданию Медведева 
очиститель. За 48 тысяч. 

– Они сказали, это указ правительства – всем 
ставить очистители, чтобы была у россиян чистая 
вода. Счетчики же ставим. 

Не стали мы огорчать соседа, что в хозяйствен-
ном такой набор в десять раз дешевле.

Потом зашла уборщица с листочком, просит 
подпись поставить, что полы мыла, а то в домоу-
правлении не верят. Заглянул контролер из ЖЭКа, 
проверил показания водосчетчиков. 

Надоело, решила никому не открывать. Нет меня 
дома, и все. Но зазвонил домашний телефон.

– Алло, наша компания проводит бесплатную 
профилактику пластиковых окон. Вы когда бываете 
дома?

Опять двадцать пять! Как же, бесплатно. Одну 
тут за полировку стекла на шесть тысяч обслу-
жили. Выключу-ка лучше телефон. Но зазвонил 
мобильник. 

– Это банк. Предлагаем платиновую кредитную 
карту, всего 22,9 процента годовых.

Такая настырная девица попалась, насилу от-
билась. Попробуй, свяжись с банком, чуть что – 
коллекторам долги передают. Но мы тоже не лыком 
шиты – этот номер в «черный список» занесла. Рано 
радовалась – приходит смс. Текст такой: «На ваш 
номер ошибочно зачислено 300 рублей. Верните 
сумму на номер…». 

Смотрю баланс – сколько было, столько и оста-
лось. Ладно, 300 рублей сберегли. Не прошло часа 
– опять звонок в дверь. Сама не своя соседка стоит. 

– Дай 30 тысяч взаймы. Сын звонил, человека 
сбил. 60 тысяч надо ментам отдать, а то посадят. 

– А посмотри в окно, не он ли подъехал?
Сберегли соседке 60 тысяч.
И одного я понять не могу: совсем испортилась 

молодежь из-за денег или еще есть надежда? И 
почему нас, пенсионеров, больше всего теребят? 
Где то время, когда мы дверь открытой оставить не 
боялись? Или лучше совсем забыть о тех временах?

комментирует психолог радик халитов:
– Мошенникам все равно, кого обманывать – и 

ребенка обманут, и старика. У них одна цель – нажи-
ва, и нравственные ценности они просто забывают. 
Печально, конечно, но огорчаться не нужно, это не 
поможет. Постарайтесь быть бдительными, а лучше 
всего просто не открывайте дверь незнакомым людям. 
Помните, что официальные органы: собес, горздрав, 
государственный пенсионный фонд – не посылают 
людей обходить квартиры. Так делают только те, кто 
прикрывается их именем. Ну а если нарвались на теле-
фонных мошенников, поделитесь с каким-то близким 
человеком проблемой. В минуту волнения совет и по-
мощь здравомыслящего человека могут вас выручить.

алла Бодрянская

Моя квартира расположена на 
верхнем этаже. Протекла 

кровля, стены и потолок залило. 
работники управляющей компании 
составили акт, пообещав, что оценят, 
какой ремонт необходим. обещан-
ного я так и не дождалась. вызвала 
независимую компанию, которая 
оценила ущерб. я написала требо-
вание о возмещении ущерба и пошла 
на прием к директору ук. он заявил, 
что ничего оплачивать не собирается. 
я ждала 30 дней, но мое требование 
тоже осталось без ответа. что мне 
сейчас делать и куда обращаться?

лидия таличкина (Москва) 

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, 
причиненный имуществу 

гражданина, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим 
вред. Законом обязанность возмеще-
ния вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем 
вреда.

При этом для наступления граж-
данско-правовой ответственности 
по возмещению причиненного вреда 
необходимо в том числе наличие 
причинно-следственной связи между 
действием (бездействием) и наступив-
шим вредом.

В силу положений ст. 210 ГК РФ 
собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором.

В соответствии со ст. 30 ЖК РФ 
собственник жилого помещения 
несет бремя содержания данного по-
мещения. Собственник жилого поме-
щения обязан поддерживать данное 
жилое помещение в надлежащем со-
стоянии, не допуская бесхозяйствен-
ного обращения с ним, соблюдать 
права и законные интересы соседей, 
правила пользования жилым поме-
щением, а также правила содержания 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

Надлежащее содержание иму-
щества в многоквартирном доме 
собственниками обеспечивается 
выбором и реализацией избранного 
способа управления многоквартир-
ным домом и внесением платы за со-

держание жилого помещения и капи-
тальный ремонт общего имущества.

Как следует из текста вопроса, соб-
ственники помещений в вашем доме 
выбрали управление управляющей 
организацией.

Согласно ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по до-
говору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая 
организация) по заданию другой 
стороны (собственников помещений 
в многоквартирном доме) в течение 
согласованного срока за плату обя-
зуется выполнять работы и (или) 
оказывать услуги по управлению 
многоквартирным домом, оказывать 
услуги и выполнять работы по над-
лежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные услуги 
собственникам помещений в таком 
доме и пользующимся помещения-
ми в этом доме лицам, осуществлять 
иную направленную на достижение 
целей управления многоквартирным 
домом деятельность.

С момента заключения договора 
ответственность за надлежащее состо-
яние общего имущества несет именно 
управляющая организация. 

На основании п. 1 ст. 4 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» продавец (исполни-
тель) обязан передать потребителю 
товар (выполнить работу, оказать 
услугу), качество которого соответ-
ствует договору.

В п. 1 ст. 29 этого закона предус-
матривается право потребителя при 
обнаружении недостатков выполнен-
ной работы потребовать в том числе 
возмещения понесенных им расходов 
по устранению недостатков выпол-
ненной работы (оказанной услуги) 
своими силами или третьими лицами.

Вами избран верный способ разре-
шения проблемы, а именно: соблюден 
претензионный порядок разрешения 
спора, необходимый для рассмотрения 
судом требования о защите прав по-
требителя. Следующим шагом должно 
быть обращение в суд с требованием о 
возмещении ущерба, причиненного в 
результате залива квартиры, в размере 
определенной специалистом стоимо-
сти восстановительного ремонта.

Одновременно вы вправе требовать 
взыскания в вашу пользу предусмо-
тренного ст. 13 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» штрафа в размере 
50% от взысканной судом суммы.

Помимо этого, с ответчика под-
лежат взысканию в вашу пользу 
судебные расходы, понесенные на 
оплату услуг представителя, состав-
ление процессуальных документов 
(претензия, исковое заявление, до-
веренности), на оценку стоимости 
восстановительного ремонта и проч.

Обратите внимание: как потреби-
тель услуг вы освобождены от уплаты 
государственной пошлины.

светлана разворотнева,  
юридическая консультация «рГ»

На каком основании взимается комиссия с клиента 
банка «Открытие» при получении пенсии наличными (через 
операциониста банка)? Декларируется (устно), что при 
снятии со счета суммы, в разы превышающей запрошен-
ную, комиссия будет отменена. Нововведение действует 
(со слов операциониста) с июля 2016 года. Об этом клиент 
банка не был уведомлен ни устно, ни письменно. Клиент 
банка не владеет навыками пользования Интернетом и 
не пользуется гаджетами в силу преклонного возраста.

л. трифонов (санкт-Петербург)

Правила выплаты пенсий регулируются Правилами 
выплаты пенсий, осуществления контроля за их 

выплатой, проведения проверок документов, необходи-
мых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм 
пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в 
случае назначения другой пенсии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, определения 
излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденными 
приказом Минтруда России от 17.11.2014 N 885н.

В соответствии с п. 23 приказа доставка пенсии про-
изводится через кредитные организации, организации 
почтовой связи и иные организации, занимающиеся до-
ставкой пенсий, с которыми территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ заключены договоры, типовые 
формы которых утверждаются Минтруда России.

По Федеральному закону от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» пенсионные средства зачисляются на счет 
пенсионера без комиссии. Однако, чтобы понять, насколько 
законно взимание комиссии при получении пенсии налич-
ными с банковского счета, необходимо смотреть договор 
банковского вклада, заключенный между пенсионером и 
банком. Как правило, при выплатах социальных пособий, 
пенсий, зарплаты банком комиссия не взимается. 

ирина новикова, юридическая консультация «рГ»
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни ПО ЗАКОНУ

Пенсионерка победила 
Пенсионный фонд!

Прокуратура лоухского района 
провела проверку по жалобе 

65-летней жительницы отдаленного 
поселка. Местный Пенсионный фонд 
отказался оплатить ей проезд до места 
отдыха и обратно, несмотря на закон. 

Так как женщина живет на Севере, 
она имеет право на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха на территории 
России и обратно один раз в два года. В 
феврале-марте 2017 года пенсионерка 
поехала к родственникам в Беларусь. В 
выплате компенсации расходов на про-
езд к месту отдыха и обратно сотрудники 
Пенсионного фонда ей отказали, сказав, 
что она отдыхала за границей. Но по за-
кону ей должны были вернуть расходы 
на путь до границы. Суд восстановил 
справедливость, теперь пенсионерке 
обязаны вернуть причитающуюся сумму.

Напомним, право на компенсацию рас-
ходов до места отдыха имеют пенсионеры, 
работники Крайнего Севера, инвалиды, 
также 50-процентную скидку на проезд 
может получить многодетная семья.

https://www.3vozrast.ru/

спикер совета Федерации валентина Матвиенко пред-
ложила заменить транспортный налог повышением цен на 

топливо. сенатор отметила, что повышение акциза на бензин – это 
более справедливая и эффективная мера, чем взимание налога на 
тс. в частности, она напомнила о водителях, которые пользуются 
автомобилем не регулярно.

«Давайте будем продвигать эту идею вместе и готовить соот-
ветствующие законопроекты. Я – за социальную справедливость», 
– отметила она. Глава СФ подчеркнула, что отказ от транспортного 
налога в пользу повышения цен на бензин может стать хорошей 
мерой социальной поддержки пенсионеров-ветеранов, которые 
используют автомобиль лишь для поездок на дачу в теплый сезон.

Правовая инструкция 9111.ru расскажет, как рассчитывается 
транспортный налог, какой транспорт не является объектом на-
логообложения и каким категориям автомобилистов в Москве и 
Санкт-Петербурге предоставляются налоговые льготы.

как рассчитывается трансПортный налоГ?
Взимание транспортного налога регулируется нормами главы 28 

Налогового кодекса РФ. Поскольку это региональный налог (ст. 14 
НК РФ), его размер, порядок и сроки уплаты, а также налоговые 
льготы и основания для их использования налогоплательщиком 
утверждаются законами субъектов РФ. Налоговая ставка зависит 
от мощности транспортного средства и определяется в рублях за 
лошадиную силу. Расчет транспортного налога производится на-
логовым органом. Обязанность по уплате транспортного налога 
реализуется ежегодно до 1 октября.

С 2015 года в случае неуведомления на-
логовым органом о необходимости заплатить 
транспортный налог граждан обязали самостоятельно сообщать 
о факте наличия автомобиля (Приказ ФНС России от 26.11.2014 
N ММВ-7-11/598@). В противном случае будет налагаться штраф 
в размере 20% неуплаченного налога (с 1 января 2017 года). Осво-
бождаются от обязанности уведомить налоговый орган граждане, 
получавшие уведомление хотя бы один раз или имеющие налоговую 
льготу. Узнать об имеющейся задолженности или самостоятельно 
рассчитать налог можно на сайтах ФНС или Госуслуг.

какие БываЮт льГоты?
Статья 358 НК РФ содержит перечень транспортных средств, 

не облагаемых транспотным налогом. К ним относятся: лодки 
весельные и моторные (с двигателем не мощнее 5 л.с.); автомоби-
ли для инвалидов или приобретенные через органы соцзащиты с 
двигателем не мощнее 100 л.с.; тракторы, самоходные комбайны 
и спецмашины, зарегистрированные на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей; промысловые суда; иные ТС.

Региональное законодательство определяет льготные категории 
граждан и может предусматривать два вида льгот: освобождение от 
транспортного налога и выплата в меньшем размере. Устанавливая 
льготы, законодатель учитывает позицию Конституционного суда 
РФ, согласно которой льготы не могут носить дискриминационный 
характер, вводить различия в рамках одной и той же категории на-
логоплательщиков. Установление льгот по уплате транспортного 
налога не является обязательным.

КАК ПРАВИЛьНО ВСТУПИТь В НАСЛЕДСТВО

Матвиенко предложила заменить  
транспортный налог ростом цен на бензин

?

?

?

?

?

?

Казалось бы, получение наслед-
ства – дело пусть и хлопотное, но 
довольно привычное для россиян. 
И все же, столкнувшись с этой 
процедурой впервые, многие 
теряются. С чего начать? Куда 
именно и когда обращаться? Ка-
кие документы готовить? 

Разобраться во всех нюансах и тон-
костях без юридической «закалки» 

гражданам бывает очень непросто. На самые 
популярные вопросы о процессе наследова-
ния отвечает адвокат Олег СУХОВ (Юриди-
ческий центр адвоката Олега Сухова).

#1. сколько есть вреМени, 
чтоБы Принять  

наследство?
По общему правилу – не более 6 меся-

цев со дня смерти наследодателя или при-
знания его умершим в судебном порядке. 
Рамки очень жесткие: стоит опоздать всего 
на сутки, и правовые проблемы гаран-
тированы. Впрочем, при определенных 
обстоятельствах срок могут продлить.

Например, если гражданин, который 
изначально должен был вступить в на-
следство по завещанию или по закону, не 
заявил о своих правах в отведенный период. 
Тогда шанс завладеть активами покойного 
появится у следующих по очередности род-
ственников. На прохождение процедуры 
им выделят дополнительные 3 месяца. 

Еще одно исключение – когда прямой 
наследник добровольно отказался от сво-
его статуса либо его отстранили по суду. 
Другие члены семьи получат полгода на 
оформление, только теперь уже с даты от-
каза (отстранения). Если все возможные 
сроки прошли, но никто из претендентов 
так и не объявился, имущество объявят 
выморочным и отдадут государству.

