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Дом. Деньги. Безопасность

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА

Телефоны первой необходимости

101 Пожарно-спасательная служба 
(по сотовым телефонам — тот же номер, с 1.09.2014 г.)

102 Полиция 
(по сотовым телефонам — тот же номер, с 1.09.2014 г.)

103 Скорая медицинская помощь 
(по сотовым телефонам — тот же номер, с 1.09.2014 г.)

104 Служба газа 
(по сотовым телефонам — тот же номер, с 1.09.2014 г.)

112 Единая служба спасения (МЧС), 
на русском и английском языках, звонок бесплатный 
и возможен при отсутствии SIM-карты или заблоки-
рованной карте, отсутствии денег на счету

Номера 01,02,03,04 сохраняются только в фиксированной 
телефонной сети.

Различные службы

07 Городская междугородная станция

09 Городское справочное бюро телефонов

000 Справочная телефонных кодов городов России

001 Единая всесторонняя справочная служба

002 Бюро регистрации несчастных случаев

003 Бюро ритуальных услуг

005 Единая дежурно-диспетчерская служба комму-
нального хозяйства

006 Прием телеграмм

060 Служба точного московского времени

433-17-64 Справочная служба о почтовых индексах, переи-
менованиях улиц, тарифах на почтовые отправ-
ления и телеграфные переводы

412-24-11 Бюро погоды

Справочные службы транспорта

8 (800) 1000-333
(звонок по РФ бесплатный),

256-74-36, 259-65-57 

 Аэропорт «Стригино»

256-20-95 Авиакассы

248-28-00, 248-88-00, 
246-70-31

Ж/д Московский вокзал

246-42-19, 248-28-35 Ж/д кассы

246-20-21 Автостанция «Канавинская»

436-15-13 Автостанция на пл. Сенной

462-70-79 Автостанция в мкрн. Щербинки-2

430-36-60 Речной вокзал
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433-80-29 Центральная диспетчерская 
«Нижегородпассажиравтотранс» 
(городские автобусы)

433-23-20 Центральная диспетчерская 
«Нижегородэлектротранс» 
(городские трамваи, троллейбусы)

435-35-82 Служба спасения автомобилей 
на дорогах СПАС-НН

417-17-07
Служба эвакуации т/с 
(единая диспетчерская служба)

Единая справочная служба ДУК Нижнего Новгорода
268-10-00 — сall-центр для жителей Нижегородского, Канавин-
ского, Ленинского, Советского и Московского районов Нижнего 
Новгорода 

Служба работает круглосуточно. По этому телефону (268-10-00) 
можно оставить заявку на вызов мастера, вывоз мусора, ремонт 
подъезда, получить ответы по вопросам обслуживания жилья. 

Если вы не знаете, какая организация обслуживает ваш дом — 
возьмите квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг — 
там должны быть ее телефоны. Возможно, это не ДУК (домо-
управляющая компания), а ТСЖ (товарищество собственников 
жилья) или УК (управляющая компания).

Медицинская помощь

03 Скорая медицинская помощь

002, 
431-58-46

Бюро регистрации несчастных случаев

218-39-30 Справочная служба о доставке пострадавших 
в ДТП в больницы Нижнего Новгорода и об уве-
зенных с улицы «Скорой помощью»

278-44-44 Справочная служба о наличии лекарств

257-75-66 Служба доставки лекарств

436-65-73 Глазная неотложная помощь. 
Городская больница № 35

253-83-28 Наркологическая неотложная помощь. 
Областная наркологическая больница

279-53-98 Стоматологическая неотложная помощь. 
Городская клиническая больница № 39

436-34-23 НИИ травматологии и ортопедии Росздрава, ФГУ

433-20-37 Скорая ветеринарная помощь

Аварийные службы в Нижнем Новгороде

293-55-91 Автозаводский район

246-47-67 Канавинский район

258-21-27 Ленинский район

465-85-69 Приокский район

428-64-08 Советский район

225-79-90 Сормовский район

419-44-65 Нижегородский район

270-12-30 Московский район

218-64-08 Нагорная аварийная диспетчерская служба

Если отключили электричество
Диспетчерская МП «Городские электрические сети»
433-38-22, 433-85-07, 256-72-17, 250-95-20, 465-86-70
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Если прорвало водопровод, канализацию
Нижегородский водоканал: горячая линия по вопросам холод-
ного водоснабжения и водоотведения.
246-99-99 — круглосуточная горячая линия по следующим 
вопросам:

• утечка воды на улице;
• отсутствие воды из-за аварий, плановых отключений, 

низкое давление;
• работа водопроводных колонок;
• качество воды;
• ремонт канализации и канализационных колодцев.

К деятельности Нижегородского водоканала не относится обслу-
живание труб в подвалах, внутри домов, сетей горячего водо-
снабжения и отопления, ливневой канализации.

249-46-26, 
246-43-86

Центральная диспетчерская служба МП 
«Водоканал»

240-96-63 Диспетчерская служба МП «Водоканал», 
Канавинский, Ленинский районы

226-34-91 Диспетчерская служба МП «Водоканал», 
Сормовский район

439-23-70 Диспетчерская служба МП «Водоканал», 
нагорная часть

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

Статистика показывает печальные цифры. Ежегодно в Ниже-
городской области пропадают 2-3 тысячи человек. И эти цифры 
не меняются с течением времени. 

Большинство из этих людей находятся — живыми или погиб-
шими.  Но примерно 10 % пропавшего населения считаются 
без вести пропавшими.

Что касается детей, то ежегодно в России фиксируется про-
пажа 15-20 тысяч детей. Для сравнения — в США ежегодно фик-
сируется около 500 тысяч пропавших детей. Такая разница ста-
тистических данных может заключаться в системе подсчета. 
В России, скорее всего, учитывают только заведенные розыск-
ные дела, а в Америке, скорее всего, учитывают все звонки, все 
обращения в полицию, и поэтому случаев получается больше.

Причин пропажи людей существует довольно много.  Это 
может быть несчастный случай (провалился в колодец, удари-
ло током), это могут быть проблемы со здоровьем (инфаркты, 
инсульты, отравления), это могут быть и криминальные случаи, 
и ДТП, и суицид, и самостоятельный уход из дома. Также часто 
причиной пропажи людей являются ошибки в ориентировании, 
когда человек пошел за грибами, перепутал направление, попал 
в болото. 

Детей похищают не очень часто, и причины похищения могут 
быть разные. Это может быть и выкуп, и насилие, и убийство. 
Улица всегда потенциально опасна. 

В Нижегородской области ежегодно 
пропадает 2500 – 3000 человек.
10 % из них не находятся никогда.
Оставшиеся 90 % — живые и погибшие.
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Опасности окружают нас каждый день. Их приблизитель-
но можно разделить на две категории — опасности в при-
родной среде и опасности в городской среде.

 
На сегодня лес — это самая опасная среда, потому что люди 

перестали ориентироваться в лесу, просеки и многие дороги 
заросли, люди не готовятся к походам. Появляются новые болота, 
старые карты не работают, и плюс появилась мода на камуфли-
рованную одежду. Логичных причин надевать на себя камуфляж 
при походе за грибами нет, однако люди упрямо надевают оде-
жду, которая позволяет им быть незаметными и страшно ослож-
няет поиски. 

Самое главное правило – яркая одежда. Кроме того, перед похо-
дом в лес необходимо рассказать всем родственникам, куда вы 
собираетесь, в какие леса и на какие болота. Очень рекоменду-
ется посмотреть карту, чтобы понимать, где река, а где дорога, 
где линия электропередач.

Ежегодно теряется около 100 грибников. Большинство из них 
из леса выходит, кого-то находит МЧС. Но МЧС не работает кру-
глосуточно, у них и без потерявшихся людей много работы. 
Полиция в лесу не ищет, лишь составляет протокол и фиксирует 

факт пропажи. Волонтеры чаще всего ищут пожилых людей. 
Люди старшего поколения часто пропадают в лесах при походе 
за грибами. Причиной могут быть как проблемы со здоровьем, 
так и природные изменения в лесу. Например, лес изменился 
по сравнению с прошлым годом, и в этом случае даже опытные 
грибники могут заблудиться.

Если вы заблудились в лесу, но у вас есть телефон и есть связь, 
то наберите 112. Сообщите о проблеме и никуда с этого места 
не уходите. Если вы уйдете, связь с вами потеряется. Поэтому 
лучше подготовить укрытие от дождя, обозначить каким-то обра-
зом себя (развесить яркие предметы или вытоптать на поляне 
геометрический знак для дронов и вертолетов), в идеале разжечь 
костер (что одновременно и согреет вас, и даст знак поисковому 
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отряду). В лесу можно пить любую воду, обезвоживание опас-
но. Если нет открытой воды, собирайте росу, выжимайте одежду 
для получения питьевой воды. Через одежду можно отфильтро-
вать любую лужу или воду из болота. В крайнем случае вы полу-
чите через несколько дней расстройство желудка, но до прибы-
тия поискового отряда у вас будут силы двигаться.

Идти в лес желательно не одному, в яркой одежде, подготов-
ленными, с заряженными телефонами и в идеале с навигаторами.

Если потерялся в лесу
V  Не уходи далеко с места, где тебя видели.

V  Пей воду.
V  Найди укрытие от непогоды.

V  Найди видимые ярко выраженные ориентиры:  отдельные 
высокие деревья, мачты, мосты, перекрестки дорог — 

жди здесь, обозначь себя.
V  Если есть сотовый телефон — позвони родственникам, 

опиши свое местонахождение. 
V  Если есть дорога — иди по ней. 

V  Увидел ручей — двигайся вниз по течению. 
V  Если нашел столбы с проводами  — 

двигайся вдоль столбов.
V  Оставляй следы, ломай ветки, пиши на песке, 

выкладывай шишками сообщение.
V  Если нашел магазин, АЗС, населенный пункт  —  

попроси помощи. 

ДЕТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Лед очень опасен. 10-15 детей в Нижнем Новгороде ежегод-
но проваливаются под лед. Еще больше случаев зафиксировано 
в области, особенно на Ветлуге. Первый лед трещит, прогиба-
ется и на него можно выползти. Последний лед превращается 
в кашу. На него нельзя опереться, это ледяная крошка. Из-за 
этого последний лед считается самым страшным. Гибель детей 
на льду стоит на втором месте по статистике после ДТП.

Есть такое понятие – инстинктивная реакция утопающего. 
Когда человек неожиданно попадает в воду или пугается в воде, 
наступает спазм дыхания и мышц. Человек не может двигаться 
и кричать. Он на глазах окружающих может тихо уйти под воду 
и утонуть, а находящиеся рядом люди даже не догадаются, 
что человек тонет.  Ситуация довольно распространенная. Те, 
кто в воде машут руками и кричат, имеют преимущество во вре-
мени. Те, у кого наступила инстинктивная реакция утопающего 
(спазм мышц, включая дыхательные мышцы), имеют всего 1-2 
минуты на свое спасение. Здесь надо быть очень внимательным. 
Родители должны всегда быть рядом с детьми и внимательно 
оценивать ситуацию. 
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По умолчанию любой находящийся на воде предмет (лодка, 
причал, буйки, горки) является потенциально опасным пред-
метом. Если ребенок не умеет плавать, его нельзя подпускать 
к воде. Опасность может подстерегать где угодно. Дети на дачах 
и в деревнях тонут даже в выгребных туалетах. Если вы приез-
жаете на незнакомую дачу с ребенком, осмотрите внимательно 
весь участок. Посмотрите, нет ли где открытой воды, бочек, туа-
летов, колодцев.

ДЕТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ

В городе много опасных технических объектов, много 
транспорта и высока плотность населения.

Что касается криминала, то статистика показывает, что боль-
ше 80 % всех преступлений совершают знакомые люди – соседи, 
сотрудники, курьеры, дворники, сантехники и пр.

Для спокойной жизни в городе нужен комплекс мер безо-
пасности. Во-первых, никакой таинственности. Родственни-
ки должны знать, куда вы идете, и должны быть информиро-
ваны, что вы дошли до цели назначения. То же самое должно 
быть с детьми. Родители должны быть в курсе, куда направился 
ребенок, и получить информацию, что он дошел. Необходимо 
всегда иметь с собой заряженный телефон. Во-вторых, никаких 
провокаций криминальных элементов. Ни взрослый, ни ребе-
нок не должны привлекать внимание потенциальных преступ-
ников открытыми кошельками, украшениями, яркой одеждой. 
Преступники могут наблюдать за сберкассами, почтами, мага-
зинами. Они могут отслеживать, кто получил пенсию, кто делает 
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покупки. Будьте бдительны в таких местах. Получив пенсию 
или денежный перевод на почте, не идите с деньгами по без-
людным улицам или тропинкам. В случае нападения не стесняй-
тесь звать на помощь. Застенчивость – проблема многих людей.

Хорошо, если взрослый заводит в семье привычку сообщать, 
куда он идет, через какое время планирует вернуться и что берет 
с собой. «Так, дети, я иду в магазин за молоком, вернусь через 15 
минут. Так, кошелек взяла, телефон взяла». Это закладывает при-
вычку и в детях, не сразу, но постепенно. 

Детям нужно объяснять, что никакому взрослому от ребен-
ка ничего не нужно. Любой взрослый может решить свои про-
блемы сам. И если кто-
то из взрослых на улице 
о чем-то просит ребен-
ка или что-то предла-
гает, то он преступник 
просто по умолчанию. 
В лучшем случае от него 
надо уходить, а если 
он подошел слишком 
близко, необходимо 
звать на помощь, кри-
чать и сопротивляться. 

С маленькими деть-
ми лучше заранее дого-
вариваться о каком-то вашем личном слове-пароле. Бывает, 
что на улице к ребенку подходит незнакомый человек, уверяет, 
что они друзья с мамой ребенка, и предлагает отвезти ребенка 
домой якобы по просьбе его мамы. Ребенок должен ответить: 
«Хорошо, но скажите контрольное слово». О контрольном слове 
вы с ребенком договариваетесь заранее. Например, «как зовут 
кошку». Или «как зовут бабушку». В данном случае преступник 
попадает в сложную ситуацию.

Если ребенка уводят 
незнакомые люди

Детей нужно учить кри-
чать, падать на землю, кидать 
камнями в машину, в витри-
ну, кусаться, кричать «Помоги-
те, меня похищают!». Это надо 
делать в игровой форме и тре-
нировать ребенка со знакомы-
ми, друзьями. 

Если ребенок потерялся в городе
Правило одно. Как только ребенок понял, что заблудился 

(потерялся), он должен оставаться на одном месте. Ребенок сто-
ит, родители двигаются. Точно такое же правило действует сре-
ди взрослых и детей в походе в лесу. Как только заблудившийся 
член команды понимает, что заблудился, он останавливается. 
С этого момента его поиск и нахождение — уже не его пробле-
ма, а проблема ищущих. Максимум, чем он может им помочь, — 
оставаться на одном месте. Ребенку это тоже надо объяснить. 

ПОМНИ, что нормальному взрослому 
человеку от ребенка НИ-ЧЕ-ГО не нужно! 
Если «незнакомый дядя» предлагает 
пойти за ним (ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ 
КУДА и ЗАЧЕМ), то 100% — этот дядя 
ПОХИТИТЕЛЬ детей. 
«Они украдут твои глазки и пересадят 
другому ребенку».
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В людном месте (торговый центр, курорт, вокзал) ребенок дол-
жен находиться там, где вы виделись последний раз до того, 
как вы расстались. 

Ребенку разрешается обращаться за помощью к незнакомым 
взрослым. Но лучше, чтобы это были люди в форме или родите-
ли с детьми. Если вы сели на автобус, а ребенок остался на оста-
новке, он должен продолжать оставаться на остановке. Вы сойде-
те на следующей остановке и вернетесь к ребенку. Если ребенок 
уехал на общественном транспорте, а вы задержались на оста-
новке, он должен сойти на следующей остановке и ждать вас. 
Ребенок не должен двигаться, должны двигаться родители.

Ребенок должен знать свое имя, фамилию, адрес, имена роди-
телей. Маленьким детям на подкладке одежды изнутри можно 
написать телефон, адрес, имена родителей. 

Кроме того, родителям сразу нужно сообщать в полицию, даже 
если прошло 5-10 минут с момента пропажи ребенка. Сегодня 
не существует никаких сроков, заявление принимается сразу, 
сразу начинаются поиски.

Современная молодежь любит экстремальные виды спорта. 
После приобретения спортивного снаряжения из экстремальных 
видов спорта (скейтборды, гоночные велосипеды, ролики и пр.) 
потенциальная опасность для ребенка вырастает в несколько 
раз. К спортивному снаряжению нужно сразу покупать элементы 
защиты. На защите экономить нельзя. Ребенку надо объяснить, 
что заниматься любимым видом спорта надо на специальных 
площадках и обязательно в защите.

Если потерялся в городе
V  Не уходи.
V  Попроси помощи у людей в форме или у взрослых с детьми.
V  Позвони 101, 102, 103 или 112, сообщи, что ты потерялся.

Безопасность детей в социуме
Необходимо рассказать и показать детям основы безопасно-

сти, повторять для закрепления и провести «контрольную рабо-
ту».  Безопасное поведение в лесу, или в случае пожара, или когда 
тебя уводят незнакомые, или поведение в общественном месте. 
Обучение проводится по схеме:

•  Рассказать.
•  Показать.
•  «Давай сделаем вместе».
•  «Научи меня, как».

Контрольная работа
Для проверки закрепленных знаний вы внезапно прячетесь 

за витриной в торговом центре и наблюдаете, как ведет себя 
ребенок (имитация ситуации потерявшегося ребенка) или про-
сите знакомых подойти к ребенку и уговорить его поехать к ним 
домой (имитация похищения ребенка). Если ребенок ведет себя 
правильно, вы можете быть спокойны. По крайней мере, с этой 
стороны ваш ребенок защищен.

Если есть технические средства, их все надо использовать. Это 
телефон с программами, которые позволят указать геолокацию 
ребенка. Есть смарт-часы, которые показывают местоположение 
ребенка и посылают сигнал тревоги. 

Безопасность в интернете
Интернет очень опасен и для детей, и для взрослых. С той 

стороны экрана может сидеть кто угодно, включая уголовников 
с зоны. Мошенников сейчас очень много. Много опасных групп 
в сетях, наподобие «Синего кита». В таких группах ребенку часто 
поручается выполнить ряд бессмысленных заданий – что-то где-
то написать, нацарапать, встать ночью. Если вы это заметили, 
немедленно обращайтесь в полицию или к психологам. Необ-
ходимо вовремя  предупредить опасность. 

Недавно в русском языке появилось новое слово «вписки». Это 
новое развлечение молодежи в сети. Вписки — это пустая квар-
тира, которая арендуется на сутки, куда мальчики приглашают 
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девочек, там обязательно присутствуют алкоголь, наркотики 
и секс в неограниченном количестве. Главная задача для участ-
ников – не спать в такой квартире. Если тебя найдут спящим, 
то могут подшутить, и порой весьма жестоко. Стоит ли говорить, 
что такие «вписки» представляют опасность для здоровья и даже 
жизни молодых людей? Но это модно и весьма популярно.

Безопасность в быту
Ежегодно в Нижнем Новгороде более 20 человек выпадают 

из окон. В основном причина в москитных сетках. Они созда-
ют иллюзию защиты.  Дети залезают на стул, облокачиваются 
на сетку и выпадают. Ребенку повезет, если внизу есть дерево. 
Необходимо ставить ограничитель на окно или цепочку. Также 
для окон есть замки с ключами. Оптимальный вариант — наки-
дывать флажок или цепочку при открытии окон.

Большую опасность для детей представляют обычные быто-
вые предметы, например бата-
рейки или воздушные шарики. 
Представьте себе день рождения 
маленького ребенка. Папа наду-
вает шарик. Он лопается, папа 
откладывает лопнувший шарик 
в сторону. Маленький ребенок 
не понимает опасности, берет 
этот шарик в рот и пытается 
повторить надувание шарика за папой. Этот шарик попадает 
в дыхательное горло, и наступает удушье. 

Ежегодно целые семьи гибнут от угарного газа. Газ может 
прий ти от соседей или просочиться из газовой трубы. Работаю-
щие АГВ, плита, котельная, гараж — опасных источников много. 

Простой датчик газа стоит 300 рублей. Он визжит так, что под-
нимает на ноги весь подъезд. Такой прибор необходим для уста-
новки в каждой комнате и каждом помещении в квартире.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Как известно, отношения по защите прав потребителей регули-
руются Законом о защите прав потребителей от 1992 года с вно-
симыми  в него последующими дополнениями и подзаконны-
ми актами.

Продукты питания

Иногда человек попадает в такую ситуацию: он тянет с пол-
ки товар и случайно опрокидывает соседний товар, что при-
вело к его повреждению. Продавцы требуют заплатить стои-
мость поврежденного товара. Вы по закону обязаны оплатить 

До момента покупки товара 
материальную ответственность 
за него несет магазин. 
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поврежденный товар только в том случае, если продавец дока-
жет, что вы совершили данные действия  с прямым умыслом. 
И докажет это в судебном порядке. А вы вправе ссылаться 
на то, что товар был выставлен неаккуратно, близко к краю, 
и вы просто неосторожно задели товар. 

При отказе от оплаты поврежденного товара вам необходи-
мо обеспечить себе доказательства вашей правоты путем фото- 
и видеофиксации. Маловероятна ситуация, что из-за недорого-
го товара магазин обратится в суд. Однако стоимость некоторых 
бьющихся продуктовых товаров довольно высока — например, 
алкогольных напитков. Поэтому если вы попали в подобную 
ситуацию, то до устранения продавцом следов зафиксируйте 
ситуацию на фото или видео или прибегните к помощи посто-
ронних лиц. Позовите на помощь других покупателей, которые 
впоследствии могут выступить на вашей стороне свидетелем 
в суде.

Информация о товаре
Вы имеете право получить полную и достоверную информа-

цию о всех потребительских свойствах товара. Эта информация 
должна обеспечить вам возможность правильного выбора. Если 
вы выбираете продукты питания, то вы вправе запросить инфор-
мацию об их составе, пищевой ценности, об условиях хране-
ния и даже о противопоказаниях применения товара при нали-
чии у вас определенного заболевания. Если вы не получаете эту 
информацию, вы вправе отказаться от покупки. А если вы уже 
купили товар, вы вправе его вернуть, даже если товар надлежа-
щего качества.  Потому что часто бывает ситуация, когда человек 
покупает товар, а потом уже думает, можно ли ему употреблять 
это в пищу или нет.

Ценники на товаре
Вы вправе оплатить товар по той цене, которая указана 

на ценнике. И если вам на кассе объявили, что акция на товар 
закончилась, а ценник просто не успели поменять, вы возвра-
щаетесь к ценнику, фиксируете на фото цену и требуете продать 

Оплатив товар, всегда сверяйте сумму, 
указанную в чеке за данный товар, и цену 
на ценнике, по которой вы планировали 
купить этот товар. 

вам товар именно по той цене, которая указана на ценнике. Если 
продавец отказывается  вернуть вам разницу или полную сто-
имость товара (если вы решили по полной цене его не брать), 
то вы берете книгу жалоб и предложений, записываете, что име-
ло место такое нарушение (на ценнике одна цена, по факту — 
другая), вписываете имена двух покупателей-свидетелей и затем 
идете в Роспотребнадзор. В РПН вы просто описываете ситуа-
цию, и Роспотребнадзор проводит проверку вашего заявления.

Если что-то не так, вы сразу можете вернуть товар, не отходя 
от кассы. Как правило, ни один магазин в обмене или возврате 
товара в таких ситуациях не отказывает. Отказать могут только 
в случае алкогольной или табачной продукции, которая не под-
лежит возврату и обмену.

Но может быть ситуация, когда вы купили какой-то алкоголь 
и после покупки вспомнили, что у вас есть какое-то заболева-
ние. Или  вы не посмотрели на его противопоказания, не увиде-
ли содержание спирта и пр. В этом случае  вы с этой бутылкой 
подходите к продавцу или товароведу, выясняете необходи-
мую информацию. Если вы не получили полную и достоверную 
информацию о товаре, то даже алкоголь вы имеет право вернуть.

Чеки
Главное правило — сохраняйте чеки. Как минимум сохраняйте 

их до осмотра товара дома или до употребления товара. 
Предположим, вы купили продовольственный товар в тер-

моупаковке — например, рыбу  или колбасу. А дома вы открыли 
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упаковку и обнаружили, что товар «с душком». Рыба и колбаса 
продаются в каждом магазине. При наличии чека вам будет гораз-
до проще вернуть товар и доказать, что вы приобрели этот товар 
именно в этом магазине. Разумеется, приняв решение о возвра-
те, не ешьте эту колбасу или рыбу. Товар надо вернуть в нетрону-
том виде.

Непродовольственные товары
Существуют три важных момента при приобретении непро-

довольственных товаров:
•  выбор товара;
• предоставление продавцом полной информации о товаре;
• проверка товара на отсутствие недостатков и обмен товара.

На момент покупки товара продавец обязан предоставить 
полную достоверную информацию о товаре, обеспечивающую 
вам возможность сделать правильный выбор. В случае быто-
вой техники продавец обязан предоставить вам также инфор-
мацию, которая обеспечивала бы вам эффективный и безопас-
ный способ использования данных товаров, а еще сообщить 
о стране-изготовителе и сроках гарантии и службы.

Важно: если приобретаемый товар раньше был в употребле-
нии, затем в нем устраняли какие-то неполадки, а затем он вновь 
поступил в продажу, то потребителю должна быть предоставле-
на информация об этом. Задавайте как можно больше вопросов, 
чтобы получить полную картину о товаре.

Выбрав товар, проверьте его на стойке выдачи в обязатель-
ном порядке. Не стоит потакать уверениям продавца, что у вас 
на домашнюю проверку есть две недели. Потому что не всегда 
удается впоследствии доказать, что найденный недостаток явля-
ется заводским дефектом и возник не по вашей вине (в резуль-
тате транспортировки или эксплуатации). 

Был реальный случай, когда покупатель приобрел в магазине 
цифровой телевизор с выпуклым экраном. Он его не проверил 
на стойке. Когда он включил его дома, то оказалось, что на экране 
имеются вертикальные полосы. На следующий день он попытался 

вернуть товар в магазин, однако магазин товар не принял, ссыла-
ясь на то, что данный эффект мог возникнуть во время транспор-
тировки. Товар всегда надо проверять в присутствии продавца.

Обмен и возврат товара
В соответствии со статьями № 502 Гражданского кодекса РФ 

и № 25 в Законе о защите прав потребителей покупатель имеет 
право вернуть или обменять непродовольственный товар над-
лежащего качества при соблюдении следующих условий:

•  в течение 14 дней с момента покупки, не считая дня 
покупки;

•  товар не должен быть в употреблении, упаковка не долж-
на быть повреждена, не должно быть следов употребле-
ния, должны быть сохранены потребительские свойства 
и желательно, чтобы были доказательства приобретения 
этого товара именно у данного продавца;

•  товар не должен относиться к перечню товаров, которые 
не подлежат возврату и обмену. Этот перечень достаточ-
но большой — книги, парфюмерия, медицинские пре-
параты, животные и растения, предметы личной гиги-
ены и пр. В Интернете можно найти полный перечень, 
утвержденный Постановлением Правительства № 55 
от 1998 года.

