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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах мира
принято отмечать День отца.
Этот праздник был основан по
инициативе американской жительницы Соноры Смарт, которая во время службы в церкви,
проходившей в честь Дня матери,
подумала о том, как сложно воспитывать отцу – Уильяму Джексону Смарту ее и еще пятерых
детей. Тогда Сонора обратилась
к властям и предложила сделать
официальной дату в году, которая будет посвящена всем отцам,
дарящим тепло и радость своим
детям. Изначально власти приняли постановление о том, что День
отца будет отмечаться 5 июня – в
день рождения Уильяма Смарта,
однако позже праздник перенесли на 19 июня.
Со временем День отца стало
принято отмечать в третье воскресенье июня. Символикой такого праздника считаются красные и белые цветы. Первые носят,
когда отец еще жив, а вот белые,
если уже умер.

Быть хорошим отцом – самая
ответственная и нужная работа в
жизни мужчины. Стать примером
для сына и добрым волшебником
для дочери. Научить, рассказать,
защитить, объяснить и сделать
всё это с любовью и терпением
– такое может только папа. Поздравляем достойных отцов, гордимся ими и желаем только счастья и здоровья!
Ты отец – глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!

Но третье воскресенье июня
славится еще одним праздником,
о котором помнят если не все, то
очень многие. В этот день страна
отмечает День медицинского
работника.
Нет такого человека, который
не сталкивался бы в своей жизни
с медициной. Ведь каждый хочет
прожить долгую активную жизнь,
а для этого надо предупреждать
появление болезни или лечить,
если она уже появилась. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них
есть – это здоровье свое и своих
близких, а это требует от врачей
современных знаний, высокой
самоотдачи и лучших человеческих качеств.
День медицинского работника
это праздник не только врачей,
но и фельдшеров, медсестер,
младшего персонала, ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного
отношения к больному.
Люди в белых халатах...
поклон вам,
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен
и очень всем нужен,
Ведь без вас человек никуда.
Пусть к вам блага земные
прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует
здоровье,
Счастья, радости,
всяческих благ!
(Статью о замечательном
русском хирурге Н.И.Пирогове
читайте на стр.7)
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
• почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул.Деловая, дом 19, офис 14, редакция газеты;
• электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Подписка на II полугодие
2018 года уже началась!
В любом отделении Почты
России вы можете подписаться на нашу газету, чтобы она
приходила к вам домой каждую
неделю. Для подписки достаточно сказать название газеты «В помощь пенсионеру.
Нижний Новгород».
Стоимость подписки на
полгода – 457 руб.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 14 ПО 20 ИЮНЯ:
14 июня
• День работников миграционной службы;
• Международный день блогера;
• Всемирный день донора крови.
15 июня
• Всемирный день ветра.
16 июня
• День чекушки.
17 июня
• День медицинского работника;
• День отца;
• Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.
18 июня
• Всемирный день мотоциклиста;
• День рождения детской коляски;
• Всемирный день гармонии.
19 июня
• День наблюдения за облаками.

20 июня
• Всемирный день беженцев;
• День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России;
• Всемирный день защиты слонов
в зоопарках.
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Интересные новости

«ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО» ПО-КИТАЙСКИ:
КАК ГРАЖДАН СТРАНЫ НАКАЗЫВАЮТ
ЗА «ПЛОХОЙ» СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

В Китае вводят систему ранжирования жителей: «двоечники» не могут выехать за границу и
даже купить билет на перелет по стране. Правозащитные организации взволнованы, китайцы
же стараются «быть лучше».
рейтингом будут быстрее получать разрешение на посещение,
к примеру, Европы. Так, неизвестная женщина в Пекине сообщила
BBC, что ей разрешили забронировать в отеле номер без залога
наличными, потому что у нее был
высокий социальный кредит.
ПУБЛИЧНОЕ ПОРИЦАНИЕ
ПЛОХИХ ГРАЖДАН
Правительственная
записка
поощряет компании проверять
черный список перед тем, как
нанимать людей на службу и заключать с ними контракты. Но перед добавлением в такой список
человеку должно будет прийти
судебное уведомление, после
получения которого он сможет
подать апелляцию на решение в
течение 10 дней.
Прототип черного списка уже
существует, и его уже используют
для наказания. В левой колонке
указаны имена людей и заретушированные идентификационные номера, а справа – названия
компаний. Ли Сяолин, юрист, попавший в этот список, обнаружил,
что не может купить билеты на
самолет, чтобы вернуться домой
из рабочей поездки, как сообщала Human Rights Watch. У Сяолина
также не принимали заявления
на открытие кредитных карт.
НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО?
BBC утверждает, что крупнейший китайский сайт знакомств
Baihe отдает предпочтение учетным записям хороших граждан.
Эти люди также могут получать
скидки на счета по электроэнергии, брать вещи в аренду без
залога и получать пониженный
процент по кредиту в банке
Правозащитная организация
Human Rights Watch высказала
свое недовольство такой системой, а Ботсман назвала ее «футуристической версией Старшего
брата, вышедшего из-под контроля». При этом некоторые китайские граждане считают, что
система помогает им становиться лучше. Например, 32-летний
предприниматель, представившийся как Чен, сказал: «У меня такое ощущение, что за последние
шесть месяцев поведение людей
становилось все лучше и лучше.
К примеру, за рулем теперь мы
всегда останавливаемся перед
пешеходными переходами. Если
не остановишься, потеряешь
очки. Сначала мы волновались по
поводу потери очков, но теперь
уже привыкли к этому».
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В Китае разворачивают обширную систему ранжирования граждан. Она должна отслеживать
поведение многомиллионного
населения страны и выставлять
жителям оценки на основе их
«социального кредита».
Впервые о «социальном кредите» было заявлено в 2014 году,
он был создан для укрепления
идеи о том, что «сохранять доверие прекрасно, а разрушать
его – отвратительно», именно так
написано в правительственном
пояснении к проекту. Программу планируется запустить полностью к 2020 году, но уже сейчас ее опробуют на миллионах
людей. Участие – обязательно.
Сегодня система работает по частям: за некоторые ее фрагменты
отвечает администрация города,
за другие – частные технологические платформы, хранящие персональные данные.
Социальный кредит человека,
как и личная кредитная история,
может повышаться и понижаться
в зависимости от его поведения.
Точная методология держится в
секрете, но среди примеров нарушений упоминаются плохое
вождение, курение в запрещенных местах, покупка слишком
большого количества видеоигр,
переход дороги в неположенном
месте или на красный цвет светофора и распространение лживых
новостей.
Вот список наказаний, которые
применяются в случае плохого
рейтинга гражданина.
ЗАПРЕТ НА ПОЛЕТЫ
И ПОЕЗДКИ НА ПОЕЗДЕ
Китай уже начал наказывать
людей ограничениями на поездки. Девяти миллионам людей
запретили покупать билеты на
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местные авиалинии, сообщала в
марте Channel News Asia, цитирующая официальную статистику.
Еще трем миллионам запретили
покупать билеты бизнес-класса
на поезда. Потенциальные нарушения – поездка без билета,
праздношатание перед посадочными воротами, курение в запрещенных местах.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
СКОРОСТИ ИНТЕРНЕТА
Точный механизм метода пока
неизвестен. Согласно Foreign
Policy, кредитные системы отслеживают своевременную оплату
людьми счетов, примерно как системы, отслеживающие кредитную историю, но они добавляют
сюда и моральную сторону дела.
Среди других спорных нарушений – слишком большая трата
времени на видеоигры, траты денег на легкомысленные покупки
и посты в соцсетях. Также, особенно после террористических
атак на службу безопасности аэропортов, караться будет и распространение ложных новостей.
ЗАПРЕТ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ЛУЧШИХ РАБОЧИХ МЕСТ
«Нарушающие доверие» индивидуумы не смогут занять в Китае управленческие должности
в государственных учреждениях
и крупных банках. Такие преступления, как мошенничество и хищения также сильно повлияют на
социальный кредит.
ЗАПРЕТ НА ЗАСЕЛЕНИЕ
В ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ
Людям, отказавшимся служить
в армии, запретили отдыхать в
определенных местах и отелях.
При этом государство как наказывает людей, так и награждает. Люди с высоким социальным
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А КАКИЕ ЕЩЕ НАКАЗАНИЯ
СУЩЕСТВУЮТ
ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОСТУПКИ?
В феврале 2011 года, Бингу Ва
Мутарика, президент Малави,
принял закон, который наказывает за выпускание газов в общественных местах, с мотивацией,
что такой закон будет способствовать «дисциплине и самоконтролю граждан». Закон также преследует за дуэли. Кроме того,
наказанию подлежат те, кто «выдает себя за гадалок, нарушает покой на кладбищах или оскорбляет
чувство благопристойности женщины».
Суданская журналистка Лубна Ахмед аль-Хусейн столкнулась с перспективой 40 ударов
кнутом из верблюжьей шерсти за
ношение «неприличной» одежды,
находясь в ресторане. Ее история
на Западе стала знаменитым судебным процессом. Она была в конечном итоге вынуждена просто
заплатить штраф. Из последних
новостей – 16-летняя христианская девушка была приговорена к
50 ударам плетью за ношение
слишком короткой юбки – она
приоткрывала колени.
За высмеивание короля Тайланда или его фотографии вы
на пятнадцать лет попадаете в
тюрьму за оскорбление монархии.
Если бы вы были портным,
живущим под властью «Талибана» в Афганистане, вы получили
бы тюремное заключение за снятие мерок с женщин-клиенток.
Если бы вы были женщиной, которая пользовалась лаком для ногтей, вам бы отрубили пальцы.
Сингапур славится высокими
штрафами за все подряд, начиная от использования жевательной резинки, и заканчивая не
спущенной в туалете водой. Принесете неприятно пахнущий фрукт
дуриан в общественный транспорт – придется заплатить штраф.
Просрочили визу? Вас будут бить
розгами – палками из ротанга в
четыре фута длиной и полдюйма
толщиной, вымоченными в воде.
Если вы наклеите почтовую
марку с изображением королевы Елизаветы на конверт вверх
тормашками в Великобритании,
вас могут обвинить в государственной измене и посадить в
тюрьму.

