
1 февраля
• День памяти А.С. Пушкина;
• День дипломатического работни-
ка;
• 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 гу-
манизма;
• Международный день детей-сол-
дат;
• День полиции общественной безо-
пасности;
• День подразделений лицензион-
но-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 информа-
ции 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 онкоболь-
ного ребенка;
• Международный день операцион-
ной медицинской сестры;
• День памяти воинов-интернацио-
налистов;
• День войск правительственной 
связи РФ;
• День завязывания узелков на сча-
стье.

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

ДЕНЬ ПАМЯТИ А.С. ПУШКИНА проходит 10 фев-
раля, в годовщину смерти национального русско-
го 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. Про-
шло ровно 185 лет. А.С. Пушкин был известен и по-
пулярен еще при жизни. Его поэмы, сказки, стихи и 
проза наполнены жизнью. Они не просто отража-
ют события, очевидцем которых был сам автор, но 
и точно передают боевой настрой действующих 
персонажей. Произведения Пушкина переведены 
на все языки мира. Он считается основателем ли-
тературного русского языка и символом русской 
классической литературы. 

В этот день проводятся выставки личных фо-
тографий поэта, семейных альбомов, картин ху-
дожников, которые запечатлели классика для 
потомков. Устраиваются чтения отрывков его 
произведений. Государственный музей изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина в Москве и его 
филиалы приглашают посетителей. В Санкт-Петер-
бурге 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 учите-
лей об интересных событиях в своей жизни и сво-
их учениках. Итоги будут подводиться в октябре, 
после Дня учителя. Призы будут выделяться Ни-
жегородским отделением Союза пенсионеров и 
газетой. Приниматься ваше творчество как всегда 
будет по адресу электронной почты и простыми 
письмами. Обращаю ваше внимание, что присы-
лать письма надо простые, заказные не отправ-
ляйте, они доходят хуже. Так что старт твор-
ческому конкурсу дан! Определять победителей 
будет жюри. Но ваше голосование приветствуется, 
по его результатам мы вручим приз зрительских 
симпатий.

14 февраля – очень древний праздник, упоми-
нания о нем встречаются еще в истории Древнего 
Рима. В этот день язычники почитали покрови-
тельницу брака – богиню Юнону. В праздник де-
вушки писали свои имена на пергаменте и смеши-
вали 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 СВЯТО-
ГО 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 серде-
чек. В открытках писали признания в любви и сти-
хи. 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 прекра-
сен, светел, исполнен чудес. Любовь вдохновляет, 
окрыляет, дарит надежду. Любовь действительно 
умеет творить чудеса. Пускай это волшебное чув-
ство наполняет сердца до краев. Любви, нежно-
сти, теплоты, гармонии и красоты!

Ежегодно православные христиане отмечают 
15 февраля (2 февраля по старому стилю) празд-
ник СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Сретение по-старосла-
вянски «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 по-
священия Богу. Родители также приносили благо-
дарственную 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 празднич-
ной одежде в будний день отправился в Иеруса-
лимский храм. В этот день Иосиф и Мария пришли 
в Иерусалимский Храм с Младенцем Иисусом 
Христом. Симеон взял на руки Младенца и про-
молвил: «... 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 догадывают-
ся, 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 ра-
дость каждого дня, подаренного Богом, превра-
щает 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 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№4 (233) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ
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Как много вокруг замечатель-
ных людей, которые, невзирая на 
собственные невзгоды преклон-
ного возраста, не сгибаясь под 
тяжестью лет, помогают другим 
своими профессиональными воз-
можностями и добротой души. Та-
кой прекрасный человек – наша 
руководитель Воронкова Ната-
лья Николаевна, которая ведет с 
нашей группой занятия «Практи-
ка йога». 

Участников группы (всем за 
70 лет) объединяет огромное 
уважение, уверенность в исклю-
чительной полезности для здо-
ровья занятий, проводимых На-
тальей Николаевной. Она умело 
сочетает в своей методике мы-
шечную и суставную гимнастики, 
скрутки, растяжки, специальные 
дыхательные упражнения, мас-
саж головы и ног. При этом чет-
ко разъясняет значение каждо-
го упражнения в оздоровлении 
организма, помогая выработать 
в нем правильный биоритм для 
нормального протекания физи-
ологических процессов. Спокой-
ная, активная, уравновешенная, 
внимательная, вежливая, умею-
щая создать атмосферу позитив-
ную, идеальную, внести нужные 
чувства ритма в предлагаемые 
физические упражнения. 

Идеальную праздничную ат-
мосферу создает просторное по-
мещение, предоставленное для 
занятий менеджером ТОС «По-
хвалинский» Пантюхиной Ольгой 
Николаевной. В комнате, чистоту 
которой до начала занятий под-
держивает влажной уборкой На-
талья Николаевна, соблюдают 
все требования по проведению 
мероприятий в общественных 
местах в сложных условиях пан-
демии. 

