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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА проходит 10 февраля, в годовщину смерти национального русского поэта. А.С. Пушкин умер 10 февраля (29 января
– по старому стилю) 1837 года в 37 лет от ранения,
которое получил во время дуэли с Дантесом. Прошло ровно 185 лет. А.С. Пушкин был известен и популярен еще при жизни. Его поэмы, сказки, стихи и
проза наполнены жизнью. Они не просто отражают события, очевидцем которых был сам автор, но
и точно передают боевой настрой действующих
персонажей. Произведения Пушкина переведены
на все языки мира. Он считается основателем литературного русского языка и символом русской
классической литературы.

В этот день проводятся выставки личных фотографий поэта, семейных альбомов, картин художников, которые запечатлели классика для
потомков. Устраиваются чтения отрывков его
произведений. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве и его
филиалы приглашают посетителей. В Санкт-Петербурге памятный день начинается с торжественной
церемонии во дворе у дома, где жил А.С. Пушкин.
Мы тоже решили отметить этот день. Как вы
знаете 2022 год был объявлен годом учителя. И
вот сегодня мы даем старт новому конкурсу,
посвященному учителю. Это будет не только
поэтический конкурс, приниматься будет и проза:
воспоминания о своих учителях, рассказы учителей об интересных событиях в своей жизни и своих учениках. Итоги будут подводиться в октябре,
после Дня учителя. Призы будут выделяться Нижегородским отделением Союза пенсионеров и
газетой. Приниматься ваше творчество как всегда
будет по адресу электронной почты и простыми
письмами. Обращаю ваше внимание, что присылать письма надо простые, заказные не отправляйте, они доходят хуже. Так что старт творческому конкурсу дан! Определять победителей
будет жюри. Но ваше голосование приветствуется,
по его результатам мы вручим приз зрительских
симпатий.
14 февраля – очень древний праздник, упоминания о нем встречаются еще в истории Древнего
Рима. В этот день язычники почитали покровительницу брака – богиню Юнону. В праздник девушки писали свои имена на пергаменте и смешивали листки бумаги в общей корзинке. Парни по
очереди тащили записки, выбирая таким образом
себе спутницу на предстоящий год. В 496 году

Папа Римский объявил 14 февраля ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА.
Существует много легенд, рассказывающих о
подвигах того, чьи именем назван праздник. Пика
популярности День влюбленных достиг в 18 веке.
Тогда молодые люди начали дарить друг другу
красивые самодельные открытки в форме сердечек. В открытках писали признания в любви и стихи. Сейчас романтический праздник отмечают во
многих странах. Влюбленные с нетерпением ждут
его, чтобы признаться друг другу в своих чувствах.
Когда в сердце живет любовь, мир вокруг прекрасен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет,
окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно
умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чувство наполняет сердца до краев. Любви, нежности, теплоты, гармонии и красоты!
Ежегодно православные христиане отмечают
15 февраля (2 февраля по старому стилю) праздник СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Сретение по-старославянски «встреча».
В этот день впервые принесли Иисуса Христа в
храм Иерусалимский, дабы почтить закон Моисея.
Согласно этому закону мать, родившая мальчика,
на 40-й день жизни приносила его в Храм для посвящения Богу. Родители также приносили благодарственную жертву – однолетнего ягненка или
голубей.
Церковное предание сохранило такую версию
Встречи Господа. Более 2000 лет назад жил возле
Иерусалима старец Симеон. Соседи говорили, что
жил он очень долго потому, что Господь наказал
его за какие-то грехи. А Старец верил, что не уйдет
в мир иной, пока не увидит сам Спасителя мира.
Однажды люди увидели, что Симеон в праздничной одежде в будний день отправился в Иерусалимский храм. В этот день Иосиф и Мария пришли
в Иерусалимский Храм с Младенцем Иисусом
Христом. Симеон взял на руки Младенца и промолвил: «... отпускаешь раба Твого, Владыко, ибо
видели очи мои спасение Твое…».
Все, кого вера приводит к Богу, переживают эту
встречу и принимают нашего Бога Иисуса Христа
в свое сердце. Многие люди считают, что этот день
– день встречи зимы и лета, и даже не догадываются, что речь идет совсем о другой встрече.
Поздравляю со Сретением Господним, желаю,
чтобы в жизни случались важные и прекрасные
встречи, чтобы люди, несущие счастье и свет, не
проходили мимо. Пусть сердцу хватает мудрости
увидеть чудо в самых простых вещах. Пусть радость каждого дня, подаренного Богом, превращает жизнь в прекрасный праздник. Мира, любви
и веры!
И, как всегда, напоминаю наши адреса для
писем:
• почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
1 февраля

• День памяти А.С. Пушкина;
• День дипломатического работника;
• День рождения утюга;
• День домового.
11 февраля
Всемирный
день больного;
•
День
изобретателей;
•
• День гитары;
• День рождения парохода;
• День волшебных сказок на ночь.
12 февраля
• Международный день брачных
агентств;
• Международный день науки и гуманизма;
• Международный день детей-солдат;
• День полиции общественной безопасности;
• День подразделений лицензионно-разрешительной работы МВД РФ;
• День прокладывания тропинок.
13 февраля
• Всемирный день радио;
• Всемирный день брака;
• День Аэрофлота;
• День рождения кинокамеры;
• День подруг.
14 февраля
• Международный день борьбы с
эпилепсией;
• Международный день дарения
книг;
• День распространения информации о врожденном пороке сердца;
• День Святого Валентина (День всех
влюбленных);
• День влюбленных в библиотеку;
• День компьютерщика;
• День колеса обозрения.
15 февраля
Сретение
Господне;
•
• Международный день онкобольного ребенка;
• Международный день операционной медицинской сестры;
• День памяти воинов-интернационалистов;
• День войск правительственной
связи РФ;
• День завязывания узелков на счастье.

•
•
•
•

16 февраля
День разведки ВМФ РФ;
День помощи ворчунам;
День миндаля;
День свежего ананаса.

