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Тема публичной лекции -
«Роль науки и инноваций в устой-
чивом развитии Молдовы». Выс-
тупающий раскрыл исторические
аспекты становления научной
деятельности в нашей стране и
роль Академии наук Молдовы в
развитии научных знаний и вне-
дрении их в различные сферы
производства, акцентировал вни-
мание студентов на перспекти-
вах.

В беседе с журналистами ака-

Открыт центр
молодежной инициативы

В гостях у студентов Комратского государственного университета побывал пре-
зидент АН РМ Г.Дука. Он провел публичную лекцию и принял участие в открытии цен-
тра молодежной инициативы при университете.

демик Г.  Дука отметил,  что науч-
ные связи между АН РМ и Ком-
ратским государственным уни-
верситетом развиваются плодо-
творно. Он высоко оценил рабо-
ту профессорско-преподава-
тельского состава вуза по разви-
тию научных знаний и внедрению
совместных проектов. Примером
одного из наиболее удачных он
отметил проект по созданию ин-
новационного инкубатора.

Ректор Комратского универси-
тета Зинаида Арикова говорила
о том,  что партнерские связи с
Академией наук Молдовы откры-
вают для преподавательского

состава и студентов Комратского
вуза новые возможности.

Еще одним шагом по привле-
чению студентов Комратского го-
суниверситета к участию в разви-
тии научных знаний, по мнению
руководства вуза, является от-
крытие  при университете цент-
ра молодежной инициативы, в
котором молодежь, заинтересо-
ванная в собственных научных
изысканиях, сможет их разраба-
тывать, представлять и реализо-
вывать.

Наш корр.
Фото В.ЯНЧОГЛО.

Гагаузские победители
чеченского конкурса

Недавно в столице Чеченской Республики городе Гроз-
ный состоялась церемония награждения победителей IX
международного конкурса журналистов «Золотое перо»,
посвященного памяти первого президента Чечни Ахмат-
Хаджи Кадырова, в котором приняли участие и журналис-
ты общественной телерадиокомпании GRT.

Красной нитью через кон-
курс проходила тема укрепле-
ния дружбы и добрососедства
между народами и религиоз-
ными конфессиями.

«Конкурс становится попу-
лярным не только в России,
но и за ее пределами. Очень
приятно, что журналисты со
всего мира приезжают в
Грозный и открывают для
себя наши традиции, обычаи
и реальную жизнь республи-
ки. Труд журналистов иг-
рает большую роль в
жизни нашей стра-
ны и общества.  Я
убежден,  что СМИ
имеют огромный
потенциал для
того, чтобы сделать
мир добрее и спра-
ведливее. Желаю
вам дальнейших успе-
хов на этом пути»,- сказал,
открывая церемонию награжде-
ния, президент Чеченской Рес-
публики Рамзан Кадыров.

По результатам конкурса, в
специальной номинации «Луч-
ший аналитический материал о
роли первого президента Чечен-
ской Республики, Героя России

Ахмат-Хаджи Кадырова
в новейшей истории
Российской Федера-
ции» лучшей была при-
знана работа председа-
теля ОК GRT Анны Хар-
ламенко. В номинации
«Лучший радиоочерк» по-
четного третьего места

удостоилась Мария Парфе-
нова, представившая на

конкурс очерк о пожилых
людях Гагаузии. Одним из

лучших радиовыпусков,
удостоенных третьего

места, признана кон-
курсная работа Ека-

терины Манита.
Лучший информа-
ционный сюжет
принес также 3 ме-
сто Валентине Ко-
роляк. Всем побе-

дителям вручены дип-
ломы и статуэтки «Золотое

перо».
Поздравляем наших коллег с

заслуженными наградами и же-
лаем достижения новых вершин
на журналистском поприще.

А. БЮК.

Очередная научная работа о гагаузах появилась на свет –
доктор филологических наук Гюллю Каранфил выпустила сбор-
ник научных статей «О национальной идентичности и исто-
рии гагаузского народа».

Труд объемом в 100 страниц был издан в
Германии.  Сборник содержит научные мате-
риалы об истории гагаузского народа, его на-
циональной идентичности, о нынешней ситуа-
ции в регионе. Статьи написаны на гагаузском
и турецком языках.

«В Гагаузию мы отправим всего три экземп-
ляра, так как стоимость одной книги для меня
обходится в 50 евро. Один из них будет пода-
рен Комратской региональной библиотеке»,-
сказала Гюллю Каранфил.

А.ЧЕРНИОГЛО.

О гагаузской идентичности
на страницах новой книги

30 сентября в поселке
Светлый состоялся первый в
регионе православный моло-
дежный форум “Возрождение”.
Мне посчастливилось стать
участником  этого удиви-
тельного события, впечатле-
ниями о котором я хочу поде-
литься с читателями.

Цель форума - объединить
 молодежь вокруг православной
церкви в деле духовного возрож-
дения. Форум собрал более 200
участников из Гагаузии и Тарак-
лийского района. Началось все

рано утром с Божественной Ли-
тургии. Было особенно радостно,
что празднование дня Веры, На-
дежды, Любови и матери их Со-
фии придало встрече православ-
ной молодежи особое настрое-
ние.

Инициатор и организатор фо-
рума - протоиерей Михаил Калед-
жи, настоятель Храма Димитрия
Солунского в коммуне Светлый.
По его словам, одна из главных
задач форума - способствовать
вовлечению молодежи в дея-
тельное социальное миссионер-

Заметки с православного молодежного форума “Возрождение”
ское служение. Это возможно
через продвижение  различных
православных  инициатив, разви-
тие духовных  образовательных
и культурных программ и проек-
тов в молодежном служении.
Задача форума «Возрождение»
- сформировать православное
молодежное миссионерское дви-
жение в нашем регионе.

 Пока готовился форум, я была
несколько раз на организацион-
ных встречах,  и от общения со
священнослужителями у меня
сложилось такое впечатление -
восхищение!  Эти люди по-насто-
ящему  волнуются за будущее на-
шего края и за нравственные
ориентиры молодежи, которой
предстоит строить это  будущее.
Они   своим  служением, миссио-
нерством, конкретными делами
и  семьями  показывают пример
жизни в православной  вере. В
разных приходах  организовыва-
ются воскресные  школы, право-
славные клубы,  фестивали, ра-
ботают  кружки для детей и мо-
лодежи, в планах - благотвори-
тельные обеды для малоимущих.
Отец Михаил рассказал историю
об одном юноше, которого он

Влиять на умы молодых
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пригласил заниматься армрест-
лингом в спортивной секции при
воскресной школе. Эти занятия
и общение в лоне православия
оказали сильнейшее влияние на
молодого человека, который че-
рез некоторое время стал зани-
мать призовые места в нацио-
нальных и  даже международных
соревнованиях.  Вот и  этот  мо-
лодежный форум – шаг в подвиж-
ничестве по собиранию молоде-
жи вокруг церкви.

