
А МНЕ ПРИСНИЛСЯ СОН

А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён
Сергеем Соболевским...
Его любимый друг
С достоинством и блеском
Дуэль расстроил вдруг.
Дуэль не состоялась.
Остались боль да ярость,
Да шум великосветский,
Что так ему постыл...
К несчастью, Соболевский
В тот год в Европах жил,
А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён.
Всё было очень просто:
У Троицкого моста
Он встретил Натали.
Их экипажи встали.
Она была в вуали –
В серебряной пыли.
Он вышел поклониться,
Сказать – пускай не ждут.
Могло всё измениться
За несколько минут.
К несчастью, Натали
Была так близорука,
Что, не узнав супруга,
Растаяла вдали.
А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён...
Под дуло пистолета,
Не опуская глаз,
Шагнул вперёд Данзас
И заслонил поэта.
И слышал только лес,
Что говорил он другу...
И опускает руку
Несбывшийся Дантес.
К несчастью, пленник чести
Так поступить не смел.
Остался он на месте,
И выстрел прогремел.
А мне приснился сон,
Что Пушкин был спасён...

А. Дементьев
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Гала-концерт «Все мы родом из 
деревни» состоялся в Н.Новгороде
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Слово редактора
8 февраля:• День российской науки;• День военного топографа. 
9 февраля:• Международный день стомато-

лога;• День работника гражданской 
авиации;• День рождения волейбола.

10 февраля:• День домового;• День памяти А.С. Пушкина;• День дипломатического работ-
ника;• Ефремов день;• Мясопустная суббота;• День рождения утюга.

Окончание на стр.2

Не знаю, как вы, мои дорогие, а 
я являюсь искренним поклонни-
ком великого поэта – Александра  
Пушкина. И всегда его вспоминаю 
в День памяти А.С.Пушкина 10 
февраля, в годовщину смерти на-
ционального русского поэта.  Его 
поэмы, сказки, стихи и проза на-
полнены жизнью. Они не просто 

отражают события, очевидцем 
которых был сам автор, но и точ-
но передают боевой настрой дей-
ствующих персонажей. Произве-
дения А.С. Пушкина переведены 
на все языки мира. Он считается 
основателем литературного рус-
ского языка и символом русской 
классической литературы.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Ценные свойства овсянки

А еще на этой неделе начинает-
ся Масленица – шумный, радост-
ный и самый вкусный народный 
праздник, пришедший в совре-
менный календарь из глубины 
веков. В современном мире все 
смешалось – теперь Маслени-
цу отмечают по христианскому 
календарю, но с обязательным 
соблюдением многих народных 
традиций, главная из которых – 
печь блины, ходить в гости и ве-
селиться. И даже Патриарх Всея 
Руси Кирилл в прошлом году 
поздравил всех нас такими сло-
вами: «Поздравляю всех с право-
славной Масленицей!» 
С Масленицей мы вас поздравляем!
Праздник пусть вам голову 

вскружит,
И весны приход пообещает,
И блинами щедро угостит.

На душе у вас пусть станет ясно,
Пусть одарит праздник вас 

сполна.
Ощутите жизнь – она прекрасна!
Ждите, скоро к вам придет весна.

И конечно, поздравляю с Днем 
святого Валентина и желаю, 
чтобы любовь всегда жила в ва-
ших сердцах, чтобы на душе было 
тепло и радостно, чтобы в жизни 
всё удавалось, чтобы рядом всег-
да был нужный и любимый чело-
век.

 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

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ:
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2 февраля, при поддержке 
ПАО Сбербанк,  в ДК ГАЗ прошел 
грандиозный гала-концерт, ко-
торый все ждали с огромным 
нетерпением. Еще бы, ведь на 
одной сцене встретились все по-
бедители региональных  сорев-
нований фестиваля «Все мы ро-
дом из деревни». 

На праздник приехали первые 
лица областного правительства 
во главе с губернатором. Такого 
молодого и симпатичного мужчи-
ну, каким и является нижегород-
ский губернатор Глеб Сергеевич 
Никитин, наши женщины про-

сто так отпускать не хотели! Он с 
ними и разговаривал, и фотогра-
фировался. 

Глеб Никитин сказал, что, не-
смотря на то, что родился в Ле-
нинграде, всегда считал себя 
родом из деревни. В деревне, у 
своих бабушек и дедушек, он сде-
лал свои первые шаги, знает, что 
такое спать на сеновале, утром 
сбегать на рыбалку и как пахнут 
летние луга. 

А мы хотим поблагодарить 
всех, кто сделал возможным этот 
праздник. Спасибо! Надеемся на 
продолжение…

Союз пенсионеров

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕРЕВНИ

Окончание. Начало на стр.1 

11 февраля:• Всемирный день больного;• День Аэрофлота;• Лаврентьев день;• День рождения парохода.
12 февраля:• Масленица 1 день;• Международный день брачных 

агентств;

• Международный день науки и 
гуманизма;• Трехсвятие.

13 февраля:• Всемирный день радио;• Никита-пожарник;• Всемирный день безопасного 
Интернета;• День рождения кинокамеры.

14 февраля:• День Святого Валентина (День 
всех влюбленных);• День компьютерщика.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 8 ПО 14 ФЕВРАЛЯ:
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В современном мире язвенная 
болезнь желудка уже не являет-
ся редкостью. Стрессы, ухуд-
шение качества продуктов и 
экологии, а также ослабленный 
вследствие перечисленных фак-
торов иммунитет приводят 
к тому, что гастрит и язвен-
ная болезнь появляются уже в 
детском, юношеском и молодом 
возрасте.

К язве желудка и двенадцати-
перстной кишки приводят не-
правильное питание и стрессы. 
Язвенная болезнь успешно за-
лечивается консервативным ле-
чением, зачастую обходится без 
оперативного вмешательства, од-
нако отныне больному жизненно 
необходимо улучшение качества 
питания в периоды ремиссии и 
соблюдение специальной дие-
ты в периоды обострения болез-
ни. Язвенная болезнь возникает 
вследствие ослабления защитных 
функций организма и усиления 
активности на этом фоне бактерии 
Хеликобактер пилори, с которой 
человек контактирует постоянно, 
так как хеликобактер обитает в 
желудке человека. При ослабле-
нии иммунитета бактерии размно-
жаются активнее, а продукты их 
жизнедеятельности разрушают 
слизистую оболочку нашего же-
лудка. Так возникает гастрит, а за-
тем и язвенная болезнь.

В свое время Певзнер создал 
системы диетического питания 
для страдающих различными не-
дугами больных. Среди прочего 
диетические рекомендации при 
язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, а также 
хронического гастрита с повы-
шенной кислотностью в различ-
ных стадиях.

