
Михаил Садовский
Бабушка 

Бабушка незабвенная, ангел-хранитель
Детства – искреннейшей страны,
Мы любви неизбывными нитями
С тобой неразрывно соединены!

И пускай «эта улица – такая-сякая»:
Синяки – на коленке, в ссадинах – бровь…
Исцелит все неиссякаемая
Целебная бабушкина любовь!

Ну а если застанет в лесу
Дождь пронзительный и хрустальный,
За тобой решительно произнесу:
«Не сахарные – не растаем!»

Учила обращению уважительному:
(Неизменно-непременному – Вы)

С наступлением 
Светлого Христо-
ва Воскресения я 
решила поведать 
вам  подлинную 
интересную исто-
рию, которую рас-
сказала мне моя 
ныне покойная 
тетушка Зинаида 
Степановна, до-
брой души чело-
век.

Летом приехала 
она на село Вад 
Нижегородской 
области. Утром 
после завтра-
ка взяла с собой 
внуков для про-
гулки в лес. Дети 
дошкольники ра-
довались теплу, 

бегали, резвились, а тетя собирала лекарственные тра-
вы. День прошел быстро, стали собираться домой, а тро-
пинки нет, кругом лес, в какую сторону идти неизвестно.  
До вечера плутали, но безрезультатно. Дети испугались, 
тетя села на пенек и стала молиться: читала все молитвы 
о спасении, благо знала она все наизусть. Стемнело.

Вдруг откуда ни возьмись, подъезжает легковая ма-
шина, в ней незнакомые мужчина с женщиной. Тетя про-
сит их показать дорогу в село. Они говорят, что это очень 
далеко, что шли они в другую сторону от села. Посадили 
всех в машину и довезли до дороги. Навстречу им бежа-
ли родственники с фонарями. Все село всполошилось, 
отправились на поиски. После этого рассказа тетя сказа-
ла, что вера в Бога и молитву сильны, если очень верить!

11.04.2017
Людмила Кораблева

Во-первых,  сразу хочу вас всех 
поздравить со Светлым Христовым 
Воскресением! Желаю вам здоровья 
телесного и душевного, улыбок, ра-
дости, любви! 

Во-вторых, хочу сказать огромное 
спасибо всем, кто не только читает 

нашу газету, но и пишет нам письма. 
Поверьте, это очень греет сердца 
всему нашему коллективу. Мы чув-
ствуем связь с вами, понимаем, что 
трудимся не зря. Некоторые письма 
мы публикуем. Вот, например, сегод-
ня мы подумали, что письмо Люд-

милы Кораблевой будет интересно 
прочитать не только нам, но и всем 
читателям. Напоминаю наш адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул.Де-
ловая, д.19, офис 14 (антресоль). 
Для тех, кто пользуется интернетом: 
olg3160@yandex.ru.

Ольга Панкова, 
главный редактор

Арзамасский ужасСОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ Юридическая 
помощь

Стр. 2 Стр. 4 Стр. 7

Пенсия по выслуге лет 
педагогамПроект «Линия защиты»

Дорогие читатели! 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Слово редактора

Поэтический 
конкурс

Стр. 3, 4, 6

Письмо читателя Поэтический конкурс

Я верю в чудеса

К одноклашкам и незнакомым жителям
Берлина, Таллина или Москвы…

Парок безоблачный каши манной
Затмил все сгущающиеся облака.
Нас хранит любовь безобманная:
Крестное знаменье – на «Бабуль, пока».

Избранникам судьбы, Стрельцу ли, Водолею,
Не подарки шлет жизнь – испытания.
Я выдержу, превозмогу, преодолею...
Это бабушкино воспитание!

Один день из жизни 
Л.Н.Толстого
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14 апреля Нижегородское от-
деление Пенсионного фонда РФ 
совместно с Нижегородским от-
делением Союза пенсионеров 
России провели круглый стол 
по вопросам защиты пенсио-
неров от мошеннических дей-
ствий. 

Круглый стол прошел в виде 
видеоконференции с прямой 
трансляцией во все районы об-
ласти.  Выступающие отметили 
огромную важность и своевре-
менность поднятой проблемы. 
Практически все признали, что 
не смотря на профилактику, си-
туация с мошенничеством ус-
ложняется. Представители по-
лиции и прокуратуры привели 
печальную статистику по увели-
чению фактов мошенничества в 
первом квартале 2017 года. 

В рамках круглого стола обсу-
дили самые распространенные 
виды мошенничества, причем 
каждый докладчик раскрывал 
свою специфику: социальная, 
медицинская, банковская, с соб-
ственностью, по телефону и т.д. 
Круглый стол получился содер-
жательным и по его результатам 
была подготовлена резолюция, 
в которой прописали дальней-
шие мероприятия по проведе-

нию организаторами и партне-
рами проекта «Линия защиты» 
работы в целях профилактики  
от мошеннических действий. 

Вопрос с мошенничеством, 
конечно очень серьезный и на-
болевший. Наша газета, со сво-
ей стороны, тоже вносит свой 
вклад в профилактическую ра-
боту, мы периодически печа-
таем статьи с разъяснениями. 
И эту работу мы будем продол-
жать. 

Вы можете помочь, если буде-
те писать нам случаи из своей 
жизни, из жизни своих близких. 
Делитесь опытом. Давайте объ-
единяться против мошенни-
ков! Мы будем обсуждать ваши 
письма, будем извлекать пользу 
и опыт. И возможно, именно 
ваше письмо спасет кого-то!

Главный редактор
Ольга Панкова

СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ

12 апреля на площадке деся-
того Международного форума 
информационных технологий 
«ITFORUM 2020/Цифровой мир» 
прошел VII региональный Чем-
пионат по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров 
Нижегородской области. Орга-
низаторами выступили Нижего-
родское отделение Союза пенси-
онеров России и Нижегородский 
филиал «Волга» ПАО «Ростеле-
ком» при активном содействии 
министерства информационных 
технологий, связи и средств мас-
совой информации Нижегород-
ской области и Нижегородского 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ.

Чемпионат проходит в не-
сколько этапов. На первом эта-
пе пенсионеры соревновались у 
себя в районах, победители пер-
вого этапа приехали на област-
ное соревнование, забегая впе-
ред, сразу скажу, что победители 
областного уровня поедут на тре-
тий этап – общероссийский. 

А теперь по порядку. На об-
ластной этап в рамках форума 12 
апреля приехали представители 
всех районов области. Многобор-
цев было так много, что компью-
терный класс не смог вместить 
сразу всех, пришлось делить на 
три большие группы. Каждой 
группе отвели по 20 минут на вы-
полнение заданий. 

По словам Альберта Юсупо-
ва, судьи чемпионата, больше 
половины конкурсантов проде-
монстрировали хорошие навы-
ки работы на портале госуслуг, в 
поисковых системах. Задания вы-
полнялись за считанные минуты, 
а результаты женщин оказались в 
целом лучше, нежели мужчин. 

