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Люди нашего
города

В завершение Месяца пожилого
человека рассказ о замечательных
людях нашего города

Будьте здоровы

Как справиться с вирусными
гепатитами В и С?
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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
10 ноября исполняется 100
лет празднику День полиции, не
важно, как он назывался. Торжества берут начало 10 ноября 1917
года. Тогда советская власть приняла постановление НКВД РСФСР
«О рабочей милиции», создав силовую структуру. Событие начали отмечать с 1962 года. Работа
сотрудника полиции относится
к категории опасных для жизни.
Ежегодно во время службы гибнут десятки правоохранителей.
И я могу с гордостью сказать,
что у меня есть родной брат – полицейский, который с честью уже
20 лет охраняет наш покой. За
время службы было много опасности: и Чечня, и спасение людей от бандитов в нашем мирном
городе. И молитва нашей мамы
часто его спасала и от пули, и от
ножа. Поэтому в его лице я хочу
всех поздравить с Днём российской полиции.

Братишка, пусть твоя работа будет ни опасна, ни трудна,
пусть жизнь твоя будет длинна
и замечательна. Всех преступников за решётку, а все звёзды
– на твои плечи!
Мы о вас когда-то пели
Очень верные слова,
Ваша служба в самом деле
И опасна, и трудна.
Вас солдатами порядка
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Величают с Октября.
Хоть не все в работе гладко,
Но без вас – никак нельзя.
День полиции считаем
Общим праздником страны.
Вас сердечно поздравляем –
Вы Отечеству нужны.
А вот день написания бумажных писем отмечается ежегодно 11 ноября. Еще 30 лет назад в каждый дом на праздники
приходили открытки, письма с
поздравлениями или обычные
конверты с маркой от родственников и друзей, в которые они
вкладывали фотографии или засушенные цветы.

Люди общались с помощью
бумажных писем. В них они делились важными и интересными
моментами своей жизни. Благодаря сохранившимся перепискам
можно восстановить события
давних времен, освежить воспоминания, окунуться в атмосферу
прошлых дней. Никакое электронное общение не может передать теплоту и искренность так,
как настоящее бумажное письмо.
Поэтому я напоминаю наши
адреса для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, дом
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова

Продуктовая
авоська

Лимон: Просто фрукт или
медицинское и косметическое
средство?
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 9 ПО 15 НОЯБРЯ:
9 ноября:
• Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма.
• Международный день антиядерных акций.
• Всемирный день качества.
• День отрядов милиции специального назначения.
10 ноября:
• День сотрудника органов внутренних дел РФ.
• Международный день бухгалтерии (День бухгалтера).
• Всемирный день науки.
• Всемирный день молодежи.
• День просмотра черно-белого
фильма.
11 ноября:
• Международный день энергосбережения.
• День офтальмолога.
• День окончания Первой мировой войны.
• День написания бумажных писем.
12 ноября:
• День работников Сбербанка
России.
• День специалиста по безопасности.
• Всемирный день борьбы с пневмонией.
• Синичкин день.
13 ноября:
• День войск радиационной, химической и биологической защиты (памятный день).
• Международный день слепых.
• День рождения сосиски.
• Всемирный день доброты.
14 ноября:
• Всемирный день борьбы против диабета.
• День социолога.
• Международный день логопеда.
• Кузьминки осенние.
15 ноября:
• День создания подразделений
по борьбе с организованной преступностью.
• Всероссийский день призывника.
• День молочных коктейлей.

Связь времен

Где и когда появилась полиция?
Откуда взялись слова «легавый»,
«мусор», «мент»?
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Не пропустите! Подписка уже
началась! В любом отделении Почты России вы сможете подписаться на нашу газету, чтобы она
приходила к вам домой каждую неделю.
Для подписки достаточно сказать название газеты «В помощь
пенсионеру». Стоимость на полгода 455 руб. 32 коп.

Люди нашего города

«ЧЕЛОВЕК! ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»

(А.М.Горький)

На октябрь на Руси много
праздников выпадает, а возглавляет 1 октября День человека богатого годами, трудовым стажем,
активными делами и житейской
мудростью. Вот и собрало Управление социальной защиты населения Нижегородского района
в Центре социального обслуживания населения нижегородцев,
которые богаты своими годами,
трудовыми летами, сверхинтересными делами и активной позицией в пенсионные годы.
Бриллиантовые юбиляры Логиновы Георгий Павлович и
Нина Ивановна, им мы крикнули
«горько!», а в действительности, в
этих 60 каратах сияния было много трудного, но эти двое своим
трудом и терпением все перетерли. Жила Нина в деревне и сызмала работала в колхозе, училась и
все каникулы в поле, на ферме, во
время войны наравне со взрослыми.
1947 год. Сенокосная пора!
Председатель и все правление
приехало. Что случилось? 14-летней Нине вручается первая награда Медаль «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г». С детства «Труженица тыла».
После школы выучилась, направлена учителем физики в
сельскую вечернюю школу. Георгий три года, положенных Родине, отлично отслужил. Вернулся
в родной край, учился, работал,
успевал и в сельский клуб на
танцы. И увидел серьезную «физичку». Осмелился пригласить,
потом проводить, потом готовился к урокам физики. И в феврале
1957 года девятиклассник сделал
учительнице предложение. Родители ровесников были довольны.
Стали жить, как по русскому
укладу положено, в доме мужа.
Молодыми любовались, никто
не злословил, а лишь в пример
своим: «Вон Логинов-то Герка!!!».
Окончил Георгий вечернюю с хорошим аттестатом. Сын родился.
Хотел получить профессию, и заявил: «Поеду поступать в г.Горький в строительный институт».
Родители его одобрили, а Нине
огорчение, но затаилась уверенность – «Да, не поступит…Там
конкурс большой!». А он поступил. Ко второму курсу появился
второй сын. Решил перейти на
заочное обучение. Ректор пролистал великолепную зачетку,
поговорил со студентом и заключил: «Никуда я тебя не переведу.
Будешь учебу продолжать, повышенную стипендию получать, будешь работать каменщиком, зарплату получать. Работа по ночам,
учеба днем, жить в общежитии…
Жену с детьми вызовешь, снимите комнату…». Так и случилось.
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Все что построено, пристроено
к строительному институту – целый студгородок с общежитиями,
плавательном бассейном, спортзалами, площадками и памятником погибшим на войне студентам и преподавателям – это все
руки, спина, ночи Георгия Павловича и друзей-однокурсников.
Нина и Павел с сыновьями
сняли комнату, размером 6 кв.м,
кровать односпальная, две раскладушки и тумбочка из общежития. Служила она и столом и
местом для плитки. Удобства во
дворе. Под полом был родник, и
в этот ручей ставилось детское
питание, сваренное на два дня.
А зимой сетка-авоська и за форточку. Беда только, что первый
этаж и часто срезалась ворами.
Много объектов было построено,
но лишь в 1966 году со счастливыми, радостными слезами въехали в полученную квартиру. На
груди Логинова Георгия Ивановича: Орден «Трудового Красного
Знамени», орден «Знак Почета»,
медаль «За доблестный труд» и
много других. У Нины Ивановны
чуток поменьше, но зато с 1947
года. И дожили они единожды супруги, дважды родители, и много
внуков, еще больше к 85 годам
правнуков.
Уникальный человек Нижегородской области Александр
Маркович Цирульников – 80
лет.