Благодарим Ольгу Николаевну 
и Наталью Николаевну, помога-
ющих нам укрепить здоровье эф-
фективным проведением «Прак-
тики йога» и искренне желаем им 
здоровья, благополучия, неисся-
каемой энергии на благо людей и 
пусть их стороной обходят беды, 
души не опалят года. 

Участники 
группы здоровья 
«Практика йога»

С февраля меры социальные 
поддержки, которые предостав-
ляет Пенсионный фонд России, 
проиндексированы на 8,4%. Ко-
эффициент индексации утвер-
жден постановлением Прави-
тельства РФ исходя из данных 
Росстата об уровне инфляции по 
итогам 2021 года.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Материнский капитал на пер-

вого ребенка с февраля увеличен 
на 40 646 рублей и теперь состав-
ляет 524 527,9 рубля. Такая же 
сумма полагается семьям с дву-
мя детьми, если второй ребенок 
рожден или усыновлен до 2020 
года, а родители еще не оформ-
ляли либо ни разу не использова-
ли сертификат.

Размер повышенного материн-
ского капитала, который дается, 
если оба ребенка появились на-
чиная с 2020 года, увеличился 
после индексации на 53 712,27 
рублей и составляет 693 144,1 ру-
бля.

Для родителей, которые полу-
чили капитал на первого ребен-
ка, 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 израс-
ходовавших материнский капи-
тал, также проиндексированы с 
этого месяца.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА 

И НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
На 8,4% проиндексирована 

ежемесячная денежная выпла-
та (ЕДВ), которую получают 14,3 
млн. россиян из числа федераль-
ных льготников. Это инвалиды, 
ветераны, лица, которые под-
верглись воздействию радиации 
вследствие техногенных ката-
строф, Герои Советского Союза 
и Российской Федерации, Герои 
Социалистического Труда и Герои 
труда Российской Федерации, а 
также некоторые другие катего-
рии граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% 
индексируется входящий в его 
состав набор социальных услуг. 
Право на него имеют все получа-
тели ЕДВ, не отказавшиеся от пол-
ного набора социальных услуг 
либо от какой-либо конкретной 
услуги в пользу замены на денеж-
ную форму. Стоимость набора с 1 
февраля увеличилась до 1 313,44 
рубля в месяц.

• Лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для де-
тей-инвалидов (денежный экви-
валент – 1 011,64 рубля в месяц).

• Путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний 
(денежный эквивалент – 156,50 
рубля в месяц).

• Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междугород-
ном 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, осущест-
вляемых с 1 января  этого года 
Пенсионным фондом (семьям с 
детьми, военнослужащим и их се-
мьям, пострадавшим от воздей-
ствия радиации) также индекси-
руется с 1 февраля на 8,4%. Среди 
таких выплат ежемесячное посо-
бие неработающим родителям и 
опекунам, которые ухаживают за 
ребенком до 1,5 лет, единовре-
менное пособие при рождении 
или усыновлении ребенка, ком-
пенсации и другие выплаты ли-
цам, подвергшимся воздействию 
радиации, и многие другие.

ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В феврале увеличивается по-

собие на погребение, которое 
Пенсионный фонд выплачивает 
родственникам умершего пенси-
онера, если он не работал. Про-
индексированный размер с этого 
месяца составляет 6 964,68 рубля.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Жизнь продолжается Письма читателей Любимые песни

БАЛЛАДА 
О НЕПОКОРЕННЫХ

Наш читатель Котов Геннадий 
Петрович прислал текст песни, 
которую он запомнил еще во вре-
мена своего детского участия в са-
модеятельности. Мы благодарим 
Геннадия Петровича и с удоволь-
ствием 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 
За честь своей родной земли, 
И в Краснодоне биржу рабства
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!

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ РАЗМЕРЫ 
ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ 

С 1 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА
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В феврале-марте, когда идут пе-
репады температур и образуется 
наледь на дорогах, особую важ-
ность приобретает профилакти-
ка травматизма, ведь от падений 
на зимних улицах не застрахован 
никто. Особенно опасны такие па-
дения для пожилых людей, чьи ко-
сти, увы, более хрупкие.

О том, как избежать подоб-
ных травм, рассказывает М.В. Чу-
лошников, главный внештатный 
специалист по ЛФК и спортивной 
медицине министерства здраво-
охранения Свердловской обла-
сти.

– Михаил Викторович, с каки-
ми травмами к специалистам 
вашего профиля чаще обраща-
ются пациенты в возрасте 60+ 
именно в зимнее время?