Ссылаясь на второе издание от 
1997 года «Лечение болезней вну-
тренних органов» А.Н.Окорокова, 
при обострении язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, а также хронического 
гастрита с повышенной кислотно-
стью рекомендована ДИЕТА №1А.

Продолжительность диеты №1а 
составляет 2-3 дня, втечение ко-
торых предписывается прини-
мать пищу дробно, маленькими 
порциями, через каждые 2-3 часа, 
то есть, общее количество прие-
мов пищи составит 5-7 раз в день. 
Пища разрешена в жидком, про-
тертом виде или в виде желе. При 
соблюдении диеты №1а из раци-
она исключаются:

• копчености, соленья и мари-
нады, острые соусы и приправы;

• жареные блюда, в том числе 
мясные и рыбные;

• бульоны мясной, рыбный, 
грибной и наваристые супы на ос-
нове бульона;

• алкогольные напитки, в том 
числе пиво; молоко, сметана, ви-
ноградный сок.

Разрешены диетой №1а:
• манная и рисовая каши;
• фруктово-ягодные кисели;

• слизистые и молочные и сли-
зистые супы из манной, овсяной, 
рисовой, перловой круп;

• паровой омлет или яйцо 
всмятку;

• протертые овощи (морковь, 
свекла, картофель, цветная капу-
ста);

• протертый творог; из напит-
ков разрешен отвар шиповника.

Ограниченно можно употре-
блять при диете №1а соль, чай 
и кофе. Это подразумевает до-
пустимость подсаливания пищи 
небольшим количеством соли, а 
также возможность пить некреп-
кий чай или кофе, но не более 2-3 
чашек в день.

При затихании обострения че-
рез 2-3 дня язвенного больного 
переводят на ДИЕТУ №16. Про-
должительность диеты №16 так-
же составляет 2-3 дня. При этом 
уменьшают число суточных при-
емов пищи до 4-5 раз в день, уве-
личивая интервал между приема-
ми пищи. Пищу рекомендовано 
готовить в полужидком виде, ис-
ключая поджаривание. При при-
готовлении пищи ограничивают 
содержание в блюдах поваренной 
соли, сахара.

Из рациона исключают:
• варенья;
• изделия из сдобного теста;
• бульон мясной, рыбный, гриб-

ной и наваристые супы на бульо-
не.

Также сохраняется запрет на 
употребление:

• солений, маринадов, копче-
ных, жареных, острых блюд, соу-
сов и приправ;

• из напитков под запретом ал-
коголь, крепкие кофе и чай, а так-
же газированные напитки, в том 
числе и минерально-столовые га-
зированные воды.

Диетический стол №16 допуска-
ет при хорошей переносимости 
цельное коровье молоко до 4-5 
стаканов в день.

Разрешены к употреблению:
• слизистые и молочные крупя-

ные супы (гречневый, перловый, 
манный, овсяный), можно с добав-
лением пшеничных отрубей;

• яйца всмятку;
• мясное суфле, паровые мяс-

ные и рыбные котлеты;
• овощное рагу;
• свежие некислые фрукты и 

ягоды, молочные продукты (тво-
рог, сливочное масло, несоленые 
и неострые твердые сыры, кефир).

Через 2-3 дня после перехода 
на диету №16 при компенсации 
заболеваний желудка и двенад-
цатиперстной кишки больного 
переводят на ДИЕТУ №1. Продол-
жительность диеты №1 при зати-
хании язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, а 
также хронического гастрита с по-
вышенной кислотностью состав-
ляет 6-12 месяцев в зависимости 
от тяжести заболевания. Общие 
диетические рекомендации со-
храняются с той лишь разницей, 
что пищу разрешается принимать 
в вареном, но не протертом виде. 
Пища должна быть термически 
щадящей.

Из рациона полностью исклю-
чаются:

• продукты в жареном виде, 
провоцирующие повышение кис-
лотности и газообразования, со-
держащие грубую клетчатку:

• любой свежий хлеб, как белый, 
так и ржаной, причем под запрет 
попадает не только хлеб из дрож-
жевого теста, но любые другие 
виды хлебобулочных изделий, в 
том числе и хлебобулочные изде-
лия из сдобного и слоеного теста;

• бульоны из мяса, птицы, рыбы, 
грибов, овощей, блюда из мяса и 
рыбы, кроме разрешенных, копче-
ности, консервы, жирных сортов 
рыба;

• соленые или острые сыры;
• жареные яйца и яйца вкрутую;
• овощи (белокочанная капуста, 

щавель, шпинат, лук, чеснок, огур-
цы, квашенные и маринованные 
овощи, томаты);

• кондитерские изделия (в том 
числе шоколад);

• крепкий кофе, какао, квас, га-
зированные и все алкогольные на-
питки, соки цитрусовых и кислых 
фруктов и ягод;

• маринованные, квашенные, 
соленые, консервированные за-
куски, острые соусы, специи и 
пряности, соусы промышленного 
производства.

Диета №1 разрешает к упо-
треблению:

• черствый белый хлеб или бе-
лые сухари, бисквит, сухое пече-
нье;

• макароны и макаронные изде-
лия;

• слизистые супы крупяные 
перловые, рисовые, манные и ов-
сяные, в том числе с добавлением 
сливок коровьего молока, яич-
но-молочной смеси и сливочного 
масла;

• нежирное мясо (телятина, го-
вядина или кролик) и птица (кури-
ца, индейка) отварное, а также в 
виде паровых котлет, фрикаделей, 
пюре и молочные сосиски;

• рыбу нежирных сортов в виде 
парового суфле из отварной рыбы, 
фрикаделей, в отварном виде;

• приготовленные до полужид-
кого состояния или в виде парово-
го омлета свежие яйца;

• разваренные овощи с высо-
ким содержанием в них крахмала 
(свекла, морковь, картофель), а 
также цветная капуста. Овощи в 
мелкорубленном виде;

• фрукты и ягоды некислые све-
жие, а также в виде киселей, мус-
сов, желе;

• сахар или мед;
• молоко, питьевые сливки, тво-

рог некислый (протертый свежий 
или в виде парового суфле), не-
кислую сметану, простоквашу, ке-
фир, неострые несоленые сыры, 
сладкосливочное масло;

• некрепкий кофе или некреп-
кий светлый чай с молоком или 
сливками, фруктовые или же 
ягодные соки, приготовленные 
из сладких плодов, разведенные 
водой и подслащенные сахарным 
сиропом, отвар пшеничных отру-
бей или плодов шиповника, ком-
пот, молочный кисель.

Разрешенная термическая об-
работка исключительно отварива-
ние в воде или на пару. Жареные 
блюда полностью исключены.

