
23 августа

* День воинской славы. Раз-
гром советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943); 
* Международный день па-
мяти о работорговле и ее лик-
видации   -  В качестве даты был 
выбран день восстания рабов 
на острове Санто-Доминго, ко-
торое произошло 23 августа 
1791 года. Впоследствии оно 
получило статус Гаитянской ре-
волюции.  

24 августа
* Евпатий Коловрат.  История 
гласит, что в XIII веке жил на 
Руси прославленный воевода 
и богатырь Евпатий Коловрат, 
сразившийся с монголо-татар-
ской ордой после разорения 
города Рязань. С ним было 17 
сотен человек. Дрался богатырь 
настолько отважно, что когда 
он погиб, хан отдал уцелевшим 
русским воинам его тело и от-
пустил их, выразив тем уваже-
ние павшему храброму воину. 
Легенда гласит, что  коня ино-
верцы загнали в болото. С тех 
времен появляется со стороны 
топи в этот день белый конь, по 
кладбищам ходит, боевого дру-
га кличет.  
* День жажды. В связи с Днем 
жажды нельзя не вспомнить о 
героическом подвиге советских 
солдат, обороняющих Брест-
скую крепость. Оставшись без 
воды, они более 10 дней отби-
вали атаки фашистов, защищая 
свою Родину. Чтобы увеко-

вечить мужество и стойкость 
солдат, до последнего сражав-
шихся с захватчиками, на терри-
тории цитадели (по левому бе-
регу реки Муховец) установлен 
мемориал «Жажда».   

25 августа
* День рождения консервной 
банки.  

26 августа
* Тихон Страстной. Церковь в 
этот день вспоминает престав-
ление и второе обретение мо-
щей Воронежского епископа 
Тихона.
Тихон считается  спасителем от 
депрессии, беснования, уныния 
(что является одним из смерт-
ных грехов). 

27 августа
* День российского кино   

* День шахтера. С 1947 года 
последнее воскресенье августа.  
Приурочен к трудовому рекор-
ду А. Стаханова, который 31 ав-
густа 1935 года превысил норму 
добычи антрацита за смену в 14 
раз. Фамилией Стаханова  стали 
называть движение по увеличе-
нию норм выработки.  

28 августа
* Успение Пресвятой Богоро-
дицы.  

29 августа
* Ореховый Спас .  

* День рождения мотоцикла.

Благотворительный 
фонд «Достойная 

жизнь»

Реквизиты для осуществления 
переводов для поддержки га-
зеты: 

Благотвори-
тельный фонд 
содействия 
образовнию и 
спорту «Ивол-
га» 
(БФ «Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 в Фи-
лиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 
г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Стр. 4

при поддержке Партии 
пенсионеров запускает 
пилотный проект по 
реабилитации людей с 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата

Связь времен

Стр. 7

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 23 августа 2017 г.№26
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Сначала хочу напомнить, что мы 
встречаемся для подведения ито-
гов нашего поэтического конкур-
са! Наш праздник мы проведем 30 
августа с 12 часов в актовом зале 
областного Пенсионного фонда 
по адресу г. Нижний Новгород, 
пр. Ленина, д. 35. Приглашаю всех 
участников конкурса, а также лю-
бителей поэзии на нашу встречу. 
Встретимся уже через неделю!  А 
теперь хочу вас всех поздравить 
с праздником Успения Пресвятой 
Богородицы:

Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой 
   Богородицы
Мира всем желаю.
Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение. 
И конечно, хочу вам сказать 

огромное спасибо за ваши теплые 
письма, за ваши отклики. Нашей 
команде очень приятно читать их, 
и хочется сделать еще больше. 

И как всегда, напоминаю наши 
адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, офис 
14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои 
дорогие читатели!

Слово редактора

К Дню российского кино 
...Александр Ханжонков

Стр. 5

Юридическая 
помощь

Курортный сбор или «Налог на 
отдых»

Стр. 2

Продуктовая 
авоська

Страшные и опасные 
E добавки!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 23 ПО 29 АВГУСТА:
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бассейн! Вечером даже танцы и 
песни! Мы все в абсолютном вос-
торге, эта поездка — такая отду-
шина». 

Татьяна Вершкова, руководи-
тель Нижегородского отделения 
РРА “Надежда”, сопровождающая 
гостей лагеря, комментирует: 
«Большая радость видеть, как 
эти смелые женщи-
ны торопятся успеть 
все запланированное 
в программе. Полу-
ченный ими диагноз 
ревматолога и спеш-
ка кажутся несовме-
стимыми. Но жажда 
жизни, которую в них 
пробудил этот отдых, 
ломает все стереоти-
пы. Всего несколько 
дней прошло, но со-
бытий больше, чем за 

полгода». 19 августа поздравить с 
Яблочным Спасом  и поговорить 
о жизни к подопечным приез-
жали руководитель Нижегород-

ского отделения Партии 
пенсионеров Богданова 
Татьяна Анатольевна со-
вместно с координато-
ром фонда Тарасовым 
Сергеем Викторовичем. 
Встреча получилась 
очень теплой, душев-
ной, с обменом подарка-
ми. Делились впечатле-
ниями и планами.  

После завершения те-
стирования проекта и 
при условии достаточ-

ного финансирования, в планах 
фонда — выход на федеральный 
уровень и создание подобных ла-
герей в различных регионах Рос-
сии.

Благотворительный фонд «Достойная жизнь»

Благотворительный фонд «До-
стойная жизнь», учрежденный 
в 2016 году с целью улучшения 
жизни пожилых людей, при под-
держке Партии пенсионеров 
запускает пилотный проект по 
реабилитации людей с заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата. 

Цель проекта — предоставле-
ние ревматологическим больным 
дополнительных возможностей 
для получения качественного 
санаторно-курортного лечения. 
При содействии фонда на терри-
тории базы отдыха “Красный Кур-
ган” в Нижегородской области в 
15 км от города Павлово создан 
первый оздоровительный лагерь 
для пенсионеров с ревматологи-
ческими заболеваниями. 

Программа лагеря предусма-
тривает ежедневные занятия ЛФК 
в спортзале, обучение методике 
самомассажа, прогулки на све-
жем воздухе, плаванье в бассей-
не, прогулки на велосипедах. Все 
эти процедуры положительно 
влияют на прогноз заболевания, 
снимают ощущение скованности 
суставов, тем самым гарантируя 
больному иное качество жизни 
на достаточно продолжительное 
время. 