Цирульников Александр Маркович

НОСТЬ! А нам благодарность
ему, что ничего не пропустил, не
исказил.
Коссой Юрий Маркович –
Почетный гражданин города
Нижнего Новгорода. Работник
транспорта, а написанная им
книга «Нижегородский трамвай»
вызвала бурю воспоминаний о
трамвае и смех.

Коссой Юрий Маркович

Двери не закрывались на этом
пролетарском транспорте, битком набитом рабочим людом, да
гроздьями, как виноград, висели
на подножках, держались за ручки трамвая. На трамвайной колбасе катались в детстве, а излюбленное место «зайцев» на
буфере, когтями вцепившись в
оклад заднего стекла, зато свежо,
и бесплатно, и без опоздания.
Это прекрасный Юрий Маркович, открыватель музея, напомнил нам, что первый трамвай
появился в нашем Нижнем. Тогда было 20 тыс. жителей города,
а сейчас за миллион, протяженность далеко-далеко продлилась.
Но что ж делать – Мегаполис!
Встает седовласый Маркович и с
извинениями просит: «Я ушел из
госпиталя инвалидов войны в самоволку! Отпустите меня, пожалуйста, а то за нарушение режима
меня накажут».

Стаж его работы 55 лет на телестудии. Такого эрудита, краеведа, знатока наших земляков и
не наших, наших грандиозных ситуаций и не наших мы, пожалуй,
не найдем. Почетный гражданин
Нижегородской области, Отличник телевидения и радиовещания, 8 Премий, 26 выпущенных
объемных книг, о «Болдинском От редакции: Юрий Маркович
притяжении», о «космонавтах и ветеран Великой Отечественной
летчиках-испытателях», «Эхо ар- войны. Наша редакция его узнала,
замасского взрыва». Не счесть потому что он участвовал в
«Непридуманных историй», пе- поэтическом конкурсе газеты,
редачи «Дороги памяти» о войне. стал номинантом конкурса,
И все это люди, человеческое ве- награжден памятным дипломом
подарком. Кстати, Юрий
личие, подвиги, открытия. Участ- иМаркович
имел честь пожать
ники встречи со слезами встре- руку Юрию Гагарину – совершенно
тили песни Цирульникова «Дети случайно, когда Гагарин приезжал
войны», «Бессмертный полк». на автозавод получать
Краевед, историк не пропустит автомобиль.
значимость ситуации или судьбы
человека в истории нашего края.
Тренер Доленко Феликс, коПамять Саши поражает датами, торый Наташу Донченко вывел в
фамилиями, именами, отечества- серебряные призеры Олимпийми – в этом и есть его НАРОД- ских игр в Скво-Велли, чемпионы
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мира, СССР. Просто этот труд не
дается, очень сложно. Наталья
Сергеевна стала и его супругой.

Наталья Донченко

Он – Почетный работник высшего образования, «Изобретатель
СССР», 3 авторских свидетельства на изобретения (3 патента).
Увидел он как-то по телевизору,
что Билл Клинтон бегает по Америке и утром, и вечером. Увидел
ошибки его, и написал ему письмо, мол «Клинтон, ты не так бегаешь, много ошибок. Могу помочь
их исправить». Это коротко текст
его письма. Очень-очень быстро
пришел ответ от Президента Америки с массой благодарности и
пожеланием приобрести прибор
Феликса Доленко.
Всеволод Иванович Подаров. 5-летним мальчонком Сева
воровал катушки ниток №10 у
мамы портнихи, т.к. надо было с
ватагой пацанов запустить воздушных змей, и нитки очень были
нужны, а для хвоста из лыковых
мочалок выдирались жилы. Подрос Всеволод, в саду 1 мая на
озере запускал модели судов, в
воздух самолетики. Занимался
на детских технических станциях,
окончил авиатехникум с отличием, который дал хороший заработок. С другом Федей Минчук
по заказу нашего зенитно-ракетного училища сделали авиамодели всех иностранных самолетов
1956-57 года. Авиамоделист и
радиомодели, и планеры делал.
Ездил на соревнования и занял в
г.Новосибирске 3-е место. 60 лет
стажа на авиазаводе «Сокол», 5
изобретений СССР (1 патент)-медаль «Заслуженный авиастроитель», более 50 рацпредложений
и медаль «Лучший рационализатор области». С детства детские
ручки – умелые.
P.S. Люди, оглянитесь вокруг,
присмотритесь в поседевших
людей, медленно ходящих, иногда с подогом, трудно из-за
зрения читающих, плохо слышащих сигналы, получающих
пенсию – окажите им помощь,
не сердитесь, не проходите
мимо.
Они старались для Вас в трудовом доброделании, в защите
от врагов. И знайте, что были
они рысаками, и вы тоже с годами потеряете семена своей
прыти.
Галина Сергеевна Подарова,
обладатель звания
«Лучшие люди России»
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Будьте здоровы

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С
Главный
гастроэнтеролог
министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель областного гепатологического центра, доктор
медицинских наук, Заслуженный
врач России Елена Бессонова
рассказывает о том, как можно
справиться с вирусными гепатитами В и С.

Гепатит – это серьезное заболевание печеночной ткани. Все
знают, что печень – важнейший
орган человека, в ней происходят все обменные процессы, синтез большинства необходимых
веществ, очистка всего того, что
попадает в организм через кишечник. Но, в отличие от парных
органов – почек, легких и прочего, печень у человека одна, поэтому выход ее из строя грозит
весьма печальными последствиями вплоть до гибели человека.
Причин воспаления печени –
великое множество. Мы сегодня
поговорим о вирусной природе
заболеваний печени, которые
приводят к хроническим воспалительным процессам.
– Елена Николаевна, когда
речь идет о гепатитах, все прежде всего вспоминают болезнь
Боткина или «желтуху», подразумевая, конечно, гепатит
А, и связывая его возникновение с некачественной питьевой водой, грязными овощами и
фруктами. О других видах гепатита большинство просто не
задумывается. Но какие вирусные гепатиты – самые распространенные?
– На самом деле гепатитов –
множество, они обозначаются
буквами латинского алфавита.
Самые серьезные, социально
опасные из них – гепатиты В и
С, которые приводят к хроническому процессу. Если человек
годами живет с хронической инфекцией в печени, со временем

