
К нам в редакцию пришло 
письмо от Бойко Натальи Юрьев-
ны, в котором она попросила по-
благодарить Смирнову Светлану 
Александровну, сотрудницу соц-
защиты Нижегородского района. 
Мы с удовольствием печатаем 
эти стихи. 

Благодарность имеет огром-
ное значение для нашей жизни. 
И очень печально осознавать тот 
факт, что многие люди не понима-
ют настоящего значения благо-
дарности. Люди часто забывают 
благодарить или откладывают на 
потом, и часто просто опаздыва-
ют, а потом жалеют, что не успели. 
Благодарить нужно, потому что 
благодарность обладает огром-
ной жизненной силой и энерги-
ей. Благодарность – это то, что 
доступно вам в любой момент 
времени и в любой ситуации. Ис-
кренняя благодарность не оста-
нется незамеченной людьми. Вы 
откроете неисчерпаемый источ-

ник жизненной энергии и благо-
получия.  Благодарить нужно, по-
тому что все на земле достойно 
благодарности.

Благодарите всех и за всё, и в 
любой момент времени! Не от-
кладывая на потом! Вот и я хочу 
вас всех, мои дорогие читатели, 
поблагодарить от всего сердца 
за те теплые слова, которые вы 
мне говорите в своих письмах и 
телефонных звонках. Ваши слова 
согревают мою душу и дают мне 
силы и вдохновение для продол-
жения работы. Спасибо вам и 
низкий поклон!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 
ул.Деловая, дом 19, офис 14, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хоть я и старая, к тому ж слепая,
Но хочется мне полноценно жить.
Я посетить театр, концерт мечтаю,
По улицам весенним побродить,
Как жизнь порой бывает к нам 

жестока…
Конечно, я такая не одна…
Людей полно, живущих одиноко,
Кому поддержка, как и мне, нужна.
Но существует служба соцзащиты,
Нуждающимся помогают там.
И станут двери в мир для вас 

открыты,
И сбыться вашим суждено мечтам.
Мне выделен был в помощь 

в соцзащитник,
Она как дочка стала для меня,
А дни недели – пятницу и вторник
Я жду теперь, как 

праздничного дня.
Ей имя не случайное – Светлана,
Она – мой свет, ведь я живу 

во тьме.
Мы вместе с ней гуляем регуляр-
но,
И в магазин необходимо мне,
Газ и квартиру оплатить мне 

нужно,
Пол подмести 

и прочитать рассказ...
Но главное, что с ней живем 

мы дружно,
И отношения добрые у нас.
Я рада своей жизни этой новой,
Как с клеткой распрощалась 

и парю.
Светлане Александровне 

Смирновой
От всей души спасибо говорю.

Бойко Наталья Юрьевна

№15 (57)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

19 апреля
• День работника ломоперераба-
тывающей отрасли России;
• День российской полиграфии;
• День подснежника;
• День велосипеда.

20 апреля
• Национальный день донора в 
России;
• День китайского языка;
• День поисков смысла жизни.

21 апреля
• День главного бухгалтера;
• День местного самоуправления;
• Международный день цирка.

22 апреля
• День жен-мироносиц;
• Международный день Мате-
ри-Земли.

23 апреля
• Всемирный день книги и автор-
ского права;

• День английского языка.
24 апреля

• Международный день солидар-
ности молодежи;
• Всемирный день защиты лабора-
торных животных;
• День рождения газированной 
воды.

25 апреля
• Всемирный день борьбы против 
малярии;
• Международный День ДНК;
•Международный день секретаря.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 19 ПО 25 АПРЕЛЯ:

18 апреля 2018 г.
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 Если кто-то вдруг подумал, что 
пенсионеры заскучали, то этот 
человек очень ошибся. Не успел 
закончиться турнир по боулингу, 
как начался еще один спортив-
ный праздник – областной этап 
всероссийской Спартакиады. 

Первый зональный тур собрал 
17 региональных команд на го-
степриимной ардатовской зем-
ле. Молодые могут позавидовать 
спортивной подготовке участ-
ников. Во-первых, все они сдали 
нормы ГТО. И как сдали!

Например, Марина Николаев-
на Жегалова (г.Павлово, тренер 
по плаванию у детей) отжалась 
56 раз! Это вам не на кнопки ком-
пьютера нажимать. Ну а результа-
ты, которые показали участники 
в основных видах соревнований 
– легкая атлетика, плавание, дар-
тс, настольный теннис,  стрельба 
– также были на высшем уровне.

По общему зачету первое ме-
сто завоевал город  Арзамас. 
Молодцы!

Союз пенсионеров

МИР – это национальная платежная система, преимуще-
ства получения карты МИР:

* начисление 3,5% 
годовых на остаток 
средств по карте;

* начисление бонусов 
СПАСИБО от Сбербан-
ка;

* бесплатное годовое 
обслуживание;

* широкая сеть фили-
алов и банкоматов по 
всей России.
Уважаемые клиенты, 
для удобства оформ-
ления пенсионной 
карты МИР на терри-
ториях ПФР присут-
ствуют консультанты 
Сбербанка.

Для получения пенсии Вы можете обра-
щаться в управления Пенсионного фонда 
России по указанным адресам:

Наименование УПФР Адрес Пенсионного фонда

УПФР в Сормовском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Заводской парк, д.23

УПФР в Московском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Чаадаева, д.3

УПФР в Нижегородском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Советском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.М.Покровская, д.7

УПФР в Автозаводском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Школьная, д.5

УПФР в Ленинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, пр-т Ленина, д.35

УПФР в Канавинском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Приокская, д.6

УПФР в Приокском р-не г.Н.Новгорода г.Н.Новгород, ул.Терешковой, д.5б

УПФР в г.Саров г.Саров, ул.Павлика Морозова, д.6

УПФР по Арзамасскому р-ну г.Арзамас г.Арзамас, ул.Кирова, д.27а

УПФР по Балахнинскому р-ну г.Балахна, ул.Горького, д.6

УПФР по Городецкому р-ну (г.Городец) г.Городец, ул.Пролетарская, д.17

УПФР по Городецкому р-ну (г.Заволжье) г.Заволжье, ул.Пушкина, д.8

УПФР в г.Кстово г.Кстово, ул.Бульвар Мира, д.1

УПФР по Борскому р-ну г.Бор, ул.Первомайская, д.1а

УПФР в г.Выкса г.Выкса, ул. Красные зори, д.12

УПФР в г.Богородске г.Богородск, ул.Ленина, д.193

УПФР в г.Павлово г.Павлово, ул.Кирова, д.7

УПФР в г.Дзержинске г.Дзержинск, ул.Циолковского, д.60

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК – 
ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗОПАСНО 
С ПОМОЩЬЮ ПЕНСИОННОЙ КАРТЫ МИР

Публичное акционерное общество «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ПЕНСИОНЕРОВ

М.Н.Жегалова
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Бытует мнение, что затме-
ние, полнолуние и другие фазы 
Луны заметно влияют на фи-
зическое и психическое здоро-
вье человека. Официальными 
исследованиями это не под-
тверждается.

