
Не пропустите! Подписка уже 
началась! В любом отделении По-
чты России вы сможете подпи-
саться на нашу газету, чтобы она 
приходила к вам домой каждую не-
делю. 

Для подписки достаточно ска-
зать название газеты  «В помощь 
пенсионеру». Стоимость на пол-
года 455 руб. 32 коп.

20 декабря 2017 г.№41

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

21 декабря:
• День зимнего солнцестояния;
• Анфиса Рукодельница.

22 декабря:
• День энергетика;
• День работников Пенсионного 
фонда;

23 декабря:
• День дальней авиации ВВС Рос-
сии.

24 декабря:
• Никонов день.

25 декабря:
• Спиридон Солнцеворот;
• Католическое Рождество.

26 декабря:
• День подарков;
• Международный день крупье.

27 декабря:
• День спасателя РФ;
• Филимонов день;
• День соблазнения;
• День День шиворот-навыворот.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 14 ПО 20  ДЕКАБРЯ:

Напоминаю, что 21 декабря в 
12 часов желающие пообщать-
ся со мной могут прийти в гости 
к МТС на ул. Бекетова, д. 61, это 
между остановками «Саврасова» 
и «Головнина».  Заодно мы узна-
ем какую работу предлагает МТС 
пенсионерам. 

Еще сегодня не могу не сказать, 
что 22 декабря празднуется День 
работника Пенсионного фонда 
России. Российский Пенсионный 
фонд, выступающий в качестве 
организации, оказывающей со-
циально значимые государствен-
ные услуги гражданам, был соз-
дан в 1990 году. За прошедший 
год  я познакомилась со многими 
работниками нашего Пенсионно-
го фонда. Поверьте, это грамот-
ные специалисты и очень отзыв-
чивые люди. 

Поздравляю всех моих новых 
знакомых с их профессиональ-
ным праздником и пожелать в 
этот праздник хочу, чтобы новый 
день приносил новые успехи и 
потрясающие возможности, что-
бы в душе сохранялся покой и 
гармония, чтобы всегда удава-
лось оказывать верную помощь 
в любом вопросе пенсионерам, 
чтобы помимо отменной работы 
всегда оставалось время на заме-
чательный отдых и личный уют.

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

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова  

15 декабря в кинотеатре «Ре-
корд» прошла презентация кни-
ги «Красные казармы». 

На встречу с автором книги За-
служенным ветераном Нижего-
родской области Галиной Серге-
евной Подаровой пришли гости 
разных возрастов, интересов, но 
объединенных любовью к род-
ному городу и неравнодушные к 
своей истории. «Красные казар-
мы» - это воспоминания  о воен-
ном детстве в городе Горьком. 
Увлекательно и подробно описы-
вает автор жизнь и быт простых 
людей, перед глазами которых 
проходит бесконечная череда 
призванных на фронт: ведь живут 
они в районе казарм. Малень-
кая Галя и ее друзья собирают 
осколки, остающиеся после ави-
ационных налетов, наблюдают 
за стрелковой и строевой подго-
товкой, упражняются на спортив-

ных снарядах, приготовленных 
для новобранцев, маршируют и 
поют песни вместе с военным ор-
кестром, играют на казарменной 
конюшне, собирают «подножный 
корм» на склонах Откоса - жизнь 
продолжается, несмотря на бом-
бежки, лишения и потери. Перед 
читателем судьбы людей, задетых 
Войной: кого-то она сломила, ко-
го-то сделала сильнее.

А дети - неунывающее племя, 
и потому есть в книге место не 
только трагическим, горьким мо-
ментам, опасным ситуациям, но 
и шуткам, нелепостям и, конеч-
но, радости Победы, то есть всей 
полноте жизни. Мы благодарны 
Галине Сергеевне за то, что она 
не дает забыть важные, героиче-
ские страницы истории  нашей 
любимой Родины и увлекательно 
рассказывает современным де-
тям о том, как жили их ровесники 
совсем в другое время.

Здравствуйте, мои 
дорогие читатели!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Будьте здоровы

Болезни кишечника. Запоры.

Связь времен

В хоккей играют настоящие 
мужчины…

Стр. 3

Продуктовая 
авоська

Символ Нового года -  мандарин

Стр. 5

Юридическая 
помощь

Как бесплатно получить 
юридическую помощь?
Какие законы обязывают юристов 
помогать бесплатно?

Стр. 4 Стр. 7
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Пытаясь изменить другого, мы 
на самом деле сражаемся за спа-
сение или утверждение своего 
мира — и только своего. Но чу-
жие вселенные не подчиняются 
нашим правилам, у них свои за-
коны.

Не так выглядишь, не так себя 
ведешь, думаешь не о том и не 
то делаешь… Илья Латыпов  на 
страницах Psychologies пишет, 
что одно из самых популярных 
занятий у людей — это разно-
образные попытки переделать 
других.

 — Споры, убеждения, пере-
убеждения, доказательства, a 
еще можно заставлять и умо-
лять. Однако чаще всего все эти 
недюжинные усилия ни к чему 
не приводят. Но это никого не 
останавливает. Активней всего 
мы стараемся воздействовать в 
«правильном направлении» на 
близких: мужей-жен, детей, ро-
дителей, братьев-сестер, друзей 
и подруг. Но и прочим тоже до-
стается. Почему тогда мы вновь 
и вновь беремся за этот сизифов 
труд? Причин можно назвать 
много.

В основе всех мотивов — тоска 
по безопасному, уютному миру, 
созданному только для нас, для 
наших нужд.

Безопасный мир — это удоб-
ный мир, и не зря же, когда мы 
говорим о ком-то: «Это хороший 
человек», очень часто под «хо-
роший» подразумевается «удоб-
ный». Удобен тот, кто нам как ми-
нимум не мешает — в том числе и 
теми своими потребностями или 
особенностями, которые идут 
вразрез с нашими.

Очень часто уже на первом 
свидании мужчина и женщина 
пытаются стать «удобными», в 
ущерб себе же. После этого, если 
роман продолжается, продол-
жаются попытки организовать 
«удобство», но его уже начинают 

требовать от партнера.
Тоска по безопасному и удоб-

ному миру — у всех одна, а вот 
образ такого мира у каждого 
свой. Для кого-то безопасно и 
уютно там, где все мыслят одина-
ково, «правильно». А правильно 
— так, как говорила, например, 
мама.

И тогда он пытается изменить 
окружающих, для того чтобы сде-
лать мир хорошим для мамы — и 
таким образом получить ее лю-
бовь… А кто-то пытается воздей-
ствовать на других людей якобы 
из заботы о них — мол, если не 
будешь заниматься спортом (не 
похудеешь, не бросишь курить...), 
тебе же хуже будет!

При этом другой человек не 
ощущается как отдельная все-
ленная, он просто продолжение 
мира того, кто пытается его пере-
делать, сделать удобным и безо-
пасным.

Однако, если взглянуть глуб-
же, находятся и другие причины: 
страх потерять близкого («Ты дол-
жен заняться здоровьем, потому 
что я боюсь твоей смерти, боюсь 
лишиться твоей любви и остаться 
в одиночестве!») или стыд за то, 
что подумают обо мне как об отце 
или матери люди, когда увидят 
такого «плохого» ребенка («Ты 
должна быть такой, потому что за 
такую тебя мне не стыдно»).

Каждый раз, давая непроше-
ные советы, мы пытаемся заста-
вить кого-то сделать то, что «ему 
нужно» (а он, как ни странно, не 
хочет…), или еще как-то стара-
емся изменить другого, мы сра-
жаемся за спасение или утверж-
дение своего мира — и только 
своего. Но чужие вселенные не 
подчиняются нашим правилам, у 
них свои законы.

