
16 марта 
• День спонтанности;
• День подразделений по борь-
бе с экономическими преступле-
ниями;
• День свободы информации;
• День цветных карандашей;

• День заботливых компаний.
17 марта

• День подводной лодки;
• Праздник шепота.

18 марта
• День рождения электрической 
бритвы;
• Праздник вещих снов;
• День налоговой полиции.

19 марта
• День моряка-подводника;
• День работников ЖКХ;
• Международный день клиента.

20 марта
• Международный день счастья;
• Международный день без мяса;
• День весеннего равноденствия;

• Международный день астро-
логии;
• Всемирный день воробья;
• Всемирный день лягушки;
• Всемирный день здоровья по-
лости рта.

21 марта
• Всемирный день поэзии;
• Международный день куколь-
ника;
• Международный день лесов;
• Весенний солнцеворот;
• Всемирный день социальной 
работы.

22 марта
• Всемирный день водных ре-
сурсов;
• Международный день таксиста;
• День Балтийского моря;
• День чувствования себя моло-
дым.

Счастливые люди всегда празднично настроены, 
но и для них придумали праздник – Международ-
ный день счастья, который отмечается 20 марта. 

Принятием такого решения человечество обязано 
Генеральной ассамблее ООН. Члены организации 
предложили в этот день проводить общественные 
и просветительские мероприятия. Подчеркнуть, что 
благополучное финансовое и экономическое поло-
жение не гарантирует людям полного счастья, стре-
мились инициаторы праздника. Привлечь внимание 
правителей к духовным и нравственным проблемам 
хотела ООН. Что касается даты, то 20 марта – это день 
весеннего равноденствия, когда на всей Земле день 
и ночь практически равны, и учредители нового 
праздника подчеркнули, что все люди планеты име-
ют равные права на счастье. Чтобы почувствовать 
себя счастливее, психологи рекомендуют обеспечить 
полноценный сон, заниматься спортом, общаться с 
приятными людьми, помогать окружающим, путеше-
ствовать, улыбаться, заниматься любимым делом, на-
пример, писать стихи.

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать 
Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемир-
ный день поэзии прошел в Париже, где находится 
штаб-квартира ЮНЕСКО. «Поэзия, – говорится в реше-
нии ЮНЕСКО, – может стать ответом на самые острые 
и глубокие духовные вопросы современного челове-
ка – но для этого необходимо привлечь к ней как мож-
но более широкое общественное внимание». Поэзия 
объединяет страны, народы, культуры и помогает 
людям понять друг друга. На протяжении веков мыс-
ли и чувства, облеченные в поэтическую форму, про-
никают в сердца людей, напоминая, что мы все одна 
большая семья и что мы, такие разные, на самом деле 
очень похожи друг на друга.

Отмечая Всемирный день поэзии ЮНЕСКО также 
обращает наше внимание на удивительную способ-

ность поэтического слова пробуждать в человеке его 
творческие способности. Поэзия может стать ответом 
на любые вопросы современного человека. Одной из 
основных целей Дня является поощрение языкового 
разнообразия и поддержка исчезающих языков по-
средством поэзии. Более того, Всемирный День поэ-
зии призван дать возможность шире заявить о себе 
малым издательствам, чьими усилиями, в основном, 
доходит до читателей творчество современных поэ-
тов, литературным клубам, возрождающим извечную 
традицию живого звучащего поэтического слова. Этот 
День, считает ЮНЕСКО, призван содействовать разви-
тию поэзии, возвращению к устной традиции поэтиче-
ских чтений, преподаванию поэзии, восстановлению 
диалога между поэзией и другими видами искусства, 
такими, как театр, танцы, музыка, живопись, а также 
поощрению издательского дела и созданию в сред-
ствах массовой информации позитивного образа по-
эзии как подлинно современного искусства, открыто-
го людям. Считается, что самые древние стихи-гимны 
были созданы в 23 веке до нашей эры. Автор стихов 
– поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про ко-
торую известно лишь то, что она была дочерью ак-
кадского царя Саргона, завоевавшего Ур (территория 
Ирана). Эн-хеду-ана писала о лунном боге Нанне и его 
дочери, богине утренней звезды Инанне. В настоящее 
же время в этот День по всему миру – в учреждениях 
культуры, образования, творческих коллективах и т.п. 
– проходят различные поэтические концерты, автор-
ские чтения, конференции и семинары, посвященные 
поэтам и их творчеству, презентации новой поэтиче-
ской литературы, вручение литературных премий. 
Так, в России к Всемирному дню поэзии приурочено 
вручение Национальных литературных премий «Поэт 
года» и «Писатель года», учрежденных Российским со-
юзом писателей.

Желаю складывать слова в прекрасную поэзию, 
чтобы сами строки ложились текстом, от которо-
го душа замирает, а от красоты сердце бьется чаще. 
Пусть каждое слово будет идти от самой глубины 
души. С праздником!
Поэтам мира – соловьям любви,
Тем, кто плетет венки из слов обычных,
Ты души их, Господь, благослови,
Подсыпь талантов нежных, поэтичных!
Давай им счастье, радость, а покой
Оставь для тех, кто мирно землю пашет,
Поэты мира будут все с Тобой,
Испив могущества Божественного чашу!
Пускай вам светит солнце, гром гремит,
Душе поэта все на свете мило,
Большой успех навстречу вам летит,
Чтобы от счастья душу защемило!

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!
№9 (282) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П6377

15 марта 2023 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 16 ПО 22 МАРТА
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В Нижегородской области состоялись благо-
творительные творческие встречи-концерты 
поэта, автора-исполнителя члена Союза пи-
сателей и мастеров искусств Леонида Гомель-
ского. Автор поделился новыми стихами и 
премьерами песен уже наступившего 2023-го 
(!!!) года. Среди зрителей были сельчане Хме-
левиц, казаки Ветлуги, бойцы ордена Жукова 
бригады оперативного назначения Приволж-
ского округа войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, учащиеся 63 СШ и жители 
автозаводского района Нижнего Новгорода.  

11 марта в ЦКиД «Молодёжный» прошёл 
очередной праздник поэта, и для каждого че-
ловека в зале нашлась волшебная исцеляющая 
строка, вдохновляющая на долгую жизнь.

Сборник стихов Леонида Гомельского «Крас-
ная линия» - достойная поэзия нашего времени: 

Прогрессивный век высоких технологий и 
цифровизации во многом облегчил жизнь со-
временному обществу.

И вроде бы удобно и практично...
Нужно проинформировать деловых партне-

ров о встрече? Пожалуйста, заходишь в общий 
бизнес-чат и посылаешь клич. Хочешь встре-
титься с друзьями или любимой девушкой? Все 
к твоим услугам: пишешь два слова в "Вацапе" 
или "Вайбере" – получаешь обратную связь. Вы 
договариваетесь о встрече.

Но ведь мессенджеры и различные социаль-
ные сети наподобие "Вконтакте" созданы не 
только для того, чтобы договариваться о встре-
чах и поздравлять друг друга с днем рождения. 
Здесь можно продемонстрировать многолюд-
ной аудитории всю свою социальную жизнь.