Кроме того, лагерь призван по-
мочь своим гостям социализиро-
ваться: в программе существен-
ное внимание уделено досугу. В 
течение 10 дней обычно изоли-
рованные от общества больные 
получают редкий шанс не толь-
ко чувствовать себя активными 
и свободными, но и интересно 
проводить время в компании 
неравнодушных людей. Для ма-
ломобильного человека такие 
насыщенные каникулы становят-
ся стимулом для изменений и в 
укладе обычной жизни. 

Авторы проекта надеются, что, 
возвращаясь домой, гости лаге-
ря будут продолжать заниматься 
гимнастикой и общаться друг с 
другом, объединяясь в борьбе 
против болезни. «Для людей с 
тяжёлыми хроническими забо-
леваниями крайне важны психо-
логическая помощь, важно обще-
ние друг с другом, возможность 
увидеть, что многие другие люди 
сталкиваются с подобными про-
блемами, узнать, как другие люди 
решают свои проблемы, дать со-
вет», — считает представитель 
фонда Полина Пчельникова. 

Первыми гостями лагеря стали 
10 пожилых женщин из города 
Выкса Нижегородской области. 
Все они являются подопечными 
Российской ревматологической 
ассоциации «Надежда», оказыва-
ющей инвалидам правовую, ин-
формационную и психологиче-
скую помощь.  Много лет ни одна 
из них не получала санаторно-ку-
рортного лечения. Услуги лагеря 
женщины тестируют с 10 по 20 
августа. Все расходы по прожива-
нию, питанию и логистике взял на 
себя фонд «Достойная жизнь». 

Спустя 5 дней одна из участниц 
поездки, инвалид 2-й группы, де-

лится впечатлени-
ями: «Не передать 
словами, как нам 
здесь хорошо! 
Большое спаси-
бо добрым людям 
за приглашение 
посетить этот ла-
герь. Я много лет 
не уходила даль-
ше своего подъез-
да. А здесь у нас 
и зарядка, и тре-
нажёрный зал, и 



323 августа 2017 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru

У многих рано или поздно начинают 
болеть коленные суставы. Чаще всего, 
причиной тому - артрит или артроз.

Первый совет – по возможности, 
быстрее обратиться к врачу. Он уста-
новит диагноз и распишет лечение, 
которое нужно исполнять очень точ-
но. Кроме этого, я хочу предложить 
вам несколько советов, основанных 
на личном опыте. Им можно следо-
вать, дополняя назначенное врачом 
лечение.

Если у вас нет аллергии на крапиву, 
то следует обрабатывать (шлепать) 
колено крапивой. Она оказывает про-
тивовоспалительное, обезболиваю-
щее и сосудорасширяющее действие, 
увеличивая приток крови в колено, 
улучшая состояние внутрисуставно-
го хряща. В случае если заболевание 
протекает без воспаления, можно ис-
пользовать припарки из крапивы.

Тем, кто не может переносить жар, 
рекомендую для коленей контраст-
ный душ: попеременно струю то горя-
чей, то холодной воды направляют на 

больные области.
Также на воспалённое колено мож-

но на ночь привязывать компрессы. 
Используют и просто лист лопуха, и 
перемолотую в мясорубке смесь кор-
ней и листьев лопуха, листьев подо-
рожника, капусты.

Обезболивающие лекарства на 
ночь лучше принимать вместе с вале-
рианой, а ещё лучше - с пустырником, 
которые до нескольких часов удлиня-
ют обезболивающее действие препа-
ратов.

В питании нужно исключить все 
острое, солёное и жареное. Обяза-
тельно нужно включать в рацион хо-
лодец, который помогает сохранять 
суставной хрящ. Также в рационе 
должны быть продукты, содержащие 
кальций, например, творог.

Желательно попрощаться с лишним 
весом. Помимо дополнительного дав-
ления на сустав, лишний вес прово-
цирует замедление обмена веществ 
и, как следствие, - ухудшение питания 
сустава.

Мои советы лучше обсудить с леча-
щим врачом. И если он категорически 
запрещает вам пользоваться каким-то 
из предложенных здесь методов, сто-
ит прислушаться к его словам.

Андрей Сальников

Почти половина населения Земли страдает от заболе-
ваний, которые обостряются при перемене погоды. Чем 
старше человек, тем выше для него риск столкнуться с мете-
озависимостью.

Почему мы так болезненно переносим перемену погоды? 
Давайте вспомним, что происходит в этот момент в окружа-
ющем мире: снижение или повышение атмосферного давле-
ния; изменение температуры, влажности, содержания кис-
лорода в воздухе. Все это приводит к тому, что у нас скачет 
артериальное давление, и мы либо сваливаемся с головной 
болью, либо ходим, как полусонные. Метеочувствительность 
означает обострение вашего основного заболевания. Но сни-
зить остроту симптомов возможно.
• Избегайте обезвоживания. Чем гуще кровь, тем медленнее 

она переносит кислород к клеткам. И тем сильнее приступы 
усталости и боли, которые вызваны гипоксией - кислород-
ным голоданием тела.

• Тренируйте сосуды. Контрастный душ, закаливание в раз-
умных пределах помогают вашим сосудам сохранять свою 
эластичность и способность подстраиваться под смену дав-
ления и состава воздуха.

• Дышите свежим воздухом. Если вы чувствуете, что засы-
паете, это может быть признаком не только пониженного 
давления, но и гипоксии. Вам необходим свежий, богатый 
кислородом воздух. Пойдите гулять или откройте окно. Сон 
при гипоксии вызовет только усиление головной боли.

• Увлажняйте воздух. Если вы чувствуете, что воздух слишком 
сухой, поставьте в комнате увлажнитель. Другой способ - 
промывание носа, чтобы избежать пересыхания слизистой.

• Уменьшите потребление соли. Откажитесь от соленых про-
дуктов хотя бы на то время, пока погода меняется. Избыток 
соли в организме означает жажду. Вода, которую вы пьете, 
поступает не в кровь, а тратится на то, чтобы вывести соль 
через почки. Почки быстро с этим не справляются – возни-
кают отеки. Отекшие ткани пережимают сосуды и повыша-
ют давление. Круг замкнулся.

• Следите за артериальным давлением. Пользуйтесь тономе-
тром, если плохо переносите смену погоды. Ошибка в при-
еме таблетки «не от того» давления может обойтись очень 
дорого. Знаете ли вы, что чай каркадэ обладает удивитель-
ной способностью повышать эластичность стенок сосудов? 
Только важна крепость заварки: чай должен быть фиолето-
вым, как марганцовка. Разумеется, он будет кислым, поэто-
му можете смело добавлять в него сахар.

