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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
На этой неделе мы с вами встречаем зиму. Первый день зимы не всегда несет в себе долгожданный снежок и холода. Однако первый день зимы
– это радость, ожидание чуда и волшебства. Когда
мороз рисует удивительные узоры на стеклах, когда снежок окутывает всю землю вокруг, а солнце
светит ярко, оставляя лучики на поверхности снежного полотна – ну разве это не настоящая сказка?
В детстве первый день зимы ассоциируется с ароматом мандаринов, подарками, елкой и ожиданием
такого долгожданного чуда. И взрослые тоже, как
дети, в душе ждут чуда и загадывают желания. Но
об это мы с вами поговорим в новогоднем выпуске
газеты.

А в конце ноября, в последнее ноябрьское воскресенье, мы отмечаем замечательный праздник
– День матери. Официально праздник был утвержден в 1998 году по предложению Алевтины Апариной, возглавлявшей в тот период Комитет Государственной думы по делам женщин, семьи и
молодежи. Впервые отмеченный в масштабах страны в 1999 году День матери быстро вошел в пятерку самых любимых праздников россиян. В каждой
семье его отмечают по-своему. Кто-то устраивает
домашнее торжество, кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а кто-то просто радуется
своему материнскому счастью и возможности видеть рядом свою маму. В этот осенний день дети дарят любимым мамам открытки, подарки, сладости и
цветы. Но самое главное для каждой матери – любовь и внимание.

В России символом праздника является плюшевый медведь и незабудка. Этот цветок был выбран
не случайно. По народным поверьям он обладает
волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близких. Во многих
мифологиях он символизирует память и преданность.
В этот день хочется сказать спасибо всем мамам
на планете за самый лучший подарок – жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери
и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной
любви и домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за
то тепло, нежность, ласку и заботу, которые вы так
искренне нам отдаете. Желаем вам, наши дорогие,
всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми. И, конечно, я поздравляю свою любимую
маму!
Мамочку милую, жизнь подарившую,
Я от души всей поздравить хочу.
Что пожелать тебе даже не знаю,
Знаю одно – что тебя я люблю!
Пусть твое сердце не рвется на части.
Мира, удачи, тепла, доброты,
Много здоровья, радости, счастья,
Солнца, улыбок, любви, красоты!
Пусть за окном непогода и слякоть,
Ты не печалься, не плачь, не грусти –
Знай, что с тобой я всегда буду рядом.
Чтоб ни случилось, себя береги!
Ты сохрани свою нежность, заботу.
В сердце весна пусть живет у тебя,
Чтобы не знала, родная, ты горя.
С Маминым днем поздравляю тебя!
Ты не грусти, когда нет меня рядом,
Ты позови – я всегда прибегу.
Тихо шепну, что люблю тебя, мама!
И, как ребенок, тебя обниму.
Я загадаю одно лишь желанье –
Чтобы подольше ты пожила.
Ты для меня, моя милая мама,
Света источник, луч солнца, добра!
Я поцелую нежные руки.
Благодарю, что ты есть у меня.
Ближе ведь нет для меня человека,
Мама, родная, молюсь за тебя!
И, как всегда, напоминаю наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом
19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 26 НОЯБРЯ
ПО 2 ДЕКАБРЯ
26 ноября
Всемирный день информации;
Международный день сапожника;
День Георгиевского креста.

•
•
•

27 ноября
День морской пехоты;
День оценщика день.
28 ноября
Всемирный день сострадания;
140 лет со дня рождения
Александра Блока.
29 ноября
День матери;
Международный день солидарности с палестинским народом.
30 ноября
Международный день защиты информации;
Всемирный день домашних
животных;
Всемирный день слонов.
1 декабря
Всероссийский день хоккея;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Всемирный день борьбы со
СПИДом;
Международный день невролога.
2 декабря
День банковского работника
России;
Международный день борьбы за отмену рабства.

•
•

Обратная связь
Здравствуйте.
Из вашей газеты я узнала, что 5 ноября отмечается день рассматривания старых фотографий. Буквально накануне я была в гостях у своей тети, в этот
день у нее было день рождения, ей исполнилось 84
года и мы рассматривали ее семейный альбом, фотографии моих бабушки и дедушки, тетей и дядей,
которых в семье было восемь человек. Первые фотографии были сделаны еще в 1934 году и сохранились до сих пор в отличном состоянии.
Причиной просмотра фотографий стало то, что я
подготовила к печати пятый сборник моих стихов
под названием «Семейный альбом». В нем стихи посвящены нашей большой семье: бабушке с дедом,
тетушкам, маме и папе, которых уже нет с нами, а
также моей семье: детям и внучкам. И практически
для каждого стихотворения в сборнике будет фотография. А первым стихотворением, с которого начинается сборник, будет стихотворение «Семейный
альбом», его я написала в тот же день, как посмотрела альбом с черно-белыми фотографиями.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Я сегодня как будто в свое детство вернулась.
На полвека назад время вспять повернулось.
Я у тети своей в гостях побывала,
И семейный альбом ее полистала.
Фотографий в нем много из далеких времен.
Это ценность большая – семейный альбом.
Мои бабушка с дедом, тети, дяди, сестры, братья
Все знакомые лица, среди них есть и я.
Словно кадры кино мы в альбоме листали,
И события те мы вспоминали.
Посмотрев весь альбом до последней страницы,
Всплыли в памяти нашей родные нам лица.
На душе потеплело, стало как-то спокойно.
Сохранить это все в жизни очень достойно.
Чтобы дети и внуки свои корни все знали,
Вот такие альбомы раньше все сохраняли
В наше время, сегодня – лишь один интернет.
Только в нем никакой душевности нет.
Фотографии те черно-белыми были,
Но они нам тепло и душевность дарили.
Ольга Давыдова, г. Арзамас

Котов Геннадий,
г. Нижний Новгород
ПИСЬМО МАТЕРИ
ОТ СЫНА-СОЛДАТА
Дню матери посвящается
На далекой границе
Где лишь снег и тайга,
Каждый день, моя мама,
Вспоминаю тебя.
Как мне дороги письма,
Где своею рукой
Ты мне, мама, напишешь
Чтоб приехал домой!
Что сейчас ты хотела б
На меня посмотреть…
Только, мама, нельзя мне
На твой зов прилететь.
Здесь я, мама, обязан
Зорко службу нести,
Чтоб в просторы России
Враг не мог проползти,
Чтоб от грохота пушек
Не дрожала земля,
Чтобы дома спокойно
Ночью спать ты могла.
Не печалься, родная,
Службы кончится срок,
Я вернусь непременно
В тихий наш городок.
Соберёмся все вместе,
Посидим за столом,
Тост заздравный поднимем,
Твои песни споём!
До свидания! С нарядом
Я в дозор ухожу.
Обнимаю, целую,
Твоей весточки жду!

ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРЫ ВСЕ ЧАЩЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИИ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ МИР СОЦИАЛЬНАЯ
Пандемия и самоизоляция – два
слова, которые уже полгода стали привычными для населения
России, а особенно – для старшего
поколения. Во многих регионах уже
второй раз введен режим самоизоляции для пенсионеров, чтобы
ограничить распространение вируса среди данной категории граждан.
«Оставаться дома» – сейчас не просто красивый лозунг, это гигиеническая норма, направленная на ограничение распространения вируса среди
населения. Но как быть пенсионерам с получением пенсий – главным
источником дохода для этих людей?
Ответ прост – оформить банковскую
карту МИР Социальная Сбербанка
для начисления на карту пенсий. В
Нижегородской области уже почти
620 тысяч пенсионеров это сделали.
Давайте разберемся, какие есть
плюсы у банковской карты МИР Социальная.
Чем банковская карта Мир Социальная удобна для пенсионеров?
Годовое обслуживание по банковской карте совершенно бесплатное в течение всего срока действия карты.

С банковской картой можно не
только сохранить, но и копить –
банковская карта Мир Социальная
одновременно является и вкладом до
востребования, с процентной ставкой 3,5% годовых на остаток1. Владелец банковской карты может откладывать деньги, тратить и снимать их в
любой момент.
Использование банковской карты в магазине при оплате покупок
может снизить контакт и риск заболевания в пандемию – так считают
некоторые ученые, которые в период пандемии рекомендуют отказаться от использования наличных. При
этом, при оплате банковской картой
Сбербанка вы можете копить бонусы
СПАСИБО при условии регистрации
в программе лояльности «СберСпасибо»2. Накопленные бонусы можно
использовать в качестве скидки при
оплате товаров в магазинах партнеров программы: 1 бонус СПАСИБО равен 1 рублю скидки.
Банковскую карту МИР Социальная
можно использовать для проведения
различных банковских операций. А
контролировать операции, проводимые с банковской картой, легко и
просто с помощью услуги Мобиль-

ный банк3 – информация о платежах,
зачислениях и снятиях средств с банковской карты будет приходить на
сотовый телефон в виде СМС сообщений.
Если нужно снять деньги с банковской карты – это можно сделать
в банкомате. В Сбербанке – достаточно широкая сеть банкоматов, поэтому всегда можно найти ближайший
к себе.
Банковская карта МИР Социальная может помочь избавиться от
некоторых хлопот – пенсионер может избавить себя от хлопот по поводу оплаты коммунальных платежей.
Необходимо подключить в Сбербанке услугу «Автоплатеж»4, установить
параметры платежа и с вашего счета
автоматически и точно в срок будут
переводится необходимые суммы
для оплаты коммунальных услуг.
Банковской картой МИР можно
расплачиваться в транспорте.
В Нижнем Новгороде можно даже
при этом сэкономить – до конца года
действует льготная система проезда
на общественном транспорте – скидка на каждую поездку при оплате проезда картой МИР составляет 6 рублей.

Как оформить банковскую карту
МИР Социальная?
Чтобы оформить банковскую
карту, можно даже не выходить из
дома. Заказать банковскую карту
можно онлайн прямо на сайте Сбербанка: нужно просто заполнить необходимые данные и все. Когда карта
будет готова, банк пришлет вам СМС
сообщение на указанный при оформлении банковской карты номер телефона. Чтобы забрать банковскую
карту потом в офисе, достаточно
взять с собой паспорт и СНИЛС.
Для оформления банковской
карты МИР Социальная в офисе
Сбербанка нужно прийти с документами – паспортом и СНИЛСом – и уже
там оформить себе банковскую карту
для пенсии.
Перевести пенсию на банковскую карту Сбербанка можно также в офисе Сбербанка.
Оформить и направить заявление
о способе доставки пенсии на банковскую карту Сбербанка можно и в
самом Банке, отправив это заявление
через электронные сервисы портала
Госуслуг в территориальный отдел
Пенсионного фонда. Это помогут сделать сотрудники Банка.
Берегите себя и своих близких.

1

Подробную информацию о начислении % можно узнать на сайте или офисах Сбербанка.
Организатором Программы «СберСпасибо» (далее – Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно
ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.
3
Мобильный банк – это смс-сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбербанка, а также совершать платежи, переводы и другие операции
с помощью мобильного телефона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение некоторых платежей Банком возможно только в операционное время. Подробнее об СМС-сервисе «Мобильный банк, тарифах уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях
Сбербанка или по телефону 8 800 555 55 50.
4
Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет
исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в
пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте
www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.
Подробнее о банковской карте МИР Социальная, условиях оформления и использования, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
2

2
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Будьте здоровы
По статистическим данным от
депрессии страдает каждый пятый житель планеты. Но в наших
современных реалиях жизни, в
условиях объявленной пандемии, людей, страдающих от депрессии, становится все больше.
Еще 10 лет назад депрессивная
триада была прерогативой преимущественно людей пожилого
возраста, но сейчас к психологам
все чаще обращается молодое
поколение – люди от 25 до 40 лет.
Плохое настроение к мужчинам
и женщинам может прийти внезапно из-за проблем на работе,
ссоры или расставания с близкими людьми. Даже если событие
осталось в прошлом, человек
все больше погружается в тоску,
самостоятельно переживая ситуацию снова и снова. Такое состояние сигнализирует о развивающейся депрессии. Это коварное
заболевание может прийти к абсолютно здоровому и успешному
человеку, проверяя его способность бороться с трудностями.
Если у него не появилось суицидальных мыслей, то можно обойтись самостоятельным лечением
депрессии народными методами.

ЖИЗНЬ
БЕЗ
ПАДЕНИЙ
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДЕПРЕССИИ
КАК ЖЕ ВЫЛЕЧИТЬ ДЕПРЕССИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЕСЛИ
НЕ ХОЧЕТСЯ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ?

