
2 декабря
• Международный день борьбы за отмену 
рабства;
• Всемирный день компьютерной грамот-
ности;
• День банковского работника России; 
• День дворняги; 
• День оладьев;
• День безопасной бритвы; 
• День фортуны;
• День прогулов.

3 декабря
• Международный день инвалидов;
• Международный день борьбы с пестици-
дами;
• Всемирный день компьютерной графики;
• День Неизвестного солдата;
• День атомного ледокольного флота РФ;
• День юриста;
• День крыши над головой.

4 декабря
• Введение во храм Пресвятой Богородицы;
• Международный день объятий;
• День информатики в России;
• День заказа подарков Деду Морозу;
• День печенья;
• День игрального кубика.

5 декабря
• Международный день добровольцев;
• Всемирный день почв;
• Самый несносный день в году;
• День поющих звезд;
• День рождения Пермского края.

6 декабря
• День памяти великого князя Александра 
Невского;
• День подразделений по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД РФ;
• День рождения микроволновой печи.

7 декабря
• Международный день гражданской авиа-
ции;
• День инженерно-авиационной службы 
ВКС России;
• День собутыльника;
• День любителей поспать;
• День сахарной ваты.

8 декабря
• Международный день художника;
• День образования российского казначей-
ства;
• День сала.

3 декабря в России отмечают ДЕНЬ НЕИЗ-
ВЕСТНОГО СОЛДАТА. В этот день страна чтит 
память павших защитников Родины. В Цен-
тральном архиве Министерства обороны 
Российской Федерации хранится учетная кар-
точка воинского захоронения, которое рас-
положено на 40-м километре Ленинградского 
шоссе у г. Зеленограда Московской области. В 
карточке отмечено, что это братская могила, 
куда в ноябре-декабре 1941 года захоронили 
советских воинов, защищавших Москву. В этих 
местах осенью 1941 года проходила линия 
фронта. Именно отсюда 3 декабря 1966 года 
был взят прах Неизвестного солдата и с воин-
скими почестями предан земле у подножия 
Кремля; 8 мая 1967 года там был зажжен Веч-
ный огонь. 

Установить имя солдата, чей прах был тор-
жественно захоронен у древних стен Кремля, 
не удалось и по настоящее время. Но по ар-
хивным документам Центрального архива Ми-
нобороны России можно определить, какие 
воинские части вели бои в районе населен-
ных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, 
Большие Ржавки, где позже в 1974 году был 
возведен обелиск на кургане Славы. Но в День 
неизвестного солдата мы вспоминаем не толь-
ко погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Эта дата призывает чтить память вои-
нов, защищавших нашу Родину во время всех 
военных конфликтов, и чьи могилы не могут 
посетить их потомки.

Пусть твое имя неизвестно,
Но помним мы про подвиг твой,
Как не жалея своей жизни,
Ты Родину закрыл собой.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ был 

установлен 3 декабря Генеральной Ассамбле-
ей ООН на сорок седьмой сессии в 1992 году. 
О существовании этой даты многие из нас, 
скорее всего, даже не догадываются. Однако 
вот уже почти 30 лет 3 декабря во всем мире 
празднуют День инвалидов или, иначе говоря, 
людей с ограниченными возможностями. Эту 
праздничную дату можно считать одним из 
социальных инструментов для привлечения 
общественного внимания к нуждам людей с 
инвалидностью. По приблизительной стати-
стике, в мире сегодня насчитывается более 
одного миллиарда человек с инвалидностью, 

это почти 10% от всего числа проживающих на 
планете. Иными словами, существует целая ка-
тегория наших с вами сограждан, для которой 
крайне важны участие и поддержка. Об этом и 
принято напоминать в этот праздничный день. 
Принятию этой знаменательной даты пред-
шествовало Десятилетие инвалидов Органи-
зации Объединенных Наций, стартовавшее в 
1983 году.

Международный день инвалидов объединя-
ет всех людей с ограниченными возможностя-
ми. Инвалидность – это всего лишь состояние 
тела. Главное, что все вы обладаете душой, же-
ланиями, целями, которые сложно встретить 
в нашем мире у обычных людей. Ваш недуг не 
сломил вас, вы только лучше видите свою за-
ветную цель и динамично стремитесь к ней. 

Человек не застрахован 
от пришедшей вдруг беды,

От здоровья, что подводит, 
от печалей и нужды.

В жизни всякое бывает, то здоров, 
то инвалид,

Главное не поддаваться той болячке, 
что болит!

Вам, кто борется с недугом, 
хочу от сердца пожелать,

Не грустить, собраться с духом, 
никогда не унывать!

Быть любимым и счастливым, 
к цели выбранной идти,

И надежду, любовь, веру 
встретить на своем пути!

И, конечно, от всей души поздравляю с 
праздником ВВЕДЕНИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ и желаю душевного тепла, сер-
дечной радости, светлой надежды, искренней 
любви, крепкой веры, счастливой звезды, ко-
торая всегда будет вам светить.

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

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№43 (225) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

1 декабря 2021 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ
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Вы часто пишете письма? Не 
смс, не электронные по работе, а 
настоящие, живые, наполненные 
душой… Именно такие письма 
оставил после себя Евгений Пав-
лович Леонов, адресовав их не 
только сыну, но и всем нам. Его 
книга «Письма сыну» – настоящий 
кладезь мудрости и отражение 
души, характера, переживаний са-
мого автора.

24 ноября в уютном зале Цен-
тральной городской библиотеки  
собрались участники клуба лю-
бителей чтения «Литературная 
среда» на эпистолярный вечер с 
комментариями «Читаем "Письма 
сыну" Е. Леонова». Вспомнили жиз-
ненный путь прекрасного артиста, 
его яркие роли, узнали много но-
вого о детстве и юности Евгения 
Павловича, о его семье, безмер-
ной любви к сыну и к людям. И все 
это с комментариями самого Лео-
нова: цитатами из его книги, где он 
делится своими воспоминаниями 
о родителях, военном времени, 
мыслями о воспитании, любви, 
искусстве, роли актера, обо всем, 
что вроде бы просто и понятно, но 
о чем не всегда есть время поду-

мать. Одна из самых ярких ролей 
Леонова – Сарафанов в фильме по 
пьесе Вампилова «Старший сын». 
Сам Евгений Павлович так пишет 
про своего героя: «… Сарафанов 
– потрясающая сила. Не могу тебе 
передать, какое чувство внуша-
ет мне этот человек. Чистота его 
представлений не допускает воз-
можности шутить над отцовством, 
любовью…». Наверное, потому 
это и была его любимая роль, что 
герой был словно списан с самого 
актера.

Вечер прошел в очень теплой 
атмосфере доброты и душевно-
сти. Где-то посмеялись, все же Ев-
гений Павлович был человеком, 
любившим хороший юмор, где-то 
погрустили. Галина Васильевна Ку-
ликова-Трушкина поделилась сво-
ими воспоминаниями о концерте 
Евгения Леонова в Дзержинске, на 
котором она присутствовала. 

Вечер пролетел незаметно, 
прощаясь, договорились о следу-
ющей встрече, которую все будут 
ждать с нетерпением.

Т.О. Морилова, 
библиотекарь 
сектора искусств

Жизнь продолжается

НОВОСТИ «ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ» 
г. АРЗАМАС

От редактора. В день написания писем я попросила своих чита-
телей написать мне бумажные обычные письма. Рада сообщить, 
что вы на мою просьбу откликнулись, редакция и лично я получили 
первые письма, есть очень интересные, мы их опубликуем до нового 
года. Каждому из вас, с вашим жизненным опытом, есть что пове-
дать миру, чем поделиться. 