Единственная вселенная, кото-
рая может измениться под нашим 
воздействием, — наша. С чужими 
придется договариваться. 

Практическая психология

«УДОБНЫЕ ЛЮДИ»: ЗАЧЕМ 
МЫ ПЫТАЕМСЯ ИЗМЕНИТЬ ОКРУЖАЮЩИХ

Ваше творчество

Сизова Регина Николаевна
Р.п. Д.-Константиново.

Ну как же можно позабыть деревню
Где ты родилась и росла,
И провела ту первую часть жизни
Где навыки к той жизни приняла.
Но в нашей жизни всё возможно.
Забыть, что дорого душе,
Забыть эту деревянную деревню
Забыть и быт в родном селе.
Но, ведь, родители там жили,
Вставали рано до зари,
Свое хозяйство управляли,
Потом работать в поле шли.
И как в деревне дружно жили
Не вешали на дверь замки,
Друг к другу в гости приходи
И пироги часто пекли.
Самовар кипящий на столе,
Пирогов целая тарелка
И ласковый вот голос: «Приходи,
Почаще приходи ко мне, соседка!»
Теперь вот рядом с деревянною

избой
Построен терем, да какой!
Теперешний сосед совсем другой,
С соседями совсем невежлив, Отго-
родился он листом железным.
Рядом жильцов не замечает
И у него уже в крови:
Ему никто тут не равны
И он соседей унижает.
Ну, что ж поделаешь? Терпи!
Теперь не все люди равны.
Уже не будешь жить как раньше
И не разделишь плошку каши.
Но помните, что жизнь одна
Для бедных и богатых коротка,
А на том свете будет и расплата:
Придется пожалеть, что жил богато!

МАМА

Мама дорогая - лучший свет в окне
Ты нам жизни даришь на нашей

 земле.
Нет тебя прекрасней и милее нет,
Вот и мне родная подарила свет.

И тебя люблю я, милая моя!
За твои советы и за твои дела.
Ты всегда учила лишь творить,
Уважать всех старших - им нельзя

 грубить.
Мама дорогая, взрослая уж я,
Но твои заботы не забыла я.
Мамочка родная, в мыслях ты живи
И как лучик солнца ты всегда свети!

Милая ты мама, ты всегда со мной
Радостью, печалью я делюсь с 

тобой.

Жаль, что тебя нет рядышком 
со мной,

Пролетело, видно, счастье 
стороной.

Ты всегда учила Родину любить,
Мы с тобой сумели войну 

пережить.
Ты ещё учила верной быть всегда,
За твою науку благодарна я!

Мамочка родная,
Не встретился нам вновь!
Но помни, знай, родная,
К тебе не угаснет Вечная любовь!
Маму любите,
Маму храните,
Ласковым словом
Её одарите!

Петров Иван Григорьевич

Памяти Дмитрия 
Хворостовского

На необъятный Родины простор
Воды Енисея вырывались,
Саянские вершины снежных гор
В улыбке человека отражались.

Великая сибирская река
Турбинами поёт во имя Света!
Голосом пленила паренька,
Силой напоила в час рассвета.

Он купался в водах Енисея,
Слушал сердцем голоса природы.
Любовь свою дарил всем, не жалея,
Чтоб знали о его стране народы.

Михаилу Задорнову

Он лёг легко под православный
 крест,

Уверенный, что Бог его любил.
С улыбкою он к небу поднял перст,
По людям свою душу разделил.

Высокий пьедестал ему не нужен:
В сердцах народных будет жить 

всегда!
Ему он отдал свой глагол недюжий
На долгие, бессрочные года.

Году экологии
Куда ты спрячешься, природа
От сумасшествия народа?
Им каждый кустик захламлен.
Хозяин над тобою - он.

Твоё ли кончится терпенье,
Иль поумнеет человек,
Попросит твоего прощенья
Иль в мусоре закончит бег?
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Основные жалобы больных с 
заболеванием толстой кишки - 
нарушение опорожнения кишеч-
ника, боли в животе, вздутие. При 
появившихся симптомах следу-
ет обратиться за медицинской 
помощью. Только врач может 
определить характер заболе-
вания, рекомендовать лечение. 
Если установлен диагноз хрони-
ческий колит, главенствующим 
этапом лечения является дието-
терапия.

При запорах рекомендуется 
диета, содержащая продукты, 
стимулирующие перистальти-
ку кишечника: свекла, морковь, 
тыква, абрикосы, свежий кефир, 
простокваша, кумыс. Кроме того, 
в состав этой диеты входят про-
дукты, усиливающие моторную 
деятельность кишечника - смета-
на, творог, сливки. Супы в боль-
шом количестве овощные и фрук-
товые, желательно в холодном 
виде, можно мясные, рыбные.

Крупы - рассыпчатая гречне-
вая каша, ячневая, перловая, 
яйца вкрутую. Овощи и фрукты в 
большом количестве, особенно 
морковь, чернослив, квашеная 
капуста, абрикосы. Сладкие блю-
да – мед, компоты.

Исключаются кисели, крепкий 
чай, какао, шоколад, слизистые 
супы, протертые каши, сдобное 
тесто. Ограничиваются блюда и 
напитки в горячем виде. Реко-
мендуется при запорах употре-
бление пшеничных отрубей.

Приготовление отвара:
200г отрубей на 1 л воды кипя-

тить в течении часа. Принимать 
по 100 г 2 раза в день. Хорошее 
послабляющее средство.

Большое значение имеет пра-
вильный режим питания с регу-
лярным приемом пищи в одни и 
те же часы небольшими порция-
ми, а также тщательное переже-
вывание ее. В диете больных с 
запорами исключаются жирные 
сорта мяса, копченые, острые и 
соленые блюда.

Качество питания оказывает 
существенное влияние на микро-
флору кишечника. Для уменьше-
ния бродильных процессов в нем 
показано ограничение углево-
дов (виноград), а так же молока в 
цельном виде.

Подавлению гнилостной ми-
крофлоры способствует прием 
молочнокислых продуктов.

Существенным дополнением 
к диетотерапии является вита-
минотерапия. Она способствует 
нормализации моторной и се-
креторной функции кишечника, 
повышению иммунитета.

При легкой форме заболева-
ния достаточное количество ви-
таминов больные могут получать 
в виде фруктовых соков и пюре, 
овсяных отваров. Показано на-
значение поливитаминов - алфа-
вит, геримакс.

Медикаментозное лечение 
направлено на уменьшение бо-
левых ощущений, нормализацию 
стула.

Лечение проводится под кон-
тролем врача. При имеющемся 
колите хороший обезболиваю-
щий эффект оказывают препа-
раты – дицетел, спазмомен. По 
назначению врача для борьбы с 
дисбактериозом применяют про- 
и эубиотики нового поколения 
(лактофильтрум, аципол, зако-
фальк)

При лечении запоров широко 
применяются лекарственные 
растения. В качестве легкого сла-
бительного применяют морскую 
капусту (ламинарид).

В качестве аптечных препа-
ратов при запорах можно ре-
комендовать таблетки крушины, 
венаде, иберогаст. Осторожно 
следует относиться к препара-
там, содержащим сенну в связи с 
доказанными побочными эффек-
тами этой терапии. 

К числу длительно применя-
емых слабительных, не дающих 
побочных действий, относится 
дюфалак, мукофальк. Для умень-
шения метеоризма применяют 
ромашку, мяту, укроп.