Можно справиться даже с
сильным стрессом, если пересмотреть свой рацион. Добавьте

во время депрессии в ежедневное меню продукты с высоким
содержанием магния – и вы за
короткий период времени сможете самостоятельно побороть
уныние и хандру. Многочисленные исследования показали, что
это лучший микроэлемент для
спокойствия нервной системы.
Важнейшей особенностью магния является лечение человеческого организма от хронической
мигрени, усталости, бессонницы,
беспричинных страхов. Микроэлемент избавляет от чрезмерного волнения, приступов паники и
других психических нарушений.
Нужно включать в рацион
следующие продукты питания:
Злаки. Ячмень, пшеница,
цельный овес, коричневый рис
содержат большое количество
магния.
Бобовые. Чечевица, соя, фасоль и другие виды, не содержащие ГМО, обеспечивают организм магнием на целый день
одной порцией.
Темный шоколад. Побалуйте
себя во время депрессии любимым продуктом. Шоколад с высоким содержанием какао-бобов
богат магнием и антиоксидантами.
Листовые овощи. Шпинат, зелень свеклы и одуванчика, капуста и другие темно-зеленые овощи обеспечат высокий уровень
микроэлемента, который легко
вылечит от депрессии.
Авокадо. Продукт богат не
только полезными жирами, но и
является идеальным источником
магния. Один крупный плод содержит до 60 мг полезного минерала.
Травы. Базилик, шалфей, кориандр снабжают организм большим количеством полезных минералов. Чтобы наделить блюда
магнием, добавляйте эти травы
во все любимые блюда.
Рисовые отруби. Только в 100
граммах продукта содержится
781 мг магния – двойная суточная
норма микроэлемента.
Депрессивное состояние, вызванное каким-то одним неприятным событием, легко поддается
устранению, если убрать причину.
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ТРАВЫ, УСПОКАИВАЮЩИЕ
НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Если учитывать совместимость
сборов и правильную дозировку,
то с помощью травяных настоев
можно избавиться от затяжного
депрессивного состояния. Во избежание индивидуальной непереносимости трав лучше сначала
обратиться к врачу. Самые распространенные народные рецепты:
Смешайте по 1 ст. л. черного чая, перечной мяты, мелиссы,
листьев черной смородины. Добавьте 1 ч. л. чабреца. Заваривайте 1 ч. л. смеси на стакан кипятка,
настаивайте 20 минут. Свежезаваренный чай пейте 3 раза ежедневно. Травяной напиток вылечит от
апатии, вялости, депрессивного
состояния.
Смешайте по 1 ст. л. цветки
календулы, плоды шиповника,
аптечной ромашки, корня валерианы, рябины черноплодной.
Столовую ложку смеси доведите
до кипения, затем снимите с огня,
настаивайте 20 минут. Для улучшения настроения пейте 3 раза в
день по половинке стакана.
Корни или листья женьшеня
залейте спиртом в пропорции
1:10. Настаивайте в течение одного месяца. Настойка помогает
при нервном истощении. Пейте
по 20 капель 3 раза\день. Если
самостоятельно приготовить настой нет возможности, купите его
в аптеке в готовом виде.

•

•

•

ПРОДУКТЫ С ВЫСОКИМ
СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ

•

•

•
•
•
•

•

вают естественные антидепрессанты. Если нет желания нагружать организм сильно, начтите
с ежедневных самостоятельных
прогулок по красивому парку.
Запустить программу избавления от депрессии можно разными
самостоятельными способами.
Следует помнить, что алкоголь
и курение – это враги хорошего
настроения. Многие считают, что
если выпить спиртное и затянуться сигаретой, то легко самостоятельно вылечить депрессию, а
проблема может уйти: но тревожное состояние не пройдет, а только усилится под действием алкоголя. Чтобы избежать рецидива и
необратимых поступков во время депрессивного расстройства,
от спиртных напитков следует
отказаться совсем. Избавление
принесут другие методы.

Сначала нужно найти утешение
в понимании того, что могло быть
еще хуже. Если переключить свое
сознание на судьбы других людей, то о своей проблеме можно
ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ
забыть. Когда негативная ситуаВ ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ция прошла и изменить ничего
Йога – это уникальная пракневозможно, выход один – смитика,
способная не только вылериться и жить дальше, а успокочить
депрессию, но и навсегда
иться помогут несколько шагов.
избавить человека от негативных
СМЕНА ОБРАЗА ЖИЗНИ
мыслей. Постоянная самостояСтрадание всегда находит ком- тельная практика дыхательных
панию. Если вы не знаете, как упражнений поможет обрести
вылечиться от депрессии само- душевное равновесие. Основной
стоятельно, то прежде всего дер- дыхательный цикл при депресжитесь подальше от негативно сии:
настроенных людей: окружайте
Встаньте прямо, руки опустисебя только позитивными прия- те вдоль туловища, а стопы потелями и друзьями. Старайтесь ставьте на ширину таза.
делиться с ними своим видением
Поднимите на вдохе руки
мира, страхами, идеями, взгляда- вверх через стороны, соедините
ми. Оптимистично настроенные домиком пальцы в верхней точке,
люди будут рады рассказать вам, а после посмотрите на них.
как можно радоваться жизни,
На выдохе руки опустите в
поддерживать хороший настрой обратном направлении и снова
и самостоятельно вылечить де- соедините домиком.
прессивное состояние без приПодбородок опускайте одноменения лекарств.
временно с руками, после посмотрите на пальцы внизу.
МУЗЫКА ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ
Делайте ежедневно по 10 дыИ УСПОКОЕНИЯ НЕРВОВ
хательных
циклов, чтобы быстро
Спокойная и красивая музывылечить
самостоятельно дека – отличный способ борьбы
прессивное
расстройство.
с депрессией. Она помогает отЛЕКАРСТВА ОТ ДЕПРЕССИИ
дохнуть от мыслей о прошлом,
наполнить настоящий момент
Помните, что самолечение моприятными эмоциями. Краси- жет навредить вашему здоровая музыка снимает стресс, рас- вью. Если вы не можете вылечить
слабляет, улучшает настроение. депрессивное состояние сами,
Музыкальная терапия способна то нужно обращаться к психолодаже отвести человека от суи- гу. Только квалифицированный
цидальных действий. Любимая специалист может назначать лемузыка, по мнению психологов, карственные препараты для извлияет на поступки и серьезные бавления от тяжелой депрессии.
решения, изменяет мысли, отно- Основная группа таблеток, кошение к жизни.
торые используют для лечения
– это антидепрессанты (Бефол,
НОРМАЛИЗАЦИЯ РЕЖИМА ДНЯ
Быстро выбраться из депрес- Пиразидол, Азафен и другие). Их
сии самостоятельно можно, если назначают при реактивной дезаставить себя изменить режим прессии, если угнетенность не
дня. Крайне важен здоровый проходит с помощью других месон для поддержания нормаль- тодов лечения. Материалы статьи
ного состояния психики. Нужно не призывают к самостоятельноотправляться спать в одно и то му лечению. Только врач может
же время, желательно с 21 до 24 поставить диагноз и дать рекочасов, чтобы утром чувствовать мендации по лечению, исходя из
себя отдохнувшим. Важна и еже- индивидуальных особенностей
дневная физическая активность, каждого человека.
Не падайте духом!
во время которой мозг вырабаты-