• Ведите дневник. Отслеживайте, что и при какой погоде вы 
чувствовали, какое лекарство помогло, а какое нет. Тогда 
при следующих схожих обстоятельствах вы встретите про-
блему во всеоружии.
А вот чего делать не стоит, так это смотреть на прогнозы по-

годы. Вы можете получить психосоматические симптомы или 
усиление слабых реальных симптомов, если будете настраи-
вать себя заранее. Проще знать свои особенности и прини-
мать лекарства только в том случае, если вам действительно 
нехорошо.

Будьте здоровы

МЕТЕОЗАВИСИМОСТЬ: КАК 
ПЕРЕЖИТЬ ПЕРЕПАДЫ ПОГОДЫ

Употребление семечек, их добав-
ление в блюда поддерживают тонус 
всего организма, предупреждают воз-
никновение различных заболеваний, 
особенно связанных с состоянием 
нервной и эндокринной систем.

Раньше считалось, что постоянное 
употребление семечек может вызвать 
воспаление аппендикса. Такое мнение 
не имеет под собой достаточных осно-
ваний. Разумеется, если начать глотать 
семечки целиком, не очищая их от 
скорлупы, можно заработать и аппен-
дицит, и полное засорение желудка и 
кишечника.
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД СКОРЛУПОЙ

В их ядрах содержится до 25 про-
центов полноценного растительного 
белка, который состоит из необходи-
мых нашему организму незаменимых 
аминокислот. Особенно важен мети-
онин, который нормализует уровень 
холестерина.

Под кожурой подсолнечного семе-
ни скрываются белки, жиры, углеводы, 
натуральные сахара, витамины С, D, Е 
и группы В, каротин; минералы – желе-
зо, фосфор, натрий, магний, кальций, 
калий. Особенно много в семечках 
магния - в 6 раз больше, чем в ржаном 
хлебе.

Следует помнить, что семечки 
– продукт высококалорийный, злоу-
потреблять ими не стоит, достаточно 
съедать четверть чашки в день.

Кроме семечек подсолнечника, ча-
сто употребляют тыквенные, кунжут-
ные и льняные.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ КОЛЕНИ?

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ 

СЕМЕЧКИ?

Семечки подсолнечника: русские 
крестьяне первыми среди европей-
цев научились добывать из них вкус-
ное и полезное подсолнечное масло.

Вещества, содержащиеся в семеч-
ках, полезны и для кожи. На основе 
подсолнечных семечек можно при-
готовить домашний скраб, который 
очистит кожу от омертвевших клеток 
и шероховатостей. Для этого семечки 
тщательно измельчают – например, в 
кофемолке, смешивают со сметаной 
и наносят на лицо лёгкими массирую-
щими движениями.

Льняные семечки: в них много жир-
ных кислот и клетчатки. Вкус льняных 
семечек напоминает ореховый, чаще 
всего их добавляют в хлеб и выпечку.

Семечки кунжута: если их обжа-
рить, они отличаются очень насыщен-
ным вкусом, их используют не только 
в выпечке, но и добавляют в салаты, 
сладости и другие блюда.

Семечки тыквы: их нужно снача-
ла подсушивать, а потом обжаривать. 
Употребление сырых тыквенных семе-
чек помогает избавиться от глистов. 
Также они обладают лёгким слаби-
тельным и желчегонным действием.

Цинк вместе с фосфором нормали-
зует деятельность головного мозга и 
зрительного аппарата, улучшает рабо-
ту кровеносной и опорно-двигатель-
ной систем. Помогают семечки тыквы 
при истощении, температуре, сухом 
кашле, язвенной болезни желудка и 
заболеваниях мочевыводящих путей. 
Если размять тыквенные семечки, 
приготовить из них отвар на молоке 
или воде, а потом пить его на ночь, то 
можно избавиться от бессонницы.

Усваиваются семечки разных видов 
довольно долго – для их переварива-
ния требуется не менее двух часов. 
Надо употреблять семечки вместе с 
другими продуктами, и трудностей с 
пищеварением не возникнет.
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В последние дни горячая ли-
ния Пенсионного фонда РФ раз-
рывается от звонков граждан, 
которых интересует вопрос, что 
такое надбавка к пенсии за детей, 
рожденных до 1990 года и как ее 
получить. Огромное количество 
вопросов на эту тему поступило 
от пенсионеров и нам. Подробно 
мы об этом уже говорили, а се-
годня решили повторить самое 
основное. 

Перерасчет происходит за счет 
начисления пенсионных коэф-
фициентов (баллов) за периоды 
ухода за детьми и включения их 
в формулу расчета пенсии по 
старости. Стоимость одного пен-
сионного балла с 1 апреля 2017 
равна 78,58 рублей. 

Кому выгодно, а кому нет?
В любом случае выгода от пе-

рерасчета, если она вообще бу-
дет, небольшая. По данным ПФР, 
средняя надбавка к пенсии за де-
тей в 2017 году – 173 рубля. Пен-
сионерам стоит заниматься пе-
рерасчетом, если у них не менее 

2 детей, в основном «советский» 
стаж работы и пенсия меньше 10 
тыс. рублей.

Как получить?
• Заявление о перерасчете пен-

сии, 
• приложения к заявлению:
• паспорт;
• СНИЛС;
• документы, подтверждающие 

наличие оснований для пере-
расчета (свидетельство о ро-
ждении и документ о достиже-
нии ребенком 1,5 лет).
Документы предоставляются 

в подлинниках или нотариаль-

но заверенных копиях. В случае, 
если необходимые документы 
имеются в выплатном деле, пре-
доставлять их не нужно.

Если выражаться просто, 
речь идёт о перерасчёте пенсии 
по заявлению тем пенсионерам, 
которые вышли на пенсию до 
2015 года и которым при начис-
лении пенсии не учли периоды 
ухода за детьми до полутора лет.

Причём надо понимать, что 
это совершенно не обязательно 
повлечёт повышение пенсии, и 
выгоден он тем, у кого детей 
больше двух, а пенсия меньше 
10 тысяч.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ:
КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ  

ПЕНСИИ ЗА ДЕТЕЙ?

С 1 мая 2018 года в самых по-
пулярных для отдыха российских 
регионах с отдыхающих начнут 
взимать специальный курортный 
сбор, который фактически будет 
представлять собой посуточную 
плату за нахождение в конкрет-
ном месте. Размер курортного 
сбора (в СМИ его окрестили «на-
логом на отдых») не превысит 50 
рублей в сутки. Соответствующий 
закон 19 июля приняли депутаты 
Госдумы.