Разрешение споров
Если возник спор с продавцом или изготовителем, то знай-

те, что согласно Закону о защите прав потребителей бремя 
доказывания возлагается на продавца. То есть изначально вы 
не обязаны доказывать, что данный товар некачественный, 
или подтверждать какие-то обстоятельства, которые освобожда-
ли бы вас от ответственности. Это продавец должен доказывать, 
что какие-то обстоятельства могут освободить его от ответствен-
ности за неисполнение каких-то обязательств в сфере защиты 
прав потребителей. 
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Прежде чем обратиться в суд, вы пишите претензию. Претен-
зию в соответствии со статьей № 16 Закона о защите прав потре-
бителей вы вправе предъявить в пределах гарантийного срока 
или срока годности товара. Гарантийный срок может быть уста-
новлен изготовителем или продавцом. Но если срок установлен 
продавцом, он не может быть меньше того срока, который уста-
новлен на данный товар изготовителем. 

Претензию нужно подавать в двух экземплярах, где вы четко 
описываете характер ваших требований и уделяете особое вни-
мание при приемке товара продавцом проверке его качества, 
описанию товара, фиксации его внешнего вида, чтобы потом 
какие-то неполадки, внешние дефекты не были отдельным пред-
метом спора. 

В случае отказа добровольно удовлетворить требования 
потребителя о возврате стоимости некачественного товара вы 
взыщите с недобросовестного продавца в судебном порядке:

•  стоимость товара, 
•  штраф в размере 50 % от стоимости товара,
•  неустойку за неисполнение требований потребите-

ля в добровольном порядке, которая по Закону о защи-
те прав потребителей составляет 1 % от стоимости товара 
за каждый день просрочки. 

То есть с нерадивого продавца вы сможете взыскать пример-
но полторы или две стоимости приобретенного некачественного 
товара. Поэтому не отчаивайтесь, обнаружив дома некачествен-
ную покупку, и смело обращайтесь в суд. 

БАНКИ

Социальная пластиковая карта
Храните деньги в сберегательной кассе! Этот лозунг совет-

ских времен прочно впечатался в память старшего поколения. 
В нашей стране на протяжении многих лет сберкнижка была 
самым популярным банковским инструментом, и практически 
все взрослые граждане были клиентами Сбербанка. Пенсионе-
ры — народ консервативный, в том числе это касается и выбо-
ра банковских услуг. Но в последнее время сберкнижка всё же 
начинает сдавать свои позиции. Банковская карта — современ-
ный банковский инструмент, который имеет ряд неоспоримых 
преимуществ.

Просто и удобно
Получать пенсию через банковское окно для пожилых людей 

более привычно, но стимул распрощаться со старой привычкой 
у пенсионеров есть.

 Сбербанк предлагает пенсионерам  карту  МИР.

Владелец данной карты получает доступ к основным банков-
ским услугам, повышенный процент на остаток по карте:

• бесплатное обслуживание,
• 3,5 % годовых на остаток по карте,
• все скидки от партнеров СПАСИБО,
• получение наличных в России на одинаковых условиях.
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Пользоваться банковской картой очень удобно, а чтобы 
не переживать за сохранность денежных средств, достаточно 
соблюдать простые правила безопасности.

Пенсионная карта МИР — это карта для тех, кто получает пен-
сию. На остаток средств на счете банковской карты начисляется 
3,5 % годовых, что позволяет выгодно хранить ваши сбережения. 
Карта также открывает доступ к целому комплексу банковских 
услуг: безналичным платежам, переводам, а также дистанцион-
ному управлению счетом.

Получать пенсию на социальную карту стало проще: не нужно 
специально ходить на почту, стоять в очередях или ждать, пока 
почтальон принесет деньги на дом.

Нужны наличные? Банкоматы Сбербанка доступны в любой 
день, владелец карты круглосуточно имеет возможность снять 
необходимую ему сумму без комиссии. При совершении любой 
операции на мобильный телефон клиенту банка приходит смс-со-
общение: сколько денег поступило, сколько списано, доступный 
остаток средств на счете. Услуга «Мобильный банк» позволяет 
держать ваши сбережения под постоянным контролем.

Если вы владеете компьютером, и у вас есть доступ в интер-
нет – подключите услугу Сбербанк ОнЛ@йн и совершайте опе-
рации, не выходя из дома.

С помощью пластиковой карты можно оплачивать комму-
нальные услуги, налоги, погашать кредиты, без комиссии попол-
нять баланс мобильного телефона, делать покупки.

Чтобы оформить социальную пластиковую карту, пенси-
онеру нужно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка, 
при себе иметь паспорт. Вам дадут заполнить два бланка: заяв-
ление на выпуск карты и заявление в Пенсионный фонд о том, 
что изменился номер банковского счета, на который нужно еже-
месячно перечислять вашу пенсию. Самостоятельно относить 
заявление в ПФР вам не придется, его доставку банк возьмет 
на себя. Всё очень просто! Через несколько дней вы станете счаст-
ливым обладателем пластиковой банковской карты.

Если пожилой человек не умеет или забыл, как пользовать-
ся платежным терминалом, то сотрудники банка обязательно 

помогут совершить нужную ему операцию. Около банкоматов 
всегда стоят консультанты, готовые подсказать, куда вставить 
карту, какие кнопки нажимать. Для пенсионеров карта Пенси-
онная карта МИР, как и сберкнижка, абсолютно бесплатна. Не 
нужно платить за выпуск карты, нет комиссии за обслуживание, 
не взимаются проценты при совершении операций.

Но функционал банковской пластиковой карты гораздо шире, 
чем у сберкнижки. Почти в каждом магазине, торговом центре 
есть терминалы безналичного расчета. Попробуйте расплатиться 
своей картой, и вы убедитесь, что это очень удобно. С пластико-
вой картой не нужно носить в кошельке крупные суммы налич-
ных или считать мелочь, если у кассира не оказалось сдачи.

Безопасно
Кроме того, на пластиковой карте ваши деньги в большей 

безопасности.  Если вы потеряете кошелек, то все деньги, кото-
рые там были, вам уже не вернуть. Потеряли карту – как мож-
но быстрее заблокируйте её. Остаток на счете с заблокирован-
ной карты вы сможете снять в ближайшем отделении Сбербанка, 
достаточно предъявить паспорт. А взамен потерянной карты вам 
сделают новую, пусть это и займёт некоторое время. В любом 
случае, будьте внимательны и постарайтесь свою пластиковую 
карту не терять. Пин-код нужно держать в секрете. Даже если вы 
боитесь забыть эти цифры, никогда не храните пин-код рядом 
с картой, чтобы в случае кражи мошенники не смогли снять день-
ги с вашего счета.

Выгодно
Если вы получаете пенсию на карту, банк ежекварталь-

но начисляет проценты на остаток по счету. Пусть небольшой, 
но доход.

В некоторых аптеках, магазинах оптики, продовольственных 
магазинах предусмотрены скидки для покупателей, которые рас-
считываются Пенсионной картой МИР.

Владельцы этой карты — участники бонусной акции «Спаси-
бо от Сбербанка». Расплачивайтесь картой за покупки в магази-
нах, которые являются партнерами банка, и получайте бонусы, 
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их количество зависит от суммы покупки. Когда на карте нако-
пится больше 500 бонусов, ими можно расплатиться.

Новая услуга для пенсионеров: владельцы социальных карт 
могут получить бесплатную распечатку о поступлениях пенсии 
и других социальных выплат Пенсионного Фонда. Для получе-
ния выписки нужно:

• вставить карту в банкомат;
• ввести пин-код;
• последовательно выбрать следующие пункты меню:

 » платежи в моем регионе;
 » операции по пенсионной карте;
 » справка о начислениях пенсии;

• указать период, за который вы хотите взять справку 
(в пределах 1 года).

Теперь пенсионерам не нужно обращаться в офис банка или в  
отделение Пенсионного фонда, справку с регистрацией дат, сум-
мами поступивших перечислений можно оперативно получить 
через обычный банкомат.

Как пользоваться банкоматом Cбербанка
Итак, давайте более подробно рассмотрим основные моменты, 

связанные с использованием банкоматов Сбербанка.
Как правильно вставить карту в банкомат 
На первом этапе необходимо подойти к банкомату и вставить 

в него вашу банковскую карту в специальное приемное отвер-
стие, указанное на  рисунке. Как правило, это отверстие распо-
ложено в правой части банкомата, мигает характерным зеленым 
цветом и имеет соответствующую надпись, а потому перепутать 
его с другими достаточно сложно.

На экране монитора при этом будет нижеследующее изо-
бражение. Само изображение в зависимости от типа банкомата, 
конечно, может быть немного другое, но, как правило, они все 
примерно одинакового содержания и представляют собой кар-
тинку с надписью.

«Пожалуйста, вставьте вашу карту». В отдельных банкоматах 
такая надпись может отсутствовать.

Сразу же возникает вопрос — каким образом необходимо 
вставлять карту в указанное считывающее устройство?

Карту необходимо держать таким образом, чтобы магнитная 
полоса на карте была внизу и справа.

В случае если вы неправильно вставляете карту, банко-
мат либо выдаст сообщение об ошибке, либо просто не при-
мет у вас карту.

Если у вас не получилось вставить карту с первой попытки, 
попробуйте вставить ее еще раз, проверив, правильно ли вы 
это делаете.

Если вы вставили банковскую карту в бан-
комат и в течение 20-25 секунд (в раз-
ных банкоматах по-разному) не нажали 
ни одной клавиши, то банкомат вернет вам 
вашу карту обратно.
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Процедура вставления карты одинакова во всех банкоматах 
и поэтому, научившись один раз, вы сможете это делать в любом 
банкомате. 

Как ввести пин-код и выбрать язык 
Сразу после того, как вы вставили в банкомат карту, на экране, 

в зависимости от типа банкомата, появится надпись.
Для старых моделей банкоматов — «Выберите язык» — рус-

ский или английский.
Для выбора языка (естественно, русского) вам необходимо 

нажать одну из клавиш слева напротив вариантов ответа (обыч-
но это вторая клавиша сверху, но в разных банкоматах варианты 
ответа могут располагаться в разных местах экрана), как пока-
зано на рисунке выше.

После нажатия соответствующей клавиши появится следую-
щее окно, в котором необходимо ввести ваш пин-код.

На более современных моделях банкоматов сразу появляется 
фраза «Пожалуйста, введите пин-код».

Комментарий. Пин-код — это 4-значное число, которое 
выдается держателю карты в специальном запечатанном 
конверте при получении банковской карты. Иногда пин-код 
по карте предлагается придумать самому в момент оформле-
ния карты и вбить его в специальный терминал, который вам 
дадут в руки.

По мере ввода пин-кода (на цифровой клавиатуре) возни-
кают характерные звуки по мере нажатия цифр, а на экране 

постепенно появляются четыре символа – ХХХХ. После того, 
как вы набрали ваш пин-код, на старых моделях банкоматов 
необходимо нажать кнопку напротив надписи «ВВОД» (как пра-
вило, это верхняя кнопка справа).

Если вы ошиблись в наборе пин-кода, необходимо нажать 
кнопку напротив надписи «СБРОС», после чего снова ввести ваш 
пин-код.

Или можно вообще нажать кнопку «ОТМЕНА» (нижняя правая 
кнопка). Тогда банкомат вернет вам вашу карту обратно.

В более современных банкоматах, если вы правильно вбили 
ваш пин-код, происходит либо  автоматическая переадресация  
в  главное  меню,  либо  необходимо нажать«ВВОД» на цифро-
вой клавиатуре. Если ошиблись, то вам будет предложено ввести 
пин-код еще раз.

Важно!!!
• При вводе пин-кода желательно не ошибаться. Если вы 3 

раза ввели неправильный пин-код, то ваша карта будет 
заблокирована банкоматом, и, чтобы ее получить обратно, 
вам придется обращаться в отделение банка.

• При вводе пин-кода желательно прикрывать другой рукой 
клавиатуру, где вы вводите этот пин-код. В целях безопас-
ности старайтесь, чтобы все, кто стоит сзади, не видели, 
какие именно цифры вы вводите.
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• При наборе цифр пин-кода и соответствующих кнопок 
подтверждения выбора лучше всего не торопиться, внима-
тельно смотреть на сообщения, выдаваемые банкоматом, 
и на какие клавиши вы нажимаете.

Главное меню
После ввода пин-кода вы попадаете в главное меню банкомата.
Оказавшись в главном меню, вы можете совершать десят-

ки самых различных операций. При этом существуют основ-
ные операции, совершаемые практически всеми держате-
лями банковских карт, и прочие операции, используемые 
намного реже.

Инструкция по банкомату Cбербанка
Проверка баланса (остатка на счете)
Перед тем, как снять наличные денежные средства или совер-

шить другую операцию, необходимо сначала проверить наличие 
денежных средств на вашей карте. Проверка баланса требует-
ся, например, в случае, если вам необходимо убедиться, пришла 
ли та или иная сумма на ваш счет (зарплата, пенсия, стипендия, 
перевод от кого-либо и т.д.), или просто посмотреть остаток, если 
вы забыли, сколько у вас на карте денег.

В разных банкоматах Сбербанка это делается немного 
по-разному.

Банкоматы старого типа
В Главном меню необходимо выбрать «Остаток  на  счете», 

нажав  соответствующую клавишу напротив указанной надписи.
Далее вам может потребоваться ввести пин-код. Как ввести 

пин-код, подробно рассказано выше, поэтому здесь мы не будем 
на этом останавливаться. Необходимо при этом отметить, 
что ввод пин-кода на банкоматах старого типа происходит 
или сразу после вставки карты в банкомат, или после того,  как вы 
попали в Главное  меню и выбрали соответствующую операцию.

В любом случае ввод пин-кода происходит везде одинаково 
и не вызывает, как правило, особых затруднений.

Итак, нажав на кнопку «Остаток на счете», вы попадаете в сле-
дующее окно.

Тут вам необходимо выбрать, каким образом вы хотите 
посмотреть ваш остаток по счету. Далее вы можете также нажать 
кнопку «Распечатать» или «Продолжить». Если нажмете «Продол-
жить», то попадете в Главное меню банкомата.

Если вы нажали на «Распечатать», банкомат вам распечатает 
чек (при наличии чековой ленты, конечно), который вы може-
те посмотреть. После чего банкомат сразу же автоматически 
перебросит вас на Главное меню. На выданном чеке у вас будет 
информация о сумме, имеющейся на вашей карте, дата выда-
чи чека, сокращенный номер вашей карты и некоторые другие 
данные (в зависимости от типа банкомата). Если же вы нажмете 
на «Показать на экране», остаток по вашему счету будет показан 
на экране монитора.

Далее вы можете также нажать кнопку «Распечатать» или «Про-
должить». Если нажмете «Продолжить», то попадете в Главное 
меню банкомата.

Современные банкоматы
Просмотр баланса на современных банкоматах полностью 

аналогичен вышеописанной процедуре. Но при этом здесь воз-
можны 2 варианта.

1 вариант.
В Главном меню необходимо выбрать «Запросить баланс»; 

вы попадете в следующее окно, где будут аналогичные вариан-
ты выбора — «Вывести баланс на экран» и «Напечатать баланс 
на чеке».

При нажатии на указанные варианты (на самом экране, если 
экран сенсорный, или на клавишу рядом с вариантом) вы полу-
чите аналогичный результат — либо чек, либо отображение 
на экране.

2 вариант.
В Главном меню есть еще один похожий вариант – «Личный 

кабинет, информация, сервис». Выбирая этот пункт, вы попада-
ете в следующее меню.
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В данном меню уже присутствует 6 различных пунктов, 
из которых 2 касаются просмотра баланса по вашей карте, 
а именно — «Запросить баланс» и «Получить мини-выписку».

Пункт «Запросить баланс»  полностью аналогичен варианту 1.
Другой пункт «Получить мини-выписку».
Выбирая этот вариант, вы попадаете в следующее окно.
Важно!!!
Основным отличием указанных вариантов является 

то, что при простом запросе баланса комиссия за совершение 
этой операции будет составлять 0 рублей, но вы получите только 
информацию об остатке по вашему счету. При запросе мини-вы-
писки стоимость комиссии составляет 15 рублей (кроме карты 
Maestro-Социальная), но при этом вы получите выписку (в рас-
печатанном виде) не только о вашем текущем балансе, но и о 10 
последних операциях по вашей карте.

В случае если вы выполняете эту операция по карте Maestro-Со-
циальная, то комиссию с вас не возьмут.

После выбора пункта «Мини-выписка» в следующем окне вас 
предупредят, что за совершение данной операции со счета вашей 
карты у вас спишут 15 рублей. Для получения мини-выписки вам 
необходимо нажать «Продолжить», после чего банкомат выдаст 
вам чек, в котором будет содержаться информация о 10 ваших 
последних операциях (даты и суммы).

Снятие наличных денег через банкомат Cбербанка
Банкоматы старого типа
Процедура снятия наличных денег через банкомат Сбербан-

ка (старый тип) достаточно проста. Для этого вам необходимо 
в Главном меню выбрать «Выдача наличных». Далее вы попа-
даете в следующее окно, где вам необходимо выбрать ту сумму, 
которую вы хотите снять.

По умолчанию на выбор вам предлагаются стандартные вари-
анты: 100 рублей; 500 рублей; 1000 рублей; 2000 рублей; 4000 
рублей; 5000 рублей.

Вы можете выбрать любую из указанных сумм, нажав на соот-
ветствующую клавишу напротив той или иной суммы.

Кроме того, в данном меню предусмотрена возможность сня-
тия другой суммы, которую вы захотите снять и которая имеет-
ся на вашем счете.

Для этого необходимо выбрать пункт «Другая сумма».
При выборе этого пункта вы попадает в следующее окно.
В данном окне вам необходимо вручную на цифровой клавиа-

туре набрать ту сумму, которую вы хотите снять. При этом необ-
ходимо отметить, что большинство банкоматов выдает суммы, 
округленные до 100 рублей. Поэтому если вы наберете некруглую 
сумму, то банкомат попросит вас набрать другую сумму.

Если вы ошиблись в наборе вашей суммы, вы всегда можете 
нажать кнопку «Сброс» справа в меню. После нажатия набранная 
сумма обнулится, и вы сможете снова набрать требуемую сумму.

После указания суммы вам необходимо в этом же окне нажать 
кнопку «Выдать».

Сразу же после этого на экране появится окно, в котором вам 
необходимо еще раз вбить пин-код. В отдельных банкоматах это 
окно может не появиться.

Когда вы наберете  пин-код и кнопку «Ввод», банкомат про-
верит правильность его набора. Если пин-код набран правиль-
но, то банкомат начнет отсчитывать требуемую сумму к выдаче, 
что будет отражаться характерным звуком.

Сразу же после этого банкомат отобразит следующее окно 
с надписью «Заберите вашу карту» и выдаст вам карту обратно. 
Вам необходимо забрать вашу карту из прорези картоприемника 
в течение 10-15 секунд, поскольку через 20-25 секунд ваша карта 
может быть заблокирована банкоматом.

После того как вы забрали карту, банкомат выдаст вам денеж-
ные средства через выдающее устройство банкомата, располо-
женное, как правило, в нижней части.

Вам необходимо их забрать также в течение 10-15 секунд. 
В противном случае через 20-25 секунд банкомат заберет обрат-
но денежные средства, и вам необходимо будет повторить всю 
процедуру снятия наличных денег.

Сразу после того, как вы забрали карту и деньги, в окне бан-
комата появится окно с надписями.
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В данном окне вам необходимо выбрать, нужно печатать чек 
или нет. Советую всегда выбирать «Распечатать чек», поскольку 
в случае возникновения каких-либо сложностей с банкоматом 
вы всегда сможете доказать факт совершения операции. В любом 
случае вариант выбора всегда на ваше усмотрение.

Важно!!!
• Необходимо следить за подсказками на экране и не отхо-

дить от банкомата, пока не выполните необходимые опе-
рации и не получите карту, деньги и чек на руки.

• Всегда берите чек о любой совершенной операции (полу-
чение денег, просмотр баланса и т.д.). Это необходимый 
документ в случае возникновения спорных ситуаций. Если 
же он вам больше не нужен, вы можете его выбросить, 
но предварительно его желательно порвать на мелкие 
части.

• Если вам что-то кажется подозрительным, то лучше 
отказаться от выполнения операций и нажать кнопку 
«Отмена» (иногда она называется «Cancel») на цифровой 
клавиатуре. Выполнить операции в этой ситуации лучше 
в другом банкомате.

• После получения денег необходимо пересчитать выданную 
сумму. Если имеются расхождения, то необходимо в сроч-
ном порядке обратиться к сотруднику банка и объяснить 
ему ситуацию, показав чек и выданные деньги.

Современные банкоматы
Процедура снятия наличных денег в современных банкома-

тах полностью аналогична вышеописанной.
На первом этапе вам необходимо выбрать в Главном меню 

пункт «Выдача наличных». Иногда он называется «Получить 
и внести наличные».

Выбрав этот пункт, вы попадаете в следующее меню. В этом 
меню вы можете выбрать одну из предлагаемых сумм или набрать 
свою.

Если вы хотите набрать свою сумму,  которой нет среди пред-
ложенных, то необходимо выбрать пункт

«Другая сумма» («Получить другую сумму»). Вы сразу же 
попадаете в следующее окно. Набрав нужную сумму на цифро-
вой клавиатуре, вам необходимо нажать «Выбрать крупными» 
или «Выдать с разменом».

Разница в вариантах существует только для сумм свыше 
10 000 руб. Если вы снимаете сумму до 10 000 рублей, то можете 
нажимать любой вариант. Если снимаемая сумма больше 10 000 
рублей, то можете выбрать любой из вариантов в зависимости 
от того, какие купюры вы хотите получить: крупные или мелкие.

Сразу же после нажатия банкомат вернет вам вашу карту, 
деньги и предложит распечатать чек.

После того, как вы выбрали соответствующий вариант, бан-
комат выполнит необходимую операцию, выдаст или не выдаст 
вам чек.

Важно!!!
Необходимо помнить, что отдельные банкоматы работают 

только на прием денежных средств. Как правило, на самих банко-
матах или над ними имеются надписи о выполняемых на данном 
банкомате операциях. Нужно внимательно изучить перечень этих 
операций перед выполнением процедуры снятия денежных средств. 
Иначе может оказаться, что банкомат просто не сможет вам 
выдать денежные средства, поскольку у него отсутствует необ-
ходимый функционал.

Пополнение счета через банкомат сбербанка
Если вы хотите пополнить свой счет через банкомат Сбербан-

ка, то в первую очередь необходимо обратить внимание, поддер-
живает ли этот банкомат функцию приема наличных. Банкома-
ты старого образца, как правило, эту функцию не поддерживают.

Если банкомат поддерживает эту функцию, то в главном меню 
необходимо выбрать пункт «Внести наличные». Иногда он назы-
вается «Получить и внести наличные».

В следующем окне вам необходимо выбрать «Внести 
наличные».

В отдельных банкоматах (особенно тех, которые работа-
ют на прием наличных и не работают на выдачу наличных) 
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в следующем окне требуется выбрать валюту вносимых денег – 
рубли или доллары.

После соответствующего выбора банкомат откроет купюро-
приемник, куда необходимо вставить стопку купюр (не более 
50 штук за раз). В отдельных банкоматах (особенно работаю-
щих только на прием) присутствует возможность вставки купюр 
в банкомат только по одной купюре за один раз.

После вставки денег банкомат пересчитает принятую сумму 
и покажет ее на экране. В этом окне вам необходимо выбрать 
среди 3 вариантов: «Выполнить операцию», «Добавить купюры» 
или «Отказаться».

Если вы хотите добавить купюры, то вам необходимо выбрать 
«Добавить купюры», после чего купюроприемник вновь откроет-
ся, и вы можете вставить в него еще одну пачку денег.

Если вы хотите отказаться от выполнения операции, нажмите 
«Отказаться», после чего банкомат вернет ваши деньги.

Если вы уже внесли всю необходимую сумму, то нажмите 
«Выполнить операцию», после чего деньги сразу же будут зачис-
лены на ваш счет (в отдельных случаях пополнение происходит 
в течение дня).

Сразу после нажатия банкомат выдаст вам чек о пополнении 
счета.

В следующем окне вам нужно выбрать из 2 вариантов – «Завер-
шить обслуживание» и «Вернуться в главное меню».

Если нажмете на вариант «Завершить обслуживание», банко-
мат вернет вам вашу карту и завершит обслуживание.

При выборе варианта «Вернуться в главное меню» вы верне-
тесь в главное меню и сможете выполнить любую другую опера-
цию после очередного набора пин-кода.

Что делать, если банкомат задержал карту или произо-
шел технический сбой

В случае если во время выполнения той или иной операции 
банкомат захватил банковскую карту или произошел техниче-
ский сбой, то:

— если банкомат расположен в отделении банка и это 
произошло в рабочее время, вам необходимо немедленно 

обратиться к сотруднику банка и объяснить сложившуюся 
ситуацию. После чего необходимо написать соответствующее 
заявление и описать вашу проблему. Как правило, в отделении 
Сбербанка имеются стандартные формы заявлений с переч-
нем всех возможных проблем. Вам нужно только указать ваши 
данные и поставить галочку напротив пункта, соответствую-
щего вашей ситуации;

— если это произошло вне отделения банка или в нерабо-
чее время, то вам необходимо немедленно связаться с банком 
по телефонам, указанным на самом банкомате (на лицевой 
части), и сообщить о проблеме (даже если это банкомат друго-
го банка);

— если это произошло в банкомате другого банка (отлично-
го от банка, выдавшего вам карту) и вы не можете определить, 
что это за банк, вам следует позвонить в службу поддержки банка, 
который выдал вам банковскую карту, и сообщить адрес распо-
ложения банкомата. По телефону вам дадут необходимую кон-
сультацию по вашим дальнейшим действиям;

— в любом случае вам необходимо записать все доступные дан-
ные по этому банкомату, дату и точное время совершения  опе-
рации и сумму. Всё это понадобится для написания заявления.

Для получения карты вам необходимо подойти в отделение 
банка и написать заявление, а также предъявить паспорт.

Срок возврата карты достаточно долгий. Карту вам вернут 
только после очередной инкассации. В отдельных случаях срок 
возврата может доходить до 2-3 недель. Однако, как правило, 
возврат происходит быстрее — в течение 1-2 недель.

Выбор банковской карты
Несмотря на то, что весь цивилизованный мир уже десятки 

лет извлекает максимум выгоды из пластиковых банковских 
карт, у нас (в странах СНГ) многие люди продолжают побаиваться 
банковских карт. Наши граждане не доверяют этому платежному 
инструменту и по привычке большинство покупок оплачивают 
наличными деньгами.
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Выбор платежной системы для банковской карты
Самые популярные в мире платежные системы — это платеж-

ные системы VISA, MasterCard, AmEx, DinersClub.
В России наибольшее распространение получили платежные 

системы VISA и MasterCard.
Внимание. Если вы решили открыть банковскую карту 

для поездки за рубеж, проверьте, насколько распространена та 
или иная платежная система в данной стране.

В противном случае вы рискуете использовать вашу банков-
скую карту не как полноценное платежное средство, а только 
как способ хранения денег и для снятия наличных через банко-
мат, где комиссия за снятие может составить 4%.

Выбор группы банковских карт
Все банковские карты можно разделить на три большие 

группы:
• банковские карты дебетовые;
• банковские карты дебетовые с овердрафтом;
• банковские карты кредитные.
Дебетовые банковские карты
В первую группу банковских карт входят банковские карты, 

применяемые только для расчетов.
Это так называемые дебетовые банковские карты.
Схема использования дебетовых банковских карт проста.
У вас есть счет в банке — на нем есть деньги — вы можете 

потратить только то, что есть на вашем банковском счете.
Для дебетовой банковской карты открывается счет до востре-

бования с минимальной процентной ставкой, то есть текущий 
банковский счет.

