
22 декабря мы отмечаем 
День работников Пенсионно-
го фонда России. 

Поздравляю с этим праздни-
ком всех работников пенсион-
ного фонда и  хочу пожелать, 
чтобы новый день приносил 
новые успехи и потрясающие 
возможности, чтобы в душе 
сохранялся покой и гармо-
ния, чтобы всегда удавалось 
оказывать верную помощь в 
любом вопросе пенсионерам, 
чтобы помимо работы всегда 
оставалось время на замеча-
тельный отдых и личный уют.

Пенсионный фонд России —
Наша радость и беда,
Вот бы пенсии отныне
Выросли хоть раза в два.
И у вас пускай зарплата
Все растет, растет, растет,
Ведь ваш труд замысловатый
Клетки нервные так жжет.
Пусть усталость и проблемы
Не тревожат больше вас,
И расчета пенсий схемы
Упростятся в сотни раз.

В свою очередь, областное от-
деление ПФР подготовило для 
вас статистическую справку, на 

мой взгляд, весьма интересную.
Ну, а 21 декабря мы отмечаем 

День рождения нашей с вами га-
зеты. Нам уже три года. Поздрав-
ляю!!! 

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

В настоящее время на учете в 
территориальных органах ПФР 
Нижегородской области состоит 
1 059 633 пенсионера, в том чис-
ле:

994 538 – получатели страхо-
вых пенсий;

65 095 – получатели государ-
ственных пенсий.

Компенсационная (ежемесяч-
ная) выплата в связи с уходом за 
нетрудоспособными гражданами 
установлена 112 268  гражданам.

При этом количество родите-
лей (опекунов, попечителей), 
которым установлена ежемесяч-
ная выплата в связи с уходом за 
детьми-инвалидами (инвалида-
ми с детства I группы), составля-
ет 7 191 чел. 

В текущем году страховые пен-
сии неработающим пенсионерам 
были увеличены в связи с индек-
сацией с 1 января на 7,05% , госу-
дарственные пенсии – с 1 апреля 
на 2%.

В настоящее время средний 
размер страховых пенсий состав-
ляет 14 363,02 руб., в том числе:

по старости – 14 776,10 руб.
по инвалидности – 8 776,43 руб.

по случаю потери кормильца – 
10 217,07 руб.

Количество пенсионеров, ко-
торым страховая пенсия выпла-
чивается с учетом индексации, 
составляет 80,9%.

Средний размер государствен-
ных пенсий – 8 964,01 руб., в том 
числе средний размер социаль-
ных пенсий –  8 488,57 руб. 

С 1 января 2019 года действу-
ющим пенсионным законода-
тельством закреплен общеуста-
новленный пенсионный возраст 
на уровне 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин. Вместе с тем 
граждане, имеющие длительный 
стаж: женщины со стажем не ме-
нее  37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет, могут выйти на 
пенсию на два года раньше уста-
новленного пенсионного воз-
раста, но не ранее достижения 
возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины).

Досрочная пенсия по старости 
в связи с длительным страховым 
стажем (42-37 лет) установлена 1 
860 гражданам.

С 1 июля 6 345 пенсионерам, 
обратившимся за единовремен-
ной выплатой средств пенси-
онных накоплений в 2018 году, 
вынесены решения об установ-
лении  доплаты к единовремен-
ной выплате (средний размер 
доплаты – 4 474,19 руб.).

С 1 августа 298 363 пенсионе-
рам произведен перерасчет пен-

сии за счет страховых взносов, 
начисленных за них работодате-
лем в 2018 году (средний размер 
увеличения составил 171,07 руб.). 

Кроме этого, с 1 января 2019 
года установлено повышение 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и стра-
ховой пенсии по инвалидности 
на 25% суммы установленной 
фиксированной выплаты к соот-
ветствующей страховой пенсии 
неработающим лицам, прожи-
вающим в сельской местности, 
проработавшим не менее 30 ка-
лендарных лет в сельском хозяй-
стве. 

Количество пенсионеров, ко-
торым установлено повышение 
размера фиксированной выпла-
ты в связи с наличием «сельско-
го» стажа работы, составляет 22 
820 чел.

В мае 2019 года согласно Ука-
зу Президента Российской Феде-
рации № 186 от  24.04.2019г. «О 
ежегодной денежной выплате 
некоторым категориям граждан 
ко Дню Победы» осуществлялась 
единовременная выплата.

Данная выплата в размере 10 
000 руб. произведена 1 410 граж-
данам, в том числе 282 инвали-
дам  Великой Отечественной во-
йны и  1 128 участникам Великой 
Отечественной войны.
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Отделение ПФР по Нижегородской 
области сообщает

На правах рекламы

19 декабря
• День святого Николая;
• День работника военной кон-
трразведки РФ;
• Международный день помо-
щи бедным;

Международный день помо-
щи бедным;

Международный день помо-

• День снабженца в России;
• День рождения линолеума.

20 декабря
• День ФСБ;
• Международный день соли-
дарности людей.

21 декабря
• День рождения нашей газеты;
• День риэлтора в России.

22 декабря
• День работников Пенсионно-
го фонда;
• День энергетика;
• День российского хоккея.

23 декабря
• День дальней авиации ВВС 
России.

24 декабря
• День воинской славы - День 
взятия турецкой крепости Из-
маил.

25 декабря
• Католическое Рождество;
• Спиридон Солнцеворот.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
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Дари добро, что так необходимо.

Ему любой безмерно будет рад…

Не забывай, что наша жизнь взаимна,

И все к тебе вернется во сто крат!

Именно эти стихотворные строки открыли му-
зыкально-поэтический вечер «Добрым словом 
друг друга согреем» в Нижегородском област-
ном реабилитационном  центре, который  со-
стоялся  10 декабря. Встреча была приурочена к 
Международному   Дню  инвалидов.