#2. что делать, если я не 
встуПил в наследство 

вовреМя?
Попытайтесь восстановить срок. Закон 

позволяет это сделать даже спустя несколь-
ко лет. Для начала стоит переговорить с 
наследниками, которым досталось иму-
щество. Если они письменно согласятся 
принять в свои ряды «опоздавшего», нота-
риус перераспределит доли и выдаст новые 
свидетельства. Однако при отказе хотя бы 

одного родственника проблему придется 
решать в суде. 

В рамках разбирательства нужно дока-
зать, что для пропуска имелась уважитель-
ная причина. К примеру, истец не знал и 
не мог знать о смерти наследодателя либо 
в предоставленные полгода находился на 
лечении, жил за границей, был в команди-
ровке. «Уважительность» в каждой ситуа-
ции оценивается индивидуально. 

Главное – собрать максимум докумен-
тов, правильно составить заявление и по-
дать его в течение 6 месяцев после того, 
как препятствие исчезло.

Второй способ вернуть себе наследство 
– подтвердить, что в нужный период оно 
было принято фактически. Россияне часто 
игнорируют стандартную процедуру и на-
чинают пользоваться собственностью по-
койного, не оформив бумаги у нотариуса. 
Скажем, сдают доставшуюся квартиру в 
аренду, делают ремонт на даче, проводят 
техосмотр машины. 

С точки зрения ГК РФ, этого достаточно 
для вступления в права наследования в от-
ношении всего имущества. Но если дело 
дошло до судебного спора, чтобы выиграть, 
претендент на активы должен предоставить 
весомые доказательства. Например, справ-
ку о проживании с умершим, квитанции об 
оплате налогов и ЖКУ, чеки за ремонтные 
работы, договор найма недвижимости и т.д. 
Пригодятся и показания свидетелей.

#3. с чеГо лучше начать 
оФорМление наследства?

Прежде всего, надо выяснить, оставил 
ли покойный завещание. Уточните эту 
информацию у других родственников либо 
в ближайшей нотариальной конторе: там 

за отдельную плату организуют поиски. В 
крайнем случае – подайте запрос в реги-
ональную нотариальную палату. Если до-
кумент удалось найти, следует обратиться 
к специалисту, который его заверял, и взять 
дубликат с отметкой о действительности. 
Если выяснилось, что завещания не было, 
отправляйтесь к нотариусу по последнему 
месту регистрации усопшего. Именно он 
должен открыть наследственное дело.

На первом приеме достаточно написать 
заявление о принятии наследства, предъ-
явить свидетельство о смерти наследо-
дателя и справку о его месте жительства, 
свой паспорт, завещание или документы, 
подтверждающие родство. Бумаги на 
имущество можно принести позже. Не 
получается посетить контору лично? За-
верьте заявление и необходимые копии в 
своем городе, затем направьте их нотариусу 
заказным письмом. День отправки будет 
считаться днем принятия наследства.

После этого наследнику останется со-
брать недостающие справки, оплатить 
госпошлину и по истечении 6 месяцев за-
брать свидетельство о праве на наследство.

#4. какие БуМаГи нужны, 
чтоБы Получить в наследство 

недвижиМость?
Во-первых, правоустанавливающие 

документы на объект. Это может быть 
свидетельство о госрегистрации права, 
договор купли-продажи, дарственная, ре-
шение суда и пр. Во-вторых, наследнику 
потребуется отчет о рыночной стоимости 
недвижимости на дату смерти владельца, 
а также справка об отсутствии долгов по 
коммуналке и налогам. Кадастровый па-
спорт и выписку из ЕГРП, содержащую 

данные о собственнике, наличии арестов 
и запрещений, нотариус запросит сам 
(бесплатно), – резюмирует адвокат Сухов.

#5. сколько денеГ  
Мне Придется Потратить  

на ПроЦедуру?
Самой крупной статьей расходов станет 

пошлина за выдачу нотариусом свидетель-
ства о праве на наследство. Для супруга, 
детей, родителей, братьев и сестер умер-
шего ее размер составит 0,3% от стоимости 
причитающегося имущества, но не более 
100 тыс. рублей, для остальных наследни-
ков – 0,6% в пределах 1 миллиона. 

Таким образом, чтобы получить дом за 
10 млн рублей, вдове хозяина придется 
отдать государству 30 тысяч, а близкому 
другу, указанному в завещании, – вдвое 
больше. При этом для отдельных граждан 
предусмотрены льготы. Например, инва-
лидам I и II групп положена скидка в 50%, 
а несовершеннолетние дети вовсе осво-
бождаются от наследственного «оброка».

Дополнительно надо будет оплатить 
саму оценку имущества (от 3000 руб.) и 
собственно нотариальные услуги: кон-
сультации, помощь в составлении заяв-
ления, запросы в различные инстанции, 
техническое изготовление документов и 
т.д. Расценки у каждой конторы свои, так 
что рассчитать все издержки заранее не 
получится. А если наследнику не удалось 
избежать разбирательства, к общей сумме 
добавятся траты на юриста, экспертов и 
оплату госпошлин. Они могут достигать 
нескольких сотен тысяч рублей.

#6. у наследодателя  
Был кредит – должен  
ли я еГо возвращать?

Должны. По закону вместе с соб-
ственностью наследнику передаются и 
долги покойного. Правда, отвечать по 
обязательствам придется только в преде-
лах стоимости полученного имущества, 
– говорит адвокат Олег Сухов. Иными 
словами, если от усопшего дяди вам до-
сталась машина за 700 тыс. рублей и займ 
в 1,5 миллиона, вернуть вы должны лишь 
часть суммы, равную стоимости авто. 

Платить деньги из своего кармана не 
нужно. Когда наследников несколько, они 
погашают задолженность пропорциональ-
но своим долям.

https://www.3vozrast.ru
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизнив доме моем

Ученые доказали пользу 
кофе для долгой жизни

специалисты из университета Гавайев и 
Медицинской школы кека выяснили, 

что употребление кофе снижает риск смерт-
ности от различных заболеваний, включая 
болезни сердечно-сосудистой системы, рак 
и диабет, передает Eurekalert со ссылкой на 
научный журнал Annals of Internal Medicine. 

Согласно последним данным, при еже-
дневном употребление одной чашки кофе 
риск преждевременной смерти снижается на 
12 процентов, а двух-трех порций напитка – на 
18 процентов. Такие результаты были получены 
в рамках исследования с участием более 200 
тысяч человек.

– Это исследование является крупнейшим 
в своем роде и включает данные по многим 
этническим группам, представители которых 
ведут разный образ жизни. Как известно, риски 
заболеваний могут существенно различаться по 
расовому и этническому происхождению. Мы вы-
яснили, что кофе благотворно влияет на здоровье 
как белых людей, так и азиатов, и афроамерикан-
цев, – пояснили в Медицинской школы Кека.

– Некоторые люди беспокоятся о том, что 
кофе, наоборот, может увеличить риск сер-
дечных заболеваний, привести к язве желудка, 
изжоге и прочим проблемам со здоровьем. 
Однако результаты имеющихся сегодня се-
рьезных исследований не подтверждают вред 
от умеренного употребления кофе, – говорит 
профессор Вероника Сетяван.

оксана Грибанова 

насыпьте соду на матрас 

Наливочка  
«ЧЕТЫРЕ НА ЧЕТЫРЕ»

Сейчас сезон ягод, и я хочу пред-
ложить вам из излишков сделать 
вот такую наливочку, опробованную 
мной не раз.
4 стакана сахара! 4 стакана воды! 4 стакана 

ягод (какие есть)! 4 стакана водки!
Сахар заливаем теплой кипяченой водой, 

можно и кипятком, чтобы разошелся равно-
мерно, но придётся ждать, когда вода остынет. 
Затем засыпаем мытые и обсушенные ягоды 
целиком, не размятыми. Теперь остается доба-
вить водку и запастись терпением. Это количе-
ство жидкости переливаем в стеклянную банку 
(должно впритык хватить для трехлитровой), 
накрываем крышкой и прячем в темное место. 
На две недели. То есть если первого числа, к 
примеру, соорудить наливку, то 14 числа сего 
месяца вечер будет чертовски вкусным во всех 
отношениях. За это время фрукты поделятся и 
цветом, и ароматом, и соками, и осядут на дно. 
Осторожно, чтобы не потревожить осадок, сли-
ваем прозрачную, как родниковая вода, наливку 
в другую посуду. Разлить ее можно во что угодно, 
но лучше всего она сохраняет свои свойства в 
стеклянной таре. В конечном итоге крепость у 
такой наливки будет в пределах 18-22 градусов 
в зависимости от ягоды. Рябиновая помягче 
получится, вишневая, если вишня с косточкой, 
– покрепче. Домашний алкоголь в любой ком-
пании на ура примут: он радует глаз, услаждает 
вкусовые рецепторы. А главное – сколько бы ни 
выпил, наутро свеж, как огурчик. Кстати, если 
вы любите напитки покрепче, можете использо-
вать спирт или хорошо очищенный домашний 
самогон. Пропорции должны остаться теми же, 
но градус заметно поползет вверх.

На скорую руку можно приготовить настой-
ку. Например, бросить в бутылку водки горсть 
апельсиновых корок, чуть подсушенных на 
открытом воздухе. Не хуже ликера получается 
напиток! А если еще пару ложек меда добавить, 
пить будет одно удовольствие. 

Процесс изготовления домашнего алкоголя 
не менее увлекателен, чем кухонное колдовство. 
Есть в нем что-то от древней алхимической 
магии. А когда «химичить», если не перед празд-
никами? Самое время изобрести свой рецепт 
«эликсира жизни».

валентин

Лучшие бюджетные средства 
для вашей красоты

современный рынок переполнен 
различными моющими и чи-

стящими средствами, которые могут 
нанести вред здоровью. но на кухне 
легко найти и совершенно безопасное, 
которое к тому же способно сотворить 
с вашим домом настоящее чудо.

Вот некоторые способы использо-
вания пищевой соды, которые помогут 
избежать дорогостоящих химчисток.

Такой способ очистки матраса изба-
вит его от загрязнений – пота, отмерших 
клеток кожи, пыли и запаха.

Вначале пропылесосьте весь матрас. 
Затем с помощью сита равномерно рас-
пределите 1 упаковку пищевой соды (по 
желанию можно добавить 10–15 капель 
эфирного масла) по всей его поверх-
ности. Оставьте матрас в таком виде на 

несколько часов, а лучше на сутки. Затем 
пылесосом тщательно соберите всю соду.

В емкости соедините по 1 ст. л. пи-
щевой соды и стирального порошка (по 
желанию). Затем залейте 1 стаканом 
теплой кипяченой воды и добавьте 4–5 
ст. л. 9%-го столового уксуса. Смесь 
начнет активно пениться, поэтому для 
ее приготовления используйте емкость 
побольше. Тщательно все перемешайте 
и вылейте раствор в пульверизатор.

Пропылесосьте ковровое покрытие 
или мягкую мебель. Распылите получен-
ный раствор на 5–10 секунд, после чего 
уберите жидкость губкой (если потре-
буется, потрите проблемные участки). 
Повторяйте так до получения нужного 
результата, но при этом следите, чтобы 
жидкость не слишком пропитывала 
ткань. Содово-уксусный раствор можно 
использовать для любых тканей, кроме 
натуральных.

Получаемые плюсы:
•	низкая цена,
•	абсолютно нетоксична,
•	впитывает грязь и влагу,
•	заменяет многие чистящие средства,
•	избавляет от неприятных запахов,
•	способна уничтожить множество 
микроорганизмов.

В повседневном уходе за собой 
могут пригодиться не только 
ягоды и овощи, выращенные на 
даче, или сметана, купленная к 
драникам, но и аптечная про-
дукция. Цена на неё зачастую 
копеечная. Ну уж точно дешев-
ле косметики – даже класса 
«масс-маркет».

Но правда ли, что настойка ка-
лендулы помогает избавиться от 

прыщей, а глицерин с вазелином превра-
тят уставшие стопы в идеально гладкие? 
Давайте узнаем у профессионала!

О вариантах бюджетного и эффек-
тивного ухода за собой мы поговорили с 
косметологом Натальей Гапеевой.

ГлиЦерин и вазелин для 
МяГкости стоП

Можно применять без ограничений. 
Действительно, кожа стоп станет мяг-
кой и нежной. Ведь эти ингредиенты 
содержатся в кремах по уходу за кожей 
ног. Также при наличии трещин можно 
использовать мазь календулы, пантенол, 
бепантен, солкосерил (мазь), репарэф 
-1, репарэф-2, втирать масло АЕвит. И 
не забывать про скраб для ног перед про-
цедурой, так как он способствует снятию 
ороговевших частиц. Эффект от лечебных 
средств будет выше.

аевит для кожи лиЦа и волос
АЕвит можно использовать наруж-

но при сухой коже, но злоупотреблять 
этим не стоит. Лучше пропить препарат 
курсом: один месяц раз в полгода. Кожа 
будет вам благодарна!

Что касается кончиков волос, то АЕ-
вит– это витамин на масляной основе, 
который можно добавить в маску для 
волос и оставить на 15-20 мин. На-
носить нужно на 5 см от корней, после 
чего смыть большим количеством воды. 
После такой процедуры волосы будут 
выглядеть ухоженными, как после по-
хода в салон. Использовать нужно 1 раз в 
неделю для сухих и ломких волос, 1 раз в 
месяц – для нормальных волос. Если хо-
чется побаловать локоны не требующими 
смывания витаминами, то лучше исполь-
зовать витамины группы В (ампульные). 
И всегда следует помнить, что бездумное 
применение средств приводит к потере 
волос и их ломкости.

от сухости ГуБ –  
вазелин

От сухости губ можно использовать 
косметический вазелин с норковым 

жиром, а что касается сахара и соли – 
ни в коем случае! Это приведет к травме 
нежной кожи губ, появятся трещины, 
сухость, шелушение. Кожа губ очень 
любит средства на основе гиалуроновой 
кислоты – сыворотки, маски и кремы. 
Губы будут выглядеть ухоженными и 
объемными, так как «гиалуронка» при-
тягивает воду.

никотиновая кислота для 
роста волос

Никотиновую кислоту можно ис-
пользовать для втирания в кожу головы, 
ведь это витамин В3, РР, никотинамид, 
ниацинамид. Использовать «никотин-
ку» необходимо только для чистых и 
вымытых волос. Вскрываем ампулу, 
переливаем содержимое при помощи 
шприца в емкость – и втираем кислоту 
в кожу головы.

