
Не пропустите! Подписка уже 
началась! В любом отделении По-
чты России вы сможете подпи-
саться на нашу газету, чтобы она 
приходила к вам домой каждую не-
делю. 

Для подписки достаточно ска-
зать название газеты  «В помощь 
пенсионеру». Стоимость на пол-
года 455 руб. 32 коп.

15 ноября 2017 г.№36

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

16 ноября:
• Всемирный день философии.  
• Всероссийский день проекти-
ровщика.
• Международный день отказа от 
курения.
17 ноября:
• Международный день студен-
тов.
• День участковых уполномочен-
ных полиции.
• Международный день недоно-
шенных детей.
• День черной кошки.
18 ноября:
• День рождения Деда Мороза.

19 ноября:
• День ракетных войск и артилле-
рии.
• Международный мужской день.
• Всемирный день памяти жертв 
ДТП.
• День работника стекольной 
промышленности.
20 ноября:
• Всемирный день ребенка – этот 
день еще называют днем прав 
ребенка, в отличие от 01 июня, 
когда празднуется день защиты 
детей. Всемирный день ребен-
ка учрежден Резолюцией № 836 
(IX) Генеральной Ассамблеи ООН 

в1954 году. Позднее была выбра-
на дата – 20 ноября, которая  име-
ет символическое значение. Она 
приурочена подписанию «Декла-
рации прав ребёнка» в 1959 году. 
21 ноября:
• День бухгалтера в России.
• День работника налоговых ор-
ганов.
• Всемирный день телевидения. 
• Всемирный день приветствий.
22 ноября:
• День психолога.
• Матрёны зимние.
• День сыновей.
Hoвoлyнue  – 18 нoябρя.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 16 ПО 22 НОЯБРЯ:

В далеком уже 1973 году, ког-
да «холодная» война набирала 
свои обороты, и международная 
обстановка в мире становилась 
все напряженней, два брата аме-
риканца Маккомак придумали 
новый праздник – День привет-
ствий. 21 ноября они отправили в 
разные концы Земли письма-при-
ветствия, в которых содержалась 
позитивная информация, изло-
женная с радушием и доброжела-
тельностью. 

А смысл был предельно прост 
– они просили своих адресатов, 
чтобы те отправили такие же 

письма-приветствия хотя бы 10 
новым получателям. Удивитель-
но, но идея охватила всю планету, 
так что праздник сразу стал все-
мирным. 

Когда мне было лет 10-12, я 
тоже получила такое письмо и 
сразу же отправила свои 10 пи-
сем. А вы получали «письма сча-
стья»?

С Днем приветствий! Постарайтесь
Никого не обижать.
На приветливое «Здрасьте!»
Тем же самым отвечать!
Пожелаете здоровья,
Так оно придет и к вам!
Наполняйте мир любовью
С добротою пополам!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, дом 
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Продуктовая 
авоська

Будьте здоровы

Коронаграфия выявляет многие 
болезни сердца

Рябина красная: Полезные 
свойства и противопоказания 

Все мы родом 
из деревни

В Нижнем Новгороде прошел 
последний зональный этап 
фестиваля 

Связь времен

Что мы знаем об истории стекла 
и становлении российской 
стекольной промышленности?

Слово редактора

Стр. 2 Стр. 3 Стр. 5 Стр. 7

Есть в России деревеньки

Есть в России деревеньки,
Что от мира далеки.
Потихоньку, помаленьку
В них стареют старики.
Детство – где-то за рекою,
Юность в сумерках живет...
Кто их поит? Кто их кормит?
Кто им песенки поёт?
Только дождь, заблудший в лето,
Птичий говор в тишине,
Только небо зимним светом,
Да герани на окне.
Но не въелось горе в лица,
И тоски тяжелой нет:
Видно, что-то все же снится,
Что-то доброе, как свет.
Видно, нам во грех не ставят,
Что не чувствуем греха,
И иссохшими перстами
Крестят нас издалека.

Эрнст Усманов
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Все мы родом из деревни

Вот и отгремел, отплясал последний зональный этап фе-
стиваля и прошел он в Автозаводском районе города Нижнего 
Новгорода.  Собрались все городские районы, и зрители повери-
ли, что все мы родом из деревни! 

Первое место единогласно было отдано Сормовскому райо-
ну с их колоритной сценкой сватовства горца к русской девуш-
ке из деревни. Но молодцы были все.

Поприветствовать команды приехал руководитель Пенси-
онного фонда Нижегородской области Тарасов Владимир Эду-
ардович. Пожелал всем участникам задора и молодости, что 
очень понравилось собравшимся, все были согласны с тем, что 
они молоды. 

Посмотрите фотографии и убедитесь сами, сколько радо-
сти получили в этот день и участники, и зрители.

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАНАВИНСКОГО РАЙОНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОРМОВСКОГО РАЙОНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО РАЙОНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРИОКСКОГО РАЙОНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА
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Немногим приходилось слы-
шать о такой диагностике, но 
она позволяет выявить мно-
гие болезни сердца. Назнача-
ет ее лечащий врач, исходя из 
истории болезни пациента.

СУТЬ ПРОЦЕДУРЫ
Коронарография – это рент-

генографическое исследование, 
которое дает возможность уви-
деть кровеносные сосуды, обра-
зующие «корону сердца».

Эта методика позволяет с вы-
сокой точностью проанализиро-
вать состояние сосудов; опре-
делить место их расположения; 
выяснить степени сужения ко-
ронной артерии. Применяют ко-
ронарографию для уточнения 
диагноза сердечных заболева-
ний. От правильности проведе-
ния обследования зависит эф-
фективность лечения и скорость 
выздоровления пациента.

Во время обследования все 
результаты выводятся на экран 
компьютера. Врач видит, в ка-
ком состоянии находятся сосу-
ды, есть ли сужения, наблюдает, 
как кровь движется по сосудам к 
сердцу. После диагностики мож-
но составить полную картину, 
проследить за динамикой крово-
обращения и понять, есть ли за-
купорка сосудов.