Вместе с сотрудником библиотеки в гости к па-
циентам пришли  члены клуба любителей песни 
«Душа поет» и  баянист  – Николай Волынский. 
Для слушателей   прозвучали стихи Э. Асадова, 
Б. Ахмадуллиной, Б. Окуджавы, посвященные те-
плоте человеческих отношений, взаимопонима-
нию, желанию  помочь другим. Вместе с хором  

«Душа поет» собравшиеся  имели возможность 
спеть знакомые и любимые песни. Приятным 

сюрпризом  для всех стало исполнение  пациент-
кой, Ольгой Макаровой,  песни  «Даль великая» из 
кинофильма «Любовь земная». А Николай Волын-
ский подарил слушателям  «Полонез»  Михаила 
Огинского, который  воодушевил присутствую-
щих и придал  вечеру праздничную атмосферу.

Музыкальным подарком для собравшихся в 
преддверии наступающего Нового года стали пес-
ни: «Снег, снежок», «Ой, завьюжила, запорошила 
настоящая зима», «Снегопад», «У  леса на опушке» 
в исполнении пришедших артистов.  Завершил 
праздничный вечер яркий, зажигательный «Чар-
даш» итальянского композитора Витторио Монти.

Союз пенсионеров

ЖИЗНЬ РАЗЫГРАНА ТОЧНО ПО НОТАМ
Осень уходящего года нас согрела и теплом 

коротких дней, и приятным подарком всем 
почитателям поэтического таланта Сергея 
Валентиновича Пашанина. Вышел в свет его 
третий сборник стихов «Творю и радуюсь за 
стих». Под таким названием и состоялась пре-
зентация сборника, которую подготовили и 
провели сотрудники Лукояновской централь-
ной библиотеки: Елена Починышева, Наталья 
Агапова и  Ирина Сорокина. На встречу с С.В. 
Пашаниным пришли его близкие родственни-
ки, друзья, коллеги, местные поэты, краеведы, 
бывшие ученики, студенты Лукояновского пе-
дагогического колледжа, для которых их учи-
тель открылся совершенно с другой стороны. 

В этом сборнике собраны стихи, написанные 
за последние годы, и еще больше дожидаются 
своего счастливого часа. Первые неуверенные 
шаги в поэтическом творчестве Сергей Вален-
тинович начинал делать еще в молодости, но 
это не было таким увлечением, как стало сей-
час. Свои ранние стихи он показывал и читал 
только близким людям. Делится воспоминани-
ями сам поэт: «Моя мама, Светлана Ивановна, 
очень трепетно относилась к стихам, собира-
ла все черновики, наброски, бережно храни-
ла и украдкой по телефону читала их своим 
подругам, гордясь своим сыном. Сейчас моим 
первым слушателем и критиком является моя 
жена и коллега по работе Нина Васильевна». 

С каждым вновь написанным  стихотворени-
ем у поэта рождаются новые образы, необыч-
ные  сравнения, оттенки настроения. Яркими и 
живописными выходят из-под его пера стихи 
о природе. Сам увлеченный садовод, опытный 
рыбак и грибник, Сергей Валентинович нахо-
дит в природе не только вдохновение, но и 

целебный источник для  умиротворения.  «Я 
твою невинность не нарушу. Не затрону утрен-
ний покой». Эти строки говорят о многом. Не-
редко сильные переживания человека нахо-
дят выход в слове: «Мне больно порою, но я 
улыбнусь», - раскрывается перед читателями 
поэт. Трогательно пишет С.В.Пашанин о вза-
имоотношениях между людьми, о любви,  об 
изменах и одиночестве. 

Молодые участники презентации, ученики 
ЛПК, читали понравившиеся стихи, а бывший 
студент и ученик С.В. Пашанина Анатолий За-
хватов под аккомпанемент гитары исполнил 
свои любимые песни.

Активный участник многих областных и рай-
онных мероприятий, член международного 
литературного семинара поэзии в с. Дивеево.   
Творческие планы поэта находят воплощение 
в новых жанрах – сонетах, детских стихов, ко-
торые выйдут в свет и попадут в руки к читате-
лям в недалеком будущем. Ждем новых встреч 
с прекрасным! 

Ирина Сорокина, зам. директора ММБУК ЦБС 
Лукояновского района

По вашей просьбе

По вашей просьбе публикуем текст гим-
на-победителя партии пенсионеров

Автор: Валерий Вовк 
Исполнение: Сергей Волчков

ГИМН ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

Есть партия в стране великой,
Где возрасту почет всегда.
Не ищет славы многоликой,
Нас вдохновляет на дела.
Припев:
Партия пенсионеров -
От Балтики и до Курил.
Наша цель - помочь России,
Чтоб народ достойно жил!

В ладонях сердце согреваем,
Единство силу нам дает,
За справедливость выступаем,
К победе правда приведет!
Припев

Всю мудрость опыта и знаний 
Служенью людям посвятим.
Нет лицемерных обещаний!
И честь свою мы сохраним!
Припев

Дополнительный припев для агитацион-
ных кампаний:

Партия пенсионеров -
За людей простых стоим.
К нам в ряды вступайте смело, 
Справедливость отстоим!
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Будьте здоровы

Щитовидная железа является важ-
нейшим органом в организме чело-
века. Гормоны, которые она выраба-
тывает, отвечают за обмен веществ, 
регуляцию температуры тела, рабо-
ту сердца, аппетит.

Удаление железы приводит к се-
рьезным последствиям – гипотире-
озу. Чтобы избежать этого осложне-
ния, необходимо пожизненно пить 
искусственные гормоны, чтобы ком-
пенсировать это состояние.