Вся жизнь в Сети...
Доходит даже до того, что некоторые гражда-

не совсем не против поделиться фотографиями 
своей еды или алкоголя. 

Однако поэтапная демонстрация и афиши-
рование своей жизни вплоть до того, что ты ел, 
пил, где был и что делал, становится несколько 
забавной и в чем-то даже абсурдной. Зачем и 
для чего? Неужели в реальной жизни людям 
попросту не хватает внимания и общения? А 
может, люди сами уже не замечают, как вся их 
жизнь постепенно перемещается во Всемир-
ную сеть?

Социальное наблюдение
В вестибюле метро, например, парень делает 

девушке комплимент, но она словно бездыхан-
ный каменный голем, утонувший в экране свое-

го телефона. Она даже не то, чтобы игнорирует 
парня, а просто его не слышит. Но не слышит 
она не потому, что у нее плохо со слухом, а по-
тому, что вся ее жизнь, как и многих молодых 
людей крупных мегаполисов, давно уже нахо-
дится в этих гаджетах и мессенджерах.

– Еще бы, как я могу отвлечься на живое об-
щение с парнем, когда срочно нужно лайкнуть 
или прокомментировать новое фото лучшей 
подруги?

– Да как я мог присоединиться к бурной 
дискуссии преподавателя с одногруппниками, 
если мне друг отправил пару приколов и пред-
ложил сыграть в танчики?

В другую плоскость – этакий интернет-вакуум 
попасть совсем несложно, а вот выбраться от-
туда – совсем нелегко. Чего уж там говорить, 
если люди в автобусах на протяжении десятков 
минут, в ходе своих долгих поездок, не могут 
поднять головы и взглянуть в окошко. Гаджеты 
нас поглощают и действительно отдаляют от 
живого общения.

Вместо вывода
Могут ли быть от этого последствия? Одно-

значно могут! Одно радует, что хотя бы многие 
из нас уже понимают, что живое общение от нас 
отдаляется, а сами мы планомерно превраща-
емся в "овощей". И все же кто-то этого не заме-
чает и отказывается признавать сей факт.

Из писем в редакцию
«Я пенсионер. Живем вдвоем с женой. У нас 

две собаки. Это весь мой круг живого общения. 
С соседями общих интересов нет. Периодиче-
ски рыбалка. На причале общаюсь с рыбаками. 

Все лучшие друзья, сослуживцы, с кем можно 
общаться, живут в других городах. Благо есть 
инет и соц сети. Именно там и есть мой круг и 
основное общение. С женой болтать особо не о 
чем. Всё давно обговорено и обсуждено. Разве 
что текущие вопросы и возникающие пробле-
мы.»

«Что я замечаю за собой?
Мысли совершенно ясные. Излагаю легко и 

без проблем на клавиатуре.
А вот при разговорном общении замечаю, 

что при изложении устно, совершенно четкой 
и сформированной мысли, иногда приходится 
подбирать слова, чтобы выразить эту мысль. 
Меня это не пугает. Я понимаю, что это след-
ствие дефицита устного общения. При выборе 
слов в разговоре, очень выручает мат, как уни-
версальный заменитель множества слов...»

От редактора. Что меня натолкнуло на эту 
заметку? Когда мы с мужем отмечали 23 фев-
раля, то решили сходить с друзьями в кафе. 
Пришли, расположились за столиком, заказали 
салаты и десерт. Официант ушел и тут все сидя-
щие за столом, понимаете, ВСЕ, кроме меня, до-
стали свои телефоны и молча в них уткнулись. Я 
сидела и смотрела на них, ждала, когда кто-ни-
будь из них поднимет глаза. Я просидела так 
15 минут. Это очень долго для компании – 15 
минут в тишине и одиночестве. Потом я нашла 
выход. Я их сфотографировала на свой телефон 
и отправила это фото каждому на их телефоны. 
Только получив эту фотографию, и увидев себя 
со стороны, они «очнулись», а я наконец вер-
нула себе общество своих друзей. Давайте об-
щаться и дорожить вниманием друг друга!

Жизнь продолжается

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ ПОСТЕПЕННО УМНОЖАЕТСЯ НА НОЛЬ, 
А НА СМЕНУ ПРИХОДЯТ МЕССЕНДЖЕРЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ?

РОССИЯ – РОДИНА МОЯ!

«Во все былые времена», «Бессмертный полк», 
«Русский мир», «Есенин», «Храм», «Россия», 
«Родина» – это история нашей России, величие 
и память несокрушимых побед, а песенный ка-
лейдоскоп: «Ветлуга», «Хмелевицы», «Нижний 
Новгород», «Россия», «Потанцуй, красавица», 
«Друг», «Белая птица», «Фотография юности», 
«ДОН», «Молитва казака», «Театр» создавали 
эмоциональный фон и магию присутствия тех 
мест, о чём исполнялось. Во всех концертах 
звучал «Свадебный романс», который подпе-
вали автору все влюблённые.  Приятным сюр-
призом для нижегородцев стал цикл новых 
песен, специально написанных к 100-летию 
«Волжского бассейна»: «Волгари», «7 футов под 
килем», «Волга-река».  Каждое произведение 
находило отклик в душах и сердцах благодар-
ных почитателей русского слова, а мелодич-

ность песен оставляла незабываемое чувство 
святости семи нот. Лирика и патриотизм орга-
нично вписались в этот вечер радости и люб-
ви, мужества и человечности. Духовность и ро-
мантизм, русский патриотизм благословляли 
людей на щедрые аплодисменты. 

Особое место в творчестве поэта Леонида 
Гомельского занимает комедия: басни, байки 
и тосты – это классика современного юмора: 
«Брачный контракт»,

«Ванька-встанька или Новогодний совет», 
«Стерлядь», «Новая жизнь», «Про Серёгу», 
«Пьянство – зло», «ДогШОУ», «Понедельники и 
бездельники», «Петровский залог». Тут каждый 
зритель находил своё – улыбались и смеялись 
от души. Стихотворные загадки, сказки, исто-
рии из гастрольной жизни, как из рога изоби-
лия сыпались на благодатную почву человече-
ского взаимопонимания.

На каждом мероприятии автор благодарил 
организаторов и конечно, нашу газету за анон-
сы и информационное освещение каждого со-
бытия. 

О новых БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 
ВЕЧЕРАХ Леонида Гомельского наша газета со-
общит первой!

До встречи, дорогие друзья!
Что пожелать пенсионеру? 
Побольше танцевать и петь, 
По жизни напрягаться в меру,
Жить долго-долго, не болеть! 
Читать любимую газету 
По средам с самого утра.
И в гости заходить к поэту 
На творческие вечера!

Леонид Гомельский
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Будьте здоровы

Среди наших читателей есть 
множество садоводов, которые 
сберегают собранный урожай все-
ми возможными способами: кон-
сервируют овощи и фрукты, квасят 
капусту и зеленые помидоры, ва-
рят варенье, замораживают ягоды 
и овощную нарезку, запасаются 
сухофруктами. А некоторые даже 
используют соленья в народной 
медицине, ссылаясь на опыт дру-
зей-знакомых!