Перекличка дебетовой банковской карты с понятием «теку-
щий капитал» неслучайна.

Эта группа банковских карт пользуется именно текущим капи-
талом. Ими можно оплачивать покупки и услуги, а также снимать 
наличные деньги, чтобы оплачивать те же покупки и услуги.

Важно!!! При снятии наличных денег с дебетовых банковских 
карт банки предоставляют идеальные условия: если вы снимаете 

деньги с дебетовой банковской карты в том же банке и в той же 
валюте, то комиссия обычно отсутствует.

Другой банк за снятие денег с дебетовой банковской карты 
возьмет 1–2 % от суммы. На снятие наличных денег с дебетовой 
банковской карты банком устанавливается согласованный с кли-
ентом лимит – определенная сумма в день или в месяц.

Это, конечно, некоторое ограничение использования дебе-
товой банковской карты. Но банк, таким образом, берет на себя 
обязательство в  пределах этого лимита выдать наличные деньги 
по первому требованию и спасает вас от недобросовестных поль-
зователей вашей дебетовой банковской карты: будь то явный 
злоумышленник или скрытый транжира внутри вас.

Дебетовые банковские карты с овердрафтом
Вторая группа банковских карт — «карточные метисы».
Это дебетовые банковские карты с элементами кредитных 

карт.
Они называются дебетовыми банковскими картами 

с овердрафтом.
Вы можете потратить с помощью дебетовых банковских карт 

с овердрафтом денег больше, чем находится на вашем счете, 
но с соблюдением строгих условий:

• в рамках определенного лимита;
• в пределах определенного срока;
• за определенную комиссию;
• с перспективой штрафа за просрочку.
И всё же дебетовые банковские карты с овердрафтом — это 

удобно.
Банк открывает вам кредитную линию — дебетовые бан-

ковские карты с овердрафтом, то есть разрешает залезть в его 
карман.

Вы можете брать из этого кармана в рамках лимита деньги 
с помощью дебетовых банковских карт с овердрафтом неодно-
кратно — гасить задолженность и брать деньги снова.

Чтобы понять, какими суммами вам позволительно распо-
ряжаться, банк выясняет ваш месячный доход, устанавливает 
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лимит на дебетовые банковские карты с овердрафтом и сам регу-
лирует движение денег на счете.

Если на дебетовой банковской карте с овердрафтом минус, 
то банк компенсирует его из суммы следующего поступления 
на счет (было минус 100, внесли 80, стало минус 20).

Это и называется овердрафт.
Кредитные банковские карты
Третья группа банковских карт — кредитные банковские карты.
Получить кредитную банковскую карту непросто, ведь банк 

должен убедиться, что вы хороший заемщик.
С кредитной банковской картой вы расплачиваетесь за покуп-

ки за счет средств, которые банк одалживает вам в пределах кре-
дитного лимита.

Это очень удобно, особенно если вам осталось всего несколько 
дней до зарплаты, а купить что-то хочется уже сейчас.

Но рано или поздно задолженность по кредитной банковской 
карте нужно погашать.

По многим кредитным банковским картам существует льгот-
ный период (до 60 дней) для погашения задолженности, в тече-
ние которого проценты по кредиту не взимаются.

Но банк — это не благотворительная организация.
Если вы не успеете вовремя и полностью погасить всю задол-

женность по кредитной банковской карте (а именно на это 
и рассчитывает банк), то банк начислит вам высокие процен-
ты за пользование кредитом. А если вы не сможете внести даже 
минимальный платеж, который нужно ежемесячно вносить 

Внимание! Такая кредитная банковская 
карта – это и большой соблазн, ведь 
вы можете потратить слишком много, 
не имея ни рубля в кармане.

для погашения долга по кредитной банковской карте (порядка 
10 % от суммы задолженности), то вам придется уплатить штраф 
за просрочку.

Также важно знать, что снимать наличные по кредитной бан-
ковской карте невыгодно.

Как правило, при этом банк взимает повышенную комиссию 
(порядка 3 % от снимаемой суммы).

Ситуация «надо срочно оплатить лечение» — это как раз тот 
случай, когда без кредита не обойтись.

Источник: «Виртуальная школа пенсионера будущего и насто-
ящего» www.ypensioner.ru
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ГОСУСЛУГИ

Как работать с сайтом «Госуслуги»?
Итак, нам надо воспользоваться браузером, который установлен 
на вашем компьютере. Это программа, с помощью которой вы 
выходите в Интернет. 

В браузере вы заходите на сайт «Яндекс» и в строке поиска наби-
раете слово «госуслуги».

Вниз разворачивается меню. Из него выбираем сайт 
www.gosuslugi.ru, подводим к нему мышку и кликаем левой 
кнопкой один раз.

Браузер переходит на сайт госуслуг.

В правом верхнем углу проверьте, чтобы указанный регион 
совпадал с местом вашего проживания.
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Сайт «Госуслуги» создан для удобного использования государ-
ственных услуг в электронном виде.

Поэтому первое, куда мы можем обратиться на сайте, — это 
услуги.

Нажимаем эту вкладку левой кнопкой мыши.

Открывается весь перечень услуг, которые предоставляются 
на этом сайте. 

В качестве образца возьмем услугу «Предоставление санатор-
но-курортного лечения».
Колесиком мыши прокручиваем сайт вниз и находим раздел 
 «Пенсия, пособия и льготы».

Нажимаем на заго-
ловок один раз левой 
кнопкой мыши.
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Открываются услуги этого раздела. Выбираем «Предоставление 
санаторно-курортного лечения» и нажимаем на него один раз 
левой кнопкой мыши.

В открывшейся услуге будет указано, какую услугу вы можете 
получить в электронном виде, а для какой услуги вам придется 
лично посетить какое-то учреждение.

Какие электронные услуги мы можем получить?
 
Получение путевки 
Нажимаем на эту услугу.

Прокрутив колесиком мыши вниз, вы увидите подробное 
описание этой услуги. Сроки исполнения, оплата, категория 
получателей…
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Для подробного ознакомления с данной услугой вам необходимо 
открыть каждую вкладку и внимательно прочитать.

Если к услуге прилагается какое-то заявление или необходимый 
документ, они обязательно будут здесь указаны. Так, для полу-
чения санаторно-курортного лечения вам понадобятся заявле-
ние, паспорт (документ, удостоверяющий личность) и медицин-
ская справка.

Нажимая на каждый документ левой кнопкой мыши, вы узнае-
те, какие документы можно подать в электронном виде, а какие 
только в бумажном.
Образец заявления вы можете скачать здесь же. Там же скачи-
ваете шаблон, заполняете его и отсылаете.

Заявление также можно подать в бумажном виде. Паспорт пода-
ется только в бумажном виде лично (оригинал). Медицинская 
справка также возможна в бумажном и электронном виде.

Таким образом вы можете ознакомиться с любыми услугами, 
доступными на этом портале. Выбираете каталог услуг, в нем 
находите услугу, которая вас интересует.

Для того чтобы не просто ознакомиться с услугами на портале 
госуслуг, а использовать портал в полном объеме, необходимо 
зарегистрироваться.

Для это вам нужно зайти на главную страницу
и выбрать кнопку ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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У вас появляется форма регистрации.

Вам необходимо ука-
зать фамилию, имя, 
указать мобильный 
телефон, электрон-
ную почту и нажать 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.

Вы получите на мобильный 
телефон код регистрации.
Этот код сохранять и запи-
сывать не нужно. Он вам 
больше не пригодится.

Затем необходимо приду-
мать пароль. Пароль должен 
состоять из латинских букв, 
содержать цифры и зна-
ки препинания. В пароле 
должно быть 8 или более 
символов.

Убедитесь, что на вашем компьютере выбран английский язык.  
И вводите придуманный вами пароль. Введите пароль еще раз 
в строку ниже для подтверждения и нажмите на кнопку ГОТОВО.
Должна появиться надпись РЕГИСТРАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО.

После этого открывается анкета с основной информацией. Вам 
необходимо заполнить все поля, которые тут указаны: ФИО, дату 
рождения, место рождения, гражданство, паспортные данные, 
номер СНИЛС.

После того как вы заполнили всю анкету, необходимо нажать 
СОХРАНИТЬ, после чего начнется проверка ваших данных: про-
верка СНИЛС в пенсионном фонде и проверка паспорта. После 
окончания проверки вы сможете перейти ко второму этапу 
регистрации.
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На втором этапе регистра-
ции у вас на экране поя-
вится стандартная учет-
ная запись. Для получения 
полного доступа к порта-
лу госуслуг вам необходи-
мо подтвердить свою лич-
ность, для чего следует 
найти ближайший центр 
обслуживания. 

Появляется карта. Вводим город НИЖНИЙ НОВГОРОД. Центры 
появятся и на карте в виде синих значков, и сбоку в виде списка. 
Выбираете удобный для вас центр.
На сайте указана вся информация: когда центр работает и с каки-
ми документами вы можете туда подойти. Обычно для под-
тверждения личности необходим только паспорт.

После того как вы посети-
те многофункциональный 
центр, на сайте госуслуг у вас 
появится выделенная синяя 
кнопка ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
(учетная запись).

Вы можете самостоятельно дополнить свой профиль, добавив 
адрес электронной почты, номер домашнего телефона, адрес 
регистрации и адрес проживания. Добавление этой информа-
ции облегчит вам получение некоторых услуг на сайте.
Поздравляем!
Теперь вы зарегистрированный пользователь портала ГОСУСЛУГ! 

ТНС ЭНЕРГО. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Переход с бумажной квитанции на электронную

Давайте зайдем на сайт компании 
ПАО «ТНС энерго НН» по адресу 

https://nn.tns-e.ru

Нажимаем на раздел «Услуги», разворачивается небольшое 
меню, из которого мы выбираем «Подключение электронной 
квитанции».
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Перед нами появляется красивый экран перехода.

Электронная квитанция является полноценной 

заменой бумажной квитанции. Она приходит 

гораздо раньше, чем бумажный счет.

Надежно и безопасно
Хранится в вашей электронной почте и в электронном 
архиве компании. При отправлении квитанции все дан-
ные защищены.
Экологично
Сохраняем природу, отказавшись от бумажного носителя.
Забота о близких
Можно получать и оплачивать счета близких людей.
При получении квитанции вам необязательно находить-
ся дома. Вы можете получить и оплатить квитанцию, даже 
находясь в другом городе или за рубежом. 

Нажимаем клавишу «Перейти к подключению». Появляется 
форма для подключения, где вас просят ввести свой лицевой счет.

Вводим свой лицевой счет и нажимаем на клавишу «Найти 
счет». Если вы правильно ввели свой лицевой счет, на экране 
появляется ваш адрес.

Если адрес верный, нажимайте кнопку «Да, это верный адрес».
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На следующей странице вам необходимо написать свой элек-
тронный адрес, на который вы планируете получать квитанции, 
и свой номер телефона. Также необходимо поставить галочки 
согласия на обработку персональных данных.

После этого нажимаем на клавишу «Подключиться». Сра-
зу после этого на почту, которую вы указали, придет пись-
мо со ссылкой для перехода. Зайдите в свою почту, откройте 
письмо и нажмите на ссылку. Вы снова окажетесь на странице 
ПАО «ТНС энерго НН» и тем самым подтвердите свое желание 
получать электронную квитанцию.

После перехода на электронную квитанцию вы получи-
те бумажную квитанцию за текущий месяц, а после этого все 
ваши счета за электричество станут электронными. Опла-
тить электронную квитанцию можно сразу после её получе-
ния через платежный сервис А3. Для этого достаточно нажать 
на кнопку «Оплатить» в теле письма и указать реквизиты сво-
ей банковской карты.

Как отправить вопрос 
в ПАО «ТНС энерго НН» через Интернет?

Заходим на сайт компании ПАО «ТНС энерго НН»
https://nn.tns-e.ru/

На верхней плашке мы нажимаем клавишу «Напишите нам».

Появляется форма обращения. Но прежде чем написать свое 
обращение, просмотрите рубрику «Частые вопросы». Возмож-
но, ваш вопрос уже кто-то задавал компании и получил на него 
ответ. Здесь есть вопросы на любые темы, которые возникают 
у клиентов компании, — цены, оплата, квитанции, долги, тари-
фы, ремонт счетчиков и пр.
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Если вы не нашли свой вопрос, то давайте напишем обраще-
ние. Задавать вопрос могут как клиенты компании, так и посто-
ронние люди. 

Если вы клиент компании, нажмите кнопочку напротив 
строчки «клиент компании» и напишите внизу свой лицевой 
счет. Появляется надпись «Найти счет», нажимаем эту клави-
шу. Если найденный адрес верный, то нажимаем кнопку «Да, это 
верный адрес». 

Далее нам предлагается выбрать тему обращения.

Допустим, нас интересует лицевой счет и мы хотим внести изме-
нения в него.
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Нажимаем на соответствующую опцию. И затем нажимаем 
кнопку «Продолжить».

На третьем этапе мы вносим контактные данные — свое имя 
(как к вам обращаться в ответе), электронный адрес почты, 
мобильный телефон (если хотите получить ответ быстрее). Так-
же заполняем поле «Адрес». Если всё заполнено верно, нажима-
ем «Продолжить».

На четвертом этапе мы пишем само обращение.

К тексту можно прикрепить какие-то документы и фотографии 
для подтверждения.
Проверяем все введенные данные и текст обращения. Если всё 
верно, нажимаем кнопку «Отправить обращение». 

После этого вашему обращению будет присвоен персональный 
номер. Соответствующее уведомление будет отправлено на вашу 
электронную почту. Теперь осталось только дождаться ответа.
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Оплата электроэнергии через сайт
Заходим на сайт компании ПАО «ТНС энерго НН»
https://nn.tns-e.ru/

Сразу на главной страни-
це под заголовком «Передача 
показаний и оплата счетов» 
вводим свой 12-значный лице-
вой счет.
Нажимаем клавишу «Най-
ти счет». Появляется страни-
ца, где указан адрес. Если это 
ваш адрес, нажимаем на кла-
вишу «Передать показания 
или оплатить». 
Появляется страница, на кото-
рой предлагается передать 
показания. Нажимаем правую 
кнопку «Оплатить счет».

Перед вами появляется информация по итоговой сумме пла-
тежа по данному лицевому счету. Это та сумма, которая еще 
не оплачена. 

Если у вас задолженности нет и счет не выставлен, поля «Руб-
ли» и «Копейки» будут пустыми или там будет располагаться 
рекомендуемая к оплате сумма.

Вы можете ввести любую сумму в поля оплаты, затем нажима-
ем на клавишу «Оплатить». После этого мы попадаем на стра-
ницу оплаты счета. На ней нам необходимо указать номер теле-
фона. На него придет уведомление. 

Затем берем в руки свою банковскую карту и аккуратно вво-
дим номер карты, имя владельца (латиницей и заглавными бук-
вами), месяц и год окончания действия карты (написано на кар-
те) и CVV — трехзначный номер на обороте карты. Проверяем, 
все ли данные введены верно.
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Подтверждаем ознакомление с правилами оказания услуг 
и нажимаем кнопку «Оплатить». На указанный номер телефо-
на придет промокод.

Если вы всё ввели верно, на экране появится информация, 
что операция успешно завершена. Также вам на телефон при-
дет уведомление, что оплата проведена. На сайте вам предложат 
отправить квитанцию об оплате на вашу почту. Если вы храните 
квитанции об оплате, нажмите «Отправить квитанцию на почту». 
Вы можете распечатать квитанцию и сохранить ее в бумажном 
виде.

Передача показаний на сайте 
ПАО «ТНС энерго НН»

Заходим на сайт компании ПАО «ТНС энерго НН»
https://nn.tns-e.ru/

Сразу на главной странице под заголовком «Передача пока-
заний и оплата счетов» вводим свой 12-значный лицевой счет. 

Нажимаем клавишу «Найти счет». Появляется страница, где 
указан адрес. Если это ваш адрес, нажимаем на клавишу «Пере-
дать показания или оплатить». 

Появляется страница, на которой предлагается передать пока-
зания. Нажимаем клавишу «Передать показания».

Вводим показания прибора учета. Если по вашему адресу 
зарегистрирован двухтарифный счетчик, полей для передачи 
показаний будет два — ДЕНЬ и НОЧЬ. В этом случае вводите соот-
ветственно дневные и ночные показания с вашего прибора учета.

На этой же странице вы можете посмотреть предыдущие 
показания и дату их передачи. Новые показания должны быть 
больше или равны тем, которые мы видим на экране.

Затем нажимаем на активную клавишу «Передать показания».
Появляется надпись «Ваши показания успешно приняты 

и находятся в обработке».
Если вы хотите подстраховаться и сохранить переданные 

показания, вы можете отправить их на свою электронную почту. 
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Отношение к старению и болезням у пенсионеров

«Ничто не старит так скоро, как неотвязная мысль, 
что стареешь» (Г. Лихтенберг)

Британский психолог 
Д. Бромлей выделил пять 
типов приспособления к ста-
рости в зависимости от вну-
тренних установок.

1. Конструктивная уста-
новка, когда человек вну-
тренне уравновешен, спокоен, 
удовлетворен эмоциональны-
ми контактами с окружающи-
ми; он критичен в отношении 
к самому себе, но полон юмо-
ра и терпимости в отношении 
других; он принимает старость 

как факт, завершающий его профессиональную карьеру, оптими-
стически относится к жизни, принимает смерть как естественное 
явление, не выражая отчаяния и сожалений; жизненный баланс 
такого человека вполне положителен, он с доверием рассчиты-
вает на помощь окружающих.

2. Установка зависимости присуща индивидам, проявля-
ющим пассивность и склонным к зависимости от других; люди 
этой категории не имеют высоких жизненных стремлений и лег-
ко оставляют профессиональные занятия. Семейная среда обе-
спечивает им чувство безопасности, даёт ощущение внутренней 
гармонии, поэтому они не страдают от эмоциональной неурав-
новешенности и различных стрессов.

3. Защитная установка характеризует людей самодо-
статочных, обладающих «психологической бронёй», чопор-
ных, поглощенных профессиональной деятельностью. 

Они разделяют общепринятые взгляды и установки, избегают 
обнаруживать собственное мнение, не любят говорить о сво-
их проблемах; внешняя сторона жизни значит для них больше, 
чем внутренние переживания; они подвержены страху смерти 
и маскируют свою беспомощность перед этим фактом усилен-
ной внешней деятельностью.

4. Установка враждебности присуща «разгневанным ста-
рикам», которые агрессивны, мнительны, вспыльчивы и име-
ют обыкновение предъявлять массу претензий к своему окру-
жению — близким, друзьям, социальным институтам, обществу 
в целом. Они нереалистичны в восприятии старости, не могут 
смириться с неизбежными возрастными издержками, завидуют 
молодым, бунтуют против смерти и страшатся её.

5. Установка пассивности направлен на на самого себя, 
харатерна, как правило, для лиц с отрицательным жизненным 
балансом, которые избегают воспоминаний о прошлых неуда-
чах и трудностях, они не восстают против своей старости, а пас-
сивно воспринимают удары судьбы; неудовлетворенная потреб-
ность в любви и сочувствии является поводом для депрессии 
и острой жалости к себе; смерть рассматривается как освобо-
ждение от страданий.

«Всякий раз, когда я размышляю о причинах, почему ста-
рость кажется несчастной, то нахожу их четыре: пер-

вая – в том, что она отрешает от деятельной жизни, вто-
рая – в том, что она ослабляет наше тело, третья – в том, 

что она лишает нас наслаждений, и четвертая – в том, 
что она приближает нас к смерти»

(Цицерон)

Однако в позднем возрасте могут быть не только поте-
ри, но и приобретения. К этому возрасту происходит глубокое 
переосмысливание жизни, что приводит к появлению мудрости 
мышления, которому доступно понимание глубинных законов 
жизни общества и человека.

Здоровье
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 «Вместе с ходом времени меняется значение вещей»
 (Лукреций)

 У человека есть большой потенциал, он накапливает огром-
ный жизненный опыт. Если человек устремлен вперед и активно 
использует свое настоящее, перед ним открываются новые воз-
можности и перспективы.

Ощущение полноты жизни зависит от двух составляю-
щих. Важно, чтобы человек ощущал успех в какой-либо значи-
мой для себя области. Для кого-то это профессиональная сфе-
ра или общественная работа. Другие находят новые интересы 
и увлечения, занимаются творчеством, путешествуют. Вторым 
важным условием являются хорошие взаимоотношения с окру-
жающими, наличие круга общения. Когда у человека сужа-
ется круг общения, он чувствует себя потерянным и никому 
не нужным.

Интерес к жизни и качество жизни — практически одно и то же. 
Если человек активен и физически, и социально, и интеллекту-
ально, если у него есть интерес к происходящему вокруг, тог-
да его качество жизни будет высоким. Необходимо получение 
новых знаний и впечатлений. Они привносят в жизнь не толь-
ко новизну ощущений, но и новые возможности. Для того что-
бы стать моложе душой, необходимы свежесть чувств, мыслей 
и восприятия жизни.

Многие люди до глубокой старости сохраняют ясный ум, 
ведут здоровый образ жизни, имеют оптимистичное настрое-
ние и сохраняют бодрость духа. Они активны в приложении сво-
их сил, умений и знаний в разных жизненных областях.

«Ничего так не следует остерегаться 
в старости, как лени и безделья»

 (Цицерон)

Старение разных людей проходит по-разному, исходя из боль-
шого числа факторов, на него влияющих. Это и наследственные 

факторы, и образ жизни человека с его вредными привычка-
ми и излишествами. Свой «посильный вклад» вносит профес-
сиональная вредность многих производств. Дополняет картину 
сложная экологическая обстановка в ряде регионов России.

Чем эти факторы важны для нас? Да тем, что если генетические 
факторы мы изменить не в состоянии, то уж образ жизни и вред-
ные привычки всецело в наших руках. Русская народная послови-
ца по этому поводу говорит так: «Нечего на зеркало пенять, коли 
рожа крива!». Что применительно к нашей теме звучит так: «Как 
мы к своему организму относились, так он при выходе на пенсию 
и выглядит!». Думаю, что данный вопрос всем понятен. Хотите 
пожить дольше — исправляйте, что ещё можно исправить! Воз-
можности организма человека большие, но ему нужно помогать, 
чтобы использовать их максимально.

Что проку стонать и жаловаться на недуги и старческие изме-
нения? Разве от этого вы станете моложе и здоровее? Скорее, 
наоборот – от постоянных отрицательных эмоций ваше состо-
яние будет только ухудшаться. Значительно лучше и полезнее 
обратить свой взор «наружу» и увидеть людей, которым сейчас 
хуже, чем вам. Эти люди нуждаются в поддержке и помощи. При-
мите самое активное участие в их судьбе, и ваше собственное 
настроение и самочувствие будут лучше. Таков закон жизни — 
чем больше мы отдаем, тем больше получаем сами!

Источник: http://pensioneraktiv.ru/

Здоровый образ жизни пенсионера
Здоровый образ жизни пенсионера является необходимым 

условием продолжительной и комфортной жизни пенсионера. 
Активные действия — вот самая важная часть физической подго-
товки! Органы и системы, которые не напрягаются, не выполняют 
работу, с течением времени атрофируются «за ненадобностью».

Возможный пример оценки своих действий:
• Раньше я не делал зарядки. Сейчас это обязательно. 

В зависимости от состояния выберите себе подходя-
щий комплекс упражнений. Обязательно включите туда 
прогулки.
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• Раньше я питался нерегулярно. Сейчас это недопустимо. 
Если в вопросах качества питания могут быть сложности, 
то уж регулярность приема пищи вы обязаны решить.

• Раньше я ел что попало. Сейчас это преступление про-
тив моей жизни. Всегда помните выражение: Non ut edam 
vivo, sed ut vivam edo. (я ем, чтобы жить, а не живу, чтобы 
есть). Конечно, каша не так вкусна, как шашлык. А может, 
вы её просто готовить правильно не умеете?

• Раньше я позволял себе бурно переживать и нервничать 
по пустякам. Сейчас это моя жизнь – гипертонический 
криз, инсульт, инфаркт. Это не для меня!

Здоровый образ жизни пенсионера — что это, по-вашему? 
Попробуйте сделать оценку своих действий!

Способность быть довольным своей жизнью у пожилых людей 
зависит от того, насколько хорошо они подготовились к смене 
своего социального статуса и какое состояние здоровья вынесли 
из длинной череды прожитых лет. В случае проблем со здоровьем 
и соответствующих негативных переживаний по этому поводу 
можно пользоваться так называемым социальным сравнени-
ем, когда пожилой человек оценивает свою жизнь и состояние 
на фоне такихже людей, в случае необходимости — выполняет 

определенные действия по приведению своего состояния в соот-
ветствие со среднестатистическим.

Проще говоря, если состояние здоровья и уровень жизни 
пожилого человека не хуже окружающих его одногодков, это 
улучшает эмоциональное состояние и помогает спокойно вос-
принимать имеющиеся проблемы со здоровьем. В противном 
случае у пожилого человека появляется хороший стимул пора-
ботать над собой, чтобы выглядеть как все.

Необходимо отметить и зависимость здоровья от психики 
человека, в связи с чем большое значение для поддержания здо-
ровья имеет увлечённость интересным делом, активная жизнен-
ная позиция.

Смена жизненного статуса может спровоцировать такие изме-
нение типа личности пожилого человека, что некоторые авто-
ры называют их пенсионной болезнью, когда человек, находив-
ший в труде единственный смысл своей жизни, неудовлетворён 
своим новым положением. Спасением от синдрома пенсион-
ной болезни является активная жизненная позиция, интересные 
и полезные увлечения.

Важнейший шаг в направлении улучшения здоровья — это 
полноценное и сбалансированное питание. Режим питания нуж-
но изменить — приемы пищи должны быть частыми, но неболь-
шими по объёму. Необходимо сократить поступление в организм 
жирной, жареной и соленой пищи. Необходима посильная физи-
ческая активность, особенно на свежем воздухе.

Кроме тела необходимо нагружать и мозг, при этом улучша-
ется его координирующая деятельность по управлению всеми 
системами и органами организма. Так, работа в разумных преде-
лах за компьютером служит хорошей тренировкой для мозговой 
деятельности и даже рекомендуется рядом зарубежных авторов, 
которые проводили соответствующие исследования.

Специалисты говорят: «Приблизительно 25 процентов того, 
что определяет продолжительность жизни человека, находит-
ся в его генах, остальное — зависит только от самого человека». 
Сделайте правильный выбор — используйте оставшиеся процен-
ты себе на пользу! А здоровый образ жизни вам в этом поможет.
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Какие же общие рекомендации помогут увеличить продол-
жительность жизни?

• Пройдите полное медицинское обследование. Узнайте 
свои факторы риска и ограничения, получите рекомен-
дации специалистов по проблемным вопросам. Изучите 
альтернативную информацию по данным вопросам.

• Разработайте для себя и затем придерживайтесь своей 
диеты. Пища должна быть сбалансированной и учиты-
вать особенности вашего организма. Лучше есть меньшее 
количество, да лучшего качества!

• Боритесь с лишним весом, а лучше — не допускайте набор 
лишнего веса.

• Помните, что движение это жизнь! Органы и систе-
мы, которые не работают, атрофируются за ненадобно-
стью. Разработайте персональный комплекс физических 
упражнений и нагрузок. Даже если у вас движется только 
половина тела – разработайте для неё свою программу.

• А теперь самая главная рекомендация! Найдите и под-
держивайте свой интерес к жизни, своё увлечение, 
свою цель.

