
Единый Международный день 
бабушек – это пока мечта, 
хотя во многих странах офи-
циально чествуют этих ласко-
вых и добрых дам. 

Французы – в первое воскре-
сенье марта, турки – 8 февраля, 
правда они добавили сюда и де-
душек. Поляки – 21 января, а ита-
льянцы в первое воскресенье 
октября поздравляют самых неж-
ных и заботливых. 

Вот у католиков этот день при-
урочен ко дню ангела-храните-
ля, оно и понятно, кто еще так 
искренне и сердечно бережет, 
охраняет своих внуков от бед и 
напастей, если не бабули. 

В России есть День пожилого 
человека, но согласитесь, что не 
каждая бабушка считает себя по-
жилой, и не каждая пожилая жен-
щина – бабушка. 

Отмечаются у нас совместный 
праздник – День бабушек и деду-

шек, а хочется индивидуального 
подхода. 

Отличную идею придумали в 
Удмуртии – они объявили, что 26 
мая будут ежегодно праздновать 
День бабушек. Поводом для этого 
послужило, конечно, триумфаль-
ное выступление Бурановских 
бабушек на Евровидении. 

А мы рады поздравлять самых 
нежных и заботливых, самых лю-
бящих и любимых бабушек хоть 
каждый день...

 И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 
ул.Деловая, дом 19, офис 14, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

МОЯ БАБУШКА
Со мною бабушка моя, 
И значит, главный в доме – я, 
Шкафы мне можно открывать, 
Цветы кефиром поливать, 
Играть подушкою в футбол 
И полотенцем чистить пол. 
Могу я есть руками торт, 
Нарочно хлопать дверью! 
А с мамой это не пройдет. 
Я уже проверил.

Роберт Рождественский

ПРО БАБУШКУ
Вот, если я бабушкой буду,
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучке, а может быть, внуку
Давать каждый день на обед:
Насыплю я в правую руку,
Насыплю я в левую руку,
И просто насыплю на блюдо,
Горой разноцветной, конфет!
Вот, если я бабушкой буду,
Клянусь, никогда не забуду,
Что внучку, а может быть, внука
Не стоит за двойки ругать.
А просто, развеивать скуку,
Отправлю к веселому другу
И дам посмотреть телевизор,
Подольше пущу погулять.
Но бабушка, явно, забыла,
Что в детстве конфеты любила.
И, видно, одни лишь пятерки
Носила из школы она.
И к ней не ходила подружка,
И ей не шептала на ушко,
Что двоечник дедушка Коля
Заждался ее у окна. 

Елена Дюк
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Юридическая 
помощь

Как вернуть деньги за навязанную 
страховку

Связь времен

Занимательная история 
микрофона

Стр. 4

Продуктовая 
авоська

Стр. 6

Жизнь 
продолжается

Польза и вред сушеного инжира для 
организма

Стр. 5 Стр. 7

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Новые советы по тренировке 
памяти от нашей читательницы

1 марта
• Всемирный день гражданской обо-
роны;
• День кошки в России;
• Всемирный день иммунитета.

3 марта
• Всемирный день писателя;
• Всемирный день дикой природы.

4 марта
• День бабушек;
• День рождения микрофона.

6 марта
• Международный день зубного врача;
• Всемирный день борьбы с глауко-
мой.

7 марта
• День прогуливания уроков.

Полнолуние 2 марта

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 1 ПО 7 МАРТА:
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МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% 
годовых на остаток 
средств по карте;

* начисление бонусов 
СПАСИБО от Сбербан-
ка;

* бесплатное годовое 
обслуживание;

* широкая сеть фили-
алов и банкоматов по 
всей России.
Уважаемые клиенты, 
для удобства оформ-
ления пенсионной 
карты МИР на терри-
ториях ПФР присут-
ствуют консультанты 
Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обра-
щаться в управления Пенсионного фонда 
России по указанным адресам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

Полезные новости Досуг

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ 

«НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ»
 состоится 10 марта 2018 года 

в 16 часов в Большом зале ЦК «Ре-
корд». Цена: 200-150 (для школьни-
ков, студентов и пенсионеров) руб.

Не подлежит сомнению талант 
Николая Гумилева как поэта и лите-
ратурного критика. Яркий предста-
витель Серебряного века, именно 
он создал школу акмеизма (от гре-
ческого слова «акме» – цветущая 
пора, высшая степень чего-либо). Из 
акмеизма вышли три крупнейших 
поэта России: Гумилев, Ахматова 
и Мандельштам. «Тоской по миро-
вой культуре» назвал акмеизм Осип 
Мандельштам.

Жизнь Н.С.Гумилева трагически 
оборвалась в августе 1921 года. 
Алексей Толстой написал позже: «Я 
не знаю подробностей его убийства, 
но, зная Гумилева, – знаю, что стоя у 
стены, он не подарил палачам даже 
взгляда смятения и страха. Мечта-
тель, романтик, патриот, суровый 
учитель, поэт. Хмурая тень его, не-
годуя, отлетела от... страстно лю-
бимой им Родины».

«Еще не раз вы вспомните меня, И 
весь мой мир, волнующий и стран-
ный», – писал Николай Гумилев, и в 
этом он прав.

Стихи, проза, письма и дневнико-
вые записи Николая Гумилева про-
звучат в исполнении заслуженного 
работника культуры РФ Марии Ры-
миной. Песни на стихи Николая Гу-
милева исполнит Елена Варакина. 
Составитель программы и режиссер 
– Мария Рымина. 6+.

Билеты в кассе ЦК «Рекорд» 
(419-47-16) с 11 до 20 часов (пере-
рыв с 13.30 до 14.10)

ГОСДУМА ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ 

«ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Депутаты Госдумы в ускоренном 

порядке рассмотрели проект закона 
о продлении до 2020 года срока дей-
ствия упрощенного порядка оформ-
ления в собственность дачных и са-
довых участков, которые граждане 
получили до 2001 года, домов, рас-
положенных на них, а также объек-
тов индивидуального жилищного 
строительства.

Закон прошел два чтения 21 фев-
раля и был принят в третьем чтении 
уже на следующий день. В случае 
его непринятия «дачная амнистия» 
завершилась бы 1 марта 2018 года. 
Положения о «дачной амнистии» 
действуют с 2006 года.

Упрощенный порядок оформле-
ния распространяется на дачные 
и садовые домики, которые мож-
но оформить в собственность, не 
имея разрешения на строительство 
и ввод в эксплуатацию. То же самое 
можно сделать в отношении объек-
тов ИЖС (дома не выше трех этажей, 
построенные для проживания од-
ной семьи). Собственность на дач-
ные и садовые участки можно офор-
мить, если они предоставлялись в 
пользование до вступления в силу 
земельного кодекса, принятого в 
2001 году.

Автор инициативы, Павел Кра-
шенинников, сообщил о том, что 
готовится также целый пакет изме-
нений в Градостроительный кодекс 
РФ, с помощью которого проблемы 
оформления в собственность за-
городной недвижимости будут ре-
шены системно. В первую очередь, 
предполагается законодательно за-

крепить за регионами возможность 
установления фиксированных цен 
на межевание участков. На сегодня 
такой возможностью пользуются в 
27 регионах. Также будет уточнено 
понятие капитального строения и 
изменены критерии признания объ-
екта ИЖС самовольной постройкой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ С 1 АПРЕЛЯ 

2018 ГОДА
В России на 2,9% проиндексируют 

социальные пенсии. Такие цифры 
содержатся в подготовленном Ми-
нистерством труда проекте поста-
новления «Об утверждении коэффи-
циента индексации с 1 апреля 2018 
года социальных пенсий». Документ 
опубликован на Федеральном пор-
тале проектов нормативных право-
вых актов. 

Ожидается, что пенсии проиндек-
сируют с 1 апреля 2018 года. Цифра 
2,9% отражает рост прожиточного 
минимума за 2016-2017 гг. для пен-
сионеров в России.