Форум  организован в рамках
проекта «Просвет», который под-
держал Международный откры-
тый грантовый конкурс «Право-
славная Инициатива».

На форум пригласили много
замечательных и интересных
людей. Среди них преосвящен-
ный Анатолий - епископ Кагульс-
ко-Комратский, протоиерей Вита-
лий Зелинский - административ-
ный викарий Кагульско-Комрат-
ской епархии, протоиерей Дмит-
рий Мурашов, первый замести-
тель Башкана Валерий Федоро-
вич Яниогло, Глава администра-
ции Комратского района Иван
Константинович Сары, политолог
Юрий Иванович Рошка, доктор-
хабилитат истории, конференци-
ар, старший научный сотрудник
Института культурного наследия
Елизавета Николаевна Квилин-
кова, доктор истории, директор
НИЦ АТО Гагаузия им. М.В.Мару-
невич Петр Михайлович Пашалы,

ще, молодежь, да и взрослые
люди могут обращаться к батюш-
кам в своих церквях по любым
волнующим их вопросам - этот
диалог должен осуществляться
постоянно.

В перерыве я взяла интервью у
представителей местных властей:

Примар комунны Светлый
Павел Васильевич Фильчаков:
«Это событие актуально не толь-
ко для нашего села, но и для все-
го юга. Очень важно привлекать
молодежь к церкви, просвещать,
заниматься ее нравственным
воспитанием.  Мы со своей сто-
роны оказываем всю возможную
поддержку таким инициативам».

Петр Иванович Чавдарь, де-
путат Народного Собрания Гага-
узии: «Очень отрадно, что этот
форум проводится в Светлом, где
много студентов из разных мест
Молдовы. В настоящее время на
православие оказывают мощное
давление, идет атака на нашу ду-
ховность, прежде всего из ин-
формационного пространства.
Из телевидения и интернета
льется агрессия и развращение.
Что происходит сейчас на Украи-
не?  Разрушаются храмы, хрис-
тиане враждуют с христианами.
Чтобы этого не было, как раз и
нужны такие мероприятия .
Нельзя оставлять молодежь без
внимания.  Сегодня здесь со-
брался весь юг.  Я верю, что наша
молодежь не потеряна. Все в
наших руках».

Работу форума после совмес-
тной трапезы продолжили семи-
нары для молодежи по таким
темам, как  «Семья - Малая Цер-
ковь», «Мы - будущие миссионе-
ры», «Христианские ценности -
Вера, Надежда, Любовь». И
здесь как раз произошло самое
волнительное для меня - я была
ведущей одной из секции, расска-
зывала нашим батюшкам о сво-
ем опыте проведения молодеж-
ных лагерей.  У общественников
накоплен определенный опыт
работы с молодежью с исполь-
зованием  современных инте-
рактивных методов.  И это здоро-
во, что священнослужители от-
крыты для сотрудничества, гото-
вы  перенимать то, что эффектив-
но в работе  с молодежью. У нас
получилось хорошее взаимодей-
ствие. Думаю, православные мо-
лодежные лагеря - отличный ин-
струмент для влияния на моло-
дое поколение.

Продолжением форума стали
соревнования по вольной борь-
бе, концерт воспитанников вос-
кресных школ из Светлого, Ча-
дыр-Лунги и Копчака,  духовные
песни автора - исполнителя  Ва-
лерия Кристева. Завершился фо-
рум выступлением популярного
гагаузского музыканта и певца
Виталия Манжула и великолеп-
ным праздничным салютом. А
еще было чаепитие и песни под
гитару. Прощались уже под звез-
дным небом.

 Думаю, этот день запомнит-
ся всем участникам.  А для неко-
торых молодых людей он откро-
ет двери в наши православные
храмы.  Хочу верить,   что такие
молодежные форумы станут тра-
дицией в Гагаузии.  Во всяком
случае,  ясно, что православная
церковь не застыла в прошлом,
она следит за происходящими
событиями  и изменениями в
мире, берет на себя ответствен-
ность за  духовное лидерство в
обществе и  готова  реагировать
на современные вызовы. И до-
казательство тому - этот право-
славный молодежный форум.

Татьяна ЛИТВИНОВА.
Директор Общественного

Объединения  «Интеграция».
Фото автора.
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(Окончание). председатель общества право-

славных юристов Елена Павлов-
на Бытка. Актовый зал, любезно
предоставленный участникам
форума администрацией Агро-
технического колледжа, был за-
полнен  молодежью, священнос-
лужителями, гостями и жителя-
ми поселка .

С приветственным словом к
участникам обратился Владыка
Анатолий. Он сказал о важности
поддержки возникающих на ме-
стах православных гражданских
инициатив, свидетельствующих
конкретными делами о право-
славной вере. После его благо-
словения  и общей  молитвы на-
чались доклады.

 Больше всего меня заинтере-
совали несколько выступлений.
Елизавета  Квилинкова, расска-
зала о своих исследованиях. Ее
основные выводы - гагаузы при-
няли христианство задолго до Ос-
манского ига на Балканах и имен-
но православная вера помогла
сохранить идентичность народа
и не дала ассимилироваться с
турками.  Другая большая веха в
развитии самосознания гагаузов
связана с деятельностью Михаи-
ла Чакира. До его трудов  по пе-
реводу библии на гагаузский, наш
язык считали наречием турецко-
го. То, что он был назван гагаузс-
ким, фактически провело опре-
деленную черту между турками и
гагаузами , что также сыграло
положительную роль в сохране-
нии малого народа. Таким обра-

зом, особенности гагаузов - тюр-
кское происхождение, язык близ-
кий к турецкому, но свой и право-
славная вера - это все способству-
ет сохранению народа.

Размышляя над этим матери-
алом, я подумала, что другая, со-
временная  особенность гагаузов
- русскоязычность и близость
русскому миру  также вносит свою
лепту в сохранении гагаузского
этноса.

Известный политолог Юрий
Рошка считает православие той
национальной идеей, вокруг ко-
торой возможно объединение
всех народов Молдовы и возрож-
дение страны. Он говорил о том,
что наша страна стала мишенью
в информационной войне, нам
насаждают чуждое нам либе-
ральное мышление и именно
православная церковь держит
оборону по сохранению наших
традиционных, духовных ценнос-
тей, в том числе ценностей семьи.