Когда необходима операция
В России заболеваниями щитовид-

ной железы страдает около 30% на-
селения. У женщин патология встре-
чается в 10 раз чаще, чем у мужчин. 
В большинстве случаев заболева-
ние удается взять под контроль с 
помощью консервативных методов 
лечения, но есть определенные си-
туации, когда удаление железы не-
обходимо:

• злокачественные новообразова-
ния; 

• когда щитовидная железа по-
ражена доброкачественными узло-
выми новообразованиями. Сами по 
себе узлы, не обладающие избыточ-
ной секреторной активностью, не 
являются показанием к операции. 
Но при определенных условиях их 
необходимо удалять, например, 
если они имеют большие размеры 
и образуют зоб – мешают глотанию, 
дыханию и голосообразованию;

• лечение тиреотоксикоза.
Удаление щитовидной железы 

– полное или частичное – не явля-
ется обширной и травмирующей 
операцией. Выписка из стационара 
производится на 5-7-е сутки после 
вмешательства. После операции 
остается рубец длиной около 7 см. 
Из-за травмирования тканей первое 

Новые исследования ученых до-
казывают, что чтение – это не только 
увлекательное, но и полезное для 
здоровья занятие. Это значит, что в 
пожилом возрасте книга может стать 
тем спасительным инструментом, ко-
торый поможет повысить качество 
жизни и даже продлить ее.

Как занятие физкультурой могут 
значительно продлить «срок служ-
бы» человеческого тела, так и чтение 
способно «тренировать» мозг и тем 
самым препятствовать его старению. 
Объясняется все просто. Чтение – не-
утомительное и беззаботное на пер-
вый взгляд занятие – это на самом 
деле напряженная работа для клеток 
мозга.

Слова художественного произве-
дения нужно не только прочитать, но 
и проанализировать, то есть переве-

сти в образы и понятия, после чего 
– вникнуть в смысл написанного. Уси-
лия прикладываются гораздо боль-
шие, чем при просмотре телевизора 
или при разговоре.

Процесс невидимый, но его эффек-
тивность умалять нельзя, поскольку 
такая нагрузка препятствует разру-
шению нейронных связей, а, следова-
тельно – развитию старческого слабо-
умия.

Есть еще несколько весомых при-
чин, по которым регулярное чтение 
лучше включить в список регулярных 
занятий для пожилого человека:

Продление жизни. По самым по-
следним данным от ученых из Йель-
ского университета, люди, читающие 
регулярно, в меньшей мере подвер-
жены риску ранней смерти, и живут 

дольше, чем те, кто отвергает это одно 
из самых доступных развлечений.

Положительное влияние на 
нервную систему. Сюжеты книг и их 
герои дают возможность отвлечься 
от собственных проблем, болезней 
и переживаний, следовательно, за-
щищают от стресса и не позволяют 
впасть в уныние.

Содействие в общении. Во-пер-
вых, читающему пожилому человеку 
проще найти тему для разговора с 
собеседниками любого возраста – 
он может поделиться впечатлением 
от новой книги, обсудить ее сюжет 
или порекомендовать к прочтению. 
Во-вторых, люди, которые дружат с 
литературой, лучше понимают мысли 
и поступки окружающих. 

Помощь в соблюдении режима 
дня. У пожилых людей, которые еже-
дневно читают перед сном, взятая в 
руки книга сама по себе служит для 
мозга своеобразным сигналом к от-
бою. Они быстрее и крепче засыпают, 
и не нуждаются в подсчете баранов.

Мотивация к активной жизни. 
Истории героев книг, одержавших по-
беду над собой или обстоятельства-

ми, приключения и биографические 
издания поднимают эмоциональный 
тонус и побуждают к действиям.

Нет никаких специальных рамок, 
которые ограничивают выбор авто-
ров или тематической направленно-
сти книг для пожилых людей. Един-
ственное условие – литература на 
самом деле должна быть качествен-
ной, если этот эпитет можно приме-
нить в ее отношении. 

Какие жанры можно порекомен-
довать.

Классика. Пожилой возраст – луч-
шее время для того, чтобы перечи-
тать давно знакомые произведения 
великих мастеров пера или познако-
миться с ними вновь.

Издания биографические. Жиз-
ненный опыт никогда не бывает лиш-
ним, даже чужой.

Детективы от признанных клас-
сиков, приключения, юмор. Первые 
– развивают внимательность и логи-
ческое мышление. Вторые – стимули-
руют к физической и эмоциональной 
активности. Третьи – поднимают на-
строение, учат с шуткой восприни-
мать тяжелые жизненные ситуации.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
УДАЛЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

ЗАЧЕМ И ЧТО ЧИТАТЬ В 
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ?

время может быть сложно двигать 
головой. Со временем болезненные 
ощущения пройдут.

Гормональная коррекция
Самым важным моментом после-

операционного периода является 
коррекция развивающегося гипо-
тиреоза. Пока не подберут опти-
мальную дозу тироксина – гормона 
щитовидной железы, могут присут-
ствовать следующие симптомы: по-
вышенная нервная возбудимость, 
раздражительность, подавленное 
состояние, головокружение, уча-
щенное сердцебиение, тремор рук, 
изменение веса в сторону увеличе-
ния либо уменьшения.

Эти трудности временные и по 
мере коррекции дозы тироксина 
пройдут без следа.

Помимо этого, могут встречаться 
хирургические осложнения:

• изменение или частичная поте-
ря голоса. Со временем голос может 

вернуться в норму;
• состояние, сопровождающееся 

резким снижением уровня кальция в 
крови и костях, а также увеличением 
уровня фосфора в крови. В большин-
стве случаев ситуация со временем 
может компенсироваться самостоя-
тельно.

Ключевым моментом при удале-
нии щитовидной железы является 
резкое снижение уровня тиреоид-
ных гормонов. Уже на следующий 
день после операции пациент дол-
жен начать принимать гормональ-
ную заместительную терапию в пол-
ной дозировке, которую определит 
врач. В дальнейшем она будет кор-
ректироваться в соответствии с ре-
зультатами анализов.

