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С 1998 года каждое последнее воскресенье нояб
ря в нашей стране, как и во всем цивилизованном 
мире, отмечается День матери. Этот праздник те
перь установлен Указом Президента Российской 
Федерации. 

Традиция празднования Дня матери в России 
только зарождается, и очень важно, что будет зало
жено в его основу. Почитание женщины—матери 
должно стать началом оздоровления нашего обще
ства, укрепления государства. В семьях, в которых 
высок авторитет матери, царят мир и взаимопони
мание. Именно мира, взаимопонимания сегодня 
очень не хватает нашему обществу. 

Этот праздник — дань российской традиции бе
режного и уважительного отношения к женщине, 
признание ее неизмеримой роли в жизни каждого 
из нас, в судьбе государства. Признательность и 
благодарность женщине—матери за ее терпение и 
мудрость, за ее щедрое сердце и самоотверженную 
любовь объединяют все слои общества, являются 
основой мира и взаимопонимания между людьми. 

День матери — это еще одна возможность ока
зать внимание и поддержку тем, кто стоит у истоков 
самой жизни. «Мама» — это первое слово, которое 
говорит ребенок. Мама — главный человек в жизни 
каждого из нас, а материнский труд никогда не был 
легким. Одеть, обуть, накормить, взглянуть на мир 
глазами своего ребенка, приласкать, понять и про
стить — из таких больших и маленьких забот сотка
на вся жизнь наших милых мам. 

Слово «мама» для всех народов, во всех странах 
всегда относилось к числу самых дорогих, самых 
святых слов. Хочется верить, что День матери спус
тя некоторое время станет для многих из нас празд
ником отчего дома и родительского очага, праздни
ком укрепления семьи, мира, любви и благополу
чия. А хранительницей всего этого была, есть и бу
дет женщина. Материнство на Руси во все времена 
было свято и являлось высшей ценностью. Образ 
женщины—матери воспет в многочисленных произ
ведениях литературы и искусства, трепетно вопло
щен в дивных иконах. Женщина справедливо счита
ется хранительницей домашнего очага, связующим 
звеном в цепи поколений. Через всю историю на
шей страны она пронесла природную мудрость, до
броту, сердечность и любовь. Родина и мать — не
разделимые понятия для россиян. 

В праздничный день мы добрым словом вспоми
наем наших дорогих матерей, бабушек и прабабу
шек. Велик женский вклад в достижение общест
венного согласия, в сохранение политической ста
бильности, в социально—экономическое развитие 
Пермской области. Роль матери во всех сферах об
щественной жизни очень велика. Активный труд на 
службе, на производстве она совмещает с домаш
ними делами, не устает заботиться о семье, о детях. 

Пусть в этот праздничный день каждый из нас 
проявит особое внимание к матери. 

Благополучия и спокойствия вашим семьям, уве
ренности в будущем ваших детей! 

,/сегодня в номере 
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ОСТАНОВИТЬ СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
должны государственные и общественные силы 

Российские граждане — «стареющая на
ция», умирающий народ. Это значит, что еже
годно в стране гораздо больше людей умира
ет, чем рождается. Пермская область — 
край, традиционно считающийся одним из 
наиболее благополучных в стране. Однако и 
здесь демографическая ситуация обстоит да
леко не лучшим образом. 

Для справки 
По данным областного комитета статистики, 

в первом полугодии 2001 года на территории 
Пермской области зарегистрировано 14413 ро
ждений и 23110 случаев смерти, что составляет 
к уровню того же периода прошлого года 
102,8% и 98,3% соответственно. Определен
ный рост налицо. Тем не менее, Пермская об
ласть продолжает медленно вымирать: число 
умерших превысило число родившихся в 1,6 
раза. 

V 
Несмотря на то, что в стране на бумаге су

ществует целый комплекс мероприятий, рос
сиянам «реально грозит стать дряхлеющей 
нацией». Это цитата из президентского по
слания Федеральному Собранию Владимира 
Путина. Тревога, которая столь явно прозву
чала из уст второго российского президента, 
красочно иллюстрируется статистическими 

данными. Власть в России, как на федераль
ном, так и на региональном уровне, в ближай
шем времени должна перейти к реализации 
качественно новой политики в области охра
ны материнства и детства. 

