
Штурман – это человек, который прокла-
дывает курс кораблей и судов, контролирует 
исправность навигационных приборов, а так-
же исчисляет перемещение. Военные штур-
маны, эти ответственные и серьезные люди, 
отмечают свой праздник 25 января. Правда, 
эта официальная дата введена лишь с 1997 
года, хотя имеет давнюю историю. А до этого 
День штурмана отмечали дважды в год – в 
день весеннего и осеннего равноденствия. 

Что касается 25 января, то эта дата памят-
на штурманам, поскольку в 1701 году Петр I 
постановил начать обучение штурманов за-
конам и правилам навигации. Так что впол-
не законно считать, что штурманская служба 
российского флота именно тогда начала от-
счет своего существования.

12 января 1755 года императрица «всея 
Руси» Елизавета Петровна подписала указ о 
создании Московского университета. С тех 
пор этот день (25 января по новому стилю) 
стал считаться Днем студенчества, а свя-
тая Татьяна, кому «принадлежало» 25 января 
раньше, стала покровительницей всех сту-
дентов России. 

Сама история подписания указа импера-
трицей Елизаветой начинается с инициативы 
Ивана Ивановича Шувалова – мецената, по-
кровителя ученых и коллекционера, а кроме 
того, еще и фаворита всемогущей императри-
цы, и достойна отдельного рассказа. Извест-
но, что Иван Иванович Шувалов был покрови-
телем и, возможно, другом М.В.Ломоносова, 
а сам Ломоносов сильно повлиял на выбор 
именно Москвы для основания университе-
та. Среди его аргументов были ссылки на то, 
что в Москве живет много дворян, а значит, 
будут желающие учиться; многие провинци-
алы имеют в Москве родственников и смогут 
обеспечить себя жильем и едой; проживание 
в Москве дешевле, чем в других городах. В ко-
нечном итоге Елизавета Петровна подписала 
предложенный указ, тем самым открыв но-
вую эру в истории России – ведь раньше там 
студентов не существовало как класса. 

Как известно, студент всегда готов прове-
сти время вне «учебного процесса»: как сто 
– двести лет назад, так и сейчас, русские сту-
денты пьют водку, устраивают фейерверки 
и веселятся до упаду. В XIX веке на День сту-
дента гуляла вся Москва. «Весело и шумно» – 
вот девиз этого движения, во время которого 
главное – ощутить себя Студентом!

И еще 25 января снова Новый год!
Что за праздник в этот раз?
Китайский Новый год сейчас!
Желаю вам безмерно счастья,
Пускай минуют вас ненастья,
Желаю праздник встретить дружно,
Чтобы было в жизни все, что нужно.
Удача в дом пусть постучится,
Желаю грезам вашим сбыться!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 
писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, 

дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора

23 января
• День ручного письма (День по-
черка);
• День зеленого света;
• День пирога;
• Праздник слухов.

24 января
• Международный день эскимо;
• День рождения баночного пива;
• День памяти жертв политиче-
ских репрессий казачества;
• День комплиментов;
• День зеленого сока;
• Всемирный день смеха от живо-
та.

25 января
• Татьянин день – День студента;
• День штурманов Военно-Мор-
ского Флота Российской Федера-
ции;
• День рождения МГУ;
• Китайский Новый год;
• День Генерального штаба ВС РФ;
• День противоположности;
• День ирландского кофе;
• День счастливых снеговиков.

26 января
• Международный день таможен-
ника;
• Международный день БЕЗ ин-
тернета;
• Всемирный день экологическо-
го образования;
• День супругов;
• День карамельных конфет с 
арахисом;
• День случайных направлений;
• Всемирный день помощи боль-
ным проказой.

27 января
• Международный день памяти 
жертв Холокоста;
• День снятия блокады г. Ле-
нинграда;
• День солнечного кофе;
• День шоколадного торта;
• День танца со своей тенью.

28 января
• Международный день защиты 
персональных данных;
• Всемирный день безработных;
• День рождения дизельного 
двигателя;

• День высших специальных офи-
церских классов ВМФ РФ;
• День ромашки;
• День пробуждения внутренне-
го ребенка;
• День черничных оладий.

29 января
• День мобилизации против 
угрозы ядерной войны;
• День первооткрывателя;
• День головоломок;
• День кукурузных чипсов;
• День скряги;

• День необязательств;
• День неспешного заплетания 
кос;
• День вольнодумцев;
• День рождения А.П.Чехова – 
160 лет.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ:
На правах рекламы

счет своего существования.

• День скряги;
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Жизнь продолжается

XXIV КУБОК РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 
СРЕДИ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Любимые песни

Федерация ветеранов тяжелой атлетики 
России ежегодно проводит соревнования 

на Кубок России по тяжелой атлетике среди 
старших возрастных групп. Очередные сорев-
нования на кубок России проходили с 13 по 
17 ноября 2019 года в городе Екатеринбур-
ге. Померяться силами в данном виде спорта 
собрались ветераны со всей России – от Ка-
лининграда до Камчатки. В составе команды 
Нижегородской области в возрастной группе 
70-74 года выступал Самарин Василий Ива-
нович. Он занял первое место и привёз золо-
тую медаль. Ветеран признался, что эта медаль 
не только самая тяжёлая по весу в его копилке, 
но и самая значимая в его жизни. 

ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
И вот мечта твоя сбылось.
В Свердловск поездка удалась,
А результатом всего то,
Не просто медаль – золото.
В твои года сидеть бы дома.
Да внуков чаем угощать. 
Вам это вовсе не знакомо.
Характер Ваш не обуздать.
Мы рады вновь поздравить Вас!
И как всегда наш Арзамас,
Ты прославляешь не впервой,
А результат твой – золотой.
Таких немного спортсменов 
Пусть будет здоровье отменно.
И дальше ставьте рекорды.
А мы за Вас будем горды.

Ольга Давыдова, г. Арзамас

Посвящается 27 января – 
Дню снятия блокады Ленинграда

ВОЛХОВСКАЯ ЗАСТОЛЬНАЯ
Слова П. Шубина, 
Музыка И. Любана
Редко, друзья, нам встречаться приходится,
Но уж когда довелось,
Вспомним, что было, и выпьем, как водится,
Как на Руси повелось!
Пусть вместе с нами семья ленинградская
Рядом сидит у стола.
Вспомним, как русская сила солдатская
Немцев за Тихвин гнала!
Выпьем за тех, кто неделями долгими
В мёрзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, дрался на Волхове,
Не отступал ни на шаг.
Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто умирал на снегу,
Кто в Ленинград пробивался болотами,
Горло сжимая врагу.
Будут навеки в преданьях прославлены
Под пулемётной пургой
Наши штыки на высотах Синявино,
Наши полки подо Мгой!
Встанем и чокнемся кружками, стоя, мы
Между друзей боевых,
Выпьем за мужество павших героями,
Выпьем за встречу живых!

История создания песни 
Как и у всякой песни фронтовых лет у «Вол-

ховской застольной» – своя история и не-
сколько вариантов. 