Особенно полезна коронаро-
графия для выявления врожден-
ных пороков сосудов сердца; 
перед проведением операции на 
коронарных сосудах, ведь можно 
с точностью определить то ме-
сто, где будет проводиться вме-
шательство.
ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ

Без назначения лечащего вра-
ча процедуру не проводят, так 
как она имеет высокую вероят-
ность развития осложнений. По-
казания следующие:

* Диагностика ишемической бо-
лезни сердца, которая развилась 
на фоне закупорки и сужения ко-
ронарных сосудов сердца.

* Нестабильная стенокардия, 
возникает она у больных с ин-
фарктом миокарда.

* Постинфарктная стенокардия.

* Подготовка к проведению 
операции (замена клапана серд-
ца, коррекция врожденных поро-
ков, шунтирование или стентиро-
вание).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Абсолютных противопоказа-

ний нет. Существуют факторы, 
которые могут повлиять на воз-
можность прохождения обследо-
вания: высокая температура тела; 
низкий гемоглобин (анемия); 
наличие кровотечений; низкий 

уровень калия в крови; плохая 
свертываемость в крови. В этом 
случае проходить обследование 
не рекомендуется.

Нежелательно делать корона-
рографию пациентам, которые 
имеют аллергию на контрастное 
вещество. Если не предупредить 
лечащего врача о такой пробле-
ме, то могут возникнуть непри-
ятные последствия в виде зуда 
и сыпи. При сильной аллергиче-
ской реакции возможно затруд-
ненное дыхание, понижение дав-
ления и даже анафилактический 
шок.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Любое вмешательство на серд-

це и сосудах могут иметь негатив-
ные последствия для пациента. 
Однако серьезные осложнения 
встречаются очень редко.

Коронарография – это в целом 
безболезненная и безопасная 
процедура.

Тяжелые осложнения развива-
ются крайне редко, чаще наблю-
даются локальные осложнения 
в месте прокола. Это могут быть 
гематома, тромбоз или травма 
артерии.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПРОЦЕДУРЕ

Накануне вечером следует 
воздержаться от употребления 
пищи и напитков после 18 часов. 
Не запрещено употреблять меди-
каменты. Исключением являются 
лишь препараты от сахарного ди-
абета: поскольку больному нель-
зя будет кушать до прохождения 
диагностики, то и понижать уро-
вень сахара в крови не стоит, 
иначе показатели могут упасть до 
критической отметки. За неделю 
до обследования перестают упо-
треблять медикаменты, которые 
разжижают кровь.

Обязательно перед процеду-
рой опорожняют мочевой пу-
зырь и кишечник.

В больницу берут стандартный 
набор: халат или спортивный ко-
стюм, тапочки, зубную щетку и 
пасту, мыло, туалетную бумагу. 
После процедуры больному при-
дется остаться в стационаре на 
2-3 дня.

Если проводят экстренную ко-
ронарографию, то пациенту де-
лают электрокардиограмму. Если 
процедуру проводят по плану, 
тогда назначают дополнитель-
ные обследования – клинический 
и биохимический анализ крови; 
общий анализ мочи; анализ на 
маркеры гепатита; обследование 
на ВИЧ и сифилис; мониторинг 
ЭКГ по Холтеру.

КАК ПРОВОДЯТ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Процедура совершенно безо-
пасная, но не совсем приятная. 
Во время диагностики сосудов 
человек находится в сознании, 
коронарографию делают под 
местным наркозом.

После введения обезболиваю-
щего человек не ощущает боли 
или дискомфорта.

После действия наркоза в вене 
делают прокол и вводят в нее 
специальную трубочку, через ко-
торую и выполняют все действия. 
Катетер продвигают по венам 
непосредственно к сердцу. При 

этом больной не должен испыты-
вать никаких болезненных ощу-
щений.

Через трубочку вводят веще-
ство для проведения рентгена, 
которое, попадая в кровь, рас-
пространяется по всем коро-
нарным сосудам. Весь процесс 
обследования выводится на мо-
нитор, врач делает снимки. Имен-
но на них видны тромбы и места 
сужения сосудов. После диагно-
стики проколотое место в сосуде 
зашивают или заклеивают, затем 
накладывают повязку.

После завершения диагности-
ки принимают решение о даль-
нейшем лечении.

Наиболее удобной и безопас-
ной для введения катетера явля-
ется артерия на ноге в области 
паха. При вводе катетера через 
руку возможен спазм артерии 
или образование тромба.

СОВЕТЫ ПОСЛЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Постельный режим и никаких 
нагрузок. Ограничение подвиж-
ности и сгибания конечности, на 
которой производили манипуля-
цию. Обильное питье для профи-
лактики нарушения функциони-
рования почек. К физическому 
труду стоит возвращаться лишь 
по истечении нескольких дней, 
если пациент чувствует себя хо-
рошо.

Все меры направлены на вос-
становление человека и недопу-
щение кровотечения в области 
прокола. В случае возникнове-
ния резкой боли или припухло-
сти в области прокола необходи-
ма консультация врача. Одышка, 
слабость и понижение давления 
может свидетельствовать об ар-
териальном кровотечении.

Коронарографию должен про-
водить только квалифицирован-
ный врач, который сможет не 
только не допустить осложнений, 
но и сделать правильные заклю-
чения и назначить лечение.

Будьте здоровы!

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАРОГРАФИЯ СЕРДЦА
Будьте здоровы

Здоровье – это ценность и богатство,
Здоровьем людям надо дорожить!
Есть правильно и спортом заниматься,
И закалятся, и с зарядкою дружить.
Чтобы любая хворь не подступила,
Чтоб билось ровно сердце, как мотор,
Не нужно ни курить, ни пить, ни злиться,
Улыбкой победить любой укор.
Здоровый образ жизни – это сила!
Ведь без здоровья в жизни никуда.
Давайте вместе будем сильны и красивы,
Тогда года нам будут не беда!