Чем полезна «консервация»? В 
чем может таиться ее опасность? 
Могут ли соленья заменить лекар-
ства? Об этом мы говорим с вра-
чом-терапевтом И.Э. Бородиной.

Что скрывается в рассоле?
– Прежде всего, нужно не забы-

вать, что любые соленья и марина-
ды – это соль, – начинает разговор 
Ирина Эдуардовна. – С физиоло-
гической точки зрения соль че-
ловеку необходима, в частности, 
для процесса кроветворения. Но 
ее переизбыток увеличивает объ-
ем циркулирующей в организме 
крови, растет нагрузка на сердеч-
но-сосудистую систему. Особенно 
опасен избыток соли для гипер-
тоников. Употребляя консерви-
рованные овощи, необходимо 
сначала промыть их от рассола в 
обычной воде. Конечно, не нужно 
солить салаты, в составе которых 
– всевозможные соленья: огурцы, 
капуста, помидоры и так далее. К 
примеру, тот же винегрет, где есть 
и соленые огурцы, и квашеная ка-
пуста. Пожилым людям не реко-
мендуется есть соленья вечером 
перед сном, самое позднее - в обед 
и в небольшом количестве. Не сто-
ит увлекаться домашними заготов-
ками, какими бы вкусными они ни 
были. Медики не рекомендуют со-
ленья при гастрите, повышенной 
кислотности желудка, сосудистых 
нарушениях, желче- и мочекамен-
ной болезнях.

Врач советует помнить и о том, 
что в маринадах, которые исполь-
зуются для консервации помидо-
ров, огурцов, также используется 
сахар. Тем, у кого диагностирован 
сахарный диабет, избыток массы 
тела, следует употреблять домаш-
нюю консервацию с осторожно-
стью.

Польза в банке
В чем она заключается, зависит 

от конкретного блюда. В соленых 
помидорах содержится много ли-
копина – мощного антиоксиданта. 
Умеренное употребление этого 
продукта снижает риск развития 
патологий поджелудочной и пред-
стательной желез, сердца и кро-
веносных сосудов. Томаты богаты 
фосфором, калием, йодом, желе-
зом и другими минералами.

Еще один частый гость зимнего 
стола – соленые огурчики. В них 
присутствуют антиоксиданты, ко-
торые борются со свободными 
радикалами, кальций, магний, же-
лезо.

– Для пожилых людей очень по-
лезна квашеная капуста, – продол-
жает И.Э. Бородина. – Это – фер-
ментированный продукт, значит, 
благотворно действует на работу 
кишечника, в такой капусте много 
витаминов, клетчатки. В 200 г про-
дукта содержится суточная доза 
витамина С. Также в ней содер-
жатся витамин В, который способ-
ствует лучшему усвоению белка, 
никотиновая кислота, необходи-
мая для нормального протекания 
разных биохимических реакций в 
клетках.

Но тем, кто страдает хрониче-
ским колитом, панкреатитом, ква-
шеную капусту нужно есть в уме-
ренном количестве, так как она 
способна вызывать вздутие кишеч-
ника, метеоризм. Для каждого есть 
своя норма в зависимости от состо-
яния здоровья, у каждого - индиви-
дуальный подход к употреблению 
и капусты, и других солений.

Чтобы предотвратить броже-
ние, многие хозяйки добавляют 
в маринад или рассол таблетку 
аспирина или уксус. В этом случае 
важно помнить, что соленья с уксу-
сом – нежелательный продукт для 
людей, страдающих заболевания-
ми почек и желудочно-кишечного 
тракта, а также для тех, у кого име-
ется склонность к появлению оте-
ков. Даже здоровым людям стоит 
есть овощные домашние консервы 
не чаще пары раз в неделю.

Может, все же к врачу?
– Если говорить про использова-

ние солений в качестве лечебного 
средства, то у меня к этому отноше-

СОВЕТЫ ВРАЧА: 
СОЛЕНЬЯ - ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?

КАК 
ОБНАРУЖИТЬ 
ДЕФИЦИТ 
ЙОДА?

ние двоякое, – продолжает Ирина 
Эдуардовна. – Можно, конечно, ис-
пользовать рассол от консервиро-
ванных помидоров или огурцов в 
качестве помощи при отравлении 
для восстановления нормального 
уровня жидкости, микроэлемен-
тов, сахара, соли в организме. Ведь 
все это уже содержится в рассо-
ле. А вот если кто-то предлагает 
соленый огурчик «для аппетита» 
больному гастритом или другими 
желудочно-кишечными заболева-
ниями, я как врач такой способ «ле-
чения» одобрить не могу. Состоя-
ние у каждого индивидуальное, то, 
что когда-то облегчило состояние 
одного человека, другому может 
только навредить, усугубить со-
стояние при болезни. Мы же не 
знаем деталей, возможно, тот, кто 
ратует за пользу соленого огурца, 
мол, мне помогло, при этом еще и 
предписанную доктором таблетку 
принял? Не стоит рисковать, при-
меняя народные методы, лучше 
обратиться за помощью к врачу. 
Тем более, опасно, уповая на сове-
ты соседок и знакомых, отменять 
назначенные лекарства. В случае 
обострения заболевания ни один 
соленый помидор или огурец не 
поможет.

Какова альтернатива?
Соленье – не единственный ва-

риант сохранения урожая на зиму. 
Отличной альтернативой явля-
ется заморозка свежих овощей, 
ягод, фруктов. Есть ли различие в 
домашней «заморозке» и той, что 
продается в магазинах?

– Для пожилых людей замо-
роженные дары сада, возможно, 
даже более предпочтительны, чем 
свежие, – отвечает врач на этот во-
прос. – Чтобы нагрузка на подже-
лудочную железу у них была мень-
ше, овощи им лучше тушить или 
готовить на пару, зимой уже гото-
вую заморозку использовать и бы-
стрее, и удобнее. Такие овощи лег-
че усваиваются, а витаминов в них 
не меньше, чем в свежих. А если 
сравнивать свое и магазинное, то, 
разумеется, то, что выращено, ото-
брано, очищено и переработано 
своими руками всегда лучше. Но 
если нет возможности заморажи-
вать свои овощи, магазинные тоже 
неплохие. Очень полезны заморо-
женные ягоды, их можно добавлять 
в творог, каши, обогащая пищевую 
ценность блюд. Только нужно не 
забывать, что повторная замороз-
ка даров природы нежелательна, 
поэтому для приготовления следу-
ет доставать из морозилки только 
ту порцию, которая будет исполь-
зована при готовке.

Не стоит делать упор только на 
соленьях, маринадах и заморозке. 
У многих в овощехранилищах еще 
есть запасы свежих моркови, све-
клы, репы. Их следует с приближе-
нием весны активнее употреблять 
в пищу – и не придется ничего 
выбрасывать, и польза организму 
очевидна.

Щитовидная железа, несмотря 
на небольшие размеры, имеет важ-
ное значение для всего организма. 
Она отвечает за обмен веществ, 
рост и развитие человека, а также 
за температуру тела.