Мне очень понравилось, что
каждый присутствующий мог за-
дать вопрос. По окончании док-
ладов Владыка Анатолий кратко
и в то же время доходчиво отве-
тил на вопросы участников фору-
ма.  Мне запомнился ответ на
вопрос о конце света, разговоры
о котором периодически будора-
жат наших сограждан. Владыка
советует каждому беспокояще-
муся о приближении конца света
больше думать о себе и свою
душу готовить к переходу. Вооб-

Пришла золотая осень, а вместе с ней
и традиционные октябрьские праздники:
День пожилых людей и День учителя, иду-
щие друг за другом. Поэтому Совет старей-
шин нашего села решил объединить эти
праздники в одно торжество, чтобы по-
здравить ветеранов педагогического тру-
да Галину Моисеевну Нагой и Харлампия
Эммануиловича  Димова.

…1961 год. В Чок-Майдан по направ-
лению на работу приезжает красивая хруп-
кая девушка Галина и начинает препода-
вать математику в местной школе. Здесь
она встречает своего спутника жизни и
начинается новая жизнь.

Незаметно пролетели годы. Целых 50
лет отдала Галина Моисеевна педагоги-
ческой ниве, была удостоена звания «Зас-
луженный учитель Гагаузии». Ее питомцы
добились весомых успехов. Так, Д.Н. Че-
бан стал профессором, заведующим ка-
федрой прикладной математики Кишинев-
ского государственного университета, учи-
телями математики всю жизнь прорабо-
тали П.М. Икизли, И.М. Горелко, М.В. Арна-
ут. Сейчас они на заслуженном отдыхе.
Вместе с супругом Галина Моисеевна вы-
растила двух дочерей, которые тоже упор-
хнули из родительского гнезда. Одна дочь
живет в Кишиневе, другая в г. Торонто (Ка-
нада).

Более полувека прослужил математи-

ческой науке и Харлампий Эммануилович
Димов, из них 21 год – в должности дирек-
тора. Строгий и справедливый учитель, хо-
зяйственный руководитель – таким знают
в Чок-Майдане этого человека.

Вокруг школы всегда был порядок, цве-
ли цветы. Устаревшая мебель в школе
была заменена на новую, современную,
появились компьютеры. Его воспитанни-
ки всегда занимали призовые места в раз-
личных олимпиадах. Как правило, 70%
выпускников поступали в вузы и технику-
мы.

В этом году в мае для Харлампия Эм-
мануиловича прозвенел последний зво-
нок и он решил уйти на отдых. Но покой не
для него, и он хлопочет в огороде, выра-
щивает овощи, сдаваться не намерен.
Двое сыновей живут отдельно от отца –
один в Кишиневе,  другой в Канаде.

От примэрии обоим виновникам праз-
дника были вручены денежные подарки в
размере по 400 леев, а коллектив «Май-
дан-Груп» отправил Галине Моисеевне и
Харлампию Эммануиловичу янтарный ви-
ноград и яблоки. Они от всей души побла-
годарили сотрудников примэрии и членов
совета старейшин за праздник и приятные
минуты общения.

Петр ГОРЕЛКО.
Председатель ячейки совета ста-

рейшин с. Чок-Майдан.

В сердце молодость жива
Из почты редакции

В четверг, 2 октября Башкан Гага-
узии Михаил Формузал вручил Орден Га-
гаузии выдающемуся ученому Михаи-
лу Николаевичу Губогло.

Башкан поблагодарил ученого за мно-
голетний труд и представление гагаузско-
го народа на самом высшем уровне.

«Мы сегодня собрались здесь, чтобы
высказать вам слова благодарности за
ваш многолетний труд, за яркую демонст-
рацию того потенциала, которым облада-
ет гагаузский народ, за   представление
его в Академии наук Российской Федера-
ции на самом высоком уровне. Вы - яркий
пример для подражания молодого поко-
ления, яркий пример того, что может че-
ловек добиться своим трудом, своим упор-
ством, целеустремленностью. Огромное
количество научных трудов, книг и, без вся-
кого сомнения, в историю гагаузского на-
рода уже вошел двухтомник «Гагаузы в
мире и мир гагаузов». Весь мир знает, что
есть такой народ и его голос сегодня слы-
шен во всем мире. Большое вам спасибо
за ваши труды и сегодня для меня боль-
шая честь вручить вам высшую награду
Гагаузии - Орден Гагаузии, пожелать вам
в дальнейшем плодотворно трудиться,
творить и прославлять свой малый по чис-
ленности, но сильный духом гагаузский
народ», - сказал  Башкан, обращаясь  к
М.Н. Губогло.

В свою очередь, Михаил Николаевич
выразил слова благодарности за представ-
ление к высокой награде: «Я благодарен
вам за то, что вы оценили мой скромный
кабинетный труд, труд за письменным сто-
лом».

Михаил Николаевич Губогло - заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации
(1999), в 2003 году ему было присвоено
звание почётного академика Академии
Наук Республики Молдова.  Опубликовал
более 400 научных работ, включая 12 мо-
нографий.

Текст и фото Gagauzia.md

Известному ученому Михаилу
Губогло вручен Орден Гагаузии
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- В мире много детей, которые
вынуждены спать на улице, по-
тому что у них нет дома. Много
женщин, которые терпят жесто-
кие побои мужей только из-за
того,  что им некуда уйти или же
они  не умеют жить по-другому.
Такие люди есть и у нас, в Вулка-
нештском районе, - говорит На-
дежда Викторовна Мокан, дирек-
тор Вулканештского Центра пси-
хо-социальной помощи. - Соци-
ально уязвимых семей много, но
одной констатацией статистики
проблему не решить. Для этого
нужны более кардинальные
меры.

За пять лет существования
центр провел колоссальную рабо-
ту. Постоянно посещаются семьи,
подвергающиеся насилию, в таких
селах, как Карболия, Етулия, Юж-
ное, Гаваноаса, Александр Ион
Куза, а также в других населенных
пунктах Вулканештского, Кагульс-
кого и Тараклийского районов. Но,
к сожалению, такие рейды – все-
го лишь капля в море,- отмечает
Надежда Мокан.