ДОЙТИ ДО РУЧКИ
Все мы прекрасно знаем, что 

если кто-то дошел до ручки, то 
дела у этого кого-то не сильно 
хороши, выражение несет в себе 
значение социального упадка и 
состояния на грани. Ниже уже не-
куда, но что же это за ручка и куда 
идти, чтобы до нее дойти?

Еще во времена Древней Руси 
калачи пекли в форме замка, у 
них была специальная «ручка» за 
которую держались, чтобы не пач-
кать хлеб грязными руками, после 
трапезы ручку выкидывали или 
отдавали собакам, а про тех, кто 
не боялся ее съесть говорили «до-
шел до ручки»

РАСКУСИТЬ КОГО-ТО
Не самый очевидный, но тоже 

фразеологизм со своей историей 
и речь тут пойдет не о крепких 
орешках. В переносном значении 
выражение означает раскрытие 
тайны или обмана.

Выражение появилось еще в те 
времена, когда монеты делались 
из драгоценных металлов. На под-
линность такие деньги, в прин-
ципе, как и любые ювелирные 
украшения проверялись на зуб. 
Настоящие монеты и украшения 
под давлением проминались и на 
них оставались следы, фальши-
вые же, были гораздо тверже и их 
нельзя было «раскусить»

ЗАТЯНУЛ КАНИТЕЛЬ 
И ВСЕ ВЫРАЖЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К СЛОВУ «КАНИТЕЛЬ»
Еще один неочевидный, но 

очень популярный фразеологизм, 
которым обозначают какой-то 
очень долгий и нудный процесс. 
А долгий он неспроста, ведь ка-
нитель – это очень тонкая прово-
лока, сделанная из драгоценных 
металлов, с помощью этой прово-
локи расшивали платья, мундиры 
и другие предметы одежды. Шить 
ей нужно было с особой аккурат-
ностью, поэтому занятие это зани-
мало очень много времени. Кани-
телью не только вышивали, но и 
когда-то догадались обматывать 
струны щипковых инструментов, 
это занятие было долгим, утоми-
тельным, нудным.

ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ
Как и большинство «крылатых» 

выражений выражение: «Игра не 
стоит свеч» пришло к нам из того 
века, в котором еще не было элек-
тричества, и в качестве источника 
света в домах, квартирах и дру-
гих помещениях использовались 
обыкновенные свечи.

Так, любители поиграть в карты 
обычно по вечерам садились за 
стол и раскладывали колоду. На 
столе, естественно, стояли канде-
лябры, в которых горели свечи.

Так как надо было осветить до-

статочно большое пространство, 
то свечей требовалось значитель-
ное количество, а поскольку игра 
часто затягивалась на несколько 
часов, то свечей за время игры ме-
нялось много.

Если игра происходила част-
ным порядком, у кого-либо в доме 
(а как правило это было в пода-
вляющем большинстве случаев), 
то расходы на свечи несли все 
участники игры. Играли в карты, 
в основном, не на интерес, а на 
деньги, и если размер ставки был 
невысок, то картежники говорили: 
«Игра не стоит свеч». Тем самым 
давая понять, что сумма выигры-
ша не окупит даже свечи, которые 
сгорят за время игры.

С приходом электрического ос-
вещения это выражение потеряло 
актуальность, но как метафора до-
шло до наших дней, и с помощью 
него можно намекнуть другому 
человеку, что его предложение 
невыгодно. 

ИДТИ НАПРОПАЛУЮ
Делать что-то без раздумий, без 

намеченного плана, наугад.
Итак, значение этого выражение 

знакомо всем с детства, и обычно 
никаких вопросов оно не вызыва-
ло, но возможно для некоторых 
сегодня будет открытием, что оно 
пришло к нам в речь из мира кар-
тежников, а точнее из их сленга. В 
ситуации, когда у игрока на руках 
все козыри и победа очевидна, ис-
пользовался термин «игра на вер-
ную». В обратных же ситуациях, 
когда исход предугадать сложно, 
играют на «пропалую».

КОТ В МЕШКЕ
Один из фразеологизмов, эк-

вивалент которому есть во мно-
гих языках мира. Обычно котом в 
мешке называют любую вещь, ка-
чество которой проверить попро-
сту невозможно.

Происхождение выражения 
нельзя отнести к какой-то кон-
кретной стране, но речь в нем 
идет о мошенниках, которые ста-
рались продать вместо зайца или 
другой дичи обычного кота, за-
крыв его в мешке.

ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА
Сейчас для нас эта фраза обо-

значает небольшой перекус, что-
бы унять голод перед основной 
трапезой, но в оригинальном сво-
ем значении она имела совсем 
другой смысл.

Как известно, практически вся 
аристократия говорила на фран-
цузском языке и именно от нее по-
явился дословный перевод фразы 
«спиртное на голодный желудок». 
Считалось, что выпив алкоголь пе-
ред едой, можно уничтожить на-
ходящихся в организме паразитов 
или «заморить червячков».

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ: 
НЕОБЫЧНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОБЫЧНЫХ 

ВЫРАЖЕНИЙ
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На какие из них стоит обратить 
более пристальное внимание?

Витамин Е. Мощнейший анти-
оксидант, на 25–30% снижает риск 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, на 36% улучшает умственную 
деятельность. Мужчины, принима-
ющие витамин Е, на 32% реже бо-
леют раком предстательной желе-
зы.

Этот витамин содержится в рас-
тительных жирах: к примеру, в 100 
г подсолнечного масла его 42–56 
мг. Есть он и в семенах, из которых 
это масло выжимают, в проростках 
и листовой зелени.

Витамин В9 (фолиевая кисло-
та). Важен для нормальной работы 
кроветворной, пищеварительной 
и нервной систем. Им богаты ли-
стья зеленых растений. Около 500 
г листьев любого салата обеспечат 
дневную норму витамина. Хороши 
также шпинат, брюссельская капу-
ста, брокколи. Фолиевой кислоты 
немало и в мясных субпродуктах: 
150 г говяжьей или свиной печени 
или 350 г печени трески обеспе-
чат нужное количество витамина 
в сутки. Есть фолиевая кислота в 

цельных злаках, бобовых и дрож-
жах.

Витамин А (ретинол) и его пред-
шественник бета-каротин. Неза-
менимы для здоровья глаз, кожи, 
волос и ногтей. Снижают риск 
появления сердечно-сосудистых 
болезней. Витамин А содержит-
ся только в продуктах животно-
го происхождения: желтке яиц, 
сливочном масле, субпродуктах. 
Это один из немногих витаминов, 
передозировка которых опасна. 
Превышение рекомендуемой су-
точной дозы 900 мкг в 2 раза при-
водит к нарушению работы пище-
варительной и нервной систем. Не 
стоит без консультации с врачом 
принимать витамин А.

Зато бета-каротин, который 
превращается в ретинол уже в 
организме, лишен опасности пе-
редозировки. Он есть в желтых и 
оранжевых овощах, в зелени.

Витамин С (аскорбиновая кис-
лота). Чем мы старше, тем он нуж-
нее. На 13% повышает уровень 
«хорошего» холестерина в крови 
и на 17% снижает «плохой». У лю-
дей, которым его не хватает, в 2,4 

раза выше риск инсульта. Употре-
бление суточной дозы витамина С 
улучшает выработку коллагеновых 
волокон, за счет этого на 19% за-
медляется образование морщин и 
на 15% уплотняются кости.