Нет никакого сомнения, что именно здесь, 
на местах, политика в области охраны мате
ринства и детства должна быть эффективной 
и действенной. Пока начнут работать феде
ральные программы — пройдет не один год. 
Зато есть надежда, что без граждан не поже
лают остаться областной парламент вместе с 
исполнительной властью. Поэтому главный 
вопрос повестки дня для власти — повыше
ние благосостояния населения, реальная, а 
не на бумаге, защита материнства и детства. 

А как быть с теми, кто уже пришел в этот 
мир в недобрый час, оставшись без родите
лей? По—прежнему их ждет незавидная судь
ба: «украл — выпил — в тюрьму»? Как облег
чить жизнь маленьких граждан, оставшихся 
без родительской опеки, в отдельно взятой 
области? 

Мы должны исходить из того, что мы мо
жем сделать уже сегодня. Опыт решения мно
гих проблем есть в некоторых городах и рай
онах нашей области, в других регионах. Уда
чный опыт мы должны перенимать и макси-
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мально быстро реализовывать его на област
ном уровне. Чтобы на деле, а не на словах 
поддерживать многодетные семьи, должна 
заработать адресная социальная помощь. 
Пока мы не прекратим «размазывать» сред
ства на всех сразу, ситуация в корне не изме
нится. 

Да, мы должны направить больше усилий 
на поддержку молодых матерей, особенно 
одиноких. Да, нужно выделять средства на 
дополнительные пособия по содержанию ре
бенка малообеспеченным семьям. Но это — 
то, что все понимают и о чем говорить лишний 
раз не стоит. Главное, на что сейчас хотелось 
бы обратить внимание — это проблема детей, 
уже сегодня оставшихся без родителей. 

В Пермской области должна заработать 
программа «Домашний детский дом». Эта 
программа себя оправдает не только в соци
альном, но и в экономическом плане. Об этом 
говорит и опыт других регионов, и несложные 
расчеты. Судите сами. 

Содержание одного ребенка в детском до
ме обходится государству почти в 6 тысяч 
рублей в месяц. В эту сумму входит и питание, 
и одежда, и оплата труда педагогов и персо
нала — очень низкая, кстати говоря. В Самар
ской области уже несколько лет применяется 
простая схема: ребенка к себе домой берет 
семья и каждый месяц получает на его содер
жание из бюджета 4 тысячи рублей. Ну и, ко
нечно, специалисты из отделов социальной 
защиты контролируют, как живут в семьях де
ти. Семья должна быть здоровой, благополу

чной. В итоге ребенок воспитывается в нор
мальной семейной обстановке, в тепле, нор
мально питается, окружен заботой. Ведь да
же приемных отца и мать не заменят самые 
профессиональные педагоги. 

Эта программа также поможет частично ре
шить проблему женской безработицы. В Са
марской области воспитанием детей в таких 
семейных детских домах занимаются бывшие 
учителя, врачи — то есть опытные специали
сты. В результате реализации этой програм
мы освобождаются средства, которые можно 
направить на школы, детские сады и повыше
ние оплаты труда тех же социальных работ
ников. 

Не секрет, что подчас бездетные семьи, да
же желая взять ребенка, не могут позволить 
себе этого исключительно из материальных 
соображений. Пособие, которое выплачива
ется такой семье — это десятая часть мини
мальной зарплаты — чуть более десяти руб
лей! Ведь мать — это не только та женщина, 
которая родила ребенка. Та, кто хочет взять 
его на воспитание — тоже становится полно
ценной матерью малышу. Почему мы не гово
рим об этой разновидности поддержки мате
ринства? 

Социальная политика не должна быть пус
тым звуком в Пермской области. Если мы по
заботимся о том, чтобы нынешние дети выро
сли нормальными гражданами, мы уже сде
лаем большой шаг в будущее. 

Александр ГУСЕВ. 

СКОЛЬКО СТОИТ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА? 
Тот, кто часто ходит по улице 

Глеба Успенского, знает, что за 
последние годы движение на ней 
стало куда оживленнее. По неког
да тихой улочке теперь стреми
тельно проносятся легковые авто
мобили и грузовой транспорт. Од
нако для многих такие изменения 
оказались связаны с риском для 
жизни. 