СУТЬ И МЕХАНИЗМ 
КУРОРТНОГО СБОРА

«Налог на отдых» в России пер-
воначально планируется ввести 
в четырех регионах: в Крыму и в 
Ставрополье, на Кубани и на Ал-
тае. Эксперимент продлится 5 
лет – до конца декабря 2022 года. 
Цель его заявлена следующая: 
сохранение, восстановление и 
развитие курортов. Под налогом 
с отдыхающих власти понимают 
взимание платы за пользование 
курортной инфраструктурой.

Право на установление раз-
мера (ставки) курортного сбора 
передано в субъекты РФ, где его 
планируется ввести, однако в тек-
сте федерального закона установ-
лен максимум, который можно 
взимать -  50 рублей. Кроме того, 

предусмотрено сезонное сниже-
ние сбора вплоть до нуля рублей. 
Речь, прежде всего, идет о так на-
зываемом низком туристическом 
сезоне.

КТО НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ?
• герои СССР и герои России, ге-

рои соцтруда и герои труда РФ;
• участники Великой Отечествен-

ной войны и ветераны боевых 
действий;

• лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленингра-
да»;

• инвалиды войны;
• чернобыльцы;
• инвалиды I и II группы;
• несовершеннолетние (не до-

стигшие 18 лет);
• малоимущие и те, чья офици-

альная зарплата ниже прожи-
точного минимума;

• лица, прибывшие на террито-
рию одного из четырех регио-
нов для прохождения медицин-
ского лечения;

• больные туберкулезом;
• студенты-очники, обучающиеся 

в вузах, расположенных на тер-
ритории эксперимента;

• лица, постоянно работающие на 
территории эксперимента (не-
обходимо наличие трудового 
договора);

Юридическая помощь

КУРОРТНЫЙ СБОР ИЛИ 
«НАЛОГ НА ОТДЫХ»

• лица, имеющие место житель-
ства на территории экспери-
мента или владеющие недвижи-
мостью в ее пределах;

• спортсмены, тренеры, спортив-
ные судьи, которые прибыли в 
один из вышеперечисленных 
регионов с целью принять уча-
стие в спортивном соревнова-
нии.
Список льготников-туристов, 

освобожденных от уплаты налога 
на отдых, могут расширить власти 
регионов, на территории которых 
проводится эксперимент.

КАК БУДУТ СОБИРАТЬ?
После введения курортного 

сбора в России создадут специ-
ального оператора, который бу-
дет следить за тем, чтобы все ту-
ристы оплачивали его по месту 
фактического пребывания в объ-
екте размещения. Все собранные 
средства поступят в бюджет му-
ниципалитета и региона.

По факту больше всего «не по-
везет» тем отдыхающим, которые 
привыкли бронировать жилье на 
время отпуска в отелях и приоб-
ретать туры, а не самостоятельно 
планировать отпускную поездку. 
Именно с таких туристов и будут 
взимать «налог на отдых». С тех 
же, кто предпочитает гостини-
цам частный сектор, курортный 
сбор решили не взимать. Сами 
парламентарии объяснили такое 
решение тем, что администриро-
вать сбор в частном секторе бу-
дет крайне сложно, а на практике 
– почти невозможно.

В документе говорится об от-
ветственности за неисполнение 
закона, однако какой она будет, 
также не уточняется. Решение 
данного вопроса отдают на откуп 
региональным властям, которые 
должны принять специальные за-
коны на это счет.

СКОЛЬКО ПЛАТИТЬ?
Власти регионов, попавших под 

действие нового закона о курорт-
ном сборе, установили туристи-
ческие тарифы, передает Ассоци-
ация туроператоров России.

Начальник управления по 
внешним связям, туризму и ку-
рортному делу Алтайского края 
Юрий Захаров сообщил, что с ту-
ристов будут собирать 30 рублей 
в сутки и пока только на терри-
тории города-курорта Белокури-
ха. Таким образом за год удастся 
привлечь порядка 50 миллионов 
рублей.

В Крыму решили начать с 25 
рублей в сутки и довести плату в 
течение пяти лет до 35 рублей. В 
Севастополе от взимания тури-
стического налога отказались. В 
Краснодарском крае речь идет 
пока о 20-30 рублях курортного 
сбора в день, в Ставропольском 
— о 30-50 рублях.

То есть человек, приехавший на 
Алтай на 10 суток, заплатит  300  
рублей сбора. По мнению главы 
региона, такая сумма практиче-
ски не отразится на общей сто-
имости отдыха, но зато поможет 
развивать местные курорты.

Пятилетний эксперимент дол-
жен показать, стоит ли вводить 
«налог на отдых» во всех россий-
ских регионах. Впрочем, власти 
уже сейчас предлагают расши-
рить зону эксперимента. Министр 
экономики Антон Силуанов, вы-
ступая на Владимирском эконо-
мическом форуме, озвучил идею 
о распространении курортного 
сбора на города Золотого кольца. 
По мнению министра, «это следу-
ющий шаг, чтобы поднять финан-
сы и иметь больше возможностей 
для развития инфраструктуры 
туристического бизнеса». Россий-
ские туроператоры в ответ назва-
ли предложение главы Минфина 
преждевременным. Они уверены, 
что введение курортного сбора 
отпугнет россиян, намереваю-
щихся отдохнуть внутри страны.

Личное мнение автора статьи: 
считаю принятый «налог на от-
дых» неправильным шагом в от-
ношении населения России, ко-
торый живет в промышленных 
зонах, а не на курортах.

Ольга Чепурова



523 августа 2017 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru

Еще наши бабушки слыхом 
не слыхивали ни о каких до-
бавках. А сейчас… Какую упаков-
ку не возьмешь, сплошные Е! И 
уже не до хорошего, ищешь хотя 
бы, чтобы поменьше их было или 
чтобы они были подальше от на-
чала списка ингредиентов.

Ну, вот скажите, зачем они нуж-
ны? Какой-нибудь солидный муж 
из сфер производства,  придав го-
лосу строгости скажет: пищевые 
добавки Е придают изделию при-
влекательный цвет, вид, аромат, 
усиливают естественный  вкус и 
конечно, что наверное, главное, 
позволяют продукт хранить чуть 
ли не годами. Ну, по крайней мере, 
месяцами точно. Просто, дешево, 
сердито!

Правда, не здорово, но кто у нас 
из бизнестоварищей подобными 
проблемами заморачивается…

В прежние годы все страшные 
и непонятные химические назва-
ния писались на упаковках пол-
ностью… Их со временем стано-
вилось все больше и больше. Уже 
и стандартной длины упаковки не 
хватало, что  написать весь спи-
сок добавок.  И вот, в 1953 году в 
Европе решили, что стоит каждой 
химической пищевой добавке 
присвоить код. Букву и несколько 
цифр.