«В связи с этим предлагается с 
1 апреля 2018 года проиндексиро-
вать размеры социальных пенсий на 
2,9%», – указано в пояснительной за-
писке к документу.

Напомним, что последние новости 
о возможном повышении пенсий до 
25 000 рублей вызвали большой ре-
зонанс в России. Вице-премьер Оль-
ги Голодец заявила, что такая задача 
в приоритете у правительства РФ. А 
директор Института проблем глоба-
лизации Михаил Делягин выразил 
уверенность, что сделать это можно 
уже в 2018 году, использовав неос-
военные средства государственной 
казны.

ДЕПУТАТЫ ОТКАЖУТСЯ 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ

Члены партии ЛДПР внесли на 
рассмотрение в Госдуму законо-
проект, в соответствии с которым 
действие закона о потребительской 
корзине должно будет закончиться 
в 2018 году.

Законодатели рассказали, что 
закон о потребительской корзине, 
принятый в 2013 году, действовал 
до 31 декабря 2017 года. После этого 
Правительство РФ выступило с пред-
ложением продлить его действие до 
2020 по причине запланированного 
увеличения МРОТ до уровня прожи-
точного минимума.

В то же время, авторы инициа-
тивы считают, что закон о потреби-
тельской корзине, который обеспе-
чивает необходимый минимум для 
физиологического выживания, в 
случае продления создаст риски не-
достоверной информации о масшта-
бах бедности и о необходимых ме-
рах по ее ликвидации, а также риски 
падения уровня жизни малоимущих 
граждан.
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СКАЖИ ДЕМЕНЦИИ «НЕТ»!

Сколько часов вы потратили 
на чтение книг на прошлой неде-
ле? Это простой вопрос, только 
ответить на него надо чест-
но, потому что ответ может 
увеличить удовольствие от по-
вседневной жизни, задержать 
деменцию и даже поможет про-
жить дольше.

В 2016 году исследователи из 
Йельской школы общественного 
здравоохранения в США собра-
ли данные о привычке чтения и 
ее влиянии на здоровье около 4 
тысяч мужчин и женщин в воз-
расте старше 50 лет. Оказалось, 
что люди, которые каждый день 
в течение 30 лет читали художе-
ственную литературу, научные 
статьи или поэзию, проживали в 
среднем на два года дольше, чем 
люди, которые ничего не читали.

• Польза чтения
Когда чтение практикуется в те-

чение всей жизни, то овладение 
языком может способствовать 
поддержанию здорового функци-
онирования мозга. Проще гово-
ря: сила слова увеличивает силу 
мозга. Ученые полагают, что кни-
ги со множеством глав поощряют 
«глубокое чтение». Чтение книги 
любого жанра заставляет мозг 
устанавливать связи между одной 
главой и другой, а также крити-
чески осмысливать окружающий 
мир. Когда вы создаете логиче-
ские цепочки, то ваш мозг форми-
рует новые нервные связи во всех 
четырех областях обоих полуша-
рий. Со временем эти нейронные 
сети могут способствовать более 
продуктивному мышлению, обе-
спечить защиту от худших послед-
ствий когнитивного распада.

• Когнитивный резерв
Чтение чего-либо обогащает 

человеческий разум и обучает 
новым словам, фразам и фактам. 
Все это несет пользу для психи-
ческого состояния. А обширный 
словарный запас может привести 
к устойчивости ума, которую уче-
ные называют когнитивным ре-
зервом.

Один из способов развить этот 
резерв – заставить мозг адапти-
роваться к урону. Так же, как 
ваши кровяные клетки сгущаются, 
чтобы затянуть порезы на коже, 
когнитивный резерв помогает ва-
шим мозговым клеткам находить 
новые нервные связи в областях, 
поврежденных инсультом, демен-
цией и другими формами распада 
нервных волокон. Оказалось, что 
когнитивный резерв позволил 
некоторым пожилым людям с лег-
костью компенсировать скрытое 
повреждение головного мозга.

• Освоение второго языка
Изучение иностранных слов 

также предполагает приобрете-
ние важных когнитивных функ-
ций. Научные исследования до-
казывают, что изучение чего-то 
нового, например, освоение ино-
странного языка, – один из луч-
ших способов сохранения когни-
тивных способностей, которые 
может использовать человек. У 
людей, которые любят читать, об-
разуется мощная сеть нейронных 
связей в мозге. При успешном изу-
чении второго языка эта сеть еще 
больше расширяется. Полиглоты 
работают интенсивнее при реше-
нии множества задач, отличаются 
прекрасной памятью и хорошо 
фокусируются на важной инфор-
мации. Исследование, проведен-
ное в 2013 году в области невро-
логии, показало, что у пациентов, 
которые говорили на двух или бо-
лее языках, деменция развилась в 
среднем на 4,5 года позже, чем у 
одноязычных пациентов.

Источник: nlo-mir.ru

ЯСНОСТЬ УМА В СТАРОСТИ? 
ЛЕГКО!

В корне растения под названи-
ем куркума содержится удиви-
тельное вещество – куркумин. 
Именно ему американские уче-
ные приписывают способность 
замедлить и даже предотвра-
тить уменьшение когнитивных 
способностей в пожилом и стар-
ческом возрасте.

Ученые провели эксперимент. 
Группа из 40 здоровых мужчин 
и женщин в возрасте 51-84 года 
прошли множество тестов, кото-
рые определяли их внимание, па-
мять и другие характеристики.

Часть из них в течение полутора 
лет применяла препарат, содер-
жащий куркумин, а другая – пла-
цебо. Разумеется, информация о 
характере принимаемого лекар-
ства держалась в строжайшей 
тайне.

Результаты поразили всех! 
Показатели внимания, а также 
зрительной, ассоциативной и дру-
гих видов памяти у тех людей, кто 
применял куркумин, были лучше 
на 28%. Даже сравнение показа-
телей образования и возраста 
не сумело повлиять на резуль-
тат. Механизм действия вещества  
связана с уменьшением количе-
ства поврежденных белков, свой-
ственных болезни Альцгеймера. В 
то же время нужно отметить, что 
у ученых не было возможности 
наблюдать действие куркумина в 
долгосрочной перспективе. Ис-
следования, очевидно, должны 
продолжаться.

Cчитается, что куркума пре-
дотвращает нейродегенера-
тивные заболевания в Индии, 
где диковинную приправу до-
бавляют в карри – национальное 
блюдо. Врачи напоминают, что на 
изменение умственных способно-
стей в старости влияет огромное 
количество факторов. Это и пища, 
и образ жизни, и качество обще-

ния. Поэтому для получения дей-
ствительно хороших результатов 
пожилые люди должны работать 
над собой во всех направлениях.

СТАРУШКИ НА ШПИЛЬКАХ: 
ПОДБИРАЕМ ПРАВИЛЬНУЮ ОБУВЬ

Как подобрать высоту ка-
блука, чтобы обувь была мак-
симально комфортной? Для 
пожилого человека – вопрос не-
праздный.

С медицинской точки зрения, в 
повседневной обуви оптимальная 
высота каблука должна быть в 
пределах 2-4 сантиметров. При 
ношении более высокого каблука 
нагрузка на ноги распределяется 
нефизиологично, стопа перестает 
пружинить, и каждый шаг отдает 
по позвоночнику. Через какое-то 
время ношение обуви на высоком 
каблуке чревато заболеваниями 
вен, суставов и позвоночника.

Ортопеды вывели формулу 
для вычисления самой физиоло-
гичной высоты каблука: длина 
стопы в сантиметрах, поделенная 
на 7. Каблуки именно такой высо-
ты помогают ступням при ходьбе 
и оберегают их от усталости.

