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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Сначала хочу поделиться с вами интересным фактом, о котором вам точно никто не
расскажет. Была я в командировке в Москве, на
туристическом форуме. Хотела узнать как вы,
пенсионеры, можете сейчас путешествовать,
могут ли вам что-то предложить. Генеральным
партнером форума выступила Нижегородская
область, что, собственно, и побудило меня поехать. Очень интересно стало, как областные
власти представят наш край. Знаете, как представили? Никак! Никто не приехал, стенда не
поставили. Просто отдали деньги? Все остальные партнеры форума были представлены
весьма достойно, смогли заинтересовать,
можно сказать, «на пустом месте», например,
Музей лягушки в Дмитрове. А наш такой интересный край на форуме оказался пустым звуком. Лично мне было обидно. Я подходила к
организаторам, они сказали, что наша область
хотела поставить стенд, но что-то не получилась. Вот так…
Третье воскресенье июня – в этот день страна отмечает ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА.
Все мы хотя бы раз в своей жизни сталкивались с медициной. Потому что каждый хочет
прожить долгую активную жизнь, а для этого
надо предупреждать появление болезни или
лечить, если она уже появилась. Медицинским
работникам мы доверяем самое дорогое, что у
нас есть – это здоровье свое и своих близких.
Такое доверие требует от врачей современных
знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского работника
это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала, ведь
никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному.
Специфика этого праздника такова, что многие из медиков будут отмечать его на рабочем
месте, исцеляя пациентов. Поздравляем всех,
кто помогает нам справляться с болезнями, с
профессиональным праздником. Ваша профессия – это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь
становиться здоровыми. Желаем и вам быть
здоровыми, достижения значительных результатов в медицине, бодрости и оптимизма.

иудейский праздник на учеников Христа, собравшихся в одной из горниц, сошел Святой
Дух и наделил их знанием множества языков.
С неземными возможностями апостолы отправились по свету, чтобы прославлять Бога
и крестить людей новой верой. Троицу принято отмечать торжественно и пышно. Главный
символ праздника – зелень. Храмы украшают свежими травами и зелеными веточками
деревьев. Поздравляю с праздником святой
Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители
всегда были за спиной. Чтобы горести, печали
и невзгоды рассеялись и уступили место миру,
радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе
со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
И, конечно, мы не можем забыть о ДНЕ ПАМЯТИ И СКОРБИ – 22 июня. Это один из самых
печальных дней в истории нашей страны.
Именно 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война – что за этим последовало, мы знаем достаточно хорошо. И еще живы
люди, которые знают об этом не по рассказам, а
помнят свой собственный опыт. Сегодня наша
газета публикует воспоминания таких людей.
30 миллионов советских граждан погибло, десятки, сотни тысяч содержались в концлагерях
и страдали от голода в тылу, годы послевоенной разрухи унесли свою долю человеческих
жизней. Мы с вами встречаемся в эту памятную
дату и обязательно вспомним тех, кто подарил
нам мирное небо над головой, благодаря кому
мы спокойно живем, и может радоваться простым вещам! Будьте счастливы!

И напоминаю, что 22 июня в 11 часов в актовом зале областного Пенсионного фонда по адресу г. Нижний Новгород, проспект
Ленина, д 35 пройдет вручение сборника
стихов участникам и победителям конкурса «Память о войне нам книга оставляет», посвященного 75-летию Победы. Приглашаю и очень всех жду!
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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День СВЯТОЙ ТРОИЦЫ – важнейший церковный праздник. Его именуют Днем сошествия
Святого Духа и считают началом появления
церквей. Согласно библейским преданиям в

•
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 17 ПО 23 ИЮНЯ
17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой;
День поедания овощей;
День приманивания муз;
День яблочного штруделя.
18 июня
Международный день пикника;
Международный день суши;
Международный день паники;
Всемирный день гармонии;
День службы военных сообщений ВС РФ;
День сыроделов;
День рождения детской коляски;
День расточительства.
19 июня
Троицкая суббота;
Международный день коробки;
Всемирный день неспешной прогулки;
Всемирный день детского футбола;
День наблюдения за облаками;
День мартини.
20 июня
Троица;
Международный день серфинга;
Всемирный день беженцев;
День медицинского работника;
День специалиста минно-торпедной
службы ВМФ России;
День отца;
День ванильного молочного коктейля.
21 июня
Духов день (День Святого Духа);
Международный день скейтбординга;
Международный день;
Международный день цветка;
Международный день футболки;
Всемирный день рукопожатий;
Всемирный день мотоциклиста;
Всемирный день жирафов;
День кинологических подразделений
МВД России (День кинолога);
День солнечных зайчиков.
22 июня
День памяти и скорби (День начала Великой Отечественной войны).
23 июня
Международный день балалайки;
Международный день вдов;
Международный Олимпийский день;
День государственной службы ООН;
День рождения пишущей машинки;
День тайных посланий;
День розового фламинго.
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Жизнь продолжается

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЙНЕ

ВЕТЕРАНА ТРУДА
ЕКАТЕРИНЫ ФЕДОРОВНЫ КЛЮЕВОЙ,
1934 г.р.