Вот и  стали сначала в Европе, 
а потом и по всему миру обозна-
чать наличие пищевых добавок в 
продуктах буквами Е. Сейчас су-
ществует 8 групп пищевых доба-
вок. Это красители, консерванты, 
антиокислители, стабилизаторы, 
эмульгаторы, усилители вкуса и 
запаха, запасные номера, пенога-
сители…

Почитаешь.. И страшновато ста-
новится… Неужели это все в нас?

Относительно безвредными 
можно назвать лишь три добавки, 
да и их детям до 5 лет употреблять 
все же не стоит.

Е100 — куркумин (краситель), 
может содержаться в порошке 
кэрри, соусах,  консервированных 
фруктах, готовых блюдах с рисом,  
рыбных паштетах, варенье

Е363 — янтарная кислота (под-
кислитель), содержится в  супах, 
бульонах, десертах,  сухих напит-
ках

Е504 — карбонат магния (раз-
рыхлитель теста), может содер-

жаться в пищевой соли, сыре, же-
вательной резинке.

Кто здесь самый вредный из 
пищевых добавок Е?

К наиболее вредным относятся 
консерванты и антиокислители.

КОНСЕРВАНТЫ
Бактерии с ним погибают на 

раз, два, три… Сами продукты из-
за этого долго не портятся. Чело-
век не погибает от консервантов, 
потому что в сравнении с бакте-
риями он побольше и защита от 
токсических веществ у него луч-
ше. Да и соляная кислота желудка 
в какой-то степени нейтрализует 
особо опасные вещества. Но, тем 
не менее, когда мы начинает бан-
ками поглощать консервы, воз-
можны отравления. Механизм 
действия консервантов и стабили-
заторов очень похож на механизм 
действия антибиотиков.

КРАСИТЕЛИ
Красители тоже нам жизни не 

добавляют. Но даже не запрещен-
ные красители, в больших коли-
чествах содержащиеся в слад-
кой газированной воде, цветном 
мороженом, многочисленных 
сладостях могут способствовать 
образованию злокачественных 
опухолей.

НИТРИТЫ И НИТРАТЫ
Всевозможные нитриты и ни-

траты считаются неопасными и 
разрешены почти по всех стра-
нах. Но вряд ли хоть один здра-
вомыслящий человек назовет их 
безвредными. Их в большом ко-
личестве добавляют в колбасные 
изделия, чтобы придать серо-бу-
рому фаршу привлекательный ро-
зоватый цвет натурального мяса. 
Еще эти добавки кладут в копче-
ную рыбу, шпроты, твердые сыры.

Людям, страдающим заболева-
ниями печени, кишечника, холе-
циститом, панкреатитом  реко-
мендуется исключить из рациона 
продукты, содержащие эти добав-
ки. У таких людей часть нитратов, 
попадая в желудочно-кишечный 
тракт, превращается в более ток-
сичные нитриты, которые в свою 
очередь, образуют довольно 
сильные канцерогены — нитрозо-
амины.

САХАРОЗАМЕНИТЕЛИ
Заменители сахара далеко не 

безопасны. Вот эти вещества
Е954 — сахарин

Продуктовая авоська

СТРАШНЫЕ И ОПАСНЫЕ

E ДОБАВКИ!

Е952 — цикламановая кислота и 
цикламаты

Е950 — ацесульфан калия
Е951 — аспартам
Е968 — ксилит
Все они негативно отражаются 

на функции печени, если недавно 
вы перенесли гепатит или страда-
ете хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, то 
сахарозаменители не для вас. Ча-
сто они становятся причиной дис-
бактериоза (ксилит)

Еще две весьма неприятных 
по своему воздействию пище-
вые добавки — бензоат натрия 
(Е 211) и глютамат натрия (Е 621). 
Первый добавляют в чипсы, мясо, 
газированную воду, кетчуп для 
предотвращения брожения. При 
длительном употреблении  нару-
шается обмен веществ в организ-
ме и начинается образование зло-
качественных опухолей.

ГЛЮТАМАТ НАТРИЯ
Существует натуральная натри-

евая соль глютаминовой кислоты,  
производимая из рыбных продук-
тов, например, в  Юго-Восточной 
Азии его получают из креветок и 
внутренностей рыб. Есть и другие 
натуральные источники получе-
ния глутамата – водоросли, солод 
и свекла. Даже в нашем организ-
ме она способна вырабатываться, 
дабы участвовать в работе мозга и 
нервной системы. Но искусствен-
но синтезированная соль имеет 
совершенно другие свойства.

Искусственный глютамат на-
трия, синтез которой намного бо-
лее дешев, придаёт блюду вкус и 
запах мяса, его без меры добавля-
ют в приправы, бульонные кубики, 
лапшу быстрого приготовления, 
сухарики, чипсы.

Усиливая вкус продуктов, а точ-
нее, придавая им более привлека-
тельный вкус, чем есть на самом 
деле, (особенно если брать несве-
жее и некачественное сырьё) глу-
тамат натрия одновременно по-
давляет затхлость, прогорклость,  
и другие неприятные привкусы 
– даже вкус разлагающегося мяса. 

Глютамат натрия способен вы-
зывать зависимость, пища без него 
уже кажется пресной и не вкусной.

Глютамат натрия  излишне воз-
буждает нервную систему, нару-
шает гормональный баланс в ор-
ганизме.

Чтобы совсем уж вас добить, на-
пишу, что глютамат натрия при пе-
редозировке вызывает ожирение, 
аллергические реакции, наруше-
ния в сетчатке глаза, в структуре 
ДНК, сердцебиение и головную 
боль.

Ну, вот, почитали, и стало дурно. 
Куда не кинь, то канцерогенное, то 
особо опасное…

Так что же делать? Голодать?
Пищевые добавки Е на нашем 

столе — это уже неизбежность, но 
регулировать их количество еще 
в наших силах. Если вы не будете 
бездумно кидать в продуктовую 
тележку товары, а станете интере-
соваться составом на этикетках, 
написанными даже теми самыми 
пресловутыми мелкими буквами, 

вы сможете выбрать продукт с 
наименьшим количеством хими-
ческих веществ.

Не забываем так же, что вред-
ные Е добавки плохо выводятся  
из организма и имеют тенденцию 
к накоплению. И какое-то время 
резервы вашего организма спо-
собны капсулизировать, отклады-
вать отходы в тканях и органах, но 
всему ведь приходит конец. И кла-
довки-мусорки  в организме будут 
год за годом переполняться, выва-
ливаться в кровь. И тут уж придет-
ся прилагать в сотни раз больше 
усилий к тому, чтобы оздоровить 
себя, хоть как-то вытянуть себя из 
ямы хронических заболеваний.