•
•
•
•
•

3

Юридическая помощь
8 ноября в Законодательном Собрании состоялось заседание комитета
по социальным вопросам,
которое прошло в режиме
видеоконференцсвязи.

Депутаты рассмотрели проект
закона Нижегородской области
«О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан по
оплате стоимости проезда». Документ внесен губернатором Глебом Никитиным и разработан для
совершенствования механизма
предоставления компенсационных выплат гражданам в связи с
приобретением льготных проездных билетов.
Законопроектом устанавливается мера социальной поддержки
для отдельных категорий граждан в виде компенсации стоимости оплаты проезда. Речь идет о
транспорте общего пользования
на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных
перевозок на территории региона.
Компенсация выплачивается в
размере фактических расходов
на пополнение баланса электронных льготных проездных документов – не более 500 рублей в
месяц.
Право на получение компенсации имеют граждане Российской
Федерации:
получающие пенсию по старости, а также достигшие возраста 55 и 60 лет (соответственно
женщины и мужчины) и получающие другие виды пенсий в соответствии с федеральными законами;
достигшие возраста 55 и 60
лет (соответственно женщины и
мужчины) и имеющие продолжительность страхового стажа,
за который начислялись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, а также
достигшие возраста 60 и 65 лет
(соответственно женщины и мужчины), не имеющие стажа работы
(службы);
получающие пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с федеральным законом о
пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии и
органах принудительного исполнения РФ, и их семей, достигшие
возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины);
из числа воинов-интернационалистов, участвовавших в
разрешении Карибского кризиса
1962 года.
Компенсация предоставляется гражданам указанных катего-

•

•
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рий при условии, если их среднемесячный доход ниже 24 662
рублей. Еще одно обязательное
условие – пенсионер не должен
получать какую-либо другую выплату в соответствии с федеральным или областным законодательством.
Законопроектом сохраняется
право на получение ежеквартальной денежной компенсации
на проезд в размере 600 рублей
за гражданами, которым она
была назначена по состоянию на
31 декабря 2020 года в соответствии с областным законодательством при условии, что они не
пополнили баланс электронного
льготного проездного документа
в течение квартала, за который
предоставляется компенсация, а
их доход ниже 24 662 рублей.
«Если люди получали ежеквартальную компенсацию за проезд, они так и будут ее получать.
Единственное условие – оформление до конца текущего года.
Это, в первую очередь, необходимо для тех, кто пользуется общественным транспортом редко
и для кого выгоднее получить
денежную выплату. Начиная с 1
января 2021 года будет действовать другая система. Граждане,
которым с этого момента будет
установлена компенсация стоимости оплаты проезда, получат
ее следующим образом. Человек
приобретает электронный проездной документ, вносит на него
собственные средства и через
бесконтактную систему платит за
проезд. За пополнение баланса
он будет получать компенсацию
250 или 500 рублей, 500 рублей в
месяц – это максимум», – сказал
председатель комитета по социальным вопросам Надир Хафизов.
Проект закона Нижегородской
области «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по оплате стоимости
проезда» рекомендован к принятию на заседании Законодательного Собрания 26 ноября в двух
чтениях.
Планируется, что документ
вступит в силу с 1 января 2021
года.

Госдума продлила дачную амнистию на пять
лет
Депутаты Госдумы приняли в
окончательном третьем чтении
законопроект, согласно которому дачная амнистия продлевается еще на пять лет – до 1
марта 2026 года.

ПРИКОЛЫ НАД БАНКОВСКИМИ «СОТРУДНИКАМИ»
(МОШЕННИКАМИ)
Часто ли вам звонят сотрудники службы безопасности банка
с проверкой «подозрительных
транзакций» или «необходимостью установки дополнительного приложения по безопасности»?
Известно, что это мошенники
ищут себе новую жертву, и сегодня у них на прицеле именно
вы!
Я поискала в Интернете, пообщалась с друзьями и собрала
несколько забавных диалогов с
мошенниками, которыми хочу
поделиться с вами:
ДИАЛОГИ
– Здравствуйте, Алла Николаевна. Вас беспокоит менеджер
отдела безопасности Алексей.
Вы сейчас осуществляли перевод денежных средств в размере
15 200 руб. некому Андрею М.?
– А вы с какой целью интересуетесь?
– Мы беспокоимся о безопасности ваших вкладов и денежных средств, эта операция показалась нам подозрительной. Так
вы осуществляли перевод?
– Да, осуществляла.
Тишина в трубке пять секунд,
затем:
– В смысле?
– А что? Хотите и вам переведу?
Маты и брошенная трубка.

***

– Добрый день, Александр! Вас
беспокоит старший сотрудник
безопасности банковских операций, мой ID 1442, я правильно
понимаю, что свои последние
операции по карте вы не подтверждаете?
– Да, правильно.
– Я фиксирую данную информацию. Объясню, что произошло: у вас произошел взлом личного кабинета Сбербанк Онлайн
и были совершены действия не с
вашего региона, а также попытка подключения к счетам других
банков. Вам нужно срочно обратиться в отделение банка.
– Мне неудобно. Я на допросе
у следователя.
– ... Что? А когда вам будет
удобно?
– Ну... Как отпустят.

***

Разговор
продолжительностью более пяти минут, под конец мошенник просит назвать
три цифры с оборота карты.
– У меня карта нового образца,
там не цифры, а три буквы.
– Называйте!
– Х**.

