
Богатая на праздники зимняя пора пришла 
к своему логическому завершению. Удиви-
тельно, как это умудряется российский народ 
погулять на православных и языческих гуля-
ньях, не забыть о европейских торжествах и 
обычаях, не пропустить учрежденные госу-
дарством официальные праздничные дни и 
дотянуть-таки до весны. Нужна передышка. 
Но затишье это недолгое, ведь последний 
день зимы ведет за собой долгожданную вес-
ну – время, когда календарные праздники 
снова будут приходить своей чередой.

После затянувшихся зимних дней так хо-
чется тепла, радости и нежности. Первый 
день весны не всегда несет в себе потепление 
или ощущение приближающихся солнечных 
деньков, однако одна только мысль, что уже 
наступила весна, греет сердце и радует душу.

С началом весны хочется поздравить своих 
родных, друзей и близких, подарить им ласко-
вое весеннее настроение. У каждого приход 
весны имеет свои ассоциации – для одних это 
нежный звук капели, для вторых – солнечные 
зайчики на стене и тающие сосульки, а для ко-
го-то всего лишь лужи и тающий снег. Но как 
бы там ни было, радость от прихода весны те-
плится в каждом сердце.

Кстати, согласно дошедшим до нашего вре-
мени легендам, первый день весны, а имен-
но 1 марта принято отмечать в честь одного 
юноши, который освободил девушку по име-
ни Солнце из лап Злого Змея. Этот змей хотел 
обречь всю нашу землю на существование в 
кромешной тьме, однако юноша своим хра-
брым поступком вернул людям свет, веселье 
и радость, поплатившись за все своей жиз-
нью. Считается, что на месте, где проливалась 
его кровь, в первые дни весны вырастают 

белоснежные цветы после затяжных зимних 
стуж.

Пусть весна постучится в Ваше окно те-
плыми лучами солнца, звонким пением птиц 
и ароматом цветов. Пусть тепло и светло бу-
дет на душе и в сердце, а эта весна принесет 
вдохновение, легкость и трепетность. Чтоб 
каждое утро Вы просыпались с удовольстви-
ем, вдыхая на полную грудь пришедший день. 
С первым днем весны!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;
•  электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

25 февраля
• День рождения револьвера;
• День открытия спирта;
• День арахиса в шоколаде;
• Международный день блина.

26 февраля
• Международный день неторопливости;
• День рассказывания сказок.

27 февраля
• День Сил специальных операций РФ;
• Международный день полярного (белого) 
медведя;
• День оптимиста;
• Всемирный день неправительственных 
организаций;
• День цифрового обучения;
• День протеина;
• День улыбок глазами;
• День тупости;
• День клубники.

28 февраля
• Международный день больных редкими 
заболеваниями;
• День флористики;
• День шоколадного суфле;
• День сна в общественных местах;
• День зубной феи.

1 марта
• День экспертно-криминалистической 
службы МВД РФ;
• Всемирный день гражданской обороны;
• Всемирный день иммунитета;
• День борьбы с наркобизнесом;
• День кошки в России;
• День театрального кассира;
• День любителей арахисового масла;
• День фруктового компота;
• День предвкушения тепла;
• Всемирный день комплимента;
• День свиньи;
• День тезки.

2 марта
• Международный день спички;
• День создания добровольных народных 
дружин;
• День считания ворон;
• День пирожных;
• День сливочно-бананового пирога;
• День старых вещей;
• День чтения.

3 марта
• День морских воинских частей внутрен-
них войск МВД РФ;
• Всемирный день дикой природы;
• Международный день охраны здоровья 
уха и слуха;
• Всемирный день писателя;
• День ожидания чуда.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

ВЕСНА НАСТУПАЕТ

Весна наступает, теплом согревая.
И нас она радует с марта до мая.
С женского праздника все начинается.
День стал длиннее, все вокруг просыпается.
Ручьи по-весеннему звонко журчат.
Грачи прилетели, о весне нам кричат.
Тюльпаны для женщин уже расцветают,
С праздником женщин все поздравляют.
Запах мимозы нас опьяняет,
Такой аромат лишь в марте бывает.
Все женщины сами весной расцветают,
Своей красотой мир вокруг украшают.

Ольга Давыдова, 
г.Арзамас
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Наша читательница Валерия Никола-
евна Владимирова поделилась подборкой 
японской национальной поэзии из книги 
«Сто стихотворений ста поэтов» (Анто-
логия, составленная Фудзивара-но Тэйка 
в 1235 году. Рубрика «Иллюстрированная 
классика», С.Петербург, СЗКЭО, 2020г. 

Для справки: Танка («короткая песня») – 
31-слоговая пятистрочная японская стихот-
ворная форма (основной вид японской фе-
одальной лирической поэзии). 

***
Когда бы в жизни 
Ни с кем мы не сходились, 
Тогда бы, верно, 
Мы ненависти к людям, 
Как и к себе, не знали. 

Фудзивара-но Асатада (910 – 966)

***
Ах, даже жизнью, 
С тех пор как полюбил я, 
Не дорожил я, – 
И вдруг я снова жажду 
Прожить как можно дольше. 

Фудзивара-но Ёситака (954 – 974гг)

***
Ах, жить бы дольше!
Опять стал дорожить я
Существованием.
Казавшийся столь жалким,
Миp стал прелестным снова

Фудживара но Кийосуке Асон (1104 – 1177)

***
Когда, тоскуя,
Гляжу я в щель дверную
И жду рассвета,
Которого не видно,
Я дверь зову жестокой.

Священник Шункей (1113 – ?)

***
В весёлый, тихий
И ясный день весенний
Как торопливо, 
Желанью сердца вторя, 
Оделся мир цветами! 

Ки-Но Томонори (845 – ?)

***
Если бы и хотел я 
Сорвать белую хризантему, – 
Среди причудливых узоров 
Раннего осеннего мороза 
Едва ли сумел бы я выбрать цветок. 

Сарумару-Даю (859 – 925)

***
Вся краска цветка, 
Потускнев, побледнела, 
Пока я глядела, 
Как лик мой проходит 
Меж ликов земных.

Оно-но Комати, поэтэсса (конец IX века)

***
В моей избушке, 
К востоку от столицы, 
Я скрыт от мира; 
«Холмом уединенья» 
Прозвали это место. 

Кисэн-хоси (IX век)

Где с детьми отцы и деды, 
там успех, любовь, победы. 

В.Ч.
Памяти творческого участника 
Филиала для слабовидящих граж-
дан ГБУК НО НЦСБС Куклина Юрия 
Ивановича (03.12.1936 – 30.01.2021) 
посвящается

«...Сегодня очередная 37-ая беседа нашего 
клуба «Слушаем шедевры», 15 февраля 2020 
года. Напоминаю тему: из поэзии – «Джордж 
Байрон», великий английский поэт, из му-
зыкальной части – немецкий композитор 
Роберт Шуман...». Так начинал свою беседу 
Юрий Иванович, сопровождая рассказ стиха-
ми упомянутых авторов и виниловыми запи-
сями из домашней библиотеки...