Жизнь продолжается

Письма читателей

Любимые песни

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗМЕРЫ
ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ
С 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Как много вокруг замечательных людей, которые, невзирая на
собственные невзгоды преклонного возраста, не сгибаясь под
тяжестью лет, помогают другим
своими профессиональными возможностями и добротой души. Такой прекрасный человек – наша
руководитель Воронкова Наталья Николаевна, которая ведет с
нашей группой занятия «Практика йога».
Участников группы (всем за
70 лет) объединяет огромное
уважение, уверенность в исключительной полезности для здоровья занятий, проводимых Натальей Николаевной. Она умело
сочетает в своей методике мышечную и суставную гимнастики,
скрутки, растяжки, специальные
дыхательные упражнения, массаж головы и ног. При этом четко разъясняет значение каждого упражнения в оздоровлении
организма, помогая выработать
в нем правильный биоритм для
нормального протекания физиологических процессов. Спокойная, активная, уравновешенная,
внимательная, вежливая, умеющая создать атмосферу позитивную, идеальную, внести нужные
чувства ритма в предлагаемые
физические упражнения.
Идеальную праздничную атмосферу создает просторное помещение, предоставленное для
занятий менеджером ТОС «Похвалинский» Пантюхиной Ольгой
Николаевной. В комнате, чистоту
которой до начала занятий поддерживает влажной уборкой Наталья Николаевна, соблюдают
все требования по проведению
мероприятий в общественных
местах в сложных условиях пандемии.
Благодарим Ольгу Николаевну
и Наталью Николаевну, помогающих нам укрепить здоровье эффективным проведением «Практики йога» и искренне желаем им
здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии на благо людей и
пусть их стороной обходят беды,
души не опалят года.

БАЛЛАДА
О НЕПОКОРЕННЫХ

С февраля меры социальные
поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России,
проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных
Росстата об уровне инфляции по
итогам 2021 года.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на первого ребенка с февраля увеличен
на 40 646 рублей и теперь составляет 524 527,9 рубля. Такая же
сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок
рожден или усыновлен до 2020
года, а родители еще не оформляли либо ни разу не использовали сертификат.
Размер повышенного материнского капитала, который дается,
если оба ребенка появились начиная с 2020 года, увеличился
после индексации на 53 712,27
рублей и составляет 693 144,1 рубля.
Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили
еще одного, объем господдержки
увеличивается дополнительно. В
этом году сумма такой прибавки
к материнскому капиталу за счет
индексации выросла до 168 616,2
рубля.
Средства семей, пока не израсходовавших материнский капитал, также проиндексированы с
этого месяца.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ
ВЫПЛАТА
И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
На 8,4% проиндексирована
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 14,3
млн. россиян из числа федеральных льготников. Это инвалиды,
ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации
вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза
и Российской Федерации, Герои
Социалистического Труда и Герои
труда Российской Федерации, а
также некоторые другие категории граждан.

2

Одновременно с ЕДВ на 8,4%
индексируется входящий в его
состав набор социальных услуг.
Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг
либо от какой-либо конкретной
услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1
февраля увеличилась до 1 313,44
рубля в месяц.
Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц).
Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний
(денежный эквивалент – 156,50
рубля в месяц).
Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения
и обратно (денежный эквивалент
– 145,30 рубля в месяц).
СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
И ИНЫЕ МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Значительное количество мер
социальной поддержки, осуществляемых с 1 января этого года
Пенсионным фондом (семьям с
детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации) также индексируется с 1 февраля на 8,4%. Среди
таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и
опекунам, которые ухаживают за
ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении
или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию
радиации, и многие другие.
ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В феврале увеличивается пособие на погребение, которое
Пенсионный фонд выплачивает
родственникам умершего пенсионера, если он не работал. Проиндексированный размер с этого
месяца составляет 6 964,68 рубля.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

•
•
•
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Наш читатель Котов Геннадий
Петрович прислал текст песни,
которую он запомнил еще во времена своего детского участия в самодеятельности. Мы благодарим
Геннадия Петровича и с удовольствием публикуем эту песню для
всех наших читателей.

БАЛЛАДА ОБ ОЛЕГЕ КОШЕВОМ
Чей гневный голос раздается
В тылу немецком в час ночной?
То собирает краснодонцев
С врагом сражаться Кошевой!
На шахте стяг непобедимый
Друзьями поднятый шумит...
В то утро матери любимой
Олег, волнуясь, говорит:
«Видишь, от края и до края,
Весь наш Донбасс лежит в крови,
И я прошу тебя, родная,
Меня на бой благослови»!
Тогда на бой, на подвиг мщенья,
На благородные дела,
Олегу мать благословенье
Рукой не дрогнувшей дала.
И вышли смелые сражаться
Участники
За честь своей родной земли,
группы здоровья И в Краснодоне биржу рабства
«Практика йога» Они, бесстрашные, сожгли.
Дерзкой борьбой их путь отмечен,
Пусть ночь темна – заря взойдет!
И Кошевой заре навстречу,
Своих товарищей ведет!
У краснодонцев есть винтовки,
Растет союз их боевой,
О правде сталинской в листовке
В подполье пишет Кошевой
Страшна захватчиков дорога,
Но злые вражьи патрули
Схватили ночью Кошевого
В тюрьму на пытки повели.
Гордый вожак непокоренных,
Он отдал жизнь за край родной –
Великой бурею рожденный
Олег-орленок Кошевой!
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Будьте здоровы

К ХОДЬБЕ
ПО ЗИМНИМ УЛИЦАМ
ГОТОВ!

В феврале-марте, когда идут перепады температур и образуется
наледь на дорогах, особую важность приобретает профилактика травматизма, ведь от падений
на зимних улицах не застрахован
никто. Особенно опасны такие падения для пожилых людей, чьи кости, увы, более хрупкие.
О том, как избежать подобных травм, рассказывает М.В. Чулошников, главный внештатный
специалист по ЛФК и спортивной
медицине министерства здравоохранения Свердловской области.
– Михаил Викторович, с какими травмами к специалистам
вашего профиля чаще обращаются пациенты в возрасте 60+
именно в зимнее время?
– Как правило, это различные
переломы верхних и нижних конечностей. Крайне редко очень
возрастные пациенты при падении получают перелом шейки
бедра, это самые тяжелые случаи. При перемене погоды, когда
сначала оттепель, потом резко
заморозки, а следом – снегопад,
на улицах возникает очень опасная для ходьбы обстановка: снизу
на дороге – наледь, сверху – слой
снега. Пешеходы ступают на снег,
поскальзываются и падают. Для
пожилых людей это опасно вдвойне, ведь внезапное падение у них
может случиться не только потому, что человек поскользнулся, но
и из-за проблем с кровообращением, из-за которого может резко
закружиться голова. Таким людям
во время погодных капризов лучше пореже выходить из дома, а
если очень нужно выйти, то передвигаться следует хорошо известным маршрутом, по знакомым
улицам, где меньше вероятность
столкнуться с неожиданным препятствием. Также нужно избегать
перепадов высот: склонов, горок,
дороги под уклон или на подъем.
– Могут ли при этом пригодиться различные советы о
том, как падать правильно?
– Скоординироваться, сгруппироваться, чтобы уберечься от
травмы, человек в возрасте просто не в состоянии, поэтому он
падает плашмя и сильно. Здесь самым действенным советом будет
рекомендация надевать обувь,
соответствующую погодным условиям. Конечно, самой идеальной
обувью для зимы являются валенки, в них поскользнуться сложно.
Но мы понимаем, что по городским улицам, которые посыпают
противогололедными смесями, в
валенках не походишь. Чаще всего люди носят зимнюю обувь с ре-