Полные ампулы в раскрытом виде 
не хранятся, ведь компоненты «нико-
тинки» на воздухе быстро разрушаются. 
Противопоказания к этому препарату: 
индивидуальная непереносимость. 
Перед тем как использовать его, надо 
делать пробу: втираем в височную зону 
и ждем 10-15 минут. Если нет жжения и 
покраснения, значит, никотинку можно 
использовать. Витамин биотин также 
оказывает хорошее влияние на волосы 
и кожу.

Морская соль и вода 
для кожи Головы

Соль может привести к раздражению 
и пощипыванию. Поэтому использо-
вать ее не стоит, так как это приведет 
к сухости не только волос, но и кожи 
головы. Есть специальные скрабики, 
которые отшелушивают ороговевшие 
частички кожи, усиливают микроцир-
куляцию, что способствует улучшению 
кровоснабжения волосяных луковиц. 
После такой процедуры средства для 
волос будут давать больше пользы, чем 
обычно. Скрабирование можно делать 
1-2 раза в месяц.

лед из настойки роМашки 
для лиЦа

Безусловно, лед полезен для кожи. 
Он улучшает эластичность и тонус со-
судов (профилактика купероза, эритро-
за), микроциркуляцию крови. Отвары 
ромашки, календулы, василька, листья 
черной смородины, мяты перечной, 
эхинацеи используются для проблемной, 
жирной и нормальной кожи. Сок алоэ 
и отвар арники помогут избавиться от 
темных кругов, синяков, «мешков» под 
глазами. Огуречный сок благоприятно 
влияет на кожу с пигментацией.

Особенно хороши процедуры с проти-
ранием лица льдом, если делать их утром. 
Ваше лицо будет выглядеть свежим и 
отдохнувшим!

Пантенол После Бритья
При раздражении после бритья нужно 

использовать средства, которые успокаи-
вают и снимают раздражение. Подойдет 
пантенол 3%, молочко для лица и тела, 
средства с содержанием зеленого чая на 
гелевой основе. Чем легче средство (т.е. 
не на основе масла), тем нежнее будет 
кожа.

рыБий жир  
для витаМинизирования 

кожи лиЦа
Рыбий жир – это кладовая полезных 

свойств и витаминов. Можно использо-
вать как для лица, так и тела. Для лица мы 
наносим рыбий жир как маску на 15-20 
минут, смываем теплой, потом холодной 
водой. Аккуратно с кожей вокруг глаз! 
Тут рыбий жир нужно наносить только 
тонким слоем, иначе могут быть отеки.

Эту процедуру лучше делать вечером 
за 2 часа до сна, потому что у рыбьего 
жира присутствует неприятный запах 
– и пойти на работу после такой маски 
будет не очень приятно. По окончании 
процедуры не стоит наносить крем, так 
как он будет утяжелять кожу. Маску из 
рыбьего жира используем 1 раз в не-
делю.
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в 1981 году профессор психологии 
Гарвардского университета Эллен 

лангер сняла на неделю здание пусту-
ющего монастыря в нью-Гэмпшире и в 
мельчайших подробностях воссоздала 
в нескольких комнатах интерьеры 1959 
года. а потом заселила туда группу муж-
чин-добровольцев в возрасте от 70 до 80 
лет. им предлагалось прожить неделю в 
том времени, когда все они были на 20 
лет моложе.

Каждый день Эллен Лангер и ее 
студенты обсуждали с подопытными 
«текущие события»: запуск первого 

американского спутника, марш Фиделя 
Кастро на Гавану, «новую» книгу про 
Джеймса Бонда. По старому черно-бе-
лому телевизору шли шоу и фильмы тех 

лет, на проигрывателе крутились старые 
пластинки. Участникам эксперимента 
предлагалось не просто повспоминать 
прошлое, а постараться полностью по-
грузиться в него, ощутить себя такими, 
какими они были 20 лет назад. С ними 
обращались не к со стариками, а как с 
крепкими 50-летними мужчинами – на-
пример, они должны были сами отнести 
свои чемоданы на второй этаж.

Спустя неделю Лангер произвела 
контрольные замеры физических по-
казателей и обнаружила, что участники 
эксперимента… помолодели. У них 

улучшились память, выросла физическая 
сила, самое удивительное – стали лучше 
слух и даже зрение. Участников сфото-
графировали до и после эксперимента. 
Потом снимки показали людям, которые 
ничего не знали ни об эксперименте, ни о 
его участниках, и просили распределить 
фото в хронологическом порядке. Фото-
графии после эксперимента, как прави-
ло, оценивались ими как более ранние. 

Эксперимент профессора Лангер ока-
зался наглядной демонстрацией того, что 
человек настолько стар, насколько он сам 
считает себя старым.

«В моём возрасте уже поздно 
заводить новые знакомства». Как 
часто произносят эту фразу, без 
тени кокетства, пожилые одино-
кие женщины! Обманывая самих 
себя, они сознательно бегут от 
своего потенциального счастья, 
которое, возможно, таится в са-
мых неожиданных местах

зачеМ знакоМиться?
Зачем одинокой пожилой женщине 

знакомиться с мужчинами, как и где нужно 
это делать? Давайте попробуем ответить на 
эти вопросы.

Иногда мы, посещая, например, по-
ликлинику, становимся свидетелями 
трогательной сценки. Люди томятся в 
очереди у кабинета врача. И тут появляется 
очень пожилая супружеская пара. Как они 
милы и внимательны друг к другу! Вот он 
бережно помогает жене усесться, достает 
гребешок и с нежностью приглаживает ей 
волосы. Вот она поправляет ему рубашку, 
расстёгивает верхнюю пуговицу, чтобы не 
было так душно…

Это не поза и не игра. Столь благостная 
картина так притягивает внимание, что 
окружающие забывают о своих болячках. 
У них светлеют лица, но к радости приме-
шивается лёгкая зависть: этим двоим уда-
лось пронести теплоту друг к другу через 
всю жизнь, дожив до весьма преклонных 
лет вместе.

Конечно, не всем удаётся прожить 
вместе всю жизнь. Время и болезни без-
жалостны, и мы теряем своих любимых. 
Главное – после ухода близкого человека 
не «зацикливаться» на тягостных пережи-
ваниях. Это только значительно ухудшит и 
без того пошатнувшееся с годами здоровья.

Но вот менее трагический случай: про-
сто разошлись два человека, не сумев со-
хранить добрые отношения. Подумайте, 
стоит ли постоянно рассказывать каждо-
му встречному безрадостную повесть о 
том, что вас бросили, предали, обидели? 
Если вы её не раз озвучиваете, постоянно 
сдабривая всё новыми печальными под-
робностями, то, в конце концов, и сами 
начинаете верить, что всё ужасно, что 
жизнь кончена, что одиночество медленно 
губит вас. А главное –ваше подсознание 
запоминает установку «всё плохо» и на-
чинает действовать в соответствии с ней. 
Вам только показалось, что всё плохо, а 
ваш «штаб» (головной мозг) уже запуска-
ет «генеральный» план развала вашего 
организма.

От этой бесперспективной ситуации 
лучше перейти к реальному действию. 
Давайте честно оценивать ситуацию. Дети 
выросли, у каждого своя семья, на другой 
конец города к внукам не наездишься. Да 

и внуки растут и всё меньше нуждаются в 
бабушкиной заботе. Хотя мы бодримся и 
делаем вид, что всё нам нипочем и всё у нас 
«схвачено», на дне души все же прячется 
желание, чтобы рядом был человек своего 
возраста, своего круга и мироощущения. 
Чтобы было с кем поговорить, о ком забо-
титься, чтобы кто-то поддержал в тяжёлую 
минуту.

Итак, зачем надо знакомиться, мы 
выяснили – чтобы не оставаться одной. 
Чтобы было, кому нежно приглаживать 
поседевшие волосы и подавать пальто в 
гардеробе. Чтобы продлить свой век, в 
конце концов.

Кстати, вот интересный факт. Учёные 
установили, что одиночество вредно даже 
муравьям. Они провели эксперимент: оди-
ноким муравьям, находящимся в неволе, 
в коробку ставили зеркала. Насекомые, 
принявшие отражение за свою «пару», 
прожили как минимум в два раза дольше, 
чем их «холостые» собратья.

Почему мои слова больше обращены 
к женщинам? Потому что они активнее 
и решительнее. Если женщина решает 
свою проблему, то и у мужчины на одну 
проблему становится меньше. Ведь если 
есть одинокие женщины, то встречаются 
и одинокие мужчины.

Где и как знакоМиться?
Теперь нам предстоит ответить на во-

прос: где знакомиться с мужчинами? Ответ 
напрашивается простой – везде. Напри-
мер, в транспорте: метро, электричке, авто-
бусе, троллейбусе, трамвае, такси, самолёте 
и т.д.; учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты: больницах, поликли-
никах, санаториях и домах отдыха, центрах 
социального обслуживания, а также на 
экологических «тропинках здоровья».

Приведённый список – далеко не 
полное описание мест, где можно позна-
комиться. Конечно, чтобы за короткое 
время обратить на себя внимание и даже 
понравиться кому-то, не помешает быть 
мастером мгновенного обольщения. Но 
если мы не можем похвастаться столь уж 
явной харизмой, лучше остановиться на 
тех местах общения, где можно проявить 
свои способности: спеть, станцевать, 
продекламировать стихи, словом, поуча-
ствовать в процессе. Это клубы танцев, 
танцевальные площадки в парках, само-
деятельные хоры. Участие в избирательных 
кампаниях и в съёмках фильмов и различ-
ных телепередач тоже даёт шанс на встречу.

Один из самых надёжных способов по-
знакомиться – это оказание бытовых услуг, 
например, одинокому соседу или прияте-
лю друзей: приготовление пищи, уборка 
квартиры, мытьё окон или вязание на заказ 
свитеров. В этом случае не вы знакомитесь, 
а с вами знакомятся, нуждаются в вас как 

в профессионале. Выбор – за 
вами, что ставит вас совсем 
на другую ступень общения. 
Такие контакты могут оказаться 
весьма продуктивными.

Самые бесперспективные ме-
ста для знакомства – это, как ни 
странно, театры, концертные 
залы и музеи. Опыт пока-
зывает, что мужчи-
ны ходят туда со 
своими дамами 
и под их стро-
гим надзором. 
Одиночки по-
падаются редко: 
не слишком-то 
жалуют наши 
холостяки куль-
турные «вылазки» или экскурсии. Но это не 
должно сдерживать ваше желание ходить 
в театры на спектакли, слушать музыку в 
концертных залах и интересоваться худо-
жественными выставками.

Ведь знакомство – не самоцель и не 
единственный жизненный приоритет. И 
никакой стратегии на этот счет не суще-
ствует. Встреча с вашей половинкой почти 
целиком зависит от его величества Случая. 
Но если сознательно обходить пути, где 
теоретически нас может подстерегать этот 
Случай, то прекрасный принц (или, в со-
ответствии с возрастом, король) никогда 
не сядет рядом на ваш уютный диванчик.

Я люблю собирать всякие забавные 
истории о том, кто, как и где познако-
мился. Случалось и такое: женщина в до-
машних тапочках и мятом халате вышла с 
ведром мусора во двор, и тут-то и произо-
шла судьбоносная встреча. 

И с моей подругой однажды в Крыму 
приключилась удивительная история. 
Поздно вечером она вышла из снимае-
мого ею домика в одной ночной рубашке 
и халатике. Тут-то её и поприветствовал 
незнакомый господин. Слово за слово, раз-
говорились… Вот уже много лет они вместе.

Все-таки эти случаи можно отнести к 
счастливым исключениям из правил. Я 
полагаю, что конструктивнее действо-
вать, будучи везде и всегда во всеоружии. 
Понимаю женщин, которые никогда не 
выскочат из дома без макияжа и в халате, 
даже если их путь лежит в булочную рядом 
с домом. А вдруг Случай уже притаился за 
соседним углом?

Не надо бояться приглашать знакомых 
одиноких мужчин в гости «на пирожки»: 
тёпленькие, с капустой, с картошкой, с 
ягодами, такие, чтобы один во рту таял, 
а рука сама тянулась за следующим. И 
обязательно щедро одарить их этими са-
мыми пирожками. Пусть уже в домашней 
обстановке попивает чаёк с такой «ро-
скошью» и вспоминает чудо-хозяюшку. 

Все без исключения пожилые мужчины 
предпочитают не деловых, торопливых, 
озабоченных «бизнес-вумен», не знаю-
щих, с какой стороны подойти к плите, 
а добрых, внимательных, хозяйственных 
женщин, которые умеют вкусно готовить 
и красиво угощать.

Всё в жизни подчиняется простому за-
кону: если хочешь кого-то найти, нужно 
приложить некоторые усилия. Мы убеж-
дены, что большинство наших ровесников 
ленивы, стеснительны или махнули на 
себя рукой и сидят по домам, приникнув 
к телевизору. На самом деле они тоже 
втайне мечтают, чтобы их расшевелили, 
пробудили в них интерес к жизни, зажгли 
угасшую было романтическую искорку в 
глазах!

Имеет смысл заглядывать в свои за-
писные книжки и иногда звонить старым 
приятелям-мужчинам. Почему бы не 
восстановить утерянные связи с одно-
классниками, однокурсниками, сослужив-
цами, друзьями и приятелями друзей или 
родственников?

Начиная долгий путь поиска близкого 
человека, поймите, что этот поиск необ-
ходим не только вам, но и той одинокой 
половинке, которую вы ищете. Смело 
действуйте, не слишком оглядываясь на 
идеалы «скромного» поведения. Однако 
тут важно не переборщить, не показаться 
слишком навязчивой: мужчина – существо 
пугливое, может и убежать от чересчур на-
зойливой дамы. Старайтесь быть скромной 
и деликатной.

Но помните: попытка – не пытка. Всег-
да можно самой сделать первый шаг – по-
звонить по телефону, спросить, как дела. 
Наших пожилых одиноких мужчин надо 
немножко разбудить, а может быть, слегка 
поддразнить и даже заинтриговать. Не то 
они проглядят всё на свете, в том числе и 
свою единственную.