30 мая 2014 года по улице Нижне-Печер-
ская, дом 10 открылся «Филиал для слабови-
дящих граждан» Нижегородской централь-
ной специальной библиотеки для слепых. 
Заведующая библиотекой – Горынина Ната-
лья Николаевна.

После открытия филиала потянулись пер-
вые читатели. Среди них появился пожилой 
мужчина, выше среднего роста, с длинной 
седой бородой, с косой ниже плеч. Приятно 
улыбаясь, обратился к заведующей с неожи-
данным вопросом: «У меня есть к Вам пред-
ложение. Не открыть ли в вашей библиотеке 
кружок любителей классической литературы 
и музыки. Эту задачу я взял бы на себя, у меня 
хорошая домашняя библиотека и фонотека. 
И название кружка подходящее – “Слушаем 
шедевры”». Это не случайно, ведь наши чита-
тели – особенные: мир для них раскрывается 
прежде всего через слух. Не оценить такое 
предложение было невозможно. Наталья Ни-
колаевна, конечно, согласилась. 

И вот за семь месяцев 2014 года было про-
ведено 14 встреч. Один час посвящался поэ-
зии, следующий – музыке. Эльвира Юрьевна 
(работник этой библиотеки), дочь Юрия Ива-
новича, имея филологическое образование, 
помогала отцу оживлять нашу беседу неожи-
данными интересными сведениями, а также 
стихами из своих сборников. Играла на фоно 
и гитаре, вдохновляя нас к пению. За чаем 
продолжалась непринужденная беседа, чте-
ние своих стихов без всякого смущения, были 
смех и юмор... Юрий Иванович тоже читал 
стихи из своего семейного альбома:

Не забуду улыбку твою
Не забуду улыбку твою,
Если даже в чужой стороне
Буду знать, что в далеком краю
Ты сумеешь забыть обо мне.
Только мне никогда не забыть
Этих дней роковое кольцо.

Буду помнить и вечно любить
Дорогое простое крыльцо.
Не погасят ни вёрсты, ни срок 
Нашей дружбы седого огня, 
Потому что так ранил ожог 
В эти дни и тебя, и меня.
Если грусть на душе - не беда. 
Запевай, я тебе подпою.
Только помни, что я никогда
Не забуду улыбку твою...
Не забуду улыбку твою,
Сохраню до последнего дня.
Только знаю, в далеком краю
Никогда ты не вспомнишь меня.

За гранью прошедших лет
Маме посвящается

За гранью прошедших лет
Я вижу себя мальчонкой.
К груди прижимаю ручонкой
Огромный душистый букет.
Ко мне наклонилась ты,
Улыбку в глазах затаила. 
Я помню, что эти цветы 
Ты больше других любила. 
Те годы промчались, как сон, 
Но часто тревожат рассудок 
Серебряных ландышей звон 
И плач голубых незабудок.
Когда появилась внучка Оленька, дедушка 

трепетно, с любовью поднимал ненаглядную 
по духовной лесенке жизни. В работе кружка 
Оля также принимала участие: читала стихи, 
пела, играла на пианино. Ведь она уже была 
актрисой кукольного театра...

За шесть с лишним лет работы нашего 
кружка мы почувствовали тягу к шедеврам 
высокого искусства. Желание приходить на 
эти встречи еще и еще раз только нарастало. 
Но коронавирус, разгулявшийся по планете, 
приостановил всякие сборы, встречи и дви-
жения. Наступила эпидемия неизученной 
заразы. В январе 2021 года Юрий Иванович 
попал в больницу, а 30 января умер на 86-ом 
году жизни. Это была непоправимая утрата 
для дочери и внучки, родных и друзей, и, ко-
нечно же, для членов кружка любителей ис-
кусства «Слушаем шедевры».

Инициативу и активную работу Юрия Ива-
новича Куклина нам уже не забыть.

Виктор Чередов

Светлая память

ОТЦЫ И ДЕДЫ

Виктор Чередов

Жизнь продолжается
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С точки зрения молодо-
сти жизнь есть бесконеч-
ное будущее; с точки зрения 
старости – очень короткое 
прошлое.

А.Шопенгауэр
Сегодня многие озабочены 

борьбой с возрастными изме-
нениями и тем, как обеспечить 
себе максимально здоровую ста-
рость. Как говорится, годы берут 
свое. Но, несмотря на это, время 
по-разному влияет на внешность.

Безусловно, старение – неиз-
бежный процесс, но его можно 
максимально отсрочить! Хотя 
ваш возраст является фактором 
общего состояния здоровья, он 
не единственный, а иногда и не 
самый важный.

Исследователи в настоящее 
время оценивают различия меж-
ду психологическим и хронологи-
ческим возрастом. На облик чело-
века влияет множество факторов, 
как внешних, так и внутренних. 
Нет ничего проще определения 
хронологического возраста: сто-
ит только открыть паспорт и по-
смотреть дату рождения.

Однако «паспортный» и психо-
логический возраст у большин-
ства людей расходятся, так как 
процессы взросления и старения 
у всех протекают с разной скоро-
стью.

Психологический возраст 
сравнивают со стрелкой весов, 
на одной чаше которых прошлое, 
а на другой – будущее. Когда пе-
ретягивает прошлое – человек 
чувствует себя старше, а когда 
для него весомее будущее – тогда 
он чувствует себя моложе. Если у 
человека все важные, значитель-
ные события остались позади, то 
независимо от хронологического 

возраста он будет ощущать себя 
стариком.

Человек начинает стареть, 
когда теряет видение будуще-
го.

Для него уменьшается притяга-
тельная сила будущего. Отчасти 
из-за потерь и разочарований, 
отчасти из-за понимания огра-
ниченности своих сил и возмож-
ностей со временем, из-за страха 
перед беспомощностью в старо-
сти. Человек задумывается о ко-
нечности своего существования 
и теряет жизненные ориентиры.

Люди начинают стареть тогда, 
когда утрачивают смысл жизни. 
Старение начинается с утраты 
желания ставить цели, способно-
сти мечтать и верить. У человека 
с возрастом становится меньше 
иллюзий, но становится мень-
ше и надежд. Если он не может 
определить свое место в жизни, 
не верит в то, что последующий 
жизненный этап будет благопри-
ятным для него, тогда он будет 
ощущать себя старым.

События, произошедшие в лич-
ной жизни человека, например, 
измены, предательства, разоча-
рования, вызывают устойчивое 
негативное настроение и сниже-
ние жизненного тонуса. Нескон-
чаемые стрессы, многочислен-
ные переживания могут вызвать 
физическое и психическое исто-
щение. В результате этого чело-
век может почувствовать, что он 
постарел.

Переизбыток стрессовых фак-
торов способствуют быстрому 
физиологическому и психологи-
ческому старению.