зиновой или кожаной подошвой.
Чтобы она не скользила, я советую
пенсионерам покупать в аптеках
специальные накладки. Их крепят
на подошву, выглядят они, как терка, поэтому с ними обувь не скользит.
– А как же народные способы
сделать обувь менее скользкой?
Многие натирают подошву сырым картофелем, наклеивают
кусочки наждачной бумаги или
полоски лейкопластыря. Насколько это действенно?
– Я посоветовать их не могу. Эти
способы практически бесполезны
из-за упомянутых противогололедных смесей. Они достаточно
агрессивные по составу, их вещества очень быстро нейтрализуют
все эти народные наклеивания и
натирания.
– Помимо обуви по сезону, что
еще способно предупредить внезапное падение на улице?
– Второй эффективный вариант профилактики падений для
пожилых людей – ходьба с палками: для северной ходьбы, трековыми или обычными лыжными.
Главное, чтобы у них был острый
наконечник, который втыкается
в снег и лед. И обязательно таких
палок должно быть две, это – дополнительная опора на обе руки.
При такой ходьбе опасность падения уменьшается в несколько
раз. Кроме того, передвижение с
палками позволяет разгрузить позвоночник, а ведь известно, что у
многих с возрастом начинает болеть спина. Здесь нагрузка идет
на руки, а на ноги и позвоночник
уменьшается. Еще совет – распределять ношу равномерно на обе
руки: нести покупки из магазина
не в одной сумке, а в двух. При переноске груза в одной руке увеличивается нагрузка на одну сторону тела, в момент движения одна
нога приподнята, та, что на земле,
проскальзывает, удержаться от
падения при этом человек просто
не успевает. Идеальный вариант:
в обеих руках – палки, на спине
– рюкзак для покупок. Любимые
многими бабушками сумки на колесиках зимой – не вариант, они
точно так же проскальзывают на
наледи и надежной опорой при
ходьбе не являются.
– Есть ли способы укрепить кости, чтобы они были менее ломкими с возрастом? Например, с
помощью продуктов питания?
– Дело в том, что чем старше человек становится, тем хуже в его
организме усваивается кальций
– основной строительный материал костей. Для постоянной подпитки кальцием нужно регуляр-

но употреблять кисломолочные
продукты – сыр, творог, ведь для
их приготовления производители
дополнительно вносят кальций. В
пастеризованном молоке, кстати,
кальция нет, так что пить его для
укрепления костей бесполезно.
И обязательно нужно принимать
витамин D, и желательно не в форме аптечных препаратов, а в натуральном виде – с продуктами.
Богата этим витамином морская
северная рыба – треска, пикша
и так далее. В красной и речной
рыбе витамина D нет. А для укрепления хрящевой ткани советую
кушать холодец. Если человек его
по каким-то причинам не употребляет, можно проконсультироваться с врачом, который порекомендует какой-то лекарственный
препарат из числа хондропротекторов. Их много, в разных формах.
Но, повторю, назначить их должен
специалист – травматолог или ортопед.
– Давайте поговорим о профилактике домашних падений
– в помещении. Ведь внезапно
упасть можно и в родной квартире…
– У пожилых людей такие падения связаны чаще всего с нарушением координации. Если человек
знает, что у него может резко закружиться голова при смене положения тела в пространстве – лежал, потом сел или встал, конечно,
нужно иметь под рукой какую-то
опору – трость или ходунки. Опасен именно сам момент вставания.
Головокружение прошло – начинаем двигаться самостоятельно, без опоры. И под ногами не
должно быть никаких катающихся
по полу ковриков, половичков.
– Зима окончится, начнется
новый садовый сезон. Много ли у
вас бывает летних пациентов с
дачными травмами?
– Бывают. Это, как правило, всевозможные падения со скамейки,
табуретки, стремянки, крыльца.
Или человек упал в яму, запнулся
за кочку, пенек, нога случайно попала в кротовую нору, и так далее.
Скольжения нет, есть спотыкание.
Травмы те же самые, страдают
прежде всего конечности. Если человек знает, что у него случаются
головокружения, не нужно лезть
на табуретки и садовые лестницы,
чтобы сорвать, к примеру, яблоки
с веток. Запрокинутая голова – дополнительный фактор риска падения. Пусть собрать урожай помогут дети и внуки. Так и самому
пенсионеру, и его родным будет и
спокойнее, и безопаснее.
Наталья Березнякова

9 февраля 2022 г.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

КАКИЕ ПРИРОДНЫЕ
ДОБАВКИ К ЧАЮ –
САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ

Природные добавки делают напиток не только более вкусным,
но и полезным.
Для того, чтобы сделать употребление чая более приятным
и ароматным, а также добавить
напитку еще больше полезных
свойств, «Роспотребнадзор» собрал топ-5 добавок к этому удивительному напитку.
Ягоды облепихи. Облепиха –
мировой рекордсмен по содержанию полезных веществ в своем
составе. Витамины С, группы В, Е,
К, РР, железо, марганец, органические кислоты – и это далеко не
полный список. Облепиха помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, кишечника,
укрепляет иммунитет и повышает
защитные силы организма.
Лимон. Нельзя обойти вниманием всеми любимый лимон.
Этот фрукт богат витамином С.
Отлично помогает чай с лимоном
от простудных и инфекционных
заболеваний. Чтобы получить
максимум витаминов, съедайте
дольку лимона после чаепития.
Чабрец. Чай с добавлением
чабреца имеет незабываемый
аромат и вкус. Удивительные лечебные свойства этого растения
обусловлены большим количеством эфирного масла, которое
входит в состав чабреца. Чай с такой добавкой хорош при лечении
бронхитов и других заболеваний
дыхательных путей, простуды и
гриппа. Кроме того, чабрец – отличное средство от хандры и депрессии.
Мята. В эфирном масле этого растения содержится большое количество ментола. Это
вещество обладает обезболивающими, антисептическими, антибактериальными, общетонизирующими и общеукрепляющими
свойствами. Мята хорошо успокаивает, снимает признаки усталости и перенапряжения.
Корень имбиря. Стоит взять
за привычку пить такой чай регулярно. Имбирь – это противовоспалительное средство. Медики рекомендуют употреблять
его для укрепления иммунитета
и повышения защитных сил организма. Имбирь помогает при головных и спинных болях, снимает
стресс, благотворно влияет на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем.
Пейте чай с полезными добавками и наслаждайтесь ароматами, которые согреют вашу душу и
тело.
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Юридическая помощь
В прошлом выпуске газеты №3
от 2 февраля в материале о льготах
для ветеранов труда была допущена ошибка: при перечислении льгот
некоторые льготы ошибочно обозначены как федеральные. Однако
эти льготы (включая бесплатный
проезд на общественном транспорте) региональные. И действуют
они, соответственно, в регионах по
усмотрению региональных властей.
В Нижегородской области такой
льготы нет. Поэтому сегодня приносим свои извинения, исправляем
ошибку и рассмотрим льготы, прописанные в законах.
Итак, начнем с Федерального закона «О ветеранах» от 12.01.1995
№5-ФЗ (в последней редакции).
Статья 13 этого закона говорит,
что социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей:
1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) предоставление жилых помещений;
4) компенсацию расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.
Здесь мы видим, что при перечислении льгот нет разделения ветеранов на категории, но в статье 22
этого же закона читаем, что меры
социальной поддержки ветеранов
труда, а также граждан, приравненных к ним по состоянию на 31
декабря 2004 года, определяются
законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Поэтому переходим к законодательству Нижегородской области.
В нашей области действует закон Нижегородской области от 29
ноября 2004 года №133-З «О мерах
социальной поддержки ветеранов»
(с изменениями на 31 марта 2021
года).
В данном законе нам интересна
статья 16, где перечислены меры
социальной поддержки ветеранов
труда и лиц, приравненных к ним:
1. Ветеранам труда после установления (назначения) им пенсии в
соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года №400ФЗ «О страховых пенсиях» и от 15
декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а
также ветеранам труда, достигшим
возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата;
2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов
платы за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья с учетом членов семей
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И СНОВА О ЛЬГОТАХ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

указанных лиц, находящихся на
их иждивении и совместно с ними
проживающих, и предоставляемые
коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления коммунальных услуг, кроме взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме и платы за твердое
топливо (при наличии печного отопления); оплата 50 процентов размера платы за электроснабжение в
пределах установленных нормативов потребления; ежеквартальная
денежная компенсация расходов
на приобретение твердого топлива
(при наличии печного отопления);
3) обеспечение с учетом среднедушевого дохода семьи льготными
путевками в центры социальной
реабилитации, подведомственные
уполномоченному Правительством
Нижегородской области органу исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки, в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области;
4) обеспечение льготными путевками в стационарные отделения
санаторного типа, пансионаты, подведомственные уполномоченному
Правительством Нижегородской
области органу исполнительной
власти Нижегородской области в
сфере социальной поддержки, в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области.
Остановимся подробнее на
ежемесячной денежной выплате
ветеранам труда и лицам, приравненным к ним.
К ветеранам труда относятся
лица:
имеющие удостоверение «Ветеран труда» единого образца, установленного Правительством Российской Федерации;
награжденные орденами или
медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденные
почетными грамотами Президента
Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, либо
награжденные
ведомственными
знаками отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности

•
•

(отрасли экономики) и имеющие
трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не
менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за
выслугу лет в календарном исчислении;
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин
Лицами, приравненными к ветеранам труда, являются ветераны военной службы.
Ежемесячная денежная выплата
не назначается лицам, получающим
ежемесячную денежную выплату в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предоставление ежемесячной
денежной выплаты осуществляется
при условии, если среднемесячный
доход не превышает 26 117 рублей.
Размер ежемесячной денежной
выплаты составляет 652 рубля (по
состоянию на 4 февраля 2022 года).
В этом же законе есть статья 16.1,
где прописаны меры социальной
поддержки ветеранов труда Нижегородской области. Согласно этой
статье ветеранам труда Нижегородской области предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата;
2) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 процентов
платы за жилое помещение в пределах социальной нормы площади жилья с учетом членов семей
указанных лиц, находящихся на
их иждивении и совместно с ними
проживающих, и предоставляемые
коммунальные услуги в пределах
установленных нормативов потребления коммунальных услуг, кроме взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквар-

•
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тирном доме и платы за твердое
топливо (при наличии печного отопления); ежеквартальная денежная
компенсация расходов на приобретение твердого топлива (при наличии печного отопления);
3) обеспечение с учетом среднедушевого дохода семьи льготными
путевками в центры социальной
реабилитации, подведомственные
уполномоченному Правительством
Нижегородской области органу исполнительной власти Нижегородской области в сфере социальной
поддержки, в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области;
4) обеспечение льготными путевками в стационарные отделения
санаторного типа, пансионаты, подведомственные уполномоченному
Правительством Нижегородской
области органу исполнительной
власти Нижегородской области в
сфере социальной поддержки, в порядке, определяемом Правительством Нижегородской области.
И снова остановимся на ежемесячной денежной выплате ветеранам труда Нижегородской
области.
К ветеранам труда Нижегородской области относятся граждане
Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Нижегородской области и имеющие
страховой стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин,
исчисленный в календарном порядке, из которого стаж работы на
территории Нижегородской области составляет не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин, при
условии достижения возраста 60
лет мужчинами и 55 лет женщинами.
Ежемесячная денежная выплата
не назначается лицам, получающим
ежемесячную денежную выплату в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Меры социальной поддержки в
виде ежемесячных денежных выплат предоставляются ветеранам
труда Нижегородской области при
доходе, не превышающем 24 622
рубля.
В доходе учитываются полученные за три месяца, предшествующих месяцу обращения за компенсацией:
Размер ежемесячной денежной
выплаты составляет 652 рубля (по
состоянию на 4 февраля 2022 года).
Существуют ли регионы, где предоставляется бесплатный проезд.
Да, существуют, и не один. Но ветеранам труда, проживающим в
нашей области, не повезло, мягко
говоря.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ

минут. Готовые пирожные посы- ховку разогреть до 200оС. Печется
печенье быстро, в электрической
пать сахарной пудрой.
духовке примерно 10 минут. ПоэтоМЯГКОЕ БАНАНОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
му следите за печеньем. Доводить
С ТВОРОГОМ
до сильно загорелого не надо, печенье отлично пропекается за это
время. Хранить под крышкой.
ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ
С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ

САЛАТ
С ГОВЯДИНОЙ И КОРНИШОНАМИ

Ингредиенты: Говядина (отварная) – 150 г; яйцо куриное – 2 шт;
огурец маринованный – 80 г; лук
красный – 50 г; майонез – 2 ст. л.
Лук нарезать перьями и замариновать любым удобным для вас
способом, например, добавить
к нему соль, сахар и гранатовый
уксус, оставить минут на 15-20, затем слить маринад. Яйца взбить по
отдельности и из каждого испечь
по блинчику. Остудить. Говядину
нарезать брусочками. Остывшие
блинчики нарезать соломкой. Так
же нарезать корнишоны. Соединить все нарезанные ингредиенты.
Заправить салат майонезом.
КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ
«АКВАРЕЛЬ-КА»

Куриное филе отварить в подсоленной воде. Остудить и мелко
нарезать. Шампиньоны и репчатый лук необходимо нарезать и обжарить на растительном масле до
готовности. Посолить. Откинуть на
дуршлаг и дать полностью остыть.
Огурцы натереть на крупной терке
и хорошо отжать. Отварную морковь, сыр и яйца так же натереть на
крупной терке. Салат выкладывать
слоями, каждый слегка смазать
майонезом (кроме слоя с грибами).
1 слой – куриное филе.
2 слой – маринованные огурцы.
3 слой – морковь.
4 слой – жареные грибы с луком.
5 слой – сыр.
6 слой – зеленый горошек.
7 слой – яйца.
Украсить веточками укропа, маслинами, зернами граната и грецкими орехами.
ПИРОЖНЫЕ «УШКИ»

Ингредиенты: Филе куриное
– 350 г; морковь (средняя) – 1 шт;
брокколи (можно замороженную)
– 100 г; томатная паста (или кетчуп)
– 3 ст. л.; лук репчатый (средний) –
1 шт; яйцо куриное (крупное) – 1
шт; соль – по вкусу.
Куриное филе нарезать кубиками, пропустить через мясорубку
вместе с очищенной луковицей.
Добавить яйцо. Фарш посолить,
перемешать,
Разделить на три части. Морковь
и брокколи пропустить через мясорубку по отдельности.
Сделать фарш трех видов:
один – с брокколи,
второй – с морковью,
третий – с томатной пастой.
Выкладываем фарш слоями в
формочки для кексов. Запекаем в
духовом шкафу при 180оС до готовности примерно 30 минут.
Подаeм с любым гарниром.

Ингредиенты: Банан (очень
спелый) – 1,5 шт; творог (или сладкие сырки) – 150 г; хлопья овсяные
(геркулес или овсяная мука; 3 ст. л.
оставляем для посыпки) – 1 стак.;
мука пшеничная / мука – 2 ст. л.;
мед – 3 ст. л.; масло сливочное – 50
г; шоколад темный – 50 г.
Банан ломаем на кусочки. Нужно взять сладкий и спелый. Творог
или сладкие сырки тоже разделим
на кусочки. Все измельчаем в блендере до состояния пюре. Геркулесовые хлопья тоже измельчаем в
блендере до состояния муки. Добавляем муку обоих видов к пюре.
Затем добавляем растопленные
масло и мед. Из этого всего замешиваем тесто и оставляем в холодильнике на час. Готовим посыпку
– карамельный геркулес. Хлопья
поджариваем на сухой сковороде,
добавляем масло и мед, жарим до
коричневого цвета, помешивая.
Даем остыть и измельчаем в
блендере. Теперь из теста лепим
комочки. Лучше всего влажными
руками, т. к. тесто довольно липкое. Выкладываем на противень с
пергаментной бумагой. Отправляем в разогретую духовку до 180°С
на 25-30 минут, пока не зарумянятся.
Можно обвалять их к карамельной крошке, а если не боитесь
лишних калорий, то растапливаем
шоколад.
Смазываем верх шоколадом и
посыпаем крошкой.

Ингредиенты: Филе куриное
– 300 г; шампиньоны – 400 г; лук
репчатый – 1-2 шт; яйцо куриное
– 4 шт; морковь – 1-2 шт; горошек
зеленый – 350 г; огурец маринованный – 3-4 шт; сыр твердый – 100
г; майонез; укроп – по вкусу; прехи
грецкие – по вкусу; маслины – по
вкусу; гранат (зерна) – по вкусу.

Ингредиенты:
Тесто: Желток яичный – 4 шт;
сметана – 100 г; масло сливочное
(растопить) – 60 г; мука – 300-320
г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; ванильный сахар – 1 ч. л.
Начинка: Белок яичный – 4 шт;
соль; сахар – 200 г; орехи грецкие
(измельчить в блендере) – 100 г
В отдельной емкости смешать 4
желтка, сметану и сливочное масло. Добавить муку, разрыхлитель,
ванильный сахар, замесить мягкое
тесто и отправить в холодильник
на 30 минут. Взбить 4 белка с щепоткой соли 3-4 мин. Затем добавить
сахар и взбить до устойчивых пиков. Добавить грецкие орехи и по
желанию изюм, аккуратно, с помощью лопатки перемешать. Достать
теста из холодильника. Разделить
на несколько частей. Раскатать
каждый шарик в круг диаметром
10 см. На середину каждого выложить по 2 чайные ложки начинки.
Кружок свернуть пополам, а затем
еще раз пополам. По краям делаем
узоры вилкой. Разложить пирожные на противень, застеленный
пергаментом, и отправить в разогретую до 180оС духовку на 20-25
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САЛАТ «КУПЕЦ»

