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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

20 сентября
• День рекрутера;
• Международная ночь летучих 
мышей;
• День устраивания спонтанных 
чаепитий.

21 сентября
• День секретаря в России;
• Международный день мира;
• Рождество Пресвятой Богороди-
цы (Осенины);
• День зарождения российской 
государственности.

22 сентября
• День осеннего равноденствия;

• Всемирный день без автомоби-
ля;
• День Сети.

23 сентября
• День рождения поисковой си-
стемы Яндекс;
• День создания информацион-
ных подразделений МВД РФ;
• День рождения жевательной ре-
зинки.

24 сентября
• День системного аналитика;
• Международный день караван-
щика;
• Федорины вечерки;

• День незапланированных без-
умств.

25 сентября
• День тикающих часов.

26 сентября
• Международный день борьбы 
за полную ликвидацию ядерного 
оружия;
• Европейский день языков;
• Всемирный день контрацепции;
• День рождения граммофона;
• День встречи со старыми друзь-
ями.
ПОЛНОЛУНИЕ –  25 СЕНТЯБРЯ.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ:

19 сентября 2018 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Стр. 3

Будьте здоровы
Что делать, если Вас укусила 
гадюка? Меры первой помощи

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

В последнее время понятие 
дружбы стерлось, утратило былую 
ценность. Этому в какой-то мере 
способствуют социальные сети. 
Друг – это тот, с которым не толь-
ко есть чем поделиться, неважно 
хорошее это или плохое, но можно 
просто помолчать. С таким чело-
веком связывают не только общие 
интересы, увлечения и пристра-
стия, но и пройденные километры 
жизни и съеденные килограммы 
соли. Жизнь порой разводит това-
рищей по разным городам, стра-
нам, континентам, а ностальгия 
по старым временам не покидает 
душу. Видимо, по этой причине и 
возник День встречи старых дру-
зей, который отмечается 26 сентя-
бря ежегодно. Данный праздник 
довольно молод, поэтому еще ни 
традиций, ни истории у него нет. 

Зато есть интересные факты о 
дружбе:

• Общаться с друзьями полезно 
для здоровья. Организм получает 
психологическую разрядку, исче-
зает чувство тревоги.

• Человек, не имеющий близко-
го друга, на 90% чаще страдает де-
прессией, бессонницей и хрониче-
ской усталостью.

• Пользователи социальных 
сетей уверены, что дружбы в ин-
тернете не бывает. Она возможна 
только при живом общении.

• Пожилые люди живут дольше, 
если видятся с товарищами чаще, 
чем с родственниками.

• Самым дружелюбным городом 
признан Сидней (Австралия).

А 21 сентября отмечается Рож-
дество Пресвятой Богородицы. 
И я вас, мои дорогие, поздравлю с 
этим светлым праздником!

С Рождеством 
Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа 
пусть наполнится.

Вам – любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье 

прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

603093, г.Нижний Новгород, ул.
Деловая, дом 19, офис 14, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

В СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОМ

Я вновь листаю свой альбом,
Где мы на фото ещё вместе.
И класс наш в семьдесят шестом,
И школа старая на месте.
Одет по моде, брюки – клёш
И выпускной уже наш скоро.
Там вижу я, как май хорош
В открытых окнах коридора.
Цветёт сирень, вокруг весна
И золотистый свет струится.
Душа безгрешна и юна,
Ещё не скоро боль случится.
Там за рекой мой виден дом,
Где ждут меня отец и мама.
Им сорок в семьдесят шестом
И о болезнях думать рано.
На старом фото там, где  все,
Мы вновь наивны и смешные.
Стоим во всей своей красе,
Живые все и молодые…

Виктор Васильков
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Спрашивали – отвечаем
Наши ответы на актуальные 
вопросы читателей
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Союз пенсионеров озабочен ситуацией, которая 
сложилась в городе Нижнем Новгороде и Нижего-
родской области.  Масса различных центров кра-
соты, здоровья приглашают нижегородцев на про-
цедуры для оздоровления. Как правило, человек, 
попав в такие центры,  выходит оттуда с кредитом, 
сумма которого доходит до 300 тысяч рублей.

Группа активистов Союза пенсионеров обрати-
лась в мае 2018 года к руководству клиники Визус-1 
с просьбой создать оздоровительный центр на базе 
клиники, чтобы иметь возможность реально прове-
рить свое здоровье, и чтобы назначение процедур 
и занятий не носило характер «надувательства» и 
развода на деньги (бесполезные, ненужные, в боль-
шем количестве, чем нужно процедуры).

С 1 августа 2018 года оздоровительный центр 
Визус-1 начал работать в тестовом режиме.

Кроме оздоровительного центра, при клинике 
будет работать воскресная Школа здоровья (фа-
культеты: «Если Вам за 50», «Если вам за 25», «Здо-
ровые дети»). 

В Школе здоровья специалисты Центра расска-
жут о проблемах опорно-двигательного аппарата 

Жизнь продолжается

ПРОЕКТ «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ»
ТОЛЬКО В РЕКОРДе!

(российская премьера фильма)
20-23 сентября музыкальный 

документальный, биографи-
ческий фильм режиссера Тома 
Вольфа «Мария до Каллас» 
(Maria by Callas), Франция, 2017, 
113 мин., 16+

Стоимость билета: 200 рублей, 
льготная стоимость 150 руб. (сту-
денты), 100 руб.(пенсионеры)

Рассказ о драматической жиз-
ни и любви величайшей оперной 
дивы греческого происхождения 
Марии Каллас. Впервые после 40 
лет молчания всемирно извест-
ная оперная дива дала разреше-
ние на интервью. Редкие съемки, 
архивные фотографии, личные 
кадры – это говорит сама исто-
рия, говорит сама великая Мария 
Каллас, а вместе с ней Мэрилин 
Монро, Ален Делон, Ив Сен-Ло-
ран, Дж. Ф. Кеннеди, Лукино Ви-
сконти, Уинстон Черчилль, Грейс 
Келли, Элизабет Тейлор и многие 
другие.

В фильме нет дикторов, при-
глашённых экспертов, друзей 
или близких певицы. Она говорит 
о себе сама. В картине представ-
лены ее интервью разных лет, 
многие из которых публикуются 
впервые, а также письма, адресо-
ванные первому мужу и Аристо-
телю Онассису. Все это – уникаль-
ная коллекция видео-, фото- и 
аудио-материалов, половина из 
которых увидит свет впервые. 
Большинство используемых в 
фильме архивных материалов и 
фотографий были цветными. По 
ним режиссер Том Вольф коло-
ризировал черно-белые архивы, 
многие из которых впервые бу-
дут показаны зрителям.

Сеансы:
20, 21 сентября – 19.00;
22 сентября – 17.00, 19.00;
23 сентября – 15.00, 17.00.

«Школа здоровья» – совместный социальный проект общественной организации 
Союз пенсионеров России и международной многопрофильной клиники Визус-1.

