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Будьте здоровы

«Сердце не прощает ошибок»

Стр. 3

Юридическая
помощь

Самые важные законы 2017 года

Стр. 4

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Вот и начался новый, 2018, год!
Все мы его по-разному встретили: с разным настроением, разными мечтами и желаниями. Но,
надеюсь, что всех нас объединит
то, что этот наступивший год будет поворотом к лучшему в жизни
каждого человека. В чем бы это
не проявилось. У кого-то наступит
улучшение здоровья, у кого-то
улучшатся отношения с близкими, кто-то просто решит ходить на
занятия танцами и станет счастливее. И, конечно, всех нас ждет Ста-

рый Новый год. Для нас Старый
Новый год — дополнительная
возможность отметить любимый
праздник, собраться с друзьями
и поверить в чудеса. Этой дате
приписывают особые магические
свойства, поэтому ровно в полночь стоит еще раз загадать свое
сокровенное желание. Старый
Новый год — это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое
сердце для нового, для чего-то
грядущего и предстоящего! Пусть
год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
Две недели пролетели —
Снова здравствуй, Новый год!
Только-только всё доели —
Празднует опять народ.
Кто-то держится за печень
И с утра «Боржоми» пьет,
Но 13-ое настало,
Дело к вечеру — и вот...
Мы бокалы поднимаем
За удачу, за любовь.

РУБРИКА ПРАЗДНИКИ НЕДЕЛИ
- Старый Новый год вряд ли станет
официальным календарным праздником, но его традиционно отмечают
во многих странах в ночь с 13 на 14
января. Две встречи Нового года появились по причине перехода с юлианского календаря на действующий
григорианский, разница между которыми и составляет 13 дней. Новогодний праздник продолжают отмечать
по старому стилю в связи с отказом
православной церкови переходить
на новое летоисчисление.
Старый Новый год – праздник,
который позволяет еще раз прочувствовать дух Нового года. Он
сохранил в себе древние традиции
щедрования, посевания, гаданий,
приготовления сочива. После этого
праздника люди убирают в домах
елки, новогодние декорации и возвращаются к рабочим будням.
- Название праздника «Васильев
вечер» происходит от имени святого
Василия Великого – архиепископа,
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писателя и богослова Кесарии Каппадокойской, память которого Православная церковь чтит 14 января. К
основным заслугам святого относят
изобретение иконостаса и написание проповедей. Василий Великий
умер 1 января 379 года. После перехода с юлианского на григорианский
календарь Православная церковь
продолжила чтить его память по старому стилю (14 января).
- Обрезание Господне
С этим праздником связаны народные запреты и ограничения. В Обрезание Господне нельзя отказывать
человеку в прощении и помощи – это
может привлечь неудачу. Запрещается ругаться, использовать нецензурную лексику, оскорблять близких людей, думать о плохом. Нельзя давать
деньги в долг, иначе весь год пройдет в долгах. Запрещается выносить
мусор. Плохая примета – решать финансовые вопросы и считать мелкие
деньги.

Продуктовая
авоська

Связь времен

«The Beatles»

Красный перец

Стр. 5

Стр. 7

Счастья, радости желаем
И успеха вновь и вновь.
Денег — пухлыми мешками,
Чтоб не знали вы невзгод.
Чтоб не раз нам встретить с вами
Старый добрый Новый год!
Ну, а мы с вами весь год будем
вместе: проводить интересные
конкурсы, встречаться.
А в связи с Международным
днем «спасибо» хочу сказать:
- Спасибо всем, кто меня любит
- Вы делаете меня лучше!
- Спасибо всем, кто меня ненавидит - Вы делаете меня сильнее!
- Спасибо всем, кто ничего не
понял - Вы нужны для массовки!
- Спасибо всем, я всех Вас люблю!
И, как всегда, 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

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
с 11 по17 января:
11 января:
• День заповедников и национальных парков;
• Международный день «спасибо».
12 января:
День
работника
прокуратуры
•
Российской Федерации;
• Анисьин день.
13 января:
• Щедрый вечер (Меланка, Васильев вечер);
• День российской печати.
14 января:
• Старый Новый год;
• Обрезание Господне;
• День трубопроводных войск
России;
• Васильев день.

15 января:
• День образования Следственного комитета РФ;
• День рождения Википедии;
• Сильвестров день.
16 января:
• Гордеев день;
• День Ледовара;
• Всемирный день «The Beatles».
17 января:
• День детских изобретений;
• День творчества и вдохновения.
Новолуние – 17 января

Жизнь продолжается

СВЯТКИ: 6 - 18 января

Святки – период народных
зимних праздников. Святки начинаются 6 января (в Рождественский сочельник, с момента восхождения на небе первой звезды)
и заканчиваются 18 января (в
Крещенский сочельник, после
освящения крещенской воды).
Эти праздничные дни именуются у славян «от звезды до воды».
Название «Святки» произошло от
глагола «святить». Православные
христиане в этот период святят
(прославляют) Иисуса Христа.
В старые времена святки
очень своеобразно делились:
первая неделя называлась «святой», вторая – «страшной». Люди
верили, что это время перехода –
когда старый год уже закончился,
а новый еще не начался. Считалось, что на землю приходят духи
умерших. Молодежь и старшие
активно гадали о будущем – считалось, что в это время гадать легче всего.
Во время святок запрещалось
работать по вечерам. Девушки
и парни собиралась на игрища,
самым ярким из которых было
колядование. Колядовали по
обычаю в ночь на Рождество, Васильев день и Крещение. Колядующим много чего разрешалось
такого, что в остальное время закончилось бы плачевно: к примеру, если хозяин не дал гостинцев,
колядующие могли увести из хлева скот или что-нибудь поломать.
Первые упоминания о Святках относятся к IV веку. В этот
период греческие христиане
устраивали народные гуляния на
протяжении двух недель после
Рождества. На Руси после принятия христианства в святочный
период сохранились языческие
обряды ряженья, гаданий, плясок. Православная Церковь сначала не поддерживала славянские языческие ритуалы. Затем
появилась традиция окунания в
прорубь на реке или озере в виде
креста на Крещение. Такой обряд
помогал смыть грехи, которые
совершались на Святках.
На Святки люди ходят в храмы на богослужения, совершают
таинство причащения. В эти дни
принято проявлять милосердие:
посещать больницы и детские
дома, подавать милостыню малоимущим, делать благотворительные взносы. Для молодежи этот
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период ассоциируется с народными гуляниями, гадают на будущее и суженого.
6 января отмечается Рождественский сочельник. В этот
день, после восхождения на небе
первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, начинаются Святки.
Хозяйки готовят на праздничный ужин 12 постных блюд, которые олицетворяют 12 апостолов. Главным блюдом считается
кутья (сочиво). Основной напиток праздничного стола – узвар
из сухофруктов, шиповника и
меда. Кутья и узвар символизируют вечную жизнь, рождение
и смерть Иисуса Христа. Кутья –
блюдо, которым поминают усопших, а узвар готовится в честь
рождения детей. После ужина
верующие люди отправляются в
храмы на всенощное бдение. На
богослужениях в канун Рождества поются праздничные песнопения, освящаются хлеб, пшеница, вино и елей (масло). По
окончанию службы проводится
помазание прихожан.
Вечером 6 января молодежь
устраивает колядования. Колядовщики наряжаются в шкуры,
разрисовывают лица, ходят по
домам и поют обрядовые песни,
в которых прославляют Иисуса
Христа, членов семьи хозяина
дома. За это их одаривают сладостями и деньгами.
С вечера 6 января начинаются святочные гадания. В рождественскую ночь принято ворожить и загадывать желания.
7 января отмечается Рождество. Утром в этот день люди
возвращаются домой с ночных
богослужений. Те, которые придерживались 40-дневного Рождественского поста, начинают
разговение. Хозяйки накрывают
праздничный стол, на котором
присутствуют скоромные блюда
(содержащие мясо и яйца). 7 января люди отдыхают, ходят в гости друг к другу.
13 января отмечается Васильев вечер. В этот день люди
читают молитвы Господу Иисусу Христу. Хозяйки готовят на
праздничный ужин кутью, вареники, праздничные мясные и
рыбные блюда, пекут блины, пироги, пирожки. В углу комнаты
устанавливают сноп из колосьев

