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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Всемирный день поэзии. Праздник учрежден резолюцией 30-й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО, которая проходила
15 ноября 1999 года, и впервые отмечался в
России 2000 году.
Инициатором празднования Всемирного
дня поэзии в России выступил поэт Константин Кедров, который в те годы считался номинантом на Нобелевскую премию по литературе. Первый День поэзии праздновался в
Театре на Таганке, творческий вечер организовали художественный руководитель театра
Юрий Любимов вместе с поэтами Константином Кедровым и Андреем Вознесенским.
Главную роль в поэтическом спектакле исполнил Валерий Золотухин.
С тех пор Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта в день весеннего равноденствия.
Из обращения ЮНЕСКО по поводу Всемирного дня поэзии
«Отмечаемый ежегодно 21 марта, Всемирный день поэзии празднует одну из наиболее
ценных форм культурного и языкового выражения и идентичности. На протяжении всей
истории поэзия была неотъемлемой частью
общества. Ее можно обнаружить в каждой
культуре и на каждом континенте. Поэзия является выражением нашей общей человечности и общих ценностей, превращая самые
простые стихи в мощный катализатор диалога и мира.
Всемирный день поэзии — это повод почтить поэтов, возродить устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению,
письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению между поэзией и другими
видами искусства, такими, как театр, танцы,
музыка и живопись, а также обеспечить более широкое освещение поэзии в средствах
массовой информации. Поэзия продолжает
объединять людей со всех континентов. Присоединяйтесь к празднованию!»
Желаю складывать слова в прекрасную поэзию, чтобы сами строки ложились текстом, от
которого душа замирает, а от красоты сердце
бьется чаще. Пусть каждое слово будет идти
от самой глубины души. С праздником!
Ну а мы, как и обещали, в день поэзии публикуем результаты голосования, проведенного в рамках конкурса, посвященного
75-летию Победы, «Память о войне нам книга оставляет». Были подсчитаны голоса за
каждое стихотворение, и получилось, что в
огромный отрыв ушли несколько стихотворений. Общее количество голосов за каждое
из этих стихотворений составляет несколько

сотен, а разница голосов между стихотворениями-лидерами составила не более пяти.
При таком результате нами было принято
решение признать победителями конкурса
поэтов с указанием стихотворений, ставших
лидерами голосования. Представляем вам
список наших победителей.
• Коссой Юрий Михайлович, г. Н.Новгород –
«Ветераны»;
• Сизов-Зарайский Вячеслав Михайлович, г.
Н.Новгород – «Посвящается маме!», «Мальчишки, сверстники мои»;
• Котов Геннадий Петрович, г. Н.Новгород –
«Баллада об учителе»;
• Чернов Владимир Федорович, г. Кулебаки –
«Последний бой», «Рассказ о деде»;
• Логинов Владимир Анатольевич, р.п. Вача –
«На погостах», «Уход»;
• Лебедев Владимир Борисович, г. Н.Новгород – «Четыре сына и отец»;
• Опаринская Алла Николаевна, г. Н.Новгород
– «Безсмертный полк» (слово «безсмертный» написано именно таким образом по
настоянию автора);
• Епифанов Виктор Николаевич, г. Н.Новгород – «Свеча в окне»;
• Пашанин Сергей Валентинович, г. Лукоянов
– «Вечность»;
• Закондырина Лидия Николаевна, д. М.Содомово Воскресенского р-на – «90 годов»,
«Деду»;
• Чилина Надежда Николаевна, г. Павлово –
«Хлеба крошки на детской ладошке», «О сыновьях, погибших на войне»;
• Давыдова Ольга Ивановна, г. Арзамас –
«Труженики тыла»;
• Новикова Анна Владимировна, г. Арзамас –
«Мама и война».
Сборник уже находится в типографии на
печати, и уже в конце марта начнем вручать
сборники всем участникам. Сразу скажу, что
в сборнике победителей выделять не будем.
И я всех поздравляю: и победителей, и участников! Спасибо всем, кто откликнулся: и авторам, и голосовавшим! Получился наш, настоящий сборник поэтов из народа, с народным
голосованием. Так и должно быть, потому что
и Победа была нашей, народной!
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 18 ПО 24 МАРТА
18 марта

рождения электрической бритвы;
• День
ящиков, ящичков и коробочек;
• День
вещих снов;
• Праздник
кружевного овсяного печенья;
• День
воссоединения Крыма с Россией;
• День
• День налоговой19полиции.
марта
моряка-подводника;
• День
день без шапки;
• Первый
день клиента;
• Международный
праздник самогонщиков;
• Профессиональный
• День птицеводства.
20 марта
день счастья;
• Международный
Международный
без мяса;
• Международный день
день
астрологии;
• Всемирный день воробья;
• Всемирный день лягушки;
• День мартовских зайцев;
• Всемирный день здоровья полости рта.
•
21 марта
• Всемирный день поэзии;

работников ЖКХ;
• День
день кукольника;
• Международный
день лесов;
• Международный
день древесины;
• Всемирный
ароматов;
• День
гармонии;
• День
штурманов;
• День
• День этикета.
22 марта
Всемирный
день
водных ресурсов;
• Международный день
• День Балтийского моря;таксиста;
• День чувствования себя молодым;
• День валяния дурака.
•
23 марта
день метеорологии;
• Всемирный
правовых знаний;
• День
мужской солидарности;
• Праздник
День работников гидрометеорологиче•ской
службы РФ.

24 марта
Всемирный день борьбы против туберкулеза;
Международный день борьбы с депрессией;
День рождения куриного окорочка;
День изюма в шоколаде;
День вверх тормашками;
День штурманской службы ВВС РФ.

•
•
•
•
•
•

Жизнь продолжается

ГОРОД ЗАВОЛЖЬЕ

ЗАВОЛЖЬЕ

премьера песни
Заволжье – город рабочий,
Заволжье – город труда:
Работаем дни и ночи,
По лопастям вода.
Здесь открывает шлюзы
Нижегородская ГЭС,
Советского Союза
Технический прогресс.
Здесь производят моторы,
Болотные тягачи,
Такой вот солидный город,
Соседи – Балахначи.
А Городец – напротив,
Подать, говорят, рукой:
- По дамбе, вёрст 10 пройдёте –
За Волгою-мать рекой.
Заволжье – красив и молод,
Ровесник моим годам,
Здесь серп превратился в молот,
Здесь самый красивый Храм.
Вода – она камень точит,
Но с нами, ребята, Бог,
А Олимпийский Сочи –
Факел Заволжья зажёг.
…Заволжье – история века,
Заволжье – наша судьба,
Для русского человека –
Заволжье звучит, как мольба.
Народное и трудовое
Мы сохранить должны,
Как память о всех героях
Отечества и страны.
Л.Гомельский
10 марта 2021

