
Каждый год 2 февраля аме-
риканцы и канадцы отмечают 
праздник – День сурка. Говорят, 
что традиция наблюдать за пове-
дением вышедшего из норы сур-
ка и делать долгосрочные выво-
ды о предстоящей весне пришла 
аж из Древнего Рима. Правда, там 
2 февраля следили за тем, что бу-
дет делать разбуженный ежик, 
увидит ли он свою тень, а пото-
му и праздник назывался День 
Ежа. Современные наблюдатели 
за предсказателями-сурками со 
всей серьезностью подходят к 
этому вопросу. Животные-метео-
рологи даже имеют свой кастинг, 
свое место в мировом рейтинге 
предсказателей погоды. В горах 
Пенсильвании в США живет пер-
вый сурок-метеоролог, в этом 
штате проводятся ежегодные 
фестивали, посвященные мудре-
цам-грызунам. А люди с нетер-
пением ждут и радостно привет-
ствуют пробуждение животного, 
следят за его поведением, дела-
ют выводы и весело отмечают это 
событие. С праздником!

День встречи выпускников, 
проводящийся традиционно в 
первую субботу февраля – од-
новременно очень радостный и 

чуточку грустный праздник. Ра-
достный от того, что, видя став-
шие родными за много лет учебы 
лица, душой возвращаешься в 
детство и юность. А грустный он 
потому, что время летит неумо-
лимо быстро, и с каждой после-
дующей встречей это ощущается 
сильнее.

В любом учебном заведении 
обычно существуют свои тради-
ции праздника. И встречи чаще 

проходят не  в феврале, а летом 
или в мае, когда тепло. Кажется, 
что само детство где-то в угол-
ках сердца замирает от предвку-
шения встречи с прошлым. А тот 
заряд веселья, оптимизма и энер-
гии, который дарят такие встречи, 
даёт силы, заставляет стремиться 
к новым высотам и надолго оста-
ется в памяти ярким приятным 
впечатлением.

Каждый из нас давно уже не ре-
бенок. Мы повзрослели, у каждо-
го свой путь, но никогда не забу-
дется нами чудесное время – это 
школьная пора. Всегда хочется 
вернуться в то счастливое и без-
заботное время, где ты еще мал, а 
впереди еще много интересных и 
неизведанных тропинок. Мы вме-
сте прошли через многое – по-
знавали мир, учились, списывая 
друг у друга, дурачились, дружи-
ли, взрослели и влюблялись. Это 
неизменно в нашей памяти. 

Я вам желаю в настоящем такой 
же детской и беспечной радо-
сти, легкости, целенаправленных 
решений и огромного счастья. 
Пусть то, что еще не достигнуто, 
обязательно к вам приблизится!

Умчались годы школьные,
Их больше не вернуть,
Но как же все же хочется
Нам в детство заглянуть.
На час, на два, хоть чуточку
Вернуться всей душой
Туда, где были молоды,
Где было хорошо.
Февраль, суббота первая,
Встречай любимый класс,
Ребята! Одноклассники!
Ну как? Как жизнь у вас....

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 

Здравствуйте, 
мои дорогие читатели!
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Слово редактора

30 января
• День деда Мороза и Снегурки;
• День круассана;
• День красных стрелочек, по-
казывающих на юг.

31 января
• Международный день ювели-
ра;
• День рождения русской вод-
ки;
• День наоборот;
• День горячего шоколада;
• День профессионалов;
• День веселья на работе;
• День вдохновения сердца ис-
кусством;
• День рисования солнца на 
снегу.

2 февраля
• День сурка;
• День встречи выпускников.

3 февраля
• Всемирный день свободной 
любви.

4 февраля
• Всемирный день борьбы про-
тив рака.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 30 ЯНВАРЯ 

ПО 4 ФЕВРАЛЯ
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Жизнь продолжается

На учёте в органах ПФР Нижего-
родской области состоит 1 059 967 
пенсионеров, из них почти 1 млн. че-
ловек получают страховую пенсию, 
65,3 тыс. человек получают пенсию 
по государственному пенсионному 
обеспечению,  в т.ч. 60,7 тыс. человек 
– социальную пенсию.

112 268 гражданам установлена 
компенсационная выплата в связи 
с уходом за нетрудоспособными 
гражданами. 

В 2019 году в территориальные 
органы ПФР Нижегородской обла-
сти по различным вопросам, связан-
ным с пенсионным обеспечением, 
обратилось свыше 700 тыс. граждан, 
в т.ч. по вопросу назначения пенсии 
48,4 тыс. человек. Процент заявле-
ний о назначении (доставке) пен-
сии, представленных в электронном 
виде (ЛК ЗЛ, ЕПГУ), составил 82,3% от 
общего количества поданных заяв-
лений.

Территориальными органами 
ПФР области за 2019 год назначе-
но 44 385 пенсий, в т.ч. 36 811 стра-
ховых пенсий, произведено 30 498 
перерасчетов размеров пенсии на 
основании поданных заявлений, 
вынесено 16 787 решений о назна-
чении выплат за счет средств пенси-
онных накоплений, 42 869 решений 
об установлении ежемесячной де-
нежной выплаты в связи с уходом за 
нетрудоспособными гражданами.

В мае 2019 года в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от  
24.04.2019г. №186 осуществлены 
единовременные выплаты в разме-
ре 10 тыс. руб. 1 410 гражданам, в т.ч. 
282 инвалидам Великой Отечествен-
ной войны и 1 128 участникам Вели-
кой Отечественной войны.

С 1 июля 2019 года пересчитаны 
размеры ежемесячной выплаты, 
осуществляемой  родителям (усыно-
вителям, опекунам, попечителям) в 
связи с уходом за детьми-инвалида-
ми (инвалидами с детства I группы), 
с 5 500 рублей до 10 000 рублей. В 
настоящее время количество лиц, 
получающих такую выплату, состав-
ляет 7 290 чел. 

С  августа 298 363 пенсионерам 
произведен беззаявительный пе-
рерасчет пенсии за счет страховых 
взносов, начисленных за них ра-
ботодателем в 2018 году, средний 
размер увеличения составил 171,07 
руб. 