В апреле 1942 году заслуженный артист Бе-
лорусской ССР, комиссар батальона И.Любан 
написал мелодию, на которую вскоре «легли» 
стихи бойца РККА М.Косенко. В мае 1942 года 
песня уже была исполнена народной артист-
кой СССР Ларисой Александровской. Вначале 
песня называлась «Наш тост» и в ней были та-
кие слова:

Ну-ка, товарищи, грянем застольную. 
Выше стаканы с вином.
Выпьем за Родину нашу привольную, 
Выпьем и снова нальем.
Встанем, товарищи, выпьем за гвардию,
Равной ей в мужестве нет.
Тост наш за Сталина! Тост наш за партию!
Тост наш за знамя побед!

Корреспондент газеты «Фронтовая прав-
да» ленинградский поэт П.Шубин в 1943 году 
внес в текст некоторые изменения. Песня 
прозвучала уже как «Волховская застольная», 
а после 1953 года она еще раз изменила свое 
название, став «Ленинградской застольной» 
– в ней упоминание о Сталине отсутствовало.

Участники боев под Ленинградом, соеди-
нив два текста, предложили народный вари-
ант, в котором был куплет: 

Вспомним о тех, кто убит под Синявино,
Тех, кто не сдался живьем.
Выпьем за Родину! Выпьем за Сталина!
Выпьем и снова нальем!

Союз пенсионеров

В электронном кабинете ПФР запущен но-
вый сервис, с помощью которого можно по-
лучить справку, подтверждающую право на 
набор социальных услуг (НСУ). 

Справка предъявляется в организации, ко-
торые оказывают человеку социальные услу-
ги. В основном она требуется в медицинских 
учреждениях для получения льготных ле-
карств или в кассах РЖД для оформления бес-
платного проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте. Иногда справка может 
также понадобиться при обращении в Фонд 
социального страхования или органы соцза-
щиты за путевкой на санаторно-курортное ле-
чение.

Чтобы получить справку, необходимо войти 
в личный кабинет на портале электронных ус-
луг Пенсионного фонда и выбрать сервис «За-
казать справку о праве на получение НСУ». При 
наличии соответствующего права, в кабинете 
будет сформирован документ, который можно 
распечатать и предъявить по требованию. По-
лученная через личный кабинет справка заве-
ряется электронной подписью и равнозначна 
аналогичной справке, выдаваемой в клиент-
ских службах Пенсионного фонда.

Набор социальных услуг включает в себя 
лекарственные препараты и медицинские 
изделия, продукты лечебного питания для 
детей -инвалидов, путевки на санаторно-ку-

рортное лечение, проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте а также опла-
чиваемый проезд к месту лечения. По выбору 
человека социальные услуги могут частично 
или полностью предоставляться в виде де-
нежного эквивалента.

В настоящий момент в Нижегородской обла-
сти  полным набором социальных услуг в на-
туральной форме пользуются более 47 тысяч 
человек,  кроме этого более 15 тысяч человек 
в натуральной форме пользуются услугой по  
лекарственному обеспечению, более 17 тысяч 
человек в натуральной форме получают  услу-
гу по санаторно-курортному лечению и  более 
26 тысяч человек  в натуральной форме полу-
чают  услугу по бесплатному проезду. 

287 тысяч федеральных льготников в Ниже-
городской области  получают набор социаль-
ных услуг в денежном выражении. 

Сумма НСУ ежегодно индексируется и с 1 
февраля нынешнего года составляет 1 121,42 
рубль в месяц.

Помимо подтверждения права на НСУ, в 
электронном кабинете ПФР также доступны и 
другие сервисы, касающиеся набора социаль-
ных услуг. Например, сервис, позволяющий 
выбрать, какие из услуг будут предоставляться 
в натуральной форме, а какие – в виде денеж-
ного эквивалента. Подача соответствующего 
электронного заявления реализована в каби-
нете с 2017 года.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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Будьте здоровы

По данным Центра медицины 
сна Федерального медико-биоло-
гического агентства, 47% наших со-
отечественников систематически 
не высыпаются. Но одно дело, ког-
да у человека напряженный график 
работы или привычка смотреть се-
риалы по ночам, и совсем другое, 
когда времени на сон достаточ-
но, однако погрузиться в объятия 
Морфея все равно не получается. 

Бессонница, или инсомния, – до-
вольно распространенное явление, 
она может возникать у людей любо-
го возраста, ведущих разный образ 
жизни. Говоря на научном языке, 
бессонница – это расстройство сна, 
которое характеризуется его не-
достаточной продолжительностью 
или неудовлетворительным каче-
ством, возможно и одновременное 
наличие этих проявлений. 

Существует три типа бес-
сонницы. При пресомнической 
бессоннице человек долго не мо-
жет заснуть, интрасомническая ха-
рактеризуется частыми ночными 
пробуждениями, после которых за-
сыпание также наступает не скоро, 
а бессонница постсомнического 
типа влечет за собой ранние подъ-
емы, утрату бодрости и появление 
чувства разбитости, даже если 
продолжительность сна была нор-
мальной. 

Почему бывает бессонница? К 
ее возникновению может привести 
множество факторов. Это стресс, 
неблагоприятные для отдыха усло-
вия (шум, свет, физический и психо-
логический дискомфорт), постоян-
ная смена часовых поясов, прием 
различных лекарственных препа-
ратов, злоупотребление алкоголем, 
эндокринные расстройства, сер-
дечно-сосудистые и неврологиче-
ские заболевания, болезни органов 
дыхания, проблемы с ЖКТ. Также 
причиной нередко становится по-
жилой возраст человека. 

Последствия бессонницы весь-
ма неприятны: хронический не-
достаток сна приводит к окисли-
тельному стрессу и, как следствие, 
к проблемам с долговременной и 
кратковременной памятью. Кроме 
того, бессонница по ночам увели-
чивает риск развития инфаркта и 
инсульта для страдающего от нее 
человека, также у него нарушается 
процесс формирования костной 
ткани. Еще одно неприятное по-
следствие бессонницы – лишний 
вес, так как отсутствие у организма 
возможности восстанавливаться 
неминуемо влечет за собой ухуд-
шение метаболизма. 

Не нужно ставить себе диагноз 
«бессонница» после одной бес-
покойной ночи. Бессонница – это, 
прежде всего, относительно устой-
чивое состояние, для медицинско-
го подтверждения которого нужен 
ряд диагностических мероприя-
тий. Не зная конкретную причину 
нарушения сна, вы в лучшем слу-
чае просто не сможете избавиться 
от бессонницы, а в худшем – усу-
губите свое и без того неидеаль-
ное состояние. Только квалифици-
рованный врач способен выявить 

БЕССОННИЦА
причину такого сбоя, определить, 
действительно ли это бессонница, 
и сказать, что делать в сложившей-
ся ситуации. Мы приведем лишь 
самые общие рекомендации по 
поводу того, как избавиться от бес-
сонницы. 

Как бороться с бессонницей в 
домашних условиях. Существует 
несколько проверенных способов: 

Налаживание режима и со-
блюдение гигиены сна. Это ком-
плексный процесс, который в пер-
вую очередь подразумевает, что 
подъемы и отходы ко сну должны 
совершаться в одно и то же время. 
Во время налаживания режима не 
рекомендуется долго лежать в по-
стели после пробуждения. Кроме 
того, стоит заменить неудобный 
матрас и запастись берушами, если 
причина бессонницы – шумные со-
седи или «веселые» компании под 
окном. Комфортная температура 
и влажность воздуха, полное от-
сутствие света – также важные для 
полноценного сна условия. 