Неважно, кто ты в этой жизни, 
– никто не застрахован от нераз-
деленной любви или серьезной 
болезни, от проблем и конфлик-
тов в отношениях, как следствие, 
повышенное состояние стресса 
– все это ускоряет взросление и 
старение человека на фоне его 
сверстников. Внутрипсихологи-
ческий конфликт повышает риск 
развития очень многих серьез-
ных заболеваний: диабета, гипер-
тонии, болезней сердца и даже 
рака. По словам ученых, процесс 
старения тоже протекает «не в ва-
кууме». Обходить его на данном 
этапе развития науки пока не на-
учились, но замедлить его все же 
можно.

Какие же выводы напрашива-
ются?

• Психологический возраст и 
психологическая старость – яв-
ление социальное, а не физио-
логическое. Поэтому и причины 
и лекарство от этого недуга сле-
дует искать в первую очередь в 
ближайшем окружении. Без по-
нимания индивидуальных психо-
логических причин невозможно 
полноценное восстановление 
утраченного возраста.

• С психологической старостью 
бессмысленно бороться толь-
ко косметическими средствами, 
пусть даже самыми дорогими или 

очень консервативными. Не до-
веряйте врачам, уверяющим, что 
пришло время уколов красоты и 
других инъекций: это не забота о 
клиенте, а навязывание дорого-
стоящих услуг.

• Никогда не цепляйтесь за то, 
что уже не вернуть. Деньги, воз-
можности, партнеры... Юность, 
свежесть – это, все конечно, здо-
рово. Человек, а значит, красота 
его измеряется немного другими 
категориями. Морщины и тени 
– не главный признак, что вы пе-
рестали быть молодой или моло-
дым.

• Осознать старение – не зна-
чит сдаться ему. Принять его как 
должное – это не смирение. От-
нюдь! А самая настоящая борьба 
с собственными страхами. Пото-
му что мало чего все так боятся, 
как утратить привлекательность, 
которая ассоциируется прежде 
всего с молодостью.

• Возраст больше не помеха, 
чтобы освоить новую профессию 
и вступить в отношения. Возраст 
– не помеха, чтобы радоваться 
миру и радоваться себе.

• Есть огромная разница между 
морщиной нелюбимого человека 
и человека, о котором заботятся 
и берегут.

• Молодиться из последних сил 
– это унижение и неуверенность 
в себе.

• Возраст и старость – это не 
цифра, записанная в паспорте, а 
комплекс психофизиологических 
характеристик, указывающих, на-
сколько организм изношен.

• И самое главное – красота 
возраста не имеет, поэтому пара-
докс психологического возраста 
заключается в том, что с годами 
мы можем молодеть.

Белов М.Н.

Будьте здоровы

ПАРАДОКС ВОЗРАСТА: 
ПОЧЕМУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ВАЖНЕЕ ФАКТИЧЕСКОЙ ДАТЫ РОЖДЕНИЯ?

Пациентам с поражением лег-
ких следует включить в свой 
рацион жиры животного проис-
хождения. Об этом рассказала 
заведующая кафедрой здорового 
образа жизни и диетологии Ро-

стовского государственного ме-
дицинского университета, дието-
лог Ирина Дядикова.

Она напомнила, что заболева-
ния легких и в былые времена 
лечили жиром. Так, в народные 

рецепты входят свиной, козий и 
барсучий жир, которыми нама-
зывали грудь и спину, пили рас-
топленными с молоком. Помимо 
этого переболевшим пациентам 
будет полезно сливочное масло с 
какао, с медом.

Специалист уточнила, что в 
большом количестве жиры упо-
треблять нельзя, поскольку ви-
рус бьет и по поджелудочной, и 
по печени. Поэтому, например, 
шашлык или жареная свинина не 
подойдут, в отличие от сливочно-
го масла, которое легко усваива-
ется.

Помимо этого она посовето-
вала не придерживаться диет в 
зимний период и следить, чтобы 
в рационе было достаточное ко-
личество не только белков, но и 

жиров животного происхожде-
ния, то есть питание должно быть 
полноценным.

В качестве профилактики экс-
перт дала рецепт «бутерброда 
здоровья», для приготовления 
которого нужно размолоть в па-
сту сало, добавить зерна кинзы, 
укроп, черный перец. Получив-
шуюся смесь можно сложить в ба-
ночку и намазывать утром хлеб.

Во второй половине зимы 
очень важно укрепить иммуни-
тет. Помогут этому, по ее словам, 
обладающие бактерицидным и 
иммуностимулирующим действи-
ем чеснок, лук и имбирь. К тому 
же можно принимать витамины, 
причем предпочтения лучше от-
давать комплексным препаратам, 
заключила Дядикова.

РАСКРЫТ РЕЦЕПТ «АНТИКОВИДНОГО БУТЕРБРОДА»
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Еще в декабре 2020 года Президент В. Путин 
подготовил поручение Правительству №Пр-
2240 проработать вопрос восстановления ин-
дексации пенсий работающим пенсионерам 
и представить в срок до 1 февраля 2021 года 
предложения, как и когда можно ее вернуть. 
В пресс-службе Правительства сообщили, что 
Кабмин проработал вопрос восстановления 
индексации, подготовил свои предложения 
и направил доклад в Администрацию Прези-
дента РФ. В Госдуме пояснили, что закон на 
эту тему может быть принят в ближайшие два 
месяца и, вероятно, вступит в силу с весны. 
Индексация пенсий работающих пенсионе-
ров может коснуться всех девяти миллионов 
граждан, попадающих под данное определе-
ние, или только по категориям. 

Владимир Шмаков, глава Федерации не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР), об-
ратил внимание президента на то, что для 
работающих пенсионеров ситуация в пла-
не пенсионных выплат неблагоприятная. А 
именно – работающие пенсионеры платят 
взносы в пенсионный фонд, а индексация по 
выплатам происходит только после оконча-
тельного увольнения. В связи с этим и воз-
никла необходимость внести доработки в 
действующий закон. Правительство предста-
вило свои предложения по вопросу индек-
сации пенсий работающим пенсионерам, в 
администрации президента рассмотрят ва-
рианты и только затем совместно будут при-
няты решения. 

Об этом, отвечая на вопрос о выполнении 
соответствующего поручения Кабмину, рас-
сказал журналистам пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. «Работа в этом 
направлении продолжится, правительство 
действительно в срок представило свое ви-
дение», – пояснил Песков. «Видение это по-
ливариантное, поэтому наше экспертное 
подразделение в администрации президента 
будет рассматривать предложенные вари-
анты и затем, опять же совместно с прави-
тельством, будут принимать решения», — 
сказал Песков.

Поливариантная индексация пенсии ра-
ботающим пенсионерам в 2021 году:

• В зависимости от доходов пенсионера. 
Предлагается индексировать пенсионное 
обеспечение только для граждан с низкими 
и средними зарплатами. Однако какая это бу-
дет сумма, не озвучивается.