В 2019 году продолжена работа по 
перерасчету пенсий в связи с заме-
ной учтенных ранее при исчислении 
размера пенсии периодов работы 
на «нестраховые» периоды. За год 
за таким перерасчетом обратилось 
16,8 тыс.  пенсионеров, по 14,8 тыс. 
заявлений принято решение о пе-
рерасчете пенсии, что составляет 
87,68% от общего количества заяв-
лений, в среднем прибавка к пенсии 
составила 534,33 руб. По остальным 
заявлениям вынесены решения об 
отказе в перерасчете в связи с его 
невыгодностью.

С 1 января 2019 года для нера-
ботающих пенсионеров, прожива-
ющих в сельской местности, отра-

22 января прошла пресс-конференция 
Нижегородского отделения Пенсионного фонда России. Тема:

ИТОГИ РАБОТЫ ПЕНСИОННЫХ СЛУЖБ ЗА 2019 ГОД

ботавших в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет,  введена 25-процент-
ная надбавка к фиксированной вы-
плате (размер повышения в 2019 
году составлял 1333,55 руб., в 2020 
году – 1421,56 руб.). Перерасчет 
размера фиксированной выплаты 
«селянам» производился по доку-
ментам выплатного дела без подачи 
пенсионером заявления. При этом в 
случае, если пенсионером в течение 
2019 года представлялись дополни-
тельные документы, необходимые 
для перерасчета фиксированной 
выплаты, такой перерасчет осущест-
влялся с возвратом к 1 января 2019 
года. При представлении таких до-
кументов, начиная с 2020 года, пе-
рерасчёт будет производиться с 1-го 
числа месяца, следующего за меся-
цем обращения.

Количество пенсионеров, кото-
рым установлено повышение раз-
мера фиксированной выплаты в 
связи с наличием «сельского» стажа 
работы, составляет 22 832 чел.

В 2019 году проводилась следую-
щая индексация пенсий:

– страховые пенсии неработаю-
щим пенсионерам были увеличены 
с 1 января на 7,05%; 

– государственные пенсии были 
увеличены с 1 апреля на 2%.

В 2020 году с 1 января 2020 года 
увеличены на 6,6% страховые пен-
сии неработающим пенсионерам.

В настоящее время в Нижегород-
ской области средний размер стра-
ховых пенсий составляет 15 315,75 
руб., в т.ч. пенсии по старости – 15 
756,23 руб.

Количество пенсионеров, кото-
рым страховая пенсия выплачивает-
ся с учетом индексации, составляет 
79,74%.

Средний размер государственных 
пенсий – 8 960,60 руб., в т.ч. сред-
ний размер социальных пенсий – 8 
485,28 руб. 

Размер социальной пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы составляет 12 681,09 
руб.

Как и раньше, нет пенсионеров с 
ежемесячным доходом ниже про-
житочного минимума пенсионера. 
Всем неработающим пенсионерам 
производится социальная доплата к 
пенсии до уровня прожиточного ми-
нимума, который в 2019 году состав-
лял в Нижегородской области 8 102 
руб., в 2020 году – 8 689 руб.

Начиная с прошлого года терри-
ториальными органами ПФР про-
водится работа по проведению те-
матической проверки выплатных 
дел граждан, в которых заработок 
пенсионера меньше максимального 
размера, установленного для исчис-
ления размера пенсии (где отноше-
ние заработка пенсионера к сред-
немесячной заработной плате по 
стране меньше величины 1,2).

В Нижегородской области таких 
получателей пенсии свыше 445 тыс. 
человек. Территориальными орга-
нами с целью оказания содействия 
в выборе более выгодного вариан-
та заработка направлено свыше 32 
тыс. запросов в архивы и органи-
зации, где работали граждане. По 
результатам проведенной работы 
осуществлено свыше 7 тыс. перерас-
четов пенсии в связи с увеличением 
размера. 

С 2019 года в компетенцию Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации входит информирование 
граждан об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возрас-
та. В рамках этой работы налажено 
взаимодействие с органами, пре-
доставляющими соответствующие 
льготы предпенсионерам – налого-
вой службой, органами занятости 
населения, социальной защиты на-
селения, предусматривающее об-
мен информацией в электронном 
виде, без обращения гражданина в 
ПФР. Также по каналам электронной 
связи предоставляется информация 
об отнесении гражданина к пред-
пенсионерам работодателям, за-
ключившим с ПФР соответствующие 
Соглашения.

В 2019 году с применением ка-
налов электронной связи был под-
твержден статус «предпенсионера»:

4 281 гражданину – по запросам 
службы занятости; 

4 173 гражданам – по запросам 
работодателей.

Кроме того, гражданин может 
самостоятельно обратиться за под-
тверждением статуса «предпенси-
онера» в клиентскую службу терри-
ториального органа ПФР либо через 
Личный кабинет застрахованного 
лица на сайте ПФР. 

В 2019 году количество граждан, 
обратившихся в клиентские службы 
за такой услугой, составило 7 639 че-
ловек. 

Учитывая, что предпенсионеры 
обращаются в территориальные ор-
ганы ПФР за соответствующими све-
дениями за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по старости, в том чис-
ле назначаемую досрочно, каждое 
такое обращение используется как 
основание для проведения заблаго-
временной работы по обеспечению 
полноты и достоверности сведений 
об их пенсионных правах, учтенных 
в территориальных органах ПФР и 
необходимых для своевременного 
назначения пенсий.

Ежегодно в Отделении форми-
руется список лиц, уходящих в бли-
жайшие 5 лет на пенсию, с которыми 
в дальнейшем проводится заблаго-
временная работа. В рамках забла-
говременной работы специалиста-
ми территориальных органов ПФР 
уточняется (корректируется, допол-
няется) индивидуальный лицевой 
счет застрахованного лица, запра-
шиваются сведения (документы) о 
стаже и заработной плате в соответ-
ствующих учреждениях (работода-
тели, архивы, военкоматы и др.).

Документы, необходимые для на-
значения пенсии, могут представ-
ляться через работодателя в элек-
тронном виде. В связи с этим, ОПФР 
по Нижегородской области в 2017 
году организовано электронное 
взаимодействие территориальных 
органов ПФР с работодателями по 
представлению на граждан, состоя-
щих с ними в трудовых отношениях, 
документов для назначения страхо-
вых пенсий.

С 1 января 2019 года действую-
щим пенсионным законодатель-
ством закреплен общеустановлен-
ный пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для жен-
щин. 

При этом предусмотрено поэ-
тапное увеличение пенсионного 
возраста, так, в 2019 году возраст 
выхода на пенсию был увеличен 
на полгода. Соответственно лицам, 
достигшим прежнего пенсионного 
возраста 55-60 лет в 2019 году, пен-
сии стали назначаться со второй по-
ловины 2019 года и будут назначать-
ся в первой половине текущего года.