Источник: http://pensioneraktiv.ru/

Физическая активность пенсионера
Пожилым людям просто необходимо как можно активней 

двигаться.
«Праздность расслабляет тело» — это высказывание врача 

из Рима Цельса еще в I веке до н.э. Активность мышц нужна, 
чтобы обеспечить обычный ход изменений с возрастом.

Гиподинамия снижает работоспособность, понижает адап-
тацию к физическим нагрузкам, нарушает работу сердечносо-
судистой системы и органов дыхания и способствует старению 
организма раньше времени.

При выполнении упражнений и постоянных прогулок на све-
жем воздухе процессы обмена проходят лучше, уменьшается 
уровень холестерина в крови, она лучше насыщается кислородом, 

вес приходит в норму, проходит раздражительность, поднима-
ется настроение.

Человек в любом возрасте, а особенно в пожилом, должен 
иметь в своем режиме обязательный элемент — это гимнасти-
ка с утра.

Ночью, когда мы спим, снижается активность сердечно-сосу-
дистой системы и остальных частей нашего организма, а прове-
дение зарядки с утра позволяет легче перейти к активной фазе 
перехода организма в ежедневную деятельность.

В состав гимнастики с утра обязательно включайте от 6 до 10 
упражнений, которые необходимо выполнять без спешки, в спо-
койном ритме. В составе упражнений с утра необходимы потя-
гивание, упражнения для дыхания, различные упражнения 
для мышц ног, рук и туловища.

Каждое из упражнений необходимо повторять не менее, чем 
5 раз, перерыв между ними желательно оставлять 5-10 секунд.
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1. Упражнения, которые нужно выполнять в положении стоя:
• Ходьба на месте длительностью как минимум 20-30 

секунд. При выполнении ходьбы не удерживать дыхание, 
руками двигать активно.

• Исходное положение (и.п.) — встать на ноги, расставить 
их на ширину плеч, руки опустить. При счете 1-2 поднять 
плечи, выполнить вдох, на счет 3-4 сделать возврат в и.п. 
и выдох.

• И.п.: ноги поставить вместе, руки опустить. При счете 
1-2 руки поднять вверх через стороны, затем подняться 
на носки, потянуться и сделать вдох. На счет 3 4 вернуть-
ся в и.п.

• Положить на грудь левую руку, а правую руку на живот. 
Дышать глубоко «грудью», потом «животом».

• Встать лицом к спинке стула, опиреться на нее рука-
ми. Отвести по очереди назад одну, затем другую ногу. 
Во время упражнения стараться стоять прямо, не сгибая ног.

• Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки в сторо-
ны. По очереди выполнять упражнение каждой рукой. 
При счете 1 руку поднять вверх, при счете 2 руку завести 
за голову и коснуться противоположного уха. При счете 
3- 4 вернуться в и.п.

2. Упражнения, которые нужно выполнять сидя на стуле:
• Сесть ровно, руки отвести на ширину плеч, вдох. При сче-

те 1-2 выполнить наклон влево, левую руку опустить, 
правую руку поднять, вес тела перенести на левую ягоди-
цу, выполнить выдох. При счете 3-4 сделать возврат в и.п., 
выполнить вдох. Это упражнение повторить с наклоном 
вправо.

• По очереди делать подъем стопы на пятки и на пальцы.
• Дыхание произвольное. Кисти рук положить на плечи, 

локти опустить. При счете 1-2 левым локтем коснуться 
правого колена. При счете 3-4 вернуться в и.п. При выпол-
нении упражнения менять правую и левую руки.

• Сесть ровно, спина прямая, руки опущены. Держаться 
за сиденье. Сделать глубокий вдох. При счете 1-2 выпол-
нить наклон вперед и сделать выдох. При счете 3-4 сде-
лать возврат в и.п., выполнить вдох.

Утреннюю гимнастику выполняют до завтрака, предвари-
тельно проветрив помещение. Одежду подбирают легкую, что-
бы не было стеснения движений, обувь должна быть без каблуков.

Выполняют упражнения с настроением, чтобы взбодриться. 
Полезна для пожилых людей и ходьба, но только в определенных 
дозах. Начинают ходить на малые расстояния (до 2 км), после 
этого делают небольшой отдых (в пределах 10-15 минут).

Дистанцию со временем можно удлинить, одновременно 
уменьшая перерывы на отдых. При ходьбе нужно выдерживать 
умеренный темп, дышать равномерно.

Совершать прогулки необходимо в местности с чистым воз-
духом — на берегу реки, в парке, но не на улице с интенсивным 
автомобильным движением.

Источник: «После 50» http://posle-50.ru/

Болезни пожилых людей
В последние 10-15 лет у нас в стране заострилось внимание 

на болезнях пожилых людей. Люди стали болеть чаще, да и демо-
графическая ситуация сложилась так, что значительная часть 
населения — это люди пенсионного возраста. По статистике 
пожилым человеком у нас в стране считается каждый шестой 
житель.

К числу самых распространенных болезней пожилого возрас-
та можно отнести ишемическую болезнь сердца, приступы сте-
нокардии, повышенное артериальное давление, атеросклероз 
и обусловленные им заболевания, нарушение обменных про-
цессов (заболевания суставов, подагра и т. д.), сахарный диабет 
и множество других заболеваний.

Болезни пожилого возраста имеют свои особенности, 
т. к. они не появляются в этот период.

Болезнь «накапливается» годами, а в старости раскрывается 
в полную силу, т. е. практически все старческие болезни являются 
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следствием многолетнего воздействия среды обитания на орга-
низм. Лечение старческих болезней — довольно сложная зада-
ча. Следует учитывать особенности психики людей старших 
возрастов. Кроме того, как правило, заболевание не является 
единственным.

В пожилом возрасте редко можно встретить только одно забо-
левание. Это в большинстве случаев сложные сочетания, кото-

рые у каждого человека 
протекают с индивиду-
альными особенностями. 
Лечащий врач при этом 
должен быть предельно 
внимательным, собран-
ным, сдержанным и обя-
зательно иметь боль-
шой опыт работы. Одной 
из главных предпосылок 
развития и прогрессиро-
вания тех или иных забо-
леваний в пожилом воз-
расте является снижение 

компенсаторных возможностей организма. Поэтому в таком воз-
расте характерны медленно нарастающие, вялотекущие болез-
ненные процессы.

При назначении лечения и ведении больного доктор дол-
жен учитывать множество факторов: характер самого пациента, 
его материальные возможности, образ жизни, его отношения 
с близкими и родственниками. Все это сильно взаимосвязано. 
Эмоциональное состояние пациента играет немаловажную роль 
в эффективности лечения.

Большая часть больных пожилого возраста нуждается толь-
ко в амбулаторном лечении, регулярном наблюдении док-
торов, дабы предотвратить обострения хронических болячек. 
В госпитализации нуждаются тяжелые больные, которым необ-
ходимо сделать ту или иную операцию, провести курс лечения 
в стационарных условиях. В остальных случаях пожилые люди 

не нуждаются в стационаре. Обездвиженный старик не име-
ет показаний к госпитализации. Ему будет достаточно ухода 
в домашних условиях. Следить за ним могут сами домашние либо 
специально нанятая для этого сиделка.

Эффективность лечения болезни сильно зависит от компетен-
ции лечащего врача, поведения окружающих и близких больно-
го. Их задача заключается в том, чтобы дать больному понять, 
что он нужен им и обществу, что его слово и мнение значат мно-
гое для них. Вера в свое выздоровление, энтузиазм необходимы 
пожилому человеку даже больше, чем лекарства. Врач и сиделка 
помимо того, что должны быть высококлассными специалиста-
ми в своей сфере, также обязаны быть прекрасными психолога-
ми. Ведь часто именно в их лице пожилой человек находит друга, 
который всегда внимательно выслушает и даст совет.

Источник: www.patronage-panacea.ru/

Инсульт и его профилактика
Будьте предельно осторожны, так как летние инсульты воз-

никают в 3 раза чаще. В переводе с латинского инсульт — зна-
чит «наскок», что красноречиво говорит о его приходе внезапно.

Конечно, это в большей степени можно отнести к геморра-
гическому приступу, когда лопнул сосуд и появляется в мозгу 
кровоизлияние.

Этот вид инсульта несет жизненную опасность, больной 
нуждается в срочной госпитализации, и бывает такое даже в воз-
расте до 40 лет. Именноэтому виду инсульта у нас в стране отве-
дены первые места по смертности и инвалидности.

Довольно редко можно избежать последствий в тяжелой фор-
ме. Если человек и выживет после «удара», то он весьма вероятно 
останется или неспособным к общению, или парализованным.

В связи с этим очень важно как можно больше узнать про эту 
болезнь. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

Виды инсульта
Геморрагический. Он может возникнуть внезапно больной 

чувствует очень сильную головную боль (можно сравнить её 
с ударом по голове), часто теряет сознание. Спустя какое-то 
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время возможно развитие судорожного припадка, обыч-
но на одной части тела, на стороне поражения мозга зрачок 
расширяется.

Далее возникает паралич конечностей. Когда это происхо-
дит справа, то нарушается речь, когда же это происходит слева, 
то возникают признаки психического расстройства (заболевший 
не сможет дать ответ на простые вопросы, не может вспомнить 
свой возраст, не узнает родственников).

Ишемический («ишемия» — малокровие). При этом виде 
инсульта сосуды не разрываются, но не снабжаются кровью 
отдельные участки мозга (возникает, когда тромб закупорива-
ет сосуды, при спазме артерий, атеросклеротическом сужении 
сосуда).

Вот такой инсульт довольно часто бывает у людей пожилого 
возраста: возникают жалобы на перемены в сознании, вялость 
в ногах, неудовлетворительную ориентировку в пространстве, 
времени, головокружение.

Может быть напряжение затылочных мышц (нельзя накло-
нить голову вперед и достать подбородком грудь) и ножных 
мышц (нельзя за пятку поднять вытянутую ногу). Ишемический 
инсульт имеет спокойное развитие, порой у него недостаточно 
выраженные признаки, с постепенным нарастанием, но послед-
ствия довольно тяжелые.

Общее для этих двух видов инсульта – ткани мозга имеют 
омертвевшие участки, дальнейшее уплотнение, а потом и руб-
цевание. Но самое плохое, что инсульт имеет возможность сно-
ва вернуться.

Остерегайтесь мушек
В большинстве случаев перед инсультом возникают некото-

рые проявления.
Вот симптомы этой болезни:
• Артериальное давление увеличивается.
• Возникает резкая боль в голове, сопровождающаяся 

мельканием перед глазами «мушек».
• Внезапные слабость, онемение части тела, конечностей. 

Но тут имеется маленькая «хитрость»: инсульт возникает 

на стороне, расположенной противоположно той, где воз-
никает клиническая симптоматика.Когда возникает оне-
мение правой руки, проблема сосудов мозга развивается 
слева.

• Кружится голова, сознание мутнеет.
• Распознавание речи и произношение затруднено. Боль-

ной не может понятно произнести обычную фразу, 
не отвечает на вопрос.

• Нарушается зрение.
• Нарушается походка и удержание равновесия. Не вся-

кая боль головы — инсульт, но когда резкая боль, насту-
пившая сразу в дополнение с какими-то симптомами 
из этого списка — значит, отправляем больного срочно 
в больницу.

Пусть будет ложной тревога, ничего страшного. Тут опоздать 
страшно, так сказать, «переходить» инсульт. Вот тогда может воз-
никнуть паралич или всевозможные другие осложнения. Тогда 
больному довольно трудно оказать помощь.

Факторы риска
Патологии сосудов — это главная опасность. Довольно часто 

они могут возникнуть в далеком детстве, порой в возрасте под-
ростка. Такие пациенты говорят о болях и кружении головы, тош-
ноте. Такого рода болезни опасности не представляют, обычно 
могут пройти.

Далее, уже в возрасте, проблемы детства частенько оборачи-
ваются присутствием нейроциркуляторной или вегетососуди-
стой дистонии. К болям головы прибавляется ещё нарушение сна, 
слабость, похолодание пальцев, шум в ушах, перепады артери-
ального давления, потливость, быстрая утомляемость.

Вегетососудистая дистония проходит вяло, поэтому к ней нет 
серьезного отношения, хотя это зря. Ведь это только шаг от недо-
статка в снабжении кровью мозга головы, у которого симпто-
мы такие же, но только в гораздо большей степени проявляются 
и более длительное время.

Нехватка снабжения кровью увеличивает вероятность 
инсульта в несколько раз. Но гораздо страшнее периодические 
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нарушения снабжения кровью мозга, которые называются 
микроинсультами.

Отличие от инсультов в том, что время продолжения состав-
ляет минуты, гораздо реже — часы, далее всё исчезает. Человек 
сразу становится спокойным, не хочет посетить врача, в итоге 
некоторое время спустя его нагоняет инсульт.

Нужна обязательная госпитализация при кратком прекраще-
нии снабжения мозга кровью. Только врачи смогут убрать все 
причины болезни. Нельзя отбрасывать угрожающие предпосыл-
ки инсульта. Необходимо начать профилактику заранее.

Не ждем удара
Самая хорошая профилактика инсульта — непрерывный кон-

троль артериального давления, нормальное лечение гипертонии. 
Ведь чем ниже давление на стенки сосудов, тем возможность раз-
рыва меньше.

Как и сердечные приступы, ишемические инсульты появляют-
ся в результате появления тромба. Для уменьшения риска надо 
делать попытки не дать возможности сформироваться бляшкам 
в артериях, что обычно ведет к тромбозу.

Вот для этого нужно стараться активней двигаться, нормально 
питаться. Не употреблять продукты, в которых содержатся насы-
щенные жирные кислоты (нужно есть меньше красного мяса).

Очень хорошо есть овощи и фрукты. Можно чаще кушать мед, 
грецкие орехи. Есть возможность снижения смертельного риска 
обыденными вещами, а ими обычно пренебрегают.

Как ни просто это звучит – бросить курить, вести здоровый 
образ жизни, постоянно держать под контролем вес, не стоит 
часто и без меры выпивать алкоголь.

Что делать до прибытия скорой помощи
• Когда возникли симптомы инсульта, больного нуж-

но положить на кровать, расстегнуть одежду, которая 
затрудняет его дыхание, открыть окна для поступления 
воздуха. Плечи и голова расположены на подушке, шея 
не должна быть согнута, что также сможет ухудшить дви-
жение крови по позвоночным артериям.

• Изо рта у пожилых убирают зубные протезы. При силь-
ном слюноотделении голову наклоняют набок. Не нужно 
делать быстрого поворота головы.

• Установить контроль артериального давления. Когда дав-
ление высокое, нужно стараться с помощью лекарств 
понизить, но в разумных пределах, не быстро.

• Есть медицинские препараты, оказывающие помощь 
в защите нервных клеток головы, — это глицин, ноотро-
пил, церебролизин. Лекарства дают больному до появле-
ния неотложки, они не принесут вреда.

Тест
Узнать инсульт есть возможность вот по таким симптомам:
• Больной не может выполнить просьбу улыбнуться, у него 

не получается сделать это двумя уголками рта, появляет-
ся кривая улыбка.

• Когда скажете больному оскалить зубы, то часть рта 
провисает.

• На просьбу показать язык больной покажет его искри-
вленным. Больной не выполнит вашу просьбу поднять 
сразу обе руки.

Жизненный коктейль
Ученые узнали, что дарит человеку долголетие и здоровье. Это 

набор фруктовых соков, уменьшающих риск появления инсульта, 
болезней сердца. Для приготовления этого коктейля необходи-
мы яблоки,виноград, голубика, клубника, арония черноплодная 
рябина), брусника, плоды ацерола, известного под названием 
мальпигия гранатолистная или барбадосская вишня.

В них отмечено высокое содержание витамина С (больше в 30 
раз, чем в апельсиновом соке). В перечисленных компонентах 
имеется много полифенола, имеющего возможность защитить 
сердце, не дать блокироваться артериям. Эффект этого коктей-
ля опробован на желающих, и доказана его целесообразность.

Источник: «После 50» http://posle-50.ru/
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Стенокардия: симптомы, лечение и профилактика
Стенокардия — это раннее проявление ишемической болезни 

сердца, связанное с ухудшением коронарного кровообращения 
чаще всего вследствие атеросклероза артерий сердца.

В начальной стадии хронической коронарной недостаточ-
ности, когда атеросклеротические изменения в артериях еще 
незначительны, приступы стенокардии редки и вызывают-
ся только большими физическими и психоэмоциональными 
нагрузками, затем частота приступов растет, их продолжитель-
ность увеличивается.

В тяжелой форме приступы стенокардии возникают и в состо-
янии покоя. В результате стенокардии может развиться инфаркт 
миокарда.

Немало людей страдают ишемической болезнью сердца (ИБС). 
Особенно с наступлением пожилого возраста многие начина-
ют отмечать загрудинные боли, жжение, дискомфорт в области 
сердца.

Основные факторы, провоцирующие боль в груди:
• физическая нагрузка (ФН): быстрая ходьба, подъем в гору 

или по лестнице, перенос тяжестей;
• повышение артериального давления (АД);
• холод;
• обильный прием пищи; эмоциональный стресс.
Источник: «После 50» http://posle-50.ru/

Симптомы стенокардии
Для стенокардии характерен ряд признаков, позволяющих 

дифференцировать это состояние от других форм ишемической 
болезни сердца или заболеваний других органов. Основной сим-
птом «грудной жабы» — это боль, имеющая свои особенности. 
Возникновению болевого приступа чаще всего предшествует 
физическая нагрузка (подъем по лестнице, быстрая ходьба, бег), 
в таких случаях речь идет о стенокардии напряжения. Боль всег-
да локализована за грудиной, может распространяться на шею, 
лопатку, плечо, нижнюю челюсть. При стенокардии боль давя-
щая, жгучая, больные часто говорят, что при приступе «печет 

за грудиной». Во время приступа у больных может появиться 
испарина, перебои сердцебиения, одышка, нередко повышается 
кровяное давление.

Помощь при стенокардии
Первое, что необходимо сделать при возникновении приступа 

стенокардия, — это прекратить физическую нагрузку, которая его 
вызвала, желательно сесть или принять полусидячее положение. 
Затем нужно принять 1 таблетку нитроглицерина или использо-
вать спрей с нитроглицерином (нитроминт, изокет). Препара-
ты следует применять сублингвально (под язык). При отсутствии 
эффекта необходимо повторить прием препарата через 2-3 мину-
ты, но применять более 3 доз лекарственного средства нельзя. 
Если во время приступа произошло повышение кровяного дав-
ления, то снижать его медикаментозными средствами нет необ-
ходимости, поскольку после купирования приступа оно обычно 
нормализуется самостоятельно.

Лечение и профилактика
Необходимы устранение факторов риска и модификация обра-

за жизни пациентов:
• борьба с ожирением, нормализация массы тела;
• соблюдение диеты, рекомендованной при атеросклерозе 

и заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
• отказ от вредных привычек (курение, употребление алкоголя);
• регулярные физические нагрузки (необходимо согласова-

ние с врачом);
• нормализация психоэмоционального состояния; соблю-

дение рекомендаций врача по лечению сердечно-сосуди-
стых и других заболеваний;

• регулярные профилактические осмотры у терапевта 
и кардиолога (особенно для лиц старше 45 лет).

Медикаментозная профилактика приступов стенокардии 
заключается в систематическом применении нитратов пролон-
гированного действия. При стабильном течении стенокардии 
прием нитропрепаратов необходим только перед физически-
ми нагрузками.

Источник: «Мой семейный врач» http:// myfamilydoctor.ru/
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Лечение стенокардии народными средствами, травами
Успешно лечат стенокардию с помощью ягод боярышни-

ка и травы пустырника, смешанных в равной степени (по весу). 
К лекарству для улучшения вкусовых качеств и повышения содер-
жания витамина С часто добавляют сухие плоды шиповника.

Настойка из ягод боярышника от стенокардии: в банку поме-
щают 7 столовых ложек с верхом ягод боярышника (целых 
или измельченных) и 7 стаканов кипящей воды. Затем банку 
закрывают и укутывают теплой тканью, ставят в теплое место 
на 20–24 часа. После настаивания лекарство процедить, поме-
стить в холодильник и принимать 3 стакана в день во время еды.

В препарат для сладости и увеличения содержания витами-
на С добавляют 1–2 ст. ложки ягод шиповника. В начале лече-
ния можно смешивать в равных пропорциях ягоды боярышни-
ка с травой пустырника, а затем можно применять только ягоды 
боярышника.

Травы и сборы для лечения стенокардии
Взять 7 столовых ложек (с верхом) смеси ягод боярышника 

и плодов шиповника, залить 2 л кипятка, поставить на теплои-
золяционную подставку, тепло укутать и настаивать сутки.

Процедить, выжать набухшие ягоды и поставить настой 
в холодильник. Пить по 1 стакану в день во время еды вместо 
чая в течение 2-3 недель.

Выжать сок из свежей травы пустырника. Принимать по 30-40 
капель на 2 столовые ложки воды за 30 минут до еды.

Взять по 30 г очищенных зубчиков чеснока, цветков боярыш-
ника, плодов боярышника, листа омелы, плодов хвоща полевого, 
10 г цветков арники. 1 столовую ложку смеси заварить в 1 стака-
не кипятка, процедить после остывания и пить по 0,25 стакана 
3-4 раза в день.

Взять 2 части листа земляники лесной, по 1 части листа брус-
ники, травы тысячелистника обыкновенного и травы фиалки 
собачьей. 1 столовую ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, 
настоять 1 час, процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Рекомендуется, наряду с другими средствами, хотя бы раз 
в год принимать настой травы донника лекарственного: на 0,3 

л воды 2 чайные ложки травы, пить по полстакана 3 раза в день 
за 40 мин до еды, курс лечения 1 месяц.

Источник: «После 50» http://posle-50.ru/

Ишемическая болезнь сердца
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

сердечно сосудистые заболевания занимают первое место 
по смертности и распространенности у жителей экономически 
развитых стран.

Такая же тревожная ситуация и у нас в стране: каждый год 
умирает от этих болезней около 1,3 миллиона человек. В первую 
очередь речь может идти об ишемической болезни сердца (ИБС).

Как же всё у нас устроено
Прежде чем начнем разговор об ИБС, нужно познакомиться 

коротко со строением и функцией сердечно-сосудистой систе-
мы. Её образуют сердце, сеть кровеносных сосудов и проходящая 
по ним кровь, которые дают возможность доставлять кислород 
и необходимые питательные вещества во все клетки организма, 
перемещают отработанные «шлаки» к почкам и печени, которые 
должны их удалять.

Первейшим в системе, конечно, является сердце. Его часто 
называют насосом. Это полый мышечный орган, в составе имеет 
4 камеры: два предсердия и два желудочка. Сердце делится вну-
тренней перегородкой на 2 части: правую и левую.

По сути, любая работает как отдельный насос. Специаль-
ные клапаны дают возможность поступать крови в желудочки 
из предсердий.

Сердечная функция
Основная функция сердца — это перекачивание крови, 

при этом идет насыщение кислородом артериальной крови. 
Далее она перемещается в аорту из левого желудочка и потом 
по артериям идет к тканям и органам нашего организма, снаб-
жая их питательными веществами и кислородом.

От тканей и органов венозная кровь, насыщенная углекисло-
той и обедненная кислородом, направляется в правое предсер-
дие, которое передвигает ее в правый желудочек. Сокращаясь, 
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правый желудочек дает возможность поступлению крови 
по легочной артерии в легкие, где кровь оставляет углекислоту 
и насыщается кислородом.

А потом кровь снова направляется в левые камеры. Вот такой 
цикл непрерывно действует в нашем организме.

Самое важное
Для выполнения сердцем функций сокращения, как и каждо-

му работающему мышечному органу, требуются питательные 
вещества и кислород. Но сердце не сможет их усвоить из крови, 
протекающей через него.

Нехватка питания
При поражении хоть одной из артерий, к примеру, атероскле-

ротическими бляшками, сразу может появиться нехватка пита-
ния или же омертвение участка миокарда. Вот тут нужно вести 
разговор об ишемической болезни сердца.

Сам термин «ишемия» значит уменьшение снабжения кро-
вью органа, ткани, участка тела с ослаблением или же окончание 
поступления притока артериальной крови. Малое поступлени-
ем крови к сердечной мышце (миокарду) как раз и создает ИБС, 
а результатами бывают инфаркт миокарда, стенокардия и воз-
можно внезапная смерть.

Факторы риска
Каковы причины появления ИБС? Первое — это атеросклероз, 

который характеризуется отложением и накоплением частиц 
жира на стенках артерий с дальнейшим появлением атероскле-
ротических бляшек и разрастанием соединительной ткани.

Самыми ведущими факторами появления атеросклероза 
и дальнейшей ИБС считают высокое артериальное давление, уве-
личение свертываемости и вязкости крови. Появлению атеро-
склероза способствуют жирная, очень насыщенная легко углево-
дами пища, регулярные и продолжительные стрессы, ожирение, 
курение, заболевания обменного и эндокринного характера, 
генетическая предрасположенность.

Привычки и прочие причины
Под факторами риска ИБС мы понимаем привычки, кото-

рые выработаны нашим образом жизни, а также врожденные 

признаки, которые увеличивают возможность заболевания. Сре-
ди них имеются и те, которые нельзя поменять, к примеру свой 
пол, возраст, наследственность.

Мужчины до 50 лет болеют ИБС в З раза больше, чем женщины. 
В репродуктивном возрасте природа производит защиту женско-
го организма. Когда наступает менопауза, эффект защиты из-за 
нехватки женских половых гормонов ослабевает, и риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний у женщин увеличивается.

Возрастные риски
С возрастом увеличивается вероятность заболевания ИБС 

и у женщин, и у мужчин. Большое значение также отводится 
наследственности. Отмечено, что ишемическая болезнь сердца 
довольно часто появляется у близких родственников.

По наследству передается тип нарушения липопротеидно-
го обмена — склонность к появлению атеросклероза, харак-
теризуемая увеличенным количеством в крови избыточного 
холестерина.

Еда с ограничением
Холестерин приходит в организм с едой, а также синтезиру-

ется в организме. Он требуется для жизнедеятельности и отно-
сится к группе жиров. Когда он превышает норму (6,72 моль/ л), 
значит, повышается вероятность заболевания ИБС.

Чтобы уменьшить количество холестерина в организме, врачи 
рекомендуют добавлять в свое меню как можно больше продук-
тов растительного происхождения (к примеру, бобовых, которые 
содержат белки), а также фруктов и овощей.

Малые дозы
Одновременно ученые ВОЗ дают рекомендации в ограниче-

нии употребления животных жиров, в которых находится мно-
го холестерина. Это продукты из молока (сыры, сметана) и мясо, 
кондитерские изделия, яйца.

Также в перечисленных продуктах большое количество раз-
личных жировых веществ триглицеридов, принимающих уча-
стие в развитии атеросклероза.
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Все эти советы в первую очередь нужны людям старшего 
и среднего возрастов с большей вероятностью заболевания ИБС, 
нежели молодым людям.

Контроль давления
Говоря о факторах риска ИБС, нельзя пройти мимо артериаль-

ной гипертензии. С этим заболеванием сердце работает с боль-
шим напряжением, что ведет к его преждевременному «изнаши-
ванию» и возникновению сердечной недостаточности.

Сердечная недостаточность проявляется одышкой, причем 
и в состоянии покоя, и от физической нагрузки. Высокое дав-
ление плохо сказывается на сосудах, они становятся менее эла-
стичными и больше подвержены атеросклерозу.

Следует знать, что люди с увеличенным весом часто страда-
ют артериальной гипертензией, нарушениями обмена веществ, 
что приводит к ишемической болезни сердца.