Можно рекомендовать прием 
настоя из смеси этих растений. 
Его готовят из расчета 1 ст ложку 
смеси на 1 стакан крутого кипят-
ка. Принимают по 2 ст ложки 3 
раза в день

При вздутии живота и запорах 
эффективны ферменты - мезим 
форте, креон. С одобрения и по 
назначению врача при запорах 
показаны ректальные процеду-
ры.

Хороший эффект оказывает 
ромашковая клизма, которая не 
только облегчает опорожнение 
кишечника, но и значительно 
уменьшает газообразование и 
вздутие живота. Из сухой ромаш-

Будьте здоровы

ки готовят настой (2-3 ст. ложки 
ромашки на 1 л теплой воды),на-
стаивают в течении 1 часа, про-
фильтрованный настой вводят в 
кишечник.

Эффективна при запорах мас-
ляная клизма - в прямую кишку 
вводят в подогретом виде 30-50 
мл растительного масла. Боль-
ной должен удержать его 15-20 
мин. Нередко вслед за выделе-
нием масла происходит отхож-
дение каловых масс. Применяют 
масляные клизмы обычно 1 раз в 
2 дня. Перед сном или утром, для 
облегчения кишечника и умень-
шения раздражения слизистой 
оболочки.

Хороши чесночные клизмы. 
Настойка из чеснока содержит 
фитоциды, чем и определяется 
ее лечебное действие: 5 г чесно-
ка растирают и настаивают в 100 
мл кипяченой воды в течении 
2-3 часов, после чего жидкость 
фильтруют и настаивают в 100 
мл кипяченой воды в течении 2-3 
часов. После чего жидкость филь-
труют и вводят в прямую кишку 
резиновым баллончиком.

Следует помнить, что нельзя 
злоупотреблять клизмами при 

запорах. Это ведет к раздраже-
нию слизистой оболочки.

Лечебная физкультура играет 
большую роль в лечении запо-
ров. Она не только благоприят-
ствует устранению гипотонии 
и дискинезии кишечника, спо-
собствуя его опорожнению, но и 
улучшает состояние мышц брюш-
ной стенки, оказывает благопри-
ятное влияние на общее состоя-
ние организма.

Хорошо помогает при запо-
рах самомассаж живота, неглу-
бокими движениями по часовой 
стрелке в течение 5 мин, утром, 
натощак.

Хорошо облегчают состояние 
бутылочные минеральные воды. 
При запорах показаны Ессентуки 
17, Арзни, Смирновская, Славян-
ская. Но при резком обострении 
колита минеральные воды отме-
няются.

Калинникова 
Лидия Александровна, к.м.н. 

заведующая терапевтическим 
отделением

ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №3»

(Нижегородский гериатрический 
центр),  Заслуженный врач России

БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА. ЗАПОРЫ.
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Квалифицированная юриди-
ческая помощь предоставляется 
каждому гражданину согласно 
ст. 48 Конституции РФ. Право на 
ее бесплатное получение может 
быть реализовано в соответствии 
с федеральными и региональны-
ми законами. Основы деятельно-
сти по оказанию такой помощи 
содержатся в Федеральном зако-
не «О бесплатной юридической 
помощи в РФ». Кроме того, пре-
доставление юридической по-
мощи на безвозмездной основе 
предусмотрено Федеральными 
законами «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ», 
«О статусе военнослужащих» и 
иными нормативно-правовыми 
актами. Региональное законода-
тельство может расширять и до-
полнять положения федеральных 
законов, регламентировать пре-
доставление юридической помо-
щи по вопросам, относящимся к 
компетенции различных госорга-
нов.

Кто вправе получить бесплат-
ную юрпомощь?

Категории граждан, которые 
имеют право получить юридиче-
скую помощь бесплатно в рамках 
государственной системы ее ока-
зания, указаны в ст. 20 Федераль-
ного закона «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ»:
•малоимущие граждане;
•инвалиды I и II группы;
•ветераны ВОВ, Герои РФ и СССР, 
Герои Труда;
•дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, их законные пред-
ставители и представители по 
вопросам, связанным с обеспе-
чением и защитой прав и закон-
ных интересов таких детей;
•усыновители, в том числе по-
тенциальные, по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка 
на воспитание в семью, а также с 
обеспечением и защитой прав и 
законных интересов усыновлен-
ных детей;
•граждане пожилого возраста и 
инвалиды, проживающие в орга-
низациях социального обслужи-
вания;
•несовершеннолетние правона-
рушители в различных местах 
содержания, а также их закон-
ные представители и представи-
тели по вопросам обеспечения 
и защиты прав таких несовер-
шеннолетних (за исключением 
вопросов по уголовному судо-
производству);
•граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом 

РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;
•граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их 
законные представители по во-
просам обеспечения и защиты 
прав таких граждан;
•граждане, пострадавшие в ре-
зультате чрезвычайной ситуа-
ции, а также близкие родствен-
ники и иждивенцы граждан, 
погибших при ЧС;
•граждане, имеющие право на 
бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с иными 
федеральными законами и зако-
нами субъектов РФ.

Как и где оказывается бес-
платная юрпомощь?

Участниками государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи являются: феде-
ральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной 
власти субъектов РФ и подведом-
ственные им учреждения, адвока-
ты, нотариусы, государственные 
юридические бюро. Бесплатная 
юридическая помощь оказывает-
ся в виде:

•правового консультирования в 
устной и письменной форме;
•составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера;
•представления интересов граж-
данина в судах, государственных 
и муниципальных органах, орга-
низациях;
•в иных не запрещенных законо-
дательством РФ видах.

В рамках негосударственной 
системы бесплатная юридиче-
ская помощь предоставляется 
юридическими клиниками (сту-
денческими консультативными 
бюро, студенческими юридиче-
ские бюро и др.) и негосудар-
ственными центрами бесплатной 
юридической помощи (ст. 22 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 
N 324-ФЗ, Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 28 но-
ября 2012 г. N 994).

Консультирование в устной и 
письменной форме, а также со-
ставление процессуальных доку-
ментов (заявлений, ходатайств и 
др.) для граждан, имеющих право 
на помощь по любым вопросам, 
осуществляется при возникнове-
нии споров, связанных с:

•операциями с недвижимостью, 
которая является единственным 
жильем (земельными участка-
ми, на которых находится един-
ственное жилье);
•предоставлением жилого по-
мещения по договору соцнайма 
детям-сиротам;
•защитой прав потребителей в 
части предоставления комму-
нальных услуг;
•защитой трудовых прав и при-
знанием безработным;
•предоставлением мер социаль-
ной поддержки;

Юридическая помощь

КАК БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ?
Какие законы обязывают юристов помогать бесплатно?

•назначением, перерасчетом и 
взысканием пенсий и пособий;
•алиментными правоотношени-
ями;
•возмещение вреда в связи с 
потерей кормильца, поврежде-
нием здоровья на работе или в 
чрезвычайной ситуации;
•обжалованием во внесудебном 
порядке актов органов государ-
ственной власти, органов мест-
ного самоуправления и долж-
ностных лиц;
•иными вопросами.

Такие граждане имеют право на 
представление их интересов в су-
дах, государственных и муници-
пальных органах, организациях, 
если они являются:

•истцами и ответчиками при 
рассмотрении судами дел, свя-
занных с единственным жильем 
гражданина или предоставлени-
ем жилья по договору соцнайма 
детям-сиротам;
•истцами (заявителями) при 
рассмотрении судами дел о 
взыскании алиментов, возме-
щения вреда в связи с потерей 
кормильца, повреждением здо-
ровья на работе или в чрезвы-
чайной ситуации, усыновлении, 
обеспечении мер господдержки 
детям-инвалидам и детям-сиро-
там;
•гражданами, в отношении ко-
торых судом рассматривается 
заявление о признании их неде-
еспособными, пострадавшими 
от чрезвычайной ситуации, от 
политических репрессий - по со-
ответствующим вопросам.

