
Еще раз поздравляю всех вас с Новым годом! 
Надеюсь, что этот год принесет нам всем только по-
ложительные эмоции, а плохого, для равновесия, 
будет совсем немного. Год нам предстоит интерес-
ный – будем праздновать юбилей нашей великой 
Победы над фашизмом. Кроме того, год високос-
ный, а значит, будет длиннее на один день. Наде-
юсь, что этот день будет днем добра. В этом году мы 
с вами будем продолжать наши рубрики, проведем 
конкурсы, ответим на ваши вопросы, обязательно 
проведем встречи с читателями, с удовольствием 
расскажем о ваших мероприятиях и о вашем твор-
честве. 

Творчество и вдохновение крепко связаны друг 
с другом и не могут существовать порознь. Твор-
ческие люди знают, как легко и радостно что-либо 
делать, если есть вдохновение, и как тяжело часа-
ми сидеть, стоять, вышагивать по кругу в ожидании 
прихода музы, озарения свыше и тому подобного 
снисхождения «высших сил». Поэтому праздник 
творчества и вдохновения отмечается в один 
день – 17 января ежегодно.

Испанский живописец и скульптор Сальвадор 
Дали в ожидании наития брал тяжелый ключ и дре-
мал, сидя с ним в руке. У ног он ставил тарелку с та-
ким расчетом, чтобы при выскальзывании из ладо-
ни ключ ударялся о посуду, и пришедшие в голову 
образы Дали мог воплотить в реальность.

Творческие муки известны каждому автору. Стре-
миться создать шедевр и понимать, что вдохнове-
ние где-то застряло и не торопится навестить гения 
– это одни из самых тяжелых и черных моментов в 
жизни любого творца. Когда же вдохновение нако-
нец-то наступает, создатель спешит поспеть за ним, 
стараясь как можно лучше передать свой творче-
ский порыв. И когда все сбылось, он – творец – всем 
доволен и готов предоставить на всеобщее обозре-
ние свое новое детище и подарить его миру.

Вам, мои дорогие поэты и прозаики, от всей души 
желаю вдохновения и творческого полета.  

И, конечно, хочу поздравить с Крещением Го-
сподним. Любви, благополучия, мира и душевного 
тепла. Пусть и в доме, и в сердце, и в жизни будет 
достаток, пусть и грусть, и тревоги, и обиды смоет 
освящённая вода. Желаю, чтобы светлая надежда 

никогда не давала опустить своих крыльев, чтобы 
добрая вера всегда прибавляла сил.

21 января – День объятий. Это прекрасный 
праздник, когда можно поделиться частичкой сво-
его тепла и кого-то согреть.

Стремитесь дарить теплоту Ваших рук,
Чтоб слышен от радости сердца был стук.
Дарите друг другу объятья свои –
Цените частичку нежнейшей любви!
Делитесь друг с другом своей теплотой,
Душевной идиллией и красотой...
Дарите друг другу своё понимание,
Заботу и нежность, улыбку, внимание!
Не бойтесь обнять, просто так, от души,
Ведь Ваши объятия так хороши –
В них сила, тепло, вдохновение, свет,
Что сможет всегда уберечь Вас от бед!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для пи-
сем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 

19, офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.
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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

На правах рекламы

16 января
• Святки 11 день;
• Всемирный день «The Beatles».

17 января
• Святки 12 день;
• День детских изобретений;
• День творчества и вдохнове-
ния.

18 января
• Крещенский сочельник;
• Святки 13 день;
• День рождения детского теле-
видения в России.

19 января
• Крещение Господне;
• Всемирный день религии;
• День супруга.

20 января
• Всемирный день снега;
• Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.

21 января
• Международный день объя-
тий;
• День инженерных войск;
• День аспиранта.

22 января
• День войск авиации противо-
воздушной обороны РФ;
• День рождения воздушной ку-
курузы.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
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Жизнь продолжается

ЖИВОЕ СЛОВО, ИЛИ СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Владимир Махин – на Авто-
заводе фигура весьма яркая и 
заметная. Его часто можно  
видеть на велоколяске в сопро-
вождении стайки школьников и 
друзей. 

В 1978 году окончил истори-
ко-филологический факультет 
по специальности «Русский 
язык и литература». После 
окончания университета Вла-
димир Махин, несмотря на то, 
что являясь инвалидом дет-
ства, долгое время возглавлял 
кружок юных корреспондентов 
при районном Доме пионеров 
на Автозаводе. Воспитал не-
сколько поколений юных журна-
листов, литераторов и просто 
замечательных людей. Влади-
мир – личность примечатель-
ная и в каком-то смысле леген-
дарная. 

Мы с Дашей Букиной (телесери-
ал «Счастливы вместе»), выпорх-
нули из душного Дома пионеров в 
объятия суетно бурлящего людь-
ми и автомобилями нижегород-
ского проспекта Октября и, раз-
горяченно жестикулируя и споря, 
бурно рассуждаем о поэзии Пуш-
кина, о стихах Владимира Махина, 
о его безусловном даре поэта и 
человека.

Ой, простите, дорогой читатель, 
не с Дашей Букиной, конечно же, а  
с яркой и харизматичной студент-
кой Нижегородского театрально-
го училища и будущей знамени-
той  актрисой  и певицей Натальей 
Бочкаревой. 