В 2020 году возраст выхода на 
пенсию увеличен на полтора года, 
поэтому граждане, которые достиг-
нут возраста 55-60 лет в этом году 
(женщины 1965 г.р. и мужчины 1960 
г.р.), приобретут право на пенсию 
начиная со второй половины 2021 
года.

Вместе с тем для граждан, имею-
щих длительный страховой стаж – 
женщины не менее 37 лет и мужчи-
ны не менее 42 лет, предусмотрена 
возможность выхода на пенсию на 
два года раньше установленного 
пенсионного возраста, но не ранее 
достижения возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины). 
В Нижегородской области в 2019 
году досрочная пенсия по старости 
в связи с длительным страховым 
стажем (42-37 лет) установлена 1 546 
гражданам.
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Будьте здоровы

23 января в клинической боль-
нице №3 «Нижегородский гериа-
трический центр»  лекцией на тему: 
«Профилактика падений и перело-
мов в пожилом возрасте» дан старт 
новому проекту «Университет сере-
бряного возраста». Организаторами 
проекта выступили: Министерство 
здравоохранения Нижегородской 
области, «Нижегородский гериатри-
ческий центр» Областной клиниче-
ской больницы №3, Отделение Пен-
сионного фонда по Нижегородской 
области, Нижегородское региональ-
ное отделение «Союз пенсионеров 
России». 

Мероприятие открыли: Управ-
ляющий ОПФР по Нижегородской 
области, региональный координа-
тор проекта «Старшее поколение» 
партии «Единая Россия» Тарасов В.Э., 
заместитель Председателя Нижего-
родского регионального отделения 
«Союз пенсионеров России» Богда-
нова Т.А., Главный врач Областной 
клинической больницы №3 «Ниже-
городский гериатрический центр», 
Главный невролог города Нижнего 
Новгорода Шакурова Д.Н., Заведу-
ющая терапевтическим отделением 
Областной клинической больницы 
№3 , Главный внештатный гериатр 
минздрава Нижегородской области 
Калинникова Л.А. 

В рамках нового проекта слуша-
телей университета будут учить пра-
вильно проживать пожилой возраст, 
оставаясь как можно дольше актив-
ными и жизнерадостными. В уни-
верситете будут проводиться заня-
тия по разным аспектам. Например, 
будет уделено внимание борьбе с 
дискриминацией по возрастному 
признаку,  который оказывает не-
гативное воздействие на здоровье 
пожилых людей. Отдельные занятия 
будут посвящены профилактике ин-
валидности и смертности пожилых 
людей, а также профилактике когни-
тивных нарушений.

В рамках проекта «Старшее поко-
ление» уделяется большое внима-
ние актуальным проблемам людей 
старшего возраста. Как отметил ре-
гиональный координатор проекта 
Тарасов Владимир Эдуардович «С 
этого года мы активно включаемся 
в работу по информированию насе-
ления в рамках развития гериатри-
ческой службы в Нижегородской об-
ласти. Мероприятия, которые будут 

УНИВЕРСИТЕТ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

проходить в рамках проекта «Уни-
верситет серебряного возраста», 
становятся одним из приоритетных 
направлений совместной работы 
с Союзом пенсионеров. Задача ин-
формационных мероприятий для 
пожилых людей сформировать но-
вый взгляд на процессы старения. 
Мы надеемся, что слушатели уни-
верситета не только сами научаться 
правильно принимать и проживать 
пожилой возраст, но расскажут об 
этом своим друзьям и близким».

Наставниками и тренерами в 
«Университете серебряного возрас-
та» выступят геронтологи, психоло-
ги, юристы, представители обще-
ственных организаций. Например, 
юрист будет учить слушателей, как 
поступать в случаях, когда, допу-
стим, пожилому отказывают в госпи-
тализации или в операции, ссылаясь 
на его возраст.

ЖИТЬ БЕЗ ПАДЕНИЙ
Отдельные занятия университета 

будут посвящены профилактике ин-
валидности и смертности пожилых 
людей. По словам главного внеш-
татного гериатра минздрава Ниже-
городской области Лидии Калинни-
ковой, одна из самых частых причин 
инвалидности пожилых людей – па-
дения.

– Если молодой человек, сломав-
ший ногу, поправится через пару 
месяцев, то человек пенсионного 

Калинникова 
Лидия Александровна

Отвечает завкафедрой профилак-
тической медицины и основ здоро-
вья НГУ им. Лесгафта Роза Цаллагова:

– Метаболизм – процесс гибкий. 
В холодное время года он замед-
ляется, но его достаточно просто 
«разогнать». Самые эффективные 
способы – физическая активность, 
воздействие низких температур и 
водные процедуры. Это активизи-
рует кровообращение, центральную 
нервную систему и щитовидную 
железу. Чтобы результат наступил 
быстрее, все три способа лучше со-
вмещать. 

И чем интенсивнее нагрузка, тем 
выше скорость метаболизма. Эф-
фективнее всего заниматься на све-
жем воздухе. Если нет возможности 
выйти на улицу, занимайтесь перед 
открытым окном. Водные процеду-
ры предпочтительнее контрастные 
(холодно – горячо), начать можно с 
локальных (например, ножных ванн). 

Также полезно использовать при-
правы (доказанным действием на 
обмен веществ обладают имбирь и 
красный перец) и массаж (метабо-
лизм ускоряется при механическом 
воздействии на кожные рецепторы).

возраста может уже не 
вернуться к прежне-
му состоянию никог-
да, – отмечает Лидия 
Калинникова.  Даже 
минимальная обез-
движенность после пе-
релома у пожилого па-
циента резко ухудшает 
состояние всех систем 
организма: страдает 
сердечно-сосудистая 
система, нарушает-
ся работа желудоч-
но-кишечного тракта, 
мышечной системы, 
трофической. Поэтому 
мы будем учить своих 
слушателей выбирать 
правильную обувь, 
правильно подбирать 
палки и костыли, пра-
вильно пользоваться 
ими в определённых 

ситуациях. Очень важно обеспечить 
пожилому человеку и безопасный 
быт: люди падают, запинаясь за ков-
ры, телефонные провода, домашних 
животных, поэтому важно проду-
мать ночной маршрут от постели 
пожилого человека до туалета. Если 
пожилой человек часто падает, нуж-
но обратиться к врачу: доктор в та-
ком случае должен внимательно 
пересмотреть все назначенные пре-
параты, заменив те, которые вызы-
вают головокружения. 

ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПАМЯТИ
Отдельный цикл занятий будет 

посвящён профилактике когнитив-
ных нарушений. По словам Лидии 
Калинниковой, около 70% пожилых 
людей отмечают у себя снижение па-
мяти по сравнению с молодым или 
средним возрастом.

– Очень важно вовремя выявить 
первые признаки нарушений памя-
ти и начать с этим работать, – под-
чёркивает Лидия Калинникова. – От-
сутствие внимания к этой проблеме 
может привести к формированию 
тяжёлого психического расстрой-
ства. Сегодня Всемирная органи-
зация здравоохранения признаёт 
деменцию одним из приоритетов 
общественного здравоохранения. 
Программа университета предус-
матривает обучение технологиям 
тренировки памяти, так называемые 
школы когнитивного тренинга.

По словам Лидии Калинниковой, 
благодаря современным технологи-
ям могут быть компенсированы все 
основные возрастные потери – зре-
ния, передвижения, слуха, недержа-
ния. Главное – донести это до пожи-
лых людей как можно раньше.

В свою очередь, мы на страницах 
нашей газеты будем публиковать 
содержание лекций для тех читате-
лей, кто не сможет посещать лекции 
лично. Даты лекций будем публико-
вать заранее. В ближайших номерах 
напечатаем полезную информацию, 
которую Лидия Калинникова дала на  
первой лекции «Жить без падений».

КАК РАЗОГНАТЬ
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ ЗА 50

– Что-то со здоровьем – аппетит 
уже не тот. После двадцатого пель-
меня остальные десять доедаю 
безо всякого удовольствия. 

Если следить за своим здоро-
вьем, то будешь хотя бы знать, 
куда оно ушло.

– Помню, в юности, бывало, ве-
дро пива выпивал, а теперь вот 
только полведра могу… 

– Что, здоровье совсем слабое 
стало? 

– Не, морда дальше середины 
ведра не пролазит!

Веду здоровый образ жизни, по-
тому что на другой не хватает де-
нег, времени и здоровья.

Больше всего жалоб на здоро-
вье поступает от больных.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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Парк необходимо реконстру-
ировать к 800-летию Нижнего 
Новгорода. Однако проект рекон-
струкции до сих пор не готов пол-
ностью и не отправлен на госэкс-
пертизу.

Нижний Новгород получит 
межбюджетный трансферт на об-
устройство парка «Швейцария» в 
размере 4 млрд 54,1 млн руб. Об 
этом сообщила пресс-служба гор-
думы по итогам заседания комис-
сии по бюджетной, финансовой и 
налоговой политике 22 января.

Комиссия одобрила внесение 
соответствующих изменений в 
бюджет Нижнего Новгорода на 
2020 и 2021 гг. Средства городу 
выделят из федерального и реги-
онального бюджетов.

Из них 1 млрд 351,4 млн руб. на-
правят в городской бюджет в 2020 
г., а 2 млрд 702,7 млн руб. – в 2021 
г. Софинансирование расходов по 
обустройству парка «Швейцария» 
из бюджета Нижнего Новгорода 
составит 1%.

«Очевидно, что парк «Швейца-
рия» надо делать, и очевидно, что 
у города собственных средств на 
это нет. Кроме того, должно быть 
учтено мнение жителей,» – отме-
тил председатель комиссии Марк 
Фельдман.

Также он поинтересовался у де-
партамента строительства, на ка-
кой стадии находится разработка 
проекта благоустройства парка 
«Швейцария».

«По информации, которую мы 
получили от департамента ар-
хитектуры, проект разделен на 
два этапа. Первый этап – благоу-

стройство и озеленение, второй 
этап – строительство капиталь-
ных объектов. По первому этапу 
проектно-сметная документация 
разработана и в настоящее вре-
мя формируется для отправки на 
госэкспертизу и на экспертизу 
проектно-сметной стоимости,» – 
сообщил депутатам сотрудник де-
партамента.

Члены комиссии согласились с 
необходимостью благоустройства 
парка «Швейцария», но выразили 
сомнение, что его удастся закон-
чить в полном объеме к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода, как пла-
нировалось ранее. «Если мы не 
освоим федеральные деньги, мы 
должны будем их вернуть? – по-
интересовался депутат Герман Ка-
рачевский. – У нас парк 1905 года 
два года делался. Кто гарантирует, 
что мы такие объемы сделаем? 
Никто». 

Вопрос о внесении изменений 
в бюджет Нижнего Новгорода на 
2020 и 2021 гг. будет рассматри-

ваться городской думой на засе-
дании 29 января.

Ранее заместитель председа-
теля Правительства РФ Виталий 
Мутко, заявлял, что на благоу-
стройство парка «Швейцария» 
планируется направить 3 млрд 
руб.

«Будет произведена рекон-
струкция парка «Швейцария», 
планируемый бюджет – около 3 
млрд руб. Это жемчужина в цен-
тре города. Роскошный парк, из 
него фантастические виды откры-
ваются», – заявил Виталий Мутко.

На проект благоустройства, в 
результате, потрачены 210 млн 
руб. Концепция была подготов-
лена московским архитектурным 
бюро «Космос». Как написал в 
социальных сетях глава эколо-
гического центра «Дронт» Асхат 
Каюмов, в ней есть ряд серьез-
ных недостатков. По его словам, 
«Швейцария» и вся территория 
ниже ее до Оки теперь «нашин-
кована на восемь вертикальных 

полос», которые никак не соотно-
сятся с существующим использо-
ванием.

На публичных слушаниях в ад-
министрации Приокского района 
Нижнего Новгорода нижегород-
цы также раскритиковали проект. 
Как сообщает на своей странице 
в Facebook председатель Союза 
попечительских советов парков 
Мария Попова, самым обсужда-
емым вопросом на слушаниях 
стало строительство капитальных 
объектов.

«Было заявлено, что коворкин-
ги, кафе, рестораны, музей и про-
чие центры (детский, спортивный, 
социальный, волонтерский) будут 
некапитальными, т.е. без фунда-
мента и прочной связи с землей. 
Правда, к этим объектам проекти-
руют по 3 км водопровода и кана-
лизации на глубине промерзания. 
Но эти детали не обсуждались», – 
написала она.