Корректная работа щитовид-
ной железы регулируется двумя 
минералами – йодом и магнием. 
Йод преимущественно отвечает за 
нормальное функционирование и 
здоровье самой щитовидной же-
лезы. Существует простой тест на 
проверку уровня йода в организ-
ме, который можно провести в до-
машних условиях.

Смочите ватный тампон в йод-
ной настойке и проведите им по 
запястью. Если коричневое пятно 
исчезнет с руки быстрее, чем за 24 
часа, значит, в организме недоста-
точно йода.

В целом, чем быстрее исчезнет 
пятно, тем больше ваш организм 
нуждается в йоде.

Если пятно начало светлеть, но 
не полностью ушло спустя 24 часа, 
значит, все в порядке.

Пятно почти или полностью ис-
чезло за 18–24 часа – существует 
небольшой дефицит, но это не кри-
тично.

Оно почти или полностью исчез-
ло за 12–18 часов – дефицит есть, с 
этим надо бороться.

Пятно почти или полностью ис-
чезло за 6–12 часов – имеется се-
рьезный дефицит йода, советуем 
быстрее обратиться к врачу.

Подобный тест можно прово-
дить раз в 2 недели. Так вы сможе-
те лучше контролировать потреб-
ность вашего организма в йоде.

Что делать, если у вас существу-
ет недостаток этого минерала? 
Если он незначительный, замени-
те обычную соль йодированной. 
Ешьте больше запеченного карто-
феля, клюквы, чернослива, трески, 
консервированного тунца. Будут 
кстати также индейка, молоко, ва-
реные яйца, йогурты, сыр, бананы, 
клубника.

Если же дефицит йода суще-
ственный, повторим – с визитом к 
врачу затягивать не стоит.
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Представляем образец заявле-
ния о рассмотрении гражданского 
дела в отсутствие лица, в нем уча-
ствующего.

Гражданский процессуальный 
кодекс РФ дает право участнику 
гражданского дела подать заявле-
ние и попросить суд рассмотреть 
дело в его отсутствие. Но реко-
мендуем хорошо подумать перед 
подачей данного заявления, ведь, 
не присутствуя в судебных засе-
даниях, вы лишаете себя возмож-
ности полностью отслеживать 
процесс, не знаете, что говорит и 
какие доказательства предостав-
ляет вторая сторона дела, а соот-
ветственно лишены возможности 
парировать и предоставлять свои 
доводы и аргументы.

Но обстоятельства бывают раз-
ные, и иногда у человека просто 
нет физической возможности 
присутствовать лично или нанять 
представителя для участия в су-
дебных заседаниях, при этом с за-
явленными исковыми требовани-
ями человек не согласен. В таком 
случае очень разумно и верно на-
править в суд возражения относи-
тельно искового заявления и заяв-
ление с просьбой рассматривать 
дело в его отсутствие.

Образец прилагаем, направить 
его в суд можно через ГАС "Право-
судие", если позволяют сроки, то 
заказным письмом или же лично 
сдать в канцелярию суда.

ДЕМОГРАФЫ ПРЕДРЕКЛИ 
РОСТ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

В 1,5 РАЗА
Половина сценариев демогра-

фического прогноза предполага-
ют рост численности населения 
РФ к 2100 году до 217 млн чело-
век. Такие данные содержатся в 
исследовании Института демо-
графии им. Вишневского Выс-
шей школы экономики, передает 
Коммерсантъ.

Всего созданы 30 вариантов 
сценариев, 14 из которых пред-
полагают сохранение численно-
сти населения страны на теку-
щем уровне примерно в 146 млн 
человек либо рост вплоть до 217 
млн человек.

В наиболее оптимистичном 
сценарии демографического 
развития говорится о росте рож-
даемости до 2,5 детей на одну 
женщину с увеличением продол-
жительности жизни у мужчин до 
85,7 и у женщин до 90,5 лет. При 
этом ежегодный миграционный 
прирост составит до 430 тыс. че-
ловек.

Еще 16 прогнозов предполага-
ют снижение численности насе-
ления. Согласно самому песси-
мистичному из них, она упадет 
до 67,4 млн человек.

Юридическая помощь

 РОССИЯНАМ ОБЪЯСНИЛИ, 
КАК РАСПОЗНАТЬ 

НАСТОЯЩУЮ ТРЕВОГУ
При возникновении ЧС в 

российских городах начинают 
включаться сирены, которые ра-
ботают три минуты, после чего 
экстренная информация дубли-
руется в телеэфире. Об этом рас-
сказали в МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что 
сигнал «Внимание всем!» пере-
дается средствами оповещения 
(сиренами и мощными акусти-
ческими устройствами) на про-
тяжении трех минут. Затем – ин-
формация по телевидению.

Россиянам также напомнили, 
что сирены в стране запускают-
ся в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций природно-
го характера, а также военного 
конфликта.

Взаимодействие всех собствен-
ников в многоквартирном доме 
необходимо, но часто мы не пони-
маем, какие права и обязанности 
имеем, соответственно появляют-
ся разногласия. Попробуем разо-
браться от имени собственника 
магазина, салона, мастерской и т.п., 
на что мы имеем право и что про-
сто обязаны делать.

Права собственника
В первую очередь, это права 

всех собственников, согласно ст. 
209 ГК РФ. А соответственно, соб-
ственник вправе продать, пода-
рить, передать по наследству свои 
помещения, сдать в аренду, обме-
нять, передать в безвозмездное 
пользование, в залог и др.

Кроме того, он имеет:
1. право пользования общим иму-

ществом многоквартирного 
дома (лифты, коридоры, лест-
ничные площадки и т.п.), но раз-
мещать личное оборудование в 
этих местах можно только с со-
гласия всех собственников по-
мещений дома;

2. права потребителя коммуналь-
ных услуг (контроль качества их 
предоставления);

3. право участия в общих собрани-
ях собственников помещений на-
равне с собственниками жилых 
помещений, выбирать способ 
управления домом, утверждать 
размеры взносов, касающихся 
всех собственников помещений 
в доме, и др.

Обязанности собственника
1. Содержать свое помещение в 

нормативном состоянии, а зна-
чит проводить своевременно 
ремонт, следить за соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологиче-
ских требований.

2. Заключать прямые договоры 
оказания услуг с ресурсоснаб-
жающими организациями. Пла-
тить управляющей компании 
или ТСЖ не получится.

3. Нести расходы по содержанию 
общего имущества в много-
квартирном доме, обязательна 
также плата за капитальный ре-
монт дома. Размер платы уста-

навливается общим собрани-
ем собственников помещений, 
при этом он может отличаться в 
большую или меньшую сторону, 
но только по решению собрания 
собственников, при этом он дол-
жен обеспечивать надлежащее 
содержание имущества и глав-
ное – быть обоснованным.

Большая часть прав и обязанно-
стей собственников всех помеще-
ний одинаковы. В случае незакон-
ной перепланировки собственника 
нежилого помещения обяжут при-
вести помещение в первоначаль-
ное состояние, как и собственников 
квартир. Собственникам помещений 
должны будут предоставить вы-
плату в случае изъятия земельного 
участка под домом для государ-
ственных и муниципальных нужд. 
Земельный налог за участок под 
домом в составе общего имущества 
платить собственники помещений 
МКД не обязаны (ст. 389 НК РФ) и т.д.