Ну, что больше стоит есть све-
жих овощей и фруктов, выращен-
ных в сезон и в вашем же регионе, 
не мне вам говорить. Это, навер-
ное, уже азбучная истина.

НОВАЯ ОПАСНОСТЬ — ГМО
На телевидении и в средствах 

массовой информации идут жар-
кие дебаты. Производители веща-
ют, что в генно-модифицируемых 
продуктах нет опасности, а малое 
число независимых экспертов по-
казывают мышей и крыс с огром-
ными опухолями после употре-
бления такой пищи. И тут самая 
большая опасность в том, что 
даже, когда пишут, что продукт без 
ГМО, это не полная гарантия. От-
ветственности нет, а совесть…

Совесть — это понятие отвле-
ченное. И чем ближе к большим 
деньгам, тем более отвлеченное.

Понятно, что полностью мы не 
сможем себя обезопасить от про-
дуктов, предлагаемых нам в мага-
зинах.  Не обезопасим, потому что 
не выживем. Целыми днями бегать 
и выискивать достойных произво-
дителей натуральных продуктов 
трудно. Но читать этикетки, поку-
пать сезонные овощи и фрукты, 
избегать фастфуда… мы можем!

Маргарита Балашова 

ПАМЯТКА ВРЕДНЫХ 
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК Е 

Очень опасные – 123, 510, 513, 
527
Опасные – 102,110,120,124, 127, 
129, 155,180, 201, 220,222, 223, 
224, 228, 233, 242, 400, 401, 402, 
403, 404, 405, 501, 502, 503, 620, 
636, 637
Канцерогенные – 131, 142, 153, 
210, 212-216, 219, 230, 240, 249, 
280, 281, 282, 283, 310, 954
Расстройство желудка – 338-
341, 343, 450, 461-463, 465, 466
Кожные заболевания – 151, 160, 
231, 232, 239, 311, 312, 320, 907, 
951, 1105
Расстройство кишечника – 154, 
626, 637-635
Давление – 154, 250, 252
Опасные для детей – 270
Запрещенные – 103, 105, 111, 
121, 123, 125, 126, 130, 152, 211, 
952
Подозрительные – 104, 122, 141, 
171, 178, 241, 477
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Успение Пресвятой Богороди-
цы – одно из 12 главных право-
славных торжеств, Богородичный 
праздник. Полное церковное на-
звание праздника – Успение Пре-
святой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Он 
посвящен воспоминанию о смер-
ти Божией Матери. Слово «успе-
ние» символизирует не смерть 
обычного человека, а вознесение 
духа и тела к Богу.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
После вознесения Иисуса Хри-

ста на Небеса Пресвятая Мария 
осталась на попечении апостола 
Иоанна. Когда Царь Ирод начал 
гонение христиан, Богородица с 
Иоанном поселилась в Эфесе. Там 
она ежедневно молилась и про-

сила Господа поскорее взять ее к 
себе. 

В один день к ней явился Ар-
хангел Гавриил и известил, что 
по истечении трех дней ее зем-
ная жизнь закончится. Дева Ма-
рия перед кончиной пожелала 
увидеть всех апостолов, которые 
проповедовали христианство по 
разным городам. Ее желание ис-
полнилось. Апостолы собрались у 
ложа Богородицы, на котором она 
смиренно приняла смерть. Гроб с 
телом Божией Матери был захоро-
нен в пещере. 

Апостолы еще три дня остава-
лись у ее подножия и молились. 
Апостол Фома опоздал к погре-
бению. Ему разрешили отворить 
вход в гроб и поклониться святым 
останкам. В пещере тела не оказа-
лось. Апостолы убедились в теле-
сном вознесении Богоматери на 
небо.

Успение Пресвятой Богородицы 
отмечается в Православной Церк-
ви с особой торжественностью. 

Успению Пресвятой Богороди-
цы предшествует строгий Успен-
ский пост. 28 августа прихожане 

разговляются. Хозяйки готовят 
праздничные блюда, которыми 
угощают семью и нуждающихся.

На Руси в этот день парни свата-
лись.

Ореховый Спас - 29 августа. Это 
народно-христианский праздник, 
последний из трех Спасов. 

В народе Третий Спас зовется 
также Хлебным, Холщевым, Оре-
ховым, Малым и, наконец, Спас на 
полотне. Он связан с почитанием 
полотна, на котором изображен 
образ Спасителя. 

Официальное церковное на-
звание праздника – Перенесение 
из Едессы в Константинополь Не-
рукотворенного Образа (Убруса) 

Жизнь продолжается
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Господа Иисуса Христа. В народе 
этот день также называют Третьим 
или Хлебным Спасом.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Ореховый, или Холщовый Спас 

приурочен к событию, которое 
произошло при жизни Иисуса 
Христа. Правитель сирийского 
города Эдесса Авгарь болел про-
казой. Он верил, что Иисус может 
исцелить его от болезни. Авгарь 
написал ему письмо и отправил с 
ним живописца Ананию, чтобы тот 
передал его и нарисовал портрет 
Сына Божьего. По прибытии в Па-
лестину художник увидел Христа, 
окруженного толпой людей. Не 
имея возможности пробраться к 
Иисусу, Анания встал на высокий 
камень и пытался изобразить пор-
трет. Попытка не увенчалась успе-
хом. Христос заметил художника 
и приказал принести воду и по-
лотенце. Он умылся и вытер лицо. 
На полотенце отпечатался его 
образ. Иисус отдал убрус Ананию 
и послал с ним обратно в Эдессу 
своего ученика. Авгарь при помо-
щи этого полотенца исцелился от 
проказы. 

Жители Эдессы считали  убрус 
великой святыней и поклонялись 
ему. 29 августа 944 года по при-
казу императора Константина его 
перевезли в Константинополь. В 
1204 году, во времена крестового 
похода, святыня была утеряна.

Название «Ореховый» праздник 
получил за то, что в этот день на-
чинался сбор урожая орехов. На-
звание «Хлебный» он получил за 
то, что в это время заканчивалась 
уборка хлеба.

ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ 
ПРАЗДНИКА

В Ореховый Спас в храмах про-
ходят богослужения. Прихожане 
освящают орехи, мед, фрукты, 
хлеб.

Хозяйки готовят пироги, булоч-
ки, пряники из муки нового уро-
жая. Внутрь они кладут ореховую 
начинку. Домашней выпечкой 
принято угощать родственников и 
соседей. 