Жили мы в глухой деревушке
Логиновке Больше-Болдинского
района. До центра района – 10
км, а до железной дороги – 30 км.
Когда началась война, мне шел
7-ой год. Отца взяли на фронт в
первые дни войны. Мама осталась одна с 4-мя детьми, ждала
пятого ребенка. Старшему – 14
лет, а младшему – три года. В январе 1942 г. родился мальчик, но
голод и холод не дали ему долго
пожить – простудился, лекарств
не было, вскоре он умер.
Отец писал с фронта письма,
воевал он под Калининградом. В
последнем письме отец сообщал,
что был ранен и находится в госпитале, после госпиталя был направлен под Сталинград.
А в 1943 г. получили на отца
похоронку. За отца нам платили
пособие – 7 рублей на всех. Карточек на продукты нам не давали.
Были карточки на керосин, мыло,
соль и спички. Этого не хватало,
конечно, все экономили, керосин
наливали только в лампадку, жгли
лучины. Уроки старались делать
днем. Мама работала в колхозе за
трудодни, за которые ничего не
получала. Кроме того, с первых
дней войны было распоряжение:
с каждого дома брали 50 кг мяса,
50 штук яиц, регулярно сдавали
масло и молоко. «Все для фронта!» – говорили нам. Мужчин в деревне не было, только старики да
инвалиды.
Лошадей, тем более техники,
не хватало. По весне женщины
запрягались в плуг четверо и тащили его. Голод был страшный.
Есть нечего. Весной было легче,
как только растает снег, мы босиком выкапывали корешки трав,
съедали их, не моя. Ходили мы
весной по картофельному полю,
собирали гнилую мороженую
картошку, мама пекла из нее вонючие лепешки и мы ели, хлебали пустую похлебку, от которой
только живот пучило, а есть все
равно хотелось. Потом пойдут
ягоды, орехи. Хлеб пекли из отрубей, листьев клевера, лебеды,
липы, он был черный, как земля.
Мы пухли от голода. Голод же заставлял нас ходить в поле, соби-
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рать колоски, рвать горох. Босиком, все ноги в кровь издерешь,
ходя по сжатому полю, а тут еще
бригадир или председатель верхом на лошади с плеткой гоняли
нас с криком, хлестали, куда попадет. А еще наш враг был – лесник, он гонял нас из леса, когда
мы хотели добыть дров, чтобы
истопить печь. Кричал вслед
обидное: «Я вас всех сдам в милицию! Безотцовщина!». Ни одежды,
ни обуви не было, дедушка плел
нам лапти. Весной мы из дома не
выходили, пока не подсохнет.
Однажды к нам в школу приехал представитель от образования из района. Посмотрел на
мои оценки в журнале (училась
я тогда в 4-ом классе лучше всех,
а одета я была плохо, хуже всех)
и пообещал мне зимнее пальто к
Новому году. Как я ждала и радовалась! Но мне его не дали, а отдали дочери лесника. Было обидно,
но что делать? Жизнь продолжается.
Закончилась война. С 5-го по
7 класс я ходила в школу за три
километра во Львовку. В 1952
г. окончила школу с похвальной грамотой и поступила без
экзаменов в Горьковский радиотехникум. После окончания с
отличием техникума поступила
работать на завод им. Фрунзе радиотехником. Трудилась в ОТК, в
испытательной лаборатории, в
отделе метрологии. Проработала
36 лет на родном заводе, до самой пенсии.
Екатерина Федоровна Клюева вырастила двух дочек, у нее
четверо внуков. Вспоминая военное, да и послевоенное детство
Екатерина Федоровна говорит:
«Много горя и лиха пришлось пережить. Но, все же счастливая
я!» – и улыбается сквозь слезы.
«Я хочу пожелать нашим внукам
и правнукам, чтобы они были
честными и трудолюбивыми, не
боялись трудностей и тогда все
получиться, все будет хорошо! И
еще хочу пожелать, чтоб они никогда не испытали того, что испытали мы – дети войны!»

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
В этом году исполняется 80 лет
со дня начала Великой Отечественной войны и исполнилось
76 лет со дня ее окончания. Долго
ли люди будут помнить те страшные и горькие годы, которые пришлось пережить нам, еще живым
свидетелям и современникам ее?
Думаю, недолго.
Память тускнеет, люди умирают,
молодежь становится равнодушной к навязываемым ценностям.
И это естественно? Нормально?
Задумаемся…
Прошедшее живо и живет,
пока я живу, понимаю, вспоминаю, рассказываю, сравниваю,
горюю. Не будет меня – исчезнет
мое прошлое, забудется. Так или
нет? А пока жива, помню, что мне
было 10 с половиной лет, когда
началась война.
Отец мой сразу и добровольно
ушел на фронт, хотя имел бронь
(был артиллеристом, лейтенантом запаса). В июле 1941 года
ушел, а в августе погиб, о чем получили официальное извещение
из его воинской части. Это лишь
начало утрат. Следом были убиты
на фронтах Великой Отечественной войны два брата и племянник
отца, мужья двух сестер матери и
два ее брата.
Младшая сестра, получив извещение о гибели мужа, добро-

вольно ушла на фронт, к счастью,
будучи связисткой на передовой,
вернулась.
Восемь человек самых близких
и родных… Война давно закончилась, но боль утрат всегда давала
себя знать, особенно тогда, когда
возвращались отцы, деды, братья
– живые фронтовики – и жизнь их
семей резко отличалась от жизни
семей погибших воинов, их детей-сирот. Больно, горько, обидно до сих пор.
75 лет Победы – живым фронтовикам по 75000 руб. 76 лет – еще
по 1000 руб. А до этих лет всевозможные льготы: дефицитные
товары в магазинах, квартиры,
автомашины, право на две пенсии. Им, значит, их семьям, детям,
внукам. А что досталось семьям,
сиротам погибших, на костях которых добились Победы? Братские могилы, памятники и обелиски? Да Бессмертный полк – бери
портрет предка и демонстрируй
его участие в Великой войне. Так
и должно быть?..
Завершаю воспоминания ранее написанными стихами.
Зоя Степановна Крахмалина,
1931 г.р.

От редактора: Стихи Зои
Степановны Крахмалиной – на
шестой полосе.

Воспоминание записала
Галина Букаева
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Будьте здоровы
Болезненные ощущения в мышцах могут возникнуть по разным
причинам. Чтобы снять неприятные
ощущения, используются обезболивающие мази. В зависимости от
состава, они способны оказывать
анальгезирующее, противовоспалительное действие.
Как выбирать мазь или гель
при мышечных болях
Справиться с болью, поражающей мышцы, суставы, помогают
специальные мази, однако, чтобы
они возымели терапевтический
эффект, необходимо выбрать их
правильно. Не рекомендуется самостоятельно покупать аптечные
лекарственные препараты без
предварительной
консультации
врача. Обезболивающие мази для
мышц и суставов назначаются с учетом следующих факторов: во время
сильного воспаления специалист
назначает препараты, содержащие
вещества, убирающие отечность и
припухлости; при болях мышц, посттравматических синдромах применяются препараты-анальгетики;
если в мягких тканях происходят
процессы застойного характера,
провоцирующие боль, назначаются
мази с разогревающим, раздражающим, охлаждающим воздействием; от суставных болей помогают
мази с хондропротекторами. Для
начала, если мучают мышечные или
суставные боли, нужно обратиться
к местному терапевту, который проведет предварительное обследование, а после направит на более подробную диагностику заболеваний
к подходящему специалисту. Болевой синдром может лечить ревматолог, если это артроз, артрит, если
пациента мучает боль из-за невралгии, нужно обратиться к неврологу.
А с болями от остеохондроза поможет справиться врач остеопат.
Обезболивающие
и противовоспалительные
При сильном воспалении не
рекомендуется использовать лекарства, оказывающие согревающий эффект. Разогревающие мази
применяют на следующих этапах
лечения, после уменьшения припухлости. Препараты, призванные
снять отек, как правило, содержат
анальгетики, снижающие болевой
синдром.
Кетонал. Состав: Ketoprofen,
вспомогательные вещества. Действует как анальгетик, оказывает
противовоспалительное воздействие, помогает снять отек. Действующее вещество препарата при
нанесении проникает в подкожную клетчатку, где вызывает терапевтический эффект. Применение:
несколько сантиметров крема, выдавленного из тюбика, возьмите в
руки, нанесите на кожу над местом
поражения. Слой должен быть тонким. Наносить такое количество
необходимо трижды в день. Без
консультации врача применяйте
«Кетонал» не больше двух недель.
Фастум гель. Состав: Ketoprofen,
дополнительные вспомогательные
компоненты. Нестероидный противовоспалительный препарат «Фастум-гель» помогает снять воспалительные процессы в сухожилиях,
мышцах и суставах, уменьшить болевой синдром, улучшить кровоо-