это приводит к циррозу, который
и сам по себе может привести к
смерти, и очень часто становится
причиной возникновения рака
печени. Статистика неумолима:
каждый 4-й больной с циррозом
печени погибает. Это очень много! Поэтому вирусные гепатиты –
это не только медицинская, но и
социальная, общественная проблема. Ведь страдающие этими
заболеваниями часто становятся
инвалидами, на их лечение нужны большие средства.
– Чем различаются гепатиты В и С? Бытует мнение, что
более опасен именно гепатит С,
многие его даже называют аналогом ВИЧ-инфекции. Так ли это
на самом деле?
– Разница между ними огромная. И течение этих заболеваний,
и методы их лечения разные.
Гепатит В – трудно излечимое
заболевание, сложно добиться
полного выздоровления такого пациента. Но по поводу этого
вида гепатита мы говорим так:
«Природа закрыла дверь, но
оставила открытой форточку…»
Такой «форточкой» является вакцинация: вакцина от гепатита В
существует, она потрясающе эффективна. Сейчас прививки от
этого вида гепатита проводятся
100 процентам детей школьного
возраста. В России повсеместно
вкладываются большие средства
в вакцинацию молодежи, эти затраты себя оправдывают. Я думаю, что всемирная вакцинация
позволит человечеству в будущем справиться с гепатитом В.
С гепатитом С ситуация обратная: вакцины против него не
существует. Вирус этого вида гепатита очень изменчив, к нему
трудно «подобраться». Думаю,
что тот, кто изобретет вакцину
против гепатита С, станет Нобелевским лауреатом… Но пока мы
можем бороться с ним методами
профилактики, знанием путей передачи заболевания и лечением
уже заболевших.
Вылечиться от гепатита С можно! Есть четко ограниченный по
времени курс терапии, достаточно эффективные препараты. Но
самое главное – не заболеть!
По поводу аналогии гепатита
С и ВИЧ – это абсолютное заблуждение. Между ними нет ничего
общего. Думаю, что такое мнение
в обществе сложилось потому,
что нередко эти инфекции – ВИЧ
и гепатит С – идут «в комплекте».
Далее: лечение ВИЧ-инфекции
длится годами, конца-краю ему
нет. У гепатита С – четкий период
терапии, от 3 месяцев до 1 года.
То есть в этом случае есть «свет в
конце тоннеля». Повторю – гепатит С излечим! И очень печаль-

но бывает, когда к нам приходят
пациенты, которые долгие годы
знали, что у них есть вирусный гепатит, ничего по этому поводу не
предпринимали, а к врачам обратились уже в стадии цирроза печени. И речь уже идет, в лучшем
случае, о пересадке органа.
– Далеко не все подозревают, что уже заражены тем или
иным видом гепатита. Как человек может выяснить свой диагноз? Что для этого необходимо сделать?
– Не зря в народе гепатит С
называют «ласковым убийцей»:
пациент может 10-15 лет жить с
инфекцией, не подозревая о ее
наличии. Никаких симптомов у
него нет. «Ласковый» гепатит С
исподволь разрушает его печень,
никак себя не проявляя. А когда возникают симптомы – желтушность кожи, отеки на ногах,
необъяснимое снижение веса,
немотивированные скачки температуры и другие – часто бывает уже очень трудно бороться с
заболеванием.
Диагностировать гепатит можно только на основе лабораторных исследований. Его нельзя
увидеть на УЗИ-обследовании,
не покажет его и компьютерная
томография. Только биохимический анализ крови и анализ крови на вирусные гепатиты. Обследования доступные, несложные,
делать их нужно хотя бы 1 раз в
год.
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– Бытует мнение, что диагноз «цирроз печени» чаще всего
ставят тем, кто злоупотребляет спиртным. Насколько
это соответствует действительности?
– В корне неверное утверждение! Мы уже говорили о том, что
заболеваний печение – великое
множество, цирроз может развиться и у тех, кто капли алкоголя
в рот не берет. Хотя да, тем, кто
злоупотребляет и уже инфицирован, этот диагноз ставится чаще.
Сочетание вируса с алкоголем –
«оружие массового поражения»,
которое быстро приводит к тяжелейшим последствиям.
– В каком возрасте люди чаще
болеют гепатитами? Есть ли
какая-то статистика на этот
счет?
– Конечно, таких больных больше среди людей трудоспособ-

ного возраста. Среди молодежи,
благодаря вакцинации, таких пациентов меньше, но среди них
велика доля тех, кто употребляет
наркотики. А если взять тех, кому
50 лет и старше, то у них гепатиты
и цирроз – как правило, отголоски «лихих 1990-х», когда тоже активно употреблялись наркотики.
А лечения они никакого не принимали.
Что касается пожилых людей,
то у них ситуация обстоит сложнее: если человек заразился вирусным гепатитом уже в зрелом
возрасте, то развитие гепатита
в цирроз у него происходит быстрее. Кроме того, у пожилых к
этому добавляется «букет» уже
существующих болезней, поэтому вирусный гепатит для них опасен вдвойне из-за своего стремительного развития.
К сожалению, очень много невыявленных больных, предположительно, около 4 процентов населения России имеют вирусные
поражения печени. Это много!
Поэтому и проводится День борьбы с гепатитом, чтобы донести до
людей мысль о необходимости
раннего обнаружения инфекции
и своевременного лечения.
У врачей есть все необходимые
препараты для борьбы с гепатитами, главное, чтобы такие пациенты «заявили» о себе. Обидно,
когда к нам приходит молодой
человек, когда он находится уже
в таком состоянии, что его необходимо включать в лист ожидания на трансплантацию печени.
К примеру, сейчас у нас в гепатологическом центре лежит
мужчина 29 лет. В детстве он заразился вирусным гепатитом В,
по этому поводу у врачей не наблюдался – не придавал этому
значения. К 25 годам у него развился тяжелейший цирроз печени. Два года мы его лечили, но в
итоге встал вопрос о пересадке
органа. Три месяца назад мы провели успешную операцию, пациент прошел этап реабилитации
и сейчас получает необходимую
противовирусную терапию. Ведь
печень мы поменяли, а вирус в
организме еще нужно победить.
Надеемся, что все будет благополучно.
Все болезни печени предупреждаемы! При своевременном
обращении болезнь можно победить. Не должны пациенты при
нынешнем уровне развития медицины погибать от болезней
печени! Лишь бы у самих пациентов было желание победить.
Беседовала Наталья Березнякова
По материалам сайта
pensionerrossii.ru
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Юридическая помощь

ТЕМ, КТО СОБИРАЕТСЯ НА ПЕНСИЮ, ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Пенсионный фонд напомнил гражданам – чем позже они
оформят пенсию после возникновения права на ее получение,
тем больше денег получат. И
мы решили посчитать, действительно ли это выгодно.
Механизм повышения работает за счет начисления тем, кто
поздно обратился за назначением пенсии, премиальных коэффициентов к страховой пенсии
и фиксированной выплаты к ней.
По прошествии 5 лет с момента,
когда гражданин может выйти на
пенсию, но не делает этого, размер его пенсии вырастет. Рассказываем подробнее.

ния пенсионного возраста. Он
по-разному исчисляется для лиц,
имеющих право на пенсию по достижении общего пенсионного
возраста для мужчин и женщин
на основании и лиц, имеющих
право получать пенсию досрочно.
КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА?