В этот праздник семьи собира-
ются за богатым столом. Хозяйки 
готовят мясные и рыбные блю-
да, молочные продукты. На столе 
присутствуют яблоки, мед и орехи. 
Хозяйки готовят лечебные настой-
ки. Они заливают орехи коньяком 
или водкой и ставят в темное ме-
сто. Эту настойку используют зи-
мой против простуды.

В некоторых регионах сохрани-
лись традиции устраивать ярмар-
ки, на которых торговцы продают 
полотняные изделия.

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.
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К Дню российского кино мы ре-
шили рассказать об одной очень 
интересной личности. Все, что этот 
человек сделал первым в мире, мы 
будем выделять жирным шрифтом. 
Итак, Александр Ханжонков - рус-
ский офицер из старого  казачьего 
рода. В 1905 году 27-летний Хан-
жонков забрел в «биограф» - так в 
ту пору назывались кинотеатры. 
30-минутный сеанс закончился, и 
начиналась карьера кинопромыш-
ленника Ханжонкова.

Начального капитала не было, 
но Александр Алексеевич знал, 
что, выйдя в отставку, получит сум-
му в 5000 рублей. Ханжонков нахо-
дит компаньона, и поначалу фирма 
успешно занимается посредни-
ческой деятельностью, закупает 
фильмы за границей для проката 
в России. Стоимость картины в те 
времена зависела от ее длины - по-
купали, как ситчик, метрами. Цена 
за метр фильма колебалась от 45 
до 75 копеек. С американской пар-
тией картин дело едва не закончи-
лось крахом, но Александр Алек-
сеевич не сдавался - влез в долги, 
обзавелся новыми компаньонами 
и снова ринулся в бой! Расстав-
шись со своим первым компаньо-
ном,  Ханжонков обращается в 
Московскую купеческую управу 
с заявлением «об учреждении им 
совместно с тремя вкладчиками 
Торгового дома в образе товари-
щества на веру под фирмою «А. 
Ханжонков и К» «.

Все было внове, все нужно было 
изобретать, пробовать, ошибать-
ся... Ханжонков первым в мире 
даже попытался изменить чер-
но-белую судьбу синематогра-
фа. Наняв миниатюристку, он по-
просил ее раскрасить сцену боя 
петухов прямо на пленке. Увы, кра-
ска растекалась, рисунок, потеряв 
контуры, превращался в цветную 
кляксу... Но, несмотря на неудачи, 
лаборатория расширялась, рус-
ские надписи в кадре уже не съез-
жали за рамку, не обращались в 
лохмотья. Ханжонков организует 
мастерскую по производству рус-
ских субтитров и проявочную ла-
бораторию. Киноателье Ханжон-
кова в 1909 году выпускает уже 
несколько игровых фильмов (не 
забывая при этом и о документаль-
ных картинах) - «Песнь про купца 
Калашникова», «Русская свадьба 
XVI столетия», всего 8 фильмов. У 

ателье появляется свой сценарист 
и режиссер - Василий Михайло-
вич Гончаров, личность примеча-
тельная. Представьте себе, желез-
нодорожный служащий в 44 года 
подхватывает вирус кинематогра-
фической лихорадки и, ломая свою 
вполне благополучную жизнь, 
отправляется в Москву, а затем в 
Париж, чтобы постичь тайны ки-
нопроизводства. «Первый русский 
режиссер исторических картин 
для синематографов», - «скром-
но» отрекомендовался Гончаров 
Ханжонкову. Но то, что увидел 
Александр Алексеевич на съем-
ках картины «Русская свадьба в 
XVII столетии», привело его в ужас. 
Режиссер с секундомером в руках 
поставил «боярских родителей» в 
одном конце сцены, новобрачных 
- в другом. По зычному рыку Гонча-
рова: «Благословляйтесь!» - «моло-
дые» рванули к «родителям», пали 
им в ноги и как ошпаренные кину-
лись обратно в свой угол. Ханжон-
кову пришлось объяснять разоби-
женному «классику» и актерам, что 
их движения на экране должны 
быть совершенно естественными...

Но младенец-кинематограф 
рос не по дням, а по часам и уже 
в 1911 году фирма Ханжонкова 
«по высочайшему соизволению» 
сняла невероятно сложную по тем 
временам картину «Оборона Се-
вастополя». Это был первый рос-
сийский полнометражный фильм 
с натурными батальными сценами. 
Режиссер фильма Гончаров, но ба-
тальные сцены ставит сам Ханжон-
ков. Это был фильм с огромным 
бюджетом в 40 тысяч рублей, с па-
норамными съемками (впервые 
в мире) и реконструкцией сраже-
ний. Съемка велась сразу на две 
камеры. Множество новшеств сра-
зу! Правда, проект чуть не обер-
нулся финансовой катастрофой 
- в производство были вложены 
почти все средства фирмы, ведь 
выделенных государством 15 ты-
сяч не хватило. Фирма была на гра-
ни краха... Однако такое сложное 
положение не повергло в уныние 
Александра Андреевича, а напро-
тив, привело к еще одному откры-
тию: Ханжонков не только спас 
ситуацию, но и получил прибыль, 
применив небывалую схему про-
ката. И опять он - первый в мире: 
исключительные права на демон-
страцию картины передаются 
владельцам кинотеатров. Купить 
картину можно было только при 
расчете наличными. Успех фильма 
в прокате был колоссальным. Это, 
впрочем, не удивительно: «Оборо-
на Севастополя» в крупных кино-
театрах шла со специальным музы-
кальным сопровождением и даже 
со звуковыми «спецэффектами» 
- стрельба и пушечные залпы изо-
бражались холостыми выстрелами 
за кулисами.

Через год гениальный самоучка 
Владислав Старевич делает у Хан-
жонкова первый в мире  фильм 
методом объемной мультипли-
кации «Прекрасная Люканида», 

или «Война рогачей с усачами». 
Фигурки насекомых были сделаны 
с таким мастерством, что многие 
решили, что в фильме снимались 
живые, каким-то волшебным обра-
зом выдрессированные жуки.

Ателье Ханжонкова превраща-
ется в фабрику, фабрика стано-
вится империей.  На фабрике грез 
появляется свой научный отдел - 
вновь впервые в мире! «Ханжон-
ков и К» снимает научно-популяр-
ные, этнографические и видовые 
фильмы. И снова успех. Ведь на 
экране не просто сухой рассказ о 
достижениях науки или изыскани-
ях историков, а живые сценки, в 
которых снимаются звезды экрана.