Больше всего витамина С в сы-
рой капусте. Суточную дозу можно 
получить из 150 г белокочанной 
или из 100 г цветной. При тушении 
или варке витамин С разрушается, 
так что придется съесть 300 или 
250 г соответственно. В квашеной 
капусте, несмотря на распростра-
ненное мнение, витамина С мень-
ше.

Витамин D. Необходим для 
усвоения кальция и обеспечения 
плотности костей. После 65 лет ре-
гулярное употребление витамина 
D на 29% снижает риск гибели от 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Есть данные, что он снижает 
риск атеросклероза. Вырабаты-
вается в коже под воздействием 
солнечных лучей. Если позволяет 
погода, надо ежедневно на 5–15 
минут подставлять солнцу лицо и 
руки. Из продуктов в приемлемом 
количестве этот витамин содер-
жится лишь в рыбьем жире и яич-
ных желтках. Поэтому не помешает 
принимать его ежедневно в виде 
биологически активных добавок.

Витамин К. Важен для сверты-
ваемости крови, минерализации 
костей и зубов. Его недостаток про-
является мешками и синяками под 
глазами. В норме он синтезирует-
ся бактериями кишечника. С воз-
растом этот процесс замедляется, 
ухудшается всасывание витамина 
К в кровь. Чтобы получить суточ-
ную норму, врачи рекомендуют 
есть больше печенки.

РЕЦЕПТ ОТ БОЛИ 
В НОГАХ И ШЕЕ

Давным-давно я прочитал со-
вет военного врача о том, как со-
хранить суставы в хорошем со-
стоянии и устранить проблемы, 
с ними связанные.

Купите в магазине 150 г любо-
го пищевого желатина, его хва-
тит на полный курс лечения – 30 
дней. Вечером залейте 5 г жела-
тина (2 чайных ложки без верха) 
четвертью стакана охлажденной 
воды. Дайте раствору настоять-
ся при комнатной температуре. 
Когда желатин разбухнет, масса 
за ночь превратится в желе.

Утром выпейте смесь натощак. 
Если вам противен ее вкус, мо-
жете добавить сок, мед, йогурт 
или сметану. Что угодно, лишь 
бы вы смогли ее проглотить.

Повторяйте процедуру 7 дней 
подряд. Полный курс лечения 
длится один месяц. Проходить 
его можно не чаще, чем раз в 6 
месяцев.

Почему желатин полезен 
для суставов?
Желатин – это продукт живот-

ного происхождения, который 
получают в результате перера-
ботки соединительной ткани 
крупного рогатого скота. Поэто-
му он оказывает положительное 
влияние на состояние внутрен-
них волокон и мелких сосудов. 
Желатин также стимулирует 
рост соединительных тканей, 
что очень важно в случае с пора-
женными суставами.

Вот еще полезные свойства 
желатина:

• укрепляет суставы и мышцы 
сердца;

• улучшает обмен веществ;
• поддерживает здоровое со-

стояние кожи;
• придает связкам и сухожи-

лиям эластичность;
• предотвращает развитие 

остеопороза и остеоартрита;
• ускоряет рост и укрепляет 

структуру волос и ногтей.
Опасные свойства 
желатина
Следует помнить, что пище-

вой желатин усваивается не у 
всех одинаково хорошо. Не сто-
ит злоупотреблять продуктами с 
содержанием желатина людям, 
предрасположенным к тромбо-
зам и тромбофлебитам, тем, кто 
страдает мочекаменной и жел-
чекаменной болезнью.

Также важно помнить, что же-
латиновые настойки, которые 
используют для лечения болез-
ней суставов, могут привести к 
запорам и к проблемам с желу-
дочно-кишечным трактом. По-
этому до начала желатиновой 
терапии следует проконсульти-
роваться с врачом.

Олег Толмачев 

Будьте здоровы

Ромашка лекарственная облада-
ет широким спектром воздействия 
на организм человека. Применяют 
ее и в медицине – народной и офи-
циальной, и в косметологии.

Чтобы кожа лица была нежной и 
бархатистой, умывайтесь по утрам 
настоем ромашки: 100 г сухих со-
цветий ромашки заливают 0,5 ли-
тра кипятка, настаивают до пол-
ного охлаждения и процеживают. 
Такого количества отвара хватит 
на одноразовое умывание. Можно 
увеличить содержание отвара, со-
храняя пропорции, и хранить его в 
холодильнике, но не дольше трех 
суток.

Умывание кубиками льда из 
настоя ромашки. Используют для 
протирания лица, груди и шеи по-
сле умывания, после душа. Такой 
домашний криомассаж разглажи-
вает морщинки, снимает раздра-
жение, тонизирует кожу. Отвар 
готовят так: 2 ст. ложки сушеной 
ромашки аптечной заваривают 1 
стаканом крутого кипятка, ждут 
25-30 минут, процеживают и раз-

ливают в формочки. Убирают в 
морозилку, через несколько часов 
кубики готовы к использованию.

Умывание перед сном. На 
ночь полезно умываться настоем 
ромашки с добавлением любого 
одеколона. Такое очищение осо-
бенно благоприятно для увядаю-
щей кожи. В готовый охлажденный 
настой добавляется 1 ч. ложка оде-
колона. В приготовленном составе 
смачивают ватные диски и проти-
рают лицо. Поры лица открывают-
ся, кожа тонизируется. Перед сном 
ее смазывают увлажняющим кре-
мом.

Лосьон для умывания жир-
ной и проблемной кожи. Сначала 
готовят отвар ромашки, заливая 
кипятком 1 ст. ложку соцветий, 
полчаса настаивают и процежи-
вают. В приготовленный отвар до-
бавляют сок лимона. Используют 
при этом только эмалированную 
или стеклянную посуду. Режут мел-
ко лимонную корку и помещают 
в другую посуду. Добавляют 2 ст. 
ложки сушеной аптечной ромаш-

ки и заливают стаканом крутого 
кипятка. Настаивают 1 час в закры-
той посуде. Процеживают через 
сито. Оба состава сливают в одну 
бутылку из темного стекла. Добав-
ляют 35 мл столового уксуса, 95 мл 
камфорного спирта и 55 мл водки.

Такой смесью протирают про-
блемную кожу 1-2 раза за день, 
пока не закончится лосьон.

Настойка для умывания пори-
стой кожи. Сухие цветы аптечной 
ромашки в количестве 1 ст. лож-
ки заливают 10 ложками водки и 
настаивают 10 дней в посуде из 
темного стекла с крышкой. Состав 
фильтруют и используют для про-
тирания лица 2-3 раза в неделю.

Очищающее умывание отва-
ром ромашки. Возьмите 5 пакети-
ков ромашкового чая и положите в 
0,7 литра кипящей воды, кипятите 
в течение минуты.

Когда отвар полностью охла-
дится, добавьте в него несколько 
капель эфирного масла любого ци-
трусового и хорошенько переме-
шайте. Применять по утрам.