людей разного возраста, с возможностью обследо-
вания, о программах оздоровления  и об оборудо-
вании центра. В программу оздоровления входит: 
бесплатные консультации невролога по заболе-
ваниям позвоночника и суставов с использовани-
ем оптического топографа,  и мышечно-суставное 
тестирование, что позволяет выявить нарушения 
подвижности позвоночника и суставов, защемле-
ния нервов, спазма мышц и т.п. Результаты обсле-
дования можно забрать с собой. В соответствии 
с назначением врача можно пройти программы 
оздоровления по различным методикам. В центре 
имеются уникальные подвесные системы Редкорд, 
производства Норвегии. Они позволяют произве-
сти комплексное воздействие  и разгрузку суста-
вов, межпозвонкового пространства без боли. В 
оборудование центра входят многопрофильные 
блоковые тренажеры, комплекс занятий на кото-
рых позволяет устранить боль и мышечные спазмы 
при болезнях позвоночника. Суставная гимнастика 
включает в себя особые упражнения с помощью 
спортивного инвентаря. Все эти занятия произво-
дятся под наблюдением персонального инструкто-
ра.  

В центре имеется отделение классического вос-
становительного массажа.

Я решила лично посетить 13 сентября День здо-
ровья в оздоровительном центре. Конечно, вос-
пользовалась возможностью бесплатно прокон-
сультироваться у невролога и пройти тестирование. 
Скажу честно, мне очень понравилось. Это лучше, 
чем фитнес-центры, так как за вами наблюдает ди-
пломированный специалист с медицинским обра-
зованием. Программа у каждого индивидуальная, с 
учетом всех особенностей, возраста и заболеваний. 

График работы очень удобный: с 8:00 до 
20:00. Без выходных и праздничных дней. Теле-
фоны для записи: 8-910-120-86-02; 418-55-87.

Стручкова Юлия Владимировна, 
генеральный директор Визус-1
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УЧЕНЫЕ РЕШИЛИСЬ НА НОВЫЙ МЕТОД 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Ученые из японского университета Ки-
ото начнут клинические испытания на 
людях по пересадке нервных клеток из 
искусственных многофункциональных 
стволовых клеток для лечения болезни 
Паркинсона, передает агентство Киодо.

Группа ученых под руководством профес-
сора Д.Такахаси создаст нервные клетки из 
индуцированных плюрипотентных стволо-
вых клеток (iPS) человека. Затем их пересадят 
в мозг пациента с болезнью Паркинсона.

Болезнь Паркинсона приводит к потере 
подвижности из-за сокращения количества 
нервных клеток и недостатка вырабатыва-
емого ими нейромедиатора допамина. Не-
достаток допамина приводит к повышен-
ной инертности и замедлению когнитивных 
процессов. Пока медицина может облегчать 
лишь симптомы.

В 2012 году группа ученых из университета 
в Киото первой в мире провела эксперимент 
по пересадке нервных клеток, полученных из 
стволовых клеток iPS, в мозг примата с болез-
нью Паркинсона. Спустя полгода с помощью 
сканирования головного мозга ученые смог-
ли убедиться, что пересаженные клетки вы-
рабатывают допамин. Ученые отметили также 
улучшение двигательной функции обезьяны 
на 10%. Нарушения движения – также один из 
симптомов болезни Паркинсона. Кроме это-
го специалисты не выявили никаких образо-
ваний в мозгу примата в течение нескольких 
лет после операции.

Впервые искусственные многофункцио-
нальные стволовые клетки неэмбрионально-
го происхождения, способные формировать 
здоровые клетки различных органов, были 
получены профессором университета Киото 
Синъя Яманака в 2006 году.

Ученым удалось создать стволовую клет-
ку из обычной клетки кожи человека. Это 
открытие сняло существовавшую до этого 
этическую проблему использования эмбри-
ональных клеток человека и дало перспек-
тивы создания тканей и органов взамен по-
врежденных или утерянных при болезнях и 
травмах. Строительным материалом станут 
клетки самого человека. За более чем десять 
лет после открытия iPS-клеток ученые нау-
чились "создавать" клетки разных органов. 
Главной проблемой, тормозящей использо-
вание таких клеток в медицине, по-прежнему 
остается высокий риск развития раковых за-
болеваний. 

Первая в мире операция с использованием 
клеток iPS была проведена в сентябре 2014 
года. У 70-летней пациентки с тяжелым за-
болеванием сетчатки взяли клетки кожи, из 
которых вырастили искусственные стволо-
вые клетки iPS. Из них затем были выращены 
клетки ретинального пигментного эпителия 
сетчатки, которые и были пересажены в про-
цессе операции.

Гадюка является одной из самых распро-
страненных змей. Отличить ее от других 
не сложно, это рептилия светло-серого 
оттенка с тонкой полоской в виде зигза-
га вдоль спины. Иногда встречаются змеи 
черного цвета. Ее главными убежищами 
являются скирды сена, густая трава, ме-
ста около кустов или камней, полости в 
гнилых пнях. Нередко с гадюками сталки-
ваются около воды, так как они превос-
ходно плавают.

Змея при встрече с человеком старается 
спрятаться, она никогда не нападет просто 
так. Слух у рептилии плохой, шаги она «слы-
шит» по колебаниям почвы задолго до при-
ближения. Но на мягкой почве звуки распро-
страняются плохо, змея не успевает уползти 
вовремя. Случайно можно наступить и на спя-
щую рептилию, греющуюся на солнце на го-
рячих камнях или песке. Поэтому на отдыхе 
рекомендуется быть осторожным и смотреть, 
нет ли в траве змей. Заметить рептилию не 
сложно, она сразу принимает защитную позу, 
делает обманные броски и шипит. Это не оз-
начает, что змея обязательно укусит, если не 
делать резких движений и не тревожить ее, 
гадюка просто уползет.

Яд гадюки не смертельный, но после укуса 
необходимо обратиться к врачу, чтобы ис-
ключить осложнения. Следует сказать, какая 
змея укусила, чтобы была введена правиль-
ная сыворотка.

На месте укуса обычно видны две глубо-
кие ранки от зубов, кровь запекается бы-
стро, кровотечения нет. Далее наблюдаются 
следующие симптомы: появление отечности 
тканей; кожа вокруг ранок приобретает си-
ний оттенок, появляются мелкие кровоизли-
яния; при поражении рук перестают сгибать-
ся пальцы, отек распространяется до локтя; 
общее состояние может ухудшиться, поэтому 
укушенному человеку лучше сильно не дви-
гаться, больше пить и не шевелить поражен-
ной конечностью.

Яд поражает нервную систему, вызывая 
сильную, быстро нарастающую боль. Яд бы-
стро распространяется, через 20 минут он 
затрагивает весь организм. Среди наиболее 
выраженных симптомов – нарушение дыха-
ния, головокружение, тахикардия, тошнота, 
общая вялость. Человек выглядит затормо-
женным.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Действия при укусе гадюки:
• Немедленно направиться в больницу или 

вызвать «скорую помощь».
• Попробовать отсосать яд. Это даёт резуль-

тат в течение 10–15 минут после укуса змеи, 
до появления отёка. Если он уже возник, зна-
чит, яд распространился на окружающие 
ткани, и процедуру продолжать бессмыслен-

но. Кожу вокруг раны собирают в складку и 
сдавливают так, чтобы появились капли кро-
ви. Отсасываемую жидкость тут же сплёвыва-
ют. Человек, отсасывающий яд, должен после 
процедуры прополоскать рот дезинфициру-
ющим раствором или чистой водой.