Для расчета коэффициента
повышения размера фиксированной выплаты, коэффициента
повышения ИПК важно число
полных месяцев (от 1 до 120 месяцев), истекших со дня возникновения права на страховую
КАК ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ ПОЗЖЕ
пенсию по старости, в том числе
УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА?
досрочно, но не ранее чем с 1
Для того чтобы начать оформ- января 2015 г., до дня ее назначеление пенсии после момента ния. Повышающий коэффициент
возникновения права на нее, не различается для лиц, которым
требуется совершать какие-то страховая пенсия назначается в
специальные действия. Доста- общем порядке, и тех, кто может
точно не подавать заявление о получить ее досрочно.
назначении пенсии по достиже- КОГДА ВЫГОДНО НЕ УХОДИТЬ
нии возраста 55 лет для женщин НА ПЕНСИЮ?
и 60 лет для мужчин. Более поздУвеличение пенсии путем отний выход на пенсию влияет на каза от нее на время продолразмер фиксированной выплаты жающейся после наступления
к страховой пенсии по старости и пенсионного возраста работы
на размер индивидуального пен- выгодно не всегда. При большом
сионного коэффициента (ИПК). В размере заработной платы, это
случае неиспользования права подходящий вариант, тогда как в
на пенсию применяется повы- противном случае неполучение
шающий коэффициент, размер пенсии не всегда оправдывается
которого зависит от количества увеличением ее размера в будумесяцев работы после наступле- щем. Также стоит учитывать риск

наступления смерти. На сайте
ПФР приведен пример расчета
страховой пенсии по старости
в зависимости от возраста выхода на пенсию:
У мужчины, родившегося 15
марта 1955 года, возникло право
на получение страховой пенсии
по старости в 2015 году. К этому
времени срок его страхового стажа составлял 38 лет, из которых
срок общего трудового стажа до
1 января 2002 года – 20 лет, из
них до 1 января 1991 – 10 лет. Величина ИПК на дату достижения
возраста 60 лет, т.е. на 15 марта
2015 года, составляет 128,210.
Размер страховой пенсии по старости равен 9155,48 руб. (128,210
* 71,41 руб.). К страховой пенсии
по старости устанавливается
фиксированная выплата в размере 4383,59 рублей. Общий размер пенсии и выплаты – 13539,07
рублей.
Если выход на пенсию отложен
на 5 лет, до 15 марта 2020 года, то
при указанных условиях размер
страховой пенсии по старости
будет увеличен на повышающий
коэффициент 1,45 и составит
13275,44 (9155,48 руб. * 1,45). К
размеру фиксированной выплаты будет применен повышающий
коэффициент 1,36, она увеличится до 5961,68 руб. (4383,59 руб.
х 1,36). Предполагаемый общий
размер страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты

составит 19237,12 руб. В данном
примере использованы величины ИПК и фиксированной выплаты по состоянию на 15 марта 2015
года, при расчете пенсии в 2020
году они будут учитывать величины ИПК и фиксированной выплаты по состоянию на 15 марта
2020 года
А мы на данном примере решили посчитать, сколько не получил этот мужчина за 5 лет,
не став оформлять пенсию –
13539,07 * 12 * 5 = 812344,2 руб., а
выгода от позднего ухода на пенсию в месяц составила 5698,05
руб. (19237,12 руб. – 13539, 07
руб.). Таким образом, чтобы компенсировать не полученную за 5
лет пенсию нужно прожить 143
месяца (почти 12 лет) (812344,2 /
5698,05) после ее оформления. И
только после этого можно ощутить выгоду от доплаты. Так что
есть над чем подумать и что посчитать.

Для информации: с 1 апреля
2017 г. стоимость ИПК – 78,58
рублей (Федеральный закон от
19.12.2016 №416-ФЗ), размер
фиксированной выплаты с
1 февраля 2017 г. – 4805,11
рублей в месяц (Постановление
Правительства РФ от
19.01.2017 №36).
Ольга Чепурова

«ХАЛВА» – ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА ОТ СОВКОМБАНКА
Продолжительность человеческой жизни в современном
мире неуклонно растет. Уже
никого не удивляет фраза: «После пятидесяти жизнь только
начинается».
Сегодняшние пенсионеры –
энергичные люди, чьи профессиональные навыки и знания находятся на пике своего развития.
Современная банковская система не могла обойти своим вниманием эту социальную группу,
о проблемах, желаниях и потребностях которой ранее вспоминали только накануне выборов.
Учитывая, что люди старшего возраста более ответственно подходят к финансовым вопросам и, следовательно, более
осторожны в своих решениях,
классические кредитные продукты ими не востребованы в
силу, прежде всего, высоких процентов по займу. Сегодня для
таких осторожных и бережливых клиентов Совкомбанк выпустил карту беспроцентной
рассрочки «Халва». Карта рассрочки «Халва» – новый банковский продукт, который быстро
становится популярным. Суть его
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состоит в том, что обладатель
карты, приобретая товары и
услуги у партнеров Совкомбанка, может рассчитываться за
них в рассрочку, но в отличие
от обычного кредита, проценты по рассрочке оплачивает не
держатель карты, а магазин,
чьи товары были куплены.
КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕСС
ПОКУПКИ С КАРТОЙ «ХАЛВА»:

1. Вы выбираете понравившийся товар в магазине и сообщаете
продавцу, что будете рассчитываться картой «Халва».
2. Продавец вводит в систему
данные вашей карты, после чего
покупка считается выполненной,
никаких денег в качестве первого взноса вы не платите.
3. Стоимость покупки делится на равные части, которые вы
ежемесячно вносите на карту, начиная со следующего месяца.
4. Программа напоминает вам
об очередном платеже sms-уведомлением или звонком за несколько дней до даты внесения

денег, так что просрочки можно
не опасаться.
Выгодным является и то,
что с помощью «Халвы» можно сделать несколько покупок
в рамках определенного Банком лимита. Лимит зависит от
ваших доходов, вы узнаете его в
момент оформления карты. Банк
стремится взвешенно подходить
к вопросу о лимите доступных заемных средств и использует для
его расчета данные по текущему
уровню дохода клиента.
Используя карту «Халва», вы
не переплачиваете за рассрочку
ни копейки, в трудные времена
она избавляет вас от необходимости просить взаймы.
Кроме того, на карту можно
вносить собственные деньги,
и в магазинах-партнерах при
желании использовать их, чтобы частично оплатить покупку и
уменьшить сумму рассрочки.
Опыт Совкомбанка и данные
статистики показывают, что зрелые люди, принадлежащие к старшему поколению, намного вни-
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мательнее молодежи относятся к
своей финансовой безопасности,
они не склонны наращивать долги и аккуратно погашают взятые
кредиты. В возрастной группе от
40 лет и старше просрочки по
кредитам допускает только четверть заемщиков, это самый низкий уровень среди различных
возрастных групп.
Карта «Халва» – нужная и важная для пенсионеров услуга. Она
позволяет избавить себя от массы проблем: не переживать из-за
задержки пенсии, не волноваться
из-за бытовых поломок. Став владельцем карты «Халва» вы сделаете свою жизнь более спокойной,
безопасной и комфортабельной.
Заказать карту можно на сайте
или в любом отделении Совкомбанка. Процедура оформления
занимает около 15 минут.
Помните – вы живете сегодня, и эта жизнь должна быть
достойной, так что позвоните в Совкомбанк и закажите
карту «Халва» прямо сейчас!
Публичное акционерное общество
«Совкомбанк»
Генеральная лицензия Банка России
№963 от 5 декабря 2014 года

8 ноября 2017 г.