Одинцова Елена
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Век живи и век учись... Написал 
афоризм, вроде поучительный: 
«Наши уши и глаза принимают 
все подряд. Чтоб не вышла вдруг 
гроза, фильтруйте мусор, ложь и 
яд...». Зачем я это написал 29 мая 
2017 года? Чтобы забыть? И нат-
кнуться на угрозу лжи и обмана 
уже через 125 дней 2 октября 
2017 года.

ДЕРЖИТЕ УШКИ НА МАКУШКЕ
(02.10.2017 В 16:00)

Звонок раздался в домофон.
«Это мы, газовики. 
Идем с проверкой в вашем доме.
Туда, где галочки-флажки».

Но вот уже звонок в квартире:
«Водоканал. Впустите нас
Минутки на две-на четыре.
О трубах разговор пойдет сейчас.
Готовится замена стоек,
Нам нужно только заглянуть.
Волноваться тут не стоит.
Бесплатно все и в этом суть».
Успокоилась хозяйка.
Показала туалет...
Что спросил наш гость? –

узнай-ка:
«Этим трубкам сколько лет?
Чтоб не ждать сюрпризов худших,
Трубки лучше замените.
Тут бригада рядом наша,
Мы поможем, коль хотите.
Замена трубок не бесплатно,
Хочу я вас предупредить.
Если вы на то согласны,
К работе можно приступить».
Мастера за дело взялись
Все ломать и вынимать...
А пока они старались,
Гость начал бланки заполнять...
Не работа, а порнуха!
Все детали на виду.
Облапошили нас круто!
Оказались, как в бреду...
Вопросов стало тут не мало
К самим себе, совет другим:
Не будь растяпой для начала
И опыт передай своим...

Поток информации, прикры-
той благими помыслами, укре-
пляет веру к предложениям и 
отвлекает от законных вопро-
сов.

1. Домофон у тебя, чтоб откры-
вать своим. 

2. Ты не швейцар, чтобы откры-
вать любому. 

3. Подъезд – не проходной 
двор. 

4. Вопросы общественного ха-
рактера решаются на площадке с 
соседями. 

5. Ответственные ходоки долж-
ны иметь официальные докумен-
ты и удостоверение личности. 

Эти пять ключевых пунктов 
сохранят ваше спокойствие, а 
вот промахи принесут непри-
ятности. Конкретный пример 
невнимательности изложен в 
строчках стиха.

1. Любая соцслужба должна 
иметь ключ от подъезда.

2. Соседи над вами и под вами, 
а также по площадке должны 
быть ближе, хотя бы по телефону.

3. О мероприятии в доме жиль-
цы должны знать заранее.

4. Имейте в квартире контакт-
ные телефоны соцслужб и сосе-
дей.

5. Ваше замешательство ис-
пользуется против вас...

Японская поговорка гласит: 
Весь мир полюбить легко! Сосе-
дей полюбить попробуй! 

Давайте хотя бы дружить 
друг с другом на пользу всеоб-
щему благополучию...

ВЧ (Ваш читатель)

Юридическая помощь

Нам в редакцию пришло 
письмо от читателя, 
которое мы предлагаем 
вашему вниманию. 
На наш взгляд, очень 
полезное письмо для всех.

Хочу поделиться собствен-
ным опытом. 

4 ноября, вечером, когда все 
отмечали праздник, раздался 
звонок на сотовый телефон мужа. 
И сразу в лоб: «Вы делали заявку 
на кредит? Подтвердите свои па-
спортные данные.»  Муж вежливо 
ответил, что никаких заявок он не 
делал и дал звонку «отбой». 

Через 5 минут снова звонок: 
«Мы звоним из Москвы, подтвер-
дите свой телефон и свои па-
спортные данные». Муж  опять от-
ветил, что ничего подтверждать 
не будет, и закончил разговор. 

Через еще 5 минут снова зво-
нок и снова требования что-то 
продиктовать и подтвердить. 
Вежливого ответа теперь они не 
получили. Муж в трубку рявкнул 
и оборвал связь. 

И что вы думаете? Через 5 ми-
нут раздался звонок на мой теле-

фон с таким вопросом: «Мы тут 
звонили вашему мужу, почему он 
не отвечает на вопросы?»  

Я им спокойно сказала, что мой 
муж посчитал их мошенниками и 
нам обоим непонятно, зачем ко-
му-то в Москве его паспортные 
данные, если заявок на кредит 
мы не делали. На это мне отве-
тили, что значит, под его именем 
кто-то дал заявку на кредит с ко-
пией его паспорта и нам теперь 
надо идти в полицию писать за-
явление. И тут же снова попроси-
ли меня подтвердить его номер 
телефона. На что я ответила, что 
телефон его не помню, но с утра 
пойду в полицию и напишу заяв-
ление, благо, мой родной брат – 
полицейский. После этого звон-
ков больше не было. 

А самое интересное, что утром 
на следующий день мы действи-
тельно сходили в полицию и на-
писали заявление на тот случай, 
если кто-то действительно хотел 
получить кредит и повесить его 
на нас. Так вот, полицейский при 
нас набрал номер, с которого нам 
звонили «доброжелатели» и все 
они были вне зоны действия. 

Мои дорогие, будьте внима-
тельны и осторожны! 

Ольга Панкова

Заметка от редактора

И СНОВА О МОШЕННИЧЕСТВЕ
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Рябина красная, полезные 
свойства и противопоказания 
которой описаны в этой статье 
– одно из самых действенных  и 
эффективных лекарственных 
растений. Её с давних времен ис-
пользуют для излечения многих 
заболеваний. Препараты на осно-
ве рябины применяют как допол-
нение медикаментозной терапии 
для лечения сахарного диабета, 
малокровия и недугов ЖКТ. Ря-
бина способна не только норма-
лизовать обменные процессы, но 
и повысить сопротивляемость к 
избыточным дозам радиации.
ОПИСАНИЕ РАСТЕНИЯ. 
СБОР ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ

Рябина  – многолетний листо-
падный кустарник семейства ро-
зоцветных, достигающий  в высо-
ту пятнадцати и более метров. В 
народе ее именуют горобиной, 
рябинкой. Растение оснащено пу-
шистыми  ветвями, гладкой серой 
корой, очередными, непарнопе-
ристыми продолговато-ланцет-
ной или продолговатой формы 
листочками.