• Обработать место укуса перекисью водо-
рода, хлоргексидином или другим антисепти-
ческим средством.

• Обездвижить укушенную часть тела: при 
активности ускоряется распространение яда 
по организму. Если укус сделан в руку, конеч-
ность фиксируют в согнутом положении. Если 
укус произведён в ногу, её привязывают ко 
второй нижней конечности, пострадавшего 
укладывают так, чтобы ноги были выше уров-
ня таза. Такая поза стабилизирует кровообра-
щение.

• На рану наложить свободную повязку. Ис-
пользуют бинт или чистую ткань.

• Для уменьшения отёка к ране нужно пе-
риодически прикладывать холод, оптималь-
ный вариант – лёд. Каждые 5–7 минут холод с 
места укуса снимают, чтобы не было обморо-
жения конечности.

• Пострадавшему необходимо много пить – 
около 3 литров жидкости. Использовать воду, 
соки, газировку.

• При возможности принять антигистамин-
ный препарат: зиртек, супрастин, тавегил.

До получения медицинской помощи за-
прещается:

• использовать спирт для обработки раны;
• накладывать жгут (тугую повязку) на по-

верхность укуса, это спровоцирует омертвле-
ние конечности;

• самостоятельно разрезать рану, чтобы 
выпустить оттуда яд, – высока вероятность 
занести инфекцию;

• прикладывать к ране землю, траву – суще-
ствует риск заразиться столбняком;

• пострадавшему употреблять алкоголь, 
усиливающий интоксикацию организма и 
снижающий действие противозмеиной сыво-
ротки.

Обычно уже через 5-6 суток все негативные 
последствия проходят, но только при своев-
ременной помощи врача.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ БЕДЫ
Выбирайте правильную одежду и обувь 

при посещении мест, где могут обитать гадю-
ки: высокие резиновые сапоги; плотные но-
ски; широкие брюки, которые обязательно 
заправляют в обувь.

При сборе ягод и грибов в лесу используй-
те длинную палку, чтобы раздвигать траву. 
Столкнувшись с гадюкой, не делайте резких 
движений. Когда змея успокоится и переста-
нет принимать угрожающую позу, начинайте 
медленно отступать.

Будьте здоровы

ЧЕМ ЧРЕВАТ УКУС ГАДЮКИ?
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В последние годы у всех на слу-
ху такое понятие как «защита прав 
потребителей», многие даже очень 
хорошо знакомы с данным законом. 
Но мало кто знает, что практиче-
ски каждую ситуацию, касающуюся 
спора физического и юридического 
лица (за исключением отношений 
займа) можно отнести к отношени-
ям в сфере прав потребителя. Не-
смотря на то, что позиция некото-
рых судов относит договор между 
физлицом и банком к гражданским 
правоотношениям (регулируемым 
гражданским кодексом), зачастую 
решение суда, вынесенное в пользу 
истца на основании закона «О защи-
те прав потребителей», остаётся в 
силе и в апелляционной инстанции.  

РАЗНИЦА ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ СУДА 

Остановимся детальнее на разни-
це оснований вынесения решения 
суда. Разница, будем говорить пря-
мо, в деньгах! 

Законодатель предусмотрел не-
реально выгодный инструмент за-
щиты прав, как считается, слабо 
защищенной стороны – потребите-
ля. В случае вынесения решения в 
пользу истца-потребителя послед-
ний, помимо основного требования, 
получает неустойку в таком же раз-
мере и штраф в таком же размере. 
Соответственно, купив, например, 
некачественную мебель, человек 
через суд может утроить потрачен-
ную сумму и еще получить компен-
сацию за моральный вред в размере 
пары тысяч рублей. Но подождать 
придётся около 5 месяцев до всту-
пления решения в силу и получения 
исполнительного листа. 

А если суд меняет основания на 
гражданские правоотношения, то 
вернуть в суде можно будет только 
потраченную сумму и копеечную не-
устойку. Никаких тройных размеров 
возврата денег быть не может. Но та-
ких спорных сфер, как банковская, 
крайне мало. В основном по спорам 
ситуация однозначная – рассматри-
вать по защите прав потребителей 
или нет.  

Возвращаясь к теме банков, хо-
телось бы остановиться подробнее 
на возврате страховок. В послед-
ние годы практика сложилась од-
нозначная, при которой взыскать 
стоимость страховки невозможно. 
Но если обратиться в банк в первые 
14 дней после подписания договора 
страхования, то страховка возвра-
щается в любом случае. Такая нор-
ма закреплена и подлежит приме-
нению на всей территории России. 

Хотя ещё в 2016 году срок обраще-
ния в банк за возвратом составлял 
только 5 дней после подписания 
договора. 

Конечно, банк может отказать 
заемщику в использовании своего 
законного права на возврат стра-
ховки, проигнорировав заявление. 
В таком случае не расстраиваемся, а 
готовимся получить в суде тройной 
размер этой страховки (с которой и 
весь кредит можно погасить).  

Порядок действий следующий: 
Написать заявление в свободной 
форме с требованием о расторже-
нии договора страхования и воз-
врате уплаченной суммы страховки 
и в банк, и в страховую компанию 
отдельно. Сдать заявление и полу-
чить на своём экземпляре отметку 
о принятии банком/страховой этого 
заявления. На отметке обязательно 
должна стоять дата. В суде данное 
заявление станет главным доказа-
тельством уведомления ответчика в 
надлежащий срок. Часто гражданам 
отказывают в принятии подобных 
заявлений, как бы давая заранее от-
вет, что страховку вернуть уже нель-
зя. 

Не слушаем и идём на почту, от-
правляем оба заявления (одного 
содержания с разными шапками) за-
казными письмами с уведомлением 
по юридическим адресам организа-
ций. Готовим исковое (сами или при 
помощи юриста) и подаём в суд по 
месту своей прописки/временной 
регистрации. Можно подать и по 
месту ответчика, но прекрасный за-
кон о защите прав потребителей по-
зволяет выбирать район нахожде-
ния суда. Ждём вынесения решения 
суда и вступления его в законную 
силу. Получаем исполнительный 
лист и относим в банк, где открыт 
счёт страховой или банка. 

Объясняю, почему нужно пода-
вать и в страховую, и в банк: на 
момент подачи заявления нельзя 
быть уверенными, где находятся 
деньги, то есть успел банк перечис-
лить страховку на счёт страховой 
компании или деньги до сих пор 
хранятся у него. Такую информацию 
можно будет выяснить только в суде 
и уточнить ответчика – банк или 
страховая.  Как уже упоминалось 
выше, защиту прав потребителей 
можно применять и в спорах ЖКХ, и 
с застройщиками, и со страховыми 
компаниями. Все эти сферы пред-
полагают оказание услуг, то есть 
попадают под действие данного за-
кона, если потребитель пользуется 
услугами в исключительно в личных 
(некоммерческих) целях.

Юридическая помощь

КАК ВЕРНУТЬ БАНКОВСКУЮ СТРАХОВКУ 
ПО ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Есть два основания для предо-
ставления рассрочки по оплате 
коммунальных платежей, они пере-
числены в п.72 и п.75 Постановле-
ния Правительства РФ от 6 мая 2011 
г. №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов».