Продуктовая авоська

ПОЛЬЗА И ВРЕД
ЛИМОНОВ

меда, сок лимона по вкусу. Принять небольшими глотками между приемами пищи. А если добавить немного заварки, то можно
пить как чай, кстати, очень согревает зимой.
ВРЕД И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лимон приносит организму
не только пользу, но и может нанести вред. Употребление в больших количествах может вызвать
отложения солей. Не принесет
пользу употребление лимона
при гастрите с повышенной кислотностью, поскольку лимонная
кислота стимулирует выделение
желудочного сока.
ЛИМОН В КОСМЕТОЛОГИИ.
Лимон для лица является отличным косметологическим компонентом. Так, кислоты, входящие в
состав фрукта, оказывают щадящее отбеливающее и антисептическое действие, а витамины и
минералы питают ткани эпителия.
Дадим несколько советов.
Соедините лимонный сок с оливковым маслом – и вы получите
отличный питательный состав,
который поможет разгладить появившиеся морщинки. Протирая
лицо этой смесью дважды в день
(по утрам и перед сном), вы заметите просто волшебные преображения.
Существуют явные предостережения для чувствительной,
тонкой, склонной к раздражению
кожи.
Так, если кожа чувствительная,
в состав рекомендуют добавлять
нейтрализующие
компоненты
(мед, яичный белок, сметану и
другие). Они не дадут кожному
покрову разрушаться, и только
усилят положительное воздействие цитруса. На сухую кожу
в среднем можно накладывать
лимонный состав не чаще чем 2
раза в неделю.
Сейчас представим лучшие
варианты косметических составов, которые можно легко
приготовить в домашних условиях.
#1. Маска с лимоном и медом. Для приготовления понадобятся следующие компоненты:
мед – 1 ст. ложка; сок лимона – 1
ст. ложка; растительное масло в
такой же пропорции; желток – 1
шт.

подойдет для всех обладательниц сухой кожи, однако в случае
высыпаний после применения от
такой процедуры лучше отказаться. Мед и лимон для лица подходят просто идеально и помогают
продлить молодость и красоту.
#2. Косметический состав с
яичным белком для глубокой
очистки. Еще один рецепт «вечной молодости», приготовленный в домашних условиях. Такая
маска для лица не только глубоко
и эффективно очистит кожу, но
и предотвратит появление морщинок, а также заметно омолодит. Готовят состав следующим
образом. Яичный белок отделяют от желтка и взбивают до образования пышной густой пены,
затем добавляют лимонный сок
и уже перед непосредственным
нанесением взбивают еще раз.
Отзывы красавиц свидетельствуют о восхитительном эффекте
яично-лимонного состава уже
после одного применения. Многие даже не подозревали, что
красота – это так просто. Рецепт
состоит всего лишь из двух компонентов: белок, лимон. Маска
для лица может также использоваться в области шеи и декольте.
Однако держать ее на коже более
15 минут не рекомендуется.
#3. Очень простой скраб с содой. В домашних условиях можно
приготовить не только маски, но
и скрабы (глубоко очищающие и
отшелушивающие кожу составы)
для умывания. И для этого вовсе
не надо перемалывать виноградные и персиковые косточки. Есть
очень простой способ приготовления такого средства. За основу
берем привычную косметическую пену для умывания (разовую порцию), добавляем туда пищевую соду (которая выполняет
функцию своеобразного природного абразива), а также капельку
лимонного сока. Все тщательно
перемешиваем и умываем лицо
каждое утро с помощью этого
нехитрого средства. Такой состав
будет оказывать успокаивающее
воздействие на кожу, а также заметно улучшит и процесс очищения, и внешнее состояние лица в
целом.
#4. Маска с лимоном и сметаной для ухоженного внешнего вида. Ухоженные женщины
оттого и выглядят ослепительно,
что не ленятся уделять себе чуть
больше внимания, чем остальные барышни. Сметана – один из
самых питательных и полезных
молочнокислых продуктов. Готовится маска ухоженной женщины
следующим образом. Берем 100
г сметаны и 2 столовые ложки
лимонного сока, тщательно перемешиваем, а по возможности
используем блендер. Это даст
возможность компонентам лучше проникнуть друг в друга. Наносим на лицо на 20 минут, затем
смываем прохладной водой.

Лимон известен всему миру
как лекарственный плод. Во
времена, когда антибиотики
еще не были созданы, этому
растению отводилась важная роль в лечении множества
заболеваний. Авиценна считал лимон панацеей от цинги, гнойных процессов в горле
и множества других недугов.
И тому есть объяснение: плод
лимона обладает неоспоримым преимуществом перед
другими фруктами по содержанию полезных микро- и макроэлементов и витаминов. Медицина давно нашла применение
лимону и создала множество
лекарственных препаратов на
его основе.
Употребление лимона приносит массу пользы организму. Он
укрепляет иммунитет, чистит сосуды, нормализует показатели
артериального давления и массу
тела, улучшает настроение.
СОСТАВ. Лимон полезен высоким содержанием витамина С
(аскорбиновой кислоты), которая
необходима для питания тканей и
обмена веществ. Фрукт содержит
другие витамины: В1 (тиамин) необходим для выработки энергии,
замедления процессов старения,
тонуса мышцы сердца (миокарда); В2 (рибофлавин) участвует в
реакциях обмена, превращения
в энергию жиров и углеводов; В3
(никотиновая кислота) способствует росту тканей, нормализует
жировой обмен, стимулирует выработку желудочного сока, работу печени и поджелудочной железы, синтез гормонов эстрогена,
тестостерона, инсулина, тироксина; В5 (пантотеновая кислота)
необходима для обмена метаболизма белков, жиров, углеводов,
аминокислот, жирных кислот, холестерина, гистамина, гемоглобина; В6 (пиридоксин) необходим для усвоения жирных кислот,
оказывает мочегонное действие;
В9 (фолиевая кислота) поддерживает генную активность, снижает
риск развития опухолей. Витамин Е (токоферол) нейтрализует
свободные радикалы, необходим
для сердечной мышцы, половых
желез. Фрукт также содержит лимонную кислоту, воду, пищевые
волокна. В составе необходимые
организму минералы: медь; калий; кальций; магний; фосфор;
цинк.

Лимон полезен мочегонным,
успокаивающим действием, его
применяют для очищения сосудов, при заболеваниях желудка,
сердца, суставов, воспалениях
слизистой. Лимонная кислота
стимулирует отделение желчи, а
также растворяет выступы, удерживающие камни в протоках. Лимонным маслом избавляются от
бородавок, лечат артрит, гипертонию, простуду, заболевания
горла, воспаления различной
природы.
Лечебно-профилактические цели: Вымыть и потереть на
мелкой терке лимон с кожурой.
Очистить и измельчить головку
чеснока. Перемешать, поместить
в стеклянную посуду. Налить 600
мл теплой кипяченой воды. Настаивать 3 дня, процедить. Принимать натощак по 50 мл для
укрепления иммунитета, очищения сосудов, поступления витаминов.
Лимон для похудения. Для избавления от избыточного веса, в
качестве омолаживающего средства приготовить следующие составы: к 0,5 кг меда добавить 200
г тертого свежего чеснока, 0,5 л
лимонного сока, тщательно перемешать. Поместить в стеклянную
банку, завязать марлей, хранить
в темном месте. В половине стакана теплой воды развести 10 мл
смеси. Принимать 2-3раза в день
в течение полутора месяцев. Повторить курс через три недели.
Масло лимона. Продукт тонизирует нервную систему, оказывает антисептическое действие,
помогает в лечении простуды,
вирусной инфекции, его применяют для нормализации артериального давления. Для приготовления масла лимона свежие
вымытые корочки отскоблить от
белой кожицы, мелко порезать,
поместить в емкость из темного стекла, залить растительным
маслом, чтобы оно покрыло корочки. Настоять три дня, после
чего подержать на водяной бане.
Хранить в темном месте. Не стоит
приготавливать масло лимона в
больших количествах, поскольку
оно плохо хранится.
Имбирь с лимоном. Для улучшения пищеварения, избавления
от вредных веществ приготовить
имбирный чай: Заварить стаканом кипятка 1ч.л. свежего имбиря
(можно порезать или натереть),
настоять 10 минут. Добавить 1ч.л.
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Этот состав легко приготовить,
тщательно смешав все компоненты. Наносят на очищенную сухую
кожу, не охлаждая. Маску оставляют на лице, а при необходимости, на шее на 20 минут. Затем
смывают прохладной водой и наносят питательный крем. Состав