ПОЧЕМУ СТОИТ УМЫВАТЬСЯ РОМАШКОЙ

КОГДА И КАКИЕ НУЖНЫ ВИТАМИНЫ?
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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 
С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин 18 ноября 2021 
года на совещании по социаль-
ным вопросам дал поручение 
Госдуме подготовить проект по 
повышению индексации пенси-
онных выплат с 1 января 2022 
года. В.В. Путин внес предложе-
ние о том, чтобы она была выше 
действующего уровня инфляции. 
Уровень плановой инфляции в 
настоящее время уже составляет 
8,1%. Но в поручении Главы госу-
дарства Правительству сказано, 
что пенсии нужно проиндекси-
ровать выше уровня инфляции. В 
связи с чем экспертами высказано 
предположение о том, что пенсии 
на начало 2022 года будут про-
индексированы на 9%. При этом, 
эксперты отмечают, что сейчас 
сложно точно сказать, насколько 
увеличатся пенсионные выплаты 
для россиян. Более точные дан-
ные появятся в декабре 2021 года, 
после того как будет подсчитан 
итоговый уровень инфляции за 
год. Изначально с 1 января нового 
года в Правительстве планирова-
ли проиндексировать пенсион-
ные выплаты на 5,9%. Но после 
того как экономистами были про-
ведены необходимые расчеты, 
оказалось, что показатель в 5,9% 
существенно ниже инфляции.

Новые выплаты пенсионерам 
поступят на счет 
с 1 января 2022 года
Министром финансов А.Г. Силу-

ановым неоднократно были сде-
ланы заявления о том, что власти 
сделают все возможное для сни-
жения уровня бедности в России. 
По его мнению, новая индекса-
ция пенсионных выплат является 
прямым тому подтверждением. 
Известно, что новые пенсии граж-
дане РФ смогут получить уже с 1 
января 2022 года.

Выплатят ли пенсионерам 
от 5000 до 15 000 рублей 
к Новому году
По словам эксперта Андрея Ло-

боды, есть большая вероятность 
того, что российские пенсионеры 
могут к новогодним праздникам 

получить от государства прият-
ный денежный подарок – от 5000 
до 15 000 рублей. Это связано с 
тем, что в бюджете России сей-
час большой профицит. В период 
с января по сентябрь 2021 года 
он достиг 1 триллиона 443 мил-
лиардов рублей. По мнению экс-
пертов, власти могут позволить 
поздравить пенсионеров с Новым 
годом посредством денежных вы-
плат. Вероятнее всего, о дополни-
тельных выплатах пенсионерам 
к Новому году Президент России 
В.В. Путин объявит в декабре 2021 
года при подведении итогов ухо-
дящего года.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ДЕКАБРЯ

Разберем наиболее важные из 
них.

1. Вводится ряд защитных мер 
от банковских мошенников в Ин-
тернете.

С 1 декабря вступит в силу за-
кон, который запрещает разме-
щать в Интернете:

• сайты, которые «маскируясь» 
под официальные информаци-
онные ресурсы банков и других 
финансовых организаций, вводят 
в заблуждение пользователей, 
позволяя мошенникам получать 
доступ к банковским картам граж-
дан,

• сайты, которые предлагают 
услуги финансовых пирамид,

• а также сайты, распростра-
няющие информацию о том, как 
неправомерно получить доступ 
к информационным системам и 
базам данных банков и других фи-
нансовых организаций.

Центробанк получит право об-
ращаться в суд с исками об огра-
ничении доступа к таким ресурсам 
(Федеральный закон №250-ФЗ).

2. Корпоративные сим-карты 
попадают под особый контроль, а 
доступ в интернет станет частич-
но бесплатным.

Также с 1 декабря начнут дей-
ствовать поправки, внесенные в 
Закон «О связи»:

• операторы связи обязаны 
будут предоставлять гражданам 
бесплатный доступ к социально 
значимым интернет-ресурсам 
(Федеральный закон №319-ФЗ).

Перечень таковых утвержден 
Приказом Минкомсвязи России 
от 31 марта 2020 г. №148 – в него 
вошли сайты не только органов 
госвласти, но и социальные сети, 
интернет-магазины, сервисы по-
иска, новостные агрегаторы и тд. 
(всего насчитывается 371 ресурс);

• а в отношении пользовате-
лей корпоративных сим-карт вво-
дится контроль: операторы связи 
будут проверять информацию, 
которую организации внесли в 
Единую систему идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) о своих 
сотрудниках, пользующихся кор-
поративной связью.

При обнаружении недосто-
верных сведений об абоненте 
сим-карту заблокируют (Феде-
ральный закон №533-ФЗ).

3. Меняются требования к элек-
тронным госуслугам.

Вводится новая редакция тре-
бований к предоставлению граж-
данам государственных и муни-
ципальных услуг в электронной 
форме.

Теперь при обращении к порта-
лу «Госуслуги» посетителю будут 
предлагать пройти предваритель-
ное анкетирование – ответить на 
ряд вопросов, чтобы определить, 
какой вариант госуслуги подой-
дет в его конкретной ситуации 
(Постановление Правительства 
РФ №1574).

4. Вступают в силу правила авто-
матического предоставления рек-
визитов банковских счетов граж-
дан для получения соцвыплат.

С 1 декабря граждане могут 
оформить свое согласие на то, 
чтобы банк, в котором у них есть 
счет, предоставил реквизиты это-
го счета в ЕСИА. Сделать это мож-
но будет через Личный кабинет 
на сайте банка либо через портал 
«Госуслуги», если у человека есть 
там подтвержденная учетная за-
пись.

Получив такое согласие, банк 
передаст платежные реквизиты в 
ЕСИА, чтобы ПФР и другие органы, 
которые назначают социальные 
выплаты, перечисляли деньги на 
этот счет.

В случае закрытия счета банк 
должен будет не позднее следую-
щего дня направить информацию 
в ЕСИА. После чего согласие граж-
данина на использование рекви-
зитов этого счета считается ото-
званным – и соцвыплаты не будут 
туда поступать.

Со следующего года появится 
возможность подать заявление о 
назначении пенсии через портал 
«Госуслуги», не обращаясь лично 
в ПФР.

И при подаче этого заявления 
будет предложено выбрать для 
зачисления пенсии реквизиты 
счета, на использование которых 
гражданин дал свое согласие бан-
ку (Постановление Правительства 
РФ №1150).

5. Вводятся меры дополнитель-
ной защиты для тех, кто хранит 
свои пенсионные накопления в 
Негосударственных пенсионных 
фондах (НПФ).

С 8 декабря по новому базо-
вому стандарту, утвержденному 
Центробанком, НПФ обязаны со-
хранять все сообщения, которые 
поступают на их официальный 
адрес электронной почты, а также 
записывать телефонные разгово-
ры как по входящим, так и исхо-
дящим звонкам по официальному 
номеру для приема обращений 
граждан.

В т.ч. такая фиксация обязатель-
на до подписания с гражданином 
договора о переводе средств 
пенсионных накоплений: за счет 
этого НПФ должен подтвердить, 
что договор подписан доброволь-
но, без каких-либо принуждений 
и навязываний (протокол Банка 
России от 10.06.2021 №КФНП-18).

Полученная информация долж-
на храниться в НПФ в течение 2-х 
лет. Центробанк рассчитывает, что 
такая мера позволит пресечь мно-
гочисленные мошенничества с 
переводом пенсионных накопле-
ний в НПФ без ведома будущих 
пенсионеров, по поддельным до-
кументам.