В первом случае (п.72) рассрочка 
предоставляется, если размер пла-
тежа за отчетный период более чем 
на 25% превысил размер платежа 
за аналогичный период прошлого 
года. При этом не учитывается рост 
платежей, связанный с увеличением 
количества временно и постоянно 
проживающих в данном жилом по-
мещении потребителей. Предостав-
ление такой рассрочки – обязан-
ность исполнителя.

Во втором случае (п.75) рассроч-
ка (возможен также вариант с от-
срочкой) предоставляется по согла-
шению сторон.

КАК РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО 
НА РАССРОЧКУ?

При наличии оснований, пере-
численных п.72 Постановления Пра-
вительства РФ от 6 мая 2011 г. №354, 
обеспечить реализацию права на 
рассрочку обязан исполнитель, от-
разив в платежном документе два 
возможных способа оплаты услуг 
ЖКХ – полностью или в рассрочку. А 
потребитель уже осуществляет вы-
бор на свое усмотрение.

Если речь идет о соглашении 
сторон (п. 75), то оно оформляется 
письменно и содержит сведения о 
порядке и условия предоставления 
рассрочки или отсрочки.

В любом случае потребитель 
вправе письменно обратиться к 
исполнителю  с  требованием пре-
доставить рассрочку или отсрочку 
на основании п.72 или п.75 Поста-
новления Правительства РФ от 6 
мая 2011 г. №354.
НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ПРОЦЕНТЫ 

ЗА РАССРОЧКУ?
Рассрочка по основанию п.72 

предоставляется на условиях вне-
сения платы за коммунальную ус-
лугу равными долями в течение 12 
месяцев, включая месяц, начиная с 
которого предоставляется рассроч-
ка. За рассрочку взимаются процен-
ты, их размер не может быть выше, 
чем ставка рефинансирования Цен-
трального банка Российской Феде-
рации, увеличенная на 3% и дей-
ствующая на день предоставления 
рассрочки. Проценты за рассрочку 
не начисляются или начисляются 
в меньшем размере, если за счет 
средств бюджета  различных уров-
ней исполнителю предоставляется 
компенсация (возмещение) средств, 
недополученных в виде процентов 
за предоставление рассрочки (п. 
72). При этом наличие рассрочки не 
мешает потребителю досрочно по-
гасить долг, согласие исполнителя 
на досрочное внесение остатка пла-
ты не требуется (п. 73).

Если речь идет о соглашении сто-
рон, то потребитель и исполнитель 
самостоятельно договариваются, 
на каких условиях будет предостав-
лена отсрочка или рассрочка и в 
каком порядке будет погашаться за-
долженность по оплате коммуналь-
ных услуг (п. 75).

МОГУТ ЛИ ОТКАЗАТЬ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАССРОЧКИ?

При наличии основании, пере-
численных в п. 72, отказать в пре-
доставлении рассрочки коммуналь-
щики не вправе. Такой отказ можно 
оспорить в суде. По данному факту 
потребитель также может подать 
жалобу в прокуратуру. В иных слу-
чаях предоставление отсрочки или 
рассрочки – право исполнителя.

КАК ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ 
ПО ОПЛАТЕ ДОЛГА ЗА УСЛУГИ ЖКХ?

В России появился очередной 
способ кражи денежных средств 
с банковских карт. Жертвами мо-
шенников уже стали более ста че-
ловек. Мошенники от имени банка 
отправляют россиянам СМС, в кото-
ром уведомляют о том, что их сче-
та заблокированы. Для получения 
более подробной информации они 
советуют позвонить по указанному 
в сообщении номеру телефона. В 
ходе разговора мошенники пытают-
ся узнать у жертвы номер карты и 
ее трехзначный номер на обратной 
стороне. Пример смс-сообщения, 
которое отправляют мошенники: «В 
рамках закона от 27 июня 2018 года 

№167-ФЗ ваша карта заблокирова-
на, подтвердите последнюю опера-
цию по e-mail или телефону». 

Напомним, финансовые орга-
низации действительно, согласно 
законодательству, могут блокиро-
вать операции клиентов. Но закон 
вступает в силу только 26 сентября 
2018 года. Подобные СМС начнут 
приходить официально от банков.  
Эксперты опасаются, что с вступле-
нием закона в силу увеличится ко-
личество жертв от действий мошен-
ников. Чтобы не потерять деньги, не 
сообщайте никому свой CVV2/CVC2-
код, который прописан на обратной 
стороне банковской карты. 

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ СПОСОБ 
КРАЖИ ДЕНЕГ С БАНКОВСКИХ КАРТ РОССИЯН
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легко готовятся и быстро съе-
даются, отличная альтернатива 
обычным котлетам из мяса.

Ингредиенты:
• Морковь – 2 шт;
• Картофель – 4 шт;
• Лук репчатый – 2 шт;
• Чеснок – 1 зуб.;
• Яйцо куриное – 1 шт;
• Соль – 0,5 ч. л.;
• Перец черный;
• Сухари панировочные / Пани-

ровка;
• Масло растительное.
Натрите на мелкой терке мор-

ковь и картофель. Отожмите от 
лишней влаги. Измельчите лук 
и чеснок, добавьте соль и пе-
рец, яйцо, хорошо перемешайте. 
Сформируйте котлетки и запани-
руйте в сухарях. Обжарьте на огне 
ниже среднего по 7-8 минут с ка-
ждой стороны под крышкой.

ЗЕЛЕНЬ В МАСЛЕ

Невероятно простой рецепт 
сохранения укропа, петрушки, ба-
зилика и прочей зелени. И очень 
удобный в использовании – мож-
но добавлять в свежие салаты, 
супы, соусы. А с вареной кар-
тошкой как вкусно! В общем, уни-
версальная заготовка.

Ингредиенты:
• Зелень (любая на Ваш вкус) – 

50 г;
• Масло оливковое (и еще не-

много для заливки) – 6 ст. л.;
• Уксус (яблочный) – 3 ч. л.;
• Соль (без горки) – 1 ч. л.;
• Перец черный.
Какую взять зелень – дело вку-

са. Я делаю отдельно базилик, а 
еще смесь из петрушки и укропа. 
Можно также приготовить кинзу и 
сельдерей. Одним словом, выбор 
за Вами.

У зелени удалить жесткие стеб-
ли, листья промыть и хорошо вы-
сушить.

Соединить зелень, масло, соль, 
уксус, молотый черный перец (по 
вкусу). Измельчить блендером.

Удобно использовать малень-
кие баночки, например, от детско-
го питания. В чистые сухие банки 
разложить измельченную зелень, 
сверху залить оливковым маслом 
так, чтобы зеленая масса была 
полностью под слоем масла. За-
крыть банки крышками, хранить в 
холодильнике.

ПРЯНАЯ СКУМБРИЯ 
ПОД ХОЛОДНОЕ КОПЧЕНИЕ

Скумбрия – очень вкусная и 
полезная рыбка! Ее и запекают, и 
солят, и коптят! Вот о копчении. 
Покупная чаще всего обрабаты-
вается жидким дымом, который 
весьма канцерогенен! Домашней 
мини-коптильней еще не все об-
жились! А ведь копченой скум-
брии хочется. Предлагаю Вам свой 
способ приготовления скумбрии.