Ваше творчество
соломы – дидух, который сжигают после святочных праздников.
Среди молодежи распространена традиция щедровать (колядовать). Щедровальники ходят по
домам и поют обрядовые песни.
За это хозяева вознаграждают
их деньгами и сладостями. В Васильев вечер молодые девушки
собираются в компании и устраивают святочные гадания. В ночь
на 14 января принято загадывать
желания.
На 14 января приходится
Старый Новый год. Утром в этот
день молодые парни ходят по домам, посевают из рукавов зерно и
поют посевальные песни. После
14 января люди убирают в домах
елки и новогодние украшения.
18 января отмечается Крещенский вечер. В этот праздник
верующие люди посещают божественную литургию. В храмах
проводится великое освящение
воды, которую прихожане приносят домой, окропляют ею жилища
и хранят весь год. В Крещенский
вечер верующие люди придерживаются строгого поста. За пищу
принимаются только после восхождения на небе первой звезды. На столах обязательно присутствуют сочиво и узвар. Люди
верят, что в ночь с 18 на 19 января на земле властвует нечистая
сила. Чтобы уберечься от злых
духов, они рисуют в этот день на
дверях домов, сараев и воротах
мелом кресты.
18 января, после освящения
крещенской воды в храмах, заканчиваются Святки.
ПРИМЕТЫ И ПОВЕРЬЯ
В святочный период охотникам
следует воздерживаться от охоты, иначе может случиться несчастье.
С Рождественского сочельника (6 января) до Старого Нового
года (14 января) хозяйкам нельзя
выметать сор из избы. Затем необходимо смести в кучу весь мусор, вынести его во двор и сжечь,
чтобы год прошел в мире и благополучии.
За ужином в Рождественский
сочельник (6 января) необходимо
отведать все блюда, которые имеются на столе, чтобы в доме был
достаток и сытость.
Если на Васильев вечер (13
января) хозяйке удалось приготовить рассыпчатую и вкусную
кутью, то семью весь год будет
сопровождать удача и счастье.
Во время Святок на земле царит атмосфера волшебства. В этот
период сны и магические ритуалы приобретают особый смысл.
Люди стараются провести весело
каждый день Святок. В эти праздничные дни они катаются на санках и коньках, посещают праздничные ярмарки, ходят в гости
друг к другу.
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Галина Миневич

Поздравление
к новогодней ночи

В неизвестность распахнулись
Маленькие двери.
Этой ночью все клянутся.
Этой ночью верят.
С Новым годом, Ночь из ночек!
У тебя есть важность.
Что же? Жизнь на год короче?
Ближе к звездам значит.

К Рождеству

Коварство, войны, тлен – сейчас и
прежде,
Мир падает в бездонность этой полыньи.
Рождение Христа – то всплеск надежды
На мудрость и любовь Адамовой
семьи.
Тепло друзей, любовь под каждой
крышей,
Мерцающие звезды Млечного
Пути…
С улыбкой светлой знак дает Всевышний.
Звезда от Вифлеема, добрая, свети!

Cнегопад

Что это, Господи, явь или сказка?
Густо, без ветра, хлопья скользят.
Всё покрывается властно и с лаской
- Люди, деревья…
Ах, снегопад!
Снег он всего лишь, а грязи не стало,
В людях открылось только Добро,
И ледяные искрятся кристаллы
В ветках, cкамейках, тропках к метро.
Волосы рыжие, свитые в колос,
В мягких снежинках, рдеют огнем—
Нежный хрустальный задумчивый
голос
Молвил: «Как будто в храме живём!»
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«СЕРДЦЕ НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК»

Александр Медведев — «Человек года-2017» по версии
журнала «Деловой квартал» — очень скромный, хотя он —
один из немногих в России врачей, кто делает уникальные
кардиохирургические операции.

бы жить совсем недолго, она в
любой момент могла погибнуть.
И из областной больницы ее просто отправили обратно домой умирать.
Или вот еще случай. Привезли
пациента, которого четыре раза
ударили топором по голове. То
есть половина головы - натуральное месиво. А куда деваться?
Сделал операцию. Около недели
он не просыпался, был в коме, а
потом - очнулся, восстановился
и стал как новенький. Вот как эти
случаи назвать? Фантастика!
А почему вы выбрали именно
кардиохирургию?
Кардиохирургия считалась
и считается наиболее сложной, точной и самой рискованной областью хирургии. Потому
что сердце ничего не прощает.
Если какой-то орган оставляет
время, чтобы можно было исправить ошибки и недочеты, то
сердце… Где-то ошибся, сделал
что-то не так - получай летальный
исход. Сейчас в Нижнем Новгороде, практически единственные
в России, мы занимаемся хирургическим лечением тромбоэмболии легочной артерии. Это
очень сложная группа больных,
которой обычно уделяют мало
внимания. Хотя, по статистике,
три основные причины смерти
это - инфаркт миокарда, инсульт
и тромбоэмболия легочной артерии. По инфарктам есть специалисты, по инсультам тоже, а тромбоэмболией легочной артерии
почти никто не занимается. И все
считают, что это слишком рискованная операция. Хотя погибают
больше 6 млн человек в год в всем
мире. А ведь ее и предотвратить,
и лечить можно. Главное - быстро
поставить диагноз.
Расскажите про ту самую
уникальную операцию, в результате которой были спасены
две жизни: мамы и малыша.
Жительница Городца Нижегородской области Татьяна
Мазур ждала дочку. На седьмом
месяце беременности у Тани внезапно отекла нога, началась ужасная одышка. К нам в Кардиоцентр
ее привезли ее ночью, уже в кислородной маске - она не могла
дышать самостоятельно. Тромбоэмболия легочной артерии - это,
чаще всего, смертельно. А у Татьяны были закупорены оторвавшимися тромбами обе главные ветви. Уже через 20 минут она была в
операционной. Я был уверен, что
у нас все получится. Я уже потом
узнал, что всего в мире таких, как
она, беременных с закупоркой
главных артерий легких, было
тринадцать. Двух женщин спасти
не удалось.
Если говорить о статистике, больше стало больных по
вашему профилю?
Они стали другими. Каждому интервалу времени соответствуют свои болезни. Сейчас все болезни изменились, но
оборудование стало лучше раз
в десять. Оперировать - одно

