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День окончания Первой мировой войны отмечается ежегодно 11 ноября. В 1914 году
началось масштабное противостояние Тройственного союза и
Антанты.
Германская, Австро-Венгерская
и Османская империи объединились против Великой Британии,
России и Франции. Четыре года и
три месяца длилось противостояние и лилась кровь. Добиться
капитуляции Германии удалось
благодаря большому количеству
стран, которые приняли сторону
Антанты. Итогом стало подписание Компьенского примирения
в одноименном лесу 11 ноября
1918 года. В память об этих событиях учрежден праздник.
После окончания Первой мировой войны прекратили свое
существование Германская, Российская, Австро-Венгерская и Османская империи. Турция и Болгария лишились значительной
части своих территорий. В войне
погибло 10 миллионов человек,
20 миллионов было ранено. По
завершении столкновения империй политическая карта мира
кардинально изменилась.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте,
мои дорогие читатели!
Впервые этот день отметили
в Париже через 5 лет после заключения мира. На могиле неизвестного солдата зажгли вечный
огонь. По традиции каждый год
в 11 часов утра 11 числа 11 месяца в странах Содружества Наций
объявляются 2 минуты молчания,
каждая из которых посвящается
Первой и Второй мировым войнам. Проходят поминальные
службы на военных мемориалах.
А вот 13 ноября отмечается
Всемирный день доброты. Каждый человек хочет, чтобы в его
жизни были добрые, отзывчивые
друзья, согревающие сердце слова и радующие душу поступки.
Праздник возник в 1998 году в
Токио, когда страны, преимущественно тихоокеанского региона, и примкнувшая к ним Англия
впервые провели симпозиум под
названием «Всемирное движение
за доброту». Позже к ним присо-

единились и другие государства.
Всемирный день доброты –
праздник действия. Независимо
от того, сколько человеку лет,
где он живет и какая у него профессия, он может сделать добро:
увидеть положительное в сложной ситуации, чтобы вдохновить
других; прислушаться к друзьям
и семье; поделиться временем,
энергией и средствами, чтобы
помочь миру, в котором он живет,
стать лучше.

Исследования показали, что
люди, постоянно совершающие

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 8 ПО 14 НОЯБРЯ:
8 ноября

• Международный день КВН;
• Всемирный день качества;
• Всемирный день градостроительства.

9 ноября
• Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма;
• Международный день антиядерных акций;
• День отрядов милиции специального назначения.
10 ноября
• День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации;
• Международный день бухгалтерии (День бухгалтера);
• Всемирный день науки;
• Всемирный день молодежи;
• День просмотра черно-белого
фильма.
11 ноября
• Международный день энергосбережения;

• День офтальмолога;
• День окончания Первой мировой войны;
• День написания бумажных писем;
• Всемирный день мини-лыж.

12 ноября
• День работников Сбербанка
России;
• День специалиста по безопасности;
• Всемирный день борьбы с
пневмонией.
13 ноября
• День войск радиационной, химической и биологической защиты (памятный день);
• Международный день слепых;
• День рождения сосиски;
• Всемирный день доброты.
14 ноября
• Всемирный день борьбы против диабета;
• День социолога;
• Международный день логопеда.
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добрые, хорошие поступки, чувствуют себя счастливей, редко
болеют и долго живут. А те, кто не
скрывает своих чувств, выражает
благодарность и нежность, меньше страдают депрессией, являются оптимистами, позитивно смотрят в завтрашний день и считают
свою жизнь гармоничной. Будьте
добрее друг к другу!
В нашем прошлом номере мы
опубликовали стихи от имени
В.Р.Сапожникова, так как они пришли без подписи в одной папке
с авторским материалом о его
маме. Оказалось, что это стихи
его жены – Сапожниковой Людмилы Ивановны. Жаль, что мы
узнали об этом только после публикации. Стихи хорошие, и мы
ждем от Людмилы Ивановны продолжения.
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

Жизнь продолжается

С ТО Л Е Т И Е К О М СО М О Л А
Поговорить о славном пути
Благодаря им удалось окунутьВЛКСМ и своей комсомольской ся в атмосферу 60-70-х годов.
юности смогли участники исторического калейдоскопа «Комсомол
– моя судьба». Он состоялся 30
октября в 13.00 в библиотеке им.
А.П. Чехова (ул. Горького).
Вместе с библиотекарем собравшиеся вспомнили не только
историю создания комсомола, но
и ордена, которыми отмечены его
боевые заслуги и трудовые свершения. Рассказ сопровождался
показом презентации, а затем
Столетие ВЛКСМ – хороший поролика «Столетию комсомола по- вод вспомнить яркие дела комсвящается».
сомола и отдать дань уважения
старшему поколению, для которого комсомол – незабываемая
молодость!

Участники и гость мероприятия – Дунюшкин Николай Иванович – заслуженный летчик России,
поделились трогательными воспоминаниями о комсомольской
юности и комсомоле, ставшем частью их жизни.

Всё было: песни и стихи;
Мы вторили,
местами – подпевали,
Мы слушали друг друга и гостей,
Внимательно в рассказы их
вникали...

Опять ваш коллектив
нас всех объединил,
Помолодеть заставил
и встряхнуться...
И мы довольны: снова повод есть:
И жизнь продлить, и –
просто, улыбнуться!

БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ
Поникла гордая держава,
Изменою отмечен путь,
В забвении былая слава,
Найдутся ль силы, чтоб вернуть?
Ходила смута по России,
Ввергая в пропасть всю страну,
И жаждал люд простой мессии,
Бояре грабили казну.
Стонала Русь под хищным ляхом,
Предательством Москва сдана.
И, наполняя души страхом,
Плел сети смерти сатана.
И бросил клич посадский Минин
С откосов Волги и Оки,
Поднять упавшие Святыни,
Собрать народные полки.
Несли и серебро и злато,
Селянин, горожанин, всяк,
Шли от рассвета до заката
И засиял над войском стяг.
В безжалостной жестокой сече
Был опрокинут злобный враг,
В церквах святых горели свечи –
Победы славной верный знак.
Пожарский – полководец, воин,
Отчизны верный сын и князь,
Навеки славы удостоен,
Что смыл с Москвы позора грязь.
Склонились головы в поклоне,
Всходила новая заря,
Страна увидела на троне
От Бога юного царя.
Поднятая с колен, держава
Вновь обретала мир, покой,
Вернулась к ней былая слава,
И солнце встало над страной.
С веками зажили все раны,
Но помним год тот грозовой.
Вписались памятники, храмы
В ансамбли памяти людской.
Владимир Панкратович Губин
(Овсянников-Сурков)

Досуг

В центре культуры «Рекорд» –
фильм, сюжет которого основан
на биографии итальянского политика и миллиардера, «Лоро» (Италия, Франция, 2017, 2 часа 30 мин.)
Режиссер: Паоло Соррентино. В
ролях: Тони Сервилло, Риккардо
Скамарчио, Касия Смутняк, Елена София Риччи, Эвридиче Аксэн,
Фабрицио Бентивольо, Роберто
ОТЗЫВЫ О МЕРОПРИЯТИИ:
Комсомол – это часть моей жиз- Де Франческо.
100-летний Юбилей ВЛКСМ!
ни,
На закрытых вечеринках и доМы в молодость ушедшую
Это молодость, это друзья.
рогих приемах в Риме и на Сарвернулись! Комсомол – что меня закалило,
динии его всегда окружают самые
Для них прозвучали стихи, песЭто то, что забыть нам нельзя. красивые и самые опасные люди,
ни в исполнении барда Сергея Какие документы принесли,
готовые на все, лишь бы получить
В какие факты окунулись!
Фомичева.
доступ к живой легенде. «Лоро»
(«они») – это нувориши-итальянцы и их нравы, воплощение которых – тиран и весельчак, гедонист
и романтик, скандальный политик
и миллиардер Сильвио Берлускони. 18+
8, 13, 14, 15, 16, 17 ноября в
18.30;
18 ноября в 16.00
Цена билетов 200 рублей
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Будьте здоровы
Моду на лечение минеральными водами ввел Петр I, который,
побывав на заграничных курортах, приказал найти аналоги на
территории России. Оказалось,
Россия богата своими целебными
водами.
Конечно, в первую очередь,
это курортная зона минеральных
вод, куда входят всем хорошо
известные курорты Кисловодск,
Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Но в России есть и другие
источники, не столь широко популярные. Вот о них мы коротко
и расскажем.
Старая Русса. Курорт Старая
Русса находится в Новгородской
области. В Старой Руссе преобладают бромные хлоридные натриевые воды, идеальные для
наружного применения. Главные
показания к лечению - заболевания органов движения, нервной
системы, органов пищеварения и
гинекологические.

ГДЕ В РОССИИ НАХОДЯТСЯ
ЦЕЛЕБНЫЕ ВОДЫ

Сестрорецк. Расположен на
юге Карельского перешейка. В
1900 году открылся Сестрорецкий курорт, который специализировался на лечении заболеваний
органов кровообращения, пищеварения, движения и нервной
системы. Минеральные воды курорта преимущественно хлоридные натриевые, они используются для питья и ванн. «Гиттиевые
глины» Сестрорецка используют
для примочек и ванночек.
Марциальные воды. Этот
бальнеологический и грязевой
курорт, располагается в республике Карелия. Он был основан
Петром I в 1719 году, когда в районе Кончезеро был обнаружен
родник с лечебной водой. Воды
курорта уникальны, в них содержится рекордное количество
железа (до 100 мг/дм3). Рекомендуется людям с заболеваниями
крови, анемией, заболеваниями
органов кровообращения, движения, нервной системы.
Ундоры. Минеральный источник села Ундоры был найден
сравнительно недавно – в 1987
году. Его воды – единственный в
России аналог знаменитой минеральной воды «Нафтуся» (украинский курорт Трускавец). Вода
Ундорского источника слабоминерализованная. Она полезна
при лечении мочеполовой системы, болезней эндокринной
системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ.
Сергиевские
Минеральные
Воды. Располагается в Самарской
области. Местные воды маломинерализованные гидрокарбонат-

но-сульфатные магниево-кальциевые со средней концентрацией
сероводорода. Аналогов их в
России нет. На курорте успешно
лечат заболевания органов движения, нервной системы, органов кровообращения, кожи, гинекологические заболевания и
повреждения позвоночника.
Белокуриха. Это город-курорт
расположился в Алтайском крае.
Здесь лечат заболевания системы
кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы,
органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой системы. Гидроминеральной базой курорта
являются термальные радоновые
воды, маломинерализованные,
но с повышенным содержанием
кремне-кислоты.
Озеро Шира. Располагается в
республике Хакасия. Вода озера
соленая и высоко минерализованная. Ее используют для купаний и прочих водных процедур,
также для лечения используют
грязь озера. Степной климат,
целебные грязи, минеральные
питьевые и соленые воды делают озеро Шира уникальным комплексом Южной Сибири. Здесь
лечат болезни органов пищеварения, эндокринной системы,
органов дыхания, болезни мочеполовой сферы, заболевания
костно-мышечной системы, нервной системы.
Курорт Талая. Это единственный российский термальный курорт, находящийся за полярным
кругом. Главная достопримечательность курорта Талая - кремниевый термальный минеральный
источник, вода которого используется для лечения заболеваний
системы кровообращения, костно-мышечной системы, нервной
системы, болезней мочеполовой
сферы, болезней кожи. Вода из
этого источника разливается в
бутылки и газируется, не теряя
при этом лечебных качеств.
Курорт Синегорск. Синегорск
– основной курорт в Сахалинской области, где для лечения
используются минеральные воды
(синегорская углекислая мышьяковистая минеральная вода). Не
менее эффективно применяется грязелечение, для которого
используется иловая лечебная
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сульфидная грязь с залива Изменчивого. Синегорские источники используют для дозированного питьевого лечения анемии,
болезней органов пищеварения,
обмена веществ, эндокринной
системы, так и для наружных
бальнеопроцедур при лечении
болезней нервной системы, костно-мышечной системы и заболеваний кожи.
Мацестинский курорт. Крупнейший в России бальнеологический курорт, расположившийся
рядом с городом Сочи. Вода Мацестинского курорта способствует заживлению ран, лечению простудных заболеваний, болезней
костей и улучшению кровотока.
Московский бассейн подземных вод. Московский бассейн
подземных вод питает не один десяток водолечебниц по всей Москве и Московской области. Первая из них была открыта в 1803
году гофмаршалом А.П.Нащокиным в его собственной усадьбе
Рай-Семеновское недалеко от
Серпухова.
Слабоминерализованные воды залегают на глубине
от 335 до 520 м, по составу преимущественно сульфатные и сульфатно-хлоридные
натриевые,
но на большей глубине располагаются хлоридные натриевые
рассолы высокой концентрации,
нередко с высоким содержанием
брома. Она помогает при подагре, болезнях почек и органов пищеварения. На сегодняшний день
минеральная вода московского
бассейна питает здравницы и санатории Москвы, Подмосковья,
а также Владимирской, Ивановской, Новгородской, Рязанской,
Ярославской областей.
Озеро Эльтон. Озеро Эльтон
– соленое озеро в Волгоградской
области. Его минерализация в
1,5 раз сильнее, чем у Мертвого
моря. Не смотря на то, что основной базой санатория являются
иловая сульфидная грязь и рапа
озера, рядом с санаторием расположен хлоридно-сульфатный
натриевый источник, химический
состав которого аналогичен составу «Ессентуки-17». В санатории
лечат болезни периферической
нервной системы, органов движения и опоры, пищеварения и
гинекологии.