Источник www.kakprosto.ru

Будьте здоровы

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ЯЗВЕ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

В КАКИЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ НУЖНО 

ПОБЕРЕЧЬСЯ?
В последний месяц зимы будут 

наблюдаться изменения в магнитос-
фере планеты. Они, по прогнозам 
ученых, приведут к проявлению че-
тырех заметных возмущений – маг-
нитных бурь. Сильные магнитные 
бури ожидаются 5 и 10 февраля, 
бури средней мощности – 7 и 15 
день месяца.

Метеозависимых людей могут 
ожидать обострения хронических 
заболеваний. Чтобы избежать этого 
врачи совет    уют отказаться от ал-
коголя и вредной еды, отдав пред-
почтение слабым травяным чаям, 
чистой воде и растительной пище. 
В дни солнечной активности нужно 
избегать многолюдных мест и кон-
фликтных ситуаций. Рекомендуют-
ся прогулки на свежем воздухе вда-
ли от городской суеты, физическое 
и умственное расслабление.
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НАЛОГ НА... 
Обзор самых безумных 

налоговых инициатив 2017 года

Налог на голливудские фильмы
В середине декабря 2017 года 

глава Минкультуры РФ Владимир 
Мединский предложил ввести в 
стране налог на зарубежное кино. 
Министр считает, что прокатчики 
должны отчислять в Фонд кино 
3% от итоговых сборов. 

Экологический налог 
на сигареты

Инициатива принадлежит ми-
нистерству здравоохранения.

Что подразумевается под эко-
логическим сбором, документ не 
расшифровывает. 

Рекреационный сбор плюсом 
к курортному

Речь идет о субъектах федера-
ции, куда приезжают много тури-
стов: Камчатка, Золотое кольцо, 
Бурятия. 

Размер рекреационного сбора 
должен составлять 30-50 рублей, 
а собирать его нужно при въезде 
туристов  в регион.

Налог на отдых за рубежом
Депутат заксобрания Ленин-

градской области Владимир Пе-
тров предложил взимать сбор с 
россиян, которые отправляются 
за рубеж по путевке. По замыслу 
автора инициативы, сумма сбора 
не должна превышать 100 рублей 
в сутки. 

Налог на бездетных
В мае 2017 года Известия сооб-

щили о возможном появлении в 
России налога на малодетность. 
Его предложил глава института 
демографии, миграции и регио-
нального развития Юрий Круп-
нов. В проекте говорилось о вве-
дении налога для семей с одним 
ребенком и супругов, у которых 
нет детей не по медицинским по-
казаниям. Инициативу раскрити-
ковали почти все. 

Налог на смерть
Идея создания института ри-

туального страхования, предпо-
лагающая ежемесячные отчис-
ления на «достойные похороны» 
вызвала широкий общественный 
резонанс в конце осени 2017 
года. Соответствующие поправ-
ки разработало Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ, одна-
ко после «утечки» информации 
в СМИ и последовавшей за этим 

негативной реакцией общества, 
«похоронили» уже саму инициа-
тиву.

Механизм «ритуального стра-
хования» в редакции Минстроя 
можно сравнить со взносами на 
капремонт – деньги отчисляют-
ся в «общий котел», из которого 
впоследствии оплачиваются по-
хороны страхователя.

Налог на кошек и собак  
Единовременный сбор за ре-

гистрацию домашних животных, 
получивший название «налог на 
кошек и собак», предложили вне-
сти осенью 2017 года депутаты 
от «Единой России». Перечень 
видов животных, подлежащих 
идентификации и учету, должен 
утверждаться федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Пока этот перечень не утвер-
жден, не разработана и процеду-
ра регистрации домашних живот-
ных. Ожидается, что за уклонение 
от регистрации домашнего пи-
томца его хозяину придется за-
платить штраф.

Обычные любители кошек и 
собак новому сбору не обрадо-
вались. Приютить питомца – это 
одно, а вот зарегистрировать его 
в государственном органе и за-
платить налог – это уже совсем 
другое дело.

Будут ли введены новые на-
логи поживем – увидим!

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМИ 

ПЛАТЕЖИ ЗА ОДН

Конституционный суд не 
нашел нарушений в нормах 
Жилищного кодекса, которые 
устанавливают обязанность 
по внесению платежей за со-
держание общего имущества.

Поводом для проверки по-
служила жалоба жителя Росто-
ва-на-Дону Сергея Логинова. 
Мужчина приобрел квартиру по 
договору долевого строитель-
ства, собственники квартир в его 
доме провели собрание, на нём 

установили размер обязатель-
ных платежей за содержание об-
щего имущества – 25 руб./м² для 
собственников квартир, 14 руб./
м² для собственников нежилых 
помещений и 10 руб./м² для вла-
дельцев машиноместа.

Сергей Логинов не согласился 
с такими суммами и обжаловал 
решение собрания в судебном 
порядке. Суд Ростова-на-Дону не 
удовлетворил иск Логинова.

Мужчина обратился с жалобой 
в Конституционный суд. Однако и 
эта инстанция не нашла противо-
речий норм о платежах за содер-
жание общего имущества.

Теперь жителю Ростова-на-До-
ну остаётся обжаловать решение 
общего собрания в судебном по-
рядке.

«При этом суды не должны ру-
ководствоваться исключитель-
но формальным критерием рас-
пределения бремени расходов по 
содержанию общего имущества 
и вправе признать решение об-
щего собрания собственников не-
действительным, если придут к 
выводу о нарушении требований 
закона», – пишет портал «Право.
ру».

В РОСРЕЕСТРЕ НАПОМНИЛИ, 
КАК ЗАЩИТИТЬ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Росреестр напоминает, что 
владельцы недвижимости мо-
гут оформить заявление о 
том, что сделки с принадле-
жащим им имуществом могут 
оформляться только при лич-
ном участии. После подачи со-
ответствующего заявления в Еди-
ном государственном реестре 
появится специальная отметка, 
сообщает портал «Гарант.ру».

Эта мера не даст мошенникам 
действовать от третьего лица. 
Злоумышленники не смогут без 
лично вашего участия совершить 
любую операцию с недвижимо-
стью, будь то ограничение прав, 
обременение или продажа.

«Такая мера, предусмотренная 
федеральным законом „О государ-
ственной регистрации недвижи-
мости“, направлена на защиту 
прав собственников недвижимо-
сти. В частности, предоставле-
ние возможности запрета сделок 
с имуществом без личного уча-
стия ее собственника, направле-
но на снижение числа мошенниче-
ских операций с недвижимостью, 
заключаемых посредниками, ко-
торые действуют по доверенно-

сти», – напоминает сайт Росрее-
стра.