Не паркуйтесь на местах для
инвалидов в Южной Каролине! В 2006 году 29-летнего молодого человека приговорили к ношению на груди таблички: «Я не
инвалид, я просто там припарковался, извините!»
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Будьте здоровы
У всех бывают проблемы с памятью. Одни забывают, куда
положили ключи, другие – что
хотели купить. Причины такой
потери памяти могут быть
разными. Серьезные заболевания лучше обсуждать с врачом.
Но если ухудшение памяти не
слишком значительное, ситуацию
можно исправить самостоятельно
– память можно тренировать, и это
дает отличные результаты!
ИЗУЧАЙТЕ НОВОЕ
Чтобы улучшить память и держать свой мозг в тонусе, учите
что-нибудь новое так часто, как
только это возможно. Это не рецепт долголетия. Но все те, кто
прожили долгую жизнь, использовали свой мозг всё время.
ВЫСЫПАЙТЕСЬ!
Учёные изучили процесс потери
памяти у пожилых людей. Обнаружилось, что ухудшение памяти связано с плохим сном. Нужно спать
достаточное количество времени,
чтобы поддерживать и улучшать
память. В среднем взрослому человеку необходимо спать восемь
часов в сутки. Для вас эта продолжительность может отличаться на
два часа в большую или меньшую
сторону. Лучший способ запомнить информацию – это прочитать
или просмотреть её перед сном.
ЗАЙМИТЕСЬ СПОРТОМ
Исследования показали, что
люди, которые в юном возрасте
регулярно проводят кардиотренировки, обладают лучшей памя-

ДЕВЯТЬ
ЛУЧШИХ
МЕТОДИК
УЛУЧШЕНИЯ
ПАМЯТИ
тью. Уже давно доказано, что такие
упражнения, как плавание, бег и
другие помогают предотвратить
ухудшение памяти в будущем. Чтобы улучшить память, занимайтесь
спортом или просто ходите каждый день – это повышает приток
крови к мозгу.
СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ПИТАНИЕМ
Термин «пища для мозга» давно
на слуху. Это еда, которая улучшает
память. Исследованиями доказано,
что зелёный чай является одним из
этих суперпродуктов. Орехи, морская рыба, оливковое масло очень
эффективны в улучшении памяти.
Нужно регулярно есть яйца, помидоры, чернику и пить красное вино
(в пределах разумного).
МЕДИТИРУЙТЕ
Во-первых, медитация может
ускорить ваш сердечный ритм,

ИГРАЙТЕ, ИГРАЙТЕ
Логические игры могут помочь
улучшить память. Плюс вы сможете
отлично провести свободное время. Лучшим выбором будут шахматы, судоку, сканворды и подобные
игры. Серые клетки вашего мозга
будут вам благодарны за время,
проведённое за игрой.
ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ МНОГОЗАДАЧНОСТИ
Многозадачность – отличная
вещь для продуктивности? Нет!
Сосредоточьтесь на чём-то одном.
Начните день с самых важных задач. Затем сделайте небольшой
перерыв. Возобновите работу после обеда, оставляя простейшие
задачи на последний рабочий час.
Такой распорядок позволит вам
держать всё в голове и ничего не
забывать.
ОБЩАЙТЕСЬ
Общение – это замечательная
вещь для вашего мозга и настроения в целом. Никогда не стоит недооценивать силу и полезность хорошего разговора. Даже, казалось
бы, бесполезная болтовня на бытовые темы может улучшить память.
Есть теория, что сплетни стимулируют сразу несколько частей мозга. Возможно, немного посплетничать о друзьях – не так уж и плохо?
В конце концов, вы же не заговор
готовите.