Препарат необходимо принимать 
строго натощак за полчаса до еды. 
Запивать таблетку нужно исключи-
тельно водой. Если пациент забудет 
принять таблетку, нет необходимо-

сти на следующий день увеличивать 
дозу. Следует продолжать прини-
мать лекарство в стандартном режи-
ме.

Правильность дозы тироксина 
определяется по уровню ТТГ (тире-
отропного гормона, который произ-
водится в особом отделе головного 
мозга – гипофизе). В первый год по-
сле операции по удалению щитовид-
ной железы необходимо измерять 
уровень ТТГ раз в 3-4 месяца. После 
того как дозу гормонов подберут, не-
обходимо будет проводить контроль 
ТТГ 1 раз в год.

Питание после операции
Глобальных изменений образа 

жизни после удаления щитовидной 
железы не происходит, за исклю-
чением периода подбора терапии. 
Единственное, что нужно делать, – 
применять препарат и своевремен-
но проходить диспансерное наблю-
дение.

Питание людей, перенесших уда-
ление щитовидки, не отличается 
кардинально от обычного рациона 
здорового человека. Эндокриноло-
ги советуют есть больше фруктов и 
овощей. Особенно полезны хурма, 
киви, гранаты, сладкий перец, тыква.

Почетное место в меню стоит 
определить морской рыбе, кальма-
рам. Лучшая рыба при проблемах 
со щитовидкой – красная. Следует 
включать в рацион морскую капусту.

Все продукты нужно варить, запе-
кать, тушить или готовить в паро-
варке. Жареная пища, жирное мясо, 
мучные изделия, бобовые, солёно-
сти и сладости вредны. Они дают 
усиленную нагрузку на печень и 
поджелудочную железу, что создаёт 
гормональный дисбаланс, но это ка-
сается всех, а не только людей с уда-
ленной щитовидной железой.
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Мошенничество с забытой кар-
той

Вообще, все подобные схемы 
обмана рассчитаны на то, чтобы 
быстрым напором заставить че-
ловека отдать деньги.

Итак, ситуация. Вы подходите 
к банкомату, а оттуда «выгляды-
вает» кем-то забытая карта. Вы ее 
достаете, а к вам походит владе-
лец карты. Дальше, само собой, 
злоумышленник начинает требо-
вать деньги с гражданина, кото-
рый забрал карту из банкомата. 
Затем следуют угрозы вызывать 
полицию, запугивание и т. п.

Ничего высокотехнологичного 
в этом виде мошенничества нет. 
Но, так как мошенники выбирают 
банкоматы, расположенные в ма-
лолюдных районах, а в качестве 
потерпевших – женщин или по-
жилых людей, то «бизнес» может 
быть довольно прибыльным.

А защититься от такой ситуа-
ции очень просто.

Что делать, если вы обна-
ружили в банкомате забытую 
карту?

Ответ очень прост: ничего 
не нужно делать! Следует про-
сто подождать, пока банкомат 

«проглотит» карту. Если вы её ин-
стинктивно вытащили, то можно 
повторить процедуру: вставить 
карту и дождаться пока банкомат 
её съест. Не забирайте карту, не 
отходите с ней куда-то, не пы-
тайтесь найти владельца.

Добросовестный держатель 
карты свяжется с банком, где ему 
скажут, что делать. А злоумыш-
ленники окажутся в ситуации, 
когда заранее спланированный 
сценарий пошёл не по плану.

Главное спасение в таких ситуа-
циях – здравомыслие. Следует не 
поддаваться эмоциям и действо-
вать холодно и расчётливо.

Пытаются увести вас от банко-
мата – не уходите (в банкомате, 
скорее всего, есть камеры, и мо-
шенники это знают).

Что-то от вас просят – не да-
вайте, не сообщайте. Угрожают 
правоохранительными органами 
– вызовите их самостоятельно.

Ну, а если карта мошенника на-
ходится в банкомате, то вы може-
те смело посылать их в банк.

В конце каждого года начина-
ется бурное обсуждение одних и 
тех же тем. Среди них – возмож-
ное прекращение выплат по со-
ветским вкладам. Неудивительно, 
ведь вопрос полного возмеще-
ния замороженных на советских 
счетах средств до сих пор остает-
ся открытым, и как раз в это вре-
мя начинает обсуждаться бюджет 
на следующий год.

И в этот раз исключения не 
произошло: новостные издания 
вновь начали пестрить статьями, 
в красках расписывающих пер-
спективу полной отмены компен-
саций по советским вкладам. И 
многие этим статьям охотно ве-
рят, так как иногда просто невоз-
можно понять, что происходит в 
головах наших законотворцев. Но 
я предлагаю изучить имеющиеся 
решения, касающиеся советских 
вкладов, и понять, возможна ли 
внезапная отмена компенсаций.

20 июня 1991 года запомни-
лось многим – в этот день пре-
кратил свое существование Сбе-
регательный банк РСФСР, а ему 
на смену пришел коммерческий 
Сбербанк. При этом были замо-
рожены счета миллионов граж-
дан. Правительство заявило об 
остром финансовом кризисе, и 
невозможности вернуть россия-
нам средства, хранящиеся на их 
счетах.

Однако, от долговых обяза-
тельств государство не отказы-
валось. Так, 10 мая 1995 года был 
принят Федеральный закон № 73-
ФЗ «О восстановлении и защите 
сбережений граждан Российской 
Федерации».