• Для отдельных категорий граждан. В част-
ности, обсуждается возможность восстанов-
ления права на получение индексации пен-
сионерам-инвалидам. Стоит отметить, что с 
таким предложением согласился и Президент 
РФ в рамках встречи с инвалидами и предста-
вителями общественных организаций, про-
шедшей 3 декабря 2020 года.

• Двухэтапное восстановление. В этом слу-
чае выплаты работающим пенсионерам нач-
нут индексировать по аналогии с неработа-
ющими, но без доплат за уже пропущенные 
индексации. Например, одновременно с не-
работающими им повысят пенсии с 1 января 
2022 года на 5,9%, но доплаты за предыдущие 
годы по-прежнему будут «заморожены». Их 
будут выплачивать только после увольнения 
пенсионера.

• Полное и одномоментное возобновле-
ние. Работающим пенсионерам проиндек-
сируют выплаты в соответствии со всеми 
пропущенными индексами и в дальнейшем 

Юридическая помощь

Мы с вами продолжаем следить за судьбой 
Андрея Силякова. У нас появились новость – 
назначено слушание по его кассационной жа-
лобе в Верховном суде РФ на 04 марта на 10 
часов утра. 

Напомню читателем, что 10 лет назад 25 
февраля 2011 года Андрея обвинили в хище-
нии 4 самолетов МИГ-31 и 35 800 тонн мазута. 
В тот день он не пришел в Нижегородский об-
ластной суд на оглашение приговора. 21 апре-
ля 2011 года в адрес Верховного Суда Андрей 
направил свое заявление, в котором сообщал, 
что причиной его неявки  на оглашение при-
говора являлась фабрикация уголовного дела 
на стадии предварительного расследования, 
необъективность судебного разбирательства 
в суде первой инстанции, что, по его мнению, 
привело к судебной ошибке, а лично для него 
создались обстоятельства с угрозой для жиз-
ни. Данное заявление до сегодняшнего дня 
так и осталось не рассмотренным в Верховном 
суде. 

26 мая 2020 года Силяков Андрей Викторо-
вич был арестован. С момента ареста прошло 
более 8 месяцев. Все это время он находится в 
СИЗО-1 Нижнего Новгорода.

11 июня Силякову А.В. была вручена копия 
Приговора. 8 августа 2020 года Кассационная 
жалоба на приговор судьей была принята, 
Андрею был восстановлен срок обжалования 
Приговора. В это же время судья по делу Зава-
рихин А.П. написал заявление об отставке. 

Просто перечислю нарушения, допущенные 
в Приговоре:

1. Судом первой инстанции по обоим эпизо-
дам преступлений не установлены досто-
верно и бесспорно перечень материальных 
ценностей, подлежащих разбронированию, 
их технические, эксплуатационные, потре-
бительские и качественные характеристики, 
которые напрямую влияли на формирование 
их цены, по которой они могли быть реализо-
ваны на открытом рынке в условиях конкурса. 
Например, по учетным данным Росрезерва 
самолеты или планеры самолетов МИГ-31 не 
числились в Росрезерве и не могли там нахо-

диться, так как отсутствует сам факт за-
кладки в 1993 году самолетов или планеров 
самолетов МИГ-31. 

2. Проведенные по делу экспертизы 
специалистами экспертами ТПП НО явля-
ются недопустимыми доказательствами 
и подлежат исключению из перечня дока-
зательств, на которых основаны выводы 
приговора, т.к. экспертные заключения не 
соответствует требованиям закона. 

Например, так называемый эксперт заяв-
ляет, что мазут с превышением воды в 10 раз 
от норматива, все равно соответствует ГОСТу. 
Видимо, этот эксперт не просто не имеет про-
фильного образования, но и со здравым смыс-
лом тоже плохо. Кстати, это сейчас очень боль-
шая проблема – профессионализм судебных 
экспертов. Мы все помним заключение экс-
перта, который утверждал, что 6-летний маль-
чик был очень пьяным, когда его насмерть 
сшибла машина. Отцу мальчика пришлось 
дойти до Германии, до немецких экспертов, 
чтобы доказать правду. 

3. Арбитражный суд Нижегородской об-
ласти до вынесения приговора Андрею уже 
принял решение, что сделка по продаже 
самолетов (или агрегатов, кто как называет, 
потому что даже в приговоре нет четкого по-
нятия, что продано) является незаконной 
и недействительной! Все эти агрегаты как 
лежали на складе, так и остались лежать. И Ро-
срезерв знает об этом, поэтому и не предъяв-
ляет Андрею никаких исков на взыскание де-
нег, хотя приговор гласит, что Андрей должен 
государству миллиард рублей. Но никто за 
деньгами не обращается, потому что дол-
га в реальной жизни не существует.

4. Перечислять многочисленные нарушения 
процесса даже не имеет смысла, проще ска-
зать, что ни один шаг не был сделан в соответ-
ствии с законом.

Так что ждем 4 марта и будем надеяться, что 
Верховный суд обратит внимание на все нару-
шения, ответит на все вопросы и отменит при-
говор.

Ольга Панкова

Следим за ситуацией

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ
будут повышать их наравне с неработающи-
ми гражданами. Это самый затратный вари-
ант, но и самый справедливый.

Схему возобновления индексации будут 
выбирать с учетом возможностей федераль-
ного бюджета. По разным экспертным оцен-
кам, на полное восстановление потребуется 
около 200 млрд руб. в виде трансферта из 
федбюджета в бюджет Пенсионного фонда.

Понятно, что чем позже правительство 
приступит к выплатам, тем соответственно 
больше денег сэкономит казна. Если прави-
тельственный вариант предлагает частичную 
индексацию, то президент, как гарант Консти-
туции, может сказать, что это несправедливо 
по отношению к другим категориям и при-
звать распространить индексацию на всех 
работающих.

Когда вернут индексацию рабочим пен-
сионерам и в каком году:

Выберут ли один из озвученных вариантов 
или предложат какую-то иную схему, станет 

известно уже в ближайшее время. Параме-
тры такого изменения и точные сроки скорее 
всего будут озвучены лично Президентом В. 
Путиным во время послания Федеральному 
собранию в 2021 году.

После того, как власти определятся с ва-
риантом восстановления индексации пен-
сии работающим пенсионерам, нужно будет 
закрепить этот вариант законодательно. То 
есть должны разработать и внести на рас-
смотрение в Госдуму законопроект с предло-
женными изменениями, одобрить его в трех 
чтениях Госдумы, затем получить одобрение 
Совета Федерации и передать на подпись 
Президенту. Одновременно с этим должны 
будут скорректировать параметры бюджета 
Пенсионного фонда путем внесения измене-
ний в соответствующий закон.