обеспечить больший приток крови к мозгу. Во-вторых, медитация
помогает расслабиться и сосредоточиться на себе. Медитация
предполагает глубокое дыхание. А
глубокое дыхание – отличный способ для улучшения памяти и снятия стресса. За пару минут в день
вы сможете улучшить настроение
и будете чувствовать себя более
энергичными. И всё это бесплатно!
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПРИРОДОЙ
Прогулка на свежем воздухе
– это очень полезно. А особенно если вы хотите улучшить свою
память. Группе испытуемых было
предложено прогуляться на свежем воздухе. А затем запомнить
Тренируйте память, чтобы
список элементов. Другая группа
гуляла в городе, и им задали тот же сохранять в ней лучшие моменсамый вопрос. Результаты первой ты своей жизни!
www.polsov.com
группы были на 20% лучше.

КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ ОЖОГИ?
ДОМАШНИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Ожог 1 степени
Все лечение ожога первой степени заключается в своевременной обработке пораженного участка заживляющими средствами.
Ожог 2 степени
Вторая степень осложняется
волдырями, их целостность нельзя нарушать. Вскрытие приведет к
усилению болевых ощущений, риску инфицирования раны и замедлению заживления. Пораженная
кожа будет периодически мокнуть,
что требует своевременной смены
повязки. Чтобы пузырь не лопнул,
повязка не должна быть давящей.
Волдыри подсохнут через несколько дней, мертвая кожа слезет.
Нельзя обрабатывать поражение спиртосодержащими средствами, это приведет к излишнему
высушиванию кожи и раздражению.
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
Аптечные средства:
• Аэрозоли (Пантенол, Олазоль)
оказывают быстрый обезболивающий, противовоспалительный эффект, подходят в качестве первой
помощи.
• Гели, мази и кремы (Солкосерил, Бепантен) рассчитаны на
долговременный
заживляющий
эффект, впитываются глубоко в
ткани, некоторые образуют защитную пленку.
• Повязки, салфетки от ожогов
(Бранолинд, Апполо) предназначе-

Казалось бы, советы о том,
как справиться с ожогом, знают
все. Но когда стряслась беда, все
рекомендации попросту вылетают из головы. Напоминаем их
еще раз, тем более, что ожог –
достаточно распространенная
травма.
Термический ожог – это поражение тканей под воздействием
высокой температуры.Ожоги являются источниками сильной, продолжительной боли, без должной
обработки могут привести к осложнениям на месте раны.
Поражения имеют четыре степени.
Первая степень. Затронуты поверхностные слои кожи. Выглядит
как покраснение кожи. Человек
испытывает сильное жжение, появляется припухлость на месте
ожога. Такие повреждения появляются, если обжечься паром.
Вторая степень. Высокая температура повредила верхний слой
эпидермиса. В месте поражения
образуется волдырь с тканевой
жидкостью. Ожог сопровождается
сильной болью.

Третья степень. Возникает при
длительном воздействии высоких
температур. Повреждения распространяются на мышечные ткани.
Поверх раны образуется струп.
Ткани вокруг меняют цвет на темный или желтый.
Четвертая степень. Ожог
захватывает большую площадь,
происходит омертвление слоев
кожи и подкожного жира, сухожилий, мышц, костей. Болевой шок,
сепсис, послеожоговая болезнь.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Чем быстрее остановить действие источника высокой температуры, тем меньше проблем доставит лечение термических ожогов и
их последствий. Десять минут под
струей прохладной воды охладят
рану и снимут первые болевые
ощущения. Не рекомендуется использовать лед – существует риск
излишнего переохлаждения.
При термическом ожоге слизистых оболочек полости рта, гортани и горла нужно выпить холодной
воды частыми маленькими глотками. Можно рассасывать кубики
льда. Ни в коем случае нельзя отдирать прилипшую к месту ожога
одежду.
На неповрежденные ткани вокруг повреждения нужно применить антисептик, например, хлоргексидин, для устранения риска
инфекции. Поверх раны накладывается чистая влажная повязка.
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ны для защиты от бактериальной
инфекции, создания микроклимата, способствующего регенерации
тканей.
Народные средства:
• тертый сырой картофель, прикладываемый к ране, – успокоит
кожу и вытянет из нее продукты
распада;
• облепиховое и пихтовое масло, нанесенные на кожу, – обеспечат антибактериальную защиту,
снимут воспаление;
• сок и мякоть алоэ, зафиксированные на ране повязкой, – ускорят заживление.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ДОМАШНЕМУ ЛЕЧЕНИЮ
Если ожог превышает 5 процентов тела, не стоит заниматься самолечением, требуется вмешательство врача, возможно помещение
пострадавшего в стационар. Площадь можно определить самостоятельно: ладонь человека – это 1
процент размера его тела.
Если после домашнего лечения
воспаление стало увеличиваться, появились нагноения, пострадавшего лихорадит, значит, пора
обратиться к врачу. Это может
служить симптомом серьезных осложнений.
Частая смена повязок, своевременное использование заживляющих средств, стерильность – залог
эффективного лечения.
beztravmy.ru