Если вы предпочитаете каблуку 
платформу, то и здесь есть свои 
подводные камни. Немногие зна-
ют, что длительное хождение на 
платформе может привести к пло-
скостопию. Крайне вредны для 
повседневной носки толстые нег-
нущиеся подошвы-платформы, 
даже если их высота соответству-
ет норме. В них мышцы ступни 
почти не работают.

Любители обуви с сильно за-
остренным носом должны быть 
готовы к тому, что пальцы ног 
способны постепенно деформи-
роваться из-за постоянного сти-
скивания и сжимания, могут об-
разоваться «шишки» и развиться 
плоскостопие.

Какая обувь полезна ногам? 
Вот ее приметы: устойчивый ка-
блук высотой 2-6 см, оптимальной 
ширины носок, не сжимающий 
пальцы, пружинящая и не слиш-
ком жесткая подошва, натураль-
ные «дышащие» материалы.

Напоследок – небольшой 
тест, позволяющий определить, 
насколько здоровы ваши ноги. 
Рассмотрите внимательно ноше-
ные туфли. Если каблуки снаши-
ваются по наружному краю, а но-
ски – по внутреннему, то поводов 
для беспокойства нет. Если туфли 
стоптаны по внутреннему краю, 
то это симптом плоскостопия. Зна-
чит, нужно обратиться к ортопеду 
и заказать специальные стельки.

Будьте здоровы

ПРИНИМАТЬ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ: 
ОПАСНЫЕ СОЧЕТАНИЯ 

ЛЕКАРСТВ И ПИЩИ
Лекарства – неотъемлемая 

часть жизни любого человека. 
Сезонные недуги вроде просту-
ды или аллергии, хронические 
заболевания и, конечно, хвори, 
одолевающие человека по мере 
старения, – все это мы, как пра-
вило, лечим медикаментозно. 
Мы все отлично знаем, что та-
блетки нельзя запивать алкого-
лем. Но вряд ли кто-то всерьез 
задумывался, что усвоению ле-
карства может помешать грейп-
фрут или молоко.

«Как же так? Ведь это полез-
ные продукты!» – удивитесь вы. 
Да, но все хорошо в меру. Рас-
сказываем, как правильно пи-
таться и лечиться.
ГРЕЙПФРУТ – ДРУГ ГИПЕРТОНИИ!

Вы страдаете от повышенно-
го кровяного давления? Только 
что выпили таблетку? Отложите 
в сторону заманчиво лежащий 
на столе грейпфрут. Он содер-
жит фуранокумарины, вещества, 
которые препятствуют разло-
жению лекарств, а если расще-
пление уже произошло – могут 
усилить действие. Посоветуй-
тесь с лечащим врачом, он точно 
подскажет, можно ли совмещать 
ваши таблетки от повышенно-
го давления с грейпфрутом. В 
случае чего он же поможет со-
ставить правильную почасовую 
диету.

ПОЛЬЗА МОЛОКА – 
РАДОСТЬ БАКТЕРИЙ!

Страдаете от бактериальной 
инфекции? Уточните у врача или 
загляните в аннотацию лекар-
ства: относится ли прописанный 
вам препарат к тетрациклино-
вой группе. Молоко и молочные 
продукты уменьшают действие 
таких лекарств, так что откажи-
тесь от удовольствия полако-
миться мороженым или йогур-
том, если до приема таблеток 
осталось меньше часа.

ЗЕЛЕНЬ – РИСК ИНСУЛЬТА, 
ТРОМБОВ!

Если доктор прописал ле-
карства, разжижающие кровь, 
предотвращающие образова-
ние тромбов, возникновение 
инсульта, уточните у него свою 
диету. Такие препараты несо-
вместимы с витамином К, со-
держащимся в зелени и зеленых 
овощах.

ГОВЯДИНА И ШОКОЛАД – 
НЕ ДРУЖАТ 

С АНТИДЕПРЕССАНТАМИ!
Говядина, красное вино и шо-

колад опасно смешивать с ан-
тидепрессантами. Эти продукты 
содержат тирамин – аминокис-
лоту, которая на фоне приема 
таких препаратов может вызы-
вать опасный скачок кровяного 
давления.
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С 2018 года вступило в силу 
новое правило отказа от добро-
вольного страхования: так назы-
ваемый «период охлаждения», в 
течение которого допускается от-
каз от страховки, увеличивается с 
5 до 14 дней. 
ЧТО ТАКОЕ «ПЕРИОД ХЛАЖДЕНИЯ»?

Оказание услуг банками и ины-
ми финансовыми организациями 
часто сопровождается навязы-
ванием дополнительных услуг. 
Особенно распространены услу-
ги «добровольного» страхования 
жизни или имущества граждан, о 
которых они обычно узнают уже 
после заключения основного до-
говора. В целях борьбы с этим 
явлением Банк России утвердил 
минимальные требования к усло-
виям и порядку осуществления 
отдельных видов добровольного 
страхования, одним из которых 
стала обязанность страховых 
компаний безусловно растор-
гать договор страхования по 
желанию застрахованного лица, 
оформленному в письменном 
виде, в течение 5 дней. Указани-
ем Банка России от 21.08.2017 N 
4500-У этот срок с 1 января 2018 
года увеличен до 14 дней.

В отличие от нормы ст. 958 
ГК РФ, согласно которой сумма, 
уплаченная по договору страхо-
вания (страховая премия) или 
ее часть могут быть возвращены 
только в случаях, когда это пред-
усмотрено договором страхо-
вания и на его условиях, нормы, 
утвержденные ЦБ РФ, обязыва-
ют страховщиков предусмотреть 
следующие условия:

• возможность возврата стра-
ховой премии до начала действия 
договора – в полном объеме в те-
чение 14 дней с момента заклю-
чения договора при отсутствии 
страхового случая;

• возможность возврата стра-
ховой премии после даты начала 
действия страхования - частично, 
за вычетом суммы, пропорцио-
нальной сроку действия догово-
ра с даты начала действия стра-
хования до даты прекращения;

• условие о прекращении дей-
ствия договора с момента полу-

чения письменного уведомления 
об отказе от договора или с иной 
даты, согласованной сторонами;

• условие о возврате страхо-
вой премии по выбору застрахо-
ванного лица наличными деньга-
ми или в безналичном порядке в 
срок, не превышающий 10 рабо-
чих дней со дня получения уве-
домления.
КАК БАНКИ МОГУТ ОБХОДИТЬ 
«ПЕРИОД ОХЛАЖДЕНИЯ»?

Банк не вправе снимать с себя 
обязанности, возложенные на 
него по указанию ЦБ РФ, однако 
существуют приемы, использова-
ние которых может ставить граж-
данина в невыгодное положение. 
Например, заемщик может быть 
включен в программу коллектив-
ного страхования, причем банк 
сам вносит страховую премию, а 
затем вычитает эти деньги из сум-
мы кредита. Таким образом, заем-
щик не платит страховую премию 
и не является страхователем. 
Поскольку указание ЦБ РФ при-
меняется только в случаях, когда 
страхователем выступает заем-
щик, такие действия банков стали 
приводить к спорным ситуациям.

В практике ВС РФ первона-
чально высказывалась позиция 
в пользу банка об отказе в иске к 
банку, которому оплачены расхо-
ды на уплату страховой премии. 
Объяснялась такая позиция тем, 
что банк не страховщик и ему вы-
плачена не страховая премия, а 
расходы по ее уплате, при этом 
заемщик не является страховате-
лем. 

Позднее ВС РФ изменил свою 
позицию и стал полагать, что в 
подобных случаях указание ЦБ 
РФ должно применяться, по-
скольку заемщик страхует свой 
имущественный интерес и стра-
хователем фактически выступает 
именно он. Если при этом в до-
говор на случай отказа не вклю-
чается условие о возврате денег 
за участие в программе страхо-
вания, договор в этой части дол-
жен быть признан ничтожным, 
поскольку она нарушает нормы о 
публичных договорах.

При возникновении таких спо-
ров ВС РФ рекомендует устанав-

Юридическая помощь

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА 
НАВЯЗАННУЮ СТРАХОВКУ?