ПОЛИСЫ ОМС БУДУТ 
ОФОРМЛЯТЬ В ВИДЕ 

ШТРИХ-КОДОВ?
В едином реестре застрахован-

ных лиц в системе ОМС россиянам 
предлагают присваивать цифро-
вые коды – они должны заменить 
бумажные и пластиковые полисы 
медстрахования. Такой законо-
проект правительства планиру-
ется рассмотреть на пленарных 
заседаниях Госдумы в осеннюю 
сессию во втором чтении.

В результате принятия законо-
проекта сервис получения полиса 
ОМС не будет привязан к бумаж-
ным носителям. А сам полис будет 
оформляться по факту рождения 
или получения гражданства.

Если закон примут, у застрахо-
ванных появится возможность 
отказаться от пластикового или 
бумажного полиса ОМС в пользу 
реестровой записи в системе Фе-
дерального фонда ОМС с 1 января 
2022 года.

После этого для получения мед-
помощи в поликлинике или боль-
нице достаточно будет предъя-
вить паспорт. А в регистратуре 
уже самостоятельно сопоставят 
данные пациента.

В бюджете Фонда на 2022 год на 
«информационно-коммуникаци-
онные технологии», куда включен 
переход на использование циф-
ровых полисов ОМС, предусмо-
трено 3,3 миллиарда рублей.

При этом по желанию у челове-
ка останется возможность офор-
мить полис и на физическом носи-
теле.

Парламентская газета

Юридическая помощь
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Рецепт соленада: на 1 литр 
воды нужно 1,5 ст. л. соли и 1,5 ст. 
л. сахара. Если хотите, в соленад 
можно положить нарезанный чес-
нок, имбирь, чили. 

Подготовить продукты для на-
чинки. Курицу посыпать перцем 
и чесноком, полить растительным 
маслом и помассировать со всех 
сторон. Не солим, мы помним, 
что она замачивалась в соленой 
воде. Нарезать ломтиками яблоки 
и айву, посыпать сухим чесноком. 
Можно взять свежий. Заполнить 
брюшко курицы фруктами, но не 
набивать плотно. Брюшко скре-
пить зубочистками, ножки свя-
зать кулинарной нитью, а крылья 
подвернуть под спинку. Духовку 
включить на разогрев. Запекать 
в духовке 30 минут при темпера-
туре 200оС, затем снизить темпе-
ратуру до 160-170оС и запекать 
еще полтора часа. За 15 минут до 
готовности повысить температуру 
и подрумянить курочку. К курице 
можно приготовить сметанно-чес-
ночный соус. В сметану выдавить 
чеснок и добавить кавказскую 
аджику, остроту регулируйте по 
вкусу.

ПЕЧЕНЬ 
ПОД СМЕТАННО-ГОРЧИЧНЫМ 

СОУСОМ
Ингредиенты: Печень говяжья 

– 700 г; лук репчатый – 2 шт; чес-
нок – 3 зуб.; сметана – 8 ст. л.; гор-
чица (с горкой) – 2 ч. л.; сахар – 1 
ч. л.; соль (по вкусу); перец черный 
(молотый, по вкусу); масло расти-
тельное – 6 ст. л.

Печень очистим от пленок. Лук 
и чеснок порежем. Печень зальем 
кипятком и оставим на несколь-
ко минут, такой способ удаляет 
горечь и запах. В это время лук 
присыпаем 1 ч. л. сахара, посолим 
и обжарим до золотистого цвета. 
Приготовим соус, смешаем смета-
ну с горчицей, добавим соль, раз-
мешаем. К луку добавим чеснок, 
мелко нарезанный, перемешаем. 
Из посуды с печенью сольем воду. 
Добавим печень к луку, посолим, 
поперчим и обжарим в течение 5 
минут. Соус сметанно-горчичный 
добавим в сковороду к печени, 
перемешаем. Тушим еще 10-12 
минут под крышкой. Печень гото-
ва, подаем с любимым гарниром.

САЛАКА, СЕЛЬДЬ, СКУМБРИЯ 
СУХОГО ПОСОЛА

Ингредиенты: Рыба (среднего 
размера) – 1 шт; гвоздика – 2 шт; 
кориандр – 10 шт; перец души-
стый – 3 шт; лист лавровый (сред-
ний) – 1 шт; соль (3-5 гр. или 3-5 
щепоток).

Для салаки расчет такой: 3-4 
рыбы считаем за одну. 

Рыбу выпотрошить, удалить го-
ловы, хвосты. У сельди и скумбрии 
сделать надрез до кости вдоль 
хвоста, продолжая брюшной раз-
рез. Измельчить специи в ступке. 
Дно емкости слегка присыпать 
солью и специями. Рыбу посолить, 

внутри и снаружи, слегка втирая 
соль, затем также поступить со 
специями. Уложить рыбу в посуду 
разрезом вверх, сверху положить 
гнет. Закрыть крышкой и поста-
вить в холодильник. Через сутки 
салака готова. Сельдь и скумбрию 
оставить еще на сутки. Затем до-
стать, очистить от специй. В прин-
ципе, можно уже есть. Рыба гото-
ва. А можно продолжить: отрезать 
реберные части (их можно съесть) 
и повесить будущий балык на 
крючок для сушки при комнатной 
температуре. Сколько по времени 
сушить – это по вашему вкусу. На-
пример, через 2 дня. Получается  
малосольная рыба.

СЕЛЬДЬ ПРЯНАЯ 
ДОМАШНЕГО ПОСОЛА

Ингредиенты: Сельдь (свеже-
мороженая) – 5 шт; вода – 1,5 л; 
соль – 180 г; сахар – 90 г; перец 
черный (горошек) – 18 шт; перец 
душистый – 18 шт; кориандр (це-
лый) – 3 ч. л.; лист лавровый – 15 
шт.

Свежемороженую сельдь раз-
морозить, почистить от чешуи, 
убрать жабры, помыть, обсушить. 
В воду добавить все специи, ва-
рить рассол 7 минут с момента 
закипания. Рассол полностью 
остудить. Сельдь поместить в 
трехлитровую банку, залить рас-
солом. Убрать в холодильник. Че-
рез сутки сельдь уже будет готова.

КОРОЛЕВСКАЯ ВАТРУШКА

Ингредиенты: 
Для начинки: Творог (9-18%) – 

500 г; сахар – 100 г; соль – 1 щепот.; 
ванильный сахар – 10 г; яйцо ку-
риное (крупное, C0) – 3 шт.

Для крошки: Мука пшеничная / 
мука – 350 г; сахар – 80 г; соль – 1 
щепот.; масло сливочное – 130 г.

Для начинки. Соединить 500 гр. 
творога, 100 гр. сахара, щепотку 
соли, 10 гр ванильного сахара и 3 
яйца. Смешать блендером в одно-
родную массу.

Для крошки. К 350 гр. просеян-
ной муки добавить 130 гр. холод-
ного нарезанного (или натертого) 
сливочного масла, 80 гр. сахара и 
1 щепотку соли. Смешать. Перете-
реть в крошку.

Выложить большую часть крош-
ки в форму диаметром 20 см, за-
стеленную пергаментом. Утрам-
бовать и сформировать бортики. 
Выложить творожную начинку. 
Сверху присыпать оставшейся 
крошкой.

Выпекать в разогретой до 180°C 
духовке, 45-50 минут. Полностью 
остудить. Освободить от формы

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

КАЛЬМАР В КЛЯРЕ ПО-КИТАЙСКИ
Ингредиенты: Кальмар (в очи-

щенном виде) – 200 г; соевый соус 
– 30 мл; смесь перцев – 1 ч. л.; мука 
пшеничная / мука – 3 ст. л.; крах-
мал кукурузный – 3 ст. л.; вода (ми-
неральная) – 100 мл; соль – 1 ч. л.; 
разрыхлитель теста – 1/2 ч. л.; па-
прика сладкая – 1 ч. л.; масло рас-
тительное – 100 мл.

Кальмар чистим. Нам понадо-
бятся тушки без «ушек». Залива-
ем чищенный кальмар кипятком 
на 2 минуты, воду сливаем. Ре-
жем кальмар «кольцами». Берем 
соевый соус. Заливаем кальмар 
соевым соусом, посыпаем свеже-
молотой смесью перцев. Все пере-
мешиваем и ставим в холодильник 
мариноваться на 30 минут. Делаем 
кляр. Смешиваем муку, кукуруз-
ный крахмал, соль и разрыхли-
тель. Можно брать картофельный 
крахмал, но китайцы предпо-
читают кукурузный. Добавляем 
холодную минеральную воду и 
перемешиваем. Можно взбивать 
миксером, чтобы не было комков. 
Тесто должно быть консистенции 
теста на оладьи. Ставим кляр так-
же в холодильник. Достаем ох-
лажденный кляр и маринованный 
кальмар. Макаем кальмар в кляр. 
Жарить можно в сковороде с тол-
стым дном. Наливаем масло, нака-
ляем. И опускаем в масло кольца 
кальмара в тесте. Масло должно 
быть очень горячим. Обжариваем 
до румяности, переворачиваем. 
Готовый кальмар в кляре склады-
ваем на бумажное полотенце, что-
бы избавиться от лишнего масла. 
Подаем сразу горячим с любым 
любимым соусом. При желании 
можно посыпать сладкой красной 
паприкой.

ОВСЯНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ 
И СМОРОДИНОЙ

Ингредиенты: Хлопья овсяные 
– 200 г; молоко – 400 мл; яйцо ку-
риное – 2 шт; сахар – 40 г; соль – 1 
щепот.; разрыхлитель теста – 10 г; 
смородина черная – 50 г; яблоко – 
1 шт.

Овсяные хлопья заливаем те-
плым молоком. Хорошо переме-
шиваем. Добавляем сахар и еще 
раз перемешиваем. Оставляем на 
10-15 минут. Выливаем в овсяную 
массу взбитые венчиком яйца. 
Добавляем разрыхлитель и соль. 
Хорошо перемешиваем. Вылива-
ем тесто в форму смазанную сли-
вочным маслом. Выкладываем 
черную смородину и яблоко, на-
резанное маленькими кусочками. 
Сверху выкладываем маленькие 
кусочки сливочного масла. Сверху 
по желанию посыпаем коричне-
вым сахаром. Выпекаем при 180оС 
40 минут.

КАПУСТНЫЕ БЛИНЧИКИ 
ИЗ РЖАНОЙ МУКИ

Ингредиенты: Мука ржаная 
– 100 г; вода – 250 мл; яйцо кури-
ное – 2 шт; капуста белокочанная  
– 250 г; соль (по вкусу); перец чер-
ный (молотый, по вкусу).

Капусту измельчить в бленде-
ре. Или в мясорубке. Можно и на-
резать тонко.  К капусте добавить 
ржаную муку, яйца, соль, перец, 
половину порции воды. Разме-
шать, чтобы не было комочков и 
добавить остальную воду. Попро-
бовать на соль. Досолить, если 
требуется. Выпекать обычным 
способом, выкладывая столовой 
ложкой на разогретую сковороду 
с растительным маслом. Подавать 
со сметаной.

СОЧНАЯ ЗАПЕЧЕННАЯ КУРИЦА 
С АЙВОЙ И ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты: Курица – 1300 г; 
яблоко – 1 шт; айва – 1 шт; чеснок 
(сухой) – 1 ст. л.; соль (для солена-
да) – 1,5 ст. л.; сахар (для соленада) 
– 1,5 ст. л.; вода (для соленада) – 1 
л; перец черный; масло раститель-
ное – 5 ст. л.

Курицу замочить в соленаде на 
3-4 часа. Курица должна быть пол-
ностью покрыта жидкостью или 
переворачивайте ее каждый час. 
Птичка просолится и напитается 
влагой, при запекании она полу-
чается очень нежной и сочной.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

ЗИМА
У окна береза – птички прилетят, 
Чирикают, воркуют, мне душу теребят. 
Залает пес дворовый, нарушив тишину, 
Испугав прохожих, спешащих поутру. 
А вокруг сугробы, снега белизна, 
Пробежала вьюга, дорожки замела. 
Утром, взяв лопату, сугробы разгребу, 
Ровную дорожку к калитке проложу. 
Раскраснелись щеки, радость на душе:
Так вот начинается утро на селе! 

Андрей Кулешов

ГРАД НИЖНИЙ 
Семья кузнеца по велению князя
Поставила двор на слиянии рек.
И пусть – он сказал – постепенно, не сразу,
Там город появится статен вовек. 
Туда потянутся мордва, черемисы,
Люд русский примкнет, и воздвигнется град.
Он будет оплотом и станет защитой
От туч басурманов и ворогов стад. 
И как повелел князь, так и случилось,
Крепость воздвигли на стрелке двух рек.
И город наш Нижний, так получилось,
На Дятловых горах стоит по сей век.
Не раз для Руси он щитом становился,
Не сдавшись врагу, не считая побед.
И вымпел с оленем над башнями вился,
Гордо встречая над стрелкой рассвет.
От этого града, нашу Русь выручая,
Князь Минин с Пожарским войска повели.
Люд русский и Русь от гнета спасая,
Потомки им памятник здесь возвели.
И ярмарка в Нижнем когда-то гремела,
И Горький здесь жил, свои вирши творя.
И слава о Нижнем весь мир облетела,
И в Нижнем Руси остается душа.
Семьей кузнеца по фамилии Дятел
Заложен был град на стрелке двух рек.
Стоит по сей день он величен и статен,
И будет стоять не один еще век.

Кирильцева Ольга Александровна 

ЗИМНИЙ ПАРК
В парке тихо зимой, я бреду по аллее, 
Не слышны голоса, только скрип от качелей.
Опустели скамейки, занесенные снегом, 
Где-то листья лежат, принесенные ветром. 
Стая птиц вверх взвилась, снег с деревьев роняя, 
Оставляя свой крик, взмах крыла на прощанье. 
Снова падает снег, все вокруг засыпая, 
По аллее иду, свежий воздух вдыхая.
Куст рябины стоит, грозди ягод роняя, 
Грозди тонут в снегу, как рубины сверкая.
Вот прохожий спешит по делам неотложным.
Пес навстречу бежит, хвостом машет прохожим. 
Я по парку бреду и любуюсь природой, 
Я любуюсь зимой и хорошей погодой. 

 Курдина Альбина Игоревна, 
Кстовский район, д. Караулово

ЗЕМЛЯНЕ
Верю: жить новым людям станет лучше, чем прежде,
Будет жизнь у них легче, чем когда-то у нас,
И, наверное, сбудется эта надежда:
Заселить дальний космос и, конечно же, Марс.
Ну а мы навсегда будем просто земляне,
Что с Земли насовсем улететь не могли,
Мы останемся с ней, и она будет с нами,
Ведь она наша мать, а мы – дети Земли.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ГЕРОЯМ 
КОМСОМОЛЬСКИХ СТРОЕК

Пусть все дальше и дальше те годы,
Не исчезнет ваш след никогда –
Он остался на трудных дорогах,
Где до вас не ступала нога.
Здесь теперь и проспекты, и скверы,
Здесь стоят и шумят города,
Сколько мужества было и веры,
Чтоб построить все это тогда.
Я на важные в жизни вопросы
С той эпохой сверяю ответ,
Потому, забывая про возраст,
Я храню комсомольский билет.