Но как возместить гражданам 
именно те суммы, которые храни-
лись на их счетах? Рубль ведь уже 
совсем другой. Решение нашлось 
еще через 4 года – Федеральный 

закон 21-ФЗ от 4 февраля 1999 
года «О базовой стоимости не-
обходимого социального набо-
ра», благодаря которому стало 
возможным рассчитать так назы-
ваемый долговой рубль. Стало 
возможным выплатить россия-
нам компенсацию по вкладам. Но 
почему же принятый 20 лет назад 
закон до сих пор не действует?

Дело в том, что срок его всту-
пления в силу постоянно отодви-
гается. На данный момент, при-
нятие этого старого закона 
перенесено на 2022 год, но зако-
нопроект о продлении этого сро-
ка уже внесен в Государственную 
Думу и принят в первом чтении.

Итоги
Как минимум до 2022 года ком-

пенсации будут выплачиваться 
по прежним правилам. Скорее 
всего, новый закон вступит в силу 
и продлит срок приостановле-
ния действия закона № 21-ФЗ, без 
которого попросту невозможно 
рассчитать реальные размеры 
компенсаций.

Сейчас компенсации произво-
дятся по номинальной стоимости 
вклада: лица, родившиеся в 1945 
году или раньше, получают трех-
кратную компенсацию, а все, кто 
родился позже – двукратную.

Это значит, что гражданин, на 
счету которого лежала 1 000 со-
ветских рублей, обратившись 
за компенсацией в ближайшие 
годы, получит за нее только 2 
000 – 3 000 российских рублей. 
Согласитесь, компенсация край-
не мала. Вкладчикам остается 
только надеяться, что деньги для 
адекватной компенсации найдут-
ся в будущем. Когда это произой-
дет и произойдет ли вообще – 
пока неизвестно. Но до 2022 года 
никаких изменений не будет.

В Нижегородской области суд 
вынес приговор в отношении 
80-летней женщины, которую об-
виняли в культивировании мака. 

По данным канала НТВ, дело в 
отношении пенсионерки завел 
сельский участковый. Прове-
денная экспертиза показала, что 
женщина пропалывала и поли-
вала мак, то есть культивировала 
запрещенное законом растение.

Пожилая женщина пояснила, 
что кормит маком скотину, кото-
рую разводит, чтобы как-то по-
мочь детям и внукам.

По словам соседей пенсионер-
ки, «мак у всех растет, у всех, сеет-
ся сам».

80-летней россиянке грозило 
до восьми лет лишения свободы, 
но суд приговорил ее к восьми 
месяцам условно.

Юридическая помощь

ЧЕЛОВЕК
ЗАБЫЛ  КАРТУ
В БАНКОМАТЕ? 

ОСТОРОЖНО, 
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
 МОШЕННИК

ЧТО РЕШЕНО ПО СОВЕТСКИМ 
ВКЛАДАМ К ИТОГУ ГОДА?

80-ЛЕТНЮЮ ПЕНСИОНЕРКУ 
ОСУДИЛИ ЗА ВЫРАЩИВАНИЕ 

МАКА
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САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ, СЫРОМ 
И АНАНАСОМ

Сочный, нежный, насыщенный, 
сытный. Настоящий праздничный 
салат.

Ингредиенты: 
Салат
Говядина – 200 г
Ананас – 200 г
Яйцо куриное – 3 шт
Орехи грецкие (100-120 г) – 100 г
Сыр полутвердый – 100 г
Соус
Сметана – 150 г
Желток яичный – 2 шт
Горчица – 1 ч. л.
Сок лимонный – 1 ч. л.
Масло оливковое – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Украшение
Сыр полутвердый – 50 г
Белок яичный – 2 шт
Яйцо – 3 шт
Маслины – 1 шт

Натереть сыр на крупной терке.
Грецкие орехи предваритель-

но прокалить на сухой сковороде 
или в духовке. Порубить не очень 
мелко.

Приготовить соус. 
В чашу комбайна выложить два 

вареных яичных желтка, чайную 
ложку горчицы, лимонный сок, 
оливковое масло, посолить по 
вкусу. Добавить сметану и взбить 
соус до однородности.

Отварную или запеченную 
говядину нарезать мелким ку-
биком. Яйца порубить. Ананас 
нарезать кубиком такого же раз-
мера, что и мясо. Можно исполь-
зовать консервированный ана-
нас, предварительно промокнув 
его от лишней влаги бумажным 
полотенцем. В таком случае са-
лат может храниться больше су-
ток. Ананас свежий со временем 
размягчает мясо, поэтому салат с 
ним лучше съесть побыстрее.

Собрать салат. Для сборки мож-
но использовать разъемную фор-
му для кулича диаметром 10 см.

Первым слоем выложить говя-
дину. Смазать мясной слой столо-
вой ложкой соуса. Второй слой: 
ананас + столовая ложка соуса.

Третий слой: рубленый орех.
Четвертый: яйцо + столовая 

ложка соуса.
Пятый слой: сыр + соус. 
Повторить очередность слоев 

еще раз. 
Если вы используете сыр мало-

соленый, то во время сборки са-
лата посолите немного яичный и 
мясной слои. 

Отварные белки, что остались 
от яиц, которые были использо-
ваны для приготовления соуса, 
натереть на мелкой терке. Сыр 
тоже натереть на мелкой терке. 
Пару кусочков сыра отрезать и 
отложить (для декора).

Перейдем к украшению.
Широкой лопаткой аккуратно 

вырезать треугольный сегмент 
из сформированного салата. Сма-
зать бока и серединку салата соу-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

сом. Обсыпать салат смесью бел-
ка и сыра. 

Отварные яйца очистить. Из 
маслины вырезать "глазки" и 
"носики" для мышей, из тонкого 
ломтика сыра вырезать мышиные 
"ушки". На яйцах сделать неболь-
шие надрезы-проколы и вставить 
в них носы-глазки-уши. Сырные 
ломтики положить на салат и по-
садить на сыр мышей.

Поставить салат в холодильник 
минут на 30.