ливать следующие обстоятель-
ства:

• являлся ли банк агентом, по-
веренным либо он действовал в 
интересах потенциальных заем-
щиков без поручения с последу-
ющим одобрением заемщиком 
заключенной банком сделки; 

• действовал ли банк в своих 
собственных интересах, страхуя 
риски заемщика; 

• как определялся размер стра-
ховой премии и страховая сумма, 
предусматривалось ли возна-
граждение банку от страховщика 
при подключении заемщиков к 
программе страхования.
КАК РАССМАТРИВАЮТСЯ СПОРЫ 
В СУДАХ?

Истица, подписавшая договор 
страхования жизни и здоровья 
при выдаче кредита в виде поли-
са, в течение 5 дней отказалась 
от него, направив страховой ком-
пании телеграмму и письменное 
заявление, но страховщик отка-
зал. Дело дошло до Верховного 
суда республики Башкортостан, 
который частично удовлетворил 
требования истицы: вернул стои-
мость страховки с учетом 5 днев-
ного срока пользования услугой 
страхования, а также взыскал в 
пользу истицы штраф за отказ 
удовлетворить его требования 
добровольно – 11 342,60 рублей 
и компенсацию морального вре-
да – 200 рублей.

В другом случае истец при за-
ключении кредитного договора 
был подключен к программе кол-
лективного страхования «защита 
кредита», банком удержана сум-
ма 66 455 руб. 76 коп. При этом 
условиями была предусмотрена 
возможность отказаться от стра-
хования в течение 30 дней, но от-
правленная дважды в адрес бан-
ка претензия не дала результата. 
Поданный в суд иск был удов-
летворен в размере 59 050 руб. 
69 коп. в счет возврата платы за 
подключение к программе стра-
хования. Кроме того, взыскана 
компенсация морального вреда 
500 руб., штраф в размере 29 775 
руб.35 коп., расходы на оплату ус-
луг представителя 7 000 рублей.

В некоторых случаях банки 
взимают с граждан комиссию за 
подключение к программе стра-
хования, тогда в качестве от-
ветчиков могут привлекаться и 
банк, и страховщик. Так, истица 
предъявила требования к банку 
и страховщику о взыскании пла-
ты за подключение к программе в 
размере 148 979 руб., из которых: 
комиссия банка за подключение 
к программе страхования – 29 
795 руб. 80 коп., расходы банка на 
оплату страховой премии – 119 
183 руб. 20 коп. Получив от них 
отказ, истица обратилась в суд, 
но поскольку страхователем вы-
ступил банк, суд первой инстан-
ции отказал в удовлетворении. 

Вышестоящий суд отменил ре-
шение и пояснил, что Указание 
ЦБ РФ применяется и в этом слу-
чае. Его применение не должно 
зависеть от того, в какой форме 
возникло страхование: в рамках 
подключения к договору кол-
лективного страхования либо 
при заключении индивидуально-
го договора страхования. Иное 
противоречило бы принципу ра-
венства участников гражданских 
правоотношений. Поэтому иск 
удовлетворил, взыскал с учетом 
3 дней действия страхования со 
страховщика страховую премию 
в размере 118 987 рублей 30 коп, 
с банка комиссию за подключе-
ние к Программе страхования в 
размере 29 746 рублей 90 копеек.

Ольга Чепурова

Вопрос – ответ
Должен ли я платить за го-

рячую воду, если из крана те-
чет теплая?

Размер платы в такой ситуа-
ции может быть снижен. По са-
нитарным нормам температура 
воды должна быть не ниже 60 и 
не выше 75 градусов, допустимо 
отклонение температуры в точке 
водоразбора на 5°С ночью и 3°С 
днем. Для фиксации нарушения 
потребитель вправе обратиться в 
аварийно-диспетчерскую службу, 
потребовать составления актов 
оказания услуг ненадлежащего 
качества. Отступление от сани-
тарных норм дает право на пере-
расчет платы по письменной пре-
тензии от потребителя.

В РОССИИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ 
ЛОТЕРЕЮ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ 
ИЗ ШТРАФОВ

Депутат Госдумы Иван Су-
харев направил в МВД России 
предложение рассмотреть но-
вый законопроект. Сухарев хо-
чет создать систему поощре-
ния для водителей, которые не 
нарушают правила дорожного 
движения.

Депутат считает, что для до-
бросовестных автовладельцев 
следует создать специальную 
лотерею. Её призовой фонд дол-
жен формироваться из штрафов 
правонарушителей. На такую 
инициативу Сухарёва подтол-
кнула шведская акция «Лотерея 
камеры контроля скорости». 
Водители, которые превышали 
скорость, платили штрафы. Те, 
кто соблюдал ПДД, получали де-
нежные вознаграждения. 

Пока нововведение предла-
гают опробовать в Москве. Од-
нако авторы проекта мечтают 
сделать акцию всероссийской.
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Многие люди с недоверием от-
носятся к экзотическим фрук-
там и не торопятся вводить 
их в свой рацион. Тот же инжир, 
произрастающий в субтропи-
ках, в сушеном виде выглядит не 
слишком привлекательным, по-
этому у непосвященных людей 
его вкусовые качества могут 
вызывать сомнения.

Но если узнать, какая польза и 
вред сушеного инжира для орга-
низма, можно научиться управлять 
своим здоровьем и надолго забыть 
о многих недомоганиях.

ЧТО ТАКОЕ ИНЖИР
Инжир – грушеобразные яго-

ды темно-синего или фиолето-
вого цвета с сочной и сладкой 
ярко-красной мякотью, плоды суб-
тропического растения, известно-
го под названием фигового дерева 
или смоковницы обыкновенной. 
На Руси, куда экзотическое дерево 
попало только в конце 18-го века, 
фигу называли смоквой и винной 
ягодой.

Родина растения – регионы с 
субтропическим климатом: Сре-
диземноморье и Африка. Урожаи 
плодов фигового дерева получают 
в Грузии и Абхазии, Азербайджане 
и Армении, Краснодарском крае и 
Южной Осетии.

Инжир относится к тем видам 
фруктов, целебные качества ко-
торых люди применяют давно и 
успешно. Плоды фигового дерева 
часто упоминаются в Библии, Вет-
хом и Новом Завете, многих древ-
них рукописях.

Известно, что выращивание смо-
ковницы сыграло весомую роль 
в развитии сельского хозяйства 
древней Греции, Финикии, Сирии и 
Египта. А к концу 16-века полезные 
свойства инжира смогли оценить и 
американцы.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА СУШЕНОГО 

ИНЖИРА ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Свежесобранный инжир не мо-

жет храниться больше трех дней. 
Чтобы сохранить полезные свой-
ства смоквы как можно дольше, 
плоды высушивают. И оно того сто-
ит. Потому что сложно найти еще 
один вид фруктов, обладающих та-
ким же уровнем лечебных качеств 
для здоровья.

Химический состав и количество 
ценных составляющих в плодах 
поражает воображение: жирные 
полиненасыщенные кислоты Оме-
га-3 и Омега-6; калий, натрий, мар-
ганец, фосфор и железо, магний и 
кальций; витамины группы В, РР и 
пектины; антиоксиданты и клетчат-
ка; рутин и бета-каротин; дубиль-
ные элементы; глюкоза и фруктоза; 
фермент фуцин.

О полезности инжира можно 
говорить долго. Чего стоит только 
один факт: 100 г сушеного инжира 
обеспечивают 4% дневной нормы 
витаминов группы В и 3% дневной 
нормы железа.