бращение в месте поражения. Благодаря гелевой основе лекарство
быстро проникает в мягкие ткани
и убирает сильную боль. Применяется при травмах, растяжениях,
ушибах, вывихах. Как применять:
на место поражения нужно нанести
небольшое количество средства
так, чтобы оно легло тонким слоем.
Повторять процедуру один или два
раза в сутки. Втирать обезболивающее требуется до тех пор, пока гель
полностью не впитается в кожу.
Курс лечения не должен превышать
десяти дней. Средство не вызывает
привыкания и не оказывает системного действия.
Долгит. Состав: Ibuprophenum,
вспомогательные
компоненты.
Обладает
противовоспалительным, обезболивающим эффектом,
уменьшает отек и припухлость.
Препарат предназначен для людей,
страдающих патологиями опорно-двигательной системы: артритом, суставным синдромом при
подагре, остеоартрозом, радикулитом, люмбаго, ишиасом. Показан
«Долгит» и при мышечных болях
ревматического и неревматического характера. Применяется при вывихах, растяжениях, мышечных разрывах, посттравматических отеках.
Как применять: пять-десять сантиметров геля наносятся мягкими
массажными движениями на место
поражения. Втирать нужно до тех
пор, пока средство полностью не
впитается. Срок применения: трижды в сутки до двух-трех недель.
Капсикам.
Состоит
из:
Dimethylsulfoxydum,
Camphora,
Terbinthinae oleum rectified, вспомогательные вещества. Применяется
при болях суставных и мышечных,
при артритах. Действующее вещество диметилсульфоксид способствует глубокому проникновению
остальных компонентов в мягкие
ткани. Средство помогает улучшить
кровообращение, благодаря чему
восстановление пораженных участков происходит быстрее. Может
применяться во время разогревающего массажа для спортсменов,
при остеохондрозе, невралгиях, радикулите. Перед использованием
нужно убедиться, что на компоненты препарата нет аллергии. Применение: наносить не более трех
грамм препарата на пораженный
участок, делать это необходимо, используя специальный аппликатор.
Потом требуется втереть средство.
Повторять процедуру три раза за
сутки в течение десяти дней.
Финалгон.
Состоит
из:
Nonivamide, Nicoboxil, вспомога-
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ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ МАЗИ
ПРИ БОЛИ В МЫШЦАХ
тельные вещества. Нонивамид обладает обезболивающим эффектом, никобоксил, витамин группы В,
способствует расширению сосудов
и улучшению кровообращения в
месте мышечной боли. Совместное действие этих препаратов обеспечивает
сосудорасширяющий
эффект. Благодаря ему, покраснение кожи в месте боли держится
гораздо меньше. Во время нанесения появляется местное повышение температуры, которое говорит
о проникновении этих веществ в
мягкие ткани. Как применять: нанесите крем с помощью вложенного
аппликатора (половина сантиметра
на участок примерно размером с
ладонь). Чтобы вещества от боли
действовали активнее, можете накрыть место поражения шерстяным шарфом. Повторяйте процедуру трижды в сутки, десять дней.
Скипидарная мазь. Состоит из:
Terbinthinae oleum rectified, вспомогательные компоненты. Действует
как антисептик, оказывает раздражающее воздействие на место поражения. Действующее вещество
лекарственного средства растительного происхождения, проникая под верхний слой эпидермиса,
раздражает ткани, обеспечивая
приток крови к пораженному участку. Применяется против невралгии,
от мышечной боли, при радикулите, ревматизме и неврите. Средство
наносят дважды в день на пораженный участок, кожу растирают при
нанесении. Чтобы усилить эффект
препарата, сверху кожу накрывают
специальной согревающей повязкой.
Никофлекс. Состав: Capsicum
annuu, ethyl nicotinate, hydroxyethyl
salicylate, другие вспомогательные вещества. Действующие вещества обезболивающий мази имеют
анальгезирующий, сосудорасширяющий, согревающий эффект. Препарат обладает раздражающим
воздействием, чем способствует
приток крови к пораженным участкам мягких тканей. Противовоспалительное воздействие лекарства
способствует быстрому уменьшению боли. Обезболивающий эффект
продолжается около часа после нанесения средства. Подвижность суставов улучшается. Наносите крем
на место, где болит, тонким слоем,
осторожно и мягко втирая его. До и
после применения – вымойте руки.
Пользоваться «Никофлексом» нужно один раз в день, общий срок –
три дня.
Ибупрофен.
Состоит
из
Ibuprophenum, вспомогательные

вещества. Оказывает обезболивающий и противовоспалительный эффект, проникая глубоко в
мышечные ткани. При нанесении
улучшает микроциркуляцию крови,
нормализует проницаемость сосудов, вследствие чего воспаление
уменьшается. Препарат уменьшает
отечность, убирает красноту кожи.
Суставы становятся более подвижными, что особенно важно при артрите. «Ибупрофен» применяется
от мышечной боли, при остеоартрозе, остеохондрозе. Выдавите
пять-десять сантиметров средства
в зависимости от величины участка
воспаления, нанесите на него, мягко вотрите. Каждый день повторяйте процедуру по три раза, длительность курса определит врач.
Нурофен. Состав: Ibuprophenum,
дополнительные компоненты. Оказывает на пораженную область
противовоспалительное и обезболивающее воздействие. Предназначен для лечения артритов,
остеохондроза, остеоартроза, болей в спине, растяжений и отеков,
болей в мышцах. Эффективен при
невралгии. После применения, при
проникновении действующего вещества, возможно небольшое покраснение эпидермиса, легкое покалывание. Применение: возьмите
нужное количество геля (до десяти
сантиметров), тонким слоем нанесите на место поражения, разотрите. Пользоваться не больше четырех раз за день в течение максимум
двух недель. После нанесения помыть руки.
Вольтарен. Состав: Diclofenac,
другие компоненты. Показания:
действующее вещество препарата
помогает обезболить пораженные
места, снять появившееся воспаление, улучшить циркуляцию крови,
что приводит к уменьшению припухлости, отеков. При травмах Вольтарен помогает регенерировать
клетки соединительных тканей,
восстанавливает связки, сухожилия, мышцы. Лекарство эффективно от остеохондроза поясничного и
грудного отдела позвоночника, артрита, мышечных болей, растяжениях. Применение: мажьте гель на
предварительно очищенную, сухую
кожу. Слой должен быть тонким.
Повторяйте процедуру до четырех
раз в день, срок лечения не должен
превышать двух недель. После нанесения помойте руки.
Найз гель. Состав: Nimesulidum,
methyl salicylate, Menthlumi, другие
вспомогательные вещества. Местное обезболивающее лекарство
помогает снять воспаление, убрать
отек, снять болевые ощущения.
Способен эффективно бороться с
неприятными болями в суставах и
мышцах. После применения препарата кровообращения в пораженной области заметно усиливается,
а ментол, содержащийся в составе,
оказывает охлаждающее и успокаивающее воздействие на верхние
слои эпидермиса. Применение:
выдавите в чистые руки три сантиметра геля, нанесите на место, где
чувствуете боль, втирать препарат
необязательно. Повторяйте процедуру до четырех раз, срок лечения,
как правило, одна-две недели.
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Юридическая помощь
НУЖНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