Прежде всего это касается уче
ников и педагогов школы № 10, 

здания которой расположены по 
обе стороны коварной улицы. На 
этом участке дороги нет ни свето
фора, ни другого ограничителя 
скорости. В результате малыши 
первых—третьих классов, идущие 
на спортивную площадку на дру
гую сторону улицы, каждое утро 
подвергают свою жизнь опасно
сти. Как отмечает учитель физ
культуры Александр Алексеевич 
Посняков, многие «особо заня

тые» водители не горят желанием 
замечать сигнальные флажки и 
останавливаются практически уже 
у самой шеренги ребятишек. 

Напряженность еще более нара
стает ближе к полудню, когда уси
ление движения совпадает с «пе
ресменкой» в школе. Психолог 
школы, Ольга Владимировна Бы-
ховская, считает, что часы «про
дленки» — одни из самых опас
ных в этом отношении. Кроме то
го, во внеурочное время ребята 
ходят в различные кружки и опять 
же сталкиваются с проблемой 
слишком оживленного движения. 

Корреспондент «Пятницы» 
встретилась с учителями и дирек
тором школы. «Ну, наконец—то, 
про нас вспомнили!», — такая ре
акция ясно показала, насколько 
актуальна для них эта проблема. 
Людмила Владимировна Антоно
ва, директор школы, рассказала, 
что немало проблем возникает зи
мой, когда из—за сугробов на обо
чине ни водителям, ни учащимся 
не видно друг друга. На дороге 
уже несколько раз были сбиты де
ти, последний случай произошел в 
позапрошлом году. 

Неужели с тех пор ничего не 
сделано? 

— Мы регулярно говорим о не
обходимости решить эту проб
лему на собраниях директоров 

школ, — говорит Людмила Вла
димировна. — И я, и завуч по 
учебной работе уже писали 
просьбы в различные инстанции. 
Но, видимо, там считают, что 
нам достаточно знака «Осторо
жно — дети!», расположенного 
на перекрестке с улицей Куйбы
шева, который водители упорно 
предпочитают не замечать. В 
результате дети продолжают 
рисковать своей жизнью... 

Словом, настоятельно требует

ся ограничить скорость на участке 
возле школы. По словам Людми
лы Антоновой, там было бы не
плохо установить светофор или 
же проложить асфальтовые барь
еры, именуемые в народе «лежа
чими полицейскими». Но пока 
пермские чиновники по старой, но 
недоброй традиции говорят об от
сутствии средств. А жизнь ребен
ка в этой стране по—прежнему ни
чего не стоит? 

Таисия ХАВРОВА. 
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НАРОСТЫ НА 
Уважаемая редакция! 

Обращаюсь к вам как Ваш пре
данный и внимательный читатель. 
На страницах вашей газеты подни
мается много проблем, которые 
существуют в нашем городе, в на
шем Свердловском районе. Одна
ко кое—что вы все-таки выпускае
те из виду. Наверное, стоит по
больше внимания уделять обще
нию с простыми читателями, теми, 
кто на своей шкуре ощущает все 
прелести окружающей жизни. 

Например, вы и словом не об
молвились о гаражах, которые за
хламляют наши дворы, а также об 
автостоянках, которые не соот
ветствуют никаким государствен
ным нормам и установленным пра
вилам. 

Вы посмотрите, на что похожи 
наши детские площадки и придо
мовые территории! На каждом ша
гу — ржавые боксы, которые и га
ражами-то назвать сложно. Мно
гие из них должны были быть сне
сены еще в конце 80—х годов, од
нако эти лачуги по—прежнему ук
рашают пейзаж центра Перми. К 
тому же все возведенные строе
ния — это незаконные постройки, 
установку которых почему—то 
разрешают отдельные чиновники 
районных администраций. 

Большая часть гаражей превра
щена в элементарные свалки, в ко
торых автомобили не ставились 
уже лет пять, и они просто захлам
лены всяческим мусором. Кроме 
того, гаражи, обрезанные желез

нодорожные вагоны — это еще и 
источник криминогенной опасно
сти. Некоторые строения исполь
зуются как временные перевалоч
ные пункты для ворованных ве
щей, а ведь где—то могут хранить
ся и взрывчатые вещества, и нар
котики. 

В той же Москве проблему неза
конно установленных, старых и 
грязных гаражей решили достато
чно быстро и радикально. Многие 
из них просто были снесены, а 
наиболее приличные собраны в 
специально отведенные места. К 
тому же московские «ракушки» 
намного приличнее наших вагон
чиков и коробок, которые зарос
ли бурьян—травой и завалены от
ходами жизнедеятельности чело
века. 