Заключение:
Страна ждет всеобщей и равной индек-

сации пенсий работающим и не работаю-
щим пенсионерам!
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В миске соединяем сухие ин-
гредиенты: муку, сахарную пудру, 
щепотку соли и ванильный сахар. 
Натрём на крупной терке сливоч-
ное масло. Быстро перетрем ру-
ками в крошку. Добавляем жел-
тки, сметану и замесим мягкое 
тесто. Тесто делим на две части, 
кладём в п/э пакет и отправляем 
в холодильник на полчаса-час. 

Тем временем подготовим 
вишню: к предварительно раз-
мороженной добавим сахар, пе-
ремешаем и даем немного по-
стоять, чтобы сахар растворился 
и вишня пустила сок. Этот сок 
нужно слить. Берем белки, до-
бавляем щепотку соли и взобьем 
миксером в пышную пену. Потом, 
продолжая взбивать, добавляем 
постепенно сахарную пудру. К 
взбитым белкам добавляем из-
мельченные орехи и хорошо пе-
ремешаем лопаткой. После того, 
как с вишни сольём сок, добав-
ляем 1 ст. л. манки и хорошо пе-
ремешаем. Манка набухнет и не 
даст вишне выделить много сока 
при выпечке. 

Берем один кусок теста, по-
верхность хорошо присыпаем 
мукой и раскатаем в тонкий пря-
моугольный пласт. По краю с двух 
сторон выкладываем вишню в 
ряд. Аккуратно заворачиваем в 
рулет с двух сторон до середины. 
Переносим на противень, засте-
ленный пергаментом. У меня ру-
лет оказался длиннее противня, 
я его обрезала. Переворачиваем 
рулет сгибом вниз.  Аналогично 
формируем второй рулет. У меня 
осталось много вишни и я выло-
жила её по две в ряд. Так получи-
лось даже вкуснее, более сочно. 
Сверху рулеты хорошо смазыва-
ем нашим ореховым безе. Запе-
каем в разогретой до 180оС ду-
ховке 35 минут. Потом достаем 
и даем полностью остыть. Наре-
заем порционными кусочками и 
греем чайник. 

ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ 
В МЕДОВО-ЛИМОННОМ 

МАРИНАДЕ

Ингредиенты: Помидор – 5 
шт; лук репчатый – 2 шт; чеснок – 
3 зуб.; масло подсолнечное – 5 ст. 

л.; мед – 1 ст. л.; сок лимонный – 2 
ст. л.; соль – 1/2 ч. л.; приправа – 
1/2 ч. л.

Помидоры и лук нарезать коль-
цами. Чеснок мелко покрошить.  
В чаше тщательно перемешать 
мёд, подсолнечное масло, сок 
лимона, соль и приправу (у меня 
смесь «Итальянские травы»). В 
1-литровую банку выкладываем 
помидоры, лук и чеснок слоями. 
Сверху заливаем маринадом.  
Банку слегка встряхнуть и убрать 
в холодильник на несколько ча-
сов.

КУРИЦА НА СОЛИ
Ингредиенты:  Курица – 1 шт; 

соль – 1 пач.
Соль высыпаете в форму с бор-

тами. Соль можно брать любую 
– хоть мелкую, хоть крупную, но 
желательно не йодированную.

Курицу моете, обязательно 
обсушиваете салфетками или 
полотенцем, связываете нож-
ки (я скрутила полоску фольги и 
обвязала ей – очень удобно). На 
кончики крылышек можно одеть 
рукавички из бумаги или фольги. 
Тогда они не подгорят и не будут 
слишком сухими. Курочку кладе-
те на соль спинкой вниз. Это обя-
зательно, чтобы соки оставались 
все в курице и не вытекали на 
соль. И все. Абсолютно ничего не 
нужно добавлять или фарширо-
вать. Теперь приготовление. Са-
мое главное – это не пересушить 
курицу. Поэтому рассчитываем 
время запекания.

При 180оС полностью разморо-
женный один килограмм курицы 
запекается 35 минут.

На два кило нужно соответ-
ственно час-час 10. Не советую 
запекать при 200оС - кожа может 
подгореть и лопнуть. Весь смысл 
этого рецепта в том, что в духовке 
создается этакая «соляная сауна». 
Соль забирает из кожи влагу, та 
становится сухой и хрустящей и 
укрывает курицу как пергамент, 
не давая влаге испариться из 
мяса.

Мясо остается очень сочным и 
нежным, а излишки влаги и сок 
скапливается в животе у курицы. 
Курицу снимаете с соли очень 
осторожно, поднимая за туло-
вище. Внутри очень много кури-
ного сока. Старайтесь, чтобы не 
попало на кожу и не было потом 
опять контакта с солью. А то соль 
в этом случае прилипнет к кури-
ной коже. Соль можно выкинуть. 
Обычно она затвердевает. Ее нуж-
но остудить и стукнуть молоточ-

ком. Тогда ее легко вынуть, выки-
нуть по кусочкам.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Сегодня к нам на кухню за-
глянула Надежда Александров-
на Матвеичева из Заволжья и 
предложила нашим читате-
лям свои рецепты. 

ВИТАМИННЫЕ ОЛАДУШКИ 
Садоводы и огородники! Сезон 

дачный еще не начался, запасы, 
конечно, остались (овощи, фрук-
ты и т.д.). Готовим очень вкусные 
витаминные оладушки к завтра-
ку, да и угостить гостей можно, 
они будут рады. 

Нам потребуется: морковь 
300 г, 1-2 свежих яблока (любых), 
200 г тыквы (можно брать и каба-
чок), два яйца, две столовые лож-
ки муки, соль и сахарный песок 
– по вкусу. 

Приготовление:
Морковь отварить и натереть 

в миску. В эту же миску натереть  
яблоки и тыкву (или кабачок). В 
полученную массу добавляем два 
сырых яйца, соль, сахар по вкусу. 
Взбиваем все венчиком, добавля-
ем муку и замешиваем. Ложкой 
берем готовую массу, обвалива-
ем в муке и жарим на сковороде. 
На дно сковороды немного поло-
жить топленого масла или сли-
вочного маргарина. Обязательно 
оладушки при жарке покрыть та-
релкой или крышкой. 

Жарятся оладушки очень бы-
стро – две минуты – и не забудь-
те обжарить с другой стороны 
до золотистого цвета. Оладушки 
надо накрывать тарелкой, чтобы 
они были воздушные, как на пару 
приготовленные. Очень вкусно. 
Можно к ним подать варенье или 
сметану, мед, обсыпать сахарной 
пудрой. Не надо никаких тортов. 
Эти оладушки овощные и на ужин 
подойдут, только к чаю добавить 
мёд. И желудку хорошо – сытый, и 
спать будете крепко. 

А еще предлагаю рецепт кар-
тофельных пирогов. Сварить 
картофель, размять в пюре, до-
бавить в пюре 2 сырых яйца. От-
дельно подготовить начинку: на 
растительном масле поджарить 
соленую капусту или грибы, под-
жарить лук и смешать с капустой 
или грибами. Затем берем карто-
фельное пюре, ладонями форми-
руем лепешечку, кладем в центр 
1 ст. л. начинки и лепим пирожок, 
закрывая начинку. Обжариваем  
на растительном масле до готов-
ности.