Любые вопросы, возникающие 
у собственников помещений, мож-
но решить, достигнув взаимного 
согласия, а для этого нужно самое 
главное – уважение друг к другу.

КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ ЖИЛЬЦАМ И СОБСТВЕННИКАМ 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ?

РАССМОТРЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА В ОТСУТСТВИЕ ЛИЦА, 
УЧАСТВУЮЩЕГО В ДЕЛЕ. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
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100 мл; петрушка – 1/3 пуч.; чеснок 
– 1 дол.; яйцо куриное – 2 шт.

Огурец нарезать тонкими пла-
стинами. Для соуса соедините 
майонез, измельчённую в блен-
дере петрушку, соус-маринад 
Якитори и 1 дольку чеснока, вы-
давленную через пресс. Для гу-
стоты соуса советую добавить 3 ст. 
л замоченного в воде желатина. 
Прямоугольную глубокую фор-
му застелить пищевой плёнкой. 
Квадратный бутербродный сыр 
выложить на дно и по бокам фор-
мы. Ломтик чёрного хлеба (наре-
зать хлеб лучше, когда он слегка 
чёрствый) смазать с двух сторон 
соусом и выложить на дно. Слой 
горбуши. Смазать соусом, закрыть 
бутербродным сыром. Смазать 
слой соусом, сверху выложить на-
резанный тонкой соломкой бол-
гарский перец. Следующий слой 
- брынза или козий сыр. Смазать 
соусом. Следующие слои: чёрный 
хлеб, смазанный соусом, белок 
варёного яйца, натёртый на тёр-
ку. Уложить ещё раз чёрный хлеб, 
горбушу и последний раз бутер-
бродный сыр. Закрыть плёнкой и 
поставить в холодильник на 1 час 
для застывания. Вынуть из формы, 
украсить по желанию. Разрезать 
торт острым ножом. 

ЗАКУСКА 
"ПОДАРОК ОТ ШЕФ-ПОВАРА"

Ингредиенты: Сало (домаш-
нее соленое, желательно без про-
слойки) – 400 г; зелень (укроп, пе-
трушка - порезать мелко) – 150 г; 
специи (перец, на любителя); чес-
нок (головку крупную) – 1 шт.

Сало домашнее соленое пе-
рекрутить на мясорубке. Зелень 
мелко нарезать. Чеснок пропу-
стить через пресс для чеснока. 
Подготовить специи (можно по 
своему вкусу, но по рецепту: пе-
рец черный, красный и хмели-су-
нели). Пропорции по своему 
усмотрению и вкусу. Все смешайте 
и блюдо готово. Подавать лучше с 
лучком и на бородинском хлебе.

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ 
"ТВОРОЖНЫЕ"

Ингредиенты: Батон; творог (лю-
бой) – 100 г; сыр твердый – 100 г; 
яйцо куриное – 1 шт; чеснок (мож-
но больше, если любите острее) – 
2 зуб.; колбаса (можно любую, но 
лучше вареную) – 100 г; приправа 
(карри, соль, перец); зелень (ру-
бленная).

Протираем творог через сито 
(я не протирала, купила уже гото-

вый мелкозернистый), добавляем 
яйцо и хорошенько перемешива-
ем. Трем сыр на крупной терке. И 
отправляем к творожной массе. 
Добавляем перец, соль по вкусу, 
зелень, давленый чеснок, карри 
и тщательно перемешиваем. Трем 
на мелкой терке колбасу. Добав-
ляем колбасу к нашей массе и ак-
куратно перемешиваем. Намазы-
ваем нашу "замечательную" массу 
на ломтики батона. Выкладываем 
пока еще "глупые" бутербродики 
на противень. И отправляем в ра-
зогретую до 200 градусов духовку, 
на 7 минут. И вот наши ароматные 
красавцы готовы к употреблению!

ФАРШИРОВАННЫЕ 
ШАМПИНЬОНЫ

Ингредиенты: Шампиньоны 
(крупные) – 500 г; лук репчатый – 2 
шт; курица (отварная) – 300 г; горо-
шек зеленый (консервированный) 
– 100 г; сыр твердый – 150 г; майо-
нез (по вкусу); соевый соус (по вку-
су); специи (по вкусу); соль (по вку-
су); зелень; масло растительное – 2 
ст. л.; масло сливочное – 50 г.

Удаляем ножки из грибов, шляп-
ки отвариваем в течение 5 минут. 
Ножки грибов измельчаем, также 
измельчаем лук и обжариваем на 
растительном масле. Отварную 
курятину измельчаем в блендере. 
Соединяем измельченную куря-
тину, обжаренные грибы с луком, 
зеленый горошек, натертый сыр и 
перемешиваем, добавив специи 
по вкусу. К готовой начинке до-
бавляем майонез и соевый соус. 
Перемешиваем и, если нужно, 
солим. Этим фаршем начиняем 
шляпки грибов, посыпав сверху 
тертым сыром. На противень кла-
дем сливочное масло и льем не-
много воды. Запекаем в духовке 
при температуре 180 гр. до золо-
тистой корочки.

ПОМИДОРЫ 
В СУХОМ ПОСОЛЕ

Ингредиенты: Укроп (малень-
кий зонтик с семенами) – 6 шт; 
перец черный (молотый) – 0,5 ч. 
л.; помидор – 3 шт; чеснок – 3 зуб.; 
соль – 1 ч. л.

Берем помидоры, вырезаем ко-
нусом "попку". Мелко рубим чес-
нок, раскладываем его по помидо-
рам. Теперь в каждый добавляем 
по 1/3 ч. л. соли, черный перец. 
Теперь добавим семена укропа, 
убираем наше творение на 8-12 
часов в прохладное место. Блюдо 
готово.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ЯГОДНЫЙ ПИРОГ 
С МАСКАРПОНЕ

Ингредиенты: Яйцо куриное 
– 4 шт; сахар – 180 г; ванильный 
сахар – 1 пакет; маскарпоне – 250 
г; мука пшеничная / Мука – 280 г; 
разрыхлитель теста – 2 ч. л.; цедра 
лимона – 1 ч. л.; малина (можно за-
менить на любые замороженные 
ягоды) – 250 г

Взбить яйца с сахаром и ваниль-
ным сахаром. Добавить маскар-
поне. Взбить на малых оборотах. 
Добавить муку с разрыхлителем 
теста. Добавить цедру лимона. 
Опять взбить миксером на малых 
оборотах. Отложить 50гр заморо-
женных ягод в отдельную миску. 
Добавить ягоды (у меня малина) 
в тесто и перемешать лопаткой. 
В подготовленную форму (26см.) 
вылить тесто. На тесто выложить 
оставшиеся ягоды малины. Выпе-
кать в разогретой духовке при 
180гр 50 минут. Готовый пирог 
остудить на решетке. Остывший 
пирог посыпать сахарной пудрой.