После подведения итогов все 
перешли в Гербовый зал для на-

граждения победителей. Номи-
наций было несколько. Дипломы 
и ценные призы вручали управ-
ляющий Нижегородского отде-
ления ПФР РФ Тарасов Владимир 
Эдуардович и заместитель пред-
седателя Правления Нижегород-
ского отделения Союза пенсио-
неров России  Богданова Татьяна 
Анатольевна. 

Итак, наши герои-победители:
Среди женщин: 1 место – По-

ловникова Наталья (Вача), 2 ме-
сто – Зайцева Татьяна (Ветлуга), 
3 место – Корзунова Людмила 
(Дзержинск).

Среди мужчин: 1 место – Жу-
равлев Константин (Сосновское), 
2 место – Бубнов Александр (Гаги-
но), 3 место – Колюшев Валентин 
(Выкса).

В номинации «За упорство в 
достижении цели» были отмече-
ны: Першева Татьяна (Б.Болдино), 
Линкова Любовь (Сеченово), До-
бряева Светлана (Починки).

Возрастная номинация: Баба-
нин Анатолий (Городец), Мартья-
нов Владимир (Навашино), 
Грызлов Георгий (Павлово).

Призы от Ростелекома полу-
чили: Тетерин Юрий (Лысково), 
Яркова Ольга (Чкаловский р-н), 
Блохина Алла (Арзамас).

Ну и главные победители, 
которые и поедут в Санкт-Пе-
тербург 25-27 мая 2017 года, это 
Куимов Вячеслав (Шаранга) и Ви-
нокурова Наталья (Шахунья). 

Молодцы!

Чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров

Проект «Линия защиты»
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Сергей Потехин
***

Подсвечники с зажженными свечами,
И ты листаешь ноты: Моцарт, Бах;
С улыбкою загадочной печальной
И таинством верующим в глазах.
Но вот ты положила тихо руки,
И пальцы заскользили не спеша;
Волшебные, ласкающие звуки
Почувствовала трепетно душа.
Я под окном твоим стою неслышно,
Боясь полёт аккордов оборвать;
Слова сейчас, конечно же, излишни - 
Мне слушать остаётся и молчать...

NATHALIE

Давным-давно те дни прошли,
Когда мы изредка встречались,
И мои губы прикасались
К щекам нежнейшим Nathalie.
Давным-давно те дни прошли,
Когда мы дружбой дорожили;
И счастливы той дружбой были
Мы оба вместе с Nathalie.
Теперь, когда всё то вдали,
Что было нам обоим в радость,
Сказать осталось только малость:
«Любви и счастья, Nathalie!».
Хотелось бы, чтоб принесли
Письмо от Вас скорей по почте!
Одна лишь мысль мне душу точит:
Увижу ль я Вас, Nathalie?

***
Зима пришла внезапно так
И снегу навалила нам,
А я мечтаю: «Осени
Хотя б ещё чуть-чуть», - 
Зима меня не слушает:
Велит морозу окна все
Украсить изумрудами
И ладить санный путь.
Несутся кони борзые,
Несутся рысью крупною,
И, отмеряя время нам,
Копыта их стучат;
Со мной подруга верная - 
Гитара шестиструнная,
Будившая всех девушек
Когда-то по ночам.
Куда же скачут кони те
Дорогою заснеженной,
Везя почти без роздыха
Меня в возке моём?
Везут туда, где дом стоит - 
Живёт в нём дева нежная,
Когда-то обещавшая
Меня ждать в доме том...

***
Я сижу за столом. Чай, конфеты, вино,
Непрочитанных стопка газет...
Вечер гаснет уже, да и мне всё равно - 
Позвонишь ты мне в дверь или нет.
Скрежетнул тормозами трудяга-трамвай,
Отдыхая от долгого дня...
Разум шепчет: «Не надо! Не ожидай!» - 
Сердце спорит, надежду храня.

Просижу я на кухне всю ночь напролёт,
Загубив сон. Займётся заря;
Только сердце моё никогда не поймёт,
Что ещё день был прожил зазря...     

ЛЕБЕДИ НАД РЕКОЙ

Пара белых лебедей
Кружит над рекою;
Будят песню своей
Утренней зарею.
Возвещают всем они
О возврате с юга
И наказ дают: хранить
Нам любовь друг друга.
Проплывают мимо нас
Величаво птицы - 
Из твоих, Наташа, глаз
Счастья блеск искрится.
Мы глядим на них с тобой
И сплетаем пальцы,
Чтобы до волос седых
Им не разрываться...

Если вы нашли у себя на теле 
припухлость, то не стоит сразу 
же впадать в панику – это нео-
бязательно будет рак. Конечно, 
опухоли относятся к распростра-
ненным симптомам данного за-
болевания, но при этом причина 
может быть и другой.

Вам просто нужно вниматель-
но следить за своим здоровьем, 
и если вы обнаружили у себя 
симптомы, которые не проходят 
несколько месяцев, то вам опре-
деленно стоит обратиться к вра-
чу. Ваше здоровье – это самое 
важное, что у вас есть, поэтому 
вам стоит как следует о нем поза-
ботиться, даже если ваш симптом 
окажется напрасным беспокой-
ством. Но для этого вам нужно 
знать те симптомы, которые люди 
чаще всего упускают.

Изменение вида родинок

Меланома – это смертоносный 
рак кожи, который может нане-
сти удар в любом возрасте. Чаще 
всего он проявляется именно в 
родинках, а точнее в изменении 

их размера, цвета, а также в по-
явлении новых родинок. Поэто-
му вам нужно следить за своей 
кожей, и если вы заметили рост 
или появление новых родинок – 
обязательно обратитесь к специ-
алисту.

Постоянный кашель 
и охриплость

Кашель, который не прохо-
дит, может сигнализировать о 
раке легких, особенно если вы 
заядлый курильщик. А хриплый 
голос может служить симптомом 
рака головы и шеи. Это проис-
ходит из-за того, что раковые 
опухоли могут создавать давле-
ние на ваши голосовые связки, 
а также на нервы, приводя к их 
повреждению, что и меняет ваш 
голос. Данный вид рака находят и 
у молодых людей, которые полу-
чили ВИЧ.

Необъяснимая припухлость
Вероятнее всего, вы чувство-

вали, как вздуваются лимфатиче-
ские узлы в области шеи, когда 
у вас простуда. Это означает, что 
ваш организм борется с инфек-
цией. Однако если лимфатиче-
ские узлы не только на шее, но и 
в области подмышек и паха, уве-
личиваются и не проходят в тече-
ние нескольких месяцев, то вам 
обязательно нужно обратиться к 
врачу.

Изменение мочеиспускания
Если вы начинаете ходить в ту-

алет чаще, чем обычно, это может 

быть признаком рака предста-
тельной железы. 

Необычное поведение 
кишечника

Рак толстой кишки может вы-
звать запоры, диарею, измене-
ние внешнего вида вашего кала 
(он чаще всего становится значи-
тельно тоньше). Некоторые виды 
рака имеют генетические корни, 
например рак толстой кишки и 
предстательной железы, так что 
вам стоит внимательно следить 
за тем, что происходит в вашей 
уборной, если в вашей семье уже 
были случаи возникновения этих 
видов рака.