Продуктовая авоська

ИНЖИР СУШЕНЫЙ

ПОКАЗАНИЯ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
Благодаря ценным микроэ-

лементам в составе инжира, его 
плоды рекомендуются для при-
менения в качестве дополни-
тельного лечебного средства при 
медикаментозной терапии рас-
пространенных заболеваний. За-
дача врача – донести до пациентов 
информацию о том, чем полезен 
инжир как средство комплексного 
воздействия на здоровье челове-
ка:

• при повышении артериального 
давления;

• для укрепления костей, когда 
организм нуждается в кальции;

• для профилактики против рака;
• при патологиях дыхательной 

системы;
• пациентам с диагнозом мало-

кровия;
• в качестве слабительного;
• при простудах;
• при недомоганиях половой 

сферы у женщин.
Кроме того, смоковница очища-

ет организм от холестерина, избав-
ляет от лишнего веса, нормализует 
работу пищеварительной системы, 
повышает работоспособность, от-
лично насыщает и способствует 
выведению камней из почек.

Взрослым людям не рекоменду-
ется съедать более 7 плодов инжи-
ра в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ВРЕД 
ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ

Польза, которую инжир спосо-
бен принести организму, огромна.

Тем не менее, в отдельных случа-
ях от употребления экзотических 
плодов лучше отказаться:

• при сахарном диабете. Уровень 
сахара в инжире слишком высок;

• при подагре. Фрукты богаты 
щавелевой кислотой, способству-
ющей обострению приступов;

• при болезнях желудочно-ки-
шечного тракта. Высокое содержа-
ние клетчатки приводит к увели-
чению содержимого кишечника и,  
воздействуя на его стенки, может 
усиливать воспалительные про-
цессы;

• при диетическом питании;
• в поездках. Слабительные свой-

ства фиговых плодов достаточно 
сильны, чтобы испортить путеше-
ствие неожиданно частыми позы-
вами в туалет.

В остальных случаях регулярное 
присутствие инжира в рационе 
приветствуется в виде продукта 
питания, необходимого для про-
филактики различных недугов.

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 
С СУШЕНЫМ ИНЖИРОМ

История применения смоквы в 
народной медицине насчитывает 
многие тысячи лет, поскольку смо-
ковница была первым растением, 
окультуренным человеком. При-
менение народных рецептов бу-
дет уместным при возникновении 
многих проблем со здоровьем.

В качестве слабительного 
средства очень эффективны ша-
рики из измельченного сушеного 
инжира с изюмом. К 100 г смоков-
ницы и 100 г изюма добавляют по 
половине чайной ложки мускатно-
го ореха и имбиря. Смесь переме-
шивают и скатывают в небольшие 
шарики. Средство можно хранить 
в стеклянной банке в холодильни-
ке и принимать по мере необходи-
мости или просто так – это очень 
вкусно.

Лекарство от кашля. Понадо-
бится стакан молока и 4 штуки су-
шеного плода. Плоды опускают в 
кипящее молоко и настаивают под 
закрытой крышкой 20 минут. На-
стой принимают теплым – по пол-
стакана четырежды в день.

Сироп от кашля готовят в виде 
отвара из стакана воды и 8 плодов 
сушеного инжира. После 20 минут 
варки плоды вынимают, а в отвар 
доливают то количество воды, ко-
торое необходимо для восстанов-
ления уровня.

Затем добавляют стакан сахара, 
перемешивают, пока не растворит-
ся, и приправляют отвар чайной 
ложкой имбиря и соком половины 
лимона. Готовый сироп переме-
шивают и переливают в сухую и 
чистую баночку. Принимают еже-
дневно: взрослые по 2 столовых 
ложки, а дети по одной.

Потогонное и жаропонижаю-
щее при простудах. Две столовых 
ложки измельченной сухой смо-
квы настаивают в стакане молока 
или воды. Принимают 4 раза в день 
по 100 г.

При лечении ангин, болезней 
горла и стоматитах. Сухой плод 
измельчают, заливают кипятком 
и отваривают в течение 10 минут 
на слабом огне. Принимают по 
полстакана трижды в день. Про-
порции: на одну столовую ложку 
измельченного плода берут литр 
воды.

Для устранения проблем по-
чечной и мочевыделительной 
систем. Пять плодов сушеного 
инжира заливают 0,5 л кипятка, 
проваривают в течение 5 минут 

и измельчают. Полученное пюре 
принимаю трижды в день между 
приемами пищи.

При поражениях кожи. Пюре из 
сушеных ягод смоквы, замоченных 
в воде или отваренных в молоке, 
позволяет быстро исцелить раны 
или ожоги, фурункулы.

Для укрепления сердца и со-
судов. Можно приготовить салат. 
Для этого 300 г измельченных пло-
дов инжира, 150 г чернослива и 2,5 
столовых ложек миндаля переме-
шивают со стаканом ацидофилина, 
добавляют апельсиновую цедру и 
слегка подслащивают.

При плешивости. На две сто-
ловые ложки измельченных пло-
дов фигового дерева берут 0,5 л 
кипятка, варят на небольшом огне 
и хорошо растирают. Принимают 
перед каждым приемом пищи по 
100 г настоя.

КАК ВЫБРАТЬ
Степень целебного воздействия 

фруктов всегда зависит от их ка-
чества. Рассчитывать на лечебный 
эффект можно только в случае ее 
правильного выбора. Качествен-
ные сушеные плоды инжира отли-
чаются светлым бежевым оттен-
ком, мягкостью, одинаковостью 
размеров.

Нередко на сушеных плодах 
можно увидеть белый налет, кото-
рый кажется отталкивающим. Но 
на самом деле это всего лишь глю-
коза, которая выделилась из све-
жих фруктов в процессе сушки и 
застыла в виде концентрата.

Если плоды смоквы отличает 
неприятный солено-кисловатый 
привкус, при общей сухости и гру-
бости поверхности – это признак 
испорченного продукта, который 
нельзя употреблять в пищу.

ДЛЯ МУЖЧИН
Большинство полезных свойств 

смоковницы одинаково полезно 
для употребления всеми членами 
семьи, начиная детьми, заканчивая 
взрослыми и пожилыми людьми. 
Тем не менее, с точки зрения меди-
цины, этот продукт обладает особо 
ценными свойствами для сохране-
ния или восстановления здоровья 
мужчин.

Инжир – признанное на Востоке 
средство для улучшения мужской 
потенции и лечения простатита. 
Для приготовления целебного на-
питка достаточно вечером замо-
чить несколько плодов инжира 
в теплом молоке, а утром съесть 
разбухший фрукт и запить полу-
ченным настоем.

Еще один способ приготовления 
суточной порции лечебного на-
стоя – пять плодов сушеной смок-
вы и чашку горячей воды переме-
шивают и настаивают не менее 12 
часов. Принимают два раза в день 
по полстакана перед едой.

Сироп эффективно устраняет ва-
рикоз и женские боли.

Регулярное употребление смо-
квы позволяет эффективно устра-
нить уже имеющиеся недомогания 
и предупредить развитие новых. 
И такой способ лечения гораздо 
приятнее традиционно горьких 
пилюль и медицинских процедур

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru6 28 февраля 2018 г.

Прошло полгода, как в нашей 
газете «В помощь пенсионеру» 
№17 от 25 августа 2017 года была 
напечатана заметка «Всем кому 
за...» и можно ждать результата от 
тех читателей, которые решились 
применить мои советы. Помогли 
ли? Довольны ли? Знаю: ломать 
свои привычки и, главное, прео-
долевать лень способны немно-
гие. А жаль. Ведь они, советы, по-
могают на самом деле.

Но если хоть 5-10 человек улуч-
шили свою память, облегчили 
себе жизнь, я отваживаюсь пред-
ложить им другие свои способы, 
укрепляющие память. Вот они:

1. Забываете поздравить с 
днем рождения? 