Владимир как руководитель Ав-
тозаводского районного кружка 
юных корреспондентов пригла-
сил на открытый урок-дискуссию 
«Пушкин и современность» нас, 
своих бывших воспитанников, вы-
пускников разных лет журналист-
ской школы, которую он ведет 
не один десяток лет. Для него это 
было  очень важно: он подтверж-
дал высшую преподавательскую 
категорию. Пушкинский урок, как 
и ожидалось, прошел блестяще. И, 
судя по достигнутому  результату, 
мы с Наташей, кажется, неплохо  
помогли нашему учителю. (Кстати, 
на память об этой встрече у меня 

осталось подаренное Наташей 
очаровательное фото, где она вы-
ступает  в одной из первых своих 
значимых ролей – юной Натальи 
Николаевны Гончаровой).

…Продолжим путь по оживлен-
ной центральной улице Автозаво-
да.

Смелее подключайся, дорогой 
читатель, к нашим размышлениям 
о творчестве замечательного Вла-
димира Махина, поэта, журнали-
ста, педагога.

…И вот артистичнейшая Ната-
ша подчеркнуто громко, словно 
не замечая никого вокруг, вырази-
тельно оглашает проспект  полю-
бившимися строчками Володи:

И даже в лютый гололед
Дорогой тряской
Я еду медленно вперед
В велоколяске.
Спеша течет поток людской,
Автомобили,
Кому-то я машу рукой,
Чтоб подсобили.
Рывок вперед мне дорог ваш,
И каждый день я
Везу спасительный багаж –
Прикосновенья
И ваше напряженье рук,
Тепло улыбок.
За это жизнь – суровый друг,
Тебе спасибо!

И, не сбивая дыхания, демон-
стрирует ритмическо-прозаиче-
ское восхищение: «Как мощно в  
этом стихотворении проявляется 
характер Володи!» 

«А стремительный ритм стихот-
ворения, – подхватываю я, – не 
только точно передает волевой 
рывок  велоколяски  и ее натру-
женное движение, но и выражает   
жест преодоления и мужествен-
ный характер автора». (Но вот 
здесь мне уже трудно вспомнить, 
кто и что из нас говорил. И наши 
слова соединились в одно общее 
высказывание.) 

Мощный посыл преодоления, 
неустанная жажда совершенства,   
каждодневное мужество и при 
всем этом невероятная душев-
ная щедрость – вот, мне думает-
ся, главные черты, присущие на-
шему замечательному поэту. Но, 
полагаю, особенности характера 
и творческой судьбы Владимира 
еще более емко и рельефно вы-
ражены в стихотворении, адре-
сованном ему. Вот, вчитайтесь, 
знаменательная строфа из стихот-
ворного посвящения «Бакен» поэ-
та Николая Пчелина 

Пусть и ростом в ракету 
не вышел ты,

Но ты заешь, что надо в пути:
Вопреки всему, 

вопреки неподвижности
Людям светить!
Светоносная волшебная сила 

непременно сопровождает и ос-
вещает творческий путь Влади-
мира Махина. У него практически 
нет плохих стихов, откровенных 

провалов. Он всегда всегда ста-
вит себе высокую планку и пишет 
на высоком профессиональном 
уровне.

В лучших стихах он, скажем без 
преувеличения, достигает небы-
валых поэтических вершин. Вгля-
дитесь, вчитайтесь, например, в 
романтическую вязь этого вол-
шебно экспрессивного чудо-сти-
хотворения: 

В нашем атомном веке
Волшебников не существует:
Всесильную щуку туристы
Изжарили на костре,
Доброго деда Хоттабыча
На улицах не ищу я,
И в небо сейчас не подняться
На самом красивом ковре.
Даже детишки знают:
Кощеи давно повымерли,
Избушки на курьих ножках
Разобраны на дрова…
И лишь Василиса Прекрасная
В девчонке с любимым именем
Останется чудо-феей,
Которая вечно жива!
Престижная нижегородская 

литературная премия им. Бориса 
Корнилова, полученная Махиным 
в юности, стала свидетельством 
истинности его поэтического да-
рования. А одна нижегородская 
газета, очевидно, очаровавшись  
творчеством Махина, опублико-
вала на своих страницах одно 
из стихотворений трижды. Если 
суммировать общий тираж трех 
номеров газеты, то получается 
свыше 150 тысяч. О таком лю-
бой (даже  самый маститый поэт!) 
может только мечтать. Это ли не 
истинное признание поэзии Вла-
димира Махина? Это ли не дока-
зательство, как настоящая поэзия 
непроизвольно вторгается в наши 
прозаические пространства жиз-
ни и, может быть, незаметно, ис-
подволь, но неизменно влияет и 
преображает ее?

Лучшие стихи врезаются в па-
мять, словно стрела лучника в 
«яблочко» мишени. И хочется ци-
тировать, цитировать и цитиро-
вать…

И в повседневности простой
Желанья скромного не скрою –
Мгновенью говорю: постой,
Давай обнимемся с тобою!
Тематическая палитра поэта ши-

рока и  разнообразна.  Но и в ней 
наряду с темой любви выделяется 
такая существенная и важная для 
творческого человека, как «Поэт 
и Слово», ибо настоящего поэта 
всегда ведет и вдохновляет вера, 
неистребимое нравственное кре-
до:

…долговечней многих дел 
Живое слово!
Отсюда и понимание истинной 

целительности  подлинных («тре-
петных и горячих») строк. Живое 
слово, словно живая вода, непре-
менно несет в себе целебный эф-
фект!