Маргарита Балашова
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Жизнь продолжается
ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Осень 22.10.2017

Посвящается
Крахмалиной З. С.
Поют ребята во дворе
Под перебор гитары.
Встают на дальней Ангаре
Дворцы, дома-хибары.
Любя романтику и труд,
Хранили вы границы.
Дай бог потомки сберегут
В альбомах ваши лица.
Ложатся рельсы сквозь тайгу,
Уносят вдаль вагоны.
Во мглу, в пургу, по грудь в снегу
Погоны, дети, жены.
Мою вы строили судьбу
Бойцы добра и света.
На все наложено табу,
Но песня не допета.
Уходят люди и года
Снега падут, растают.
А что вы строили тогда,
Вовеки не сломают.
Павел Шмыров

Подкралась к нам осень,
Неслышно пришла,
Туман и дожди, холода принесла.
Поникли деревья, трава полегла,
Попрятались птицы –
ведь осень пришла.
Дорожки усеяны пестрой
листвой,
И реже гуляем, подруга, с тобой.
Хандра одолела иль скуки дела?
Нет, время влияет,
и осень пришла.

Осень 23.10.2017

Утром проснулась,
к окну подошла
И удивилась –
зима к нам пришла:
Снег на деревьях,
на крышах домов,
Снег на дорожках –
белый покров.
Вышла на улицу – снега полно,
За ночь прошедшую всё замело,
Пышные шапки свисают с ветвей,
Воздух морозный, идти веселей.
На тротуарах, дорогах вода,
Но для пешеходов то не беда.
Осень свое отстоит в ноябре
Зиму соперницу жди в декабре
Так и было в это раз: 22 октября осень, 23 октября - зима.
Зоя Степановна Крахмалина

Жизнь-борьба

Человек живёт, за счастье споря,
Издревле, одет он или наг.
Собирались греки на горе,
Чтоб себе добиться разных прав.
И сходились римляне на форум.
Кровь у Итальянцев горяча.
Хлеба, зрелищ – вопияли хором,
Молнии в противников меча.
Но славней и краше было вече
У прямых, доверчивых славян.
Те, не усомнясь, круша, калеча,
Буйно объяснились стан на стан.
Времени черты свои присущи.
Бравый россиянин сгоряча
Цел и весел выдрался из гущи,
Зелие в сосудах волоча.
И вдвойне, конечно, дорогА,
Нелегко добытая победа.
Он не грабил падшего врага,
Он лишь честно смял
в борьбе соседа.
Жизнь движенье,
вечный бой и спор,
Как поэты выспренне воспели.
Разрешит естественный отбор –
Кто сильней.
Меняются лишь цели.
Павел Шмыров

2. Моряк из Йорка, который,
Предлагаем вам интересную
тренировку памяти – лите- желая разбогатеть, отправился в
ратурный тест. Правильные торговый рейс в Африку за чёрответы мы тоже даем, но ными невольниками.
Капитан Питер Блад.
постарайтесь оттянуть моГарри Грант – капитан судна
мент подглядывания.
«Британия».
Робинзон Крузо.
3. Известный литературный детектив, бельгиец, невысокий человек с яйцеобразной головой.
Эркюль Пуаро.
Ниро Вульф.
Перри Мейсон.
4. Девочка, героиня известной
сказки английского писателя,
принявшая участие в чаепитии и
1. Персонаж романов Жюля королевском крокете.
Пеппи Длинныйчулок.
Верна, капитан, принц Даккара.
Алиса.
Немо.
Гермиона Грейнджер.
Грант.
5. Мальчик, отправившийся за
Гаттерас.
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Вы знаете (а может быть и нет), что популярное сегодня у молодежи и примкнувшей к ней части населения слово «лайфхак» (искаж. англ. lifehack – ухищрение) обозначает всего лишь «полезный
совет». Не будучи столь радикальны в вопросах заимствования
иностранных слов, мы предлагаем вам просто

СОВЕТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Если нужно налить что-то из
емкости, заполненной жидкостью, приложи к горлышку палочку для суши или ручку.
Ничего не разольется!
Яичницу безупречной формы
легко сделать, используя как
формочку луковое кольцо.
Используй прищепку, и ты
точно не угодишь молотком
по пальцам, забивая гвоздик.
Кукурузные колечки – великолепный подсвечник, который можно использовать
для праздничного торта!
Для охлаждения ноутбука
подставь под него картонный лоток из-под яиц. Циркуляция воздуха обеспечена!
Маленькие
наушники-капельки – самые популярные
формы наушников. Однако
такие наушники имеют свойства
вываливаться из ушей, особенно при ходьбе. Чтобы справится
с этой проблемой, носите наушники не стандартным способом,
проводами вниз, а перевернутым, надевая кабель на ухо.
Альтернативные чехлы для
одежды. Разделите сезонную одежду на группы и наденьте на каждую группу вещей
чистые мусорные пакеты, но не
сверху, как чехлы, а снизу, и закрепите их резинками.
Продукты в пакетах можно
хранить в подвешенном состоянии в холодильнике. Такой способ поможет сэкономить
место в холодильнике, а продукты всегда будут на виду.
Как почистить серебро. Постелите на дно стеклянной
посудины фольгу, в другой

емкости вскипятите воду, добавьте в кипяток соду из расчета 200
грамм на 4 литра воды, подождите, пока закончится бурная реакция, и залейте водно-содовый
раствор в посудину с фольгой.
Через несколько минут извлеките блестящие серебряные изделия.
Аккуратно хранить рулоны
обоев или оберточной бумаги помогут обыкновенные
втулки от туалетной бумаги.
Чтобы обезопасить передвижения по дому и не поправлять каждый раз ковер,
закрепите уголки ковра липучками, которые можно купить в
магазине, торгующим швейными
принадлежностями. Одну часть
липучки следует прикрепить к
полу с помощью двухстороннего
скотча, а другую пришить к ковру.
Для удаления мелких царапинок, возникших на изделиях из стекла, поверхности
следует протереть тканью, на которую нанесена зубная паста.
Если требуется очистить
подсвечники от воска, то их
рекомендуется положить на
двадцать минут в морозильную
камеру. Воск после этого отойдет
сам.
Протирать окна рекомендуется с внутренней стороны
вертикально, а с наружной –
горизонтально. Если после окончания работы разводы все-таки
останутся, то легче будет определить, с какой они стороны.
На кожаной обуви в зимний
период нередко остаются
белые пятна от соли. Удаляются они раствором уксуса (1 столовая ложка на 1 стакан воды).