Заведите памятку: прямоу-
гольный кусок картона или дно 
конфетной коробки (она с обеих 
сторон должна быть белой) сло-
жите пополам вдоль и прижмите. 
Получится четыре страницы. На 
них по месяцам и дням запишите, 
когда и кого надо поздравить. А 
именно:

I (или январь):
3-го – Ваню (сына);
7-го – Машу (внучку);
12-го – Ирину (соседку).
II (или февраль):
1-го – Петю (зятя);
15-го – Галю (сестру).
III (март):
19 – Таню (подругу).
IV (апрель).
V (май) и т.д. на весь год.
Можно между записями по ме-

сяцам оставлять  промежутки для 
дополнительных записей.

Получившихся 4 картонных 
страниц вполне хватит на целый 
год (12 месяцев).

Храните её (памятку) в опреде-
лённом месте, чтобы не искать. И 
каждое утро заглядывайте в неё, 
проверяйте, кого надо поздра-
вить.

Я этим способ пользуюсь много 
лет и вам советую попробовать.

2. Забываете,  что и кому 
надо сказать, попросить сде-
лать? 

Заведите тетрадь, на обложке 
которой напишите назначение 
«Кто, что, кому, чего, зачем». А в 
ней отведите по одной странице 

своим родным или знакомым, и 
также себе. Вот так:

1 стр., наверху –  Ване (сыну):
1) скрипит дверь;
2) сломалась ручка  шкафа;
3) вернуть посуду;
4) звонок из Рязани.
2 стр. –  Саше (дочери):
1) звонок из Рязани;
2) говорящий термометр;
3) газеты для Н.
3 стр. –  Диме (внуку):
1) заменить лампочку в тамбу-

ре;
2) ремонт утюга;
3) вернуть книгу.
4 стр. – Соседке:
1) вернуть посуду из-под соле-

ний;
2) передать письмо.
5 стр. – себе:
1) отнести В.М. репродуктор;
2) к В.А. разобраться с платёж-

ками;
3) купить тетради, стержни;
4) письмо Кате.
А когда звоню или ко мне при-

ходят дети, внуки, достаю эту те-
традь и разговор получается по 
пунктам, ничего не забывается.

При этом надо отмечать галоч-
кой пункт, о котором был разго-
вор. По мере надобности записи 
пополняются.

Сложно? Трудно? Нет!
Просто надо себя заставить и 

приучить к этому. Уверена!
3. Как советуют многие 

врачи и специалисты, полез-
но разгадывать сканворды, 
кроссворды, филворды, судоку; 
учить стихи и вспоминать пес-
ни.

Скажете: не умеем, зрение пло-
хое и т.д.?

Научиться не трудно, всегда 
найдутся помощники среди зна-
комых или родных. Было бы же-
лание. А зрение ослабло, поль-
зуйтесь очками и лупой, лучше 
советской. Сборник кроссвордов 
и сканвордов покупайте с помет-
ками «КРУПНЫЕ БУКВЫ» или 
«БОЛЬШИЕ БУКВЫ». В них бук-
вы крупнее в 2-4 раза, чем обыч-
но. Сборники судоку тоже есть 
с крупными цифрами. Сколько 
стоят такие издания? В зависимо-
сти от числа страниц – 49, 56, 65, 
72 рубля. А судоку (крупные) – 27 
или 29 рублей. Хватает их надол-
го. Дорого? Да ведь имеете же вы 
право позволить себе такую «ро-
скошь» для пользы дела и удо-
вольствия раз в месяц! Покупайте 
и занимаетесь!

4. Теряете и с трудом разби-
раетесь в платёжках?

Купите в магазине канцтоваров 
папки-уголки из тонкого пласти-
ка. Они прозрачные и разноцвет-
ные. Лучше – светлые. Эти папки 

недорогие – 2-3 рубля штука. На 
каждой крупно фломастером 
или маркером напишите «ГАЗ», 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ», «КВАРТ-
ПЛАТА», «ТЕЛЕФОН», «ДОМО-
ФОН» и др. и вкладывайте в них 
соответствующие платежки. 
Скрепляйте  их друг с другом по 
месяцам, чтобы не выпадали. Не 
запутаетесь и ничего не потеряе-
те при условии: кладите и храни-
те папки в одном определенном 
месте.

Можно завести такие же пап-
ки для рецептов, каких-то важ-
ных бумаг и документов. Хранить 
платёжки следует три года, по-
скольку иск в суд можно предъ-
явить лишь в течение трёх лет, 
если возникла претензия к по-
ставщику услуги. То есть, напри-
мер, весь 2018 год надо хранить 
квитанции, чеки и платёжки за 
три предыдущих года – 2017, 
2016 и 2015 годы.

Окончится 2018 год, в 2019 году 
будем беречь их за 2018, 2017 и 
2016 годы. Наверное, достаточно 
советов на этот раз. Через полго-
да продолжим? Нужно или нет?

А пока, уважаемые друзья 
по возрасту и соответствую-
щим ему неприятностям, дей-
ствуйте! Не ленитесь! Бори-
тесь и побеждайте!

Уверена, результат будет.
14.02.2018г.
Крахмалина З.С.

Жизнь продолжается

«ВСЕМ, КОМУ ЗА…»
Сегодня мы предлагаем нашим читателям продолжение  советов по тренировке памяти по ме-

тоду нашей читательницы Зои Степановны Крахмалиной. Итак… снова

Зое Степановне Крахмалиной

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Невмочь пригрезиться, 

присниться,
Не отряхнуть с души и плеч
Года, дороги и границы,
Что довелось нам пересечь.
Руси леса, раздолья, нивы
По сердцу нам и по плечу.
Мы здесь душой и телом живы.
С чем и поздравить Вас хочу.

Павел Шмыров

СТИХИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПАМЯТИ

ЧИСЛО ПИ
Нужно только постараться
И запомнить всё, как есть:
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девяносто два и шесть?

ВЛАСТИТЕЛЬ СДАЛСЯ*
Юрий Егоров

Опять напротив строятся полки,
Подкатывают пушки для расстрела,
И смотрит на меня из-под руки
Закованная в латы Королева.
Она сюда пришла атаковать,
Ведь для неё нет правил и закона –
И первой ставит пешку на Е-пять,
Хоть у неё и чёрная корона.
А я по жизни – белый властелин,
Условностями сдержан и опутан,
Но, слава Богу, Господом храним,
И отвечаю фланговым дебютом.
Король соперник – бездарь и дурак,
Зато её умнее нет на свете,
И в результате бешеных атак
Мои разбиты пешечные цепи.
На поле белых клеток тридцать две,
И столько же под цвет её удачи...
Не может быть убит Король в игре,
Но Королева думает иначе.
И миттельшпиль – плоды её побед:
Она, конечно, в центре победила,
И вот уже всё реже белый цвет,
А чёрного на клетках – как и было.
То вилка, то грозит открытый шах,
Полей небитых мало для маневра,
И рубятся на сломанных мечах
Два, верных мне до смерти, 

офицера...
...А в эндшпиле всё просто и легко –
Ловушка для зарвавшихся – измена.
И поднят мост. И рядом – никого.
Одни бургундцы возле стен 

Компьена...
...Гонец уставший крикнет: 

Герцог здесь?
И выведет из долгого раздумья.
– Сэр Бедфорд! У меня благая весть:
Вчера в Руане сожжена колдунья!

*властитель (шах) сдался (мат) – из 
персидского языка.

С 26 февраля Союз пен-
сионеров проводит шах-
матный турнир среди пен-
сионеров. Турнир будет 
проходить 5 дней в здании 
Пенсионного фонда обла-
сти.
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История микрофона, как и вся-
кого другого изобретения, соз-
данного человеческими руками, 
очень насыщена и заниматель-
на. Глядя на компакт-
ный инструмент с 
гораздо большим 
набором функций, 
нежели просто 
усиление челове-
ческого голоса, 
сложно предста-
вить, какие этапы 
пришлось пройти это-
му устройству, чтобы до-
стичь своего сегодняш-
него воплощения. Слово 
«микрофон» впервые про-
звучало в 1827 году, и было 
связано со странным инстру-
ментом для усиления звука, соз-
данным Чарльзом Уитстоуном. 
Инструмент был вскоре забыт, а 
вот слово вошло в века и суще-
ствует до наших дней. 