– Как правило, это различные 
переломы верхних и нижних ко-
нечностей. Крайне редко очень 
возрастные пациенты при паде-
нии получают перелом шейки 
бедра, это самые тяжелые слу-
чаи. При перемене погоды, когда 
сначала оттепель, потом резко 
заморозки, а следом – снегопад, 
на улицах возникает очень опас-
ная для ходьбы обстановка: снизу 
на дороге – наледь, сверху – слой 
снега. Пешеходы ступают на снег, 
поскальзываются и падают. Для 
пожилых людей это опасно вдвой-
не, ведь внезапное падение у них 
может случиться не только пото-
му, что человек поскользнулся, но 
и из-за проблем с кровообраще-
нием, из-за которого может резко 
закружиться голова. Таким людям 
во время погодных капризов луч-
ше пореже выходить из дома, а 
если очень нужно выйти, то пере-
двигаться следует хорошо извест-
ным маршрутом, по знакомым 
улицам, где меньше вероятность 
столкнуться с неожиданным пре-
пятствием. Также нужно избегать 
перепадов высот: склонов, горок, 
дороги под уклон или на подъем.

– Могут ли при этом приго-
диться различные советы о 
том, как падать правильно?

– Скоординироваться, сгруп-
пироваться, чтобы уберечься от 
травмы, человек в возрасте про-
сто не в состоянии, поэтому он 
падает плашмя и сильно. Здесь са-
мым действенным советом будет 
рекомендация надевать обувь, 
соответствующую погодным усло-
виям. Конечно, самой идеальной 
обувью для зимы являются вален-
ки, в них поскользнуться сложно. 
Но мы понимаем, что по город-
ским улицам, которые посыпают 
противогололедными смесями, в 
валенках не походишь. Чаще все-
го 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 тер-
ка, поэтому с ними обувь не сколь-
зит.

– А как же народные способы 
сделать обувь менее скользкой? 
Многие натирают подошву сы-
рым картофелем, наклеивают 
кусочки наждачной бумаги или 
полоски лейкопластыря. На-
сколько это действенно?

– Я посоветовать их не могу. Эти 
способы практически бесполезны 
из-за упомянутых противоголо-
ледных смесей. Они достаточно 
агрессивные по составу, их веще-
ства очень быстро нейтрализуют 
все эти народные наклеивания и 
натирания.

– Помимо обуви по сезону, что 
еще способно предупредить вне-
запное падение на улице?

– Второй эффективный вари-
ант профилактики падений для 
пожилых людей – ходьба с палка-
ми: для северной ходьбы, треко-
выми или обычными лыжными. 
Главное, чтобы у них был острый 
наконечник, который втыкается 
в снег и лед. И обязательно таких 
палок должно быть две, это – до-
полнительная опора на обе руки. 
При такой ходьбе опасность па-
дения уменьшается в несколько 
раз. Кроме того, передвижение с 
палками позволяет разгрузить по-
звоночник, а ведь известно, что у 
многих с возрастом начинает бо-
леть спина. Здесь нагрузка идет 
на руки, а на ноги и позвоночник 
уменьшается. Еще совет – распре-
делять ношу равномерно на обе 
руки: нести покупки из магазина 
не в одной сумке, а в двух. При пе-
реноске груза в одной руке увели-
чивается нагрузка на одну сторо-
ну 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 ко-
лесиках зимой – не вариант, они 
точно так же проскальзывают на 
наледи и надежной опорой при 
ходьбе не являются.

– Есть ли способы укрепить ко-
сти, чтобы они были менее лом-
кими с возрастом? Например, с 
помощью продуктов питания?

– Дело в том, что чем старше че-
ловек становится, тем хуже в его 
организме усваивается кальций 
– основной строительный мате-
риал костей. Для постоянной под-
питки 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 фор-
ме аптечных препаратов, а в на-
туральном виде – с продуктами. 
Богата этим витамином морская 
северная рыба – треска, пикша 
и так далее. В красной и речной 
рыбе витамина D нет. А для укре-
пления хрящевой ткани советую 
кушать холодец. Если человек его 
по каким-то причинам не употре-
бляет, можно проконсультиро-
ваться с врачом, который пореко-
мендует какой-то лекарственный 
препарат из числа хондропротек-
торов. Их много, в разных формах. 
Но, повторю, назначить их должен 
специалист – травматолог или ор-
топед.

– Давайте поговорим о про-
филактике домашних падений 
– в помещении. Ведь внезапно 
упасть можно и в родной квар-
тире…

– У пожилых людей такие паде-
ния связаны чаще всего с наруше-
нием координации. Если человек 
знает, что у него может резко за-
кружиться голова при смене по-
ложения тела в пространстве – ле-
жал, потом сел или встал, конечно, 
нужно иметь под рукой какую-то 
опору – трость или ходунки. Опа-
сен именно сам момент вставания.