Курорт Хакусы. Хакусы – курорт на северо-восточном берегу
Озера Байкал. Воды в источниках
слабо минерализованы и походят
по своему составу на источники
Пятигорска. Минеральная вода
подходит как для ванн, так и для
внутреннего применения. Основными показаниями для лечения
являются кожные заболевания,
хронические гинекологические
заболевания, болезни эндокринной системы, суставов и опорно-двигательного аппарата.

Курорт Увильды. Расположен
в Челябинской области на берегу одноименного озера. Одна
из особенностей озера Увильды
– удивительно чистая вода, его
название переводится с башкирского как «голубая чаша». Бальнеологический курорт Увидьды
специализируется на лечении гинекологических, урологических,
кожных, сердечно-сосудистых,
неврологических заболеваний.
Радоновые воды Увильды - лучшие по эффективности в России.
Они поступают в санаторий из
естественного подземного источника глубиной более 160 метров.
Курорт Усть-Качка. Курорт
Усть-Качка расположен в Пермском крае и является крупнейшим в Европе водолечебным
курортом. Курорт Усть-Качка уникален – здесь представлены сразу
три вида минеральных вод. Сероводородная вода лечит болезни
суставов, нервные, гинекологические и кожные заболевания.
Йодобромная вода успокаивает
нервную систему и лечит бессонницу. Питьевая лечебно-столовая
вода «Усть-Качкинская» применяется для лечения пищеварительной системы, эндокринной системы, нарушения обмена веществ,
болезней мочеполовой системы.
Курорт Горячий ключ. Горячий Ключ – один из старейших
бальнеологических
курортов
Кавказа. На курорте представлены несколько видов минеральных вод. Термальные сульфидные
хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды (60 С°) используют
для ванн, они лечат заболевания
опорно-двигательного аппарата,
периферической нервной системы и гинекологические болезни.
Эти минеральные воды пьют для
лечения болезней органов пищеварения. По свойствам они близки к Ессентукам, но, в отличие от
них, содержат не углекислый газ,
а сероводород.
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Юридическая помощь
Очень много факторов влияют
на покупку новой квартиры: район, инфраструктура, парковка. Но
бывает, что даже при удачном выборе не устраивает планировка
квартиры. Многие предприимчивые собственники начинают полностью все менять в своей квартире, забывая про требования и
правила. Желание обустроить семейное гнездышко вполне понятно и объяснимо, однако с начала
2016 года, после принятых изменений в законе об архитектурной
деятельности, такие вольности
чреваты последствиями. Несомненно, многим хочется придать
своему жилью индивидуальные
черты с помощью всевозможных
конструкций. Основные положения о переустройстве и перепланировке определяются Жилищным кодексом. ЖК РФ содержит
главу, целиком посвященную перепланировке и переустройству
жилищного фонда. К таким процедурам относятся работы по изменению параметров жилища, модификации внутриквартирного
оборудования и коммуникаций,
которые отражены в технической
документации на конкретный
объект недвижимости (технический план, техпаспорт). В ст. 25 ЖК
РФ приведен перечень видов переустройства и перепланировки
жилого помещения: к перепланировке относятся работы по преобразованию пространственных
характеристик помещения; под
переустройством же подразумеваются работы с внутриквартирным оснащением и коммуникациями.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ –
КАК УЗАКОНИТЬ?

планировку
в
ипотечной
квартире можно сделать только,
если получить согласие банка и
оформить разрешение на нее в
соответствующих инстанциях. В
случае, если договоре на ипотеку
указан запрет на архитектурные
модификации, то до полного
погашения кредита никакие
изменения внести не получится.
Даже если вы соберете полный
пакет документов, то получите
отказ, поскольку нет согласия
кредитора. Банк в данном
случае выступает формальным
собственником недвижимости до
полной выплаты кредита, поэтому
при малейших модификациях
в квартире ставить его в
известность необходимо. Если
сделать перепланировку и не
получить согласия кредитной
организации, то можно лишиться
квартиры, так как вы нарушаете
пункт кредитного договора.
ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ?