Все готово!
ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ

С ШОКОЛАДОМ
Ингредиенты: 

Творог (жирный) – 600 г
Сливки (не менее 30%) – 200 мл
Желатин – 20-25 г
Сахар – 6 ст. л.
Шоколад темный – 100 г
Шоколад белый – 100 г

Все очень просто.
Замочить желатин в 100мл 

воды, дать набухнуть, нагреть на 
паровой бане, не доводя до кипе-
ния.

Растопить шоколад также на 
паровой бане в двух мисках. В ка-
ждую миску добавить по 300г тво-
рога, 100мл сливок, 50мл раство-
ренного желатина, 3 ст. л. сахара.

Мешать блендером до одно-
родной массы. 

Форму выстелить пищевой 
пленкой. Залить массу в форму 
по принципу "зебры". Охладить 
не менее часа.

Аккуратно перевернуть форму, 
снять пищевую пленку, украсить 
десерт ягодами и шоколадной 
стружкой. Можно наслаждаться! 

БУТЕРБРОДНЫЙ КЕКС 
С КРАСНОЙ РЫБОЙ

Красивая, эффектная и очень 
вкусная закуска, которая готовит-
ся просто и быстро. Думаю, она 
будет весьма уместна на празд-
ничном новогоднем столе.

Ингредиенты: 
Хлеб – 200 г
Форель (слабосоленая) – 100 г
Огурец – 100 г
Помидоры черри – 70 г
Сыр творожный – 200 г
Сметана – 3 ст. л.
Шнитт-лук
Соль – по вкусу
Перец черный – по вкусу
Сок лимонный (по желанию) – 
1 ч. л.

Огурец нарезать тонкими кру-
жочками. Несколько кружочков 
отложить для украшения.

Черри тоже нарезать тонкими 
кружками, а соленую рыбу (фо-
рель, семга, горбуша) ломтиками. 

Хлеб нарезать на ломтики 
толщиной 1 см. Корочки можно 
срезать (я этого не делаю). Хлеб 
лучше использовать черный или 
серый. Можно и тостовый, но в 
таком случае кекс долго хранить 
нежелательно, так как хлеб раз-
мокнет. А из черного хлеба заку-
ску можно приготовить заранее, 
часов за 10-12 до подачи. 

Размер и форма кекса - по ва-
шему вкусу и желанию.

Творожный сыр и сметану (20% 
жирности) выложить в чашу ку-
хонного комбайна и перемешать 
до однородности.

Посолить по вкусу, приправить 
черным молотым перцем, доба-
вить лимонный сок (по желанию), 
перемешать. Крем готов.

Шнитт-лук (или обычный пе-
рьевой лук) измельчить. Собрать 
кекс. 

Ломтик хлеба смазать творо-
жным кремом. На крем выложить 
кружочки огурца. На огурец по-
ложить кружочки помидоров 
и прикрыть бутерброд вторым 
кусочком хлеба. На хлеб снова 
нанести крем. Сверху выложить 
рыбу, присыпать измельченным 
луком. Прикрыть рыбу ломтиком 
хлеба. Обмазать кекс кремом со 
всех сторон. Бока кекса обсы-
пать измельченным луком.

Сверху украсить кекс 
кружочками огурца. По-
ставить кекс в холодиль-
ник минимум на полча-
са.

МЯСО В ЯИЧНО-ГОР-
ЧИЧНОМ МАРИНАДЕ

Очень советую 
попробовать дан-
ный маринад 
для запеченно-
го мяса. Вкус 
мяса ничем не 
забивается. Это 
очень вкусно, 
сочно и аромат-
но. Очень удоб-
ный рецепт для 
новогодних празд-
ников. Нужно про-
сто включить духовку и 
отправить в нее противень с 
мясом за 45 минут до подачи го-
рячего блюда.

Ингредиенты: 
Свинина (шейка, карбонад, 
лопатка, можно грудку индейки) 
– 2 кг

Горчица (острая.) – 3 ст. л.
Яйцо куриное – 3 шт
Соль – 2 ч. л.
Перец черный – 1 ч. л.
Перец красный жгучий – по вкусу

Мясо нарезать на порционные 
куски толщиной 1,5-2 см.

Сложить яйца, горчицу, соль, 
перец и смешать. Каждый кусо-
чек мяса хорошенько обмакнуть 
в маринаде и отправить в холо-
дильник на ночь.

Разогреваем духовку до 180 
гр. Выкладываем на смазанный 
растительным маслом противень 
мясо в маринаде. Отправляем 
все в духовку на 40-45 минут. На 
последних 5 минутах хорошо бы 
включить верхний гриль с венти-
лятором.

Ну и подавайте с гарниром, 
овощами.

ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ 
"СНЕЖНЫЙ ПУХ"

Простой и быстрый рецепт 
приготовления нежного, тающе-
го во рту десерта. 

Ингредиенты: 
Печенье (крекер квадратное 
12 шт.) – 100 г
Желе (Лимонное) – 2 упак.
Творог (Мягкий) – 500 г
Сахарная пудра – 3 ст. л.
Ванильный сахар – 10 г
Сметана (30-36 % жирности) – 
250 мл
Масло сливочное – 35 г
Сахар – 35 г
Стружка кокосовая – 70 г

Желе развести в кипяченой 
воде и оставить до остывания. 
Творог взбить блендером в кре-
мовую массу. Сметану взбить в 
крепкую пену с сахарной пудрой, 

по ложке добавлять 
творог и взбивать 

в однородную 
пышную массу. 

Холодное, но 
не застывшее 
желе посте-
пенно добав-
лять в массу 

и взбивать 
на маленьких 

оборотах.
В форму с пи-

щевой пленкой 
выложить пече-
нье, сверху тво-
рожную массу. 
Размер формы 
20 х 24 см.