Люди, как мы далеки,
Нам бы жить иначе.
…Греюсь у живой строки
Трепетной, горячей.
Как и всякий истинный худож-

ник, он лелеет животрепещущую 
надежду быть услышанным, поня-
тым, найти своего читателя. Идея 
общественного служения таланта 
постоянно возникает и явственно 
пульсирует в творчестве Влади-
мира Махина.

Мне б найти такое слово,
Чтоб услышала страна!
Сам, поминутно нуждаясь в 

помощи, он ежечасно помогает 
своим воспитанникам, друзьям и 
просто незнакомым людям. Не-
пременно надо сказать спасибо  
маме – Раисе Ивановне, которая 
и в свои 94 года несет основной 
груз забот и создает условия для 
жизненного и творческого суще-
ствования Владимира. И в то же 
время неутомимая и деятельная 
любовь к сыну так удивительно 
продлевает и ее жизнь.

Владимир Владимирович, сам 
состоявшись как поэт и журна-
лист, помог многим юным соци-
ализироваться, открыл богатые 
горизонты жизни и заветные 
прелести живого слова. Долгие 
годы Махин, его кружок, являлся 
властителем дум и своеобразным 
культурным центром Автозавода. 
Сотни учеников с благодарностью 
вспоминают стартовые годы, про-
веденные в журналистской сту-
дии Владимира Владимировича, 
передают пламенные приветы, 
поздравляют с праздничными да-
тами.

Ах, сколько их, выпускников, 
– актрис, поэтов, журналистов 
(Светлана Прошельцева), препо-
давателей (Анастасия Оладыш-
кина, ННГУ), политологов (Ася 
Векслер, ВШЭ, Москва), учителей 
(Марина Малышева, школа №12), 
редакторов киностудий (Евгения 
Вагина, «Медиа-Стар», Москва) и 
издательств (Нина Красникова, 
«Молодая гвардия», Москва)…

Разлетелись воспитанники, 
словно семена, по городам и ве-
сям нашей необъятной страны. 
Но все они понимают,  что всегда 
счастливы вместе и вдохновенно 
продолжают передавать радост-
ное ощущение счастья новым по-
колениям.

Вот и все, что я успел рассказать 
о нашем диалоге с фееричной На-
тальей Бочкаревой  о друге – поэ-
те, журналисте, педагоге. 

Остальное читайте в стихах Вла-
димира Махина. Вас ждут удиви-
тельные открытия. И вы, дорогой 
читатель, со всей очевидностью 
поймете, что, следуя утвержде-
нию нашего поэта, – Чудо бывает!

Михаил Садовский
(Подборку стихов В.Махина чи-
тайте на стр.6)
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Будьте здоровы

Гирудотерапия или лечение пи-
явками – отрасль альтернативной 
медицины. Перед тем, как начать 
курс, нужно тщательно взвесить 
плюсы и минусы методики, посове-
товаться с врачом и сдать анализы.

Пускание крови при помощи 
пиявок – одна из самых древних 
медицинских процедур. Первые 
упоминания о ней встречаются в 
античных летописях, однако пик 
популярности пришелся на Сред-
невековье. Медики активно ис-
пользовали кровопускание при 
самых различных недугах: от ос-
ложнений при родах до мигрени. 
В отдельных случаях к телу боль-
ного прикреплялось до 40 пиявок 
одновременно. Считалось, что 
черви способны отсосать «дурную 
кровь», что поможет избежать апо-
плексического удара, вылечить 
различные патологии внутренних 
органов и даже спасти от отравле-
ния или гангрены.

Сегодня гирудотерапия вынесе-
на за скобки официальной меди-
цины. Однако врачи признают, что 
в некоторых случаях пиявки могут 
облегчить состояние больного. Не 
стоит делать ставку только на эту 
методику, наилучший эффект кро-
вопускание демонстрирует в ком-
плексе с другими лечебными про-
цедурами: массажами, приемом 
лекарственных препаратов.

Лечение пиявками проводится в 
специализированных центрах ги-
рудотерапии.

Для процедур нужны медицин-
ские пиявки – разновидность коль-
чатых червей, питающихся кровью. 
В дикой природе они обитают в 
пресноводных водоемах, однако 
для лечебных целей используют-
ся только особи, выращенные на 
специальных биофабриках, в сте-
рильных условиях.

Современная гирудотерапия 
предполагает несколько вариан-
тов использования пиявок:

В живом виде. Черви приса-
сываются к коже, прокусывая ее 
и одновременно впрыскивая ане-
стезирующее вещество. Пациент 
не ощущает дискомфорта, после 
насыщение кровосос отваливает-
ся самостоятельно. На месте укуса 
остается ранка, которая затягива-
ется через пару дней.

В виде сублиматов. Лечебные 
экстракты изготавливаются из са-
мих пиявок или их слюнных желез. 
Средства могут применяться кур-
сами, они подходят людям, плохо 
переносящим традиционную гиру-
дотерапию.