Александр Медведев рассказывает, что в свое время его отец
хотел стать хирургом. «До войны
он работал педагогом, был коммунистом. Потом война, опять
мечта о медицине отошла на второй план. А после войны по призыву отца назначили председателем колхоза. И всю оставшуюся
жизнь он занимал эту должность.
Надо сказать, что хозяйство, которым он руководил в Дальнеконстантиновском районе, было
лучшим в регионе».
ДОСЬЕ. АЛЕКСАНДР МЕДВЕДЕВ
Доктор медицинских наук,
профессор, заведующий кафедрой госпитальной хирургии ГОУ
ВПО НижГМА, заведующий кафедрой госпитальной хирургии им.
Б.А. Королева. Родился в 1949
г. в деревне Старое Поле Дальнеконстантиновского
района.
Образование: 1972 г. - Горьковский медицинский институт им.
С.М.Кирова, специальность «лечебное дело».
Карьера: 1972-1975 гг. - хирург
в Дальнеконстантиновской центральной районной больнице. С
1975 г. по настоящее время - заведующий кафедрой госпитальной хирургии Нижегородской
государственной медицинской
академии им. Б.А. Королева. По
данным Европейского библиографического центра, в 2000 г.
вошел в число лучших людей XXI
века. Опубликовал более 800 научных работ, автор восьми патентов на изобретения и одного открытия. Трижды лауреат Премии
Нижнего Новгорода, лауреат премии им. Б.А. Королева. Академик
Медико-технической академии
РФ. Член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов РФ. Член
Ассоциации общих хирургов РФ.
Член Европейской ассоциации
кардиоторакальных хирургов.
Получается, вы осуществили мечту отца?
Да. Я, можно сказать, в медицинский институт учиться
пошел с фанатизмом. Мне всегда
скорее хотелось стать врачом.
Причем, не просто врачом, а одним из лучших хирургов. Учеба
мне давалась легко, я все учил, понимал. Иногда я уходил с лекций,
и мне разрешали присутствовать
в операционной и помогать. Там
я научился оперировать. Я день и
ночь на пальцах вязал узлы, чтобы лучше и быстрее получалось.

Надо же было соответствовать
тому ритму работы, который был
принят в отделении. С третьего
курса я уже самостоятельно стал
выполнять операции, конечно,
под присмотром ведущих хирургов.
После института вы вернулись в родное Дальнее Константиново?
Да. Вообще перед этим вышел интересный случай.
На шестом курсе мы поехали на
уборку картофеля туда, где жили
мои родители. Там, как это часто
бывает, студенты разодрались,
была поножовщина. У одного
было серьезное ранение грудной
клетки. И так получилось, что я
оказался рядом, оказал всю необходимую помощь. Приехавший
из больницы хирург похвалил
меня, а утром пошел в райком
партии и сказал: «У вас вечно хирургов не хватает, а вы не знаете,
что классные местные ребята заканчивают учебу и мечтают быть
хирургами». Потом из райкома
партии позвонили в обком партии, вызвали моего папу, и вопрос по моему распределению
по окончании учебы был решен.
Я вернулся в Центральную районную больницу Дальнеконстантиновского района. За все время
работы там я ни одного больного
не отправил в вышестоящее лечебное учреждение.
А помните самый курьезный
или самый сложный случай?
Помню. Для начинающего хирурга этот случай был
очень сложный, можно даже
сказать, - уникальный. Я как раз
только приехал в Дальнее Константиново, и так получилось, что
из областной больницы вернулась больная с неоперабельной
опухолью желудка для выполнения паллиативной операции.
У нее была опухоль, полностью
стенозирующая выход из желудка. То есть пища не проходила.
Надо было петлю наложить, чтобы пища шла в обход. А пациентка была в тяжелом состоянии, вся
желтая. Я беру ее в операционную, вскрываю живот и не нахожу
при такой огромной опухоли ни
одного метастаза. Тогда я делаю
резекцию желудка и полностью
удаляю опухоль. Гистология показала, что это была сосудистое доброкачественное образование. А
без операции больной осталось
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удовольствие. Практически все
случаи, что мы сейчас оперируем, обходятся без летального
исхода. А раньше существовал
определенный процент, и даже
больные знали, что не все из них
поправятся. Мы уже семь лет не
имеем летальных исходов, хотя
больше всех делаем таких операций. Вообще, если раньше у нас
цель была, чтобы пациент выжил
после операции, теперь - чтобы у
пациента было максимально высокое качество жизни.
Вы работали и в советские
годы, и в постсоветские. Как
вы относитесь к точке зрения,
что отечественное здравоохранение - это беда и катастрофа и
довериться можно только западной медицине?
Что касается европейских
клиник - это все ерунда. Ведь
сколько примеров, когда наши
артисты уезжали в клиники Европы делать обычные операции,
но не все возвращались живыми.
Да, у них там обеспечение лекарственными препаратами лучше.
Но специалисты у нас более искусные.
Никогда не было желания
бросить эту медицину и
пойти в другую сферу? Уехать в
другой город, страну?
Никогда. Я такой человек, что
не люблю перемены в жизни.
Я даже уехать никуда никогда не
хотел, хотя была возможность,
приглашения поступали постоянно. Да я в свое время из Дальнего
Константинова не хотел уезжать.
А сегодняшние пациенты
сильно отличаются от
прежних?
Конечно. Общество изменилось. Претензий стало больше, количество жалоб, судебных
процессов увеличилось. Все хотят с врачей денег стянуть. А где
нам их взять?
Как вы воспринимаете награды? Что они вам дают?
Конечно, мне приятно. Они
вдохновляют, это точно. Но,
к сожалению, на зарплате это не
отражается.
Как вы поддерживаете физическую форму?
У меня есть дом в Дальнем
Константинове с большим
садом. Вот там физически много приходится работать. Летом
грядки обрабатывать, зимой снег
убирать с дорожек. Мне хочется,
чтобы руки всегда были нагружены, чтобы не тряслись во время
операций.
А какое у вас хобби?
Раньше я занимался охотой,
рыбалкой. Но со временем
стал испытывать жалость ко всем
животным. Сейчас у меня есть
небольшая пасека, всего десять
ульев.
С каким девизом вы идете по
жизни?
Я стараюсь жить так, чтобы
всегда все выходило справедливо. Не кривить душой, ни к
чему не приспосабливаться.
Елена Евсеева
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Юридическая помощь