Необъяснимая потеря веса
Потеря веса без снижения при-

ема пищи может стать симптомом 
рака толстой кишки или даже 
печени. Опухоли вырабатывают 
вещества, которые меняют мета-
болизм организма, ослабляя его 
способность усваивать белок и 
энергию от калорий. В результате 
этого чахнут мышцы и уменьша-
ется количество жира в организ-
ме, что приводит к резкому сни-
жению веса.

Продолжительные 
необъяснимые боли

В большинстве случаев вы 
вполне можете самостоятельно 
объяснить причину боли спины, 
груди и других частей тела. Ча-
сто это бывает от усиленных тре-
нировок или тяжелых нагрузок. 
Поэтому рекомендуется сокра-
тить нагрузки и посмотреть на 
изменения. Если боли не прохо-
дят в течение трех месяцев, вам 
стоит обратиться к врачу. Здесь 

дело обстоит так, что растущая 
опухоль может давить на кости, 
мышцы, ткани и нервы, что вызы-
вает резкие и продолжительные 
приступы боли.
Необъяснимые кровотечения

Кровь в мокроте может сигна-
лизировать о раке легких, в то 
время как кровянистые выделе-
ния в кале могут служить сим-
птомом рака толстой кишки. Кро-
воточащие участки кожи могут 
стать симптомом меланомы. Опу-
холи могут кровоточить сами по 
себе, а могут повреждать сосуды 
в процессе роста, что приводит к 
кровотечениям. В данном случае 
вам не стоит ждать несколько ме-
сяцев, если вы пару дней наблю-
даете регулярные кровотечения 
– вам нужно идти к врачу.

Язвы, которые не заживают
Некоторые виды рака кожи 

могут вызывать возникновение 
язвенных формирований. А язвы 
во рту могут служить симптомом 
рака ротовой полости. Попроси-
те врача проверить ваши обра-
зования, если они не исчезают в 
течение трех месяцев.

Проблемы с глотанием
Если вы не можете нормально 

сглатывать, то это может быть 
признаком рака головы и шеи. 
Опухоль может блокировать 
ваше горло. Собственно, как и 
рак полости рта может стать при-
чиной таких проблем. Еще не-
способность глотать может быть 
связана с раком желудка или пи-
щевода.

Следите за собой и будьте здо-
ровы!

Автор Марина Илюшенко

Будьте здоровы

10 РАСПРОСТРАНЕННЫХ СИМПТОМОВ 
РАКА, КОТОРЫЕ ЛЮДИ ИГНОРИРУЮТ
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Нам в редакцию пришло пись-
мо от Михаила Садовского с 
просьбой рассказать о пенсии 
по выслуге лет педагогам с ука-
занием законодательной базы, 
и порядок выплаты пенсии по 
выслуге лет, если она присужде-
на по суду.  Вопрос этот очень 
объемный, постараемся крат-
ко рассказать о главном.

Вопреки существующему мне-
нию о том, что пенсионное обе-
спечение для преподавателей 
является пенсией по выслуге лет, 
стоит отметить, что последнее 
представляет собой самостоя-
тельный вид выплаты и предна-
значено оно для таких катего-
рий граждан, как: федеральные 
госслужащие; военнослужащие; 
космонавты; граждане, работа-
ющие в летно-испытательном 
составе. В отличие от пенсии по 
выслуге лет, назначаемой в соот-
ветствии с законом №166-ФЗ от 
15.12.2001г., страховая выплата 
по возрасту для преподавателей 
устанавливается по нормам зако-
на №400-ФЗ от 28.12.2013г. и яв-
ляется частным случаем выплаты 
страховой пенсии по старости. 
Только в отличие от обычных 
пенсионеров такой вид выплаты 
назначается им раньше обще-
принятого в нашей стране пенси-
онного возраста.

Расчет данного вида пенсии 
идентичен подсчету страховой 
суммы для любого другого вида 
выплаты и также подлежит ин-
дексации на уровень роста цен 
по сравнению с прошлым годом.

Существует несколько усло-
вий для назначения такой льгот-
ной пенсии:

* наличие определенного ко-
личества индивидуальных ко-
эффициентов (в 2017 году их 
необходимо набрать 11,4; далее 
требование к ним будет увеличи-
ваться ежегодно, пока не достиг-
нет 30 в 2025 году);

* занятость педагогической 
деятельностью не менее 25 лет в 
учреждениях для детей.

Вот основной список норма-
тивных документов:

* ст.30 закона «О страховых 
пенсиях». Данный закон начал 
функционировать с 2015 года;

* перечень профессий педаго-
гов на льготную пенсию опреде-
лён в Постановлении Правитель-
ства №665 от 2014 г., 

* порядок исчисления – Поста-
новление Правительства №781 
от 2002 г.

Особенностью действующего 
с 2015 года законодательства в 
отношении досрочных пенсий 
учителям является возможность 
применения ранее существо-
вавших законодательных актов 
в отношении периодов работы, 
осуществляемой в течение их 
действия.

На основании постановле-
ния Правительства РФ №665 от 
16.07.2014г. кроме указанного 
выше Списка, утвержденного по-
становлением № 781, применяют-
ся и другие:

* за период работы с 
01.11.1999г. по 31.12.2001г. – Спи-
сок должностей и Правила ис-
числения выслуги, утвержден-
ные постановлением № 1067 от 
22.09.1999 г.

* за период работы с 01.01.1992 
г. по 31.10.1999 г. – Список про-
фессий и должностей работников 
народного образования, утверж-
денный постановлением Совета 
Министров № 463 от 06.09.1991 г.;

* за период работы до 
01.01.1992 г. – Перечень учрежде-
ний, организаций и должностей, 
указанных в приложении к по-
становлению Совета Министров 
СССР № 1397 от 17.12.1959 г.

В настоящее время право на 
льготную пенсию определяется 
по следующим критериям:

* соответствие занимаемой 
должности наименованию долж-
ностей, перечисленных в Списке;

* соответствие учреждения, 
где осуществлялась работа, наи-
менованию учреждений, поиме-
нованных в Списке;

* выполнение условия о нали-
чии с 01.09.2000 г. нормы рабо-
чего времени, установленной за 
ставку зарплаты.

Последнее требование, однако, 
применимо не ко всем професси-
ям, существует ряд исключений, 
перечисленных в Правилах.

Кроме того, в ряде случаев 
для определения права на выс-
лугу лет требуется установление 
тождественности наименования 
должности или учреждения, где 
выполняется льготная работа, со-
ответствующим названиям, пере-
численным в Списке. Такое пра-
во устанавливать идентичность 
наименований поручено прави-
тельством Министерству труда и 
социального развития в соответ-
ствии с постановлением №869 от 

28.08.2014г.
Что же касается периодов ра-

боты, включаемых в льготный 
стаж, то к ним можно отнести 
следующие:

* непосредственно осущест-
вление работы, входящей в выс-
лугу лет;

* время нахождения на боль-
ничном;

* ежегодные и дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска;

* нахождение в отпуске по 
уходу за ребенком до 3-х лет (до 
06.10.1992г).

В каком возрасте уходят на 
пенсию преподаватели?