Головокружение прошло – на-
чинаем двигаться самостоятель-
но, 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, все-
возможные падения со скамейки, 
табуретки, стремянки, крыльца. 
Или человек упал в яму, запнулся 
за кочку, пенек, нога случайно по-
пала в кротовую нору, и так далее. 
Скольжения нет, есть спотыкание. 
Травмы те же самые, страдают 
прежде всего конечности. Если че-
ловек знает, что у него случаются 
головокружения, не нужно лезть 
на табуретки и садовые лестницы, 
чтобы сорвать, к примеру, яблоки 
с веток. Запрокинутая голова – до-
полнительный фактор риска па-
дения. Пусть собрать урожай по-
могут дети и внуки. Так и самому 
пенсионеру, и его родным будет и 
спокойнее, и безопаснее.

Наталья Березнякова

Будьте здоровы

К ХОДЬБЕ 
ПО ЗИМНИМ УЛИЦАМ 
ГОТОВ! 

Природные добавки делают на-
питок не только более вкусным, 
но и полезным.

Для того, чтобы сделать упо-
требление чая более приятным 
и ароматным, а также добавить 
напитку еще больше полезных 
свойств, «Роспотребнадзор» со-
брал топ-5 добавок к этому уди-
вительному напитку.

Ягоды облепихи. Облепиха – 
мировой рекордсмен по содер-
жанию полезных веществ в своем 
составе. Витамины С, группы В, Е, 
К, РР, железо, марганец, органи-
ческие кислоты – и это далеко не 
полный список. Облепиха помо-
гает при заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, кишечника, 
укрепляет иммунитет и повышает 
защитные силы организма.

Лимон. Нельзя обойти вни-
манием 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 ле-
чебные свойства этого растения 
обусловлены большим количе-
ством эфирного масла, которое 
входит в состав чабреца. Чай с та-
кой добавкой хорош при лечении 
бронхитов и других заболеваний 
дыхательных путей, простуды и 
гриппа. Кроме того, чабрец – от-
личное средство от хандры и де-
прессии.

Мята. В эфирном масле это-
го растения содержится боль-
шое количество ментола. Это 
вещество обладает обезболива-
ющими, антисептическими, ан-
тибактериальными, общетонизи-
рующими и общеукрепляющими 
свойствами. Мята хорошо успо-
каивает, снимает признаки уста-
лости и перенапряжения.

Корень имбиря. Стоит взять 
за привычку пить такой чай ре-
гулярно. Имбирь – это противо-
воспалительное средство. Ме-
дики рекомендуют употреблять 
его для укрепления иммунитета 
и повышения защитных сил орга-
низма. Имбирь помогает при го-
ловных и спинных болях, снимает 
стресс, благотворно влияет на ра-
боту пищеварительной, сердеч-
но-сосудистой и нервной систем.

Пейте чай с полезными добав-
ками и наслаждайтесь аромата-
ми, которые согреют вашу душу и 
тело.

КАКИЕ ПРИРОДНЫЕ 
ДОБАВКИ К ЧАЮ – 

САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ
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В прошлом выпуске газеты №3 
от 2 февраля в материале о льготах 
для ветеранов труда была допуще-
на ошибка: при перечислении льгот 
некоторые льготы ошибочно обо-
значены как федеральные. Однако 
эти льготы (включая бесплатный 
проезд на общественном транс-
порте) региональные. И действуют 
они, соответственно, в регионах по 
усмотрению региональных властей. 
В Нижегородской области такой 
льготы нет. Поэтому сегодня при-
носим свои извинения, исправляем 
ошибку и рассмотрим льготы, про-
писанные в законах.

Итак, начнем с Федерального за-
кона «О ветеранах» от 12.01.1995 
№5-ФЗ (в последней редакции).

Статья 13 этого закона говорит, 
что социальная поддержка ветера-
нов предусматривает осуществле-
ние системы мер, включающей:

1) пенсионное обеспечение, вы-
плату пособий в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации;

2) получение ежемесячной де-
нежной выплаты;

3) предоставление жилых поме-
щений;

4) компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг;

5) оказание медицинской помо-
щи и протезно-ортопедической по-
мощи.

Здесь мы видим, что при пере-
числении льгот нет разделения ве-
теранов на категории, но в статье 22 
этого же закона читаем, что меры 
социальной поддержки ветеранов 
труда, а также граждан, прирав-
ненных к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 года, определяются 
законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Поэтому переходим к законо-
дательству Нижегородской об-
ласти.