Когда можно рассчитывать 
на бесплатные услуги адвока-
та?

Кроме случаев указанных 
выше, обязательное участие ад-
воката предусмотрено в уголов-
ных делах, перечисленных в ч.1 
ст. 51 УПК РФ. Если подозревае-
мый или обвиняемый не привле-
кают в таких случаях защитника 
самостоятельно, это должен сде-
лать дознаватель, следователь 
или суд. Участие адвоката с по-
следующей оплатой его труда из 
средств Управления Судебного 
департамента субъекта РФ обя-
зательно, когда обвиняемый или 
подозреваемый:

•не отказался от защитника в по-
рядке ст. 52 УПК РФ;
•заявил об отказе от защитника, 
но отказ не был удовлетворен 
(ч.4 ст. 132 УПК РФ);
•является несовершеннолетним;
•имеет физические и (или) пси-
хические недостатки, не позво-
ляющие защищать себя самому;
•не владеет языком, на котором 
ведется судопроизводство;
•обвиняется в совершении пре-
ступления, за которое грозит 
срок лишения свободы свыше 
15 лет;
•если уголовное дело подлежит 
рассмотрению судом с участием 
присяжных заседателей;

•если рассматривается уголов-
ное дело о применении прину-
дительных мер медицинского 
характера (глава 51 УПК РФ);
•если рассматривается жалоба 
на решение о выдаче лица в по-
рядке ст. 463 УПК РФ.

Какие документы нужны для 
получения бесплатной юрпо-
мощи?

Бесплатная юридическая по-
мощь при обращении в государ-
ственное юридическое бюро 
может быть оформлена путем со-
ставления следующих докумен-
тов:

•заявление об оказании бесплат-
ной юридической помощи;
•соглашение об оказании бес-
платной юридической помощи;
•договор об оказании адвокатом 
юридической помощи гражда-
нину, обратившемуся в государ-
ственное юридическое бюро;
•договор о привлечении адво-
ката к работе государственного 
юридического бюро на посто-
янной основе (см. Приказ Феде-
ральной регистрационной служ-
бы от 19 декабря 2005 г. N 178).

В иных случаях (если участник 
оказания помощи - федеральные 
органы исполнительной власти 
и подведомственные им учреж-
дения; органы исполнительной 
власти субъектов РФ и подведом-
ственные им учреждения; орга-
ны управления государственных 
внебюджетных фондов) порядок 
обращения может устанавливать-
ся административным регламен-
том. При обращении гражданин 
подтверждает свою личность 
паспортом, а также предъявляет 
документы, подтверждающие его 
принадлежность к одной из кате-
горий граждан, имеющих право 
на бесплатную юридическую по-
мощь.

Когда могут отказать в бес-
платной юрпомощи?

Государственное юридическое 
бюро или адвокаты, не оказыва-
ют помощь бесплатно, если граж-
данин:

•обратился по вопросу, не имею-
щему правового характера;
•просит составить заявление, 
жалобу, ходатайство или другой 
документ правового характера и 
(или) представлять его интересы 
при отсутствии правовых осно-
ваний для предъявления соот-
ветствующих требований;
•просит составить заявление 
в суд и (или) представлять его 
интересы при наличии установ-
ленных законодательством РФ 
препятствий к обращению в суд, 
государственный или муници-
пальный орган, организацию;
•если в защиту прав, свобод и за-
конных интересов гражданина 
обратился прокурор.

Решение об отказе оформляет-
ся заключением.

Ольга Чепурова
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Скоро Новый год и сегодня по-
говорим о символе праздника – о 
мандаринах. Мандарин является 
одним из самых любимых цитру-
совых фруктов для многих людей. 
Было время, когда мандарины 
были в дефиците, и дети могли 
насладиться вкусом этого фрук-
та лишь раз в году, получив 1-2 
штучки в составе новогоднего по-
дарка. Возможно поэтому манда-
рины ассоциируются с детством и 
рождественскими праздниками.  
Этот «солнечный» плод пришел 
к нам из Китая, где был доступен 
исключительно местной знати 
– мандаринам. Получив к полез-
ным природным свойствам и уди-
вительному вкусу «аристократич-
ное» название, мандарин начал 
свое триумфальное шествие по 
миру. А количество его почитате-
лей растет с каждым днем. Польза 
и вред мандаринов определяют-
ся его составом. В мандаринах так 
же, как и в лимонах, содержится 
большое количество витамина С 
(или аскорбиновой кислоты), ко-
торый так важен для укрепления 
нашего организма и необходим 
для борьбы с простудными забо-
леваниями. Помимо этого, в ман-
даринах очень много пектиновых 
веществ, гликозид, минеральных 
солей, лимонной кислоты, бел-
ков, жиров, углеводов, калия, 
кальция, магния, натрия, фосфо-
ра, таких витаминов, как D, K, B1, 
B2, а также эфирных масел. 

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА 
МАНДАРИНОВ

О том, что мандарины очень 
полезны для нашего организма, 
это не секрет. Основная их полез-
ность заключается в том, что они 
способны обогатить организм 
комплексом необходимых вита-
минов, в которых мы нуждаемся 
в зимнее время. Как показали ис-
следования, содержащиеся в ци-
трусовых аскорбиновая кислота 
и фитонциды обладают антибак-
териальными свойствами и по-
могают бороться с простудными 
и вирусными заболеваниями. По-
этому во время болезни рекомен-
дуется пить чай из мандариновой 
кожуры, которая способствует 
устранению кашля и обладает 
мочегонным эффектом.

Кроме того, мандарин облада-
ет противоотечным свойством 
благодаря содержанию в нем фе-
ноликовой аминокислоты, поэто-
му он полезен при заболеваниях 
бронхов. Было доказано, что упо-
требление этих цитрусовых спо-
собствует значительному сниже-
нию риска развития сердечных 
заболеваний, предотвращению 
атеросклероза, а также препят-
ствует отложению холестерина 
на стенках сосудов. Регулярное 
употребление мандаринов спо-
собно сбалансировать нервную 
систему и повысить тонус. Мы все 
привыкли очищать мандарин от 
его кожуры и выкидывать. Этого, 
однако, не следует делать. Как 
выяснилось, кожура мандари-

Продуктовая авоська

СИМВОЛ НОВОГО 
ГОДА -  МАНДАРИН

на не менее полезна и целебна, 
чем сам фрукт. В ней содержится 
большое количество пектиновых 
веществ, эфирного масла, орга-
нических кислот и флавоноидов, 
сахара, провитамина А, витами-
нов группы В, С, Р, органических 
кислот и эфирных масел. Только 
состав эфирных масел содержит 
такие вещества, как: альфа-лимо-
нен, альдегиды, цитраль, спирты 
и метиловый эфир антраниловой 
кислоты. Поэтому, купив ман-
дарины, не спешите избавиться 
от кожуры. Лучше приготовьте 
из них компоты, чаи или настои 
и используйте вместо обычной 
воды из-под крана. 