По ее словам, одна из самых
больших проблем центра - это
отсутствие приюта временного
размещения. Семьи, подвергаю-
щиеся физическому насилию, ос-
тро нуждаются в срочном отселе-
нии. Примэрия ничем помочь не
может, нет свободного жилья. В
экстренных случаях Надежда
Викторовна берет несчастных
людей к себе и продолжает по-
иск пустующих домов. Без опла-
ты, в основном, дают старые, заб-
рошенные дома, но в них, как
правило, нет света, газа, элемен-
тарных условий. «Мы нашли за-
мечательный дом, в котором од-
новременно могут жить до 6 се-
мей. Там есть все условия, а так-
же погреб, огород, хозяйствен-
ные постройки,  теплица.  Но,  к
большому сожалению, средств
на его приобретение у нас нет»,-
с горечью в голосе говорит дирек-
тор центра.

Несколько часов
счастья

Для многих обездоленных де-
тей Надежда Викторовна и ее
помощники – просто волшебни-
ки. Она может и торт испечь для
своих подопечных, и праздник
устроить.

- Живет в нашем городе чудес-
ный мальчик по имени Саша Ан-
гельчев. Мы его называем просто
– Ангел. Сашенька тяжело болен.
Он не ходит, левая ручка не дви-
гается. Когда ему исполнилось
полтора года, начались “хожде-
ния по мукам”:  операции в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Кишиневе.
17 октября у Сашеньки день рож-
дения. Но именно в этот день в
прошлом году он был в Санкт-Пе-
тербурге на очередном обследо-
вании. А он так мечтал о дне рож-
дения – с тортом, подарками и
шарами. И его мечта сбылась, но
немного позже. Помогли нерав-
нодушные,  добрые и щедрые
люди, - рассказывает Надежда
Викторовна.  - Мы вместе с сотруд-
никами и детьми из Дома детс-
кого творчества устроили для Са-
шеньки, его мамы Инны и бабуш-
ки Любы праздничный концерт.
Это был настоящий сюрприз:
празднично украшенный зал, по-
дарки, два чудесных торта. Сбы-
лась мечта ребенка. Слезы сто-
яли в глазах матери и взрослых.

Помогают все
В практике центра встреча-

лись разные ситуации. Однажды
тяжело заболела одна из посто-
янных подопечных Центра Ва-
лентина Колиш. В ее семье чет-
веро детей, из которых двое ин-
валиды. Оба ребенка пострада-
ли от побоев отца. У девочки по-
врежден позвоночник. Теперь
она не может ходить. Мальчик с
детства страдал от сильных го-
ловных болей. Надежда Викто-

Творите добрые дела -
добро сторицею вернется...

В Вулканештах многие знают Надежду Мокан. Это жен-
щина, которая не одного ребенка уберегла от тяжелой руки
пьяного отца, которая ночами не спала, занимаясь поис-
ком хоть какого-нибудь пристанища для женщин с деть-
ми, оставшихся на улице без средств к существованию.

ровна повела ребен-
ка к врачу. В результа-
те обследования и бе-
сед выяснилось, что
отец бил мальчика
палкой по голове. При
содействии  социаль-
ной службы ребенок
был направлен в Ки-
шинев, где ему сдела-
ли сложнейшую опе-
рацию.

В семье еще двое
несовершеннолетних
детей. От тяжелых жиз-
ненных условий Вален-
тина заболела. Для ле-
чения в стационаре  у
больной не оказалось
ни полиса, ни денег. Уз-
нав о сложной ситуа-
ции в семье,   на помощь пришли
все службы города: главврач боль-
ницы Михаил Георгиев созвал кон-
силиум, который принял решение
лечить Валентину бесплатно. От
примарии города  Валентине была
выделена финансовая помощь.

Случаи бывают
разные

В журнале учета бенефициа-
риев Центра психо-социальной
помощи приводятся страшные
факты о неблагополучных семь-
ях и тех, кто подвергается наси-
лию ежедневно. Вот лишь неко-
торые из них.

Семья Б. Мать систематичес-
ки употребляет алкоголь, отправ-
ляет детей за выпивкой. Часто
меняет мужей, которые издева-
ются над четырьмя детьми, сре-
ди которых инвалиды. Семья со-

стоит на учете в полиции. Сотруд-
ники центра тоже ведут постоян-
ное наблюдение за семьей.

Семья Ж.  У матери четверо
детей от первого брака и трое -
от второго. Нынешний ее сожи-
тель состоит на учете в полиции
как агрессор и дебошир. Семью
не обеспечивает, поэтому  маль-
чик 1995 года рождения подра-
батывает пастухом и кормит се-
мью. Мать отправляла несовер-
шеннолетнего сына на заработ-
ки в Москву, но сотрудники цент-
ра сумели уберечь парня от по-
ездки. Школу посещать ребенок
отказывается.

Семья Ш. Ребенок в этой се-
мье (девочка, учащаяся 6 клас-
са), жил в ужасных условиях: без
света, газа, тепла, воды…    Как
только об этом узнали сотрудни-
ки Центра, тут же подключили

вернулась и забрала детей.
Семья Д. Эта семья подвер-

гается постоянному физическому
и психологическому насилию.
Отец является агрессором в се-
мье. У тринадцатилетнего сына
до сих пор нет свидетельства о
рождении. Центр содействует в
его получении. Недавно мать и
дети ушли из дома. Готовятся до-
кументы для развода.

Каждая копейка
дорога

Цитата из стихотворения
Александра Яшина «Спешите
делать добрые дела» - является
жизненным девизом Надежды
Викторовны. Историю каждого
человека, каждой семьи эта
женщина пропускает через свое
сердце, становясь частью судь-

бы этих людей. Вот и на сей раз
она не смогла остаться в сторо-
не, когда семья Якимчук оказа-
лась в очень сложной ситуации.

«13 марта этого года у трехго-
довалой Лизы был обнаружен
рак. После консультации с мол-
давскими врачами-онкологами,
девочку отправили на лечение за
границу. Лизочка с матерью по-
летели в Москву. Там диагноз
подтвердился и в апреле Лизе
сделали первую операцию. Сей-
час состояние ребенка оценива-
ется как среднетяжелое. Из-за
того, что она является иностран-
кой, лечение платное. Его сто-
имость - 425000 российских руб-
лей (около 15 тыс. долларов).
Половину суммы семья заплати-
ла из тех средств, что сумела со-
брать  (помогли родственники,примэрию, органы опеки и соци-

ального обеспечения, школу. Се-
мье оказали гуманитарную по-
мощь (одежда, продукты, канцто-
вары). Примэрия выделила печ-
ку, помогла оформить паспорта
отцу и бабушке. Нашли маму де-
вочки, которая работает в Турции.
После  беседы она забрала дочь
к себе.