***

– Алло, вам предварительно
одобрен кредит на тридцать тысяч руб.
– Это мало, мне нужно три миллиарда.
– Здравствуйте, Никита Серге– Зачем вам такая сумма?!
евич. Вас беспокоит служба без– Купить ваш банк и простить
опасности Сбербанка. Вы сейчас себе долг.
совершаете операцию по покупке товара на 7500 рублей?
– Добрый день! Вас беспоко– Здравствуйте! Нет, я сейчас как раз стою в вашем банке, ят из службы безопасности Альоформляю кредит. Давайте я пе- фа-Банк. В настоящий момент
редам трубочку вашему колле- мы фиксируем подозрительную
ге, а вы уж с ним разберетесь по операцию по вашей банковской
карте.
операциям.
– И что?
Кинули трубку. А Никита Сер– В смысле и что? Вы точно погеевич продолжил готовить себе
нимаете, что с вашей картой сейзавтрак.
час производятся противоправные действия?!
– Да, конечно, карта же у моей
жены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При любом сомнении кладите
трубку и звоните сами на телефон безопасности вашего банка.

***

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

***

25 ноября 2020 г.

Наша кухня
ПАСТИЛА ПЕРСИКОВАЯ

Ингредиенты: Персик – 2 кг;
мед – 2 ч.л.
Персики помыть, очистить от
косточек, кожуры, разрезать на части. Измельчить в блендере
Добавить 2 ч. л. меда (на свой
вкус) и перемешать. Если Вы хотите, чтобы цвет пастилы был не
очень темный, то на этом этапе
следует добавить немного лимонной кислоты. Я не добавляла.
Противень застелить пекарной
бумагой, выложить персиковое
пюре. Распределить равномерным
слоем на поверхности бумаги.
Духовку разогреть до 120 градусов и оправить туда пастилу на 2-3
часа. Каждые 15 минут проверяем
готовность пастилы.
Приоткрываем дверцу духовки,
не касаясь центра, с края, касаемся
пальцем. Если пастила еще мягкая
и липнет к рукам, то продолжаем
ее сушить. Готовую пастилу оставляем остыть на пару часов. Разрезать на полоски и затем каждую
полоску свернуть в трубочку.
СУП «ЖЮЛЬЕН»

Ингредиенты: Вода – 1,8 л; окорочок куриный (или других частей
500-600 г) – 2 шт; шампиньоны –
500 г; лук репчатый – 1 шт; морковь
– 1 шт; картофель – 300 г; яйцо куриное – 2 шт; сливки – 100 мл; сыр
плавленый – 3 пач.; соль – по вкусу;
масло сливочное – 4 ст.л.
Готовим куриный бульон. Не кладу никаких приправ (можно только
пару горошин перца и 1 лавровый
лист, не больше). Варю около 1,5
часов.
Картофель берем небольшой,
чистим. Луковицу мелко режем,
морковь – на морковной терке.
Тушим на сливочном масле до готовности, на сковородке. На другой сковородке обжариваем на
сливочном масле шампиньоны, нарезанные тоненькими ломтиками,
минут 5, потом добавляем сливки и
тушим под крышкой на маленьком
огне до готовности.
Через час в бульон добавляем
картофель целиком, варим его до
готовности. Вынимаем, измельчаем в блендере или толкушкой, добавляем к нему 2 сырых взбитых
яйца, жареные лук с морковкой и
еще раз хорошо взбиваем до однородной массы.
Трем на терке сырки.
Вынимаем из бульона окорочка,
лаврушку, добавляем сырки и картофельный микс. Если нужно, до-
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бавляем соль, перец. Через десять
минут добавляем грибочки. Через
5 выключаем, крышку не открываем, даем потомиться минут 10-20. В
тарелку нарезаем куриное мяско,
наливаем суп, можно положить зелень.
СИРОТСКИЙ ПЛОВ
Рецепт этого блюда давно нашла
в интернете. Там этот рецепт рекомендован для мультиварки, поэтому даю рецепт так, как записала. Но
можете попробовать приготовить
на плите в кастрюле.
Ингредиенты: Желудки куриные (примерно, можно взять больше или меньше. Можно использовать сердечки, свиное или говяжье
сердце) – 0,5 кг; жир (куриный или
любой другой, или просто растительное масло) – 100 г; крупа перловая – 2 стак.; морковь – 2 шт;
капуста белокочанная – 300 г; лук
репчатый – 1 шт; чеснок – 3 зуб.
Параметры приготовления в
мультиварке:
Мощность: 800 Ватт
Программа: Поджаривание (15
минут).
Программа: Тушение (90 минут).
Берем желудки. Нарезаем произвольно. Если желудки жирноваты,
то жир можно не добавлять. Если я
готовлю из сердца (оно совсем без
жирка) или желудки, которые тоже
без жира, то беру куриный жир, нарезаю, кладу в мультиварку, включаю режим «Поджаривание». Когда жир начнет плавиться, кидаю
нарезанное сердце или желудки.
Пока желудки поджариваются, нарезаю лук, морковь, раздавливаю
2-3 зубчика чеснока, добавляю в
кастрюлю.
Закрываю крышку и поджариваю еще минут 5-7. Шинкую капусту и добавляю в кастрюлю. Оставляю на режиме «Поджаривание»
еще минут на 5. Через 5 минут перемешиваю, добавляю промытую
перловку. Замачивать перловку не
нужно.
Добавляю 4 стакана горячей
воды (из расчета на 1 ст. перловки
2 стакана воды), добавляю соль,
перец, по желанию лавровый лист.
Ставлю на режим «Тушение».
У меня на этом режиме перловка
готовилась 1,5 часа. К этому времени она уже полностью готова. Но
если вы поставите на 2 часа, перловка не разварится, а станет еще
насыщеннее.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА
С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты: Бедро куриное
(верхняя часть) – 6 шт; лук репчатый (большие) – 3 шт; картофель
(большие) – 8 шт; сметана – 250 г;
сливки (33%) – 400 мл; соль – 1 ч.л.;

перец черный – по вкусу; яйцо куриное – 1 шт.
Удалить кость из куриного бедра.Нарезать на 3 части, оставив
кожу. Посолить и поперчить. Лук
нарезать кольцами, если лук очень
крупный – полукольцами. Картофель нарезать кольцами. Посолить. В отдельной миске смешать
сметану, сливки и яйцо. Посолить и
поперчить по вкусу.
Дно подготовленной формы для
запекания слегка полить сметанной смесью, выложить слой картофеля, затем слой лука. Выложить
курицу. Слегка полить сметанной
смесью.
Опять выложить слой лука, затем на него слой картофеля. Залить
оставшейся сметанной заливкой.
Прикрыть фольгой или крышкой.
Запекать в разогретой духовке при 200 градусах 50-60 минут.
Снять фольгу или крышку и допекать до румяной корочки (15-20
мин).

РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ
ИЗ КАЛЬМАРОВ И КАРТОФЕЛЯ

Ингредиенты:
Кальмар (около 400 гр в очищенном виде) – 2 шт; яйцо куриное – 1
шт; картофель (средний, вареный в
«мундире») – 1 шт; масло растительное – 2 ст.л.; лук репчатый – 1/2 шт;
чеснок – 1 зуб.; мука – 2 ст.л.; сметана (или майонез) – 2 ст.л.; кунжут
(белый) – 1 ст. л.; соль – 1 ч.л.; смесь
перцев (молотая) – 1/2 ч.л.; зелень
(сухая или свежая) – по вкусу.
Кальмары чистим. Мелко режем.
Добавляем тёртый вареный картофель. Кладём мелко порезанные
лук и чеснок. Кладём яйцо, соль,
смесь перцев, зелень (у меня сухая
петрушка). Добавляем сметану или
майонез, муку. Хорошо перемешиваем. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Кладём
на горячую сковороду с маслом
по полной ложке кальмарового
«теста», сверху слегка присыпаем
кунжутом. Жарим на среднем огне
3 минуты. Переворачиваем, доводим на среднем огне до готовности
3 минуты. Можете накрыть крышкой.
Котлеты можно есть, как горячими, так и холодными.
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ТОРТ «КРЕМ-БРЮЛЕ»
Ингредиенты: Яйцо куриное
(комнатной температуры, 1 шт – тесто, 1 шт – крем) – 2 шт; сахар (тесто)
– 50 г; масло сливочное (комнатной
температуры, тесто) – 50 г; сливки
(для взбивания, начинка) – 400 мл;
молоко (220 мл – тесто, 350 мл –
крем) – 570 мл; разрыхлитель теста
(тесто) – 1/2 ч.л.; мука (тесто) – 500550 г; молоко сгущенное (Вареное,
1 банка для начинки) – 380 г; крахмал картофельный (начинка) – 2,5
ст.л.; ванилин (щепотка, начинка).
Сливочное масло взбить с сахаром. Отдельно взбить яйцо, смешать с маслом, добавить молоко,
размешать. Муку просеять, добавить разрыхлитель. Вымешивая по
чуть-чуть, добавлять к смеси молока и яйца. Тесто должно получиться
мягкое, эластичное, не липкое. Поэтому количество муки указываю
приблизительное. Завернуть тесто
в пленку и дать постоять в тепле
минут 30. Пока тесто отдыхает, советую заняться кремом.
Спустя 30 мин делим тесто на 16
равных частей. Сначала на 4 части,
а потом каждую еще на 4. Каждую
часть очень тонко раскатать (примерно 1 мм) и наколоть вилкой. Я
раскатываю тесто на бумаге для
выпечки, потом на ней и выпекаю.
Выпекать при температуре 200 градусов. Пекутся коржи быстро, как
раз успеваю раскатать следующий
корж. Из готового коржа вырезать
круг нужного диаметра, я делаю
это по тарелке, приблизительный
диаметр – 23 см. Вырезать надо
сразу после выпечки, пока корж не
подсох. Обрезками будем украшать
наш торт, предварительно подрумянив и покрошив их.
Для крема надо: Яйцо и крахмал
тщательно взбить миксером либо
венчиком, важно, чтобы не было
комочков. По чуть-чуть, постоянно
помешивая, добавить молоко.
Проварить полученную смесь на
водяной бане или маленьком огне,
постоянно помешивая, не доводя
до кипения, минут 10-15, до загустения. Остудить, время от времени
помешивая, чтобы на поверхности не образовалось корочки. Добавить вареную сгущенку. Взбить
сливки до устойчивых пиков. Взбивать в охлажденной емкости, начиная с малых оборотов, смотрите, во
время остановитесь, чтобы сливки
не расслоились.
Теперь необходимо аккуратно
(ни в коем случае не используйте
миксер!!!) ложечкой либо спатулой
аккуратно смешать наш заварной
крем + сгущенка сo взбитыми сливками. Крем по вкусу напоминает
талое мороженое крем-брюле,
если его поставить в морозилку
или залить в мороженицу, получится изумительное крем-брюле!
Если замораживать в морозилке,
то желательно пару раз размешать/
взбить блендером, чтобы разбить
кристаллы льда. Тогда мороженое
будет мягче по консистенции.
Обильно смазать каждый корж
кремом (3 ст.л. на корж), а также
верх и бока торта. Украсить подсушенными обрезками.
Обязательно дать настояться
ночь в холодильнике.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»
Елена Алексеевна Исаева,
г. Нижний Новгород

Чаннов Николай Константинович,
с.Арефино, Вачский район

Нина Кочнева,
г. Арзамас

ДРУГАЯ ПАМЯТЬ
Мы по деревне бегали бесштанны-голоноги,
Размазывая сопли по лицу,
И у избушки-развалюшки, при дороге,
Вбирали в нос черёмухи пыльцу...
О чём ты думал, мой дед Иван Исаев,
Присев к завалинке тем тёплым вечерком,
Когда показывал нам саблю, ус седой кусая,
Проглатывая слёз и воспоминаний ком?
Чапаевскую эту саблю, как зеницу ока,
Уж веки вечные хранил под лавкой он,
И часто вспоминал, как страшно и жестоко
Полёг в последней битве его дивизион.
Смотрел куда-то в прошлое дед Иван Исаев,
Безжизненные ноженьки выпроставши вдаль,
Взгляд выцветший свой искоса бросая
На бережно укрытую медаль...