3

Юридическая помощь

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ДЕЛАТЬ МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 2018 ГОДУ?
Неясность ситуации во многом связана с так называемой
«дачной амнистией», которая
в очередной раз была продлена.
При этом были анонсированы
некоторые изменения, но они
так и не вступили в силу.
Дачная амнистия предполагает
упрощенный порядок регистрации права собственности на дачные, садовые, огородные участки
и участки для ЛПХ, полученные
гражданами до принятия Земельного кодекса в 2001 году, а также
на постройки, которые имеются
там.
Откуда пошла информация
про обязательное межевание?
Регистрация права на участок
по закону «О государственной регистрации недвижимости» производится после его постановки на
кадастровый учет, для чего в Росреестр необходимо подать заявление. Ранее Росреестр сообщал,
что Федеральный закон №447-ФЗ
о межевании земельных участков
2018 года с 1 января обяжет приобщать к заявлению, поданному
в упрощенном порядке, межевой
план участка, однако норма была
отменена до вступления в силу,
поэтому граждане не должны осуществлять межевание – процедуру определения границ участка.
Сведения о границах могут
отсутствовать не только у тех
участков, право собственности
на которые не зарегистрировано, но и у тех, которые находятся
в собственности, о чем внесена
соответствующая запись в ЕГРН.
Ситуация, когда сведения об
участке в ЕГРН есть, но его границы не определены или сведения о
них не актуальны, очень распространена. Никаких ограничений
на сделки в отношении участка с
неустановленными границами закон не содержит и не предписывает сделать межевание земельного участка после 1 января 2018
года.
Закон говорит одно, а Росреестр настоятельно рекомендует другое: провести межевание
обладателям участков без точных границ. Такая рекомендация
вызвана возрастающим количеством судебных споров между
владельцами граничащих участков, в том числе с органами власти и местного самоуправления.
Нередки и случаи мошенничества
при продаже участков, сведения
о точном местоположении которых отсутствуют в ЕГРН. Так что
интересующимся, нужно ли проводить межевание при продаже
дома, следует прислушиваться не
к законодателям, а к работникам
Росреестра.
Как проводится межевание?
Процедура межевания осуществляется кадастровым инженером. Сведения, получаемые кадастровым инженером,
отражаются в межевом плане,
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который записывается на диск и
передается лицу, обладающему
правами на участок, для дальнейшей регистрации плана в Росреестре на основании его заявления.
Согласно нормам Федерального
закона «О государственной регистрации недвижимости» гражданин вместе с составленным
межевым планом участка вправе
подать заявление в Росреестр
только об осуществлении кадастрового учета участка в связи с
уточнением местоположения его
границ или заявление об уточнении границ и регистрации права
одновременно.
Как проводятся кадастровые
работы?
Кадастровые работы выполняются на основании заключенного с гражданином договора. Выбрать инженера рекомендуется
из списка аттестованных специалистов, который размещен на
сайте Росреестра. В него включены сведения об инженерах по
всей России.
Сразу стоит отметить для
желающих знать, как сделать
межевание земельного участка бесплатно, – новый закон в
2018 году, позволяющий это
сделать, не появился. Государство оплатит межевание,
только если оно проведено по
его инициативе. Частные собственники делают межевание
за свой счет. Процедура достаточно сложна и стоит денег.
Первоначальной задачей кадастрового инженера является
исследование документов, имеющихся у клиента на участок, границы которого будут уточняться.
Это нужно для того, чтобы подтвердить наличие у клиента прав
на землю, межевание которой он
хочет провести. Вместе с этим инженер запрашивает информацию
и архивные справки из государственного кадастра недвижимости на участки, граничащие с тем,
где ему предстоит работать.
После такой подготовки на
объект приезжают геодезисты
и делают кадастровую съемку.
После этого инженер, используя
данные, полученные в ходе съемки, выполняет работу по изготовлению кадастрового плана участка. Если в результате межевания

были уточнены границы участков,
смежных с тем, в отношении которого проводилось межевание,
инженер должен согласовать новые границы с правообладателями соседних земельных участков
и составить об этом акт. Подписанный всеми заинтересованными лицами акт, а также межевой
план на земельный участок на
основе кадастрового плана территории и кадастровой выписки
на земельный участок составляют единый пакет документов. Он
направляется в Росреестр в виде
электронных документов, скрепленных усиленной квалифицированной электронной подписью
кадастрового инженера.
Регистрация межевого плана
является осуществлением государственного кадастрового учета. При возникновении спора с
соседями в связи с уточнением
границ, в Росреестр необходимо представить дополнительный
документ, который содержит сведения о местоположении границ.
Прежде всего, это документы, в
соответствии с которыми определялось местоположение границ
земельного участка при его образовании. Если в них нет таких сведений, необходимо использовать
проект межевания территории.
При отсутствии сведений в
проекте границами участка считаются границы, существующие
15 и более лет и закрепленные с
использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения. Наличие
границ, существующих 15 и более лет, можно подтвердить с помощью следующих документов:
материалы землеустроительной
документации; материалы и данные картографо-геодезических
фондов; ситуационный план к
техпаспортам объектов недвижимости на земельном участке; материалы лесоустройства; планово-картографические материалы;
документы по территориальному
планированию муниципальных
образований; проекты организации и застройки территории садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого
объединения; иные документы,
содержащие сведения о местоположении границ земельных
участков.
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Заявление об осуществлении
учета земельного участка в госкадастре и (или) регистрации
права на него подается в Росреестр на бумажном носителе в
одном экземпляре, к которому
прикладывается межевой план с
сопутствующими документами,
записанными кадастровым инженером на диск. Если необходимо
предоставление каких-то из выше
перечисленных документов, то
достаточно предоставить распечатанную копию, которую вернут
после сканирования при выдаче
документов после регистрации
права и (или) осуществления кадастрового учета.
Как проводится межевание в
садовых некоммерческих товариществах?
Межевание участка в СНТ и
связанные с этим вопросы остро
встали перед дачниками в связи
с принятием нового закона, который регулирует отношения, возникающие в связи с загородной
собственностью. Это Федеральный закон от 29 июля 2017г. «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд...» №217-ФЗ.
После его принятия вопрос,
нужно ли делать межевание земель в СНТ и каких именно стал
часто задаваемым. Ажиотаж в связи с межеванием в рамках СНТ выгоден, как правило, только правлениям, которые будут собирать
на это деньги, ведь бесплатное
межевание земельных участков
согласно новому закону не предусмотрено (впрочем, «старые»
нормы также не предусматривают выполнение этой довольно
сложной процедуры безвозмездно). Дело в том, что по новому
закону в отношении земельных
участков СНТ, ДНП, ИЖС должны
быть обязательно оформлены кадастровые границы территорий
общего пользования.
Но, во-первых, закон этот вступит в силу только с 1 января
2019г., а, во-вторых, законодатели предусмотрели переходный
период сроком на 5 лет для того,
чтобы спокойно реализовать многие его положения – до 1 января
2024г. Поэтому руководство различных дачных и садоводческих
объединений, конечно, может
стоять на своем и требовать деньги для проведения кадастровых
работ, но такое решение должно
быть поддержано большинством
участников этих объединений на
общем собрании их членов.
Нужно ли делать межевание
земли, которая находится в
собственности, с целью уточнения границ?
Такая обязанность не возлагается, но централизованно это
будет дешевле, чем уточнение
границ каждым дачником по отдельности.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
КАБАЧКИ С СЫРОМ

ЛЕТНИЕ БЛЮДА
кания, слить – у меня получилось
70 мл сока. Остудить и всыпать
в сок желатин. Или используйте
вместо сока воду. Желатин подогреть, не доводя до кипения. Пробить блендером творог, йогурт и
яблоки. Не переставая взбивать,
ввести желатин и хорошо взбить
– делала погружным блендером.
Разлить по формам и убрать в
холодильник до застывания – у
меня 2 часа. Просто наслаждение!
ЛЕГКИЙ ДЕСЕРТ
ИЗ РЯЖЕНКИ

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
В СЫРНО-ГОРЧИЧНОМ
КЛЯРЕ
Капуста получается очень вкусной, с ароматом сыра и горчицы.
Быстро готовится и также быстро
съедается.
Ингредиенты: Капуста цветная – 1 вилок; яйцо куриное – 2
шт; сметана (густая) – 1-2 ст. л.;
сыр твердый – 100 г; порошок
горчичный – 2 ч. л.; мука пшеничная – 2-3 ст. л.; сода – 1/4 ч. л.; зелень (сухая) – 1 ч. л.
Цветную капусту разобрать
на соцветия и отварить до полуготовности в подсоленной воде
(2-3 мин.). Небольшой кусочек
сыра натереть на мелкой терке.
Смешать тертый сыр, яйца, сметану, сухую зелень, соду. Добавить
горчичный порошок и муку, если
надо – досолить, кляр должен
быть по густоте, как тесто на оладьи. Обмакивать капусту в кляр и
жарить на растительном масле на
среднем огне до румяной корочки. Можно еще в кляр добавить
мелко порубленный чеснок, будет еще вкуснее!
КАБАЧКОВЫЙ РУЛЕТ
Вкусный, лёгкий летний рулет!
Ингредиенты: кабачок (тесто) – 300 г; яйцо куриное (тесто)
– 2 шт; мука пшеничная – 250 г;
крахмал (тесто) – 2 ст. л.; молоко
(тесто) – 120 мл; зелень (тесто);
соль (тесто); баклажан (молодые)
– 2 шт; помидор – 1 шт; сыр пастообразный (творожный или плавленый) – 200 г; чеснок – 1 зуб.