Есть большое количество мероприятий, которые запрещены
при проведении ремонта в кварЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КВАРТИРА
тире. Согласно приложению 1
ПРИОБРЕТЕНА В ИПОТЕКУ?
пункта 11 Постановления №508
Согласно
действующему по ним нельзя получить разрезаконодательству
РФ,
пере- шение на перепланировку. Пункт

11.9 дает понять, что перепланировка не должна нарушать СНиПы и СанПиНы, утвержденные
Правительством РФ.
При перепланировке запрещается: размещать «мокрые»
зоны (ванная, туалет, раковина
на кухне) над жилыми комнатами;
увеличивать нагрузку на несущие
перегородки; изменять внешний
вид многоквартирного дома; перемещать радиаторы на балкон,
лоджию, веранду; нарушать пожарные, строительные и технические нормы; сносить несущую
конструкцию; изменять чердак
или технический этаж; производить монтаж лоджий и террас на
втором этаже и выше; ликвидировать вентиляцию; устраивать кухню или санузел вне границ квартиры (балконы, лоджии).
ДВА СПОСОБА УЗАКОНИТЬ
ПЕРЕПЛАНИРОВКУ:

1 – через суд – здесь речь идет
о том, как узаконить перепланировку в квартире, если она уже
сделана;
2 – при получении разрешения на строительство – до начала работ. Конечно же, второй
способ более затратный, где-то
в 2-3 раза дороже первого. Но

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...
...В АПТЕКЕ НЕТ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

Вам выписали рецепты и вы идете с этими заветными бумажками в аптеку. Но часто так бывает, что
в аптеке нет льготных лекарств: не поставили, закончились, вообще не планировались к закупке и
т.д. и т.п. Что делать в этом случае?
Требуйте отсроченное обслуживание. Сотрудник
аптеки обязан в соответствии с п.6 Приказа Минздрава России от 11.07.2017 №403н поставить рецепт на отсроченное обслуживание.
В течение 10 рабочих дней со дня обращения в
аптеку вам обязаны предоставить лекарственные
препараты. По истечении этого срока вы можете
обратиться в Росздравнадзор, органы прокуратуры или в суд. Также вы можете купить лекарства, а
потом в судебном порядке взыскать их стоимость,
компенсацию морального вреда, услуги на юридическую консультацию.
И очень важное дополнение: при истечении срока действия рецепта в период нахождения его на
отсроченном обслуживании отпуск лекарственного препарата по такому рецепту осуществляется
без его переоформления. То есть, рецепт, поставленный на отсроченное обслуживание, не имеет
срока действия.
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этот способ приветствуют органы
местной власти.
Но и на первый способ вы имеете право. Он выйдет вам намного дешевле, но вы должны быть
уверены, что произведенные
вами изменения соответствуют
всем нормам и требованиям.
Для этого необходимо сделать
досудебную экспертизу (заключение специалиста в данной области), в которой специалист рассмотрит ваши изменения с точки
зрения закона. Эту экспертизу
надо приложить к исковому заявлению в суд. Ответчиком будет
выступать администрация.
Должна предупредить, что
администрация весьма активно выступает против удовлетворения подобных исков.
КАК ПРОДАТЬ КВАРТИРУ
С НЕЗАКОННОЙ
ПЕРЕПЛАНИРОВКОЙ?

Если вы хотите продать свою
квартиру, а в ней не узаконена перепланировка, а это обязательно
будет отображено в технической
документации, которая необходима для проведения сделки, то
совершить сделку невозможно,
иначе будет нарушена ее чистота.
Если сделка купли-продажи
проходит с ипотекой или материнским капиталом, то банк, как
правило, требует, чтобы сведения
о квартире из технической документации полностью совпадали с
реальностью.
Важно помнить, что самовольная перепланировка – это
административное правонарушение, которое карается
штрафом, а порой может привести и к уголовной ответственности.
Ольга Чепурова

УЛЫБНИТЕСЬ...
Хирург:
– Чтобы вытащить гвоздь из
Вашей головы, Вам придётся заплатить 10 тысяч
– Но у меня же полис!
– По полису можем загнуть,
чтоб не мешал.

...АПТЕКА ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ОТ ОТСРОЧЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Если сотрудник аптеки отказывается ставить рецепт на отсроченное обслуживание, то смело ему
говорите, что он нарушает законодательство и
ваши права, за что аптека может получить административный штраф, а впоследствии и вовсе лишиться лицензии. Для уверенности можно захватить с
собой указанный выше приказ, выделить в тексте
п.6 и показать его сотруднику аптеки.
Если и это не подействует, то можно оставить жалобу в аптеке, начать снимать видео или записывать все происходящее на диктофон. Очень важно
зафиксировать ваше общение с сотрудниками, иначе вам потом скажут, что вы не предъявляли этот
рецепт.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

***
Приходит пациент к врачу:
– Вот доктор, Вы говорили,
что я проживут максимум 1 год,
а я уже 5 лет живу...
– МДАААА, значит, мы не правильно вас лечили!
***
– А это еще что такое?
– Это пенсионеры.
– А почему под оркестр и с
флагами мундиаля?
– Сначала намечались торжества, затем пенсионная реформа. Потом решили совместить.
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Продуктовая авоська

ХРЕН – САМОЕ УМНОЕ РАСТЕНИЕ… ОН ВСЕ ЗНАЕТ!

