
27 января
• Международный день памяти жертв Холо-
коста;
• День снятия блокады г. Ленинграда;
• День печати МВД РФ;
• День танца со своей тенью;
• День солнечного кофе;
• День шоколадного торта;
• День несочетаемых цветов в одежде .

28 января
• Международный день защиты персональ-
ных данных;
• Всемирный день безработных;
• День рождения дизельного двигателя;
• День черничных оладий;
• День ромашки;
• День веселья на работе.

29 января
• День мобилизации против угрозы ядерной 
войны;
• День вольнодумцев;
• День скряги;
• День кукурузных чипсов;
• День головоломок;
• День первооткрывателя.

3 января
• Международный день БЕЗ интернета;
• Всемирный день помощи больным прока-
зой;
• День деда Мороза и Снегурки.

31 января
• Международный день ювелира; 
• День рождения русской водки; 
• День воздушно-пузырчатой упаковки; 
• День рисования солнца на снегу; 
• День вдохновения сердца искусством; 
• День горячего шоколада;
• День наоборот.

1 февраля
• Макарьев день;
• День лифтера (День работника лифтового 
хозяйства);
• День вставания;
• День свободы.

2 февраля
• Сталинградская битва – День воинской сла-
вы России;
• Всемирный день гавайской гитары;
• Всемирный день водно-болотных угодий;
• День сурка;
• День ежа;
• День ездовых собак;
• День осведомленности о ревматоидном ар-
трите;
• День картофельных шариков.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№2 (231) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ31 января отмечается замечательный празд-

ник – ДЕНЬ ЮВЕЛИРА, когда позволяется всем 
возвеличить талантливых людей, способных 
творить красоту. Древние египтяне еще в III веке 
до н. э. освоили это искусство, их массивные 
украшения из золота были символом власти, по-
тому носила их только знать. А в России первые 
ювелиры появились лишь в XV веке, и это тоже 
были выходцы из Греции. И лишь Петр I в начале 
XVIII века открыл в Петергофе фабрику, на ко-
торой была начата промышленная обработка 
драгоценных камней. Красоту камней чувству-
ют настоящие ювелиры. Их золотые руки тво-
рят шедевры: камни, обрамленные в искусную 
оправу, играют и переливаются, завораживают 
своей красотой. Только истинные мастера спо-
собны из неровной стекляшки или кусочка бла-
городного металла сотворить произведение ис-
кусства. Ювелиры имеют своих покровителей: 
в православии это Святые Косьма и Дамиан, а у 
католиков – Святой Дустан.

Мы с вами еще не простились с главными 
персонажами новогодних праздников – с Дедом 
Морозом и Снегурочкой. Сколько песен, стихов, 
фильмов, мультфильмов, рисунков и открыток 
посвящено этим созданиям. Легенды утвер-
ждают, что они существовали на самом деле. 
По поверью, много веков назад жил бог Мороз 
(славяне считали его зимним воплощением бога 
Велеса). У него была жена, которую звали Снеж-
ной Царицей. Растили они дочь-красавицу по 
имени Снегурочка. Если же вспомнить народ-
ные сказки, то Снегурка приходилась не дочкой 
Морозу, а внучкой. В любом случае ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА – это олицетворение в первую 
очередь новогодней сказки, добра, уюта и тепла, 
традиционной праздничной новогодней атмос-
феры. В их честь ежегодно 30 января проходит 
праздник. В старые времена в этот день старики 
рассказывали легенды и поверья, связанные с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Самой распро-
страненной из них была сказка о том, как юная 
Снегурка полюбила обычного парня. Когда на-
ступила пора улетать на Север, потому что при-
ближалась весна, она отказалась отправляться 
в дорогу. С первыми лучами солнца, которые 
согрели землю, девушка растаяла. 

31 января – почитаемый в России ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ РУССКОЙ ВОДКИ. В этот день, 31 
января 1865 года, Д.И. Менделеев защитил док-
торскую диссертацию «О соединении спирта с 
водой». В ней он исследовал не водку, а всего 
лишь соединения спирта и воды, но с легкой 
руки историков считается, что именно Мен-
делеев нашел «идеальную» пропорцию и «со-
здал» сорокаградусную водку. Если отставить 
диссертацию Д.И. Менделеева в сторону, то мы 
найдем, что уже в XVI веке на Руси существова-
ла технология получения крепких напитков. Ис-
пользовали для этого простой перегонный куб, 
и практически любые растения, бывшие под 
рукой, хотя самым популярным сырьем остава-
лась рожь. В XIX веке рожь постепенно вытес-
нил картофель – использовали в основном его, 

хотя и другие растения не забылись. Названия, 
бытовавшие тогда – «горячее вино» и «хлебное 
вино», причем второе название существовало 
вплоть до 30-х годов. Ну, а аналоги современной 
водки появились в России только в конце XIX 
века – раньше водками называли вещи совер-
шенно иные: сначала лекарственные средства, 
потом напитки, которые были с ароматически-
ми или вкусовыми добавками.

Мои дорогие, желаю всем вам счастья!
СЧАСТЬЕ

Счастье пахнет мандаринкой,
Шоколадкой, пастилой
И в соседний двор тропинкой,
Где колодец был с водой.
Дед Морозом со Снегуркой,
Хороводом и стишком.
Пахнет папиной тужуркой
И чуть-чуть печным дымком.
Новым годом и ушанкой,
Ледяным у верб катком.
С растворимым кофе банкой,
Черным хлебом с молоком.
На окне узором пахнет,
Улиц  снежной тишиной.
Зорькой алою, что зябнет
У речушки под горой.
Школьной партой и чернилом,
Счастье пахнет пирожком.
Рукомойником и мылом,
Спящим рядышком котом.
Пахнет детством беззаботным,
Мамой в фартуке с утра,
Чтобы не был я голодным
В играх нашего двора.
Счастье пахнет рыбьим жиром
И двугривенным в кино.
Вкусным, сливочным пломбиром
С шоколадным эскимо.
Пахнет книгой интересной,
Взятой в школе у друзей
С обещанием под «честно»
Прочитать за пару дней.
Скрипом снега на крылечке,
Столь знакомых мне шагов
И спокойствием в сердечке
От парящих в небе снов.
Счастье пахнет тополями,
Снежным утром за окном.
Жизни лучшими годами
С живой мамой и отцом.

Виктор Васильков
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 

писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Новго-
род, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция га-
зеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 
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Толковый словарь живого вели-
корусского языка был составлен 
в XIX веке. Туда вошли слова из 
повседневного обихода жителей 
разных уголков России. Многие 
из этих слов покрылись пылью на 
чердаке истории, но сейчас мы 
аккуратно их достанем и полюбу-
емся.

Забубенить
В моем восприятии «забубе-

нить» – это сотворить что-то за-
лихватское, удивительное для 
окружающих. Забубенить себе 
джакузи в однокомнатной кварти-
ре, например.

Но в словаре «забубенить» – это 
разглашать или распускать вести, 
трезвонить по городу. Забубен-
ный человек – разгульный, рас-
путный, беззаботный. А «забубе-
нистый» – синоним «забористого» 
в отношении вина или табака, что 
значит «крепкий, острый».

Чехонаститься
Звучит как производное от Че-

хии и Насти, однако это слово ни 
с какими странами и Анастасиями 
не связано.