ПИРОГ 
"ЛЕНИВАЯ КАПУСТНИЦА"

Ингредиенты: Капуста бело-
кочанная – 500 г; маргарин – 1/2 
пач.; лук репчатый (средний) – 1 
шт; яйцо куриное – 3 шт; сметана 
– 5 ст. л.; майонез – 3 ст. л.; соль – 1 
ч. л.; разрыхлитель теста – 2 ч. л.; 
мука пшеничная / мука – 6 ст. л.

Капусту нашинковать тонко, 
слега присолить и хорошо помять 
руками. В сковороде растопить 
половину порции маргарина и 
обжарить порубленный лук до 
легкого золотистого цвета. Затем 
добавить оставшийся маргарин. 
Пока лук обжаривается сделать 
тесто, взбив яйца, добавив смета-
ну с майонезом, соль, разрыхли-
тель и муку. В капусту добавить 
пассерованный лук вместе с жи-
ром. Поперчить и хорошо пере-
мешать. Выложить капусту в фор-
му для запекания. Залить капусту 
тестом и помочь тесту распреде-

литься между капустой, слегка 
прокалывая до дна и раздвигая те-
сто вилкой или ножом. Поставить 
в разогретую до 200-220 градусов 
духовку на 30 минут. Пирог полу-
чается красивого желтого цвета. 
Совет: если любите, чтобы капуста 
была мягкой, слегка ее притушите 
предварительно, так как в таком 
варианте она успевает пригото-
виться, но чувствуется, т. е. слегка 
похрустывает.

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП 
С ГОВЯДИНОЙ

Ингредиенты: Говядина (на 
кости) – 500 г; чечевица – 1 стак.; 
картофель (средний) – 2 шт; мор-
ковь (средняя) – 1 шт; лук репча-
тый – 1 шт; чеснок – 2 зуб.; вода 
– 2 л; масло растительное – 1 ст. л.; 
зелень (укроп, лук зелёный) – по 
вкусу; лист лавровый – 1 шт; са-
хар (1/2 ч.л.) – по вкусу; соль – по 
вкусу; коренья (петрушки и сушё-
ные ветки укропа) – по вкусу.

Сварить мясо, добавив коренья 
и сушёный укроп, щепотку соли. 
По готовности бульон процедить, 
мясо нарезать. Пока варится мясо, 
приготовить овощи, почистить 
и нарезать. За 20 минут до готов-
ности мяса, на масле обжарить 
лук и чеснок, 5 минут, огнь сред-
ний. Добавить морковь, жарить 
5 минут, огонь средний, всыпать 
чечевицу. Жарить 5 минут, огонь 
выше среднего, помешивая. Влить 
бульон, добавить сахар, варить 10 
минут, добавить картофель, мясо, 
варить до готовности картофеля и 
чечевицы, это займёт 10-12 минут. 
Добавить рубленую зелень, лав-
ровый лист, довести соль по вкусу. 
Подать горячим.

СЫРНЫЙ ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ

Ингредиенты: Хлеб (черный) 
– 3 ломт.; сыр козий – 100 г; сыр 
плавленый (бутербродный, ква-
дратный) – 12 шт; соус-маринад 
(Киккоман Якитори) – 2 ст. л.; гор-
буша (малосольная) – 150 г; перец 
болгарский (красный) – 1/2 шт;  
огурец – 1/2 шт; майонез (густой) – 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец

КОММУНАЛЬНАЯ ВЕСНА
Вылезли наружу коммунальные грехи, 
Чешут затылки в кабинетах мэры! 
Весна народу - песни и стихи, 
А господам - натянутые нервы! 
Издевательски кричит на всю округу грач: 
«Довольно спать, встречай весну, начальник! 
Огрехи убирай - не прячь! 
Скоро прилетят на Волгу чайки! 
Заглянет солнце в тёмные места, 
Пройдётся по куполам церквей и крышам! 
Март на проказы первый мастак! 
Встречай весну достойно, Нижний! 
Героем города принять форму помоги, 
Почисти бронзовое облаченье! 
Пусть помнят старые и новые враги 
Нижегородское большое ополченье!»

Тамара Валентиновна Крисламова, 
г. Арзамас

А ЧТО ДУМАЕТЕ ВЫ? 
О стихотворении

Стихи писать бывает сложно, 
Чтоб ритм и рифмы соблюсти. 
Легко читать их было можно 
И чтобы были от души. 
Сонорных и заднеязычных 
Согласных - не нарушить ряд: 
В транскрипции фраз фееричных 
Не исключить - пусть впечатлят.
Размеры, стопы соблюдались 
И строфы уложить все так, 
Чтоб строчки по листочку мчались, 
Совсем не ведая преград. 
Чтоб слов в стихе немного было, 
Но многое сказать могли. 
Красиво и звучали мило, 
И с логикой дружить смогли. 
Признаться честно, надоело, 
Считать количество слогов. 
Их уложить в слова бы смело, 
Да вот беда, закон суров. 
А иногда лучами строчки 
В тиши спускаются с небес. 
Бывает это часто ночью, 
Необъясним сам факт чудес.

ПЕРВЫЕ ЦВЕТЫ
Подснежников оранжереи –
В бору предвестники весны. 
Вновь создают нам настроенье 
Весною первые цветы. 
Голубоглазые красавцы 
Несмело смотрят в небеса. 
А те даруют им, представьте, 
Цвет - голубые синь-глаза. 
А нам с тобой цветочки дарят 
Надежду, радость и мечту. 
И нежностью нас впечатляют, 
И излучают красоту.

Беляева Любовь Андреевна, 
ветеран труда, 
почётный гражданин 
города Заволжья

ДАЙ НАМ, ГОСПОДИ, СИЛЫ! 
В жизни, полной невзгод, 
Трудно мне не одной. 
Как утешить народ, 
Что от жизни больной? 
От душевных недугов, 
Как его исцелить, 
Чтоб достойно и с верой 
Мог он в старости жить.
Дай нам, Господи, силы 
Гнев земной погасить 
И под куполом храмов 
Исцеленья просить. 
Дай нам, Господи, силы 
От невзгод устоять. 
И чтоб мы излечились, 
Нам пошли благодать
Помоги, Пресвятая 
Богородица Мать, 
Нашим детям и внукам 
Крепко на ноги встать. 
Ты в молитвах печали 
Наши все утоли 
И нечаянно радость 
Нам на землю пришли.
Ой ты, Матерь  Святая, 
Наши души смягчи. 
И по Божьим законам 
Жить народ научи!

СОЛНЫШКО В ДОМЕ
Солнышко в доме рисует мальчонка.
Желтый кружочек  ложится на лист,
Лучики солнца выводит ручонка:
Палочка – сверху, палочка – вниз.
Мальчик рисует очень старательно,
Радуясь каждому краской мазку,
Маму порадует он обязательно,
Хоть и покрасил рубашку, доску.
Детская радость нам души согрела,
Солнышко светом заполнило дом.
Двухлетка-малыш напомнить сумела
Нам  детство далёкое в доме родном.
Малый  смышлёныш, мир познавая,
Много вопросов всем задаёт,
Где птица орёл, жираф проживает,
Как солнце с луною на небе живёт.
Как солнечный зайчик в прятки играет,
Как солнышко всех согревает теплом,
Как он морковке расти помогает
И ёжику жить в лесу под кустом?
Любит малышка сказки послушать,
Любит он строить и с папой играть,
Может пирог с конфеточкой скушать
И куклу в машинке своей покатать.
Брату большому компьютер «починит»,
Мультики любит он с ним посмотреть,
Может поплакать, порой без причины,
И детским теплом всё семейство согреть.
Солнышко красное, солнце домашнее,
Греешь ты нас, когда даже ты спишь.
Солнышко наше лучистое, ясное,
Солнышко это – наш внучек-крепыш!