Заявление можно подать в 
электронном виде в личном ка-
бинете на сайте Росреестра и при 
личном обращении в МФЦ.

Сотрудники Росреестра напо-
минают, что наличие в ЕГРН от-
метки не сможет препятствовать 
действиям со стороны государ-
ства. К примеру, заявление не 
защитит владельца дома от обре-
менений или ограничении прав в 
случае решения суда или по тре-
бованию судебного пристава.

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЖЕНЩИНА ОТСУДИЛА 

У МУЖА ВХОДНУЮ ДВЕРЬ 
ПРИ РАЗВОДЕ

В Североморске (Мурманская 
область) женщина, выполняя 
судебное решение о разделе 
имущества супругов, вывезла 
из квартиры не только свои 
вещи, но и входную дверь, сооб-
щает пресс-служба региональ-
ного УФССП.

В службе на исполнении нахо-
дилось дело о разделе совмест-
но нажитого имущества бывших 
супругов и выселении бывшей 
жены из квартиры. Согласно су-
дебному решению, бывшая жена 
должна была передать в соб-
ственность экс-супругу часть со-
вместно нажитой домашней ут-
вари и  освободить занимаемое 
жилое помещение от своего пре-
бывания в установленный срок.

Женщина данное решение ис-
полнила, передав бывшему мужу 
его долю, а когда ей пришло вре-
мя покинуть квартиру, позвонила 
судебному приставу и сообщила, 
что жилплощадь она освободила.

Когда пристав совместно с 
взыскателем приехали для осмо-
тра квартиры, чтобы убедиться в 
правдивости слов должницы, то 
увидели вместо входной двери 
ковер. 

Несмотря на возмущение муж-
чины, ему пришлось смириться с 
тем фактом, что в решении суда 
не сказано, что его бывшая су-
пруга не имеет права забрать из 
квартиры дверь. Исполнитель-
ное производство было оконче-
но фактическим исполнением.

Юридическая помощь
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«Овсянка, сэр!» – эту фразу 
не знает разве что подраста-
ющее поколение, но мы-то с 
вами помним удивительные 
истории о приключениях Шер-
лока Холмса. 

И откуда только у англичан та-
кое пристрастие к этому злаку? 
Наверное, потому что жители ту-
манного Альбиона, такие щепе-
тильные во всем, так же относят-
ся и к своему здоровью. Овсяная 
каша вред и польза для организ-
ма – попробуем разобраться в 
этом вопросе вместе. 

10 ЦЕННЫХ СВОЙСТВ КАШИ
Овес содержит огромное коли-

чество сложных углеводов, бла-
годаря чему является хорошим 
источником пополнения запасов 
энергии для нашего организма. 
Полезное свойство овсянки за-
ключается в способности очи-
щать и мягко выводить из орга-
низма токсины и шлаки. Это один 
из лучших продуктов диетиче-
ского питания, который подходит 
для питания людей, страдающих 
гастритом, язвенными заболе-
ваниями и другими проблемами 
пищеварительного тракта. 

Входящие в состав злака клет-
чатка и протеины благотворно 
влияют на рост и укрепление мы-
шечной ткани. 

Помогает снизить уровень хо-
лестерина, и тем самым предот-
вращает образование тромбов и 
развитие недугов сердечно-сосу-
дистой системы. 

Способствует профилактике 
заболеваний щитовидки и полез-
на для умственного развития, так 
как богата йодом и железом. 

Является антиоксидантом и да-
рит молодость, волосам, ногтям и 
коже. 

Рекомендуется диетологами 
тем, кто страдает функциональ-
ными нарушениями печени, не-
сварением, запорами, отравле-
ниями, колитами и пониженной 
кислотностью желудка. 

Оказывает тонизирующее на 
организм действие, что проявля-
ется в улучшении концентрации, 
памяти и мышления. 

Благотворно влияет на людей 
подверженных депрессивным со-
стояниям, сонливости и слабости.

Именно в лечебных целях ре-
комендуется употреблять 
не только сам овес, а и его от-
вар. Вот один из рецептов: 
на 1 литр воды взять стакан 
хлопьев и кипятить до тех 
пор, пока не испарится поло-
вина объема жидкости. 
Многих интересует вопрос: 

чем отличается Геркулес от 
овсянки в зернах? Дело в том, 
что хлопья (Геркулес) произво-
дят из овса, но другим методом. 
Для этого злак проходит чистку, 
после чего пропаривается и с по-
мощью гладких вальцов расплю-
щивается. Время варки цельной 
крупы занимает не менее 30-40 

Продуктовая авоська

ОВСЯНАЯ КАША

минут, хлопьям достаточно всего 
несколько минут для приготов-
ления. Полезно будет знать, что 
именно Геркулес делают из злака 
высшего сорта. А хлопья «Экстра» 
из крупы 1 сорта: «Экстра №1» – 
из  целого зерна, «Экстра №2» и 
«Экстра №3» – из резаного. 

Поскольку Геркулес уже про-
шел некую термическую обра-
ботку, то по сравнению с кру-
пой, в нем содержится меньше 
полезных веществ. И это значит, 
что хлопья не совсем подходят 
для частого употребления. Хотя, 
людям с нарушениями пищева-
рения лучше кушать Геркулес, 
так как он легче усваивается. Но 
каши быстрого приготовления 
теряют свойства регулировки об-
мена веществ в организме, сле-
довательно, не могут обеспечить 
необходимой энергией. 

ОВСЯНКА НА ЗАВТРАК
Во многих странах почитают 

овес. Да и в нашей стране употре-
бление этой кашки по утрам ста-
новится популярным. Во-первых, 
небольшая порция такого завтра-
ка способна дать примерно 20% 
нормы белка и клетчатки в сутки. 
Во-вторых, она поможет держать 
под контролем собственный ап-
петит, поскольку дает ощущение 
сытости на более длительное 
время, чем например, бутербро-
ды. 

Полезный завтрак насытит ор-
ганизм витаминами А, Е, К, РР, ви-
таминами группы В, минералами 
и микроэлементами. Кишечник 
начнет стабильную работу, и Вы 
ощутите прилив сил на новый ра-
бочий день. 