В нашей области действует за-
кон 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 уста-
новления (назначения) им пенсии в 
соответствии с федеральными зако-
нами от 28 декабря 2013 года №400-
ФЗ «О страховых пенсиях» и от 15 
декабря 2001 года №166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», а 
также ветеранам труда, достигшим 
возраста 60 лет для мужчин и 55 
лет для женщин, предоставляются 
следующие меры социальной под-
держки: 

1) ежемесячная денежная выпла-
та;   

2) ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 50 процентов 
платы за жилое помещение в пре-
делах социальной нормы площа-
ди жилья с учетом членов семей 

Юридическая помощь

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 потре-
бления коммунальных услуг, кро-
ме взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме и платы за твердое 
топливо (при наличии печного ото-
пления); оплата 50 процентов раз-
мера платы за электроснабжение в 
пределах установленных нормати-
вов потребления; ежеквартальная 
денежная компенсация расходов 
на приобретение твердого топлива 
(при наличии печного отопления);

3) обеспечение с учетом средне-
душевого дохода семьи льготными 
путевками в центры социальной 
реабилитации, подведомственные 
уполномоченному Правительством 
Нижегородской области органу ис-
полнительной власти Нижегород-
ской области в сфере социальной 
поддержки, в порядке, определяе-
мом Правительством Нижегород-
ской области;

4) обеспечение льготными пу-
тевками в стационарные отделения 
санаторного типа, пансионаты, под-
ведомственные уполномоченному 
Правительством Нижегородской 
области органу исполнительной 
власти Нижегородской области в 
сфере социальной поддержки, в по-
рядке, определяемом Правитель-
ством Нижегородской области.

Остановимся подробнее на 
ежемесячной денежной выплате 
ветеранам труда и лицам, при-
равненным к ним.

К ветеранам труда относятся 
лица:

• имеющие удостоверение «Ве-
теран труда» единого образца, уста-
новленного Правительством Рос-
сийской Федерации;

• награжденные орденами или 
медалями СССР или Российской Фе-
дерации, либо удостоенные почет-
ных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные 
почетными грамотами Президента 
Российской Федерации или удо-
стоенные благодарности Прези-
дента Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде 
(службе) и продолжительную рабо-
ту (службу) не менее 15 лет в соот-
ветствующей сфере деятельности 

(отрасли экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) стаж, учиты-
ваемый для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин или выслугу лет, необ-
ходимую для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчис-
лении;

• лица, начавшие трудовую дея-
тельность в несовершеннолетнем 
возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудо-
вой (страховой) стаж не менее 40 
лет для мужчин и 35 лет для женщин

Лицами, приравненными к вете-
ранам труда, являются ветераны во-
енной 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 Ниже-
городской области. Согласно этой 
статье ветеранам труда Нижего-
родской области предоставляются 
следующие меры социальной под-
держки: 

1) ежемесячная денежная выпла-
та;

2) ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 50 процентов 
платы за жилое помещение в пре-
делах социальной нормы площа-
ди жилья с учетом членов семей 
указанных лиц, находящихся на 
их иждивении и совместно с ними 
проживающих, и предоставляемые 
коммунальные услуги в пределах 
установленных нормативов потре-
бления коммунальных услуг, кро-
ме взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-

тирном доме и платы за твердое 
топливо (при наличии печного ото-
пления); ежеквартальная денежная 
компенсация расходов на приобре-
тение твердого топлива (при нали-
чии печного отопления);

3) обеспечение с учетом средне-
душевого дохода семьи льготными 
путевками в центры социальной 
реабилитации, подведомственные 
уполномоченному Правительством 
Нижегородской области органу ис-
полнительной власти Нижегород-
ской области в сфере социальной 
поддержки, в порядке, определяе-
мом Правительством Нижегород-
ской области;

4) обеспечение льготными пу-
тевками в стационарные отделения 
санаторного типа, пансионаты, под-
ведомственные уполномоченному 
Правительством Нижегородской 
области органу исполнительной 
власти Нижегородской области в 
сфере социальной поддержки, в по-
рядке, определяемом Правитель-
ством Нижегородской области. 

И снова остановимся на еже-
месячной денежной выплате ве-
теранам труда Нижегородской 
области.

К ветеранам труда Нижегород-
ской области относятся граждане 
Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Ни-
жегородской области и имеющие 
страховой стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин, 
исчисленный в календарном по-
рядке, из которого стаж работы на 
территории Нижегородской обла-
сти составляет не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин, при 
условии достижения возраста 60 
лет мужчинами и 55 лет женщина-
ми.

Ежемесячная денежная выплата 
не назначается лицам, получающим 
ежемесячную денежную выплату в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Меры социальной поддержки в 
виде ежемесячных денежных вы-
плат предоставляются ветеранам 
труда Нижегородской области при 
доходе, не превышающем 24 622 
рубля.

В доходе учитываются получен-
ные за три месяца, предшествую-
щих месяцу обращения за компен-
сацией:

Размер ежемесячной денежной 
выплаты составляет 652 рубля (по 
состоянию на 4 февраля 2022 года).