Евгений Онегин.
сокровищами в романе СтивенВладимир Ленский.
сона.
Григорий Печорин.
Том Редрут.
9. Сказочный герой, вырастивДжим Хокинс.
ший розу и приручивший лиса.
Джон Хантер.
Маленький принц.
6. Героиня сказочных повестей
Пиноккио.
Памелы Трэверс, волшебница.
Гарри Поттер.
Полианна.
10. Повелитель сил Тьмы, один
Фрекен Бок.
глаз которого был зелёным, а
Мэри Поппинс.
7. Внебрачный сын русского второй чёрным.
Мефистофель.
графа, получивший образование
Воланд.
за границей, друг Андрея БолЛюцифер.
конского.
Пьер Безухов.
Анатоль Курагин.
Алексей Вронский.
8. Герой, описание которого
«Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться
мрачным, изнывать...».
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Правильные ответы:
1. Немо. 2. Робинзон Крузо. 3.
Эркюль Пуаро. 4. Алиса. 5. Джим
Хокинс. 6. Мэри Поппинс. 7. Пьер
Безухов. 8. Евгений Онегин. 9.
Маленький принц. 10. Воланд.

ВАШЕ ТВОРЧЕСТВО
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Связь времен

МЕНТ – СЛОВО ВЕНГЕРСКОЕ …

Почему милиционеров называли
в свое время легавые, откуда
появилось это слово?
У этого прозвища еще дореволюционная история, возникшая
оттого, что сотрудники уголовного
сыска для конспирации часто маскировались под членов охотничьего общества и носили на одежде
нашивки с изображением собаки
легавой породы.
Символ легавой собаки некоторое время так же использовался и
после революции, по одной из версий жетон с легавой собакой был
лицевой стороной служебного знака-удостоверения. Сам же знак-удостоверение прикручивался к
лицевому жетону и носился с внутренней стороны верхней одежды.
Почему милиционеров называли
«мусора» и «менты»?
«Мусор» от слова МУС. Раньше
назывался московский уголовный
сыск. Есть еще интересная версия
происхождения данного прозвища:
«Мы вот все говорим – мусор, мусора – на милицию, а ведь это не от
презрения, это от слова «мусер»
– сообщающий то есть, на идише
или на иврите». (Игорь Губерман,
«Штрихи к портрету»).
Но что такое это «мент» и откуда
оно появилось? В жаргоне преступного мира России слово известно
ещё до революции. Так называли
и полицейских, и тюремщиков. В
«Списке слов воровского языка,
известных полицейским чинам Ростовского-на-Дону округа» (1914)
читаем: «МЕНТ – околоточный
надзиратель, полицейский урядник, стражник или городовой». Ряд
исследователей считает, что слово проникло в русскую «феню» из
польского криминального сленга,
где обозначало тюремного надзирателя. Но в польском-то откуда
«мент» взялся?
«Мент» – слово венгерское (хотя
действительно попало к нам через
Польшу). По-венгерски mente значит – «плащ, накидка». В русском
языке более популярна уменьшительно-ласкательная форма «ментик» – как объяснял В. Даль, «гусарская епанечка, накидка, верхняя
куртка, венгерка» («Толковый словарь»). Но что общего между накидкой и защитниками правопорядка?
Дело в том, что полицейские Австро-Венгерской империи носили
плащи-накидки, потому их и называли «ментами» – «плащами».
Связь русского «мента» с венгерским плащом легко подтвердить.
Так, жаргонные словари отмечают
помимо «мент» и другие формы
слова. Например, в словаре «Из
лексикона ростовских босяков и
беспризорников» (1929) встречаем
«ментух» – искажённое «ментик».
Словарь «Блатная музыка» (1927)
фиксирует форму «метик» – надзиратель тюрьмы: конечно же, имеется в виду «ментик».
Любопытно, что весёлые жители
Австро-Венгрии примечали своих
полицейских не только по плащу.
Вспомним эпизод с пребыванием
бравого солдата Швейка в полицейском комиссариате:
«Швейк между тем с интересом
рассматривал надписи, нацара-

Скульптурная композиция «Преемственность поколений»
у здания ГУ МВД России по Нижегородской области.
Скульптор Сергей Клещёв
панные на стенах. В одной из над- гласил: несостоятельный должник
писей какой-то арестант объявлял становится рабом или продаёт в
полиции войну не на живот, а на рабство своих детей. Суровый засмерть… Другой арестованный на- кон этот существовал на протяжеписал: «Ну вас к чёрту, петухи!» (Я. нии столетий. Лишь в начале третьГашек. «Похождения бравого солда- его века до нашей эры долговое
та Швейка»). Спроси обитателя ны- рабство было отменено, и плебеев
нешних российских мест лишения стали допускать к власти. Плебеи
свободы, кого имел в виду неведо- оказались очень полезными респумый арестант под словом «петухи», блике, а позже – и империи. Они
он сходу ответит. Но вот в Чехии исполняли полицейские функции в
«петухами» обзывали полицейских Риме: контролировали рынки, бани,
– те носили каски с петушиными пе- акведуки, таверны, следили за прорьями!
ститутками, дебоширами и ворами
(в случае необходимости – и судили
Когда и где появились первые
их).
полицейские?
Уже в начале нашей эры Цезарь
Полиция (фр. Police, от греч. «государственная деятельность, прав- Август организовал отряд полиции
ление») – система государственных в городе Риме. Он просуществовал
служб по охране общественного 350 лет. В его задачу входило слепорядка и борьбе с преступностью. дить за выполнением указаний имКорни этой организации уходят в ператора.
Где-то между 700 и 800 гг. н. э.
глубокую древность. Еще в доистовозникла
новая идея, касающаяся
рический период вожди древних
племен зависели от своих дружин, работы полиции. Вместо того чтобы
которые сохраняли мир и спокой- следить за выполнением указаний,
ствие среди людей и заставляли их направленных против людей, поливыполнять определенные правила. ция была призвана охранять закон
Египетские фараоны поступали так и защищать людей!
В средние века слово «полиция»
же – использовали своих солдат
было,
но забота о хозяйственном
в качестве полицейских. Древний
и
культурном
развитии народа леЕгипет был страной развитого полицейского аппарата. Египетские жала на церкви, общинах, цехах.
правители заметили всю недоста- Государство охраняло территорию
точность одной полиции. Были только от иностранных вторжений
созданы полиции явная и тайная, и оберегало внутренний порядок в
пограничная стража, специальные тех местностях, которые не подлеохранные отряды, поставленные жали власти сеньоров и общин. Понаблюдать за безопасностью кана- лицейская деятельность правильно
лов и других важных сооружений, развилась сначала в городах (понаконец, служба охраны фараона и жарное и строительное дело, цеховой строй, призрение бедных). В
высших сановников.
В древних Афинах, например, конце средних веков правительства
вообще не существовало полиции, стали привлекать в сферу своей деследственных органов и судебных ятельности, помимо обеспечения
земского мира, и хозяйственные
исполнителей.
Слово «полицейский» греческо- вопросы. Т. е. Полицейские были,
го происхождения, его заимство- но не в современном смысле этого
вали древние римляне для своей слова!
Полицейские в современном пополицейской службы. Несмотря на
нимании
появились в 17-нач.18в.
то, что плебеи в Древнем Риме отВо
Франции
королевская власть в
носились к свободным сословиям,
таких гражданских и политических ордонансах XVI и XVII вв. под словом
прав, как патриции, они поначалу полиция разумела охрану публичне имели. И не имели прав на об- ной безопасности, затем регулищинную землю. То есть им прихо- рование законами хозяйственного
дилось одалживаться у патрициев строя (мера, вес, цехи).
В Германии (империя, а с XVII в.
землёй, а также тягловым скотом,
отдельные
территории) под словачто привело к массовому долговоми
«Polizei»
понимали как безопасму рабству. Соответствующий закон
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ность, так и репрессию роскоши и
безнравственности.
Чем полиция отличается
от милиции?
Исторически «милиция» – это
вооруженное ополчение гражданских. Называть так органы исполнительной власти начали после
октябрьской революции. Тогда за
общественный порядок (как и за
всё остальное) отвечали именно
отряды вооруженного ополчения.
С тех пор и повелось этих людей называть милицией.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ПОЛИЦИИ
Полицейские
в России появи•
лись в 16-том веке, и содержались
они на средствах городских жителей, а не государственных.
• В больших городах сотрудников полиции называли Земскими
ярыжками. Как правило, одевались
они в форму зеленого и красного
цветов.
• В функции полиции России
в 18-том веке входило не только
слежение за городским порядком,
кроме этого она еще выполняла некоторые хозяйственные функции.
Например: занималась городским
благоустройством – полиция мостила улицы, убирала мусор, осушала болотистые места и т. д. Даже
первые скамейки и фонари в 1721
году были поставлены их стараниями. К тому же, обладали они и некоторыми судебными полномочиями
– имели право определять наказания относительно уголовных дел.