Листочки очень тонкие, снизу 
они сизоватые или сероватые, 
а сверху зеленого цвета, мато-
вые. Цветочки у рябины хоть и 
маленькие, зато обладают при-
ятным ароматом, они пятиле-
пестковые, белого цвета. Плоды 
– ягоды красного цвета, шаро-
видные, сочные, несколько терп-
кие и горьковатые.

Цветет рябина обыкновенная 
в конце мая, а плодоносит в сен-
тябре. Плоды могут оставаться 
на дереве до заморозков. Рас-
тение не прихотливо, и поэтому 
произрастает практически везде: 
на берегах водоемов, на полянах, 
на обочинах дорог, в подлесьях 
хвойных и смешанных лесов.

Для приготовления лекар-
ственных препаратов народные 
целители используют ягоды, ли-
сточки и цветки растения. Заго-
тавливать необходимо только 
зрелые плоды. Самое подходя-
щее для этого этапа время – сен-
тябрь.  В неспелых плодах кон-
центрация полезных веществ 
будет намного меньшей, нежели 
в спелых. Поэтому лучше не торо-
питься, а подождать подходяще-
го времени.

Очень важно собрать плоды 
рябины до заморозков. Сначала 
аккуратно срежьте гроздья, за-
тем отделите ягодки от плодоно-
жек и оставьте их подвяливаться 
на солнышке. После этого рассте-
лите плоды тоненьким слоем на 
целлофане или бумаге и просу-
шите сырье. Желательно исполь-
зовать для этой цели специаль-
ную сушилку, печь или духовой 
шкаф. Правильно подсушенные 
ягоды будут обладать несколько 
своеобразным запахом и горько-
вато-кислым вкусом.

Храните заготовленное сы-
рье в тканевых мешках, в хоро-
шо вентилируемом помещении. 
Срок хранения плодов горобины  
– двенадцать месяцев.

Сбор и заготовку листочков  и 
цветков рекомендуется осущест-
влять в период интенсивного 
цветения растения. После сбора 
сырья просушите его на откры-
том воздухе, после чего помеси-
те в  тканевые мешочки. Хранить 
листья и цветки рябины можно в 
течение года.

Растение является кладовой 
полезных веществ и лечебных 
свойств.  В состав рябины входит 
далеко не маленькое количество 
веществ:

• катехинов;
• антоцианов;
• аскорбиновой кислоты;
• каротинодов;
• фенольных соединений;
• кверцетина;
• флавоноидов;
• каротина;
• фолиевой кислоты;
• витаминов групп: Е, В, К;
• органических кислот: винной, 

янтарной, яблочной, лимонной, 
щавелевой;

• сахаров: фруктозы, сахарозы, 
глюкозы, сорбозы;

• микро- и макроэлементов: же-
леза, натрия, алюминия, калия, 
йода, марганца, кальция, магния;

• дубильных веществ.
Благодаря такому насыщенно-

му химическому составу препа-
раты на основе растения облада-
ют:

• противовоспалительным;
• слабительным;
• капилляроукрепляющим;
• кровоостанавливающим;
• потогонным;
• антибактериальным;
• ранозаживляющим;
• адсорбирующим;
• противодизентерийным;
• диуретическим;
• гемостатическим;
• противогрибковым;
• сахаропонижающим;
• общеукрепляющим;
• желчегонным;
• противозобным;
• обезболивающим;

• сосудорасширяющим воздей-
ствием.

Лекарственные средства из 
этого лекарственного растения 
способствуют:

• понижению АД;
• торможению процессов бро-

жения в кишечнике;
• выведению из организма шла-

ков и токсических веществ;
• улучшению пищеварения;
• возбуждению аппетита;
• устранению кровотечений.
Лекарства из рябины рекомен-

дуется принимать для лечения 
таких недугов как: гастрит, атеро-
склероз, гиповитаминоз, асцит, 
диарея, ревматизм, гипертони-
ческая болезнь, малокровие, по-
дагра, цинга, глаукома, коклюш, 
геморрой, простудные болезни.
РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
В РЕЦЕПТАХ 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Приготовление рябинового 
витаминного отвара. Возьмите 
двадцать грамм свежих или под-
сушенных ягод рябины и залейте 
половиной литра воды. Если хо-
тите, можете соединить рябину с 
шиповником. Поместите емкость 
на плиту и вскипятите, после чего 
проварите средство на тихом 
огне в течение пятнадцати минут. 
Дайте отвару настояться на про-
тяжении пяти часов. Профиль-
труйте и пейте по половине ста-
кана лекарства перед едой для 
лечения авитаминозов.

Приготовление рябинового 
чая. Это средство способству-
ет нормализации стула и устра-
нению диареи. Десять граммов 
подсушенных плодов горобины 
залейте 200 миллилитрами кипя-
щей воды, прокипятите в течение 
пятнадцати минут. Употребляйте 
по 50 мл лекарственного сред-
ства дважды в день, с утра и бли-
же  к вечеру.

Рябина нормализует аппе-
тит. Соедините стакан свежих 
плодов рябинки со стаканом 
кипятка. Поместите этот состав 
на плиту, варите на протяжении 
двадцати минут. Протрите смесь 
через сито, после чего соедините 
с сахаром. Опять поставьте ем-
кость на плиту, добавьте белое 

вино, десять грамм и уваривайте  
до пюреобразной консистенции. 
Употребляйте по ложечке лекар-
ства трижды в сутки.

Приготовление целебного 
рябинового отвара. Две ложки 
подсушенных цветочков расте-
ния заварите в 200 мл кипящей 
воды. Проварите средство на 
медленном огне минут десять. 
Профильтруйте и пейте по чет-
верти стакана лекарства не ме-
нее трех раз на день. Средство 
поможет в избавлении от кашля, 
женских недугов и геморроя.