На сковороде 
растопить сли-

вочное масло, до-
бавить сахар и ко-

косовую стружку. На 
маленьком огне, постоян-

но помешивая, довести до легкой 
золотистости и охладить. 

Кокосовую посыпку выложить 
на творожную массу и отправить 
в холодильник на ночь. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

ПАМЯТИ НЕ СПИТСЯ
О, как мы в юности спешили
Перешагнуть родной порог!
В поход с друзьями уходили
На юг, на север, на восток.

Там на рассвете нас встречали
Весенним хором соловьи,
И мы, не ведая печали,
Цвели в объятиях любви.

А нынче ты, проснувшись ночью,
С сердечной болью вдруг поймёшь,
Что век земной твой всё короче,
И дни былые не вернёшь.

Но с прошлым нам не разлучиться,
Как с лучшей повестью своей.
И чуткой памяти не спится,
Напрасный труд - перечить ей.

Она одна - душе отрада
И пониманье, что теперь
За каждый день рожденья - плата,
И всё острее боль потерь.
 
              ***
 
Были смех, печали, слёзы
И волнения в груди.
Отшумели наши грозы,
Смолкли летние дожди.

Что ушло, конечно, жалко...
Время тронуло виски.
И несчастною русалкой
Плачет ива у реки.

Одинокой тенью грустной
По родным брожу холмам,
Никому уже не нужный -
Ни земле, ни небесам.

Только, чу! Вновь песня льётся
И звенит в родных краях.
И душа вновь встрепенётся,
И умоется в слезах.

Вновь давит облачность.  Листва
Роняет слёзы ледяные:
О том, что в мире естества
Тускнеют краски золотые;

О том, что были лишь вчера
И знойный луч, и процветанье,
А нынче квёлая пора,
Короткий день и увяданье;

И что господствует печаль
По изумрудным краскам лета,
И ей невыразимо жаль,
Что песня жаворонков спета.

А ветр, что трепетно ласкал
Ещё вчера в лучах весёлых,
Без сожаления трепал
Её на ветвях полуголых.

Но, с непогодою в не лад,
Пробилось солнце на мгновенье,
И капли, словно звездопад,
Октябрь повергли в изумленье.

Короткий миг, ты невзначай
Принёс с небес сиянье света
И оживил любимый край,
Как отблеск ласкового лета.

Так в осень жизни, в грёзах сна,
Грустим порою мы, вздыхая,
Но в сердце теплится весна,
И дремлет осень золотая.

И в час заветный расцветёт
И сад в напевах соловьиных.
И сердце снова обретёт
Порыв любви неповторимый.

  Александр Поповский г. Арзамас   Юрий Немченко г. Арзамас

 Тамара Наумова г. Арзамас

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ
 
Не стыдись морщин своих, милая,
Не стыдись!
Для меня ты всегда красивая.
Улыбнись!

И улыбку твою, и дыхание
Я ловлю.
И, как в первое наше свидание,
Я люблю.

Ты меня, как в деньки соловьиные,
Позови!
Чтобы грел нас и в месяцы зимние
Свет любви.
 

                        ***
 
Зашумели, запели над Русью
Ледяные, лихие ветра.
Ты мне шепчешь с улыбчивой гру-
стью:
" Скрылась лучшая наша пора".

Пусть крадётся к нам тихая старость,
Ни к чему нам с тобой спорить с ней.
Для меня ты была и осталась
Неизбывной любовью моей.

И прохожим не кажется странным,
Что иду вдоль осенних аллей
С самой лучшей и самой желанной,
С поседевшей подругой моей.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
 
Всю ночь шёл снег. Он до утра
Мелькал, кружился, тихо 

падал.
Предзимья грустная пора
Была ему, как будто, рада.

Он осторожно обнимал
Дома, деревья и дороги,
И робко, нежно целовал,
Забыв, что тут законы строги.

И рассыпался по земле,
Не споря с ветреной погодой.
Всё потому, что он зиме
Навечно отдан был природой.

    КУКУШКИНЫ СКАЗКИ
 
В лесу кукушка куковала,
Судьбу просителям гадала.
"Скажи-ка, птаха, не тая,
Долга ли будет жизнь моя?"

Рябая птица замолчала,
На мой вопрос не отвечала.
Однако, вскорости она
Решила дать ответ сполна.

Вещунья, рвением пылая,
Года считала, не смолкая,
И предложила щедро мне
К тому, что есть, ещё вдвойне.

 Елена Исаева
брату

Нет судьбы, кроме той, что мы сами себе выбираем 
Здесь, на грешной земле, между адом и раем;
Рок прошёлся по нам, как каток по дороге;- 
Будем жить мы векА в ритмах Gibson как боги!,-

Ведь душИ не отнять у этой бессмертной гитары,- 
Ей не быть никогда униженной, брошенной, старой; 
Никогда ей не быть у господ и у зла в услуженьи,- 
Призывает она юность к новым великим сраженьям,-

Призывает к любви в мире падшем, заблудшем, 
Чтобы был он мудрее, свободнее, - лучше;
Чтобы жизнь побеждала всегда, до тлена сгорая, 
Здесь, на грешной земле, где есть ад, но нет рая...
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В прошлом выпуске мы рассказали о Храме 
адвентистов седьмого дня, который стоит на 
спуске к метромосту, а сегодня хочется рас-
сказать об армянской церкви, которая стоит 
рядом.

Армянская апостольская церковь  — одна из 
древнейших христианских церквей, имеющая 
ряд существенных особенностей в догматике 
и обряде, отличающих её как от византийского 
православия, так и римского католицизма.

Относится к древневосточным православ-
ным церквям. В богослужении используется 
армянский обряд.

В настоящее время по каноническому 
устройству единой Армянской апостольской 
церкви, существуют два католикосата — Като-
ликосат Всех Армян, с центром в Эчмиадзине  и 
Киликийский, с центром  в Антилиасе (Ливан).