САМЫЕ ВАЖНЫЕ ЗАКОНЫ 2017 ГОДА

Депутаты
Государственной
думы РФ ушли на новогодние каникулы с чувством выполненного
долга. Только за осеннюю сессию
парламента они рассмотрели
боль750 законопроектов. Приняты важнейшие законы, которые
уже начали действовать или вступят в силу в 2018 году. В следующий раз Дума соберется 10 января.
Сегодня мы вспомним самые
значимые и обсуждаемые законы, которые уже вступили в силу
в 2017 году.
Обойти нельзя запретить
С 1 ноября 2017 года заработал федеральный закон, который
обязал VPN-сервисы и анонимайзеры блокировать пользователям
доступ к сайтам, которые находятся в «черном списке» Роскомнадзора. Отслеживают работу сервисов специалисты ФСБ и МВД,
а Роскомнадзор следит за тем,
чтобы его представители выполнили требование о блокировке в
течение 30 дней после вынесения
предупреждения. Если этого не
произойдет, Роскомнадзор может заблокировать VPN-сервис на
территории России.
Как и куда сажать детей в авто
12 июля 2017 года вступили в
силу поправки в ПДД, изменившие правила перевозки детей в
автомобилях. Согласно нововведениям, все дети до наступления
7-летнего возраста могут ездить
в автомобилях исключительно в
«детских удерживающих системах». Под этим понимаются автокресла, параметры которого
должны соответствовать росту и
весу ребенка.
Детей в возрасте с 7 до 11 лет
можно перевозить как взрослых,
но только если посадить их на
заднее сиденье. Если же ребенок
едет рядом с водителем, то он
должен сидеть в автокресле и так
до наступления 12 лет.
И про ИНН не забудьте!
С 7 декабря 2017 года заработали новые правила Федеральной
таможенной службы (ФТС), касающиеся оформления покупок из
зарубежных интернет-магазинов.
По ним покупатель должен указать свой ИНН при оформлении
заказа, а также предоставлять
ссылки или скриншоты на заказанный товар. Таможенники объяснили нововведение желанием
выявить россиян, превысивших
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беспошлинный порог на покупки
в зарубежных интернет-магазинах. Сейчас он составляет 1000
евро в месяц. Логистические компании после вступления новых
правил в силу сообщили, что на
таможне застряли тысячи посылок, однако в ФТС данную информацию опровергли.
Приставы сделают это
по-быстрому
С 1 октября 2017 года в силу
вступил закон, который вводит
ускоренный порядок снятия
ограничения на выезд за границу должников. Как только пристав-исполнитель получит информацию о погашении долга из
Государственной информационной системы о государственных
и муниципальных платежах (ГИС
ГМП), то тут же может снять ограничение. Вместе с ускорением
процесса снятия ограничения на
выезд был повышен порог долга,
по достижению которого к должнику могут применить ограничение выезда. Ранее он составлял 10
тысяч рублей, теперь – 30 тысяч
рублей. При этом долгов по алиментам или возмещению вреда
данное изменение не коснулось.
Прожить на МРОТ и не умереть
С 1 июля 2017 года вступили в
законную силу изменения, внесенные ранее в закон «О минимальном размере оплаты труда».
По ним МРОТ с 7,5 тысячи повысился до 7,8 тысячи рублей.
После повышения МРОТ на
300 рублей житель Архангельска
Артем Шишков решил провести
эксперимент «Проживи на МРОТ
и не умри». С 23 августа по 22
сентября он питался продуктами,
который смог позволить себе на
МРОТ. В итоге экспериментатор
похудел на 5 килограмм, а за неделю до окончания срока эксперимента был вынужден отказаться от мяса, рыбы, молочных
продуктов и фруктов. Позже правительство одобрило проект закона, по которому минимальный
размер оплаты труда с 1 января
2018 года повысится до 85% от
уровня прожиточного минимума,
а с 2019 года – сравняется с ним.
Владимир Путин подписал закон
29 декабря.
Электронный больничный
С 1 июля 2017 года российские больницы получили право
выписывать электронные больничные листы. Они рассылают-