Сок рябины  излечит цингу 
и укрепит иммунную систему. 
Возьмите свежие плоды рябины, 
хорошенько промойте, просуши-
те и пропустите через мясорубку. 
Отожмите сок. Употребляйте по 
десять грамм лекарства трижды 
в сутки.

Приготовление чудодей-
ственной настойки. Наполните 
стеклянную банку свежими или 
подсушенными плодами рябины, 
примерно до средины. Залейте 
сырье водкой. Поместите ем-
кость в затемненное прохладное 
помещение на несколько дней. 
Как только настойка станет ко-
ричневатой, это будет означать, 
что она готова к использованию. 
Профильтруйте и принимайте 
по десять грамм настойки перед 
каждым присестом за стол. В обя-
зательном порядке разбавляйте 
средство водой перед приемом. 
Рекомендуется принимать лю-
дям, страдающим от атероскле-
роза.

Рябиновый порошок для лече-
ния ожирения и сахарного диа-
бета. Возьмите цветки, листочки 
и плоды растения. Измельчите 
сырье и разотрите до порошко-
образной консистенции. Включи-
те лекарство в дневной рацион.

Приготовление настоя. Это 
средство рекомендовано к при-
менению при туберкулезе кож-
ных покровов. Возьмите молодые 
веточки растения, измельчите 
и заварите  в половине литра 
вскипяченной воды. Оставьте 
настояться на три часа. Пейте по 
трети стакана настоя четырежды 
в день.

Лечение гипертонической 
болезни лечебным отваром. 
Возьмите кору растения, мелко 
нарежьте и залейте водой. По-
местите на плиту и прокипятите 
на малом огне, на протяжении 
двадцати минут. Оставьте наста-
иваться, желательно в термосе. 
Употребляйте по десять грамм 
средства дважды в сутки.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

Не рекомендуется прини-
мать лекарственные сред-
ства на основе рябины при 
повышенной свертывае-
мости крови, склонности к 
тромбообразованию, аллер-
гии.

Продуктовая авоська

РЯБИНА КРАСНАЯ – ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЯГОДЫ
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Жизнь продолжается

Пока есть время... 

Нельзя любить наполовину,
Стремиться к цели в полушаг.
Искать бездействию причину
И жить без веры, просто так.
Нельзя молиться у иконы,
В душе вынашивая зло
И перед Богом бить поклоны,
За то, чтоб с рук тебе сошло.
Нельзя другим давать советы,
Коль нет желания помочь
И предавать друзей секреты,
Гони из мыслей подлость прочь.
Нельзя считать себя великим,
За всех и всё всегда решать,
И в жизни быть нельзя двуликим,
За всё придётся отвечать.
Нельзя и в прошлое вернуться,
Исправить там, где согрешил
И умерев, нельзя проснуться,
Сочтя, что мало слишком жил.
Пока есть время, просто помни,
Что мы живём всего лишь раз.
Зайди и в старенькой часовне,
Зажги свечу без лишних глаз.

Виктор Васильков

«В горе и в радости, в богатстве и в бед-
ности, в болезни и в здравии» – ода отно-
шениям на все времена. 

Согласитесь, любовь между мужчиной и 
женщиной – это нечто особенное, о чем мож-
но рассказывать долго и с придыханием. По-
этому редакция собрала для вас подборку 
коротеньких историй о самом прекрасном 
чувстве на Земле.

* Девушка очень интересно сделала мне 
предложение. Принесла мне в квартиру... са-
женец! Сказала: «Ну, квартира у тебя уже есть, 
вот тебе твое будущее дерево. Захочешь вы-
растить сына – свистнешь». Я согласился.

* Недавно утром завтракали всей семь-
ей. Каша вкусная, но я наелась. Оставалось 
буквально несколько ложек, и я переложила 
мужу в тарелку. Дочь с округленными гла-
зами: «А что, так можно?!» Все рассмеялись. 
Муж ответил: «Только маме!»

* Жили мы бедно. Мой папа никогда не да-
рил маме цветов, они никогда не были вдво-
ем в кафе или за границей. Были только на 
заработках. Но каждую ночь папа, перед тем 
как лечь на свою сторону кровати, ложился 
на место мамы, чтобы потом уступить ей те-
плое место для сна. Любовь – она в мелочах.

* Мы с мужем работаем вместе в одной 
фирме. И он в ней директор и мой непосред-
ственный руководитель. В этом есть свои 
плюсы – можно переспать с начальником, и 
тебе за это ничего не будет. Но есть и минусы 
– можно переспать с начальником, и ничего 
тебе за это не будет.

* Что такое жить с мужем, который рабо-
тает стоматологом-хирургом? Это когда при-
ходишь к нему удалять зуб, а он радостно 
потирает руки и через неделю носит твой 
удаленный зуб на ниточке на шее в качестве 
кулона.

* Хотел вернуться домой, чтобы перео-
деться, когда заметил дыру на футболке. Но 
тут она порылась в сумочке и, выудив пла-
стырь, заклеила дыру с изнаночной стороны. 
Видимые части пластыря закрасила черным 
маркером. Справилась. Вот так я понял, что 
это моя будущая жена.

* У меня витилиго с 14 лет. Сначала были 
маленькие незаметные пятна, но после родов 
участки поражения стали стремительно уве-
личиваться. Так появились комплексы. Летом 
всегда ходила в одежде с длинными рукава-
ми, сгорая от жары. В один момент мужу на-
доело смотреть на мои страдания, поэтому 
он заставил меня надеть шорты и майку. Те-
перь, когда мы вместе выходим на улицу, лю-
бимый всегда берет меня за руку. Ходим он и 

я – огромное красно-белое пятно. Но мне все 
равно. Я просто счастлива!

* Ехала сегодня в маршрутке и наблюдала 
довольно трогательную картину. На одной из 
остановок зашла пожилая пара. Бабушка села 
на свободное место, а дедуля встал возле нее. 
Я поднялась, чтобы уступить дедушке место. 
Когда я предложила ему присесть, он очень 
мило улыбнулся и сказал: «Спасибо, внучень-
ка, ты сиди. Я от нее не отхожу далеко, а то 
совсем потеряю свою ненаглядную», – и, улы-
баясь, погладил бабушку по волосам.