Семья К. Родители десятилет-
него Г.  и девятилетней М.  в раз-
воде. Отец отказался от детей, а
мать уехала в Турцию, оставив их
чужим людям, для которых они
стали обузой. Поэтому их стали
передавать из семьи в семью, в
которых они жили по 1-2 недели.
Была подключена  Мультидис-
циплинарная группа по защите
прав жертв насилия в семье, со-
зданная при райадминистрации.
В результате комплексных мер
мать детей в срочном порядке друзья, соседи, Центр психо-со-

циальной помощи), 100 тыс. руб-
лей им выделил Российский фонд
“Жизнь”. Но этих денег не хватило
для того, чтобы оплатить все ле-
чение, обратились к спонсорам.
Кроме того, стоимость дальней-
шего обследования составит
36600 рублей ежемесячно.

Кроме Лизочки,  в семье еще
есть ребенок - полуторагодова-
лый Савелий. «Лизочка, этот трех-
летний ангелочек, дает силы жить
своим родным, делает всех счас-
тливыми каждый день тем,  что
просто живет. Ей всего три года,
но она говорит:  я всех люблю!  Я
сильная, я буду жить!»,- со слеза-
ми на глазах рассказывает На-
дежда Викторовна.

 Очередная поездка в Москву
Лизочке вместе с мамой предсто-
ит в ноябре, ее стоимость - 4 ты-
сячи долларов. Надежда Викто-
ровна вместе со всеми небезраз-
личными к жизни девочки людь-
ми ищет эти средства.  Очень хо-
чется надеяться и верить, что все
усилия в поиске средств окажутся
не напрасными, и этот маленький
ангелочек вырастет здоровым  и
станет известным доктором.

* * *
Деятельность Центра психо-

социальной помощи и его дирек-
тора Надежды Мокан - это яркий
пример бескорыстия и ежеднев-
ного подвига для каждого из нас.
И слова из песни «Твори добро
на всей Земле, твори добро дру-
гим во благо» - это девиз  людей с
огромным  добрым сердцем.
Если б таких «волшебниц» боль-
ше было в нашем жестоком мире!
Может, жить стало бы легче?

Материал подготовила
Алла БЮК.

Фото из архива Центра
психо-социальной помощи.

г.Вулканешты.

Н. Мокан.

Лиза Якимчук.

Саша Ангельчев.

Разгружается гуманитарная
помощь.

Помощь социально-уязвимым
семьям.
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Так, если предлагаемые изме-
нения в законодательство всту-
пят в силу, работающим по патен-
ту мигрантам, в том числе и граж-
данам Молдовы, придется пла-
тить вместо 1216 рублей 3000
рублей ежемесячно (450 леев и
1110 леев, соответственно – прим.
КМД).

По словам правозащитника
Александра Калинина, с нового
года, когда гражданин РМ будет
оформлять в Московском регио-
не патент на работу у физическо-
го лица, он, возможно, должен
будет платить ежемесячную по-
шлину в 3 тыс. рублей, а оформив-
ший патент на работу у юридичес-
кого лица – 5 тыс. рублей (1850
леев). Калинин считает, что даже
для мигрантов, работающих в
Москве,  такие суммы очень вы-
соки. По его мнению, повышение
ежемесячной пошлины  при при-
обретении патента для физичес-
ких и юридических лиц должно
определяться в зависимости от
уровня инфляции.

–  Кроме того, если мигрантов
все-таки обяжут платить 3 тыся-
чи рублей (работа у физических
лиц) и 5 тыс. рублей (у юридичес-
ких лиц), то необходимо опреде-
лить,  какая часть из этой суммы

пойдет, например, в пенсионный
фонд. Проблема в том, что в на-
стоящее время нигде в законода-
тельстве не оговаривается, поло-
жены ли мигрантам пенсионные
отчисления, –  заявил Калинин.

По данным Конгресса Мол-
давских Диаспор, в 2013 году
ежемесячная пошлина за патент
составляла 1000 рублей, в 2014-
м – 1216 рублей, а в 2015-м –
может достигнуть 3000 рублей в
месяц. При этом, как отмечает
Александр Калинин, спрос на
этот документ постоянно растет.

Отметим, что стоимость па-
тента будет варьироваться в за-
висимости от «потребностей кон-
кретного субъекта Федерации».
Об этом президент РФ Владимир
Путин сказал еще в декабре про-
шлого года в своем послании к
Федеральному собранию Рос-
сии. В свою очередь председа-
тель КМД Александр Калинин уве-
рен, что  реализация подобного
подхода станет хорошим стиму-
лом для российской экономики,
а также для иностранных трудя-
щихся граждан, не желающих

В России подорожает патент для мигрантов
С 1 января 2015 года в России патент будет обходиться вдвое дороже,

при этом «безвизовые» мигранты смогут работать по двум видам патен-
та: один для найма у физических, другой –  у юридических лиц. Об этом
сообщил правозащитник, председатель Конгресса Молдавских Диаспор
Александр Калинин.

быть вовлеченными в коррупци-
онные схемы, в том числе связан-
ные с оформлением разрешений
на работу у юридических лиц.

Правозащитник отмечает, что,
согласно предлагаемым измене-
ниям в законодательство, сто-
имость патента будет зависеть от
зарплаты в том или ином регио-
не, то есть уровня его развития.

– Если в Москве зарплата со-
ставляет в среднем около 40 ты-
сяч рублей, то в регионе может
едва достигать 15 тыс. рублей. В
связи с этим, предложение об
изменения стоимости патента в
зависимости от региона считаю
справедливым, – заключил Кали-
нин.

К примеру, годовые затраты
мигранта только для работы по
патенту в некоторых регионах
могут составить 12000 рублей
(4440 леев), а в Москве и Санкт-
Петербурге достигать 36 тыс. руб-
лей (13320 леев).

Плюс ко всему, как отмечает
Калинин, если трудовой мигрант
просрочит за него оплату хоть на
один день, то документ аннули-
руется.

Есть много законодательных
нюансов, которые следует учиты-
вать при оформлении патента.
Поэтому КМД призывает сограж-
дан обращаться по всем вопро-
сам в офисы КМД, где они смогут
получить консультации для ле-
гально трудоустройства в РФ.

Пресс-служба КМД.