Доподлинно известно, что хрен использовали в пищу ещё древние греки, египтяне и
римляне, они относились к этому растению,
как к средству, которое повышает энергию
и жизненные силы. Моряки Средневековья
держали при себе всегда хрен и применяли
его от цинги, а так же втирали в кожу для разогрева мышц. На Руси хрен появился где-то
в IX веке, и относились к нему только как к
лекарственному растению. «Хрен да лук не выпускай из рук» – эта поговорка пришла к нам
с давних лет. Позже корнеплод стали использовать в пищу и здесь народ не оставил хрен
без внимания – «Ешь хрен едуч – будешь живуч», так они говорили, и не зря.
Интерес к этому овощу остался у людей и
по сей день, приправы с хреном пользуются
большой популярностью, причём не только
в России, но и в Германии, Австрии, Америке
хрен входит в состав различных соусов. Так
чем же так интересно это растение.
Изучая растения, специалисты в этой области обращают внимание не только на их
химический состав, но и на то, какой энергетикой они обладают. Они считают, что целительные свойства растений напрямую зависят от того, насколько оно жизнеспособно.
Хрен в этом отношении очень показателен –
корень не боится морозов, может легко перенести недостаток влаги, он легко размножается и разрастается – всё это свидетельствует
о его сильной энергетике и жизненной силе.
Поэтому не удивительно, что оно ценно и полезно для здоровья человека.
Корень хрена отличается повышенным содержанием витамина С, уступая шиповнику
и чёрной смородине. Включая его в свой рацион, вы окажете неоценимую пользу вашему здоровью – поддержите свой иммунитет и
поможете своему организму противостоять
простудным и вирусным заболеваниям. Интересен корнеплод содержанием в нём такого вещества, как гликозид синигрин. При его
расщеплении образуется редкое соединение
лизоцима, которое наделяет хрен бактерицидными свойствами, помогая уничтожать
болезнетворные бактерии. Также в процессе
реакции расщепления синигрина получается
аллилгорчичное эфирное масло, именно оно
наградило корень хрена остротой и специфическим запахом, которое вызывает повышенное слезотечение. Но этот дискомфорт при
общении с хреном компенсируется тем, что
вещества, содержащиеся в летучих эфирных
маслах, обладают целебными свойствами,
они способны уничтожить болезнетворные
бактерии в дыхательных путях, в желудочно-кишечном тракте. Но тут главное знать
меру, чтобы не нанести вреда своему здоровью, так как избыточные дозы аллилового соединения могут вызвать раздражение слизистой глаз, головную боль, одышку и кашель.
Аллилгорчичное эфирное масло содержит
фитонциды, а эти вещества считаются природными антибиотиками, поэтому корень
растения активно применяют при лечении
гриппа, ангины, тонзиллита. Фитонциды хрена работают при заболеваниях зубов и полости рта. Японские учёные выяснили, что хрен
способен убивать бактерии, вызывающие кариес и советуют вместо жевательной резинки
после еды пожевать небольшой кусочек хрена.
Фитонциды наделяют это растение антиоксидантными свойствами, что делает его
средством, которое способно защищать клеточную структуру тканей организма, повы-
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шает устойчивость к инфекциям, интоксикации, развитию опухолей, преждевременному
старению, ускоряет восстановительные процессы. Антимикробное и противовоспалительное действие аллилгорчичного масла
позволяет использовать хрен как ранозаживляющее средство.
Эфирное масло хрена стимулирует секрецию пищеварительных желез, усиливает
выделение желудочного сока и повышает
его кислотность, а так же стимулирует моторику кишечника. Расширить сосуды и снять
спазмы – с этим тоже справляется аллилгорчичное масло, поэтому компрессы из хрена
способны убрать головную боль. Избавляют
компрессы и от болей при радикулите, невралгии, суставном ревматизме.
Известны и очищающие свойства этого
эфирного масла и благодаря этому хрен выводит жидкость из организма, обладает желчегонным, мочегонным действием, очищает
дыхательные пути от мокроты и слизи. Раньше люди с помощью хрена очищали воду:
клали в ведро с водой корешок хрена, благодаря чему вода долго оставалась свежей, но
она не только хорошо утоляла жажду. У пожилых людей, часто употреблявших такую воду,
улучшалась подвижность суставов, рассасывались солевые отложения, уходили боли,
появлялась лёгкость в ногах. Современные
исследования показали, что такое действие
оказывала вода благодаря тому, что хрен способен выводить из организма излишки мочевой кислоты.
Обладает это растение и антипаразитарными свойствами, благодаря входящими в
его состав сульфидам (соединения серы). Его
применяют против глистов и кишечных паразитов. Содержит овощ и флавоноиды – растительные биологически активные вещества,
воздействие которых напоминает витамины.
Они повышают иммунную систему человека,
снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Флавоноиды совместно с витамином
C благотворно действуют на кровеносные
сосуды. Пользу нашей сердечно-сосудистой
системе принесёт хрен благодаря калию и
магнию, входящими в его состав.
Высокое содержание кальция – это тоже
отличительная особенность хрена, а кальций, как известно, улучшает состояние нашей
костной ткани, состояние зубов.
Ещё одно важное для диабетиков свойство хрена – он нормализует содержание
глюкозы в крови. Поэтому не запрещается
включать приправы из свежего хрена в рацион людям, имеющим такой недуг.
Так же есть народные рецепты на основе
хрена, помогающие снижать уровень сахара
в крови: тертый хрен с кислым молоком (в соотношении 1:10) принимать по 1 ст. ложке 3
раза в день до еды.
Хрен со сметаной, хрен со свеклой – такие

сочетания очень полезны для мужчин, в сметане содержится необходимый для половых
гормонов белок, а свёкла, так же как и хрен
богата цинком.
Активно можно использовать это растение
для красоты и молодости кожи.
В состав корня входят флавоноиды, так вот
эти вещества обладают способностью тормозить процессы старения в клетках, они способны смягчать кожу, сохранять в её клетках
влагу в течение дня, поддерживают эластичность кожи, защищают от вредного действия
солнечных лучей. Смолы, содержащиеся в
корнеплоде, возвращают женщинам молодость, заполняя собой зарождающиеся морщины, обеспечивают подтягивающий эффект.
Эфирные масла хрена – отличное отбеливающее средство, они помогают избавиться от
пигментных пятен и веснушек.
Маска от пигментных пятен: смешать в
равных пропорциях сок хрена, сок лимона и
сметану – нанести на лицо на 15 минут. Смыть
прохладной водой.
Маска для увядающей кожи: мелко натёртый хрен смешать со сливками в равных пропорциях, добавить желток (при сухой и нормальной коже) или белок (при жирной коже).
Держать на лице 15-20 минут, снять тёплым
влажным ватным диском, ополоснуть лицо
водой. Рекомендуемый курс – 15-20 масок, но
не более 2 раз в неделю.
Тонизирующая маска: 1 ст. л. дрожжей
развести молоком, добавить 1 ст. л. тёртого
хрена, перемешать и нанести на лицо на 15
-20 минут. Смыть водой. Эта маска улучшает кровообращение, увеличивает упругость
кожи.
ВРЕД ХРЕНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Несмотря на свои полезные качества, хрен
специфическое растение и сильнодействующее средство, поэтому он может нанести
вред здоровью, если не учесть все противопоказания.
Важно знать при каких заболеваниях его
лучше не использовать:
• при гастрите и язвенной болезни желудка с повышенной кислотностью;
• при панкреатите;
• при нефрите;
• при воспалительных заболеваниях кишечника;
• при воспалительных заболевания почек
и мочевыводящих путей;
• при индивидуальной непереносимости
продукта;
• при приёме медицинских препаратов,
содержащих левомицетин, так как корень
растения препятствует усвоению этих препаратов.
Важно знать, что народные средства не
заменят традиционного лечения и консультация вашего лечащего врача при наличии
хронических заболеваний перед применением того или иного средства не будет лишней. Даже если у вас нет противопоказаний,
осторожность не помешает, поэтому если вы
используете хрен для лечения, нельзя увеличивать дозировку для более быстрого эффекта. При наружном применении не допускайте
длительного контакта кожи с хреном, дабы
избежать ожогов. Если вы впервые используете это растение для масок или компрессов,
то проверьте реакцию на продукт на не большом участке кожи.
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
О ПОЭЗИИ