Существуют ли регионы, где пре-
доставляется бесплатный проезд. 
Да, существуют, и не один. Но ве-
теранам труда, проживающим в 
нашей области, не повезло, мягко 
говоря.
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минут. Готовые пирожные посы-
пать сахарной пудрой.

МЯГКОЕ БАНАНОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
С ТВОРОГОМ

Ингредиенты: Банан (очень 
спелый) – 1,5 шт; творог (или слад-
кие 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. Нуж-
но взять сладкий и спелый. Творог 
или сладкие сырки тоже разделим 
на кусочки. Все измельчаем в блен-
дере до состояния пюре. Геркуле-
совые хлопья тоже измельчаем в 
блендере до состояния муки. До-
бавляем муку обоих видов к пюре. 
Затем добавляем растопленные 
масло и мед. Из этого всего заме-
шиваем тесто и оставляем в холо-
дильнике 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 лип-
кое. Выкладываем на противень с 
пергаментной бумагой. Отправля-
ем в разогретую духовку до 180°С 
на 25-30 минут, пока не зарумянят-
ся.

Можно обвалять их к карамель-
ной крошке, а если не боитесь 
лишних калорий, то растапливаем 
шоколад.

Смазываем верх шоколадом и 
посыпаем крошкой.

МЕДОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Ингредиенты: Мука пшенич-

ная / мука – 3,5 стак.; сахар – 1 стак.; 
масло сливочное (или маргарин) 
– 150 г; мед – 2 ст. л.; сметана (10-
15%) – 250 г; сода – 1 ч. л.

Масло растопить. В горячее мас-
ло 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 выклады-
ваем на достаточном расстоянии 
друг от друга. Они очень сильно 
вырастают. Противень смазывать 
не надо, тесто масляное, не при-
липнет. Можно застелить фольгой, 
чтоб противень потом не мыть. Ду-

ховку разогреть до 200оС. Печется 
печенье быстро, в электрической 
духовке примерно 10 минут. Поэто-
му следите за печеньем. Доводить 
до сильно загорелого не надо, пе-
ченье отлично пропекается за это 
время. Хранить под крышкой.

ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ 
С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ

Ингредиенты: Помидор (не-
большой) – 10 шт; ветчина (или от-
варное 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 выло-
жить в огнеупорную форму.

Ветчину или любое отварное 
мясо (колбасу) нарезать мелкими 
кубиками и наполнить помидоры.

Слить сок из помидорной мяко-
ти. Мякоть измельчить в бленде-
ре вместе с листиками базилика, 
зубчиком чеснока. Посолить, по-
перчить, добавить яйцо и снова 
взбить. Полученным омлетом на-
полнить помидоры. Обрезать ко-
рочку с хлеба и натереть на терке 
или измельчить в блендере. Хлеб 
смешать с натертым сыром и по-
крыть смесью помидоры. Выпе-
кать в предварительно нагретой 
духовке около 30 минут.

Блюдо достаточно сытное, и в то 
же время легкое. Зажаренная ко-
рочка хрустящая. Помидоры вкус-
ные как в горячем, так и в холод-
ном виде.

Подавать можно с запеченным 
картофелем и стерлядью горячего 
копчения.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

САЛАТ 
С ГОВЯДИНОЙ И КОРНИШОНАМИ

Ингредиенты: Говядина (отвар-
ная) – 150 г; яйцо куриное – 2 шт; 
огурец маринованный – 80 г; лук 
красный – 50 г; майонез – 2 ст. л.

Лук нарезать перьями и зама-
риновать любым удобным для вас 
способом, например, добавить 
к нему соль, сахар и гранатовый 
уксус, оставить минут на 15-20, за-
тем слить маринад. Яйца взбить по 
отдельности и из каждого испечь 
по блинчику. Остудить. Говядину 
нарезать брусочками. Остывшие 
блинчики нарезать соломкой. Так 
же нарезать корнишоны. Соеди-
нить все нарезанные ингредиенты.  
Заправить салат майонезом.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 
«АКВАРЕЛЬ-КА»

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 кубика-
ми, пропустить через мясорубку 
вместе с очищенной луковицей. 
Добавить яйцо. Фарш посолить, 
перемешать,

Разделить на три части. Морковь 
и брокколи пропустить через мя-
сорубку 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 готов-
ности примерно 30 минут.

Подаeм с любым гарниром.
САЛАТ «КУПЕЦ»

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 марино-
ванный – 3-4 шт; сыр твердый – 100 
г; майонез; укроп – по вкусу; прехи 
грецкие – по вкусу; маслины – по 
вкусу; гранат (зерна) – по вкусу.