Но и тут не следует уж 
слишком увлекаться. В крупе 
содержится фитиновая кислота, 
которая постепенно накапли-
вается и вымывает кальций из 
костной ткани. Людям с остео-
порозом и другими недугами 
опорно-двигательного аппара-
та следует употреблять крупу в 
ограниченных количествах. Име-
ет место в противопоказаниях 
и непереносимость глютена. В 
этом случае нельзя употреблять 
в любых видах не только овес, а и 

все остальные злаки. Энергетиче-
ски ценным этот продукт делают 
сложные углеводы, входящие в 
состав крупы, и непосредственно 
крахмал. Медленно переварива-
ясь, насыщает организм энергией 
и калориями, которые расходу-
ются на протяжении дня. От при-
готовления блюда и добавок, за-
висит калорийность пищи. Сама 
по себе крупа, которую сварили 
в воде, содержит примерно 88 
ккал в 100 граммах. При добавле-
нии масла, сахара, меда, молока, 
орехов, фруктов и прочих «вкус-
ностей»  калорийность овсяной 
каши может доходить до значе-
ния 320 ккал.  Если же пригото-
вить кашку просто с молоком, то 
Вы получите примерно 102 ккал.

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ДЕНЬ 
НА ОВСЯНКЕ

Диетологи утверждают, что это 
один из самых полезных злаков, 
который не только улучшает ве-
щественный обмен в организме, 
а и помогает избавиться от па-
ры-тройки сантиметров на талии. 

С профилактической целью по-
лезно устраивать разгрузочные 
дни при язве желудка и гастрите, 
конечно же, если недуг находит-
ся не в стадии обострения. Для 
проведения такого дня необхо-
дима овсяная каша на воде без 
добавок: масла, соли и сахара: 
200 грамм хлопьев варить ми-
нут 5-7; можно просто их залить 
кипящей водой; разделить на 5 
порций. Для разнообразия вкуса 
разрешается в одну-две порции 
добавить немного сухофруктов. 
При этом необходимо пить жид-
кость до приема еды или через 
30 минут после. В качестве питья 
замечательно подойдет отвар 
шиповника, зеленый чай или ми-
неральная вода без газа. За день 
понадобится выпить примерно 
1,5-2 литра. 

Если вы страдаете запорами, 
тогда необходимо вместе с ка-
шей съедать немного салата из 
свежих овощей, помидоров или 
огурцов. А так же включить в 
питьевой рацион натуральные 
соки из фруктов и овощей. Благо-
даря обильному питью и низкой 

калорийности овсянка поможет 
сбросить лишние килограммы и 
мягко  очистит кишечник.
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ КРАСИВОЙ КОЖИ 

Для красоты и здоровья не-
обходимо правильно питаться 
и следить за состоянием волос, 
ногтей и кожи. 

Из овсяной муки и молока, с 
добавлением нескольких капель 
миндального масла, получается 
прекрасное средство для укре-
пления волос. 

А регулярные умывания ов-
сянкой помогут избавиться от 
угревой сыпи и различных раз-
дражений. В отличие от покуп-
ных гелей и мыла, средство не пе-
ресушивает кожу и не вызывает 
шелушения. 

Маска из овсянки для лица 
– рецепт: горсть молотого Гер-
кулеса измельчить в мясорубке; 
смешать с теплой водичкой; ак-
куратными массирующими дви-
жениями равномерно распреде-
лить массу на коже лица, минуя 
область под глазами; через ми-
нуту-две смыть теплой водой и 
промокнуть мягким полотенцем. 
Маска из овсянки для лица в до-
машних условиях с добавлением 
меда, банана или сметаны, ста-
нет питательной для сухой кожи. 
Если добавить зеленый чай и ци-
трусовый сок – получится заме-
чательное средство для ухода за 
увядающей кожей. 

ОВСЯНЫЕ ОЛАДЬИ 
ИЗ КАШИ БЕЗ ЯИЦ

Возьмите геркулес или овся-
ные хлопья и сварите из них кашу, 
а для этого крупу вначале свари-
те на воде, а когда каша загусте-
ет – залейте горячим молоком и 
доварите до готовности. Только 
посолить не забудьте. Теперь са-
мое главное – кашу не съесть, а 
оставить ее остывать. И вот уже 
остывшую кашу мы будем превра-
щать в оладьи из каши. Натрем на 
мелкой терке яблоко, смешаем с 
кашей, добавим в эту смесь муку, 
попробуем и добавим соль и са-
хар. Перемешаем-перемешаем и 
будем выпекать оладьи. На ско-
вородку их лучше выкладывать 
столовой ложкой, а кушать со 
сметаной. Вот такой кулинарный 
рецепт.

Здоровья вам и приятного ап-
петита!

Маргарита Балашова

– Бэрримор, а что у нас се-
годня на завтрак?

– Овсянка, сэр...
– Бэрримор, а что у нас се-

годня на обед?
– Овсянка, сэр.
– Бэрримор, а что у нас се-

годня на ужин?!
– Котлеты...
– Урра!
– Из овсянки, сэр...
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МАСЛЕНИЦА 

Масленица отмечается на 
протяжении семи дней перед 
началом Великого поста. В 2018 
году она выпадает на 12-18 
февраля. Церковное название 
праздника – Сырная седмица. 
Масленица – это проводы зимы 
и встреча весны, это блины и 
народные гуляния. 

История Масленицы уходит 
корнями в древнеславянские 
времена, когда люди исповедо-
вали языческую религию. Этот 
праздник проводил границу меж-
ду зимой и началом весны. Его 
празднование начиналось в день 
весеннего равноденствия (22 мар-
та) и длилось около недели. На 
Масленицу прославляли природу, 
землю и продолжение рода, зазы-
вали богатый урожай, вспоминали 
умерших предков. После распро-
странения христианства духовен-
ство придало празднику новый 
смысл. Масленица начала назы-
ваться Сырной седмицей и стала 
служить подготовкой к Великому 
посту перед Пасхой. И теперь вре-
мя ее проведения изменяется в 
зависимости от даты Пасхи.

Большинство традиций празд-
нования пришло с древнесла-
вянских времен. Наиболее по-
пулярная традиция – выпекание 
блинов. У древних славян блины 
олицетворяли солнце и служили 
поминальным блюдом. В городах 
устраиваются ярмарки и база-
ры, на которых можно отведать 
праздничные угощения и принять 
участие в развлечениях.

Любимые забавы в этот период: 
катание на санках, качелях, руко-
пашные бои. Верующие христиа-
не посещают службы в храмах. В 
последний день Масленицы про-
исходит ритуальное сожжение чу-
чела. Эта традиция связана с про-
вожанием прошлогоднего урожая 
и зазыванием плодородия.
Каждый день Масленицы имеет 

свое имя и ритуалы
Понедельник – «Встреча». В 

этот день хозяйки начинали печь 
блины, первый из которых отда-
вали нищим для почтения памя-
ти умерших. Жители сел ходили 
по дворам, держа в руках чучело 
Масленицы, пели песни. Дети по-
сещали дома, хозяева давали им 
вещи для дальнейшего сжигания.

На площадях населенных пун-
ктов устанавливались горки, каче-
ли.