РУСЬ 
Страна берез, полей и рек,
Страна просторов необъятных.
Земля для Русичей вовек,
Людей красивых, сильных, статных.
И не однажды враг пытался
Идти на Русичей войной.
Но здесь на веки он остался,
Упившись Русскою землёй.
Леса, которым нет конца,
Озера и лугов просторы.
Все это Родина моя,
Что просто не окинешь взором.
Везде, куда не кинешь взор,
Краса градов, церквей злаченых.
И берегут Руси простор
Булата сталь мечей каленых.
Ты много бед перенесла,
Своих колен не преклонила.
Несла победы сквозь века
И о пощаде не молила.
Я горд, что на Руси рожден,
Страны нет лучше этой в мире.
О, Русь, тебе земной поклон,
Сильнее нет тебя поныне.

БОГ ВОЙНЫ
На день артиллерии и ракетных войск

До сих пор я средь вас, бомбардиры. 
Неизменен мой снайперский глаз, 
Ведь не зря присужден командиром 
И вручен мне значок «Первый класс»!
Как подруг мы любили прицелы, 
До сих пор стоит крест и в глазах.
Быстро с вами ловили мы цели 
В заполярных зимой лагерях. 
Адский труд для расчета, мученье 
В толще снега занять рубеж. 
Как отец наш комбат на учениях 
Нас бодрил: «Бог войны, не робей»!
И мы в снег сотый раз зарывались, 
А потом в сопки дальше шли.
С ног валились на малом привале 
И огонь прямо с марша вели! 
Били мы и прямой наводкой 
По танковой грозной броне! 
А комбат командирской ноткой:
«На учениях, как на войне! 
Разве вы у меня не гвардейцы, 
Разве нет у вас дома подруг? 
Так позвольте на вас надеяться, 
Что «враги» через нас не пройдут»! 
Жертву брали мы в хитрую вилку, 
Грохотал в сопках пушечный гром. 
А глаза выдавала слезинка, 
Но о доме и маме потом! 

Вячеслав Сизов. 
Наводчик реактивных установок 
и противотанковых пушек 
1960-1964 г.г.

Леонид Гомельский

Дай Бог здоровья всем на этом свете, 
И близких, и родных – убереги, 
Пусть чудеса встречают на рассвете 
И делают к нам первые шаги. 
Пусть солнышко нам душу согревает 
И отдает незримое тепло, 
И пусть живущий в мире понимает, 
Что вековать любому – повезло. 
Пусть звезды неба светят ночью ярко, 
Там и твоя есть – только присмотрись, 
И помни, друг, ценнее нет подарка, 
Чем то, что называем словом жизнь! 
И знайте все, не зря сгорают свечи, 
Пока горят – нам есть, что вспоминать… 
Любите день, любите этот вечер, 
Благословляя Родину и мать. 
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Эдгар Аллан По, писатель-ми-
стик и романтик, заложивший 
основы современной детектив-
ной прозы, прожил всего 40 лет. 
На протяжении почти всей жизни 
его мучили алкоголизм, ночные 
кошмары и галлюцинации.

Но у Эдгара По были и хоро-
шие времена. В первую очередь, 
годы, когда он был женат на юной 
Вирджинии Клемм, пока та была 
здорова. Смерть супруги фак-
тически убила великого писате-
ля-новатора.

ИЗБАЛОВАННЫЙ ПРИЕМЫШ
Жизнь Эдгара По была полна 

как странных, почти мистических, 
удач, так и чудовищных потрясе-
ний. Он родился в Бостоне в 1809 
году в семье бродячих артистов. 
Отца своего он не помнил – тот 
рано покинул семью. Мать маль-
чика умерла от чахотки, когда 
ему не было и трех лет. Это несча-
стье, как это бывало не раз в жиз-
ни писателя, повлекло за собой 
большую удачу. Хорошенького 
мальчишку взяли на воспитание 
состоятельные бездетные супру-
ги Аллан – Френсис и Джон (от-
чим будущего писателя успешно 
занимался торговлей). После усы-
новления фамилия сироты стала 
двойной: Аллан По.

Мачеха Эдгара Френсис была 
очень доброй женщиной. Толь-
ко ее замечательное сердце 
могло выдерживать приступы 
ужаса, которые ее приемный ре-
бенок испытывал по ночам. Ему 
все время мерещился образ по-
койной матери. Иногда ребенку 
виделись чудища, пытавшиеся 
его похитить. Свое богатое во-
ображение маленький Эдгар как 
будто специально подпитывал 
историями, которые он слышал 
от чернокожей прислуги: он лю-
бил проводить время на кухне, 
слушая страшные негритянские 
сказки об оживших мертвецах, 
вставших из могилы. Как-то раз 
мальчик страшно напугал своего 
приемного отца, попросив отвез-

ти его на кладбище, чтобы посмо-
треть, как покойники восстают 
из-под земли. Вот как позже По 
сам писал о себе: «Я родом из тех, 
кто отмечен силой фантазии... 
Меня называли безумным, но 
вопрос еще далеко не решен, не 
есть ли безумие высший разум и 
не проистекает ли многое из того, 
что славно, и все, что глубоко, из 
болезненного состояния мысли, 
из особых настроений ума, воз-
несшегося ценой утраты разум-
ности».

Безумие безумием, а приемные 
родители исповедовали ответ-
ственный подход к воспитанию 
ребенка. Отчим процветал – па-
сынку ни в чем не отказывали. 
Семья переехала в шикарный 
особняк. Эдгар влюбился в дочь 
соседей-богачей. Эльмира Рой-
стер ответила ему взаимностью. 
Они решили пожениться. Матри-
мониальным планам помешало 
то, что отчим отправил Эдгара 
учиться в Виргинский универси-
тет. Оттуда он писал Эльмире лю-
бовные письма, но не получал от-
вета. Молодые не знали, что отец 
девушки перехватывал письма. 
Эдгар начал пить, услышав, что 
возлюбленная выходит замуж за 
богача, за которого ее сосватал 
отец.

СКАНДАЛЬНЫЙ БРАК
Алкоголь оказывал на Эдгара 

почти мистическое воздействие: 
после бокала вина он не помнил 
себя и, проснувшись, не осозна-
вал, как оказался в том или ином 
месте. Учебу он бросил.

После ссоры с отчимом, отка-
завшимся оплатить его карточ-
ные долги, По ушел от Алланов 
и отправился в Балтимор, к тетке 
– сестре родного отца. Мария По, 
в замужестве Клемм, была очень 
доброй женщиной. Она овдовела 
и воспитывала дочь Вирджинию, 
которая была моложе Эдгара на 
13 лет.

Мария обожала племянника – 
она называла его не иначе, как 
«мой Эдди». Живя у тетки, По осоз-
нал две вещи: что его призвание 
– литература, и что его чувство к 
малолетней Вирджинии – не те-
плое отношение брата к сестре, а 
нечто намного большее.