Куриное филе отварить в под-
соленной воде. Остудить и мелко 
нарезать. Шампиньоны и репча-
тый лук необходимо нарезать и об-
жарить на растительном масле до 
готовности. Посолить. Откинуть на 
дуршлаг и дать полностью остыть. 
Огурцы натереть на крупной терке 
и хорошо отжать. Отварную мор-
ковь, сыр и яйца так же натереть на 
крупной терке. Салат выкладывать 
слоями, каждый слегка смазать 
майонезом (кроме слоя с гриба-
ми).

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, мас-

линами, зернами граната и грецки-
ми орехами.

ПИРОЖНЫЕ «УШКИ»

Ингредиенты:
Тесто: Желток яичный – 4 шт; 

сметана – 100 г; масло сливочное 
(растопить) – 60 г; мука – 300-320 
г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; ва-
нильный 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 мас-
ло. Добавить муку, разрыхлитель, 
ванильный сахар, замесить мягкое 
тесто и отправить в холодильник 
на 30 минут. Взбить 4 белка с щепот-
кой соли 3-4 мин. Затем добавить 
сахар и взбить до устойчивых пи-
ков. Добавить грецкие орехи и по 
желанию изюм, аккуратно, с помо-
щью лопатки перемешать. Достать 
теста из холодильника. Разделить 
на несколько частей. Раскатать 
каждый шарик в круг диаметром 
10 см. На середину каждого выло-
жить по 2 чайные ложки начинки. 
Кружок свернуть пополам, а затем 
еще раз пополам. По краям делаем 
узоры вилкой. Разложить пирож-
ные на противень, застеленный 
пергаментом, и отправить в разо-
гретую до 180оС духовку на 20-25 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

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!

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!

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.

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!

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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8 февраля 1837 состоялась ро-
ковая дуэль между Александром 
Пушкиным и Жоржем Дантесом. 
Поэт был смертельно ранен и 
через два дня скончался. Среди 
историков по сей день не утиха-
ют споры о причинах и обстоя-
тельствах дуэли и о том, можно 
ли было ее предотвратить, а в 
народе давно минувшие события 
на Черной речке обросли леген-
дами и небылицами. 
ДВА ВЫЗОВА НА ОДНУ ДУЭЛЬ

В ноябре 1836 года Пушкин и 
несколько его друзей получили 
анонимный пасквиль, автор кото-
рого в своем сочинении называл 
поэта «рогоносцем», намекая на 
мнимую связь его жены, Натальи 
Николаевны, с офицером Жор-
жем Дантесом и даже с самим 
царем Николаем I. Возмущенный 
поэт вычислил, что автором пись-
ма был приемный отец Дантеса 
– барон Луи Геккерн. Пушкин вы-
звал Дантеса на дуэль, но через 
неделю после этого француз сде-
лал предложение руки и сердца 
Екатерине, родной сестре жены 
Пушкина. Руководствуясь род-
ственными чувствами, поэт ото-
звал вызов на дуэль, но прекра-
тил всякое общение с Геккерном 
и его сыном. После свадьбы Дан-
теса и Екатерины Гончаровой слу-
хи о любовной связи француза и 
Натальи Пушкиной не утихали, 
тогда поэт написал оскорбитель-
ное письмо барону. В тот же день 
Геккерн заявил Пушкину, что Дан-
тес от его имени вызывает поэта 
на дуэль. Пушкин вызов принял.

СВАДЬБА 
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДУЭЛИ

Луи Геккерн был голландским 
посланником в России. Из-за ду-
эли приемного сына барон ри-
сковал быть лишенным поста и 
выдворенным из государства. 
Историки утверждают: чтобы 
спасти карьеру отца, Дантес ре-
шил избежать дуэли, женившись 
на Екатерине Гончаровой. Он 
поставил Пушкину условие, что 
сделает предложение Екатерине, 
если поэт отзовет вызов на дуэль, 
и тот согласился. По воспомина-
ниям современников, сестра На-
тальи Николаевны не была хоро-
ша 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 глав-
ным 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 

Связь времен

СМЕРТЕЛЬНОМУ 
ВЫСТРЕЛУ 
185 ЛЕТ

том, кто будет убит». В тот раз 
дуэль не состоялась: Дантес же-
нился на младшей сестре Гонча-
ровой, и они с Пушкиным стали 
свояками.  