елена Гончаревич  
журнал «60 лет – не возраст»

старость – это предрассудок

ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА  
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТьСЯ
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ваши помидоры и карто-
фель побурели, на ли-

стьях, стеблях и плодах начали 
появляться черные пятна? веро-
ятно, растения атаковал фитоф-
тороз. но не стоит отчаиваться! 
Мы расскажем, как бороться с 
фитофторой. 

Это распространенное гриб-
ковое заболевание, поражающее 
в первую очередь пасленовые 
культуры, проявляется чаще 
всего в прохладную и сырую по-
году. Споры фитофторы могут 
находиться в земле, на семенах, 
растительных остатках, стенах и 
крыше теплицы, садовом инвен-
таре и т.д. И чтобы не допустить 
распространения спор на рас-
тения, необходимо соблюдать 
профилактические меры.

ПроФилактика 
ФитоФторы

1. хорошо произвесткованные 
почвы – благоприятная среда для 
развития фитофтороза. Поэтому 
не стоит увлекаться известкова-
нием. Если в почве все же нако-
пилось много извести, нужно вос-
становить естественный баланс 
грунта: внести торф и засыпать в 
борозды крупнозернистый песок.

2. Грибки предпочитают влаж-
ную среду, посему важно поливать 
растения в меру и не допускать за-
гущения посадок. Поливайте кар-
тофель и помидоры утром, чтобы 
большая часть влаги к концу дня 
успела впитаться в почву. А при 
выращивании томатов в теплице 
обязательно проветривайте ее.

Нередко повышается влаж-
ность при резких перепадах тем-
пературы (например, в конце 
лета, когда днем еще жарко, а 
ночи уже становятся холодными).

В такое время посадки в от-
крытом грунте следует на ночь 
укрывать спанбондом. В первую 
очередь это касается томатов, по-
скольку не только фитофтороз, а 
сам холод может погубить их.

3. К растениям со слабым 
иммунитетом пристает любая 
зараза. Поэтому следите, чтобы 
ваши помидоры и картофель 
получали достаточное количество 
необходимых микроэлементов 
(йода, марганца, меди, калия 
и фосфора). Тогда у огородных 
культур будет меньше шансов за-
болеть фитофторозом.

А еще для укрепления иммуни-
тета растений нужно соблюдать 
севооборот. Так, хорошие пред-
шественники для картофеля – 
огурец, кабачок, тыква, патиссон, 
капуста, бобовые, корнеплоды, 
лук, а для томата – белокочан-
ная и цветная капуста, огурец, 
кабачок, тыква, бобовые, лук, 
корнеплоды.

4. Предупредить развитие фи-
тофтороза можно благодаря вы-
ращиванию сортов и гибридов, 
устойчивых к грибковым заболе-
ваниям. Выбирайте качественный 
посадочный материал – и вам 

не понадобятся препараты от 
фитофторы.

лечение ФитоФторы
Химические средства от фи-

тофторы на картофеле и томатах 
весьма эффективны, но во время 
созревания урожая их применять 
не рекомендуется. Поэтому во 
второй половине лета лучше про-
водить опрыскивания растений 
биологическими препаратами.

Так, в специализированном 
магазине можно приобрести фи-
тоспорин. Первое опрыскивание 
провести при появлении завязей, 
а затем опрыскивать растения 
каждые 10-14 дней. Кроме того, 
с помощью раствора фитоспо-
рина можно обработать грунт от 
фитофторы: перед посевом или 
посадкой растений пролить почву 
или несколько раз за вегетацион-
ный период добавить биопрепа-
рат в поливную воду.

народные средства 
от ФитоФторы 

Мы приведем наиболее эф-
фективные и проверенные вре-
менем народные рецепты без-
опасных средств, которыми еще 
наши бабушки спасали своих 
зеленых питомцев от опасного 
фитофтороза.
настой чеснока с марганцовкой

100 г чеснока (можно исполь-
зовать луковицы, стрелы и ли-
стья) измельчают (в мясорубке, 
чесночнице или просто нарезают 
очень маленькими кусочками), 
заливают 1 стаканом воды и на-
стаивают в течение суток. Затем 
массу процеживают, добавляют 10 
л воды и 1 г марганцовки. Полу-
ченным раствором опрыскивают 
растения каждые 10-15 дней. В 

среднем на каждый куст исполь-
зуют по 0,5 л.
трихопол

Этот лекарственный препарат 
(и его аналог – метронидазол) 
можно купить в аптеке. 1 таблетку 
трихопола растворяют в 1 л воды 
и этой жидкостью опрыскивают 
ботву раз в 2 недели.
Молочная сыворотка

Сыворотку от кислого молока 
разбавляют водой в соотношении 
1:1 и с начала июля опрыскивают 
растения каждые 2-3 дня.
древесная зола

Золой опудривают между-
рядья томатов спустя неделю 
после высадки рассады в грунт 
или теплицу. Когда плоды нач-
нут завязываться, опудривание 
повторяют.

Также древесную золу можно 
растворить в воде, смешать с мы-
лом и опрыскать ботву картофеля 
и помидоров
Молоко с йодом

В 10 л воды вливают 1 л обе-
зжиренного молока и добавляют 
15 капель йода. Полученным 
раствором опрыскивают растения 
каждые 2 недели. Такой йодно-
молочный препарат не только 
убивает микробы, но и ускоряет 
рост зеленых питомцев.
дрожжи

В 10 л воды растворяют 100 г 
дрожжей. Этим средством обра-
батывают картофель и томаты при 
первых признаках фитофторы.
кефир

1 л перебродившего на про-
тяжении двух суток кефира раз-
бавляют 10 л воды. Полученным 
раствором опрыскивают растения 
каждые 2 недели после высадки 
на постоянное место, а в условиях 
влажного лета – каждую неделю.

хвощ
100 г сухого (или 150 г свежего) 

хвоща добавляют в 1 л воды и ки-
пятят на слабом огне в течение 30 
минут. После чего отвар разводят 
в 5 л воды, остуживают до комнат-
ной температуры и опрыскивают 
им растения каждые 10-14 дней.

Отвар хвоща полевого отлично 
повышает иммунитет картофеля 
и томатов
соль

В 10 л воды растворяют 1 ста-
кан поваренной пищевой соли и 
опрыскивают ботву. Но учтите: 
солевой раствор – скорее про-
филактическое средство, не-
жели лечебное. Поэтому перед 
опрыскиванием поврежденные 
участки растения нужно удалить.
настой перепревшего сена

1 кг сена заливают 10 л воды, 
добавляют горсть мочевины и 
оставляют на 3-4 дня. Полу-
ченный настой процеживают и 
опрыскивают растения каждые 
1,5-2 недели.

коГда оПрыскивать 
Чтобы защитить культуры от 

фитофтороза, народные средства 
следует применять не тогда, когда 
на растениях появились признаки 
заболевания, а заблаговременно. 
Первый раз картофель опры-
скивают в начале бутонизации, 
а второй – через 10-14 суток. В 
это же время проводят первую 
обработку томатов.

Так, за лето растения опры-
скивают в среднем 4-5 раз через 
каждые 10-15 дней.

Ухаживайте за своими зеле-
ными питомцами правильно, и 
никакая фитофтора не погубит 
ваш урожай!

https://6cotok.org/

Не зная, как ухаживать за 
клубникой в августе, вы 
рискуете лишиться уро-
жая в будущем году. 

Последний летний месяц ча-
сто выдается сухим и жар-

ким. Поэтому важно проводить 
полив не реже двух раз в неделю. 
Растения сами «сигнализирует» 
о необходимости полива – кусты 
поникают, а листва подсыхает.

Поливать клубнику можно как 
дождеванием, так и под корень – 
солнце уже не такое агрессивное, 
и ожога на листьях не будет

Если листья продолжают под-
сыхать, покрываться пятнами, сла-
беть, их следует аккуратно срезать 
и оставить только 3-4 здоровых 
листа для оздоровления «зеленой 
массы». То же самое касается и 
усов, которые удаляют, если они 
по-прежнему растут или если вы 
забыли сделать это в июле.

Растения можно подкормить 
слабым раствором коровяка (1:10) 
или птичьего помета (1:20) и под-
рыхлить почву. Одного ведра объ-
емом 10 л должно хватить на 10-12 
кустиков. Вокруг грядок можно 
сформировать земляные «борти-
ки» высотой до 15 см и наполнять 
их водой доверху.

А еще именно в августе реко-
мендуют высаживать новые кусты 
клубники на участке. Лучше всего 

делать это под вечер либо в пас-
мурный день. У рассады должно 
быть три настоящих листочка и 
развитая корневая система. Ее 
высаживают в заранее подготов-
ленную влажную лунку.

уход за клуБникой  
в сентяБре

Осенний уход за клубникой от-
личается от летних мероприятий 
незначительно. Тем не менее ими 
также не стоит пренебрегать.

Клубника некоторых сортов 
продолжает формировать цветки 
даже в сентябре. Ягоды на них до 
наступления холодов уже не со-
зреют, поэтому такие «холостые» 
соцветия следует обрывать. Это же 
касается и усов клубники.

Удаление соцветий у сорто-
вой клубники осенью поможет 
уберечь ее от антракноза и белой 
пятнистости

Даже если прогнозы обещают 
мягкую зиму, подкормите кусти-
ки. Отлично подойдет для этого 
аммофос (содержимое вносят из 
расчета 30 г на 1 кв.м). Для «уте-
пления» вносят и перепревший 
куриный помет, разведенный в 
воде в соотношении 1:15. Под 
каждый кустик выливают по 1-1,5 
л состава. Иногда используют и 
коровий навоз, разведенный в воде 
в пропорции 1:10 с добавлением 1 
стакана золы. Клубнику обильно 

поливают полученным составом 
из расчета 1,5-2 л на куст.

В последний раз перед зимой 
осмотрите кустики клубники и 
отбракуйте больные и пораженные 
экземпляры, а также удалите лиш-
ние усы и пожухлые листья. Не 
выбрасывайте «плохие» растения, 
а положите их в компостную кучу.

Теперь вы знаете, как ухаживать 
за клубникой в сентябре. «Воору-
жившись» этой информацией, в 
будущем году вы гарантированно 
получите обильный урожай.

уход за клуБникой 
После оБрезки листьев 

Уход за клубникой в открытом 
грунте подразумевает не только 
удаление усов и соцветий, но и ли-
стьев. Однако не нужно «оголять» 
растение полностью, поскольку, 

срывая здоровые листочки, вы со-
кращаете вероятность образования 
цветоносов и плодов, уменьшаете 
урожайность и обрекаете клубнику 
на трудности в период зимовки. В 
первую очередь удаляйте сухие и 
пожухлые листочки, пораженные 
земляничным клещом. Если же 
отплодоносившее растение пора-
жено почти целиком, то его проще 
срезать секатором чуть выше точки 
роста и сжечь остатки.

Если вам требуется рассада 
для размножения, то усы удалять 
не стоит, нужно дать им возмож-
ность пустить корни и отрастить 
крепкую розетку

После проведения обрезки 
разрыхлите землю и полейте ее. 
Обработайте кустики слабым рас-
твором марганцовки и присыпьте 
золой. Чтобы обеспечить хороший 

рост почек, подкормите клубнику 
универсальным удобрением из 
расчета 10 г на 10 л воды. Также 
подойдет аммиачная селитра и 
азотные удобрения (использовать 
в соответствии с инструкцией).

Ближе к концу сентября кусты 
клубники можно обложить со-
ломой, чтобы защитить их от гря-
дущих заморозков. В междурядья 
разложите свежескошенную траву 
– она станет первым весенним 
удобрением.

уход за реМонтантной 
клуБникой

С середины сентября начинайте 
ухаживать за отплодоносившими 
кустиками. Подрыхлите почву, 
чтобы спрятать корневую систему 
и уберечь ее от холодов. Как прави-
ло, в это время растения укрывают 
«одеялом» из срезанных сидератов 
либо мульчируют почву соломой, 
сеном, опавшими листьями и 
скошенными сорняками. Удалите 
оставшиеся цветоносы, чтобы они 
не ослабляли растения, а пожух-
лые листья срежьте после первых 
заморозков.

Как видите, ухаживать за садо-
вой земляникой после плодоноше-
ния несложно. Достаточно лишь 
выполнять необходимый ком-
плекс стандартных мероприятий, 
и благодарные растения подарят 
вам обильный урожай.

УХОД ЗА КЛУБНИКОЙ ПОСЛЕ СБОРА УРОЖАЯ 

Эффективные народные средства от фитофторы на помидорах и картофеле 

¹ 8 (135) август 2017 г.10



ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни

инГредиенты
для теста:
100 мл воды или молока;
1/

3
 чайной ложки сахара; 

соль – по вкусу;
10–15 г сырых дрожжей;
350 г муки;
100 мл кефира;
15 г сливочного масла;
1 столовая ложка сме-

таны;
1 яйцо,
для начинки:
250 г свекольной ботвы;
200 г осетинского сыра 

или сыра сулугуни; 
соль – по вкусу;
30–50 г сливочного масла 

– для смазывания пирога.
ПриГотовление
Сначала приготовьте опа-

ру. В миску влейте тёплое 
молоко или воду (темпера-
турой около 35 °С), добавьте 
сахар, соль и перемешайте. 
Раскрошите дрожжи, до-
бавьте их к молоку и ещё раз 
хорошо перемешайте. Затем, 
продолжая перемешивать, 
небольшими частями до-
бавьте 1/

2
–3/

4 
стакана про-

сеянной муки. Уберите смесь 
в тёплое место на 20 минут.

Подошедшую опару пере-
мешайте и добавьте в неё ке-
фир, растопленное сливоч-
ное масло, сметану и яйцо.

Все ингредиенты должны 
быть комнатной темпера-
туры.

Ещё раз всё хорошо пере-
мешайте и добавьте неболь-
шими порциями оставшу-
юся муку. Замесите мягкое 
и эластичное тесто. Пере-
ложите его в чистую миску, 

смажьте маслом, припо-
рошите мукой, накройте 
салфеткой и поставьте в 
тёплое место подходить. 
Тесто должно увеличиться 
в 2–3 раза, этот процесс за-
ймёт около часа.