ся напрямую работодателем, их
невозможно подделать, и они
призваны сократить очереди в
поликлиниках. Тем же больным,
кому хочется больничный, выписанный по старинке, его по-прежнему могут выдать на бумаге.
С иностранными
водительскими правами ни-ни
С 1 июня 2017 года лицам с иностранными правами запретили
работать
профессиональными
водителями на территории России. За нарушение закона предусмотрен штраф, как для самого
водителя, так и для его работодателя. Проект закона разработали
еще в 2013 году после аварии под
Москвой, в которой погибли 18
человек. Водитель «КамАЗа» не
уступил дорогу пассажирскому
автобусу и на полном ходу протаранил его. Грузовиком управлял
уроженец Армении Грачья Арутюнян, который не имел российских прав.
Закон о запрете работы за рулем с иностранными правами
должен был вступить в силу в
2014-м году, но после присоединения Крыма к России, его отложили, чтобы жители полуострова
смогли получить новые документы.
Невозвратные авиабилеты и
возвратный багаж
С начал октября 2017 года заработали поправки в Воздушный
кодекс, позволившие авиаперевозчикам продавать невозвратные билеты без бесплатного провоза багажа. При этом пассажиры,
купившие такой билет, могут бесплатно провозить ручную кладь.
Размер последней авиакомпаниям разрешили устанавливать
самостоятельно, но в пределах
оговоренных параметров. Например, у получившего скандальную
известность российского лоукостера «Победа» габариты бесплатной ручной клади не должны
превышать 36×30×27 сантиметров вне зависимости от ее веса.
Легализация самозанятых
граждан
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации», принятый 14 июля 2017 года, положил
начало легализации деятельности по оказанию услуг гражданами без статуса ИП (самозанятые
граждане).
В соответствии с посланием
президента РФ Федеральному
Собранию от 1 декабря 2016 года
комплекс принимаемых мер должен позволить осуществлять деятельность по оказанию услуг с
признаками предпринимательской деятельности без оформления статуса ИП, защищать
самозанятых от признания их
деятельности незаконным предпринимательством, установить
порядок их налогообложения.
Государство также обещает налоговые каникулы тем, кто напра-
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вит в налоговую уведомление для
получения статуса самозанятых,
отсутствие бюрократической волокиты при оформлении статуса,
утвердить перечень видов деятельности, которую могут вести
самозанятые граждане.
Новые правила возмещения
по ОСАГО
С 28 апреля 2017 года вступил в силу Федеральный закон
от 28.03.2017 N 49-ФЗ, который
определил новый порядок возмещения убытков, причиненных
в ДТП. В случаях, когда в ДТП
участвует более двух автомобилей, порядок применяется с 28
сентября 2017 года. По новым
правилам страховая компания
получила возможность в первую
очередь предлагать водителю
восстановительный ремонт автомобиля, а получить деньги стало
возможным только в строго определенных законом случаях:
наличие соглашения страховщика и страхователя;
невозможность восстановления авто;
смерть водителя или причинение вреда его здоровью (средней
тяжести или тяжкого);
автомобиль принадлежит потерпевшему-инвалиду на основании медицинских показаний;
стоимость восстановительного ремонта более 400 000 рублей
или максимальной суммы возмещения выплачиваемого при
оформлении происшествия без
вызова сотрудников ГИБДД;
в происшествии виноваты все
участники ДТП;
страховщик не может отремонтировать авто на станции техобслуживания, предусмотренной договором страхования, или
станция не соответствует правилам страхования.
Расширение полномочий
приставов
Федеральный
закон
от
30.10.2017 N 309-ФЗ позволяет
приставам самостоятельно задерживать и доставлять в служебное помещение неплательщиков
для оформления протокола о
привлечении к административной ответственности. Также приставы смогут ограничивать их
свободу, если это поспособствует
ускорению выплаты содержания
несовершеннолетним детям или
нетрудоспособным родителям.
Анекдот про законы.
Путин и Медведев:
Наши граждане должны жить
лучше!
Депутаты бросаются за
работу: 1-ое чтение закона
«Наши граждане должны
жить лучше!»;
2-ое чтение «Наши граждане
должны жить!»;
в итоге принимается закон
«Наши граждане должны!»
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Наверное, трудно найти другой такой продукт, как красный острый перец, который бы
имел почти равное количество
сторонников и противников.
Многие любят его за остроту
и с большим удовольствием
употребляют в пищу, а другие
именно за этот горьковатый
вкус его и ненавидят.
Красный стручковый перец
относится к семейству пасленовых и используется в кулинарии,
в основном, в качестве пряности.
Его родиной считается Южная
Америка, но теперь он растет во
всех странах, где достаточно теплый климат.
Красный перец имеет много
названий: жгучий, острый, мексиканский, паприка и чили. Он
отличается разнообразием форм
(изогнутый, длинный, конический) и обладает слабо выраженным запахом и острым, жгучим
вкусом.
Мало кто знает, что в составе острого красного перца
содержится вещество капсаицин, включающее в себя большое количество витаминов А,
С и бета-каротин. Это вещество
интересно тем, что, во-первых,
именно оно делает перец таким
острым и жгучим, а во-вторых,
оно является очень эффективным средством от боли, вызванной такими заболеваниям, как
артрит, псориаз, диабетическая
невропатия.
В остром перце содержится
и множество микроэлементов,
необходимых для нормально
функционирования человеческого организма: железо, магний,
калий, цинк, кальций, фосфор и
натрий.
Ученые считают, что если
злоупотреблять красным острым
перцем, то он может спровоцировать рак желудка и другие
серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, но все
же, красный острый перец – это
такой продукт, в котором положительных качеств значительно
больше, чем отрицательных.
Если употреблять его в разумных количествах, то он принесет
организму много пользы, например:
• укрепит иммунную систему;
• улучшит аппетит;
• наладит пищеварение;
• снизит уровень холестерина в
крови;
• защитит от различных инфекций;
• окажет общее стимулирующее
действие.
Красный перец является отличным профилактическим средством от сердечно-сосудистых
заболеваний и обладает сильным
кровоостанавливающим
действием. Исследования подтвердили, что при употреблении
красного перца в организме значительно увеличивается количество эфедрина (гормона счастья),
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КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ
а это значит, что перец способен
улучшать настроение человека,
выводить его из состояния стресса или депрессии. Аналогичным
образом красный перец помогает избавиться от головной боли и
от бессонницы.
Острый перец является составляющей частью некоторых
зубных паст, потому что вещества,
содержащиеся в нем, помогают в
укреплении десен и зубной эмали, снимают кровоточивость десен и борются со многими стоматологическими инфекциями.
КРАСНЫЙ ПЕРЕЦ НА ЗИМУ

Так уж повелось, что красный
перец у нас употребляют в качестве добавки к супам и соусам,
блюдам из мяса и рыбы, а в некоторых странах Европы, что удивительно, его едят с молочными
продуктами и яйцами.
Жгучий красный перец является важным ингредиентом в
большинстве заготовок на зиму,
но, к сожалению, отдельно заготавливать его у нас почему-то не
принято, а зря, ведь существует
много простых и интересных рецептов. Попробуйте, и вы не разочаруетесь, главное помнить,
что перец все-таки острый, а значит, обрабатывать его необходимо в перчатках.
Перец жгучий маринованный
Ингредиенты:
острый перчик – 3 кг.;
чеснок – 0,5 головки;
эстрагон – 3 шт.;
перец горошком, корица;
хрен, смородина, вишня;
укроп – пара зонтиков;
соль – 3 ч. л.;
сахар – 3 ст. л.;
уксус – 4 ч. л.;
вода – 2 литра.

приготовление:
Крупный перец необходимо
предварительно разрезать на
полоски (семена не удаляйте), а
мелкий – маринуется целиком.
Стручки хорошо промойте,
хвостики удалять не надо. В подготовленные банки положите
сначала листья приправы, чеснок, специи, а сверху плотно уложите перец. Если острого перца
не хватает, чтобы заполнить банку, добавьте сладкого болгарского: он впитает горечь и остроту
так хорошо, что от острого вы его
потом не отличите.
Вскипятите воду, добавьте в
нее соль и сахар, получившимся горячим маринадом залейте
банки, прикройте их крышками и
дайте остыть. Остывший маринад
слейте, прокипятите, залейте им
перец, повторяйте эту процедуру
3 раза.
Перед закатыванием добавьте
в банки уксус из расчета: на литровую банку 1 чайная ложка. Закатайте, закутайте и пусть остывает.
Перец острый соленый
Ингредиенты:
перчик острый – 1 кг.;
зелень (укроп и сельдерей) –
по пучку;
чеснок – головка;
воды – литр;
6%уксус — 100 гр.;
соль – 3 ст.л.
приготовление:
Хорошо промытый и высушенный перец выложите на противень и запеките в духовом шкафу.
Остудите и плотно уложите слоями в подготовленные банки, пересыпая каждый слой рубленой
зеленью и чесноком.
Воду вскипятите, добавьте в
нее соли и уксуса, остудите, залейте ею перец и оставьте под
гнетом на 3 недели при комнатной температуре. Готовый перец
хранить в холодном месте.
Ароматная соль
из острого перца
Высушите стручки красного
острого перца, развесив их на
балконе или кухне, затем измельчите в кофемолке (или ступке).
Перемешайте перец с крупной
солью, и поместите в баночку с
плотной крышкой. Добавляйте в
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различные блюда для улучшения
их вкуса и для придания аромата.
Чтобы ароматная соль не превратилась в комок, банку время
от времени надо встряхивать.
Красный перец для волос
Удивительно - перец острый,
жгучий, а его часто применяют
в косметологии, например, еще
наши прабабушки использовали
его в качестве профилактического средства от выпадения волос и
для улучшения их роста. Большой
эффект от его воздействия основан на том, что содержащиеся в
перце жгучие вещества раздражают кожу головы, и тем самым
вызывают приток крови к волосяным луковицам, что активизирует
их рост. Однако применять перец
в домашних условия для лечения и укрепления волос нужно с
большой осторожностью.
Настойка из красного
перца для волос