В виде рекомбинантных пре-
паратов. Лекарства искусствен-
ного происхождения делают на 
основе гена медицинских пиявок, 
введенных в ДНК микроорганиз-
мов. Средства хорошо усваивают-
ся и вызывают минимум побочных 
эффектов.

За сеанс одна пиявка выпивает 
до 15 мл крови. После использова-
ния черви уничтожаются, повтор-
ное применение исключено.

При лечении живыми пиявками 
основное лечебное воздействие 
связано с принудительным отто-
ком крови. Уменьшение наполне-
ния сосудов позволяет снизить 

ГИРУДОТЕРАПИЯ– 
ЛЕЧЕНИЕ ПИЯВКАМИ 

артериальное давление и улуч-
шить состояние пациента. Допол-
нительное воздействие оказывает 
расположение пиявок в соответ-
ствии с правилами акупунктуры. 
Микропроколы создают эффект иг-
лоукалывания и влияют на состоя-
ние определенных органов. Стоит 
учитывать и лечебные свойства 
слюны пиявок. В ее состав входят 
следующие компоненты:

Гирудин. Белок-антикоагулянт, 
аналог содержится в яде некото-
рых пресмыкающихся. Снижает 
свертываемость крови, преду-
преждает тромбозы, улучшает 
проходимость сосудов.

Коллагеназы и аспераза. Фер-
менты, подавляющие склеивае-
мость тромбоцитов.

Ингибиторы протеина. Веще-
ства, блокирующие протоиназы, 
и предупреждающие разрушение 
молекул белка.

Вазодилататоры. Соединения, 
улучшающие кровоток за счет рас-
ширения сосудов.

Анестезирующие компонен-
ты. Обладают обезболивающим 
эффектом, благодаря им пациент 
не чувствует дискомфорт во время 
процедуры и после нее.

ПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ
Гирудотерапию нельзя считать 

универсальным средств от всех 
болезней. Однако список недугов, 
при котором кровососы способны 
помочь, весьма обширен. Перед 
тем, как приступать к процедурам, 
нужно пройти полное обследо-
вание у терапевта и сдать анали-
зы. Лечение лучше проводить в 
специализированных центрах, под 
контролем специалистов. Продол-
жительность курса и длительность 
процедур рассчитывается индиви-
дуально. 

Очень часто к гирудотерапии 
обращаются пациенты, страдаю-
щие от патологий суставов. Пияв-
ками лечат остеохондроз позво-
ночника, межпозвонковые грыжи. 
Процедуры помогают снять боль, 
уменьшают мышечное напряже-
ние, снижают нагрузку на спину, 
предупреждают осложнения. Пи-
явки устанавливаются между по-
звоночными дисками, выше и ниже 
пораженной области. Процедуры 
совмещают с массажем, приемом 
лечебных препаратов, диетой, ре-
комендованной врачом.

Процедура может принести 
пользу при варикозном расшире-

нии вен. В месте установки пиявок 
нормализуется кровоток, снима-
ются отеки нижних конечностей, 
уменьшается боль и чувство тяже-
сти. Однако многие флебологи не 
разделяют энтузиазма гирудоте-
рапевтов. Прежде чем лечить ва-
рикоз пиявками, нужно получить 
одобрение своего врача.

Лечением должен заниматься 
сертифицированный врач-гиру-
дотерапевт, прошедший специ-
альные курсы. Диплом о высшем 
медицинском образовании обяза-
телен.

Гирудотерапию назначают при 
артериальной гипертонии. Основ-
ная цель– снизить давление вну-
три сосудов. Регулярные сеансы 
уменьшают шум в ушах, предупре-
ждают мигрени, головокружения, 
тошноту, боли в сердце. При от-
сутствии противопоказаний воз-
можны профилактические сеансы, 
позволяющие избежать внезапных 
приступов.

Пиявки способны снять непри-
ятные ощущения при геморрое 
и простатите. Цель процедуры – 
уменьшить приток крови к пора-
женным сосудам и предотвраще-
ние их дальнейшей деформации. 
Пиявки крепятся на коже в непо-
средственной близости от зоны 
поражения: рядом с задним про-
ходом, на область копчика или низ 
живота.

Гирудотерапия может быть ре-
комендована и для лечения дру-
гих недугов: сахарного диабета 
второго типа, патологиях печени 
и почек, дисфункции щитовидной 
железы, тромбофлебите.
ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ

Пиявки принесут пользу не толь-
ко здоровью, но и красоте. Для кос-
метических процедур применяют 
не живых червей, а препараты, 
приготовленные на их основе. Кре-
мы, сыворотки и мази с активными 
компонентами способны:

• убрать сухость кожи и преду-
предить шелушение;

• активизировать обменные 
процессы;

• ускорить обновление клеток 
кожи;

• убрать гематомы и отеки, воз-
никающие после операций.

Кремы на основе вытяжки из 
слюны пиявок замедляют старе-
ние кожи, хорошо справляются с 
мелкими морщинками, уменьшают 
воспаления и борются со стрес-

сами. Улучшить состояние кожи 
тела способны таблетки для ванн 
с гирудином. Они улучшают тонус 
кожи, обладают успокаивающим и 
расслабляющим эффектом.