Пока тесто подходит, 
приготовьте начинку. Хо-
рошо промойте свекольную 
ботву, обсушите и обрежьте 
стебли. Листья нарежьте не-
большими полосками. Сыр 
натрите на крупной тёрке, 
добавьте к ботве, посолите 
и перемешайте.

Из готового теста сфор-
мируйте пухлую лепёшку, 
в центр выложите начинку 
так, чтобы 3–5 см теста с 
края оставались нетронуты-
ми. Соедините края теста в 
мешочек, чтобы вся начинка 
оказалась внутри. Шар из 
теста поместите на посы-
панный мукой противень и 
аккуратно его разровняйте, 
распределяя начинку от 
центра к краям. В центре 
пирога сделайте отверстие 
для выхода пара.

Выпекайте пирог в пред-
варительно разогретой до 
190–200 °C духовке 15–
20 минут. Готовый пирог 
обильно смажьте сливочным 
маслом.

https://vkusnopoedim.
temaretik.com

наливные (заливные) 
пироги относятся к самой 
простой выпечке. тесто го-
товится очень просто и очень 
быстро, а начинка может 
быть любой. я готовлю на-
ливные пироги достаточно 
часто, сегодня хочу поде-
литься рецептом закусочного 
пирога с куриной печенью и 
молотой паприкой.

Пирог получается очень 
нежным и вкусным. 

инГредиенты:
куриная печень – 300 г
лук репчатый – 1 шт.
морковь – 1 шт.
майонез – 10 ст. ложек
сметана – 10 ст. ложек
мука – 10 ст. ложек
яйца – 2 шт.
разрыхлитель – 1 ст. лож-

ка
масло растительное – 3 

ст. ложки
паприка молотая – 1-2 

ч. ложки
Соль, перец – по вкусу
ПриГотовление
1. Готовим начинку. На-

тираем на крупной терке 
морковь, нарезаем мелким 
кубиком лук и мелко на-

резаем куриную печенку 
или прокручиваем ее через 
мясорубку. Обжариваем на 
растительном масле до го-
товности. Солим и перчим. 
Даем начинке остыть. 

2. Для приготовления 
теста перемешиваем яйца, 
муку, сметану и майонез до 
однородной массы. Добав-
ляем разрыхлитель и еще раз 
перемешиваем. 

3. На сковороду или в 
невысокую жаропрочную 
форму выкладываем поло-
вину теста, выкладываем на-
чинку и сверху выкладываем 
вторую половину теста. 

4. Выпекаем в духовке 
при температуре 170-180 
градусов 35-40 минут. 

5. Готовый пирог посыпа-
ем молотой паприкой.

Приятного аппетита!
светлана аниканова

Блюдо из баклажанов, 
которое может стать как 
ужином, так и украсить 
праздничный стол. Продук-
ты для его приготовления 
используются самые обыч-
ные, а результат получается 
всегда замечательный. Лю-
бителям блюд из баклажа-
нов очень рекомендую.

инГредиенты:
баклажаны – 5-6 шт.
сыр – 120 г
яйца вареные – 2 шт.
майонез -180 г
сметана – 200 г
чеснок – 2-3 зуб.
соль, перец – по вкусу
растительное масло – 1 

ст. ложка

ПриГотовление
1. Отвариваем баклажаны 

до готовности.
2. Для начинки: натираем 

сыр, яйцо, добавляем чес-
нок и майонез.

3. Разрезаем баклажаны, 
вкладываем начинку.

4. Готовим соус: смеши-
ваем сметану, майонез, пе-
рец до однородности.

5. Баклажаны выклады-
ваем в форму для запекания, 
сверху поливаем приготов-
леннным соусом.

6. Отправляем баклажа-
ны в хорошо разогретую 
духовку на 20-25 минут при 
температуре 180 градусов.

светлана аниканова

розовое варенье
инГредиенты:
500 г лепестков розовых или крас-

ных роз чайных сортов;
1 щепотка лимонной кислоты или 

сок 1 лимона;
1,5 кг сахара;
1 стакан воды.
Розовое варенье готовится только 

из домашних роз. Не используйте 
покупные, вы можете отравиться.

Перед приготовлением лепестки 
нужно подготовить. Следует отрезать 
от них нижнюю белую часть, которой 
они примыкают к плодоножке. За-
тем выложить их в дуршлаг, обдать 
кипятком, после чего опустить в ле-
дяную воду. Повторить эту процедуру 
нужно ещё два раза, а затем обсушить 
лепестки. После этого можно при-
ступать к приготовлению варенья.

Розовые лепестки перемешайте 
в фарфоровой или эмалированной 
посуде с лимонной кислотой или 
соком. Добавьте 1/

6
 часть сахара, не-

обходимого по рецепту, и оставьте 
лепестки на 4–6 часов.  По истечении 
этого времени оставшийся сахар по-
ложите в кастрюлю и приготовьте си-
роп. Периодически снимайте с него 
пену. Когда сироп закипит, опустите 
в него лепестки роз и варите их на 
медленном огне в течение 15 минут.

Готовность варенья проверяется по 
лепесткам: они должны размягчиться и 
не плавать на поверхности. Горячее ва-
ренье разлейте по стерильным банкам 
и закройте стерильными крышками.

А какие необычные рецепты зна-
ете вы? Расскажите о них.

https://vkusnopoedim.temaretik.com

Нежное мясо минтая, до-
полненное сытным карто-
фелем и залитое сметанным 
соусом – очень вкусный и 
сытный обед или ужин. Та-
кое блюдо заставит навсегда 
влюбиться в эту рыбку.

инГредиенты
на 4 горшочка:
минтай (филе) – 600 г
картофель – 6-7 шт.
морковь – 1шт.
лук – 1 шт.
сметана – 200 г
вода – 300 мл
растительное масло – 4 ч.л.

соль – 1 ч.л.
перец – по вкусу
приправа для рыбы – по 

вкусу
ПриГотовление
Минтай отделяем от ко-

стей и нарезаем на крупные 
кусочки.

Картофель нарежем сред-
ним кубиком, морковь – ко-
лечками, лук – мелко.

Картофель укладываем 
на дно глиняного горшочка, 
добавляем лук, морковь, 
растительное масло, соль.

Сметану поперчим, до-
бавим специи и воду.

Заливаем получившимся 
сметанным соусом горшочки.

Ставим в холодную ду-
ховку. Запекаем при тем-
пературе 200 градусов 35-40 
минут.

осетинский пирог  
со свекольной ботвой и сыром

гурман

Минтай, запеченный в горшочке

Кто не любит борщ, а тем 
более зелёный со щавелем. 
В каждой семье он по-
разному готовится, пришла 
очередь и мне поделиться 
его рецептом. Вкус борща 
зависит от бульона и вкус-
ной поджарки, поэтому он 
должен быть наваристым, 
т.е. обязательно на мясном 
бульоне, а поджарка – с 
секретами.

инГредиенты 
на кастрЮлЮ 4 л:
бульон мясной – около 3 л
щавель – 2 больших пучка
картошка – 800 г 
свёкла – 1 большая 
перец сладкий – 1 большой
лук репчатый – 1 большой
томатная паста 25 % – 2 ст.л.
растительное масло, сливочное 

масло 1:1 для поджарки
зелень: петрушка, укроп, зелё-

ный лук 
сахар, соль по вкусу, кориандр 

молотый. 
ПриГотовление
Приготовим заранее мясной 

бульон. Свиную лопатку и свиные 
кости залить водой, потом слить 
и налить чистую, довести до ки-

пения, собрать пену несколько 
раз. Затем в бульон добавить 3 ли-
сточка лаврушки, целую луковицу 
+ палки от переросшего укропа, 
несколько штук, варить до готов-
ности. Готовый бульон процедить. 
Добавить резаный картофель и 
варить до готовности. 

Тем временем приготовим 
поджарку для борща. На смеси 
растительного и сливочного масел 
обжарить резаный лук, к нему 
тёртую на крупной решётке свё-
клу, сахар по вкусу и жарить, по-
стоянно помешивая, чтобы свёкла 
уменьшилась в два раза. 

Добавить томатную пасту, ко-
риандр и обжарить.

Затем добавить бульон, можно 
из кастрюли, и протушить.

Поджарка должна быть слад-
коватой.

Когда картофель сварился, до-
бавить резаный щавель, зелень, 
сладкий перец.

Затем добавить поджарку, соль 
по вкусу и варить минут 5 от мо-
мента закипания. 

Зелёный борщ со щавелем го-
тов, обязательно дать настояться 
с полчасика.

В каждую тарелку по щедрой 
ложке сметаны, отварному яйцу 
и, конечно, по кусочку мяса из 
бульона.

Приятного аппетита!

ЗЕЛЁНЫЙ БОРЩ, 
секреты старинного семейного рецепта

запеченные баклажаны  
с сыром и яйцом 

наливной пирог с куриной 
печенью 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниздоровЬе

Среди всего разнообразия чаев 
из Индии, Китая, Цейлона и 
так далее сложно найти нечто 
похожее на иван-чай. Этот на-
питок всегда пили на Руси. И не 
только пили – его даже экспор-
тировали в страны Европы. На-
стой этот вкусный, ароматный 
и по своим качествам ничем 
не уступает китайским или 
индийским чаям. Естественно, 
иван-чай имеет свои полезные 
свойства и противопоказания.

что такое иван-чай?
Так называют травянистое растение 

кипрей. Он широко распространено на 
территории России. Крупный стебель и 
яркие, пурпурно-розовые цветы видели 
многие из нас.

Но если вы попробуете заварить 
траву иван-чая, то настой получится 
стандартным, травяным. Секрет в том, 
что иван-чай должен быть обработан 
особым образом.

Так, для него собирают молодые ли-
стья растения. Их подвяливают, пере-
тирают, чтобы разрушить клеточную 
структуру листьев, оставляют на не-
которое время под мокрой тряпкой для 
ферментации примерно на 8-10 часов, 
после чего сушат. В результате получает-
ся тот самый иван-чай, или копорский, 
который дает темно-янтарный настой 
и обладает удивительным вкусом, в 
котором чувствуется самый настоящий 
аромат лета. Антоновка и груша, цве-
тущий луг, карамельные нотки – вот 
вкус хорошего иван-чая. Удивительный, 
легкий, летний, свободный. 

Но чем он хорош, помимо вкуса? 
Лечебные свойства этого напитка удиви-
тельны за счет его уникального состава.

какой же состав иМеет 
иван-чай:

•	Флавониды	–	эти	вещества	ока-
зывают мочегонное, желчегонное, 
спазмолитическое действие.
•	Дубильные	вещества	(до	

20%) – оказывают противо-
воспалительное, кровоо-
станавливающее, вяжущее 
действие.
•	Растительные	сли-

зи – очень по-
лезные вещества, 
обладающие об-
волакивающими, 
успокаивающи-
ми, противовоспа-
лительными свойствами.
•	 Алкалоиды	 –	 ока-

зывают обезболивающий, 
стимулирующий эффект.
•	 Витамины	 –	 особенно	 много	 в	

иван-чае витамина С, каротина.
•	Пектин,	хлорофилл,	микроэлемен-

ты – в солидных количествах.
При этом в иван-чае нет кофеина 

или теина, оказывающих выраженное 
стимулирующее действие на нервную 
систему. Тем не менее он бодрит, но 
делает это намного мягче. Скорее, 
он просто снимает усталость и при-
дает сил, а не «подстегивает» нервную 
систему. 

Именно поэтому напиток можно пить 
даже на ночь – так и делают, чтобы изба-
виться от бессонницы (хотя снотворных 
свойств чай не имеет). Лекарственные 
свойства иван-чая – то, на чем стоит 
остановиться подробнее.

лечеБные свойства  
и ПротивоПоказания

Исходя из состава травы, можно по-
нять, чем она полезна и какие свойства 
имеет иван-чай.

Прежде всего, он очень полезен для 
пищеварительной системы. Панкреатит, 
язва желудка или двенадцатиперстной 
кишки, гастрит, нарушение оттока жел-
чи, нарушения кислотности – со всем 
этим иван-чай борется прекрасно, как и 
с колитами. Не менее эффектно он воз-
действует и на мочеполовую систему. О 
целебных свойствах напитка для мужско-
го организма известно давно – наруше-
ния потенции, аденома предстательной 
железы, простатит – все это уходит при 
регулярном потреблении иван-чая.

Иван-чай имеет полезные свойства и 
для иммунной системы – он оказывает 
антибактериальное и противовирусное 
действие, повышает иммунитет, осо-
бенно хорошо помогает при болезнях 
дыхательной системы.

Известны и противоопухолевые свой-
ства иван-чая, его способность лечить 
эндокринные нарушения, в том числе, и 
гормональное бесплодие, как у мужчин, 
так и у женщин.

Этот напиток полезен при анемии, 
при отравлениях, при упадке сил по-

сле длительной болезни. Пожалуй, 
нет той системы, на кото-

рую бы чай не воздей-
ствовал положительно.

Иван-чай имеет ле-
чебные свойства и в 

плане действия на нерв-
ную,  сердечно-со-

судистую систему. 
Особенно хорошо 

он борется с 
неврозами, 
истерией, 

депрессией, 
алкогольным 

психозом, бессон-
ницей. При этом он не 

затормаживает мышление, 
не вызывает сонливость, наоборот, 

придает сил. Очень полезно пить такой 
чай при переутомлении и стрессе.

Что касается сердечно-сосудистой 
системы, то иван-чай обладает способ-
ностью снижать артериальное давление, 
укреплять сосуды.

При общем благотворном воздей-
ствии на организм этот чай практически 
не имеет противопоказаний. Среди них 
– лечение седативными, жаропонижаю-
щими или слабительными средствами, 
так как иван-чай усилит их действие. С 
осторожностью следует пить чай людям 
с повышенным содержанием эритроци-
тов и тромбоцитов в крови, так как трава 
обладает способностью загущать кровь. 
Пожалуй, это все.

Итак, пользы много, противопо-
казаний практически нет. Прибавьте 
к этому удивительный вкус и очень 
приятный аромат. А если в чай добавить 
сушеных ягод или меда… Сказка, да и 
только.