Чехонаститься (или чихона-
ститься) – мыться, умываться, чи-
ститься.

Укрякаться
Это слово я очень люблю, но для 

меня «укрякалась» – очень интен-
сивно отдыхала в выходные дни. 
Стирала, убирала, готовила на не-
делю вперед, мыла окна и варила 
200 литров варенья. А вечером 
субботы – все. Укрякалась.

Но, как и следовало ожидать, не-
обычное слово относится к утке, а 
не к слишком хозяйственной жен-
щине. Укрякалась утка – покрякав, 
замолкла, успокоилась.

Укропать
Здесь тоже нет ожидаемой свя-

зи с укропом. «Укропать» можно 
дыру или прореху, то есть зашить, 
закрыть, починить.

Было еще слово «укроплять» – 
густо обрызгать мелкими брызга-
ми.

Елбан
Постарайтесь прочитать это 

слово правильно с первой попыт-
ки. Многим, кстати, «елбан» зна-
ком: так называли высокий, окру-
глый мыс, холм.

Музюкать
Смешной глагол «музюкать» об-

разовался от существительного 
«музюк». Так называли соску, кото-
рой выкармливают животных: ма-
леньких телят, жеребят и прочую 
живность.

Поэтому «музя, муся» – это рот, 
губы в некоторых диалектах, а 
«музюка» – тот, кто сосет соску. По-
следнее толкование перенеслось 
еще на тех, кто картавит, жамкает, 
нечетко произносит звуки.

«Музюкать» же имело разные 
значения: от «говорить шепеле-
вато» до «беседовать, балагурить, 
толковать».

Хряпать
Все знают забавное народное 

«хряпнуть» – выпить исподтишка 
немного алкоголя. Но «хряпать» 

скорее имеет звуковую ассоциа-
цию. «Хряпать» или «хрепать» оз-
начало «кашлять».

Фуфыриться
«Нафуфырилась и пошла» – не 

про это слово. Раньше «фуфырей» 
называли капризного человека, 
поэтому «фуфыриться» – сердить-
ся, дуться, привередничать.

Забобоны
Забобоны – из той же оперы, что 

и «забубенить». На первый взгляд, 
слово должно символизировать 
умственные особенности, но нет.

Забобоны – это вздор, пустяки, 
враки, вздорные слухи и вести.

Ссякуша
Смешное словечко легко могло 

относиться к человеку, которому 
не свойственна храбрость.

Однако ссякуша или ссакуша в 
псковском и тверском диалектах – 
это маленький муравей.

Улякнуться
Продолжает тему боязливости 

глагол «улякнуться». Вот у него та-
кое значение и есть: испугаться, 
ужаснуться.

Телелякать
Казалось бы, отличное слово 

для описания деятельности мно-
гих телевизионных шоу. Только в 
XIX веке в Пензе никто о телевизо-
рах не думал. Телелякать по-пен-
зенски – болтать, беседовать.

Ококоветь
«У меня ококовели пальцы», 

– как думаете, что с ними случи-

лось? Ни с коконами, ни с птицами 
оно не связано. Ококоветь – зале-
денеть от стужи, окоченеть.

Жирандоль
Этим словом хочется на фран-

цузский манер называть кошку. 
Слово и правда французское, од-
нако в словарь Даля оно каким-то 
образом попало.

Жирандоль – это канделябр, 
большой, украшенный подсвеч-
ник на несколько свечей.

Ерундопель 
Это закусочный салат из икры, 

рыбы и овощей.
Бахарь 

На Руси бахарем называли че-
ловека, который был хорошим 
рассказчиком. Излагал он что 
угодно: сказки, басни и различные 
истории. Можно даже сказать, что 
была такая профессия, занятие — 
бахарь, так как известно, что эти 
люди служили при царском дворе.

Ширинка 
А цыганочка-то пляшет,
В барабанчики-то бьет,
Голубой ширинкой машет,
Заливается-поет:
«Я плясунья, я певица,
Ворожить я мастерица».

А. С. Пушкин
Современное толкование слова 

сюда не подходит. Так что же такое 
ширинка? Это расшитый платок, 
который был символом свадеб-
ного обряда у русских крестьян. 
Например, при сватовстве парень 
просил у потенциальной неве-
сты ширинку, где отказ обозначал 
несогласие на брак. А накануне 
свадьбы, в день девичника, ею 
накрывали голову невесты, когда 
она шла в баню. Также ширинкой 
мог быть головной убор по типу 
платка.

Вот такие находки мы нашли в 
прошлом русского языка. Слыша-
ли когда-то о таких словах?

Ольга Панкова

Жизнь продолжается

УСТАРЕВШИЕ СЛОВА ИЗ СЛОВАРЯ ДАЛЯ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС КАЖУТСЯ СТРАННЫМИ

Все инвалиды независимо от 
установленной им группы могут 
получить компенсацию в разме-
ре 50% уплаченной премии по 
полису ОСАГО. Такая льгота пред-
усмотрена законом об обязатель-
ном автостраховании и раньше 
предоставлялась органами со-
циальной защиты населения. С 
2022 года компенсация вместе с 

рядом других выплат передана 
Пенсионному фонду России и на-
значается его территориальными 
отделениями.

Одним из условий оформле-
ния компенсации в соответствии 
с действующим регламентом яв-
ляется предъявление инвалидом 
или его представителем поли-
са ОСАГО. С переходом услуги в 
Пенсионный фонд планируется 
исключить эту обязанность и пол-
ностью автоматизировать назна-
чение компенсации, чтобы она 
оформлялась без заявления и 
документов, как это работает со 
всеми пенсиями и соцвыплатами 
ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализо-
вать благодаря информационным 
системам Пенсионного фонда и 
Российского союза автострахов-

щиков (РСА). Подключение РСА к 
межведомственному взаимодей-
ствию и указание СНИЛСа при 
заключении договора ОСАГО по-
зволят автоматически передавать 
данные о полисе из информаци-
онной системы обязательного ав-
тострахования в Единую инфор-
мационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО). Осталь-
ные сведения – об установлен-
ной инвалидности, медицинских 
показаниях для приобретения 
транспорта и законных предста-
вителях инвалида – уже поступа-
ют в фонд из Федерального рее-
стра инвалидов и ЕГИССО.

До того, как будет введена про-
активная выплата компенсации, 
инвалиду или его представителю 
необходимо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 

по месту жительства с полисом 
ОСАГО. Сделать это можно в те-
чение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении 
года. Решение о предоставлении 
компенсации принимается за 5 
рабочих дней и в такой же срок 
перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по 
обязательному автострахованию 
положена инвалидам, которым 
транспорт необходим по меди-
цинскими показаниям в соответ-
ствии с программой реабили-
тации или абилитации. Выплата 
предоставляется по одному по-
лису ОСАГО, в котором указано не 
больше трех водителей, включая 
самого инвалида или его закон-
ного представителя.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ИНВАЛИДАМ СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ОСАГО
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СОВЕТЫ ВРАЧА: 
ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ 
РЕАЛЬНО ЗАМЕДЛЯЮТ 
СТАРЕНИЕ

С возрастом в организме ста-
новится меньше определенных 
ферментов и клетки начинают 
стареть. Но если восстановить 
ферментный баланс, этот процесс 
можно замедлить!