Приятного аппетита!

ЗАПЕКАНКА 
С ОТБИВНЫМИ И БАКЛАЖАНАМИ

Ингредиенты (все берем из 
такого расчета – в форму для 
запекания все ингредиенты вы-
кладываются в один ряд): Свини-
на; баклажан; шампиньоны; по-
мидор; приправа; сыр твердый; 
зелень; паприка сладкая; лук реп-
чатый (сухой); чеснок (сухой).

Порционные куски свинины от-
бить и приправить с двух сторон. 
Уложить на тарелку и отставить. 
Баклажаны очистить, нарезать 
вдоль на пластины 0,5 см толщи-
ной. Слегка присолить, дать поле-
жать 15-20 минут. Затем стряхнуть 
сок, обсушить и слегка обжарить 
на сухой сковороде с двух сторон. 
Шампиньоны нарезать на пла-
стинки, помидоры – кружочка-
ми. На дно формы для запекания 
плотно выложить отбивные. По-
крыть пластинками баклажанов. 
На них рядами плотненько шам-
пиньоны, посыпать паприкой. За-
тем внахлест выложить кружочки 
помидоров. Каждый слой слегка 
присыпать сухим луком и чесно-
ком. Сверху засыпать тертым сы-
ром и поставить в духовку. Запе-
кать при 200оС 20 минут, затем 
температуру снизить до 180оС 
и запекать еще 20 минут. Затем 
снизить до 160оС и запекать еще 
20 минут. Вынуть запеканку, дать 
ей немного отдохнуть и подать на 
стол. При подаче посыпать зеле-
нью.

САЛАТ «СПАРТАК»

Ингредиенты: Курица (филе 
грудки, отварное или жареное) – 
200 г; сельдерей корневой – 150 
г;  шампиньоны (консервирован-
ные) – 1 бан.; сыр твердый – 100 
г; огурец – 1 шт; масло раститель-
ное (лучше оливковое, для за-
правки) – 3 ст. л.; специи (по вку-
су).

Сельдерей трем на терке. Огу-
рец режем (зимой, кстати, и ма-
ринованный огурчик в этот салат 
можно положить вместо свеже-
го). Курицу разбираем на волок-
на. Грибы выкладываем из бан-
ки, слив жидкость. Сыр трем на 
терке. Все перемешиваем, солим, 
перчим и заправляем маслом.

ДЕСЕРТ «СОВИНЫЕ ГЛАЗА» 
С ВИШНЕЙ

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука 

– 230 г; ванильный сахар – 1 па-
кет.; сахарная пудра – 70 г; масло 
сливочное – 125 г; желток яичный 
– 2 шт; сметана – 1 ст. л.; соль – 1 
щепот.

Начинка: Вишня – 300 г; сахар – 
2 ст. л.; крупа манная – 1 ст. л.

Безе: Белок яичный – 2 шт; са-
харная пудра – 70 г; орехи грец-
кие – 80 г.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Геннадий Петрович Котов, 
г. Нижний Новгород

ПОЕДИНОК
Подвигу А. Матросова 
и четырёмстам, 
его повторивших, посвящается

Он к доту полз, искусно маскируясь
И бугорком, и чахлой лебедой,
А пули снежные фонтанчики взбивали
То за спиной, то рядом с головой.
Он замирал на несколько мгновений,
Затем упорно полз опять вперед.
Он знал, что сзади, под огнем трехслойным 
В ложбинке взвод его родной залег.
Что есть приказ: деревню на пригорке
Взять непременно, пусть ценой любой...
Что ни к чему всем гибнуть понапрасну,
Что кто-то должен же рискнуть собой.
И он ползет с гранатами на взводе.
Все ближе дот и пулеметный лай,
Еще немного... Кажется, довольно...
Ну, фриц, держись!.. «Подарок» получай!
Летят гранаты к амбразуре дота, 
Грохочет взрыв, столбом встает земля, 
Как ком лавины снежной, нарастая, 
Гремит могучее и дружное «Урра!»
А пулемет внезапно снова ожил,
Шлёт прямо в грудь горячий дождь свинца, 
И снова кто-то не дождется дома 
Письма от брата, сына иль отца.
Тому не быть!.. Есть шанс, хоть и последний,
И он встает для верного броска...
Родную землю с лаской обнимала 
Обмякшая под пулями рука...
Вот обелиск вознесся на пригорке,
Не вянут у подножия цветы, 
И помнят благодарные потомки 
Жизнь отстоявших в грохоте войны!

Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Тамара Валентиновна Крисламова, 
г. Арзамас

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
Нижегородский древний Кремль –
Великое сооруженье. 
И в становлении страны 
Имел огромное значенье.
И исстари форпостом слыл, 
Внимал военные решенья. 
И в битвах крепостью служил, 
Был обороной без сомненья. 
Сегодня, в наши времена, 
Кремль лишь истории страничка. 
Он – вековая связь времён
И настоящего частичка. 

КРЕМЛЬ – КРЕПОСТЬ
Башни древнего Кремля, 
Стены крепостные, 
Даже ярого врага 
В ужас приводили. 
Как завидел ворог рать, 
Крепость на рассвете, 
Вмиг ретировался вспять 
Вместе с ханом в степи. 
Печенегов и хазар 
Войско побеждало, 
И от Золотой Орды 
Русских защищало. 
Рать Святая на конях
На полях сражалась.
И с победою в руках 
В крепость возвращалась. 
Князя Невского слова 
Память не покинет: 
«Кто на Русь придет с мечом, 
От меча погибнет!»
У Отчизны мне родной 
Есть враги и были. 
Вечно помнят пусть одно:
«Мы непобедимы!»

Геннадий Петрович Котов, 
г. Нижний Новгород

В ОРЕОЛЕ ВЕЛИЧЬЯ И СЛАВЫ 
На крутом берегу 
У слиянья двух рек 
Гордо Нижний стоишь –
Город славных побед. 
От кремлёвских ворот 
По дороге большой 
Ополченье твоё 
Шло без страха на бой.
И бежали поляки 
Под звон палашей, 
Позабыв навсегда 
Стёжки к Волге твоей.
Когда вновь над страной 
Собиралась гроза, 
Нерушимой стеной 
Ты вставал как всегда! 
Ты оружье ковал, 
Что разило врага, 
И потом помогал 
Возрождать города. 
От твоих стапелей 
Отходили чередой теплоходы, 
А с совхозных полей 
Увозили зерно твои вездеходы. 
И в науке большой 
Ты оставил свой след, 
Светоч жизни твоей 
Не померкнет вовек! 
Пусть проходят года, 
Но для нашей Державы 
Будешь долго сиять 
В ореоле величья и славы!