Поэзия душе необходима,
Как свежая вода, как хлеб и соль.
Миг радости с ней не проходит мимо,
С ней легче пережить любую боль.
Жизнь учит. И строги её уроки.
Бывают чёрные, безрадостные дни,
И боль моя тогда уходит в строки,
И, растворяясь, исчезает в них.
Когда же солнцем в дом приходит радость,
И светом, и теплом душа полна,
Зарифмовать мне радость в строки надо,
Чтоб не покинула меня она.

***

Проснусь – и, как молитву, говорю
Не торопи идущих дней – их не вернёшь,
Благодари тот день, в котором ты живёшь.
Не прячь сердечные слова на дне души,
Сказать их тем, кому ты хочешь, поспеши.
Ведь жизнь – мгновение, и можно не успеть,
И о несказанном потом будешь жалеть.
Дари улыбки близким и друзьям,
Дели их радости и беды пополам.
И помни заповедь святую: не суди!
Кто знает, что ждёт в жизни впереди?
И радуйся! И солнцу, и дождям!
Они нужны и травам, и цветам.
Запомни, мир вокруг не только твой,
Дай Бог, что он подружится с тобой,
И будешь с радостью встречать зарю...
Проснусь – и, как молитву, говорю
Не ближнему, не дальнему – себе,
Твержу своей душе, своей судьбе:
«Не торопи идущих дней – их не вернёшь,
Благодари тот день, в котором ты живёшь»...
МОЁ ПОЛЕ

В моём саду живёт кусочек поля.
Я прихожу к нему – светлее жизнь.
То с радостью, то с грустью, а то с болью
Смотрю на клинышек озимой ржи.
И сразу вспоминается мне детство.
Тех лет, счастливых, добрых, не забыть.
Поля кругом, смотреть – не насмотреться,
И до последних дней в душе хранить.
Хочу, чтоб моё поле жило вечно,
И даже в сентябре со мной оно:
Ложится рожь колосьями на плечи
И наземь сыплет спелое зерно.
Зелёный островок добра и света –
Кусочек поля, а вокруг – сады.
И августовским солнышком прогреты
В рожь с груш и яблонь падают плоды.
КВАДРАТ МАЛЕВИЧА

Жаль, не художник. Но Малевича квадрат
Я, без способностей, вчера преобразила
И чёрный в полосатый превратила,
Хоть автор был бы этому не рад.
Я белой краской нанесла полос
И вдоль, и поперёк, как только можно.
И, оказалось, сделать всё несложно...
Зачем калечила квадрат? Другой вопрос.

6

Что всматриваться годы в черноту?
От чёрного и думы, словно сажа.
И мысли страшные, немыслимые даже,
Уводят постепенно в пустоту.
Квадрат Малевича – искусство или бред?
На вкус и цвет... Но ни к чему все споры!
Я знаю: чёрный цвет – цвет скорби, горя.
Стихам, картинам, мыслям – белый цвет!
Я, если бы художником была,
Ведь людям мало лишь воды и хлеба,
Нарисовала Солнце бы в полнеба,
Чтоб всем хватало света и тепла!
В РАЗЛУКЕ

Я колокольный звон не слышу,
А им наполнена округа.
Воркуют голуби на крыше.
А я одна. А я без друга.
Я слышу только воркованье
Под этим ясным синим небом,
Слова любви, слова признанья,
Что мне нужней воды и хлеба.
За что? За что судьбу такую
Я получила в свои руки?
Я слышу: голуби воркуют.
Я звон не слышу. Мы в разлуке.

Петров Иван Григорьевич
«ИСТЫ»

Вылез чубчик из-под шляпы,
Шилом уколол меня,
Чтоб проснулся и не прятал
Глаз своих от темы дня.
Я от темы глаз не прячу,
Сколько «измов» пережил.
Нынче честь и совесть плачут,
«Истов» вирус заразил.
Тут – артисты, там – самбисты,
Чуб мой на дыбы встает.
Футболисты, хоккеисты,
Как девятый вал идет.
– Мы – элита золотая!
Купим всё и продадим!
Мы – орлов небесных стая!
Прочь с пути, простолюдин!
Раньше грязным трубочистам
Говорили: – Стыд и срам!
В наше время всяких «истов»
Тянет на Олимп к богам.

***

Повенчал нас февральский вечер.
Лес. Деревья. Вокруг тишина.
В небе звёзды дрожали, как свечи,
Зимний лес освещала луна.
Взявшись за руки, оба молчали.
Говорили глаза и сердца,
Что и в радости и в печали
Будем рядом с тобой до конца.
Тех счастливых минут не забыли.
Позади у нас долгий путь.
Были будни. И праздники были.
И от бед на пути не свернуть.
Может быть, оттого вместе легче,
Что однажды среди тишины
Повенчал нас февральский вечер?
И его мы предать не должны.

КОРЕНЬ ЖИЗНИ

Хозяин жизни подземелья
Направил к верху свой росток.
Узнать, о чем шумят деревья,
Вытягивая из кореньев сок?
Росточек к солнцу тянет руки,
Все травы шлют ему привет.
Какие над землею звуки!
Фанфары будущих побед!
Но ветер дождик сносит в горы,
Сегодня скручен лист жарой.
Росток завял и сохнет корень
Под звуки музыки пустой.