Безусловно, власти должны об
ратить внимание и на то, что про
исходит в Перми с автостоянками. 
Эти «наросты» сооружены даже 
там, где никакие экологические и 
санитарные нормы не позволяют 
этого делать. За что платит авто
мобилист по 20—30 рублей за сут
ки? За место, огороженное обвет
шалой проволокой? Почему к вла
дельцам частных автостоянок не 
предъявляются требования по 
обустройству прилегающих тер
риторий, очистке подъездных пу
тей, рассадке деревьев? Кто раз
решает возводить пристанища для 
автомобилей в детских садах, 
школьных дворах и других обще
ственных местах? На все эти воп

росы никто вразумительно отве
тить не может. Ясно одно: хозяева 
автостоянок наживаются на перм
ских автомобилистах, однако с го
родом делиться не спешат. 
Как—то по весне власти обещали 
разобраться с автостоянками, 
упорядочить их работу и ввести 
новые требования к содержанию 
территорий. Однако прошло поч
ти полгода, а результата нет и да
же разговоры об этом утихли. 

Для того, чтобы успешно ре
шать какие—то мировые пробле
мы и «глобальные» задачи, необ

ходимо, на мои взгляд, начинать с 
малого. Необходимо, чтобы 
власть занималась «земными» де
лами: убирала мусор, обустраива
ла дороги, занималась проблема
ми автомобилистов, как-то обла
гораживала общий вид города. На 
самом деле, несмотря на все раз
говоры «о самом красивом городе 
на земле — Перми», многие рос
сийские города достигли больше
го прогресса в благоустройстве и 
заботе о содержании территорий. 

Приближающиеся выборы депу
татов Законодательного собрания 

Пермской области — это еще од
на возможность высказать все на
болевшие проблемы и добиться 
их решения. Депутат Законода
тельного собрания, пользуясь 
своим статусом, должен знать все 
болевые точки своего округа и 
ежедневно отслеживать реализа
цию всех требований избирате
лей. 

С уважением, 
Андрей Викторович САЛАЗОВ, 

работник транспортной 
компании. 

ВЕРЕС, ЧТО ВАМ УДАСТСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ €€ » 

Для того, чтобы окончательно 
сформировать свою программу 
действий в качестве депутата Зако
нодательного собрания, Алек
сандр ФЛЕГИНСКИЙ обратился к 
избирателям своего округа с прось
бой присылать свои наказы — по
желания: что, на их взгляд, нужно 
сделать для развития Свердловско
го района. 

Первые наказы уже поступают. 
По словам Флегинского, пожела
ния избирателей могут серьезно 
помочь ему для планирования кон
кретных действий. Ведь очевидно, 
что если проблема волнует боль
шое количество граждан — значит, 
ею действительно давно пора за
няться. 

На вопрос, не кажется ли ему 
странным то, что выборы проходят 
чередой, а количество просьб изби
рателей не уменьшается, Алек
сандр Евгеньевич отвечает так: 

— Это — совершенно нормаль
но. Жизнь не стоит на месте, и 
мы никогда не можем сказать се
бе — вот сделаем то—то и 
то—то, а потом успокоимся на 
долгие годы. Всегда и в любом, 
даже самом благополучном на 
первый взгляд, обществе най
дется фронт работ для того, 
чтобы улучшить жизнь. А уж про 
наше общество и говорить не 
приходится... 

Итак, о чем говорят избиратели 
своему кандидату? 

Существуют наказы, которые бы
ли и будут актуальны, к сожалению, 
еще долго, так как относятся к ком
петенции федеральных законода
телей. Например, это требования 
навести, наконец, порядок в сис
теме льгот, которую приняла еще 
коммунистическая Государствен
ная дума совершенно, извините за 
каламбур, бездумно, не определив 

Продолжают поступать наказы Александру ФЛЕГИНСКОМУ 
— а кто, собственно, будет эти 
льготы финансировать. Крайними 
оказались, как всегда, местные 
власти. А это значит, что для народ
ных избранников этот больной воп
рос по—прежнему остается откры
тым и треоующим решения. 

Сюда же можно отнести и наказы 
о повышении уровня жизни бюд
жетников: общеизвестно, что та
рифные сетки, утверждаемые феде
ральной властью, не соответствуют 
даже прожиточному минимуму, и 
региональные власти и муниципали
теты вынуждены брать на себя до
полнительные расходы, чтобы об
легчить жизнь своим учителям и вра
чам. 