Утром свекровь со свекровью 
отправляли невестку в дом ее ро-
дителей, а вечером сами навеща-
ли их.

Вторник – «Заигрыши». В этот 
день молодежь начинала устраи-
вать катания на санках, снежные 
забавы, соревнования на протя-
женность спуска с ледяных горок. 
Проводились смотрины невест.

Среда – «Лакомка». День сопро-
вождался поеданием традицион-
ного блюда – блинов, изготовлен-
ных из различных сортов теста 
с разнообразными начинками. 
Устраивались блинные соревно-
вания – определяли, у кого они 
получились вкуснее всего. Также 
в среду было принято ходить в го-
сти к теще с угощениями.

Четверг – «Перелом Масле-
ницы (Широкий разгуляй)». День 
был наполнен гуляниями с утра 
до вечера, вождением хороводов, 
кулачными боями. Хозяйки пекли 
изделия из муки в форме птиц. В 
четверг запрещалось шить.

Пятница – «Тещины вечерки». 
Зятья угощали блинами своих тещ, 
которых приглашали в гости на-
рядные посланники.

Суббота – «Золовкины поси-
делки». В субботу было принято 
приглашать в гости золовку (се-
стру супруга) и вручать ей пода-
рок, а также просто навещать род-
ственников и друзей.

Воскресенье – «Прощеное вос-
кресенье (Проводы, Целовник)». В 
церквях в воскресенье проходят 
богослужения, предваряющие Ве-
ликий пост. В этот день люди про-
сят прощения. Раньше ритуал за-
вершался поцелуем и поклоном.

Также в этот день принято по-
сещать могилы родственников и 
приносить им в качестве угоще-
ния блины.

Вечером сжигают чучело Мас-
леницы.

Приметы и поверья
• Если на Масленицу стоит мо-

розная и ясная погода, то лето бу-
дет теплым и дождливым.

• Тот, кто на Масленицу не будет 
развлекаться и веселиться, прове-
дет год в тоске и грусти.

• Если на Сырную седмицу ис-
печь много блинов, то год будет 
благополучным и урожайным.

• В середине праздничной неде-
ли теще следует угостить зятя бли-
нами, чтобы в доме присутствова-
ли мир и взаимопонимание.

•    Тонкие блины на Масленицу 
предвещают легкую жизнь, а тол-
стые – трудности.

ДЕНЬ ДОМОВОГО 
Праздновать 10 февраля День 

домового – это скорее обряд. В 
этот день люди «задабривают» 
хозяина своего дома, оставляя 
на столе для него лакомства и 
напитки, в том числе и спирт-
ные. 

Есть поверье, что домовые – 
это наши очень далекие предки, 
а потому они всегда желают нам 
добра. Переезжая в другой дом, 
хозяева зовут «своего» домово-
го с собой, ведь он, заботливый и 
дом бережет, и мир в нем. Те, кто 
искренне верит в домовых, просят 
их о помощи. Даже злые домовята 

– барабашки – в действительности 
совcем не плохие. Совершая те 
или иные манипуляции, они лишь 
стремятся вернуть в дом правиль-
ный образ жизни, прогнать «злую» 
энергетику. Так что, слава нашим 
домовым, и с праздником их!

Кто шуршит тихонько в хате,
Весь лохматый, с бородой,
Без него не жить богато?
Это местный домовой.
Не забудь его приветить,
Чем-то вкусным угостить,
Он за целый дом в ответе,
Значит, нужно угодить!
У него ведь день особый,
Так приветь его с душой,
И в твоем чудесном доме
Будет лучший домовой!

ПФР: С 1 ФЕВРАЛЯ НА 2,5% 
ВЫРАСТУТ ВЫПЛАТЫ 

ЛЬГОТНИКАМ
Ежемесячная денежная вы-

плата с февраля 2018 года 
вырастет на 2,5%, об этом 
сообщает пресс-служба Пенси-
онного фонда.

Ежемесячная денежная выпла-
та – самая массовая социальная 
выплата в России. Уже с 1 февра-
ля её проиндексируют на 2,5%. 
Пенсионный фонд выплачивает 
ЕДП более 15,4 млн федеральным 
льготникам. Это инвалиды, вете-
раны боевых действий, граждане, 
подвергшиеся воздействию ради-
ации, Герои Советского Союза и 
России, Герои Социалистического 
Труда и другие.

С 1 февраля 2018 года стоимость 
набора социальных услуг соста-
вит 1075,19 рублей в месяц. Набор 
социальных услуг для льготников:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами – 828 руб. 14 коп.;

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных забо-
леваний – 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 118 руб. 94 коп.

Жизнь продолжается

Полезные новости

Досуг

ФЕСТИВАЛЬ 
НОВОГО ЧЕШСКОГО КИНО 

«CZECH IN» 

Кинофестиваль в «Рекорде» 
с 11 (вс) по 18 февраля (вс) 
2018 года

Стоимость билетов: 200 руб. 
На сеансы 11 февраля 12:00, 

фильм «Дедушка», и 18 февраля 
12:00, фильм «Дукатова скала», 
– вход свободный.

По воскресеньям, 11 и 18 фев-
раля, будут организованы пока-
зы фильмов для семейного про-
смотра под девизом «Бабушки и 
внуки», вход  на которые будет 
свободным. 

ТАКЖЕ БУДУ ПОКАЗАНЫ:
13 февраля в 19:00 – доку-

ментальный фильм «Простран-
ство для жизни Роберта Уилсо-
на», в котором рассказывается о 
театральной академии, где теа-
тральный режиссер и художник 
Роберт Уилсон ежегодно соби-
рает почти сотню молодых ху-
дожников со всего света, давая 
им возможность поработать с та-
кими известными деятелями ис-
кусства, как Джим Джармуш или 
Филипп Гласс.

15 февраля в 19:00 – экспе-
риментальная работа «Менандр 
и Таис». Красивая невеста. Герой 
с разбитым сердцем. Одиссея по 
сюрреалистическому миру. Таис 
похищена пиратами во время ее 
свадьбы с Менандром. Стремясь 
освободить ее, жених превраща-
ется в кровожадного монстра, у 
его лошади вырастают крылья, 
ведьма пророчит ему другую 
жену, царь Ксеркс лишает его 
мужественности, но все заканчи-
вается счастливо. Действительно 
счастливо?

17 февраля в 17:30 – послед-
няя лента известного режиссёра 
Яна Немца «Волк из Королевских 
Виноград». В фильме описывает-
ся культурный, исторический и 
событийный фон жизни велико-
го режиссёра с 1960-х годов до 
сегодняшнего времени.

