
2 июня
• Вознесение Господне;
• День спутникового мониторинга и нави-
гации;
• День здорового питания и отказа от изли-
шеств в еде;
• День запуска бумажных змеев и самоле-
тиков.

3 июня
• Всемирный день велосипеда;
• День рождения парашюта;
• Праздник прогульщика;
• День пончика.

4 июня
• День крановщика (День машиниста грузо-
подъемного крана);
• День коньяка;
• День сыра;
• День рождения журнала «Крокодил».

5 июня
• Всемирный день охраны окружающей 
среды;
• День мелиоратора;
• День эколога;
• День самогона.

6 июня
• День русского языка; 
• Пушкинский день; 
• День очков; 
• День рождения электрического утюга.

7 июня
• Всемирный день безопасности пищевых 
продуктов;
• День шоколадного мороженого.

8 июня
• Всемирный день океанов;
• Всемирный день петербургских кошек и 
котов;
• Всемирный день борьбы с опухолями го-
ловного мозга;
• День социального работника;
• День лучших друзей;
• День радостного утреннего пробуждения;
• День рождения пылесоса.

 Люди ведут коммуникации на многочислен-
ных языках. Каждый из них имеет свои осо-
бенности произношения, написания и употре-
бления слов. Речь запечатлевает изменения в 
культурных традициях социума и его разви-
тия. Они отражены в произведениях литера-
туры и устном творчестве народа. Сохранить 
накопленное наследие достижений призыва-
ет международный праздник. ДЕНЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА отмечается ежегодно 6 июня. 

Событие берет начало благодаря статье 
Ивана Клименко «Да будет День!», опублико-
ванной в одной из газет. Он известен еще и 
тем, что создал Русскую игру слов (интеллек-
туальная забава, сопровождаемая соревно-
ваниями в области филологии). Автор описал 
в своей работе идею праздника, отдав ее на 
суд читателей. Инициатива, изложенная на 
страницах печатного издания, сначала не на-
шла какой-либо поддержки со стороны рос-
сийских властей. Куда расторопнее оказалась 
Организация Объединенных Наций. В 2010 
году ООН провозгласила 6 июня Днем русско-
го языка, а уже в 2011 Президент России издал 
указ. Документ закрепил эту дату на государ-
ственном уровне. Она имеет символическое 
значение, о чем сказано в законодательном 
акте. Мероприятие приурочено к рождению 
А. Пушкина – одной из самых значительных 
фигур так называемого золотого века. Выдаю-
щаяся личность считается автором современ-
ных литературных норм употребления слов, а 
произведения входят в число мирового куль-
турного наследия.

Русский язык – это громада, великий и непо-
вторимый, благозвучный и мелодичный, слож-
ный и неоднозначный. С Днем Русского Языка, 
пусть его звучание не умолкает никогда, пусть 
всегда будут те, кто говорит на нем и гордится 
тем, что является носителем русского языка.

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ принято от-
мечать 2 июня. Впервые праздник отметили 
в 2011 году. Эта дата напоминает о том, что в 
жизни важно поддерживать баланс внешнего 
и внутреннего состояния, которое, в основ-
ном, зависит от питания человека.

Не стоит заедать проблемы фастфудом, не 
нужно прятаться от депрессии в горах вред-
ной еды. День здорового питания – праздник, 
позволяющий посмотреть на мир иным взгля-
дом. Ведь правильное питание обеспечивает 
внутренний комфорт и безупречную внеш-
нюю красоту. Отмечать эту дату принято в кру-
гу родных и друзей с интересными, полезны-
ми и вкусными блюдами здорового питания.

ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА – празд-
ник, ежегодно отмечаемый в нашей стране 8 
июня. Этот день был установлен 27 октября 
2000 г. Указом Президента РФ №1796 «О дне 
социального работника». 

История праздника уходит своими корнями 
еще в петровскую эпоху, когда в 1701 г Петром 
Первым был подписан Указ о создании бо-
гаделен для престарелых, нищих и больных. 
Подобные заведения открывались при церк-
вях и имели государственную поддержку. Для 
оказания помощи престарелым и больным, 
нанимались лекари для работы в этих учреж-
дениях. Профессия же социального работни-
ка появилась в России лишь в 90-е гг ХХ века. 
Основная задача работников – оказание со-
циальной помощи нуждающимся категориям 
граждан, к которым относятся пенсионеры, 
малообеспеченные семьи, инвалиды и другие 
люди, попавшие в сложную жизненную ситуа-
цию.

Поздравляю всех тех, кто выбрал смыслом 
своей жизни работу, связанную с непосред-
ственной помощью людям. Пускай ваш труд 
всегда будет вознагражден таким же добром, 
какое вы дарите всем нуждающимся в нем лю-
дям. Желаю вам счастья и гармонии, отзывчи-
вости и терпения, безграничного понимания и 
искренней любви. С Днем социального работ-
ника!

С Днем социального работника
От всей души вас поздравляем,
Здоровья, счастья и добра,
Достатка в доме вам желаем!
Пусть ваши добрые дела
Удачей в жизни к вам вернутся,
Пусть сбудутся мечты сполна,
Любовью в сердце отзовутся!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса 

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

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№18 (247) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
1 июня 2022 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 2 ПО 8 ИЮНЯ
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Так мы навали нашу встречу-вос-
поминание о добром человеке, 
учителе, поэте – Светлане Вален-
тиновне Клюевой, чей день рожде-
ние отмечаем 20 мая. А 19 мая 2020 
года она ушла из жизни. Не удиви-
тельно, что эти две даты слились в 
памяти членов нашего поэтическо-
го объединения «Зажжем свечу...». 
На выставке «Стихи нас подружи-
ли...» были представлены альбомы 
с материалами и фотографиями на-
ших встреч, поэтические сборники, 
изданные библиотекой в разные 
годы. И, конечно, книги и портрет 
Светланы Валентиновны, или, как 
чаще все ее называют до сих пор, 
Светы.

И вначале было слово... И слово 
было стихами Светланы Клюевой 
из ее сборника «В золотом сентя-
бре»: 
«Куда–то все спешим, спешим.
Мелькают лица.
Но очень важно для души: 
Остановиться.
...Из сердца горечь отпустить, 
Теплом наполнить,
Кого-то искренне простить
И зла не помнить.
И руку помощи подать
Друзьям в час грозный,
И слово доброе сказать,
Пока не поздно.
Как это надо для души:
Остановиться…
Но все спешим, спешим, спешим.
Мелькают лица.

Были добрые воспоминания: 
кто и как познакомился со Светой, 
кому и когда она помогла осилить 
премудрость складывать слова в 
стихи, кого поддерживала и одо-
бряла. Говорили о том, как много 
было в Свете от Учителя. Прозву-
чали ее строчки-наставления нам, 
оставшимся на этой земле.
Мы сборник не один издали.
В душе, как прежде, вспоминали
Все наставленья и советы,
Что получали мы от Светы.
Проходит время и года,
Мы не забудем никогда
Того, кто нас объединил,
Зажег свечу и сохранил 
В нас веру в то, что мы поэты.
И благодарность нашу эту
Мы пронесем по нашей жизни
Теперь уже до нашей тризны. 

О.И. Давыдова

И вновь звучали стихи Светы и 
поэтические строчки, посвящен-
ные ей:
Будем все говорить стиха ми
При зажженной кем-то свече.
И как Вы говорили сами:
«Сотворим мы праздник себе». 

Л.П. Балабина
На встрече, которая действи-

тельно получилась как светлый 
праздник, прозвучали навеянные 
ее «Деревенькой» стихи и о малой 
родине, и о России, и о событиях, 
которые происходят сейчас в мире.  
А Светины строчки «Дойдите до чи-
стого родника» у Л.Д. Кузнецовой 
вылились в настоящую оду нашим 
арзамасским источникам. Погово-
рили и о философии жизни:
А нынче ты, проснувшись ночью,
С сердечной болью вдруг поймешь,
Что век земной твой все короче,
И дни былые не вернешь.
Но с прошлым нам не разлучиться,
Как с лучшей повестью своей,
И чутко памяти не спится –
Напрасный труд перечить ей.
Она одна душе отрада,
И пониманье, что теперь –
За каждый день дороже плата,
И все острее боль потерь. 

А. Поповский
Прозвучало и стихотворение 

А.Я. Шмелева, (он не может бывать 
на наших встречах, но почти всегда 
присылает свои стихи):
...Я хочу, чтоб в мое оконце
Глянуло с жаркой улыбкой солнце!
Я ему распахнул бы окошко,
Жмурясь блаженно, 

погрелся немножко,
Отряхнул 

всю промозглую тяжесть,
В душу впустил 

облегчения радость...
С нетерпением жду я послушать
Грома раскат, очищающий душу!

А закончилась встреча, есте-
ственно, стихами нашей Светы: 
На скошенных лугах
Вновь травы вырастают.
Без слов природа 
Может говорить:
Пусть горе подкосило,
Так бывает,
Все надо пережить.
И дальше жить.

Зав. сектором искусств 
ЦГБ им. А.М. Горького 
М.А. Гавриленко

Чтобы помнили

Ложь стала неотъемлемой ча-
стью жизни для многих людей. И 
некоторые даже нашли ей благие 
объяснения. Но чтобы понять, как 
на нас влияет ложь, нужно разо-
браться в психологии лжи.

Самая главная причина, по ко-
торой люди обманывают друг дру-
га, – это страх. Страх рассказать то, 
что может опорочить их в глазах 
окружающих. Люди идут на тыся-
чи ухищрений, чтобы скрыть не-
которые факты о себе. Но все тай-
ное все равно становится явным. 
Однако уже в следующий раз те, 
чью ложь раскрыли, вновь охотно 
ее используют. Почему? 
ЛЮДИ НЕ ТОЛЬКО ОБМАНЫВАЮТ, 
НО И ХОТЯТ БЫТЬ ОБМАНУТЫМИ

Ложь настолько плотно вошла в 
нашу жизнь, что некоторые стали 
считать ее панацеей от горькой 
правды. Некоторые опытные лже-
цы издалека видят тех, кто хочет, 
чтобы их обманули. Находясь в 
состоянии нежелания слышать 
правду, люди охотно находят для 
лжи оправдания и положитель-
ные намерения.

Как показали исследования 
психологов и ученых, от разных 
людей мы воспринимаем ложь 
по-разному. Если человек нам 
заведомо неприятен, то мы и не-
которые неточности в его испол-
нении сочтем за ложь. Но если че-
ловек вызывает у нас восхищение, 
то даже самые дерзкие попытки 
нас обмануть мы будем прини-
мать с положительным настроем. 
И в результате можем найти в них 
хорошие мотивы. Да, людям свой-
ственно искать в других то, что 
они хотят видеть, а не то, что есть 
на самом деле. Это не только пси-
хология обмана, но и самообмана.

ЛОЖЬ 
КАК СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ
Для одних ложь сродни пытки, 

для других вполне нормальное 
явление, но есть и те, кто умело 
манипулирует при помощи лжи.

Очень многие используют ложь 
в отношениях как средство ма-
нипуляции партнером, очевидно 
замечая, что партнер хочет быть 
обманутым, а лжец имеет причи-
ны его обмануть. Как, положим, у 
некоторых бывает при наличии 
измен в отношениях или при со-
крытии доходов.

В таких ситуациях многие уже 
практически «узаконили» ложь. 
Редкий человек видит выход из 
положения в таких ситуациях, ска-
зав правду.

Но есть ли в действительности 
выход? Есть, но только для силь-
ных людей. Если человек обманы-
вает, он не готов исправлять свои 
ошибки. Что это означает для того, 
кого обманули? Что обман будет 
продолжаться и дальше. И те, кто 
находят во лжи некоторое облег-
чение, должны понимать, что пе-
ремены к лучшему наступят еще 
не скоро или не наступят вовсе.

ЛОЖЬ КАК ЧАСТЬ МАРКЕТИНГА 
И РЕКЛАМЫ

Этот формат нам еще более зна-
ком, чем предыдущие. В рекламе 
нет такого понятия, как обмануть, 
есть такое понятие, как преувели-
чить и приписать то, что не соот-
ветствует действительности. Но 
можно ли считать это отсутствием 
лжи? Вряд ли.

Такой вид лжи очень хорошо 
иллюстрирует пример с таблет-
ками, когда, поддавшись влиянию 
рекламы, прекрасному описанию, 
вы покупаете препарат и ожидае-
те, что будете при его помощи здо-
ровы. Но на деле оказывается, что 
вместо облегчения вы получаете 
отсрочку выздоровления и плю-
сом еще и побочные эффекты.

Когда вопросы касаются здоро-
вья, очень сложно воспринимать 
тот факт, что сейчас эта ложь во 
благо. Во всяком случае когда об-
ман касается вашего здоровья. 
Однако так не считают тогда, когда 
нужно обмануть другого.

Это показывает еще одну грань 
лжи, ее однобокое использование 
и восприятие. А именно, когда мы 
не хотим, чтобы нас обманывали в 
ущерб нам самим, но мы с готов-
ностью обманываем других, не ду-
мая о том, что это может принести 
им вред.

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЛОЖЬ?
Ложь – это проявление эгоизма 

и слабости.
В действительности в ней нет 

благородных целей. Укрывая 
правду, человек идет на поводу у 
собственной слабости и нежела-
ния думать о другом. Как бы спу-
стя долгие годы не стали называть 
ложь, какие бы мотивы не пыта-
лись ей приписать, правда оста-
ется на стороне сильных. Потому 
что сильному человеку нет необ-
ходимости лгать.

От редактора. В повседнев-
ной жизни я видела ситуации, ког-
да сильные люди лгут только по-
тому, что боятся причинить боль 
другим, сказав правду. И осудить 
этих людей «язык не поворачива-
ется», во всяком случае, у меня. 
Возможно, у вас другое мнение? 
Пишите, очень интересна имен-
но ваша позиция в этом вопросе, 
как людей с богатым жизненным 
опытом. И как всегда, самые инте-
ресные письма мы опубликуем и 
обсудим.

ПОЭЗИЕЙ ЖИВЕТ МОЯ ДУША...

Психология

ПСИХОЛОГИЯ ОБМАНА: 
ЛОЖЬ ВО БЛАГО ИЛИ ПРИЗНАКИ МАЛОДУШИЯ?
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Собрали информацию из офици-
альных и других открытых источ-
ников о том, что такое «обезьянья 
оспа», насколько широка ее распро-
страненность в мире. Каковы оцен-
ки опасности заболевания со сторо-
ны государственных органов и есть 
ли перспективы введения ограничи-
тельных мер для туристов?

ЧТО ТАКОЕ «ОСПА ОБЕЗЬЯН»: 
ДАННЫЕ ВОЗ 

И РОСПОТРЕБНАДЗОРА РОССИИ
Вирус впервые выделен у живот-

ных в датской лаборатории, в 1958 
году. Вирус оспы обезьян передает-
ся человеку от животных – первый 
случай зафиксирован в Конго в 1970 
году.

Эндемичными («родными») для 
этого вируса странами являются аф-
риканские государства: Бенин, Ка-
мерун, ЦАР, Конго (оба государства), 
Габон, Гана, Кот д’Ивуар, Либерия, 
Нигерия, Сьерра-Леоне, Южный Су-
дан. Но вспышка сейчас совсем не 
там. 

Оспа обезьян передается от чело-
века к человеку при тесном контак-
те: контакте с пораженным участка-
ми кожи, выделениями (например, 
потом), воздушно-капельным путем 
(микрокапли жидкости) и заражен-
ными материалами (постельное бе-
лье, одежда).  

Инкубационный период – в сред-
нем от 6 до 13 дней, однако варьиру-
ется в целом от 5 до 21 дня. Считает-
ся, что оспа обезьян менее заразна, 
чем натуральная оспа, и в целом 
протекает легче.

Симптомы начала болезни: 
Головная боль, лихорадка с повы-
шением температуры выше 38,5oC, 
увеличенные / воспаленные лим-
фоузлы, миалгия (мышечные боли и 
невралгия), боль в спине и пояснице, 
слабость.

В течение 1-3 дней после того, как 
человек затемпературил, обычно 
появляется кожная сыпь, наподобие 
оспенной. Она, как правило, скон-
центрирована больше на лице и ко-
нечностях, чем на туловище.

Вероятность тяжелого течения 
выше у детей, беременных женщин 
и людей с угнетенным иммунитетом. 
По данным ВОЗ, выделяются два ос-
новных ветки штаммов: западноаф-
риканский (считается более легким, 
коэффициент смертности 3,6% от 
заболевших) и центральноафрикан-
ский («конголезский»), последний 
считается более тяжелым, леталь-
ность 10,6%.

Следует, однако, отметить, что 
данные цифры по летальности вы-
ведены ВОЗ на очень ограниченной 
выборке случаев в африканских го-
сударствах с неразвитой системой 
медпомощи (то есть это, грубо гово-
ря, «смертность, если не лечить»). По 
данным Роспотребнадзора, леталь-
ность оспы обезьян составляет от 
1% до 11%. 

Интересно, что СМИ сейчас гово-
рят о том, что заболевание с такой 
летальностью в основном легкое. 
При этом по данным ВОЗ на ее офи-
циальном сайте уровень летально-
сти ковида, из-за которого закрыва-
ли весь мир, составил 1,2%.

Будьте здоровы

ЧТО ИЗВЕСТНО 
НА СЕГОДНЯ 
О ВСПЫШКЕ 
«ОСПЫ 
ОБЕЗЬЯН»

В КАКИХ СТРАНАХ 
ЗАФИКСИРОВАНЫ СЕЙЧАС 
ВСПЫШКИ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

Последняя сводка на сайте ВОЗ 
содержит информацию о 92 лабора-
торно подтвержденных и 28 пред-
полагаемых случаях оспы обезьян в 
12 странах мира, которые не явля-
ются эндемичными для вируса оспы 
обезьян (т.е. вспышек заболевания в 
этих странах ранее не было).

По количеству выявленных случа-
ев сейчас лидируют Португалия, Ис-
пания, Великобритания – от 21 до 30 
подтвержденных случаев. На очере-
ди в тройку лидеров и Канада – там 
много подозрений на оспу обезьян.

На 21 мая случаи оспы обезьян 
уже зафиксированы в Австралии, 
Бельгии, Канаде, Франции, Герма-
нии, Италии, Нидерландах, Швеции, 
США. 22 мая появились сообщения 
о появлении заболевших в Швейца-
рии и Греции.

Случаев заражения жителей Рос-
сии оспой обезьян, по данным Ро-
спотребнадзора, на 22 мая не заре-
гистрировано.

ЕСТЬ ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПЕРЕРАСТАНИЯ В ПАНДЕМИЮ 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 
НА ПУТЕШЕСТВИЯ?

После пандемии ковида с ее ком-
плексными механизмами, во многом 
зависевшими от политики крупных 
держав и цифровых медиаплатформ, 
сложно давать какие-либо прогнозы 
относительно развития событий.

Однако, если судить по данным 
ВОЗ, то на текущий момент вероят-
ность масштабной пандемии оспы 
обезьян с ограничениями на пу-
тешествия, подобными ковидным, 
пока что выглядит небольшой. 

По крайней мере, из последней 
сводки ВОЗ следует, что у инфекции 
нет никаких признаков «завоза» из 
стран, где она распространена, а ее 
передача пока что происходит вну-
три довольно ограниченной страты 
населения.

«На текущий момент все заре-
гистрированные случаи в не-энде-
мичных странах не выявили никаких 
установленных связей с путеше-
ствиями заболевших или их контак-
тов в страны, эндемичные по вирусу 
оспы обезьян», – говорится на сайте 
ВОЗ 21 мая. То есть заболевшие не 
привозили это заболевание через 
границы.

«Из доступной на данной момент 
информации, зарегистрированные 

случаи преимущественно, но не 
тотально, выявлены у мужчин с го-
мосексуальной ориентацией, обра-
тившихся в клиники первичной мед-
помощи или в специализированные 
кожно-венерологические клиники 
(букв. «клиники сексуального здоро-
вья»)», – также сообщает ВОЗ.

Официальный представитель ВОЗ 
Дэвид Хейманн 22 мая в интервью 
агентству Reuters уточняет: «Похоже 
на то, что сейчас вирус оспы обезьян 
проник в популяцию через распро-
странение половым путем, и рас-
пространяется сейчас как другие 
инфекции, передающиеся половым 
путем».

Г-н Хейманн также добавил, что 
ВОЗ провела видеоконференцию 
международного комитета экспер-
тов. При этом, подчеркнул он, ко-
митет не обладает полномочиями 
объявлять чрезвычайную ситуацию 
в области общественного здравоох-
ранения, имеющую международное 
значение.

Г-н Хейманн подчеркнул, что ны-
нешняя вспышка оспы обезьян не 
похожа на первые дни пандемии 
COVID-19, потому что «эта болезнь 
не передается так легко, как ковид».

Если в ВОЗ правы, то ограничений 
на передвижение, подобных ковид-
ным, в случае оспы обезьян ожидать 
нельзя: хотя бы потому, что преобла-
дающий механизм распространения 
не тот.
ПОСЛЕ КОВИДА ГОСУДАРСТВА 

«ДУЮТ НА ВОДУ»: 
ЛЕГКАЯ ПАНИКА ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ

Тем не менее, на фоне практиче-
ски закончившейся пандемии коро-
навируса санитарные власти многих 
стран начали, согласно известной 
пословице, «дуть на воду, обжегшись 
на молоке».

Так, ряд государств уже объяви-
ли об обязательном карантине в 21 
день для заболевших или для тех, у 
кого есть подозрение на это заболе-
вание (по симптомам). Контактные 
лица должны сдавать анализы.

О такой политике уже объявили 
Бельгия, Италия, ОАЭ. Департамент 
здравоохранения Абу-Даби в тексте 
своего заявления указывает, что в 
ОАЭ велика вероятность завоза ви-
руса из-за рубежа «на фоне роста 
числа международных поездок».

Подчеркнем, однако, что в случаях 
этих трех стран речи о тестировании 
путешественников и карантине для 

них не идет – все касается пока толь-
ко выявленных внутри этих стран 
случаев. Никакие страны на каран-
тин для туристов не закрываются.

В Роспотребнадзоре РФ сооб-
щили, что «риск завоза инфекции 
в Россию оценивается как низкий»,  
ссылаясь на ограниченный объем 
авиасообщения с другими странами. 
Но добавили, что усилили «санитар-
ный контроль на границе» в связи с 
сообщениями о случаях оспы обе-
зьян. В чем конкретно выражено 
такое усиление, в ведомстве не уточ-
нили.

Однако ПЦР-тесты для оспы обе-
зьян неожиданно быстро оказались 
готовы. «Для быстрого выявления 
возможных случаев оспы обезьян на-
учный центр «Вектор» Роспотреб-
надзора оперативно создал авто-
номную тест-систему и успешно 
провел ее лабораторные испыта-
ния», – гласит сообщение в офици-
альном Telegram-аккаунте санитар-
ного ведомства РФ.

Президент США Джо Байден тоже 
уже успел прокомментировать 
вспышку обезьяньей оспы. Он зая-
вил, что эта болезнь «вызывает бес-
покойство, потому что у ее распро-
странения будут последствия».

«Мне еще не сообщили об уровне 
воздействия, но это то, о чем все 
должны беспокоиться. Мы усердно 
работаем над тем, чтобы понять, 
что делать и какая вакцина, если 
такая есть, может быть доступ-
на», – цитирует слова Байдена USA 
Today.

Позже советник президента США 
по национальной безопасности 
Джейк Салливан заявил репортёрам, 
что у Штатов уже есть «готовые к 
применению» вакцины.

ЕСТЬ ЛИ ВАКЦИНЫ 
ОТ ОСПЫ ОБЕЗЬЯН

На самом деле, относительно 
доступных специализированных 
вакцин от оспы обезьян – все силь-
но сомнительно. Скорее всего, это 
какие-то закрытые разработки про-
шлых лет (возможно, США решили 
их реанимировать).

Пока что в открытых источниках 
удалось обнаружить лишь информа-
цию, что в 2019 году для профилакти-
ки оспы обезьян ВОЗ была одобрена 
новая вакцина на основе модифи-
цированного вируса осповакцины 
(«штамм Анкара»). Это двухдозная 
вакцина, «доступность которой оста-
ется ограниченной», сообщает ВОЗ.

Роспотребнадзор, в свою оче-
редь, успокаивает россиян, что вак-
цинация против натуральной оспы 
эффективна в предотвращении 
оспы обезьян ± на 85%.

Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко в интервью СМИ 
также указал, что сейчас в России 
есть «определенный пул иммунного 
населения», поскольку до 1980 года 
вакцинация против оспы была обя-
зательной.

О прохождении вакцинации про-
тив натуральной оспы у взрослых 
обычно свидетельствует неболь-
шой шрам на предплечье, уточня-
ют в Роспотребнадзоре.  
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С 1 ИЮНЯ НА 10% ВЫРАСТУТ 
МРОТ, ПЕНСИИ 

И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Как сообщает сайт Кремля, с 1 

июня 2022 года на 10% вырастет 
уровень прожиточного миниму-
ма, который в среднем по России 
составит 13 919 рублей. А также 
будут проиндексированы соцвы-
платы, в том числе пенсии, кото-
рые исчисляются на основе ПМ.

С 1 июня МРОТ в России соста-
вит 15 279 рублей.

«...Внутри правительства шли 
споры и вырабатывалось реше-
ние, сегодня хочу объявить об 
этом – предлагаю с первого июня 
этого года на десять процентов 
увеличить размер пенсий нера-
ботающих пенсионеров с учетом 
нашего закона, с учетом законо-
дательства. Напомню, с первого 
января текущего года страховые 
пенсии неработающих пенсионе-
ров уже были проиндексированы 
на 8,6 процента. Таким образом, 
прирост размера их пенсий к уров-
ню прошлого года составит 19,5 
процента», – сказал Президент 
РФ Владимир Путин. По мнению 
Путина, этот процент выше инфля-
ции, которая, по оценкам госдея-
телей составляет не более 15%

Комментируя решение прези-
дента о внеплановой индексации 
соцвыплат и прожиточного мини-
мума в России, министр труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации Антон Котяков сказал:

«Сегодняшнее решение об индек-
сации на 10% позволит увеличить 
пенсионное обеспечение для 35 
миллионов неработающих наших 
граждан пенсионного возраста, 
это в среднем 1760 рублей прибав-
ка к пенсии, средний её размер до-
стигнет 19 360. Безусловно, раз-
мер прибавки будет рассчитан 
персонально для каждого гражда-
нина, для каждого пенсионера, но 
средние цифры на сегодняшний 
день таковы, это значительная 
прибавка».

Пенсионеры начнут получать 
выплаты с учетом индексации уже 
с 3 июня.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 2022 ГОДА

По словам Президента, в недав-
нем прошлом среди российских 
семей с детьми порядка 80% со-
ставляли малоимущие. Поэтому 
развитие данного направления 

поддержки стало одним из прио-
ритетных для государства.

«Ежемесячные пособия на детей 
от трех до 16 лет включитель-
но получают сегодня все нуждаю-
щиеся семьи. Во всяком случае, все 
должны получать – надеюсь, ника-
ких сбоев на региональном уровне 
нет», – сказал Путин.

Одним из последних введенных 
пособий стала выплата малообе-
спеченным семьям с детьми в воз-
расте от 8 до 17 лет – первые сред-
ства по данному виду соцпомощи 
от государства граждане получи-
ли на карты в мае текущего года.

«Мы должны шаг за шагом ис-
правлять недоработки в меха-
низмах поддержки семей с детьми 
или семей, ожидающих детей», – 
подчеркнул Президент.

Например, с 1 июня будет устра-
нена несправедливость в отно-
шении женщин-военнослужащих, 
которые имеют ребенка до 1,5 лет 
и получают фиксированную вы-
плату в 15 тысяч рублей. Сумма бу-
дет увеличена до 31 тысячи, как у 
всех женщин, имеющих подобную 
страховку.

Кроме того, принято решение 
о продлении до конца 2023 года 
выплат в размере 450 тыс. рублей 
семьям, в которых родился тре-
тий ребенок, с целью погашения 
ипотечного кредита.

По оценкам чиновников, ка-
ждая четвертая семья в России 
поддерживается государством. 
Система социальных выплат охва-
тывает все периода материнства и 
детства от беременности женщи-
ны до достижения ребенком 17 
лет. Объем расходов на финанси-
рование системы поддержки се-
мей с детьми составляет около 1,2 
трлн рублей в год.

Председатель РОО «Объедине-
ние многодетных семей города 
Москвы» Наталья Карпович вы-
сказала предложение вернуть 
многодетным матерям статус ма-
тери-героини: «Нам нужно уйти 
от концепции, что мама сидит 
дома, чтобы наши дети понима-
ли, что мама работает и мама – 
герой. Это очень важно».

РАЗВИТИЕ СОЦКОНТРАКТОВ 
В РОССИИ КОНТРОЛИРУЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВОМ
С 2021 года в России реализу-

ется система социальных кон-
трактов. За прошлый год было 
заключено 282 тысячи контрактов 
– рапортовал Путину министр тру-
да и социальной защиты РФ Антон 
Котяков. Эти контракты охватили 
980 тысяч граждан.

«Более половины граждан, за-
ключивших соцконтракт, смогли 
добиться долгосрочного измене-
ния своего материального поло-
жения, то есть 52,5% получате-
лей зафиксировали увеличение 
доходов после завершения имен-

но соцконтракта. Не изменились 
доходы в основном у тех граждан, 
которые заключали социальные 
контракты в рамках так на-
зываемой разовой помощи, как 
разновидность использования 
соцконтракта, это называется 
преодоление трудной жизненной 
ситуации», – отметил Котяков.

Из 52,5% граждан, которые по-
лучали поддержку по соцконтрак-
ту, 22,5% имеют уровень средне-
душевого дохода выше, чем один 
ПМ.

Использование соцконтракта 
возможно по нескольким направ-
лениям: поиск работы, открытие 
своего дела, развитие личного 
подсобного хозяйства, преодоле-
ние трудной жизненной ситуации.

«С 2021 года федеральный бюд-
жет стал софинансировать меро-
приятия по такому направлению, 
как развитие личного подсоб-
ного хозяйства. С этого года по 
просьбам регионов мы изменили 
с 20% до 25% долю возможных со-
циальных контрактов именно на 
личное подсобное хозяйство из 
общего количества заключенных 
социальных контрактов в субъ-
екте. При этом это в основном 
преобладает для территорий, в 
которых развитое сельское хозяй-
ство», – рассказал Котяков.

На развитие соцконтрактов 
предусмотрена сумма более 32 
млрд рублей, которые выделяют-
ся как из федерального, так и из 
регионального бюджетов.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

Правительство РФ совместно с 
Минпросвещения с 1 января 2022 
года запустило проект «Профес-
сионалитет», который касается 
средних специальных учебных за-
ведений.

Первый учебный год в этом на-
правлении стартует уже с 1 сентя-
бря. Пилотными площадками ста-
нут 70 ПТУ в различных регионах 
РФ, где будут затронуты следую-
щие отрасли: машиностроение, 
железнодорожный транспорт, 
фармацевтика и т.д.

В рамках проекта предусмотре-
ны программы ускоренного обу-
чения – 2,5 года вместо 4 лет.

Работодатели со своей сторо-
ны будут сопровождать студента 
на протяжении всего обучения 
и давать ему гибкие профессио-
нальные навыки, востребованные 
на конкретном предприятии и со-
ответствуют существующим тре-
бования рынка труда. Студенты 
будут получать стипендию за счет 
работодателей, а также заработ-
ную плату в случае, если они ра-
ботают непосредственно на пред-
приятии. «Мы предполагаем, что 
первый выпуск будет 150 тысяч 
молодых людей», – спрогнозиро-
вала Татьяна Голикова.

С НАЧАЛА ГОДА 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ НАЗНАЧЕНО 
БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ  ПЕНСИЙ 

ПО ИНВАЛИДНОСТИ 
В БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ

С этого года начало действо-
вать беззаявительное оформ-
ление страховых и социальных 
пенсий по инвалидности. Теперь 
они назначаются по данным Фе-
дерального реестра инвалидов 
без дополнительных подтверж-
дающих документов. С января 
выплаты в таком проактивном 
формате в Нижегородской обла-
сти получили 2194 инвалида, из 
них 1582 – страховую пенсию, 612 
– пенсию по государственному 
обеспечению.

Решение о назначении стра-
ховой или социальной пенсии 
принимается не позднее 5 рабо-
чих дней со дня поступления в 
Пенсионный фонд информации 
об инвалидности. После вынесе-
ния решения о назначении пен-
сии Пенсионный фонд в течение 
3 рабочих дней извещает об этом 
инвалида и направляет ему уве-
домление в личный кабинет на 
портале госуслуг или по почте, 
если учетной записи на портале 
нет.

После назначения пенсии она 
выплачивается тем же способом, 
что и другие выплаты Пенсион-
ного фонда. Если раньше инва-
лид не получал никаких выплат, 
он может определить способ до-
ставки пенсии онлайн через лич-
ный кабинет на портале госуслуг 
или на сайте фонда. Заявление 
также принимается в клиентских 
службах ПФР и в многофункцио-
нальных центрах.

Предоставление госуслуг в 
проактивном формате, без лич-
ного обращения с заявлением и 
документами, осуществляется в 
рамках социального казначей-
ства, цель которого – ускорить 
процесс назначения мер соци-
альной поддержки и отказаться 
от сбора справок.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ НА 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА
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вый) – 100 г; желток яичный (для 
смазки) – 1 шт.

Для теста взять творог, сметану, 
сахар, яйцо и масло. Хорошенько 
все перемешать. Добавить муку, 
разрыхлитель, замесить тесто. 
Накрыть пленкой и убрать в холо-
дильник на 20 минут. Разделить те-
сто на равный части (у меня 5 шт). 
На посыпанной мукой поверхно-
сти, часть теста раскатать в круг. 
На одну часть круга выложить 1-2 
ч. л. джема. Накрыть начинку вто-
рой частью и хорошо защипнуть 
края. Выложить лепешки на сма-
занный маслом противень, сверху 
у каждой лепешки сделать по 2-3 
надреза. Смазать желтком. Выпе-
кать при 180оС примерно минут 
30.

«ПАХЛАВА» ИЗ ЯБЛОК

Ингредиенты: Яблоко – 4 шт; 
орехи (измельченные) – 0,25 стак.; 
сахар коричневый – 0,25 стак.; ко-
рица – 1 ч. л.; гвоздика (молотая) – 
0,25 ч. л.; стружка кокосовая – 0,25 
стак.; мед (сироп) – 2 ст. л.; сахар 
(сироп) – 2 ст. л.; вода (сироп) – 
0,25 стак.; масло сливочное (рас-
топленное) – 0,25 стак.

Первым делом готовим сироп: 
смешиваем четверть стакана 
воды, 2 ст. л. меда и 2 ст. л. сахара, 
и на медленном огне доводим до 
кипения. Варить необходимо в те-
чение 5 минут. Затем охлаждаем 
сироп, он нам нужен холодным. 
Смешиваем измельченные оре-
хи (у меня миндаль), кокосовую 
стружку, коричневый сахар, до-
бавляем корицу и молотую гвозди-
ку. Я измельчаю все ингредиенты 
(в том числе и кокосовую стружку) 
до одного размера, вы же може-
те делать по вашему вкусу. Также 
можно варьировать орехи, можно 
выбрать любые. Яблоки необхо-
димо брать крепкие, твердые. С 
рыхлыми яблоками будет нелегко 
работать. Снимаем кожуру, акку-
ратно вырезаем серединку. Режем 
яблоки на ломтики, толщиной 
0,5-0,7 мм (или тоньше), так, что-
бы потом их легко было уложить 
друг на друга. В форме, застелен-
ной промасленной пергаментной 
бумагой, начинаем формировать 
нашу «пахлаву» из яблок. Нижний 
слой яблока (донышко) промазы-
ваем по срезу (сверху) растоплен-
ным сливочным маслом. Посыпа-
ем сахарной смесью, накрываем 
следующим ломтиком яблока, с 
которым поступаем точно так же. 
Регулируйте сладость по своему 
вкусу и в зависимости от сорта 

яблок. Наши «вновь собранные» 
яблочки закрепляем зубочистка-
ми с двух сторон, как на картин-
ке, чтобы они держали форму. 
Отправляем яблоки в разогретую 
до 160-170оС духовку на 30 минут 
(в зависимости от вашей духовки 
и толщины слоев яблок). Готовые 
яблоки выкладываем на тарелку 
и тут же поливаем холодным си-
ропом. Десерт можно подавать 
горячим и, это особенно вкусно, 
с шариком мороженого, а можно 
и холодным, как предпочитаем 
мы. Ароматы корицы и гвоздики, 
сочетание вкусов меда, орехов и 
кокоса превращают яблоко в вос-
хитительный десерт, который бы-
стро и легко готовится, и который 
не оставит равнодушным никого. 

ЛЕПЕШКИ 
С ТВОРОГОМ И ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука – 

200 г; вода (горячая) – 120 мл; соль 
– 1/3 ч. л.; сахар – 1/3 ч. л.; масло 
растительное – 1 ч. л.

Начинка: Творог – 300 г; соль – 
по вкусу; масло сливочное – 50 г 
(30 г  – в начинку, 20 г – для смазы-
вания лепешек); чеснок – 2 зуб.

В горячую воду добавить соль, 
сахар, растительное масло, все 
перемешать. В жидкость добавить 
просеянную муку, замесить тесто, 
сначала ложкой, а потом замеши-
вать руками. Тесто положить в па-
кет и дать ему полежать 20 минут. 
В качестве начинки будем исполь-
зовать 9% творог. Творог посолить 
по вкусу, добавить измельченный 
чеснок. Добавить к творогу сли-
вочное масло. Хорошо все помять 
руками. Тесто разделить на 6 ча-
стей, сформовать кругляши, на-
крыть пленкой. Творожную массу 
тоже разделить на 6 частей. Берем 
одну часть теста и раскатываем 
тонко в круг. Если тесто прилипа-
ет, то подпыляем мукой. На одну 
половину круга кладем начинку 
из творога. Накрываем второй 
частью теста и хорошо защипыва-
ем, стараемся выдавить лишний 
воздух из лепешки. Обжариваем 
лепешки на сковороде на сред-
нем огне по 3-4 минуты с каждой 
стороны. Жарить можно на сухой 
сковороде или слегка смазать ее 
маслом. Переворачиваем на дру-
гую сторону и обжариваем. Гото-
вые лепешки смазываем кусочком 
сливочного масла и подаем к чаю. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СЫРНАЯ ЗАКУСКА
Она же начинка, она же намаз-

ка. Вкусный домашний мягкий 
сыр с орехами, травами, чесноч-
ком, оливками, вялеными поми-
дорами, болгарским перцем... 
При подаче на стол, оформление 
блюда может быть самым разным, 
сплошной полет фантазии.

Ингредиенты: Творог 9% – 500 
г; сметана 20% – 100 г; масло сли-
вочное – 60 г; яйцо куриное – 1 шт; 
соль; сода – 1/2 ч. л. (не больше!); 
орехи грецкие; чеснок; оливки 
черные (любые); томаты вяленые; 
перец болгарский; специи (смесь 
«Итальянские травы»).

Тщательно размешиваем тво-
рог, сметану, яйцо, мягкое масло, 
соль. Ставим на средний огонь 
(даже чуть меньше). Я использую 
для приготовления этого сыра 
большую сковороду с антипри-
гарным покрытием. Вооружитесь 
лопаткой, нам придется все время 
размешивать содержимое сково-
роды. 10 минут прогреваем массу 
(размешиваем). Сначала творог 
станет жиже, затем начнет густеть. 
Добавляем 1/2 чайной ложки 
соды. Тщательно размешаем. Мас-
са распушится, пойдет хлопьями. 
Затем начнет уплотняться. Все 
так же размешивая, плавим-жа-
рим творожную массу еще минут 
20. Время приготовления может 
варьироваться (плюс-минус 5-10 
минут). Что-то зависит от качества 
творога (и его количества), что-то 
от интенсивности нагрева, от ско-
вороды. Предлагаю ориентиро-
ваться на результат – желтенькая, 
маслянистая, почти однородная, 
не плотная, очень нежная, пла-
стичная масса. Если собирается 
в кучу и видны четкие следы ло-
патки, значит все, сыр готов! Ре-
комендуемые добавки: 1) орехи + 
чеснок, 2) смесь «Итальянкие тра-
вы» + болгарский перец, 3) оливки 
+ вяленые помидоры. Конечно же, 
вы можете использовать добавки, 
исходя из личных предпочтений. 
Количество ингредиентов также 

по своему вкусу. Делим сырную 
массу на три части, размешиваем 
с наполнителем, придаем жела-
емую форму. Посуду с сыром от-
правляем на ночевку в холодиль-
ник.

Я часто использую для сырных 
дел плошки с низкими бортика-
ми (пищевую пленку на дно, лег-
че изымать). Такая форма хороша 
потом для нарезок. Можно нафар-
шировать сырной массой эклеры, 
намазать кусочки хлеба. Еще мож-
но добавлять этот сыр в овощные 
салаты с зеленью. 

Идеально резаться такой сырок 
не будет даже когда выстоится. 
Он даже может немного ломаться 
при нарезке, но зато способности 
к лепке у него всегда будут на вы-
соте. Хотя, чем жирнее творог, тем 
красивее разрез у сыра. Что еще 
можно добавить: если сухой тво-
рог -- сухой сыр, если кислый тво-
рог – кислый сыр.

ЗАПЕКАНКА ИЗ ЛАВАША 
«ПРОСТО И ВКУСНО»

Ингредиенты: Лаваш – 2 шт; 
фарш мясной – 800 г; помидор – 1 
шт; яйцо куриное – 3 шт; сметана 
– 3 ст. л.; соль – 1 ч. л.; специи (по 
вкусу) – 1 ч. л.

Берем 2 лаваша и разрезаем 
каждый на 4 части. Далее разма-
зываем по нему фарш, который 
мы прокрутили с луком, добавив 
1/2 ч. л соли и специи. На полови-
ну порций кладем кусочки мелко 
порезанного помидора и свора-
чиваем все рулетиками. Чередуя 
раскладываем рулетики в форму 
и заливаем смесью яиц, сметаны и 
1/2 ч. л соли. Ставим в духовку на 
180оС на 35-40 минут.

ТВОРОЖНЫЕ ЛЕПЕШКИ 
С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ

Ингредиенты: Творог (мягкий) 
– 180 г; сметана (10%) – 50 г; яйцо 
куриное – 1 шт; сахар – 30 г; мас-
ло растительное – 0,5 ст. л.; мука 
пшеничная / мука – 190 г; разрых-
литель теста – 1 ч. л.; джем (вишне-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс Ваше творчество

НА ВСТРЕЧЕ ОДНОКЛАССНИКОВ
Полвека назад аттестат нам вручили,
Но школу любимую мы не забыли.
Стрелою, мгновеньем года пролетели,
Как будто вчера в этом зале мы пели.
Но вот разлетелись все по сторонам,
И каждый дорогу прокладывал сам.
Кто стал инженером, а кто педагогом –
Мы шли по опасным и трудным дорогам.
А кто стал хорошим, отменным рабочим,
Что тоже не просто, скажу между прочим.
С годами мы все чуть-чуть постарели,
Но в жизни всегда находились при деле.
Сейчас большинство из нас – добрые бабушки,
Печем для внучат пирожки и оладушки.
Но посмотрите: глаза-то горят
И голосочки, как прежде, звенят.
И сердце как будто еще молодое,
Да и душа не желает покоя.
А мальчики-дедушки так же галантны,
Не растеряли с годами таланты.
Как смотрят отважно на девочек, лихо –
Вот вам и дедушка, важный и тихий!
А девочки, девочки как приоделись –
Наверно, у зеркала долго вертелись.
Хотелось быть всем и моложе, и краше,
И Римме, и Вале, и Гале с Наташей...
Ах, мальчики-девочки, все быстротечно,
Но школьный порог для каждого вечен.
И наши любимые учителя,
О чем говорили они нам не зря.
Не будем печалиться, а загадаем
О встрече когда-нибудь в будущем – в мае,
А может, в июне иль феврале,
Но мы еще встретимся в школьном дворе
И песни споем, вспоминая былое,
О юности нашей и старенькой школе.

Май 2015 года

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск

К берегу тихие волны
Катятся, галькой шурша.
Грудью здесь дышится полной,
И отдыхает душа.
Средь голубого простора
Чайка летит над водой.
Берег волшебным узором
Красит восход золотой.
Этой земли нет чудесней,
Этой земли нет родней.
Все это просится в песню,
Что зазвучала во мне.
Будто с крутого откоса
Ветер мне песню принес.
В ней про зеленые косы
Стройных приволжских берез.
Про молодецкую удаль,
Девичью светлую грусть,
Про эту землю, откуда
Силы берет себе Русь.
Я с василёвским простором
Связан дыханьем одним.
Чкаловск. Люблю этот город.
Стал для меня он родным.

Для справки. Раньше Чкаловск называл-
ся Василёво.

От редактора. Тамара Валентиновна 
Крисламова выпустила новый сборник своих 
стихов «Мой край родной» и один экземпляр 
передала в подарок нашей редакции. Мы от 
всего сердца поздравляем Тамару Валенти-
новну с очередным успехом в ее творческой 
жизни и желаем покорения новых вершин! И 
для читателей газеты публикуем стихот-
ворение из этого сборника.
Крисламова Тамара Валентиновна, 
г. Арзамас 

О ЖИЗНИ
Душою бы не очерстветь
В минуты разочарованья.
И на дары не оскудеть
В часы тревоги и роптанья.
И духом бы не ослабеть, 
Когда в душе переживанья.
И сердцем вдруг не охладеть, 
Когда вокруг непониманья.
О прошлом просто позабыть, 
Когда на части рвут страданья. 
В даль с оптимизмом посмотреть 
И жить мечтою в ожиданьи.
Пусть будет вечно жить любовь, 
И жечь Божественным познаньем.
И пусть весна приходит вновь, 
И вдохновляет мирозданьем.

Галина Николаевна Орехова

СЕНТЯБРЬ 
Сентябрь, и наша дочка 
Шагает в первый класс. 
Спала тревожно ночью – 
Волнуется сейчас. 
Вот бантик на макушке 
Трепещет на ветру, 
И ранец – самый лучший! –
Все в школу с ней идут. 
Смелей, ты не малышка, 
Отныне – ученица. 
Тетрадки, ручки, книжки 
Спешат с тобой учиться.

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК 
Звенит звонок музыкально, 
Последний школьный звонок. 
Для многих из вас он прощальный – 
Покинете школьный порог. 
Но впереди испытанья –
Экзамены на аттестат,
Хорошие, прочные знания
Должны быть у всех ребят.
Желаем успехов вам, дети,
И не забывать друзей,
Но больше всего на свете
Вы помните учителей.
Они для вас папы и мамы
На многие были года,
Решали любые драмы
И рядом были всегда.
Звенит звонок на прощанье,
Последний школьный звонок.
Сегодня все к детям вниманье
В погожий майский денек.

ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
Одиннадцать лет назад
Вы робко вошли в первый класс,
Но годы так быстро летят –
Закончилась школа для вас.
Здесь вы научились дружить,
Узнали о мире большом,
Как времечко-время бежит –
Вот час расставанья пришел. 
Пред вами широкий простор, 
Любая стезя по плечу, 
И пусть молодежный задор
Поможет во всяких «хочу». 
Но помните школьный порог,
Свободный найдите вы час, 
Назначьте свидания срок –
Здесь двери открыты для вас. 
Закончилось детство, прошло. 
И взрослая жизнь впереди. 
Пусть сложится все хорошо! 
Счастливого, дети, пути!

Крисламова Тамара Валентиновна, 
г. Арзамас 

Посвящается моим первым учителям 
Волковой Маргарите Алексеевне 
и Дёминой Вере Николаевне

МОИМ УЧИТЕЛЯМ
Встречала утром с доброю улыбкой, 
Потом в просторный светлый класс вела. 
Пером писать учила без ошибок, 
Багаж бесценный знаний нам дала. 
А сколько сказок, басенок читала, 
Вселяя в наши души доброту, 
Людей хороших воспитать мечтала 
И прививала нам любовь к труду. 
Ходила с нами в лес, в кинотеатры, 
С концертом с классом ездила в село. 
Учительница первая Вы наша, 
Нам с вами очень даже повезло. 
Мы годы школьные не забываем, 
То детство - жизни лучшая пора. 
Вас до сих пор, поверьте, вспоминаем, 
Ведь Вы второю мамой нам была! 
Вас помним, не забудем никогда!
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24 мая 1830 года в семье небогатого замо-
скворецкого купца Кондратия Соврасова ро-
дился сын.

«Какая простота! Но за этой простотой 
вы чувствуете мягкую, хорошую душу 
художника, которому все это дорого и 
близко его сердцу». И.И. Левитан

Отец Алеши лелеял амбициозные планы о 
широкой купеческой деятельности, богатом 
доме и видном положении среди своего со-
словия. Но мальчика привлекали не счеты, а 
краски. С раннего детства он полюбил рисо-
вать. Кондратий Саврасов был удручен таким 
поворотом событий, ведь, по его мнению, ху-
дожество не входило в разряд серьезных и 
доходных дел, а сами художники все равно, 
что маляры и мастеровые. Сердце огорчен-
ного родителя немного успокоило то, что 
акварели сына стали пользоваться большим 
спросом у других торговцев, которые выгод-
но перепродавая работы юного художника, 
получали на них прибыль.

Эти первые заработанные своим творче-
ством деньги Алексей потратил на первый 
взнос за обучение в Московском училище 
живописи и ваяния. Но проучился он там со-
всем не долго. Его семью постигло большое 
горе. От тяжелой болезни умерла его матуш-
ка, и будущий художник оставляет училище, 
чтобы помогать семье.

К учебе он возвращается только в 1848 
году. Поспособствовала этому его мачеха. Во-
преки устоявшемуся мнению о злобных ме-
герах-мачехах Саврасову повезло, и в лице 
второй жены своего отца он встретил друга и 
помощника. Она убедила Кондратия в необ-
ходимости продолжении обучения Алексея в 
художественном училище.

Любовь к живописи, усердие и выдающие-
ся педагоги, мастера своего дела довели при-
родный талант молодого художника до высо-

чайшего уровня. Еще до окончания училища 
критики высоко оценивают его пейзажи, на-
зывая Алексея Кондратьевича «надеждой 
русского искусства».

Саврасов по окончании училища, в 1850 
году, получает звание художника. Он пишет 
озаренные мягким светом пейзажи подмо-
сковной природы. Любовь к родине, живу-
щая в его сердце, переливается на полотна с 
его работами, раскрывая во всей красе тор-
жество родной природы.

А.К. Саврасов. «Рожь». 1881 год
Он изображает прохладу под сенью де-

ревьев и плодородие русских полей. Свои 
пейзажи Алексей Кондратьевич дополняет 
бедными деревушками, маленькими кре-
стьянскими домишками, крестьянами, рабо-
тающими в полях, крестьянскими детьми и 
домашними животными. Словом, всем тем, 
что населяет это пространство. Его работы 
нетипичны для того времени. Романтический 
настрой в искусстве того времени не призна-
вал возможным изображение крестьянского 
быта. Саврасов же в своих полотнах сумел 
соединить романтическое направление с 
реализмом, не выделяя ни одного из них не 
больше и не меньше, а как бы смешивая их в 
равных пропорциях.

А.К. Саврасов. «Новодевичий монастырь». 
1890 год

На одной из выставок творчеством Савра-
сова заинтересовалась великая княгиня Ма-
рия Николаевна. По оценкам современников 
она имела тонкий вкус и тягу ко всему пре-
красному. Всех удивил ее выбор. Для своей 
коллекции княгиня приобрела «Степь с чума-
ками вечером». Кроме того, Мария Никола-
евна приглашает художника какое-то время 

побыть в ее загородной резиденции, которая 
славится видами.

Там он написал ряд полотен. Одно из них 
«Вид на Ораниенбаум», которое впослед-
ствии стало одним из первых пейзажей в 
коллекции П.М. Третьякова. За эту работу жи-
вописцу, в его 24 года, присвоили звание ака-
демика.

А.К. Саврасов. «Вид в окрестностях 
Ораниенбаума». 1854 год

Алексей Кондратьевич являлся одним из 
основателей Товарищества передвижных ху-
дожников. Он много путешествовал по стра-
не. Особое отношение он оказывал Волге. 
Много работал в Нижнем Новгороде, Казани, 
Ярославле. В этих поездках написаны знаме-
нитые «Бурлаки», «Грачи прилетели», «Печер-
ский монастырь под Нижним Новгородом».

А.К. Саврасов. «Печерский монастырь 
под Нижним Новгородом». 1871 год

За расцветом приходит упадок. Семейная 
драма подкосила здоровье Саврасова. Он хо-
ронит двух своих дочерей. Уходит жена. Не в 
силах справится с навалившимся горем пи-
сатель уходит в себя, начинает употреблять 
алкоголь. Нет сил работать, нет сил препода-
вать. Он теряет место в училище, теряет ка-
зенную квартиру.

За два года до смерти он все же находит в 
себе силы взять себя в руки и жить дальше. 
Должно быть, помогла ему в этом его вто-
рая, гражданская жена Евдокия Моргунова. 
В этом браке у него появился сын Алексей 
и дочь Надежда. Дети переняли отцовские 
гены. Впоследствии оба окончили Строганов-
ское училище.

Жизнь талантливого художника оборва-
лась в 1897 году. Он умер практически в ни-
щете, в московской больнице для бедных. Но 
после себя он оставил целую плеяду талант-
ливых учеников и огромное неоценимое на-
следство в живописи.

Связь времен

НАДЕЖДА РУССКОГО ИСКУССТВА 
И ЧЕЛОВЕК НЕОБЫЧАЙНОЙ КРОТОСТИ. 
192 ГОДА СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ САВРАСОВА
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Занимательная страничка

Урок в грузинской школе:
– Гоги, проспрягай глагол «ку-

риц» в настоящем врэмэни.
– Я куриц, ты куриц, он, она, 

они куриц.
– Садысь, пять! Вано, проспря-

гай глагол «куриц» в прошедшем 
врэмэни.

– Я ципленок, ты ципленок, он 
ципленок.

– Садысь, пять! Нико, проспря-
гай глагол «куриц» в будущем 
врэмэни.

– Я шашлык, ты шашлык, он 
шашлык.

– Садысь, два!
– За что?
– «Шашлык» – это будушее 

врэмя от глагола «барашк». Бу-
дущее время от глагола «куриц» 
– «чахохбили»! 

***
– Слушай, ты где так загорел?
– Огород копал...
– Приходи завтра ко мне заго-

рать!  

***
Существует три способа сделать 

что-нибудь: сделать самому, на-
нять кого-нибудь или запретить 
своим детям делать это.

 ***
– Вставай. Будильник звонит.
– Скажи, что я перезвоню. 

 ***
– Дорогая, этого супа надо 

было сварить литров тридцать.
– Он тебе так понравился?
– Нет, просто тогда он был бы 

не такой соленый.

***
– Перед тем как что-то разо-

брать – ставишь камеру и вклю-
чаешь на запись. Потом воспро-
изводишь видео наоборот и 
собираешь.

– Я так пытался развестись – 
свадебное видео крутил в обрат-
ную сторону. Ничего не вышло.

***
– У нас, у женщин, все просто. 

Если мужик хороший – значит, 
будет другом. Если козел, то это 
любовь всей жизни. 

***
– Разве так трудно вести хозяй-

ство? Если что-то упало – под-
нимите. Если не упало – просто 
смахните пыль. Если движется – 
накормите. 

***
– Я хочу вернуть любимого...
– Это можно, чек сохранили?

***

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кресло. Аил. Пояс. Нар. Улов. Аполид. Бег. Тату. Горох. Перст. Мясо. Порча. Едок. Киот. 

Ска. Вязание. Пупок. Оноре. Ара. Караван. Сари. Рока. Гул. Цветы. Балет. Зомби. Ливия. Газ. Овод. Пасюк. 
Беда. Руапеху. Кума. Риза. Кивок.
По вертикали: Труп. Емеля. Арка. Иглу. Отряд. Зеро. Лава. Осёл. Ссора. Акме. Изба. Ток. Нива. Туя. Зонд. 

Одр. Леон. Сваи. Тарб. Эпос. Одра. Плуг. Ура. Перец. Пак. Потолок. Окапи. Повар. Риска. Гейм. Сев. Толчок. 
Раут. Брюхо. Слух. Атака. Лыжи. Кук.

 Никогда не сомневайся в сво-
ей привлекательности. Запомни: 
весы врут, люди завидуют, а зер-
кало вообще кривое! 

***
– Ты чего до сих пор не женил-

ся?
– Че я дурак, жениться на такой 

дуре, которая согласится за меня 
выйти?

***
Они два часа увлеченно бесе-

довали о музыке, живописи, ар-
хитектуре. Когда он сказал, что 
женат, говорить сразу стало не о 
чем.

*** 
Живу прям как барыня! Сегодня, 

например, изволила обои клеить...

***
Сколько о себе ни рассказывай, 

все равно за спиной расскажут ин-
тереснее. 