Существует множество теорий 
старения, одна из которых свя-
зана со структурой клетки. В ка-
ждой клетке есть пероксисомы 
– органеллы, которые содержат 
ферменты (называемые редук-
тазами), замедляющие старение. 
Если этих ферментов становится 
мало, а с возрастом количество 
пероксисом в клетках неумолимо 
уменьшается, клетка стареет. Но 
существуют продукты, которые 
способны заместить эти фермен-
ты. Такими «омолаживающими 
продуктами» являются компонен-
ты-антиоксиданты, работающие 
на поддержание молодости и 
жизнедеятельности клеток. Рас-
смотрим их подробнее. 

1.  Биодоступная вода 
Самым главным и основным 

продуктом, помогающим сохра-
нить молодость и красоту, явля-
ется вода с минеральной компо-
зицией. Количество и качество 
потребляемой воды (она должна 
быть обогащенной полезными 
минералами, то есть биодоступ-
ной, близкой по составу к плаз-
ме крови) во многом влияет на 
здоровье и молодость организ-
ма, поскольку эта «драгоценная 
жидкость» влияет на состояние и 
циркуляцию межклеточного про-
странства. Примером такого про-
дукта является коралловая вода. 
Именно от того, насколько эф-
фективно и активно происходит 
движение в межклеточном про-
странстве, зависит реализация 
генетического потенциала чело-
века, то есть, говоря проще, срок 
жизни клеток организма. 

2. Аминокислоты 
Аминокислоты, к числу которых 

относится лецитин, крайне важ-
ны для работы мозга. Именно эти 
компоненты обеспечивает его мо-
лодость, защищая отростки ней-
ронов. Так, лецитин активизирует 
интеллектуальную деятельность, 
творческую активность, улучшает 
память, способствует снижению 
нервозности и раздражительно-
сти. Этот компонент увеличивает 
долю «хорошего» и уменьшает 
долю «плохого» холестерина, что 
позволяет уменьшить риск сер-
дечных заболеваний. Лецитин в 
достаточном количестве есть в 
яйцах, а также в продуктах, со-
держащих большое количество 
жира, – говяжьей или куриной 
печени, семечках и орехах, рыбе, 
подсолнечном масле и мясе.

Лецитин участвует в регуляции 
жирового обмена – именно он вы-
водит из организма жирораство-
римые токсины, улучшая процесс 
детоксикации. Этот компонент 
ускоряет структурное восстанов-
ление тканей печени при токси-

Будьте здоровы

ческих воздействиях лекарств, 
вирусов, алкоголя, никотина. До-
полнительное введение лецитина 
в рацион питания предупреждает 
утомляемость глаз и различные 
нарушения зрения, а также повы-
шает защиту кожи от свободных 
радикалов. 

3. Растительные ферменты
Не секрет, что после 35 лет 

уменьшается ферментативная 
активность в организме челове-
ка, так что количество выраба-
тываемых ферментов снижается. 
Включение в рацион комплекса 
растительных ферментов способ-
ствует разжижению крови, очи-
щению пристеночных отложений 
сосудов, улучшению циркуляции 
крови – таким образом улучша-
ется кровоснабжение органов и 
становится меньше непереварен-
ных продуктов. Это, в свою оче-
редь, способствует омоложению 
организма. Дело в том, что имен-
но кровь и тканевая жидкость 
создают биосферный круговорот 
воды в организме, от качества и 
динамики которого зависит мо-
лодость и здоровый внешний вид 
человека. 

4. Кисломолочные продукты 
Еще в конце 19 века была уста-

новлена важность нормальной 
флоры в тонком кишечнике. Илья 
Ильич Мечников говорил о тео-
рии старения, связанной с нару-
шением микрофлоры, в частно-
сти, нарушения «микроклимата» 
в кишечнике. Он считал, что на-
рушенная флора может вызвать 
интоксикацию и старение орга-
низма. Поэтому для поддержания 
молодости флору нужно обнов-
лять путем употребления про-
дуктов с полезными бактериями. 
Большая часть полезных бакте-
рий содержится в кисломолоч-
ных продуктах.

5. Омега 3, 6, 9
Этот набор ингредиентов яв-

ляется настоящим «внутренним 
косметологом» – он омолажива-
ет организм изнутри на уровне 
клеток! Омега 3, 6, 9 способствует 
обновлению клеточных мембран, 
большая часть которых состоит 
из фосфолипидов. Мы живем в 
глубоко континентальной стра-

не, где очень мало свежей рыбы, 
из которой можно было бы есте-
ственным путем получить Омега 
3, 6, 9. Кроме того, этот ингреди-
ент укрепляет стенки сосудов. 

6. Витамины С и Е
Витамины С и Е, а также другие 

антиоксиданты, содержащиеся во 
фруктах и овощах, работают на 
иммунную систему, отвечающую 
за защитные функции организма. 
Витамин С также необходим для 
синтеза коллагена и гиалуроно-
вой кислоты, которые влияют на 
состояние и качество кожи. Яв-
ляясь активным антиоксидантом, 
витамин С замедляет процесс 
старения, защищает от внешних 
негативных факторов и повышает 
упругость кожи. Хороший источ-
ник витамина Е – орехи и семена, 
а витамин C можно найти в цитру-
совых.

7. Витамин D
Без витамина D в кишечнике 

не усвоится кальций, в результа-
те чего высока вероятность воз-
никновения остеопороза (кости 
становятся ломкими и хрупки-
ми). Витамин D также важен для 
иммунной системы, он защищает 
от рака и полезен для здоровья 
сердца. Богаты витамином D сы-
рой яичный желток, кисломо-
лочные продукты, сыр (творог), 
сливочное масло, продукты моря. 
Кроме того, с возрастом многие 
люди проводят меньше времени 
на солнце, и сама способность 
синтезировать «солнечный ви-
тамин» через кожу со временем 
также уменьшается. 

8. Продукты 
с содержанием серы 
Сера – это структурный компо-

нент важнейших биомолекул: бел-
ков, в том числе белков иммунной 
системы, ферментов, гормонов. 
Она входит в состав кератина 
– основного белка эпидермиса 
кожи, волос и ногтей, участвует 
в образовании основных белков 
соединительной ткани – коллаге-
на и эластина. Поэтому с возрас-
том рекомендуется уделять осо-
бое внимание количеству серы, 
поступающей в организм. Про-
дукты, содержащие серу – те, ко-
торые входят в ежедневный раци-

он большинства людей, а именно: 
крупы, хлебобулочные и молоч-
ные изделия, бобовые, овощи.

9. Биотин
Биотин широко распростра-

нен в природе и содержится как 
в продуктах растительного, так и 
животного происхождения: пе-
чень, бобовые (соя, горох), яйца, 
дрожжи. Витамин молодости и 
красоты поддерживает доста-
точное количество кератина в 
организме, улучшает состояние 
волос и кожи, предупреждает 
раннее поседение волос. Биотин 
также отвечает за структуру ног-
тей, устраняя их ломкость и рас-
слоение, восстанавливает работу 
сальных желез, поскольку влияет 
на содержание жира в клетках 
кожи, в том числе кожи головы.

10. Куркумин 
Больше всего куркумина со-

держит куркума. Корни курку-
мы кипятят, сушат и измельчают 
в порошок. Получается специя 
ярко-оранжевого цвета. Курку-
мин в меньшей концентрации 
содержится в клубнике. Этот ин-
гредиент играет важную роль в 
поддержании синтеза гормонов 
– в частности, тестостерона у 
мужчин и в выработке эстрогена 
у женщин. Эти гормоны влияют 
на половую функцию, молодость 
организма и общую активность 
человека.