ДУЭЛЬ МОЖНО БЫЛО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ

После свадьбы Жоржа Дантеса 
и Екатерины Гончаровой окруже-
ние Пушкина считало, что кон-
фликт 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 мож-
но было предотвратить.  8 февра-
ля Пушкин со своим секундантом 
Данзасом, когда ехали в санях к 
месту дуэли на Черной речке, на 
Дворцовой набережной, у Троиц-
кого моста, встретили жену Пуш-
кина, которая ничего не подо-
зревала о готовящемся событии. 
Возможно, она бы остановила 
своего мужа, но, к сожалению, На-
талья Николаевна была близору-
ка 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-

шла на балу: Пушкин танцевал с 
девицей Лошаковой, в которую 
был страстно влюблен. Во время 
танца Ганнибал увел юную пре-
лестницу 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 нико-
го не убил и пролил только кровь 
Дантеса, легко ранив его в руку.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДУЭЛИ

Сами стрелявшиеся и их секун-
данты, подполковник Константин 
Данзас и виконт д`Аршиак, пони-
мали, что по крайней мере один 
из соперников, скорее всего, по-
гибнет. 

По условиям дуэли, противни-
ки 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 сде-
лает ответный выстрел. Пушкин 
попал Дантесу в руку, и ранение 
оказалось неопасным. В заверше-
ние дуэли Дантес хотел произне-
сти несколько примирительных 
фраз, но поэт отрезал: «Как толь-
ко поправимся, снова начнем». 
Это были его последние слова 
своему сопернику.

ОБЕЩАНИЕ ЦАРЯ
Узнав, что его ранение смер-

тельно, Пушкин с помощью импе-
раторского лейб-медика Аренд-
та 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 по-
заботиться о его жене и детях. 
Царь сдержал свое слово: он вы-
платил все долги поэта, назначил 
Наталье Николаевне пожизнен-
ную пенсию, выделил средства 
на воспитание детей Пушкина и 
издал его сочинения за государ-
ственный счет.

ОСТАНОВЛЕННЫЕ ЧАСЫ
Пушкин прожил еще два дня 

после ранения и умер от перито-
нита у себя дома на набережной 
Мойки. Сердце поэта останови-
лось в 14.45 10 февраля. В мо-
мент смерти Пушкина часы в его 
квартире были остановлены, и их 
больше никогда не заводили. Эти, 
часы, ставшие вечным свидете-
лем трагедии, до сих пор хранят-
ся в музее-квартире Пушкина на 
Мойке, 12.

СУДЬБА ДАНТЕСА
Участникам дуэли грозила 

смертная казнь, однако Нико-
лай I смягчил наказание. Секун-
данта Пушкина, Данзаса, приго-
ворили к двум месяцам ареста, 
после чего тот мог вернуться на 
военную службу. Барона Луи Гек-
керна лишили офицерских патен-
тов и выслали из России вместе с 
приемным сыном. Екатерина Гон-
чарова уехала из страны вслед 
за Дантесом. За годы совместной 
жизни она родила мужу четве-
рых детей. Впоследствии Жорж 
Дантес стал известным политиче-
ским деятелем во Франции и чле-
ном сената. Он считал, что дуэль 
с Пушкиным сыграла ему на руку, 
поскольку в России его судьба 
сложилась бы менее удачно. Дан-
тес прожил до глубокой старости 
и умер в возрасте 83 лет.

В НАШЕ ВРЕМЯ 
ПУШКИНА БЫ СПАСЛИ

Советские врачи заявляли, что 
медики лечили Пушкина непра-
вильно: обескровленному поэту 
ставили пиявок и делали холод-
ные компрессы, что только усу-
губляло ситуацию. Знаменитый 
врач Николай Бурденко считал, 
что в XX веке поэта мог бы спасти 
даже хирург средней руки. Писа-
тель Андрей Соболь решил про-
вести эксперимент по смелым 
утверждениям медиков. В 1926 
году он выстрелил себе в живот 
из нагана у памятника Пушки-
ну на Тверском бульваре. Через 
20 минут пострадавший уже ле-
жал на операционном столе. Его 
ранение оказалось легче, чем у 
Пушкина, но спасти писателя так-
же не удалось. Андрей Соболь 
умер через три часа после опера-
ции. Только сейчас, с развитием 
медицинских технологией, мож-
но надеяться, что если бы Пуш-
кин был нашим современником, 
он остался бы жив. 
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Занимательная страничка

Единственная возможность не 
слышать о мерчандайзинге, ре-
крутинге и кейтеринге – это да-
уншифтинг.   

***
Грузчики мебели лучше других 

отличают рояль от пианино.  

***

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

***
Еще одна пенсия, и придет вес-

на.

***
Ничто не раздражает человека 

так, как всё. 

***
Вчера отпросился с работы –

соврал, что заболел. Сегодня не 
пришли трое коллег – сказали, 
что от меня заразились. 

***
Каждому из нас с детства хоро-

шо известно, что самый лучший 
источник бесперебойного пита-
ния – бабушка... 

***
Каждый человек считает, что 

он относится к своей жизни луч-
ше, чем она к нему.  

***
Ненавижу тех, кто корчит из 

себя культурного человека, раз-
говаривая о Моцарте, при этом 
даже не видел ни одной из его 
картин!

УЛЫБНИТЕСЬ...
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