Непростой выдался год в
тоже с удовольствием полетели в Заплане общения между
волжье. С нами поехал автор-ислюдьми, люди старшеполнитель Леонид Гомельский.
го поколения были
Леонид серьезно подготопрактически изовился к выступлению и ислированы друг от
полнил не только песни,
друга. И вот, накоторые уже давно в его
конец, 11 марта
репертуаре, но и напив Заволжье, с
сал накануне новую
соблюдением
песню, посвященную
всех необхоЗаволжью. Приятный
димых санисюрприз подготовил
тарных норм и
для присутствующих
ограничений,
женщин
Владимир
осторожно,
Николаевич Ефремов
аккуратно, но
– неожиданно для всех
ОБЪЯВЛЕНИЕ
все-таки собрапришел волонтер, в
лись самые акроли которого выступил
тивные ветераны,
Вячеслав - сын Владимира
По просьбе редакции газеты «Здравствуйте,
заслуженные житеНиколаевича, с огромной люди!» мы размещаем объявление о конкурсе.
КОНКУРС ИМЕНИ
ли города.
охапкой белых хризантем и
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЖУКОВА
В гости к ним ненадолкаждая женщина получила буРегион проведения: Нижегородская область
го заглянула глава месткет. Давно не виделись, было о чем
Учредители: областная социальная газета
ного самоуправления Елена
поговорить! Разговоры за столом, чай
Петровна Носкова. Поздравила их с празд- с пирожками, песни под баян, выступление «Здравствуйте, люди!» и литературное общество
никами и даже спела проникновенную пес- Гомельского, поздравления с праздниками, «Среда поэта»
VI конкурс проводится в восьми номинациях:
ню «Родительский дом». А организатором и планы на предстоящий год – все было тепло
– «Смотрите на звёзды» (о высоком, философ-

вдохновителем встречи была наша дорогая и и сердечно. Присутствующие почувствовали,
неугомонная Надежда Александровна Матве- что жизнь продолжается, что наступает весичева. Это тот самый огонек, на который сле- на, что все будет хорошо!
таются все мотыльки со всей округи. Вот и мы
Ольга Панкова
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ская тема);
– «России верные сыны» (о патриотизме, защитниках Отечества);
– «Вверх по вертикали» (о людях, сильных духом);
– «Родом из детства» (тема красоты родного
края, Родины);
– «Твори добро» (социально-нравственная
тема);
– «Родному Нижнему – 800!»;
– «Имя России – Александр Невский» (к 800-летию);
– «13 стульев» (юмор).
Принять участие в конкурсе может каждый нижегородец и житель области. Для этого в адрес
редакции газеты до 25 апреля 2021 года необходимо прислать не более ТРЁХ стихотворений максимум 60 строк каждое.
Участвовать можно только в ТРЁХ номинациях.
Заявки принимаются в ЭЛЕКТРОННОМ виде:
gazeta-social@yandex.ru и
в ПИСЬМЕННОМ виде по адресу: 603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 54а, оф. 216, газета
«Здравствуйте, люди!», с пометкой «На конкурс».
Подведение итогов планируется к Всероссийскому Пушкинскому дню – 7 июня.
Успехов вам, дорогие стихотворцы!
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Будьте здоровы
Популярность гвоздики дошла до нашего времени с древнего периода.

ЧАЙ
С ГВОЗДИКОЙ

В чем польза гвоздики?
Люди научились использовать
особенности гвоздики для того, чтобы поддерживать свой организм
в нужном тонусе, бороться с простудными заболеваниями, а также
с целью их профилактики. Особенно ценным считается присутствие
в гвоздике эвгенола, соединения,
которое очень редко встречается в
составе эфирных масел растительного происхождения. Благодаря антисептическим, противовирусным и
противовоспалительным особенностям гвоздика прекрасно показала
себя в противостоянии различным
заболеваниям, особенно на ранней
стадии их проявлений. Полезно пить
гвоздичный чай как профилактическое средство в сезон вспышек инфекционных заболеваний.
Гвоздика – жгучая пряность, раздражает слизистую желудка. Поэтому ее не рекомендуется употреблять
людям, которые имеют в анамнезе
язвенные заболевания. Противопоказана эта пряность беременным
и кормящим мамам, гипертоникам,
при гастрите с повышенной кислотностью, индивидуальной непереносимости.
ПРАВИЛА ЗАВАРИВАНИЯ
Для приготовления хорошего чая
пойдут только качественные бутоны. Способ проверки гвоздики на
свежесть: пригодные бутоны при
погружении в кипяток будут плавать
вертикально или опустятся на дно
сосуда. Если гвоздика плавает по самой поверхности в горизонтальном
положении, значит, проку от нее не
будет никакого. Она плохая. Гвоздику для чая можно класть целыми бутонами или измельчать их в ступке.
Она отлично будет сочетаться с корицей, кардамоном, ванилью.
ЧАЙ С ГВОЗДИКОЙ: РЕЦЕПТЫ
Витаминный напиток
Необходимо заварить крепкий
черный чай. Параллельно готовится
сироп из 2 ч. ложек сахара и 200 мл
воды. Добавить сок 0,5 половинки
лимона. Смешать чай, сироп, добавить пряные бутончики гвоздики.
Настаивать нужно пять минут. Этот
напиток насытит организм микроэлементами и витаминами, улучшает
умственную деятельность, повышает работоспособность.
С корицей: 1 ст. л. чайных листьев;
2 бутона гвоздики; 500 мл воды; 12
палочки корицы; долька лимона; 50
мл сока апельсина; при необходимости — сахар. Сначала все специи
нужно специи прокипятить. Затем
добавить заварку. После этого дать
настояться 5 минут.
С лимоном: 5 бутонов гвоздики; 1
ст. л. черного чая; 40 мл сока лимона; 500 мл кипятка; 12 стакана воды;
мед или сахар по вкусу. Сахарную
или медовую жидкость слегка подогреть. Затем залить заварку кипящей
водой. Дать настояться 5 минут. Кроме этого, полезно дополнить ингредиенты лимонным соком. Подают
чай с гвоздикой. А также долькой
лимона.
С лимоном, черным перцем и корицей: 2 бутона гвоздики; щепотка