Светлана Владимировна 
Машак, 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры 
гистологии, эмбриологии и 
цитологии педиатрического 
факультета
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Уже немало написано про новые изменения 
в законодательстве с 2022 года, которые кос-
нутся пенсионеров. При этом одни изменения 
достаточно хорошо афишированы и известны, 
например, новые правила назначения пенсии, 
из которых следует, что некоторые виды пен-
сии будут назначаться автоматически, а стра-
ховую пенсию можно будет оформить в упро-
щенном порядке через портал «Госуслуги». 
Однако некоторые изменения практически 
остались незамеченными, хотя их значение 
может быть жизненно необходимо.
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ

С 2022 года заработает новое правило, кото-
рое позволит пенсионеру, получающему пен-
сию наличными деньгами в отделении почты 
(или в другой организации, выдающей пен-
сию), изменить вариант ее получения. Напри-
мер, у пенсионера нет возможности прийти в 
отделение по каким-либо причинам (времен-
но находится в другом городе, в больнице и 
т.п.). Достаточно будет подать заявление в ПФР 
с указанием банковских реквизитов. После 
этого Пенсионный фонд будет обязан зачис-
лить пенсию, вернувшуюся с почты, на банков-
ский счет (карту) пенсионера. На это у банка 
будет 3 рабочих дня с момента возврата пен-
сии назад.

Причем указать банковские реквизиты мож-
но будет на сайте «Госуслуги», лучше это сде-
лать заранее. Подать заявление в ПФР в случае 
острой необходимости получить пенсию так-
же можно будет дистанционно.
ПЕНСИЮ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ДОСРОЧНО

Также с 2022 года заработает правило, со-
гласно которому пенсионерам будет выплаче-
на досрочная пенсия в случае форс-мажорных 
ситуаций. Это правило предусмотрено прика-
зом Минтруда от 5 августа 2021 года №545н.

Например, если в регионе объявят чрезвы-
чайную ситуацию, то пенсия будет выплачена 
заранее. Это необходимо для того, чтобы ис-
ключить задержки выплаты пенсии. Таким об-
разом, в случае экстренной ситуации пенсио-
неров никак не смогут оставить без денег или 
задержать выплату, поскольку сделано это бу-
дет заранее, в том числе за следующий месяц.
ЗАПРЕТ НА УДЕРЖАНИЕ

С 2022 года заработают новые правила взы-
скания долгов. Это предусмотрено федераль-
ным законом №234 от 29 июня 2021 года. Закон 
заработает с 1 февраля. Он дает возможность 
должникам обратиться к судебным приставам 
и написать заявление об оставлении им про-
житочного минимума.

Таким образом, если ежемесячный доход 
должника не превышает прожиточный мини-
мум, то этот доход вообще можно будет осво-
бодить от удержаний. При этом прожиточный 
минимум учитывается федеральный. Если в 
регионе прожиточный минимум будет выше 
федерального, то должнику должны будут со-
хранить региональный прожиточный мини-
мум.

Это касается и пенсионеров. Таким образом, 
если размер пенсии пенсионера-должника 
не превышает 13 793 (это федеральный про-
житочный минимум), то приставы не смогут с 
этой пенсии производить удержания.

Если в регионе прожиточный минимум 
ниже федерального, то за основу будет брать-
ся именно федеральное значение, т.е. боль-
шая сумма.

Юридическая помощь

В 2022 ГОДУ ЗАРАБОТАЮТ 
ЕЩЕ ТРИ ВАЖНЫХ ПРАВИЛА 

ДЛЯ ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ
В 2022 г. в РФ появится несколько новых 

штрафов для физических лиц. Лишиться 
средств в пользу казны может каждый чело-
век: невнимательные обитатели многоквар-
тирных домов, автолюбители, дачники. 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ САНКЦИИ

С 1 января в РФ действуют обновленные 
правила пожарной безопасности. Например, 
с 2022 г. запрещено пользоваться неисправ-
ными газовыми приборами и оборудованием, 
которое не прошло техническое обслужива-
ние. Иными словами, власти могут запретить 
пользоваться газовыми плитами, если они не 
пройдут ТО, за которое, скорей всего, придет-
ся платить людям.

В жилых зданиях теперь нельзя оставлять 
без присмотра источники открытого огня: 
свечки, тлеющие сигареты, керосиновые све-
тильники и т.д. Нельзя размещать предметы 
меблировки на пути эвакуации, у эвакуаци-
онных выходов, у люков балконов и лоджий. 
Запрещается демонтировать межбалконные 
лестницы, заварить на лоджиях люки. С 2022 
г. запрещается хранить личные вещи на чер-
даках многоэтажек и в цокольных этажах. Еще 
одно изменение – решетки на подвальных 
окнах обязательно должны открываться. При 
этом все аварийные выходы должны откры-
ваться изнутри без ключа. За нарушение пра-
вил противопожарной безопасности грозит 
штраф от 2000 до 5000 руб. Если действия 
жильца причинят вред здоровью или повле-
кут за собой гибель людей, то последует уго-
ловная ответственность (ст. 219 УК РФ) – тю-
ремный срок от 3 до 5 лет или штраф до 80 000 
руб.
«ЗОЛОТОЙ» ШАШЛЫК

Обновленные правила противопожарной 
безопасности затрагивают и дачников. С 1 ян-
варя костры на дачных участках разрешается 
разводить только при соблюдении мер безо-
пасности:

• Нельзя разводить костер во время про-
тивопожарного периода. Он обычно длится с 
момента схода снежного покрова и до начала 
зимы.

• Нельзя разжигать костер в ветреную по-
году, если скорость ветра превышает 10 м/сек.

• Сжигать разрешено только листья и вет-
ки. Мусор сжигать запрещается.

• Яма для костра должна быть диаметром 
минимум 1 м, глубина – от 30 см. Также ее нуж-
но окружить минерализованной полоской 
шириной 40 см.

• Дистанция от кострища до строений 
должна быть минимум 30 м.

Очевидно, что соблюсти последнее требо-
вание на участке 6-12 соток нереально, поэто-
му фактически разжигание костров на дачных 
участках с 2022 г. запрещено. Готовка пищи 
на открытом огне также должна идти по но-
вым правилам. Шашлыки разрешено готовить 
только в мангале или печи, которые должные 
находиться на дистанции в 5 м от деревьев и 
построек.

За незаконный костер можно получить 
штраф до 2000 руб. Если при этом нарушены 
правила противопожарной безопасности, то 
сумма увеличивается до 4000 руб.
НАКАЗАНИЕ ДЛЯ АВТОРЕЦИДИВИСТОВ

С 10 января 2022 г. в РФ ужесточены наказа-
ния для автомобилистов, которые постоянно 

нарушают ПДД. Например, за неоднократное 
нарушение скоростного режима, выезд на 
встречку или на трамвайную полосу может 
привести к уголовной ответственности. Такие 
санкции грозят только в том случае, если на-
рушение будет зафиксировано госавтоинспек-
тором.