Контролируйте свой вес
Среди причин, способствующих возникновению ИБС, можно 

отметить также избыточный вес. Сейчас это является проблемой 
здравоохранения всего мира.

Наш враг — никотин
Один из важных факторов возникновения ИБС — это курение. 

Вред курения для нашего здоровья всем отлично известен. Куре-
ние приводит к появлению онкологических заболеваний, язвен-
ной болезни желудка, болезней органов дыхания, многих других 
болезней.

Курение способствует выбросу в кровь адреноподобных 
веществ, которые ведут к повреждению сосудистой стенки 
и миокарда. Никотин часто провоцирует спазм артерий серд-
ца, что при атеросклеротических бляшках может привести 
к инфаркту.

Научный факт
Установленный факт, что никотин может увеличить возмож-

ность тромбоцитов слипаться, что приводит к появлению тром-
бов в сосудах. Также курение ускоряет появление атеросклеро-
за в 2 -3 раза.

Нужно особо отметить отрицательное воздействие курения 
на женский организм. Курящая женщина, одновременно упо-
требляющая гормональные средства, больше предрасположена 
к появлению тромба в сосудах. Здоровье не дается нам природой 
раз и навсегда. Его нужно сохранять смолоду, бережно относить-
ся к своему сердцу, сосудам.

Родом из детства
Атеросклероз начинает свое развитие еще в юношеском, 

а иногда и в детском возрасте. У отдельных подростков меди-
цинское обследование выявляет отклонение от нормы артери-
ального давления.

Ситуацию также усугубляют малая физическая активность, 
несбалансированное питание, курение. Эти факторы с возрас-
том ведут к ИБС.

Как можно предупредить ИБС
Самая хорошая профилактика этой болезни — здоровый образ 

жизни. Его основы нужно закладывать в детстве. В этом глав-
ная роль родителей. Если взрослые в семье курят, не занимаются 
физкультурой, их дети также следуют этому примеру.

Но всегда можно начать здоровый образ жизни. Это нуж-
но не забывать тем, кто захочет сохранить на долгие годы свое 
здоровье.

Выбор меню
Существует основной принцип питания: количество калорий, 

которые поступают в организм с едой, должно соответствовать 
вашим энергозатратам. Диетологи говорят, что питание раци-
ональное, если в нем соотношение жиров, белков, углеводов 
в суточном рационе равняется 1:1:4.

В организме один грамм углеводов при сгорании выделяет 
4 килокалории энергии, один грамм белков при его сгорании 
выделяет 4 килокалории, 1 г жиров выделяет 9 ккал.

Норма у каждого разная
По научно разработанным нормам работник умственно-

го труда должен употреблять за сутки 100 г жиров, 100 г белков, 
400 г углеводов. Калорийность пищи каждыйдень может соста-
вить 3000 ккал.
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Легкий физический труд требует, чтобы эта цифра поднялась 
до 3500 ккал. Кто занят тяжелым физическим трудом, тому необ-
ходимо 4500–5000 ккал. Для людей старшего возраста, которые 
ведут малоподвижный образ жизни, их энергозатраты составля-
ют примерно 2500 ккал.

Излишества полных
При анализе питания людей с большой массой тела можно 

видеть, что в большей степени они употребляют вместе с пищей 
белков, углеводов, жиров в 1,5–2 раза больше, чем им нужно.

Конечно, ничего хорошего из этого не получится. Полно-
та может нарушить работу всех систем организма, в том числе 
и сердечно-сосудистой. У полных людей сердце может покрыться 
как бы панцирем, что сильно затруднит сократительную функ-
цию миокарда.

Вот на таком фоне часто может развиться его дистрофия и ате-
росклероз коронарных сосудов. Повышают артериальное давление 
и спиртные напитки, особенно крепкие, а этот факт при уже име-
ющемся атеросклерозе способствует спазмам коронарных сосудов, 
что может привести к инфаркту или даже внезапной смерти.

Вред алкоголя
Известно, что крайне негативное влияние на организм ока-

зывает большое количество алкоголя. Большими дозами также 
вредно пить и пиво. Постоянное употребление его способству-
ет увеличению количества триглицеридов в крови, а они в свою 
очередь ускоряют появление атеросклероза.

Как быть вечно молодым
Наука установила — наш организм может жить гораздо боль-

ше срока, что проживают сейчас люди. Из всех средств, которые 
доступны сегодня каждому человеку дляпредупреждения всевоз-
можных хронических болезней и раннего старения, а также ИБС, 
самые эффективные — это умеренность во всем начиная с молодо-
го возраста, а первоочередное — занятия спортом и физкультурой.

Постоянные физические упражнения дают возможность сни-
зить артериальное давление, удерживать в норме массу тела, 
хорошо воздействовать на сосуды, сердце. Несомненно, какая-то 

физическая активность (конечно, под контролем врача) нужна 
и людям, которые страдают ИБС.

Что первично и что вторично
Значит, первичная профилактика ИБС – это ваш здоровый 

образ жизни. Он нужен всем, а в первую очередь тем, у кого фак-
торы риска уже выявлены. Принципов здорового образа жизни 
нужно придерживаться и больным. Кроме этого, им нужна вто-
ричная профилактика, имеющая задачу предупредить после-
дующее погрессирование ИБС. Здесь речь может идти о выпол-
нении рекомендаций вашего врача, постоянного приема всех 
назначенных препаратов.

Источник: «После 50» http://posle-50.ru/

Остеопороз
Остеопороз — почти незаметная болезнь, но при ней стано-

вятся ломкими и хрупкими кости.
Костная масса убывает без каких-либо ярких симптомов, 

и довольно часто болезнь может диагностироваться лишь толь-
ко когда случится перелом позвоночника или же шейки бедра.

Жизнь живой кости
Всю нашу жизнь обновляются наши кости. До 25-летнего воз-

раста масса костей увеличивается, а максимальная масса дости-
гается к 25 годам.

После короткого периода в 5–8 лет начинается процесс умень-
шения массы костей. Сначала это уменьшение будет не столь 
заметным, но когда наступит постменопауза, процесс сильно 
убыстряется.

Как итог — костная архитектура меняется и становится тон-
кой и хрупкой, как фарфор. Возникает скелетная деформация, 
происходит уплощение позвонков, далее подвержен искривле-
нию позвоночник.

Кто подвержен остеопорозу
В большей степени остеопороз выявляется у женщин. Име-

ется статистика зависимости числа больных от вида внешно-
сти и места проживания. Курящие женщины, худые, имеющие 
светлую кожу, среднего роста, с голубыми глазами, светлыми 
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волосами, живущие в районах Севера, с малоподвижным обра-
зом жизни подвергаются остеопорозу в большей степени, чем 
кареглазые, полнотелые, темные ровесницы, да к тому же рабо-
тающие физически.

Также к этой группе риска могут относиться и женщины, 
которые имеют запоздалое начало менструаций, а также их 
полное отсутствие, неполноценное или в возрасте от 14 до 20 
лет недостаточное питание, женщины с рано наступившей 
менопаузой.

Ранние симптомы остеопороза:
• уменьшение роста за короткий срок;
• без очевидных провокаций беспокоит постоянная боль 

в спине;
• не приносит явного облегчения лечение боли в спи-

не противовоспалительными препаратами с диагнозом 
«остеохондроз» или «спондилез», а также мануальной 
терапией и массажем;

• изменения в вашей фигуре — спина стала «круглой», воз-
ник «выступающий» живот.

Внешние факторы вероятного развития остеопороза
К ним можно отнести малое потребление продуктов с содер-

жанием витамина D и кальция, низкую физическую активность, 
чрезмерное курение и употребление кофе.

О диагностике остеопороза
Если вы хотите провериться, то необходимо провести:
• денситометрию, которая позволяет определить плотность 

костей;
• сделать биохимический анализ крови (фосфор, кальций, 

паратгормон, щелочная фосфатаза).
Как предупредить остеопороз
Обязательно включайте в ваш рацион кисломолочные про-

дукты (творог!!!), натуральное молоко, яичный желток, морскую 
рыбу, грибы, морепродукты. А чтобы хорошо усваивался каль-
ций, нужны активные метаболиты витамина D (холекальцифе-
рол, кальцитриол, эргокальциферол). Их приобретают в аптеке.

Кофе желательно пить вместе с молоком. Небольшое количе-
ство алкоголя (около 1 чайной ложки – в чай или кофе на протя-
жении дня) увеличит массу костей.

Нехватка кальция
Это наиболее распространенное нарушение обмена веществ. 

К нему относится рахит, искривление позвоночника, испор-
ченные зубы, у престарелых людей выявляют хрупкие кости. 
Изменение обмена кальция может нередко быть совмещено 
с герпесом, малокровием, аллергией, простудой, низким сопро-
тивлением к радиации.

Для женщин ко всему прочему могут добавиться бели, ато-
ния мускулатуры матки. Изменение кальциевого обмена кор-
ректируется тяжело, поскольку фармацевтические препара-
ты – мел, хлористый калий, гипс тяжело усваиваются нашим 
организмом.

Самая ценная
В старых лечебных книгах как одна из составляющих цели-

тельных смесей указывается скорлупа яиц. Сегодня многолет-
ние исследования ученых говорят, что скорлупа яиц – отлич-
ный поставщик кальция, довольно неплохо усваивается нашим 
организмом.

Исследования показывают, что скорлупа перепелиных яиц, 
имеющая в составе 90 % карбоната кальция, отлично может усва-
иваться человеческим организмом. Она содержит в составе все 
нужные вашему организма микроэлементы: цинк, кремний, 
фтор, серу, медь, фосфор, железо, марганец, молибден.

В ней находится 27 элементов! Наиболее ценно содержание 
в скорлупе перепелок большого количества кремния и молиб-
дена. Таких элементов не хватает в еде, которую мы ежедневно 
употребляем, но эти элементы крайне нужны нашему организ-
му, чтобы вести процессы биохимии.

Без последствий
Употребление измельченной скорлупы яиц перепелок пока-

зывает хорошую терапевтическую активность, одновременно 
отсутствуют побочные явления. Когда применяете скорлупу яиц 
перепелок, не следует опасаться возможного отложения в костях 
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и суставах излишка кальция, не нужно бояться мочекаменной 
болезни. Лишний кальций отлично выводится из организма.

Как нужно употреблять порошок
Как же нужно употреблять порошок скорлупы — после еды 

или перед едой? Абсолютно безразлично. Порошок просто под-
сыпают в пищу. Большего эффекта добиваются, принимая этот 
порошок совместно с соком лимона в количестве 3–5 капель, 
совместно с рыбьим жиром, имеющим в составе много йода, 
витамина D.

В Бельгии, к примеру, скорлупу толкут, затем в нее добавля-
ют сок лимона в малом количестве или вместо него яблочную 
или лимонную кислоту. Далее делают выдержку, а когда нужно 
употребить, мешают с раздавленным чесноком и только после 
этого делают добавку к еде.

Наиболее хорошо кальций и микроэлементы могут усвоить-
ся в виде водного раствора. Чтобы приготовить раствор кальция, 
можно насыпать измельченную скорлупу яиц на дно банки (1 
чайная ложка на 1 л воды), настаивать 5 часов. Настоянную воду 
хорошо употреблять для питья, приготовления настоев трав, чая, 
кофе, супа.

Растительный сбор укрепит кости
Нужно поровну взять все ингредиенты: кору ивы, соцветия 

календулы, листья крапивы, кору крушины, листья березы, пло-
ды можжевельника, траву хвоща полевого, цветки бузины. Хвощ 
помогает нашему телу использовать и поглощать кальций.

Берем 2 ст. л. размолотого сбора, заливаем 1 л кипятка в тер-
мосе и всю ночь настаиваем. Прием настоя проводим за полчаса 
до еды на протяжении дня по 1 / 3 стакана.

Источник: «После 50» http://posle-50.ru/

Диабет
Очень длительное время все считали, что сахарный диабет 

предупредить никак нельзя. Но сейчас наукой проведены раз-
работки простых методик его профилактики.

Поговорим о предупреждении II типа сахарного диабе-
та, так как к нему относятся 95 % всех случаев заболевания. 

С уверенностью можно утверждать, что эта болезнь нажита забо-
левшим на протяжении всей жизни.

Старшее поколение жило в тяжелое время, когда здоро-
вый образ жизни, хорошая еда было недопустимой роскошью. 
При сегодняшнем изобилии на прилавках здоровое питание 
можно обеспечить себе и при самых скромных доходах. В связи 
с этим сахарного диабета II типа можно и нужно избежать.

Кому особенно беречься
Напомним о тех причинах, которые приводят к болезни, — 

лишняя масса тела, нехватка физической активности, несбалан-
сированное питание, наследственность.

В группу риска по возможному появлению сахарного диабе-
та II типа попадают женщины, имеющие большое увеличение 
веса при беременности, а также родившие ребенка весом боль-
ше 4,5 кг.

При прохождении беременности довольно часто выявляется 
нарушение толерантности к глюкозе. После родов вес родившей 
женщины уменьшается, углеводный обмен становится нормой. 
По прошествии 10-20 лет, когда женщина не следит за весом свое-
го тела, вполне вероятно возникновение сахарного диабета II типа.

Женщинам такого типа нужно через определенный период 
делать пробу с нагрузкой глюкозой.

Склонность к диабету у мужчин определяется при помощи 
сантиметровой ленты. Отношение объема талии к объему бедер 
не должно быть больше 0,95.

Если вы в заданные рамки не укладываетесь, можете прямо 
сейчас начинать профилактику сахарного диабета. Лечить эту 
болезнь всегда сложнее, чем принять меры по ее предупреждению.

Рацион питания
В рационе при увеличенной массе тела обязательно должны 

быть блюда, состоящие из фруктов и овощей, имеющих малое 
содержание глюкозы. Особые рекомендации в употреблении 
блюд из редиса, яблок, ягод, свеклы, капусты, кабачков, морко-
ви, помидоров, огурцов, баклажанов, цитрусовых.

При употреблении белковых блюд нужно из рациона убрать 
жареное, жирное мясо, жир, кожу птичьего мяса. Кушайте рыбу, 
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продукты моря в тушеном или отварном видах. Исключительно 
полезен рыбий жир, в разумных объемах включите в свое пита-
ние блюда из селедки, лососины.

До разумного уменьшите использование круп, хлеба, мака-
ронных изделий, жирных продуктов (особенно сливочного мас-
ла), сладостей, картофеля, острых блюд. Сахар вам успешно заме-
нит лекарственное растение стевия, которая во много раз слаще 
сахара.

Физическая и эмоциональная нагрузка
Совсем отбросьте эксперименты по поводу большой физиче-

ской нагрузки. Для вас вполне хватит каждодневной прогулки 
пешком или посещения плавательного бассейна, но только ради 
удовольствия.

В вопросе же нормализации психоэмоционального состояния, 
столь необходимого при профилактике сахарного диабета, ваш 
первый друг — это вы. Берегите себя!

Следим за ногами
Особое внимание при сахарном диабете обращайте на свои 

ноги. Увеличивается риск получения небольших травм, может 
быть сниженная чувствительность кожи. При диабете получен-
ные маленькие ранки довольно трудно заживают.

Поэтому давайте рассмотрим простые правила. 
Уход каждый день
При диабете самое малое воспаление на ногах приводит к зна-

чительным проблемам. Требуется ежедневное мытье ног, обсу-
шивание их полотенцем с большой осторожностью. Промежутки 
между пальцев промывают с обязательной просушкой.

Осмотр своих ног нужно проводить ежедневно для возможно-
го раннего обнаружения царапин, порезов, волдырей, дающих 
возможность проникновению инфекции. При невозможности 
самому произвести осмотр подошвы просите помощи у родных.

Ноги не любят горячего
Не следует воздействовать на ноги повышенной, а также 

пониженной температурой. На ночь наденьте утепленные носки, 
когда ощущаете, что ноги мерзнут. Только не надо использовать 
всевозможные грелки.

Удобная обувь
Необходимо каждый день проводить осмотр своей обуви 

для исключения возможного попадания чего-либо. Ведь лишний 
предмет нанесет рану, может создать потертость кожи. Покупая 
новую обувь, внимательно смотрите, чтобы она хорошо сиде-
ла на вашей ноге, была удобной и не требовала её разнашивать.

Откажитесь от обуви, которая имеет узкий нос, а также от обу-
ви, сдавливающей ваши пальцы. Если всё же произошла дефор-
мация стоп, желательно изготовить специализированную орто-
педическую обувь. Не следует надевать обувь и ходить в ней 
на босую ногу.

Домашний доктор
ВНИМАНИЕ! Перед употреблением того или иного рецепта 

настоятельно рекомендуется получить личную консультацию 
у вашего лечащего врача.

Пивные дрожжи. Нужно употреблять по 2 чайные ложки 2-3 
раза в день.

Настой березовых почек. Настаивать 6 часов на 3-х стаканах 
кипятка 2-3 ст.  ложки березовых почек. Употреблять 3 раза в день 
по 1 стакану за полчаса до еды. 

Настой створок фасоли. Берем 2-3 ст. ложки измельченных 
створок фасоли, заливаем в термосе 2 стаканами кипятка и наста-
иваем 6 часов. Употреблять за 3 приема за 20-40 минут до еды.

Отвар одуванчика. Взять 6-10 г сухих корней и травы одуванчи-
ка на стакан кипятка, заварить, кипятить 10 минут, настаивать 30 
минут. Употреблять по 1 ст. ложке 3 раза в день за полчаса до еды.

Отвар корней и корневищ девясила. Берем 20 г измельченно-
го сырья, заливаем 1 стаканом воды, кипятим 30 минут. Употре-
блять по 1 ст. ложке 2-3 раза в день.

Настой зверобоя продырявленного. Взять 3 ст. ложки сухой 
травы на 1 стакан кипятка, настаивать 2 часа. Употреблять по тре-
ти стакана 3 раза в день за полчаса до еды.

Настой листьев подорожника. Взять 10 г сухих измельченных 
листьев на 1 стакан кипятка, настаивать 15 мин., процедить. Упо-
треблять по 2 ст. ложки 3 раза в день за полчаса до еды.
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Настой цветков липы. Взять 2 столовые ложки сухих цветков 
и залить их двумя стаканами кипятка. Далее настаивать 20-30 
минут на водяной бане, после этого процедить. Употреблять вме-
сто чая 2-3 раза в день.

Настой крапивы двудомной. Залить 7-10 г травы стаканом 
кипятка, настаивать 15-20 минут. Употреблять по 1 ст. ложке 3 
раза в день.

Памятка заболевшему
Если получаете травму, не нужно использовать спирт, марган-

цовку, зеленку, йод вследствие их дубящего действия. Когда вы 
получили порезы, ссадины, требуется обработка перекисью водо-
рода (3%-ый раствор), можно применить специальные средства 
(диоксидин, фурацилин), а далее сделать стерильную повязку. Не 
нужно пользоваться химическими веществами, всевозможными 
препаратами для размягчения мозолей (пластырь «Салипод»).

Нельзя делать удаление мозолей острым инструментом (брит-
вой, скальпелем). Употребляйте пемзу, специальные пилочки 
для ног (кроме металлических).

Обрезая на ногах ногти, делайте это прямо, без закругления 
углов ( их следует только подпиливать).

Когда кожа на ногах становится сухой, нужно смазать (только 
не нужно смазывать между пальцами) жирным кремом, кото-
рый содержит в составе персиковое, облепиховое или такого же 
вида масло.

Надевайте носки, чулки соответствующего размера, замену 
их делайте ежедневно, не используйте носки с тугой резинкой.

Источник: «После 50» http://posle-50.ru/

Как остановить старение памяти?
Неизбежно ли ухудшение памяти у пожилых людей? Согласно 

исследованиям последних лет, такая негативная оценка не являет-
ся правомерной. Есть немало людей, которым удается сохранить 
хорошую память и творческие возможности до преклонных лет.

Понятие «память» объединяет сложный круг явлений пси-
хической жизни. Прежде всего, память можно рассматривать 
как весь прошлый опыт человека, приобретенный им в течение 

жизни. В таком понимании память — это то, что на данном этапе 
жизни есть сам человек, и то, что лежит в основе сохранения его 
как личности в непрерывном и нередко противоречивом тече-
нии жизни.

Изменяется ли такая память в пожилом возрасте? Безусловно. 
Это происходит потому, что меняется сам человек: по-новому 
складываются его отношения с миром, становится другим его 
социальный статус, наконец, происходят нормальные физиоло-
гические перестройки организма. К этому стоит добавить зако-
номерно наступающие изменения представлений о будущем, 
пересмотр жизненных ценностей с установлением приорите-
та здоровья, боязнь оказаться несостоятельным и зависимым 
от других в случае болезни.

Всё это создает особую ситуацию бытия пожилого челове-
ка, требующую рациональной и эмоциональной переработки. 
У него появляется необходимость формирования новых страте-
гий поведения, позволяющих адаптироваться к изменившимся 
обстоятельствам жизни. Например, чтобы преодолеть пережи-
вания, связанные со снижением социального статуса, сохранить 
чувство самоуважения, человек обращается памятью к давно 
происходившим событиям, к самому себе здоровому, признавае-
мому окружающими людьми. В то же время из памяти вытесня-
ются события, имеющие отрицательную эмоциональную окра-
ску. В этом случае «забывание» становится психологической 
защитой от влияния негативных эмоций.

Память можно рассматривать и как психический процесс, вклю-
чающий в себя текущее запоминание и припоминание. Эта память 
в практике медицины обозначается как память на текущие собы-
тия. Именно на нее обычно жалуются пожилые люди. Им становит-
ся сложнее запоминать имена, даты, номера телефонов. Они часто 
не могут вспомнить, куда положили ту или иную вещь.

Это может быть связано с недостаточно сильной жизненной 
мотивацией, определяющей значение и смысл действий, и сни-
жением уровня психической активности. Однако за жалобой 
на плохую память могут стоять и нестойкость внимания, сла-
бость контроля за собственными действиями, ослабление слуха 
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и зрения, стойкие отрицательные эмоциональные реакции, обу-
словленные переживанием наступающей старости, телесных 
недугов, снижением уровня материального благополучия и тому 
подобное.

Всё это показывает, что реальность, стоящая за жалобами 
на снижение памяти, значительно сложнее, чем однозначное ее 
восприятие как неизбежного симптома старения.

В пожилом возрасте изменяются условия функционирова-
ния мозга, что естественным образом отражается на психиче-
ской деятельности человека. Пожилым людям, например, трудно 
быстро включаться в деятельность, они не всегда могут выпол-
нять несколько действий сразу, хуже понимают речь окружаю-
щих, когда одновременно говорят несколько человек, им бывает 
сложно запомнить даже небольшой объем информации.

Изменения памяти на текущие события при старении разви-
ваются постепенно. В самом начале уменьшается скорость запо-
минания. Заучивание одного и того же объема информации (слов, 
цифр) требует большего времени и многократного повторения. 

Интересно, что пожилые люди лучше запоминают на слух ряд 
слов, если между словами делаются значительные паузы.

Пожилым людям свойственно тщательно следить за своей 
памятью и оценивать ее функционирование. Их огорчают и тре-
вожат возникающие из-за забывчивости трудности в общении, 
в выполнении повседневных и профессиональных обязанно-
стей, и они разными способами стремятся помочь своей памя-
ти: завязывают «узелок на память» или ведут записи, облегча-
ющие припоминание, стараются установить логическую связь 
между запоминаемыми элементами, логически структурировать 
информацию, даже когда в этом нет необходимости. Можно пред-
ставить, как трудно пожилым одновременно запоминать необ-
ходимый объем информации, воспроизводить ее максимально 
точно и одновременно с этим задумываться над ее смыслом.

Нередко пожилые люди, интуитивно стремясь снять психиче-
скую нагрузку, жестко придерживаются одной стратегии запоми-
нания, например по принципу «лучше меньше, да лучше», то есть 
дают себе установку на точность воспроизведения в ущерб объ-
ему запоминаемой информации.

В пожилом возрасте постепенно наступает ограничение воз-
можностей переработки слухоречевой информации. Снижается, 
как правило, чувствительность к высоким по тональности звукам 
(мужской голос более приемлем для слуха пожилого человека, 
чем высокий женский), замедляется темп восприятия речевого 
потока, что в диалоге может приводить к пропускам в восприя-
тии быстрой речи и тем самым — к затруднению ее понимания, 
что, в свою очередь, препятствует запоминанию слышимого.

Еще одной существенной особенностью памяти в возрасте 
инволюции (старения) являются трудности запоминания про-
странственных характеристик информации. Пожилому чело-
веку, например, бывает трудно быстро освоить новый маршрут. 
И тем не менее у одних память сохраняется лучше, а у других 
хуже. Какие причины обуславливают индивидуальные различия 
в уровне сохранности памяти при старении?

Это может быть связано с действием многих факторов: состояни-
ем психического и соматического здоровья в целом, особенностями 
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«социальной ситуации развития» стареющего человека, степенью 
сохранности его эмоционально-мотивационной сферы, а также 
характером развития самой памяти в молодом и зрелом возрас-
те. Последний фактор, по-видимому, достаточно сильно связан 
с образовательным уровнем и с типом профессиональной дея-
тельности. Конечно, с увеличением хронологического возраста 
некоторые виды памяти неизбежно ослабевают. Но если память 
была высоко развита в связи с профессиональной необходимо-
стью, если профессия в течение всей жизни требовала от чело-
века активной интеллектуальной деятельности и постоянного 
использования памяти, то устойчивость многих ее составляю-
щих к действию возраста повышается. Память в таких случаях 
приобретает отчетливо выраженную профессиональную направ-
ленность, в ней хорошо удерживается всё, что ново, интересно, 
значимо.

Интеллектуальная деятельность в возрасте инволюции 
благотворно сказывается на возможностях памяти. Пожи-
лые люди, занимающиеся активной умственной деятельно-
стью, как правило, хорошо владеют принципом «экономии 
памяти», сознательно стараются не перегружать свою память 
ненужными деталями и фактами, запоминают самое основ-
ное, отбрасывая всё второстепенное, менее значимое. Основу 
запоминания у них составляет глубокое понимание материа-
ла, проникновение в его сущность, выделение главного. Таким 
образом, запоминание осуществляется в процессе активной 
мыслительной деятельности.

Особую роль в ослаблении памяти играют соматические забо-
левания. С одной стороны, они в большинстве случаев усугубля-
ют названные выше ограничения в работе мозга стареющего 
человека. В этом смысле болезнь выступает как биологический 
патогенный фактор, особенно при сердечно-сосудистой патоло-
гии, сахарном диабете, хронической почечной недостаточности 
и ряде других заболеваний.

С другой стороны, болезнь является психогенным фактором, 
приводящим к комплексу психических проявлений, характерных 
для отрицательного влияния стресса. Эмоциональная фиксация 

на симптомах болезни негативно сказывается на запоминании 
событий и информации, относящихся к текущей жизни. Каждый 
из нас знает, как трудно запомнить или вспомнить что-либо, ког-
да мозг не тем занят.

Однако опыт нашего изучения состояния памяти на текущие 
события у людей в возрасте от 55 до 95 лет, имевших хрониче-
ские соматические заболевания, показывает, что при нормаль-
ном психическом старении ограничения в функционировании 
отдельных параметров памяти не имеют необратимого характе-
ра и не обнаруживают прогрессирующего снижения с возрастом. 
Возникающие трудности, связанные с забыванием, вполне пре-
одолимы за счет собственных усилий пожилого человека.

Наиболее чувствительным к возрастным «перестройкам» 
периодом является начало старения, его первое десятилетие. 
Оно характеризуется психической дисгармонией, поскольку 
компенсаторные стратегии еще не сложились. Человек продол-
жает вести себя в соответствии с прежним представлением о сво-
их возможностях, не учитывая того, что условия самореализации 
изменились. Это может стать причиной тревожности и эмоцио-
нального дискомфорта и даже возникновения так называемых 
предпенсионных неврозов.