Благодаря новому законопроекту российский гражданин,
скорее всего, будет защищен от
неожиданных долгов, которые
возникли буквально у него за
спиной. Поправки в Гражданском
процессуальном кодексе обяжут
суды через портал государственных услуг информировать каждого гражданина о том, что по поводу него уже вынесен судебный
приказ.
Судебные приказы – это упрощенные процедуры, позволяющие без каких-либо хлопот присваивать практически любому
человеку статус должника. Принципиальное условие заключается в том, что долги должны быть
реальными, и их не оспаривают.
Однако на практике процедура
была освоена мошенниками, которые навешали на граждан целую кучу лишних или вообще не
существующих долгов. Нередко
люди узнают о своих проблемах
уже после того, как с их карты
были списаны финансовые средства. Такого быть не должно! Однако все именно так и случается,
а все именно потому, что не срабатывают уведомления о фактических задолженностях. Данные
Судебного департамента при Верховном суде России гласят о том,
что в течение прошлого года за
6 месяцев, в том числе и в самый
разгар пандемии (когда ограничения ужесточили по максимуму),
по гражданским делам вынесли
7,4 миллиона судебных приказов. 75 000 из них – о взыскании
алиментов. Обычно в подобных
делах проблем не возникало: выписать счет на совсем непричастных к появлению детей человека
практически нереально.
Миллионы судебных приказов
выносятся по долгам о ЖКХ, просроченным кредитам или займам,
и необязательно они могут быть
банковскими. Например, в течение 6 месяцев прошлого года
суды систематично выносили
приказы о взыскании с граждан
долгов по коммуналке. 3,3 миллионы – это число вынесенных приказов в прошлом году. Еще почти
3,7 миллиона приказов вынесено
по взысканию сумм по договору
займа или кредитному договору.
Если граждане вовремя не заявят свои протесты по поводу судебных приказов, то они вступят
в силу, и отменить их будет уже
гораздо тяжелее. Упрощенная
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процедура, как и было упомянуто
выше, уже используется мошенниками. Им удается узнать паспортные данные граждан, оформлять
фальшивые расписки и подавать
заявления в суд. Получив приказ,
документы направляют приставам. А могут и подоспеть сразу в
банк, если осведомлены о том, в
каком конкретно банке мнимый
должник имеет счет.
Добиться отмены приказа будет легко: гражданин должен просто проинформировать суд о том,
что он категорически не согласен
с требованием. Для этого всем
гражданам отведено несколько
дней. Проблема заключается в
том, что граждане должны быть
ясновидящими, чтобы узнать о
судебных приказах в отношении
них. Никаких форм уведомления
не срабатывало ранее вообще.
Именно по этой причине граждан
будут уведомлять через портал
государственных услуг.
ПЕНСИОНЕРКА ПОДАЛА В СУД
НА ПФР ИЗ-ЗА УРЕЗАННОГО
СТРАХОВОГО СТАЖА

Пенсионный орган отказался
включить в страховой стаж период работы женщины парикмахером в одном из муниципальных
предприятий бытового обслуживания.
«В исковом заявлении женщина
указала, что в июле 2017 года ей
была назначена досрочная страховая пенсия по старости без учета периода работы парикмахером
мужского зала, что отразилось на
размере пенсии. Свое решение
об отказе о включении периода
работы в страховой стаж пенсионный орган обосновал тем, что
период работы указан в трудовой книжке, но печать работодателя, которой заверена запись
об увольнении, является нечитаемой, а документы о приеме
и увольнении в муниципальном
архиве не сохранились», – сообщили в Новотроицком городском
суде.
Исследовав трудовую книжку
новотройчанки суд установил,
что все записи внесены в неё в
строгом соответствии с законодательством.
Да и проблем с читаемостью
печати служители Фемиды не обнаружили, и потому довод представителя ПФР был признан необоснованным.
В итоге суд признал решение
новотроицкого Управления Пенсионного фонда незаконным и
обязал его включить спорный
период работы в страховой стаж

женщины, а также произвести перерасчет досрочной страховой
пенсии по старости с июля 2017
года и выплатить ее.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ
ПРИ СДАЧЕ БИЛЕТА НА КОНЦЕРТ

Предположим, вы заранее купили билет на балет, но накануне
спектакля заболели. Или вам подарили билет на концерт какой-то
группы, а вы далеко не поклонник
их творчества, а билет отдать некому. А чтобы заниматься перепродажей и поиском тех, кому он
очень нужен, нет опыта и желания. Есть ли выход? Есть! Нужно
сдать билет и получить деньги.
Вопросы: как, когда, куда?
Как?
Пишем заявление о возврате
денег в связи с отказом от услуг/
посещения, основываясь на статье 32 закона «О защите прав потребителей».
Когда?
Желательно накануне того самого заветного дня, но можно и в
день представления это сделать.
Главное – не после.
Куда?
Заявление пишется на имя организатора концерта. Организатору оно и подается. Либо представителю организатора в вашем
городе.
А если деньги не возвращают?
Тогда обращаемся в суд. Если
вам возвращают лишь часть денежных средств, важно понимать
основания удержания. Исполнитель, а в данном случае организатор, вправе удержать фактически понесенные расходы,
которые связаны с исполнением
обязательств перед вами. И если
эти расходы подтверждаются документально, то даже через суд
не получится взыскать всю сумму.
ПЕНСИОНЕРЫ
НА САЙТАХ ЗНАКОМСТВ!
ЗНАКОМЬТЕСЬ,
НО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