Физнагрузки и ведение ак-
тивного образа жизни. Прогулки 
на свежем воздухе, йога, пилатес 
будут очень кстати. При этом фи-
зической активностью не стоит за-
ниматься перед сном: упражнения 
лучше завершать за три–четыре 
часа до планируемого «отбоя». 

Ложиться спать с сильным 
чувством голода не следует: в та-
ком случае рекомендуется выпить 
стакан теплого молока или кефира, 
съесть что-нибудь легкое. Острые 
блюда, темный шоколад, а также 
кофе, чай, какао и газировку лучше 
вовсе убрать из вечернего рацио-
на. 

Можно попробовать меди-
тацию, послушать успокаиваю-
щую музыку и принять теплый 
(но не горячий) душ. А вот смо-
треть остросюжетные фильмы, 
обдумывать насущные проблемы, 
выяснять отношения с семьей и 
заниматься активной умственной 
деятельностью перед сном явно не 
стоит. 

Могут быть расслабляющие 
ванны с эфирными маслами: 
крепкому сну способствует мож-
жевельник, ромашка, апельсин, 
кипарис, кедр и мирра. Кроме того, 
нормализовать сон помогают отва-
ры валерианы, донника, ангелики, 
зверобоя, мелиссы, овса и пустыр-
ника. 

Кроме вышеперечисленных 
методов существует ряд лекар-
ственных препаратов, способ-
ных справиться с бессонницей по 
ночам. Даже перед началом при-
ема безрецептурных препаратов 
проконсультироваться со специа-
листом все равно нужно. Бывают 
препараты от бессонницы на нату-
ральной основе и синтетические. 
Натуральные не вызывают привы-
кания, практически не имеют по-
бочных явлений и содержат упо-
мянутые выше травы: валериану, 
пустырник, мелиссу и так далее. По-
мимо этого, в состав таких средств 
иногда входят витамины А, B и С, а 
также фолиевая кислота. Синтети-
ческие препараты обычно включа-
ют в себя аминокислоту L-трипто-
фан, которая участвует в синтезе 
нейромедиаторов серотонина и 
мелатонина – «гормонов сна». 

Народные средства от бессон-
ницы.

Мед. Его можно использовать 
как при хронических недосыпах в 
комплексном лечении, так и на на-
чальной стадии. Он не приносит 
вреда организму, разве что тем, у 
кого есть аллергия на составляю-
щие меда. Все, что нужно, – съесть 1 
чайную ложечку натурального пче-
линого продукта на ночь и запить 
небольшим количеством воды. 
Успокоит нервную систему стакан 
теплого молока с медом.

Отвар для хорошего сна. Для 
приготовления средства от бессон-
ницы нужно приобрести в аптеке: 
перечную мяту; пустырник; валери-
ану; хмелевые шишки. Первые две 
нужно взять по 30 г, а вторых – по 20 
г и перемешивать. Из смеси берет-
ся всего 10 г. Указанное количество 
заливается стаканом кипятка (250 
мл) и ставится на паровую баню. 
Время варки – 15 минут. После ох-
лаждения и тщательного процежи-
вания в отвар добавляется ровно 
столько кипяченой воды, сколько 
было изначально (то есть, должно 
получиться 250 мл). Средство выпи-
вается сразу перед сном. Его также 
можно употреблять в течение дня. 

Спиртовая настойка. Настой-
ка на основе шишек хмеля. Нужно 
1 часть шишек, залить 4 частями 
спирта – 40%. Настаивают лекар-
ство ровно 2 недели в темном ме-
сте в емкости с закрытой крыш-
кой. Затем настойку тщательно 
профильтровывают. Принимают 

при проблемах со сном и нервном 
возбуждении по 5 капель на 20 мл 
воды. Частота употребления – 2 
раза в день. Продолжительность 
лечения – 1 месяц.

Самые эффективные настои:
Ромашка. 1 ст. л. цветков ро-

машки заливают кипятком – 200 мл. 
Настаивается средство ровно пол-
часа. После процеживания и осту-
жения настой выпивают. Желатель-
но это делать за 1 час до сна.

Укроп. Для приготовления пона-
добятся плоды укропа. 3 ч. л. зали-
вают 500 мл кипятка. Настаивается 
средство под закрытой крышкой 
10-12 минут. Частота употребления 
– 3 раза в день. Последний прием 
обязательно перед сном. Указанная 
доза рассчитана на 2 дня.

Ясменник душистый. 2,5 ст. л. 
без горки заливают 500 мл кипят-
ка. Средство оставляют для наста-
ивания на 1 час. Пьют по 100 мл на 
ночь.

Мята, вахта, шишки хмеля, 
валериана. Указанные растения 
нужно перемешать в одинаковых 
количествах. 1 ст. л. сбора заливают 
стаканом кипятка и настаивают 30 
минут под зарытой крышкой. После 
процеживания нужно выпить 100 
мл перед сном. Употреблять можно 
в течение дня. Всего – 3 раза.

Валериана, душица. Душицы 
берут 10 г, а валерианы (корня) – 5 
г. Растения перемешиваются. Всего 
понадобится 10 г сбора. Настаива-
ют средство 1 час. На ночь выпива-
ют 100 мл настоя.

Спорыш. Измельченное расте-
ние заливают стаканом кипятка. 
Оставляют для насыщения на 20 
минут. Принимают по 20 мл после 
тщательного процеживания 2-5 раз 
в день.

Зверобой. Для восстановления 
сна у пожилых людей нужно пить 
настой на протяжении 2 недель. 3 
ст. л. лечебной травы заливают ста-
каном кипятка и настаивают в тече-
ние 2 часов. Принимают трижды в 
день по трети стакана. Последний 
прием – обязательно на ночь.

Тимьян ползучий. Принимать 
настой нужно дважды в день. 15 г 
растения заливают 200 мл кипят-
ка. Настаивать средство нужно на 
протяжении получаса. Количество 
на 1 прием – 100 мл. Второй должен 
обязательно приходиться на ночь.

Пустырник. 15 г растения нужно 
залить стаканом кипятка. Пьется 
средство после тщательно проце-
живания 2-3 раза в день. Третий 
прием приходится на ночное вре-
мя.

Иван-чай. Растение в коли-
честве 15 г заливается стаканом 
кипятка и варится на водяной бане 
15 минут, затем настаивается 1 час. 
После тщательного процеживания 
принимается по четверти стакана. 
Указанного количества должно хва-
тить на 1 день. На следующий нуж-
но приготовить новый настой. 

Надеемся, вы выбрали для себя 
подходящий метод и воспользуе-
тесь им, когда будет мучить бессон-
ница. 

Здоровья вам!
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На мой взгляд, началась но-
вейшая история, как минимум, 
нашей страны. А, скорее, и всего 
мира.

В первой части Послания В.В.Пу-
тин поставил (в очередной раз) 
объёмные задачи на повышение 
благосостояния той части народа, 
которая имеет доход на члена се-
мьи, мягко говоря, ниже среднего. 
И стимуляции подъёма демогра-
фии.

Не вдаваясь в подробности, пе-
речисленные им меры тянут на 
500 млрд. руб. в год дополнитель-
ного финансирования. Эту цифру 
назвал сразу после послания А.Ку-
дрин.