* Недавно познакомился с девушкой. 
Предложил прийти в гости. Как любой госте-
приимный хозяин, сказал: «Чувствуй себя как 
дома». Тогда она зашла в гостиную, села на 
диван, закинула ноги на журнальный столик 
и важным голосом говорит: «Надо перекле-
ить здесь обои». Через месяц переклеили.

* Сделала себе инъекции для увеличе-
ния губ. Муж был против, сказал, что домой 
не пустит. Слово сдержал. Сижу на крыльце 
нашего дома. Лицо опухло. Муж водички вы-
нес, приговаривая, что таким жабам без воды 
нельзя. Люблю его.

* Я очень люблю свои домашние растения. 
У меня их много разных, есть даже привезен-
ные черенками из разных стран контрабан-
дой. Муж всегда посмеивался над тем, что я с 
ними разговариваю, обнимаю и шлю им воз-
душные поцелуи. Как-то уехала в команди-
ровку на 2 недели. По возвращении пошла в 
душ, выхожу и вижу, как муж стоит над одним 
из моих кустов с пульверизатором и воркует: 
«Ну давай, братан, держи лист нормально, а 
то мама решит, что я за вами не ухаживал, и 
откусит мне голову».

Известный всему миру аме-
риканский актер Ричард Гир 
славится не только своими 
громкими ролями в кино, но и 
рассудительностью. Некото-
рые высказывания Гира вызы-
вают бурную реакцию публики.

Так, Гир пишет о том, какие 
сюрпризы иногда подкидывает 
жизнь.

– Мама одного из моих друзей 
всё время придерживалась здо-
рового образа жизни. Она отда-
вала предпочтение только здо-
ровой пище, не пила и не курила, 

занималась физическими упраж-
нениями и боялась показаться на 
солнце без защитного крема. Она 
постоянно консультировались 
с диетологами и физиотерапев-
тами, неукоснительно следуя их 
предписаниям. Можно сказать, 
что она была немного помешана 
на своем здоровье.

Сейчас ей 76 лет, и у нее об-
наружили рак кожи, а также рак 
костного мозга. К тому же у жен-
щины остеопороз в тяжелой ста-
дии…

Отец моего друга ни в чём себе 
не отказывал. Он никогда не зани-
мался спортом и любил всласть 
покушать, намазывая масло пря-
мо на бекон. Мог позволить себе 
выпить и загорал на пляже до тех 
пор, пока кожа не начинала обле-
зать.

Можно сказать, что всю свою 
жизнь он плевал на советы вра-
чей и жил так, как ему нравилось. 
Сейчас ему 81 год и доктора го-
ворят, что у него здоровья на за-
висть молодым.

Как бы вы не старались, вы 
никогда не сможете скрыться от 

своего внутреннего яда. Рано или 
поздно он вас настигнет. Как ска-
зала смертельно больная мать 
моего друга: «Если бы я знала, как 
закончится моя жизнь, то никогда 
бы не слушала докторов, а жила 
бы в свое удовольствие».

Это жизнь, и никто из нас не 
выберется отсюда живым. Так что 
не стоит относиться к себе, как к 
чему-то второстепенному. Пока 
есть время, нужно жить в свое 
удовольствие. Ведь завтра может 
быть уже поздно.

Поэтому делайте то, что 
вам хочется. Вкусно кушайте, 
загорайте на солнце, не стес-
няйтесь лениться. Будьте 
глупыми и странными, но будь-
те собой. Ведь на всё осталь-
ное попросту нет времени!

КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ...

РИЧАРД ГИР: 
«НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ЛЕНИТЬСЯ. 
ИЗ ЖИЗНИ НИКТО НЕ ВЫЙДЕТ ЖИВЫМ»
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«Плыли по Средиземному 
морю финикийские купцы и вез-
ли груз природной соды. Из-за 
бури им пришлось заночевать 
на песчаном берегу. Не найдя 
подходящих камней для очага, 
они взяли куски спрессованной 
соды с корабля. На следующее 
утро на месте костра купцы об-
наружили прозрачный слиток, 
сиявший на солнце. Так люди 
открыли способ изготовления 
стекла». Автор этой легенды 
неизвестен, а впервые записал 
предание римский писатель 
Плиний Старший в I веке до на-
шей эры.

Затем эта история неоднократ-
но пересказывалась. Но те, кто 
проверял легенду на практике, 
ничего похожего на стекло не 
получали. В конце концов, исто-
рики выяснили, что стекло изо-
брели вовсе не финикийцы. Спо-
соб получения стекла был открыт 
намного раньше того времени, 
когда финикийские корабли при-
нялись бороздить Средиземное 
море. Еще в глубокой древности 
вблизи вулканов люди находили 
природное стекло – обсидиан. 
А за право называться родиной 
искусственного стекла «борются» 
Древний Египет и Месопотамия. 
В Месопотамии найдена цилин-
дрическая печать из стекла, кото-
рой 4 тысячи лет, а в Египте архе-
ологи обнаружили зеленоватую 
стеклянную бусину возрастом 
больше 5,5 тысяч лет.

Состав древнего стекла прост – 
песок, известь и щёлочь. Первые 
предметы, сделанные из твёрдо-
го стекла – бусины. Они служили 
как украшением, так и денежным 
эквивалентом в торговле. Кроме 
того, из стекла делали подвески, 
печати и мозаичные пластинки 
для украшения мебели.

В середине I века до нашей эры 
на Сирийском побережье изо-
брели стеклодувную трубу.

 Концом длинной железной 
трубки мастер подцеплял в печи 
комочек горячего стекла и раска-
тывал его на каменной плитке. За-
тем из получившейся заготовки 
раздувался пузырь, из которого 
стекольщик формовал изделие.