По виду она один в один похожа 
на скумбрию холодного копчения. 
Признаюсь, что привкус копчено-
сти не очень насыщенный, как бы 
слегка прикопчённый, но очень 
вкусно! Я раньше добавляла коп-
ченый чернослив и рыбка полу-
чалась 100% холодного копчения, 
но потом меня осенило, что чер-
нослив-то коптят тоже жидким ды-
мом и поэтому делюсь с Вами со-
вершенно экологически чистым 
способом приготовления!

Ингредиенты:
• Скумбрия (свеже-морожен-

ная) – 400 г;
• Лист лавровый – 2 шт;
• Перец черный (горошком) – 6 

шт;
• Перец душистый (горошком) – 

4 шт;
• Гвоздика – 2 шт;
• Соль – 2 ст. л.;
• Сахар – 2 ст. л.;
• Чай черный (мелкий) – 1 ст. л.;
• Шелуха луковая – 1 горст.;
• Вода;
• Масло растительное (для сма-

зывания рыбы) – 1 ст. л.
Скумбрию размораживаем. У 

пластиковой бутылки срезаем 
горлышко. Размороженную рыби-
ну опускаем в бутылку. Наливаем 
в бутылку воду обычную сырую, 
чтоб вся рыбина была покрыта во-
дой.

Теперь аккуратно извлекаем 
рыбу из воды и получаем тот ли-
траж, который нам необходим для 
маринада.

В кастрюлю помещаем все наши 
ингредиенты для маринада и за-
ливаем водой плюс доливаем не-
много воды на учет выкипания 
и впитывания заваркой чая и лу-
ковой шелухой. Ставим на огонь. 
Доводим до кипения и, уменьшив 
огонь, варим минут 5. Даем мари-
наду остыть полностью, процежи-
ваем через сито и отжимаем со-
держимое маринада.

Помещаем скумбрию в ту же  
пластиковую бутылку и заливаем 
остывшим маринадом. Накрыва-
ем пакетом и перетягиваем резин-
кой, чтоб пакет не падал и не съез-
жал. Ставим в холодильник на 3-4 
дня. Раз в день достаем бутылку с 
рыбой и аккуратно перемешива-
ем маринад.

Через 3-4 дня рыба готова к упо-
треблению. Маринад выливаем. 
Рыбу споласкиваем. За хвостик 
подвешиваем рыбу на пару часов, 
чтоб стек лишний маринад. Не за-
будьте подставить блюдечко под 
рыбу. Стекшую рыбу по кожице 
смазываем для блеска раститель-
ным маслом. Теперь разделываем 
рыбу. Извлекаем потроха, отреза-
ем голову и нарезаем на кусочки. 

ГРЕЧНЕВЫЙ СУП 
С БАКЛАЖАНАМИ

Предлагаю попробовать греч-
невый суп с добавлением бакла-
жана. Сытно, быстро и вкусно!

Ингредиенты:
• Окорочок куриный – 1 шт;
• Картофель (средние) – 3 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Лук репчатый – 1 шт;
• Баклажан (средний) – 1 шт;
• Помидор (крупный) – 1 шт;
• Чеснок – 2 зуб.;
• Соль – 1 ч. л.;
• Сахар – 0,5 ч. л.;
• Перец душистый – 0,5 шт;
• Зелень – 1 пуч.
Крупа гречневая (4-5 ст.л. или 0,5 

стакана. Количество крупы можно 
регулировать на свой вкус.) — по 
вкусу

С окорочка отделить мясо от ко-
сти. Нарезать мякоть средними ку-
сочками. В сковороде с высокими 
краями или в кастрюле с толстым 
дном обжарить мясо около 10 ми-
нут с добавлением соли, сахара, 
перца и чеснока. Добавить натёр-
тую морковь и лук, нарезанный 
любым способом. Перемешать.

Картофель, помидор и бакла-
жан нарезать брусочками или ку-
биками, добавить к мясу.

Залить 1,5-2 л. кипятка + греч-
невая крупа и лавровый лист. Го-
товить на медленном огне под 
крышкой до готовности картофе-
ля.

Досолить, если требуется, до-
бавить мелкорубленную зелень. 
Дать настояться некоторое время.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ  
«ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»

Помидоры получились класс-
ные, действительно, «пальчики 
оближешь». Браво тому, кто этот 
рецепт придумал!

Ингредиенты:
• Помидор – 2 кг;
• Перец болгарский – 4 шт;
• Перец красный жгучий (сред-

ний) –1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Чеснок (2 головки);
• Зелень (укроп, петрушка) – 1 

пуч.;
• Уксус (5%, можно яблочный) – 

100 г;
• Масло растительное – 100 г;
• Сахар – 100 г;
• Соль – 2 ст. л.
Помидоры выбираем крепкие, 

одинаковые. Разрезаем пополам.
Болгарский перец берём жёл-

тый и зелёный (т. к. помидоры 
красные). Болгарский перец, мор-
ковь, чеснок, острый перец пере-
молоть в блендере. Зелень мелко 
порезать.

В любую посуду, которая плот-
но закрывается (я складываю в 
литровые банки), укладываем всё 
слоями: помидоры, кашица из 
овощей, зелень и заново помидо-
ры, кашица из овощей, зелень.

Уксус, растительное масло, са-
хар, соль (я добавила чуть-чуть 
кипячёной водички, примерно 
100 г) хорошо размешать венчи-
ком. Заливаем наши помидоры, 
плотно закрываем и переворачи-
ваем вверх дном. Ставим в холо-
дильник на 10-16 часов (чем боль-
ше стоит, тем вкуснее). Через 16 
часов вкуснейшая закуска готова.

ВКУСНЫЕ И НЕЖНЫЕ КОТЛЕТЫ 
БЕЗ МЯСА

Такие нежные и вкусные котле-
ты, совсем без мяса, обязательно 
понравятся всей семье. Котлеты 

Продуктовая авоська

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ
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Вопрос первый: День учителя 
отменили? 

Ответ: Нет, не отменили. От-
мечается ежегодно 5 октября, 
и мы обязательно на страницах 
своей газеты поговорим об этом 
празднике.

Вопрос второй: Говорят, что 
в Н.Новгороде выплачивают ка-
кую-то добавку «детям войны». 
Правда ли? Что надо сделать, 
чтобы ее получать? 

Ответ: Законопроект «О ме-
рах социальной поддержки де-
тей войны в Нижегородской об-
ласти»  был подготовлен и внесен 
на рассмотрение  еще в 2011 году, 
однако утверждение не прошел. 
Позже данный законопроект не-
однократно пытались утвердить, 
но отклоняли семь раз.  Жители 
Нижегородской области самосто-
ятельно в марте 2017 года внес-
ли в региональный парламент 
проект закона «О детях войны». 
Но чуда не произошло, закон не 
принят. 

Вопрос третий: Из какой 
страны привозят к нам чеснок? 
Он гораздо жгучее нашего. Наш 
лучше, приятнее. 

Ответ: 90% чеснока на на-
ших прилавках из Китая. И он как 
раз мягче нашего, российского, и 
дольки его мельче. А вот на наш 
чеснок похож его собрат из Изра-
иля и Турции. Этот чеснок круп-
нее, жгучее и ароматнее.

Вопрос четвертый: Кому 
принадлежат магазины «Спар», 
«Магнит» и другие? Говорят – 
иностранные. 