При эмоциональной загруженности проблемами жизни и здоро-
вья, при неблагополучии в семейных отношениях, утрате близких 
и других психотравмирующих обстоятельствах поведение пожило-
го человека меняется: он становится рассеянным и невниматель-
ным, его настроение ухудшается. Иногда возникает своеобраз-
ная эмоциональная отгороженность, сочетающаяся с отдельными 
аффективными взрывами без видимого повода, снижается внима-
ние к своему внешнему виду, сужается круг интересов.

При таком изменении поведения пожилого человека ему необ-
ходима психологическая помощь. Близкие должны проявить вни-
мание и такт, выяснить, чем вызваны такие изменения поведения, 
и постараться создать пожилому человеку комфортную обстановку.

«Старение памяти» — сложный и многогранный процесс. Его 
нельзя понимать как необратимый распад. Разные аспекты, раз-
ные составляющие памяти «стареют» с неодинаковой скоростью, 
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обладают различной устойчивостью к действию инволюционных 
факторов. Старение памяти — это не только ухудшение, утраты. 
Оно характеризуется и возникновением позитивных психоло-
гических новообразований, с помощью которых функция памя-
ти приспосабливается к изменившимся условиям работы моз-
га, к действию типичных для возраста инволюции социальных 
и эмоционально-личностных факторов.

Н. К. Корсакова, кандидат психологических наук, Е. Ю.Бала-
шова, кандидат психологических наук

Источник: http://www.sanatory.org/

Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера — это заболевание, при котором, по пока 

недостаточно изученным причинам, гибнут клетки головного 
мозга, что приводит к тяжелым расстройствам памяти, интел-
лекта, других когнитивных функций, а также к серьезным про-
блемам в эмоционально-личностной сфере и поведении.

Сегодня болезнь Альцгеймера признана одной из самых рас-
пространенных причин старческого слабоумия (до 40 % всех слу-
чаев). От нее страдает в среднем 5 % пожилых людей в возрасте 
65–80 лет и около 25 % в возрасте после 80 лет.

Главная причина роста числа пациентов с болезнью Альц-
геймера — увеличение продолжительности жизни в развитых 
и в большинстве развивающихся стран. По статистике у людей 
пенсионного возраста риск заболеть болезнью Альцгеймера уве-
личивается вдвое через каждые пять лет жизни. При такой зави-
симости чем выше количество пожилых людей в возрасте от 65 
лет и чем дольше живут эти люди, тем масштабнее распростра-
нение болезни Альцгеймера.

В списке десяти основных причин смертности болезнь Альц-
геймера занимает шестое место и остается единственным забо-
леванием, которое до сих пор не поддается предупреждению 
и лечению.

В США анализ причин смерти населения за период с 2000 
до 2010 года показал устойчивое снижение смертности, связан-
ной со всеми распространенными заболеваниями: ВИЧ (–42%), 

инсульт (–23 %), сердечные заболевания (–16 %), рак простаты 
(–8 %), рак груди (–2 %). За этот же период смертность от болез-
ни Альцгеймера выросла на 68 %.

Механизм развития болезни Альцгеймера
Коварство болезни состоит в том, что ее развитие начина-

ется незаметно для пациента и окружающих за 20 лет до того, 
как она проявит себя первыми симптомами. По представлени-
ям современной науки, болезнь Альцгеймера вызывается тем, 
что вокруг нейронов (и внутри них) формируются белковые отло-
жения, которые препятствуют связи этих нейронов с другими 
клетками и приводят к их гибели. Когда количество нервных кле-
ток и связей между ними снижается критически, мозг переста-
ет справляться со своими привычными функциями, что непре-
менно сказывается как на поведении, так и на общем состоянии 
человека. Лишь с этого момента болезнь Альцгеймера проявля-
ется во внешних признаках. В 2012 году было изменено руковод-
ство по диагностике болезни Альцгеймера. Теперь в нем даются 
рекомендации, как распознать болезнь еще до появления пер-
вых симптомов.

Симптомы болезни Альцгеймера
Хотя история болезни и внешние ее проявления могут суще-

ственно варьировать у разных пациентов, специалисты выделя-
ют основные этапы заболевания, связывая с ними появление тех 
или иных симптомов болезни Альцгеймера — расстройств в ког-
нитивной, эмоциональной, коммуникативной и других сферах.

1. Типичными для начальной стадии болезни Альцгеймера счи-
таются когнитивные расстройства: нарушения памяти, неу-
стойчивость внимания, дезориентация во времени. Нередко 
болезнь дает о себе знать изменениями характера пациента. 
Он становится грубым, замыкается в себе. В некоторых слу-
чаях (не более 20 %) у больных наблюдаются приступы немо-
тивированной ревности или подозрений в злонамеренности 
близких людей.
Все эти изменения сам больной и его близкие склонны объ-

яснять переутомлением, депрессией, стечением обстоятельств, 
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недоразумением. Забытые дома очки, невыключенный свет, 
перепады в настроении воспринимаются как «дело житейское» 
и с болезнью Альцгеймера не связываются. Этот период может 
продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет в зависи-
мости от множества факторов, определяющих динамику болезни. 
Однако игнорировать все более существенные провалы в памяти 
и все более значимые изменения личности больного со временем 
становится невозможно. Приходит время обратиться за помо-
щью врача, и остается только сожалеть, что это не было сделано 
раньше. Ведь, по мнению специалистов, лечение болезни Альц-
геймера наиболее эффективно на ранней стадии.

2. На следующей стадии заболевания симптомы усугубляют-
ся. Забывчивость прогрессирует: больной забывает имена 
близких людей, их внешность. Ему все труднее вспомнить 
названия привычных предметов, отчего все более ощутимы-
ми становятся как сбои в собственной речи, так и проблемы 
с пониманием письменных и устных сообщений.
На этом этапе болезни Альцгеймера симптомом является 

инертность пациента. Его реакции становятся стереотипны-
ми, шаблонными. Утрата спонтанности ведет к безразличию. 
Профессиональная деятельность больного может продолжать-
ся только в тех сферах, где используются однотипные, годами 
выработанные операции.

3. Следующим этапом в развитии болезни выступает ее раз-
вернутая форма, когда проявившиеся ранее признаки дости-
гают максимума. Больной перестает понимать обращенную 
к нему речь, а сам производит вместо фраз в зависимости 
от пораженных зон либо бессмысленные выкрики, либо поток 
непонятных бессвязных слов (логорея). Расстройство речевых 
действий проявляется как в устной, так и в письменной фор-
ме. Не лучше дело обстоит с пониманием рисунков, которые 
перестают восприниматься больным как единое целое. В них 
вычленяются только отдельные элементы, что выступает 

признаком пространственной агнозии — невозможности 
определять положение предметов в пространстве.
Все прочие симптомы также прогрессируют. Больной пере-

стает ориентироваться во времени и пространстве: не может 
назвать ни текущую дату, ни месяц, ни даже год. Он забывает 
свой возраст. Легко может потеряться в ранее хорошо известном 
месте, перестает узнавать знакомых и близких людей. На этой 
стадии нередко происходит «сдвиг в прошлое»: больной начи-
нает считать себя ребенком или подростком.

Уход за больным серьезно усложняется, поскольку он утрачи-
вает элементарные навыки пользования бытовыми приборами, 
не в состоянии следить за собой, придерживаться элементарных 
правил гигиены. Распаду подвержены даже такие навыки чело-
века, как стояние, сидение, ходьба. При этом могут развиваться 
прожорливость и гиперсексуальность.

Все эти изменения нередко сопровождаются заметными сдви-
гами в эмоциональном статусе. Типичная для пациентов с болез-
нью Альцгеймера апатия временами может сменяться раздра-
жительностью. Возможно появления эпилептических припадков, 
а также бреда и галлюцинаций. Последние не носят фантасма-
горический характер, они составлены из причудливых комби-
наций хорошо знакомых больному бытовых сцен и протекают 
на негативном фоне ожидания ущерба.

4. Конечная стадия заболевания — глубокое общее слабоумие, 
потеря всех приобретенных навыков и сохранение лишь 
базовых рефлексов (дыхательного, жевательного, глотатель-
ного), поддерживающих жизнь организма.
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Лечение болезни Альцгеймера
Лечение болезни Альцгеймера направлено на достижение 

двуединой цели: остановка/замедление развития дегенератив-
ного процесса и снижение выраженности симптоматики.

Главная трудность в лечении болезни Альцгеймера – отсут-
ствие окончательной теоретической модели ее развития. Напом-
ним, что сегодня основная гипотеза происхождения болезни 
Альцгеймера состоит в идее, что под влиянием ряда факторов, 
главные из которых старение организма и его генетическая 
предрасположенность, в головном мозге происходит нарушение 
метаболизма белка — предшественника амилоида. Токсичные 
отложения бета-амилоида приводят к формированию сениль-
ных бляшек, поражающих нервные клетки и мелкие кровенос-
ные сосуды (амилоидная ангиопатия). Дальнейший механизм 
гибели нейронов до сих пор уточняется, так как существуют кон-
курирующие гипотезы. Кроме того, в альтернативных концеп-
циях нередко оспаривается сама идея токсического воздействия 
отложений амилоида.

Источник: http://memini.ru/

Профилактика снижения 
интеллектуальной деятельности

Для улучшения кровоснабжения мозга выполняйте такие 
упражнения:
1. Утром, не вставая с постели, сделайте массаж пальцев: потри-

те их 3-5 минут — это активирует работу головного моз-
га. Можно использовать специальные массажные шарики 
с шипами.

2. Положите в миску мелкие предметы: горох, маленькие пуго-
вицы, гайки или болтики. Перебирайте их, перекатывайте 
кончиками пальцев в течение 10 минут. Делайте это не глядя, 
глаза не должны напрягаться.

3. Полезно играть на фортепиано, массировать большой палец 
руки. Делайте такой массаж другими пальцами в любую сво-
бодную минуту — дома или на улице, когда есть время.

4. Дыхательная гимнастика с затруднениями:
• вдохнуть одной ноздрей, выдохнуть другой;
• вдохнуть через нос, выдохнуть через рот;
• глубоко вдохнуть, выдохнуть через трубочку в стакан 

с водой.
5. Дыхательные упражнения с задержкой: на счет 1-2 – вдох-

нуть, на 3-4 — выдохнуть, на 5-6 — задержать дыхание. Очень 
постепенно время задержки можно увеличивать. Сердечни-
кам следует быть осторожными!

6. Жуйте! В процессе жевания улучшается кровоснабжение моз-
га, что приводит к улучшению памяти. Около 10 минут после 
еды можно жевать жевательную резинку.

7. Для того чтобы мозг получал достаточное количество кисло-
рода, нужна физическая активность. Гуляйте на свежем воз-
духе, дома — танцуйте, как умеете.

8. Работают голосовые связки — активизируется кровоснабже-
ние мозга, пойте или проговаривайте по 1-2 песни в день, 
можете негромко. Караоке очень полезно для работы мозга.

9. Старайтесь работать стоя, это тоже улучшает кровоснабжение 
мозга, повышает его активность.
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От рождения у всех людей заложены разные возможности 
памяти. Феноменальная фотографическая память — редкий дар. 
Такие уникумы способны запомнить огромный объем информа-
ции и быстро воспроизвести ее. Этой способностью люди обла-
дают благодаря сочетанию генетических факторов и постоянной 
тренировке. Маленькие дети не могут запоминать информацию, 
их мозг гораздо меньше по объему, чем у взрослого человека, 
поэтому большинство людей не помнят себя в младенчестве. 
С годами человек учится держать в голове всё больше разной 
информации.

В преклонном возрасте память может снова снижаться. 
Но если её тренировать, активно пользоваться ее ресурсами, 
постоянно узнавать что-то новое, можно сохранить прекрасную 
память долгие годы.

Наряду со снижением памяти у пожилых людей наблюда-
ется, как правило, и снижение внимания. Чем старше человек, 
тем он становится более рассеянным. Человек перестает внима-
тельно рассматривать что-либо, вслушиваться в слова, допускает 
смысловые ошибки.

Выполняйте следующие упражнения на запоминание:
1. Рассматривайте, но не «уходите» мыслью в сторону! Как обыч-

но бывает? Только взглянули на человека и сразу отвлеклись, 
начали мысленно давать ему оценку. Сконцентрируйтесь, 
не нужно уходить мыслью в сторону, поймайте себя на этом 
и возвращайтесь к рассматриванию.

2. Выполняйте корректорскую работу. Возьмите печатный текст 
с крупным шрифтом (чтобы не напрягались глаза) и выпол-
ните какое-нибудь задание: вычеркивайте букву «А», под-
черкивайте определенные буквы, обводите какие-либо знаки 
препинания и т.д. Тренируйте внимание рассматриванием 
людей, картин, рекламы. Полезно отгадывать детские загад-
ки, искать путь в лабиринте, выполнять задания типа «най-
ди отличия». Пусть вас не смущает, что это детские задач-
ки, функции памяти и концентрации внимания одинаковы 
для любого возраста.

3. Можно разгадывать сканворды и филворды, так вы тоже тре-
нируете внимание. Кроссворды полезны гораздо меньше, 
они нужны скорее для развлечения, т.к. не содержат новой 
для вас информации.
Ежедневно выделяйте для тренировки памяти около 25-30 

минут. Память можно и нужно тренировать. Мозг нужно посто-
янно загружать новой информацией. Читайте и пересказывайте 
самому себе или кому-то другому прочитанное. Делайте записи, 
ведите дневник, учите наизусть стихи, песни, пересказывайте 
события и так далее. Мысленно путешествуйте по своему дому, 
вспоминайте, что лежит на полках шкафов.

Для тренировки мозга постоянно учите что-нибудь новое, 
сначала простое, потом усложняйте задачи. С возрастом увели-
чивается время, необходимое для заучивания. Повторяйте новую 
информацию не менее недели.

Упражнения для тренировки памяти.
1. Для начала выберите три предмета. Перепишите их назва-

ния на листок, например: 1.Телефон, 2.Книга, 3.Зеркало. 
Спрячьте их в квартире, концентрируйте при этом вни-
мание на их форме. К примеру: круглое зеркало положим 
на прямоугольную книгу и так далее. Разложите предме-
ты и отвлекитесь на другое занятие. Спустя некоторое вре-
мя начинайте поиски спрятанных предметов, мысленно 
проговаривайте при этом: «Мы положили круглое зеркало 
на прямоугольную книгу, прямоугольный телефон на ква-
дратную тумбочку» и т.д. Нет проблем с запоминанием 
трех предметов? Увеличьте их число до четырех и сделай-
те то же самое. Так постепенно можно увеличить количе-
ство до десяти предметов.

2. Положите на стол семь предметов: ложку, вилку, очки, 
книгу, телефон, зеркало, носовой платок. Запомните их 
и отвернитесь. Пусть ваш партнер уберет часть предметов 
или добавит. А вам нужно будет определить, каких пред-
метов не стало, а какие появились.
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3. Представьте какое-нибудь животное. Попытайтесь его мыс-
ленно оживить, пусть оно двигается, ходит, живет в вашем 
воображении. Глаза при этом закройте. Делайте это упраж-
нение, если вам трудно уснуть.

4. У правшей лучше работает левое полушарие мозга, у лев-
шей — правое. Для стимуляции активности мозга вовлекай-
те в работу свою вторую, «нерабочую» руку. Если вы прав-
ша, переложите в левую руку швабру, расческу, зубную щетку, 
ложку, рисуйте и пишите только левой рукой. Это поможет 
активизировать менее задействованное правое полушарие 
вашего мозга. Научитесь писать зеркально: одновременно 
вправо и влево. Получится эффект растормаживания голов-
ного мозга.

Пишите записки-склерозки, так и запомнить легче, и само-
оценка повышается. Названия продуктов и лекарств, даты, номе-
ра телефонов — не стесняйтесь записывать всё. Подготовьтесь 
к посещению больницы, продумайте и запишите вопросы, кото-
рые зададите врачу. Листок с вопросами можете потом отдать 
врачу, он обязан на них ответить.

Выполняйте мнемонические упражнения, если нужно что-то 
запомнить. Имя и отчество повторите про себя несколько раз 
с разными интонациями, свяжите мысленно их с какими-либо 

известными людьми; даты — запишите и также «привяжите» их 
к историческим событиям или памятным датам.

При чтении книги с большим количеством персонажей посто-
янно повторяйте всех попавшихся по ходу сюжета героев. Взяли 
в очередной раз в руки книгу — вернитесь на пару страниц назад, 
вспомните, на чем закончили в прошлый раз чтение.

Основные правила помощи памяти:
1. Скажите себе твердо: «С этого момента я никогда не делаю 

два дела одновременно». (Звонит телефон – нужно выключить 
плиту; молодой человек успеет переключить свое внимание, 
пожилой – нет. Чтобы сосредоточиться на том, что гово-
рит вам собеседник, полезно «отключить» зрение и слушать, 
закрыв глаза.)

2. Каждую вещь всегда кладите на одно и то же место (вещи 
перестанут теряться).

3. Заведите привычку проверять себя (при выходе из дома оста-
новитесь, проверьте: выключен ли газ, свет, закрыта ли дверь).

4. Хотите что-либо запомнить? Составьте четкую фразу, повто-
рите ее несколько раз.

5. По дороге домой или перед сном переберите в памяти всё 
увиденное за день, подумайте о своих впечатлениях, причем 
сделайте это несколько раз.

6. Не стесняйтесь писать себе памятные записки (склерозки) 
о делах, которые нужно сделать.
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ

ОФП — общая физическая подготовка, которой может 
заниматься человек в любом возрасте. 

ОФП — это комплексная система упражнений,  направлен-
ных на гармоничное и всестороннее физическое развитие 
человека. Общефизические упражнения улучшают выносли-
вость, ловкость, гибкость тела и координацию. И в первую оче-
редь общая физическая подготовка направлена на укрепление 
здоровья. В комплекс упражнений по ОФП включаются зада-
ния почти из всех видов спорта: бег, прыжки, кувыр ки, отжи-
мания и прочее. Заниматься ОФП можно как в спортивном 
зале, так и дома в комнате, если площадь помещения позво-
ляет совершать бег по кругу и прыжки.

Занятия общефизической подготовкой не только укрепляют 
физическое здоровье человека, но и создают положительный 
психоэмоциональный фон, улучшающий настроение и благо-
творно влияющий на поведение. Возраст — не повод отказывать-
ся от физической нагрузки. Но подходить к ее выбору необходимо 
очень осторожно, учитывая наличие хронических заболеваний 
и общую физическую подготовку. 

В данном курсе вы узнаете, как разогреть свое тело и суставы 
перед тяжелой физической работой, перед силовой тренировкой 
или просто для омоложения и оздоровления проблемных органов.

Мы всегда следим за дыханием. В любом упражне-
нии дыхание должно быть спокойным и размеренным, 
какую бы нагрузку мы ни совершали.

Мы не делаем упражнения быстро и резко. Избегаем травм 
связок и суставов. Всё делаем плавно и размеренно.

Мы всегда получаем удовольствие от того, что мы делаем.

Разминка

 Сделайте три круга по комнате легким темпом.
 Во время бега следите за дыханием.  Оно не долж-

но сбиваться. Сбивающееся дыхание негативно влияет 
на давление.

 Через три круга переходим на ходьбу. 
Во время ходьбы встаем на носочки, руки на пояс. 

 Начинаем идти с захлестом голени назад. 
Готовим ноги к работе.

 Продолжаем ходить. С высоким подъемом бедра колено 
выносим на уровень пояса.
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Упражнение 1
 Руки на пояс, ноги на ширине плеч. Наклоны головой 

назад — влево — вправо. Плечи не поднимаем.

Упражнение 2
 Руки перед собой. Сжимаем пальцы в  кулак. Полностью 

выпрямляем пальцы, полностью сжимаем. 
Часто бывает, что из-за каких-то травм или защемления 
теряется чувствительность в пальцах. Сжимание и разжи-
мание пальцев повышает приток крови к пальцам.  Также 
для профилактики и оздоровления рук помогает ритмич-
ное сжатие теннисного мячика.

Упражнение 3
 Руки в замок, вращаем кистями. Полный оборот делаем 

медленно.

Плечи и руки

Упражнение 4
 Руки перед собой, делаем вращение предплечьями. Кру-

тим предплечья на себя пять раз. Затем в другую сторо-
ну пять раз.

Упражнение 5
 Руки ставим к плечам и делаем вращение плечами. 

Пять раз вперед, пять раз назад. Сустав прогревается 
максимально. 

Упражнение 6
 Отводим плечи назад, сводим лопатки вместе. Фикси-

руем эту позицию на несколько секунд и возвращаемся 
медленно в исходное положение. Лопатки сводим мед-
ленно на счет раз-два-три.
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Упражнение 7

 Вращение корпусом. Всё делаем с небольшой амплиту-
дой, без резких движений. В одну и другую сторону пол-
ный оборот. Повторяем 4 раза в одну сторону и 4 раза 
в другую сторону.

Для профилактики травм и лечения травм 
позвонков нужно соблюдать основные правила:
каждый день поддерживать свой позвоночник 
разминкой;
мы должны с помощью упражнений обеспечивать 
максимальный приток крови к позвонкам. Кровь — 
это транспортер, который подвозит к больному 
месту полезные вещества, восстанавливает соеди-
нительные ткани. То есть всегда, если вы что-то 
травмировали, вы должны придумать, как обеспе-
чить туда приток крови для лечения и восстановления.

Упражнение 1
 Руки ставим перед грудью, локти разведены.
 Начинаем повороты корпусом. Первый поворот дела-

ем с небольшой амплитудой. Второй поворот делаем 
чуть сильнее и на пару секунд задерживаемся в этом 
положении.

 В другую сторону делаем то же самое.
 Почувствуйте сразу, как косые мышцы и спина начина-

ют у вас растягиваться.

Упражнение 2
 Руки на пояс. Вращение тазом. Амплитуда небольшая, 

но круг мы делаем полный.

Позвоночник
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Колени — это суставы, которые получают огромную нагрузку 
в быту и на тренировках. Но нужно понимать, как их разогре-
вать правильно.

Упражнение 1
 Ставим ладони на коле-

ни. И медленно вра-
щаем колени по кру-
гу в одну и в другую 
сторону.

 Крутим 4 раза в левую 
сторону и 4 раза в пра-
вую сторону.

Упражнение 2
 Переносим коленями 

центр тяжести вперед. 
Но делаем это медлен-
но и аккуратно. Воз-
вращаемся в исходное 
положение.

Упражнение 3
 Готовим связки в коле-

нях с помощью расти-
рания сустава: расти-
раем сзади, спереди, 
с боков. Прижимайте 
ладонь поплотнее, пусть 
кровь хорошо прилива-
ет к связкам.

Колени Упражнение 4
 Мы выставляем ногу вперед 

и ставим ее на пальцы.
 Начинаем вращение ноги 

по кругу в одну и другую сто-
рону. Мы должны разогреть 
пальцы ног со всех сторон.

Также очень хорошим упражнением для восстановления коле-
на является упражнение со спортивной резиной (она продается 
в аптеках и спортивных магазинах, спортивная резиновая лен-
та). Садимся на пол, сгибаем несильно ногу в колене, берем рези-
ну в руки и натягиваем ее середину на стопу. И начинаем сгибать 
и разгибать ногу с сопротивлением резине. Это обеспечивает 
и укрепление связок, и приток крови к суставу.

Все упражнения и тренировки направлены на повышение 
крово снабжения в определенных местах. В быту, когда мы нахо-
димся в спокойной состоянии и просто ходим, сидим, лежим, 
то только четверть нашей крови циркулирует в активном режи-
ме. Остальная кровь находится в органах. Как только мы начи-
наем двигаться, мы запускаем всю нашу кровь. 

Упражнение 5
 Ноги на ширине плеч. Начи-

наем обычные приседания 
с фиксацией в нижней точке. 
Мы не делаем полную ампли-
туду. Мы не делаем упражне-
ние быстро. Мы сгибаем ноги 
в коленях примерно на 45 
градусов.

 После этого мы можем подниматься. Главное — фикса-
ция в нижней точке. Ноги раздвинуты и напряжены.
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Основная часть тренировки
Упражнения делятся на две части. Первые упражнения будут 

на статику, вторая часть упражнений направлена на восстанов-
ление и лечение спины и суставов. 

Упражнение 1
 Ноги ставим на двойную 

ширину плеч.  Руки раз-
водим в стороны  и дер-
жим их на уровне плеч. 
Сгибаем ноги в коленях 
и задерживаемся в полу-
приседе. Колени направ-
лены в сторону больших 
пальцев.  

 Добавляем круговые движения руками в одну и в дру-
гую сторону.  Постепенно опускаемся ниже  и продол-
жаем вращать руками. Это упражнение хорошо укре-
пляет мышцы ног, бедра. Во второй части упражнения 
руки вытягиваем вперед, продолжаем круговые движе-
ния руками и пытаемся сесть еще ниже. Это упражнение 
можно делать каждое утро в течение нескольких минут.  
После упражнения встряхиваем руки и ноги и восста-
навливаем дыхание. Руки вверх, глубокий вдох и выдох.

Упражнение 2
 Выставляем руки ладонь 

к ладони на уровне гру-
ди, согнув в локтях.  
Начинаем сжимать ладо-
ни как можно сильнее 
и задерживаемся в этом 
положении. Сразу чув-
ствуется напряжение 
в трицепсе, в плечах, 
в верхней части груди.

Упражнение 3
 Позвоночнику надо давать 

разгрузку. Исходное поло-
жение — кошка. Становим-
ся на четвереньки, подборо-
док прижимаем к груди, спину 
выгибаем колесом. В этом поло-
жении держимся не менее 15 секунд. На следующем эта-
пе спину выгибаем вниз и подбородок задираем наверх. 
Упражнение выполняем медленно, без резких движений. 
В первом положении укрепляем околопозвоночные мыш-
цы, во втором положении позвонки отдыхают.

Упражнение 4

 Опускаем таз к стопам, ложимся грудью как можно бли-
же к полу и отдыхаем. Следим за дыханием, оно должно 
быть ровное, размеренное. Медленно переходим в упор  
на ладони. Руки и голова должны составляют одну 
линию со спиной. Медленно подтягиваем руки к ногам, 
расслабляем руки. 

Упражнение 5
 Очень важно растягивать позвоночник. Он восстанавлива-

ется только ночью после рабочего дня. Если за ночь позво-
ночник не восстановился, то на следующий день он будет 
получать еще большую нагрузку и постепенно разрушать-
ся. Для восстановления позвонков им необходимо враще-
ние. Садимся на пол. Руки убираем за спину влево, задер-
живаемся на 30 секунд, затем переносим руки на правую 
сторону и тоже задерживаемся на 30 секунд. 
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Упражнение 6
 Сцепляем руки на затыл-

ке, опускаем голову 
к груди и начинаем дора-
батывать наклон головы 
руками. И фиксируемся 
в конечной фазе на 10-15 
секунд. Это упражне-
ние можно проделы-
вать и влево, и вправо, 
и вперед.

Упражнения для мышц живота

Упражнение 1
 Ложимся на спину. Руки 

параллельно полу. Голова 
приподнята, ноги вместе. 
Поднимаем ноги, задер-
живаемся на несколько 
секунд и опускаем. Сле-
дующий подход делаем с «ножницами». Медленно под-
нимаем ноги, делаем «ножницы» несколько раз и опу-
скаем ноги. 