Галина Николаевна Орехова
Член Российского союза 
профессиональных литераторов, 
член ЛИТО «Среда поэта», 
г. Нижний Новгород

ЛЕТИТ СНЕЖОК
Летит снежок в замедленном режиме,
Вальсирует, кружась замысловато.
Идёт чета супругов – пожилые,
Любуется погодой благодатной.
Снежок хрустальный, серебристо-белый
Скрип-скрип под их неспешными шагами.
Берёзонька на пару загляделась –
Супруг внимателен, заботится о даме.
Завидуя, берёзка загрустила,
Красавица, в парчовой белой шубке.
А клён-дружок растёт поодаль, милый,
И тоже грустный без своей голубки.
Увы, не каждому дано быть парой,
Как этим милым пожилым супругам.
Зиме и снегу пара, видно, рада.
Им хорошо быть рядышком друг с другом.

ФЕВРАЛЬСКАЯ КАПЕЛЬ
Месяц за окном февраль.
Но откуда же капель?
Снежная в округе шаль,
И далёк ещё апрель…
Солнца холодны лучи,
И мороз пока настойчив,
А капель звенит, стучит,
Форте ярче, звонче, громче.
Мощный кондиционер
У соседей наших выше
Вдруг поплакать захотел –
Вот его капель и слышно.
А сосулечки висят
На балконах и на крышах.
Дружно выстроились в ряд,
Но пока они в затишье.
Таять, капать не спешат.
Знают: не настало время.
Украшая наш фасад,
До апреля молча дремлют.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Погоду нынче часто лихорадит:
То задождит, а то заснегопадит.
На улицу порой не выйти – страшно,
Передвигаемся по-черепашьи.
В сугробах пышных тонем по колено,
То гололёдно – всё попеременно.
Боимся растянуться ненароком
И с жизнью распрощаться раньше срока.
Вот раньше… Раньше по-иному было –
Сугробы белоснежные и стылость,
Визжа, катились на обледененьях.
Другое раньше было, что ли, время…
Другое всё, что помнится, любилось.
А может, это прошлое приснилось?
Другие были люди, все добрее,
И песни задушевнее, что пели.
Ах, времечко, свой бег останови,
Но жизнь не остановишь – се ля ви.
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Александр Покрышкин – летчик-ас, 
военачальник, маршал авиации. 
Первый человек, трижды удостоен-
ный звания Героя Советского Союза. 
Провел почти 160 воздушных боев с 
фашистами, самостоятельно сбил 59 
самолетов противника и еще 6 в груп-
повом бою. По результативности его 
опередил только один пилот-истреби-
тель – Иван Кожедуб.

Природа скупа. Она редко рождает 
одаренных людей, а настоящую гени-
альность дает и того реже. У выдаю-
щихся людей и характер будь здоров, 
не сахар. Однако только на характере 
далеко не уедешь, его еще надо проя-
вить, а на это нужна воля. Если в чело-
веке сочетаются эти два качества, он 
неизбежно станет выдающейся лично-
стью, такой, как Александр Покрыш-
кин. Его судьба во многом сложилась 
благодаря времени, в котором он жил 
– патриотическом, романтическом и 
одновременно тяжелом. Говорили, 
что ему везло, но только он сам знал, 
чего стоит это везение.

ДЕТСТВО

Родился Александр Покрышкин  6 
марта 1913 года в городе Новоникола-
евск (сейчас это Новосибирск) Томской 
губернии. Отец – Иван Покрышкин 
был простым рабочим, мама занима-
лась домом и детьми, которых в семье 
родилось семеро – шесть сыновей и 
одна дочка. Доходы семьи были более, 
чем скромными. Так же жили и другие 
семьи по соседству. Дети были предо-
ставлены сами себе, поэтому иногда 
воровали, дрались, били стекла в ок-
нах. Совсем недавно отшумела Первая 
мировая война, нужно было восста-
навливать страну, и подрастающим 
поколением почти никто не занимал-
ся. Саша отличался от других детей. 
Можно сказать, что он сам занимался 
своим воспитанием и всесторонним 
развитием. В школе получал хорошие 

отметки, любил читать. С двенадцати-
летнего возраста его заинтересовала 
авиация. После окончания семилетки 
парень начал трудовую биографию на 
стройке. Примерно в те годы пришла 
настоящая слава к летчику-испытате-
лю Валерию Чкалову. Вдохновленный 
его примером Покрышкин тоже начал 
мечтать о небе. Но пока оно остава-
лось только в мечтах, а повседневная 
жизнь протекала достаточно прозаич-
но. В 1930-м Александр поссорился с 
отцом, ушел из дома, стал студентом 
местного технического училища, и за 
полтора года выучился на слесаря-ле-
кальщика. Потом был вечерний ин-
ститут сельскохозяйственного маши-
ностроения. Парень днем работал в 
качестве слесаря-инструментальщика 
завода «Сибкомбинатстрой», а вече-
рами ходил на занятия. В 1931-м стал 
членом ВЛКСМ.  В июне 1932 года ушел 
добровольцем в Красную Армию. И 
все это время молодой человек не пе-
реставал думать о полетах.

АВИАЦИЯ
В том же 1932-м году Покрышкин 

получил направление, и стал кур-
сантом 3-й Пермской авиационной 
школы. Он очень радовался такому 
повороту в биографии, и пока еще не 
знал, что из этой школы выходят не 
летчиками, а техниками. Спустя годы 
Александр вспоминал, как говорил 
начальник школы, о том, что все хотят 
повторить судьбу Чкалова и летать, 
но кому-то же надо заниматься и мо-
торами. Покрышкин с головой ушел 
в учебу. Гораздо позже он поймет, что 
именно благодаря этой школе он на-
чал хорошо разбираться в устройстве 
самолетов, обзавелся техническими 
навыками, впоследствии не раз спас-
шими ему жизнь в годы войны.

Покрышкина по-прежнему не при-
нимали в летную школу, но он упорно 
готовился к тому, что однажды все-та-
ки его мечта осуществится. Александр 
прыгал с парашютом, водил планеры, 
и только осенью 1938-го ему повез-
ло оказаться за штурвалом У-2. Воз-
можность побывать в небе выпадала 
очень редко, поэтому вместо практи-
ки будущий ас «штурмовал» теорию.

Его старания вскоре оценили. В 
ноябре 1938-го Покрышкин стал кур-
сантом Качинской летной школы, из 
стен которой вышел спустя год, имея 
красный диплом и специальность 
«летчик-истребитель». Александру 
предлагали остаться в этой же школе в 
качестве инструктора, но он категори-
чески отказался. Он не мог отказаться 
от своей мечты летать, а не учить других.

ВОЙНА
Александр Покрышкин прошел 

всю войну, от первого ее дня до побе-
ды 9 мая 1945-го. Первый вражеский 
самолет отважный летчик сбил уже 
на второй день войны. Участвуя в воз-
душных боях, Александр с горечью 
отмечал, что небо над его родиной 
очень слабо защищено от врага. Так-

тика нападения не вырабатывалась, 
пилоты дрались вслепую, техниче-
ское оснащение хромало. Спустя мно-
го лет Александр скажет, что тот, кто 
не был на фронте в 1941-1942-м годах, 
не знает, что такое настоящая война.

Первую награду – орден Ленина, 
Покрышкин получил за то, что добыл 
ценные данные о противнике. Шел 
декабрь 1941-го, снег шел постоянно, 
мешая наземной разведке выполнять 
поставленную задачу. В итоге они не 
смогли точно определить, где дисло-
цируется танковая часть Пауля фон 
Клейста. Тогда в разведку отправился 
Покрышкин, несмотря на то, что вью-
га мешала рассмотреть хоть что-ни-
будь на земле, и топливо в баке его 
самолета уже было почти на нуле. Ему 
удалось выполнить задачу. 1943-й год 
стал переломным не только в судьбе 
Покрышкина, но и всей авиации. Тща-
тельно проанализировав предыдущие 
бои, летчик-истребитель разработал 
уникальные приемы ведения боя и па-
трулирования воздушного простран-
ства. Покрышкин продолжал нещадно 
крушить вражескую авиацию. В апреле 
1943-го он сбил десять фашистских са-
молетов, за что ему первый раз присво-
или звание Герой Советского Союза. 
Буквально за месяц он пополнил счет 
сбитых машин еще на 12 штук. Август 
1943-го, битва за Кубань. Покрышкин 
сбивает еще 22 немецких самолета. 
Вместе с ним сражались в воздухе и его 
ученики. Смелость и героизм Покрыш-
кина отмечена очередной наградой 
– это вторая Звезда героя. Теперь его 
имя знал каждый советский человек.

19 августа 1944 года Александра 
снова награждают золотой Звездой, 
и он становится первым из всех со-
ветских военных, трижды удостоен-
ных звания Герой Советского Союза. 
Александра называли Ястребом не-
бес. Такое точное имя дало ему аме-
риканское издание True Comics, и оно 
вполне соответствовало действитель-
ности.

Великая Отечественная война для 
Покрышкина окончилась 24 июня 
1945 года, когда он возглавил колон-
ну 1-го украинского фронта и прошел 
вместе с ней во время парада победы 
на Красной площади.

Официальная статистика гласит, что 
Покрышкин за годы войны совершил 
650 вылетов, провел 156 боев с врагом, 
уничтожил 59 боевых машин врага.

МИРНОЕ ВРЕМЯ
После победы Покрышкин продол-

жил службу. Звание генерал-майора 

авиации Покрышкину присвоили в 
50-е годы, тогда же Покрышкин пере-
шел на службу в ПВО, продолжал под-
ниматься по карьерной лестнице и 
ушел в отставку, будучи заместителем 
главнокомандующего войск ПВО СССР.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Александр Покрышкин страстно 

любил не только авиацию. К ней до-
бавилась еще одна большая любовь 
– медсестра Мария Кузьминична, с 
которой он познакомился в 1942-м 
на Каспийском море. Любовь их была 
настолько сильной, что они писали 
письма друг другу ежедневно. Некото-
рые из них так и не дошли, по причине 
того, что адресат уже выбыл из места 
дислокации.

Официально свои отношения Алек-
сандр и Мария оформили 1 апреля 
1944-го, в Черниговке, деревне в При-
морском крае. На тот момент новои-
спеченная супруга летчика уже была 
беременна дочерью Светланой. В 1947 
году у супругов родился сын, которо-
го назвали в честь отца Александром.  
Личная жизнь летчика-аса сложилась 
хорошо, дети радовали, вскоре появи-
лись внуки – Александр, Павел и Ека-
терина.

СМЕРТЬ
Покрышкин никогда не жаловался 

на здоровье, он чувствовал себя от-
менно. Трудился почти до самой смер-
ти, был сотрудником Министерства 
обороны СССР.

Умер один из самых прославленных 
летчиков Советского Союза 13 ноября 
1985 года от сердечной недостаточно-
сти. Ему шел 73-й год.

Местом упокоения Александра По-
крышкина стало Новодевичье кладби-
ще столицы. На могиле летчика уста-
новлен бюст с тремя Звездами Героя.

Связь времен

ВНИМАНИЕ: В НЕБЕ ПОКРЫШКИН!
К 110-летию со дня рождения А.И. Покрышкина

«Дотронувшись до дюралевых крыльев, я открыл для себя мечту в жизни: только летать, быть летчиком» 
А.И. Покрышкин
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
***

– Софа Львовна, а шо это ваша 
невестка Хаечка такая худая? 

– Роза Моисеевна, а где ж ви 
видели, шоб на гадюках сало 
росло?!!

***
– Яша, ви знаете, говорят, шо 

от поноса помогает морковь...
– Сеня, я даже представить бо-

юсь, каким образом...

***
Евреи не выкладывают фото-

графии в интернет, их отпугивает 
кнопочка «Поделиться».   

***
Раввин подзывает официанта:
– Подскажите, что это за бла-

женство такое я сейчас ел?
– Наш шеф-повар приготовил 

под гранатово-коньячным соу-

сом и томил пять часов отборный 
кусочек свинины...

– Ой, а можно, я не спрашивал?

***
– Роза, хотите пойти со мной в 

музэй?
– Яша, вы шо, слово "рэсторан" 

не выговариваете? 

***
– Мадам Циперович, и шо вы 

себе думаете? Сами из Одессы и, 
таки, боитесь плавать?

– А вы, Яша, живёте в Домоде-
дово, и шо.... умеете летать?

***
Встречаются двое знакомых, 

один у другого спрашивает:
– Не знаешь ли, как закончился 

процесс, где судились еврей с ар-
мянином?

– Знаю. Прокурору 10 лет дали.

***
Однажды моя мама мне сказа-

ла:

– Ты вспоминаешь, что ты ев-
рейка, только когда тебе это вы-
годно! Впрочем, это скорее под-
тверждает, что ты еврейка.

***
– Абрам, а ты зачем два раза 

по половине булки хлеба покупа-
ешь? Ведь цена та же!

– Цена-то та же, но мешочка-то 
у меня два!

***
– Ой, Рабинович, заходите ещё! 

Без вас потом так хорошо! 

***
– Софочка, ты когда-нибудь слы-

шала за слово «деликатность»? 
– Та слышала … У меня в стираль-

ной машине такой режим есть! 

***
Почему в Одессе еврейская 

больница и еврейское кладбище 
есть, а еврейского роддома нет?

– Потому что в Одессе евреями 
не рождаются, евреями становятся.
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