Создателем самого первого 
варианта микрофона был А.Бэ-
лл, автор первого телефона. Это 
устройство работало с помощью 
воды с добавлением неболь-
шого количества кислоты – для 
улучшения электропроводности. 
Новое изобретение получило на-
звание жидкостного передатчи-
ка и в том же, 1876, году было от-
правлено на выставку по случаю 
столетия американской револю-
ции в Филадельфию. 

Эмиль Берлинер, увидев жид-
костный передатчик, посвятил 
весь следующий год созданию 
своего (более совершенного) 
варианта этого устройства – 
угольного. Когда Белл узнал про 
микрофон, он начал судиться с 
Берлинером, но суд неожидан-
но встал на сторону Берлинера. 
Тогда Белл решил пойти дру-
гим путем – патент, выданный 
Берлинеру, был выкуплен за 50 
тысяч долларов, а сам изобрета-
тель был принят в Bell Telephone 
Company на постоянное жалова-
ние в качестве главного специ-
алиста по телефонной технике. 
Устройство Берлинера  было на-
звано микрофоном и просуще-
ствовало именно в таком виде 
– две металлические пластины 
с угольным порошком между 
ними, помещенные в закрытую 
капсулу, – вплоть до недавнего 
времени в телефонах старого об-
разца. 

Следующим этапом стало воз-
никновение в 1924 г. ленточно-
го (динамического) микрофона. 
Изобретение принадлежало нем-
цам Э.Эрлаху и В.Шоттки. Пер-
вый такой микрофон весил бо-
лее трех килограммов и в силу 
этого большой популярности не 
получил. По большей части его 
использовали при студийных за-
писях. Этому, кстати, способство-
вали и некоторые преимущества 
нового микрофона в сравнении 
с собратьями: он отсекал все 
посторонние шумы благодаря 

узкой направленности. Динами-
ческий микрофон, который раз-
работали в 1931 году ученые из 
Америки Э. Венте и А.Тёрэс, рабо-
тал по принципу ленточного, но 
состоял из металлической катуш-
ки на тонкой мембране. Это был 
серьезнейший шаг в развитии 
устройства. Он позволил в значи-
тельной степени облегчить его 
и уменьшить размеры, что при-
вело к расширению сферы ис-
пользования этого устройства. 
Использование такого микро-
фона привело к возможности 
осуществления звукозаписи 
не только в студии. Имен-
но эти микрофоны стали 
основой для создания 
разнообразных подслу-
шивающих устройств. 
В 20-е годы прошло-
го столетия японский 
ученый Ёгути создал 
первый электретный 
или конденсаторный 
микрофон. Но попу-
лярность он обрел 

только в 60-е годы, 
когда Bell Labs занялись его мас-
совым выпуском. К 70-м годам 
20 века такие микрофоны уже 
на треть заняли рынок. В настоя-
щее время микрофоны являются 
весьма востребованной продук-
цией, они используются в быту 
– в коммуникационной технике, 
в концертной и журналистской 
деятельности, а также в медици-
не – в устройствах слуховых ап-
паратов и ларингофонов.

МИКРОФОН ВКЛЮЧЕН... 
СЛУЧАЙНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ
Премьер-министр Великобри-

тании Дэвид Кэмерон попал в 
неловкое положение, сделав от-
кровенное заявление, не зная о 
наличии рядом включенного ми-
крофона.

Конфуз произошел на приеме 
в Букингемском дворце в честь 
90-летия королевы Елизаветы II, 
куда были приглашены ведущие 
политики и общественные деяте-
ли страны. 

«Мы сегодня провели очень 
успешную встречу кабинета 
министров, говорили о пред-
стоящем антикоррупционном 
саммите, – сказал премьер-ми-
нистр. – Приедут нигерийцы. На 
самом деле, в Британию приедут 
лидеры некоторых фантасти-
чески коррумпированных стран. 
Нигерия и Афганистан – возмож-
но, две самые коррумпированные 
страны в мире».

Глава Нигерии, узнав о заяв-
лении Кэмерона, был «глубоко 
шокирован и смущен» подобной 
оценкой собственной страны. В 
то же время нигерийский лидер 
предложил поискать причину 
нынешней дурной репутации 
Нигерии в политике ее бывших 
колонизаторов. До обретения не-
зависимости Нигерия являлась 
колонией Великобритании.

Посольство Афганистана в Ве-
ликобритании выпустило заявле-
ние, в котором замечания Кэме-
рона в адрес кабульских властей 
названы «несправедливыми».

В биографии Дэвида Кэмерона 
это далеко не первый «прокол», 
связанный с микрофонами.

Осенью 2014 года во время ви-
зита в США британский премьер 
разоткровенничался с мэром 
Нью-Йорка Майклом Блумбер-
гом, не зная, что разговор запи-
сывается.

Говоря о победе сторонников 
единой Великобритании на рефе-
рендуме в Шотландии, Кэмерон 
сказал собеседнику, что короле-
ва Елизавета «реально замурлы-
кала», узнав о том, что Шотландия 
остается в составе королевства. 
После обнародования беседы 
Кэмерону пришлось извиняться 
перед Елизаветой II.

Этот случай Кэмерона ничему 
не научил. Осенью 2015 года, го-
товясь к выступлению в Лидсе, 
он, полагая, что микрофон вы-
ключен, озвучил довольно не-
лицеприятную характеристику 
жителей британского графства 
Йоркшир. Говоря о проблемах са-
моуправления в графстве, Кэме-
рон выдал: «Раньше мы думали, 
что люди в Йоркшире ненавидят 
всех остальных, но мы не осозна-
вали, что они настолько ненави-
дят друг друга». Оправдываясь 
на сей раз, глава правительства 
Великобритании пояснил, что 
просто пошутил.

В августе 2015 года включен-
ный микрофон сделал достояни-
ем общественности слова главы 
МИД России Сергея Лаврова.

Все произошло во время 
пресс-конференции по итогам 
встречи главы МИД России с ми-
нистром иностранных дел Сау-
довской Аравии Аделем аль-Джу-
бейром.

Лавров, закончив отвечать на 
очередной вопрос, в тот момент, 
когда его ответ стал переводить 
на арабский синхронист, негром-
ко произнес: «Дебилы», добавив 

при этом крепкое русское вы-
ражение. МИД России отказался 
комментировать произошедшее. 
Официальный представитель ве-
домства Мария Захарова, буду-
чи ведущей пресс-конференции, 
заявила, что ничего подобного 
не слышала, а по губам читать не 
умеет. Осталось неясным, кому 
адресовалась реплика. Совер-
шенно точно, она не была обра-
щена к партнеру по переговорам.

Было бы странно, если бы в 
списке тех, кто попадал в нелов-
кие ситуации, забыв о включен-
ном микрофоне, не оказалось бы 
президента США Джорджа Бу-
ша-младшего.

Во время президентской гонки 
2000 года Буш-младший, беседуя 
со своим напарником, будущим 
вице-президентом Диком Чейни, 
назвал обозревателя газеты New 
York Times «большой задницей». 
Извиняться Буш-младший не стал, 
сказав, что он человек простой и 
всегда говорит то, что думает.

В 2006 году на саммите «боль-
шой восьмерки» в Москве прези-
дент Буш, забыв про микрофон, 
завел беседу с тогдашним пре-
мьером Великобритании Тони 
Блэром. «Йо, Блэр, как жизнь?», – 
начал разговор глава сверхдер-
жавы. Затем он дал свою оценку 
конфликту на Ближнем Востоке: 
«На самом деле ООН нужно разо-
браться с Сирией, чтобы та за-
ставила «Хезболлу» прекратить 
все это дерьмо, и тогда все за-
кончится».

Барак Обама тоже попадал в 
неловкие ситуации из-за микро-
фонов. 