При наличии необходимого 
педагогического стажа и требу-
емого количества пенсионных 
баллов преподаватели могут 
оформить пенсию в любом воз-
расте.

Что такое величина индиви-
дуального пенсионного коэф-
фициента (ИПК)? 

ИПК или пенсионный балл 
формируется на индивидуаль-
ном лицевом счете граждан в ре-
зультате уплаты работодателями 
страховых взносов.

В некоторых случаях могут учи-
тываться баллы за период, в тече-
ние которого гражданин не рабо-
тал. Такие периоды называются 
нестраховыми и учитываются, 
если застрахованное лицо:

* находится в отпуске по уходу 
за ребенком, не достигшим полу-
тора лет;

* проходит срочную воинскую 
службу;

* осуществляет уход за нетру-
доспособным гражданином.

Таким образом, при расчете ко-
личества индивидуальных коэф-
фициентов учитываются все за-
работанные гражданином баллы. 
Для этого применяется формула, 
указанная в пункте 9 статьи 15 За-
кона № 400-ФЗ.

С чем чаще всего связаны спо-
ры?

Обычно ПФР не учитывает от-
дельные периоды работы, что 
приводит к «дефициту» стажа. 
Обжаловать незаконное реше-
ние, принятое Пенсионным фон-
дом, можно в суде.

Ну а что касается выполнения 
решения суда, то оно исполняет-
ся с момента поступления данно-
го решения в органы ПФР. При-
чем, решение должно поступить 
именно из суда.

Ольга Чепурова

Вера Михайловна Былинина
Апрель

Поёт синица, что апрель
И ты ей на слово поверь.
Поверь в весну, в тепло.
Посмотри ж в окно,
Там тает снег не торопясь.
Бегут, журча, ручьи.
Скоро зацветёт сирень опять
И гнёзда вьют грачи.
Расцвела фиалка на окне
Нежным розовым бутоном.
Поверь в себя, поверь весне.
И чаще выходи гулять из дома.
Песня весны, песня любви
Зазвучала в дали.
Хрустальным звоном ручья.
Шумом дождя.
Ветер поёт песню свою,
Колокольчик звенит серебром
Нежно в лесу.
Всё о любви, всё о любви.
Серенады поёт соловей у реки
Девчонка весной вздыхает 

в ночи.
Всё о любви, всё о любви.

Бузина
Бузина росла в проулке.
Цвела пышно по весне.
Эти детства закоулки
Вспоминать приятно мне.
Там играли на гитаре,
Неумелою рукой.
Пели песни, какие знали.
Танцевали твист гурьбой.
Всё это было
На деревенском пятачке.
В небе звезды плыли.
Луна светила в вышине.
Как прекрасно детство,
Юность тоже хороша.
Никаких-то нету бедствий
И не болит пока душа.

Жизнь
Жизнь такая штука.
Её не описать пером.
Кому любовь, кому разлука,
Кому и жизни перелом.
Кто принимает это с честью.
А кто сражён такою вестью,
Пошёл в разгул, не удержать.
Ох, как легко же жизнь сломать.
И вот пошли они с друзьями
Горькими слезами горе заливать.
И не заметили, как оказались,
на краешке, на грани.
А дальше что? Хочешь жить –
надо жизнь менять.
Да, жизнь такая штука. –
Изгиб судьбы не угадать:
Кому радость, кому мука,
Кому и подвиг совершать.

Я ни о чем
Я ни о чём не жалею,
Никого не виню.
Живу, как умею,
За всё судьбу благодарю.
За то, что читаю,
И немножко пишу.
Жизнь удалась, я считаю,
Об этом и сказать  хочу.
Спасибо, что вижу
Солнышка свет,
Блеск льдиночки в луже
И яблони цвет.
Тропинку, что к дому ведёт.
Детей, что на помощь придут.
Соседей, что рядом живут,
Друзей и подруг.
И мужу спасибо скажу,
Что не одна я живу.

Юридическая помощь

ПЕНСИЯ ПО ВЫСЛУГЕ ЛЕТ 
ПЕДАГОГАМ

Поэтический конкурс
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Состоит она из маленьких кру-
пинок – зернышек, напоминающих 
по виду жемчужинки. Отсюда и на-
звание красивое, произошедшее 
от слова «перлы». Блюда из перло-
вой крупы нечасто появляются у 
нас на столе. Особенно их не любят 
мужчины, побывавшие на службе в 
армии. Однако мало кто знает, что 
польза перловки для организма 
огромна, ведь производится она 
из ячменя и сохраняет все свой-
ства этого чудесного злака.

Этот злак знаком человеку дав-
но. Зернышки ячменя находят 
даже в захоронениях доисториче-
ских, причем расположенных в со-
вершенно разных климатических 
зонах. Если в историю заглянем, то 
узнаем интереснейшие факты об 
удивительном ячменном зерныш-
ке. Оказывается, ячменную кашу 
ели даже гладиаторы Древнего 
Рима. Им  как раз были нужны сила 
и выносливость, как никому. Еще 
один балл в копилочку перловой 
каши положил известный древний 
мыслитель и исследователь, Пифа-
гор. Он тоже предпочитал ячмен-
ные диеты. Он считал, что злак этот 
прибавляет не только бодрости, а 
и способствует большей концен-
трации ума.

В современном мире, когда уче-
ным стали доступны всевозмож-
ные методы исследования, секрет 
крупы, был разгадан.

Состав перловки
Казалось бы, что может дать 

маленькое, невзрачное зерныш-
ко, очищенное и отшлифованное 
несколько раз, по виду напомина-
ющее жемчужинку. А вот может. 
Ведь в нем есть углеводы, белки, 
витамины А, В, Е, К.  Присутствуют  
даже жиры, растительные конеч-
но.

Отдельно хочется выделить ма-
кро и микроэлементы. Ведь они 
тоже выполняют не последнюю 
роль в отлаженной работе орга-
низма. Есть в перловке калий, цинк 
и фосфор. Кстати, фосфора в пер-
ловке больше чем в других злако-
вых культурах  почти в два раза.

Также в перловке содержится 
около двух десятков минераль-
ных веществ. Среди них марганец, 
медь, селен, железо и другие важ-
ные компоненты. Кроме того, в ней 
содержится.

Богата перловая крупа и клет-
чаткой. Ей издревле приписывают 
роль отличного чистильщика ор-
ганизма.

Полезные свойства перловки
Присутствие перловки в рацио-

не обогатит организм колоссаль-
ным количеством витаминов и ми-
кроэлементов, подарит молодость 
коже и наладит работу всех си-
стем жизнедеятельности. Особое 
вещество под названием лизин 
способствует образованию кол-
лагена в клетках эпидермиса, что 
способствует омоложению кожи, 
разглаживанию мелких морщин. 
Благодаря этому злаку сохраняет-
ся здоровье сердца, а организм за-
ряжается энергией и силой.

Перловая каша служит и как 
мощнейший антиоксидант. Ведь в 
крупе перловой, такого вещества, 
как селен, раза в три больше, чем 
в знаменитом этими свойствами 
рисе.