10 июня в Нижнем Новгороде состоялся чемпионат по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. Это проект Союза
пенсионеров. Пенсионеры стали
понемногу осваивать новую для
себя область, поэтому им необходимо знать и о подводных камнях,
которые их ожидают.
Сейчас очень много интернет-ресурсов для знакомств, и во
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всех возрастах люди ищут себе
вторую половинку. Согласно статистике, с начала прошлого года
резко возросли траты российских граждан в возрасте от 50
лет на сайтах знакомств. Количество платных покупок на таких
порталах у них выросло на 75%.
В 2021-м прирост составил еще
44%. Данный анализ приводил
Московский кредитный банк. Количество подобных онлайн-покупок у клиентов банка в возрасте
51-60 лет увеличилось в 6,7 раза.
У других возрастных диапазонов
наблюдается похожая ситуация:
71–80 лет – в 6 раз, а 61-70 лет –
в 2 раза. Можно порадоваться за
наших пенсионеров, что они ищут
вторые половинки и стали пользоваться интернет-ресурсами. Но
мы поговорим о другой стороне
сайтов знакомств.
На что необходимо обратить
внимание!
Интернет-ресурсов для знакомств очень много, и особого
принципиального отличия меж
ними нет. Правила игры практически одинаковы. Вы регистрируетесь и можете использовать
аккаунт социальной сети, электронную почту, телефон. Заполняете анкету, выкладываете свое
фото и начинаете знакомиться.
Ставите лайки тем профилям, которые вам понравились. Все просто и где подвох? Все же понятно
и предельно ясно. А фокус вот в
чем! Кто вам поставил лайки, вы
не видите, написать вы не можете,
пока не будет взаимной симпатии. Вам предлагают подключить
ВИП-статус платно и, в зависимости от ресурса, цены разнятся. К
примеру, самый популярный сайт
знакомств Badoo, премиум стоит
1 неделя – 329 рублей,1 месяц –
649 рублей, 3 месяца – 1790 рублей. Вы платите за премиум и теперь можете посмотреть, кому вы
понравились, отменить дизлайк
и можете больше просмотреть
анкет. Но чтобы написать без взаимной симпатии, необходимо
приобрести кредиты. 550 кредитов – 449 рублей. Чтобы написать
понравившемуся человеку – 200
кредитов. При взаимной симпатии все бесплатно.
ВИП-статус продлевается автоматически, так как вы оформляете подписку при подключении
статуса, и с вашего счета снимаются деньги. Пока не отпишитесь. К примеру, вы подключили
премиум на неделю, он стоит 329
рублей. Пройдет 7 дней – и с вашего счета спишут 329 рублей без
вашего участия. Надеюсь, вы поняли принцип. Вот отсюда и рост
онлайн-покупок у населения на
сайтах знакомств. А если еще и
не подключен мобильный банк,
пользователь и не заметит.
О количестве неадекватного
населения на данных сайтах нужен отдельный рассказ.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ПЕЧЕНЬЕ ИЗ РИСОВОЙ
И КУКУРУЗНОЙ МУКИ

лим по вкусу и всыпаем пряности.
Тесто делим на 4 части, каждую
раскатываем очень тонко, подсыпая немного мукой. Одну часть поливаем подготовленным маслом и
выкладываем 1/4 часть начинки,
сверху накрываем второй частью
теста, поливаем маслом и раскладываем также начинку. Сворачиваем в рулет, а затем в улитку.
Также поступаем с оставшимися
двумя частями теста. Отправляем «улитки» в холодильник на 20
минут. Раскатываем лепешки на
бумаге (диаметр 24-26 см ), смазываем смесью желтка с молоком,
выполняем узор вилкой по желанию, отправляем в духовку на 35
минут при 190оС.

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука
– 250 г; масло сливочное – 100 г;
соль – 1/4 щепот.; сметана – 100 г;
желток яичный – 1 шт.
Начинка: Орехи грецкие – 120 г;
сахар – 100 г; белок яичный – 1 шт.
Смазка / посыпка: Желток яичный – 1 шт; сахарная пудра (по желанию) – по вкусу.
Соедините просеянную муку,
соль, сливочное масло и перетрите все в крошку. Затем добавьте
желток, сметану и замесите мягкое, послушное тесто. Ставим тесто на холод примерно на 30 минут. Измельчите орехи в блендере
до получения крошки, но не измельчайте орехи в муку. Добавьте
сахар и белок, чтобы получилась
плотная ореховая начинка, которая не растекается и держит комочек.
Разделите тесто на 3 равные части. В работу берите одну часть,
остальное держите в прохладном
месте. Раскатайте одну часть теста в круглый пласт и разрежьте
на сегменты: сначала – на 4 части,