Кроме того, по словам Марии 
Поповой, «представители адми-
нистрации не смогли объяснять, 
зачем в «музее» проектируются 
офисные, торговые, общепитов-
ские помещения, и сколько де-
ревьев пострадает, ведь «музей» 
буквально посажен на зелень» 
парка.

От редакции. Мы внимательно 
следим за судьбой этого уникаль-
ного, всеми любимого парка. Ни-
жегородцы его создали более ста 
лет назад, и нельзя нам потерять 
его! И спасибо всем, кто пришел 
на общественные слушания, всем 
неравнодушным!

Юридическая помощь

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО «ШВЕЙЦАРИИ» ВЫДЕЛЯТ НА 1 МЛРД БОЛЬШЕ

1. ПОДАРКИ
«Женитьба – не напасть, как 

бы после нее не пропасть». Тема 
любви неисчерпаема, а потому 
еще одна реальная история.

Один мужчина повстречал жен-
щину, влюбился в нее, наверное, 
а может, и нет, кто его знает. Но в 
этой истории до свадьбы дело не 
дошло, и для этого  были уважи-
тельные причины. Дама была с 
ребенком, но это так – мелочь, са-
мое главное – замужем она была. 
Но кавалер дарил даме подарки, 
много подарков, надеясь на ее 
расположение.

Но не смог местный «дон жуан» 
очаровать замужнюю даму. И в 
расстроенных чувствах подал на 
нее в суд, потребовав вернуть 
все подарки, все, что нажито не-

посильным трудом и оставшееся 
у неё.

Список подарков из искового 
заявления:

Бананы желтые – 3 кг;
Коробка конфет «птичье моло-

ко» – 1 шт;
Цветы азалии – 2 горшка;
Именная кружка – 1 шт;
Шоколадка с орехами – 100 

грамм;
Печенье «сладкоежка» – 300 

грамм;
Красное большое  яблоко – 1 

шт;
Желтые яблоки – 4 шт;
Градусник «рыбка»;
Значок вуза;
Часы кварцевые настенные;
Почтовые открытки – 2 шт.;
Сумка хозяйственная – 1 шт;
Желтые полуботинки – 7 шт. (!).
«Холодная» дама объяснила 

суду, что продукты вернуть не 
может, т.к. она их давно (зачем-то) 
съела. А мужские полуботинки 
желтого цвета в большом коли-
честве, она раздала малоимущим 
соседям, потому что ботинки эти 

были не новые и изношенные.
Суд поддержал ответчицу:  

«Договор дарения является без-
условным и безвозвратным. Ос-
нований для возврата подарков 
нет. Истец сам подтвердил, что 
каких-либо условий с ответчицей 
он не обговаривал. Он надеялся 
на взаимность, но она ему ничего 
не обещала».

2. ПОЛИТИКА
Теперь о серьезном, о делах го-

сударственных, так сказать.
85-ти летний саратовский пен-

сионер с говорящей фамилией 
Суворов подал иск в Арбитраж-
ный суд Саратовской области об 
отрешении Президента РФ от за-
нимаемой должности. Деятель-
ный пенсионер даже указал за 
что: «как врага народа, друга оли-
гархов и чиновников, за разгра-
бление России и обнищание рос-
сийского народа, за разбогатение 
чиновников, банкиров, миллиар-
деров-грабителей».

Иск был принят к производству, 
истец должен был предоставить 

«дополнительные доказатель-
ства в обоснование своих требо-
ваний и возражений», а заинте-
ресованное лицо — президент, 
должен направить в суд и в адрес 
истца отзыв на иск, представить 
доказательства в обоснование 
своих требований и возражений, 
обеспечить явку представителя в 
предварительное судебное засе-
дание.

Предварительное судебное за-
седание состоялось, а дело было 
прекращено по следующим мо-
тивам: «Президент РФ наделяется 
соответствующими полномочи-
ями, осуществление которых яв-
ляется его прерогативой, и суды, 
в том числе арбитражный суд, не 
вправе вмешиваться в его дея-
тельность».

Не знаю, совпадение это или 
нет, но спустя неделю после это-
го предварительного заседания, 
полномочия судьи, его прово-
дившего, были прекращены ква-
лификационной коллегией судей 
на основании личного заявления 
судьи.

Ольга Чепурова

НЕЛЕПЫЕ СУДЕБНЫЕ СПОРЫ



529 января 2020 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Блюд из белокочанной капу-
сты много. Она жарится, тушится, 
варится, используется в составе 
салатов. Особую ценность пред-
ставляет квашеный продукт, где 
кроме самой капусты, моркови и 
соли нет никаких сторонних до-
бавок, а эффект достигается есте-
ственным процессом брожения. 
Именно этот сок будет полезен и 
наполнен необходимыми для ор-
ганизма веществами, перешед-
шими в него из листьев растения.

КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ 
В КОЧАНЕ КАПУСТЫ

На грядках дачников обяза-
тельно находится место для этого 
полезного овоща. Выведено не-
сколько десятков сортов, отли-
чающихся сроками созревания, 
величиной кочана, плотностью 
прилегания листьев, устойчиво-
стью к болезням. В результате 
большую часть лета и почти всю 
осень на столе царят блюда из 
капусты. Она приобрела попу-
лярность, благодаря пользе и 
очень маленькой калорийности. 
В 100 гр. свежего продукта всего 
28 ккалл, по этому показателю он 
включен в большинство диет, на-
правленных на коррекцию веса.

Вызывая ощущение сытости, 
капуста быстро расщепляется на 
составляющие, высвобождая: ви-
тамины А, Е, РР, К, В2; фолиевую 
кислоту; молочная и уксусная 
кислоты; каротин; калий; магний; 
йод; железо; хлор.

Важно: в природном виде вита-
мин С быстро распадается и толь-
ко в рассоле квашеной капусты 
он сохраняется до 2 суток при 
хранении в холодильнике.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА
Приятный на вкус кисловатый 

рассол способен принести об-
легчение при похмелье, вычищая 
из организма продукты распада 
алкоголя, тонизируя мышцы, воз-
вращая бодрость и ясность мыш-
ления. Сок обладает и лечебными 
действиями. Он не настолько эф-
фективен, как таблетка антибио-
тика, зато работает аккуратно, не 
принося вреда органам пищева-
рения, сберегая здоровье почек 
и печени.