Некоторые косметические са-
лоны предлагают маски, оберты-
вания и другие процедуры с пре-
паратами, содержащими экстракт 
пиявок. Понять, подходят ли сред-
ства для конкретного типа кожи, 
помогут бесплатные пробники и 
ознакомительные сеансы.

Пиявки используются и для 
устранения целлюлита. Кровососы, 
прикрепленные к коже в проблем-
ных зонах, активизируют отток 
лимфы, ускоряют сжигание жиро-
вых клеток, стимулируют обмен 
веществ. Эффект усиливается при 
массаже и применении кремов для 
тела на основе гирудина.

ПОЛЬЗА ЛЕЧЕНИЯ: 
МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Сторонники официальной ме-
дицины скептически относятся к 
лечению пиявками, подчеркивая, 
что во многих случаях имеет место 
эффект плацебо, не улучшающий 
состояния пациента. Проведение 
процедуры в домашних условиях 
может спровоцировать сильное 
раздражение кожи. В открытые 
ранки попадает инфекция, лечить 
которую придется сильнодейству-
ющими препаратами. Причиной 
неприятностей могут стать как 
сами пиявки, так и непредсказуе-
мая реакция организма.

Самый простой и безопасный 
способ – использование наруж-
ных средств на основе гирудина. 
Они способны улучшить состояние 
кожи, снять отеки и местные раз-
дражения. Крем, приобретенный 
в аптеке, нужно использовать до 
окончания срока годности.

Перед лечением необходима 
консультация лечащего врача.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Несмотря на эффективность 
пиявок, их нельзя рекомендовать 
всем пациентом. Гирудотерапия 
противопоказана беременным и 
женщинам, кормящим ребенка 
грудью. Противопоказанием ста-
нут опухоли любой природы, в 
том числе и доброкачественные. 
Процедуры с пиявками не стоит 
проводить при:

• пониженной свертываемости 
крови (гемофилии);

• аутоиммунных заболеваниях;
• сахарном диабете первого 

типа;
• туберкулезе;
• выраженной анемии;
• дефиците веса;
• аллергии на гирудин и другие 

активные вещества.
Противопоказанием станет по-

вышенная чувствительность кожи, 
наличие любых грибковых, вирус-
ных или инфекционных заболева-
ний. Высокая температура и общее 
ухудшение самочувствие – повод 
для срочного прерывания кур-
са. Возобновить его будет можно 
только после того, как терапевт 
подтвердит, что пациент полно-
стью здоров.

Оксана Григорьева
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1. Повышение МРОТ. С 1 ян-
варя 2020 года он составит 12 130 
руб. В некоторых регионах МРОТ 
может оказаться чуть больше.

2. Стартует пенсионная ре-
форма. Повысится пенсионный 
возраст, так как в 2019 году был 
принят закон о постепенном уве-
личении пенсионного возраста, 
для некоторых категорий граждан 
пенсионный возраст повышаться 
не будет.

3. Повысятся цены на алко-
гольную продукцию. Цены под-
нимутся на товары крепостью свы-
ше 28 градусов. 

4. Запрет коллекторам взы-
скивать долги по ЖКХ. Услуга 
станет доступной только для про-
фессиональных участников рынка 
коммунальных услуг: управляю-
щих компаний, ТСЖ, ЖСК и ресур-
соснабжающих организаций.

5. Запрет залога жилья под 
микрозаймы. Законом устанав-
ливается запрет подписания до-
говоров с физическим лицом под 
залог жилого помещения или доли 
в нем. Вводятся дополнительные 
возможности по идентификации 
клиентов, что позволит избежать 
займа по чужим документам.

6. Доступ родственников в ре-
анимацию. Теперь родственники 
смогут посещать своих родных в 
реанимации, раньше то было на 
усмотрение главного врача.

7. Ужесточение наказания за 
«пьяные» ДТП. В случае причине-
ния тяжкого вреда здоровью во-
дителя могут наказать лишением 
свободы на срок до 5 лет, в случае 
гибели человека – до 12 лет, а в слу-
чае гибели двух и более лиц – до 
15 лет. Водители, севшие первый 
раз за руль в стадии алкогольного 
опьянения, могут быть наказаны 
штрафом в размере 30 000 рублей, 
а также лишением водительских 
прав на 1,5-2 года с пересдачей 
экзаменов. Повторное вождение в 
пьяном виде грозит пожизненным 
лишением прав и штрафом в 200 
000–300 000 рублей, а также эваку-
ацией автомобиля на штрафстоян-
ку и платой за нахождение ТС там. 
При этом забрать автомобиль мо-
жет только иное лицо, вписанное 
в полис ОСАГО. Кроме того, обе-
щают, что теперь вырученные от 
штрафов деньги будут направлять 
на ремонт дорог.

8. Изменения в ПДД. Раньше, 
чтобы получить водительское удо-
стоверение, нужно было ответить 

на 20 теоретических вопросов, 
допустив 2 ошибки. В 2019 году за 
каждую ошибку давали еще 5 до-
полнительных вопросов.

С 2020 года ошибки будут оцени-
ваться по степени риска, которые 
могли бы быть значимыми при ре-
альном вождении на дороге. Так, 
в 2020 году и одна ошибка может 
означать, что экзамен не сдан! 
Увеличится и срок обучения в ав-
тошколе.