Вкусная перловая каша, улучша-
ет еще и работу органов зрения, 
благодаря находящемуся в ней 
витамину A. Из-за этого компонен-
та повышается и иммунитет. Да и 
внешний свой вид можно улуч-
шить, благодаря перловой каше. 
Тот же витамин A и состояние кожи 
улучшает, и волосы питает, еще и 
зубки укрепляет.

Есть в перловке и вещества, дей-
ствующие на снижение уровня хо-
лестерина плохого. Так что в этой 
связи, перловая каша помогает 
очищать сосуды, чем уменьшает 
риск возникновения сосудистых 
заболеваний.

Мы знаем, что экзотический 
фрукт, под названием гранат, вол-
шебным образом повышает уро-
вень гемоглобина. Но оказывается, 
с этой проблемой может справить-
ся доступная каждому и по цене, и 
по наличию в торговой сети, пер-
ловая крупа и приготовленная из 
нее вкусная каша. И не  обязатель-
но гранаты или гранатовый сок по-
купать, содержимое которого не 
всегда соответствует написанному 
на этикетке. Не проще ли пригото-
вить вкусную перловую кашу и по-
потчевать ею своих домочадцев.

В плане очищения организма 
работает в каше еще и клетчат-
ка, которой в продукте этом пре-
достаточно. Активизируя работу 

ЖКТ, помогает избавиться от шла-
ков и токсинов.

Так что, лакомясь перловой ка-
шей, мы сохраняем свою моло-
дость и укрепляем здоровье.

Польза перловки заключает-
ся не только в каше – особенную 
ценность представляет ее отвар, 
который обладает такими свой-
ствами: обволакивающим; проти-
вовирусным;  спазмолитическим; 
мочегонным; антибактериальным; 
жаропонижающим; противогриб-
ковым; противовоспалительным; 
смягчающим.

Противопоказания
Чтобы прочувствовать все пре-

лести замечательной и вкусной 
перловой каши, все-таки не сто-
ит ею злоупотреблять. Раза три в 
неделю, причем в умеренном ко-
личестве  – это золотая середина, 
которая и принесет вам пользу, а 
не вред.

Стоит поосторожничать с кашей 
перловой и тем, у кого повышена 
кислотность в желудке. Частые 
запоры тоже становятся  препят-
ствием, чтобы лакомиться перло-
вочкой.

Может встречаться и индиви-
дуальная непереносимость пер-
ловки. Прислушайтесь к своему 
организму. Его реакция уж точно 
подскажет, стоит ли вводить в свой 
рацион такую полезную и вкусную 
перловую кашу.

Диетологи советуют употре-
блять кашу из перловой крупы 
в горячем виде. Если вы любите 
остывшую перловку, вам следует 
знать, что в таком состоянии она 
хуже переваривается и усваивает-
ся желудком.

Как правильно готовить 
перловую кашу

Большинство из нас не любят это 
полезное блюдо только потому, 
что не могут его правильно приго-
товить, поэтому ниже мы опишем, 
как готовится перловая каша.

Перед приготовлением крупу 
обязательно промывают под про-
точной водой, чтобы смыть тёмный 
налёт. Затем её следует замочить в 
воде на ночь. После этого можно 
приступить непосредственно к са-
мой варке. Для этого следует взять 
один стакан крупы и один литр 
воды. Очень хорошо варить пер-
ловку в предварительно разогре-
том до 40оС молоке. Далее нужно 
дождаться закипания каши и про-
должать варить её уже на водяной 
бане примерно 6 часов. Заправ-
лять можно сливочным маслом, 
сливками, жирным молоком или 
луково-морковной зажаркой.

И как всегда, несколько рецеп-
тов.

Рецепт «Лучшая из лучших»:
Ингредиенты: 
Крупа перловая – 1 стак.
Вода – 5 стак.
Молоко – 10 стак.
Соль, сахар, масло сливочное 

(от души).
Крупу промыть и залить холод-

ной водой. Оставить на сутки. Че-
рез сутки: вскипятить молоко, в 
глиняный горшок высыпать крупу, 
залить молоком, посолить и поста-
вить горшок в разогретую духовку 
примерно до 70-80 градусов.

Через 2,5 часа  выключить ду-
ховку и оставить горшок с перлов-
кой ещё на час в духовке.

История создания моей луч-
шей из лучших перловой каши.

Изначально я хотела пригото-
вить перловую кашу строго по 
рецепту Похлёбкина. Но есть не-
которые моменты у него, которые 
мне не совсем по душе. А кон-
кретно – это приготовление на 
водяной бане. Не думаю, что наши 
пра-пра-прабабушки «водопари-
ли» перловку. Да, русской печи у 
меня тоже нет, но духовка, как мне 
кажется, более здесь уместна. Да 
ещё довольно много людей гово-
рят, что каша получается слишком 
жидкая. Я много информации пере-
читала и наткнулась ещё на одного 
автора перловой каши, который 
утверждает, что замачивать перло-
вую крупу нужно ни в коем случае 
не меньше суток. Быстро сварен-
ную кашу он называет «шрапнель». 
Так вот, этот автор говорит: «за-
помните навсегда: перловая каша 
готовится не менее полутора су-
ток. И не пытайтесь приукрасить 
её мясом, подливом, грибочками 
– «шрапнель» от этого останется 
прежней, если Вы её готовили как 
шрапнель – быстро варя в кипятке. 
Однако если перловая каша при-
готовлена правильно, то любая 
добавка к ней создаст прекрасное 
блюдо, потому как правильно при-
готовленная перловка – истинно 
царская каша!». 

Начитавшись вдоволь, я решила 
объединить всё самое лучшее из 
всех рецептов и приготовить свою 
кашу - лучшую из лучших. Что и 
сделала. А как ей подходит аромат 
топлёного молока! 

Приятного аппетита!

Маргарита Балашова

Осокина 
Валентина Дмитриевна

Рецепт «Салат 
«Павлиний хвост»

0,5 отварной курицы наре-
зать, 1 банка сладкой кукурузы, 
200 г темного изюма без косто-
чек замочить, 50 г грецкого оре-
ха натереть на терке, 3-5 зубчи-
ка чеснока. Все перемешать и 
заправить майонезом.

Салат из брокколи 

400 г – пакет брокколи – отва-
рить в подсоленной воде до го-
товности, 1 свежий огурец очи-
стить от кожицы, 200 г крабовых 
палочек, 2 яйца вареных, укроп 
по вкусу. Все перемешать и за-
править майонезом.

Продуктовая авоська

ПЕРЛОВКА

КУЛИНАРНЫЙ 
КОНКУРС

Давайте разберемся, что за крупа такая, 
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Михаил Садовский
Родился в городе Богородске. 
Окончил историко-филологиче-
ский факультет ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского. Выступал на раз-
личных поэтических площад-
ках. Живет в Нижнем Новгороде.

Старости нет
Старости нет. Есть мудрость 

долготерпения.
Трепетный лист осенний нежно 

уткнется в плечо.
И – птицы зальется пение:
Порох в пороховнице 

наличествует еще!
Ты жил словно в поисках рая,
Но вдруг осенит осознанье 

в простуженном октябре:
Юность не умирает.
Она, словно птица в небе, поет 

и поет в тебе!
Пленник свободы, небесного 

пения,
Прими откровенье, поэт:
Есть юность и жизни 

долготерпение,
А старости... старости – нет!