Залейте один мелко порезанный перец 200 гр. спирта, настаивайте в темной месте в течение
недели, не забывая каждые день
взбалтывать. Процедите, отделите от общего количества 1/10
часть, разбавьте 10-ю частями теплой кипяченой воды и втирайте
в кожу головы ватным тампоном.
Замотайте полотенцем и смойте
через 25-30 минут шампунем. Повторяйте эту процедуру один раз
в неделю.
Итальянская маска для волос
Смешать столовую ложку мелко нарезанного красного перца
с таким же количеством растительного масла, одним яичным
желтком, 30 мл коньяка, двумя ст.
ложками меда и тремя ст. ложками сока лимона. Все хорошо перемешать и нанести всю длину
волос, тщательно втирая в корни.
Делайте эту процедуру два раза в
неделю в течение месяца.
Перед тем, как применить одно
из этих средств, сначала нанесите
его небольшую часть на кожу рук,
чтобы убедиться в отсутствии у
вас аллергии на жгучий перец.
При огромной пользе для человеческого организма, которую
несет в себе красный жгучий перец, он не используется так широко, как заслуживает. Если у вас
нет гастрита, язвы желудка и аллергии, то обязательно используйте этот перец и будьте здоровы!
Маргарита Балашова
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Практическая психология

Ваше творчество

ОСЧАС ТЛИВИТЬ НАДО ЕДИНС ТВЕННОГО
ЧЕЛОВЕК А В ЖИЗНИ - 80-летнего СЕБЯ.
Почему?

Ответ на этот вопрос
дал Ян Жирард, американский
предприниматель,
инвестор и автор множества книг.
Свои рассуждения Ян Жирард
изложил на страницах блога на
Medium.com.
- Я постоянно сомневаюсь. Почти во всем. Я даже был не уверен,
что должен публиковать этот пост.
Сомнение - мой верный спутник.
Мы везде ходим рука об руку.
Я признаю свою склонность к
постоянным сомнениям, но при
этом я четко понимаю, что эта
привычка парализует и убивает.
Сомнение и страх - лучшие друзья. Эта партия разрушила множество судеб и погубила огромное
количество успешных бизнесов.
Сомнения и страхи есть у каждого. Глупо это отрицать. Остается лишь жить с ними в тандеме.
Причем, этот тандем должен быть
слаженный, дружный, как будто парный танец. Сейчас в меня
полетят помидоры, а критики,
всплеснув руками скажут: «Что за
пустой совет я только что прочитал»? Не торопитесь с выводами.
Я придумал свой собственный
рецепт борьбы со страхами и сомнениями. Для меня он идеален,
но я не могу ручаться за то, что
способ, описанный ниже, подойдет и вам.
Каждый раз, когда в моей голове зарождается зерно сомнения,
я пытаюсь выяснить, откуда исходит страх - извне или же изнутри.
Это сильно облегчает дальнейшую работу.
Страх смерти
Я знаю, что когда-нибудь умру.
Это пугает. И не только меня. Однако страх смерти - это лучший
мотиватор. Понимание того, что
скоро меня не станет, заставляет
по-другому взглянуть на очевидные вещи. Что бы мы ни делали,
какие бы ужасные ошибки не
совершали, самое худшее еще
впереди - в один момент мы превратимся в тело, закрытое деревянной крышкой.
Этот страх помог обрести мне
чувство уверенности: мне нечего терять. Самое драгоценное -

6

жизнь - я потеряю позже. Многие
этой истины не понимают (или не
принимают) и живут так, как будто им отведены тысячи лет. Откладывают на потом важные дела,
скрывают свои чувства и т.д.
Страх толпы
Решиться сделать ответственный шаг очень сложно. Что подумают окружающие? Не будут
ли смеяться над моими идеями?
Правда в том, что мы боимся совершать те вещи, которых опасаются все вокруг. Мы боимся говорить те же слова, что и остальные.
Каждый человек рано или поздно объявляет войну собственным
страхам. Ему просто выгодно
удерживать других в состоянии
смятения. Это помогает обрести
уверенность в том, что он движется правильным путем.
Так и получается, что неуверенность окружающих разрушает
уверенность личную.
Страх упущенных возможностей
От лирических рассуждений - к
делу. Вот практический совет, как
перестать сомневаться в себе и
своих силах и начать наконец-то
действовать.
Каждый раз, стоя на распутье,
представляйте, что 80-летний вы
сидите на веранде и размышляете о прожитой жизни. Что вы
успели сделать? Что - нет? Какие
страхи помешали осуществить
ваши мечты и желания?
Когда перед моими глазами
встает эта картина, я задаю себе
вопрос: как бы изменилась моя
жизнь, не упусти я ту или иную
возможность? Как правило, мне
кажется, что жизнь была бы лучше. Тогда я собираю все остатки
воли в кулак и иду сворачивать
горы.
Консультации с 80-летним «Я» крайне полезное и увлекательное
занятие. В конце концов, именно
этот человек будет судить меня,
когда придет время.
По сути, единственная личность, которую я должен осчастливить в своей жизни - этот тот
самый 80-летний старичок, сидящий на веранде и укоризненно
качающий головой.

Л.И.Сапожникова

В многомерном распылюсь пространстве,
Просочусь сквозь мириады звёзд,
Появлюсь в таинственном убранстве,
Блеском золотых твоих волос.
Упаду к губам твоим любимым
И растаю, словно вешний снег,
Я тебе оставлю только иней –
Боли неизбывной слабый след
И умчусь я вдаль за облаками,
В самый интереснейший полёт,
Там, наверное, встречусь я с богами,
Если мне, конечно, повезет.
А встречая на пути несчастных,
Я их осторожно подхвачу,
И, оберегая от ненастий,
В вихре танца счастья закручу.
Я так сильно этого хочу!
Пусть они вкусят кусочек рая,
Пусть воздаст им должное с небес,
Пусть поверят, что их жизнь земная
Тоже не бывает без чудес...