А ещё (чуть позднее) В.В.Путин, 
описывая некоторые перераспре-
деления ответственности и полно-
мочий, выразительной мимикой 
подчеркнул высказывание, что за 
президентом остаётся право от-
править в отставку не справивше-
еся правительство.

Выполнить поставленные в пер-
вой части послания задачи можно 
только в одном случае: надо «по-
слать подальше» все инструкции 
МВФ и навязанные извне бюджет-
ные правила и инвестировать эко-
номику за счёт своих собственных 
доходов, не отправляя их в по-
мощь «нуждающемуся» междуна-
родному банкирству.

Действовавший состав прави-
тельства на это не был готов, и по-
дал в отставку сразу после завер-
шения Послания.

Значит, задачи первой части 
Послания будут выполняться сле-
дующим составом правительства, 
которое осознанно должно быть 
готово к работе в новых условиях.

Но самое главное было в конце 
Послания. Это поправки к дей-
ствующей Конституции.

Знаковой является сама готов-
ность к её изменению, продикто-
ванная запросом народа на пере-
мены.

Перечислены возможные из-
менения в Конституции, но от-
мечено, что в ходе всенародного 
обсуждения могут возникнуть но-
вые предложения, которые будут 
учтены. Хотя, уже названо главен-
ство законов РФ над международ-
ным правом.

Главное, анонсировано всена-
родное обсуждение, всенародное 
голосование и утверждение Ду-
мой ПАКЕТА изменений в Консти-
туции. Менять пакет Дума будет 

не правомочна, а если пакет не 
примет, боюсь, её постигнет судь-
ба бывшего правительства.

Очень надеюсь, что в ходе об-
суждения возникнут поправки 
касательно частной собствен-
ности на природные богатства 
(желательно отменить и ввести 
собственность государства), неза-
висимости ЦБ (желательно ввести 
подотчетность), отсутствие идео-
логии (ну точно полная глупость, 
необходимо определяться с идео-
логией) и т.д. Путин не стал нагне-
тать ситуацию одномоментно, и 
так событий хватает. Остальное 
возникнет позже, как «глас наро-
да».

В общем, как говорил (не к ночи 
будь помянут) М.С.Горбачёв: «Про-
цесс пошёл». Надеюсь, что мы с 
вами не останемся в стороне и вы-
скажем свое мнение!

По сути дела, это начало изме-
нения действовавшей во всём 
мире, до последнего времени, мо-
дели экономического развития. И 
начало этому изменению положи-
ла наша страна.

На мой взгляд, те же изменения 
Конституции можно было проще 
провести в процессе создания бо-
лее интегрированного Союзного 
государства, с единой Конститу-
цией. В процессе этого РФ могла 
пойти на некоторые преференции 
Беларуси. Но, в любом случае, со-
бытие эпохальное, вызывает осто-
рожный оптимизм.

Приведу основные заявления 
президента России, сделанные 
им в ходе Послания Федерально-
му Собранию.

• Поддержка семей с детьми. 
Путин предложил предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но, причем уже с 1 января 2020 
года. Выплаты смогут получать 
семьи, чьи доходы не превышают 
одного прожиточного минимума 
на человека. На первом этапе вы-
платы составят половину прожи-
точного минимума. После оценки 
того, как работает система, пред-
лагается выплачивать полную 
сумму – около 11 тысяч на ребен-
ка в месяц, в зависимости от реги-
она.

• Программа материнского 
капитала будет продлена как 
минимум до конца 2026 года. 
При рождении первенца семья 
получает право на материнский 
капитал в 466 617 рублей. Для се-
мьи с двумя детьми размер капи-
тала составит 616 617 рублей. Эти 
суммы будут ежегодно индекси-
роваться. При рождении третьего 
ребенка государство гасит за се-
мью 450 тысяч рублей ее ипотеч-
ного кредита. В целом семья с 
тремя детьми сможет при помощи 
государства вложить в решение 
своей жилищной проблемы свы-

ше миллиона рублей.
• Учителя и школьники. Пре-

зидент предложил обеспечить 
бесплатным горячим питанием 
всех учеников начальной школы с 
1-го по 4-й класс. Там, где уже есть 
техническая возможность для это-
го, это должно случиться с 1 сентя-
бря 2020 года; там, где ее еще нет, 
– не позднее 1 сентября 2023-го.

Путин считает необходимым 
ввести доплату классным руково-
дителям в размере не менее 5 000 
рублей из федерального бюдже-
та (сейчас за это отвечают регио-
нальные бюджеты). При этом дей-
ствующие региональные выплаты 
за классное руководство должны 
быть сохранены.

• Кадры для здравоохране-
ния. Президент предложил изме-
нить порядок приема в вузы по 
медицинским специальностям: по 
специальности «Лечебное дело» 
сделать 70% бюджетных мест це-
левыми, по специальности педи-
атрия – 75%. Регионы при этом 
должны предоставить гарантию 
трудоустройства будущим вы-
пускникам.

• Изменения в Конституции: 
назначение высших чиновников 
и требования к ним. Главы субъ-
ектов, члены Госдумы и Совета 
Федерации, премьер-министр и 
вице-премьеры, федеральные ми-
нистры, руководители федераль-
ных органов, судьи не могут иметь 
иностранное гражданство или 
иностранный вид на жительство. 
Еще более жесткие требования 
Путин предложил предъявлять к 
претенденту на пост президента: 
отсутствие иностранного граж-
данства или вида на жительство 
даже в прошлом, а также постоян-
ное проживание в России не ме-
нее 25 лет.

• Путин согласился с тем, 
что из Конституции РФ мож-
но убрать оговорку «подряд» 
относительно сроков занятия 
должности президента: «В на-
шем обществе обсуждается кон-
ституционное положение о том, 
что одно и то же лицо не должно 
занимать должность президен-
та Российской Федерации более 
двух сроков подряд. Не считаю, 
что этот вопрос принципиальный, 
но согласен с этим».

• Президент предложил дове-
рить Госдуме не просто согласо-
вание, как сейчас, а утверждение 
кандидатуры председателя 
правительства. После этого по 
его представлению Дума должна 
утверждать всех вице-премьеров 
и федеральных министров. При 
этом президент будет обязан на-
значить их на должность.

• Президент, по предложению 
Путина, сохраняет прямое руко-
водство вооруженными силами 
и правоохранительной систе-

мой. При этом он может назначать 
руководителей силовых ведомств 
по итогам консультаций с Советом 
Федерации. Такой же принцип Пу-
тин предложил и при назначении 
прокуроров регионов. «Сегодня 
они назначаются по согласова-
нию с региональным законода-
тельным собранием… Это может 
на практике приводить к нефор-
мальным обязательствам перед 
местными властями», – пояснил 
президент.

Изменения в Конституции: 
международное законодатель-
ство. Требования международ-
ного законодательства, решения 
международных органов могут 
действовать на территории Рос-
сии только в той части, в которой 
они не влекут за собой ограниче-
ния прав и свобод гражданина РФ 
и не противоречат Конституции 
страны.