Статистика не подтверждает 
влияния положения Луны на пси-
хические заболевания – анализ 
559 обращений к психиатрам в 
детской больнице Майами (США) 
за 2009–2011 годы не обнаружил 
связи с положением Луны в небе.

Не увеличивается и травма-
тизм, уверяют специалисты из 
Тегерана (Иран): они собрали 
данные о 58 тысячах обращений 
в больницы с травмами, но коли-
чество обращений в полнолуние 
или новолуние не превышало 
количество обращений в другие 
дни.

С большими оговорками были 
лишь найдены связи между фазой 
Луны и обращениями в больницы 
людей с желудочно-кишечными 
кровотечениями и почечными 
коликами.

Причину, по которой Луна яко-
бы влияет на самочувствие и по-
ведение человека, сторонники 
этой теории объясняют так: по их 
мнению, Луна притягивает к себе 
жидкости в организме челове-
ка. На самом деле гравитацион-
ное притяжение Луны для этого 
слишком незначительно.

А вот на сон человека Луна вли-
яет. Исследование выявило, что 
во время полнолуния на то, что-
бы заснуть, испытуемые тратили 
в среднем на 5 минут больше, 
общая продолжительность сна 
уменьшилась на 20 минут, сон 
стал на треть менее глубоким. Эти 
изменения оказались связаны с 
понижением уровня мелатонина 
в эти дни.

– С точки зрения науки нет до-
казательств, что лунные зат-
мения оказывают физическое 
или эмоциональное воздействие 
на людей, – рассказала психолог 
Арина Липкина. – Считается, 

что такие дни могут предупреж-
дать или приносить несчастья, 
что вызывает страх, трево-
гу, чувство неопределенности. 
В результате психологические 
состояния действительно при-
водят к физическим эффектам 
– слабости, апатии, перепадам 
артериального давления, пани-
ческим атакам.

Особенно внимательными 
к себе в дни полнолуния или 
новолуния должны быть люди 
мнительные, страдающие по-
вышенной тревожностью, ос-
лабленные вследствие лечения 
или заболеваний. В эти дни им 
лучше не принимать серьезных 
решений, интеллектуально не пе-
ренапрягаться, не планировать 
важных событий, желательна од-
нодневная диета или снижение 
количества принимаемой пищи.

Представители традицион-
ной медицины обычно доста-
точно единодушны и сходятся в 
том, что:

• накануне полнолуния хорошо 
начинать курс лечения: резуль-
тат проявится быстрее и сильнее, 
однако помните, что и побочные 
эффекты препаратов будут более 
выражены;

• на убывающей луне лучше де-
лать профилактические привив-
ки: их эффект проявится позднее, 
зато с побочными продуктами 
вакцины организму будет легче 
справляться;

• анализы, сданные в полнолу-
ние, окажутся максимально до-
стоверными;

• операции в полнолуние луч-
ше не делать, а перенести на дру-
гой день: хирург – тоже человек, 
при свете полной луны ему труд-
нее проявлять сосредоточен-
ность;

• из оздоровительных проце-
дур важнейшими в полнолуние 
являются ванны с различными 
солями: и нервозность снимают, 
и минералами кожу питают ин-
тенсивнее.

Источник: «Газета.Ru»

Будьте здоровы

ЛУНА И ЗДОРОВЬЕ: 
МИФЫ И ФАКТЫ!

Известно, что стопа чело-
века – это место, где сосредо-
точены точки, связанные с его 
внутренними органами. Мас-
сируя их, вы приносите пользу 
всему организму.

Массируя большой палец 
ноги, вы воздействуете на ги-
поталамус – участок головного 
мозга. Полезно людям, которые 
страдают избыточным весом, – 
нажатия на эту точку помогают 
контролировать аппетит, способ-
ствуют естественному похуде-
нию.

В центре большого пальца 
находится точка, отвечающая 
за работу гипофиза – главной 
гормональной железы. Гормо-
нальный дисбаланс будет вам не 
страшен, если уделять этой точке 
достаточно внимания.

У основания большого паль-
ца есть область, массаж которой 
приравнивается к массажу щи-
товидной железы. Находясь в 
постоянном стрессе, щитовидка 
дает сбои даже у здоровых лю-
дей, поэтому разминать эту зону 
полезно всем.

Центр стопы массировать осо-
бенно приятно – сплетение не-
рвов связано с диафрагмой. Это 
настоящее расслабление!

Активное воздействие на се-
редину стопы помогает спра-
виться со стрессом, снимает на-
пряжение.

Возле внутреннего края сто-
пы, ближе к середине, распо-
ложены нервные окончания, 
связанные с надпочечниками. 
Если вы чувствуете неодолимую 
усталость, массаж этого места по-
может вам обрести утраченную 
энергичность.

Разминая ноги в области пят-
ки, вы активизируете выдели-
тельные системы организма. 
Токсины не будут застаиваться и 
отравлять вас изнутри.

Советуем массировать 
ступни ежедневно, чтобы дер-
жать себя в форме.

Источник: «Всегда в форме!»

ЗДОРОВЬЕ – В НОГАХ! 

КОНЦЕРТ
Группа «МАМА» (Москва) высту-
пает в Ротонде «Рекорда» с про-
граммой «Конус Маха» 27 апреля 
2018 года. 