Монолог артиста 
Меня влечет и будоражит сцена.
Признанье публики бесценно…
И выдохнув восторженное «Ах!»,
Зал рукоплещет. Нескончаемы 

овации.
Слезы счастья в счастливых 

глазах:
Мне удалось!.. Припарковаться.

Молитва
Полюби меня в дни безденежья,
А с деньгами полюбит любая.
И утешь меня, безутешного
И поэта, и краснобая.
«Полюби меня», - в дни разлуки
Я от горя и счастья орал.
«Полюби меня», - вскинула руки
Роща под острием топора.
«Полюби меня», - 

небо вскричало,-
Полюби меня, не погуби!»,
Пели озера светлые чары:
«Полюби, человек, полюби».
И глаза твои озорные,
Бесшабашная челка огня
Шлют немыслимые позывные:
«Полюби меня… полюби меня…»

Павел Шмыров
О поэтах

Незнакомки, кареты, портреты -
Сногсшибательные картины.
Краем уха я слышал про это,
Отголоском легенды старинной,
Может, грезил когда-то и где-то.
Хризантема резвилась в бокале.
А в эпоху расцвета поэта
Уважали и даже стреляли.
Вдохновенно за водкой и чаем,
Уповая на чаевые,
Мы не слышим и не замечаем
Откровения струны живые.
Где сейчас процветают поэты,
Укрощающие Пегаса,
Соплетающие не куплеты,
Пролетающие мимо кассы.
Нас несет по времени
Нас несет по времени.
Мы сгораем в пламени.
Или тлеем чахлою золой.
Ни вождя, ни знамени,
Имени и племени.
Прячемся у Бога под полой.
В суете-беспечности,
Бестолковой срочности,

Наглотавшись досыта всего.
Не хватает прочности,
Мудрости и вечности –
Лишь вопрос, как в детстве: 
Для чего?

Россия

Страна вундеркиндов и голи.
Не бойся, не верь, не проси.
Заросшее дикое поле.
Лишь ветер безумно свистит.
Я плачу, ругаюсь и вою.
Взмах сабли нечаянной - вжик.
Попер в мытари и ковбои 
Беспутный Российский мужик.

Люди порой не замечают, когда 
они счастливы. Если их спросят, что 
для них значит это понятие, то они 
могут затрудниться с ответом. Од-
нако когда человек несчастен, он 
четко осознает это и понимает, когда 
им овладело такое чувство. Многим 
кажется, что во всем виноваты жиз-
ненные обстоятельства. Однако, по 
мнению исследователей, счастли-
вый человек сам делает себя таким, 
и никакие испытания не могут ему в 
этом помешать. Большую роль игра-
ют также привычки. Так, некоторые 
из них являются прямой дорогой к 
тому, чтобы сделать вас несчастным. 
Предлагаем ознакомиться с 10 са-
мыми важными привычками, от ко-
торых следует отказаться, если вы 
хотите начать наслаждаться жизнью.

1. Надеяться на будущее
Одной из главных привычек, кото-

рые не позволят вам стать счастли-
вым человеком, является произно-
шение фраз вроде «Я буду счастлив, 
когда найду новую работу/когда мне 
повысят зарплату/когда у меня бу-
дет новый партнер и т.п.». Неважно, 
как вы закончите данное предложе-
ние. Помните, что в этом случае вы 
ставите все на обстоятельства, кото-
рые от вас мало зависят. Поэтому не 
стоит ожидать чего-то призрачного, 
а следует работать над своей жиз-
нью уже сейчас. 

2. Тратить слишком много вре-
мени и сил на приобретение ста-
тусных вещей

Многие люди, начиная больше за-
рабатывать, как правило, убеждают 
себя, что это делает их счастливее. 
Причем большинству кажется, что 
чем выше будет доход, тем лучше 
они будут себя чувствовать. Однако 
масса проведенных исследований 
показывает, что это не совсем так. 
Ведь когда вы находитесь в погоне 
за деньгами и дорогими вещами, 
то, получив их, рискуете испытать 
разочарование. Ведь вы осознаете, 
что они совершенно не стоили по-
траченных усилий. И израсходован-
ное на их достижение время можно 
было потратить на свои хобби и об-
щение с семьей и друзьями, что сде-
лало бы вас счастливее.

3. Оставаться дома
Когда вы чувствуете себя не-

счастным, то наверняка вам хочется 
остаться дома и ни с кем не общать-
ся. Однако такое поведение можно 
назвать большой ошибкой. Разуме-
ется, в жизни каждого из нас быва-
ют моменты, когда мы хотим остать-
ся наедине с собой и спрятаться от 
окружающих. Однако если это ста-
новится тенденцией, то вы очень бы-
стро заметите, как ваше настроение 
станет меняться к худшему. Поэтому 
заставляйте себя выходить из дома, 
общаться с людьми, и вы увидите, 
как вам очень быстро станет легче.

4. Рассматривать себя в роли 
жертвы

Несчастные люди, как правило, 
убеждают себя в том, что в жизни от 
них ничего не зависит. Поэтому они 
считают, что улучшить ситуацию не в 
их силах. Однако такой подход толь-
ко укрепляет чувство беспомощно-
сти. Но всегда стоит помнить, что 

проблемы и сложности происходят 
со всеми людьми. И в ваших силах 
взять себя в руки и противостоять 
им, стараясь изменить жизнь к луч-
шему.

5. Пессимизм
Ничто не способно разрушить сча-

стье так, как пессимизм. Ведь если 
вы постоянно думаете и ожидаете 
дурных вещей, то, вероятнее всего, 
именно они и случатся. Причем от 
пессимистичных мыслей довольно 
сложно избавиться. Однако следует 
убедить себя, что они нелогичны. 
Заставьте себя взглянуть на факты, 
и вы поймете, что на самом деле все 
не так уж плохо, как вам казалось.

6. Привычка жаловаться
Если вы начнете постоянно жа-

ловаться, то в итоге вам придется 
постоянно жить с чувством беспо-
койства. Такое поведение с уверен-
ностью можно назвать разруши-
тельным для личности. Ведь если 
мы постоянно будем убеждать себя 
в том, что все плохо, то никаких дру-
гих мыслей очень скоро допускать 
уже не получится. Бесспорно, пого-
ворить о том, что вас беспокоит, бы-
вает крайне полезно. Однако нель-
зя допускать появление привычки 
жаловаться на все и вся. Ведь это 
прямой путь к тому, чтобы стать не-
счастным человеком, с которым не 
захотят общаться другие люди.

7. Делать из мухи слона 

Плохие вещи происходят с каж-
дым человеком. Разница заключа-

ется в том, что счастливые люди 
видят их такими, каковы они есть, 
- временными сложностями, тогда 
как несчастливые личности рассма-
тривают их лишь как еще одно дока-
зательство того, что судьба крайне 
неблагосклонна к ним. 