Mirka Mirka

Первая помощь без медикаментов:  
советы восточной медицины 

Удивительный, легкий, летний, свободный… иван-чай 

1. свежие ягоды облепихи. 
Распарьте ягоды до ка-

шицеобразного состояния, 
выложите горячую массу на 
чистую ткань и приложите к 
больному месту. 

2. отвар из листьев об-
лепихи. 

Небольшое количество 
листьев облепихи положите 
в кастрюлю, залейти водой 
так, чтобы они были чуть-
чуть прикрыты, и поставьте 
на огонь. Когда вода закипит, 
огонь убавьте и через 10 мин. 
выключайте. Процедите, 
остудите до комнатной тем-
пературы. Натирать суставы 
вечером, перед сном. 

3. Масло. 
Облепиховое масло 1 ст. 

ложку подогрейте на медлен-
ном огне, добавьте бодягу 1/2 
ст. ложки (купите в аптеке) 
и хорошенько перемешайте. 

Втирайте перед сном, укройте 
шерстяной тканью и забин-
туйте. Если вы в течение дня 
не выходите из дома, можно 
лечиться с утра. 

4. Мазь. 
Растопите 350 г сливочно-

го масла и, когда оно станет 
жидким, добавьте 350 г масла 
облепихи, тщательно переме-
шайте. Затем остудите массу, 
всыпьте в нее камфору 10 г и 
поставьте емкость с мазью в 
теплое место на сутки. Нати-
райте больные места каждый 
день перед сном. 

5. смесь. 
Растворите 60 г камфоры 

в 95% спирте 10 мл, добавьте 
порошок из облепихового 
корня 50 г, 3 сырых яичных 
белка и 1 ст. ложку облепи-
хового масла. Все взбейте с 
помощью миксера. Должна 
получиться кашицеобразная 
масса. Втирайте перед сном. 

6. коктейль. 
Потребуется: мор-

ковный сок – 2, 5 
стакана, сок обле-

пихи – 1 стакан. 
Перемешайте 
соки миксером 
и пейте  этот 
лечебный кок-

тейль каждый день по 
1 ст. ложке после еды.

Иногда можно обойтись без медикамен-
тов, простые советы восточной медицины 
помогут вам в этом. Для вас 14 простых 
рекомендаций.

жар при простуде
Пол-литра воды с молоком, сахаром и 1 ч. л. мо-
лотого кардамона снижают температуру

Головная боль
0,5 ч.л. сухого имбиря + немного горячей воды 
до образования пасты. Пасту наложить на лоб. 
Возможно небольшое жжение: оно не вредно.

Боль в спине
Компресс из имбирной пасты (мол. имбирь + 
вода)

Боль в горле
Прополоскать стаканом настоянного в горячей 
воде шалфея

угри, прыщи
1 ст.ложка сока алое + четверть ч.ложки куркумы. 
принимать внутрь 2 раза в день, пока кожа не 
станет чистой

Плохой запах изо рта
Пожуйте семена фенхеля или (если запах идет 
изнутри) заварите в стакане кипятка 1 ч.ложку 
смеси молотого кардамона, молотой корицы и 
молотых лавровых листьев (в равных частях), 
охладите и пейте.

При растяжении мышцы
Примите горячую ванну с 0,5 стакана молотого 
имбиря и 0,5 стакана соды в течение 15 минут, 
на больное место дважды в день накладывайте 
компресс из теплой пасты (1 ч.л. имбиря + 1 ч.л. 
куркумы + немного горячей воды)

опухоль (наружная)
На опухший участок нанесите присыпку из 2 
частей куркумы и 1 части соли.

Плохой сон, бессонница
Вечером выпить стакан теплого молока с 0,5 ч.л. 
мускатного ореха или: смешать 1 ч.л поджарен-
ного молотого кумина с мякотью спелого банана. 
съесть перед сном

ожог
Растворите щепотку куркумы в соке алое.

Простуда
Кипятите 0,5 ч.л. имбиря и 1 ч.л. молотой кори-
цы в половине литра воды 10 минут. Выпивайте 
1 стакан каждые 3 часа с небольшим количеством 
меда.

заложенный нос
Вдохните дым горящей куркумы. Это позволит 
слизи быстрее выйти из носа и прочистит его.
Чтобы хорошо высморкаться, вдохните порошок 
из равных частей молотой корицы, черного перца, 
кардамона и кумина.

Грипп
Чай из сухого имбиря. Молоко с куркумой – 
3 раза в день – это предотвращает осложнения 
после болезни и укрепляет ослабшую печень.

лечение болей в суставах 
с помощью облепихи 
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизни здоровЬе

какие лекарственные растения растут у нас под ногами? 

Химические ожоги могут 
нанести непоправимый 
вред здоровью челове-
ка. Поэтому очень важно 
уметь оказывать первую 
помощь пострадавшему. 
От этого, в большинстве 
случаев, будет зависеть 
степень поражения и по-
следствия ожога. 

хиМический ожоГ 
кожи: осоБенности, 

сиМПтоМы, 
диаГностика

Данный вид ожога часто ста-
новится более опасным, нежели 
термический ожог. Это связано 
с видом агрессивно воздейству-
ющего химического вещества и 
длительностью действия реагента. 
Процесс разрушения клеток и 
всасывания химического веще-
ства может продолжаться даже 
после устранения химического 
компонента, что зачастую услож-
няет своевременное определение 
степени поражения. 

При воздействии на кожу ще-
лочи образующийся струп более 
рыхлый, с размытыми границами. 
Щелочные жидкости способны 
глубже проникать в кожу, нежели 
кислоты, нанося более масштаб-
ные повреждения мягким тканям.

При воздействии на кожу кис-
лоты в месте поражения образует-
ся плотная, сухая корка (струп) с 
четкими контурами.

Ожоги химическими кислота-
ми в большинстве случаев явля-
ются поверхностными. По цвету 
пострадавшего кожного покрова 
можно определить наименование 
воздействующей кислоты. 

При контакте с серной кис-
лотой кожа становится сначала 
белой, затем сереет. При длитель-
ном контакте ожог приобретает 

более темный, коричневый от-
тенок. 

Воздействие азотной кислоты 
приводит к изменению кожных 
покровов на желто-зеленый или 
коричнево-желтый цвет (в зависи-
мости от длительности контакта).

После воздействия соляной 
кислоты кожа заметно желтеет.

Ожог, вызванный уксусной 
кислотой, становится темно-бу-
рого оттенка.

Карбоновая кислота вызывает 
побеление участка поврежденной 
кожи, который со временем из-
меняется до бурого цвета.

Чем длительнее воздействие 
химических компонентов на тка-
ни организма и больше площадь 
поражения, тем опаснее ожог 
для здоровья и жизни человека. 
Поэтому очень важно оказать 
первую помощь пострадавшему 
и незамедлительно обратиться к 
квалифицированной медицин-
ской помощи. 

Первая ПоМощь При 
хиМическоМ ожоГе

Первая медицинская помощь 
при химических ожогах способна 
кардинально изменить после-
дующий процесс лечения как в 
лучшую, так и в худшую сторону. 
Поэтому, прежде чем оказывать 
помощь пострадавшему, нужно 

быть на 100% уверенным в своих 
познаниях, чтобы не навредить 
пострадавшему человеку. 

В первую очередь при хими-
ческом ожоге важно прекратить 
действие химического агента. 
Если вещество попало на одежду, 
ее нужно немедленно снять или 
разрезать.

Остатки порошковых химика-
тов сначала стряхивают с кожи и 
только потом смывают.

Поврежденный участок кожи 
тщательно промывается про-
точной водой, снижая тем самым 
концентрацию химического веще-
ства, глубину его проникновения, 
охлаждая кожу и снижая болевые 
ощущения. Промывать рану нуж-
но в течение 10-30 минут.

Исключение составляют ожо-
ги, вызванные щелочью, негаше-
ной известью, алюминийоргани-
ческими соединениями! 

Если ожог вызван кислотой, 
пораженный участок кожи про-
мывают 1-2% раствором соды, 
а затем прикладывают тампон, 
смоченный в раствор нашатыр-
ного спирта (спирт разбавляют 
водой). Нельзя «погашать» ожог 
раствором щелочи – это при-
ведет к новому ожогу, только уже 
вызванному щелочью. Действие 
разведенной кислоты более опас-
но, чем концентрированной. 

Это связано с тем, что высоко-
концентрированная кислота мо-
ментально вызывает свертывание 
белков, образуя плотный струп, 
не допуская углубления ожога. 
Особенно опасно воздействие на 
кожу высокотоксичной плави-
ковой кислоты, используемой, к 
примеру, для травления стекла.

Ожог, вызванный щелочью, 
опасен своим быстрым проник-
новением в глубь тканей. Такой 
ожог нельзя сразу промывать 
водой. Гидроксильная группа 
щелочи под действием воды будет 
способствовать более глубокому 
проникновению химиката в ткани 
человека. Пораженный участок 
кожи промывают 1-2% раствором 
уксусной или лимонной кислоты 
(не концентрированным).

Ожог, вызванный негашеной из-
вестью, также нельзя обрабатывать 
водой, так как при взаимодей-
ствии образуется гашеная известь 
(сильное основание). В данной 
ситуации лучше место ожога сма-
зать жиром и обратиться к врачу.

Ожог, вызванный пестицидами 
и гербицидами, обрабатывают 
этиловым спиртом или бензином. 
После оказания первой помощи 
пострадавшего следует доставить в 
больницу для введения препарата-
антидота.

Участок ожога, вызванный 
фосфором, погружают полностью 
в воду, чтобы предотвратить само-
возгорание реагента. После этого, 
удалив имеющиеся на коже части-
цы фосфора, наложить повязку, 
смоченную в слабом растворе 
перманганата калия.

Фенольный ожог нейтрали-
зуются раствором спирта или 
водкой.

После промывания и нейтра-
лизации химического реагента 
на место ожога следует наложить 
стерильную сухую повязку.

Вату для повязки использовать 
нельзя! 

При сильных болевых ощу-
щениях больному можно дать 
обезболивающее лекарственное 
средство.

До приезда кареты скорой 
помощи пострадавшему нужно 
пить как можно больше жидко-
сти (например, чай или мине-
ральную воду).

лечение хиМических 
ожоГов

Для лечения химических ожо-
гов кожи рекомендуют смазывать 
пораженный участок специаль-
ными лекарственными мазями 
(фузидерм, солкосерил). Ожо-
ги, вызванные химическими 
веществами, нуждаются в по-
следующей регенерации клеток 
и кровоснабжении, на что и 
направлено действие вышеука-
занных мазей.

Отличное восстанавливаю-
щее, обеззараживающее, за-
живляющее и подсушивающее 
действие оказывают также такие 
препараты, как бепантен, панте-
нол, ихтиоловая мазь, облепихо-
вое масло.

Существуют также народные 
рецепты, компрессы на основе 
лекарственных трав: ромашки, 
коры дуба, шишек хмеля. При-
готовив отвары из этих трав, берут 
стерильную повязку, смачивают и 
прикладывают к ране на 15 мин. 
Можно приготовить лечебную 
мазь на основе листьев алоэ. Для 
этого берут 2-3 листа алоэ, моют 
их, срезают шипы и измельчают 
в «кашицу». К этой массе добав-
ляют растопленный жир (свиной 
или нутряной); после охлаждения 
мазь готова к применению. При-
менение народных рецептов все 
же лучше обсудить с лечащим 
врачом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩь ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ

советует доктор с.-х. наук (российский 
государственный аграрный университет 
– Мсха им. к. а. тимирязева) елена 
Маланкина.

Подорожник
О ранозаживляющих свойствах по-

дорожника большого (Plantago major 
L.) говорят даже его народные названия 
– порезник, чирьева трава. Препараты 
подорожника оказывают противовоспали-
тельное, болеутоляющее, антимикробное, 
ранозаживляющее, противоязвенное, а 
также гипотензивное (снижающее арте-
риальное давление), успокаивающее и 
спазмолитическое действие. 

Кроме того, его рекомендуют для 
лечения больных хроническим колитом 
и острыми желудочно-кишечными за-
болеваниями (гастриты, энтериты, энте-
роколиты).

В качестве лекарственного сырья ис-
пользуются листья подорожника. Затя-
гивать со сбором не стоит, поскольку в 
конце лета подорожник сильно поражается 
мучнистой росой.

Далее листья либо сушат в тени или 
сушилке при температуре около 40–50 °C, 
либо сразу отжимают из них сок (в обыч-
ной соковыжималке).

осторожно! Препараты листьев подо-
рожника противопоказаны при гастритах 
и язвенной болезни желудка, сопрово-
ждающихся повышенной кислотностью.

реЦеПты
l	сироп от простуды

Листья подорожника (два больших 
пучка) вымыть, обсушить и нарезать по-
перёк жилок, после чего смешать в хорошо 
закупоривающейся банке с 500 г мёда. 
Важно: весь подорожник должен быть 
покрыт мёдом. Сосуд завернуть в пакет и 
поставить в тёмный прохладный подвал на 
8–10 недель. После этого процедить содер-
жимое через сито и разлить по бутылочкам 
из тёмного стекла.
l	наружные средства

Водный настой и свежий сок листьев 
подорожника способствуют быстрому очи-
щению и заживлению ран при ушибах, по-
резах, хронических язвах, свищах, нарывах 
и фурункулах. Их используют в виде при-
мочек, влажных повязок и т. п. Сок подо-
рожника либо отвар листьев (как наружно, 
так и внутрь, в качестве вспомогательного 
средства) назначают также при зудящих 
аллергических заболеваниях кожи, псориа-
зе, фурункулах, карбункулах, рожистом 
воспалении, трофических язвах.

При бронхитах, коклюше, брон-
хиальной астме и туберкулёзе (как 
вспомогательное средство)

Настой: 1 ст. ложку из-
мельчённых листьев подо-
рожника залить 1 стака-
ном кипятка, оставить 
на 15 минут. Пить в тё-
плом виде по 1/3 стакана 
3 раза в день.

При заболеваниях ЖКТ (слабительное 
и обволакивающее средство)

Порошок из семян (по 1–2 г) принимать 
натощак с тёплым травяным настоем или 
водой.