Кабачок натереть на крупной
тёрке. Если нужно, то слегка отжать.
Смешать тёртый кабачок, яйца,
рубленую зелень, муку, крахмал,
яйцо и молоко. Хорошо перемешать и посолить по вкусу. Муки
может потребоваться чуть больше или меньше, в зависимости от
размера яиц, характеристик муки
и влажности кабачка. Выливаем
тесто на застеленный пергаментом противень и отправляем в
разогретую до 180-200 градусов
духовку.
Как только края начнут румяниться, а верх станет упругим –
лепешка готова.
Пока тесто в духовке, быстро
займёмся начинкой. Баклажан
нарезать тонкими пластинками.
Есть два пути: 1. Посолить, обвалять в муке и обжарить на растительном масле. Выложить на
салфетки, чтобы убрать лишний
жир. 2. Запечь баклажаны в смазанной форме в духовке.
Если использовать второй вариант, то сначала нужно запечь
баклажаны, а затем лепешку из
теста.
Мне нравится второй вариант.
Помидор нарезать тонкими
кольцами. Лучше брать очень
плотные сорта, которые не пускают сок, они подходят больше
всего. Просто выбираем самый
плотный. Чтобы от выделяемого
помидором сока рулет не потёк,
семечки у него нужно удалить. На
готовый и слегка остывший корж
мажем смесь пастообразного
сыра с тёртым или пропущенным
через пресс чесноком. Если нет
творожного сыра, можно использовать плавленый. На сыр выкладываем баклажан и помидор.
Сворачиваем рулетом при помощи пергамента и отправляем в
холодильник на часик-другой.
ДЕСЕРТ
«БЕЗ ЛИШНИХ КАЛОРИЙ»
Умопомрачительный десерт!
Все сбалансировано, все натуральное, без грамма подсластителей, легкий, нежный, сливочный – это все о нем. Этот десерт
необходимо попробовать!
Ингредиенты: Яблоко. Берите
сладкие и сочные – от них зависит вкус десерта – 360 г; йогурт
(натуральный, без добавок) – 170
мл; творог (мягкий! Можно «Домик в деревне» 5.5%) – 70 г; желатин быстрорастворимый – 7 г.
Яблоки разрезать пополам и
убрать семенные коробочки – кожуру не очищать! Проткнуть зубочисткой кожуру в нескольких
местах и уложить срезом вниз.
Отправить в СВЧ – при 900 ВТ
запекать 5.5 минут. Не любители
СВЧ – запекайте в духовке. Дать
немного остыть и снять кожуру
– снимается очень легко. Сок, который образовался после запе-
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Простое, но очень вкусное
блюдо турецкой кухни. Вкусно
как в горячем, так и в холодном
виде.
Ингредиенты: Кабачок (600
гр.) – 2 шт; яйцо куриное – 1 шт;
фета – 200 г; укроп – 1 пуч.; масло оливковое – 3 ст. л.; соль – по
вкусу.
Кабачки вымыть, разрезать
вдоль пополам и ложкой аккуратно вычистить мякоть с семенами.
Затем отварить в подсоленной
воде до мягкости. Я кладу их в
кипящую воду. Варить не больше
5 минут после закипания воды.
Смешать фету или брынзу с яйцом, маслом и мелко нарезанным
укропом. Начинить лодочки. Разогреть духовку и запекать при
темп.200 град около 30 мин., пока
начинка не зазолотится. Наши кабачки с сыром готовы! Подавать
их можно самостоятельно или
как закуску.

Десерт получается с топленым,
сливочно-шоколадным вкусом.
Ингредиенты: Ряженка (у
меня 4.5% жирности) – 450 мл;
цикорий (растворимый) – 1 ч. л.;
какао-порошок – 1 ст. л.; сахарная
пудра – по вкусу; желатин – 10 г;
вода – 100 мл; ягода (для подачи)
– по вкусу.
Развести цикорий и какао-порошок в 30 мл горячей воды. Вылить ряженку в емкость, добавить
сахар, размешать. Влить в ряженку цикорий с какао и хорошо перемешать. Желатин распустить в
70 мл воды и нагреть до горячего,
но не доводить до кипения, размешать.
Желатин немного остудить и
влить тонкой струйкой в ряженку, непрерывно взбивая венчиком.
Разлить по формочкам и убрать
в холодильник до застывания.
Очень вкусно подать с ягодой и
мятой. Можно попробовать немного уменьшить количество желатина, если хочется еще более
нежной текстуры.
ШТРУДЛИ
Ингредиенты: Курица – 1 шт;
кефир (в тесто) – 150 мл; яйцо
куриное (в тесто ) – 1 шт; мука
пшеничная / мука (в тесто) – 300
г; сода (в тесто) – 0,5 г; масло сливочное (для начинки) – 50 г.; творог (для начинки) – 200 г; чеснок
(для начинки) – 4 зуб.; лук репчатый (крупный) – 2 шт; картофель
– 6 шт; специи (по вкусу); морковь
(крупная) – 1 шт; сельдерей черешковый.
Тесто для штрудлей в оригинальном рецепте готовится на
воде (как на пельмени яйцо +
вода + мука + соль) Мы же готовим его иначе. На кефире. Итак,
в кефир разбиваем одно яйцо,
добавляем соду и щепотку соли.
Всё хорошенько перемешиваем.
В миску с кефиром начинаем про-