«Мы – группа «MAMA». Наша идея 
и цель – попытаться показать лю-
дям, что при помощи простых дере-
вянных акустических инструментов 
можно раскачать пространство не 
слабее, чем посредством электро-
ники, распространенной сегодня в 
современной музыке. Потому что 
звук, извлечённый руками из живых 
инструментов, и чистый голос 
проникают в слушателя глубже че-
го-либо синтетического», – говорят 
о себе музыканты.
Стоимость билетов: 250 руб. 
Начало концерта: 19 часов. 12+.
Билеты в кассе ЦК «Рекорд» (419-47-
16) с 11 до 20 часов (перерыв с 13.30 
до 14.10)

ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
Константина Пьянова откры-
вается в ротонде и фойе ЦК «Ре-
корд» 20 апреля (пт) 2018 года. 
Продлится она до 17 мая (чт) 2018 
года.
Вход свободный. 
Открытие выставки: 18 часов.

ГАЛЕРЕЯ АРДЖЕНТО 
приглашает на выставку графики 

Елены Мальцевой, 
Нижний Новгород

Вход: 150 р. Учащиеся: 50 р. 
Пенсионеры: вход свободный. 0+.
Адрес: ул. Минина, 17, вход со двора.
Справки: +7-9087605181
Часы работы: с 13 до 20.00, без пе-
рерыва со среды по воскресенье, 
понедельник и вторник – выходные 
дни.

Досуг

– А ты бегаешь по утрам?
– Да! В основном по дому с 

криками: «Я проспал!..»

– Больной, просыпайтесь, сей-
час мы вам сделаем пару уколь-
чиков и свечку.

– Может, не надо, доктор? У 
меня подсвечник ещё болит...

– Приготовьте своего мужа к 
наихудшему.

– Доктор, он умрет ?
– Гораздо хуже. Он больше не 

сможет пить пиво...

– Меня жена приучает к здоро-
вому образу жизни – говорит, что 
очень полезно есть сырую пищу.

– Да, моя тоже готовить не лю-
бит.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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Не осталось в России такого жи-
теля, которому хотя бы раз не при-
ходилось брать кредит. Однако 
все больше российских граждан 
оказываются в числе должников, 
и все чаще банки отказывают в 
получении кредитов. Ужесточаю-
щаяся политика банков при выда-
че кредитов создала благодатную 
основу для деятельности массы 
мошенников, предлагающих по-
лучить заем или кредит даже не-
работающим гражданам с плохой 
кредитной историей. 

В этой статье я расскажу, в каких 
ситуациях Вам следует сразу отка-
зываться от общения с «потенци-
альным кредитором» и, поверьте 
мне, впоследствии Вы не пожалее-
те о том, что не стали связываться 
с мошенником. 

ДО ВЫДАЧИ КРЕДИТА ВАС 
ПРОСЯТ ОПЛАТИТЬ НЕКОТОРУЮ 

ДЕНЕЖНУЮ СУММУ 
Это может быть страховка, обе-

спечительный взнос, плата за под-
готовку документов и т.п. Помните! 
Честный кредитор никогда не по-
просит с Вас ни копейки предо-
платы!

Как правило, после получения 
от Вас запрошенной денежной 
суммы такой кредитор либо сооб-
щает Вам, что в выдаче займа или 
кредита отказано, либо бесследно 
исчезает. Получить при этом назад 
свои деньги оказывается практи-
чески невозможным: если даже 
полиция и найдет мошенника, то 
никакого имущества у него не ока-
жется, и взять с него будет нечего. 

ЗАЕМ ПОД ЗАЛОГ КВАРТИРЫ 
ИЛИ КУПЛЯ-ПРОДАЖА 

ЗА БЕСЦЕНОК 
Доски объявлений пестрят 

предложениями получить заем 
под залог квартиры. Однако если 
строго соблюдать действующее 
законодательство, то оспорить до-
говор залога своей единственной 
квартиры через суд будет легко. 
Поэтому мошенники предлагают 
оформить вместо договора залога 
квартиры договор ее купли-про-
дажи за сумму займа и процентов 
за пользование займом. Как пра-
вило, сумма займа и процентов 
оказывается существенно ниже 
реальной стоимости Вашей квар-
тиры. Фактически Вы продаете 
квартиру мошеннику по цене в 
5-10 раз ниже ее реальной стои-
мости. 

Через два-три месяца Вы ри-
скуете увидеть на пороге своей 
квартиры незнакомых Вам людей, 
которые будут держать в руках 
документы, подтверждающие по-
купку Вашей квартиры у Вашего 
кредитора. Суды и приставы будут 
на их стороне и выселят Вас. 

Вы, конечно, можете попытать-
ся признать договор купли-прода-
жи, заключенный с мошенником, 
недействительным, но и здесь Вас 
может встретить масса нюансов, 
в которые я не буду вдаваться в 

настоящей статье, но скажу, что 
в конечном итоге Вам предложат 
взыскать с мошенника стоимость 
Вашей квартиры через суд. Суд Вы 
выиграете. И снова взять с мошен-
ника будет нечего. 

ВАМ ВЫСЫЛАЮТ КРЕДИТНУЮ 
КАРТУ ПО ПОЧТЕ, ПИСЬМОМ ИЛИ 
БАНДЕРОЛЬЮ С НАЛОЖЕННЫМ 

ПЛАТЕЖОМ 
Да, нередко некая кредитная 

организация предлагает Вам по-
лучить у них кредитную карту со 
100% вероятностью одобрения, 
но вот незадача... При получении 
письма на почте нужно оплатить 
наложенный платеж 2 800 рублей 
(или другую сумму). 

В письме окажется, в лучшем 
случае, карта, похожая на банков-
скую, но ни один банкомат и ни 
один терминал принимать ее не 
будет. Если мошенник окажется 
понаглее, в письме может оказать-
ся простой календарик. 

И, наконец, в письме может ока-
заться пакет документов (анке-
та-заявление и формы справок по 
форме банков) какого-либо банка 
или какой-либо микрофинансо-
вой организации, которые Вы мог-
ли бы получить бесплатно, обра-
тившись непосредственно в банк. 