Отсутствие аппетита, пони-
женная активность кишечника 
являются одним из показаний 
для включения квашеной капу-
сты вместе с рассолом в еже-
дневный рацион. Содержание 
грубой клетчатки стимулирует 
перистальтику, нормализует ап-
петит, помогает при переедании. 
Людям, вынужденным много вре-
мени проводить на одном месте, 
грозит нарушение обмена ве-
ществ, ослабление тонуса мышц, 
повышается риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, сбои в ра-
боте ЖКТ. Тем, кто долгое время 
вынужден соблюдать постель-
ный режим, грозят похожие про-
блемы. Для сведения к миниму-
му этих факторов стоит обратить 

Наша кухня

внимание на капустный рассол и 
пить его по полстакана дважды в 
день.

Приготовить полезный продукт 
несложно, срок брожения состав-
ляет 3-5 дней, поэтому достаточ-
но вовремя обновлять запасы 
капусты и не лениться уделить 
30 минут для нарезки и засолки, 
остальным займутся силы приро-
ды.

ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При кажущейся простоте ка-
пустный рассол помогает смяг-
чить симптомы многих недомога-
ний.

Он поддержит иммунную си-
стему, основным действующим 
веществом выступит витамин С. 
Рассол можно пить независимо 
от возраста, исключая детей до 1 
года. Простое и доступное сред-
ство поможет без потерь пере-
жить сезонные эпидемии гриппа, 
тотальную заболеваемость ОРВИ 
во время весенней оттепели, не 
ждать подвоха со стороны здо-
ровья после хождения с мокры-
ми ногами и поездок в обще-
ственном транспорте. Еще одним 
преимуществом становится его 
доступность, поскольку капуста 
стоит гораздо дешевле таблеток. 
Вылечить рассол не сможет, а не 
допустить заболевания – вполне.

Выравнивает работу ЖКТ. 
При пониженной кислотности 
помогает нормализовать работу, 
поставляя молочнокислые бак-
терии, ускоряющие переработку 
пищи, препятствующие появле-
нию запоров и вздутия кишечни-
ка.

Становится спасением во 
время первого триместра бе-
ременности, помогая бороться 
с тошнотой и признаками токси-
коза, улучшая аппетит.

В сфере красоты ему тоже 
найдется применение. Рассол 
используют в составе масок для 

волос, где он балансирует работу 
сальных желез, укрепляет корни, 
питает структуру волоса, прида-
вая эластичность, снижая обра-
зование секущихся кончиков.

Противовоспалительные и 
отбеливающие свойства при-
годятся при уходе за проблемной 
кожей, им умываются утром либо 
протирают лицо влажной салфет-
кой. Для увядающей возрастной 
кожи пригодятся ледяные кубики 
из смеси воды и рассола в про-
порции 1:1. Процедура сужает 
поры, восстанавливает уровень 
влажности, осветляет пигмент-
ные пятна, снимает местное вос-
паление.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Полного запрета на употребле-

ние не существует. Даже аллергия 
на продукт наблюдается чрезвы-
чайно редко. Тем не менее, нужно 
проявить осторожность, если:

• повышена кислотность желу-
дочного сока;

• идет обострения панкреати-
та, гастрита, заболеваний подже-
лудочной железы;

• наблюдается диарея, метео-
ризм.

Эффективность средства не 
всегда измеряется его дорого-
визной. Сок квашеной капусты 
доступен и полезен, помогает со-
хранить остроту зрения, очистить 
организм от гельминтов, снизить 
вес и облегчить приступы кашля 
при бронхиальной астме. Полез-
ные свойства и приятный вкус 
– повод включать продукт в еже-
дневный рацион, сохраняя здо-
ровье природными методами.
КОТЛЕТЫ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ

Очень интересное  блюдо. Го-
товлю его, если честно, не часто, 
но едим с удовольствием. Оно 
разнообразит меню.

Ингредиенты: Капустa бело-
кочанная (квашеная) – 0,5 л; мука  
– 1,5 стак.; сахар – 1 ст. л.; яйцо ку-
риное (сырое) – 1 шт; сода – 1 ч. 
л.; лук репчатый (крупный) – 1 шт.

Приготовить продукты. Капусту 
откинуть на дуршлаг, чтобы стек 
лишний рассол, а затем мелко 
нарезать. Если капуста слишком 
кислая, можно ее немного про-
мыть под струей холодной воды.

Луковицу нарезать очень мел-
ко и затем обжарить. Можно ис-
пользовать и сырую.

Муку просеять, добавить сахар 
и соду. Кстати, муки может уйти и 
меньше, так что лучше ее сразу 
всю не высыпать, а немного отло-
жить. Если потребуется, добавить 
после всех продуктов.

Добавить нашинкованную ка-
пусту. Добавить яйцо и лук, об-
жаренный или свежий, как вам 
больше нравится. Тщательно пе-
ремешать.

Мелко нарезать укроп (можно 
и другую зелень) и вмешать в те-
сто.

Мокрыми руками сформовать 
котлеты, обвалять их в муке и об-
жарить на маленьком огне под 
крышкой с двух сторон. 

А можно просто выкладывать 
ст. ложкой на разогретую сково-
роду, придавая форму котлет, и 
обжаривать.

Котлеты получаются пышные, 
как пончики. Но, должна сказать, 
что котлеты эти очень вкусные 
только с пылу-с жару, разогретые 
уже совсем не то, поэтому не сто-
ит их жарить впрок. Лучше пожа-
рить столько, сколько требуется 
для ужина. Тесто может вполне 
постоять в холодильнике до сле-
дующего дня, а когда потребует-
ся, пожарить свежих котлет. По-
давать со сметаной или с соусом. 
Например, с грибным очень вкус-
но.

ТУШЕНАЯ КВАШЕНАЯ КАПУСТА
Тушеная квашеная капуста – 

традиционный прекрасный гар-
нир к мясным блюдам, ее кисло-
ватый вкус отлично гармонирует 
с мясом. Но и сама по себе туше-
ная квашеная капуста отличное 
легкое овощное блюдо.

Продукты (на 4 порции): Ка-
пуста квашеная – 1 кг; соль – 1 
ч. ложка; сахар – 1 ч. ложка; лук 
репчатый – 2-3 шт.; жир – 100 г 
или масло растительное - 100 г; 
томат-паста - 1 ст. л.; тмин - 0,5 ч. 
ложка

Лук очищают и моют. Режут на 
кубики. Разогревают сковороду, 
наливают растительное масло. 
Пассеруют лук на среднем огне 
2-3 минуты, помешивая. Капусту, 
если есть необходимость, моют. 
Тщательно отжимают. Режут.