Ингредиенты: Помидор (небольшой) – 10 шт; ветчина (или отварное мясо, или колбаса) – 70 г;
яйцо куриное – 1 шт; сыр твердый
– 50 г; базилик (свежий); хлеб – 100
г; соль; перец черный; чеснок – 1
зуб.
Помидоры промыть, срезать
верхушки, вынуть мякоть и выложить в огнеупорную форму.
Ветчину или любое отварное
мясо (колбасу) нарезать мелкими
кубиками и наполнить помидоры.
Слить сок из помидорной мякоти. Мякоть измельчить в блендере вместе с листиками базилика,
зубчиком чеснока. Посолить, поперчить, добавить яйцо и снова
взбить. Полученным омлетом наполнить помидоры. Обрезать корочку с хлеба и натереть на терке
или измельчить в блендере. Хлеб
смешать с натертым сыром и покрыть смесью помидоры. Выпекать в предварительно нагретой
духовке около 30 минут.
Блюдо достаточно сытное, и в то
же время легкое. Зажаренная корочка хрустящая. Помидоры вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
Подавать можно с запеченным
картофелем и стерлядью горячего
копчения.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

МЕДОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты: Мука пшеничная / мука – 3,5 стак.; сахар – 1 стак.;
масло сливочное (или маргарин)
– 150 г; мед – 2 ст. л.; сметана (1015%) – 250 г; сода – 1 ч. л.
Масло растопить. В горячее масло положить мед и размешать до
полного растворения. Остудить до
теплого состояния.
Вмешать сметану, сахар, затем
муку с содой. Все делаем ложкой,
ничего взбивать не надо. Только
когда добавим муку, вымешиваем
уже руками. Тесто должно быть
мягкое, но не текучее – держит
форму. Отщипываем тесто и катаем
шарики. На противень выкладываем на достаточном расстоянии
друг от друга. Они очень сильно
вырастают. Противень смазывать
не надо, тесто масляное, не прилипнет. Можно застелить фольгой,
чтоб противень потом не мыть. Ду-
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Ваше творчество
Леонид Гомельский

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА –
ПАМЯТЬ ВЕЧНАЯ
История народа и страны,
И помнит город, высь остроконечная
Те ужасы, трагедии войны.
Стоял наш город в полном окружении,
Фашисты день и ночь к нему рвались,
И билось с тем фашизмом Ополчение,
Сражалось наше воинство – за жизнь!
Жил Ленинград в дыму, в пожарах пламени,
Работал весь разбомбленный завод,
И не терял в боях с врагами Знамени,
И верил в дело правое народ!
Шли в бой солдаты и простые граждане,
Смертельный голод, не хватало слез,
А детям хлеб – 125 грамм каждому,
Январский – 35 мороз.
ДОРОГА ЖИЗНИ – Ладожское озеро,
По льду машины караваном шли,
С той самой 41-й поздней осени,
А смерть кругом, бомбежки, полыньи.
ДВА ГОДА и ЧЕТЫРЕ ДОЛГИХ МЕСЯЦА
Блокада продолжалась, шла война,
Здесь в каждом Храме молятся и крестятся –
Скорбит вся наша Родина, страна.
Здесь сотни тысяч умерли от голода,
В окопах сотни тысяч полегли,
От пуль, снарядов, обрушений, холода,
А те, кто выжил – этот мир спасли!
…Почтите память ленинградца каждого,
Солдат и генералов, вставших в строй,
Священная война – година страшная,
Наш Питер, город Ленинград – Герой!

Котов Геннадий Петрович,
г. Нижний Новгород

ПЕСНЯ О ПЕСНЕ –
К 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
«…Мне в холодной землянке тепло,
От твоей негасимой любви».
Из песни «Землянка»

Когда я пою эту песню,
Я вижу в печурке огонь,
Шинели рукав, павший на пол,
Наплечный ремень, что держит гармонь.
Вот обойма с патронами
Чуть прижала письмо,
Что с сегодняшней почтою
Вдруг на радость пришло.
А в письме – фотография,
Той, что сейчас далеко,
В холодной землянке дарящая
Солнечный свет и тепло.
Хоть пальцы в атаке иззябли,
И щеки с мороза горят,
Но звуки любимой «Землянки»
Встали послушными в ряд.
И фото далекой подруги
Солдат крепко к сердцу прижал,
И поцелуй ей воздушный
Голубь почтовый умчал.
И желаю я здОрово,
Чтоб средь бурь и тревог
Не погас бы безвременно
Их любви огонек!
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Вячеслав Сизов-Зарайский,
Ветеран Горьковского автозавода,
Заслуженной автозаводец

Г. СОМОВУ, ЧКАЛОВСК
Ты занимаешься поэзией,
Да ты, Сизов, никак чудак!
Послушай, было бы полезнее –
Не захламлять «чужой чердак»!
Откуда у тебя таланты,
Уж не от глупых ли телят?
Не мы ли в юности на танцах,
Кружили чкаловских девчат!
Не мы ли бухали кувалдой
В судостроительных цехах,
Не мы ли, друг, с тобой ковали
В труде победы для ЦК!
Ты извини меня, друг, впрочем
Уж если пишется – пиши!
Неисчерпаем юности источник
Для твоей творческой души!

ЗДРАВСТВУЙ, ЧКАЛОВСК!
Я в Чкаловске сегодня снова,
Благодаря вашим стихам!
Спасибо вам, Григорий Сомов!
Брожу по памятным местам!
Конечно понарошку, в мыслях,
Простите, если что совру!
Наверно меня сам Всевышний
Зачислил в Чкаловске, в 27ое РУ?
Вы юность мою воскресили,
Вернули время и друзей!
Жаль, память путается сильно,
Все вспоминать тяжко нынче ей!
И все же памятные нотки
Прошлись по сердцу и душе!
Уже поблекли тех лет фотки
И строчки первые в карандаше!
Еще была военная поруха,
Семилетки выпускали нас,
Детей тогда спасала ремеслуха
И рос рабочий для страны класс!
От голода, конечно, мы не пухли,
Но есть хотелось, кажется, всегда!
Нам кричали городские дети: «ремеслуха,
Нахлебники советского труда»!
Я в Чкаловске сегодня снова,
На набережной Волги, у ДК!
Кто вы, земляк, Григорий Сомов?
На чем взошла ваша строка?