С 1909 по 1912 год Ханжонков 
выпускает в среднем 8-10 фильмов 
в год, а в 1913 - двадцать. Среди 
них не только игровые картины. 
Фирма начинает снимать (и снова 
- впервые в мире!) как бы мы сей-
час сказали, научно-популярные 
фильмы, которые доходов не при-
носили, но способствовали делу 
просвещения. 

Русская империя грез росла. Го-
довой доход Ханжонкова к началу 
Первой мировой войны превыша-
ла 150 000 рублей, а он продолжал 
работать. Он никогда не произно-
сил пламенных речей о благе От-
ечества, но однажды его «прорва-
ло»: «...руководимая мною фирма... 
боролась с халтурой и безнрав-
ственностью против всего этого 
заграничного привкуса. Я всегда 
был горд ведущей ролью в стране 
нашего производства и считал, 
что делаю большое культурное 
дело».

1915 год Ханжонков в своих вос-
поминаниях называет «черным». 
Внезапно умер старейший режис-
сер его фирмы В.М. Гончаров. От 
него начинают уходить люди, один 
за другим его покидают ведущие 
режиссеры и «звезды» - Вера Хо-
лодная, Полонский, Мозжухин. 
Ханжонков перепоручает дела в 
Москве жене Антонине Никола-
евне, а сам занимается созданием 
полноценного кинопроизводства 
в Ялте (база для знаменитой Ялтин-
ской киностудии) и продолжает 
выпускать фильмы.   1917 год -  ру-
шилась не только фирма, рушилась 

жизнь, поломанная революцией 
и Гражданской войной. Ялта пе-
реходит то к красным, то к белым, 
то к немцам. Антонина Николаев-
на с детьми чудом добирается до 
Ялты, и семья после разгрома ар-
мии Врангеля,  в ноябре 1920 года, 
уезжает в Константинополь, затем 
в Милан и Вену. В 1922 году на 
арендованной вилле в Бадене он 
первый в мире, вдохновленный 
новой идеей, организует иссле-
дования по созданию звуковых 
фильмов, однако вскоре вынуж-
ден прекратить их из-за нехватки 
средств...

В 1923 году к Ханжонкову обра-
щаются представители «Русфильм» 
с предложением вернуться на ро-
дину. Ханжонков предложение 
принимает, однако «Русфильм» за-
крывается, так и не начав работать. 
Ханжонков некоторое время ра-
ботает консультантом «Госкино», а 
затем заведующим производством 
«Пролеткино»,  но уже через год 
оказывается под судом. Официаль-
ная причина - финансовые злоу-
потребления. За недоказанностью 
вины Ханжонкова освобождают. 
Устроиться на работу не удалось. 
Вместе со своей второй женой 
(Антонина Николаевна умерла в 
эмиграции) Верой Дмитриевной 
Ханжонков вернулся в Ялту. В 1934 
году Ханжонков обращается к 
председателю кинофотоуправле-
ния (фактическому министру кине-
матографии СССР) Борису Шумяц-
кому с письмом

 с просьбой авторитетным сло-
вом поддержать его труд. Письмо 
возымело действие - Ханжонков 
был реабилитирован и получил 
правительственную персональную 
пенсию.

Во время немецкой оккупации 
Крыма в 1941-1944 годах прико-
ванный к инвалидной коляске Хан-
жонков оставался в Ялте. Он дожил 
до Дня Победы, но судьба отмери-
ла ему всего пять месяцев. 26 сен-
тября 1945 года в возрасте 68 лет 
Александр Алексеевич скончался. 
В 1956 г. фильмы Ханжонкова были 
впервые показаны по советскому 
телевидению.

Летом 2016 года на проспек-
те Буденновском города Ро-
стова-на-Дону торжественно 
открыли памятник одному из ос-
нователей отечественного кине-
матографа Александру Ханжонко-
ву.

Связь времен

К ДНЮ РОССИЙСКОГО КИНО 
...АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ 
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Скукота, вирусолог, пленник,  Кикабидзе, рыболов, зубы, каре, ежик, Томск, капр, Чита, лотос, тенор, идол, повидло, дымок, 
лепота, жим, Овен, розница, врун, Тамара, пар.
По вертикали: Лада, калмык, Балтимор, кондор, лексикон, трико, вертолет, Елена, дивизион, опора, Зураб, ротор, быт, ваза,  Сочи, очки, 
Деми, джип, союз, столица, елка, омар.

Часто прокуроры коррумпиро-
ваны только потому, что на стра-
же закона им удобнее стоять в 
дорогой обуви.

Ностальгия - игрушка не для де-
тей.

Жизненный опыт - это когда не-
приятности воспринимаешь как 
само собой разумеющееся.

Вычислить филолога очень лег-
ко. Надо спросить - «займи мне 
денег». Обычный человек про-
сто не даст. А филолог ещё и 
взбесится.

Одесса. Парикмахерская. Пусто. 
Два пожилых мастера играют в 
шахматы. Заходит посетитель:
- А где Моня?
Мастер, не отрывая взгляда от 
шахматной доски:
- А зачем вам Моня?
- Понимаете, я его постоянный 
клиент, хотел постричься.
- Вы посмотрите на него! С та-
кими постоянными клиентами 
можно с голоду помереть! Моня 
уже семь месяцев, как в Израиле, 
и приходит его постоянный кли-
ент!

Мужики, не пытайтесь понять 
женщин. Мало того, что женщи-
ны иногда моют голову отдель-
но от тела, так некоторые ещё и 

чёлку моют отдельно от всей го-
ловы.
— Папа, а когда я смогу прихо-
дить домой во столько, во сколь-
ко мне захочется?
— Не знаю, сынок, даже я пока 
до такого возраста не дожил.

- Твой на работу ходит? 
- Ходит. 
- Правильно! Я своему тоже на 
проезд не даю...

Муж с женой смотрят фильм 
ужасов. На экране появляется 
ведьма. 
Жена: 
— Ой, мама! 
Муж: 
— Узнала,  да?

Урок в первом классе. Учитель-
ница:
- Осень, опала листва, трава 
пригнулась к земле. Кому, ре-
бята, тяжелее всего сейчас пря-
таться?
Вовочка:
- Гаишникам!

Все инструкции на русском язы-
ке должны начинаться со слов:
«Ну что, уже сломал?»

Спросили мы американку, как у 
них Новый год празднуют. На что 
она нам ответила:
- Ну... все радостные, пьяные, 
гуляют до ночи.... Примерно как 
тут у вас каждую субботу.

УЛЫБНИТЕСЬ...