Билеты в кассе ЦК «Рекорд» 
(419-47-16) с 11 до 20 часов (пе-
рерыв с 13.30 до 14.10)



77 февраля 2018 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Современные утюги очень 
помогают в хозяйстве – они 
и гладят, и отпаривают, и 
все это невероятно быстро и 
просто! Но кто изобрел утюг 
впервые? Какой вид они имели 
изначально? 

ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА 
По мнению ученых, история 

утюга начинается ещё в древно-
сти. Племена ацтеков, скорее все-
го, использовали для этой цели 
обычные камни, которые клали 
на одежду и оставляли на неко-
торое время. Камень выполнял 
функцию пресса, и одежда раз-
глаживалась под его тяжестью. 
Для разглаживания складок наши 
предки растягивали мокрую 
ткань и сушили на солнце. Греки 
в античности не только разгла-
живали, но и создавали складки 
на одежде. Для придания ткани 
оригинальности они изобрели 
плиссировку, а достигался такой 
эффект при помощи нагретых 
металлических прутиков. Рим-
ляне для выравнивания исполь-
зовали металлические молотки. 
Ими хозяйки «выбивали» складки 
из мокрой одежды. Китайцы в IV 
веке пользовались приспособле-
нием, напоминающим по виду 
сковороду. Славяне не ограни-
чивались одним инструментом. 
Гладили вещи при помощи «валь-
ка» – палки с рукояткой – и «ру-
беля» – рифленой доски. Одежда 
наматывалась на «валек», а свер-
ху прокатывали «рубель», или, 
как его ещё называли, «пралку». 
Посредством таких действий не 
только разглаживали одежду, но 
и размягчали её, ведь состояла 
ткань из грубых натуральных ни-
тей. 

В Средневековье история утю-
га продолжает свой ход. В Европе 
использовали жаровню, которая, 
по всей видимости, пришла из 
Китая. Сверху насыпали раска-
ленные угли и, держа за ручку, 
водили по одежде, разглаживая 
морщинки. Делать это было не-
безопасно, ведь вылетающие 
угли могли серьезно поранить 
человека и прожечь изделие. 

В XVI веке на смену жаровням 
приходят угольные утюги, их так-
же называли паровыми. Такие 
приспособления имели открыва-
ющийся корпус для углей, свер-
ху находилась ручка, а по бокам 
– небольшие отверстия. На неко-
торых была еще труба, которая 
обеспечивала лучшую тягу. Дно 
утюга остывало намного медлен-
нее, чем в жаровне. Чтобы не да-
вать углям остыть, дули в боковые 
отверстия. Утюги эти были неве-
роятно тяжелыми, но иногда для 
разжигания жара приходилось 
размахивать ими в разные сторо-
ны. Равномерность нагревания 
основы обеспечивали решеткой, 
которую клали внутрь, под  угли. 

Паровые утюги хоть и были 
удобнее жаровень, все же ча-

стенько теряли угольки и могли 
испортить ткань. 

Постепенно развивается мода 
и ткачество. Фасоны нарядов 
становятся сложнее, а ткани – 
тоньше и нежнее. Обычные пал-
ки с ручками и опасные сково-
роды-жаровни уже не подходят. 
Сначала вовнутрь парового утю-
га клали разогретую болванку 
из чугуна (вместо углей). После 
и вовсе заменили конструкцию 
на цельнолитой чугунный утюг. 
Правда, весил такой инструмент 
около 10 килограммов, поэтому 
его использовали в основном 
для грубой ткани. Утюги меньших 
размеров использовались для 
тонких тканей. Манжеты, шляп-
ки, детали костюмов проглажи-
вались различными портными 
утюжками и плойками. Существо-
вали даже специальные перча-
точные утюги, повторяющие фор-
му перчаток. Вот такое богатое 
разнообразие.

Старинные утюги из чугуна 
должны были вначале хоро-
шенько разогреться в печи или 
на огне. Это длилось довольно 
долго, иногда до часа. Поэтому 
изобретатели усовершенствова-
ли столь нужный прибор, сделав 
ручку съемной. В таком случае 
использовалось уже два утюга: 
один грелся, а вторым гладили, 
что обеспечивало значительную 
экономию времени. 

Цельные литые утюги изго-
тавливались в России вплоть до 
середины XX века, а последний 
выпущенный утюг со сменны-

ми ручками датируется 1989 го-
дом! Кроме полезных функций, 
старинные утюги имели и эсте-
тические. Изготовление такого 
«агрегата» было творческим про-
цессом. Ручки, боковые части и 
верхушки делали рельефными, 
часто они украшались орнамен-
тами. Поверхность покрывали 
другими металлами, например, 
бронзой, для придания большего 
изящества чугунной глыбе. Для 
особенно знатных семей утюги 
делались на заказ. Их оформляли 
медными и серебряными встав-
ками, деревянными резными 
ручками. 

Чтобы приобрести такой нуж-
ный в хозяйстве инструмент, нуж-
но было изрядно потратиться. 
Стоили они дорого и составляли 
неотъемлемую часть домашнего 
быта, переходившую от родите-
лей к детям по наследству. В Рос-
сии утюги ставили рядом с само-
варом, на кружевной скатерти, 
демонстрируя их, словно краси-
вую вазу или картину. 

УТЮГИ НА СПИРТУ 
В Германии в XIX веке были 

придуманы утюги, работающие 
за счет спирта. К устройству при-
креплялась металлическая ко-
робочка, в которую наливали 
спирт. Тонкие трубочки внутри 
утюга крепились к коробочке со 
спиртом. Топливо лилось по ним 
внутрь, затем поджигалось вруч-
ную и сгорало. Спиртовые моде-
ли были настоящим новшеством. 
Они были легче, использовать их 
было удобнее. В России за такой 
утюг можно было отдать 10 чугун-
ных. Но спирт никто не хотел пе-
реводить зря, поэтому подобное 
изобретение не прижилось. По-
мимо спиртовых, существовали 
и керосиновые утюги с похожим 
принципом работы. В Новгороде 
А. Семенов придумал агрегат, ра-
ботающий за счет воды. Сверху к 
нему крепился чайник, который 
грел воду, а от неё нагревалась и 
подошва утюга. 

ГАЗОВЫЕ УТЮГИ
Газовый баллон крепился к 

прибору, а внутри соединял-
ся с горелкой металлической 
трубкой. Конструкция допол-
нялась насосом, который ино-
гда сопровождался вентилято-
ром. Расположены они были на 
крышке утюга. Чтобы механизм 
заработал, его заводили ключом. 
Использование такого механиз-
ма, наверное, облегчало жизнь, 
по сравнению с тяжеловесными 
чугунными утюгами. Только без-
опасность устройства ставилась 
под сомнение. Халатное обраще-
ние, да и обыкновенная невнима-
тельность приводили к частым 
несчастным случаям – пожарам и 
взрывам. 