а затем еще каждый сегмент – на
две части. Итого– на 8 сегментов.
Выложите ореховую начинку.
Мне пришлось ее чуть уменьшить,
чтобы аккуратно свернуть рулетики, так что не перестарайтесь с
количеством. Сверните рулетики,
слегка прижимая краешки теста.
ГРИБНОЙ ПАЙ С КУРИЦЕЙ
Поступите так со всем тестом и
начинкой. Выложите рулетики на
противень с пергаментом. Если не
уверены в качестве своего пергамента, то слегка смажьте его маслом. Рулетики смажьте желтком.
Выпекайте рулетики в разогретой до 200оС духовке примерно
20-25 минут. Время выпечки может отличаться в зависимости от
свойств вашей духовки. Посыпьте
рогалики сахарной пудрой, пока
Ингредиенты: Курица (мясо
они горячие, и подавайте к чаю.
без кости) – 400 г; лук репчатый –
АРОМАТНЫЕ СУШКИ ТАРАЛЛИНИ 2 шт; шампиньоны – 200 г; соевый
соус – 3 ст. л.; масло растительное
Ингредиенты: Мука пшенич- – 4 ст. л.; перец черный (молотый)
ная / мука – 200 г; масло расти- – 1/2 ч. л.; тесто слоеное дрожжетельное – 70 мл; вино белое сухое вое – 200 г; сыр плавленый (или
– 30 мл; вода – 35 мл; разрыхли- голландский) – 200 г; имбирь – 10
тель теста – 1 ч. л.; соль – 1 ч. л.; г; молоко (жирное) – 1/2 стак.; карпряности (орегано, сушеный ба- тофель – 4 шт.
зилик, паприка, розмарин, тимьян
Курицу (без кости) мелко нареи др.) – по вкусу.
зать, лук почистить, нарезать куИз всех перечисленных ингре- биками.
диентов замешиваем мягкое, не
Шампиньоны почистить, полипнущее к рукам тесто. Разре- мыть, нарезать дольками. Картошзаем на части, скатываем жгуты и ку почистить, помыть, нарезать
формируем бублики. Размер бу- кубиками или соломкой. В скобликов может быть разным: как вороду добавить растительное
маленькие, так и покрупнее. Рас- масло. Высыпать все подготовкладываем на противень для вы- ленные продукты и обжаривать
печки, застеленный пергаментом. 5 минут. Добавьте соевый соус и
Выпекаем 15-20 минут при темпе- молоко. Тушите до частичного исратуре 190оС.
парения молока. Добавьте мелко
БЮДЖЕТНАЯ СЛОЕНАЯ КАТЛАМА нарезанный имбирь по желанию.
Разложите обжаренную массу по
В ДУХОВКЕ
жаростойким тарелкам. КоличеИнгредиенты:
ство продуктов дано на 4 порции.
Тесто: Молоко – 250 мл; вода – Накройте каждую порцию плавле2540 мл; мука пшеничная / мука — ным сыром. Если такого нет, то за850 г; соль – 1,5 ч. л.; разрыхлитель мените обычным сыром (голландтеста – 1 ч. л.
ским, российским).
Начинка: Лук репчатый – 4 шт;
Раскатайте тесто, разделите на
фарш мясной – 350 г; соль – по 4 квадрата и накройте тарелки.
вкусу; пряности (зира, черный мо- Смажьте яйцом для блеска. Налотый перец, паприка, молотый кройте фольгой и отправьте в дукориандр и др.) – по вкусу.
ховку на 25 минут. За 3 минуты до
Добавки: Масло сливочное – готовности уберите фольгу.
100 г; масло растительное – 150
Сыр обязательно прилипнет
мл; яйцо куриное (желток) – 1 шт; снизу и, отламывая кусочки теста,
молоко – 50 мл.
можно наслаждаться паем.
В теплое молоко вливаем теплую воду, всыпаем соль, разрых- КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ С КАБАЧКОМ
Ингредиенты: Филе куриное
литель и муку частями. Замешиваем мягкое, не липнущее к рукам – 600 г; кабачок (молодой) – 200 г;
тесто и оставляем его на 15 минут. соль – 1 ч. л.; чеснок (сушеный) – 1
Готовим начинку. Режем мелко щепот.; перец черный – по вкусу;
лук, добавляем его в фарш, со- лук репчатый – 1/2 шт; яйцо кури-
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Ингредиенты: Сахар – 150 мл;
масло сливочное (мягкое) – 200 г;
яйцо куриное – 2 шт; мука кукурузная – 1,5 стак.; мука рисовая – 2
стак.
Сахар перемалываем в кофемолке. Растираем сахарную пудру
с мягким сливочным маслом. Добавляем яйца и перемешиваем.
Стакан у меня – 250 мл. Добавляем муку. Сначала я добавила по 1
стакану каждой муки, но т. к. яйца
были большие, то пришлось добавлять муку еще. И всего муки
ушло 2,5 стакана. Замешиваем
нежное, послушное тесто. Катаем маленькие шарики, примерно
3 см в диаметре. Выпекаем при
180оС 15-20 мин. Это рисовое печенье не зарумянится, оно так и
будет беленьким-бледненьким,
поэтому не передержите.
ПЕСОЧНЫЕ РУЛЕТИКИ С ОРЕХАМИ

ное – 1 шт; укроп – 1 пуч.
Куриное филе нарезаем на кусочки и с помощью блендера делаем фарш. Кабачок натираем на
терке и убираем лишнюю жидкость. Лук обжариваем на сковороде. Укроп нужно мелко нарезать. Смешиваем фарш с зеленью,
кабачком, луком, яйцом, солью,
суш. чесноком и черным перцем.
Обжариваем на сковороде.
КАБАЧКИ ПО-МАРОККАНСКИ

Ингредиенты: Кабачок – 3 шт;
фарш мясной – 300 г; кус-кус – 60
г; лук репчатый – 1 шт; томатная
паста – 2 ст. л.; вода – 250 мл; соль
– по вкусу; пряности – по вкусу
Кус-кус замочить в горячей
воде. Кабачки помыть и нарезать
тонкими продольными слайсами. В фарш добавить порезанный
мелко лук, разбухший кус-кус,
половину томатной пасты, соль
и пряности по вкусу, тщательно
перемешать. Заворачиваем фарш
по 1 чайной ложке в слайсы кабачков, укладываем в емкость с
толстым дном, в которой будут тушиться рулетики. Немного солим
и заливаем разведенной в воде
томатной пастой (второй половиной) подготовленные рулетики и
ставим на огонь под крышкой на
30-40 минут до готовности. Для
подачи можно приготовить соус
из сметаны/майонеза, измельченного чеснока и зелени.
РИС ЖАРЕННЫЙ С ОВОЩАМИ
«ВСЕГДА РАССЫПЧАТЫЙ»

Ингредиенты: Рис – 500 г; вода
– 700 мл; соль – по вкусу; масло
растительное – 4 ст. л.; масло сливочное (можно не добавлять) – 1
ст. л.; морковь – 1 шт; баклажан – 1
шт; кабачок – 1 шт; перец болгарский – 1 шт; кунжут – 1 ст. л.; лук
зеленый – 1 пуч.
Сухой рис обжарить на сухой
сковороде. Добавить две ст. л. растительного масла и еще немного обжарить. Добавить кипящую
воду, посолить. Накрыть крышкой
и оставить на медленном огне
примерно на 30 минут. Пока варится рис, нарезать овощи. Морковь – мелкими кубиками. Кабачок – чуть больше, чем морковь.
Баклажан – так же как кабачок.
Овощи обжарить на растительном
масле. Сначала морковь, затем добавить кабачок, затем баклажан и
болгарский перец.
Рис вернуть на огонь. Добавить
сливочное масло и приготовленные овощи. Все перемешать. Украсить перьями зеленого лука и кунжутом.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Зоя Степановна Крахмалина,
г. Нижний Новгород

КАК ЭТО БЫЛО

Отец и мать, два брата, я –
Такая до войны была семья.
Мы жили интересно, дружно,
И вспоминать об этом нужно.
Вот 41 год настал,
Пришла война – фашист напал.
Отец наш добровольцем стал –
В июле уж на фронт попал.
Артиллерист, опора наша,
Лейтенантом был запаса,
Под Ленинградом в августе убит,
В могиле братской там лежит.
Всего лишь месяц воевал,
И был убит. Таков финал.
И сиротами стали мы
В начале самом той войны.