ВРЕД МАНДАРИНОВ
Польза и вред мандаринов 

могут определяться наличи-
ем противопоказаний к их упо-
треблению. Несмотря на то, что 
мандарины, в целом, обладают 
полезными для любого челове-
ка свойствами, однако они могут 
приносить и вред. Правда, счи-
тается, что они вредны только в 
том случае, если их употреблять 
в большом количестве. Тем не 
менее, существует ряд противо-
показаний, при которых даже не-
большое количество мандарина 
может причинить ущерб здоро-
вью. Таким образом, мандарины 
противопоказаны при наличии 
следующих заболеваний:

• воспалительные процессы 
кишечного тракта;

• язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки;

• гастриты, при которых на-
блюдается повышенная кислот-
ность желудочного сока;

• гепатит;
• нефрит;
• холецистит.
Если вы страдаете одним или 

несколькими из указанным за-
болеваний, то лучше ограничить 
употребление мандарина либо, 
если имеют место обострения, 
временно отказаться от них. Кро-
ме того, в мандаринах содержит-
ся много сахара, поэтому они эти 
фрукты противопоказаны людям, 
страдающим сахарным диабетом.

Ну и, конечно же, воздержать-

ся от мандаринов следует тем 
лицам, которые страдают ал-
лергией к цитрусовым. Не сто-
ит пренебрегать советом, так 
как мандарин является мощным 
аллергеном и может вызвать 
серьезные нарушения и рас-
стройства. Это касается, в пер-
вую очередь, детей, так как они 
в большей степени подвержены 
аллергическим реакциям. И на-
последок следует добавить: если 
даже ни один из противопоказа-
ний не беспокоит вас, не спешите 
объедаться этим фруктом, лучше 
знать меру во всем, даже в вита-
минах. Как показывает практика, 
в некоторых случаях избыток ви-
таминов в организме может при-
вести к острому расстройству, то 
есть к гипервитаминозу.

Десерты из мандаринов
Цитрусовый сорбет

Ингредиенты: 
Мандарины - 2 штуки
Лимон - 1 штука
Апельсины - 1 штука
Сахар - 1 стакан (можно мень-

ше)
Вода - 1 стакан
Приготовление:  
1. Аккуратно снять цедру с 

фруктов.
2. В блендере превратить в 

пюре очищенные цитрусовые.
3. Цедру залить стаканом воды 

и засыпать сахаром.
4. На медленном огне сварить 

из этого сироп. Остудить.
5. Смешать пюре фруктов с си-

ропом.
6. Поставить в морозильную 

камеру на 1 час. Вынуть и акку-
ратно перемешать все погруж-
ным блендером.

7. Повторить эту процедуру 
еще через час и еще через 30 ми-
нут.

8. Через 12 часов сорбет готов.
СОВЕТ К РЕЦЕПТУ
Чем чаще перемешивать сор-

бет пока он не затвердел, тем воз-
душнее получится он в итоге.
Вкусный фруктовый салат

Ингредиенты: 
Банан большой - 1 шт.
Яблоки большие - 1,5 шт.
Груша большая - 1 шт.
Мандарин - 1 шт.
Изюм
Крошки от печенья (у меня 

были от овсяного) - побольше
Йогурт - 350 мл (желательно с 

персиком или малиной)
Корица - 1 ч.ложка (для посыпа-

ния)
Ванилин (для лучшего вкуса)
Приготовление:
1. Очистить всё от кожуры. 

Фрукты порезать на средние по 
размеру кусочки (мандарины не 
трогать)

2. Нарезанные фрукты и дольки 
мандарина соединить. Добавить 
крошки от печенья, изюм. Пере-
мешать.

3. Добавить ванилин, залить 
фруктовый салат йогуртом, ещё 
раз перемешать.

4. Посыпать фруктовый салат 
сверху корицей или потереть шо-
колад.

7. Поместить на час в холодиль-
ник.

Творожно-мандариновый 
десерт

Ингредиенты:
мандарин — 1 шт.
нежирный творог — 200 г
йогурт натуральный — 125 г
банан — 1 шт.
яблоко — 1 шт.
киви — 1 шт.
орехи (фундук или миндаль) — 

горсть
Приготовление:
Творог смешиваем с йогуртом.
Банан и киви чистим и нареза-

ем кружочками.
Мандарин чистим и разделяем 

на дольки.
Яблоко чистим от кожуры, 

разрезаем пополам и нарезаем 
дольками.

Выкладываем десерт слоями: 
творог, киви, творог, банан, тво-
рог, яблоко, творог, мандарин, 
творог — и посыпаем рублеными 
орешками.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается

 «Нет ничего пагубнее жен-
щины» Гомер 

О, как жестко и некрасиво вы-
сказался отец истории! Видимо, 
у него были на то основания. Но 
страшнее всего то, что женщина 
может погубить себя ради че-
го-то. Ладно бы, ради отечества, 
или ребенка, или, на худой конец, 
ради любимого мужчины. Но, ког-
да леди готова распрощаться со 
здоровьем или с жизнью ради 
красоты, уж, извините! Красота, 
может, и требует жертв, но, согла-
ситесь, не таких глобальных. А вы 
ради красоты, на что готовы пой-
ти?

1. Корсеты. О красивой жен-
ской фигуре говорят: «талия в 
корсете». Все сразу понимают, 
о чем речь. Сorset появился во 
Франции, как предмет женской 
одежды в 19 веке. Он представлял 
собой подобие широкого пояса, 
внутри которого были вставлены 
тугие пластины, ранее, из китово-
го уса, чуть позже – из стали или 
дерева. Сзади или по бокам име-
лась шнуровка, либо застежки. В 
задачу этого предмета дамского 
туалета входило втягивание жи-
вота, сжимание нижней части 
грудной клетки, поддерживание 
груди, формирование величе-
ственной осанки и собственно, 
придание талии желаемого вида. 
Иногда, корсет мог доходить до 
бедер, плавно переходя в пыш-
ную юбку. Это как раз то, что мод-

но сейчас, особенно в свадебных 
нарядах. Но если одноразовое 
одевание такой одежды обойдет-
ся легким испугом, то постоянное 
ее ношение дамами позапрошло-
го века было чревато ужасающи-
ми последствиями. Представьте 
себе легкие, желудок, печень и 
другие внутренние органы, ко-
торые постоянно, день ото дня, 
туго стягивают, давят, подпирают, 
лишают законного жизненного 
пространства! Естественно, ниче-
го хорошего тут не будет. Случа-
лись, даже, смертельные исходы. 
Кстати говоря, корсеты, тем паче 
с китовым усом, могли позволить 
себе далеко не бедные дамы, так 
как из-за деформации груди, ни 
о каком грудном вскармливании 
не могло быть и речи. Нанимали 
кормилиц. 

2. Мышьяк подан! Отравляю-
щими веществами, в качестве кос-
метики, пользовались еще древ-
негреческие и древнеегипетские 
женщины. Кому неизвестно изо-
бражение царицы Нифертити, с 
бровями, наведенными сурьмой. 
Плавно перетекая из столетия 
в столетие, эта мода докатилась 
до Европы. Ах, на что только не 
решались женщины, чтобы быть 
красивыми?! Например, покушать 
мышьячку. Зато у лица был цвету-
щий вид, а у глаз – блеск. Правда, 
не долго, но был. Начинали при-
нимать его с капельки, постепен-
но увеличивая дозу. Помните, как 
Жофрей де Пейрак из знаменитой 
«Анжелики» привыкал к яду? Вот, 
примерно, по такой схеме жен-
щины золотого века употребляли 
мышьяк. Но мало того, что ели. 
Они еще старательно втирали в 
себя крема с опасными химиче-
скими веществами, для прида-
ния коже необычайной мягкости. 
Кроме того, некоторое время в 
моде были напудренные волосы. 
А пудру делали из риса и, как вы 
правильно догадались, из мышья-

ДОБРОВОЛЬНЫЕ  ЖЕРТВЫ 
ЖЕНЩИН  РАДИ  КРАСОТЫ

ка и тому подобных веществ. Так 
что, свою дозу женщины полу-
чали со всех сторон. После тща-
тельных исследований останков 
знатных дам, ученые находили в 
них добрую часть таблицы Мен-
делеева. Причем, самую опасную 
часть. Великих женщин не трави-
ли. Желая стать неотразимее, чем 
создала их природа, они убивали 
себя сами. Кто постепенно, кто 
чуть быстрее, но финал для всех 
был один. 