Так, к примеру, если обычный че-
ловек по дороге на работу попадет 
в небольшую аварию и отделается 
лишь легким испугом и слегка помя-
тым крылом своего железного коня, 
то он будет рад, что ничего более се-
рьезного не произошло. 

Хронически несчастливый же 
человек усмотрит в этой ситуации 
лишь еще одно доказательство того, 
что у него с самого утра не задался 
день, неделя, месяц, а может, и вся 
жизнь.

8. Прятать проблемы под ковер
Счастливые люди несут ответ-

ственность за свои действия. Если 
они совершают ошибку, то отвечают 
за нее. Несчастные же люди стара-
ются скрыть свои проблемы и допу-
щенные оплошности. А, как извест-
но, если проблему игнорировать, 
то она способна лишь усугубиться и 
нанести еще больший урон.

9. Отказ от саморазвития
Поскольку несчастные люди пес-

симистически настроены и не ста-
раются контролировать свою жизнь, 
они сидят и ждут, что с ними прои-
зойдет дальше. И вместо постановки 
целей, обучения и самосовершен-
ствования они просто выражают 
удивление, почему в их жизни ниче-
го не меняется к лучшему.

10. Сравнение себя с другими
Ревность и зависть – чувства, ко-

торые никак не помогут вам стать 
счастливее. Поэтому если вы посто-
янно сравниваете себя с другими 
людьми, то пришло время остано-
виться.

Будьте счастливы!

Автор Полина Шелепова

Полезные советы

10 ПРИВЫЧЕК ХРОНИЧЕСКИ 
НЕСЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ

Поэтический конкурс
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Связь времен

1869 год в истории России за-
помнился разными событиями.  
6 марта на заседании Русского  
химического общества Дмитрий 
Иванович Менделеев сообщил 
об открытии им Периодического 
закона, а 24 мая в Петербурге был 
заложен броненосец «Пётр Вели-
кий» – мощнейший корабль того 
времени. 

1869 год – год полного окон-
чания Львом Николаевичем Тол-
стым романа «Война и мир»…

Но в этот же год С.Г. Нечаев об-
разовал негласную организацию 
«Народная расправа» для подго-
товки «мужицкой революции».

В этом году случилось явле-
ние Черниговской Гефсиманской 
иконы Пресвятой Богородицы и 
начались исцеления от неё, но в 
этом же году в России появились 
баптисты.

Умер замечательный метал-
лург, разработчик «обуховской» 
артиллерийской стали Павел 
Матвеевич Обухов, а вот в селе 
Покровском Тобольской губер-
нии родился Григорий Распутин.

Но ещё занятнее изучить, как 
происходит в 1869 году соеди-
нение противоборствующих сил 
внутри конкретного человека.

Личность, с которым случилась 
история, попавшая в историю 
литературы под названием «ар-
замасского ужаса», – знаменитый 
русский писатель Лев Николае-
вич Толстой. В сентябре 1869 года 
он приезжал в Пензенскую губер-
нию, чтобы купить имение, но по 
дороге остановился  на ночлег в 
Арзамасе.
Ночью он внезапно проснулся

«На меня, – писал Л.Н.Толстой 
4 сентября 1869 года своей жене 
Софье Андреевне уже из Саран-
ска, – напала тоска, страх, ужас, 
такие, каких я никогда не испыты-
вал. Подробности этого чувства я 
тебе расскажу впоследствии; но 
подобного мучительного чувства 
я никогда не испытывал, и никому 
не дай Бог испытать.»

Обещанные Софье Андреевне 
детали тягостного ощущения Лев 
Николаевич Толстой рассказал 
читателям в автобиографических 
«Записках сумасшедшего».

«Я задремал, но вдруг проснул-
ся. Мне стало чего-то страшно. И 
как это часто бывает, проснулся 

испуганный, оживлённый, – ка-
жется, никогда не заснёшь. «За-
чем я еду? Куда я еду?» – пришло 
мне вдруг в голову. Не то чтобы не 
нравилась мысль купить дешево 
имение, но вдруг представилось, 
что мне не нужно ни за чем в эту 
даль ехать, что я умру тут в чужом 
месте. И мне стало жутко.»

К «Запискам сумасшедшего» 
Лев Николаевич Толстой присту-
пил через пятнадцать лет после 
случившегося в Арзамасе и пи-
сал с перерывами едва ли не до 
конца жизни. Неспроста арзамас-
ский ужас запомнился Толстому 
во всех тонкостях его проявле-
ния. «Как, я помню, мучительно 
мне было, что комнатка эта была 
именно квадратная. Окно было 
одно, с гардинкой, красной… 
Верно, я  задремал, потому что 
когда я очнулся, никого в комна-
те не было и было темно. Я был 
опять так же пробуждён, как на 
телеге. Заснуть, я чувствовал, не 
было никакой возможности. За-
чем я сюда заехал. Куда я везу 
себя. От чего, куда я убегаю? – Я 
убегаю от чего-то страшного и не 
могу убежать. Я всегда с собою, и  
я-то и мучителен себе. Я, вот он, я 
весь тут. Ни пензенское, никакое 
именье ничего не прибавит и не 
убавит мне. А я-то, я-то надоел 
себе, несносен, мучителен себе. Я 
хочу заснуть, забыться и не могу. 
Не могу уйти от себя. Я вышел в 
коридор, думая уйти от того, что 
мучило меня. Но оно вышло за 
мной и омрачало всё. Мне также 
ещё больше страшно было…»

 «Да что это за глупость, – ска-
зал я себе. – Чего я тоскую, чего 
боюсь». «Меня, – неслышно отве-
чал голос смерти. – Я тут». Мороз 
подрал меня по коже. Да, смерти. 
Она придёт, она вот она, а её не 
должно быть. Если бы мне пред-
стояла действительно смерть, я 
не мог испытывать того, что ис-
пытывал, тогда бы я боялся. А 
теперь и не боялся, а видел, чув-
ствовал, что смерть наступает, и 
вместе с тем чувствовал, что её не 
должно быть. Всё существо моё 
чувствовало потребность, право 
на жизнь и вместе с тем соверша-
ющуюся смерть. И это внутреннее 
раздирание было ужасно.

Герой его «Записок», как мы 
знаем, даже старается подражать 
поведению воцерковленного че-
ловека, хотя это плохо удается у 
него.

«Мучительно, и мучительно 
сухо и злобно, ни капли доброты 
я в себе не чувствовал, а только 
ровную, спокойную злобу на себя 
и на то, что меня сделало. Что 
меня сделало? Бог, говорят, Бог. 
Молиться, вспомнил я. Я давно, 
лет двадцать, не молился и не ве-
рил ни во что, несмотря на то, что 
для приличия говел каждый год. Я 

стал молиться. Господи помилуй, 
отче наш, богородицу. Я стал со-
чинять молитвы. Я стал крестить-
ся и кланяться в землю, оглядыва-
ясь и боясь, что меня увидят. Как 
будто это развлекло меня, раз-
влёк страх, что меня увидят».