Изменения в Конституции: 
уровень жизни и статус Госсо-
вета. Президент предложил рас-
ширить и укрепить полномочия и 
реальные возможности местного 
самоуправления. Он также счита-
ет нужным закрепить в Конститу-
ции следующие нормы:

• минимальный размер опла-
ты труда не может быть ниже 
прожиточного минимума трудо-
способного населения;

• норму о достойном пенси-
онном обеспечении и индекса-
ции пенсий; По словам президен-
та, закрепление в Конституции 
их обязательной индексации не 
позволит уже отказаться от это-
го шага. «Правительство обязано 
будет индексировать пенсии, или 
это будет нарушение конституции 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями», – заключил Пу-
тин. 

• норму о статусе Госсовета 
при рассмотрении наиболее зна-
чимых для граждан и страны во-
просов.

Интернет. Путин считает не-
обходимым реализовать проект 
«Доступный интернет» — обеспе-
чить на всей территории России 
бесплатный доступ к социально 
значимым отечественным интер-
нет-сервисам. Платить за интер-
нет-трафик при этом не придется.

По пакету предложенных им 
изменений в Конституцию Путин 
предложил провести всенарод-
ное голосование. (Его дата пока 
неизвестна, но уже есть мнение, 
что это произойдет либо до 01 мая 
2020 года, либо в день голосова-
ния в сентябре 2020 года.)

Для реализации внесения изме-
нений  была создана специальная 
комиссия, в которую вошли 75 
человек – это политики, артисты, 
спортсмены, законодатели, уче-
ные, общественные деятели.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 2020. ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО?
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Зефир – вкусное, безобидное и 
полезное лакомство, которое без 
труда найдется на полке любого 
продуктового магазина. Уникаль-
ность продукта в его низкой ка-
лорийности и превосходных вку-
совых свойствах.

СЕКРЕТ ЗЕФИРА – ЕГО СОСТАВ
Зефир, сделанный по класси-

ческому рецепту, должен быть 
образован фруктово-яблочным 
пюре, яичным белком, сахарным 
песком и загустителем. Роль по-
следнего может быть отведена 
желатину, для получения которо-
го используются хрящи и сухожи-
лия животных. Благодаря этому 
компоненту зефир приобретает 
легкую резиновость.

Если лакомство отличается со-
держанием пектина, наделенно-
го свойством склеивать, то про-
дукт получается плотным.

Однако, многим нравится та 
разновидность зефира, для при-
готовления которой использует-
ся агар-агар. Для его выполнения 
используются бурые водоросли 
Черноморского акватория, наде-
ленные свойством загустителя. 
Зефир на подобном компоненте 
отличает воздушность и легкость.

ЗЕФИР И ЕГО ПОЛЬЗА – 
МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ

Многие уверены, что если про-
дукт вкусный, то он обязательно 
вреден для организма человека. 
Однако, это миф. Например, зе-
фир. Если его употреблять гра-
мотно, то можно рассчитывать на 
многие преимущества для орга-
низма.

Лакомство, приготовленное 
на агар-агаре, может похвастать 
высоким содержанием селена и 
йода (это объясняется происхож-
дением агар-агара, для приготов-
ления которого берутся морские 
водоросли). Эти микроэлементы 
оказывают положительное воз-
действие на функционирование 
щитовидной железы, снижают 
риск появления онкологии.

Зефир, имеющий в составе 
такой ингредиент как пектин, 
принесет особую пользу всем, 
кто озабочен проблемой своего 
долголетия. Этот компонент по-
могает организму человека из-
бавляться от токсинов, шлаков 
и иных вредных составляющих, 
а также укрепляет иммунитет и 
предупреждает появление язвы. 
Клетчатка, содержащаяся в пек-
тине, положительно воздейству-
ет на функционирование кишеч-
ника.

Зефир из желатина хорошо ска-
зывается на деятельности пище-
варительной системы.

Проводимые исследования по-
казали, что зефир наделен вну-

Наша кухня

шительным списком полезных 
качеств, а именно:

• наличие антибактериальных 
веществ помогает противостоять 
развитию кариеса;

• ароматный запах выполняет 
роль натурального релаксанта;

• благодаря флавоноидам со-
храняется эластичность сосудов;

• содержание антиоксидантов 
в крови становится выше;

• бром подавляюще воздей-
ствует на нервную систему.

В зефире содержатся быстрые 
углеводы, которые стимулируют 
умственную деятельность.

Диетологи отмечают, что зефир 
– это еще и натуральное лекар-
ство против болей в горле. Его 
употребление способно оказы-
вать смягчающее воздействие на 
сухой кашель. Флавониды пони-
жают воспалительный процесс, а 
слизь не дает бактериям распро-
страняться дальше и проникать в 
трахею.

Зефир можно давать детям, но 
только с 3-х летнего возраста.

СПОСОБЕН ЛИ ЗЕФИР 
НАНЕСТИ ВРЕД

Этот вопрос волнует многих. 
Несмотря на внушительный 
спектр полезных качеств, нужно 
помнить и о вероятном вреде, ко-
торый способен нанести зефир.

Зефир привлекателен незначи-
тельным количеством калорий, 
однако, сахар в этом продукте все 
же имеется, поэтому его бескон-
трольное употребление чревато 
развитием ожирения. По этой же 
причине лакомство противопо-
казано диабетикам. Однако они 
могут остановить свой выбор на 
зефире, в котором вместо глюко-
зы используется фруктоза.

При покупке зефира важно 
обращать внимание на его 
цвет. Светлый, белый продукт 
предупреждает о том, что в нем 
нет искусственных красителей. А 
вот красочные варианты разных 
цветов этого лакомства имеют в 
своем составе химические ком-
поненты, о пользе которых гово-
рить не приходится.

Минимум пользы несет в себе 
зефир, облитый шоколадом или 

посыпанный кокосовой струж-
кой. Калорий в нем намного 
больше, к тому же, он способен 
провоцировать аллергические 
реакции.

Зефир не стоит употреблять 
тем, у кого отмечаются сбои угле-
водного обмена.

ЗЕФИР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
Если сравнивать с другими 

кондитерскими изделиями, то 
стоит отметить, что именно зе-
фир отлично подходит в роли 
ингредиента меню даже тем, кто 
останавливает свой выбор на 
ограничениях и диетах.

Лакомство отличается незначи-
тельным содержанием калорий: в 
100 граммах продукта содержит-
ся 326 калорий. Тем, кто дружит 
с диетами, как никому другому 
требуются позитивные эмоции. 
Зефир – отличный способ поба-
ловать себя чем-то вкусненьким, 
содержащим углеводы, но не 
имеющим жиров.

Несмотря на то, что в период 
сбрасывания лишнего веса от 
сладкого вообще рекомендуется 
полностью отказаться, 1 зефир в 
день все же не испортит карти-
ны. Вес одной штучки составляет 
порядка 33 грамм, а это соответ-
ствует 100 ккал.
ВЫБИРАЕМ ПРАВИЛЬНЫЙ ЗЕФИР

Приобретая зефир в магазине 
нужно быть особенно бдитель-
ным и обращать внимание на сле-
дующие компоненты:

• Покупать натуральный про-
дукт, который белого цвета и не 
содержит красителей.

• Предпочитать лакомство в 
прозрачной упаковке, так удастся 
оценить его визуально, что нема-
ловажно.

• Красочный разноцветный зе-
фир стараться избегать, так как он 
напичкан вредными веществами.

• Серый цвет зефира преду-
преждает об использовании при 
приготовлении сухих сливок, 
воды или уксуса.

• Свежесть зефира проверяет-
ся легким надавливанием паль-
цев на поверхность. Если нажать 
на продукт, а потом быстро от-

пустить, то оперативное возвра-
щение в первоначальную форму 
свидетельствует о свежести про-
дукта.

• Зефир, облитый шоколадом, 
должен иметь блестящую поверх-
ность. Если этого не наблюдается, 
то значит, для производства была 
использована кондитерская 
глазурь, выполненная на основе 
сои и жира.

ДЕЛАЕМ ПОЛЕЗНЫЙ ЗЕФИР 
ДОМА

Зефир легко можно пригото-
вить самостоятельно дома, при 
этом специальных кулинарных 
способностей не требуется. Пред-
ставленный ниже рецепт помо-
жет приготовить лакомство, ни-
чуть не уступающее ГОСТовскому 
стандарту.

Желатин в количестве 25 гр. 
замачивается в прохладной воде 
как минимум на пару часов, пока 
не набухнет. Также 1 кг сахара 
нужно замочить в стакане охлаж-
денной воды, после растворения 
состав кипятится в течение 8 ми-
нут, затем снимается с плиты, до-
бавляется желатиновая смесь и 
все это взбивается миксером око-
ло 10 минут.

В полученный состав добавля-
ется чайная ложка лимонной кис-
лоты и все взбивается еще минут 
5.

Затем нужно досыпать вани-
лин в количестве 1 чайной ложки, 
смесь взбивается 3 минуты. После 
этого нужно добавить 1 чайную 
ложку соды и еще взбивать 8-10 
минут, до тех пор, пока состав не 
приобретет нужную густоту. Уз-
нать об этом можно по венчику, 
который будет оставлять четкий 
след.

На противень, который пред-
варительно следует застелить 
бумагой, выкладывается будущий 
зефир шприцем и убирается в хо-
лодильник, пока не застынет. Че-
тырех часов будет достаточно.

Полученное лакомство станет 
превосходной альтернативой ма-
газинному изделию.

Зефир – не просто сладкий 
десерт, который украсит любой 
стол, но и продукт, который может 
быть полезен организму. Низкая 
калорийность, прекрасные вку-
совые качества и положительные 
свойства лакомства сделали его 
очень популярным. Даже люди, 
которым сладкое противопоказа-
но, могут позволить себе съедать 
одну зефиринку в день без вреда 
для организма.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ПОЛЬЗА И ВРЕД 
ЗЕФИРА

Важно! В зефире отсутствует 
жир. Для приготовления про-
дукта используется фруктовое 
пюре, яичный белок и натураль-
ный загуститель.

Я конечно не зефир, но тоже 
не против побыть в шоколаде.

Миру – мир!
А мне – зефир!

УЛЫБНИТЕСЬ...
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Ваше творчество

Алла Опаринская
ЧАЙКА НА БЕРЕГУ

Я шла по булыжничкам серым
По берегу Волги-реки,
И чайки метались под небом,
И звали меня: «Помоги!»
На камушках чайка лежала,
Беспомощно крылья раскрыв.
На ладан она чуть дышала,
В бессилии глазки прикрыв.
Склонилась к несчастной пичуге
И в тёплые руки взяла:
Средь перышек рана зияла, 
Что жизнь у неё забрала.
Разбилась негаданно птаха,
Помочь ей ничем не смогла
И горькие слёзы горохом
Скатились в бороздки лица.
Ладони мои ощущали,
Как жизнь покидала её –
Сердечко уже затихало
И громко стучало моё.
А чайки кружились над нею,
Печальные крики неслись:
Прощались с подругой своею
И вновь устремились все ввысь.
А слёзы катились невольно,
Печалью стонала душа
И сердце стучало так больно...
А в небе рыдала гроза.

На тихом старом месте   
У дома огород 
В саду цветет из детства
Подсолнух каждый год.  

Губин В.П.
Ванька жил в деревне у деда Матвея каждое лето 

почти от рождения. 
Елизавета, дочка Матвея, была студентка второ-

го курса медицинского института, и в самую сессию 
придумала рожать. Ну, Евдокия, жена Матвея пое-
хала к дочке в город помогать. Не бросать же учебу, 
раз родился на божий свет мальчонка. А как сдала 
экзамены дочь, они приехали всем семейством в 
деревню, деда выручать, одному с хозяйством труд-
но справляться. Дед Матвей был очень рад гостям 
дорогим. А когда увидел внучонка и вовсе растаял, 
малой был рыженький, глазки голубенькие, носик 
пуговичкой, маленький ротик бантиком, и назвали 
внука Иваном. Прожили гости дорогие лето в дерев-
не, осенью уехали в город, дальше учиться. Матвей 
с Евдокией заскучали, вроде что потеряли, Евдокия 
иногда ездила в город навестить и помочь. Зиму ма-
лыш рос с родителями и няней, а летом –  к деду с 
бабушкой. Мальчонка рос крепеньким, смышленым, 
очень серьезным, уж не улыбнется лишний раз, и вел 
себя как дед, все движения повторял. Бабушка сшила 
ему душегрейку, как у деда. Ванюшка «хвостиком» хо-
дил за дедом, помогал во всем. Так и рос Ванька, ле-
том в деревне, зимой в городе. Все в деревне люби-
ли делового мужичка Ваньку. Не по годам был умен, 
рассудителен. Рыжая головенка мелькала то в одном 
месте, то в другом. 

Как-то дед с внуком в сараюшке работали, курица 
снесла яйцо, раскудахталась, да так весело. Ванюшка 
спрашивает: 

– Деда, она почему так шумит?
– Петуха зовет, чтобы сообщить, что потомство 

прибавилось. 
Внук огляделся кругом, а петуха не увидел, забес-

покоился. 
– Как же так, Петька потерялся и не узнает, что у 

него кто-то родился. 
Дед рассмеялся:

– Ванька, не волнуйся, петух в командировке у со-
седки бабы Шуры во дворе, с другими курами разби-
рается. Разберется, домой придет. 

Мальчонка решил – не порядок это, в чужой двор 
ходить, взял прут и отправился за петухом. С тех пор 
следил строго, чтобы не ходил Петька в командиров-
ку.

Однажды весной помогал Ванька бабушке гото-
вить семена  для посадки, расспрашивал, как это из 
такого маленького семечка вырастет морковка или 
свекла. Бабушка ему рассказывала, какое семечко и 
что из него вырастет, потом дед принес блюдечко, где 
лежали большие семена.

– Деда, а из этих семян что вырастет?
– Подсолнушки, Ванюша, вырастут. Это такие боль-

шие цветы, как солнышко.
Ванька поднял голову кверху, смотрел на небо. 

Матвей увидел рыжую головку внука, милое лицо в 
конопушках. Сердце его зашлось от счастья, он при-
жал головенку к себе, ласково погладил и сказал:

– Подсолнушек ты мой, солнышко, радость моя, – и 
поцеловал в макушку. 