Мать-и-мачеха
Латинское название мать-и-мачехи 

обыкновенной – Tussilago farfara L. «Тусси-
лаго» происходит от двух латинских слов, 
означающих «кашель» и «изгонять», т. е. 
«изгоняющая кашель», и дано растению 
как раз за его лечебные свойства. Русское 
имя описывает свойства листьев: их ниж-
няя сторона мягкая, опушённая и тёплая 
на ощупь – «мать», а верхняя – холодная, 
гладкая и ассоциируется с «мачехой».

Настои и отвары её листьев применяют 
при ларингитах, хронических бронхитах, 
бронхопневмонии, бронхиальной астме и 
других болезнях органов дыхания. Входят 
они и в состав большинства официальных 
грудных и потогонных сборов.

Препараты из мать-и-мачехи обладают 
противовоспалительным и обволакиваю-
щим действием, размягчают и разжижают 
сухое отделяемое в верхних дыхательных 
путях, способствуют быстрому удалению 

продуктов воспаления и значительно 
улучшают отхаркивание мокроты.

Собирают целые и здоровые листья 
без черешков и раскладывают их в 
тени на ровной поверхности в один 
слой (иначе они слёживаются и чер-
неют). Если места мало, то можно 

неплотно нанизать листья на верёвочку и 
повесить на чердаке.

осторожно! иногда мать-и-мачеху пу-
тают с белокопытником ненастоящим 
(подбелом) и разными видами лопуха, 
чаще всего лопуха войлочного.

реЦеПты
l	от кашля

1 ст. ложку измельчённых листьев мать-
и-мачехи залить 1 стаканом кипятка и на-
стаивать 30–35 минут, а затем процедить. 
Полученный настой принимать по 2–3 ст. 
ложки 3–4 раза в день.
l	наружные средства

Настой, отвар или кашицу из свежих 
листьев применяют в виде ванночек, при-
мочек, влажных повязок и компрессов при 
лечении фурункулёза, мелких язвенных 
поражений, инфицированных ран и других 
кожных проблемах, а также при лечении 
сухой себореи и выпадения волос (в по-
следнем случае вместе с крапивой).

Кусочек бинта, смо-
ченный соком из листьев 
мать-и-мачехи и прило-
женный к проблемному 
участку кожи, поможет 
быстрее залечить места 
укусов насекомыми, 
ожоги, воспалённые 
вены при тромбофле-
бите.

Блог полезностей
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ПенсионерРоссии
о жизни 

и для жизниздоровЬе

Если вас беспокоят боли в суставах, чув-
ство «тяжести» в ногах, старые травмы 
и т. д. – эта смесь заменит дорогие мази 
и гели.

Понадобится.
300 г спирта, 1 флакон камфорного спирта (10 

мл), 1 пузырек йода (10 мл), 10 таблеток самого 
обыкновенного анальгина.

Все тщательно перемешать, настоять в темном 
месте 21 день, и можно пользоваться.

Лечит все: радикулиты, артриты, артрозы, осте-
охондрозы – все, что связано с суставами, костной 
тканью и мышцами.

есть похожий рецепт, только более быстрый и 
универсальный. 1 пузырек йода + 2 ампулы аналь-
гина для уколов. Йод обесцвечивается. Наносить 
на больные суставы.

К сожалению, иногда повышение 
давления бывает неожиданным 
и состояние человека становится 
критическим. Ожидать приезда 
медиков и не предпринимать 
каких-либо действий для норма-
лизации состояния просто нельзя, 
потому что в дальнейшем это 
может отрицательно отразиться 
на здоровье человека. В такой си-
туации следует использовать до-
ступные и безопасные способы.

Справиться с настигнувшей вас нео-
жиданностью и привести давление 

в норму можно несколькими вариантами:
согревающими компрессами;
травяными и ягодными сборами;
массажем;
специальными упражнениями, гим-

настикой.
Прежде чем начать действия по сниже-

нию давления, необходимо расслабиться, 
не паниковать и не нервничать, а уже за-
тем думать над возможными вариантами.

Медицинские 
препараты 

Если ранее не возникало проблем с 
давлением и под рукой нет нужных та-
блеток, то можно приобрести следующие 
препараты для снижения давления.

Мочегонные лекарства:
индап,
фуросемид,
акрипамид,
экатриновая кислота и другие.
Данная группа благоприятно влияет 

на сосуды и сердце, но при этом имеет 
ряд противопоказаний, которые следует 
учитывать.

ингибиторы аПФ:
эналаприл,
каптоприл,
берлиприл,
рениприл и другие.
Это средства, которые часто исполь-

зуются людьми, страдающими повышен-
ным давлением. Их можно применять как 
курсом, так и разово.

Бета-аденоблокаторы:
бисопрослол,

атенолол,
метопролол и другие.
Эта группа хорошо нормализует давле-

ние и положительно влияет на состояние 
сердечной мышцы. Их используют в 
основном при стенокардии, после пере-
несенных инфарктов.

Приведенный перечень, безусловно, 
может снизить артериальное давление, 
но все же стоит предварительно прокон-
сультироваться с врачом. Все препараты 
имеют ряд противопоказаний и побочных 
действий и должны назначаться индиви-
дуально.

как Правильно выБирать 
ПреПараты для снижения 

давления?
Чаще всего используют комбиниро-

ванную терапию. Назначаются препараты 
разных групп. Это позволяет снизить 
дозировку конкретного лекарства и, 
соответственно, значительно сократить 
возможные побочные действия или ос-
ложнения на определенные органы.

Если все же есть острая потребность в 
принятии таблеток и это не может быть 
отложено на потом, то следует восполь-
зоваться следующей схемой:

Измерьте давление. Если показатель не 
сильно отклонился от нормы, то восполь-
зуйтесь народными методами снижения.

Если все же произошел сильный ска-
чок и давление очень высокое, то можно 
для начала принять одну таблетку нифе-
дипина, клофелина или сульфата магния. 
Для того чтобы лекарство подействовало, 
должно пройти не менее получаса.

Не стоит паниковать и принимать еще 
какие-либо препараты, дабы исключить 
вероятные осложнения.

Если по истечении часа состояние не 
стабилизировалось, то рекомендуется 
выпить мочегонный препарат из приве-
денных в предыдущем пункте вариантов. 
Допускается не более двух таблеток.

Результат должен быть положитель-
ным в течение часа, в противном случае 
стоит дожидаться скорой и оставаться в 
состоянии покоя.

Конечно, кто-то может подумать, что 
принять таблетку намного проще и бы-
стрее, но все же не торопитесь и постарай-
тесь не пользоваться медикаментозными 
способами. Идеальная ситуация в случае 

с лекарствами – это назначение врача, 
который грамотно оценит состояние 
больного и сможет назначить комплекс 
с минимальным вредом для организма.

Народная медицина 
для быстрого снижения 
давления

Первое, что необходимо сделать – это 
обеспечить полный покой и максимально 
расслабить человека. Затем используйте 
один из приведенных ниже способов сни-
жения артериального давления методами 
народной медицины.

Массаж  
в доМашних условиях

Для борьбы с высоким давлением раз-
работана специальная схема классиче-
ского массажа, позволяющая стабилизи-
ровать состояние человека при высоком 
артериальном давлении. Массаж может 
проводиться в комплексе с описанными 
ранее вариантами и тогда результат будет 
достигнут намного быстрее. Что необхо-
димо делать?

Следует уделить внимание:
воротниковой зоне,
зоне надплечий,
верхнему отделу позвоночника, вклю-

чая зону около лопаток,
в заключение – зоне головы.
Для улучшения оттока крови и рас-

слабления организма следует делать 
разогревающие движения, поглаживания 
и растирания. Особое внимание нужно 
уделить шее и плечам, области вдоль по-
звоночника.

Массаж является простым и дей-
ственным способом для снижения дав-
ления в домашних условиях, но есть ряд 
противопоказаний, которые тоже стоит 
учитывать:

опухолевые заболевания;
туберкулез;
менструальные дни;
инфекционные заболевания;
недавние травмы;
различные тяжелые заболевания (тре-

буется консультация врача).
Как снизить давление домашними 

средствами быстро и эффективно?

коМПрессы
Это, пожалуй, самый надежный и 

быстрый способ снизить давление в 
домашних условиях. Положите горя-
чий компресс (например, смоченное в 
горячей воде полотенце или грелку) на 
воротниковую зону. Это позволит согреть 
сосуды, они расширятся, улучшится кро-
вообращение и отток крови.

Такое же действие окажут горчичники, 
если их приложить на затылок, подошву 
и икроножную мышцу.

Еще снизить давление поможет ком-
пресс из яблочного уксуса или обычного 
9%, если предварительно смочить им 

салфетку и приложить к ступням минут на 
10. После – ноги обтереть водой и укутать.

дыхательная ГиМнастика
Необходимо удобно сесть и рассла-

биться, сделать глубокий вдох и затем по-
степенно выдыхать 8-10 секунд. Дышать 
по такой схеме около трех минут.

Самое первое, что необходимо сделать 
при резком повышении давления – вы-
звать скорую помощь. Пока медики не 
приехали, необходимо постараться об-
легчить состояние больного. Что пред-
принять?

Первоначально уложите больного и 
постарайтесь его успокоить, расслабить.

Проветрите помещение.
Если ранее назначались лекарства 

больному, то необходимо их выпить.
Используйте горячие компрессы или 

ванночки.
Если у человека возникают боли в 

области сердца, то стоит принять нитро-
глицерин (под язык).

Оставаться в состоянии покоя.
Воспользуйтесь приведенными выше 

советами, чтобы максимально облегчить 
состояние. Если медицинские препараты 
не принимались ранее и нет прямого на-
значения врача, то стоит использовать 
данный способ в последнюю очередь, 
если другие предложенные методы не 
помогают.

Следует помнить, что неправильный 
прием лекарств может тяжело отразиться 
на здоровье в дальнейшем и поэтому не 
стоит принимать поспешных решений.

исПользование трав, соков и 
настоек 

дает хороший результат. При гипер-
тонии помогут настойки пустырника 
или валерьянки, которые можно купить 
в любой аптеке. настойку боярышника 
тоже можно приобрести в готовом виде, 
но можно сделать и самостоятельно из 
свежих ягод.

Существует разнообразные варианты 
сокотерапии, и среди них точно найдется 
тот, который можно сделать в домашних 
условиях и быстро.

свекольный сок. Очень богат микро-
элементами, и его следует выпивать по 
полстакана не более 5 раз в день.

клюква с сахаром. Употреблять через 
1,5 часа после приема пищи.

сок из калины. По 50 мл за полчаса 
до еды.

Морковно-чесночный сок. Одна сто-
ловая ложка чесночного сока на стакан 
морковного. Выпивать после еды.

черноплодная рябина. Употребляют 
3-4 раза в день сок рябины по 50 мл до 
приема пищи.

Многие настойки можно в наше время 
спокойно приобрести в аптеке по до-
ступной цене – простой и эффективный 
способ.

http://qulady.ru

Способы снижения артериального давления
в домашних условиях 

Эффективная смесь заменит дорогие мази и гели 
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Мухомор (на латинском языке 
Amanita) – это род грибов ама-
нитового семейства. Является 
довольно известным ядовитым 
грибом и распространен по 
всей территории нашей страны. 
Эти грибы содержат в себе сле-
дующие вещества – мускарин, 
мусцимол, мускаридин, муска-
руфин, кислоту иботеновую, а 
также ряд других алкалоидов. 
Именно данные вещества об-
уславливают не только ток-
сическое действие, но и те-
рапевтическое (в небольших 
количествах).

Но практически все представители 
мухоморов являются ядовитыми. 

К смертельно ядовитым мухоморам отно-
сятся следующие представители данного 
рода: мухомор вонючий (или поганка 
белая), весенний мухомор (белый мухо-
мор, весенняя поганка), зеленый мухомор 
(поганка бледная), серый мухомор (пан-
треный мухомор).

К токсичным относятся королев-
ский мухомор и красный мухомор.

Не имеют токсичных свойств, но и 
не являются съедобными следующие 
представители этого рода: шероховатый 
мухомор, лимонный мухомор (поган-
ковидный, лимонно-желтый, желто-
зеленый, желтая бледная поганка), 
щетинистый мухомор (колючеголовый), 
желтоножковый мухомор, мухомор серый 
(пурпуровый, порфировый).

лечение МухоМораМи
в качестве народного 

средства лечения ис-
пользуется красный 
мухомор (с осто-
рожностью, яв-
ляется токсич-
ным).

наружные 
средства 

из 
МухоМора
Для наружного 

применения лучше ис-
пользовать специально создан-
ный крем (имеется в продаже), 
в котором содержатся вещества 
мухомора. Этот крем при исполь-
зовании помогает при следующих 
заболеваниях:
l патология суставов (артрозы, 

артриты различной этиологии) 
– используется крем два раза в 
день, после втирания желательно 
наложить согревающую повязку; 
l патология нервной системы 

(невриты, невралгии, остеохондроз по-
звоночника) – применяется как в пре-
дыдущем случае; 
l раны и язвы, которые тяжело за-

живают (последствия тромбофлебитов, 
пролежни, свищи, а также гнойные па-
тологии – фурункулы) – наносится крем 
один раз в сутки с повязкой; 
l другие кожные патологии (гриб-

ковые поражения, псориаз, экзема, дер-
матиты, пиодермия) – нанести тонким 
слоем на поврежденное место, закрыть 

салфеткой и замотать 
бинтом, повязку ме-

нять два раза в те-
чение суток; 

l п а -
т о л о г и я  в е н 

(тромбофле-
б и т,  в а р и -
козное рас-
ш и р е н и е 
вен) – не-
с и л ь н ы м и 

движениями 
втирать в кожу 

над пораженной об-
ластью два раза в течение дня; 
l при папилломах, боро-

давках – втирать два раза в течение 
суток небольшое количество крема. 

средства для ПриеМа 
внутрь

Использование мухомора 
внутрь (в качестве настойки) 
может быть эффективно при 
следующих заболеваниях:
l при бессоннице, 

l воспалительном поражении легоч-
ной ткани, 
l при ишемической болезни сердца, 
l при судорогах, 
l при запорах, 
l при нервном возбуждении (различ-

ных его проявлениях), 
l при атеросклерозе, 
l гипертонической болезни, 
l имеется информация, что мухоморы 

помогают в онкологии, но научных до-
казательств не получено. 