Технологии изготовления стек-
ла совершенствовались, и I веке 
до нашей эры в Риме появилось  
листовое стекло, используемое 
для остекления зданий. Оно 
было толще и меньше, чем совре-
менное стекло. В домах Помпей, 
засыпанных пеплом Везувия в 

72 году от рождества Христова, 
были оконные стёкла. 

История стекла в истории че-
ловечества немыслима без вкла-
да венецианцев. Стеклоделие, 
как организованный промысел, 
зародилось в Венеции в VIII веке. 
Венецианцы не только собира-
ли знания, которые сами текли 
в руки, но и проявляли чудеса 
ловкости в добывании чужих се-
кретов. Хитроумный властитель 
Венеции Энрико Дандоло с по-
корением Константинополя в 
1204 г. получил доступ к секретам 
стеклоделия великой империи, 
что послужило громадным толч-
ком к развитию этого промысла 
в Венеции. Уже к концу XIII века 
количество стекольных фабрик 
выросло в Венеции настолько, 
что стало угрожать существова-
нию самого города из-за частых 
на них пожаров. Тогда в 1291 г. 
городские власти приняли реше-
ние о выносе стекольного произ-
водство за черту города. Самым 
удобным местом для этого был 
признан остров Мурано с груп-
пой близлежащих островков в 
Венецианском заливе. Это было 
идеальное место с точки зрения 
контроля за ремесленниками и 
сохранения профессиональной 
тайны. Кроме того, островное 
положение производства облег-
чало задачу сбора налогов для 
казны.

В XV – XVI веках слава муран-
ского стекла становится поисти-
не триумфальной.

В королевских дворах оно яв-
ляется непременным атрибутом 
власти и богатства. Именно в этот 
период стекло из Византии попа-
дает на Русь. В Киево-Печерской 
лавре археологи раскопали ма-
стерские стеклоделов, относящи-
еся к 11 веку. Но изделий сохра-
нилось мало, секреты мастерства 
были утрачены. Возрождение ре-
месла в России случилось только 
в 17 веке (в 1639 году), когда швед 
Ю. Койет выстроил неподалеку от 
столицы завод по производству 
оконных стёкол и аптекарской 
посуды. Тридцатью годами позже 

был создан Измайловский завод. 
Здесь изготавливались предметы 
роскоши, главным образом изы-
сканные «потешные» кубки по 
образцу венецианских.

А в это время власти Венеции 
зорко следили за тем, чтобы се-
креты мастерства не уплывали 
к чужакам. Используя политику 
«кнута и пряника», а также все-
возможные ограничения они 
пытались сохранить в тайне 
уникальные технологии. Запре-
щалось, например, вывозить за 
границу даже материалы для 
приготовления стеклянной мас-
сы. За попытку покинуть Венецию 
мастеру могла грозить смерть.

Но не все секреты своих про-
мыслов венецианцам удалось со-
хранить. Так, французам удалось 
выведать тайну изготовления 
плоских зеркал. Хитрый министр 
Людовика XIV Кольбер подкупил 
трех мастеров из Мурано и вывез 
их во Францию, посулив им та-
кие блага, какие им и не снились. 
Достаточно сказать, что в то вре-
мя «волшебное стекло», как на-
зывали тогда зеркала, ценилось 
гораздо выше произведений 
искусства, и полутораметровое 
зеркальное полотно стоило во 
Франции втрое больше картины 
Рафаэля. Тем не менее, секрет 
производства самого цветного 
муранского стекла так и остался 
неприступным.

Закат эры венецианского стек-
ла завершился трагически. В 
1797 г. наполеоновские войска 
оккупируют Венецию и к 1806 г. 
уничтожают все цеха и фабрики 
по производству стекла на Му-
рано. Присоединение Венеции 
в 1814 г. к австрийской империи 
Габсбургов, покровительствовав-
ших богемскому стеклу из Чехии, 
поставило жирную точку на пер-
спективах продолжения старых 
традиций. С упадком Венеции 
лидирующие позиции на между-
народном рынке заняло чешское 
стекло. 

Столовая посуда из чешского 
стекла с геральдикой Габсбургов 
была обязательным атрибутом 
коронационных мероприятий 
в Австро-Венгерской империи, 
причём по окончании праздно-
вания она раздаривалась гостям 
на память. Чешская школа сте-
кольного производства – родо-
начальница многих стекольных 
промыслов в мире. Богемские 

мастера активно сманивалась ко-
ронованными особами, да и про-
сто предприимчивыми купцами, 
для организации производства 
стекла в других странах. 

Российская «стеклянная импе-
рия» Мальцева началась именно 
с того, что для организации про-
изводства стекла и хрусталя были 
приглашены чешские мастера 
Иосиф Генкин, Матиус Томашевич 
и Иосиф Старок. Отлаженная ими 
в XVIII веке технология производ-
ства хрусталя была перенесена 
их русскими учениками на зна-
менитое производство в город 
Гусь-Хрустальный (Владимирская 
область), который и ныне считает-
ся хрустальной столицей России. 
Удалось сохранить производство 
хрусталя ещё на двух заводах: на 
Дятьковском хрустальном заво-
де (Брянская область) и на Пер-
вомайском стекольном заводе 
(Смоленская область).

А появилось производство 
стекла  задолго до этого. Произ-
веденные исследования показа-
ли, что стеклянные изделия, об-
наруженные в курганах X–XII вв., 
являлись не привозными (как это 
предполагали ранее), а изготов-
лялись на месте.

Стеклянные браслеты и пер-
стни являются распространенны-
ми находками в древнерусских 
городах. Браслеты изготовлялись 
из стеклянных жгутов, сложенных 
кольцом в горячем состоянии и 
сваренных в месте скрепления 
концов. При раскопках городов 
(особенно южных) в слоях, отно-
сящихся к XI—XIII вв., были най-
дены стеклянные, изготовлен-
ные дутьем, бокалы стандартной 
формы, что также подтверждает 
правильность предположения о 
массовом их изготовлении.

Жизнь современного челове-
ка невозможно представить 
без стекла. Всего многообразия 
стекольной продукции не пере-
честь. Присмотритесь внима-
тельнее: куда ни обратим мы 
свой взор, в него обязательно 
попадет стекло или предметы, 
содержащие стекло.