  Спорт

В начале октября в г. Южноук-
раинске проводился междуна-
родный турнир среди юношей по
боксу, в котором принимали уча-
стие команды из Молдовы, Румы-
нии и Украины. Команду Чадыр-
Лунгской ДЮСШ №1 представля-
ли четверо спортсменов, которые
тренируются у тренера Д.Г.Беже-
нуца.

Наши результаты таковы :
Иван Губогло (40 кг) в равном бою
за выход в полуфинал уступил
сильному боксеру из г.Николае-
ва.  Остальные наши ребята ус-
пешно дошли до финала, где, бла-
годаря неплохой технике и так-
тике бокса, не оставили никаких
шансов своим соперникам. В ито-
ге Дмитрий Ватаман (41,5 кг),
Дмитрий Памужак (43 кг), Федор
Чакуста (56 кг) стали победите-
лями  турнира.

Поездка на соревнования со-
стоялась благодаря спонсорской
помощи Дмитрия Чакуста, быв-
шего воспитанника В.Г.Потапова.

В.ЯЩУК.

Вернулись
с победой

Артистами не рождаются, ар-
тистами становятся. Труд, труд и
еще раз труд – вот что делает че-
ловека артистом. Даже если че-
ловек этот необычайно одарен.
Всевозможные небылицы о нео-
быкновенных способностях неких
субъектов безусильно добивать-
ся высоких результатов художе-
ственного творчества рассчитаны
на всегда готовых обманываться
невежд, но никак не на вдумчи-
вых особ…

Вряд ли кто-то из знавших из-
маильскую семью Якова Глазш-
тейна мог в 1872 году предпола-
гать, что в ней на свет явился ар-
тист оперы. Даже учитывая из-
рядную голосистость маленько-
го Иосифа. И даже спустя время
это не казалось фактом. Да, при-
рода не обделила мальчика дан-
ными для пения и лицедейства,
но это было ничто в сравнении с
тем, что требовалось еще. Требо-
валась готовность к постоянно-
му художественному труду. Соб-
ственно говоря, труд художествен-
ный непостоянным быть не мо-
жет.  В противном случае будет
постоянное фиаско…

Харьков ,  Тифлис ,  Одесса,
Киев, Петербург, Баку, Житомир,
Минск, Екатеринбург, Ростов-на-
Дону, Вильно, Иркутск, Москва,
Астрахань, Казань, Саратов, сно-
ва Харьков, снова Одесса, сно-
ва… Перечет городов, в которых
довелось выступать в составе
разного рода оперных антреприз,
товариществ и трупп Иосифу Глаз-
штейну, ставшему к тому времени
Иосифом Гладковым, длинен и
витиеват. Впрочем, достаточно
типичный послужной список ак-
тера того времени. Да и тепереш-
него тоже… Сказать, что у Глад-
кова случались неудачи, - сказать
всего ничего. Их было достаточ-
но для того, чтобы другой свер-
нул с пути. Другой, но не Иосиф из
Измаила. Он проигрывал, но не
бывал поверженным. У него был

дар выдерживать удары судьбы.
Недаром на языке его рода-пле-
мени имя его означало «божья
награда». Иосиф пел, невзирая
не на какие превратности. И выш-
ний услышал его. Воистину неслу-
чайным было рождение его в
Измаиле. Ведь название сего
места на языке того же народа
значит «бог услышит».

Услышали его и слушатели. И
хотя учился Гладков в австрийс-
кой столице, оперный дебют его
случился в столице Слобожанс-
кой. Роль отважного романтика
Валентина в «Фаусте» Гуно не
сделала невозможными, как это
нередко бывает, роли иного пла-
на. Жестокий прагматик Скар-
пиа, плутоватый весельчак Фига-
ро , благородный герой Князь
Игорь оказались по плечу Иоси-
фу Гладкову. Всего у него в репер-
туаре было без малого 70 партий.
И за каждой был характер пер-
сонажа. Овладение через осмыс-
ление – рецепт каждого из них
был сколь прост и беспроигрыш-
ным, столь мудрен и чреват воз-
никновением незнаемых прежде
ассоциаций. Ничего не подела-
ешь: искусству на роду написано
вечно быть впереди. И везде. Вот
и Иосиф Гладков предстал перед
предвечным раньше многих дру-
гих – когда ему шел всего 42-ой
год. Предопределение явно по-
ступило опрометчиво. Баритон
Иосифа Гладкова мог звучать
еще долго. Более того, должен
был. Но жизнь прожить – не поле
перейти. Тем более – жизнь на
сцене. Ведь там не иначе как год
за три идет. И вообще поди раз-
берись теперь – одну жизнь про-
жил артист Гладков или без ма-
лого 70 и что из этого лучше.

Сергей ПРОНИН.
Музыковед.

г.Одесса (Украина).

Жизнь на сцене

В суровые годы сталинских
репрессий семья Покровских
была выселена в Башкирию .
Людмила Покровская выучила
башкирский язык, а затем, вер-
нувшись в Ленинград, закончила
восточный факультет Ленинград-
ского государственного универси-
тета. Тогда Покровская стала спе-
циализироваться в области тюр-
кологии. В стенах ВУЗа и нача-
лось ее увлечение гагаузским
языком.

Совсем юной девушкой, она
приехала в 1948 году в свою пер-
вую экспедицию в гагаузские
села, где соприкоснулась с дав-
но интересовавшим ее народом.
Людмила Александровна начала
исследовать быт и культуру гагау-
зов, собирая бесценные фольк-
лорные и лингвистические мате-
риалы.

Итогом ее труда стали 160 на-
учных работ, среди которых две

фундаментальные монографии,
два учебных пособия по гагаузс-
кому языку, один фольклорный
сборник народных песен и огром-
ное количество статей.

Кроме того, Людмила Покров-
ская является автором двух ал-
фавитов гагаузского языка. Напи-
санная ею грамматика гагаузско-
го языка - фонетика и морфоло-
гия - была опубликована в Моск-
ве в 1964 году. Автору удалось
впервые в мире систематизиро-
вать обширный языковой мате-
риал. Роль Покровской в станов-
лении гагаузской письменности
трудно переоценить. Людмилу
Покровской по праву называют
ученой с мировым именем.

В своей скромной петербург-
ской квартире Людмила Алексан-
дровна Покровская работала до
конца своих дней. Последним ее
трудом является монография
«Современный гагаузский

язык», которую она не успела
закончить.

24 октября 2009 года прах
Людмилы Покровской, по ее за-
вещанию, был погребен в селе
Бешалма рядом с могилами Дмит-
рия Карачобана и его супруги.