молотого черного перца; 1 ст. л. сока
лимона; щепотка корицы; 300 мл
воды. Ингредиенты заливают кипятком и дают настояться несколько
минут. Отмечается, что такой настой
снижает уровень глюкозы. А также
помогает взбодриться не хуже кофе!
Для лечения простуды: 1 ч. л.
черного чая; 2 бутончика гвоздики;
3 см свежего имбиря; 50 мл молока;
300 мл воды. Все ингредиенты, кроме молока, запарить. Дать настояться 15 минут. Затем добавить подогретое молоко. Стоит отметить, что
такой напиток, выпитый на ночь, помогает при кашле. А также избавляет
от першения в горле.
Чай для лечения дыхательной
системы: вода — 300 мл; гвоздика — 2 бутона; имбирный корень
— 2-3 см; черный чай — 1 ч. ложка.
Емкость поставить на слабый огонь,
после закипания всыпать заварку и
специи. Снять с огня, настоять около
10 минут, добавить 50 мл теплого молока. Польза такого чая в том, что он
отлично справляется с кашлем, першением в горле.
Для укрепления иммунитета: 2
палочки корицы; 1 ч. л. чая; 3 бутона
пряности; апельсиновая цедра 1 ч. л;
200 мл воды; мед по вкусу. Запарить
на 15 минут палочки корицы. Спустя
это время добавить остальные составляющие. Этот напиток поможет
избежать сезонных вирусных болезней, инфекций, сможет усилить иммунитет.
Рецепт витаминного чая: 4 ст.
л. заварки; 2 гвоздичные веточки;
пол-литра кипятка; пол-лимона; 200
мл воды; 2 ч. л. сахара. Первоначально заливается заварка кипятком. В
это время необходимо добавить сахар и сок лимона. Смешать, погрузить гвоздичную веточку, оставить
минут на 5 настояться. Насыщение
витаминами дополняется улучшением кровообращения, как итог —
повышается тонус и работоспособность.
Чай с добавлением гвоздики.
Есть несколько способов приготовления чая, который полезен при
различных заболеваниях. Самый
простой способ приготовления:
взять 2 бутона гвоздики и любимый
сорт чая. При заваривании классического чая гвоздика добавляется в
заварочный чайник. Немного настаивается, можно начинать чаепитие.
Для похудения: 1 ст. л. гвоздики
залить 200 мл кипятка, настоять 3
часа. Эвгенол, составной элемент
пряности, раздражает слизистую
рта, поэтому не так сильно хочется
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есть, и порции съеденного уменьшаются.
Рецепт винной настойки. Принимать это лекарство не рекомендуется пациентам, имеющим проблемы
с алкоголем, давлением, почками,
сердцем.
Понадобится: 2 ст. л. сухих цветков; 2 ст. л. корня женьшеня; 1 литр
красного сухого вина. Компоненты
смешиваются и настаиваются в течение 2 недель. Каждый день емкость
встряхивается. В конце срока настой
процеживается. Пить нужно по 2
столовые ложки за 3 часа до сна.
Есть еще один вариант рецепта.
Понадобится 5 веток сырья и бутылка красного вина. Все компоненты
провариваются на маленьком огне
около 10 минут, настойка остужается и процеживается. Пить нужно по 1
столовой ложке три раза в день.
Рецепт настойки на молоке: 2 ч. л.
сухих бутонов; 1 ст. теплого молока.
Молоком заливается гвоздика, настаивается полчаса, процеживается.
Пить нужно в течение 1-3 недель
по полстакана 2 раза в день. Чтобы
улучшить вкус, можно добавить сок
моркови. Настойка повышает стрессоустойчивость и улучшает сон.
РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЖЧИН
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА
Растение дает стойкий положительный эффект при лечении заболеваний, связанных с сосудистой
системой, а также при профилактике варикоза на первоначальных стадиях у мужчин после 50 лет. Гвоздика
в виде отвара используется для приготовления компрессов, которые
накладываются на сосудистые «звездочки» и укрепляют стенки сосудов.
Универсальный рецепт отвара для
наружного применения: 30 сухих
цветков; 0,5 л кипятка. Компоненты
соединяются, жидкость настаивается в плотно закупоренной посуде
типа термоса. Отвар фильтруется, в
него опускается мягкая ткань, слегка
отжимается и накладывается на нужные зоны. Процедура повторяется
трижды в день.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ
Большое количество биологически активных веществ в специи объясняет наличие ряда противопоказаний. Специя запрещена:
- при беременности и в период
грудного вскармливания;
- детям в возрасте младше двух
лет;
- при повышенном артериальном
давлении;
- гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка.

Нежелательно
использовать
специю при наличии индивидуальной непереносимости. После 50 лет
пряность тоже нужно принимать с
осторожностью, так как у людей в
этом возрасте артериальное давление часто повышено.
ПРИМЕНЕНИЕ ГВОЗДИКИ
Основное применение ароматной
специи — кулинария. Для добавления в блюда используют цельную
гвоздику. Молотая входит в состав
комбинированных специй.
Экстракт пряности используется в
парфюмерии для создания ароматических композиций. С этой же целью
применяют эфирное гвоздичное
масло. Также оно входит в состав некоторых лекарственных средств.
Имеется и бытовое применение
пряности. Сильный запах отпугивает насекомых. Смесь цедры лимона
с гвоздикой эффективна от комаров.
Ее можно раскладывать в помещении или носить с собой в мешочке
при нахождении на природе.
Гвоздичное масло отпугивает
блох. Если в доме появились насекомые, масло нужно накапать на плинтуса, нижние части дверных косяков.
Ароматические саше с гвоздикой защитят шкаф от появления моли.
В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ
Народная медицина использует
пряность в виде отваров, настоев
либо рекомендует просто разжевывать бутончики.
Настой — десертную ложку пряности заливают литром кипятка. Настаивают полчаса, процеживают.
Отвар — чайную ложку бутонов
заливают литром воды. На среднем
огне доводят до кипения, затем на
медленном огне варят еще 5 минут.
Остужают и процеживают.
Гвоздичное масло составляет около 20 % массы бутонов. Получают
его промышленным путем, но можно приготовить и самостоятельно.
Для этого берут 100 мл оливкового
масла, 10 грамм пряности. Смешивают, на среднем огне доводят до кипения. Процеживают, хранят в стеклянной емкости.
Пригодна пряность для полоскания полости рта и горла, протирания
кожи, компрессов.
В лечебных целях гвоздику применяют при множестве заболеваний:
- при стоматитах, кариесе нужно
жевать бутоны в течение 15 минут
ежедневно, средство помогает также от запаха изо рта;
- при болях в горле полоскать его
настоем гвоздики 2 раза в день;
- при острой зубной боли разжевать бутончик или капнуть на десну
2 капли гвоздичного масла;
- при ангине, тонзиллите используют настой для полоскания горла;
гвоздичное масло заживляет ссадины, гнойничковые высыпания;
- отваром протирают кожу при фурункулезе;
- примочки с отваром накладывают на кожу или ногти при грибковых
поражениях.
Заниматься самолечением с помощью пряности нужно осторожно.
Это лишь вспомогательный метод
лечения, который должен применяться на фоне основного.
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Юридическая помощь