ЧУДО ЭЛЕКТРИКИ

Электричество стало неверо-
ятным подарком человечеству. 
С его помощью жизнь намного 
упростилась, а новые приборы 
изобретались один за другим. 

Первый электрический утюг 
подарил миру Генри Сили в 1882 
году. Основой конструкции была 
нагревательная дуга, спрятанная 
в корпусе прибора. Находилась 
она между двумя угольными 
электродами, к которым подво-
дился ток. Конструкция была от-
нюдь не совершенна, поэтому 
пользоваться утюгом нужно было 
очень аккуратно – можно было 
получить удар током. Позже дугу 
с электродами заменили спира-
лью, которая была изолирована 
гораздо лучше. Современные 
производители утюгов до сих пор 
используют эту конструкцию. Ме-
няются только детали, с каждым 
годом усовершенствуя однажды 
придуманный механизм. 

МУЗЕИ 
В память о прошлом по всему 

миру существуют музеи, в ко-
торых можно найти старинные 
модели утюгов. Коллекции пред-
ставляют множество экспонатов. 
Здесь можно найти и чугунные, 
и паровые, и нагревательные 
модели. В музеях даже проходит 
праздник утюга несколько раз в 
год. Здесь можно в подробностях 
узнать об истории и развитии 
столь нужного бытового прибо-
ра. Один из самых больших музе-
ев – французский. В нем собрано 
около 4 000 экспонатов, включая 
модели XVI века. В музее даже 
находятся стилизованные белье-
вые комнаты, а также машины 
для глажки вещей. 

Спецкор ВВП

Связь времен

И С ТО Р И Я У Т Ю ГА
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Это романтический праздник, 
который справляют любящие 
пары. Другое его название – День 
всех влюбленных. Символом тор-
жества является открытка в виде 
алого сердца – валентинка.

С возникновением праздника 
связана средневековая легенда, 
именуемая Золотой, в которой 
описаны события жизни римско-
го священника и полевого врача 
Валентина.

Император Клавдий II был 
одержим военными походами и 
созданием армии сильных духом 
солдат. Он запрещал легионерам 
заключать браки, считая, что не 
обремененный женой и детьми 
воин будет лучше сражаться за 
империю. Под покровом ночи Ва-
лентин проводил обряды венча-
ния и связывал узами брака влю-
бленные пары. Когда его тайная 
деятельность была разоблачена, 
ему вынесли приговор смерт-
ной казни, которая состоялась 14 
февраля 269 года. С того време-
ни этот день стал Днем всех влю-
бленных.

Находясь в заключении, Вален-
тин познакомился с дочерью тю-
ремного надзирателя – Юлией. 
Он был очарован ее красотой и 
влюбился. Перед казнью он на-
писал девушке письмо, в котором 
рассказал о своих чувствах. Внизу 
поставил подпись: «Твой Вален-
тин». Вскоре распространилась 
традиция писать 14 февраля лю-
бимым людям письма.

День святого Валентина – лю-
бимый праздник подростков и 
молодежи.

14 февраля люди признаются в 
любви. Они дарят и посылают по 

почте любимым людям и близким 
друзьям поздравительные от-
крытки – валентинки.

Любящие пары проводят этот 
день вместе. Они устраивают друг 
для друга сюрпризы, ходят на ро-
мантические свидания, препод-
носят подарки. Пары, которые 
имеют длительные проверенные 
отношения, в этот день решают-
ся обручиться или устраивают 
свадьбу.

В кинотеатрах транслируются 
романтические фильмы. 

В этот также принято поздрав-
лять всех Валентинов и Валентин.

Традиции праздника 
в разных странах мира
В каждой стране сформирова-

лись свои традиции и особенно-
сти проведения Дня святого Ва-
лентина.

США. На территории США 14 
февраля влюбленные обменива-
ются красно-белыми карамель-
ными конфетами с написанными 
на них словами любви, дарят друг 
другу открытки и самодельные 
валентинки. Особой популяр-
ностью праздник пользуется в 
школах. Ученики устраивают те-
атральные постановки, делают 
сердечки из папье-маше, кото-
рые преподносят одиноким лю-
дям и старикам.

Великобритания. В Велико-
британии на День святого Вален-
тина среди молодых незамуж-
них девушек распространена 
традиция гадать на суженого. 
Они верят, что в этот праздник 
привороты и магические ритуа-
лы обладают особой силой. Влю-
бленные дарят друг другу само-
дельные открытки и домашнюю 
выпечку в виде сердца. Англи-
чане поздравляют в этот день не 

только своих вторых половинок, 
но и домашних питомцев: кошек, 
собак, птиц.

Италия. В Италии День святого 
Валентина именуется «сладким» 
днем. Это связано с существую-
щей среди влюбленных традици-
ей дарить друг другу сладости и 
конфеты с пожеланиями внутри. 
Другие популярные подарки: 
цветы, ювелирные украшения, 
сувениры. В этот праздник пары 
ходят на романтические свида-
ния в кафе и рестораны, устраи-
вают пикники на свежем воздухе. 
14 февраля Турин становится го-
родом невест. Это связано с тем, 
что многие пары в этот день хотят 
заключить брак.

Франция. Среди французов су-
ществует традиция на День свя-
того Валентина посвящать своим 
возлюбленным четверостишья 
с признанием, которые они пи-
шут на валентинках. Популярные 
подарки: алые розы, сладости в 

форме сердечек, сувениры в виде 
целующихся птичек и крылатых 
Купидончиков. Во Франции в этот 
день мужчины часто делают сво-
им любимым девушкам предло-
жение руки и сердца.

Япония. В Японии существует 
два праздника для влюбленных. 
14 февраля девушки поздравля-
ют своих парней, а через месяц 
(14 марта) наступает Белый день, 
когда мужчины преподносят 
приятные сюрпризы женщинам. 
Наиболее популярным подарком 
является шоколад. Японцы верят, 
что только сладкий шоколад спо-
собен выразить чувства влюблен-
ных сердец.

Приметы и поверья
•    Разбить зеркало в этот день 

– на счастье: к искренней любви 
или долгой семейной жизни.

•    Споткнуться 14 февраля – к 
расставанию или неразделенной 
любви.

Занимательная страничка

День святого Валентина
отмечается 14 февраля

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Пунш.  Ван.  Нева.  Свая.  Ниц.  Уста.  Капур.  Матка.  
Гимн.  Раз.  Иво.  Аск.  Пар.
По вертикали: Впадина.  Анна.  Шея.  Умник.  Ура.  Аванс.  Троп.  Ита-
ка.  Жница.  Азор.