ВАМ ПОСТУПАЮТ ЗВОНКИ 
ИЗ БАНКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

ОФОРМИТЬ У НИХ КРЕДИТНУЮ 
КАРТУ 

Да, есть в России несколько 
банков, которые грешат такими 
звонками. Анкету на получение 
кредитной карты Вам предложат 
заполнить по телефону, а под-
писать кредитный договор – без 
визита в банк, достаточно лишь 
прислать по почте или передать 
с курьером анкету-заявление, 
ксерокопию своего паспорта и 
любого другого документа (води-
тельского удостоверения, СНИЛС, 
и т.п.). 

Кредитную карту Вы, скорее 
всего, получите. Далее следуют 
два варианта развития событий. 

Первый вариант более лег-
кий. Вам дают кредитную карту с 
достаточно большим кредитным 
лимитом, но внося минимальный 
обязательный платеж, Вы начина-
ете замечать, что сумма основно-

го долга не уменьшается. Причин 
этому может быть несколько: и 
высокие проценты, и навязанные 
дополнительные услуги, и вымыш-
ленные просрочки платежей. При 
возникновении спора суды, к со-
жалению, в большинстве случаев 
оказываются на стороне банков. 

Второй вариант посложнее. 
Представитель банка заявляет 
Вам, что считает Вас ненадежным 
заемщиком, но «из хороших по-
буждений» все же одобряет Вам 
карту с небольшим кредитным ли-
митом, например, 10 000 рублей. 
Получив кредитную карту, Вы об-
наруживаете, что денег на ней нет. 
Когда Вы начнете разбираться, вы-
яснится, что деньги с кредитной 
карты ушли на оплату годового 
обслуживания кредитной карты, 
участия в программе коллектив-
ного страхования заемщиков, и 
т.п. То есть, денег от банка Вы не 
видели, но оказались должны бан-
ку некоторую сумму денег. 

ЗАЙМЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ

При оформлении такого займа 
Вас попросят ввести данные бан-
ковской карты. Как при соверше-
нии любого онлайн-платежа. Для 
«подтверждения карты» с Вас мо-
гут снять некоторую денежную 
сумму, например, 1 копейку. 

Заем на карту Вы действитель-
но получите. Но нередко после 
взятия такого займа оказывает-
ся, что с вашей банковской карты 
пропадают деньги в неизвестном 
направлении. И это не мудрено: 
Вы своей рукой предоставили все 
данные Вашей банковской карты 
мошенникам.  

Поэтому при получении зай-
мов или кредитов соблюдайте 
несколько несложных правил 
личной безопасности: 

• Никогда не переводите и не 
платите потенциальному кредито-
ру ни копейки до выдачи кредита. 

• Не оформляйте займов через 
Интернет на банковскую карту 
или иной электронный кошелек; 
не сообщайте займодавцу данных 
своей банковской карты. Если Вам 
действительно нужен заем – про-
сите перевести деньги через си-
стему электронных переводов, 
например, «Контакт».  

Юридическая помощь

КРЕДИТОРЫ-МОШЕННИКИ: КАК ОБМАНЫВАЮТ ЗАЕМЩИКОВ?

ВМЕСТО СНОСИМОГО ЖИЛЬЯ 
ГРАЖДАНАМ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬ 

ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
В ДРУГОМ РЕГИОНЕ

Депутаты Госдумы  предложи-
ли расширить перечень случаев, 
в которых граждан можно пере-
селять в другие населенные пун-
кты в связи с предоставлением 
жилья по договору социального 
найма.

Так, разработанным ими за-
конопроектом предполагается, 
что жилье в другом муниципали-
тете может быть предоставлено 
гражданам при наличии их пись-
менного согласия по догово-
рам социального найма вместо: 
сносимого жилья; переводимо-
го в нежилое помещение или 
признанного непригодным для 
проживания; расположенного 
на земельном участке, изъятом 
для государственных или муни-
ципальных нужд. 

При этом планируется уточ-
нить, что отказы граждан, в том 
числе неоднократные отказы, 
от предоставляемого им жилого 
помещения в границах друго-
го населенного пункта не могут 
быть основанием для отказа в 
предоставлении им другого жи-
лья в границах населенного пун-
кта по месту их жительства или 
в границах другого населенного 
пункта субъекта Федерации, на 
территории которого располо-
жено ранее занимаемое жилое 
помещение. 

• Никогда не соглашайтесь на 
подмену договора займа или до-
говора залога каким-либо другим 
договором. 

• Не пользуйтесь услугами кре-
дитных организаций, агрессивно 
предлагающих свои услуги: чью 
рекламу Вы постоянно видите в 
социальных сетях, в мобильных 
приложениях, и, самое главное – 
тех кредитных организаций, кото-
рые сами звонят Вам с предложе-
нием займа или кредита, хотя Вы 
сами в данный банк или кредит-
ную организацию не обращались. 

• Научитесь вовремя прерывать 
разговор. Мошенники – тонкие 
психологи, и разговорить Вас су-
меют. Поэтому лучше сразу прер-
вать разговор (положить трубку 
телефона, удалить электронное 
письмо, развернуться и уйти при 
личном общении). 

• Никогда не подписывайте до-
кументов, смысла которых Вы не 
понимаете. Не доверяйте чело-
веку, который дал Вам эти доку-
менты подписать, а также тому 
юристу, которого предложит по-
тенциальный кредитор. Покажите 
документы тому юристу, которому 
доверяете Вы.

Ольга Чепурова



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

Для нормального функцио-
нирования организма челове-
ка необходимо потребление 
пищевых продуктов, в состав 
которых входят жиры. Поэто-
му сало вызывает к себе такое 
пристальное внимание со сто-
роны большого количества лю-
дей, в особенности диетологов 
и врачей. Происходит это благо-
даря тому, что он по своему соста-
ву насыщен жирами животного 
происхождения. Любители свино-
го жира убеждены в том, что этот 
вид продукта является действи-
тельно ценным и незаменимым, а 
вот его рьяные противники, нао-
борот, приводят различные аргу-
менты о противопоказаниях сала 
для организма, а также придер-
живаются принципа – свиное сало 
вред для здоровья. Что касается 
этого вопроса, то тут существуют 
различные мнения.  

ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ 
СВИНОГО ЖИРА

В составе этого продукта со-
держится большое количество 
полезных составляющих, за счет 
которых происходит быстрое ус-
ваивание продукта организмом. 
Свиной жир включает в себя око-
ло 90% ценных жиров животного 
происхождения, т.е. белками, жир-
ными ненасыщенными и насы-
щенными кислотами, полезными 
минералами, такими как фосфор, 
цинк, селен, медь и др., а также 
группой витаминов A, B, C, D, E. 