Упражнение 2
 Исходное положение 

то же. Подтягиваем коле-
ни к груди и возвращаем 
в исходное положение. 
Всё делаем медленно.

Упражнения на баланс

Упражнение 1
 Исходное положение — кошка. Упор на ладони. Медлен-

но подтягиваем левое колено к груди, а затем выпрям-
ляем ногу, поднимая стопу чуть выше корпуса. Возвра-
щаем в исходное положение. Повторяем упражнение 
10 раз на каждую ногу.  

Упражнение 2
 Исходное положение — 

кошка. Выводим  левую ногу 
назад, а правую руку впе-
ред. Держим равновесие. 
Меняем руку и ногу. 

Упражнение 3
 Исходное положение — стоя. 

Разводим руки в стороны и подни-
маем одну ногу. Стараемся дер-
жать равновесие на правой ноге. 
Медленно пытаемся перенести вес 
чуть вправо. Держать равновесие 
становится сложнее. Медленно переносим вес влево. Пытаем-
ся сохранить равновесие. Немного наклоняемся вперед (нога 
на весу чуть отходит назад). Держим равновесие. И отклоняем-
ся немного назад (нога на весу чуть вперед). Меняем ногу. Это 
упражнение также помогает залечить травмы коленного сустава.
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Упражнение 1
 Отжимание от пола 

с колен. Упор лежа, руки 
чуть шире плеч. Ноги 
от колен чуть приподни-
маем над полом. Затем 
очень медленно сгибаем 
руки и опускаем голову 
к полу. Задерживаемся 
в нижней точке и мед-
ленно поднимаемся.  

Упражнение 2
 Перекатывания на спине. 

Складываемся в шарик, 
прижимаем руками коле-
ни к груди и начина-
ем перекатываться. Это 
упражнение обеспечива-
ет прилив крови к около-
позвоночным мышцам 
и к позвонкам.  

Упражнение 3
 Ложимся на спину. Руки 

параллельно телу, рас-
слабляемся. В голо-
ве прокручиваем все 
упражнения.

Заключительная часть

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

от англ. Nordic Walking, в оригинале фин. Sauvakävely

Ходьба с палками — вид физической активности, в котором 
используются определенная методика занятия и техника ходь-
бы при помощи специально разработанных палок.

В конце 1990-х стала популярна во всем мире. Также практику-
ется название «финская ходьба».
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Тренирует сердечно-сосудистую 
систему (кардионагрузка) 

Снижает нервное напряжение, 
помогает избавиться от послед-
ствий хронического стресса

Улучшает структуру кост-
ной ткани, увеличивает под-
вижность суставов

Укрепляет мышцы спины, 
живота и ног; поддерживает 
ягодицы и бедра в тонусе

Сжигает калорий на 46 % боль-
ше, чем ходьба без палок

Поднимает настроение, 
улучшает психическое 
самочувствие

Укрепляет иммунную 
систему

Повышает уровень 
кислорода в крови

Снижает болезненные ощуще-
ния в спине, плечах и шейных 
отделах позвоночника

Тренирует 90% 
мышц всего тела

На 26 % снижа-
ет ударную нагруз-
ку на бедра, коленные 
суставы и голеностоп

Является профилактикой 
гипертонии

Физическая активность   основа здоровья.
О пользе скандинавской ходьбы

Опорно-двигательный аппарат

Сердечно-сосудистая система
Скандинавская ходьба как функциональный тренинг обла-

дает кардиопротективным эффектом:
 укрепляет сердечную мышцу,
 снижает кровяное давление,
 оптимизирует кровообращение (урежение пульса),
 повышает эластичность сосудов,
 предотвращает риск образования тромбов

Эффект скандинавской ходьбы:
 во время занятия СХ задействовано более 90 % мышц,
 укрепляет мышцы спины, живота и конечностей,
 корректирует нарушение осанки,
 повышает эластичность сухожилий и связок,
 уменьшает вероятность остеопороза,
 улучшает питание суставов.
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Для скандинавской ходь-
бы нужны палочки, похожие 
на лыжные. Но они отличают-
ся от лыжных палок.

Палки для скандинавской ходьбы должны состоять из карбона 
и стекловолокна, которые дают им амортизацию. У палочки обя-
зательно должна быть пробковая ручка.

У палочки есть обязатель-
ная перчатка. Она называет-
ся «тимляк». Мы ее надеваем 
на руку и закреп ляем. Перчат-
ка фиксирует запястье.

Также палочка имеет два нако-
нечника — резиновый и острый. 
Острый наконечник нужен 
для ходьбы по снегу и по грун-
товым дорогам, а резиновый — 
для асфальта.

Палочки могут быть двух типов:
• трекинговые палочки, который состоят из двух или трех 

секций, и они фиксируются по росту человека;
• ростовые палочки, которые готовы под рост человека.

Обмен веществ

Дыхательная система

Нервная и иммунная системы

Эффекты воздействия скандинавской ходьбы на метаболизм:
 на 25 % увеличивается обмен веществ 

 по сравнению с обычной ходьбой;
 на 46 % сжигается больше калорий, 

 чем при обычной ходьбе;
 активизирует работу внутренних органов;
 уменьшает запасы жировой ткани;
 стимулирует выведение скопившихся токсинов;
 понижает количество «плохого» холестерина;
 корректирует фигуру;
 позволяет закрепить эффект от диет;
 нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Эффекты воздействия скандинавской ходьбы на дыхательную 
систему 

 улучшает транспортировку кислорода кровью;
 увеличивает утилизацию кислорода;
 увеличивает объем легких до 30%;
 укрепляет мышцы, задействованные при дыхании;
 улучшает вентиляцию легких.

Эффекты воздействия скандинавской ходьбы на нервную 
и иммунную системы:

 улучшает координацию;
 повышает качество сна;
 снимает напряжение в верхнеплечевой зоне, 

 где концентрируются последствия стрессов,
 укрепляет иммунную систему;
 улучшает кровоснабжение  мозга;
 повышает концентрацию внимания и память.

Инвентарь
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Если мы ходим для здоро-
вья, то ваш рост надо умно-
жить на 0,66. Для повы-
шенной нагрузки надо свой 
рост умножить на 0,68.  
Подготовленные спортсмены 
умножают рост на 0,7.

В магазинах не всегда консультанты правильно подбирают 
палочки под рост человека. Поэтому настоятельно рекоменду-
ется перед покупкой палочек проконсультироваться с инструк-
тором, чтобы избежать бесполезных покупок.

Экипировка
Cпортивная одежда и мягкая обувь (лучше всего кроссовки). 

И обязателен головной убор. 

Разминка нужна для того, чтобы разогреть наши мышцы, 
наши суставы и подготовить наше тело к правильной технике 
скандинавской ходьбы. 

Упражнение 1
 Встаем прямо, плечи опущены, голову держим прямо.  

Спина прямая. 
 Медленно поднимаемся на носочках, поднимая руки 

и контролируя дыхание. Вдыхаем глубоко носом, выды-
хаем через рот. При вдохе живот натягивается (словно 
шарик надувается). При выдохе живот втягиваем. 

Упражнение 2
 Складываем палки вместе, берем за концы правой 

и левой рукой. Поднимаем руки вверх и прогибаемся 
назад, насколько возможно.

Разминка
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Упражнение 3
 Усложним предыдущее упражнение. 

Раз – прогибаемся назад. Два – наклоняемся вперед. 
Три – приседаем. Четыре – встаем.

Упражнение 4
 Крутим палками, разогреваем плечи. Крутим вначале 

вперед, потом назад. По 10 раз в каждую сторону.

Упражнение 5
 Продолжаем разогревать плечи. Берем обе палки в две 

руки и делаем круг ими от себя. Крутим 10 кругов.

Упражнение 6
 Разработка ног. Вытягиваем ногу. 

Тянем носок и работаем голеностопом. Крутим стопу 
на весу по часовой стрелке. Крутим несколько раз. 
Потом повторяем то же упражнение с другой ногой.
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Техника

 Мы ходим с пятки на носок. Когда мы идем, то должны 
с пятки и до пальцев ноги почувствовать каждый санти-
метр стопы. Локтевой сустав не работает. Упор на палки 
делается за счет плеч. Спина ровная.

Заминка
Заминка — это растяжка. Нам надо растянуть наши мышцы, 

чтобы на следующий день они не болели. 
 

 Левая ноги полусогнутая, 
опираемся на палочки, 
а правую ногу тянем: чем 
дальше, тем лучше. Повто-
ряем растяжку на другую 
ногу.

 Затем тянем ногу назад. 
Повторяем упражнение 
для другой ноги.

 Теперь ставим ногу 
на пяточку. Носок 
тянем на себя. Повто-
ряем упражнение 
для другой ноги.

 Берем палку 
в обе руки и отводим 
на счет «раз-два» одну 
руку назад. Стараемся 
одной лопаткой кос-
нуться другой лопат-
ки. На счет «три-че-
тыре» отводим другую 
руку за спину.

 Держим палку в двух 
руках, наклоняемся 
и вытягиваемся впе-
ред, спина прямая. 
Руки на уровне плеч. 
Стоим так несколько 
секунд.

 Тянемся палкой 
в руках к солнышку.
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УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СПИНЫ И СУСТАВОВ
Шея и плечи

У многих людей ближе к вечеру возникают боли в шее и пле-
чах. Это обусловлено мышечными зажимами или различными 
патологиями шейного отдела позвоночника. Разберем несколь-
ко полезных упражнений, которые можно выполнять дома 
без дополнительного оборудования в течение 5-10 минут.

Эти упражнения помогают избавиться от боли в шее и плечах, 
а также от шума в ушах.

Наклоны головой вперед и назад
 Выполняем 5-10 раз. Следите, чтобы макушка всег-

да тянулась в верхнем положении вверх. Выполняйте 
наклоны медленно. 

Повороты головы вправо-влево
 Постарайтесь посмотреть себе за плечо. Взгляд, направ-

ленный за спину, помогает вам сильнее повернуть голову. 
Выполняйте упражнение медленно, сконцентрировавшись 
на своей шее. Выполняем упражнение 5-10 раз. Иногда 
можно помочь себе рукой. Тыльной стороной руки, отста-
вив локоть, подталкиваем голову назад, тянем ее за локтем.

 
Наклоны головы в стороны

 Очень важно, чтобы плечи при этом упражнении 
не двигались. Медленно наклоняем голову к правому 
плечу, затем к левому. Повторяем упражнение 5-10 раз.

 Для усиления эффекта можно использовать руку, про-
тивоположную наклону. На склоненную к плечу голо-
ву кладете ладонь противоположной руки. Еще более 
эффективно положить в крайней точке на голову руку, 
а другую руку тянуть вниз.
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Наклоны головы вперед с помощью рук
 Кладем руки на затылок и медленно наклоняем голо-

ву вперед. Очень важно развести локти как можно шире. 
В нижней точке наклона локти уводим вперед и слегка 
давим на голову, стараясь наклонить ещё ниже. Почув-
ствуйте растяжение чуть ниже шеи, где-то между лопаток. 
Находитесь в этом положении около 10 секунд, после чего 
возвращайтесь обратно, разведя локти в стороны.

Эти упражнения улучшают кровообращение, повышают 
подвижность шейного отдела позвоночника. Выполняйте 
упражнения каждый день.

Суставы
Как избавиться от болей в суставах в домашних условиях?
Многие из нас проводят время дома, сидя на диване перед теле-

визором. На самом деле это время можно использовать с толком 
и пользой для своего здоровья. Всего несколько минут в день, 
которые вы уделите своим суставам, принесут вам удовольствие 
и радость движения.

Увеличение подвижности кистей и стоп
 Сжимаем и разжимаем пальцы рук и ног.  

Все упражнения повторяем 5-10 раз.

Вращение суставов
 Вращаем лучезапястные суставы по очереди 5 раз в одну 

сторону и 5 раз в другую сторону.

 Затем вращаем голеностопные суставы. Вначале враща-
ем одну ногу 5 раз в одну сторону, затем 5 раз в другую 
сторону. Повторяем то же самое с другой ногой. Более 
сложный вариант — вращение обеих ног одновременно.
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Коленные и локтевые суставы
Воспалительные процессы или хронические изменения 

(артрит или артроз) очень часто приводят к болям в этих суставах.
 

 Вытяните руки перед собой и начните сгибание и разги-
бание локтевых суставов. Затем разведите руки в сторо-
ны и начинайте круговые движения в области локтевых 
суставов внутрь. Пять раз в одну сторону (внутрь), пять 
раз в другую (наружу)

 Начинаем сгибание и разгибание в коленных суставах. 
5 упражнений на одну ногу, 5 упражнений — на другую. 
Далее приподнимаем одну ногу и начинаем вращение 
в коленке в одну сторону, затем пять раз — в другую сто-
рону. Так же вращаем и другую ногу. Делайте все дви-
жения с максимальной амплитудой, но следите, чтобы 
не было болезненных ощущений. 

Плечевые суставы
Это сложные суставы, и они часто вызывают болезненные 

ощущения с возрастом. Плечевые суставы обладают разными 
функциями: отведение рук назад, подъем вверх, выведение рук 
вперед. У плечевого сустава большая амплитуда, и его поэтому 
легко травмировать. Очень важно делать упражнения на плече-
вые суставы без болезненных ощущений.

 Разогреваем суставы подъемами рук. Поднимаем руки 
вперед, задерживаемся в этом положении.

 Затем поднимаем руки наверх, тоже задерживаемся 
в этой позиции. Затем снова вытягиваем руки вперед, 
ждем секунду и опускаем руки вниз. Такими последова-
тельными движениями рук вы сохраняете подвижность 
в плечевом суставе, но при этом его не травмируете. 
Выполняйте упражнение 5-8 раз.
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 Аналогично разводим руки в стороны, держим секун-
ду, поднимаем руки наверх, держим секунду, опускаем 
горизонтально, затем опускаем вниз. Повторяем 5-8 раз. 
Важно не торопиться и не травмировать суставы.

Тазобедренные суставы
Эти суставы испытывают самую большую нагрузку в тече-

ние жизни. Мы ходим с их помощью, садимся, встаем, и весь 
вес нашего тела эти суставы принимают на себя.

Отведение тазобедренного сустава
Это упражнение поможет разработать сустав при различных 

возрастных нарушениях, таких как артроз, коксартроз и др.

 Сидя на диване, под-
нимаем правую ногу 
над полом (не распрям-
ляя) и отводим ее в сто-
рону. Опускаем ногу  
на пол на носок, ждем 
секунду и возвращаем 
ногу в исходное поло-
жение. Повторяем 5-8 
раз. То же самое делаем 
другой ногой.

 Поочередно поднимаем согнутые ноги вверх. 

Ни в плечевых суставах, ни в тазобедренных суставах 
мы не используем вращения. Это сделано для того, чтобы 
избежать малейшего травмирования при выполнении этих 
упражнений. Все эти движения идут по естественным физио-
логическим осям организма и поэтому не травмируют сустав.

Суставную гимнастику рекомендуется выполнять 
по 5 минут 2 раза в день. Это позволит вашим суставам оста-
ваться здоровыми и подвижными.

Ежедневная гимнастика для бодрости   
7-10 минут занятий этой гимнастикой каждое утро принесут 

вам ощущения здоровья и бодрости на весь день.

Упражнение 1
Напоминаем организму, что пришел новый день и надо акти-

вировать все мышцы.
 Ложимся на спину и вытя-

гиваем руки в одну линию 
с телом. Тянем руки, одновре-
менно вытягивая носки ног. 
Продолжая вытягивать руки, 
потяните  носки на себя. Сно-
ва вытяните их от себя. Повторите несколько раз. При-
жимайте поясницу к поверхности, на которой вы лежите, 
чтобы избежать болей в позвоночнике.
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Упражнение 2
 Напоминаем плечевым 

суставам, как правильно 
двигаться. Лежа разведи-
те руки в стороны, а затем 
с размахом обнимите 
себя . Задержитесь в этом 
положении на 3-4 секун-
ды и снова разведите руки 
в стороны.  Повторяем упражнение 5-7 раз.  

 
Упражнение 3

 Будим колени. Лежа сги-
байте по очереди каждую 
ногу в колене, подтяги-
вая ее к себе. Стопа долж-
на свободно скользить 
по поверхности, на кото-
рой вы лежите. Повторяем 
5-7 раз.

Упражнение 4
 Возвращаемся к пле-

чам. Поднимем руки 
вверх, затем вытягиваем 
их в одну линию с телом. 
Через секунду возвращаем 
руки вверх, затем в исход-
ное положение. Повторя-
ем 5-7 раз.

Упражнение 5
 Скручиваем позвоночник. Лежа подтягиваем стопы к себе, 

сгибая ноги в коленях. Затем медленно поворачиваем коле-
ни в одну сторону и стараемся положить их на пол. Избе-
гаем болевых ощущений. Вы можете чувствовать растяже-
ние мышц, но никаких резких болей быть не должно. Затем 
поворачиваем колени в другую сторону, стараясь положить 
их на пол. Если вы не можете сразу положить колени на пол, 
ничего страшного. Это умение придет со временем, когда 
позвоночник немного растянется. Это упражнение также 
помогает избавиться от болей в пояснице, и его стоит выпол-
нять  утром и вечером.

Упражнение 6
 Продолжаем скручивания. Поднимите правую руку, сог-

ните ее в локте и потянитесь локтем к согнутому коле-
ну левой ноги. Медленно опустите руку и ногу. Согните 
другую руку и постарайтесь коснуться локтем этой руки 
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колена противоположной ноги. Голову можно не отры-
вать от поверхности. Это очень полезное упражнение 
и для позвоночника, и для тазобедренных суставов, идет 
воздействие на мышцы пресса и мышцы спины вокруг 
позвоночника. Делаем это упражнение медленно. Повто-
ряем упражнение на каждую сторону на 5-7 раз.

Заключительное упражнение
 Делаем «велосипед» из положения лежа. Поясницу при-

жимаем к поверхности, руки кладем по бокам, медлен-
но поднимаем согнутые в коленях ноги и начинаем ими 
крутить «велосипед». Здесь укрепляются мышцы прес-
са, спины, ног, поясницы, шеи. Это упражнение полезно 
для системы кровообращения, а также для увеличения 
оттока крови от вен нижних конечностей.  Это упражне-
ние также рекомендуется повторно выполнять вечером. 
Упражнение выполняется от 30 секунд до 5 минут.

Сад. Огород

ЦВЕТНИК И ДЕКОРАТИВНЫЙ ОГОРОД

В создании цветников суще-
ствуют определенные правила 
и принципы, которые мы долж-
ны использовать.

Создание цветников — это важная тема. Мы хотим, чтобы 
весь сезон в нашем саду было красиво. Мы хотим, чтобы посто-
янно цвели цветы, чтобы наш сад был похож на фотографии 
из журналов. Не у всех это получается, потому что в садовод-
стве, как и в любом другом деле, надо пользоваться определен-
ными законами и принципами.
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Учимся разбивать цветники

Вначале мы должны определиться, что такое в нашем пони-
мании «цветник», или миксбордер.

Миксбордер _ это своеобразный сложный цветник, 
создаваемый из многорядно и многоярусно посажен-
ных растений, обеспечивающих непрерывное цвете-
ние с ранней весны до поздней осени.

 Хотим ли мы видеть в нашем цветнике древесные культуры 
или он состоит только из травянистых культур?

 Поэтому первое, что мы делаем, — определяем формы рас-
тений. Древесные, смешанные или травянистые?

 Мы выбираем размер нашего ветника и размеры растений, 
которые заполнят это место. Поэтому лучше заранее сде-
лать эскизы, понимая будущие размеры растений, их высо-
ту и ширину. В противном случае вам, возможно, придется 
многократно пересаживать свои растения. Сделайте про-
стейший эскиз по своему цветнику, рассчитайте объем поса-
док, и тогда вы будете понимать, сколько и каких растений 
вам необходимо купить.

 
 Рекомендация: не надо делать маленькие цветники. 

Они должны быть большими, широкими, с крупными рас-
тениями на заднем плане, если у вас цветник односторон-
ний, или по центру, если обзор цветника планируется со всех 
сторон. Высота растений играет большую роль.

 Вам необходимо проанализировать свой сад — какая 
у вас почва (механический состав почвы и ее кислотность), 
как быстро вода уходит с участка (влажность), какова осве-
щенность и затемнение сада, другие биологические характе-
ристики. Впоследствии вы будете подбирать растения именно 
для вашего места. Растения для солнечного и теневого участ-
ков сильно отличаются. Определите на плане сада теневые 
и солнечные места.

 Очень важен образ вашего цветника, его стиль и цвет. Это 
очень серьезный параметр. Цветник дает настроение свое-
му хозяину. Оранжево-красные тона дают хозяину энергию 
и бодрость, а бело-голубые цвета успокаивают. Мы все реа-
гируем на цвет, и его выбор для цветника очень важен.

 Рекомендация: если вы делаете цветник, например, около 
бани, то это значит, что вы там отдыхаете обычно по вече-
рам. Красный цвет в сумерках не виден, зато бледные, белые 
цветы видны в сумерках ярко. Поэтому около бани лучше 
сажать светлые цветы, которые «не потеряются» вечером. 
Зато днем на солнечном участке белые цветы будут не вид-
ны. Спортивные площадки или, например, площадка око-
ло бассейна предполагают активность днем. Поэтому там 
лучше высаживать яркие цветы.  Выбирайте свои любимые 
цвета, чтобы цветник радовал вас ежеминутно.

 Не забывайте про зеленый цвет. Оттенки зеленого много-
образны. Главное — это правильно подобрать комбинации 
зеленого цвета. Бывают одноцветные цветники, когда берет-
ся один цвет в разных оттенках.

 Сейчас очень популярен серебристый цвет. Многие растения, 
цветущие в наших широтах, имеют красивый серебристый 
цвет.
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 Количество выбранного материала. Мы стараемся поме-
стить в цветники больше растений. Но это неправильный 
подход. Может получиться «винегрет», когда растения поса-
жены хаотично и не соответствуют друг другу. Понаблюдай-
те за фотографиями понравившихся вам садовых дизайнов 
и оцените, какое количество растений там высажено. Обыч-
но в идеальных цветниках высажено очень небольшое коли-
чество растений. Здесь речь идет не о количестве растений 
в целом, а о количестве растений разных видов.  То есть если 
вы хотите видеть ромашку в своем саду, то вы покупаете сра-
зу несколько кустиков (а не один) и сажаете их блоком.  Или, 
как это называют, «куртиной». Несколько крупных куртин 
уже создают гармоничный цветник. Если покупать по одной 
штуке каждого растения, то получится хаос. Даже если неко-
торые растения подходят друг другу по цвету. 

 Оцените, что у вас подходит к краю вашего цветника. Луч-
ше вам самостоятельно сформировать границу вашего цвет-
ника. Это может быть дорожка, гравийная отсыпка, газон, 
бордюр, забор или технологическая канавка (то есть вы 
обрубаете лопаткой край цветника, и получается очень чет-
кая, хорошо смотрящаяся граница).  Граница цветника очень 
важна, иначе газон будет «наседать» на ваш цветник, расте-
ния начнут выбиваться на газон. Картинка получится сма-
занной. Да и ухаживать за таким цветником сложнее.

Очень важно продумать место, откуда вы 
будете смотреть на свой цветник и любо-
ваться им. Вы можете смотреть на него 
только с одной стороны, или он может 
быть предназначен для кругового обзора.

 Необходимо понять, что каждое травянистое растение имеет 
свой облик. Необходимо изучить понятие соцветий. Быва-
ют соцветия в виде метелочки, корзиночки, шаров и многие 
другие. Каждое соцветие в массе создает разные картинки. 
Если мы смотрим на соцветие шаров, наш взгляд останавли-
вается. Если мы смотрим на вертикальное соцветие, то наш 
взгляд неосознанно начинает двигаться вверх. Если мы смо-
трим на соцветие корзиночки (как, например, у подсолну-
ха или тысячелистника), наш взгляд скользит по горизон-
тали. Очень важно правильно смикшировать эти соцветия 
для приятного просмотра вашего цветника.

 Структура цветника. Важен облик растений, которые дер-
жат ваш цветник. Структурные растения — это те, кото-
рые выглядят красиво как с цветами, так и без цветов. 
Очень много растений, которые красивы во время цвете-
ния, но они теряют свой облик, когда отцветают, и начина-
ют выглядеть неряшливо. В цветнике структурных растений, 
которые будут держать облик вашего цветника, должно быть 
не менее 50 % (а лучше около 70 %) от общего количества 
растений в цветнике. За их счет них держится ваш цветник, 
и он будет выглядеть аккуратно. Потому составьте список 
структурных растений, и, возможно, вы будете их размещать 
во все ваши цветники для создания аккуратности.

 Рост растений. Структурные растения могут быть как невы-
сокими, так и очень большими. Некоторые растения за веге-
тационный период вырастают до трех метров, например 
гречиха сахалинская. То есть в начале мая мы наблюдаем 
в саду голое поле, а в середине лета там же расположены 
уже огромные заросли с большими крупными листьями. Эти 
растения выглядят очень красиво, занимают большой объ-
ем при небольшом количестве растений, они красиво цве-
тут. Они могут держать цветник долгое время. Такие посад-
ки хороши там, куда вы смотрите издали. Например, около 
бани или в конце сада. Есть однолетние и многолетние 
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структурные растения. Например, узольник, коровяк, кло-
погон. Названия у них не очень приятные, но растения очень 
красивые. Поэтому внимательно смотрите, как выглядит 
растение как во время цветения, так и без цветов. И оцени-
вайте его высоту как с цветами, так и без. Во время черче-
ния эскиза не забывайте про высоту цветника. 

 Времена года. Желательно прорисовать три картинки свое-
го цветника в перспективе. Цветники совершенно по-разно-
му выглядят весной, летом и осенью.  Более того, в течение 
весны сад тоже разительно меняется. Мартовский ландшафт 
совершенно не похож на сад в мае. Поэтому одна и та же 
видовая точка даст много разных картинок. Так что жела-
тельно заранее предположить, какие растения пока не цве-
тут и будут низкими, какие растения дадут много цветов 
и резко пойдут в рост. Когда говорят, что цветник должен 
быть в непрерывном цветении, подразумевают как раз 
то, что «волны цветения» перетекают с одной стороны 
цветника на другую. То есть цветение происходит волна-
ми. Цветник не статичен во времени, цветение идет дина-
мично. Поэтому вам обязательно надо составить таблицу, 
в которой будет указано растение и сроки его декоративно-
сти. С таблицей вам будет несложно заполнить пустые места 
цветника нужными растениями. Например, такой цветок, 
как мак восточный, цветет в июне, но в начале июля это 
место станет пустым. Потому что даже листья у мака после 
цветения становятся желтыми. Если вы такую куртину (боль-
шой блок, засаженный одним растением) ничем не задеко-
рируете, у вас появится дырка в цветнике. Поэтому очень 
важно знать динамику роста и цветения ваших травянистых 
растений.

 
Изучайте растения и следите, как они ведут себя именно 

на вашем участке. Не доверяйте стопроцентно советам других 
садоводов, их участки могут обладать совсем другими особенно-
стями. Даже климат в пределах Нижегородской области различен. 

Нижегородская область тянется от северной тайги до степей 
на юге, поэтому период роста и цветения одного и того же рас-
тения различен в разных местах нашей области. Вам важно пове-
дение растений именно на вашем участке. Заполняйте дневник 
цветника, тогда вы меньше сил потратите на пересадку и кор-
ректировку вашего цветника.

Если вы заранее всё подберете и рассчитаете, ваш цвет-
ник будет радовать вас долгие годы.