КАК ВОЕННОМУ ПЕНСИОНЕРУ РАССЧИТАТЬ СВОЮ
ВТОРУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПЕНСИЮ?
В связи с проведением пенсионной реформы в 2021 году изменятся условия получения второй
пенсии военными пенсионерами
— уволенным с военной или другой приравненной к ней службы
(МЧС, МВД, Росгвардия, ФСИН и
другие).
Такое изменение будет заключаться в повышении пенсионного возраста до 65 лет мужчинам
и 60 — женщинам, но в 2021 году
еще будут действовать промежуточные положения нового закона, поэтому данные нормативы
будут меньше.
Пенсионные баллы
Кроме изменения норматива
возраста, при достижении которого можно будет оформить вторую (страховую) гражданскую
пенсию, в 2021 году будут скорректированы требования к минимально необходимому стажу
и количеству пенсионных баллов
(размеру ИПК). Стоит отметить,
что они ежегодно изменяются с
2015 года, и с реформой эти корректировки никак не связаны.
Кому начисляется вторая гражданская пенсия военным пенсионерам
Согласно части 1 ст. 16 закона
№ 400-ФЗ от 28.12.2013 г.,
гражданам, проходившим военную или приравненную к ней
службу, которые уже получают
обеспечение по выслуге или инвалидности.
Почему вторая гражданская
пенсия маленькая?
В размер страховой пенсии не
включается величина фиксированной выплаты (в 2021 году ее
размер, например, будет составлять 6044,48 руб.).
Таким образом, величина пенсионного обеспечения для воен-

ных пенсионеров зависит только от количества накопленных
баллов, которые формируются за
счет уплаты страховых взносов в
ПФР. В свою очередь, размер ИПК
напрямую зависит от продолжительности работы и размера
официальной заработной платы,
которую получал гражданин.
РП (размер пенсии) = КИБ (количество баллов) х СБ (стоимость
одного индивидуального пенсионного балла).
В 2021 г. один ИПК будет равна
98 рублей 86 копеек.
Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и
уплаченных страховых взносов в
систему обязательного пенсионного страхования и длительности
страхового (трудового) стажа. За
каждый год трудовой деятельности гражданина при условии
начисления работодателями или
им лично страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование у него формируются
пенсионные права в виде пенсионных баллов. О количестве
накопленных индивидуальных
баллов можно узнать при личном
обращении в ПФ, в личном кабинете на сайте районного отделения ПФ, на сайте городского отеле Госуслуг.
Также одновременно будет
предоставлена информация о
точном страховом стаже и сумме
накоплений.
Рассмотрим пример расчета
гражданской пенсии при условии возникновения на нее права.
Итак: если вы проработали «на
гражданке» 12 лет и заработная
плата всё это время составляла
30 000 рублей, то у вас будет:
3,53 х 10=35,3 бонусов
35,3 х 98,86 = 3489,76 рублей со

дня первичного обращения.
Рассмотрим, откуда же взялись
такие интересные цифры. Для
этого годовую зарплату нужно
поделить на предельную величину финансовых взносов в ПФР,
которая в этом году составляет 1
021 000 рублей.
Расчёт годовой зарплаты:
если зарплата – 30 000 рублей,
умножаем её на 12 месяцев, получается 360 тыс. рублей.
Количество баллов в год:
Годовую зарплату 360 тыс. рублей делим на 1 021 000 рублей
и умножаем на 10 = 35,3 бонусов.
Получаем: 35,3 х 98,86 = 3489,76
рублей.
На сайте Пенсионного фонда
имеется калькулятор баллов, согласно которому за год при зарплате 15 000 рублей в месяц Вы
получите 2,74 балла, а при оплате
труда в 70 000 руб. – максимальные 8,26 балла. Количество накопленных вами баллов вы можете
узнать в своём личном кабинете.
Резюме
Размер военной пенсии не влияет на начисление и размер второй, обычной, пенсии. Конечно,
вопросов много. Кто-то спрашивает, где искать пенсионные баллы, если это была работа в восьмидесятые годы. Да и каждый
понимает, что невозможно проработать лет пятнадцать после
увольнения в запас и каждый год
и месяц получать фиксированную
зарплату. За это время многие поменяют несколько мест работы.
Все это накладывает на расчет
пенсии определенные трудности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Человечество входит в новую эпоху цифровых отношений. Возникает новое общество,
когда главной ценностью становятся своевременная и легкодоступная информация. Так
пропасть между поколениями
увеличивается семимильными
шагами.
Необходимо владеть хотя бы
минимальной
компьютерной
грамотностью.
Эту задачу призван решить
проект «Эстафета поколений»
реализуемый Нижегородскими
отделениями: Союза пенсионеров, Ростелекома, Сбербанка,
Центробанка и Партии Пенсионеров.
150 нижегородских пенсионеров пройдут 16-ти часовой тренинг на смартфонах.

Записаться на обучение может человек возраста 55+ или
человек с ограниченными возможностями, имеющий смартфон.
Запись по телефону:
8-920-074-93-19
Казанцева Любовь Ивановна

Пенсионный фонд РФ
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно Постановлению Правительства РФ от 28.01.2021г. № 73 «Об
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» с 1 февраля 2021
года выплаты, осуществляемые в соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле»,
проиндексированы на коэффициент
1,049.
Индексация предельного размера
стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также
предельного размера социального
пособия на погребение осуществляется ежегодно, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на соответ-
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ствующий финансовый год и на плановый период.
В случае если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных
родственников, законного представителя умершего или иного лица,
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им
выплачивается социальное пособие
на погребение в размере, равном
стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, но не
превышающем установленного предельного размера.
В связи с индексацией предельный размер услуг по погребению,
возмещаемый
специализированным службам, а также предельный
размер социального пособия на
погребение на территории Нижего-

родской области и города Нижнего
Новгорода c 1 февраля 2021 года составляет 6424 рубля 98 копеек.
Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда
Российской Федерации выплачивается на погребение умерших пенсионеров, не работающих на день
смерти.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение
за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Перечень необходимых документов:
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- заявление на выплату социального пособия на погребение;
- справка о смерти пенсионера,
выдаваемая органами ЗАГСа;
- заявитель вправе представить
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документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера на день
смерти (трудовую книжку умершего).
По желанию заявителя выплата
социального пособия на погребение может быть произведена через
организацию почтовой связи (документ на выплату выдается в территориальном органе ПФР) либо посредством зачисления на счет, открытый
в кредитной организации (необходимо представить информацию о
реквизитах счета).
Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
возмещаются за счет средств Министерства обороны РФ.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

17 марта 2021 г.