Калорийность. Без всякого 
сомнения, в этом продукте имеет-
ся большое количество калорий: 
на 100 грамм не менее 750-850 
ккал. Именно поэтому многие ба-
рышни, следящие за стройностью 
своей фигуры, предпочитают не 
употреблять его в своём ежеднев-
ном рационе. Но большинство из 
них даже не задумываются над 
тем фактом что, выбирая для упо-
требления в пищу вместо свиного 
жира маргарин, спред или сливоч-
ное масло, могут тем самым на-
нести существенный вред своему 
организму, подвергая его влия-
нию различных вредоносных ве-
ществ. 

Какую ценность представля-
ет собой свиной жир. Этот про-
дукт содержит в себе множество 
полезных биологических свойств, 
которые, как правило, на порядок 
выше, чем в сливочном масле. В 
составе имеются все необходи-
мые кислоты, которые нужны для 
получения важных для организма 
человека гормонов, правильного 
функционирования мозга, над-
почечников и печени. Также для 
устранения различного рода вос-
палений поможет арахидоновая 
кислота, которая содержится в со-
ставе сала, в сливочном же масле 
наличие этого компонента прихо-
дится в 10 раз меньше, а в продук-
тах растительного происхождения 
его и вовсе нет. Исходя из этого, 
специалисты настоятельно реко-
мендуют вносить в свой рацион 
свиной жир, дабы получить столь 
полезный для здоровья элемент. 

Продуктовая авоська

СВИНОЕ САЛО 
ПОЛЬЗА И ВРЕД ДЛЯ 

ОРГАНИЗМА

с тем специалисты-диетологи не 
рекомендуют слишком часто упо-
треблять это вид, т. к. в процессе 
его копчения могут образоваться 
вредные канцерогены или окис-
ленные жиры. 

Солёное свиное сало. Положи-
тельные качества этого вида за-
ключаются в наличии в его составе 
арахидоновой кислоты, помога-
ющей поддерживать на должном 
уровне иммунитет и общий жиз-
ненный тонус, главным образом в 
холодное время года. Также про-
дукт обладает интересной особен-
ностью: оно не откладывается на 
стенках сосудов, а в сочетании с 
чесноком и вовсе очищает их. Та-
кой продукт оказывает вред лишь 
тогда, когда им злоупотребляют. 

Все те витамины, имеющиеся в 
сале, безусловно, полезны, однако 
их количество не достаточно ве-
лико, и такой тип продукта не под-
ходит в качестве их ежедневного 
источника. Поэтому если человек 
имеет какие-либо заболевания 
или нарушения в работе печени, 
пускай и не столь серьезные, то 
обязательно, перед тем как вклю-
чить сало в свой рацион, следует 
пройти консультацию у лечащего 
врача.

Ну, и как всегда, хочу предло-
жить вам интересные рецепты.

«Кальмары в сливочном соу-
се». Морские моллюски содержат 
большое количество белка, они 
считаются более полезными для 
человека, чем птичье и говяжье 
мясо. Мясо кальмаров очень вкус-
ное и сытное, но при этом являет-
ся некалорийным продуктом, его 
калорийность составляет 100 ккал 
в 100 г.

Ингредиенты: спагетти – 1 пач.; 
кальмар – 1 кг.; перец сладкий 
красный – 1 шт.; лук репчатый – 1 
шт.; морковь – 2 шт.; сливки – 200 
мл.; мука пшеничная / мука – 3 
ст.л.; соль – 1 ч.л.; зелень – 1 пуч.; 
чеснок – 2 зуб.; специи.

Нарезаем лук мелким кубиком, 
пассеруем на разогретой сково-
родке с добавлением масла. Да-
лее добавляем натертую морковь, 
болгарский перец, нарезанный 
мелким кубиком, специи (ваши 
любимые), соль. Доводим до го-
товности и добавляем сливки.

Пока наши овощи пассеруют-
ся, кальмары очистить от хребта, 
внутренностей и кожи, промыть 
водой и нарезать соломкой. Ког-
да сливки закипели, добавляем 
наши подготовленные кальмары 
и перемешиваем, варим 3-5 мин., 
добавляем нарезанную свежую 
зелень и чеснок.

К моменту добавления сливок 
ставим воду под спагетти. Отвари-
ваем их в течение 5-7 мин. после 
закипания. Сливаем воду и добав-
ляем немного молотого перца и 
подсолнечного масла, перемеши-
ваем.

После того как кальмары доба-
вили в сливки, после 3-5 мин. вли-
ваем постепенно муку (2-3 ст. л.), 
разведенную в воде (1 ст.), и сра-
зу перемешиваем, не давая фор-
мироваться комочкам. Подлива 
должна получиться нежной кон-
систенции.

Готовые спагетти выложить в 
центр тарелки и сверху полить на-
шей нежной подливой с кальма-
рами, посыпать зеленью и перцем.

«Котлеты из овсянки и гри-
бов со сметанным соусом».

Ингредиенты: хлопья овсяные 
– 100 г.; грибы (отваренные) – 150 
г.; лук репчатый (1 шт. – котлеты, 1 
шт. – соус) – 2 шт.; чеснок – 1 зуб.; 
яйцо куриное – 1 шт.; мука пше-
ничная / мука (1 ст.л. – котлеты, 0,5 
ст.л. – соус) – 1,5 ст.л.; орегано – 1 
ч.л.; соль (по вкусу); перец черный 
(по вкусу); бульон (грибной, соус) – 
200 мл.; сметана (соус) – 100 г.; мас-
ло сливочное (соус) – 20 г

Овсянку заливаем кипятком, на-
крываем тарелкой и даем насто-
яться, набухнуть около получаса

Отваренные грибы мелко ре-
жем или мельчим блендером, но 
не в кашу.

Сливаем лишнюю воду с овсян-
ки, добавляем грибы, яйцо, муку, 
измельченный в блендере лук, 
пропущенный через пресс чеснок, 
орегано, соль, перец и перемеши-
ваем. Отставить в сторону.