 По прошествии  этой ночи, ко-
торую сам писатель определил 
«арзамасским ужасом», жизнь 
Толстого разделилась на две ча-
сти. Внезапно все потеряло смысл 
и  значение. Привыкший к работе, 
он невзлюбил ее, жена стала ему 
чужда, дети безразличны. Перед 
лицом великой тайны смерти 
прежний Толстой умер. Работа, 
богатство, слава, личное счастье 
больше не казались ему важны-
ми. «Ну, хорошо, будет у тебя 6000 
десятин… 300 голов лошадей… – 
писал Толстой в дневнике. – Ну, 
будешь ты славнее Гоголя, Пуш-
кина, …всех писателей в мире, – 
ну и что ж?.. Что же потом?».

Ответа на этот вопрос он не на-
ходил. «Дела мои, какие бы они ни 
были, все забудутся, – писал Тол-
стой. – Так из чего же хлопотать?.. 
Можно жить только, покуда пьян 
жизнью, а как протрезвишься, то 
нельзя не видеть, что всё это – 
только обман, глупый обман!».

Пережив мучительный кризис, 
Толстой нашёл смысл жизни в 
вере в Бога (до этого он не отли-
чался набожностью) и отказался 
в пользу жены и детей от всей 
своей собственности и авторских 
прав на свои литературные про-
изведения.

Можно сказать, что «арзамас-
ский ужас» разделил жизнь ве-
ликого писателя на две части. 
Вторую половину своей жизни 
(кстати, 41 год ровно) Толстой 
прожил уже другим человеком. А 
физическая смерть, которая так 
напугала писателя в Арзамасе, за-
брала его только в 82 года. 

После «арзамасского ужаса» 
Толстой несколько лет восста-
навливал внутреннее равнове-
сие. Он выучил греческий язык 
и читал Гомера. Стал собирать и 
перерабатывать тексты для де-

тей, составляя из них «Азбуку». 
Эти тексты призваны были обе-
спечить детям существование в 
согласии с природой и людьми 
и защиту души от сил хаоса. Они 
подбирались так, чтобы не пере-
грузить детский ум чем-либо, не 
имеющим морального или прак-
тического применения в самой 
простой жизни. К негодованию 
современников педагогов Тол-
стой заполняет «Русские книги» 
баснями, нравоучительными рас-
сказиками, сказками, легендами. 
Соединяя уроки, полученные от 
греческих классиков, от фолькло-
ра и от русских крестьянских де-
тей Толстой вырабатывает стиль 
небывалой простоты и строгости.

А что же гостиница?
В историко-краеведческом му-

зее сохранился рекламный буклет 
этой гостиницы: «Гостиница… 
для проезжающих… В центре 
города… Номера от 75 коп. до 3 
руб. в сутки… Чистота и вежливая 
прислуга… Отговариваниям из-
возчиков просят не верить».

По словам арзамасского кра-
еведа Евгении Яковлевой, для 
своего времени гостиница была 
неплохой: с тёплыми ватеркло-
зетами, голландскими печами, 
большими окнами с бемским 
стеклом, мебелью из карельской 
берёзы, трактиром с приличной 
кухней. Дом в Арзамасе, в кото-
ром Лев Толстой пережил самую 
страшную ночь в своей жизни, до 
сих пор на месте! В 2014 году  дом 
находился в близком к смерти – 
аварийном – состоянии, остались 
фотографии  этого печального 
факта. 

Но жители Арзамаса активно 
выступили в защиту своей исто-
рии. И вот дом привели в поря-
док, научный сотрудник арзамас-
ского историко-краеведческого 
музея Нина Вагина водит «к Тол-
стому» экскурсии. Наша редакция 
связалась с Ниной и она прислала 
нам фотографию, которую мы с 
радостью публикуем в газете. 

АРЗАМАССКИЙ УЖАС
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Занимательная страничка

На 5 странице этого выпуска 
мы рассказали о полезных свой-
ствах перловки, о рецептах ее 
приготовления, и предлагаем не-
большое продолжение темы:
МАСКИ ИЗ ПЕРЛОВОЙ КРУПЫ

1. Для упругости кожи и под-
тяжки морщин применяйте такую 
маску. Возьмите перловую крупу 

и перемелите её в муку. Добавьте 
немного воды или отвар ромаш-
ки. Подержите полчаса, затем 
смойте. Проводите данную про-
цедуру 2 раза в неделю - и резуль-
тат не заставит себя долго ждать.

2. Смешайте перловую муку с 
молоком в равных количествах. 
Нанесите на лицо на 15 минут. 
Такая маска придаст коже упру-
гость и избавит от неровностей.

3. Возьмите 4 столовые ложки 
перловой муки и добавьте к ней 1 
столовую ложку оливкового мас-
ла. Затем в хорошо перемешан-
ную смесь добавьте 2 столовые 
ложки горячей воды. Переме-
шайте всё до однородной массы 
и нанесите на лицо на 25 минут. 
Эта маска хорошо разглаживает 
морщины и придаёт коже упру-
гость. 

– Алло, скорая? Тут мои чувства 
задели, приезжайте. 
– А мы тут при чем? 
– Я не для себя, а для того, кто 
задел.

Девять утра. Двое мужиков по-
купают водку. К верхушке бу-
тылки прикреплён пакетик с 
орешками (очередная реклам-
ная акция). 
Первый: Смотри, тут ещё и 
орешки есть... 
Второй: Это чтоб от белочки от-
купиться, когда придёт.

Я старший ребенок в семье. На-
следник престола. Опора роди-
телей. Первый блин комом.

– Помнишь, ты ходил в магазин 
за картошкой? 
– Да. И что, она вся испорти-
лась?
– Нет, она вся свекла. Сходи ещё.

Смех над своими ошибками мо-
жет продлить тебе жизнь, а вот 
смех над ошибками жены – уко-
ротить!

Отправляю перед обедом ре-
бенка мыть руки. Стоит и дер-
жит руки под струей воды. Гово-
рю: «Мой руки, три их».
Посмотрел на меня, как на не-
нормальную:
– Две их...

Если Бог дал человеку два гла-
за, два уха и лишь один язык, то 
это наверняка с намёком, чтобы 
он вдвое больше смотрел и слу-
шал, чем говорил.

Если зависть это вечный двига-
тель, то совесть – вечный тор-
моз.

Скромность – это моя отличи-
тельная черта! Сразу после кра-
соты и гениальности, конечно...

В ФСБ набирают работников. 
После предварительного со-
беседования каждому вручили 
конверты с грифом «Совершен-
но секретно» и попросили от-
нести в такой-то кабинет. Один 
зашёл по пути в туалет и вскрыл 
конверт... Читает: «Вы нам под-
ходите. Возвращайтесь обрат-
но!»

А Н Е К Д О Т Ы

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Поэт, разлом, чека, Рыбинск, кумпол, Митя, горошек, лом, узор, пани, пенёк, виза, 
рогач, факел, нарез, дар, голод, ночник, рыбак, Костя, ода.
По вертикали: Трико, дебаты, озимь, Серёга, ворог, колок, мыло, рубанок, Привоз, чадо, шов, 
эксперимент, Зоя, пал, перила, дно, Тоня, Аид, салями, ярка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО


