
19 мая
• День Пионерии;
• Всемирный день борьбы с 
воспалительными заболевани-
ями кишечника;
• Всемирный день борьбы с ге-
патитом С;
• День подразделений служеб-
но-боевой подготовки МВД РФ;
• День русской печи.

20 мая
• Всемирный день врача-трав-
матолога;
• Всемирный день метрологии;
• Всемирный день пчел;
• День Волги.

21 мая
• День Тихоокеанского флота 
ВМФ России;

• День военного переводчика;
• День инвентаризатора (День 
работника БТИ);
• День полярника.

22 мая
• Международный день биоло-
гического разнообразия;
• День морского судоходства;
• День основания Третьяков-
ской галереи;
• День винегрета.

23 мая
• Всемирный день черепахи; 
• День ирисок.

24 мая
• День славянской пись-
менности и культуры;
• День кадровика;
• Праздник горилки.

25 мая
• Всемирный день щитовид-
ной железы;
• День филолога;
• День вина;
• День полотенца.

 Закончился наш отпуск, и мы рады вернуться к вам. 
И завтра у нас с вами знаменательный день – 100 

ЛЕТ НАШЕЙ ПИОНЕРИИ! Официально этот праздник 
отмечался с 1922 года, но после распада Советского 
Союза, когда перестала существовать в прежних мас-
штабах пионерия, праздник утратил свое прежнее 
значение. Хотя на протяжении стольких лет 19 мая ок-
тябрята, пионеры и их вожатые – комсомольцы прово-
дили такие яркие и запоминающиеся сборы, концер-
ты, парады, зажигали пионерские костры. 

Так совпало, что День Пионерии приходится прак-
тически на конец учебного года, так что в этот день 
подводились итоги учебной и общественной жизни 
каждого класса, объявлялись и поощрялись лучшие 
пионерские отряды. А вечером, возле огромного ко-
стра под гитару пели пионерские, патриотические, во-
енные и туристические песни. 

Сегодня мне помогла подготовить слово редактора 
Ольга Ивановна Давыдова из города Арзамаса, 
большое ей за это спасибо!

100 ЛЕТ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Нашей Пионерии исполнилось 100 лет.
Такой организации сегодня больше нет.
Какие мы красивые в школу все ходили!
Потому что красный галстук мы тогда носили.
Наш галстук с Красным Знаменем был цвета одного,
Девиз был пионерский: «Один за всех и все за одного».
Под звуки горна звонкого мы дружно поднимались
И на дела великие в отряды собирались.
Макулатуру, металлом отряды собирали,
А чтобы было весело, мы песню напевали:
«Взвейтесь кострами синие ночи, 
Мы, пионеры, дети рабочих»...

И с комсомолом мы очень дружили,
Равнялись, гордились, так же смелыми были.
Война стороной мимо нас не прошла,
К серьезным делам она нас привлекла.
Не просто трудились, воевали ведь даже,
Чтобы наша страна была в Мире всех краше.
Среди пионеров герои есть тоже,
Мы на них все старались быть немного похожи.
Но вот перестройка в страну к нам пришла,
В другом направлении страна вся пошла.
Комсомола не стало, пионеров забыли,
А как мы прекрасно в нашем детстве все жили!
Юбилей отмечая, внукам нашим расскажем,
Галстук, горн, барабан – это все им покажем.
Вместе с ними споем пионерские песни,
Чтобы детство у внуков стало чуть интересней.

ЭТО БЫЛО ВСЕ С НАМИ
Счастливое детство было у нас,
Пионерским отрядом каждый был класс.
Именами героев называли отряды,
Похожими быть на них были рады.
Во всем первым быть мы старались тогда,
Какими прекрасными были года!
Пионерские песни с радостью пели
И космонавтами стать все хотели.
Учиться старались, гордились страною
И «День пионерии» в мае, весною
На линейке торжественной все отмечали,
Не заметили, как уж полвека промчали,
С той поры, когда мы пионерами были,
Но ту детскую радость до сих пор не забыли.
В Мире все изменилось, по-другому живем.
Несмотря на проблемы в юбилей вновь споем
Пионерскую песню: «Взвейтесь кострами...»,
Вспомним детские годы – это было все с нами.

А от себя хочу поздравить с праздником всех, кто 
сохранил в себе пионерский дух, помнит свое пионер-
ское детство и не забывает о красном галстуке, как о 
символе юности и отваги. Идите вперед, добивайтесь 
задуманного, побеждайте, помогайте ближнему и 
оставайтесь настоящими героями. Будьте примером 
борьбы и трудов!
С Днем пионерии поздравить
Сегодня от души хочу,
С задором славным, пионерским
Пусть все вам будет по плечу.
Пусть этот праздник вам напомнит
Про юность, радость и азарт,
Когда-то горн вам пионерский
Красивый дал по жизни старт.

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!
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Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 19 ПО 25 МАЯ
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ПИОНЕР – ВСЕМ ПРИМЕР!
Беру я в руки старенький альбом,
Он дорог мне, как памятка о детстве.
И фотографий очень много в нем
Слегка помятых, даже пожелтевших...
Вот это фото радует мой глаз!
Все, что случилось, помню я прекрасно.
Я помню день счастливый. В первый раз
Мне повязали галстук ярко-красный!
Который на моей груди алел,
Частичка знамени большого, –
Под ним свершалось много добрых дел...
Мы, пионеры, гордо дали слово:
Быть верными своей стране большой!
Любить людей, трудиться – непременно!
Шагать по жизни твердо и с душой...
Учиться хорошо! Всем быть примером!
Мы галстук пионерский берегли.
Гордились им и тем, что пионеры
Своей стране быть сильной помогли!
И в комсомол вступали с этой верой.

ВОВКА И ЕГО КОМАНДА
Все ребята с нашей улицы были пионерами, 

с гордостью носили пионерские галстуки и пи-
онерские значки на груди. Я очень завидовала 
им. Ведь я была помладше всех, и в пионеры 
меня еще не приняли, несмотря на то, что учи-
лась я на одни пятерки. Ребята часто собира-
лись все вместе, шушукались о чем-то и расхо-
дились с загадочными лицами. Мне было очень 
интересно, что же происходит без меня. 

В один из выходных дней ребята собрались 
дружной стайкой и, посовещавшись о чем-то, 
направились к дому старенькой бабушки Кри-
сти, которая жила в небольшом деревянном 
домике с внуком Санькой. Внук был на год стар-
ше меня и я часто играла с ним в чижик и до-
гонялки. Да и дом их был неподалеку от моего. 
Я была частой гостьей в их маленькой горенке 
с деревянными лавками и иконостасом в крас-
ном углу.

Санька не был пионером. Бабушка Кристя 
верила в бога, часто ходила в церковь, может, 
она не разрешала Саньке вступать в пионеры, 
а может в школе считали его пока не готовым к 
этому почетному званию, учился он на тройки. 
Санька очень переживал и как-то сторонился 
ребят, и был всегда грустным и каким-то очень 
одиноким. Я жалела его и старалась развесе-
лить, но безуспешно. Вот и в этот день Санька 
один сидел на лавочке возле дома и задумчиво 
ковырял землю носком стоптанного ботинка.

Каково же было мое удивление, когда ребя-
та, во главе с Вовкой, который был главным, 
подойдя к Санькиному дому, выстроились це-
почкой и стали передавать друг другу поленья 
дров, привезенных накануне и сброшенных во-
рохом возле ворот. Дрова перекочевывали во 
двор к сараю. А там пара ребят, которые были 

постарше, аккуратно укладывали поленья в 
поленницу.

Не прошло и часа, как все дрова были сло-
жены в сарай и ребята, насвистывая знакомую 
песенку и посмеиваясь, довольные побежали 
купаться в озере. Санька, окликнув меня, тут 
же вручил мне метелку, и мы с ним чисто выме-
ли двор и дорожку к дому, потом уселись на 
лавку возле палисада и стали ждать прихода 
бабки Кристи.

Бабушка, подойдя к дому, охнула и всплес-
нула руками. Долго таращила глаза, ничего не 
понимая. Потом запричитала: «А мамоньки! 
Украли! Дрова украли! Ироды! Что зимой-то 
делать будем? Санька! Куда же ты-то смотрел, 
бедолага?»

Тут Санька не выдержал и повел бабку в са-
рай. Она глазам своим не поверила! Торопливо 
обнимала Саньку и меня и бормотала что-то 
себе под нос. Наверное, читала молитву...

Мы усадили ее на лавочку около дома и рас-
сказали про то, как ребята убирали дрова, как 
они весело радовались, что сделали доброе 
дело. А я сказала, что все они пионеры. Носят 
красные галстуки и делают добрые дела. Баб-
ка погладила Саньку по голове и глаза ее стали 
мокрыми и грустными. Она одна воспитывала 
Саньку, родители его погибли в войну. Заду-
мавшись и вздыхая, бабка Кристя тихо, но уве-
ренно сказала: «Санька, просись в пионеры. Я 
ругаться не буду.»

Санька изумленно вытаращил глаза и засме-
ялся радостно и беззаботно, возможно первый 
раз в жизни.

  Торжественный сбор
И вот наступил торжественный день, которо-

го я ждала с волнением и нетерпением. Детей 
из нашего класса принимали в пионеры! В зале 
было шумно и торжественно. По периметру 
выстроились отряды пионеров из других клас-
сов. Играл горн, бил барабан!

Мы хором давали пионерское обещание: хо-
рошо учиться, не обижать малышей, помогать 
друг другу и всем людям, любить животных и 
заботиться о них.  Любить и беречь свою Роди-
ну!

Главный вожатый школы повязал нам на 
грудь красные пионерские галстуки и прико-
лол значки пионеров.

Потом все стихло и пионервожатый, встав за 
трибуну, громко крикнул: «Пионер, будь готов!»

Мы отдали салют, и не менее громко и отчет-
ливо ответили: «Всегда готов!»

Домой я возвращалась счастливая и гордая. 
Рядом со мной вышагивал улыбающийся Сань-
ка. Его будут принимать в пионеры на следую-
щем сборе. Я радовалась и за него, и за себя. На 
моей груди алел пионерский галстук!

Добрые дела
Однажды вечером, когда домашние дела 

были переделаны и уроки выучены, мы с ребя-
тами собрались все вместе в шалаше, который 
ребята построили из сухих веток и скошенной 
травы на задворках, в конце огородов. Сидели 
притихшие и не сводили глаз с Вовки, который 
читал вслух книгу «Тимур и его команда».

Дослушав до конца, все твердо решили, бу-
дем, как тимуровцы.

Вовка достал из кармана поношенных шта-
нов блокнот и огрызок карандаша. Он внима-
тельно посмотрел на нас, и мы стали решать 
и записывать, кому из жителей нашей улицы 
нужна наша пионерская помощь.

Первой в списке оказалась баба Люба. Она 
жила одна, сын погиб на войне, и помочь ей по 
хозяйству было некому. 

А на следующий день мы приступили к осу-
ществлению своего плана. Около ее дома, под 

окном, стояла большая бочка, в которую баба 
Люба запасала воду. Колодец был в конце ули-
цы и ей приходилось целый день носить из 
него воду и наполнять бочку. На этот раз бочка 
была пуста. Созрел план наносить в нее воды, 
но сделать это так, чтобы баба Люба об этом не 
знала. Нам хотелось, как тимуровцы, сделать 
это тайком. Но как отвлечь бабу Любу? И ребя-
та решили отправить меня к старушке в гости, 
так как я была ей ближе всех. Она иногда при-
ходила к нам в гости, и мама угощала ее чаем. 
Меня баба Люба знала хорошо и приветливо 
встретила у порога. Слово за слово, и чайник 
уже пыхтел на плите. Я уговорила бабу Любу ча-
евничать не в горнице, а на кухне, чтобы ей не 
видно было, что возле ее бочки копошатся ре-
бята. Окно кухни выходило в огород, и я была 
спокойна. У нас завязалась беседа. Баба Люба 
сетовала, что потерялся кот. Просила меня 
помочь ей найти его. Я рассказывала о своих 
успехах в школе и хотела почитать ей газету 
«Пионерская правда», которую предусмотри-
тельно принесла с собой. Но баба Люба вдруг 
приуныла и, вздохнув глубоко, попросила по-
читать много раз читанные письма от сына с 
фронта. Я согласилась, и баба Люба, достав их 
из-под скатерти, уселась на сундучок и приго-
товилась слушать. Время шло к вечеру. Пора 
было возвращаться домой. Я забеспокоилась. 
И тут раздался громкий свист с улицы, знак от 
ребят, работа закончена. Я засобиралась ухо-
дить. Баба Люба приобняла меня и пошла про-
вожать за калитку. Вдруг она остановилась, как 
вкопанная. Увидела бочку и бак, наполненные 
водой, и развела руками. Потом улыбнулась и 
внимательно посмотрела на меня. Ее глаза на-
полнились слезами, она прижала меня к себе, 
а я, поцеловав ее в щеку, счастливая помчалась 
домой. Оглянувшись, я увидела улыбающуюся 
бабу Любу. А у ее ног, виляя хвостом, вертелся 
рыжий кот.

И кто из нас был в это время счастливее? На-
верное, обе!

Я довольная бежала домой, а в голове верте-
лись слова:

«Как повяжешь галстук, береги его,
Ведь он с красным знаменем цвета одного!»

НОСТАЛЬГИЯ
«Холодок бежит за ворот,
Шум на улицах сильней.
С добрым утром, милый город,
Сердце Родины моей!»

Песня
Повсюду струится мелодия,
И люди спешат на парад.
С цветами, под флагами Родины
Идет за отрядом отряд...
Шагаю по праздничной улице,
За ворот бежит холодок.
А мама за дочку волнуется,
Сжимая в ладонях платок.
И я, наслаждаясь прохладою,
Спешу в круг веселых девчат.
Нас все и волнует, и радует,
Ведь мы пионерский отряд!
Нарядные люди колоннами
На площадь шагают с утра.
Такие моменты я вспомнила...
Гремело с трибуны «Ура!»

100 лет Пионерии

Галина Дьячкова, 
член литобъединения «Среда поэта», 
член Российского союза профессиональных 
литераторов (Нижегородское отделение), 
г. Нижний Новгород
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Нас с детства убеждали, что 
читать во время еды вредно: это 
приводит к неправильному пище-
варению, вызывает гастрит и даже 
провоцирует ожирение. Однако 
смартфон за столом, еда перед 
телевизором и ужин с книгой для 
многих сейчас – обычное явление. 
Что же получается: миллионы лю-
дей себе вредят? Или все-таки не 
так уж и страшно полистать книгу с 
бутербродом в одной руке?

Аргумент №1: 
Чтение отвлекает от еды

Начнем с того, что до сих пор не 
существует полноценных иссле-
дований о прямом влиянии чте-
ния на процесс пищеварения. Как 
правило, противники смартфонов 
и книг за столом отсылают всех 
интересующихся к экспериментам 
И.П. Павлова, который выяснил, 
что если собака в процессе еды от-
влекалась на какой-то раздражи-
тель, то выделение желудочного 
сока у нее сокращалось. Однако 
нужно учитывать, что раздражи-
тель этот был весьма специфиче-
ским – очень громкий внезапный 
звук или вспышка света. И тогда 
реакция организма собаки по-
нятна: при неожиданной угрозе 
любое животное прекращает пое-
дать пищу и готовится драться или 
бежать. Но чтение ведь не резкий 
хлопок. Это приятный процесс, ча-
сто даже успокаивающий.

Однако у этого приятного про-
цесса есть и обратная сторона: за-
читавшись, вы можете забыть не 
только о еде, но и о времени. На-
столько, что опоздаете, и придется 
бежать сломя голову, так и не доев 
свой завтрак или обед.

Аргумент №2: 
Чтение мешает пищеварению

Противники чтения за едой счи-
тают, что во время увлекательного 
чтения «отключаются рецепторы» 
и человек не чувствует ни вкуса, 

Будьте здоровы

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЧИТАТЬ 
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ: 
АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ, 
С КОТОРЫМИ МОЖНО ПОСПОРИТЬ, 
И ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЭТИКЕТА

ни запаха, поэтому пищеварение 
не запускается должным образом. 
Однако процесс пищеварения – 
автоматический (рефлекторный). 
Иногда нам достаточно просто 
подумать о вкусной еде – и рот 
наполняется слюной. Это происхо-
дит из-за рефлекторного действия 
рецепторов. Они же «включают» 
выделение желудочного и панк-
реатического соков, необходимых 
для переваривания пищи. Поэтому 
утверждать, что чтение отвлекает 
организм от процесса пищеваре-
ния, неправильно.

Аргумент №3: 
Из-за чтения мы перестаем 
нормально жевать

Врачи и диетологи постоянно го-
ворят о том, что нельзя торопиться 
в процессе еды и нужно тщательно 
пережевывать пищу: рекоменду-
ется делать не менее 20 жеватель-
ных движений, чтобы в желудок не 
попадали крупные куски, которые 
тяжело переваривать. К счастью, 
чтение, как мы уже выяснили, не 
отключает рецепторы. Однако оно 
может отвлекать человека от пе-
режевывания. Следя за сюжетом 

любимой книги, никто считать же-
вательные движения, конечно, не 
будет.

Особое внимание на процесс 
приема пищи нужно обратить лю-
дям, у которых уже есть расстрой-
ство пищеварения и заболевания, 
связанные с ЖКТ (холецистит, га-
стрит, панкреатит и т. д.). Им лучше 
избегать отвлекающих факторов, 
каковым может стать чтение.

Аргумент №4: 
Чтение за едой провоцирует 
набор веса

Лишние килограммы, появив-
шиеся из-за чтения за столом, – 
весомый аргумент против такого 
времяпрепровождения. Дело в 
том, что у многих людей возникают 
определенные ритуалы, связан-
ные с выбором еды «под книгу» 
(это как попкорн под фильм). Гото-
вясь приступить к любимому ро-
ману, они ставят рядом тарелочку 
с печеньем, орехами, чипсами (так 
называемой «диванной» едой). За 
интересным чтением время летит 
быстро – и вот тарелка уже пустая, 
а книга еще не дочитана, и появля-
ется еще одна пачка печенья... Кро-

ме того, обычно увлеченный чело-
век ест быстро и может пропустить 
момент насыщения.

Но, опять же, вред от перееда-
ния и употребления высококало-
рийной пищи не связан напрямую 
с процессом чтения. Если вы сле-
дите за своим рационом, книга во 
время еды вам ничем не угрожает.

Что делать, если вы 
не собираетесь отказываться 
от чтения за едой

Неспешные трапезы давно уже в 
прошлом. Будем честными: в наше 
время очень сложно представить 
себе ситуацию, при которой вы бу-
дете обедать или ужинать в тиши-
не и одиночестве целых 30-40 ми-
нут, ни на что не отвлекаясь. Даже 
если вы отложите книгу или смарт-
фон в сторону, все равно появится 
множество других отвлекающих 
факторов.

А тем, кто решит, несмотря ни 
на что, продолжать одновременно 
читать и есть, можно только дать 
несколько советов, касающихся 
правил поведения и этикета:

• Во время официальных прие-
мов пищи не принято пользовать-
ся смартфоном – это некультурно.

• Во многих семьях есть догово-
ренность убирать гаджеты, оказав-
шись за столом. Уважайте решение 
ваших близких.

• Учитывайте также и гигиениче-
ский аспект. Следите за тем, чтобы 
не испачкать книгу и не уронить 
еду на смартфон. Для удобного 
чтения с помощью гаджетов поль-
зуйтесь специальными подставка-
ми.

• Главное – прислушивайтесь к 
себе и питайтесь правильно. Еда – 
не просто топливо для организма, 
она должна приносить удоволь-
ствие и пользу. Даже самая ин-
тересная книга могут подождать 
ради того, чтобы вы сполна насла-
дились любимым блюдом.

Говоря научным языком, сон – это регулярно 
повторяющееся состояние организма, характе-
ризующееся покоем, неподвижностью и выра-
женным снижением реакций на внешние стиму-
лы.

Большинству здоровых взрослых людей требу-
ется 6-8 часов сна за ночь. Но многие, особенно 
в зрелом возрасте, часто сталкиваются с бессон-
ницей.

При бессоннице юношеской человек не мо-
жет заснуть, а утром ему трудно проснуться. При 
старческой бессоннице человек легко засыпает 
в 8-9 часов вечера за чтением или у телевизора, 
затем просыпается ночью и не может уснуть до 
утра.

Под нарушениями сна подразумевают две 
группы расстройств: нарушения состояния бодр-
ствования – гиперсомнии (жалобы на слишком 
длительный сон и на чрезмерную сонливость в 
дневное время) и нарушения сна – инсомнии (со-
стояние, связанное с затруднением начала сна и 
его поддержанием, часто сочетающееся с днев-
ной слабостью, сонливостью, снижением работо-
способности).

Бессонница является наиболее частой формой 
нарушений сна при неврозах. Как правило, дли-

тельное и мучительное засыпание свойственно 
людям с высокой тревожностью. Нарушенное за-
сыпание может проявляться:

• длительным засыпанием, сон носит поверх-
ностный характер, человек легко просыпается от 
малейших раздражителей;

• прерывистым засыпанием, после нормаль-
ного кратковременного засыпания возникают 
неприятные сновидения, двигательное беспо-
койство; сон носит поверхностный характер, вы-
зывает негативные эмоции;

• несовершенным засыпанием, характеризую-
щимся недостаточно глубоким сном, без снови-
дений и отрицательных эмоций.

Нередко у больных неврозами желание спать 
отсутствует, не наступает мышечное расслабле-
ние, а различные действия в процессе засыпания 
– перемены позы, счет про себя – приводят к про-
тивоположному результату, к перевозбуждению. 
В других случаях влечение ко сну имеется, но 
снижена его интенсивность, сонливость приоб-
ретает прерывистый характер.

Иногда влечение ко сну выражено достаточно, 
сонливость быстро нарастает, человек легко за-
сыпает, но через 5-10 минут внезапно просыпает-
ся, сонливость исчезает, и в течение 1-2 часов он 

не может заснуть. Человека одолевают неприят-
ные мысли, опасения, он вновь переживает кон-
фликтную, тревожную ситуацию.

У некоторых переживания по поводу нару-
шенного сна могут вызывать навязчивый страх 
бессонницы, который выражается тревожно-тя-
гостным ожиданием сна. Неглубокий сон с про-
буждениями часто обусловлен яркими непри-
ятными, подчас кошмарными сновидениями, 
содержание которых нередко связано с домини-
рующими переживаниями. Пробуждение сопро-
вождается состоянием тревоги, после которого 
человек не может снова уснуть.

В некоторых случаях ночные пробуждения 
происходят внезапно, без видимых причин, чаще 
они наступают между 2-м и 4-м часом ночного 
сна и сопровождаются интенсивными размыш-
лениями, вытекающими из переживаемой кон-
фликтной ситуации. Сон после пробуждения не 
наступает длительное время, человек засыпает 
вновь лишь в предутренние часы. После этого 
ощущаются разбитость, вялость, отсутствие чув-
ства отдыха.

Нарушения сна – явный знак того, что что-то не 
в порядке в жизни, что необходимо заняться сво-
им физическим и эмоциональным состоянием.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ РАССТРОЙСТВО СНА?
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С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА МЕНЯЕТСЯ 
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ДОПЛАТ 

И НЕКОТОРЫЕ ПЕНСИЙ – 
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В начале мая 2022 года были приняты важ-

ные поправки в пенсионное законодательство, 
которые коснутся доплат к пенсии, а также не-
которых видов пенсий. В данной публикации 
предлагаю более подробно рассмотреть эти 
изменения.

Новый порядок начисления 
доплат пенсионерам
Пенсионеры имеют право на получение ряда 

доплат от государства. Пенсионеры могут рас-
считывать на получение доплаты, если у них 
находятся на иждивении ребенок, родители, 
супруг и т.п. Чаще всего именно на детей можно 
получить дополнительную выплату к пенсии.

На сегодняшний день за одного иждивенца 
прибавка к пенсии составит почти 2200 рублей. 
Максимальную сумму можно получить за троих 
иждивенцев – 6564 рубля.

В первую очередь такая выплата полагается 
за детей, не достигших 18 лет. Выплата может 
быть продлена до достижения возраста 23 лет 
при условии обучения на очной форме отделе-
ния. Выплата также полагается за детей, являю-
щихся инвалидами детства.

С 1 июня порядок начисления такой выплаты 
существенно меняется. Такое изменение вне-
сено федеральным законом №136-ФЗ от 1 мая 
2022 года.

Согласно новым изменениям, выплата на де-
тей будет продлена. Например, если в июне ре-
бенок, достигший 18 лет, закончит школу, то вы-
плата будет продлена до 1 сентября года, когда 
ребенок закончил 9-й или 11-й класс.

Сейчас выплата прекращается сразу же по-
сле окончания учебного заведения. Таким об-
разом, по новому закону пенсионер будет по-
лучать доплату еще несколько месяцев. Если 
до 1 сентября ребенок поступит на очное от-
деление учебного заведения, то выплата будет 
продлена до окончания этого заведения, либо 
до достижения ребенком возраста 23 года.

Если ребенок не поступает никуда после 
окончания школы, то выплаты просто прекра-
щаются с 1 сентября.

Доказывать больше не нужно
Еще одним принципиальным изменением 

является освобождение пенсионера от дока-
зывания иждивения ребенка, достигшего 18 
лет. Сейчас не требуется доказывать иждиве-
ние только на детей до 18 лет. Благодаря изме-
нениям не нужно будет предъявлять никаких 
доказательств иждивения и на совершенно-
летнего ребенка. Но это правило действует при 
условии, что ребенок не работает. Если же он 
устроился на работу, то факт иждивения при-
дется доказать.

Таким образом, для продления доплаты за 
иждивение достаточно будет лишь написать 
заявление и предоставить документы с места 
учебы.

Новый порядок выплаты пенсии 
по потере кормильца
В связи с вышеуказанными изменениями ме-

няется и порядок выплаты пенсии по потере 
кормильца.

Согласно новым правилам данная пенсия 
также будет продлеваться после окончания ре-
бенком 9-го или 11-го класса до сентября. Если 
ребенок, достигший 18 лет, поступает на днев-
ного отделение, то выплата пенсии продолжа-
ется, а если не поступает, то начислять ее будут 
до 1 сентября года, в котором он закончил 9-й 
или 11-й класс.

Юридическая помощь

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ОТКЛЮЧИЛИ ВОДУ ИЗ-ЗА АВАРИИ В КВАРТИРЕ, ГДЕ НЕТ ЖИЛЬЦОВ? 

КАК ЗАКОННО ВСКРЫТЬ КВАРТИРУ? 

Достаточно распространенной являет-
ся ситуация, когда из-за недобросовестного 
квартиросъемщика отключают воду по всему 
стояку, а в аварийной квартире жильцы отсут-
ствуют. Часто такая ситуация случается в лет-
ний сезон, когда многие уезжают из городских 
квартир на дачные и приусадебные участки.

Таким образом, разыскать собственника или 
квартиросъемщика той квартиры, в которой 
произошла аварийная ситуация, становится 
проблематично. Причиняется вред другим 
собственникам в виде отсутствия водоснаб-
жения, нарушаются законные права жильцов.

Управляющие компании и полиция зача-
стую не идут навстречу законным требовани-
ям жильцов о вскрытии аварийной квартиры 
и устранения аварии, ссылаясь на нормы Кон-
ституции РФ о неприкосновенности частной 
собственности, однако это не совсем так. По-
пробуем разобраться в этом вопросе, руко-
водствуясь действующим законодательством 
РФ.

Конституция РФ
Конституцией РФ в ст. 17 установлено, что 

осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц.

Иначе говоря, если собственник или арен-
датор квартиры в процессе осуществления 
своих прав и свобод (в том числе о неприкос-
новенности частной собственности) нарушает 
ваши права и свободы (в конкретном случае 
– создал и не устраняет аварийную ситуацию, 
последствия которой ущемляют ваши закон-
ные права на получение услуг надлежащего 
качества), вы вправе обратиться в соответ-
ствующие инстанции за восстановлением ва-
ших прав и свобод.

Жилище неприкосновенно. Никто не впра-
ве проникать в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц иначе как в случаях, уста-
новленных федеральным законом, или на 
основании судебного решения.

Вышеуказанная норма ст. 25 Конституции 
РФ напрямую отсылает нас к Жилищному ко-
дексу РФ.

Жилищный кодекс РФ
В статье 3 Жилищного кодекса в развитие 

норм Конституции указано, что проникнове-
ние в жилище без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях граждан допу-
скается, в том числе в целях обеспечения об-
щественной безопасности при аварийных си-
туациях.

Иные нормативно-правовые акты
Постановление Правительства РФ от 

06.05.2011 №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» в пункте 32 устанавливает, что 
исполнитель (читай – управляющая компания 

или ТСЖ) имеет право требовать от потреби-
теля допуска в занимаемое им жилое помеще-
ние в любое время для ликвидации аварий.

В случае отказа собственника в допуске 
представителей управляющей компании в жи-
лое помещение, либо в том случае, если меро-
приятия по розыску собственника не дали ре-
зультатов, управляющая компания реализует 
свое право допуска в помещение при содей-
ствии правоохранительных органов.

Право доступа полицейских в жилое поме-
щение без согласия собственника установле-
но нормами федерального закона «О поли-
ции».

Федеральный закон «О полиции»
В статье 15 вышеназванного закона указано, 

что сотрудники полиции вправе проникать в 
жилые помещения помимо воли проживаю-
щих в них граждан только в случаях и порядке, 
которые установлены федеральными консти-
туционными законами, настоящим федераль-
ным законом и другими федеральными зако-
нами, а также для спасения жизни граждан и 
(или) их имущества, обеспечения безопасно-
сти граждан или общественной безопасности 
при массовых беспорядках и чрезвычайных 
ситуациях.

Под другими федеральными законами в 
рассматриваемом случае необходимо пони-
мать Жилищный кодекс и нормы, предусмо-
тренные в нем.

Ваши действия
Не поддавайтесь на уловки управляющих 

компаний и полицейских, которые утвер-
ждают, что не могут вскрывать квартиру без 
присутствия собственников. Такую позицию 
«управляйки» и полиция занимают постольку, 
поскольку боятся, что собственник впослед-
ствии подаст иск в суд за нарушение права его 
частной собственности.

Необходимо составить заявление в управ-
ляющую компанию и районный отдел по-
лиции, руководствуясь вышеизложенными 
нормами законодательства, о вскрытии ава-
рийной квартиры и устранения аварии.

В дальнейшем участковый, представи-
тель «управляйки» и сантехнической службы 
вскрывают квартиру, представитель сантех-
нической службы устраняет протечку, врезает 
новый замок, после чего участковый опечаты-
вает квартиру.

Важный момент
Необходимо перед вскрытием аварийной 

квартиры в обязательном порядке обеспе-
чить наличие качественной видеозаписи про-
цедуры вскрытия и устранения аварии. Такая 
видеозапись, а также наличие свидетелей при 
вскрытии квартиры будет весомым доводом 
законности проводимых действий, в том чис-
ле и при возможном разбирательстве в суде.
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Пищевых добавок с индексом Е 
много, и они сильно различаются 
по степени полезности для орга-
низма. Однако бояться всех под-
ряд точно не надо. В этой статье 
вместе с нутрициологом Евгением 
Кирсановым мы научим вас раз-
бираться в «ешках» и расскажем, 
каких из них стоит избегать, а ка-
кие – совершенно безвредны.
ЧЕМ Е1 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ Е6 

И КАК ОТЛИЧИТЬ 
ОДНИ ДОБАВКИ ОТ ДРУГИХ

Соль, сахар, уксус или перец… 
Люди всегда добавляли в еду что-
то особенное. Однако присвоить 
всему этому индексы ученые до-
гадались только в XX столетии: 
официально история буквы Е на 
этикетках началась в 1962 году, 
когда впервые был создан еди-
ный перечень пищевых добавок. 
На тот момент он охватывал толь-
ко красители, но уже в 1964 году 
появились требования и по кон-
сервантам, в 1970 г. в список до-
бавили антиоксиданты, а в 1974-м 
– эмульгаторы, стабилизаторы, за-
густители и желирующие агенты. 
Еще позже появились антибиоти-
ки, усилители вкуса, подсласти-
тели и прочие. При этом каждой 
разновидности добавок изна-
чально был присвоен свой базо-
вый номер от 1 до 9, за которым 
следовали еще два числа, опреде-
ляющие конкретное вещество. Та-
ким образом получался трехзнач-
ный индекс. Смотрите сами:

Категории веществ 
с индексом Е и их место 
в общей классификации:

Е1 – красители Е100 - Е199,
Е2 – консерванты Е200 - Е299,
Е3 – антиоксиданты Е300 - Е399,
Е4 – стабилизаторы Е400 - Е499,
Е5 – эмульгаторы от Е500 до Е599,
Е6 – усилители вкуса Е600 - Е699,
Е7 – антибиотики Е700 - Е799,
Е8 – не используется,
Е9 – глазирователи, подсластите-
ли, газы Е900 - Е999.

Вещества с индексом от 10 име-
ют уже четырехзначное число и 
могут относиться к любой катего-
рии. Это новые химические ком-
поненты, в числе которых и кон-
серванты, и стабилизаторы, 

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БУКВА Е 
В ИНДЕКСЕ И ПОЧЕМУ 

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО НАПИСАТЬ 
СОСТАВ НА ЭТИКЕТКЕ

Е – это всего лишь слово Europe 
(Европа). Именно членами Евро-
союза была разработана данная 
система классификации, которую 
сегодня поддерживает и Россия.

Сложную терминологию про-
изводители используют по боль-
ше части для того, чтобы делать 
меньше надписей на этикетках. 
Согласитесь, написать, напри-
мер, Е469 гораздо удобнее, чем 
расшифровку – «ферментативно 
гидролизованная карбоксиметил-
целлюлоза».

БЕЗОПАСНЫЕ И 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ 

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Поскольку добавок на сегод-

няшний день более пяти сотен, 
мы не будем приводить здесь все 
натуральные вещества, которые 
не страшно съесть, но упомянем 
хотя бы несколько. Это позволит 
вам наглядно увидеть, как много 
бывает безвредных «ешек», не-
которые из которых в умеренной 
дозировке даже приносят пользу:

Е100 – куркумин,
Е101 – витамин В2,
Е140 – хлорофилл,
Е160 – аналог витамина А,
Е161 – лютеин,
Е162 – свекольный сок,
Е170 – карбонат кальция,
Е260 – натуральный уксус,
Е300-305 – витамин С,
Е306-309 – витамин Е,
Е322 – лецитин,
Е327 – кальций,
Е375 – витамин В3,
Е406 – агар,

Полезные советы

ПОЧЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
НЕ ПИШУТ РЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ПРОДУКТОВ НА ЭТИКЕТКЕ 
И ИСПОЛЬЗУЮТ ВЕЩЕСТВА 
С ИНДЕКСОМ Е

Е440 – пектин,
Е500 – сода,
Е641 – незаменимая аминокис-

лота.

ОПАСНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
Хотя все добавки изначально 

проходят проверку, некоторые из 
них со временем попадают в спи-
сок запрещенных: например, ког-
да ученым удается доказать, что 
тот или иной ингредиент все-таки 
представляет собой угрозу здо-
ровью человека. И тогда органи-
зации вроде Роспотребнадзора 
могут запретить скомпрометиро-
ванное вещество для использо-
вания в своей стране. При этом 
иногда точки зрения большинства 
стран совпадают, а иногда – нет.

В России разрешение на исполь-
зование тех или иных пищевых 
добавок долгое время определя-
лось документом под названием 
«СанПиН 2.3.2.1293-03», но с 2021 
года он считается недействитель-
ным, а все разрешенные веще-
ства можно найти в техническом 
регламенте таможенного союза 
«ТР ТС 029/2012». Что касается не-
разрешенных, то их список пред-
ставлен только на сайте упомяну-
того выше Роспотребнадзора.

Вот какие добавки 
на сегодняшний день
 строго запрещены в России:
краситель Е121 (цитрусовый 

красный) – канцероген, ядовитое 
вещество;

краситель Е123 (амарант) – кан-
цероген;

краситель Е128 (красный 2G) – 
канцероген;

консервант Е216 (пропилпара-
бен) – мощный аллерген;

консервант Е217 (натриевая 
соль) – канцероген, аллерген;

консервант Е240 (формальде-
гид) – канцероген;

улучшитель хлебопекарный 
Е924а (бромат калия) – канцеро-
ген;

улучшитель хлебопекарный 
Е924b (бромат кальция) – канце-
роген, ядовитое вещество.

Все остальные добавки (даже 
столь нелюбимые большинством 
нитраты и глутаматы) на данный 
момент не можем признать опас-
ными, поскольку в России (и не 
только) они официально разреше-
ны для использования. На прак-
тике это означает, что требуется 
очень большая концентрация ве-
щества, чтобы вызвать побочные 
явления. Или дополнительные ис-
следования.

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ: 
РАСКРЫВАЕМ ГЛАВНЫЕ 

ТАЙНЫ Е-ИНДЕКСОВ
Вся наша пища состоит из хи-

мических веществ, поэтому прак-
тически в любом продукте вы 
найдете компоненты, которым 
присвоены Е-номера. Например, 
полностью натуральный банан 
или яблоко содержат несколько 
десятков таких соединений.

Во многих продуктах со слож-
ным составом часть добавок с 
индексом Е – это те самые совер-
шенно натуральные вещества, по-
лученные из обычных природных 
продуктов.

Логично, что многие Е-добавки 
могут быть полезными – это вита-
мины, минералы, антиоксиданты 
и т. д.

На сегодняшний день в мире 
существует более 500 утвержден-
ных пищевых добавок с индексом 
Е.

Усилители вкуса вполне мо-
гут приносить пользу – нередко 
они позволяют производителям 
класть в продукты меньше соли.

Консерванты спасают нас от та-
ких опасных заболеваний, как, на-
пример, ботулизм.

В большинстве случаев концен-
трация даже самого сомнительно-
го вещества в продукте не станет 
критичной для здоровья, если 
только вы не начнете есть одни и 
те же любимые лакомства с утра 
до вечера.

Гораздо более опасными для 
людей «добавками» по-прежнему 
остаются натуральные аллергены 
– орехи, глютеновые продукты, 
цитрусы и т. п.

ЕСТЬ ИЛИ НЕ ЕСТЬ 
ПРОДУКТЫ С ДОБАВКАМИ
Если большая часть добавок 

безопасна, почему они вызыва-
ют инстинктивное отторжение? 
Все просто: чем больше в составе 
«ешек», тем менее свежей и нату-
ральной оказывается еда. Согла-
ситесь, консервы – это совсем не 
то же самое, что приготовленная 
из свежих продуктов пища. В то-
варах с большим количеством до-
бавок сохраняется мало полезных 
веществ. Когда мы употребляем 
такую еду, она, быть может, и не 
вредит (если там, ко всему в при-
дачу, нет избытка сахара, соли, ук-
суса и т. п.), но и пользы не дарит. 
А вот незначительное количество 
ингредиентов с индексом Е не 
окажет дурного влияния на здо-
ровье.
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Ваше творчество

Творческий конкурс

Маряськина Марина Павловна, 
Арзамасский район, с. Казаково

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОИМ УЧИТЕЛЯМ
Мне не забыть своих учителей
Таких обычных и по жизни правильных.
Могучих, сильных и больших людей,
Исконно чистых с душою праведника.
Я помню, как заметив грех за мной,
Читали мы глумливые рассказы,
Наш русовед, лишь только посмотрев,
Сказала просто о доверии нам фразу.
И мы смутились, быстро оробев,
Все спрятали, дошло до нас все сразу.
А наш биолог, столько лет болея,
Учила нас с указкою в руках
Тычинкам, пестикам и клеткам с хромосомами –
Теперь не спутать, хорошо вложили в нас.
Никто из них не гнался за богатством,
Не видели на них костюмов от «Кутюр»,
И не сияли руки бриллиантами,
Лукавства не было, 
Глаза как родники.
Всегда они желали нам добра
И светлых дней, счастливого пути,
Но о деньгах не говорили никогда,
Хоть трудно им пришлось всю жизнь идти.

Ирина Ваганова 

РАСТАЯЛ В СЕРДЦЕ ЗИМНИЙ ЛЕД
Растаял в сердце зимний лед.
Нахлынуло волной высоких чувств движенье.
И грезы о тебе, как наважденье,
Ночами длинными покоя не дают.
Парит мой сокол в синей вышине.
Но вот, он спустится с небес на сушу.
И поцелуем нежным взволнует сердце мне,
Объятьем пламенным мою разбудит душу!
Пришла любовь и вместе с ней загадка.
Моя душа тревожна и светла!
И облака играют с солнцем в прятки,
И льется музыка с волшебного смычка!

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск

***
Нить жизни, словно нить кудели,
Прядет судьбы веретено.
И суетливые недели
Спешат, как старое кино.
Спешат всегда куда-то люди.
И в этой вечной суете
Боюсь, что скоро позабудем
О красоте и доброте.
И, ни во что уже не веря,
И, совести не слыша зов,
Закроем на засовы двери.
Сердца закроем на засов.
В нас веры Храм давно разрушен.
Над Истиной неверья тень.
И заросли бурьяном души,
Как избы русских деревень.
И кровь, и миро на иконах,
Фавор, святой огонь с небес.
Тем, кто попрал Творца законы,
Каких еще явить чудес?
Слезою светлой с небосклона
Звезда скатилась в пыль дорог...
Мироточивою иконой
По нам, заблудшим, плачет Бог.  

МОЛЕНИЕ О ЧАШЕ
Когда Пастух по бездорожью
Устал Своих овец пасти,
Пришел на землю Сыне Божий.
Пришел Он, чтобы мир спасти.
И по пророчеству Исаии
«Родившийся прежде всех век»,
Он, Бог, всех на земле спасая,
Боль чувствует, как человек.
«Все может Бог, – скажут, – не так ли?
Коль слепоту лечил плевком.
И роль страдальца в том спектакле
Ему сыграть было легко».
Тогда зачем в безмолвье ночи,
В молитве не жалея сил,
Просил Он слезно: «Авва Отче,
Ту Чашу мимо пронеси.
Но не как Я, а как Ты хочешь».
Лишь только ночь тому свидетель
Да Елеонская гора.
Совсем один на целом свете
Он ждал и знал – пришла пора.
На мрачном крепе мирозданья
Луна ущербна в эти дни.
Как Чаша, полная страданий,
Уж опрокинулась над Ним.

Галина Коровникова, р.п. Пильна

В МИРЕ МНОГО ДОРОГ...
В мире много дорог, в мире много тревог,
Я по этим дорогам шагаю.
Где закончится путь, знает только лишь Бог,
На Него одного уповаю.
Знаю, точно Он есть, посылает нам весть,
То во сне, иногда напрямую.
Сохранить бы себя, на рожон бы не лезть,
И найти бы тропинку прямую.
От ошибок уйти, тех, что были в пути,
И с бедой никогда не встречаться.
На обеих ногах не ползти, а идти,
Красотою земли любоваться.
Помоги же Господь, помоги побороть,
Помоги укрепить в людях веру.
За людей на кресте истязал свою плоть,
Покидая земли атмосферу...
Он пролил свою кровь за добро и любовь,
Чтобы было меж нами согласие.
Нарушая закон, там и тут война вновь,
То в народе идет разногласие...
В мире много дорог, в мире много тревог,
И не спится кому-то спокойно.
Пусть поможет с небес покровитель наш Бог,
Человечество жизни достойно...

У ДНЯ ПОБЕДЫ НЕТ ГРАНИЦ
Среди июньской летней тишины,
Пришел с рассветом черный день войны.
Враг рубежи, границу перешел,
И вероломно к нам в страну вошел.
К народу клич: «Державу выручать,
От ворога фашистского спасать!».
И встали все, от мала до велика,
Россия, Русь – огромная, велика!
На амбразуру шли, на смертный бой,
Не возвратились многие домой...
Неумолимо время вдаль бежит,
В могилах безымянных прах лежит...
Поклонимся великим тем годам,
Могилам безымянным, городам.
Поклонимся, кто жив и кто ушел,
Кто до победы майской не дошел.
Уж семь десятков плюс еще семь лет,
В стране родной войны кровавой нет.
Весну Победы каждый год встречаем,
Парадами, салютом отмечаем.
Мы салютуем всем, кого и нет,
Их души в небесах среди планет.
И в этот день так много светлых лиц,
У Дня Победы нет преград, границ!

ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА  
Живою легендой его называли,
Когда он вернулся с войны,
Вся грудь в орденах, еще и медали,
Хранились они до поры…
Хранились на полке, а рядом иконы,
В почетном и красном углу,
А ночью во сне бормотанье и стоны,
Как будто шагал через мглу.
Во сне бормотал отдельные фразы,
Обрывки с той страшной войны:
«Куда же ты прешь, немец-зараза,
России враги не нужны!»
Стонал он от боли, тревожили раны,
А днем часто горькую пил,
В дому недостаток, пустые карманы,
Но пьяницей точно не был.

А дома жена и куча детишек,
На печке прижавшись сопят,
Без смены белья и без игрушек
На батю с опаской глядят…
Детишки тихонько собрали медали,
Им стали игрушкой служить,
С друзьями на что-то их обменяли,
На месте почетном не быть.
Отец обнаружил пропажу не сразу,
Про горькую мигом забыл,
И выдал детишкам такую он фразу:
«Ведь я же в аду, детки, был!
В холодной воде по самые плечи
К противнику в тыл я ходил,
Не раз приходилось слышать их речи,
«Сухим» из воды выходил.
Что значит живым, сырая одежда,
Но планы врага все со мной,
Победа за нами, жила в нас надежда,
Из пекла вернулся домой.
Мне эти медали дороже всей жизни,
Поймите, детишки, меня,
И нет во мне страха, в душе нет боязни,
Я вышел живым из огня.
Верните медали, они не игрушки,
На них каждый день я молюсь,
Мне снятся во сне пулеметы и пушки,
Я слова даю – не напьюсь!
И я не легенда, награды имея,
Я просто солдат рядовой,
Игрушки другие мы сделать сумеем,
Все вместе, ведь я же живой!»
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15-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ДЕМИДОВСКАЯ СИРЕНЬ»
21-22 МАЯ 2022 ГОДА

Н и ж е г о р о д с к а я 
область: село Бор – 
г.о. Воротынский – 
село Быковка – село 
Фокино – село Осинки 
– село Огнев-Майдан – 
село Покровский Май-
дан – поселок Лысая 
Гора

30 лет Международный Демидовский Фонд ве-
дет научную, мемориальную, просветительскую и 
краеведческую деятельность в 25 территориях Рос-
сийской Федерации, исторически связанных с мно-
гогранной деятельностью и наследием представи-
телей рода Демидовых.

За годы работы внутри актива Фонда, насчиты-
вающего свыше трехсот ученых-исследователей, 
сложились добрые отношения и зародились свои 
традиции взаимодействия с одной из самых ярких 
Демидовских вотчин центральной России – Нижего-
родской областью.

Нижегородская земля тесно связана с именем не-
скольких поколений рода Демидовых. Именно бла-
годаря земле в селе Быковка, приобретенной в 1720 
году у русского адмирала Николая Головина, Никита 
Антюфеев смог соблюсти формальные требования 
к высокому званию и стать по велению императора 
Петра I действительным дворянином.

После смерти Никиты Быковка переходила по 
наследству его сыну Акинфию, внуку Прокофию, 
правнуку Льву. Ветвь потомков Прокофия, стар-
шую в родословном древе Демидовых, называют 
нижегородской ветвью, а село Быковку – ее ро-
довым гнездом. XIX век для Быковки неразрывно 
связан с именем Василия Львовича Демидова. Под 
его чутким руководством быковская вотчина пре-
вратилась в образцовое хозяйство. По отношению 
к ней современники часто употребляли: «лучшее» 
и «впервые». Лучшие в округе сады и оранжереи 
с яблоками, грушами, крыжовниками, персиками, 
сливами, абрикосами и даже виноградом; лучшее 
стадо коров холмогорской породы, лучшие орлов-
ские рысаки. Особенно примечательна была цвету-
щая в демидовском саду сирень. Сотни сортов это-
го дворянского дерева были выписаны из разных 
стран и посажены на Нижегородчине.

Стараниями краеведов под руководством офи-
циального представителя Международного Де-
мидовского Фонда в Нижегородской области А.М. 
Дюжакова с 2007 года в Быковке проводится лите-
ратурно-музыкальный фестиваль «Демидовская си-
рень».

В 2022 году фестивалю, собирающему в Быковке 
десятки неравнодушных к истории своего края лю-
дей со всей Нижегородской области, исполнится 15 
лет. В связи с этим Правление Международного Де-
мидовского Фонда приняло решение поддержать 
совместное с нижегородцами проведение юбилей-
ного фестиваля 21-22 мая 2022 года.

В дар жителям демидовских мест Нижегородчи-
ны Международный Демидовский Фонд и Ураль-
ское землячество привозят два замечательные 
концерта: «Цветет сирень у дома нашего...» и «Сире-
невое озарение» с участием выдающихся певцов, 
музыкантов, композиторов – лауреатов российских 
и международных конкурсов.

В рамках торжественных мероприятий пройдет 
круглый стол: «От прошлого – в будущее: история ни-
жегородской ветви Демидовых как основа создания 
историко-культурного просветительского центра в 
с. Быковка», по результатам которого будет разрабо-
тана дорожная карта совместных мероприятий по 
сохранению и развитию мемориальных демидов-
ских мест и подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между Воротынским районом Нижегородской 
области и Международным Демидовским Фондом.

Приглашаем Вас на торжественные меропри-
ятия 15-го юбилейного фестиваля «Демидов-
ская сирень»! 

В 1700 году Петр I пожаловал здешние зем-
ли первому русскому адмиралу Федору Алек-
сеевичу Головину. Через одиннадцать лет 
здесь возвели деревянную Знаменскую цер-
ковь и деревня Быковка стала селом. В 1763 
г. она была перестроена, а в 1830 гг. за ветхо-
стью сломана и на ее месте был поставлен па-
мятный камень. К сожалению, он был утрачен 
в советский период. В 1720 году Николай Го-
ловин продал вотчину Никите Демидову. Для 
чего же владелец железоделательных заво-
дов на Урале купил имение в средней полосе 
России? Дело в том, что это приобретение по-
зволило ему по Указу Петра I стать дворяни-
ном. Стоит отметить, что Никита Демидов был 
первым русским подданным, получившим 
диплом на дворянство (до него были только 
на титулы). После этого часть крестьян он пе-
ревел на заводы в Урале, и село стало посте-
пенно пустеть. После смерти Никиты Быковка 
переходила по наследству его сыну Акинфию, 
внуку Прокофию, правнуку Льву. Ветвь по-
томков Прокофия, старшую в родословном 
древе Демидовых, называют нижегородской 
ветвью, а село Быковку – ее родовым гнездом. 

XIX век для Быковки неразрывно связан с 
именем Василия Львовича Демидова: лично-
стью по тем временам в столице заметной. К 
17 годам он закончил морской кадетский кор-
пус, в составе русского флота воевал на Бал-
тике против шведов (1788 г.), против турок на 
Черном море в 1791 году. Был ранен, вышел 
в отставку. Светские утехи ему были чужды, 
и он решил посвятить себя сельской жизни. 
Переехал в Быковку и стал сам управлять все-
ми имениями с конца XVIII века. После смерти 
своего отца в 1801 году Василий становится 
полноправным хозяином, притом хозяином 
талантливым и заботливым. Под его чутким 
руководством быковская вотчина преврати-
лась в образцовое хозяйство. Боясь эпидемий 
в своих приказах Василий Демидов детально 
прописывал, например, как нужно вести себя 
с коровой, если она заболеет. Научившись 
прививать оспу, Василий Львович сделал при-
вивки всем крестьянским детям. При этом ка-
ждому привитому давался калач. В Быковке 
сохранился до наших дней усадебный дом Де-
мидовых первой трети XIX века, построенный  
Василием Львовичем для себя и своей семьи: 
жены Неониллы и детей.  В конце XIX века он 
использовался как здание уездной земской 
управы, так как село в это время было факти-
ческим центром Васильсурского уезда.  

Василий Демидов вошел в историю не 
только как талантливый и рачительный хо-
зяйственник, чей передовой опыт изучали 
Петровская академия и Докучаевская экспе-
диция, но и как барин, заботившийся о своих 
«людях». В селе был создан общественный 
хлебный магазин (склад), где можно было 
получить ссуду до будущего урожая. Остав-
шийся от прошлого года хлеб продавался, и 

деньги поступали в общественный капитал, 
который хранился в Опекунском совете и кон-
тролировался помещиком. Использовались 
деньги для помощи погорельцам, а также по-
терявшим корову, кормильца, и родителям 
рекрутов. Стоит отметить о том, что в господ-
ских домах Василия отлично было поставлено 
домоводство: всюду организация и порядок, в 
погребах хранились соленья, варенья, налив-
ки, фрукты, коренья, пряности, в сундуках – 
холсты, белые скатерти. Вероятно, здесь всем 
заведовала его жена Неонилла Ивановна – 
бывшая крепостная. История любви дворяни-
на, морского офицера и крепостной девушки 
трогательна: Василий Львович, сначала отпу-
стил Неониллу на волю, потом купил ей дом 
в Москве, перевел в мещанское звание и, уже 
имея от нее четверых детей, венчался. После 
женитьбы родились еще 7 детей. О внешних 
достоинствах бывшей крепостной Неониллы 
свидетельств не сохранилось, но, вероятно, 
была она хороша собой, если молодой барин, 
вопреки общественному мнению, решил свя-
зать с ней свою судьбу. Правда судьба их рано 
разлучила: Неонилла умерла на 41 году жиз-
ни, Василий же пережил ее на полвека.

Со времен Василия Львовича Демидова в 
Быковке стоят два храма: большой летний в 
честь Рождества Христова и малый зимний в 
честь иконы Знамения Пресвятой Богороди-
цы. 

Очень боялся Василий Львович пагубных 
последствий пожара и для защиты от него со-
здал в Быковке хорошо обученную команду. 
Село было выстроено по плану – параллель-
ные улицы и перпендикулярно им переулки. 
Проходя через них, команда могла быстрее 
носить воду для тушения пожара. Возле до-
мов велено было сажать деревья – и красиво, 
и препятствует распространению огня. Ули-
цу возле своего дома надо было еженедель-
но подметать. На двор запрещалось ходить с 
лучиной, а чтобы не было ослушников, всем 
были розданы фонари со свечами.   В Быковке 
было до 6 пожарных труб со всеми приспосо-
блениями для тушения пожаров. Перед каж-
дыми 5, 6 избами был вырыт колодец. Ниже-
городцы того времени знавшие организацию 
пожарного дела у Василия Львовича, говори-
ли, что у него в Быковке пожарная команда 
лучше, чем в самом Нижнем Новгороде. Такие 
меры предосторожности были не напрасны, 
ведь при Василии так и не возникло ни одного 
пожара. По времени это около 70 лет.

Когда Василий Львович отошел от дел в 
1854 году, он разделил свои быковские име-
ния между сыновьями. Сам Василий Львович 
умер в возрасте около 92 лет в 1861 году. Он 
вел очень воздержанную и аккуратную жизнь, 
был очень строг. Но против освобождения 
крепостных крестьян не был. У современни-
ков дворян и управления уездом Василий 
Львович имел репутацию «высокого ума че-
ловек». После его похорон быковские кре-
стьяне с помощью общественного капитала, 
созданного по инициативе почившего хозя-
ина, смогли выкупить свои наделы. Это уни-
кальный случай в истории России.

На территории Рождественской церкви 
расположен родовой демидовский некро-
поль. Здесь и похоронен Василий Львович 
Демидов, его жена Неонилла и многие их по-
томки. 

Остались потомки Василия Львовича по 
мужской линии его сына – Александра. 

В Быковке хорошо в любое время года, но 
особенно в пору цветения сирени. 

Связь времен

ДЕМИДОВЫ В БЫКОВКЕ
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Неожиданно выяснилось, что 
девушка страдает ярко выражен-
ной морской болезнью. После 
трех месяцев странствий решила 
наконец, что алый цвет парусов 
плохо сочетается с зеленым цве-
том ее лица. Вернулась домой. 
Вплавь.

***
Приносит жена домой ливер-

ную колбасу. Муж:
– Зачем ты ее купила? Ее же по-

купают в наше время только для 
животных, а у нас нет ни кота ни 
собаки.

– Дорогой, не гавкай! 

***

Два строителя проверяют зву-
коизоляцию стен только постро-
енного дома:

– Коля, ты меня слышишь?
– Не ори, я тебя вижу...  

***
Сотрудники дорожно-патруль-

ной службы перешли на новые 
методы работы. Чтобы радар по-
казывал больше, они бегут на-
встречу автомобилю как можно 
быстрее.  

***
– Моня, тебе не понять ранимую 

женскую душу. А мне надо всего 
лишь внимание и уход.

– Люся, внимание – я ухожу.

***

– Говорят, что блошиный цирк 
обанкротился.

– Да, главная актриса сбежала 
вместе с пуделем! 

***
Жена бьет мужа скалкой:
– Будешь пить? Будешь пить?
Муж, очнувшись от побоев:
– Наливай!  

***
–  Дорогой, давай поженимся, 

сыграем свадьбу...
– Я не хочу жениться, я хочу 

есть!
– Глупый, так ведь на свадьбе и 

наешься!  
***

Был в торговом центре. Видел, 

как люди выходят из магазинов 
без покупок. Жаль, что это не за-
разно, а то бы я их попросил на 
мою жену покашлять. 

***
Только русский человек на во-

прос «Ты куда?» может ответить 
«Ща приду». 

***
Записка на холодильнике, 

адресованная мужу, вернувшему-
ся домой поздно: «Твоя котлета в 
желудке у кошки!». 

***
Инженер, который долго не мог 

нарисовать план эвакуации, тупо 
поджег здание и стал смотреть, 
куда бегут люди.

Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд
По горизонтали: Метроном. Пение. Хрусталь. Суп. Бутса. Пастух. Йена. Лом. Добро. Детище. Барокко. Татами. Округ. Путч. Кабачок. Лебе-

да. Ангар. Лари.
По вертикали: Победитель. Кнут. Мсье. Право. Меха. Труба. Октет. Лихо. Пеликан. Самбука. Удар. Слива. Ректор. Табу. Мода. Агар. Опал. 

Куча. Очки.