На чужой каравай…
Где раки зимуют…?
Где Макар телят…?
Кузькина мать.
Во все века простор России
Чужие будоражил силы,
Спать не давал гнилым мозгам,
Мечтавшим властвовать бы Там.
И снова бесам снится сон:
Народ России покорён.
А флаг: четыре буквы «Г»
Трепещет будто на Кремле.
На букву «Г» в конкретном сне,
Мы путь покажем, знамо, где.
Любителям свастик и прочих знаков,
Имеем место зимовки раков.
А если мало будет для вас,
Макар проведёт где «скот» уже пас.
Для хлебно-булочных изделий,
Раскрыли пасти сворой целой.
Вам не видать чужой пекарни.
Не пустят посторонних парни!
Для тех, кто с миром входит в дом,
От яств трещит накрытый стол,
А кто с мечом припрется к нам,
Серпом подрежем ихний срам.
И не мечтайте, что будет ваша
Россия, или, как там, Раша?
Родителей Кузи, а именно, мать,
Генсек всему миру хотел показать.
Про мать понятно для ООН.
А где тот Кузя, кто же он?
Но адрес Кузи с известной мамой
Мы до сих пор не знаем сами.
Но, если кому-то и впрямь нужна,
Именно, наша Святая земля?
Мы, без желанья, дадим едва
Два на полметра и вглубь на два!

ПАМЯТЬ
Нашу память истреблять,
Приписать себе победу,
Павших в той войне забыть
Не позволят наши деды.
Наша память коль уйдет,
Высохнет душа от жажды.
Бездуховностью грядет,
Белокровьем в клетке каждой.
Вновь наступит светлый май,
Вмиг… оденутся березы
И заплачут… Вспоминай
Кровь. Развалины и слезы.
Наша память – как сосуд
Кровеносный сердца сердцу.
Наша память – Божий суд,
От него куда нам деться.

***

Со стены из рамочки мне улыбалась в спину
Тётка незабвенная моя – Капитолина.
Нежная, красивая, ягодка-малина,
Ты цвела недолго, как весной долина...
Ты в тылу работала и не щадила жизни,
Отдала все годы лучшие Отчизне.
Снегом запорошенная ягодка-рябина,
Выпала суровая для тебя судьбина.
Ты – мой тыл навеки, хоть я тебя не знала,
Хрупкую, ранимую, с сердцем из кристалла...
Тонкая рябина за окном качалась;
Со стены из рамочки ты мне улыбалась...
ЕВРОПА
Как же угораздило тебя слететь с катушек, –
Своих романтиков превратить в зверей,
Собратьев по планете, как чумных зверушек,
Загнать в бараки адских лагерей?
Так как же ты могла поверить в «совершенство»
Своих псевдоарийцев, вскормленных тобой,
В их исключительное право, в их главенство,
В непогрешимый меч их боевой?
И как же ты смогла забыть всё и забыться
И, как картуши с фресками египетских царей,
В пыль разнести Истории страницы
Орудием безумства, что резца острей?
Но не забудет мир, кто поднял гордый флаг
На твой, расписанный славянами, Рейхстаг!
Голубева Любовь Николаевна,
г. Шахунья

СИДЯТ ВЕТЕРАНЫ, ВОЙНУ ВСПОМИНАЯ
Сидят ветераны, войну вспоминая,
Блестят на груди ордена.
Немало бесстрашных парней поглотила
Жестокая эта война.
Бойцы в три наката припомнят землянку,
Тихонько трещали в печурке дрова,
Письма при свечке писали солдаты,
Опять вспоминая родные края.
Враг был силен и напорист, и страшен,
Он не жалел штурмового огня.
Но с криком «За Родину!!!» наши бросались,
И побеждали под крики «Ура!!!»
Армия наша за все отомстила,
За слезы любимых, тоску матерей.
За села сожжённые, пеплом укрытые,
За тех, кого немцы загнали в свой плен.
И вот фронтовая запела гармошка,
Ее подхватили бойцов голоса.
А выйдя на берег, запела Катюша,
О том, что любовь не умрет никогда.

6

СТОЯТ ОБЕЛИСКИ
Стоят обелиски на русской земле
О тех, кто погиб на жестокой войне.
Кто Родину грудью своей защитил,
О тех, кто по жизни не долюбил.
Кто, покидая родную семью,
Шептали – не плачь, не реви, я приду.
Ты наших детишек от бед огради,
И верность свою сбереги.
Взрывались гранаты,
Гремела война,
Пуля шальная настигла бойца.
Он в небо глядел,
Он чего-то шептал.
Рожденного сына боец не видал.
Над братской могилой березы шумят,
Быть может, о крае родном говорят.
О том, что внучата его подросли,
Пополнили армии нашей полки.
Как деды стояли в ряду боевом,
Внучата стоят на посту на своем.
Пусть недруги злятся и воют враги.
Очень сильны у России сыны.
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
На расправу скорые
Прикатили гости,
Колесом истории
Поломали нам кости.
У них гусеничная
Тяга, автоматы,
А у нас отличные
Воины – ребята.
На троих винтовочка,
Самолет – фанера –
Вот так обстановочка,
Обнажились нервы.
Для врагов фантастика,
Как мы победили?
Затоптали свастику
И детей родили.
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Должен взят был Арзамас
В сентябре сорок второго,
Но живем мы и сейчас.
Не забудем дней суровых.
Разделилось пополам:
Время до войны и после.
Голод. Гибли по дворам
Дети, старики, подростки.
Как трудились на полях –
Серп, мешок, коса… без хлеба.
Еще хуже в городах –
У станка, а дома не был.
Носим с взрослого сплеча
Одежонку всю в заплатах
И фашиста-палача
Ненавидим. Как ребята
На алтарь побед легли –
Их не помнят, их не знают.
Посреди родной земли
Ни крестов нет, ни названий.
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Связь времен

СТАНИСЛАВ КУРИЛОВ: ИСТОРИЯ ПОБЕГА

13 декабря 1974 г. круизный
лайнер «Советский союз» шел в
водах Тихого океана. На борту
– советские туристы, веселятся,
выпивают и вообще замечательно проводят время. Одинокий
мужчина с полотенцем в руках
тихо идет по палубе на корму, там
достает из-под полотенца сумку с
ластами, маской и трубкой, надевает это снаряжение и прыгает за
борт.
Этого человека зовут Станислав Курилов, он советский океанолог, йог и будущий «изменник
Родины». Его прыжок – не попытка суицида и не пьяная выходка.
Ему просто очень нужно было бежать из родной страны.
По советским меркам Курилов был необычным человеком:
с юности занимался йогой, спал
на гвоздях, устраивал 40-дневные голодовки, медитировал. Карьера его тоже развивалась романтично: работал психологом,
штурманом дальнего плавания,
водолазом и акванавтом. Как ученый работал в подводной лаборатории «Черномор», где провел
несколько месяцев на глубине 14
метров под водой.
Влюбленного в море Курилова
печалило одно – невозможность
работать за границей, вместе с
ведущими океанологами мира.
«У нас был договор с Жаком Кусто
об исследованиях в Тунисе, но
проект сорвался... Пошла прахом
и экспедиция на атоллы Тихого
океана. Целый год я готовил водолазную часть. Но визу снова не
дали, написали, что посещение
капстран нецелесообразно», –
писал он в своих дневниках, которые позже были опубликованы в
книге «Один в океане». Причиной
была родственница за границей:
сестра Курилова вышла замуж и
уехала в Канаду.
«ШАГ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ»
В итоге Курилов решил бежать из СССР. Возможность подвернулась в 1974 г.: он прочитал
объявление о круизе «Из зимы в
лето». Лайнер «Советский Союз»
отправлялся в 20-дневное путешествие из Владивостока к экватору и обратно без заходов в иностранные порты.