За подобные нарушения предусмотрен 
штраф от 200 000 до 300 000 руб., обязатель-
ные работы на 48 часов, принудительные ра-
боты или лишение свободы на срок до 2 лет с 
ограничением права занимать определенные 
должности. При повторной судимости нару-
шитель получит уже до 3 лет тюрьмы.
ШТРАФЫ ЗА ОТСУТСТВИЕ ТО

В конце 2021 г. РФ перешла на систему до-
бровольного проведения техосмотра. В обя-
зательном порядке его не нужно проходить 
владельцам легковых авто и мотоциклистов. 
Диагностическую карту придется оформлять в 
следующих случаях:

• смена владельца;
• постановка на госучет ТС старше 4 лет, 

включая год изготовления;
• при выполнении регистрационных дей-

ствий, связанных с изменением конструкции.
Автовладельцев, для которых техосмотр 

остался обязательным, с 1 марта 2022 г. ожи-
дает штраф 2000 руб. за езду без диагностиче-
ской карты.
НАКАЗАНИЕ ЗА ОТСУТСТВИЕ ПАСПОРТА

Коронавирусная эпидемия в РФ длится 
уже 2 года, и практически во всех регионах 
по-прежнему действует режим повышенной 
готовности. Власти постоянно продлевают 
ограничения, поэтому продолжают действо-
вать и штрафы за их несоблюдение. Если о на-
казании за нахождение в общественном месте 
без маски россияне знают, то штраф за отсут-
ствие удостоверения личности может стать 
для них неприятным сюрпризом.

Согласно Постановлению №417 в регионах, 
где действует режим повышенной готовности, 
люди обязаны носить паспорт с собой, иначе 
им грозит такой же штраф, как за отсутствие 
маски. Иными словами, если полицейский или 
проверяющий соблюдение противовирусных 
ограничений потребуют паспорт, а вы скаже-
те, что не обязаны носить его всегда с собой, 
то вас оштрафуют.

Размер штрафных санкций зависит от реги-
она. Например, в столице можно лишиться до 
5000 руб. (ст.3.18.1 КоАП РФ). В других субъек-
тах придерживаются ст. 20.6.1 КоАП РФ, сумма 
штрафа – от 1000 до 30 000 руб.
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ

Новые правила пользования жилыми по-
мещениями, утвержденные Министерством 
строительства РФ, вступят в силу с 1 марта 
2022 года.

Собственники жилых помещений обязаны:
1) использовать такое помещение только по 

назначению,
2) обеспечить сохранность помещения,
3) поддерживать надлежащее состояние 

жилого помещения,
4) нести расходы на содержание.
Ответственность предусмотрена ст. 7.21 

КоАП РФ. Штраф для физического лица – 
от2000 до 2500рублей.

НОВЫЕ ШТРАФЫ, 
КОТОРЫЕ ГРОЗЯТ РОССИЯНАМ В 2022 ГОДУ
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вье, так как содержит картошку и 
ветчину. В целом порцией такого 
салата можно пообедать. Готовит-
ся он просто и быстро, не считая 
того, что надо сварить картошку.

Ингредиенты: Картофель – 3 
шт; ветчина – 100 г; маслины – 50 
г; масло оливковое – 50 мл; сок 
лимонный – 50 мл; петрушка – 1 
пуч.; соль – по вкусу.

Ветчину и картошку нарежем 
мелкими квадратиками (пример-
но как на оливье). Чем мельче на-
режете тем лучше.

Оливки порежем на четвер-
тинки. Мелко порежем петрушку. 
Выжмем туда же дольку лимона. 
Добавим оливковое масло. Посо-
лим. И все хорошенько переме-
шаем.

Все. Наш салат готов. Можно 
раскладывать по тарелкам и по-
давать на стол.

СВИНИНА С КАПУСТОЙ 
ПО-БОЛГАРСКИ

Очень вкусное и сытное блюдо 
зимней болгарской кухни и вме-
сте с тем, очень легкое в приго-
товлении. 

Ингредиенты: Шейка сви-
ная (или грудинка, любое мясо с 
жирком) – 1 кг; капуста квашеная 
– 1,5 кг; лук-порей – 1 шт; перец 
черный (и еще 10 штук перец 
горошком) – по вкусу; паприка 
сладкая – 3 ч. л. (или по вкусу); 
вода – 150 мл; лист лавровый – 2 
шт; масло растительное (или сви-
ной жир.) – 1 ст. л.

Приготовим мясо.  Мясо наре-
зать крупными кусками, присо-
лить помня, что у нас квашеная 
капуста соленая. Поперчить чер-
ным перцем и паприкой. Капуста 
у меня была квашеная кочаном.

Нарезать крупно капусту. Лук 
порей нарезать полукольцами, 
если нет порея, то взять репча-
тый 2 штуки. Капусту также по-
сыпаем паприкой и все хорошо 
перемешиваем. 

На дно горшочка или казана 
полить масла или свиного сала. 
Затем укладываем половину ка-

пусты. Посыпаем капусту перцем 
горошком и кладем лавровый 
лист. Укладываем мясо. Закрыва-
ем вторым слоем капусты. Поли-
ваем чуток маслом или жиром. 
Наливаем воду. Ставим в холод-
ную духовку и разогреваем до 
150оС. Блюдо готовят при такой 
температуре 2,5-3 часа. 

И вот наше блюдо готово!
Мясо нежное и распадается на 

волокна, капуста мягкая и вкус-
ная от мясных соков.

Очень хорошо походит отвар-
ной картофель.

ЖАРКОЕ ИЗ РУЛЬКИ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Насыщенное по вкусу и недо-
рогое горячее блюдо. Жаркое из 
мяса свиной рульки с луком, чер-
носливом, приготовленное в аро-
матнейшем маринаде.

Ингредиенты:
Жаркое: Рулька (задняя, весом 

около 1,5 кг) – 1 шт; лук репчатый 
– 500 г; чернослив – 150 г; вода – 
250 мл.

Маринад: Горчица – 3 ст. л.; 
перец красный жгучий (свежий, 
измельченный) – 1/2 ч. л.; сое-
вый соус – 3 ст. л.; патока (меласса 
тростниковая или темный мед) – 
2 ч. л.; уксус (яблочный) – 4 ст. л.

Смешайте все ингредиенты для 
маринада. 

Из свиной рульки удалите 
кость, она не понадобится. Мож-
но использовать ее для варки бу-
льона, холодца. 

Мясо рульки вместе с жирком 
и шкурой нарежьте на куски. Доб-
вьте нарезанный полукольцами 
лук и нарезанный мелко чернос-
лив. Влейте маринад, перемешай-
те и хорошенько руками помните 
лук. Затяните миску пленкой, убе-
рите в холодильник на 12 часов.

Готовить жаркое лучше в тол-
стостенной посуде с крышкой. Я 
готовила в чугунном сотейнике. 
Если нет такой посуды, то исполь-
зуйте форму для запекания, затя-
нув ее фольгой. 

Сложите замаринованное мясо 
в сотейник, влейте воду, накройте 
крышкой и отправьте в духовку. 
Готовьте при температуре 160°С 
около 2 часов. За это время мясо 
и лук растомятся и получится 
шикарное жаркое, с фруктовым 
оттенком, который придаст чер-
нослив. 