9. Вырастет транспортный 
налог, который будет зависеть 
от года выпуска автомобиля, его 
мощности, региона регистрации и 
цены.

Если автомобиль стоит больше 
3 000 000 рублей, то будет повы-
шаться коэффициент. Не будет на-
числяться налог на единственный 
автомобиль в многодетной семье, 
если ее доход не превышает про-
житочный минимум, установлен-
ный в регионе.

10. Ответственность за непро-
пуск скорой помощи. Штраф за 
то, что не пропустил карету скорой 
помощи, составит 4000 рублей, а 
срок лишения прав – до года, если 
в поступке не содержится злого 
умысла. Если же здоровью паци-
ента причинен тяжкий вред, на-
ступит уголовная ответственность, 
сроком лишения свободы до 4 лет.

11. Полисы ОСАГО станут до-
роже. Увеличиваются обязатель-
ные страховые выплаты, полисы 
станут дороже на 500-600 рублей.

12. Водительское удостовере-
ние и полисы могут стать элек-
тронными.

13. Электронные трудовые 
книжки. Планируется перевести 
трудовые книжки в электронный 
вид.

14. Снизится налог на ягоды и 
фрукты.

15. Штраф за новости. Придет-
ся заплатить за новости, повлек-
шие за собой смерть, причинение 
здоровья вреда имуществу, мас-
совое нарушение общественного 
порядка и общественной безопас-
ности.

16. Вырастут взносы для ИП. 
Индивидуальный предпринима-
тель должен будет выплатить в 
ПФР 32 448 рублей и 8426 рублей в 
Фонд обязательного медицинско-
го страхования.

17. Онлайн-кассы станут обя-
зательными. Все предпринима-
тели и организации обязаны будут 
проводить услуги и продажи через 
онлайн-кассы. Налоговая будет от-
слеживать и сравнивать доходы, в 
случае подозрений будут устраи-
вать проверки.

Это были первые изменения на 
2020 год. Возможно, кому-то эти 
изменения усложнят жизнь в сле-
дующем году. Но они точно станут 
не последними.

Ольга Чепурова

ВОПРОС. Обязан ли я пла-
тить за ЖКУ по адресу, где про-
писан, но фактически не прожи-
ваю?

ОТВЕТ. Да, обязаны. Если Вы 
прописаны в жилом помещении, 
то обязаны оплачивать свою долю 
за предоставляемые жилищ-
но-коммунальные услуги, даже 
если Вы ими не пользуетесь. В 
случае обращения взыскателя в 
суд, Вы будете нести солидарную 
ответственность. Такое обязатель-
ство предусмотрено ст. 31, ст. 153-
154 ЖК РФ. Аналогично об этом 
высказался Верховный суд в п. 24 
п. 27, п. 28, п. 29 Постановления 
Пленума от 27.06.2017 №22.

ВОПРОС. Я проживаю на пер-
вом этаже. Могу ли я отка-
заться от платы за пользова-
ние лифтом?

ОТВЕТ. Нет, отказаться 
нельзя. Наниматели и собствен-
ники обязаны вносить плату за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме независимо от факта 
пользования этим имуществом. 
Данное положение закреплено 
в Жилищном кодексе РФ (ч. 3 ст. 
30, ч. 1 ст. 36, п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 
154, ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 162), а так-
же в п. 12 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 27.06.2017 
№22.

ВОПРОС. Кто должен оплом-
бировать счётчик на воду и 
кто за это платит?

ОТВЕТ. Согласно п. 81 ПП РФ 
354, установку приборов учёта 
должны осуществлять их вла-
дельцы.

Бесплатно опломбировать счёт-
чик на воду возможно только в 
двух случаях:

• установка счётчика происхо-
дит впервые,

• по причине истечения межпо-
верочного интервала у преды-
дущего счётчика (п.5 ст. 20 ФЗ от 
07.12.2011 №416-ФЗ).

Повторное опломбирование 
счётчиков воды происходит на 
платной основе, если произошло 
повреждение установленной 
пломбы, либо пломба была по-
вреждена по вине потребителя 
или третьих лиц. Опломбировкой 
счётчика занимается организа-
ция, которая поставляет воду в 
дом, а также выставляет квитан-
цию к оплате: ТСЖ, управляющая 
компания или ресурсоснабжаю-
щая организация.

ВОПРОС. Можно ли запра-
шивать у УК финансовые до-
кументы, договоры с контр-
агентами, информацию по 
заработной плате сотрудни-
ков и информацию о движении 
денежных средств?

ОТВЕТ. Нет, нельзя. Пере-
численные сведения являют-
ся коммерческой тайной. Такое 
решение принял Арбитражный 
суд Волго-Вятского округа в сво-
ём постановлении от 08.05.2018 
№Ф 01-1275/2018 по делу №А43-
28820/2017.

ВОПРОС. Может ли УК в све-
дениях о задолженности раз-
мещать личную информацию о 
должнике?