Текст:  vfokuse.md

О русской женщине,
влюбленной в гагаузский язык

7 октября 2009 года ушла из жизни Людмила Александ-
ровна Покровская – ученый с мировым именем. Она роди-
лась 18 марта 1925 года в Ленинграде в семье русских ин-
теллигентов.

Так, НАРЭ  уже начало проце-
дуру изъятия лицензии на импорт
и оптовую  продажу сжиженного
газа у компании Dominic. Кроме
этого, агентство осуществляет
проверки и в компании Lukoil.

«В Lukoil было направлено
предписание, а в отношении ком-
пании Dominic начата процеду-
ра изъятия лицензии. Санкции

касаются методологии формиро-
вания цен. Осуществлена провер-
ка, в рамках которой были обна-
ружены эти нарушения. Админи-
стративный совет решил прекра-
тить деятельность компании
Dominic. Однако окончательное
решение может вынести лишь
суд», -  сказал глава юрдепарта-
мента НАРЭ Евлампие Донос.

Напоминаем, что премьер-
министр Ю. Лянкэ говорил недав-
но о том, что «цены на топливо
во всем мире напрямую зависят
от цены барреля нефти, а она де-
шевеет. В Молдове же цены рас-
тут, а поставщики объясняют это
скачками валютного курса и не-
обходимостью модернизировать
свою инфраструктуру».

AVA.MD

НАРЭ накажет экспортеров топлива
Национальное агентство по регулированию в энерге-

тике начало проверять и наказывать нефтяных трейде-
ров в связи с повышением цен на топливо.
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Ещё древние мудрецы го-
ворили, что соблюдение
правил личной гигиены яв-
ляется залогом крепкого здо-
ровья на долгие годы. И это
действительно так, а гигие-
на начинается с чистых рук.

В своей жизни мы ежедневно
сталкиваемся с различными ис-
точниками загрязнения: поручни
общественного транспорта,
шерсть домашнего любимца, не-
мытые овощи и фрукты, клавиа-
тура домашнего компьютера, эк-
ран мобильного телефона. Прак-
тически отовсюду мы «собира-
ем» на свои руки болезнетвор-
ные микробы. По мнению учё-
ных, чаще всего люди заражают-
ся болезнями через руки. Так,

заболеваний. И часто от болез-
ни спасают не суперсовременное
лекарство и иммуностимулирую-
щие препараты, а чистые руки.
Простые правила на каждый
день -  мыть руки перед каждым
приёмом пищи, после посеще-
ния общественных мест, после
контакта с животными, не следу-
ет употреблять в пищу немытые
овощи и фрукты.

Соблюдайте личную гигиену
и будете здоровы!

Ф. МЕША.
Директор

ПМСУ ЦЗ Кирсово.

- Владимир Николаевич, мо-
жете в двух словах рассказать
нашим читателя, что за забо-
левание такое  -  сибирская
язва?

Сибирская язва – это особо
опасная инфекционная болезнь,
возбудителем которой является
сибиреязвенная бацилла, счита-
ющаяся в научном мире одним из
гигантов среди микробов. Ее дли-
на 6-10, а ширина 1-2 микрона.

- Каким образом заражают-
ся сибирской язвой животные?

- Сибирской язвой могут бо-
леть все виды животных.  Но,  в
основном, это крупный рогатый
скот. В группу риска входят те жи-
вотные, которые пасутся на тер-
риториях, где когда-то были зако-
паны инфицированные туши. Си-
биреязвенная палочка из почвы
попадает в растение, которое
поедает животное.

- Эти места захоронения
известны санитарным орга-
нам?

- Понимаете, много лет назад
трупы павших сибиреязвенных

Вспышка сибирской язвы
в Кагуле - тревожный звонок

В начале сентября всю страну всколыхнуло известие
о случаях заболевания сибирской язвой в Кагульском райо-
не. Один человек умер, а пятеро госпитализированы.

О первопричинах сибирской язвы, ее симптомах и спо-
собах лечения мы беседуем с заведующим эпидототде-
лом ЦОЗ, врачом-эпидемиологом Владимиром Николаеви-
чем РЫБАЛКО.

животных люди закапывали где
попало, поэтому определить эти
места невозможно.

- Как человек может зара-
зиться сибирской язвой?

- Самый распространенный
путь – это контактно-бытовой: при
разделывании туши больного
животного палочка сибирской
язвы может попасть в кровь че-
ловека даже через незначитель-
ные порезы, царапины. Инфици-
рование возможно также и при
употреблении  зараженного мяса
в пищу.  Вполне возможно зара-
жение и воздушно-капельным
путем, например, вдыхая воздух
в помещении , где находится
больное животное.

- Каковы первые признаки
заражения сибирской язвой у
человека?

- Проникает возбудитель в ор-
ганизм через кожу (95%), что при-
водит к развитию кожной фор-
мы сибирской язвы. При вдыха-
нии спор может развиться легоч-
ная форма, при проглатыва-
нии — кишечная форма заболе-

вания.
Средняя продолжительность

инкубационного периода 2-
3 дня, колебания могут состав-
лять от нескольких часов до 8-
14 суток.

При КОЖНОЙ ФОРМЕ пора-
жается чаще кожа открытых час-
тей тела, особенно с предшеству-
ющими микротравмами. Не пора-
жаются только кончики пальцев,
ногтевые ложа и кожа носа. Ха-
рактерным проявлением кожной
формы является образование
сибиреязвенного карбункула.

По прошествии 2-3 дней с мо-
мента внедрения возбудителя
в кожу на ее поверхности образу-
ется небольшое, но сильно зудя-
щее красное пятнышко, которое
вскоре превращается в плотный
узелок — папулу. Процесс проте-
кает быстро и через несколько
часов на вершине папулы возни-
кает пустула — пузырек, который
постепенно наполняется гной-
ным содержимым. Затем пусту-
ла лопается и на ее месте оста-
ются омертвевшие ткани в виде
черного струпа, по виду напоми-
нающего уголь.

Признаки общей интоксика-
ции (лихорадка до 40°С, общая
слабость, разбитость, головная
боль, тахикардия) появляются
к концу первых суток или на 2-й
день болезни. Лихорадка дер-
жится в течение 5-7 дней, темпе-
ратура тела снижается критичес-
ки, то есть резко. Местные изме-
нения в области очага постепен-
но заживают (при соответствую-
щем лечении) и к концу 2-3 неде-
ли струп отторгается, образуется
язва, которая потом замещает-
ся рубцовой тканью.