Есть наказы, которые все больше 
наводят на мысль о том, что не толь
ко депутатов и глав самоуправления 
мы должны выбирать, а начальни
ков ЖЗКов и служб благоустройст
ва. Выбирать и назначать им зарпла
ту с тем, чтобы потом можно было 
отозвать нерадивых работников — 
настолько безобразно характеризу
ется их работа горожанами. Подав
ляющее количество наказов касает
ся именно проблем благоустрой
ства дворов, улиц, подъездов и 
пр. Есть даже просьбы, которые мо
жно было бы назвать личными — 
помочь с ремонтом квартиры, — ес
ли бы не одно «но»: квартира была 
затоплена в результате безобразно
го содержания кровли, которая про
текла. 

Есть и наказы, план по выполне
нию которых явно ляжет на рабо
чий стол будущего депутата в пер
вые же дни его работы. Избиратели 
Стирин, Мишланова и другие счита
ют, что в первую очередь необхо
димо решить проблему жилищ
ного строительства, наладить во
допроводную и отопительную сис
темы, больше уделять внимания ре

монту и строительству дорог. 
Семья Дубовых говорит, что нуж

но построить лесенку к роднику, что 
бьет между улицами Елькина и 
Мильчакова. А Елена Леонидовна 
Рождественская, что живет на Ком-

в жаркое и сухцк время ища наш 
проспект нужно поливать водой, 
чтобы заглушить пыль. Нужно поли
вать не только дороги, но и тротуа
ры, говорит она, а то вся пыль попа

дает в квартиры. А еще, где это воз
можно, нужно посадить деревья: это 
не только освежит город, но и зна
чительно украсит его. С этим нака
зом поспорить трудно, говорит Фле-
гинский. 

. 1аказы от избирателей идут каж
дый день, не по одному десятку. Все 
они фиксируются, подшиваются, 
сортируются по тому, какая структу
ра, организация должна решать тот 
или иной вопрос. 

Есть дела более масштабные, есть 
те, которые можно решить букваль
но за несколько дней. Но, по словам 
Александра ФЛЕГИНСКОГО, 
«среди наказов нет только одной 
разновидности — не важных. По
скольку если люди о чем—то гово
рят — значит, они неравнодушны, а 
если их что—то заботит — значит, 
власти рано успокаиваться». 

Наказы читала Дарья ДОНСКАЯ. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Я продолжаю формировать программу развития Свердловского района для своей деятельности в 

Законодательном собрании Пермской области. 
В основе моей программы, прежде всего, решение проблем района. Вот почему я обращаюсь к вам с 

просьбой написать на этом бланке ваши пожелания: какие задачи вы считаете самыми главными? Что нужно 
сделать в первую очередь для их решения? Я обязательно учту все ваши наказы при доработке программы 
развития района. 

Спасибо вам за поддержку. 
Александр ФЛЕГИНСКИЙ. 

НАКАЗ КАНДИДАТУ 
Уважаемый Александр Евгеньевич, 

для развития Свердловского района Вы в первую очередь должны сделать: 

1 

И* 
1. 

2. 

3. 

От кого (Ф.И.О.): 

Адрес: 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Пермской области А. Е. Флег 
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ГОРОД, КОТОРЫЙ СТРОИТ «СТЭР 
На днях исчезли строительные леса и был 

снесен забор, скрывавший стройку, что ве
лась в течение последних месяцев около 
трамвайной остановки «ЦУМ», и взору горо
жан предстало новое красивое здание совре
менного дизайна, но при этом гармонично со
четающееся с окружающими его домами ста
ринной постройки. Внешний вид этого здания 
— заслуга производственно—строительного 
объединения «СТЭР» и его директора Алек
сандра ФЛЕГИНСКОГО. 

«СТЭР» возник около семи лет назад на ба
зе Пермского экспериментально—механичес
кого завода. За годы работы производствен
но—строительное объединение освоило пре

жде всего производство новых окон. Их, этих 
окон, на предприятии сделано уже столько, 
что можно остеклить ими целую улицу вроде 
Компроса. Оформление фасадов пермских 
офисов, остановочные комплексы, ворота 
крупных строений, двери — тоже работа 
«СТЭРа». 