ОТВЕТ. Нет, такие сведения 
размещать нельзя. УК может 
разместить только номер кварти-
ры и сумму задолженности. Раз-
мещать данные о должнике, кото-
рые могут его идентифицировать, 
запрещено. Такое разъяснение 
дал Роскомнадзор от 15.11.2017 г.: 
«Размещение списка должников в 
объеме «номер квартиры» и «сум-
ма задолженности» не содержит 
признаков нарушения россий-
ского законодательства в области 
персональных данных. Но указа-
ние дополнительных сведений 
(Ф.И.О. или фамилия и инициалы), 
которые позволяют отнести их к 
конкретному физическому лицу, 
является грубым нарушением 
управляющей компанией законо-
дательства РФ».

Юридическая помощь

ОТВЕТЫ 
НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЖКХ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН 
С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА?

Спрашивали – отвечаем
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Этот продукт незаслуженно 
клеймили вредным. Однако оказа-
лось, что он не только не вреден, 
но даже очень полезен! Реабили-
тация произошла мгновенно. Ведь 
даже во времена гонений мало кто 
мог отказаться от ломтика вкусно-
го, нежного сала в пользу «здоро-
вого образа жизни». Так что же это 
такое, сало? Сало – это животный 
жир, и нужен он организму так 
же, как и жир растительный. Это 
не просто жир, а жир подкожный, 
в котором содержатся клетки и 
сохранившиеся биологически ак-
тивные вещества.

Сало близко к растительным 
маслам по содержанию незаме-
нимых жирных кислот: олеино-
вой, линоленовой,  пальмити-
новой – эти кислоты называют 
витамином F.

Ещё сало содержит арахидоно-
вую кислоту, которая отсутствует в 
растительных маслах, и в которой 
нуждаются гормоны и иммунные 
реакции. Это одна из незамени-
мых жирных кислот, являющаяся 
частью фермента сердечной мыш-
цы и участвующая в холестери-
новом обмене. Эти незаменимые 
кислоты чистят сосуды от холесте-
риновых отложений. В сале боль-
шое содержание витаминов А, Д, Е 
и каротина.

Судя по его составу, сало явля-
ется необходимым продуктом для 
поддержки иммунитета и общего 
жизненного тонуса, что особенно 
актуально в холодные периоды. 

Родиной сала правильнее счи-
тать Италию. Именно там три ты-
сячи лет назад появилась идея 
использовать свиной жир как де-
шевую и калорийную пищу для ра-
бов, трудившихся на мраморных 
каменоломнях. Сало было всегда 
продуктом питания бедных людей, 
ибо лучшие куски свиной туши до-
ставались тем, кто мог за них за-
платить или отнять. Считается, что 
Колумб смог добраться до Амери-
ки благодаря тому, что среди при-
пасов у него было много окороков 
и сала, которое может храниться 
до полугода, содержит много ка-
лорий, причем эти калории дол-
гоиграющие – силы и энергия у 
поевшего сала восстанавливаются 
надолго, калорийность продукта 
составляет 770 ккал на 100 г. А то 
на одной рыбе матросы бы у него 
озверели очень скоро. 

Люди Средневековья ели сало 
в больших количествах. Сам Свя-
той Бенедикт, основатель ордена 
бенедиктинцев, разрешил мона-
хам есть сало. Монахи говорили, 
что «сало и свинья так же связаны 
друг с другом, как виноградная 
лоза и вино». Сало не только ели 
– в средневековье еще и делали 
из него свечи. Пахли они не очень, 
коптили, но свет все-таки давали. 

А теперь постараемся разо-
браться в мифах.

Миф 1: «От сала толстеют!»
Поправляются не от сала, а от 

его количества. Если вы ведете си-
дячий образ жизни, вам положено 
10-30 г сала в день. Если уже стра-
даете ожирением и вам предпи-
сана низкокалорийная диета – не 

Наша кухня

более 10 г в день. Самое полезное 
сало – просто соленое, с чесноком 
или перцем. Хорошо и копченое, 
но только «домашним способом», 
с дымком. На мясокомбинатах 
сало коптят в жидкости и свойства 
продукта меняются не в лучшую 
сторону.

Миф 2: «Сало – тяжелая пища.»
Не совсем так. У здорового че-

ловека с нормальным желудком 
настоящее свиное сало очень хо-
рошо усваивается и не перегружа-
ет печень. Вообще самые ценные 
для нас жиры – с это те, которые 
плавятся при температуре нашего 
тела, т.е. около 37,0. Они полнее и 
быстрее всех остальных перева-
риваются и всасываются. Их спи-
сок как раз и возглавляет свиное 
сало.

Миф 3: «В сале сплошной 
жир.»

И прекрасно! Потому что это ве-
ликолепная структура – подкож-
ный жир, в котором сохранились 
клетки и биологически активные 
вещества. Например, самая цен-
ная из жирных кислот – полинена-
сыщенная арахидоновая кислота. 
Она встречается очень редко, в 
растительных маслах ее вообще 
нет. Прожить же без нее никак 
нельзя. Арахидоновая кислота 
входит в состав всех клеточных 
мембран и нужна сердечной мыш-
це. К тому же без нее никак не об-
ходятся гормоны, иммунные реак-
ции и холестериновый обмен. Не 
забудьте про жирорастворимые 
витамины А (его здесь до 1,5 мг на 
100 г), Д, Е, а также каротин. В ито-
ге биологическая активность сала 
в 5 раз выше, чем у масла.

Миф 4: «Этот страшный холе-
стерин.»