У ПАМЯТНИКА ГОРЬКОМУ
Он как будто стоит на утёсе, 
Взгляд в штормящую даль устремив, 
Плащ по свежему ветру разбросив, 
Руки за спину заложив. 
Ветер волосы треплет густые, 
Капли влаги стекают с лица, 
Море гонит валы штормовые, 
Словно хочет снести храбреца. 
А у ног его, пену срывая, 
Чёрной молнией птица летит. 
И стремительно вверх поднимаясь, 
«Пусть сильней грянет буря!» - кричит. 
Да, он бури любил ликованье. 
Он вещал революции гром,
С Павлом сормовским шёл первомаем, 
С ним мы соколам песни поём! 
Был повсюду он близок к народу. 
С ним и радость, и труд разделял, 
В честь него благодарный потомок 
«Нижний Новгород» «Горьким» назвал. 
Мчат машины густой вереницей, 
Площадь светится сотней огней, 
Горделиво застыл он в граните,
Вечен в памяти будет людей. 
И хоть всё же немножечко горько –
Снова «Нижнему» дань отдаём, 
Но... «Под городом Горьким, где ясные Зорьки...»
Всё равно беззаветно споём!

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
г. Нижний Новгород

***
Защитники отечества, 
Солдаты всех времён! 
Вам память, слава вечная, 
Вам всем земной поклон! 
Руси, России воины, 
Красноармейцы СССР! 
Вы все наград достойны, 
За Родину вы шли на смерть! 
С войны вас ждали жёны, 
Матери молились по ночам, 
Но многие пулей сражённые, 
Не повидали своих мам!
Легли в родную землю, 
Взошли на пьедестал! 
Берёзы скорбно дремлют, 
Мир от войны устал!

***
Погоны на плечи, 
Награды на грудь, 
Защитник отечества, 
Славен твой путь! 
Ты по присяге 
Свидетель тех дней! 
Давай-ка присядем 
И вспомним друзей; 
Своё Заполярье, 
Сопки в снегу! 
С праздником, парни, 
Память я берегу!

(1960-1964 гг.)

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
г. Нижний Новгород

«КАНАТКА»
На этой дороге все чисто и гладко, 
Нет ни колдобин, ни ям! 
Это чудо-дорога – «канатка»,
Из сказки пришедшая к нам! 
Ей не нужны ни светофоры, 
Ни доблестная ГАИ! 
Ей чужды конфликты и разные ссоры, 
Это дорога любви!
Под доброе пение чаек
В лучах красно-алой зари 
«Канатка» Борское утро встречает, 
И на «Сенной» зажигает вечерние фонари. 
Нашей воздушной дорогой – «Канаткой»
И малый, и взрослый горд! 
Путь её самый краткий: 
Нижний Новгород – Бор! 

К 23 февраля
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Тайны любят 
окружать не 
только живых 
существ, но и не-
одушевленные 
предметы. Шлем 
Александра Не-
вского, который 
хранится в Ору-
жейной палате 
М о с к о в с к о г о 
Кремля, из этого 
числа. Это, ко-
нечно, не Святой 
Грааль, но загадок в нём не меньше.

Такой убор мог венчать голову Рюрико-
вича, истинного избранника. Всё к одному: 
красное железо, форма в виде купола храма, 
образ архистратига Михаила Архангела на 
носовой стрелке, призванный дрогнуть руку 
врага с вознесенным мечом, золотая насечка, 
алмазы, рубины, изумруды, жемчуг... И вдруг 
– арабская вязь! На шлеме православного 
князя! Что это? 13-й стих 61-ой суры Корана: 
«Обрадуй верных обещанием помощи от Ал-
лаха и скорой победы». Историки и коллекци-
онеры всему найдут объяснение. 

Согласно легенде шлем Невского был пе-
рекован в XVII веке специально для Михаи-
ла Фёдоровича, первого царя от Романовых. 
Придворный мастер Никита Данилов допол-
нил его драгоценными камнями. Обновлен-
ный шлем получил имя «Ерихонская шапка 
царя Михаила Фёдоровича». Никакой модер-
низации здесь не было – шлемы на Руси было 
принято так называть, поскольку русские 
монархи со времен Ивана Грозного любили 
сравнивать себя с Иисусом Навином, ветхоза-
ветным царем, взявшим Иерихон.

В XX веке историки не поверили в легенду, 
усомнившись, что шлем когда-то принадле-
жал Александру Невскому. Подвергнув булат-
ный головной убор бесчисленным эксперти-
зам и анализам, ученые пришли к выводу, что 
«ерихонская шапка» была выкована на Вос-
токе (откуда арабские надписи) в XVII веке. 
Затем с оказией шлем оказался у Михаила 
Фёдоровича, где подвергся «христианскому 
тюнингу».

Правда, никто не объясняет, почему царь 
не распорядился убрать «басурманское пись-
мо». По халатности? Вряд ли. По незнанию? 
Едва ли. При царском дворе всегда было не-
мало татар, знакомых с арабской каллиграфи-
ей. Интересно, что арабская вязь украшала и 
шлем Ивана Грозного, а также других родо-
витых персон средневековой Руси. Конечно, 
можно говорить о том, что это были трофеи. 
Но сложно представить, чтобы  Иван IV водру-
зил на свою венценосную голову бывший в 
употреблении шлем. Причём в употреблении 
у «басурмана»... С большой долей вероятно-
сти царственные владельцы «ерихонских 
шапок» зналипроисхождение и перевод 
«арабских узоров». Но при этом допускали 
присутствие на собственных шлемах. Воз-
можно, выгравированным сурам из Корана 
придавались какие-то магические свойства 
– этакой «графической» иерихонской трубы, 
разрушающей стены крепостей не звуком, а 
письменами.

По материалам Русской семерки

Имя великого князя Александра Невского 
знакомо нам с детства. Это русский нацио-
нальный герой, прославившийся решающи-
ми победами над шведами, немцами и литов-
цами. А вот о его сыновьях известно гораздо 
меньше. К сожалению, двое из них, вместо 
того чтобы продолжить славное дело свое-
го отца, занимались междоусобной борьбой 
друг с другом.

БЕССЛАВНЫЙ КОНЕЦ КНЯЗЯ ВАСИЛИЯ
Сыновей у Александра Невского было чет-

веро: Василий, Дмитрий, Андрей и Даниил. 
Василий в 1252 году стал князем в Новгоро-
де. Однако он не сумел найти общий язык с 
новгородцами и был ими изгнан. Князь уехал 
в Торжок, но отец, который тогда еще был 
жив, вернул его назад. Вскоре Василий решил 
поднять восстание против татарских послов, 
которые прибыли в Новгород вести пере-
пись населения по инициативе Александра 
Невского. Получилось, что он пошёл против 
своего отца. Восстание провалилось, и Васи-
лий бежал в Псков, откуда отец изгнал его во 
Владимиро-Суздальское княжество. Там он 
тихо скончался от пьянства.
ДМИТРИЙ И АНДРЕЙ: БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

Дмитрий в 1259 году был посажен отцом 
княжить в Новгороде, а в 1276-м после смер-
ти своего дяди Василия Ярославича стал ве-
ликим князем Владимирским.