Тогда, семь лет назад, на эксперименталь
но—механическом заводе оставалось около 
ста человек работающих. И тех пришлось 
долго убеждать в том, что команда Флегин-
ского — это «всерьез и надолго». Времена 
меняются, и вот сегодня «СТЭР» обеспечива
ет работой уже более трех тысяч человек. Эти 
люди получают зарплату, которая заметно от

личается от «среднеобластной». Отличается, 
естественно, в лучшую сторону. 

«СТЭР» — это певец городского дизайна, а 
его сотрудники искренне болеют за дело ук
рашения пермского ландшафта. Все разра
ботки фирмы — результат труда профессио
налов—архитекторов и инженеров, а потому 
всегда удачно сочетаются с пермской за
стройкой. 

Поэтому неудивительно, что именно руко
водителю «СТЭРа» Александру Флегинско-
му пришла в голову идея возродить любимый 
пермяками кинотеатр «Кристалл». Реставра
ция «Кристалла» была на редкость кратко
срочной и напоминала «народную стройку». 

За ходом реконструкции внимательно следил 
весь город, ожидая, что же получится в ре
зультате, и получится ли вообще. К сожале
нию, опыт «долгостроев» и «замороженных» 
строек у пермяков имеется немалый. 

Но все получилось. Понадобилось всего 
около полугода, чтобы «Кристалл» приобрел 
тот вид, что он имеет сегодня. А Флегинский 
и его команда уже нашли себе новые объекты 
для приложения сил. И сегодня, глядя на тот 
объем работы, которую «стэровцы» выпол
нили на «отлично», уже никто не сомневает
ся: у этих людей получится все! 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Пермской области А. Е. Флегинского. 

О том, как защититься от простуд, рассказывает 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры ин
фекционных болезней Московского государст
венного медико—стоматологического универси
тета Маргарита Георгиевна КУЛАГИНА. 

ЧЕМ ЧАЩЕ всего болеют осе
нью и зимой? Не задумыва

ясь, каждый из нас ответит: ост
рыми респираторными заболева
ниями. И не ошибется. К этому 
предрасполагает и холодная по
года, и печальное настроение, 
связанное с осенней апатией. Это 
и своеобразная «расплата» за со
лнечную агрессию лета. Возбуди
телями всех «осенних болезней», 
которые мы называем простуда
ми, являются многочисленные 
разновидности бактерий и виру
сов. Причем многие из них — 
обычные обитатели, которые 
мирно живут у нас в организме, 
чаще всего на слизистой оболоч
ке ротоглотки и носоглотки. Мы, 
сами о том не подозревая, давно 
живем с ними в «мирном сосуще
ствовании». Почему же мы не бо
леем постоянно? Да потому, что 
их размножение ограничено на
шими иммунными механизмами. 
А в пору иммунодефицита на его 
фоне и развиваются болезни. Так 
что осенняя профилактика — не 
что иное, как повышение сопроти
вляемости иммунной системы че
ловека. 

Способов профилактики нема
ло. Во—первых, специфическая 
профилактика — это прививки, ко
торыми не следует пренебрегать в 
преддверии эпидемий. Ко второй 
группе, так называемой неспеци
фической профилактике, относят
ся лекарственные препараты, кото
рыми следует «укреплять» орга
низм перед инфекционными 
вспышками. Сегодня лекарств этой 
группы существует несколько. Хо
рошо помогает отечественный про
тивовирусный и иммунозащитный 
препарат «Арбидол». Он оказыва
ет и лечебное действие, но основ
ная его направленность — профи
лактическая. В преддверии гриппа 
можно прибегнуть и к другому пре
парату — «Амиксину». 

Но, кроме химических препара
тов, есть еще домашние средства, 
которые по силе своего профилак
тического и иммуновосстанавлива-
ющего воздействия им не уступа
ют. Пожалуй, самую серьезную 
конкуренцию химическим лекарст
вам составляют лук и чеснок — 
«домашние лекари» с уникальны
ми обеззараживающими и бакте
рицидными свойствами, продукты, 
не обладающие никакими побоч
ными действиями. Почувствовав 
надвигающуюся простуду — нале
гайте на лук и чеснок. Прежде все
го не забывайте сдабривать ими 
все блюда из рациона вашего пита
ния. Для профилактики достаточно 
1—2 зубчиков в день. Эта доза пра
ктически заменяет лекарственный 
препарат, призванный бороться с 
простудой. Можно нарезать чеснок 
на дольки и глотать, как таблетки 
— тогда не появится резковатый 
запах изо рта. Кстати, запах исчез
нет, если вы прополощете рот во
дой, в которую добавлен сок лимо
на. Ожерелье из чеснока на 5—7 
дней рекомендую повесить на 
грудь вашего малыша. 