Семечки они посадили в палисаднике. Ванька все 
лето ухаживал за растениями, поливал, пропалывал, 
наблюдал, как растут. Когда подсолнухи выросли, 
мальчик очень радовался красоте такого большого 
цветка, всем их показывал, а еще оказалось, что мож-
но есть семечки, в длинные, зимние вечера, сидеть 
перед телевизором и щелкать. Уж очень он хлопотал 
у подсолнухов, с тех пор Ваньку стали звать «Подсо-
лнушек». Каждое лето они с дедом не забывали са-
жать подсолнухи, и эти солнечные цветы украшали 
палисадник. Хотя Ванька еще небольшой, а помощь 
была не малая, за курами следил, чтобы в грядки не 
залазили, гусей на пруд водил, козу на лужок – трав-
ки пощипать. Даже деду дрова пилить помогал. А 
на зиму мама забирала его в город, в разные круж-
ки записывала, она даже в хор с собой брала, где он 
тоненьким голосочком попискивал. На художествен-
ной гимнастике неуклюже делал упражнения, за это 
тренер его ругал. Все ему это не нравилось, он меч-
тал о дедушке и деревне. Летом Ване исполнилось 
шесть лет, и родители решили записать его в школу с 
английским уклоном. Когда они пришли знакомиться 
со школой, ему очень не понравилась учительница, 
она стояла с палкой и почему-то все время хлопала 
ей себе по ладони. Ванька представил себе, как она 
с ним говорит на английском языке, а он же его не 
знает, и эта тетка его – бац, бац по башке. Ночь плохо 
спал, лежал с раскрытыми глазами и думу думал. Как 
там один дед справится с хозяйством, ему хорошо, 
он на пенсии, никуда не надо торопиться. И ему не 
с кем даже поговорить. Надо срочно идти на пенсию 
и ехать к деду. Он тихонько встал, умылся, зубы по-
чистил, из кладовки достал старый чемодан и стал 
складывать нужные вещи. На всякий случай взял лю-
бимые игрушки, надел резиновые сапожки, плащ, па-
пину фуражку, достал мелочь из копилки на дорогу, 
конфетки ириски, их дед любит. Когда совсем собрал-
ся, проснулась мама и вышла в прихожую. Она очень 
удивилась, спросила сына: 

– Ванюша, далеко собрался?
– Да вот решил, пойду-ка  я на пенсию. Будем с де-

дом жить в деревне, хозяйством заниматься.
 Мама улыбнулась, взяла Ваню на руки, поцеловала 

и сказала:
– Рано тебе, Ванюша, на пенсию, надо подрасти, 

выучится, профессию приобрести.
– Мама, я не хочу в школу, там тетя с палкой, я же 

английский не знаю, так она будет палкой  меня бить. 
– Сынок, у нее  в руках не палка, а указка, она ей 

будет показывать буквы, а вы запоминать. Не  бойся, 
сынок, мы тебя не дадим в обиду, солнышко ты наше. 
Зиму в школе проучишься, а на  лето поедешь деду 
помогать.

 Галина Букаева

СРОЧНО ИДТИ НА ПЕНСИЮ

Вячеслав Сизов-Зарайский
Ты вылитая осень,
С ней близнец!
В тебе всё холодно и остро,
Ты мой конец!
В тебе нет милосердья,
Нет тепла!
Ты вечно сердишься,
А мне хоть плачь!
Непредсказуема
Осенняя пора!
Твоё безумие –
Природа, иль игра?
И снова бешено
Рванул осенний вихрь!
На осени замешаны
Похоже Вы!

Елена Лунина, Нижний Новгород

***Белый снег заметает 
прошедшие дни.

В том, что было, иль не было 
никого не вини,

Лишь бы дни уходили, 
приходили не зря,

Лишь бы радости были, 
надежду даря.

Несомненно на лучшее, 
на счастливые случаи,
На желание жить, 
удивляться, любить,
Мир в душе сохраня, 
равнодушным не быть!
Новый год наступает 

для нас неспроста
Кто-то с чистого, может, 

напишет листа,
Поменяв персонажи, 

счастливый рассказ,
А уж что в нем, зависит, 

конечно, от нас!
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Антон Павлович Чехов родил-
ся 29 января 1860 года в Таганро-
ге. Это один из самых выдающихся 
писателей не только 19 века, но и 
вообще, всех времен. Гениальный 
русский писатель, драматург и 
прозаик был профессиональным 
врачом. Этот факт знают все бо-
лее-менее  образованные люди. В 
его рассказах нередко прослежи-
вается потрясающая наблюдатель-
ность прирожденного доктора, 
умеющего анализировать не толь-
ко внешние характеристики чело-
века, но и внутренний мир. Удиви-
тельная красота чеховского языка, 
потрясающий юмор, ирония и глу-
бина суждения – все это делает его 
рассказы уникальными и не имею-
щими аналогов в мире.

Интересных фактов о А.П.Чехове 
столько, что из них можно соста-
вить целую книгу. Однако нам нуж-
но обойтись одной статьей.

Итак:
– В семье Чеховых было пять 

сыновей и одна дочь. Антон был 
третьим ребенком. Его отцом был 
простой купец, владелец бака-
лейной лавки. Каждый день после 
школы Чехов вместе с братьями по 
очереди сторожили лавку отца. В 
пять утра семья просыпалась для 
того, чтобы петь в церковном хоре.

Отчий дом А.П. Чехова 
в Таганроге

– Маленького Антошу Чехова на-
зывали «Бомбой» за то, что у него 
была слишком большая голова. 

– Многие думают, что Чехов был 
щуплым и хрупким «ботаником». 
На самом деле, по описанию зна-
комых, в молодости Антон Павло-
вич слыл «русским богатырем». 
Однако к концу жизни он действи-
тельно здорово подкачал, так как 

несколько лет тяжело болел ту-
беркулезом. Интересен тот факт, 
что однажды Юрий Яковлев, из-
вестный артист, рост которого со-
ставлял 187 см., решил примерить 
настоящий пиджак Чехова. Каково 
же было его удивление, когда он 
оказался ему как раз по размеру. 
Следовательно, рост Антона Чехо-
ва был не менее 185 см!

– Интересен факт, что у писателя, 
вместе с известностью, появилось 
множество поклонниц. Причем 
они в буквальном смысле слова 
преследовали его. Прогуливаясь 
по улицам, он то и дело сталки-
вался со «случайными» дамами, 
которые всеми силами пытались 
привлечь его внимание. Они тща-
тельно рассматривали его костюм, 
восхищались походкой и улыбкой, 
которая, по воспоминаниям мно-
гих современников, была действи-
тельно «удивительной». Острые 
языки местных журналистов ми-
гом присвоили поклонницам писа-
теля меткое название – «Антонов-
ки».

– Известно ли вам, что Антон 
Павлович Чехов входит в тройку 
самых экранизируемых авторов в 
мире? Возглавляет эту триаду Шек-
спир, за ним идут Чехов и Диккенс 
соответственно.

– Дед Антона Павловича, Егор 
Михайлович, был крепостным, 
однако он сумел собрать нужную 
сумму денег и выкупить всю се-
мью.

Интересно также, что в 1899 году 
император Николай II подписал 
указ о даровании Чехову потом-
ственного дворянства. Однако он 
был не то, чтобы отвергнут, а про-
сто проигнорирован писателем. 
Антон Павлович никак не отреаги-
ровал на появление этого указа и 
вообще нигде о нем не упоминает, 
хотя прекрасно знал о его суще-
ствовании.