Я В ЧКАЛОВСКЕ НЕ БЫЛ, А ЖИЛ!

1956-1960 гг.
Как давно все это было,
Аж захватывает дух!
Память вновь заговорила
Об ушедшем счастье вслух!
Был поселок Василево
Рыболовов-волгарей,
Хоть разок брали весло вы
И гребли до волдырей?
Жизни взрослой здесь начало
В скромном Волжском городке,
Приютил в РУ нас Чкаловск
На красавице реке!
Поры военной пацанов
С Чкаловском свела судьба!
Мастера нам были за отцов,
Они учили строить нас суда!
Судостроительный завод
Нуждался в юном пополненьи!
Гордились мы, нас на работу ждет,
В 20ом веке сам «Ульянов-Ленин»!
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Григорий Сомов,
г. Чкаловск

***

Дел по хозяйству завершив немало,
Качает бабка внука на руках,
Как лодочку спокойная река,
Да незаметно тоже задремала.
Я испугался не на шутку: вдруг
Заснет старушка крепко – быть беде.
Беспомощный комочек жизни выпадет
На жесткий пол из ослабевших рук.
Я ей решил на это намекнуть.
Она в ответ мне: «Что ты, милый.
На свете не найдется силы,
Чтоб эти руки разомкнуть».

ХОЛОДНО
Стынет полдень в оковах мороза.
Воздух можно потрогать рукой.
Словно в белых кораллах березы.
А в душе тишина и покой.
Воробей за наличник оконца
Зашмыгнул, не спешит вылезать.
А в зрачке задрожавшего солнца
Заиграла от стужи слеза.
Чистым снегом земля убелена,
Будто все обмакнули в муку.
Только серою кляксой ворона
Неподвижно сидит на суку.

Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас

Я ЗИМУ ЛЮБЛЮ!
В преданьях старины глубокой
Поэт наш осень прославлял.
Душой открытой и широкой,
Он осень просто обожал!
А мне зима пришлась по нраву,
Всю жизнь ее боготворю.
Морозы и снега по праву,
Я зиму русскую люблю!
Люблю скрип снега под ногами,
Зимы торжественный наряд.
Красу березок жемчугами,
Будто идущих на парад.
Лугов заснеженных просторы –
Волшебных, сказочных ковров,
Когда порой блестят узоры
На солнце «розовых» снегов.
Когда в Крещенье лунным светом
Струится Божья благодать,
Вода волшебная Вселенной,
Как в сказке может исцелять.
Когда таинственно разлита
Святая свежесть января,
Люблю я пение метелей –
Прощальных танцев февраля!
Зимы морозной минус «сорок»
В объятья радостно приму.
От зимней стужи снова молод,
Зима! Тебя боготворю!
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Связь времен
8 февраля 1837 состоялась роковая дуэль между Александром
Пушкиным и Жоржем Дантесом.
Поэт был смертельно ранен и
через два дня скончался. Среди
историков по сей день не утихают споры о причинах и обстоятельствах дуэли и о том, можно
ли было ее предотвратить, а в
народе давно минувшие события
на Черной речке обросли легендами и небылицами.
ДВА ВЫЗОВА НА ОДНУ ДУЭЛЬ
В ноябре 1836 года Пушкин и
несколько его друзей получили
анонимный пасквиль, автор которого в своем сочинении называл
поэта «рогоносцем», намекая на
мнимую связь его жены, Натальи
Николаевны, с офицером Жоржем Дантесом и даже с самим
царем Николаем I. Возмущенный
поэт вычислил, что автором письма был приемный отец Дантеса
– барон Луи Геккерн. Пушкин вызвал Дантеса на дуэль, но через
неделю после этого француз сделал предложение руки и сердца
Екатерине, родной сестре жены
Пушкина. Руководствуясь родственными чувствами, поэт отозвал вызов на дуэль, но прекратил всякое общение с Геккерном
и его сыном. После свадьбы Дантеса и Екатерины Гончаровой слухи о любовной связи француза и
Натальи Пушкиной не утихали,
тогда поэт написал оскорбительное письмо барону. В тот же день
Геккерн заявил Пушкину, что Дантес от его имени вызывает поэта
на дуэль. Пушкин вызов принял.
СВАДЬБА
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДУЭЛИ
Луи Геккерн был голландским
посланником в России. Из-за дуэли приемного сына барон рисковал быть лишенным поста и
выдворенным из государства.
Историки утверждают: чтобы
спасти карьеру отца, Дантес решил избежать дуэли, женившись
на Екатерине Гончаровой. Он
поставил Пушкину условие, что
сделает предложение Екатерине,
если поэт отзовет вызов на дуэль,
и тот согласился. По воспоминаниям современников, сестра Натальи Николаевны не была хороша собой, к тому же, Дантес был
младше ее на четыре года. Свое
гневное письмо после свадьбы
француза с Гончаровой Пушкин
направил не Дантесу, а Геккерну,
потому что считал своим главным обидчиком именно барона
и говорил, что Дантес уже и так
наказан свадьбой с нелюбимой
женщиной.
«ПО КОМ ТЫ БУДЕШЬ
ПЛАКАТЬ?»
Готовясь к дуэли с Дантесом
в первый раз, Пушкин спросил
свою жену: «По ком ты будешь
плакать?». Наталья Николаевна,
не задумываясь, ответила: «По