ШКОЛА ЖИЗНИ

Жизнь летит как скорый поезд,
Оставляя мнимый след,
Для меня это не новость,
Дымки скрыли шпалы след,
Посчитать, как будто мало,
Я на свете прожила,
А какой-то взрослой стала,
Что-то уж пережила...
Г де-то школа показалась,
Тут же скрывшись навсегда,
Детство позади осталось,
В юность вырвались года.
Институт, в родной мне призме
Я паслась почти шесть лет,
Всё, что нужно мне для жизни
Дал английский факультет.
Институт лишь школа жизни,
Теоретик верный твой,
Старина, дай руку стиснуть!
Память, будь всегда живой!
Поезд мчит без остановок,
Институт уходит вдаль,
Не скажу: постой, мгновенье,
Машинист, нажми педаль!
Ведь таков уж смысл, сажая,
Враз не напоишь весь сад,
И не снимешь урожая,
После слов: «Полный назад!»
Окна распахнули ставни
И манят, зовут огни,
Чем полней грузят составы,
Тем скорей летят они.
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Объявления для вас
«КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ»
В «РЕКОРДЕ» Комедия, драма.
Россия, 2017, 98 мин., 12+
18, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 31 января

Центр культуры «Рекорд» показывает в январе 2018 года новую
российскую комедию «Карп отмороженный», которую называют самым интересным фильмом
конкурсной программы 39-го Московского международного кинофестиваля.
Режиссер: Владимир Котт
В ролях: Марина Неёлова, Алиса
Фрейндлих, Евгений Миронов,
Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова.
Елена Михайловна скромно
живёт на пенсии в провинциальном городке. Неожиданно для
себя она узнаёт о смертельном
диагнозе, который может в любой
момент оборвать её жизнь. Чтобы
лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына,
работающего в большом городе, и
избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело
в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией
собственных похорон.
Начало сеанса в 17 и 19 часов (18,
19, 20, 23, 24, 30, 31 января), 17 часов 25 января.
АРТЛЕКТОРИЙ В «РЕКОРДЕ»
25 января (чт)
Цена: 300 руб., скидки на групповые посещения.
Микеланджело. Любовь и смерть.
Фильм-выставка.
Великобритания, 2017 год, режиссер Дэвид
Бикерстафф. Русский закадровый
перевод.
Один из важнейших художников
эпохи Возрождения – а, возможно, и всех времён – станет объектом новой масштабной выставки
в Национальной галерее. Новый
фильм о страстном и ярком творце исследует корни творчества
Микеланджело и пытается создать
максимально полный и истинный
портрет великого художника.
Начало сеансов в 19 часов.
12+.
Билеты в кассе ЦК «Рекорд» (41947-16) с 11 до 20 часов (перерыв с
13.30 до 14.10).
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Связь времен

«THE BEATLES»

Всемирный день «The Beatles»
отмечается 16 января, учредила праздник ЮНЕСКО в 2001 году.
Дата имеет символическое значение. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern»,
в котором группа начинала путь
к славе. В этот же день, 16 января
1964 года, песня «I want to hold
your hand» заняла первое место в
американском хит-параде.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
- Творчество Элвиса Пресли
было ориентиром для ранних
«The Beatles». Они стали первыми
британцами, которые завоевали
популярность в США.
- Дебютный альбом «Please
Please Me» группа записала в течение одного дня, за 10 часов.
- За первое выступление «The
Beatles» в клубе «The Cavern» гонорар составил 5 фунтов, за последнее – 300.
- Фото, на котором участники
переходят улицу Эбби-роуд, вошло в сотню самых известных.

Beatles входило в топ-100 синглов
Billboard Hot, в том числе композиции этой группы занимали пять
первых строк. Этот рекорд не побит до сих пор, в течение более
пятидесяти лет.
- По данным Ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA), Beatles продали 178 миллионов записей в Соединенных
Штатах. Это больше, чем любой
другой исполнитель в истории музыки США.
- В 1966 появилась песня «Got
to Get You into My Life». Изначально считали, что она посвящена
девушке, но Маккартни позже
утверждал в интервью, что песня
была на самом деле написана о
марихуане.
- Многие люди ошибочно полагают, что впервые термин «битломания» появился в 1963 году
после обзора в Daily Mirror. Тем
не менее, этот термин был фактически изобретен канадкой Сенди Гардинер и впервые появился
в Ottawa Journal в ноябре 1963
года, где этим словом была описана «новая болезнь», захватившая
весь земной шар.
- Мэй Уэст изначально отказалась от предложения, чтобы ее
изображение было размещено на
обложке альбома «Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band», но она
передумала после того, как ей
пришло личное письмо от группы.
Другие известные женщины на обложке - Мэрилин Монро и Ширли
Темпл.

- Номерной знак автомобиля, который попал в кадр, многократно
похищали поклонники.
- В советской прессе коллектив
обвиняли в тлетворном (вредном)
влиянии на молодежь, называли
«жучками». С 1968 года критику
прекратили.
- После распада «The Beatles» в
1970 году каждый участник ансамбля начал сольную карьеру. 8 декабря 1980 года убили Джона Леннона возле его дома. 29 ноября
2001 года умер от рака Джордж
Харрисон. Пол Маккартни продолжает свой творческий путь.
- С группой связано культовое
явление – битломания. Она повлияла на множество коллективов
по всему миру. Они копировали
музыку, прически, форму одеж-

ды, поведение участников «The
Beatles».
- Квартет занимает первое место в списке 50 величайших исполнителей. Он удостоен десяти
наград Грэмми.
- Джон Леннон основал группу в 1957 году и назвал ее Quarry
Men. Позже он пригласил в группу
Пола Маккартни, который привел
Джорджа Харрисона. Ринго Старр
стал последним из «великой четверки» после того, как он заменил
Питера Беста в качестве барабанщика.
-Группа изменяла свое название много раз, прежде чем остановилась на названии The Beatles.
Кроме Quarry Men, группа также носила названия Johnny and
the Moondogs, Rainbows и British
Everly Brothers.
Несмотря на то, что никто не может точно утверждать, откуда появилось итоговое название группы,
большинство поклонников считают, что Джон Леннон предложил
название в честь американской
группы «Сверчки» (Crickets) Бадди Холли. Другие источники подчеркивают, что в названии преднамеренно объединили 2 слова
- «жуки» (beetlles) и «ритм» (beat).
- The Beatles назвал свой первый британский сингл «From Me To
You», почерпнув идею от раздела
писем британского журнала NME,
который тогда назывался «From
You to Us». Они написали эту песню в автобусе во время тура в поддержку Хелен Шапиро.
- Группа первоначально хотела назвать песню «Abbey Road»
«Эверест». Но когда их компания
грамзаписи предложил группе посетить Гималаи, чтобы снять там
клип, «битлы» решили переименовать песню по названию улицы,
где находилась студия звукозаписи.
- Очень мало кто знает тот факт,
что Джон Леннон и Пол Маккартни написали первый хит для своих главных конкурентов, Rolling
Stones. «I Wanna Be Your Man»
был выпущен в 1963 году и занял
двенадцатое место в британском
хит-параде.
- В течение недели с 4 апреля
1964 года целых двенадцать песен
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- Фрэнк Синатра часто публично выражал свое восхищение
группой, и однажды сказал, что
«Something» — самая великая
песня о любви, которая когда-либо была написана.
- Джон Леннон сказал, что единственными настоящими песнями,
которые он когда-либо написал,
были «Help!» и «Strawberry Fields
Forever». Он утверждал, что это
были единственные песни, которые он написал на основании
собственного опыта, а не просто
представляя себя в определенных
ситуациях.
- В марте 1966 года Джон Леннон
заметил, что христианство пребывает в состоянии упадка, а также
что Beatles стали более популярными, чем Иисус. Его замечания
привели к протестам на американском Юге, где начали публично