Делаем соус. Режем кубиками 
лук и обжариваем до прозрачно-
сти на сливочном масле. Присыпа-
ем сверху мукой, размешиваем и, 
перемешивая, добавляем немного 
бульона, постепенно вливая весь. 
Доводим до кипения, солим, пер-
чим, вливаем сметану и через ми-
нуту выключаем. Соус готов.

На растительном масле начина-
ем жарить наши котлетки. Выкла-
дываем большую столовую ложку, 
слегка придаем форму, уменьша-
ем огонь до средне-малого и об-
жариваем котлетки по 5 минут с 
каждой стороны. Подаем с соусом.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Свиной жир насыщен полезны-
ми компонентами, которые помо-
гают укреплять иммунную систему, 
происходит это за счет содержа-
щегося в продукте холестерина и 
некоторых видов жиров, в свою 
очередь принимающих активное 
участие в развитии мембраны кле-
ток, необходимых для создания 
иммунитета. В сале имеется и еще 
один полезный для сердца и со-
судистой системы микроэлемент 
под названием селен, который к 
тому же является хорошим антио-
кислителем, оказывающим защит-
ную функцию против появления 
различного рода повреждений. 
Как показала статистика, именно 
этого элемента недостает в орга-
низме у большинства людей. 

Негативное влияние –  кало-
рийность, которая может при-
вести к увеличению массы тела 
человека, так как в ста граммах со-
держится суточная норма живот-
ных жиров. Но поскольку в еже-
дневный рацион входит не только 
этот вид продукта, то вероятность 
съесть свыше необходимой для 
организма нормы достаточно вы-
сока, что чревато ожирением вну-
тренних органов. У этого продукта 
есть и ограничение для людей, 
страдающих такими заболевания-
ми, как холецистит и панкреатит, 
у которых употребление продукта 
может вызвать лишь обострение 
их недуга. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САЛА 
И ИХ ВЛИЯНИЕ

Кроме обычного вареного, за-
печённого и жареного сала, до-
вольно распространенными для 
употребления также считаются 
копчёное и солёное, с особен-
ностями которых можно ознако-
миться ниже. 

Копченое сало. В этом продук-
те находится масса полезных ви-
таминов и элементов, требуемых 
для нормального функциониро-
вания мозга, почек, и сердечных 
тканей в том числе. Как показали 
исследования, продукт по свое-
му составу имеет определенные 
свойства, способные противосто-
ять раковым клеткам, очищая кро-
веносные сосуды от вредного на-
копления холестерина. Но вместе 
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Лето, 1943 год. Лейтенант Кон-
стантин Жуков после окончания 
танкового училища попал сразу 
на передовую. На Курской дуге 
немцы начали операцию под ко-
довым названием «Цитадель». 
Наши войска заняли оборони-
тельные позиции, чтобы вымо-
тать силы противника. Особен-
но упорным, доходившим до 
рукопашных схваток, был бой в 
районе села Бутово. Лейтенант 
Константин Жуков со своим эки-
пажем оказался в гуще событий. 
Его танк в сражении был подбит, 
пришлось вступить в рукопаш-
ный бой, здесь Константин был 
тяжело ранен. Наступила тиши-
на, сколько пролежал, не знал. Во 
время затишья санитары подби-
рали убитых и раненых. Одних го-
товили к переправе в тыл,  других 
к погребению. Константин с дру-
гими ранеными без признаков 
жизни лежал в бараке за перего-
родкой, их называли безнадеги, - 
то есть не жильцы.

Утром появился солдатик, щу-
пленький, маленький, – помощ-
ник повара Федюня, он сразу 
прошел за перегородку. Подхо-
дил к каждому раненому и зада-
вал один вопрос:

– Браток, тебе чего хочется по-
есть? Ты скажи, может, мамка чего 

давала, так я мигом сварганю, ты 
только скажи.

Но безнадеги были без созна-
ния, кто в бреду кричал, а кто и 
этого не мог сделать. У самой пе-
регородки лежал солдат без рук, 
без ног, но в сознание пришел. 
Вдруг четко и ясно сказал:

– Сынок, я бы яичко съел, чтобы 
как в детстве на костре испечено.

Федюня поспешил:
– Я сейчас, подожди!
Вернулся поваренок с яйцом 

испеченным. Кормил солдата, 
приговаривая:

– Вот съешь яичко, и полегчает!
Доел солдат яйцо.
– Ну, сынок уважил, спасибо 

тебе, – улыбнулся и умер. Федюня 
плакал, уходил и опять появлял-
ся, чтобы задать свой вопрос дру-
гим раненым.

Подошел он и к Жукову, потро-
гал руку, она была холодной, по-
думал:

– Не успел.
Но вдруг дернулось у Констан-

тина веко, поваренок погладил 
его по щекам и снова задал во-
прос:

– Браток, тебе чего хочется по-
есть?

Константин вздохнул и про-
шептал:

– Х-Х-ЛЕЕБА.

Федюня засуетился, вышел из 
барака. Через некоторое время 
пришел за перегородку с малень-
кой краюшкой испеченного хле-
ба. Жуков был в забытьи, поваре-
нок поднес краюшку к его носу.

– Нюхай, нюхай, браток, сила 
прибавится, хлеб всему голова.

Константин почувствовал запах 
хлеба, стал чаще вдыхать воздух, 
рот чуть приоткрылся. Поваре-
нок отломил кусочек и положил 
его в рот раненого бойца. Федю-
ня не отходил от него до тех пор, 
пока не скормил краюшку, затем, 
счастливый, покинул свой пост.

Прилетел самолет, переправил 
тяжелораненых в тыл. За жизнь 
Константина еще пришлось по-
бороться, но точкой отсчета была 
краюшка хлеба, запах которой 
остался на всю жизнь.

Константин Жуков прожил 
большую интересную жизнь и 
никогда себе не позволил бро-
сить кусок хлеба. Всегда помнил 
солдатика – поваренка Федюню, 
который всеми силами облегчал 
жизнь раненым, и запах той те-
плой краюшки ржаного хлеба.