Наша кухня
МЯСНАЯ СОЛЯНКА
С КВАШЕНОЙ КАПУСТОЙ
В МУЛЬТИВАРКЕ

Солянку можно готовить не
только с солеными огурцами. Не
менее вкусной она получается с
квашеной капустой, которая дает
ту самую, очень важную для вкуса солянки, кислинку. Основой
мясного бульона станут копченые
свиные ребрышки, а компанию им
составят сосиски. Эти продукты
можно купить специально, чтобы приготовить мясную солянку,
а можно использовать остатки
от прошлых блюд. Для сытности
также мы добавим картофель, но
если вы любите исключительно
мясную солянку, то можно обойтись без этого ингредиента. Мультиварка позволит значительно облегчить процесс приготовления.
Ингредиенты: копченые свиные ребрышки – 170 г; паста томатная – 30 г; сосиски – 2 шт.; капуста
квашеная – 150 г; масло постное –
30 мл; картофель – 3 шт.; лук – 2 шт.
Этапы приготовления:
1. В чашу мультиварки влейте
масло. Запустите программу «жарка». Температуру установите на
150 градусов. Накройте крышкой.
2. Очистите от шелухи лук. Мелко его покрошите и выложите в
разогретое масло. Жарьте, периодически размешивая, до прозрачного состояния.
3. Сосиски освободите от пленки и нарежьте кружками. Добавьте
к луку и продолжайте готовить до
подрумянивания сосисок. Выложите томатную пасту, размешайте.
4. Ребрышки нарежьте вдоль
кости и отправьте к остальным ингредиентам.
5. Картофель очистите, вымойте, измельчите небольшими произвольными кусочками. Отправьте картошку и квашеную капусту
в кастрюлю, залейте водой и перемешайте. По вкусу добавьте
специй и посолите. Положите лавровый лист.
6. Закройте крышку и переведите прибор в режим «суп». Время
установите на 1 час 20 минут.
Подавайте со сметаной и измельченной зеленью.
МЯСНАЯ СБОРНАЯ СОЛЯНКА
С ГРИБАМИ, ГОВЯДИНОЙ,
КУРИЦЕЙ И КОЛБАСОЙ

СБОРНАЯ МЯСНАЯ
СОЛЯНКА
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

(окончание)

огурцы бочковые соленые – 5 шт.;
лавровый лист; вода кипяченая –
100 мл; зеленые оливки – 200 г; сахар – 50 г; черные оливки – 200 г;
говядина – 0,5 кг; грибы жаренные
– 300 г; окорочка – 300 г; копченая
колбаса – 200 г; вареная колбаса –
200 г; сосиски – 200 г.
Этапы приготовления:
1. Чистим огурцы соленые от кожицы и мелко крошим.
2. Лук очистите, вымойте и
измельчите тонкими четверть
кольцами. Разогрейте в сковороде масло. Выложите в него лук и
жарьте до румяности.
3. Добавьте томат и жарьте, непрерывно размешивая, две минуты. Выложите огурцы, перемешайте, влейте немного воды. Накройте
крышкой и томите минут десять.
Добавьте сахар и размешайте.
4. Говядину вымойте. Выложите в кастрюлю объемом в пять
литров, и поставьте на огонь. Как
только бульон начнет закипать,
снимите пену и продолжайте варить до готовности мяса.
5. Отваренный окорочок, говядину, вареную и копченую колбасу, сосиски измельчите мелким кубиком. Черные и зеленые оливки
выньте из маринада и покрошите
тонкими полукольцами. Жареные
грибы мелко нарежьте.
6. Отправьте все подготовленные ингредиенты, кроме колбасы
и оливок, в бульон и варите минут
пять. Затем добавьте колбасные
изделия. Спустя три минуты выложите оливки. Варите две минуты
и заправьте солянку поджаркой.
Перемешайте.
Через три минуты снимите суп
с плиты, дайте ему настояться час
и подавайте со сметаной и лимоном.

огурцы – 350 г; говяжья голяшка
– 300 г; соленые огурцы – 350 г;
маслины – по желанию; копчености – 180 г; томат-паста – 140 г;
сардельки – 80 г; лук – 150 г; масло
постное – 30 мл.
Этапы приготовления:
1. Почки залейте холодной водой. Доведите до кипения, проварите минут десять. Отвар слейте,
субпродукт промойте, верните в
кастрюлю, залейте чистой водой и
варите до готовности. Выньте почки и остудите.

Солянка получается невероятно ароматной и пряной. Можно
использовать как обычные шампиньоны, так и лесные грибы.
Особенно вкусной солянка получается из боровиков. Если есть
запасы, замороженные с грибного
сезона, используйте их. Для такой
солянки используются почти все
виды мяса и колбасных изделий,
чем разнообразнее будет набор
продуктов, тем вкусней.
Ингредиенты: растительное
масло – 30 мл; лимон; лук крупный
– 2 шт.; зелень – пучок; паста томатная – 75 г; пряности – по вкусу;

Любители субпродуктов, могут
приготовить солянку с почками.
Получается наваристое, густое и
сытное блюдо. Главное, правильно приготовить почки, иначе суп
приобретет специфический аромат..
Ингредиенты: картофель – 700
г; говяжьи почки – 400 г; соленые
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2. В большую кастрюлю поместите голяшку, влейте воду и варите бульон до мягкости мяса. Обязательно снимите пену.
3. Копчености, сардельку и соленые огурцы измельчите соломкой. Очищенный от шелухи лук
мелко порубите.
4. Почки также измельчите соломкой.
5. Слегка обжарьте на разогретом масле лук. Добавьте огурцы и
жарьте еще пару минут.
6. Влейте рассол, положите томатную пасту, размешайте и томите
на небольшом огне минут десять.
7. Выньте говядину из бульона, нарежьте соломкой и верните
в кастрюлю. Сюда же отправьте
остальные измельченные ингредиенты и перемешайте. Картошку
очистите от кожуры, помойте и
мелко нарежьте. Отправьте в бульон и варите до мягкости овоща.
8. Добавьте поджарку, перемешайте и готовьте еще минут пять.
Поперчите и посолите по вкусу.
Добавьте лавровый лист. Снимите
с огня и дайте настояться полчаса.
При подаче добавьте в тарелку лимон и сметану.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СБОРНАЯ МЯСНАЯ СОЛЯНКА
С ПОЧКАМИ