Добавляют к луку квашеную ка-
пусту. Затем добавляют немного 
воды, солят и тушат, помешивая, 
до готовности (40-50 минут) под 
крышкой. Затем всыпают сахар, 
тмин, томатное пюре (пасту). Для 
вкуса в тушеную квашеную капу-
сту можно положить также 1-2 ст. 
ложки сметаны.

Тушеная квашеная капуста го-
това. 

Дала вам рецепты из квашеной 
капусты, а сок из нее не вылива-
ем, пьем его и лечимся!

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СОК 
КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЫ

Стоит учесть: Сок кваше-
ной капусты обладает повышен-
ной кислотностью, при пробле-
мах с ЖКТ необходимо сначала 
проконсультироваться с вра-
чом.
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Ваше творчество

Регина Сизова, 
Д.-Константиново

НОВЫЙ ГОД! 
Новый год уже в пути, 
Старый не воротится, 
Поскорее пусть придёт, 
Так всем счастья хочется! 
Только будет ли оно? 
И кому будет дано, 
Но никто не запретит 
Нам о счастье говорить. 
Благодатный запах елки 
Обещает красоту 
И идёт к нам это счастье 
И оно уж на виду. 
Хороводы, песни, пляски 
И какая красота, 
Даже бабушка-старушка 
Вокруг елки в пляс пошла. 
Ну, а внуки так довольны,
Бабку слушают свою, 
Ну, какое тут приволье,
И всё счастье наяву!

Геннадий Котов, 
г. Н.Новгород

ОДА БЛОКАДНОМУ ОГОРОДУ

Посвящается снятию блокады 
Ленинграда в январе 1944 года. 

Безжалостный молох войны к ним занёс 
Тяжёлые годы блокады, 
Но с верой в победу их перенес 
Отважный народ Ленинграда. 
Сам Гитлер мечтал, захватив Ленинград, 
Отметить победу в «Астории»,
А имя своё и победный парад 
Оставить в анналах истории. 
По-русски гранёный стакан осушить, 
«Зиг хайль!» прокричать за столом, 
И хлеба кусочком с сальцом закусить, 
Заев всё зелёным лучком. 
Но не дал ему ленинградский народ 
Войти так победно в историю, 
Немало тому побежал огород, 
Разбитый пред входом в «Асторию». 
Хоть землю копали снаряды врага 
И грядки пололи осколки, 
Морковка, петрушка, лучок и свеклА 
Дружно росли на пригорке. 
И жизней немало спасал огород 
В блокады холодное время. 
С ним вынести легче смог воин-народ 
Такое нелегкое время. 

И зорче смотрели в прицелы бойцы, 
Беря чужеземца на мушку, 
За наши морковку, лучок, огурцы, 
Салат, сельдерей и петрушку.
А каждый солдат, огород проходя, 
Разбитый у входа в «Асторию»,
Свой дом вспоминал, и жену, и дитя, 
И верил в победу всё более. 
Мечтал он, как будет рано вставать, 
Лишь солнце заглянет в окошко, 
И в мирную землю снова сажать 
Морковку, петрушку, картошку! 
Сбывались мечты и надежды его –
Блокадное сброшена бремя. 
До полной победы – всего ничего, 
Счастливое близилось время! 
________________________

«Астория» – популярный ресторан в Ленин-
граде. 

Стихотворение написано по материалам 
радиопередачи. 

От редакции. Весной 1942 года перед тру-
дящимися ленинградцами была поставлена 
задача обеспечить себя собственными ово-
щами. Промышленные предприятия и уч-
реждения должны были организовать свои 
подсобные хозяйства. Под огороды были вы-
делены все пустыри, сады, стадионы, парки 
и скверы, откосы рек и каналов. Огород был 
разбит даже на Исаакиевской площади – там 
выращивали капусту, а на площади Декабри-
стов – картошку. В Летнем саду на грядках 

росли белокочанная и цветная капуста, мор-
ковь, свекла, картофель и укроп.

Елена Исаева, 
г. Нижний Новгород

ГИПЕРБОЛОИД, или ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Твоими войнами с кровавыми игрушками
По горло самое давно сыта Земля;
Пока не выжгло небо лазерными пушками
И не похоронило вмиг ты самоё себя,
Умерь свою гордыню, человечество,
О Боге вспомни, наконец,… убогости своей!..
Земля – твое извечное отечество,
Но вот один вопрос – зачем ты нужно ей?
Пытаясь вновь избавиться от бремени,
Планета тужится, быть может, в этот час;
Зачем ты нужно ей, пространству, времени,
Коль даже звёзды разбегаются от нас?
Но с высоты бездонной этой пропасти
Взгляни на мир глазами детской кротости,
Пока твои безумцы и их гиперболоиды
Не раскурочили его на NАNО-астероиды!..

ДУРАЧЬЕ
Уж этим шалопаям чокнутым, растяпам 
Всё нипочём, всё море по колено! 
Пред ними и Фортуна свою снимает шляпу,
Когда они башкой проламывают стену,
Или в пустой бассейн плюхнутся с размаху,
Иль задом об асфальт быстро и без страху,
Иль в самолёте, в воздухе, до чёртиков напьются, 
Что даже черти все в аду смеются;
Иль бампером упёрто дерево бодают,
Чтоб это дерево подвинулось в сторонку...
Фортуна рукоплещет им и лишь о том вздыхает, 
Что те с деревьями устраивают гонку,
Что парочка, сцепившись, разъехаться не может 
На «великах», на «зебре» – не в космосе открытом!.. 
Смеётся и рыдает до колик и до дрожи 
Над дурачьём Фортуна с сарказмом неприкрытым:
«Когда ж угомонитесь вы, создания людей?,
Ведь в рай и преисподнюю нет очередей!»

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «СВОБОДА»
Немало уж копий сломали 
За слово одно только это,
И высекли нам на скрижали: 
«Весь мир не купить за монеты!
Нельзя уповать на удачу 
И жить под проценты в тревоге; 
Счастливей не стать и богаче,
Храня свою душу в залоге...
Свобода – бесценное право 
Всех тварей, на свете живущих; 
Кредиты же – цепи, отрава 
И промысел адский, гнетущий!».
Ликуй же со мною, природа 
И вся моя нищая братия!
Да здравствует вечно Свобода 
От банковских нежных объятий!