В 2011 году на саммите «боль-
шой двадцатки» Обама оживлен-
но обсуждал ближневосточные 
проблемы с президентом Фран-
ции Николя Саркози. На сей раз  
недовольство вызвал израиль-
ский премьер Беньямин Нета-
ньяху. Саркози просто назвал из-
раильтянина «лжецом», а Обама 
посетовал: «Вы сыты им по гор-
ло? А мне вот каждый день прихо-
дится иметь с ним дело!».

Спецкор ВВП

Связь времен

ИС ТОРИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ МИКРОФОНА

на. Глядя на компакт-
ный инструмент с 

усиление челове-
ческого голоса, 
сложно предста-
вить, какие этапы 
пришлось пройти это-
му устройству, чтобы до-
стичь своего сегодняш-
него воплощения. Слово 
«микрофон» впервые про-
звучало в 1827 году, и было 
связано со странным инстру-
ментом для усиления звука, соз-
данным Чарльзом Уитстоуном. 
Инструмент был вскоре забыт, а 
вот слово вошло в века и суще-
ствует до наших дней. 

Создателем самого первого 
варианта микрофона был А.Бэ-
лл, автор первого телефона. Это 

состоял из металлической катуш-
ки на тонкой мембране. Это был 
серьезнейший шаг в развитии 
устройства. Он позволил в значи-
тельной степени облегчить его 
и уменьшить размеры, что при-
вело к расширению сферы ис-
пользования этого устройства. 
Использование такого микро-
фона привело к возможности 
осуществления звукозаписи 
не только в студии. Имен-
но эти микрофоны стали 
основой для создания 
разнообразных подслу-
шивающих устройств. 
В 20-е годы прошло-
го столетия японский 
ученый Ёгути создал 
первый электретный 

только в 60-е годы, 
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Многие считают свиней гряз-
ными и неопрятными животны-
ми, но это не совсем так... Мы 
расскажем вам немного инте-
ресных фактов об этих живот-
ных, которые, надеемся, изме-
нят ваше мнение.

1. Единственный представитель 
рода свиней из Европы – дикий 
кабан, ставший прародителем до-
машних свиней.

2. Пятачок необходим свиньям 
для рыхления земли, чтобы ис-
кать в почве корм.

3. На конечностях свиней по 4 
пальца, причем второй и четвер-
тый из них лишь слегка касаются 
земли.

4. Свиньи могут питаться чем 
угодно – как растительной пищей, 
так и мясом. Всеядность отличает 
их от большинства других совре-
менных копытных.

5. Свиньи отлично умеют пла-
вать.

6. Свиньи валяются в грязи не 
из-за того, что они неряхи, а как 
раз по обратной причине. Таким 
способом животные борются 
с паразитами, живущими на их 
коже – когда грязь высыхает, она 
отпадает вместе с вредными на-
секомыми. Кроме того, «грязевые 
ванны» защищают кожу свиней от 
комаров и позволяют охладить 
тело в жару.

7. Исследования показали, что 
свиньи входят в десятку умней-
ших животных на Земле. Со свинь-
ями проводили различные тесты, 
во время которых они продемон-
стрировали высокий уровень 
интеллекта, даже более высокий, 
чем у собак.

8. Людям впервые удалось при-
ручить свиней примерно в вось-
мом тысячелетии до нашей эры, и 
произошло это в Китае.

9. Домашние свиньи являют-
ся основой сельского хозяйства 
многих стран. Их мясо использу-
ют в пищу, из щетины изготавли-
вают малярные кисти, а экстракт 
поджелудочной железы приме-
няют в фармакологии. Карлико-
вые свинки все чаще выступают в 
роли домашних питомцев.

10. Строение тела человека и 
свиньи настолько похоже, что 
внутренние органы этих живот-
ных прямо или косвенно исполь-
зуются для лечения людей. Часть 
органов свиней можно транс-
плантировать человеку, хотя про-
блема с их отторжением иммун-
ной системой пока решена не до 
конца.

11. Свиньи прекрасно подда-
ются дрессировке.

12. У свиней острый нюх, поэ-
тому их можно натренировать на 
поиск определенных веществ (на-
пример, наркотиков). Кроме того, 
свиньи – незаменимые помощни-
ки людей в поиске трюфелей.

13. В свинине содержится мас-
са паразитов, поэтому такое мясо 
нельзя есть сырым и крайне важ-
но подвергать тщательной терми-
ческой обработке. Пренебреже-
ние этими правилами может стать 
причиной многих инфекционных 
и паразитарных заболеваний.

14. Взрослые свиньи весят от 
50 до 150 килограммов.

15. Свиньи общаются на соб-
ственном языке – ученым извест-
но около 20 типичных звуков, при 
помощи которых животные пере-
дают сородичам свои желания и 
эмоции.

16. Свиньи физически не могут 
взглянуть на небо, т.к.  не могут 
смотреть вверх.

17. В середине прошлого века в 
Дании одна свинья родила сразу 
34 поросят.

18. Несмотря на кажущуюся не-
уклюжесть, свиньи – неплохие бе-
гуны. Взрослая свинья способна 
пробежать километр за 5 минут.

19. Свиньи в среднем живут до 
20 лет.

20. Бабирусса, «свинья-олень», 
живет только на нескольких 
островах в Индонезии. Она на-
столько отличается от других сви-
ней, что ее выделили в отдельное 
семейство, состоящее из един-
ственного вида. Для самцов ба-
бируссы характерны очень длин-
ные верхние и нижние клыки – у 
пожилых свиней они могут заги-
баться и врастать в череп.

21. Свиньи не потеют. Един-
ственное место на их теле, где 
могут проступить капельки пота 
– это пятачок.

22. На атолле в Тихом океане 
живут свиньи, которые питаются 
пойманной рыбой, причем рыба-
чат они на глубине до 15 метров.

23. Взрослые свиньи способны 
пробежать за 5 минут один км.

24. Инсулин производится из 
вытяжки поджелудочной железы 
свиньи.

25.  Свинья способна виз-
жать на 3 децибела выше звука 
сверхзвукового авиалайнера.

26. За день свинья способна 
выпить 14 литров воды.

27. Свиньи являются социаль-
ными животными, которые уме-
ют дружить и которые стараются 
держаться рядом с «близкими по 
духу».

28. Во многих странах свиней 
используют на таможне для поис-
ка наркотиков, так как обоняние у 
них развитл гораздо лучше, чем у 
собак.

29. Любимым лакомством сви-
ньи является тыква.

30. Если свинья застревает где-
то и не может выбраться, то у неё 

начинается истерика, от которой 
она даже может погибнуть.

31. Сердечный клапан свиньи 
подходит для человека и исполь-
зуется при пересадке.

32. Свиньи очень любят музыку 
и являются настоящими мелома-
нами.

33. Свиньи одни из любозна-
тельных животных, из-за чего ча-
сто попадают в неприятные ситу-
ации.

34. Новорожденные поросята 
способны за полгода набрать до 
100 кг веса.

35. Свиньи очень плохо видят, 
но прекрасно слышат и имеют вы-
сокое обоняние.

36. Поросята очень привязыва-
ются к своему хозяину, который 
ухаживает за ними.

37. Поросята болеют теми же 
болезнями, что и маленькие дети.

38. Болезни взрослых свиней 
похожи на болезни людей и ле-
чатся теми же препаратами, прак-
тически в одинаковых дозах.

39. Свиньи почти не склонны 
к агрессии и могут проявить ее 
только при непосредственной 
угрозе для себя или её потомства.

Занимательная страничка

Интересные факты о свиньях
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По горизонтали: Опала.  Сват.  Наг.  Отк.  Мщение.  Хром.  Древо.  
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По вертикали: Дуст.  Овощ.  Спа.  Ереван.  Атон.  Тихонов.  Танкер.  
Ива.  Ответ.  Вигвам.  Арт.