Декоративный огород
Казалось бы, огород — это просто. Купил семена, сделал гряд-

ки, посадил и собрал урожай. 
Но такой подход к огороду слишком упрощен. Если мы хотим, 

чтобы наш огород не только приносил полезные овощи, ягоды 
и травы, но и украшал наш сад, мы должны и тут применить 
искусство ландшафтного дизайна.

Есть несколько пунктов, которые надо иметь в виду.

Место расположения огорода
Естественно, огород должен находиться на солнечной сторо-

не, чтобы растения получали  хорошее освещение. Также важно,  
чтобы доступ к огороду был 
простым.

Но огородов может быть 
несколько.  Вы можете поса-
дить детский огород в дет-
ской зоне, чтобы дети всег-
да имели доступ к полезным 
овощам или ягодам. Вы 
можете сделать лекарствен-

ный огород с полезными травами. Вы даже можете сделать 
отдельный огород в зоне барбекю, на котором будут расти необ-
ходимые ингредиенты для ваших блюд. Огородов может быть 
много, и каждое место должно быть функциональным.
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Форма вашего огорода
Мы привыкли к прямоугольным грядкам. Они нам привыч-

ны. Но форма может быть и другой. Грядка может быть в форме 
сектора, солнца, круга, даже может быть произвольной формы.

Есть такое понятие – приподнятые грядки. Вы берете любую 
форму, которая вам нравится, заполняете ее грунтом и ставите 
в огород. Бывают даже шестиугольные грядки.

Наполнение всей зоны огорода
Вы делаете грядки, иногда забывая про места между грядка-

ми. Т. е. мы должны оформить дорожки, по которым мы ходим 
или возим тачку. Вариантов для оформления может быть много. 
Например, на дорожке может находиться трава, и ширина дорож-
ки в этом случае должна быть равна ширине газонокосилки.

Какие наполнители могут быть между грядками? Те, которые 
будут мешать сорнякам. Лучший вариант — опилки. Трава там 
расти не будет, опилки будут перегнивать, и потом их можно 
использовать на грядках как удобрение.

Гравийная отсыпка и мраморная крошка тоже используются 
для тропок между грядками. Но под них надо положить специ-
альный материал – агротекс. Он так и называется — мультиру-
ющий материал. Он задерживает рост сорняков, на него можно 
сыпать любые материалы.

Важный момент — школка. Школка — это зона для случайных рас-
тений. Люди, особенно женщины, часто закупают семена и расса-
ду оптом, не имея заранее четкого плана. И в саду сразу возникает 
вопрос — куда всё это сажать? Тут помогает школка (или ее называ-
ют иногда детским садом). Вы делаете грядки и размещаете на них 
культуры, которые вы пока не знаете, куда поместить. Это могут 

быть и древесные культуры, и кусты, и травянистые растения. Это 
место служит для подроста материала, который пока не определен 
со своим местом жительства. Также в школках занимаются разве-
дением и размножением растений. 

Живность в огороде
Есть совместное размещение огорода и, например, курятни-

ка. Сегодня модно заводить живность – кур, павлинов, страусов, 
фазанов. Совмещение животных и огородов помогает целесоо-
бразно использовать отходы от живности для удобрения огорода.

Посадки
Очень важно, как разместить растение и в какую коллекцию его 

определить. Это может быть грядка с монокультурой, когда, напри-
мер, на грядке растет только морковь или только укроп.  Или, нао-
борот, вы совмещаете растения, которые помогают друг другу расти 
и защищаться от болезней и вредителей. Часто сажают вместе клуб-
нику и чеснок или совмещают клубнику с луком. Растения помо-
гают друг другу в защите от насекомых. Еще важно, как быстро 
вырастают культуры. Например, совмещение скороспелой культу-
ры и растения, плодоносящего уже осенью, улучшит функциональ-
ность использования ваших площадей. На одной грядке вы полу-
чите в течение лета два урожая — вначале от скороспелой культуры, 
а затем и от «долгоиграющей».  Можно, например, посадить вме-
сте листовой салат и морковь. При сборе салата вы автоматически 
будете прореживать подрастающую морковь.

Не забывайте и о вертикальных посадках. Прекрасно сочета-
ются фасоль и, например, декоративные тыквы. Это всегда смо-
трится красиво.

Севооборот
Самое простое определение севооборота  – это перемеще-

ние культур на разные места из года в год. Вы заводите табли-
цу, помещаете в таблицу культуры по каждому году и стараетесь 
не сажать одинаковые культуры на одно и то же место. Это защи-
щает растения от болезней и вредителей.
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Популярно использование теплиц. Теплица — это закрытая 
грядка. Теплицу можно совмещать со стенкой бани или каких-
то построек. Это экономит и тепло, и место.

Агротехника в огороде
Вы должны разбираться хотя бы в базовой агротехнике, то есть 

немного разбираться в составе почвы.  Для большинства культур 
необходима нейтральная кислотность. Из-за низкой кислотно-
сти растения плохо питаются.

 
Полив

Чаще всего в огороде используется капельная система поли-
ва. В продаже есть много разных вариантов. Полив лейкой ушел 
в прошлое. Необходимо продумать пусть и примитивную систе-
му полива. Шланг, подсоединенный к бочке, уже спасет ваше вре-
мя и ваши силы.

Постройки для декоративного огорода
Например, на вашем огороде могут размещаться доми-

ки для садового инструмента. Красивый декоративный домик 
с навесом украсит ваш огород. Вы можете разместить по краям 
огорода небольшие заборчики, придав грядкам строгий англий-
ский стиль. На огороде можно размещать кормушки для птиц, 
которые будут защищать ваши растения от насекомых. В ого-
род можно проходить  через декоративную арку, увитую розами, 
или через калитку в плетневом заборе. 

Вы уже будете не только работать, но и отдыхать в огороде. 
В огороде можно установить фонтанчики или повесить гамак. 

Можно создать домики для полезных насекомых, это тоже важ-
ная тема. Многие насекомые заменяют полезные химикаты.

Из огородных растений можно даже создавать цветники. 
Например, розы с ветвистым укропом создают удивительно кра-
сивые комбинации.

То есть для создания удобного огорода, который вас будет 
радовать, необходимо приложить некоторые усилия.

СОЗДАНИЕ САДА

Большинство людей мечтает в своем саду отдыхать, а не рабо-
тать. Малоуходный сад — это сад, в котором вы в основном отды-
хаете и наслаждаетесь общением с растениями.  То есть вам 
необходимо заняться реконструкцией вашего плодового сада 
для того, чтобы в нем появилось больше интересных растений, 
больше ярких цветов, не требующих ежедневного труда по уходу.

Как планировать сад?
Необходимо составить концепцию сада заранее и нарисовать 

его. С чего начинается рисунок? С листа бумаги. Измерьте свой 
сад (ширину, длину, высоту построек, размеры грядок) и разме-
стите все объекты на своем плане.

Затем начинайте наполнять нарисованный сад растениями. 
В саду неплохо смотрятся водоемы, они же пригодятся и для оро-
шения растений. Кроме того, в водоеме рекомендуется разме-
щать водные растения.

В любом саду, даже самом маленьком, красиво смотрят-
ся хвойные растения. Они обеспечивают саду стабильность.  
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Небольшая голубая или зеленая елочка придает саду колорит 
и праздничность. 

Определяем место в саду, где будем собираться большой 
компанией или семьей. Это может быть полянка перед входом 
в дом — или на окраине сада, или в любом другом месте. Там 
находим место, которое будет видно отовсюду. Вот там мы и рас-
положим наше главное рождественское дерево — елку. 

Потом нам нужно сделать фон. Неважно, где находится сад, — 
в лесу, в поле, в окружении соседних участков — всегда надо думать 
о фоновых растениях. Т.е. растениях, которые будут рассажены 
по периметру вашего сада. Обычно такие растения достигают 
высоты около 3,5 метра. Сады у нас небольшие, и такие крупные 
растения, как сосны, ивы, липы, каштаны,  сажать в саду нуж-
но с опаской. Может не остаться места для игр, цветов и обще-
ния. Обычно в садах используют карликовые формы берез, 
сосен, туи, гортензии. Ходовое явление — сирень или чубуш-
ник (жасмин). Это пара, которую часто сажают у входа в сад 
или с целью сделать фоновые обсадки.

Туда же можно добавить гортензии и форзицию для весен-
него цветения. Так мы получим постоянно цветущий фон. 

Вдоль забора на расстоянии полтора — 
два с половиной метра мы высажива-
ем многолетние кустарники высотой 
не выше 3–5 метров. Фон получается 
красивый и яркий.

На линии плана прикиньте эти расте-
ния и посмотрите, как они будут цвести 
в разные сезоны. 

На передний план живой изгоро-
ди можно посадить растения помень-

ше. Например, барбарисы с желтыми листьями или с крас-
ными листьями, можно посадить розы. И у нас получается 
двухъярусная стена цветущих растений. Затем туда необходи-
мо поставить акценты из хвойных деревьев. На расстоянии 6–8 
метров мы высаживаем клиновидные туи или можжевельник 

скальный скайрокет, создавая постоянную стабильную компо-
зицию по периметру сада. 

А далее обратимся к внутреннему пространству нашего сада. 
У нас есть красивый периметр и елка, теперь нам надо напол-
нить остальное пространство смыслами. 

Все зависит от того, что вы хотите делать в саду. Качаться 
на качелях? Любоваться рыбками? Наблюдать за детскими игра-
ми? Гулять с собакой или играть с котятами? Делать шашлыки 
с друзьями? Для сада можно придумать десятки разных занятий.

Все желания надо собрать на листе бумаги. Напишите списком 
всё, что вы хотите видеть в своем саду. Всё оставшееся простран-
ство сада мы должны будем наполнить этими смыслами.  Т.е. 
мы создаем «схему функционального зонирования сада». Напри-
мер, на этой схеме функционального зонирования вы отражаете 
зону отдыха у бани, площадку барбекю, детскую площадку, деко-
ративный огород, модульный сад с пряными травами, водоем, 
альпийскую горку, лужайку для спортивных игр, качели, беседку 
и что еще угодно. Все ваши желания собираются на схеме функ-
ционального зонирования. 

Таким образом, участок превращается в зону для разных 
задач. А дальше начинам создавать свой сад.

Когда мы всё делаем? Многие люди уверены, что растения 
обязательно сажаются весной или осенью. Многие предпочи-
тают весну. Однако современные технологии позволяют сажать 
растения и весной, и летом, и осенью. Растения из контейнера 
можно пересаживать в любое время, кроме зимы. Мы не ограни-
чены ничем, кроме морозов. Так что растения желательно выса-
живать до наступления минусовых температур.

Важно продумать места для посадок растений с точки зре-
ния почв. Если у нас песчаная почва, то надо добавить перег-
ноя или суглинка. Если у нас тяжелые глинистые почвы, то надо 
добавить песка или торфа. Гортензии, например, любят торфя-
ную, кислую почву. Многие хвойные растения тоже любят кислый 
торф. А некоторые плодовые и розы любят нейтральную и даже 
щелочную почвы. Важно не совмещать эти растения в одном 
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месте, например не сажать розу и рододендрон рядом. Потреб-
ности у них разные. 

Очень удобная вещь — торфяная грядка. Это местечко, которое 
вы полностью наполняете торфом. Выкапываете котлован пример-
но 50 см глубиной и шириной около 2-3 метров и заполняете всё 
это торфом. Сажаете туда клюкву, голубику, рододендроны, разные 
хвойные растения, верески, эрики, осыпаете почву толстым слоем 
коры или щепы и забываете вообще о дальнейшей работе с этой 
территорией. Просто ходите там, любуетесь растениями, собирае-
те голубику и клюкву. Гортензии там будут цвести постоянно. Этот 
участок больше не потребует ваших сил по уходу, но будет посто-
янно приносить радость. 

Еще очень интересно сделать так называемый сад злаковых рас-
тений. Или как его еще называют — «цветник в природном стиле». 
Или «цветник новой волны». Они стали популярны в последние 
пять лет. В этом саду можно не полоть, потому что растения сами 
частично имитируют сорняки. Это культурные растения разной 
высоты, и они образуют сложную композицию. Эта композиция 
привлекательна в течение всего лета. Но в конце сезона, в августе 
и сентябре, она наиболее эффектна.  Этот цветник напоминает нам 
художественно обработанный природный ландшафт. В нем привет-
ствуются современные и неожиданные решения. 

Создание живого водоема с биоплантом — еще одно прекрасное 
решение для сада. Если у вас есть рядом ручей, родник, озеро – часть 
воды вы будете насосом откачивать на более высокую точку (если 
позволяет рельеф). Можно создать несколько водое мчиков, запол-
ненных гравием. Эти водоемчики помогут вам избежать постоян-
ного орошения, всё будет поливаться само. Это будет привлекать 
ресурсы с точки зрения отдыха — это красиво и удобно. В биоплант 
водоемов входят растения, которые растут и в сухом грунте. Там 
растут аиры, ирисы желтые и синие, ирисы аировидные, ирисы 
сибирские. Красиво смотрятся кувшинки, белокрыльники, рогозы. 

То есть даже в самом маленьком саду можно получить три 
тематических участка — торфяную грядку, цветник в природном 
стиле и водоем с уникальной флорой. И в дополнение лужайку 
с рождественской елкой.

Хвойные растения
Они украшают наш сад круглогодично.  Это самые стабильные 

растения. Они если и меняют окраску в течение года, то не силь-
но.  Лучшим новогодним деревом в нашей полосе признана голу-
бая ель глаука.  Но вообще новогодних деревьев существует 
огромное множество. Это и пихты, и многие сорта елей (Костер, 
Хупси, ель Энгельмана, ель Мейера и много разных других). Еще 
одно растение — это сосна обыкновенная. Ее можно найти в при-
роде и привезти в свой сад. Она будет долгие годы формировать 
ваш сад, если ее вовремя обрезать. Из нее можно сделать бонсай, 
настоящее произведение искусства.

Кроме того, существует много маленьких хвойных растений. 
Например, елочка литтл Джэм (Picea abies Little Gem).  Ее мож-
но добавить в цветник при входе. Она не больше ромашки, всего 
30-40 см.

Такая же малышка — ель сизая эхиниформис.  У нее яркие свет-
лые приросты. Ее рост максимум 50 см. Это такие елочные игрушки. 
Сортов маленьких елочек разных цветов и форм более 50. 

Новая тема у садоводов — разные можжевельники. Они хоро-
шо пахнут, сохраняют зеленый цвет, но главное  их качество — 
малоуходность. Можжевельник Казацкий Мас (или можже-
вельник Ложноказацкий) может создать растение диаметром 
6 метров.  Сажаете растение, убираете из-под него все другие 
растения, заполняете почву мульчей, корой, щепой, керамзи-
том, опилками, и у вас получается шестиметровое вечнозеле-
ное поле. В условиях нашего климата, когда полгода в природе 
нет зелени, иметь возможность любоваться зеленым цветом 
круглогодично дорогого стоит. Кроме того, можжевельник — 
это дерево, запах которого повышает иммунитет, укрепля-
ет нервную систему. Можжевельник  успокаивает, помога-
ет при головных болях, стрессах, упадке сил, при бронхите, 
легочных заболеваниях, гипертонии, бессоннице. Можжевель-
ник обладает бактерицидными, антисептическими свойства-
ми.  Его древесина, как и само дерево, выделяет фитонциды, 
которые обеззараживают воздух вокруг. Растение работает 
на оздоровление воздуха в вашем саду. 
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Хвойный сад требует минимума усилий по уходу. Разве 
что стоит немного поработать с почвами, сделать их легкими 
или в яму заложить дренаж, потому что большинство хвойных 
растений любит дышать корнями. Многие хвойные, особен-
но сосны, требуют  корневого  воздушного питания. Их лучше 
сажать повыше других растений.

Просто хвойный сад или участок достаточно скучен, он мало 
меняется. Но если вы досаживаете туда почвопокровные цветы, 
у вас получается шикарный сад. Немного камней и многолетних 
цветов дополнят хвойный сад. 

У некоторых хвойных растений меняется цвет. Например, 
у одного можжевельника часть иголок ранней весной могут 
быть оранжевыми, а потом они голубеют. Казацкий Мас осе-
нью становится красным и остается им до лета, только летом 
он становится дымчатым. Кипарис горохоплодный осенью 
буреет, зимой становится красным, а летом он седой с голу-
бым отливом. 

Таким образом, хвойные растения красивы, очень удобны сво-
ей неприхотливостью и пользой для здоровья.

На задний план сажайте  крупные 
растения. На средний план — сред-
ние растения, на передний план —  
маленькие елочки. Наполняем это всё 
многолетними растениями и розами.

Туи — гвоздь программы. 
Они бывают разного цвета и разной 
формы. Очень популярна туя Лютес-
ценс. У нее белый оттенок хвои. 
На контрасте с другими хвойными 
она выглядит ярко. Оранжевая туя 
Санкист обладает ярким оттенком 
с начала весны и до поздней осени. 
И даже зимой, на фоне снега туя соз-
дает прекрасный контраст. Деревья 
выглядят как апельсины в белом саду. 

Многолетние растения
Многолетники гораздо выгоднее однолетних растений. Их 

не надо выкидывать осенью после цветения, на следующий год 
они вновь порадуют вас и цветом, и ростом. Вы можете ежегод-
но создавать новые цветники из многолетников, или дарить их 
друзьям, или просто увеличивать площадь цветников. Тимьян 
лимоннопахнущий имеет массу положительных качеств. 
Он красивый и полезный. Это чабрец, его можно заваривать в чай 
и добавлять в пищу. Прекрасный 
запах снимает стресс. Мята, души-
ца, шалфеи разных оттенков очень 
популярны сегодня. Они отлично 
зимуют и не требуют много ухода.

Помимо ароматических расте-
ний популярны растения, кото-
рые цветут в разное время года. 
Флоксы, к примеру, цветут летом, 
а клопогон осенью. 

В саду надо отдыхать, а не рабо-
тать. Злаковые растения позво-
ляют вам создать красивый сад 
без особых усилий и не требуют 
ухода. Селекционеры постоянно 
выводят растения, которые являются чем-то средним между 
цветами и злаковыми.  Сочетания таких растений, как эхина-
цеи с щучками, с элимусами, с просо дают новые дизайнер-
ские идеи для цветников.

Традиционные растения, которые любят все, — флоксы, ирисы, 
лилейники, пионы. Лилейники могут расти и на солнце, и в тени. 
Они очень неприхотливы, и у них есть более 50 сортов. Даже 
в отсутствии цветов лилейник красив своими листьями.

Осенью клопогоны достигают двух метров и очень вкусно пах-
нут. Они могут стать украшением любого сада. А если добавить 
розы, то вы получите еще и ароматический сад.

Многие растения, например злаковые, не надо обрезать 
на зиму. Они и под первым снегом выглядят красиво. Эхинацеи, 
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ромашки, тысячелистники тоже создают красивый дизайн. 
Ромашки разных цветов могут создавать изумительные цветоч-
ные бордюры. 

Перед разбивкой цветника лучше нарисовать его на бума-
ге, посмотреть, как это будет выглядеть.  Или можно посадить 
цветы, понаблюдать за ними и потом пересадить так, как вам 
уже нравится. 

Многолетники хороши еще тем, что их можно пересаживать 
даже летом, они не теряют качества. Мы не можем, к примеру, 
выкапывать из грунта хвойные растения или лиственные. Август, 
сентябрь — идеальное время для пересадки многолетников.

На зиму наземная часть многолетников отмирает, и к вес-
не у вас образуется чистый участок с хвойными растениями. 
А к концу весны вы, ничего не предпринимая, вновь получаете 
буйство красок у многолетних растений.

Хорошо подбирать растения по цветам. Есть белые многолет-
ники, есть желтые, есть большой диапазон красных и оранже-
вых. Можно комбинировать белые и голубые цветы. Они просты 
в уходе, и цветочный дизайн доступен каждому. Каждый садовод 
может стать художником.

Если вы случайно скосите многолетник, он снова отрастет. 
Главное в них — корни. Именно корнями делятся растения.

Часто перед садоводами встает задача сделать на участ-
ке газон. Главная проблема газона — он требует много ухода. 
Но есть растения, которые заменяют газон, но не требуют ухода. 
Например, очиток. Очиток розовый цветет розовыми цветоч-
ками, а листики белые и зеленые. Очиток белый быстро заме-
няет газон и цветет белыми цветками. Он чем-то напоминает 
мох и совсем не требует труда. Газон желательно поместить «в 
рамку». Астра многолетняя — прекрасное дополнение к очитку, 
создает красивые бордюры.

Полезные советы по дому

Чтобы узнать, доброка-
чественная ли рыба, ее опускают в таз с водой. При погружении в воду свежая рыба тонет.

Попробуй использовать 

измельченные орехи вме-

сто сухарей для паниров-

ки, получится вкуснее

Чтобы приготовить рис 
белоснежного цвета, 
добавь в воду во время вар-
ки пару капель уксуса.

Чтобы убрать горечь 

с лука, после нарезки сло-

жи лук в дуршлаг и обдай 

кипятком
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ЗАЧЕМ НУЖНО ЗАМАЧИВАТЬ 
ПРОДУКТЫ В МОЛОКЕ

Булка для фарша 7—10 минут.

Готовые котлеты будут сочными и мягкими

Пересоленная сельдь 10—12 часов.

Станет нежнее и менее соленой

Печень 1—2 часа. Будет более нежной и сочной.

Кислый творог 3—4 часа. Станет менее кислым.

Старое мясо 8—10 часов.

Станет вкуснее, не будет таким жестким и сухим.

Почки 2—3 часа.

Очистятся от вредных веществ, будут мягче и вкуснее.

Филе рыбы 1 час. Мясо будет сочнее, при жарке покроется 
нежно-золотистой корочкой

Мясо для отбивных 1 час. Получится очень нежным.

Сушеные грибы 1 час. Вкус станет более насыщенным.

Чтобы из сметаны получился 

идеальный крем, добавь сырой 

белок при взбивании

Обваляй кусочки яблок для шар-лотки в муке, чтобы они потом не сбились в кучу

Если пригорает верх пирога, накрой 
его влажным бумажным полотенцем

Печень становится очень вкусной, если перед жар-

кой подержишь ее 2-3 часа в молоке. Печенку 

жарят несоленой, иначе она станет твердой
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ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

для глаз   ¦

для иммунитета   ¦

для мозга   ¦

для сердца   ¦

для печени   ¦

РЕЦЕПТЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Рецепты народной медицины годятся и для скорой помощи, 
и для комплексного лечения. Подручные средства, продук-
ты помогут в решении ваших проблем со здоровьем.

1. Если вы ошпарились кипятком, сразу же посыпьте место ожо-
га питьевой содой и смочите водой. В течение часа делайте 
так несколько раз. Пузыри засохнут сами по себе, краснота 
уйдет через 15-20 минут.

2. От трещин на пятках. Перед сном, вымыв ноги, натрите пят-
ки хозяйственным мылом и не смывайте до утра. Через 3-4 
дня пятки станут гладкими.

3. Если у вашего ребенка началось носовое кровотечение, дайте 
ему съесть ложку сахара, не запивая водой. Маленьким детям 
достаточно ч. л., а 6 или 7-летним — 1 ст. л.

4. Свело ногу судорогой? Укусите до боли мизинец на руке. Ино-
гда достаточно потянуть на себя пальцы ног — и судороги 
прекратятся.

5. Если вас мучает ревматизм, боли в пояснице, попарьтесь 
в бане веником из крапивы.
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6. Кровяное давление можно снизить с помощью воды. Пейте 
её маленькими глотками через каждые 5 минут. Достаточно 
30 минут, чтобы давление нормализовалось.

7. Если губы потрескались, в уголках образовались ранки, 
натрите яблоко, смешайте с ч. л. сливочного масла или сме-
таны и нанесите на губы на 15 минут. Маска смягчит губы, 
залечит трещины.

8. Если болит горло, съешьте, медленно рассасывая, половину 
плитки темного шоколада. Боль уменьшится.

9. При миоме, фибромиоме, мастопатии полезно каждый день 
жевать или сосать, как леденец, кусочек прополиса. Курс – 1-2 
месяца.

10. Если заложен нос, кончиком (не подушечкой) среднего паль-
ца обстучите крылья носа, гайморовы и лобные пазухи. Часто 
такой массаж моментально снимает отёк слизистой, и нос 
сразу начинает дышать. Периодически при необходимости 
массируйте. Не отчаивайтесь, если эффекта не достигнете 
сразу. Значит, ваша слизистая страдает давно. Массаж хорошо 
помогает на фоне проводимого лор-врачом лечения.

11. Витилиго лечат, прикладывая к больным местам салфетку, 
густо смазанную речной ряской.

12. При дизентерии пейте сок, выжатый из свежих плодов ряби-
ны — по 50 г 2-З раза в день за полчаса до еды.

13. Чтобы снять раздражительность, возбужденное состояние, 
стоит набрать в рот мятный чай.

14. При болях в копчике помогает настойка валерианы. Смочите 
настойкой хлопчатобумажную тряпочку и положите на коп-
чик. Сверху накройте целлофаном, утеплите, зафиксируйте 
повязкой и держите всю ночь.

15. Сохранению хорошего зрения помогает увлажнение. Нуж-
но просто чаще моргать, тогда глазное яблоко будет смачи-
ваться слезной жидкостью. Дополнительно увлажняйте гла-
за некрепким чаем или настоем цветков василька полевого 
(ч. л. на стакан кипятка).

16. При пониженном давлении полезно подержать на языке раз-
бавленный водой лимонный сок.

ПОЛЕЗНЫЕ АРОМАТЫ

Какие ароматы улучшат ваш сон
Определенные эфирные масла для сна помогут снять напряже-
ние дня и окунуться в глубокий и спокойный сон.

Лаванда
Аромат лаванды посылает альфа-волны, благодаря чему вы легко 
расслабитесь и быстро заснете. При этом сон будет спокойным, 
без пробуждений ночью.

Ваниль 
Вдыхая ванильный запах, вы ощущаете покой и безопасность. 
Он помогает избавиться от усталости и переутомления.

Масло из цветков липы 
Обладает мягким успокаивающим действием.

Мелисса 
Аромат мелиссы поможет быстрее прийти в норму после пере-
житых стрессовых ситуаций.
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Мята 
Сделает ваш сон спокойным и глубоким.

Герань 
Запах герани успокаивающе влияет на нервную систему, а также 
помогает избавиться от ночных кошмаров и бессонницы. 

Каких ароматов стоит избегать?
Жасмин 
Его аромат посылает бета-волны в мозг, что вызывает чрезмер-
ную раздражительность и болезненную чувствительность.

Грейпфрут 
Он делает сон беспокойным. Во время сна может вызвать ощу-
щение беспокойства и страха.

Лимон 
Этот бодрящий аромат больше подойдет для утренних процедур 
в ванной. Он поможет вам быстрее проснуться.

Для тех, кто плохо засыпает, — масло 
апельсина, кедра, мандарина, можже-
вельника, мирры и кипариса;

Для тех, кто беспокойно спит, — мас-
ло лаванды, нероли, ромашки и ладан;

Для полного расслабления — масло 
ванили плоскостной.
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Занятия Университета старшего поколения популярны 
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать 
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистан-
ционное обучение. Лекторы Университета подготови-
ли материалы по курсам «Компьютерная грамотность», 
«Правовая и экономическая грамотность», «Психоло-
гия» и многие другие. Информация подается в форма-
те брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте 
старшеепоколение.рф.

Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сде-
лать полезные занятия более доступными для нижегород-
цев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
 «Университет старшего поколения» 

 Оксана ДЕКТЕРЕВА

(831) 233-20-83   старшеепоколение.рф
запись по телефону информация на сайте