В 1279 году Дмитрий вдруг объявил своей 
собственностью выстроенную им каменную 
крепость в Копорье, служившую защитным 
укреплением. По закону Великий Новгород 
был республикой, и даже великий князь не 
имел права чем-либо владеть на этой земле. 
Поднялся бунт, который в начале 1281 года 
был подавлен.

Что же касается Андрея, то он с 1276 года 
княжил в Костроме. Однако ему очень хоте-
лось стать великим князем. Андрей поднес 
богатые дары золото-ордынскому хану Мен-
гу-Тимуру, и тот назначил его правителем 
Руси. Дмитрий этому решению воспротивил-
ся и стал готовиться к войне.

Ордынский хан послал в помощь Андрею 
свое войско, да еще под его знамена перешли 
и другие русские князья. Русско-татарское 
войско двинулось на земли княжества Дми-
трия. Воины жгли, грабили, резали, уводили 
пленных.

Дмитрий с женой и детьми укрылся в Ко-
порье. Но тут крепость осадили новгородцы, 
объявившие, что больше не желают видеть 
его князем. Они взяли в заложники дочерей и 
бояр Дмитрия, пообещав отпустить их, когда 
люди его оставят крепость. Князь вынужден 

был скрыться на чужбине, «за морем», а нов-
городцы, изгнав дружину Дмитрия из Копо-
рья, до основания разрушили крепость.

Андрей объявил себя великим князем Вла-
димирским, а в 1282 году получил от новго-
родцев предложение стать их князем. Но 
едва он успел сесть на княжение, как приска-
кал гонец с известием, что его брат в Переяс-
лавле собирает против него рать. Оказалось, 
Дмитрий, узнав, что ордынцы покинули его 
земли, вернулся на Русь с отрядами наемни-
ков. Андрей, прихватив с собой новгород-
скую дружину, вернулся во Владимир и вновь 
обратился за помощью к Орде.

Дмитрия опять вынудили бежать. Но на этот 
раз он тоже решил обратиться за поддерж-
кой к ордынцам. Дело в том, что как раз в это 
время скончался хан Менгу-Тимур, а его пре-
емником стал Туда-Менгу, на которого имел 
большое влияние правитель самого западно-
го ордынского улуса темник Ногай. Дмитрию 
удалось заручиться его поддержкой. Стоило 
Андрею узнать о том, кто стоит за Дмитрием, 
он добровольно отказался от претензий на 
великое княжение.

В 1285 году новгородцы присягнули на 
верность князю Андрею. Узнав об этом, Дми-
трий повел дружину на Новгород. Воевать 
с ним Андрей не рискнул. Более того, Дми-
трий, устроив карательный поход против 
новгородцев, потребовал, чтобы брат присо-
единился к нему. Так Андрей был вынужден 
предать своих верноподданных, а новгород-
цы – вновь признать князем изгнанного ими 
Дмитрия.

Не раз еще воевали за власть Дмитрий и 
Андрей. В 1293 году Андрей опять привёл ор-
дынцев на Русь. Четырнадцать городов были 
сожжены Ордой. Дмитрий успел бежать в 
Псков, а оттуда в Тверь, где скончался в 1294 
году. Андрей же стал великим князем Влади-
мирским. Никакой любви у своих подданных 
он так и не снискал.

ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ: РОЛЬ АРБИТРА

Самый младший сын Александра Невского 
Даниил в 1263 году занял московский пре-
стол. В отличие от своих братьев он мало во-
евал, разве что в 1301 году покорил Коломну, 
принадлежавшую рязанским князьям. В ос-
новном он занимался обустройством своего 
княжества, земледелием, развитием ремесел.

Будучи человеком миролюбивым, Даниил 
постоянно пытался мирить своих воинствен-
ных старших братьев. Именно его считают 
родоначальником московской династии Рю-
риковичей.

Пожалуй, из всех сыновей Александра Не-
вского он один не посрамил славного имени 
своего великого отца.

Связь времен

КАК ВОЕВАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ СЫНОВЬЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ПОЧЕМУ НА ШЛЕМЕ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

БЫЛА НАДПИСЬ ИЗ КОРАНА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кафе. Машук. Серафима. Тобол. Тихон. Ростра. Мята. Каша. Нерпа. Окно. 

Роза. Скоба. Лот. Убор. Трофим. Ямщик. Чейз. Ургант. Кон. Орда. Идол. Токовище. Аким. 
По вертикали: Каратау. Балерина. Шезлонг. Гематома. Афоня. Личность. Отшиб. Таксометр. 

Умора. Дека. Цекало. Нос. Язва. Кум. Ива. Фтор. Общак. Дик. Побои. Овощи. Фата. Аркан. Лем.

Некоторые больные болеют дольше, 
чем некоторые здоровые живут. 

***
– Как понять болен ли человек? 
– Если человек выглядит хуже, чем на 

паспорте, то он болен.

***
– Женщина, которая жалуется, что муж 

ей мало денег дает – это не жена, а содер-
жанка.

– Да? А кто тогда жена? 
– Жена, это та, что жалуется что муж 

мало зарабатывает.

***
Мужик просит гадалку рассказать, что 

ждет его в будущем. Гадалка раскинула 
карты и говорит: 

– Предупреждаю, на вашем пути неожи-
данно встанет один человек! 

–  Ты лучше его предупреди, – я води-
тель «КамАЗа»! 

***
Каждый раз, когда я выхожу из парикма-

херской, я задаюсь одним и тем же вопро-
сом: «Зачем меня спрашивали, как я хочу 
постричься?»

***
– Дорогой, так ты разделяешь мое мне-

ние? 
– Конечно, дорогая! Разделяю полно-

стью, причем на две половины: первую я 
целиком отрицаю, а со второй я решитель-
но не согласен!

***
– Ща в лоб дам. 
– Ты же леди! 
– А я мизинчик оттопырю.

***
Останавливает гаишник машину и спра-

шивает у водителя: 
– Почему одна фара не горит? 
– Новая модель – «Лада-Кутузов»!

***
Вот говорят, что все тещи плохие и гно-

бят зятя. Нет, не все! К примеру, моя мама 
будет хорошей тещей! Она уже сейчас жа-
леет моего будущего мужа...

***
Тому, кто целый день работает, некогда 

зарабатывать деньги.

***
Главное, уходить и не оглядываться. 

Оглянешься, вспомнишь. Вспомнишь, по-
жалеешь. Пожалеешь, вернешься. Вер-
нешься, начнется все сначала.

***
– Алло, радио? Поставьте, пожалуйста, 

для нашего начальника песню «А я иду, 
шагаю по Москве». У него вчера права ото-
брали.

УЛЫБНИТЕСЬ...