сеивать муку, мешаем сначала
лопаточкой, а потом уже руками.
Замешиваем не слишком крутое
тесто, укладываем в пакет и отправляем отдохнуть в холодильник на 30-60 минут.
Берём тушку курицы и разбираем её. Освобождаем от костей
и кожицы. Сейчас можно купить
в магазинах уже готовое филе, голени и прочее. Вы можете просто
порезать тушку курицы на крупные куски. Мясо немного обжариваем в растительном масле. 2
крупных луковицы или 3 средних
шинкуем крупными полукольцами и добавляем к мясу. Морковь
крупную шинкуем соломкой. Всё
хорошенько перемешиваем, тушим. Добавляем сельдерей. Когда лук и морковь осядут, кидаем
в казан крупно порезанный картофель. Перемешиваем. Обжариваем около 15 минут и заливаем
водой до полного покрытия картофеля.
Теперь займемся штрудлями.
Берём кусочек сливочного масла, кидаем на сковородку и на
медленном огне растапливаем,
добавляем к маслу чеснок (выдавливаем или натираем на мелкой тёрке). Обжариваем чеснок в
сливочном масле до потемнения.
Снимаем с огня. Теперь, если вы
не любите сильный запах чеснока, то чесночные шкварки можно
выкинуть, оставив лишь масло. Я
половину обжаренного чеснока
кидаю в бульон с картофелем, а
половину оставляю для начинки.
Достаём наше тесто, делим его
на 2 части. Каждую раскатываем
в пласт, смазываем чесночным
маслом посыпаем творогом. Сворачиваем в рулет, защипываем
по длине (края защипывать не
надо). Нарезаем рулет брусочками 1,5-2 см.
Как только бульон закипел, солим его, перчим по вкусу – можно добавить любимые специи,
огонь убавляем и по всей поверхности казана укладываем
наши штрудли. Если вы любите
побольше бульона, то можете
добавить жидкости, если нет, то
вода должна покрывать штрудли
лишь наполовину, штрудли будут
готовиться на пару. Главное условие: во время приготовления не
открывать крышку казана. Пусть
она будет плотно закрыта на время приготовления штрудлей. Под
крышкой штрудли готовятся 35
минут.
Не пугайтесь те, у кого нет в
наличии казана. Это блюдо можно приготовить и в кастрюле.
Для начала обжарить курицу и
овощи на сковороде, затем всё
сложить в кастрюлю, залить водой, дать закипеть и выложить
штрудли, закрыть крышкой и готовить на медленном огне 30-40
минут, не открывая. Но в случае с
кастрюлей лучше будет добавить
воды, так как в случае выкипания
воды блюдо может подгореть.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
От редакции: Нам очень приятно, что у
двух поэтов завязалась переписка через нашу
газету. Надеемся на продолжение.

СПАСИБО
За строчки, которые Вы мне посвятили
Большое спасибо я вам говорю.
Честное слово, не ожидала.
Но очень приятно. Я это ценю.
И я обещаю Вам, Чередов Виктор,
По мере возможности
Ее собирать и Вам отправлять.
Пусть не так часто, и не так много,
Но на доброе слово добром отвечать.
Пужаева Татьяна Семеновна
В 1941 году в треугольном фронтовом
письме Соколов Александр Иванович писал
своей жене Таисии Петровне, что оружия не
хватает, на троих бойцов выдается по одной винтовке…

ОДНА ВИНТОВКА НА ТРОИХ
Одна винтовка на троих,
На трех бойцов бывалых,
Прошедших финскую, а здесь?
Здесь им сулит по девять граммов.
Одна винтовка на троих.
И бьет прицельно из окопа,
А впереди германский фронт
И смерть грозит из миномета.
Одна винтовка на троих
И вера в жертвоприношенье,
В Верховного и в тех, кто с ним,
Во имя Родины спасенья.
У них, окопных, полевых.
Ни перед кем не виноватых,
Одна винтовка на троих
И ненависть на интендантов.
Патронов мало на троих…
Вдруг очередь из автомата
Сразила первого бойца –
Вооружённого солдата.
Он был разумным храбрецом
И на рожон не лез под пули,
Но разве можно усмотреть,
Куда же метит пуля-дура?
Он был и мужем, и отцом,
И сельским кузнецом исправным,
А тут в погибельном бою
Сложил он голову бесславно.
Одна винтовка на двоих
И бьет прицельно из окопа.
Свист пуль, стон раненых, вой мин,
Приказы командира взвода.
Слились в единый страшный звук,
Симфонией зловещий смерти...
Одна винтовка на двоих –
Кто ж за погибель их ответит?
Стреляет метко Черноус,
Второго звали так солдата,
Товарищ верный и не трус
Был каменщик из Ленинграда.
Патронов мало на двоих…
Но что же стало с Черноусом?
Как видно, ранило его –
Ну, где же санитар Маруся?
Спеши, Марусенька, спеши
И окажи бойцу услугу.
Солдат страдает, но молчит –
Он получил раненье в руку.
Патронов мало и сейчас
И надо бить прицельно чётко.
Была винтовка на троих –
Теперь на одного винтовка.
Наш долг – порою вспоминать
Тех, кто, попав в войны горнило,
Сражались, жизнью заплатив,
Но сохранив Отчизне имя.
Лев Козлов
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ЗЕРКАЛА

В заботах дни не замечаем
И однажды понимаем –
Небескорыстно время с нами
Обходилось, и с годами
Мы вдруг себя не узнаем, –
Из зеркала глядит другой,
Малознакомый и чужой.
Не подходите к зеркалам,
Они же суть не отражают,
Глубинной правды не откроют вам,
Да и наружно искажают.
Не глядите в зеркала,
Там истинно лицо не видно –
Ни кладезь чувств, ни молодость души.
Но вам-то это очевидно.
Не верю равнодушному стеклу.
Глаза родных – в них правда отраженья,
Но выбросить стекляшку не спешу,
Подправить face как без «искаженья»?

***

Теперь в душе уж отзвучали
Восторги, пламенный запал,
И бури чувств, что сотрясали,
Нашли спокойный свой причал.
Святая стадия любви
(Ее не знал младой Есенин)
Сильнее, что не говори,
Сумбурных, нервных потрясений.
Она сродни искусству мага,
Бальзам, целитель, в душу дверца,
Вся жизнь – во имя и во благо,
И ради – любящего сердца.
В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
Вхожу с трепетным участьем
В заповедную страну,
Замирает сердце счастьем
От сознанья, что живу,
Что умею удивляться
Благодати неземной
И блаженно улыбаться,
Ощутив в душе покой;
Слышать сказочного леса
Музыкальную волну,
Воздух пить и им лечиться,
Видеть неба синеву.
Пахнет медом, пахнет мятой,
Пахнет лесом и смолой.
Насладиться б ароматом,
Окунуться б с головой
В травы, в утреннюю свежесть,
Раствориться в ней душой,
Надышаться, напитаться
Нереальной красотой.
Шепчут листья, звенят травы,
Гудят жители «Лесной»,
В этом многозвучье пряном
Упиваюсь тишиной
Левитановского края
В Нижегородской стороне,
Хотя таких немало знаю
В России-матушке – стране.
Галина Артемьева
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Я с детства жил другою жизнью,
В ней не было ни свар, ни грез.
Не зная уличных коллизий,
Не ведал мести и угроз.
Был в меру вольным, но не прытким,
Старателен, в желаньях тих.
Сердясь, не вспыхивал, как спичка,
И не любил забав крутых.
Я жил всегда своею жизнью –
Открыт, правдив и чист душой,
И, как друзья мои из книжек,
Привычек пагубных лишен.
Но унеслось вдаль время детства,
Умчалась юности пора…
Признаюсь нынче без кокетства:
Жизнь – это взрослая игра.
В ней много несуразных правил,
Что жалят нас, как комары.
Они мне тоже не по нраву,
Но это правила игры.
В час «пик» не дрейфь: умей дать сдачи –
Так, чтобы внятным был ответ.
И ставь перед собой задачи,
Достойные твоих побед.
Чтоб покорилась жизни веха,
Умей работать и творить.
Не распознав коллизий века,
Не сможешь время победить.
Кружась в галактике событий,
Найди свою земную ось.
Ты на земле – не небожитель,
Живешь по делу и всерьез.
В потоке будних дел привычных
Сумей подняться над собой.
Не стань глухим и безразличным
Там, где царить должна любовь.
Я с детства жил другою жизнью,
Теперь у ней иная прыть.
И пусть проказница капризна,
Грех просто так ее прожить.
Владимир Лебедев