Галина Букаева
(От редакции: Герой рассказа – ни-

жегородец, кадровый военный офи-
цер)

Ваше творчество

Поэтический конкурс

ЗАПАХ ХЛЕБА

ВЕСНА
Весна, весна – какое это время!
Весной всем хочется 

хоть что-то совершить.
Забудем быстро тяжкое то бремя
И будем радоваться – жить.
Весной так обновляется 

природа,
Как будто заново старается 

всё быть.
И мы с весенней датой года
Решаем, как и нам лучше пожить.
Весна придет и снег растает,
И лёд растает на реке.
И на душе спокойнее станет,
И вновь забудешь о тоске.
Весной всегда всё оживает
И яблони стоят в цвету.
У нас в душе всё «расцветает»,
Увидев ту весеннюю красу.
А поутру услышишь 

трели соловья,
И вновь вдруг оживёт душа твоя,
И чудный запах так дурманит,
Проснувшись на природу тянет.
Давайте жить и наслаждаться
Вот той весенней красотой,
Ведь нужно жить 

и расслабляться,
От красоты такой увидишь 

свой покой.
Сизова Регина, 
р.п. Д.-Константиново

МОЯ ВЕСНА
Расплескала весна свои росы,
Изумрудный накинув покров,
Расплела свои дивные косы,
Застелила коврами цветов.
Опъянила дурманом соцветий,
Оглушила трезвоном птенцов,
Растревожила душу от песен,
Нашептала жемчужины слов.
Разбудила страну берендеев,
Разогнала белесый туман,
И Снегурочки след белоснежный
Растворился, как будто обман.
Бирюзовое небо накрыло
Омофором родимую Русь.
Свет небесный 

лазурным потоком
Согревает озябшую грудь.
Воздух вешний, кристальный 

и чистый,
Напоённый озоном небес,
Пахнет розой, арбузом и хвоей,
Ожиданьем волнует невест!

Алла Опаринская

Автор, Галина Букаева, познакомилась с героем рассказа в 2011 году, когда лежала в больнице. Там, во время 
обеда, она обратила внимание на пожилого человека, который ел хлеб, боясь обронить даже крошку. Констан-
тин заметил заинтересованность и поведал историю из своей жизни. И теперь она перед вами.

АПРЕЛЬ
Приглашает весна нас с тобой,
Когда вешние воды умчатся,
Посетить её край голубой
В необъятном 

березовом царстве.
Там, одетые в белый наряд,
И умытые зимним снегом,
В хороводах березы кружат,
Солнцем пламенным обогреты.
И кружат, величавость храня,
Лебединые вытянув шеи,
Колдовской красотою маня
В зори солнечного апреля.
Приглашает весна нас с тобой
В гости к ней, в лесные усадьбы,
Где по всей лесной стороне
Птицы празднуют 

шумные свадьбы.
Там в овражках бегут ручьи
И хрустально звенят потоком,
Там березы нас напоят
Благодатным березовым соком.

Лев Козлов

АПРЕЛЬ

Зазвенел за окнами апрель, –
Барабанит день и ночь капель,
Весело отстукивает джаз,
Где-то слышится вороний бас,
Дружно подпевают воробьи,
А кругом бегут, журчат ручьи.
На душе светло, как никогда, –
Грусть уносит талая вода,
Солнце светит, улыбаясь мне,
И я тоже радуюсь весне.

Бойко Наталья

ХЛЕБ
Люблю я в доме хлебные запасы.
Они залог стабильности 

и счастье бытия.
В любой момент пойдёшь 

и купишь мяса...
Без хлеба за два дня 

ты словно обеднял.
А в магазине ящики пустые,
Не дразнят янтарём бока 

батонов...
Исчезли ярлыки обычные, 

простые...
А в той неделе – забирай хлеб

сразу тонну!..
Накинула петлю тревога страха!..
Нет хлеба – значит вновь война?..
Привиделась дырявая рубаха,
И снова я, как в детстве, 

голодна...
А по ночам ждем в очередь

за хлебом:
Не пропустить, не потерять бы,

не уснуть!..
К восьми часам катит 

за лошадью телега,
И ароматный пар 

так хочется куснуть...
Мелькнула ночь 

в тревожных воздыханьях.
К восьми часам хлеб привезут. 

Я как во сне...
Спешу, душа горит в страданьях...
Досталось!.. Два батона!.. Мне!..
В стране великолепие съестного!
Но чтоб не тронула людей беда,
От голода не изнывать нам 

снова –
Быть на столе 

Гимн хлебушку всегда!
Дивнова Виолетта Сергеевна
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Большая Покровская улица – одна из глав-
ных и самых старых улиц Нижнего Новгорода. 
Она начинается возле стен древнего Кремля, 
на площади, названной в честь Минина и По-
жарского, и ведет на юго-восток мимо пло-
щадей Театральная и Горького до площади 
Лядова.

Протяженность более двух километров. 
Часть улицы, которая проложена от площади 
М.Горького к площади Минина и Пожарского 
– пешеходная зона. Нижегородцы и туристы 
приходят сюда, чтобы погулять по историче-
скому центру, полюбоваться живописными 
фасадами зданий и красивыми памятниками, 
заглянуть в магазины и сувенирные лавки, 
а также приятно провести время в уютных 
кафе и ресторанах.

Большая Покровская улица одна из самых 
старых в городе. Она появилась в средневе-
ковье и первоначально носила имя Большой 
Никольской. Как главная городская артерия 
улица оформилась в XVIII веке. Свое совре-
менное название она получила 1820-е годы в 
память о церкви Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, которая не сохранилась до наших дней. 
Старый храм разрушили в 1930-е годы, когда 
государство активно боролось с религией.

КАК ЗАСТРАИВАЛАСЬ УЛИЦА
Первые упоминания об улице историки на-

шли в документах 1620-х годов. Дорога через 
город, ведущая в сторону Москвы мимо Ни-
кольской башни кремля, так и называлась – 
Большой Никольской.

В 1767 году по время поездки по Волге Ека-
терина II посетила Нижний Новгород. После 
визита российской императрицы городские 
власти разработали новый градостроитель-
ный план, предусматривающий спрямление 
улиц и строгую квартальную планировку. В 
1790-е годы старую улицу реконструировали, 
и она стала вести к Дмитровской башне крем-
ля. В те времена в Нижнем Новгороде преоб-
ладали деревянные дома, а построек из кир-
пича было совсем немного.