На гарнир рекомендую карто-
фельное пюре.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

ПЕЧЕНЬЕ ШЕЛПЕКИ ( ЛЕПЕШКИ)
Печенье из серии фантазий-

ных. Интересный состав теста, 
куда входит манная крупа. Пече-
нье для тех, кто любит цитрусо-
вую свежесть и легкую кислинку 
в десертах.

Ингредиенты: Молоко (моло-
ко должно быть теплое) – 120 мл; 
дрожжи сухих дрожжей) – 0,5 ч. 
л.;  соль – 0,5 ч. л.; масло подсол-
нечное (для жарки) – 200 г; сахар 
– 1 ст. л.; мука пшеничная / мука 
(муку добавляем постепенно) – 
180 г; майонез – 1 ст. л.

В миску добавляем молоко, са-
хар, соль, майонез, дрожжи.  Пе-
ремешиваем. Добавляем посте-
пенно муку. Замешиваем мягкое 
тесто, накрываем пищевой плен-
кой и отправляем в теплое ме-
сто на 30 минут. Тесто делим на 7 
ровных частей. Из готового теста 
формируем лепешки, раскатыва-
ем тонко. Обжариваем на раска-
ленной сковороде до золотисто-
го цвета.

ПЕЧЕНЬЕ С КЛЮКВОЙ
Делюсь вариантом вкусного, 

простого, мягкого и быстрого ре-
цепта печенья с клюквой.

Ингредиенты: Кефир – 110 г; 
сода – 1 ч. л.; масло растительное 
– 1 ч. л.; яйцо куриное – 1 шт; мас-
ло сливочное – 130 г; сахар – 100 
г; ванильный сахар – 10 г; цедра 
апельсина – 1 шт; мука пшенич-
ная / мука – 360 г; клюква – 100 г.

Готовится все очень просто.
В кефир всыпаем соду. Переме-

шиваем немного. Дальше добав-

ляем растительное масло, яйцо, 
сливочное масло, сахар, ваниль-
ный сахар, цедру апельсина, муку 
и все соединяем. Вмешиваем в 
конце клюкву. Тесто должно по-
лучится мягким, приятным и не 
липнуть к рукам.

Формируем шарики, выклады-
ваем на противень на расстоя-
ние друг от друга. Отправляем в 
духовку разогретую до 180оС на 
25-30 минут. Через пятнадцать 
минут выпекания печенья слегка 
прижимаем сверху дном стакана, 
чтобы они стали ровными и пло-
скими.

Даем печенью зарумяниться, 
остыть и подаем к столу.

Вкусное и быстрое печень гото-
во!

БЛИНЫ «ЛЮБАНЯ» 

Ингредиенты: Молоко – 500 
мл; яйцо куриное – 3 шт; крахмал 
кукурузный – 6 ст. л.; сахар – 2 ст. 
л.; масло подсолнечное – 3 ст. л.; 
соль – 0,5 ч. л.

С помощью венчика взбейте 
яйца в легкую пену. В молоке раз-
ведите крахмал. В молочную мас-
су влейте яйца. Добавьте соль, 
сахар. Все хорошо перемешайте. 
Затем введите растительное мас-
ло. Размешайте тесто до однород-
ной консистенции, чтобы не было 
комочков. Раскалите сковороду 
для блинов. Смажьте раститель-
ным маслом. Выпекайте блины на 
среднем огне. P.S.: Каждый раз пе-
ремешивайте массу, т. к. крахмал 
имеет свойство оседать вниз. 

Жарьте с обеих сторон. Блины 
легко переворачиваются и сни-
маются со сковороды. Каждый 
блинчик смажьте сливочным мас-
лом. Можно угощать домашних 
вкусным завтраком. Блины пода-
вать с вареньем, маслом или сме-
таной.

БОЛГАРСКИЙ САЛАТ
Довольно простой, доступный 

и сытный салат получается. Он 
близок по духу к нашим салатам, в 
частности к русской версии оли-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Курдина Альбина Игоревна

ЗИМНИЕ КРАСКИ
Лес зимой так прозрачен и строен,

Зимний лес лаконичен и скромен.
В нем сейчас лишь три цвета всего –

Все наполнится радужным светом,
От огней золотых словно летом,
Однотонный наш мир расцветет.
Этот праздник с лихвой возместит

Яркий мир, где вокруг все блестит.

Орехова Галина Николаевна

СНЕЖНАЯ ВИХРЕМЕТЕЛЬ
Снежная вихреметель,
Пышные всюду заносы.
Хочется юркнуть за дверь
И не высовывать носа.
Дома уютно, тепло
С чашкой горячего чая,
А за оконным стеклом
Ветреность не утихает.
Я с удивленьем смотрю:
В круговороте снежинки.
Видела множество вьюг,
Нынче шальная лезгинка.

ЗИМНИЕ КРАСКИЗИМНИЕ КРАСКИ
Лес зимой так прозрачен и строен,Лес зимой так прозрачен и строен,

Зимний лес лаконичен и скромен.Зимний лес лаконичен и скромен.
В нем сейчас лишь три цвета всего –В нем сейчас лишь три цвета всего –

Все наполнится радужным светом,Все наполнится радужным светом,
От огней золотых словно летом,От огней золотых словно летом,От огней золотых словно летом,От огней золотых словно летом,
Однотонный наш мир расцветет.Однотонный наш мир расцветет.
Этот праздник с лихвой возместитЭтот праздник с лихвой возместит

Яркий мир, где вокруг все блестит.Яркий мир, где вокруг все блестит.

Александр Родионов

БОГ ДАЛ И ЭТОТ НОВЫЙ ГОД!
Зачем Луна в ночи встает?
Зачем на небе звезд мерцанье?
Зачем приходит Новый год?
Зачем стремленья и мечтанья?
Зачем надежды, пожеланья,
Предвидение и восхищенье?
Зачем раздумья, упованья,
В чем Божеское откровенье?
О, если б жесткое «Зачем»?
Сменить животворящим «Кем»?
Вмиг дивней сказок  всех вокруг
Засветится и оживится вдруг!
Кто нам незримо жизнь дарует?
Кто солнцем снег искрит до блеска?
Кто нам пейзаж судьбы рисует?
Кто Автор Правды Над – вселенной?
Прекрасно Божье Провиденье,
Прелестен Мирозданья Строй!
К Богодержавию стремленье
Несет надежду и покой.
Бог дарит прелести общенья,
Спасает, любит и ведет!
Бог всем дал дар предвосхищенья
Бог дал и этот Новый Год!

Григорий Сомов

   * * *
Мела метель, кружился снег
Над грешною землею.
И ты пришла тогда ко мне
Холодною зимою.
И под мелодию зимы
Сошлись с тобой легко мы.
И мне казалось, будто мы
Давным-давно знакомы.
Мы пили чай и неспеша
О чем-то говорили.
Моя душа, твоя душа
Над суетой парили.
Мне счастье выпало идти
С тобой по жизни рядом.
Ведь для меня ты свет в пути,
Всевышнего награда.
До нашей встречи, того дня,
Как солнца в непогоду,
Я ждал тебя, а ты меня.
Шли дни, тянулись годы.
Не разгадать судьбы пути,
Не сделать жизнь иною…
Ведь ты могла и не прийти,
Не встретиться со мною.