НОЧНЫЕ КОШМАРЫ

Хотя и нет давно войны,
Ночами нет мне тишины:
Гремит набат, стреляют пушки,
А у растерзанной опушки
Подбитый танк стоит горящий,
В траве лежит танкист незрящий;
Бегут бойцы под вой небесный,
Спасенья нет в траншее тесной;
Воронка трупами набита,
Землей, как саваном, покрыта.
Концлагерь. Ночь. Бежать пытаюсь,
От выстрелов в земле спасаюсь.
Тону в болоте, вязну в глине,
Я мокну в дождь и дрогну в стыни.
За мной по следу бегут собаки.
Опять концлагерь, горят бараки.
А наважденью нет конца –
Теперь увидела отца.
У пушки он стоит поникший:
Снарядов нет, расчет погибший
Разбросан по земле сырой,
Своей родной и уж чужой.
А в наступленье враг идет.
Отец гранату достает:
«Прощай, жена, прощайте, дети,
Вам тяжко будет жить на свете.»
Еще картина – полустанок,
Бегу к вокзалу спозаранок.
Вдруг с места тронулся состав, –
Кричу от ужаса, отстав:
Остались дети без меня.
Что делать? Взрыв! Стена огня!
Пылают шпалы, лес, вагоны,
Корежит рельсы у перрона,
А я застыла в столбняке...
Кошмаром полнится вся ночь,
Ничем себе тут не помочь,
И не понять, где явь, где сон,
Где горьких мыслей перезвон.

***

М.П. Горельской
Не любишь, Мария, бои вспоминать,
Хотя добровольно пошла воевать.
Твое поколенье войною прошло,
Большую победу стране принесло.
Что там пережито, потеряно что,
О том никогда не узнает никто:
Солдат настоящий молчит о войне,
Он боль фронтовую помянет во сне.
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РАССКАЗ ВЕТЕРАНА

Ты хочешь слышать мой ответ?
Не верь тому, что страха нет.
Он в каждом, затаясь, живет
И лишь минуты нужной ждет.
Когда в окопе ты сидишь
И в сердце рану бередишь,
Что вот сегодня будет бой,
И не вернешься ты домой;
Когда гремит жестокий бой,
А в небе слышен жуткий вой,
Ты в землю втиснулся и врос,
И будто корнями оброс.
А командир приказ дает:
«За нашу Родину вперед!»
Тогда попробуй оторваться,
Хотя б немного приподняться,
Животный страх преодолеть
И под снарядами велеть
Себе подняться и бежать,
И на бегу «Ура!» кричать,
Ртом воздух огненный глотать,
Бойцов-товарищей терять
И только одного желать:
Скорей противника нагнать
И в тело штык ему вогнать.
Иначе ль можно поступать?
Ведь нам победу добывать.
Не верь тому, что страха нет,
Таков вот будет мой ответ.
Его тот может одолеть,
Кто не боится умереть.

Ольга Давыдова,
г. Арзамас

КАКОЕ СЧАСТЬЕ...

Какое счастье – жить под мирным небом!
С рассветом солнце ясное встречать.
Совсем не думать: что мы будем кушать?
Не слышать вой сирен и прятаться бежать.
Какое счастье – детские улыбки!
Растить детей, не думая о том –
А что же будет с ними завтр,
И кто из них увидится с отцом.
Какое счастье – все родные рядом!
Есть повод, чтоб собраться всей семьей.
Вновь детский смех и шутки взрослых градом.
И никаких плохих для нас вестей.
Какое счастье – видеть небо синим!
Где птицы мирные летают в синеве.
Пусть больше никогда нам не закроют небо
Стальные птицы со смертью на крыле.
Какое счастье – вновь весну встречаем!
Цветы, улыбки, солнце в небесах.
И всех мы поименно вспоминаем,
Кто это счастье нам добыл в боях.
Какое счастье – жить под мирным небом!
Пусть вместе с нами радуются те,
Портреты чьи сегодня рядом с нами,
В одной колонне мы сегодня все.

С юбилеем
К юбилею
Владимира Андреевича Трухина –
80 лет

Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас

ПОБЕДУ У НАС НЕ ОТНЯТЬ

Бесстыдно и вероломно,
Не объявляя нам войну,
Германия дерзко, нагло
Напала на нашу страну.
Порабощая Европу,
Весь мир хотела покорить,
Чтобы в Советском Союзе
Хозяйкою властною быть.
Преступный план Барбаросса
Пыталась претворить она.
Ведь самою высшей расой
Фашисты считали себя.
Они творили бесчинства,
Сжигали заживо в печах.
Народ угоняли в рабство,
На верную смерть в лагерях.
Бомбили, уничтожали,
Жгли наши сёла, города.
В руины всё превращали,
Горели небо и земля.
Страна огнём пылая,
Сплошным пожарищем была.
Солдаты жизни отдавая,
В боях смогли разбить врага.
Они за Родину сражаясь,
И ненавидя рабство и гнёт,
Солдаты наши сломали
Фашистскому зверю хребет.
Освободив и Европу,
Они штурмовали Берлин,
Победный флаг над Рейхстагом
Советский солдат водрузил.
Порой сегодня стремятся
Историю переписать.
Поверьте! Им не удастся
Победу у нас отнять!
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Нам не уйти от круглых дат,
Они нас всюду настигают.
Порою радость нам сулят,
Но чаще – грусти прибавляют.
Тебе сегодня 80 –
Ровесник страшной даты,
На свет с испугу тебя мать
Произвела когда-то.
Поэтому и в жизни ты
Неуравновешен страшно.
И если кто винит тебя,
То это ведь напрасно.
Ты жизнь тяжелую вкусил
С первых дней рожденья,
По натуре – добрый ты:
В этом нет сомненья.
Любишь ты семью свою
И жену лелеешь,
Иногда вспылишь слегка,
А потом жалеешь.
80 – это не старость,
Это юности усталость,
Это все трудом досталось
И на пенсию осталось.
С круглой датой поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
А уж болеть Вам ей же ей
За фигуристов и хоккей.
Немного о юбиляре. Служил на Черноморском флоте 4 года – с 1960 по 1964 год на
спецсудне. Обошел Черное, Средиземное
моря. Ходил по Атлантике, награжден знаком «За дальний поход». После армии работал на заводе «Нител» на спецтехнике. Ветеран труда.
Друзья
От редакции. Владимир Андреевич, редакция присоединяется к поздравлениям Ваших друзей. Желаем Вам здоровья и благополучия!
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Связь времен