Ответ: 
Spar – нидерландская сеть 

магазинов-супермаркетов со 
штаб-квартирой в Амстердаме. 
SPAR был основан в 1932 году 
Адрианом ван Веллом как до-
бровольная сеть бакалейщиков 
под названием «De SPAR». Назва-
ние сети сложилось из первых 
букв девиза: «Door Eendrachting 
Samenwerken Profi teren Allen 
Regelmating», что в переводе оз-
начает «Все мы выигрываем от 
сотрудничества». Само слово spar 
на нидерландском (голландском) 
языке означает «ель», это дерево 
изображено на логотипе компа-
нии. 

«Магнит». Штаб-квартира – в 
городе Краснодаре. Компания от-
считывает свою историю с 5 марта 
1994 года, когда Сергей Галицкий 
основал компанию по торговле 
бытовой химией. Первый магазин 
«Магнит» был открыт в 1998 году 
в Краснодаре. Расшифровывался 
бренд так: «МАГазин НИзких Та-
рифов».

16 февраля 2018 года на ин-
вестфоруме в Сочи было подпи-
сано соглашение о покупке бан-
ком ВТБ 29,1% акций компании 
у Сергея Галицкого за 138 млрд 
руб., который сохранил у себя 3%. 
В тот же день предприниматель 
покинул пост гендиректора. 

X5 Retail Group («Х5») – одна 
из ведущих российских про-
дуктовых розничных компаний. 
Управляет магазинами несколь-
ких торговых сетей: «Пятёроч-
ка», «Перекрёсток», «Карусель». 
Компания основана в 2006 году. 
Крупнейший пакет X5 (47,86 %) 
у совладельцев «Альфа-Групп» – 
Михаила Фридмана (21,9%), Гер-
мана Хана и Алексея Кузьмичёва. 
14,43% принадлежит основате-
лям «Пятёрочки», 0,06 % – дирек-
торам X5. Казначейские акции 
– 0,02%, акции в свободном обра-
щении – 37,64%. В 2011 году один 
из основателей «Пятёрочки» Ан-
дрей Рогачёв вышел из капитала 
X5 Retail Group, продав свой па-
кет акций 11 % на бирже. 

Вопрос пятый: Почему дол-
лар и евро по отношению к ру-
блю все время дорожают? На-
верно, кому-то это выгодно. 

Ответ: С экранов телевизо-
ров  огромное количество раз-
номастных экспертов рассказы-
вают о происходящих событиях в 
политике и экономике. При этом 
говорят много разных мудреных 
слов с умным выражением лица.

Я не буду вдаваться в экономи-
ку. Я скажу только свое, сугубо 
личное, мнение. Я не верю тому, 
что говорят все эти люди. Увере-
на, что они и не могут говорить 
по-другому. За что им платят, то 
они и говорят. 

Во что же  я верю? В то, что су-
ществуют очень крупные игроки 
на валютных и фондовых рынках, 
которые держат в своих руках 
90% всех денежных средств. Они 
поднимают рынок и опускают 
его, как им выгодно, чтобы полу-
чить не просто прибыль, а сверх-
прибыль. Да, им это выгодно. К 
сожалению, про нас с вами они 
не думают. А для того, чтобы на-
род не очень волновался, за счет 
своих сверхприбылей нанимают 
«экспертов» и они нам объясня-
ют, что сейчас очень трудное вре-
мя и иначе никак нельзя. 

Хотя после войны было архи-
тяжелое время, однако, и страна 
восстанавливалась, и даже сни-
жение цен происходило. Было 
трудно, но была надежда на луч-
шее. 

Вот если, например, всех этих 
балаболов-экспертов со всех ка-
налов телевидения, со всех ток-
шоу, отправить поднимать кол-
хозы, а не давать им говорить об 
экономике, то глядишь, и трудное 
время поскорее бы закончилось.

Но это лично мое мнение. 
Ольга Панкова

Поэтический конкурс Спрашивали – отвечаем

Виктор Чередов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА МОД

Была история одна, 
Правдоподобна ли она,
Не будем спорить и гадать, 
Хочу вам байку рассказать.
Сотворив за чудом чудо,
Бог решил, что будет худо 
Жить Адаму одному, –
Друга дать бы мне ему.
А лучше бы подругу дать, 
Семью им надо создавать. 
Будет из ребра Адама 
Эта миленькая дама 
Первой в мире королевой! 
Назову ее я Евой.
Получив наказ от Бога,
Пара встала у порога 
В сад Эдем, где птицы Рая 
Голосят, людей встречая.
Райский сад супругов ждет,
Ева что-то не поймет,
Муж ее не приголубит, 
Неужели он не любит?
Как же род наш продолжать, 
Детей планете нарожать?
Приполз опальный скандалист, 
Великий плут, в делах не чист.
Змеей на дерево залез,
Смутил он Еву, словно бес:
– Не грусти, меня послушай, 
Яблочко сорви и скушай.
Бог не все тебе сказал,
Не умрешь ты, он соврал.
Плод румяный Ева съела,
Поняла вдруг, что прозрела.
На смоковницу взглянула,
За листочек потянула,
Сорвала себе и мужу,
Чтобы спрятать то, что нужно. 
Так Ева стала в этот год 
Законодательницей мод.
А в это время  муж Адам, 
Прятался за древом сада,
И яблоко – не ам, ни гам, 
Застряло в горле, вот досада!
На шесть столетий, до конца, 
Комок застрял у молодца.
У всех мужчин с тех пор кадык, 
И жить мужчина с ним привык.

Павел Шмыров
ОСЕНЬ

В дерзких снах осталось лето. 
Аксельбанты, эполеты 
Сронят древние дубы.
Клёны – юные корнеты, 
Избалованы, воспеты.
Вам за что обрили лбы? 
Листья – вялые сонеты, 
Обветшалые монеты 
Подбираются к ногам. 
Сопряженье тьмы и света.
Ни ответа, ни совета 
Человекам и богам.
Можно слушать в умиленьи, 
Как в печи кряхтят поленья,
С мышкой сварится сверчок. 
Мирно дремлет поколенье, 
Впрок напичканное ленью.
За бочок его волчок!

Иван Петров

ГИРЛЯНДЫ РАДОСТИ
Видел месяц отраженье 
Свое белое в воде.
И себя на удивленье –
В поле, круглым в борозде.
В разноцветных одеяньях 
Зацепился в проводах
Хороводом на полянах...
Скрылся месяц в облаках,  
Не остались отраженья 
На озерах, на лугах
Не серпа отображенье –
Круглого луной в глазах.
Разноцветные гирлянды
Поднимает в небо газ.
Упадут не бриллианты 
Сверху, – мусором на нас.

МАТЧ
Когда же полетят голы 
В створ экономики страны?
И я, раззявя, как болельщик,

рот,
Плясал бы после матчей 

у ворот.
Иосифу Давыдовичу Кобзону
Не говорил он плохо ни о ком,
Как песня – или радость, 

или грусть.
Не верится, что соловей Кобзон
Улетает в безвозвратный путь.
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Николай Михайлович Амосов – 
знаменитый советский кардиолог, 
хирург, ученый, академик, лауреат 
Ленинской премии, Герой Соцтру-
да. Разработал и активно применял 
теорию о необходимости ведения 
здорового и активного образа жиз-
ни для достижения долголетия.