Связь времен

ДНЮ РАБОТНИКА СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Аспид, полоса, Оскар, Эдем, убор, Буш, калибр, 
вето, пшено, штат, Ив, язь, Друзь, дефиле, гол, любовь.
По вертикали: Анонс, утеря, куш, прораб, вошь, рок, идол, драп, 
распад, штраф, днище, иго, низ, лов, морковь, ель.

Международный день студен-
тов  отмечается 17 ноября.  В Рос-
сии Международный День сту-
дентов не особенно известен и 
широко не отмечается. Массовые 
мероприятия в честь учащихся 
ВУЗов, техникумов проходят 25 
января – в День студента. Одна-
ко те, кто знаком с этой датой, 
справляют свой праздник два 
раза в год. Но у этого праздника 
своя история.

28 октября 1939 года в Праге 
студенты и преподаватели от-
мечали демонстрацией годов-
щину образования Чехословац-
кого государства. Их разогнали 
фашисты-оккупанты. Одного из 
учащихся застрелили. 15 ноя-
бря 1939 года похороны убитого 
Я. Оплетала вылились в акцию 
протеста. Спустя 2 дня, 17 ноя-
бря, более 1200 студентов были 
арестованы в общежитиях и от-
правлены в концентрационный 
лагерь Sachsenhausen. Из них 9 
человек казнили, не прибегая к 
суду, а все чешские ВУЗы закры-
ли по приказу Гитлера. Эта дата 
и была выбрана днем празднова-
ния, как напоминание о трагиче-
ских событиях того времени. Ре-
шение о ежегодном проведении 
Международного дня студентов 
было принято 17 ноября 1946 
года в Праге, во время Всемирно-
го конгресса студентов.
Интересные факты 
о студентах

• В России в XIX веке в питей-
ных заведениях на спинах подвы-
пивших студентов писали места 
их проживания. Это делалось с 
благой целью, чтобы извозчик 
смог прочитать адрес и доста-
вить человека домой.

• Слово «абитуриент» в пере-
воде с латинского означает «ухо-
дящий». Им обозначали студен-
тов, которые покидают учебное 
заведение. В 50-х годах в СССР 
это слово было неправильно пе-
реведено, и абитуриентами стали 
называть поступающих на учебу 
юношей и девушек. Во многих 
странах мира этот термин сохра-
нил свое истинное значение.

• Слово «студент» («studio») в 

привычном для нас понимании 
впервые употребил римский поэт 
Овидий, когда прибыл в Афины 
за новыми знаниями. Дословно с 
латинского языка этот термин пе-
реводится как человек, который 
усердно работает и прилежно за-
нимается.

• Длина Гарвардского моста со-
ставляет «364,4 смута и еще одно 
ухо». Эта мера длины появилась 
от фамилии студента, Оливера 
Смута, с помощью которого сту-
денты в 1958 году измеряли мост. 
Сто семидесяти сантиметрового 
Оливера перемещали по дорож-
ному полотну и делали отметки, 
которые чуть было не утратили 
при реконструкции моста. Любо-
пытно, что сам Смут занял место в 
Палате Мер и Весов – он стал ру-
ководителем ISO (Международ-
ной организации стандартов). 
Вот они какие – американские 38 
попугаев.

• Студенты горазды на нетриви-
альные решения. Иногда – в силу 
своей невнимательности. Вот, 
например, математик Джордж 
Данциг, опоздав на занятия в уни-
верситет, принял уравнения на 
доске за домашнее задание. Не-
сколько дней ему понадобилось, 
чтобы получить ответ. Потом вы-
яснилось, что он справился с дву-
мя «нерешаемыми» задачами по 
статистике, которые были не по 
зубам уже состоявшимся ученым. 
Данциг просто не знал, что у них 
нет решения – и нашел его за уи-
кенд.

• У студентов есть поговор-
ка «Спорить с преподавателем 
– себе дороже». Однажды один 
студент Оксфорда это наглядно 
подтвердил. В то время, когда 
проходила сдача экзамена, он 
потребовал кружку пива. Тако-
ва была древняя традиция этого 
знаменитого университета. Как 
ни странно, наглый студент полу-
чил то, что требовал и тут же был 
оштрафован преподавателем. 
Но абсолютно не за то, что по-
зволил себе распивать спиртное. 
Сослался преподаватель на еще 
более древнюю традицию: обуча-
ющимся этого престижного вуза 
запрещено появляться на экза-
мен без шпаги.

• Оказывается, именно граф 
Уваров, который возглавлял ми-
нистерство просвещения при 
Николае I, обязал студентов 
конспектировать лекции. Это но-
вовведение позволило министру 
не только повысить эффектив-
ность работы системы образова-
ния, но и выявить вольнодумцев 
среди преподавательского соста-
ва учебных заведений.

УЧИСЬ, СТУДЕНТ…
Студент: Профессор, я не заслу-

живаю двойки! 
Профессор: Знаю… Но более 

низких оценок у нас, к сожалению, 
нет!

Меня сёдня с экзамена выгна-
ли… Препод ходил кругами по ау-
дитории, обходя все ряды… Когда 
он в очередной раз прошёл мимо 
меня, я и ляпнул сдуру: 57 секунд, 
лучший круг. 

На зачете по философии студент 
доказал преподавателю, что ника-
ких лекций не было, да и науки та-
кой не существует. 

Перевестись на заочное – это 
как сказать институту «давай оста-
немся просто друзьями». 

Преподаватель: Так. Это Вы не 
рассказали, того не знаете, там 
ошиблись. Что же с Вами делать? 

Студент: Пожалеть.
Преподаватель: Бедненький, 

опять не сдал... 

Не знаешь, что написать девуш-
ке? Напиши ей курсовую. 

Я ненавижу людей, с которыми 
не знаю, о чем говорить. Напри-
мер, препода, который сидит на-
против и ждет ответа на экзамена-
ционный билет.

УЛЫБНИТЕСЬ!..