АВОТ СЛЕДУЮЩИЙ рецепт 
вполне пригодится всем чле

нам семьи. Натереть на терке или 
мелко порезать и помять лук или 
чеснок, сложить получившуюся ка
шицу в многослойный марлевый 
мешочек и повесить его над крова
тью. 

Отлично помогает редька. Ее мо
жно тонко порезать, лучше всего 
прозрачными долечками, при по
мощи ножа, которым чистят кар
тошку, залить медом и съедать эти 
кусочки. Не стремитесь быстро 
проглатывать их, подержите снача
ла во рту. Вкус медовой редьки 
весьма приятен. Можно в редьке 
сделать отверстие, наподобие чаш
ки, положить немного меда. Через 
сутки в лунке появится сок. Его 

пить пару раз в день по десертной 
ложке. 

А еще бы посоветовала утро ка
ждого дня начинать со стакана 
овощного сока. В соковыжималку 
положите следующие компоненты: 
три средней величины морковки, 
кусок капусты и четверть свеклы. 
Соковые комбинации могут ме
няться в зависимости от вкусовых 
пристрастий и имеющихся в запасе 
продуктов. К вышеперечисленным 

компонентам можно добавлять 
сельдерей, корни петрушки, листья 
сочного салата, кусочки тыквы и 
репы. Причем ежедневный прием 
этих овощей в натуральном виде 
менее эффективен, чем сок. Име
ются интересные данные о том, что 
в составе овощных соков вредные 
гербициды в организм почти не по
падают. Они остаются в клетчатке. 
Так что вы останетесь в безопасно
сти даже в том случае, если пьете 

сок из овощей, выращенных на 
почве, засоренной химикатами. 
Предлагаемый сок — самый бога
тый источник витамина А. Он, в от
личие от плодовоягодного сока, 
значительно богаче минеральными 
веществами: калием, натрием, 
кальцием, железом. 

Еще к профилактическим мерам 
относятся ежевечерние подогка-

Т1Ч горла концентрированным 
раствором поваренной соли. Им 
же можно промыть носовые ходы. 
Эта процедура «закаливает» сли
зистую оболочку. 

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ источник 
витаминов, поднимающий со

противляемость организма просту
дам, — чай, в который добавлены 
высушенные травы, цветы, ягоды: 
мята, черная смородина, малина, 
брусника, липовый и яблочный 
цвет. Пропорции добавок трав и 
плодов в чай вы смело можете под
бирать самостоятельно, учитывая 
воздействие на организм, вкус, 
крепость, цвет, аромат. Такие лес
ные чаи можно применять и как ле
карство, и профилактически. Они 
смягчают воспалительные процес
сы, повышают эластичность стенок 
кровеносных сосудов. 

Чай с преобладанием в качестве 
добавки мать—и—мачехи, липово
го цвета и сушеной малины, пожа
луй, лучшее средство против час
тых бронхитов. В чай очень полез
но добавлять мелко порезанные 
антоновские яблоки или лимон — 
их аромат повышает работоспо
собность и снижает сонливость, 
вызванную осенними депрессиями. 

По последним медицинским ис
следованиям, самыми высокими 
показателями повышения иммуни
тета обладает черника. Поэтому не 
забывайте ежедневно съедать сто
ловую ложку черничного варенья 
или ягод, протертых с сахаром. Ес
ли у вас начинает болеть горло и 
уже появилась хрипота, то завари
те одну столовую ложку размятой 
калины одним стаканом кипятка и 
настаивайте, укутав, два часа. Этим 
раствором можно полоскать горло 
профилактически и принимать 
внутрь по столовой ложке три раза 
в денЬ. Избежать простуд и снизить 
чувствительность организма к ним 
позволяет закаливание. Это — 
прогулки, которых не стоит боять
ся нам, рожденным и выросшим в 
этом климате. 

И А «Новости науки». 
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ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ МАТЕРИАЛЫ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ. ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ МАТЕРИАЛОВ И СВЕДЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В «ПЯТНИЦЕ., ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА. МНЕНИЯ АВТОРОВ ПУБЛИКАЦИЙ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ 
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