Потом были попытка работать 
репортером, служба в армии, 
даже некоторое время было об-
учение в военной академии. Но, 
в конце концов, все закончилось 
возвращением к Клеммам и к ли-
тературе.

В 1836 году Эдгар официаль-
но женился на своей 13-летней 
кузине. Современники прощали 
ему и нелегкий характер, и пьян-
ство, и безалаберность. Но брак с 
подростком – это было уже слиш-
ком. Подобные родственные узы 
между супругами тогда считались 

делом обычным: за это никого не 
осуждали. Смущал возраст неве-
сты.

О Вирджинии не было двух мне-
ний: все вспоминали ее как оча-
ровательное создание, игривое 
и веселое. Знавшие пару, даже из 
числа тех, кто осуждал этот брак, 
отмечали любовь, которую испы-
тывали мистер и юная миссис По 
друг к другу.

К моменту женитьбы литера-
турная карьера Эдгара пошла в 
гору. Несмотря на экономический 
кризис 1837 года, Америка зачи-
тывалась его страшными мисти-
ческими историями. Жена и теща 
также с огромным удовольстви-
ем вечерами у камина слушали, 
как их любимый мужчина читает 
им истории об ужасной обезьяне, 
засунувшей труп женщины в ды-
моход, о воскресших мертвецах и 
о погребенных заживо. Женщины 
нисколько не боялись ужасов, о 
которых писал их милый Эдди.

Эдгар обожал жену. Особен-
но ему нравилось, как она пела, 
аккомпанируя себе на арфе. По 
бросил пить и стал очень хорошо 
зарабатывать. Теперь он был не 
только востребованным автором, 
но и редактором журнала.

УМЕРЕТЬ ВМЕСТЕ 
С ЕДИНСТВЕННОЙ

В начале 1842 года случилось 
событие, которое навсегда изме-
нило жизнь до того момента бла-
гополучной, обеспеченной се-
мьи. Вирджиния пела для мужа. И 
вдруг у нее резко пошла горлом 
кровь. У врачей сомнений в диа-
гнозе не было: туберкулез.

По опять стал пить – для того, 
чтобы потерять рассудок, ему 
было достаточно бокала вина. Ра-
боту он бросил. Свое поведение 
писатель и поэт объяснял жела-
нием забыть о болезни Вирджи-
нии.

Образ умирающей молодой 
красивой женщины преследовал 
По дни и ночи. В его произведе-
ниях она появлялась под разны-

ми именами: Линор, Морелла, 
Лигейя... Но все это была Вирджи-
ния.

В промежутки, которые По на-
зывал «периодами ужасного про-
светления», он становился опять 
творчески плодовит. Во время бо-
лезни супруги По написал поэму 
«Ворон», свое самое известное 
произведение, которое впослед-
ствии перевели практически на 
все языки мира.

В январе 1847 года Вирджиния 
скончалась. Эдгар пытался расти-
рать ей руки, говоря, что она не 
умерла, а просто заснула. После 
похорон По несколько ночей 
провел у склепа, куда положили 
его жену. Он надеялся замерз-
нуть насмерть...

Эдгар приехал в Ричмонд в на-
дежде спастись от собственного 
безумия и образа умершей, ко-
торый преследовал его денно и 
нощно. В Ричмонде он встретился 
со своей первой любовью Эльми-
рой, к тому моменту овдовевшей. 
За разговором они выяснили, что 
ее отец перехватывал письма Эд-
гара. По и почтенная вдова реши-
ли пожениться.

Говорят, что Эдгар был счаст-
лив и воодушевлен, но все закон-
чилось трагедией.

Вскоре один давний балтимор-
ский знакомый По получил запи-
ску: «Уважаемый сэр! Около изби-
рательного участка 4-го округа, 
что в таверне Райана, сидит ка-
кой-то довольно обносившийся 
джентльмен, который называет 
себя Эдгаром А. По и, похоже, 
сильно бедствует. Он говорит, 
что знаком с вами, и, уверяю вас, 
нуждается в не-медленной помо-
щи».

Эдгар Аллан По скончался 7 ок-
тября 1849 года. Ему было всего 
40 лет. Перед смертью он бредил 
о том, что скоро на него спустится 
тьма, которая поглотит его так же, 
как поглотила Вирджинию.

Ольга Соколовская

Связь времен

ЭДГАР ПО И ЕГО ЛОЛИТА



Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ52-01288 от 19.11.2019г.

 Адрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 29.11.2021 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО 
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025, 
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

Заказ №1050П от 29.11.2021. Тираж 5000 экз. Распространяется по 
подписке. Индекс 40808. Цена свободная. 
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора. 
Перепечатка материалов без согласия редакции запрещена. 
Ссылка на газету при использовании материалов обязательна. За 
содержание рекламных материалов редакция ответственности не 
несет. 16+

16+

Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Епископ. Нафаня. Румянцева. Авиамоделизм. Викинг. Выдумка. Поликлиника. Нотариус. Джастин. Позыв. Нагорье. Тротил. 

Помпа. Ареал. Кушак. Игра. Каверзник. Аперитив. Агава. Лета. Обуза. Арест. Глазомер. Ощип. Будка. Таити. Тальянка. 
По вертикали: Николсон. Правота. Лягушатник. Свиридова. Куртка. Полба. Провидение. Груздь. Медиатор. Атаман. Аниматор. Кварта. Же-

манница. Оглавление. Навет. Сеть. Аппаратчик. Факир. Измена. Нанду. Свалка.

Крыса – капитану корабля:
– Слышь, передай своим, пусть 

завтра особо не кипешуют. У нас 
просто учения!  

***
– Папа, ты ходил в школу, когда 

был маленький?
– Конечно, Вовочка. И никогда 

не пропускал уроков.
– Видишь, мама! Нет никакого 

смысла тратить время на школу. 

***
– У Вас взгляд такой холодный...
– Что Вы хотите, оба глаза по 

минус восемь! 

***

Удивительную закономерность 
совершенно неожиданно открыл 
слесарь Сидоров: оказывается, 
если вечером не пить водку, то 
утром голова не болит.

***
Хочешь поймать воробья – ду-

май как воробей.

***
На праздниках мы с друзьями 

едем за город дышать свежим ко-
ньяком.

***
Я очень люблю порядок, поэто-

му всегда ставлю чашку кофе на 
кофейный след от предыдущей 
чашки.

***

– Ваше лицо мне знакомо. Я 
где-то вас встречал...

– Весьма возможно, я там часто 
бываю.

***
Один любопытный спрашивает 

у человека, ведущего собаку на 
поводке:

– Это какая порода?
– Это полицейский пес.
– А совсем не похож!
– И не должен. Он из тайной 

полиции!

***
Запись в медицинской карточ-

ке: 
«Психических заболеваний 

нет. Просто дурак». 
***

Никакие Одноклассники, ВКон-
такте, Фейсбук и Твиттер не заме-
нят простой человеческой драки 
за гаражами.

***
– Как разделить 0,8 литра вод-

ки на 3-х человек?
– Налить каждому по 100 

грамм, и задача приводится к ти-
повой. ***

– Мама, а каково это – иметь 
лучшую дочь в мире?

– Не знаю, спроси у бабушки.
***

– Как прическу новую сделала 
– так он не заметил. А как бампер 
на машине поцарапала, так он в 
одних трусах встречать меня вы-
бежал! 

УЛЫБНИТЕСЬ...

 СКАНВОРД C ПЕРЕГОРОДКАМИ