   * * *
Выкрасил синькою вечер
Белых снегов холсты.
Бесстрастно листает вечность
Календаря листы.
Тянутся дни вереницей,
Словно поезд в ночи.
Сердце подраненной птицей
В клетке грудной стучит.
Что было, уж не исправить.
Время берет свое.
Томится душа, – пора ведь,
Пора спасать ее.
Верою путь свой выстелив,
Мне б по земле идти,
Чтоб, прикоснувшись к Истине,
Свободу обрести.

СКРИП
Снег скрипучий под ногами,
Слышен звук твоих шагов.
И в лугах, что на Запьяне* ,
Шапки белые стогов.
Ветви лип нежны и пышны,
Спят, насупившись, дома.
А в саду на старой вишне
Белоснежная кайма.
…За окном метель качает, 
Не слышны твои шаги.
А в избе сидит тачает
Дед «скрипучий» сапоги.

* Пойма реки Пьяна

Владимир Лебедев

ЗИМНЯЯ ЩЕДРОСТЬ 
Перед старым Новым годом
Ух, расщедрилась зима:
Понаделала сугробов
И барханы намела.
Возвела дворцы из снега,
С кружевами теремки.
Все покрыла зимней негой:
Рощи, луг, ручей, мостки.
Прогулялась по лощине,
Забралась на каланчу.
Жениху, чтоб был красивей,
Подарила белый чуб.
В лес раскидистый примчалась – 
Жить сюрпризами не прочь – 
С добрым дубом обвенчалась,
Нарядила ель, как дочь.
Припорошила орешник,
Заглянула и в овраг – 
Там в порыве безмятежном
Разогнала хмарь и мрак.
Обняла сестру-березку,
Сор прибрала там и тут,
Всем поправила прически
И прикрыла наготу.
Побежала дальше, дальше...
У избушки лубяной
Закружила, чтоб не страшно
Было той в лесу одной.
На полянке земляничной
Расстелила скатерть вмиг,
Пригласила в гости лично
Развеселый солнца блик.
Вот, реки слезинки смело
Превратив в кристаллы льда,
С упоением одела
В полушубки берега. 
Так пришла в село и сразу
В нем порядок навела     
И устроила всем праздник,
Прямодушна и светла.
И на снежной карусели
Покатила по полям,
Укрывая белым пледом
Край по имени Земля.Край по имени Земля.Край по имени Земля.

БЕЛАЯ СКАЗКА
Снег с утра стеною валит,
Застилая все вокруг,
И надежно укрывает
Тропы, пруд, поля и луг.
Чистотой небес умыты
Пашни, улицы, дворы,
И торжественно открыты 
Взгляду новые миры.
В нежно-белых полушалках
Ивы у родной реки,
Меховые чудо-шапки
Нахлобучили пеньки.
Вдруг, как вихрь, бродяга-ветер,
Нелегка его рука:
Снял с деревьев белый свитер,
Сдул всю сказку с ивняка.
Он весь вечер колобродил,
Целу ночку молотил.
И кустарник, что в сугробе,
Зимний сняв халат, грустил.
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Иван Иванович Кобылецкий ро-
дился 10 августа 1916 года в городе 
Бирзула, ныне город Котовск Одес-
ской области, в семье рабочего. В 
1930-1938 годах жил в Оренбурге. 
Окончил 7 классов средней школы 
в Котовске и школу ФЗУ в Оренбур-
ге. Работал слесарем, кочегаром и 
помощником машиниста паровоза 
на станции Оренбург. В 1936 году 
по комсомольской путевке посту-
пил в Оренбургскую военную ави-
ационную школу пилотов, которую 
окончил в 1938 году. 

После окончания летной школы, 
Иван Кобылецкий в числе других 
советских авиаторов-доброволь-
цев был направлен в Китай, народ 
которого вел в ту пору борьбу с 
японским милитаризмом. Именно 
там молодой пилот получил бое-
вое крещение и закалку. Начало 
Великой Отечественной войны 
И.И. Кобылецкий встретил на юго- 
западе страны. За сравнительно 
короткое время он совершил не-
сколько десятков боевых вылетов.

В воздушных боях – а они были 
в ту пору весьма ожесточенными 
– Кобылецкий сбил лично 2 непри-
ятельских самолета. За мужество и 
отвагу он был награжден орденом 
Ленина и двумя орденами Красной 
Звезды.

С Юго-Западного фронта Иван 
Иванович был направлен под Ста-
линград. Там старший лейтенант 
И.И. Кобылецкий, не жалея своих 
сил и самой жизни, самоотвер-
женно дрался с врагами и снискал 
славу незаурядного воздушного 
бойца. В небе Сталинграда он сбил 
еще 5 вражеских самолетов лично 
и 6 в составе группы.

22 мая 1942 года Иван Кобылец-
кий провел с товарищами блестя-
щий воздушный бой. Тогда он, в 
составе четверки истребителей, 
прикрывал действия наших на-
земных войск. Противник решил 
нанести по одному из участков 
фронта мощный бомбовый удар. 
Когда появились вражеские само-
леты, наши пилоты насчитали 24 
бомбардировщика и истребителя 
прикрытия. 24 против 4!   Но совет-

ских летчиков такое соотношение 
не испугало. Дерзкая, ошелом-
ляющая атака расстроила планы 
противника. Побросав бомбы на 
головы своих же солдат, бомбар-
дировщики повернули назад.

К тому времени опомнились ис-
требители прикрытия. В течение 
26 минут они пытались отогнать 
отважную четверку от своих подо-
печных, но сами получали удар за 
ударом. Задымил, снижаясь, один 
из «Хейнкелей». Взорвался в воз-
духе «Мессер». Второй, распоро-
тый меткой очередью, врезался в 
землю... Рассеянная армада врагов 
убралась с места боя на глазах ты-
сяч людей, наблюдавших за ходом 
этой схватки с земли. За этот бой, 
вся четверка наших пилотов – Бен-
делиани, Костин, Кобылецкий и Бу-
гаев, были награждены орденами 
Ленина.

16 августа 1942 года замести-
тель командира эскадрильи 43-го 
истребительного авиационного 
полка  старший лейтенант И.И. Ко-
былецкий в воздушном бою над 
своим аэродромом на самолете 
Як-1 таранил вражеский истреби-
тель. Сам благополучно произвел 
посадку.

17 августа 1942 года в 3 часа 15 
минут отважный летчик вновь под-
нял свой истребитель в воздух. Это 
был его 401 боевой вылет...

Задание было таким: сопрово-
ждать группу Ил-2 для нанесения 
бомбово-штурмового удара по 
переправе, восстановленной про-
тивником предыдущей ночью в 
районе Калача. В случае появле-
ния немецких истребителей Кобы-
лецкому и его ведомому следова-
ло принять бой и отвлечь их.

...Сначала появились 8 истреби-
телей Ме-109. Наши летчики всту-
пили с ними в бой. Кобылецкий 
сбил 2 неприятельские машины, 
но врагу удалось поджечь само-
лет его ведомого. Когда летчик 
выпрыгнул с парашютом, «Мессе-
ры» попытались расстрелять его в 
воздухе, но Иван не допустил их к 
нему. Однако, защищая ведомого, 
Кобылецкий оторвался от основ-
ной группы. Оставшись один, он 
продолжал вести ожесточенный 
бой. Но вот осколки снаряда по-
пали в мотор его самолета и по-
вредили бензосистему. Загорелся 
двигатель, хотя работал он беспе-
ребойно.