***

И ты без меня проживёшь.
И я без тебя проживу.
Опять благодатный дождь
Весной упадёт в траву.
Проснутся деревья в лесу.
Ручьи побегут за селом.
И ласточки принесут
На крыльях своих тепло.
Похорошеет земля.
Украсят её цветы.
Но как без тебя буду я?
Но как без меня будешь ты?
Светлана Валентиновна Клюева.
В прошлом – учитель.
Организатор и ведущая с апреля 2016 года
поэтических встреч «Зажжём свечу... Поговорим стихами...» при центральной библиотеке
им.А.М.Горького. г.Арзамас.
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МОЙ ЧУБ – ДВА

Добра и Зла сосуды
У Зевса пред собой.
Разбрасывает всюду
Божественной рукой.
В сосуд со Злом недавно
Вновь руку запустил
И Чебоксарам славно
Посевом услужил.
Мой чуб с ветрами дружит –
Зло в сторону отнес.
И Зевсу сам послужит –
Сосуд с Добром поднес.
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Связь времен

АРКАДИЙ ФРАНЦЕВИЧ КОШКО

Аркадий Францевич Кошко –
знаменитый русский сыщик. Его
собственная судьба – детективный роман, а жизнь – история
русского сыска. Рига, Петербург,
Москва, Крым, Константинополь
– места его службы. И везде его
имя наводит страх на преступников. Сам себя он называл «главный сыщик Российской Империи»,
а в Англии его величали «русским
Шерлоком Холмcом». На состоявшемся в 1913 году в Швейцарии
Международном съезде криминалистов русская сыскная полиция
была признана лучшей в мире по
раскрываемости преступлений. И
неудивительно: возглавлял сыск
Аркадий Кошко. Систему генерала Кошко заимствовал даже лондонский Скотланд-Ярд, а лучшие
разведки мира предлагали ему
работу. Аркадий Кошко – основоположник современной криминалистики. Именно он впервые в
мировой практике начал широкое применение в сыскном деле
дактилоскопии и антропометрической систематизации. Многие
приемы Аркадия Кошко и сегодня
применяют в уголовном розыске.
А его главное изобретение – система дактилоскопического анализа – заимствована ведущими
державами мира.
Аркадий Кошко родился в 1867
году в Минской губернии в богатой и знатной дворянской семье.
Книги, спорт, жажда романтики и
приключений привели его к решению поступить на военную службу. Он без согласия родителей
отправился в Казанское пехотное
юнкерское училище и после его
окончания получил назначение в
пехотный полк, расквартированный в Симбирске. Правда, однообразная служба – подъём, зарядка,
завтрак, марширование на плацу,
затем тоскливые и однообразные занятия в классах – не очень
устраивали молодого офицера.
Армейская жизнь не имела ничего
общего с юношескими мечтами, с

которыми ему совсем не хотелось
расставаться, и в 1894 году он подал прошение об отставке.
Его желание исполнилось в
Риге, куда он переехал из Симбирска, – там в полицию требовался
инспектор по уголовным делам. И
бывший военный решил попробовать себя в «криминальном» деле.
Он с большим интересом знакомился с методикой раскрытия уголовных дел по «горячим следам»,
расширял агентурную сеть, умело
допрашивал свидетелей, создавал
свою картотеку. Его умение распутать, казалось бы, самое безнадёжное дело упрочило не только
его авторитет, но и служебное
положение. Причём пользовался
он приёмами любимого им Лекока – переодевался в лохмотья,
гримировался, бродил по притонам. И заводил знакомства. Метод
«опускания» в нижнюю социальную среду позволил ему опознать
многих преступников и пополнить
свою картотеку. Уже через шесть
лет, когда кривая преступности
поползла вниз, ему предложили
занять пост начальника Рижской
полиции, а ещё через пять лет
слава о нём дошла до Петербурга,
и его вызвали в северную столицу и с высочайшего позволения
предложили место заместителя
начальника полиции в Царском
Селе.
В начале 20 века жулики и грабители всех мастей при одном
упоминании его имени истово
крестились: «Пронеси, Господи».
Он был первый, кто применял на
практике новейшие методы криминалистической науки, в том
числе дактилоскопию и антропометрию. И вот результат: в 1913
году во время Международного
съезда криминалистов в Швейцарии Московская сыскная полиция
по раскрываемости преступлений
заняла первое место. Возглавлял
её Аркадий Францевич Кошко.
Всероссийскую известность ему
принесло расследование одного
нашумевшего уголовного дела,
интерес к которому проявила и
царская семья. Весной 1910 года в
Кремле в Успенском соборе было
совершено неслыханное по дерзости ограбление. Неизвестный
каким-то образом забрался в храм
и пытался вынести из него, видимо, драгоценности, но солдат, охранявший собор, увидел человека
со свёртком, пытавшегося вылезти
из узкого окна бойницы. Он окликнул его, тот не ответил, и тогда солдат произвёл выстрел. Человек
скрылся в бойнице. Ворота собора
заперты с вечера, на территории
Кремля никого посторонних нет. В
то же утро, узнав о происшедшем
в Кремле, Николай Второй распорядился в течение ближайшего
времени поймать виновных и доложить. Из главной святыни храма,
из Владимирской иконы Божией