• В Германии полиция однажды
поймала на улице сову-алкоголика, которая выпила слишком много
шнапса. Местные полицейские рассказали, что две бутылки с остатками крепкого напитка лежали
неподалеку от птицы. Сова сидела
у обочины дороги и не обращала
внимания на дорожное движение.
• В Англии полицейских называют bobby. Слово происходит от
имени премьер-министра Великобритании – Роберта Пиля (Боб или
Бобби). В конце 19-го века он реорганизовал полицию, сделав её
более эффективным и успешным
публичным учреждением.
• Самая жестокая полиция среди
цивилизованных стран – это бразильская полиция. Наркомафия в
этой стране очень сильна, поэтому
полиции приходится бороться с
ней «своими методами». Чаще всего эти методы ничем не отличаются
от методов самих преступников.
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ!..

Женщина в магазине: Скажите, а
сосиски поступили?
Продавщица: Поступили.
Женщина, отвешивая сыну подзатыльник: Видишь, даже сосиски
поступили!!!
Диалог в магазине:
– Скажите, у вас есть сыр «дор
блю»?
– А что это такое?
– Это сыр с плесенью.
– Нет, нету, но у нас есть сосиски
«дор блю».
– Что делаешь?
– Я люблю, я скучаю, мне так тебя
не хватает. Ты снишься мне каждую
ночь, я не могу без тебя, а ты?
– Сосиску ем.

СМСка: «Милый, я тут ужин приготовила, купи сосиски на всякий
случай».
– Доктор, соседи называют меня
сумасшедшим потому что я люблю
сосиски.
– Ерунда какая, я тоже люблю сосиски.
– О-о, тогда пойдемте я покажу
Вам свою коллекцию.
А нельзя ли как-то поскромнее
кошачий корм называть? Почему
моя кошка ест «рагу из кролика в
сливочном соусе», а я макароны с
сосиской?
Объявление в институтской столовой: «Не бросайте котлеты и сосиски на пол, три собачки уже отравились».

В ходе дрессировки в школе для
собак перед каждым псом клали
сосиску и заставляли его ждать
команды её съесть. Пёс, сумевший
устоять дольше других, получал
награду. Победителем стал лабрадор, который обошёл весь ряд,
съел все сосиски, потом вернулся
на место и терпеливо ждал, чтобы
ему скомандовали съесть его собственную.
Здравствуйте, я полковник налоговой полиции, и у нас новая
акция. Напишите нам занимательную историю о своем друге – и он
получит майку с индивидуальным
номером.
Дорожный полицейский останавливает машину, из нее выходит

водитель и подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит,
водитель молчит.
Полицейский, не выдерживает и
спрашивает: А что это ты мне ничего не предлагаешь?
Водитель: Выходи за меня.
Подъехав к перекрестку на
«Пежо», девушка пропускает зеленый свет светофора, потом красный, снова зеленый и еще раз
красный. К ней подходит полицейский и галантно осведомляется:
– Мадемуазель предпочитает какой-то другой цвет?
Не хочу сказать, что я лентяй, но
ворвись ко мне полиция с криком
«Лежать! Руки за голову!» – мне бы
не пришлось ничего делать.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ, СОСИСКА!

3 ноября 1805 года хозяин
мясной лавки в Вене, мясник по
профессии, Иоганн Георг Ланер,
придумал новый рецепт приготовления колбасок. Он смешал
говяжий и свиной фарши, чего
никто не делал до него ранее.
Колбаски стали называть франкфуртскими (поскольку Ланер обучался ремеслу во Франкфурте), а
также венскими сосисками. Вскоре изделие получило большое
число поклонников во многих
странах.

составляла в длину 2022 метра и
была создана сербскими кулинарами в честь ежегодного праздника «Колбасиады». На изготовление колбасы ушло более чем
25 туш свиней, а купить кусочек
гигантской колбасы мог каждый,
кто приехал на праздник в городок Турья.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

*

Вена и Франкфурт никак не
поделят между собой славу и звание города-родоначальника сосисок.
* На родине Ланера, в баварском городе Гассельдорф, земляки поставили ему памятник с
бронзовой табличкой с историей
изобретения изделия. Он изображен с протянутой рукой, в которой держит вилку с сосиской.
Горчица на сосиске выглядит настолько реалистичной, что многие туристы не могут отказать
себе в удовольствии запечатлеть
себя, якобы слизывающими приправу.
* В Германии и Австрии сосиски – культовый продукт. В этих
странах существует 1500 их сортов. В Германии сосиски продолжают называть «колбасками».
Это любимая закуска к пиву у баварцев.
* Самая длинная сосиска, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса,

* Самой популярной колбасой
во всем мире считается вареная.
Секрет такого успеха заключен
в том, что «варенка» наименее
калорийна и считается диетическим продуктом.
* «Докторская» колбаса появилась в 1936 году как диетический
продукт для «больных, имеющих
подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма».
* В Дюссельдорфе есть ресторан, где можно поесть золотых
сосисок. Это обыкновенные сосиски, покрытые тоненьким слоем
чистого золота 585 пробы. Дело
в том, что хозяин ресторана искренне считает, что золото полезно для пищеварения и здоровья.
https://leo-foods.livejournal.com

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Доступ, надлом, палуба, Яна, кекс, эпоха, Хома, палаш, арап, ион, Тимон, чат, аджика, бар, Анфиса, сын.
По вертикали: Опыт, Осака, ляп, лом, Толкунова, Бах, шина, Пумба, дыня, хан, тенор, чибис, маракасы, Остап, таран.
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