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Лет миллион назад до нашей эры,
Наверно, был счастливей человек – 
Не знал иных благ, кроме той пещеры,
Где жил, как бог и царь, из века в век...
Была лишь у него одна забота – 
Не ВВП на два процента пополнять, 
А самая конкретная работа – 
Лохматых мамонтов в Siberia гонять...
Не грезились ему дымящие заводы,
Не снился также и свечной заводик...
О, мой счастливчик!, о, дитя природы!,
Пожить бы нам, как ты, один хотя бы годик...
Представить трудно, что какой-то силой 
Ты среди нас бы оказался вдруг,
Не прожил бы и дня, ты, мой предок милый, –
Тебя на месте бы парализовал испуг,
Когда б ты понял, что некуда податься,  
Рукам рабочим негде послужить...
Хомо Сапиенсом стоило ль рождаться,
Чтобы потом неандертальцем быть?
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На одной из тихих улочек Нижнего Новго-
рода, на ул. Айвазовского, находится церковь  
евангельских христиан пятидесятников. На-
верное, немногие слышали о пятидесятни-
ках, тем более не многие знают о существо-
вании церкви христиан веры евангельской в 
Нижнем Новгороде.

Сегодняшний наш рассказ о пятидесятни-
ках.

Пятидесятники (англ. Pentecostalism) – 
евангельские христиане, последователи пя-
тидесятничества, одного из направлений 
протестантизма. На территории России, для 
отличия от евангельских христиан (проха-
новцев), по учению более близких к баптиз-
му, предпочитали называться Христианами 
веры евангельской – ХВЕ или Христианами 
евангельской веры – ХЕВ, в настоящий мо-
мент это название является составной частью 
названия конфессий данного направления на 
территории СНГ.

Пятидесятники особое значение придают 
Крещению Святым Духом, понимая его как 
особое духовное переживание, нередко со-
провождающееся различными эмоциями, в 
момент которого на возрожденного верую-
щего нисходит сила Святого Духа. Пятидесят-
ники считают это переживание тождествен-
ным пережитому апостолами на пятидесятый 

день после воскресения Христа. И поскольку 
день этот назван днём Пятидесятницы, то от-
сюда и название «пятидесятники».

Среди пятидесятников особое место име-
ют таинства – водное крещение и Вечеря Го-
сподня (причастие, или хлебопреломление). 
Также признают следующие обряды: брако-
сочетание, благословение детей, молитва за 
исцеление больных, рукоположение, иногда 
омовение ног (во время причастия).

На протяжении всего времени своего су-
ществования важной стороной пятидесят-
нического богословия составляет «учение о 
благочестии», призывающее последователей 
к праведной жизни на основании Священ-
ного Писания: к отказу от алкоголя, курения, 
наркотиков, азартных игр, к нравственности 
в вопросах семьи и брака, трудолюбию.

Первые пятидесятнические организации 
возникли в России в 1907 году на территории 
Финляндии, входящей в состав С.Петербург-
ской губернии.

В столице Российской империи – С.Петер-
бурге – общины пятидесятников появились в 
1913 году.

В начале двадцатых годов учение пятиде-
сятников распространилось практически по 
всей России.

В 1991 году зарегистрировано регио-
нальное объединение Церквей Союза Хри-
стиан Веры Евангельской Пятидесятников 
Волго-Уральского Региона РСФСР. Старшим 
пресвитером Регионального Объединения 
становится Филипп Гаврилович Шверид. По-
сле восстановления его в правах он получил 
возможность жить и трудиться в Нижнем 
Новгороде, где и начал в 1991 году созида-
ние общины христиан веры евангельской 
пятидесятников, в дальнейшем получившей 
название Поместная Церковь Христиан Веры 
Евангельской Пятидесятников «Благая Весть» 
г. Нижнего Новгорода.

На данный момент в Церкви ХВЕП «Благая 
Весть» г. Н.Новгорода, более 300 человек, 
вступивших в Завет с Господом Иисусом Хри-
стом через Водное Крещение.

Традиционные консервативные пятидесят-
ники не применяют против человека оружие, 
кроме случаев самообороны в безвыходной 
ситуации. Некоторые пятидесятники придер-
живаются доктрины «непротивления злу» и 
не берут в руки оружие ни при каких услови-
ях (как они считают, подобно Христу и апосто-
лам, которые умерли мученической смертью, 
не применяя каких-либо силовых методов 
защиты). В годы гонений в СССР в XX веке 
многие из таких пятидесятников были осуж-
дены за отказ принять присягу и взять в руки 
оружие (от служения в армии при этом они не 
отказывались).

В последние годы наблюдается рост пяти-
десятнических церквей по всему миру, осо-
бенно в Азии и Африке.

Связь времен

ЦЕРКОВЬ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ

ным пережитому апостолами на пятидесятый 
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Икебана. Вертолёт. Мажордом. Подборка. Пуми. Дору. 

Хаос. Скелет. Сканер. Каракар. Точилка. Азау. Редис. Корма. Домкрат. Лоба. Мол. 
Нитки. Тамада. Рона. Корделия. Глубинка. Каир. Абстракция. Облик. Аарон. Токио. 
Арба. Донка. Крап. Нрав. Око. Клок. Алагон. Обогрев. Ауди. Або. Снег. Рак. Ураган. 
Сатана. Рыба. Аба.

По вертикали:  Пикап. Атом. Байрон. Жуир. Мотриса. Абес. Шелом. Клад. Тре-
вога. Риск. Метро. Бард. Каракал. Андорра. Очерет. Диск. Океан. Тайм. Мая. Ци-
новка. Дети. Лотос. Пятак. Усик. Мокко. Клоун. Бирка. Небо. Акр. Иол. Лоа. Дина-
мит. Уши. Падуб. Штаб. Лира. Охра. Лирик. Ага. Элара. Зло. Онагр. Гага. Коса. Банки. 
Баобаб. Атлас. Уса. Аарра. Нона.

– Отвечай на мои вопросы только да или нет. Понял? 
– Да. 
– Год рождения? 
– Да. ***
Встречаются в лесу прапор и осел. Осел интересуется: 
– Вы кто? 
Прапорщик огляделся – вокруг ни души: Я офицер, а 

ты? 
Осел огляделся и говорит: А я конь.

УЛЫБНИТЕСЬ...