Матери, пропали самые большие
и дорогие камни: бриллиант и изумруд. Работал грабитель, разбирающийся в ценностях, причём
делал всё ночью, так как до позднего вечера в соборе находились
люди. Всё сходилось к тому, что
преступник скрывается в храме.
Три дня продолжалась осада, и, в
конце концов, она принесла свои
плоды. Ночью сыщики услышали
какие-то шуршащие звуки, на пол
неожиданно шлёпнулся свёрток, а
затем из-за иконостаса выползла
тонкая грязная фигурка и тут же
упала в обморок. Это был худенький мальчишка лет четырнадцати,
в обморок он упал от истощения и
жажды. Грабителем оказался Сергей Сёмин, ученик ювелира. Именно он замыслил осуществить кражу драгоценностей и спрятался в
храме. Потом вместе со свёртком
камней пытался вылезти наружу
через окно, но его остановила
пуля. В страхе он три дня скрывался за иконостасом, ждал, когда
снимут осаду и начнётся богослужение, и, как обезьяна, перелезал
из одной ниши в другую, питался
сухими просфорами, которые находил за иконами. Суд присяжных
приговорил Сёмина к восьми годам каторжных работ.
К чести Кошко следует добавить, что именно в этот же период
ему довелось раскрыть ещё одно
преступление, куда более страшное, – убийство в Ипатьевском переулке, где в одном нежилом доме
сыщики обнаружили сразу девять
трупов. Все три комнаты были залиты кровью, вскрытые сундучки
свидетельствовали, что мотивом
для расправы с жертвами явилась
обычная жажда наживы. Вскоре
выяснилось, что убита была семья
молодого крестьянина, приехавшего из деревни в Москву с женой
и детьми на заработки. Убийцей
оказался тот самый знакомый, который дал им приют. Он приходил
в гости и знал, что в сундучках хранились деньги от продажи жилого дома. Именно одновременное
раскрытие этих двух громких дел
прибавило славы знаменитому
московскому сыскарю. И ещё он
удостоился величайшей похвалы
– император выразил своё удовлетворение успешно завершённым раскрытием кражи в Успенском соборе.
Но всё же наиболее значимым и
плодотворным оказался его период работы и жизни в Москве, когда он был назначен не только начальником Московской сыскной
полиции, но и заведующим уголовным розыском всей империи.
Он любил своё дело и всецело был
ему предан, не представлял себя
без полиции. И, несмотря на свой
высокий чин и обширный штат
сотрудников и агентов, как в Риге
так и в Петербурге, не гнушался сам взяться за распутывание
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сложного преступления. Вот когда
пригодилась ему практика переодеваний и гримировки. Так, с его
прямым участием в Москве была
раскрыта банда мошенников, промышлявшая поддельными миллионными векселями. Был схвачен
главарь налётчиков, грабивших в
Подмосковье дорогие поместья,
известный и неуловимый Васька
Белоус. Затем грянула Октябрьская революция, и Кошко с семьей
эмигрировал во Францию.
Начал писать мемуары о своей
работе в сыскной полиции России. В 1926 году в Париже вышел
в свет первый том его воспоминаний «Очерки уголовного мира
царской России. Воспоминания
бывшего начальника Московской
сыскной полиции и заведующего
всем уголовным розыском империи», который включал в себя 20
рассказов. Все остальные рассказы были опубликованы уже после
смерти автора.
Очерки не систематизированы
хронологически или регионально, в них идет речь о преступлениях, раскрытых в Риге, в Москве
и в Петербурге. Автор признается,
что подбирал их для того, чтобы
проиллюстрировать читателю как
изобретательность преступного
мира, так и многообразие приемов
сыскного дела. Мы найдем здесь
очерки о раскрытии убийства
Распутина, кражи радиоактивных
материалов у немецкого профессора, мошенничества артиста,
выдававшего себя за Федора Шаляпина. Поражает уникальность и
остроумие спланированных А.Ф.
Кошко оперативных комбинацией.
Им широко применялись такие
методы, как наружное наблюдение, внедрение агентуры в преступную среду и даже прослушивание телефонных переговоров и
использование служебно-розыскных собак. Первый том снабжен
предисловием, читая которое понимаешь чувства автора, оторванного от Родины и ощущающего
свою невостребованность в России. Однако он справедливо сознает, что его опыт если и не нужен
большевистской России, то может
быть полезен человечеству в деле
противостояния преступности.
Лишь спустя 70 лет мемуары
вновь привлекли внимание отечественного издателя. В 90-х годах
они переиздаются в Российской
Федерации.
Скончался генерал Кошко в Париже 24 декабря 1928 года, там же
и похоронен. В 2007 году в России
был учрежден орден имени Аркадия Францевича Кошко.
А в городе Бобруйске установили памятник Аркадию Францевичу Кошко.
Спецкор ВВП
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Ответы на скансворд:
По горизонтали: 4. Керри. 6. Братва. 10. Четыре. 13. Делитель. 17. Готика. 19. Крен. 20. Китай. 22. Теплота. 26. Орион. 31. Ответ. 32. Хокку. 33. Каюр. 34. Баки. 35. Зуб.
36. Лихо. 37. Нерв. 40. Наган. 41. Вакх. 42. Апач. 43. Аул. 44. Дыбы. 46. Шлюха. 50. Арат. 53. Литр. 54. Омега. 55. Сандал. 61. Могила. 65. Умысел. 66. Серп. 68. Диффузия.
72. Погост. 74. Повод. 75. Свинопас. 76. Днище. 77. Бьеф. 79. Таиланд. 83. Реле. 84. Трата. 86. Титан. 88. Иран. 89. Зло. 91. Тяга. 92. Наяда. 93. Вождь. 95. Леток. 98. Остряк.
102. Самодур. 106. Узи. 107. Укор. 108. Застава. 109. Поверка. 110. Лес. 111. Сторона. 112. Юрий. 113. Мастерская.
По вертикали: 1. Венок. 2. Бытие. 3. Хеда. 5. Былое. 7. Автол. 8. Вольт. 9. Сливки. 11. Трекбол. 12. Кнут. 14. Прокладка. 15. Очи. 16. Анна. 18. Тойота. 21. Ахен. 23. Руины.
24. Оковы. 25. Казна. 27. Юнкер. 28. Орех. 29. Обвал. 30. Крах. 38. Пюре. 39. Чага. 45. Алла. 47. Кандидат. 48. Семя. 49. Будни. 51. Шторм. 52. Где. 56. Гипотеза. 57. Луг.
58. Степ. 59. Лепс. 60. Тутти. 62. Одр. 63. Ост. 64. Сватья. 67. Раунд. 69. Флирт. 70. Учебник. 71. Император. 73. Сопло. 78. Офеня. 80. Иваси. 81. Ажур. 82. Дьяк. 85. Амон.
87. Икебана. 90. Дозатор. 94. Япония. 96. Офорт. 97. Уивер. 99. Урюк. 100. Кора. 101. Рай. 103. Сто. 104. Але. 105. Аск.

Занимательная страничка
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