5

Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Виктор Васильевич Чередов,
Г. Нижний Новгород

ЗДРАВСТВУЙ, НИЖНИЙ!
Это не только приветствие граду,
А добрый совет не хворать, процветать
Слава народу пусть будет награда,
Чтоб внукам и правнукам все передать.
В нашем городе есть Стрелка,
Нам без Стрелки никуда,
На больших и малых стрелках
Вырастают города.
Здравствуй, город Нижний,
С Волгой и Окой,
С лестницей красивой
Над большой рекой.
На высоком побережье
Вид красивый у Кремля,
Помнит всех своих героев
Нижегородская земля.
Здравствуй, город Нижний,
Здравствуй, Кремль родной,
Славься, Кузьма Минин,
Славься, наш герой.
Родине нужны машины, В Нижнем строится завод,
Самолеты, танки, мины
Ждут на фронте в трудный год.
Здравствуй, город Нижний,
Здравствуй, ВПК,
Лишь с тобой Россия
Будет жить века.
Берега Оки и Волги
Сблизились через мосты,
Стали мы друг к другу ближе
Хорошеем, как цветы.
Здравствуй, город Нижний,
Здравствуйте, мосты,
Нового героя
Скоро встретишь ты.
От Москвы и до Аляски
Беспосадочный полет
Совершили наши парни
Подарив стране рекорд.
Здравствуй, город Нижний,
Славься, наш герой,
Лётчик из Поволжья
Мы всегда с тобой.
Сорок первый, сорок пятый,
Не забудем никогда!
Враг земной и враг крылатый
Был повержен навсегда.
Здравствуй, город Нижний,
Щит страны родной,
Слава боевая
За твоей стеной.
Куполами золотыми
Городской пейзаж блестит,
Новый транспорт под землёю
Наше время сохранит.
Здравствуй, город Нижний,
Есть у нас метро,
Ездить стало ближе, Чисто и светло.
Красота родного края
В памяти минувших дней,
Зло добром лишь побеждают, Это красит жизнь людей.
Здравствуй, город Нижний
С добрыми людьми,
На аллеях славы
Вечные огни.

6

Коссой Юрий Маркович, г. Нижний Новгород
О РОДИНЕ
Как бы ни был мир порою тесен
Дорог край, что родиной назвал.
…Я родился в городе Одессе,
Под огнём в Смоленске побывал.
В Казахстане с детством распрощался,
На Балтийском юность проводил
И с зимой сибирской побратался
И с молдавским летом в дружбе был.
Мне природа севера знакома
Серой гладью пасмурной Невы.
Было время - просто жил я дома
На забытых улицах Москвы.
Жил тогда в «оседлости» недолго,
Почему же близкий он такой,
Этот город над великой Волгой,
Этот русский город над Окой?
Ведь не только белая берёзка,
Что у дома отчего росла,
Да земли далёкая полоска,
Да волна, что в море унесла,
В стороне чужой и незнакомой
Драгоценной памятью придёт.
Ведь не только дым родного дома
Человек Отчизною зовёт.
Если ты сумеешь сделать что-то,
Чтобы было право заявить:
«Мой завод! Мой цех! Моя работа!»
Этому и Родиною быть!
***
От ещё неуверенной солнечной ласки
Постепенно темнеют поля…
…На проспекте сажают анютины глазки,
Перемешана с торфом земля.
В тесных ящиках - нежные листья рассады.
Даже запах как будто лесной,
А давно ли за этой чугунной оградой
Вот такою же поздней весной,
Из подпечка золы добавляя немножко
(Удобрение тоже своё),
На четыре кусочка разрезав картошку,
В эту клумбу сажали её.
Нет, не в грядке далёкой своего огорода,
Сбросив сумку-корзинку с плеча,
В паре сотен шагов от завода
Наш Соцгород, проспект Ильича.
Это былью суровой, не в книжке, не в сказке
Отпечатаешь в памяти ты.
…А сегодня сажают анютины глазки.
Люди любят простые цветы.
НИЖЕГОРОДСКИЙ ТРАМВАЙ (Песня)
Седые годы чередою
Над древним городом плывут.
У нас под Дятловой горою
Трамваи добрые живут.
От остановки к остановке
Гремят на стыках поезда.
Бежит по бывшей Маяковке
Трамвай до Чёрного пруда.
Припев.
А мы стоим на перекрестке
И говорю я: «Так и знай,
Мы любим свой нижегородский,
Нижегородский наш трамвай».
В окне мелькают перегоны,
Контактной сети провода.
Надёжно трудятся вагоны
Как городские поезда.
До проходных автозавода
Или до Сормова пойдёт,
Не помешает непогода
Трамвай и здесь не подведет.
Припев.
Стальною нитью лягут рельсы
На плечи тысяч новых шпал
И это значит - будут рейсы,
Которых я ещё не знал.
И это значит, что вагоны
И завтра выйдут на маршрут,
И оживут микрорайоны,
И проходные оживут.
Припев
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И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ
***
По праву жители гордятся
Как имя города звучит.
Со славой скажем - «Сталинградцы»,
С улыбкой скажем - «Одессит».
Про курских говорят: «Куряне»,
Про тульских скажут: «Туляки».
Поэт писал: «мы Горьковчане»,
Мы с Волги-матушки реки.
И только с нашей стороною
Такое происходит.
В «кармане» мы живём с тобою…
«Карманники», выходит.
***
Не край, не храм науки
Сегодня нам в родные дан,
Не мозг, не сердце, и не руки,
А просто-напросто карман.
Горит звездой на небосклоне
Рублёвой радости обман
И лезут грязные ладони
В его волнительный карман.
Нет, не мошною мир мне дорог.
Мне есть, чем в жизни дорожить.
Я так люблю тебя, мой город,
Но не хочу в «кармане» жить.
НАКОНЕЦ-ТО
Мы были очень рады этой новости,
Её с надеждой каждый ждал.
Мы – «трудовой»!
Мы – «город доблести»!
Которым он недавно стал.
Достойно Горький так отметили,
Но почему-то не заметили
(Не я один бы так сказал),
Что город тоже воевал.
Но не таким трудом обычным,
Другим - для тыла непривычным.
Встречал бомбёжки. Слышал выстрелы.
Терял бойцов, стоял и выстоял.
И этот труд, обычный труд,
Не зря победным назовут.
А мы припомним Подмосковье,
Сорокаградусный мороз.
Когда, так скажем, «малой кровью»
Победу валенок принёс.
А враг, пока что полный сил,
Завод безжалостно бомбил.
Валились стены, гибли люди.
Страна об этом не забудет.
Признавши «доблесть трудовую»,
Давайте вспомним и другую.
О том, что город наш родной
Достоин «славы боевой».
Всё это стало нашим вкладом
В Победу,
В мае,
В сорок пятом.
***
Города, как люди, юбилеи отмечают,
Кто-то счёт на тысячи ведёт,
Кто-то лишь о будущем мечтает.
Ну а нам сегодня восемьсот.
Времена порой меняют ставки,
Не заведен возраста удел.
Я, как говорят, теперь в отставке,
В стороне от многих прежних дел.
…Жил я в Горьком (ныне Нижнем)
Чем-то вышел. Чем не вышел.
Вроде не был в стороне.
Что и как, судить не мне…
…Но, о скромности забыв,
Я нашёл ещё мотив.
Уходя с былых высот,
Повторял слова свои.
Что из этих восьмисот
Есть три четверти мои…
Этим я откровенно горжусь…
…А, быть может,
Ещё пригожусь.
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Связь времен