Николай родился 6 [19] декабря 
1913 года, в селе Ольхово близ го-
рода Череповец. Семья жила бедно. 
Маленького Николая воспитывала 
одна мать, работавшая акушеркой, 
отец попал в плен в Первую миро-
вую и домой больше не вернулся. 
Николай в детстве был замкнутым 
малышом, не умевшим ни читать, 
ни писать до школы. Но, поступив в 
школу, обнаружил хорошие способ-
ности. Одной из первых любимых 
прочитанных книг была история 
о Робинзоне Крузо. Нелюбимым 
предметом была только физкульту-
ра. В возрасте восемнадцати лет он 
поступил в техникум механизации, 
получив профессию механика. По-
сле окончания два года работал на 
электростанции лесопильного за-
вода Архангельска. Такая скучная 
жизнь не очень устраивала молодо-
го человека, и он поступил сначала 
заочно в индустриальный институт, 
а затем, заинтересовавшись меди-
циной, в 1935 году в Архангельский 
медицинский. Учиться ему нрави-
лось, за один год он окончил сразу 
два курса. Подрабатывал препода-
ванием. Окончил институт с крас-
ным дипломом. В короткие сроки 
Амосов получил два образования. 
Он не захотел быть простым инже-
нером – он был изобретателем. В 
институте сделал проект аэроплана 
с турбиной на пару.

Ординатура при архангельской 
областной больнице была первым 
этапом в развитии Амосова, как 
хирурга. Сразу после начала От-
ечественной войны Николая Ми-
хайловича назначили в полевой 
госпиталь ведущим хирургом. В 
наступлении под Москвой в госпи-
таль поступали тысячи раненых. Не 
было сильных обезболивающих. 
Часто врач полагался на организм 
раненого – справиться с болезнью 
или нет. Амосов смог придумать 
свои особые методы при проведе-
нии операций – это позволило зна-
чительно уменьшить смертность 
среди бойцов. Н.М.Амосов работал 
в госпиталях всю войну, затем уча-
ствовал и в войне с Японией. Был 
награжден четырьмя орденами. Не-
смотря на военное время, смог на-
писать свою первую диссертацию. 
Его военный опыт хирурга стал для 
него бесценным. Находясь на Даль-
нем Востоке, писал научные рабо-
ты, закончил вторую диссертацию. 
За годы войны через его госпиталь 
прошло более сорока тысяч солдат, 
умерло почти семьсот. Много, если 
считать поименно каждого, и мало, 
если сравнивать с числом им спа-
сенных.

В своей статье о военном време-
ни он вспоминал, что в 1943 году 

на Брянском фронте в маленькой 
замерзшей деревушке находилось 
шестьсот раненых, а машины с тя-
желоранеными все прибывали. 
Снимали с машин только лежачих, 
остальных отправляли в другие 
госпиталя. Смертность была боль-
шой. К приходу санитарного поезда 
в деревушке стало две тысячи три-
ста раненых, которым необходима 
была медицинская помощь, опера-
ции, еда. 

В 1944 году Амосов женился на 
Лидии Денисенко – его операци-
онной сестре. После окончания 
войны Амосов лечил больных ти-
фом в Маньчжурии. Затем в 1946 
году демобилизовался. Амосова 
перевели в Москву. По приезду в 
военкомате выдали двухмесячный 
паек – несколько банок консервов, 
немного крупы и буханку хлеба. Его 
жена Лида доучивалась в институ-
те. Сам Амосов ежедневно посещал 
медицинскую библиотеку, читая 
огромное количество медицин-
ских журналов. С декабря 1946 года 
Амосов стал заведовать главным 
операционным корпусом, приводя 
в порядок оставшуюся после войны 
технику. Ему пригодилась вторая 
инженерная специальность.

Проблема была для него в другом 
– ему не предлагали оперировать. 
Для врача-хирурга, проведшего ты-
сячи операций, это было сложно. В 
это время он пишет третью канди-
датскую диссертацию об обработке 
коленных суставов.

В феврале 1947 года Амосов пе-
ребирается в Брянскую областную 
больницу главным хирургом. Здесь 
пригодился его военный опыт. Он 
делал операции и разработал свою 
собственную методику.

В 1949 году начал писать доктор-
скую на тему «Резекция легких при 
туберкулезе». Сделал доклад в Ки-
еве, после чего его пригласили ра-
ботать в Киевскую клинику и читать 
лекции в Мединституте. Потом ему 
предложили заведовать клиникой 
при Туберкулезном институте. Па-
раллельно с киевской работой Амо-

сов продолжал ездить на операции 
в Брянск. 

В начале 1953 года он получил 
письмо от своего друга, о том, что 
ему не надо приезжать в Брянск. 
Против Амосова начали вести след-
ствие. За пять лет работы он провел 
двести резекций легких при раке, 
туберкулезе. Следователь требовал 
признаться, что удалялись здоро-
вые органы. Партийное собрание, 
проведенное в больнице, согла-
силось с выводами следствия. За 
врача-хирурга никто не заступился. 
Однако после смерти Сталина  дело 
прекратили. Врач продолжил ле-
чить людей.

Амосов едет в Мексику на хирур-
гический конгресс, где увидел аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния. Этот аппарат позволял делать 
сложнейшие операции на сердце. 
Николай Михайлович поставил 
себе цель – сделать похожий для 
своей клиники. Вернувшись в Киев, 
вспомнил инженерный опыт, и за 
неделю сделал чертеж. Через два 
месяца изготовили аппарат. В нача-
ле 1958 опробовали его на собаке, а 
в конце года сделали операцию че-
ловеку. К сожалению, первые двое 
больных скончались. Третий проо-
перированный в апреле 1960 года 
перенес операцию хорошо. Это 
было началом операций на сердце.

Одновременно Амосов воз-
главляет отдел абсолютно нового 
направления – биологическая ки-
бернетика. В 1967 году Амосова 
приглашают на международный 
конгресс хирургов в Австрии. Его 
положение высококлассного хи-
рурга признано в мире.

Амосов находит время и для на-
писания книг. Вышедшая в 1969 
году в Америке его книга «Мысли 
и сердце» получила прекрасные 
отзывы. Затем были публицистика, 
воспоминания и даже фантастика: 
«Записки из будущего», «Книга о 
счастье и несчастьях», «Голоса вре-
мен» и, одна из самых известных – 
«Раздумья о здоровье».

В 1983 году клиника Амосова 
преобразована в Институт сердеч-
ной и сосудистой хирургии. Здоро-
вье врача ухудшается и в 1986 году 
Амосову вшивают кардиостимуля-
тор. Он вновь начинает активно ра-
ботать. Однако в декабре 1988 года 
Николай Михайлович добровольно 
покидает пост директора институ-
та, отработав в нем тридцать шесть 
лет. В 1992 году он решает прекра-
тить оперировать, чтобы не навре-
дить больным.

Николай Амосов рекомендовал 
всем вести активную и здоровую 
жизнь. Он сам был примером такой 
жизни. Доказывал, что возможно-
сти человека могут быть безгра-
ничны, если заниматься постоянно 
физическим упражнениями, нагру-
жать организм силовыми комплек-
сами. Он писал, что раньше человек 
не ходил, а бегал, как звери. Ходить 
медленно его перевела цивилиза-
ция. Резервы в организме не исчез-

ли, они есть и в современном теле. 
Надо только его упражнять. Резер-
вы будут сохраняться до тех пор, 
пока человек их использует по мак-
симуму. 