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Летит, летит по небу клин усталый –
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Стихотворение попалось на глаза Марку
Бернесу, для которого война была глубоко
личной темой. Он обратился к Яну Френкелю
и попросил написать музыку для песни на эти
строки. Но с музыкой у композитора дело пошло не сразу.
Тут можно рассказать о некоторых курьезных моментах.
Во-первых, на обелиске в память о братьях
Газдановых в качестве птиц были гуси. Расулу
Гамзатову сложно было подобрать по-аварски рифму к слову «гуси», и он специально
звонил в министерство культуры Северной
Осетии с просьбой заменить «гусей» на «журавлей». И ему разрешили.
Во-вторых, в оригинальном тексте стихотворения и перевода было: «Мне кажется порою, что джигиты»...
Это Бернес попросил заменить «джигитов»,
на «солдат», чтобы расширить адрес песни и
придать ей общечеловеческое звучание.
И еще: в тексте, который Бернес подготовил для песни, была опущена познавательная
лингвистическая строфа: «Они летят, свершают путь свой длинный, и выкликают чьи-то
имена. Не потому ли с кличем журавлиным от
века речь аварская сходна?»
Как бы то ни было, для композитора Яна
Памятник посетил дагестанский поэт Расул Френкеля война тоже была личной темой. В
Гамзатов. Под впечатлением от этой истории 1941–1942 годах он учился в зенитном училион написал стихотворение. На своем родном ще, а позднее – тяжело ранен.
языке, по-аварски.
В семье Газдановых из села Дзуарикау в Северной Осетии было семеро сыновей. Один
погиб в 1941 под Москвой. Еще двое – при
обороне Севастополя в 1942.
От третьей похоронки умерла мать.
Следующие трое сыновей Газдановых пали
в боях в Новороссийске, Киеве, Белоруссии.
Сельский почтальон отказался нести похоронку на последнего, седьмого сына Газдановых, погибшего при взятии Берлина. И тогда
старейшины села сами пошли в дом, где отец
сидел на пороге с единственной внучкой на
руках.
Он увидел их, и сердце его разорвалось...
В 1963 году в селе установили обелиск в
виде скорбящей матери и семи улетающих
птиц.

И, к счастью, у этого стихотворения есть качественный перевод на русский. Его сделал
Наум Гребнев, известный переводчик восточной поэзии. Он учился в Литинституте с Гамзатовым после войны и дружил с ним. Этот
перевод всем вам знаком.

16 июня 2021 г.

тут же позвонил Бернесу. Тот приехал, послушал и расплакался.
Френкель вспоминал, что Бернес не был
человеком сентиментальным, но плакал, когда его что-то по-настоящему трогало.
После этого работа над записью пошла быстрее. Но не только из-за вдохновения. Бернес был болен раком легких. После того, как
он услышал музыку, он стал всех торопить.
По словам Френкеля, Бернес чувствовал, что
времени осталось мало, и хотел поставить
точку в своей жизни именно этой песней. Он
уже с трудом передвигался, но, тем не менее,
8 июля 1969 года сын отвез его в студию, где
Бернес записал песню.
С одного дубля. Если вы послушаете эту
песню в его исполнении, то многое почувствуете в голосе и интонациях Бернеса.

Эта запись действительно стала последней
в его жизни – Бернес умер через месяц, 16 августа.
Через несколько лет после появления песни «Журавли» в местах боев 1941–1945 годов
стали возводить стелы и памятники, центральным образом которых были летящие
журавли.
И мне кажется, что образ белых журавлей
снова может стать нашим общим символом
памяти о всех солдатах, погибших в Великую
Отечественную войну.
И не только солдатах.
И не только в эту войну.
В Европе и англоязычном мире есть узнаваемый имидж: мак, который символизирует
и цветок, и кровавый след от пули. Это знак
памяти о всех погибших во всех войнах и призыв: Never Again (Никогда снова). За этим маком стоит своя пронзительная история и свое
стихотворение. Но у нас это стихотворение и
эта история неизвестны, эти маки нельзя просто «пересадить» на нашу почву.
Но у нас есть белые журавли.
Которые могут служить воплощением простого человеческого лейтмотива:
«Я помню. Я скорблю о каждом погибшем.
Через два месяца после начала работы Я сделаю все, что в моих силах, чтобы война
Френкель написал вступительный вокализ и никогда не повторилась».
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Занимательная страничка

Ключевое слово: Каникулы.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Шезлонг. Заказник. Бета. Гусь. Ворон. Лоно. Прототип. Заря. Осёл. Уезд. Подвески. Хлор. Суок. Сочник. Гну. Ниша.
Трал. Пряж. Сок. Офис. Аудит. Ажур. Боцман. Двор. Валико. Бросок. Карло. Ирак. Дамаск. Ласа.
По вертикали: Лимпопо. Орлова. Орда. Пломба. Легковес. Фарс. Суглинок. Носки. Кон. Прикуп. Дол. Лавка. Бекон. Жарка. Завоз. Аутсайдер. Кураре. Язычество. Зонт. Хинкали. Салки. Жир. Штука. Столярка. Рок.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Бдительный охранник обнаружил две ошибки в сканворде.

***

Из переписки:
– Я в химии не селен…
– Ты и в русском не алюминий…

***

– Из всех домашних гаджетов
самый популярный – это холодильник! Он лидер по просмотрам!
– Да и по посещаемости тоже…

***

Цены на продукты растут только потому, чтобы их не так быстро съели.
16+

***
прописал

Врач
обильное
питье. И тут понеслось…

***
Разговор в русской глубинке:

– А у вас воры есть?
– Какие воры? Отродясь не
было! Правда, люди иногда сами
воруют.

***

– Настолько дорожу, что даже
прислушиваться к нему не осмеливаюсь.

дают мужику их поправить, чтобы мужик не чувствовал себя
бесполезным и не спился.

Опять повысили цены на
спиртное. Мы-то ладно, свое попили, а вот детей жалко…

Ученые выявили неспособность понимать математику у
65% людей. Хорошо, что я вхожу
в оставшиеся 45 процентов.

***
***

Одна голова хорошо, а две –
патология.

***

***

– Я ухожу от тебя!
– Отличная новость.
– Ты больше никогда не встретишь такую, как я!
– Еще одна отличная новость.

***

Это нам кажется, что комар
противно пищит. А с его точки
зрения – это оглушительный
вопль, который должен парализовать жертву.

– Дорогой, вечером твоя теща
звонила, опять у нее куча претензий. Когда ты ее уже воспитаешь?
— Это же твоя мама.
– Нет, моя мама хорошая, я ее
знаю. А это – твоя теща!

Теперь уведомление об отключении горячей воды не вешают
на дверь подъезда, а присылают
по электронной почте – мы же не
в каменном веке живем..

– Ты что, моим мнением не дорожишь?

Женщины никогда не ошибаются. Они специально иногда
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