сжигать записи группы. Протесты
даже распространились на другие
страны, такие как Мексика, Южная
Африка и Испания.
- По состоянию на 2017 год
Beatles все еще удерживают рекорд по количеству хитов (20),
которые поднимались на первую
строчку в Billboard Hot 100. Элвис
Пресли и Мэрайя Кэри делят второе место с 18 песнями каждый.
The Beatles также занимают рекорд по количеству альбомов,
которые занимали первые места
в хит-парадах США и Великобритании.
- Участники The Beatles были
настолько увлечены творчеством
Толкиена, что хотели сняться в
фильме «Властелин колец», где режиссером должен был стать Стэнли Кубрик. К счастью, Кубрик и его
звукозаписывающая компания не
сочли эту идею привлекательной,
а несколько десятилетий спустя
Питер Джексон создал свои знаменитые кинематографические
шедевры.
- Никто на 100 процентов не
знает, почему Beatles распались.
Когда Пола Маккартни спросили, почему группа распалась, он
утверждал, что причиной стали
«личные разногласия, деловые
разногласия, музыкальные различия, но больше всего — то, что ему
гораздо больше нравится проводить время с его семьей».
Ближе всего группа была к воссоединению после своего распада в 1970 году на свадьбе Эрика
Клэптона, когда он женился на
Патти Бойд в 1979 году. На свадьбе сыграли вместе Джордж Харрисон, Пол Маккартни и Ринго Старр,
но Джон Леннон не приехал.
- The Beatles проходили прослушивание на Decca Records 1 января
1962 года, но им отказали, потому
что «группы с гитарами вышли из
моды», а также потому, что «участникам группы не хватает таланта».
Лейбл Decca вместо этого выбрал
группу под названием Tremeloes,
которую никто не помнит сегодня.
Это широко считается самой большой ошибкой в истории музыки
двадцатого века.
- В 1967 году, когда Beatles были
на пике своего увлечения наркотиками, они решили купить свой
собственный остров. Сбросившись деньгами, члены группы купили прекрасный частный остров
в Греции, где хотели жить вместе,
вдали от кричащих фанатов. К сожалению, когда группа распалась,
остров тоже был продан.
- Некоторые ученые предположили, что несколько песен Beatles
могут помочь детям с аутизмом
и другими отклонениями. В частности, они ссылаются на песни
«Here Comes The Sun», «Octopus’s
Garden», «Yellow Submarine», «Hello
Goodbye», «Blackbird» и «Lucy in
the Sky with Diamonds».
По материалам list25.com
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Занимательная страничка

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
«СПАСИБО» отмечается 11 января

Предшественником слов благодарности было «дякую». Оно содержится в «Велесовой книге».
• Первые попытки ввести в повседневную речь «спасибо»
предпринял протопоп Аввакум,
употребив фразу «спаси Богъ».
• «Спасибо» – главная тема многих поговорок: «Спасибо в карман не положишь», «Спасибом
сыт не будешь», «Спасибо – великое слово» и т.д.
• Дети начинают осознанно благодарить с 6 лет.
• Выражение или получение признательности вызывает у человека повышенную выработку
гормонов, в частности окситоцина. Он позитивно влияет на
психоэмоциональное состояние организма.
• В туристических путеводителях
утверждают, что «спасибо» повышает скорость и качество обслуживания.

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Гривна, стрела, Леонид, Савичева, шаман, Оман,
дефис, каре, еда, джинн, чек, аджика, бит, мулине, сор.
По вертикали: Удот, рытье, оса, фри, вьетнамки, ива, Сена, Аладдин, друг, Ока, Лемма, чибис, Арлекино, кашне, катер.

Праздник зародился в западных странах по инициативе ООН
и ЮНЕСКО. Его цель – борьба с
грубым обращением, некультурным общением.
В этот день люди произносят
друг другу теплые слова, выражают благодарность, обмениваются
открытками с надписью «Спасибо!». Устраиваются образовательные акции. Активисты рассказывают о культурных традициях,
этике, хороших манерах.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Впервые «спасибо» появилось в
парижском словаре-разговорнике, изданном в 1586 году.
• Некоторые
исследователи
предполагают, что это слово
произошло от сокращения выражения «Спаси Бай» в адрес
языческого бога. По этой причине его не употребляют приверженцы старообрядчества.
• До XX века было более распространено слово «благодарю».

УЛЫБНИТЕСЬ!..

- Яша! Шо вы так ругаетесь?
- Сеня, ви себе представьте! Отремонтировал Саре утюг, хоть
бы спасибо дала!
- Я тебя люблю.
- Спасибо.
- Я ждал другого ответа.
- Большое спасибо?
На работу, на завод, приходит
сияющий мужик. Его спрашивают: — Иваныч, ты чего такой
счастливый? — Сын наконец—
то порадовал! В дневнике принёс первую благодарность! Чуть
не прослезился... — И что там
написали? — Написали: «Ваш
сын единственный, кто догадался взять с собой в поход водку!
Спасибо Вам, Фёдор Иванович,
за сына!».
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Едет молодой парень лет так
25 в автобусе и мирно читает газету. Вдруг на остановке входит
бабушка. Паренёк вскакивает и
уступает место старушке. Она
посмотрела на него и наконец
спросила:
- Молодой человек, а вы случайно не из Санкт-Петербурга?
- Да, а откуда вы узнали?
- А вы мне место уступили.
- Скажите, бабушка, а вы не из
Москвы часом?
- Да, а как ты, милый, догадался?
- А вы мне даже спасибо не сказали.
Маленький племянник говорит
своей тете:
- Спасибо за подарок!
- Не за что, малыш!
- Я тоже так думаю, но мама велела Вас поблагодарить.
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