том, кто будет убит». В тот раз
дуэль не состоялась: Дантес женился на младшей сестре Гончаровой, и они с Пушкиным стали
свояками.
ДУЭЛЬ МОЖНО БЫЛО
ПРЕДОТВРАТИТЬ
После свадьбы Жоржа Дантеса
и Екатерины Гончаровой окружение Пушкина считало, что конфликт между ним и французом
исчерпан, и практически никто не
подозревал о вновь готовящейся
дуэли. О предстоящем событии
на Черной речке поэт рассказал
лишь княгине Вере Вяземской и
баронессе Евпраксии Вревской,
своей соседке по имению. Тем не
менее, они не стали отговаривать
поэта и не раскрыли никому его
тайну. Даже в день дуэли ее можно было предотвратить. 8 февраля Пушкин со своим секундантом
Данзасом, когда ехали в санях к
месту дуэли на Черной речке, на
Дворцовой набережной, у Троицкого моста, встретили жену Пушкина, которая ничего не подозревала о готовящемся событии.
Возможно, она бы остановила
своего мужа, но, к сожалению, Наталья Николаевна была близорука и не увидела Пушкина, а тот и
вовсе смотрел в другую сторону.
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ДУЭЛЬ
Согласно подсчетам историков,
роковая дуэль на Черной речке
стала для Пушкина 29-й по счету.
Примерно в половине случаев
поэт был инициатором вызовов:
поэт отличался вспыльчивостью
и горячим нравом. В первый раз
Пушкин сделал вызов на дуэль в
17-летнем возрасте. Соперником
поэта оказался его родной дядя,
Павел Ганнибал. Ссора произо-
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шла на балу: Пушкин танцевал с
девицей Лошаковой, в которую
был страстно влюблен. Во время
танца Ганнибал увел юную прелестницу у своего племянника,
и тот вызвал родственника на
дуэль. Миролюбивый характер
дяди Пушкина помог исчерпать
конфликт уже через 10 минут. За
все свои 29 дуэлей Пушкин никого не убил и пролил только кровь
Дантеса, легко ранив его в руку.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДУЭЛИ
Сами стрелявшиеся и их секунданты, подполковник Константин
Данзас и виконт д`Аршиак, понимали, что по крайней мере один
из соперников, скорее всего, погибнет.
По условиям дуэли, противники становились на расстоянии 20
шагов друг от друга, а между ними
располагался барьер в 10 шагов.
Стрелять можно было с любого
расстояния на пути к барьеру.
Первым выстрелил Дантес. Пуля
попала Пушкину в живот. Поэт
ненадолго потерял сознание, но
потом очнулся и заявил, что сделает ответный выстрел. Пушкин
попал Дантесу в руку, и ранение
оказалось неопасным. В завершение дуэли Дантес хотел произнести несколько примирительных
фраз, но поэт отрезал: «Как только поправимся, снова начнем».
Это были его последние слова
своему сопернику.
ОБЕЩАНИЕ ЦАРЯ
Узнав, что его ранение смертельно, Пушкин с помощью императорского лейб-медика Арендта и поэта Василия Жуковского
отправил Николаю I последнее
письмо. В своем обращении он
просил царя о прощении за на-

рушение запрета на дуэли и о
помиловании своего секунданта
Данзаса. Николай ответил, что
прощает Пушкина и обещает позаботиться о его жене и детях.
Царь сдержал свое слово: он выплатил все долги поэта, назначил
Наталье Николаевне пожизненную пенсию, выделил средства
на воспитание детей Пушкина и
издал его сочинения за государственный счет.
ОСТАНОВЛЕННЫЕ ЧАСЫ
Пушкин прожил еще два дня
после ранения и умер от перитонита у себя дома на набережной
Мойки. Сердце поэта остановилось в 14.45 10 февраля. В момент смерти Пушкина часы в его
квартире были остановлены, и их
больше никогда не заводили. Эти,
часы, ставшие вечным свидетелем трагедии, до сих пор хранятся в музее-квартире Пушкина на
Мойке, 12.
СУДЬБА ДАНТЕСА
Участникам дуэли грозила
смертная казнь, однако Николай I смягчил наказание. Секунданта Пушкина, Данзаса, приговорили к двум месяцам ареста,
после чего тот мог вернуться на
военную службу. Барона Луи Геккерна лишили офицерских патентов и выслали из России вместе с
приемным сыном. Екатерина Гончарова уехала из страны вслед
за Дантесом. За годы совместной
жизни она родила мужу четверых детей. Впоследствии Жорж
Дантес стал известным политическим деятелем во Франции и членом сената. Он считал, что дуэль
с Пушкиным сыграла ему на руку,
поскольку в России его судьба
сложилась бы менее удачно. Дантес прожил до глубокой старости
и умер в возрасте 83 лет.
В НАШЕ ВРЕМЯ
ПУШКИНА БЫ СПАСЛИ
Советские врачи заявляли, что
медики лечили Пушкина неправильно: обескровленному поэту
ставили пиявок и делали холодные компрессы, что только усугубляло ситуацию. Знаменитый
врач Николай Бурденко считал,
что в XX веке поэта мог бы спасти
даже хирург средней руки. Писатель Андрей Соболь решил провести эксперимент по смелым
утверждениям медиков. В 1926
году он выстрелил себе в живот
из нагана у памятника Пушкину на Тверском бульваре. Через
20 минут пострадавший уже лежал на операционном столе. Его
ранение оказалось легче, чем у
Пушкина, но спасти писателя также не удалось. Андрей Соболь
умер через три часа после операции. Только сейчас, с развитием
медицинских технологией, можно надеяться, что если бы Пушкин был нашим современником,
он остался бы жив.
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Бергамо. Экстрим. Архангел. Пикассо. Карп. Сейсмолог. Опт. Лада. Осетр. Ассоль. Теннис. Горб. Подол. Кон. Матье. Оливье.
Корыто. Прорва. Осадки. Заир. Сын. Галоп. Внук. Омар. Зад. Орбита. Батон. Депп. Лихо. Пир. Село. Эстет. Осел. Тень. Чувство. Урна. Девиз. Трюм.
По вертикали: Компакт. Оклик. Параметр. Календарь. Отвар. Позолота. Спортлото. Пани. Мисс. Лось. Хэнд. Останки. Досье. Сновидение. Еврей. Синь. Плечи. Снос. Епископ. Туз. Грамм. Ольга. Озноб. Пост. Могила. Отара. Министр. Одурь. Виват. Ревю. Фляга. Бекар. Рай. Лом.

Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
Единственная возможность не
слышать о мерчандайзинге, рекрутинге и кейтеринге – это дауншифтинг.

***

Грузчики мебели лучше других
отличают рояль от пианино.

***

16+

Альпинисты ходят в одной
связке, потому что в прошлой
жизни были бубликами.

***

***

Вчера отпросился с работы –
соврал, что заболел. Сегодня не
пришли трое коллег – сказали,
что от меня заразились.

Каждый человек считает, что
он относится к своей жизни лучше, чем она к нему.

***

Каждому из нас с детства хорошо известно, что самый лучший
источник бесперебойного питания – бабушка...

Ненавижу тех, кто корчит из
себя культурного человека, разговаривая о Моцарте, при этом
даже не видел ни одной из его
картин!
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Еще одна пенсия, и придет весна.
Ничто не раздражает человека
так, как всё.
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