При административной независимости Ки-
ликийского католикоса, первенство чести 
принадлежит Католикосу Всех Армян, который 
имеет титул Верховного Патриарха Армянской 

апостольской церкви. Поскольку «католикос» 
не является синонимом «патриарха», указывая 
не на высшую иерархическую должность, а на 
высшую духовную степень, наличие несколь-
ких независимых католикосатов (история ААЦ 
знает примеры одновременного сосущество-
вания пяти католикосов) не является призна-
ком раскола единой церкви, но является

исторически обусловленным каноническим 
устройством.

В армянских храмах мало икон и нет иконо-
стаса, однако это является лишь следствием 
местной древней традиции, исторических ус-
ловий и общего аскетизма убранства (то есть 
с точки зрения византийской традиции иконо-
почитания,

когда иконами покрыты все стены храма, 
это можно воспринять как «отсутствие» икон).

Верующие армяне обычно не держат дома 
икон. В домашней молитве чаще использовал-
ся Крест. Это связано с тем, что икона в ААЦ 
должна быть непременно освящена рукою 
епископа святым миром, а потому она являет-
ся скорее храмовой святыней, нежели непре-
менным атрибутом домашней молитвы.

Одной из обрядовых особенностей Армян-
ской апостольской церкви является матах 
(буквально «поднести соль») или благотво-
рительная трапеза. Главный смысл матаха в 
принесении дара Богу в виде оказания ми-
лости бедным. Матах в Армянской апостоль-
ской церкви совершается по разным поводам, 
чаще как благодарность Богу за милость или 
с просьбой о помощи. Чаще всего матах ис-
полняется как обет за благополучный исход 
чего-либо, например, возвращения из армии 
сына или выздоровления от тяжёлой болезни 
члена семьи, а также творится как ходатайство 
за упокой. Однако матах принято делать и в 
виде общественной трапезы членов прихода 
в период больших церковных праздников или 
в связи с освящением церкви.

Участие в обряде священнослужителя огра-
ничено исключительно освящением соли, с 
которой приготовляется матах.

Животное приводить в церковь запрещено, 
а потому оно режется жертвователем дома. 
Для матаха закалывают быка, барана или до-
машнюю птицу. Мясо варится в воде с добав-
лением освящённой соли. Его раздают бедным 
или устраивают трапезу у себя, причём мясо 
не должно оставаться на следующий день. Так 
мясо бычка раздают в 40 домов, барана — в 7 
домов, петуха — в 3 дома. Традиционен и сим-

волический матах, когда используется голубь 
— его выпускают на волю. В Армянской церк-
ви, как и в других

Древневосточных православных церквях, в 
отличие от православных церквей греческой 
традиции, Трисвятая песнь поётся не Боже-
ственной Троице, а одной из Ипостасей Три-
единого Бога. Чаще это воспринимается как 
христологическая формула. А потому после 
слов «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Бессмертный» в зависимости от празднуемого 
на Литургии события делается прибавление, 
указывающее на то или иное библейское со-
бытие.

Хлеб в Армянской апостольской церкви при 
совершении евхаристии по традиции исполь-
зуется пресный. Выбору евхаристического 
хлеба (пресный или квасной) не придается дог-
матического значения. Вино при совершении 
таинства евхаристии используется цельное, 
не разбавленное водой. Освящённый евхари-
стический хлеб (Тело) погружается священни-
ком в Чашу с освящённым вином (Кровью) и, 
преломлённый пальцами на части, подаётся 
причащающимся.

В Армянской апостольской церкви крест-
ное знамение трёхперстное (аналогично гре-
ческому) и совершается слева направо (как у 
латинян). Иные варианты Крестного знамения, 
практикуемые в других церквях, ААЦ не счи-
тает «неправильными», но воспринимает как 
естественную поместную традицию.

При посещении церкви можно увидеть раз-
личия с храмами Русской православной церк-
ви. Например, свечи здесь ставятся в песок. В 
левой части храма расположен рукомойник. 
Справа и слева от основного зала находятся 
две комнаты с узкими окнами, очевидно для 
прихожан, которые желают произнести мо-
литвы в уединении.

Возле храма установлены два гранитных 
надгробия и столбы освещения необычной 
формы.

Связь времен

АРМЯНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Огранка. Виноград. Фудзисан. Произвол. Град. Абих. Ночь. 

Истина. Лавина. Вспышка. Интерес. Куга. Арест. Весть. Полдень. Фтор. Гуж. Афи-
ша. Кираса. Сало. Прополис. Снеговик. Нива. Таксономия. Сонар. Копра. Мшара. 
Вади. Посол. Карп. Бега. Аск. Ямал. Ролики. Наводка. Окоп. Мак. Стек. Кар. Сахара. 
Рапира. Идол. Мир.

По вертикали:  Досуг. Слог. Акцент. Драп. Лукошко. Гаер. Фраза. Джип. Справ-
ка. Идиш. Ротор. Гнус. Скандал. Нападки. Алтарь. Сито. Оскар. Баян. Час. Маскара. 
Анис. Абант. Мямля. Хлев. Осака. Арена. Орало. Сидр. Вес. Фон. Нар. Очистки. Еда. 
Просо. Моти. Опал. Знак. Фасон. Вал. Браво. Уют. Авила. Имам. Очаг. Отлив. Дика-
ри. Удаль. Аир. Окапи. Икар.

— Виктор Иванович, сделайте красивый жест — одол-
жите мне еще немножко денег!

— Вася, денег не дам! Но жест показать могу. 

Жена ночью будит мужа:
— Слышь, где-то мышь скрипит! 
— Ну, и что ты хочешь от меня? Чтоб я ее смазал? 

УЛЫБНИТЕСЬ...