Еще в возрасте сорока лет Амо-
сов разработал для себя гимнасти-
ку: десять упражнений он делал по 
сто раз. Затем добавился бег с соба-
кой утром. Плюс ограничения в еде. 
Его вес был 54 килограмма. Это ши-
роко известный принцип «режим 
нагрузок и ограничений». 

В более позднем возрасте Амо-
сов решил провести на себе экс-
перимент. Определить возможно-
сти своего организма. Основной 
смысл эксперимента был в следу-
ющем: в старости мышцы переста-
ют тренироваться, снижается их 
подвижность, тем самым убыстря-
ется процесс старения. Николай 
Михайлович решил выполнять три 
тысячи упражнений и половину из 
них с гантелями, обязательный бег 
ежедневно. Начав эксперимент, за 
первые же полгода он помолодел 
на десяток лет, стал лучше чувство-
вать, его давление пришло к норме.

СИСТЕМА АМОСОВА
Амосов, изучая свой организм и 

организмы своих пациентов, сфор-
мулировал основные принципы 
долголетия.

1. Не стоит надеяться, что врачи 
смогут сделать вас здоровыми. В 
больнице могут только положить 
начало качественному лечению. 
Все остальное зависит от челове-
ческого характера, желания и упор-
ства. 

2. Цель врачей – вылечить люд-
ские недуги. А вот здоровье нужно 
добывать самостоятельно путем 
физических упражнений и форми-
рованием упорного характера. 

3. Каждый знает, что такое болез-
ни. Человек имеет очень прочную 
природу. Конечно, мелкие заболе-
вания неизбежны, а вот серьезные 
случаются только из-за плохого об-
раза жизни и отсутствия трениро-
вок. Ежедневные упражнения мини-
мум по полчаса способны продлить 
человеческое существование. 

4. Тренировка резервов в раз-
умных пределах. Стоит следить за 
весовыми показателями и употре-
блять как можно больше овощей и 
фруктов. Обязательны ежедневные 
пешие прогулки на свежем воздухе. 

5. Тренировка силы воли. Боль-
шинство человеческих болезней 
возникает из-за неправильного об-
раза жизни. Но, чтобы придержи-
ваться соответствующего режима, 
нужно иметь хорошую силу воли.

6. Стоит готовиться к тому, что в 
мире очень много плохих врачей. 
Это еще один повод укреплять им-
мунную систему и заниматься физи-
ческими упражнениями. 

7. Попав к хорошему доктору – 
берегите его. Выполняйте указания 
доктора в меру вашей веры в него, 
и не стоит выпрашивать у него лиш-
ние лекарства.

Связь времен

НИКОЛАЙ  МИХАЙЛОВИЧ  АМОСОВ



Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Нижегородской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 52-01176
от 21 декабря 2016. 
Рекламное СМИ.

Адрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, оф. 14.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 17.09.2018 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО 
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025, 
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

Заказ №2708П от 17.09.2018. Тираж 5000 экз. Распространяется по 
подписке. В свободную продажу не поступает.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Перепечатка материалов без согласия редакции запрещена.
Ссылка на газету при использовании материалов обязательна. За
содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет. 16+

16+

Занимательная страничка

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 2. Пассат.  5. Три.  6. Ступня.  7. Ель.  8. Алла.  9. Скотч.  16. Зарево.  17. Арлекин.  18. Ста-
вок.  19. Фактура.  23. Булочка.  26. Засолка.  27. Колодец.  28. Накидка.  
По вертикали: 1. Стресс.  2. Письмо.  3. Стукач.  4. Анналы.  10. Карта.  11. Трест.  12. Настил.  13. Первач.  
14. Москва.  15. Шифр.  19. Фазан.  20. Кусок.  21. Уклад.  22. Абака.  24. Окоп.  25. Крем.  

МАНИФЕСТ МАТЕРИ  ТЕРЕЗЫ  
КО  ВСЕМ  СТРАЖДУЩИМ 

• Жизнь – это возможность, вос-
пользуйся ею. 
• Жизнь – красота, восхитись ею.
• Жизнь – блаженство, вкуси его.
• Жизнь – мечта, осуществи её.
• Жизнь – это долг твой насущ-
ный, исполни его! 
• Жизнь – игра, стань игроком 
• Жизнь – богатство, не растран-
жирь его. 
• Жизнь – имущество, береги его.
• Жизнь – это любовь, насладись 
ею сполна. 
• Жизнь – тайна, познай её.
• Жизнь – завет, исполни его.
• Жизнь – юдоль бедствий, пре-
возмоги её.
• Жизнь – песнь, спой её до конца
• Жизнь – борьба, стань борцом
• Жизнь – это бездна неведомого, 
вступи в неё не страшась
• Жизнь – это удача, лови этот миг.
• Жизнь так прекрасна, не загуби 
её!

По горизонтали: 2. Постоянный ветер, дующий в области между тропиками и экватором. 5. Цифра. 6. 
Часть ноги. 7. Вечнозеленое хвойное дерево семейства сосновых. 8. И Пугачева, и Баянова. 9. Лента-ли-
пучка. 16. Отсвет заката, пожара. 17. Шут. 18. Пруд в простонародье. 19. Внешний вид материала, опре-
деляемый характером обработки, строения. 23. И плюшка, и бриошь. 26. Способ заготовки некоторых 
продуктов. 27. Сооружение, к которому нельзя наплевательски относиться. 28. Тип верхней одежды. 
По вертикали: 1. Состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных воздействий. 2. Большая 
записка. 3. То же, что ябеда. 4. Сжатые исторические хроники, летописи. 10. Игральная, географическая. 
11. Название некоторых организационно-производственных структур, в основном в строительстве. 12. 
Элемент перекрытия здания. 13. Самогон со знаком качества. 14. Она слезам не верит. 15. Условные 
знаки для секретного письма. 19. См. фото. 20. Отрез ткани. 21. Установившийся порядок, сложившееся 
устройство. 22. Текстильный банан. 24. Укрытие для стрельбы в виде рва с насыпью. 25. Косметическое 
средство. 

Мать Тереза (в миру – Агнес 
Гонджа Бояджиу) – известная 
своей миссионерской деятель-
ностью католическая монахиня, 
причисленная к лику блажен-
ных. 

В сентябре 1928 года она 
присоединилась к монашеско-
му ордену сестер Лорето. Там 
она получила имя сестра Мэри 
Тереза в честь святой монахи-
ни-кармелитки Терезы из Лизье.

В декабре 1928 года Тереза 
отправилась в Индию и начала 
преподавать в школе Святой 
Марии для девочек.

Свою миссионерскую дея-
тельность мать Тереза вела в 
трущобах Калькутты: она про-
мывала раны больным, заботи-
лась о стариках, кормила голод-
ных. Спустя несколько месяцев 
к ней присоединились некото-
рые ее бывшие ученицы.

Деятельность Терезы Каль-
куттской была удостоена целым 
рядом наград, в том числе Но-
белевской премией мира (1979 
год).