ЛЕГОЧНАЯ ФОРМА сибирс-
кой язвы начинается остро, про-
текает тяжело и даже при совре-
менных методах лечения может
закончиться летально . Резко
возникает выраженный озноб,
температура тела быстро дости-
гает высоких показателей (40°С
и выше), отмечается конъюнкти-
вит (слезотечение, светобоязнь,
покраснение конъюнктив), чиха-
ние, насморк, хриплый голос, ка-
шель. Таким образом, эту опас-
ную форму заболевания можно

принять за грипп или простуду.
Состояние больных с первых

часов болезни становится тяже-
лым, появляются сильные колю-
щие боли в груди, одышка, циа-
ноз, тахикардия (до 120-140 уд/
мин), артериальное давление
понижается. В мокроте наблюда-
ется примесь крови. Смерть на-
ступает через 2-3 дня.

КИШЕЧНАЯ ФОРМА сибирс-
кой язвы характеризуется общей
интоксикацией, повышением
температуры тела, режущими бо-
лями в животе, поносом и рво-
той. Состояние больного про-
грессивно ухудшается и при явле-
ниях инфекционно-токсического-
 шока больные умирают.

При любой из описанных
форм может развиться сибиреяз-
венный сепсис (заражение кро-
ви) с возникновением вторичных
очагов (менингит, поражение пе-
чени, почек, селезенки и другие).

- А у животных?
- У животных наблюдаются ха-

рактерные изменения, а именно
темная  несвертывающаяся
кровь. Кроме того, сильно увели-
чена селезенка, наполнена кро-
вью грязного цвета.

- Какова статистика забо-
леваний сибирской язвой у нас
в регионе?

- В настоящее время, с разви-
тием санитарно-эпидемиологи-
ческой службы и с появлением
антибиотиков, заболеваемость
проявляется лишь иногда и от-
дельными вспышками.

В автономии последний слу-
чай произошел 7-8 лет назад в
селе Конгазчик.

- Как можно предотвра -
тить заболевание и его рас-
пространение?

- Во-первых, каждый владе-
лец должен вовремя вакциниро-
вать своих животных.

Во-вторых,  необходимо зап-
ретить продажу мяса из дома или
в неприспособленных местах.

У нас в регионе существует
риск распространения сибирс-
кой язвы,  так как ни в одном на-
селенном пункте нет скотомо-
гильников, ям Беккари (яма Бек-
кари или Биотермическая яма -
сооружение для обезврежива-

ния  трупов животных - примеча-
ние редакции). В связи с этим я
обращаюсь ко всем примарам
сел с просьбой построить в буду-
щем  по одному скотомогильни-
ку в своем населенном пункте , а
в городе Комрате необходимо
построить яму Беккари.

- В случае выявления сибир-
ской язвы у человека на на-
чальной стадии, какова веро-
ятность его выздоровления?

- Все зависит от формы забо-
левания. Кожная форма – это
легкая форма. Кишечная форма
- более тяжелая, а легочная -
очень опасная форма, которая
лечению практически не подда-
ется.

- В чем особенность этой
болезни?

-Палочка сибиреязвенная,
попадая в окружающую среду,
образует вокруг себя спору, бла-
годаря которой она сохраняется
в почве до 100 лет. Спора может
часами находиться в дезинфици-
рующих растворах и выдержива-
ет до 20 минут кипячения.

- Если человек собирается
заниматься животновод -
ством, может ли он себя зас-
траховать, получив прививку
против сибирской язвы?

- К сожалению, нет. Раньше
вакцинация против сибирской
язвы была обязательной. Но, в
связи с минимальным процен-
том выявления случаев зараже-
ния данным вирусом, она была
отменена министерством здра-
воохранения РМ. И даже при же-
лании индивидуально вакцини-
роваться, это невозможно, так
как в стране нет и самих вакцин,
запас есть только на экстренные
случаи. Людям остается только
придерживаться основных пра-
вил безопасности при контакте с
животными.

- Спасибо вам за полезную
беседу!

Записала Алла БЮК.

Чистые руки –
крепкое здоровье

при гриппе, ОРЗ, чихании и каш-
ле, больные прикрывают рот ру-
ками, на которых остаются мно-
гочисленные микробы. А потом
этими руками человек трогает
ручки дверей, перила в подъез-
дах, тележки в магазинах. Доста-
точно такими руками прикоснуть-
ся к слизистой рта, носа или глаз
и патогенные микроорганизмы
тут же переселяются в наш орга-
низм.

Через руки передаются и мно-
гие другие, так называемые «бо-
лезни грязных рук» - это дизен-
терия, сальмонеллёз, брюшной
тиф, холера, ячмень, глистные
инвазии и др.

Таким образом, чистота и ги-
гиена – это главные   составляю-
щие профилактики большинства

1. Насморк с высокой темпе-
ратурой. Листья березы - 1 часть,
листья и цветы таволги вязолис-
тной - 1 часть. Сырье измельчить,
смешать. 1 ст. ложку смеси залить
300 мл кипятка, настоять 15 ми-
нут в закрытой посуде, проце-
дить.  Пить каждые 2  часа по 1
столовой ложке.

2. Грипп, кашель, высокая
температура. 1/4 чайной ложки
горчицы, щепотку соли добавить
в рюмку вина, размешать (для
одного приема). Пить по 1 рюм-
ке 3 раза в день.

3. Жаропонижающее и проти-
вовоспалительное. Плоды ани-
са -  1  часть,  кора ивы белой -  1
часть, плоды малины - 1 часть,
листья мать-и-мачехи -  1  часть,
цветки липы - 1 часть. Растения
измельчить.  1  ст.  ложку смеси

залить 2 стаканами кипятка, ки-
пятить 5 минут, охладить, проце-
дить. Пить по 1-1,5 стакана отва-
ра на ночь.

4. Жаропонижающее и проти-
вомикробное. Цветы липы - 2 ча-
сти, трава душицы - 1 часть, лис-
тья мать-и-мачехи - 2 части. Рас-
тения измельчить.  1  ст.  ложку
смеси залить 0,5 литра кипятка,
кипятить 5  минут в закрытой по-
суде на медленном огне (или на-
стоять 0,5 часа в теплом месте
под крышкой), процедить. Пить
по 1/2 стакана в горячем виде 3-
4 раза в день.

5. При кашле, бронхите, тем-
пературе. 1  чайную ложку сухих
цветков калины залить 1 стака-
ном кипятка, настоять 10 минут в
закрытой посуде, процедить .
Пить по 2 стакана в день.

Лечение без лекарств
Запаситесь на зиму и создайте для себя природ-

ную аптечку!
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