Приготовление настойки: грибы не-
обходимо мелко нарезать и держать два 
дня в холодильнике, затем положить их в 
литровую банку и залить спиртом (70%) 
выше уровня грибов. Настаивать три не-
дели. Настойка применяется один раз в 
сутки по пятнадцать – двадцать капель. 
Перед использованием проконсульти-
руйтесь с врачом.

Противопоказана настойка детям, 
беременным и кормящим женщинам, 
лицам с заболеваниями печени, под-
желудочной железы, язвой желудка и 
двеннадцатиперстной кишки, гастритом.

сиМПтоМы отравления 
МухоМораМи и Первая 

ПоМощь
Признаками отравления будут являться 

боли в животе, появление диареи, тошно-
та или рвота, потливость, слюнотечение, 
нарушение функции дыхания, потеря 
сознания, бред, галлюцинации, судороги, 
сужение зрачка, спазм бронхов, пони-
жение частоты сердечных сокращений 
и давления. При появлении признаков 
отравления необходимо сразу же вызвать 
врача для последующей госпитализации.

До приезда скорой помощи нужно 
промыть желудок – дать выпить большое 
количество жидкости и вызвать рвоту, да-
лее принять активированный уголь и сла-
бительное. При наличии мускаринового 
синдрома дать атропин (два миллилитра). 
В тяжелых случаях (при отравлении 
смертельно опасными представителями) 
проводится гемосорбция, плазмоферез, 
антидотная терапия.

наумов Ю.н., врач-терапевт

Экзема – незаразное пораже-
ние кожи, характеризующееся 
сильным зудом, покраснением, 
появлением мокнущих участков, 
корочек и шелушения. Это очень 
распространенное заболевание: 
на долю экзем разного проис-
хождения приходится почти 40% 
всех кожных заболеваний. 

Одно из самых неприятных свойств 
недуга – его рецидивирующий 

характер. Радикального способа лече-
ния экземы не существует: больному 
приходится периодически бороться с 
обострениями, но полного излечения, 
как правило, не происходит. К счастью, 
можно снизить частоту обострений экзе-
мы. Расскажем о мерах, которые помогут 
в этом.

Проведение водных ПроЦедур
Для больного экземой ежедневный 

душ – жизненная необходимость. Од-
нако важно ограничиваться обливанием 
теплой водой, не используя щелочное 
мыло, грубые щетки или мочалки. Очи-
щать кожу с помощью щадящих косме-
тических средств (бальзама или молочка) 
можно не чаще 2-3 раз в неделю.

увлажнение кожи
Кожа, пораженная экземой, нуждается 

в постоянном деликатном увлажнении. 
С этой целью используют крем (детский 
или гипоаллергенный для взрослых) либо 
косметический вазелин. Кожу рук необхо-
димо обрабатывать после каждого мытья, 
а поверхность лица и тела – не реже трех 
раз в сутки. Подбирать косметические 
препараты следует осторожно, предвари-
тельно тестируя их и учитывая возмож-
ность индивидуальной непереносимости.

Больным экземой противопоказано 
пользоваться средствами, содержащими 
спирт (лосьонами, туалетной водой и т. д.), 
поскольку они сушат кожу.

защита кожи от раздражений
Все стадии заболевания сопровожда-

ются навязчивым зудом, но расчесывать 
пораженные участки нельзя. Если боль-
ной будет игнорировать это правило, 
его кожа покроется мелкими ранками 
и трещинами, что будет способствовать 
присоединению бактериальной или гриб-
ковой инфекции.

Чтобы уменьшить неприятные ощу-
щения, используют крем или мазь с мен-
толом. Пациент может непроизвольно 
расчесывать пораженные участки кожи 
во сне. В таком случае советуют надевать 
на ночь специальные косметические 
перчатки.

Правильный выБор одежды
Больному экземой нельзя носить белье 

и одежду обтягивающих фасонов. Важно 
подбирать наряды свободного покроя, из-
готовленные из мягких, гипоаллергенных 
тканей, отдавая предпочтение тонкому 
натуральному шелку, хлопку и сортам 
шерстяной пряжи, предназначенным для 
вязки детских вещей.

Новую одежду перед ноской необхо-
димо простирать с детским мылом или 

стиральным порошком и тщательно про-
полоскать несколько раз. Рекомендуется 
использовать специальные гипоаллер-
генные ополаскиватели и средства для 
смягчения тканей.

отсутствие контактов  
с аллерГенаМи

Согласно современным представле-
ниям, экзема является следствием воз-
действия целого ряда факторов, в списке 
которых заметное место занимают на-
следственная предрасположенность к ал-
лергии и повышенная восприимчивость 
к аллергенам. Существует даже отдельная 
разновидность заболевания – профессио-
нальная экзема, которой страдают люди, 
работающие на химических, фармацевти-
ческих и пищевых производствах.

Больной экземой должен избегать 
контактов с предметами и веществами, 
способными усилить проявления недуга: 
высокоаллергенными продуктами пита-
ния, бытовой химией, строительными ма-
териалами, тканями, пыльцой растений, 
шерстью животных и т. д. О склонности к 
аллергии необходимо сообщить лечащему 
врачу, который подберет антигистамин-
ный препарат.

соБлЮдение теМПературноГо 
режиМа

Кожа, пораженная экземой, чрез-
вычайно чувствительна к перепадам 
температуры. При переохлаждении или 
перегревании организма симптомы 
заболевания усиливаются. Поэтому 
больной должен тщательно следить за 
микроклиматом в жилом помещении и 
температурой воды, используемой для 
душа и умывания (она должна быть чуть 
выше комнатной). Перед выходом на 
улицу необходимо наносить на кожу за-
щитный крем.

БорьБа со стрессаМи
Тревожность, нервозность и по-

давленное настроение отрицательно 
сказываются на состоянии защитной 
системы организма: ухудшается сон, 
снижается аппетит, усиливаются про-
явления экземы. Людям, страдающим 
данным недугом, следует по возможно-
сти избегать стрессовых ситуаций, а при 
необходимости обращаться за помощью 
к психологу.

Экзема часто сопутствует гормо-
нальным и иммунным расстройствам, 
нарушениям работы органов ЖКТ, ин-
фекционным заболеваниям, неврозам и 
депрессиям. Поэтому пациенту с экземой 
требуется всестороннее обследование, 
а по его итогам – консультации специ-
алистов.

Для местного лечения экземы обычно 
назначают мази и кремы, содержащие 
стероидные гормоны. Важно знать, что 
такие средства при длительном приме-
нении могут ухудшать состояние кожи. 
В качестве общей терапии рекомендуют 
прием антигистаминных препаратов и 
успокаивающих средств (в том числе 
растительного происхождения). Людям, 
страдающим экземой, показана диета, 
исключающая жирные, острые и жареные 
блюд, высокоаллергенные продукты, 
консервы и алкоголь. Рацион должен 
быть обогащен витаминами (особенно 
группы B), микроэлементами (кобальтом, 
цинком и серой) и высококачественными 
белками.

Больной экземой должен соблю-
дать правила, помогающие снизить 
вероятность рецидивов, а в периоды 
обострений точно следовать указаниям 
доктора. Только в этом случае он сможет 
сохранить трудоспособность и обеспе-
чить себе достаточно высокое качество 
жизни.

Как избежать обострения экземы: 7 правил 

ДВУЛИКИЙ МУХОМОР
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд 
По горизонтали: Горб. Сенат. Фарфор. Вика. Докер. Ерик. Клип. Кривотолки. 
Диод. Кимоно. Каракар. Бюро. Танкист. Инки. Фонтан. Гата.

По вертикали: Офицер. Изюм. Рак. Ритм. Абразив. Окот. Копна. Арфа. Сода. 
Оран. Зеро. Код. Кинг. Колли. Квинта. Мате. Икона. Скат. Рапид. Рутина.

северная надБавка 
военнослужащих

в районе крайнего севера проживал с 
семи лет. Призывался на военную службу 
по контракту в 1997 году, прослужил там 
полтора года. Переехал в алтайский край. 
снова призывался на военную службу в 
2000 году, служу по сей день. Могу ли я 
рассчитывать на доплату, так как проживал 
в районе крайнего севера более пяти лет?

дмитрий, военнослужащий  
(Барнаул)

Из вопроса, к сожалению, до кон-
ца не понятно, в каких условиях 

на данный момент проходит службу его 
автор и о какой надбавке идет речь. В 
связи с этим ответ будет касаться условий 
приобретения права на процентную над-

бавку за прохождение службы в районах 
Крайнего Севера.

Законодательством о порядке про-
ходения военной службы не предусма-
тривается зачет периодов проживания в 
районах Крайнего Севера в выслугу лет 
для получения надбавки за работу в рай-
онах Крайнего Севера.

Периоды прохождения военной служ-
бы в районах Крайнего Севера, пройден-
ные до отъезда из этих районов, будут 
зачтены в общий период прохождения 
военной службы в районах Крайнего 
Севера, необходимый для начисления 
процентной надбавки за службу в районах 
Крайнего Севера. 

андрей шарков

Вещество
высокой

твёрдости

Сектор
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Ясновидящая из Гонконга, кото-
рая предсказала победу Дональ-
да Трампа на выборах в США, 
дала прогноз о том, каким будет 
год для руководителей крупней-
ших государств. С такой просьбой 
к ней обратились журналисты 
телеканала CNN.

Присцилла Лам пообещала 45-ому 
президенту США успех в тёплое 

время года – весной и летом, так как он 
родился «в год Огня». Но в холодные 
месяцы осени и зимы, по словам гадалки, 
Трамп столкнётся с трудностями: страну 
ждут протесты.

Российскому же лидеру гадалка прочит 
успех. Она пообещала Путину хороший 
год, также процветание ждёт и экономи-
ку России. О Президенте РФ Присцилла 
Лам сказала, что «Дракон силён и может 
пойти куда угодно: он может плавать в 
воде или летать в воздухе, он наполнен 
энтузиазмом». Расположение звёзд делает 
Владимира Путина сильным лидером и 
ярким мыслителем.

СМИ сообщили об обнаружении но-
вого, ранее неизвестного пророчества 
слепой прорицательницы Ванги – в нем 
говорится о Сирии, падении Дамаска и 
«мужчине из России».

По словам друга Ванги, журналиста 
Димитрия Гачева, Ванга предсказала войну 
в Сирии задолго до ее начала. «Это был 
ливанский журналист. Он задал ей вопрос: 
когда наступит мир? Она ответила: когда 
падет Дамаск, и в Библии сказано: день 
придет, в Дамаске камень возле камня не 
останется».

«Именно из России придет скоро муж-
чина, и он спасет нас. Всех спасет. Россия 
– это страна-мать!»,– говорила своим 
друзьям Ванга.

Предсказание о трагической роли Си-
рии приписывают и ныне покойному гре-
ческому епископу Сисании и Сиатитцы, 
отцу Антонию. По словам учеников отца 
Антония, святой старец якобы говорил: 

«Горе начнётся с событий в Сирии. Оттуда 
начнётся всё... После этого ждите горя и у 
нас, горя и голода... Когда там начнутся 
события, начинайте молиться, сильно 
молиться...».

Если же говорить о России, есть пред-
сказания итальянской ясновидицы Мавис. 
Она писала, что «у России очень интерес-
ное будущее, которого абсолютно никто в 
мире не ожидает от России».

«Не успеет ещё закончиться XX век, как 
в СССР наступит крах коммунизма, но 
Россию, освободившуюся от коммунизма 
ждёт не прогресс, а очень тяжёлый кри-
зис. Однако уже после 2010 года прежний 
СССР возродится, но возродится уже в 
новом виде»,– убеждал ясновидящий 
Эдгар Кейси.

«Россия воскреснет из мёртвых, и весь 
мир удивится ...Того православия, что 
было в России прежде, уже не будет, но 
истинная вера не только возродится, но 
и восторжествует»,– именно таково про-
рочество от 1930 года святителя Феофана 
Полтавского.

«На Россию никто не нападет, на Со-
единенные Штаты никто не нападет. 
Война начнется с небольшой страны, 
меньше, чем Россия. Будет внутреннее 
противостояние, которое перерастет в 
гражданскую войну, прольется много 
крови, и в эту воронку гражданской вой-
ны небольшой страны будут втянуты и 
Россия, и Соединенные Штаты, и многие 
страны. И это будет началом Третьей ми-
ровой войны»,– заявлял перед смертью 
архимандрит Одесский Иона. О датах 
этой войны он говорил: «Вот я умру – и 
через год начнется». Умер он в декабре 
2012 года. Через год на Украине начался 
«евромайдан»... 

Напомним, что великие пророки мира 
писали и говорили – именно со столкно-
вения в Сирии «грядет начало Третьей 
мировой войны». Также многие всемирно 
известные предсказатели дали жесткий, 
но честный прогноз судьбы России в XXI 
веке.

https://press-profi.com/
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Ясновидящая рассказала 
о судьбе Трампа и Путина

ВоПрос-отВет

СЫНОЧЕК, Я ТЕБЯ ВЫТАЩУ! Я ПОМОГУ ТЕБЕ БРОСИТЬ ПИТЬ!
Опять пьет. Боже, как это страшно! Он постоянно твердит: « Дай выпить, дай! Не лезь, моя 

жизнь, хочу и пью!» А пьянки, все чаще и продолжительнее. Домой ноги не несут, там пьяный 
сын, скандалы, драки. Сижу часами на лавочке во дворе и плачу, домой идти боюсь. Надоело 
все так, что сил нет терпеть! У вас так же? Много хорошего слышала от знакомых, у которых 
была такая же беда, о новом средстве «АЛКОГЕМИТ». Решила попробовать. Стала незаметно 
добавлять сыну в еду, и наконец – то в мой дом пришли давно забытые покой, и счастье! Теперь 
я точно знаю: нельзя смотреть, как гибнет родной человек, не надо сидеть сложа руки, 
надо действовать! Обращайтесь к специалистам, которые помогут вам справиться с бедой!

т. 8 800 333 25 73 c 15.00 до 21.00 (время московское)звонок бесплатный 
Возможно анонимное применение.
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