МОЙ ГОРОД

Я в Краснодарском крае родилась,
Но Нижний Новгород родным зову.
Здесь я росла, семьёй обзавелась
И ныне в этом городе живу.
Мне часто расставаться с ним пришлось,
Но возвратясь сюда издалека,
Иду гулять на волжский я откос,
Где воздух чист и манит взор река.
Люблю сюда на зорьке приходить,
Смотреть, как проплывают корабли.
Я чайкою хотела бы парить
Над этим милым уголком земли.
И видеть, как огромный солнца круг,
Пожаром разгораясь за рекой,
Восходит, озаряя всё вокруг –
Речную гладь и сонный брег крутой.
И красит стены древнего кремля,
И лестницу, ведущую к реке,
Мне так по сердцу волжская земля,
Что хочется воспеть её в стихе!

Бойко Наталия Юрьевна
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Связь времен

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИРОГОВ

Николай Иванович Пирогов –
русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель
первого атласа топографической
анатомии, основоположник военно-полевой хирургии, основатель
анестезии.
Член-корреспондент
Санкт-Петербургской
академии
наук.
Будущий великий врач родился 27 ноября 1810 г. в Москве. Его
отец Иван Иванович Пирогов служил казначеем. У него было четырнадцать детей, большинство из
которых умерло в младенчестве. Из
шестерых оставшихся в живых Николай был самый юный.
Получить образование ему помог
знакомый семьи – известный московский врач, профессор Московского университета Е.Мухин, который заметил способности мальчика
и стал заниматься с ним индивидуально. И уже в четырнадцать лет
Николай поступил на медицинский
факультет Московского университета, для чего ему пришлось прибавить себе два года, но экзамены он
сдал не хуже своих старших товарищей.
Пирогов учился легко. Кроме
того, ему приходилось постоянно
подрабатывать, чтобы помочь семье. Наконец Пирогову удалось
устроиться на должность прозектора в анатомическом театре. Эта
работа дала ему бесценный опыт
и убедила его в том, что он должен
стать хирургом.
Закончив университет одним из
первых по успеваемости, Пирогов
направился для подготовки к профессорской деятельности в один из
лучших в то время в России Юрьевский университет в городе Тарту.
Здесь, в хирургической клинике,
Пирогов проработал пять лет, блестяще защитил докторскую диссертацию и в двадцать шесть лет стал
профессором хирургии. В своей
диссертации он первым изучил и
описал расположение брюшной
аорты у человека, расстройства
кровообращения при ее перевязке, пути кровообращения при ее
непроходимости, объяснил причины послеоперационных осложнений. После пяти лет пребывания в
Дерпте Пирогов отправился снова
учиться в Берлин и в Геттинген.

Возвращаясь домой, Пирогов
тяжело заболел и вынужден был
остановиться в Риге. Едва Пирогов
поднялся с госпитальной койки,
он взялся оперировать. Он начал с
ринопластики: безносому цирюльнику выкроил новый нос. За пластической операцией последовали ампутации, удаления опухолей.
Отправившись из Риги в Дерпт он
узнал, что обещанную ему московскую кафедру отдали другому кандидату. Пирогов получил клинику
в Дерпте, где он создал одно из
самых своих значительных сочинений – «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций».
Описание операций Пирогов
снабдил рисунками. Ничего похожего на анатомические атласы и
таблицы, которыми пользовались
до него.
Наконец, он отправляется во
Францию, куда пятью годами раньше, после профессорского института, его не пожелало отпустить
начальство. В парижских клиниках
Николай Иванович не находит ничего неведомого.
В 1841 г. Пирогов был приглашен
на кафедру хирургии в Медикохирургическую академию Петербурга. Здесь ученый проработал более
десяти лет и создал первую в России хирургическую клинику. В ней
он основал еще одно направление
медицины – госпитальную хирургию.
Николая Ивановича назначают
директором Инструментального
завода, и он соглашается. Теперь
он придумывает инструменты, которыми любой хирург сделает операцию хорошо и быстро. Его просят
принять должность консультанта
в одной больнице, в другой, в третьей, и он опять соглашается.
На втором году петербургской
жизни Пирогов тяжело заболел, отравленный госпитальными миазмами и дурным воздухом мертвецкой.
Полтора месяца не мог подняться.
Он жалел себя, растравлял душу горестными раздумьями о прожитых
без любви годах и одинокой старости. Он перебирал в памяти всех,
кто мог бы принести ему семейную
любовь и счастье. Самой подходящей из них показалась ему Екатерина Дмитриевна Березина, девушка
из родовитой, но сильно обедневшей семьи. Состоялось торопливое
скромное венчание.
Пирогову было некогда – великие дела ждали его. Он попросту запер жену в четырех стенах нанятой
квартиры. Екатерина Дмитриевна
умерла на четвертом году супружества, оставив Пирогову двух сыновей: второй стоил ей жизни. Но в
тяжкие для Пирогова дни горя и отчаяния случилось великое событие
– высочайше был утвержден его
проект первого в мире Анатомического института.
16 октября 1846 г. произошло
первое испытание эфирного наркоза по методу Пирогова.
Вскоре Николай Иванович принял участие в военных действиях
на Кавказе. Здесь великий хирург
провел около 10000 операций под
эфирным наркозом.

После смерти Екатерины Дмитриевны Пирогов остался один. «У
меня нет друзей», – признавался
он с обычной прямотой. А дома его
ждали мальчики, сыновья, Николай
и Владимир.

13 июня 2018 г.
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Пирогов дважды неудачно пытался жениться по расчету, чего он
не считал нужным скрывать от себя
самого, от знакомых, похоже, что и
от девиц, намечаемых в невесты. В
небольшом кружке знакомых, где
Пирогов иногда проводил вечера, ему рассказали про двадцатидвухлетнюю баронессу Александру
Антоновну Бистром. Пирогов сделал баронессе Бистром предложение. Она согласилась.
Когда в 1853 году началась Крымская война, Николай Иванович счел
своим гражданским долгом отправиться в Севастополь. Он добился
назначения в действующую армию.
Оперируя раненых, Пирогов
впервые в истории медицины применил гипсовую повязку, которая
позволила ускорить процесс заживления переломов и избавила
многих солдат и офицеров от уродливого искривления конечностей.
По его инициативе в русской армии
была введена новая форма медицинской помощи – появились сестры милосердия.