– Немногие знают, что Антон Че-
хов всю сознательную жизнь за-
нимался благотворительностью. 
Помогал собирать средства для 
постройки сельских школ и сана-
ториев для малоимущих крестьян. 
Работал доктором как волонтер. 
Даже в последние годы, когда он 
сам был тяжело болен, он не пе-
реставал в определенные часы 
принимать пациентов и бесплатно 
снабжать их лекарствами.

– Его любимыми собаками были 
таксы. Две его любимые собачки 
носили имена Брома Исаевича и 
Хины Марковны.

– Когда Чехов впервые увидел 
Сергея Рахманинова, он сказал: 
«Из Вас выйдет большой человек». 
На вопрос о том, на каких основа-
ниях он сделал такое «предсказа-
ние», Антон Павлович ответил про-
сто: «Это написано на Вашем лице».

– Мало кто знает и тот факт, что 
именно благодаря дружбе с Че-
ховым, Максим Горький смог опу-

бликовать свою, ставшую впослед-
ствии знаменитой, пьесу «На дне».

– А этот интересный факт о Че-
хове не знает практически никто. 
Станиславский рассказывал, что 
однажды к нему в гости пришел 
его старый знакомый. Это был ве-
селый человек, которого в обще-
стве считали «немножко беспут-
ным». Он со всеми общался, шутил 
и смеялся, а Чехов, тем временем, 
сосредоточенно посматривал на 
гостя. Когда тот ушел, Антон Пав-
лович стал расспрашивать Станис-
лавского об этом человеке. Когда 
хозяин решил поинтересоваться 
о причине такого любопытства, 
Чехов воскликнул: «Как же, ведь 
он самоубийца». Через несколько 
лет Станиславский с изумлени-
ем узнал, что этот его знакомый 
совершил суицид, выпив яд. Эта 
поистине мистическая прозорли-
вость писателя глубоко поразила 
режиссера.

– Чехов первый писатель, кото-
рый совершил самоотверженную 
поездку на остров Сахалин, где 
жили ссыльные каторжники. Это 
была тяжелейшая для его здоро-
вья поездка в 10 тыс. км, которая 
длилась 81 день, причем 4 тысячи 
километров совершались на ло-
шадях, а не на поезде (Транссибир-
ская магистраль еще не была по-
строена). Десятичасовые переезды 
в мокрых валенках привели к се-
рьезному обострению симптомов 
заболевания. Как опытный врач, 
Чехов понял, что у него туберку-
лез. В конечном счете, именно эта 
поездка стала катализатором бо-
лезни писателя. Итогом этого путе-
шествия стали произведения «Из 
Сибири» и «Остров Сахалин». Лю-
бопытно, что Чехов провел опрос 
почти десяти тысяч жителей Саха-
лина, проведя, по сути, первую пе-
репись тамошних жителей.

– Чехов до самой смерти так и 
не смог расстаться с профессией 
врача. В 1904 году, когда началась 
Русско-Японская война, он писал 
своему знакомому о том, что хочет 
поехать на Дальний Восток в каче-
стве врача, а не корреспондента. 
Если бы через несколько месяцев 
он не умер, может быть, он стал бы 
и первым писателем, прошедшим 
войну.

– Ольга Книппер, жена писателя, 
расстраивалась тем, что у мужа нет 
«крупных» произведений. На что 
Чехов отвечал: «Это у меня, Дуся, 
почерк мелкий…».

– Лев Толстой после смерти Ан-
тона Павловича сказал: «Чехов со-
здал новые, совершенно новые, 
по-моему, для всего мира формы 
письма, подобных которым я не 
встречал нигде…». Именно Льву 
Николаевичу принадлежит выска-
зывание: «Чехов – это Пушкин в 
прозе».

– Антон Чехов был чрезвычай-
но гостеприимным человеком. В 
иные дни у него в доме спали на 
всех кроватях, диванах и лавках. 
Иногда даже в сенях. Мелихов пи-
сал: «Чехов принимал у себя го-
стей в таком беспримерном коли-
честве, словно у него был не дом, а 
гостиница».

– На Западе известен как гени-
альный драматург, равный по ве-
личине Шекспиру. Бернард Шоу 
писал: «В плеяде великих европей-
ских драматургов… имя Чехова 
сияет как звезда первой величи-
ны».

– Когда умер отец Чехова, Ан-
тону Павловичу достался его пер-
стень с надписью: «Одинокому вез-
де пустыня». Он всегда носил его с 
собой.

– Практически все наследство и 
авторские права писатель завещал 
сестре Марии. Последние слова за-
вещательного письма, написанные 
сестре из Германии, были сугубо 
«чеховскими»: «Помогай бедным. 
Береги мать. Живите мирно». Че-
хов умер ночью, 2 июля 1904 года 
в возрасте всего лишь 44 лет. Когда 
он отъезжал в Германию для лече-
ния, одному знакомому он прямо 
сказал: «Еду подыхать». В эту ночь 
он проснулся, и впервые за все 
время попросил позвать врача. 
Затем Чехов произнес – я умираю. 
Далее Ольга Книппер рассказы-
вает, как он попросил, чтобы она 
налила ему шампанского. Выпив, 
он повернул к ней лицо, улыбнул-
ся своей удивительной улыбкой и 
сказал: «Давно я не пил шампан-
ского». После этого он лег на ле-
вый бок и умолкнул навсегда.

Согласно законам Германии, 
умерших от туберкулеза запре-
щено было перевозить куда-то, их 
нужно было срочно кремировать. 
Но Ольга Книппер  договорилась  и 
местный чиновник достал ей холо-
дильный вагон для перевозки мо-
роженых устриц. Именно так тело 
Чехова было доставлено в Москву. 
Антон Павлович Чехов похоронен 
на кладбище Новодевичьего мона-
стыря, возле отца.

Связь времен

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О А.П.ЧЕХОВЕ
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– Привет, Серега. Что нового? 
– Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованны-

ми усами. Бабы с нарисованными бровями почему-то 
сказали мне, что я дурак.

***
– Новогодний утренник в детском саду. Дед Мороз 

вручает подарок очередному ребенку:
– А ты был хорошим мальчиком? 
– Что значит «был»?!

Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Штат. Рулетка. Апофема. Ода. Рай. Клей. Черепок. Ябедник. 

Рань. Игуана. Потомки. Зипун. Кутум. Теория. Синица. Елец. Ладан. Абляут. Кас-
сир. Осло. Чека. Таро. Смэш. Ринит. Диплом. Трактир. Оригами. Ваза. Такси. Книга. 
Сабо. Остов. Кола. Мачта. Кефир. Бора. Оленина. Хрен. Укроп. Пол. Сотка. Лимит. 
Ура. Искра. Улика. Ротор. Миля. Адрес. Яство. Ага.

По вертикали:  Отелло. Ильм. Раскопки. Тина. Эри. Тело. Стойло. Идиш. Офе-
лия. Маца. Дарвин. Врач. Аноним. Риска. Ерик. Пика. Норд. Флора. Урал. Катар. 
Енот. Боровик. Степь. Имаго. Хаус. Змея. Зал. Баркли. Лучина. Абелия. Пиетет. 
Оникс. Майя. Театр. Мат. Бинт. Каир. Побег. Ежа. Атом. Утро. Дуло. Стека. Аск. Сер-
на. Ряса. Ткач. Рута. Инки. Ирбис. Творог. Арка. Ядро. Рила. Пара.
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