3. Не все черви одинаково по-
лезны! Ну, полезны черви бывают 
разве что, на рыбалке и в приро-
де. А вот, что им делать в организ-
ме человека? На вопрос отвечают 
женщины, любой ценой добива-
ющиеся стройности. Но вначале, 
маленький экскурс в биологию. 
Ленточный червь, или солитер, 
это паразит, любящий жить в те-
плокровных организмах. Получая 
там «прописку», червячок живет 
и не тужит. Кушает, развивается, 
размножается, растет, достигая 
иногда длины до 6 метров и веса 
в столько же килограммов. Разли-
чают два вида: бычий и свиной. 
Попадая в организм человека или 
животного, червь присасывается 
к стенкам кишечника. Чувствуя 
себя в таких условиях исклю-
чительно комфортно, солитер 
начинает активно поглощать 
питательные вещества и кровь 
организма. Именно по этой при-
чине человек начинает худеть!!! 
А теперь, внимание: как и всякое 
живое существо, червь кушает и 
испражняется там, где живет! Да, 
прямо в человеческом теле. Но 
хуже всего то, что солитер может 
путешествовать по организму, 
как ему захочется, по ходу пора-
жая печень, почки, мышцы, глаза 
и, представьте себе, мозг. А это 
уже – смертельный приговор. Так 
что, милые женщины, может, вы 
будете лучше полненькими, но 
здоровенькими, чем худенькими, 
но мертвенькими, а? 

4. Перевязывание стоп.  Есть и 
такой экзотический вид достиже-
ния красоты. Китайцы  более 1000 
лет назад, девочкам от 3 до 10 
лет крепко перетягивали ступни 
для того, чтобы ножки были, как у 
Золушки. Назывались такие нож-
ки «золотые лотосы». В результате 
же, получалось жуткое зловонное 
уродство, в виде необратимой 
деформации ступни и неизлечи-
мой хромоты. Многие женщины 
не могли ходить до конца жизни, 
другие передвигались только с 
посторонней помощью. Женские 
ножки не видели  даже мужья, по-
тому, как это было под запретом. 
Супруг видел ноги любимой, втис-
нутые в туфельки, в которых она 
и спала. Но зато, была замужем! А 
обладательниц «нестандартных» 
больших ног ожидало только слу-
жение господам. Есть версия, что 
эту традицию ввел китайский им-
ператор Тайзонг еще в первом ты-
сячелетии н. э. Кстати, эту варвар-
скую традицию запретили лишь в 
1950 году. 

5. Косметика с… радиацией. 
Не только красота – страшная 
сила, но и реклама. Одна из них, 
в 30 –е годы прошлого века во 
Франции, обещала женщинам чу-
деса. «Косметика Tho - radia снаб-
жает клетки жизненной энергией, 
усиливает кровоток, делает кожу 
гладкой и шелковистой, способ-
ствует похудению, избавляет от 
дефектов кожи, защищает ее от 
вредных воздействий внешней 
среды, предотвращает старение, 
избавляет от морщин». Соблаз-
нительно, не так ли? Вот и фран-
цуженки, восторгаясь обещания-
ми, уцепились за эту косметику, 
как за спасательный круг. Только 
вряд ли красоткам кто-то расска-
зал, что то, чем они пользуются 
каждый день, состоит из броми-
стого радия и хлористого тория. В 
то время с радием стали носить-
ся, как с писаной торбой, и счи-
тали его панацеей в медицине. 
Кром всего прочего, им лечили 
злокачественные опухоли, чем, 
кстати, пользуются до сих пор. 
Но это к слову. А тогда, отцы кос-
метической фирмы Tho – radia, 
заручившись поддержкой фар-
мации, наладили производство 
смертельных средств. Кстати, в то 
время, клеймо фармацевта гаран-
тировало полную безопасность в 
использовании. В 1943 году вла-
сти, наконец – то прозрели и при-
знали токсичность радия. На про-
дукции фирмы было проставлено 
клеймо «А». Это список, в который 
входят ядовитые вещества. 

6. Ах, эта Белая Донна! Бел-
ладонна, или по народному кра-
савка, буквально, означает «кра-
сивая женщина». Ну, как тут не 
пользоваться таким средством?! 
Сок этой травки капали в глаза, 
из-за чего те начинали блестеть, а 
зрачки расширялись. Правда, не-
надолго. Потом зрачки сужались, 
глазки закрывались, причем, на-
всегда. Ну, как минимум, насту-
пала слепота. По уму, белладонну 
использовали в народной меди-
цине, да и то, в мизерных количе-
ствах. 

7. Пудра из… свинца. Да, ока-
зывается, из свинца бывают не 
только пули. В начале 18 века в 
вопросе красоты идеей «фикс» 
стал цвет лица. Добиться красиво-
го цвета помогала свинцовая пу-
дра, которая к тому же, прекрасно 
скрывала дефекты кожи, делая ее 
гладкой и шелковистой. Пользо-
ваться такой пудрой начали еще 
в Древнем Египте. Местные дамы 
помешались на бледном цвете 
лица, вплоть до белого, который 
якобы, подчеркивал аристокра-
тическое происхождение. Ну, 
подумаешь, после непродолжи-
тельного применения такой кос-
метики начинали одна за другой 
отказывать все системы организ-
ма. Зато, в гробу, красавица вы-
глядела, как гоголевская панноч-
ка – бледная и невозмутимая. В 
20 веке все косметические сред-
ства стали сертифицироваться на 
предмет качества и безопасности. 
Очень хочется в это верить.
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Михайлов, Петров, Харламов
Ежегодно 22 декабря отмечает-

ся День российского хоккея. Дата 
празднования выбрана в связи 
с тем, что в именно этот день в 
1946 году начался 1-ый чемпионат 
СССР по хоккею. Все мы обожаем 
хоккей, неописуемо энергичный 
и увлекающий вид спорта. Мы 
знаем очень много команд, не 
забываем фамилии знаменитых 
игроков и тренеров. Но при этом 
не много что ведаем про историю 
происхождения настолько полю-
бившего вида спорта. Итак, раз-
решите рассказать вам историю 
игры, историю хоккея с шайбой.