В 1824 году у церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы возвели колокольню, тогда же 
улицу переименовали в Большую Покров-
скую. Обиходное название «Покровка» закре-
пилось уже в XIX столетии. В начале XIX века, 

согласно генеральному плану застройки, в 
городском центре стали возводить здания из 
камня. На улице появились усадьбы нижего-
родского наместника, богатых княжеских ро-
дов, генералов, вице-губернатора и крупных 
городских чиновников и в обиходе ее стали 
называть «Дворянской». Простых жителей 
сюда пускали не очень охотно.

Перед началом Всероссийской выставки, 
которую проводили в городе в 1896 году, 
Большую Покровскую улицу украсили ро-
скошным зданием Николаевского театра, и 
показали его приехавшему в Нижний Нов-
город императору России Николаю II. А к 
300-летию празднования династии Романо-
вых в 1913 году в центральной части улицы 
возвели Государственный банк, который в 
наши дни имеет статус историко-архитектур-
ного памятника федерального уровня.

После установления советской власти ули-
цу переименовали в честь Я.М.Свердлова, 
и нижегородцы стали называть ее просто 
«Свердловкой». Прежнее название старин-
ной улице вернули только в 1990-е годы.

Пешеходная зона вдоль исторической ули-
цы появилась в 1980-е годы. В 2004 году исто-
рическую магистраль реконструировали. 
Проезжую часть замостили брусчаткой, от-
реставрировали фасады выходящих на улицу 
зданий и поставили вдоль пешеходных марш-
рутов выразительные бронзовые памятники.

Сегодня нижегородский «Арбат» очень по-
пулярен. Особенно многолюдно бывает на 
улице под вечер, когда работают все мага-
зины и кафе, а на мостовой можно увидеть 
представления уличных музыкантов и арти-
стов.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ
Вот уже более 100 лет самым красивым 

зданием на улице считают особняк Государ-
ственного банка, который одновременно по-
хож на княжеский терем и европейский сред-
невековый замок. Он находится в доме № 26, 
в том месте, где к Большой Покровской улице 
приходит Грузинская улица. Автором нео-

бычного строения стал талантливый русский 
зодчий В. А. Покровский.

Живописное здание не зря считают выдаю-
щимся архитектурным памятником. Оно уни-
кально не только снаружи, но и внутри. Посе-
тители могут осмотреть музей истории банка, 
приемную его директора и просторные инте-
рьеры операционного зала с огромными лю-
страми.

Дом №39А занимает Нижегородский театр 
кукол. Этот дом построили в 1912 году по 
проекту известного российского архитекто-
ра Федора Осиповича Шехтеля.

МОНУМЕНТЫ
Большая Покровская улица проходит воз-

ле площади, носящей имя Максима Горько-
го, где разбит зеленый сквер и возвышается 
памятник писателю. Семиметровая фигура из 
бронзы создана скульптором Верой Мухиной 
и появилась здесь в 1952 году.

Перед зданием городского университета 
установлен бюст академику Николаю Никола-
евичу Боголюбову. А на Театральной площа-
ди привлекают внимание памятники урожен-
цам Нижнего Новгорода – известному актеру 
Евгению Александровичу Евстигнееву и рус-
скому писателю Николаю Александровичу 
Добролюбову.

На пешеходном отрезке улицы установле-
ны выразительные скульптуры «Почтальо-
на», «Модницы перед зеркалом», «Дворец-
кого», «Гувернантки с мальчиком», «Купца», 
«Дворянской четы», «Фотографа с собачкой», 
«Мальчика-скрипача», «Веселой козы» и «Го-
родового». Есть в этой части города даже не-
обычный памятник «Ложке вкуса», который 
не обходит вниманием ни один фотограф-лю-
битель.

На очереди рассказ о площади Минина и 
Пожарского.

Спецкор ВВП

Связь времен

БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ УЛИЦА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Однолюб. Уэлси. Лемех. Кущи. Котелок. Фасад. Масло. Опер. Епанча. Зло. Опока. Иор-
дания. Динго. Пульке. Огрызок. Гидра. Нега. Ягуар. Онучи. Залог. Наоми.  Агата. Идиот. Кен. Рвач. Килим. 
Носок. Абба. Енка. Ара. Врата. Циник. Риши. Каа. Короб. Ярило.
По вертикали: Диета. Лозунг. Гриб. Сноп. Удав. Опека. Ольга. Така. Худо. Кирзачи. Прадед. Ларго. Бури-
ме. Ролики. Аршин. Анод. Метро. Алекс. Ого. Угия. Наиб. Оле. Рогач. Листопад. Интонация. Акын. Ленин. 
Зевок. Санки. Итог. Мемориал. Краля. Камин. Какао.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ДОНОРСТВЕ

• Национальный день донора в 
России учредили 20 февраля 2007 
года участники круглого стола по 
проблемам донорства и службы 
крови, который проходил в Госу-
дарственной Думе РФ.

• Дата праздника приурочена к 
первому в мире переливанию кро-
ви 20 апреля 1832 года. Его провел 
молодой питерский врач-акушер 
Андрей Мартынович Вольф. В этот 
день он принимал роды. Внезапно 
состояние роженицы резко ухуд-
шилось. У нее началось кровоте-
чение. Тогда врач решил перелить 
женщине кровь ее мужа. Это спас-
ло жизнь пациентки.

• 14 июня отмечается Всемир-
ный день донора крови.

• Слово «донор» произошло от 
латинского donare – «дарить».

• Донор должен быть совершен-
нолетним, весить более 50 кг, не 
болеть раком, туберкулезом или 
СПИДом. Нельзя сдавать кровь бе-
ременным и кормящим женщинам, 
девушкам во время менструации. 
Людям с татуировками или пир-
сингами на теле разрешается быть 
донором не раньше года после их 
нанесения или прокалывания. За-
прещается сдавать кровь тем, кто 
употреблял спиртное в последние 
48 часов.

• За один раз у донора забирают 
350-450 мл крови.

• Люди, которые сдали кровь 40 
раз или пожертвовали плазму 60 
раз, считаются почетными донора-
ми России.

• По данным ВОЗ, люди, которые 
регулярно сдают кровь, живут на 5 
лет дольше среднестатистическо-
го человека.

• Каждый третий житель плане-
ты хотя бы раз в жизни нуждается в 
переливании донорской крови.

• В 1900 году австрийский врач 
Карл Ландштейнер открыл группы 
крови.