ТИХИЙ ДОН

Судьба красного командира 2-й
конной армии Филиппа Кузьмича Миронова изначально изобиловала неожиданными поворотами. Боевой офицер-орденоносец,
Миронов ещё при царе пытался
воевать за правду, за что постоянно попадал в немилость. А потом,
разочаровавшись в большевиках,
командарм Миронов вознамерился разом очистить Дон и от войск Деникина, и от красных, за что
и был объявлен врагом народа.
Филипп Кузьмич Миронов родился в 1872 году на хуторе Буерак-Сенюткин, станицы Усть-Медведицкой области Войска Донского (ныне
- Волгоградская область). Там же
окончил церковно-приходскую
школу и два класса гимназии.
Дальше уже учился сам по курсу
гимназии и помогал отцу растить
хлеб. В армию его забрали в 20 лет.
Орёл степной, казак лихой

когда казаки по инициативе Миронова написали наказ Государственной думе, в котором просили освободить от воинской
повинности старых казаков пусть молодые служат! А старые
будут землю пахать да хлеб растить. Атаман Миронов с делегацией казаков привёз этот наказ
в Санкт-Петербург, чем вызвал
большую панику. Тут Первая русская революция ещё бурлит, а казаки, опора престола, явились в
столицу с такой петицией!
После возвращения из града
Петрова Миронов попал в опалу
у командования Войска Донского. Атаманом уже не избирали,
ещё и полиция под надзор поставила. Так до начала Первой
мировой войны и занимался он
сельским хозяйством. А как только война грянула, Миронов снова
сел в седло.
К осени 1917 года был уже в
звании войскового старшины
(подполковника), на должности
заместителя командира полка. А
его мундир заслуженно украсили
ордена Святого Владимира 3-й
степени, Святого Станислава 1-й
и 2-й степени и Святой Анны 1-й
и 2-й степени. Простой казак стал
полным кавалером двух орденов
Российской империи!
В январе 1918 года Миронов,
избранный казаками командиром 32-го казачьего полка, вдруг
самовольно увёл полк с Румынского фронта на Дон, где уже вовсю полыхала Гражданская война.
Красный командарм

под № 3 - высшей наградой молодой Советской страны. Позднее
этой награды были удостоены Василий Блюхер и Иона Якир.
В середине лета 1919 года Миронова отозвали с фронта в Москву. Была личная встреча с Лениным. Вождь довёл до красного
командира архиважную задачу:
сформировать в Саранске Особый конный корпус из пленных
казаков и, взяв командование,
идти с ними на Дон Деникина выбивать. Для этого Ленин наделил
Миронова самыми широкими
полномочиями.
В Саранске Миронов узнал, что
присланные в корпус комиссары
имели репутацию жестоких палачей. Они открыто саботировали
его приказы, люто ненавидели
казаков из бывших белых офицеров и не скрывали это. А тут ещё
с Дона то и дело приходили вести
о зверствах большевиков в станицах, где убивали всех подряд
- старых и молодых. Молчать Миронов не смог.
22 августа 1919 года в ещё
толком не сформированном мироновском казачьем корпусе
начался стихийный бунт. Только
Миронов не стал усмирять казаков, выступавших против красной резни на Дону. Он, наоборот,
поддержал своих людей.
«Что ещё остаётся делать казаку, объявленному вне закона
и подлежащему беспощадному
истреблению? - так начал свою
речь Миронов. - Только умирать
с ожесточением!.. Чтобы спасти
революционные завоевания, нам
остаётся единственный путь: валить коммунистов и отомстить за
поруганную справедливость!»
Находившиеся в толпе казаков
политработники и сотрудники ЧК
Саранска зафиксировали слова
командира Миронова и передали
телеграфом доносы в Москву.

Отслужив два года, Миронов
поступил в Новочеркасское юнкерское училище. В 1898 году в
звании хорунжего принял под
начало полсотни разведчиков
в 7-м Донском казачьем полку.
Геройски служил верой и правдой царю и Отечеству. На всю
ди¬визию Миронов и его казаки
славились лихостью и образцовой выучкой. Но через три года
уже подъесаул Миронов подал в
отставку - нужны были мужские
руки дома. Не успел домой вернуться, как казаки его атаманом
избрали - верили ему, знали, что
в обиду никого не даст.
Недолго прожил атаман Миронов мирной жизнью. Как только
началась Русско-японская война, стал он ходатайства подавать
о восстановлении его на воинской службе. Но только в июне
1904 года в Маньчжурию попал.
Воевал смело, за 10 месяцев на
фронте был удостоен четырёх
орденов: Святого Владимира 4-й
степени, Святой Анны 3-й и 4-й
степени и Святого Станислава 3-й
степени. Домой вернулся героем.
Трения с властью начались,

Вернувшись в станицу Усть-Медведицкую, казаки, принявшие
сторону большевиков, избрали
Миронова в состав окружного
ревкома. А потом сделали военным комиссаром округа. Весной
1918-го Миронов организовал
казачьи партизанские отряды для
борьбы с белыми. Из этих отрядов
чуть позже сформировалась 23-я
дивизия Красной армии. Её командиром был назначен Миронов.
Прямодушный начдив воевал
за власть Советов так же храбро,
как ещё недавно за царя. Воевал
по справедливости - отпускал
пленных домой с наказом прекратить братоубийственную войну. В освобождённых от белых
станицах агитировал казаков за
советскую власть.
Председатель ВЦИК Михаил
Калинин лично хвалил Миронова
вождю мирового пролетариата
Владимиру Ленину. После успешного разгрома белой конницы
под Воронежем и Тамбовом Миронов был награждён новой властью орденом Красного Знамени
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Без суда и следствия
24 августа Миронов двинул
свой казачий корпус на Южный
фронт, поставив задачу разгромить Деникина, восстановить казачью власть на Дону и освободить население от коммунистов.
4 сентября 2 тысячи конных казаков Миронова заняли Балашов.
При этом по пути следования казаками не был убит ни один комиссар, чекист и даже простой
красноармеец.
Мироновцы были тут же окружены вчетверо превосходившей
их конницей Семена Будённого.
Миронов, понимая, что перевес
на стороне Будённого, и желая
сохранить жизнь казакам, приказал сложить оружие.