Внизу была территория против-
ника, поэтому о прыжке с парашю-
том не могло быть и речи. Убедив-
шись, что управление самолетом 
еще действует, пилот продолжал 
вести бой. При этом старался от-
тягивать неприятеля в сторону на-
земных войск, к востоку.

Пламя начало обжигать руки и 
лицо... Сбить пламя маневрирова-
нием самолета не удалось. Пожар 
перекинулся с мотора на правую 
плоскость. А вскоре запылала и 
левая. При таком положении бен-
зобаки могли взорваться в любую 

минуту. Не дожидаясь этого, Ко-
былецкий сделал переворот. При 
выводе из пикирования правой 
плоскостью зацепил за верхушку 
высокого дерева, и самолет качну-
ло вправо. Выполняя петлю Несте-
рова, он выбрал момент, когда ма-
шина находилась вверх колесами, 
оторвал ручку управления от себя, 
отстегнул ремни и вниз головой 
вывалился из кабины. Парашют 
выпустил, когда до земли остава-
лось не более 500 метров. Шел-
ковый купол не сразу наполнил-
ся воздухом, а когда произошел 
аэродинамический хлопок, было 
уже поздно: момент раскрытия па-
рашюта совпал с ударом о землю...

Старший Лейтенант Кобылец-
кий, потерявший сознание, про-
лежал на нейтральной полосе до 
темноты. Ночью к летчику сумели 
пробраться наши танкисты и до-
ставили его в медсанбат. У него 
были перебиты обе ноги, дефор-
мирован позвоночник, сломаны 
два ребра, обожжены правая нога, 
руки, шея, лицо, голова... После пе-
ревязки Кобылецкого отправили 
на пристань, чтобы отвезти паро-
ходом по Волге в госпиталь. О том, 
что произошло потом, вспоминает 
сам Иван Иванович:

«Примерно через час плавания 
мы услышали гул самолетов. Поя-
вились Ме-109 и стали обстрели-
вать наш параход, подожгли его. 
Ходячие раненые начали прыгать 
в воду. А как быть мне, лежачему, 
да притом в шинах? Не могу ни 
сесть, ни встать. И тут я вспоми-
нил, что в моем узелке лежат лез-
вия безопасной бритвы. Сполз с 
носилок, развязал узелок, достал 
лезвия и начал обрезать бинты. 
Меня обдало пламенем горящего 
парахода. Тогда упираюсь щекой о 
стенку и рывком срываю бинты. На 
руках передвигаюсь по коридору к 
одной из коют. С трудом влезаю на 
диван, тянусь к иллюминатору, вы-
жимаюсь на руках, подтягиваюсь 
вверх, преодолеваю перила и лечу 
в воду.

Изо всех сил стараюсь как мож-
но дальше отплыть от парахода. 
Плавал я хорошо. Лег на спину и 
стал грести одними руками. Ноги 
при малейшем движении мучи-
тельно болели. Нагнал одного то-
варища с доской и положил на нее 
правую ногу. А немецкие самолеты 
поливали раненых свинцовым ог-
нем. Кое-как добрался до острова. 
На берегу сидел раненый боец и 
пытался остановить кровь из пра-
вой ноги. Я ему помог: зубами ра-
зорвал сорочку, оторвал полоску, 
завязал ногу и туго скрутил палкой 
жгут. Через некоторое время за 
нами на лодке приехала медсестра 
со стариком лодочником».

Кобылецкий попросил сначала 
доставить в безопасное место бой-
ца, а затем переправился и сам. По-
том был госпиталь, длительное ле-
чение. И вот однажды его навестил 

Командующий Воздушной армией 
генерал Т.Т. Хрюкин. Он поздравил 
летчика с присвоением воинско-
го звания «Капитан». А вскоре, на 
имя начальника госпиталя, от него 
пришла телеграмма, в которой го-
ворилось: «У Вас на излечении на-
ходится капитан Кобылецкий Иван 
Иванович. Приложите все усилия, 
его нужно вернуть в строй».

Наконец, спустя 4 месяца, рас-
пахнулись ворота госпиталя. Лет-
чик вышел прихрамывая. Одна 
нога на несколько сантиметров 
была короче другой.

После излечения капитана И.И. 
Кобылецкого на год отстранили от 
летной работы и направили в сана-
торий. Уезжая туда, Иван Иванович 
достал из чемодана выданную ему 
историю болезни, почитал, поду-
мал. Потом взял и сжег ее – чтобы 
не было препятствий к возвраще-
нию в строй.

В декабре 1942 года капитан 
И.И. Кобылецкий прибыл к ново-
му месту своей службы – он был 
назначен заместителем команди-
ра 54-го Гвардейского истреби-
тельного авиационного полка по 
воздушно-стрелковой службе. На 
правую педаль управления ру-
лем поворота его самолета техник 
сделал деревянную подставку. И 
снова начались боевые вылеты, 
воздушные схватки. Кобылецкий, 
как и прежде, водил в бой группы 
истребителей и храбро сражался 
с врагами. В части о нем говорили: 
«Человек, победивший смерть» и 
добавляли: «И в воде не утонет, и в 
огне не сгорит».

Потом было еще много других 
боев. В августе 1944 года Гвардии 
майор И.И. Кобылецкий был назна-
чен заместителем командира 53-
го Гвардейского истребительного 
авиационного полка, войну закон-
чил в небе Берлина. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 15 мая 1946 года за 465 боевых 
вылетов, участие в 94 воздушных 
боях, 15 лично сбитых самолетов 
противника и 9 в групповых боях 
и проявленные при этом доблесть 
и мужество заместитель команди-
ра 53-го Гвардейского истреби-
тельного авиационного Сталин-
градского ордена Ленина полка 
Гвардии майор Кобылецкий Иван 
Иванович удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» (№2872).

После окончания войны Гвар-
дии подполковник И.И. Кобылец-
кий продолжал служить в одном 
из полков Военно-Воздушных Сил, 
передавая молодежи свой бога-
тый боевой опыт. С сентября 1948 
года – в отставке по болезни. Рабо-
тал слесарем-лекальщиком, стар-
шим контрольным мастером, ин-
женером. Жил в Киеве. Скончался 
24 июля 1986 года. Похоронен на 
Лукьяновском военном кладбище 
в Киеве.

Связь времен
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Занимательная страничка

– Любимый, давай в выходные 
пойдем по магазинам? Посмо-
три, ты уже весь пообносился: 
рубашки выцвели, брюки лос-
нятся, носки вон все дырявые… 
Да и мне, в принципе, шубу уже 
пора поменять. 

***

Зимой на скользкой лестнице 
количество культурных людей 
резко уменьшается. 

***
– Угораздило же тебя жениться 

на блондинке!
– Ну и что? Зато голосок у нее 

очень приятный. А когда молчит, 
то вообще – так бы слушал и слу-
шал. 

***
– Ну и синяк! Ты что, стукнулся 

ночью о дверь?
– Нет, это моя домашняя фея 

приложила волшебную палочку 
к моему глазу!

***
– Мне, пожалуйста, глобус пло-
ской Земли. Как нет? Еще не по-
ступили или уже закончились? 

***
Пять стадий принятия неиз-

бежного: отрицание, гнев, торг, 
депрессия, вынос елки.

***
Те, кто говорят, что ночью есть 

нельзя, пусть попробуют объяс-
нить, для чего придуман свет в 
холодильнике.
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