25 ноября 2020 г.

В энциклопедиях о корабле-гиганте не писали, ограничивались
несколькими фотографиями в
местной печати. Причина состояла в том, что судно разработали
и построили в нацистской Германии. Его первое имя – «Альберт
Баллин», хотя поговаривают, что
на самом деле лайнер называли
именем самого фюрера. Корабль
построен в Гамбурге в 1922 году,
в 1945 году был потоплен. После
войны его подняли со дна Балтийского моря и восстановили
на Восточногерманской верфи.
В 1957 году уже под привычным
именем «Советский Союз» лайнер остановился в новом порту
приписки, в городе Владивостоке. Пассажиров поражало убранство корабля. Курилов взошел на
борт вместе с туристами.
«За дверью каждой каюты –
музыка, пьяные выкрики, смех...
Туристы предавались веселью
каждый драгоценный день отпуска», – писал потом Курилов в
дневниках. Для виду он принимал участие в общих посиделках,
однако сам больше вглядывался
в океан, следил за звёздами, изучал корабль. И понял, что прыгнуть сможет только с кормы
главной палубы, прямо под винт.
К тому же он лишь приблизительно представлял себе, куда плыть
– лайнер шёл на юг мимо Тайваня
и Филиппин.
«Я попросил у Бога удачи – и
сделал свой шаг в неизвестность,
– описывал Курилов свой прыжок. – Всплыл на поверхность и
был в ужасе. Возле меня – громадный корпус лайнера и его гигантский вращающийся винт!»

Под винт Курилов, отличный
пловец, не попал, но на этом его
испытания только начинались.
Первую ночь он плыл по огням
уходящего корабля. Потом, ругая
себя за то, что не взял компас, ночью ориентировался по звёздам,
а днём сбивался с курса.

Курилов плыл час за часом, не
останавливаясь. Под ним раскинулся безбрежный океан, который ученый так любил: «Океан
дышал как живое, родное, доброе
существо. Стоило наклонить голову к воде, и взгляду открывался
фантастический фосфоресцирующий мир...».
Правда, потом появились другие ощущения: «Сильно горели
обожжённые солнцем лицо, шея
и грудь. Меня лихорадило и всё
больше клонило ко сну. Временами я надолго терял сознание…».
На вторые сутки он, наконец,
увидел берег, но сильное течение отнесло обратно, и, казалось,
шансов выжить больше не было.
Только на третьи сутки после
прыжка, когда Курилов был почти в забытьи, огромная волна выбросила его на берег небольшого
филиппинского острова Сиаргао.
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После того, как местные жители
нашли океанолога, информация
о его побеге быстро попала в
международную прессу. Сначала
Станислава Курилова арестовали. В местной тюрьме он провел
некоторое время, но он пользовался достаточно большой свободой. Время от времени начальник
тюрьмы брал его с собой выпить
в местном кабаке. После расследования филиппинских властей
беглец был депортирован в Канаду, где получил канадское гражданство.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОБЕГА
Одни считают Станислава Курилова героем, другие – эгоистом,
который подвёл оставшихся в
СССР близких. «Его младший брат
Валентин пострадал. Он жил в
Ленинграде, работал штурманом
дальнего плавания и имел доступ
в западные порты, – вспоминает
жена Курилова Елена. После побега Славу заочно приговорили
к 10 годам за измену родине, а
Валентина выгнали с работы. От
него ушла жена, он бедствовал,
начал пить... Его уже нет на этом
свете».
Сначала Станислав работал в
пиццерии, потом в океанографических фирмах в Канаде, Америке, на Гавайях, в Ледовитом
океане. О своем побеге ученый
написал книгу «Один в океане».
Весной 1986 г. он приехал в Израиль, устроился океанографом
в университет Хайфы. Беглец из
СССР трагически погиб 29 января
1998 года на 62-м году жизни. За
день до смерти в библейских местах на острове Кинерет в Израиле он выпутывал из сети коллегу
и друга. На следующий день Станислав Курилов во время водолазных работ запутался сам в тех
же сетях и выработал весь воздух. Когда Курилова вынесли на
берег, его уже нельзя было спасти. Похоронен советский беглец
в Иерусалиме. Жена и знакомые
сказали, что, возможно, это был
лучший вариант ухода для Славы,
ведь он – «дельфин», любил воду,
а вода любила его. Потому и забрала.

С женой Еленой
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
Я умею хранить секреты! А вот
люди, которым я их рассказываю, не умеют!..

***

А что, если это не вкус потерян,
а просто производители еды для
экономии в кризис перестали
класть туда вкусовые добавки?

***

Хочешь деликатно узнать возраст женщины – спроси возраст
её школьной подруги!

***

Никогда не пойму женщин:
они злятся, когда спрашиваешь,
сколько им лет, и ещё больше
злятся, когда ты забываешь об
их Дне рождения.

***

Первое правило кота: Голодным можешь ты не быть, но попросить еды обязан.

***

Узнать, есть ли у вашего ребенка лидерские качества, достаточно просто – отвезите его в
деревню и понаблюдайте, будет
ли он там бегать за гусями или
гуси за ним.

***

Когда очень злишься, надо отвлечь себя. Вот я, например, начинаю мыть окна. И мне наплевать, что подумают остальные
пассажиры автобуса.

***

В Японии причиной землетрясений является падение борцов
сумо на татами.

***

Странно, что борцы сумо не
исполняют танец живота.

***

Если артисты объявят бойкот
съемкам «Новогоднего огонька», то я посмотрю на ёлку, послушаю кота и попереключаю
гирлянду.

***

Многие пишут: «Я мамина радость», «Я папина гордость», а я
скажу честно: «Я головная боль».

***

Ответы на сканворд
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