Таким образом, именно Пирогов
заложил основы военно-полевой
медицины, а его наработки легли в
основу деятельности военно-полевых хирургов; их использовали советские хирурги и в годы Великой
Отечественной войны.
После падения Севастополя Пирогов вернулся в Петербург, где
на приеме у Александра II доложил
о бездарном руководстве армией
князем Меньшиковым. Царь не захотел прислушаться к советам Пирогова, и с этого момента Николай
Иванович впал в немилость. Он вынужден был уйти из Медико-хирургической академии. Назначенный
попечителем Одесского и Киевского учебных округов, Пирогов пытается изменить существовавшую
в них систему школьного образования. Естественно, его действия
привели к конфликту с властями, и
ученому вновь пришлось оставить
свой пост.

В 1862-1866 годах руководил молодыми русскими учеными, командированными в Германию. Тогда
же успешно оперировал Джузепе
Гарибальди. С 1866 г. жил в своем имении в с. Вишня, где открыл
больницу, аптеку и передал землю крестьянам в дар. Он выезжал
оттуда только за границу, а также
по приглашению Петербургского
университета для чтения лекций.
К этому времени Пирогов уже был
членом нескольких иностранных
академий. Как консультант по военной медицине и хирургии выезжал
на фронт во время франко-прусской (1870-1871) и русско-турецкой
(1877-1878) войн.
Когда император Александр II
посетил Болгарию в августе 1877
года, во время русско-турецкой войны, он вспомнил о Пирогове как
о несравненном хирурге и лучшем
организаторе медицинской службы на фронте. Несмотря на свой
пожилой возраст (тогда Пирогову
исполнились уже 67 лет), Николай
Иванович согласился отправиться в
Болгарию при условии, что ему будет предоставлена полная свобода
действий. Его желание было удовлетворено, и 10 октября 1877 года
Пирогов прибыл в Болгарию.
Пирогов проехал свыше 700 км
на бричке и санях, по территории в
12000 кв. км. За это время он занимался лечением и оперировал как
русских солдат, так и многих болгар.
В мае 1881 г. в Москве и Петербурге торжественно отмечали пятидесятилетие научной деятельности Пирогова. Однако в это время
ученый уже был неизлечимо болен.
В начале 1881 года Пирогов обратил внимание на боль и раздражение на слизистой твердого неба, 24
мая 1881 года Н. В. Склифосовский
установил наличие рака верхней
челюсти. Умер Н. И. Пирогов 23 ноября 1881 года. в с.Вишня, ныне часть
Винницы. Но собственной смертью
он сумел себя обессмертить.
Незадолго до кончины ученый
сделал еще одно открытие – предложил совершенно новый способ
бальзамирования умерших. Тело
Пирогова было бальзамировано,
положено в склеп и сохраняется
ныне в Виннице, в черту которого
вошло имение, превращенное в музей.
После смерти Пирогова в его память было основано Общество русских врачей, регулярно созывавшее Пироговские съезды.
Память о великом хирурге сохраняется и сейчас. Ежегодно в день
его рождения присуждаются премия и медаль его имени за достижения в области анатомии и хирургии.
Имя Пирогова носят 2-й Московский, Одесский и Винницкий медицинские институты.
Когда в 1951 года в Софии была
создана первая в Болгарии больница скорой медицинской помощи,
она была названа именем Н.И.Пирогова. 14 октября 1977 года в Болгарии была напечатана почтовая марка «100 лет с прибытия академика
Николая Пирогова в Болгарию».
Спецкор ВВП
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Занимательная страничка
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВЕТРУ…

16+

Ответы на сканворд
По горизонтали: Джоли. Начало. Жетон. Енот. Икс. Омметр. Охранник. Триплан. Очи. Тяп. Киот. Буй. Язва.
Илот. Джон. Танк. Бунгало. Клика. Вава. Нары. Куколка. Атос. Теннис. Уговор. Собрат. Ерик. Комок. Астана.
По вертикали: Обабок. Купер. Район. Канонир. Грот. Пряха. Лотос. Адажио. Ксерокс. Вдова. Бот. Порт.
Монтаж. Норма. Орех. Вади. АОН. Финн. Тропинка. Сетка. Грач. Вече. Никотин. Анион. Итака. Чулок. Идо.
Нар. Отсек. Тик.

• Как известно, в нашей стране
если не всё, то очень многое имеет
ГОСТ. Так вот, оказывается, даже ветер тоже имеет такой стандарт: «Ветер это поток воздуха, движущийся
со скоростью свыше 0,6 м/с относительно земной поверхности»
• Однажды к царю Соломону пришла с жалобой одна старушка. Жаловалась она, что на последние деньги
купила на базаре муки и понесла её
было домой, но тут налетел ветер и
всю муку рассеял. Старушка спросила, а нельзя ли взыскать убытки с ветра? Царь Соломон был мудр и рассудил дело в её пользу. Он взыскал
штраф за рассыпанную старухину
муку с корабельщиков, которые все
утро молились, чтобы был ветер.
• В Поволжье иногда дует подводный ветер! Этот юго-восточный
ветер получил свое название, из-за
того, что нередко сопровождается
миражами, и, считается, что когда он
дует, нельзя доверять глазам. Поэтому такой ветер называется подводным (от слова подводить).
• Несколько лет назад, премию за
самое глупое изобретение завоевал
«пассивный дворник» – так называлось это изобретение. Дворник для
бокового зеркала машины работает
от силы ветра, и, как указано в инструкции по применению, ВОЗМОЖНО будет сам очищать зеркало во
время движения.
• Оказывается, самые сильные ветра на нашей планете дуют на высоте от 8 до 50 километров над землей.
Чаще всего они направлены с запада
на восток и достигают иногда скорости 450 км в час.
• На Камчатке есть «бабий ветер»! Это слабые порывы воздуха,
которые сопровождаются ясной и
теплой погодой. А «бабьим ветром»
его называют потому, что этот ветер
особенно благоприятен для сушки
белья.
• Один из городов Иордании
каждый день подвергается разрушительному воздействию ветра.
Причем опасен даже не сам ветер.
И даже не песок. А соль с Мертвого
моря, которая разрушает исторические памятники в этом городе.
• Одна американка завоевала титул «Самая лживая девушка в мире».
при помощи ветра. Она соврала
следующее: «У нас в Оклахоме дуют
очень сильные ветра, но два года
назад они дули так сильно, что помидоры в моем огороде никак не могли
созреть, ветер сдувал с них... солнечные лучи».
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