Ему грозил расстрел, но Москва помиловала Миронова - он
был ей нужен, чтобы поднять
восстание казаков в белом тылу.
Впрочем, довольно скоро потребность в Миронове отпала.
Войска Деникина отошли в Крым,
началась спешная эвакуация морем - в Европу.
Однако летом 1920 года, вырвавшись из Крыма, пошёл в наступление Врангель, и Миронова
срочно назначили командармом
2-й Конармии. И снова он воевал
не на жизнь, а на смерть, сокрушая армию Врангеля. Заодно ликвидировал отряды ещё одного
кавалера ордена Красного Знамени, попавшего в опалу, - Нестора Махно. За это его представили
к третьему ордену. А в феврале
1921 года его судьба сделала очередной крутой поворот.
В конце 1920 года на Дону, в станице Усть-Медведицкой, взбунтовался караульный батальон.
Красноармейцы под командованием Кирилла Бакулина собрались свергнуть комиссаров и установить народную власть. Вскоре к
ним стали присоединяться солдаты из других частей и казаки. 6 февраля в мятежную станицу прибыл
Миронов и поддержал восстание.
Учитывая авторитет Миронова на
Дону, Москва представляла, чем
все может закончиться. 12 февраля летучий отряд ЧК был уже
на месте. 13-го последовал арест
командарма Миронова, его беременной жены Надежды Суетенковой и ещё пяти человек.
Попав в Бутырскую тюрьму, Миронов вначале писал бесконечные письма Ленину и Калинину,
пытаясь оправдаться. Просил о
встрече с Дзержинским, но Железный Феликс проигнорировал его.
Миронову так и не предъявили
никаких официальных обвинений, только бесконечно допрашивали. В дело были подшиты
только доносы. В последний раз
жена видела командарма живым
31 марта 1921 года на прогулке
в тюремном дворе. Больше Миронова никто не видел. Сгинул
бесследно в застенках Бутырки.
Ходили слухи, что его расстреляли 2 апреля часовые с вышки,
но по чьему приказу? Без суда и
следствия?
Надежду Миронову-Суетенкову
помиловали. Она родила в тюрьме сына, была освобождена, сам
Калинин принял ее и выслушал.
Надежда искала мужа: что с ним,
где он? Только «всесоюзный староста» не дал ответа. До самой
смерти жена командарма писала
письма и запросы, пытаясь найти
след любимого. Искал командарма Миронова и его старший сын
от первого брака Артём Миронов.
Но не нашёл. В ноябре 1960 года
Филипп Миронов был реабилитирован - без приговора суда.
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По горизонтали: Станислав, качели, внедрение, рокфор, автозавод, элита, аура, листок,
ввод, зной, юнец, скиф, нищета, боксер, Яшин, зам, танк, якудза.
По вертикали: Зыбь, Тонева, тусовка, надзор, зал, сет, слеза, искра, вес, амиго, тюфяк,
Джон, Кения, каноэ, цинк, клюв, Мерфи, выезд, Отто, таз, Тигра, драма.

Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
Москвич попал в Дели и взял
напрокат машину. Через час езды,
возмущенный, он остановился
возле полицая:
– Во многих странах автомобили
двигаются по правой стороне дороги, в некоторых – по левой. А где
положено ездить у вас?
– Там, где тень, – лениво ответил
полицейский.

***
Оркестр из 30 музыкантов ис-

полняет 6-ю симфонию Бетховена за 40 минут. За какое время оркестр из 60 музыкантов исполнит
12-ю симфонию Бетховена?

***

– Чего нет в женской сумочке?
– Чего-чего? Места, в ней нет!

***
Когда я был студентом, то на

каждой паре считал минуты до её
конца.
Спустя года я сам стал преподавателем, но ничего не изменилось, я по прежнему считаю минуты до конца пары.
16+

***
Учительница труда:

– Девочки, сегодня очень сложная тема: выворачивание канта
наизнанку!
Отличница, с первой парты,
угрюмо:
– Это что же, звездное небо
внутри нас, а нравственный закон
– над головой?

***

– Алло, здравствуйте, могу я поговорить с вашим генеральным
директором?
– К сожалению, он сейчас занят,
освободится только через 3 часа.
– Понятно… а главный бухгалтер?
– Через 3 года.

***

лук, морковь, специи. Кстати,
плов лучше получается, если телефон не класть

***
– Вот скажи мне, соседка, поче-

му мой, как только выпьет, сразу
на подвиги его тянет? Дома не
удержать.
– Не знаю, но на счет моего все
наоборот. Он после водки посидеть, подумать хочет.
– Вот как, а в чем секрет?
– А я ему в водку слабительное
подмешиваю…

***

Иронично, что в интернете
именно компьютеры проверяют,
не являемся ли мы роботами.

***

Коллеги навещают в больнице
заболевшего сотрудника.
– У вас теперь прибавилось работы? — слабым голосом спрашивает он.
– Не волнуйся, старик, всё в порядке. Мы решили поделить твою
работу между собой. Мы только
никак не можем вспомнить, что
ты, собственно, делал.

На балу объявили конкурс, кто
лучше всех отпросится у своей
дамы в туалет. Победил поручик
Ржевский со словами: "А сейчас
я должен выйти на несколько минут для того, чтобы обнять своего
лучшего друга, с которым Вы познакомитесь после бала".

Уронили телефон в воду – положите его в рис. Добавьте мясо,

Наконец-то начало рано светать. Вставать по утрам стало
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***

***

проще и значительно приятней.
Господи, кого я обманываю.

***

В семье скелетов родился сын,
назвали Костян.

***

Мудрец знает, что не стоит бояться будущего, ибо есть только
настоящее; его-то и надо бояться.

***

Раньше детям говорили:
– Учись хорошо, не то будешь
улицы подметать! Без образования
тебя только дворником возьмут!
Теперь говорят:
– Учись хорошо, не то будешь
в колл— центрах кредитки впаривать. Сейчас даже дворники с
высшим образованием!

***

– Ну и холодрыга! Правильно
говорят – пришел марток – надень семеро порток!
– На Земле глобальное потепление, поэтому эта поговорка
уже устарела. Сейчас надо говорить "пришел марток – надень
шестеро порток".
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