Собственно говоря, слово – 
«хоккей», согласно одной из вер-
сий, образовалось от старинного 
французского слова «хокэ», озна-
чающего «изогнутый пастуший 
посох». По другой, наиболее из-
вестной версии, слово – «хоккей», 
зародилось еще в Рыцарской Ан-
глии, где проводился карнавал 
уборки урожая под названием 
«хауки» или «хоки», во времена 
которого проводились забавы и, 
сущностью состязания было со-
проводить мяч в зону соперника 
меандрическими палочками. Так 
же знаменита и третья версия, 
совпадающая с английской. Она 
берет свое начало в Северной 
Америке, а конкретно, из  языка 
могиканского племени Мохоки, 
игравшего в подобную забаву под 
названием «хогий». Как и с назва-
нием игры, с её историей отнюдь 
не всё очевидно. Есть различные 
версии, профессионалы полеми-
зируют до сих пор, аргументируя 
сопричастность той или иной 
страны к одной из самых популяр-
ных игр современности. Основная 
масса профессионалов не сомне-
ваются лишь в одном. Прародите-
лем зимнего вида спорта с шайбой 
стал хоккей на траве. Ещё с эпохи 
Древней Греции была знаменита 
игра под названием «файнинда», 
в которой два состязающихся ат-
лета с маленькими меандрически-
ми палочками сражаются за мяч. 
Огромное распространение она 
нашла на границе VIII – VII веков до 
нашей эры в Спарте и, в том числе 
была запечатлена на барельефе 
стены Фемистокла. Что касается 
хоккея на льду, то первейшие упо-
минания о нём встречаются на не-
исчислимых картинах знаменитых 
голландских художников. Други-
ми словами, хотя родиной одно-
го из знаменитых видов спорта  
и считается Канада, но значимую 
роль в происхождении хоккея как 
явления, сыграли и  европейцы.

С 1754 по 1763 годы на терри-
тории Канады велась межколо-

ниальная война, вооружённое 
столкновение между француз-
скими и британскими колониями. 
Британские пехотные войска, в 
рядах которых был распростра-
нен хоккей с мячом, иначе име-
нуемый «бенди», часто организо-
вывали хоккейные матчи. Таким 
образом, неизвестная до тех пор 
игра, завоевала популярность в 
рядах местных жителей и вскоре 
была внесена в график универси-
тетских соревнований, сыгравших 
особенную роль в развитии хок-
кея. Первая официальная хоккей-
ная игра состоялась 3 марта 1875 
года в Монреале, однако первые 
7  хоккейных правил были приду-
маны и сформулированы в 1877 
году именно студентами. В 1879 
году канадец по фамилии Робер-
тсон, дополнив существующие 
хоккейные правила, предложил 
использовать в качестве спор-
тивного снаряда резиновый диск, 
впоследствии названый шайбой. 
Именно в этот знаменательный 
момент на смену «бенди» пришла 
новая национальная игра – канад-
ский хоккей, или как мы его ещё 
называем, хоккей с шайбой.

В скором времени игра стала 
столь популярна в крупнейших го-
родах Канады, что была представ-
лена на ежегодном Зимнем фести-
вале в Монреале. В 1886 году один 
из хоккейных специалистов выпу-
стил в печать первые официаль-
ные хоккейные правила и, уже че-
рез некоторое время состоялась 
первая в истории международная 
встреча по канадскому хоккею. 
Популярность игры продолжала 
расти и  в 1892 году генерал-гу-
бернатор Канады Фредерик-Ар-
тур лорд Стэнли Престон учредил 
ежегодное хоккейное первенство 
– Кубок Стэнли. Постепенно на-
родная игра преобразовалась в 
коммерческий проект, возникли 
первые профессиональные клу-
бы и в 1914 году была основана 
Канадская хоккейная ассоциация, 
которая официально узаконила 
деление на любителей и профес-
сионалов.

ИСТОРИЯ РУССКОГО ХОККЕЯ
В дореволюционной России хок-

кей с шайбой не культивировался. 
После 1917 года в нашей стране 
особой популярностью пользо-
вался хоккей с мячом. В шайбу же 
играли эпизодически, в основном 
студенты физкультурных вузов, 
изучавшие этот вид спорта в рам-
ках учебной программы. Не полу-
чил своего развития хоккей с шай-
бой и в 1932 году, когда несколько 
матчей в СССР провели хоккеисты 
Германского рабочего спортивно-
го союза. Наша команда, в составе 
которой выступали игроки из хок-
кея с мячом, обыграли гостей со 
счетом 3:0. Вот что писал о новой 
игре в то время журнал «Физкуль-
тура и спорт» (1932 г. № 9): «Игра 
носит сугубо индивидуальный 
и примитивный характер, весь-
ма бедна комбинациями и в этом 
смысле не выдерживает никакого 

сравнения с «бенди». На вопрос, 
следует ли у нас культивировать 
канадский хоккей, можно отве-
тить отрицательно…»

Точкой отсчета в развитии оте-
чественного хоккея с шайбой счи-
тается решение Всесоюзного ко-
митета по физической культуре и 
спорту о проведении розыгрыша 
чемпионата СССР в сезоне 1946-
47 г.г.

22 декабря 1946 года старто-
вал первый чемпионат СССР по 
хоккею. Первую шайбу забросил 
играющий тренер  столичного 
«Динамо» Аркадий Чернышев. 
Хоккей тех лет мало напоминал 
нынешнюю игру. Площадка была 
ограничена низенькими, ничем не 
закрепленными фанерными бор-
тиками, отъезжавшими в сторону 
при первом же прикосновении к 
ним. Ни о какой силовой борьбе 
у таких бортов, в современном ее 
понимании, речи идти не могло. 
Лишь вратари надевали телогрей-
ки, ватные брюки и щитки, приме-
нявшиеся в хоккее с мячом. Пер-
чаток-ловушек для них тогда еще 
не было, как и шлемов и масок. 
В матче, как правило, с каждой 
стороны участвовали голкипер 
и пятерка игроков, которая все 
игровое время могла находить-
ся на льду без замен. Но это было 
только начало. С каждым сезоном 
техника и экипировка хоккеистов 
совершенствовались.

Отечественный хоккей разви-
вался не по дням, а по часам. Боль-
шим событием стали в 1948 году 
международные матчи советских 
хоккеистов  с чехословацкой ко-
мандой. Те далекие товарищеские 
матчи показали, что наши хокке-
исты могут не только на равных 
противостоять ведущим коман-
дам мира, но и переигрывать их. В 
первой игре 28 февраля наши по-
бедили 6:3. Советские хоккеисты 
отличались великолепной техни-
кой катания и высокоскоростной 
игрой.

В 1949 году впервые звания «За-
служенный мастер спорта» удо-
стоен хоккеист. Им стал Анатолий 
Тарасов. Он же стал автором пер-
вой советской книги о хоккее под 
названием «Хоккей с шайбой».

Владислав Третьяк, Анатолий 
Тарасов, Виктор Коноваленко

В сезоне 1951-52 г.г. в СССР был 
проведен первый телевизионный 
репортаж о матче по хоккею.

1954 г. – феноменальный три-
умф отечественного хоккея в де-
бютном чемпионате мира. Впер-
вые участвуя в соревнованиях 

такого ранга, проходивших на 
льду Швеции, сборная Советского 
Союза, ведомая ее непревзойден-
ным лидером Всеволодом Бобро-
вым, стала чемпионом, разгромив 
в решающем матче канадцев – 7:2. 
Бобров первым из наших хокке-
истов на турнирах такого уровня 
был признан лучшим нападаю-
щим.

1956 г. – золотой дебют отече-
ственного хоккея на Зимних Олим-
пийских играх в Кортина д’Ампец-
цо (Италия). Вместе с золотыми 
медалями Олимпиады советские 
хоккеисты стали обладателями на-
град высшего достоинства Чемпи-
оната мира и Чемпионата Европы.  

В 1961 году впервые медали 
чемпионата СССР завоевала про-
винциальная команда. Серебро 
оказалось у горьковского «Тор-
педо», в воротах которого блистал 
Виктор Коноваленко.

После семилетнего перерыва 
в 1963 г. в Швеции сборная Со-
ветского Союза стала чемпионом 
мира. Эта победа положила на-
чало девятилетней гегемонии на 
мировом пьедестале нашей сбор-
ной.

8 декабря 1964 года родился 
популярнейший детский хоккей-
ный турнир на приз клуба «Зо-
лотая шайба», а уже в марте 1965 
г. в Москве состоялся их первый 
Всесоюзный финал. Именно эти 
соревнования дали отечественно-
му хоккею многих «звезд», забли-
ставших на ледовых аренах всего 
мира. Вдохновителем этих сорев-
нований для нашей детворы и 
президентом клуба до последних 
дней своей жизни был Анатолий 
Владимирович Тарасов.

матч 1972 года
Эспозито - Рогулин

Особой датой в истории отече-
ственного хоккея считается 1972 
год, когда советские хоккеисты 
под руководством Всеволода Бо-
брова скрестили клюшки с силь-
нейшим игроком НХЛ – сборной 
Канады по хоккею.  Ошеломляю-
щий успех советской сборной  - 
легенды НХЛ повержены со сче-
том 7:3. 

Весной 1974 г. в Зале хоккейной 
славы (Торонто, Канада) впервые 
помещен портрет иностранного 
специалиста. Им стал Анатолий 
Владимирович Тарасов. Рядом с 
портретом слова: «Анатолий Тара-
сов – выдающийся хоккейный те-
оретик и практик, внесший огром-
ный вклад в развитие мирового 
хоккея. Мир должен благодарить 
Россию за то, что она подарила 
хоккею Тарасова».

…трус не играет в хоккей! 
Спецкор ВВП

Связь времен

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ…  



Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Нижегородской области.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 52-01176
от 21 декабря 2016. 
Рекламное СМИ.

Адрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, оф. 14.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 11.12.2017 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО 
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025, 
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

Заказ №2381П от 11.12.2017. Тираж 5000 экз. Распространяется 
бесплатно.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Перепечатка материалов без согласия редакции запрещена.
Ссылка на газету при использовании материалов обязательна. За
содержание рекламных материалов редакция ответственности
не несет. 16+

16+
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По горизонтали: Кащей,террор, посев, ватт, этаж, акр, реванш, 
чудо, Орион забияка, знак, шелуха, Омар, ремонт.
По вертикали: Кредо, круиз, сэр, щербет, роза, вар, акушер, Йорк, 
желоб, риф, лом, авария, сумо, око, хан, тишина, фарт.

ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО ПО 
ВСЕМУ МИРУ 27 ДЕКАБРЯ.

Настоящее умение соблаз-
нять – это психология в чистом 
виде. Есть, правда, несколько 
универсальных приемов, но во 
всем остальном нужно импро-
визировать и действовать чисто 
интуитивно. Каждый конкретный 
случай требует индивидуально-
го подхода. Вот тут и вступают в 
игру правила психологии, умение 
считывать ситуацию и оценить 
возможные варианты.

Речь идет не только о соблаз-
нении человека противополож-
ного пола, а об общем понятии 
процесса. Соблазнение – это обе-
щание чего-то приятного, заин-
тересованность в результате. Это 
может быть приобретение ка-
кой-либо вещи или услуги, поход 
на вечеринку или кинопремьеру, 
хорошая должность и, конечно 
же, любовные обоюдные отноше-
ния.

Умением соблазнять обладает 
каждый человек: как мужчина, 
так и женщина. Но довольно ча-
сто оно скрывается в глубинах 
подсознания по причинам, ста-
рым как мир – нерешительность, 
отсутствие веры в себя, скован-
ность и стеснительность. Основ-
ной ограничитель – это сам че-
ловек, который постоянно или 
очень часто помнит о своих не-
достатках, тем самым нивелируя 
личные достоинства. Если прео-
долеть внутренний барьер и по-
верить в себя, можно удивиться 
своим возможностям.

А теперь любопытные сведе-
ния о том, как подходят к вопро-
сам соблазнения люди из разных 
стран.

1. Сексологи сходятся во мне-
нии, что главные мастера соблаз-
нения — это испанцы, природа 
наделила их неуемным темпера-
ментом и привычкой неотступно 
преследовать объект своей стра-
сти. Девять из десяти сеньорит 
первыми знакомятся с мужчина-
ми и буквально вешаются им на 
шею. Но и назойливые испанские 
кавалеры весьма настойчивы в 
своих ухаживаниях. Основное 
оружие испанцев — это прон-

зительный взгляд прямо в гла-
за. У них это расценивается как 
проявление интереса, доверия 
и физического влечения. При-
чем кабальеро знают толк и уме-
ют «стрелять глазами» не хуже 
сеньорит. По признанию каждо-
го пятого жителя Испании, без 
взгляда «глаза в глаза» романти-
ческая связь просто невозможна.

2. Японцы предпочитают со-
блазнять, просто спаивая из-
бранника или избранницу излю-
бленным своим напитком — саке. 
Кстати, именно этот восточный 
народ воплощает в себе общеми-
ровую тенденцию. По статистике 
более половины ловеласов всех 
национальностей рассматрива-
ют алкогольный вечер и беседу 
по душам как самое действенное 
средство сближения.

3. Пивные свидания — давняя 
традиция также в Германии и 
Чехии. Несколько кружек пива, 
вкусные колбаски и сальные шу-
точки — и объект вожделения 
всецело ваш, убеждены в этих 
странах.

4. Но из любого правила, как 
водится, бывают исключения. 
Португальцы, наперекор всей 
Европе, зарекомендовали себя 
наиболее «трезвыми» любовни-
ками: лишь каждый седьмой из 
них признал допустимым исполь-
зование небольшого количества 
алкоголя при соблазнении.

5. Также ученые-сексологи от-
мечают, что 50% людей в мире 
признаются, что их могут соблаз-
нить «совершенно некрасивые 
люди», при условии, что к ним 
применят хорошие методы по-
корения и смогут их заинтересо-
вать.

6. Самыми непривередливы-
ми считаются норвежцы: семь 
из десяти этих северян готовы с 
радостью отдаться, поддавшись 
«технологически грамотному 
соблазну»: с множеством ком-
плиментов, подарками, роман-
тическим ужином и «красиво об-
ставленной кульминацией».

7. Другое дело — Франция — 
страна романтики и истинных 
кавалеров. Французы обожают 
подарки, предпочитают дарить 

ДЕНЬ СОБЛАЗНЕНИЯ

цветы и шоколадные конфеты, 
ходить в галереи, засиживаться в 
кафе, устраивать пикники в пар-
ках. Но француженку невозмож-
но соблазнить за пару часов при 
помощи обычного «джентльмен-
ского набора». По меньшей мере, 
ее нужно впечатлить.

8. А вот британцы и голланд-
цы готовы любить всегда и вез-
де. Именно в Англии и Голландии 

обнаружилось самое большое 
количество представительниц 
древнейшей профессии. Причем 
здешние жрицы любви подчи-
няются своеобразному кодек-
су поведения. Например, про-
ституткам разрешено строить 
глазки, демонстрировать свои 
«телесные» прелести и профес-
сиональные «навыки» — все это 
не ближе 3 футов и 5 дюймов к 
потенциальному клиенту (чуть 
меньше 1 метра). Также запре-
щено хватать потенциальных 
клиентов за руки (и прочие ор-
ганы) и тащить за собой без их 
на то «осознанного, в трезвом 
уме и памяти, согласия». Все эти 
«кудрявые» формальности бес-
прекословно исполняются и в бо-
гемном районе Лондона Сохо, и 
в амстердамском квартале крас-
ных фонарей.