Да, он здесь присутствует, но 
даже меньше, чем в коровьем 
масле. И ничего страшного в нем 
нет. Думаете, немедленно начнет 
откладываться на стенках артерий 
и начнется атеросклероз? Врачи 
давно установили, что количе-
ство холестерина в крови и тканях 
мало зависит от того, сколько вы 
его съели. Это вещество прекрас-
но синтезируется, даже если вы 
вообще его не едите.

Миф 5: «Здоровый жир – толь-
ко  растительный жир.»

На долю жиров должно прихо-
диться примерно 30% калорий 
за день. Проще говоря – 60-80 г 
в день. И среди них только треть 
должны быть растительные жиры.

Миф 6: «Жареное сало – вред-
но.»

Да, при жарке сало теряет часть 
своих полезных свойств и приоб-
ретает токсины и канцерогены. А 
вот подогретое сало наоборот, ус-
ваивается лучше, чем в холодном 
или горячем-жареном. Так что вы-
ход прост: сало не надо жарить до 
состояния шкварок.

Миф 7: «С хлебом? Ни в коем 
случае!»

Не правда. Сало можно есть с 
хлебом.  Разумеется, имеются в 
виду не булочки-пампушки, а зер-
новой хлеб, из муки грубого по-
мола или с добавлением отрубей. 
Конечно, это для здоровых людей, 
не страдающих ожирением и про-
блемами с пищеварением.

При похудении сало тоже 
не забывайте: это прекрасный 
источник энергии. Диетический 
вариант – есть сало с овощами, на-
пример, с капустой. Можно впри-
куску, а можно сделать с ним со-
лянку, только не пережарьте. А вот 
гастрономические радости типа 
бекона с хлебом действительно 
не стоит употреблять. Они вооб-
ще при похудении разрешены в 
микроскопических количествах – 
около 5 г. 

Миф 8: «Лучше под водку!»
Вот это чистая правда: сало – 

прекрасный спутник алкоголя. 
Главным образом потому, что оно 
не позволяет быстро опьянеть. 
Жирненькое сало обволакивает 
желудок и не дает напитку с граду-
сами моментально там всосаться. 
Конечно, алкоголь все равно впи-
тается, но уже позже, в кишечни-
ке, и постепенно. Спиртное же, со 
своей стороны, помогает быстрее 
переварить жир и разложить его 
на компоненты

САЛО И МЕДИЦИНА
Другая ипостась сала – это его 

применение в токсикологии. При-
родный продукт, оказывается, иде-
ально подходит для связывания 
радионуклидов и выводит другие 
токсины из организма. Главное – 
это регулярность употребления.

Само собой, поедание сала ре-
комендовано как профилакти-
ческая мера. Вокруг нас столько 
волн, радиаций и излучений, что 
выйти из дома и даже просто оста-
ваться в нём незащищённым для 
человека стало непозволительной 
роскошью. 

Применение сала в качестве на-
ружного средства имеет широкий 

спектр рекомендаций. Эта проце-
дура показана при артралгиях, ар-
трозах, артритах любой этиологии, 
как средство реабилитации после 
операций и травм опорно-двига-
тельного аппарата.

Встречаются указания на выра-
женный положительный эффект 
сала при наружной терапии ма-
ститов и термических ожогов, по-
верхностных ран и отморожений. 
Поражает, что сало эффективно 
лечит пяточную шпору, снимает 
зубную боль и излечивает экзему. 
Достаточно только наружного ре-
гулярного применения.

Сало содержит и множество 
других ценных жирных кислот, ко-
торые участвуют в строительстве 
клеток организма, а также играют 
большую роль образовании гор-
монов и холестериновом обмене. 
Они связывают и выводят из орга-
низма токсины. Причем, по содер-
жанию этих кислот, сало опережа-
ет сливочное масло.

Именно в сале в оптимальном, 
хорошо усвояемом виде содер-
жится селен. По данным института 
РАМН, 80% россиян испытывают 
дефицит этого вещества. А спор-
тсменам, кормящим матерям, бе-
ременным и курильщикам этот 
микроэлемент просто жизненно 
необходим. Кстати, в чесноке, ко-
торый часто употребляют вместе с 
салом, тоже содержится большое 
количество селена.

В настоящее время даже появи-
лись диеты для похудения, осно-
ванные на умеренном потребле-
нии сала.

А ВООБЩЕ:
Салу можно слагать стихи и оды, 

петь о нем песни. Ведь даже уви-
деть сало во сне сулит богатство и 
здоровье.

Сало используют для приготов-
ления еды, на нем жарят и тушат 
овощи, его добавляют в каши. 
Сало солят, варят, коптят.

«Чем натуральнее жир, тем 
лучше!» Соленое свиное сало как 
нельзя лучше отвечает этому тре-
бованию современной диетоло-
гии.

Самое полезное сало – 2,5 см 
под шкуркой.

Кусочек сала – прекрасный пе-
рекус в рабочее время. Оно хоро-
шо усваивается, не перегружает 
печень и дает  9 ккал энергии на 1 
г продукта. Это гораздо полезнее, 
чем даже самая дорогая колбаса, 
булочка или пирожки.

Украинское сало обязательно с 
чесноком, венгерское – обвалян-
ное в красном перце, эстонское 
– копченое. А вот чукотское сало – 
подкожный жир вовсе не свиней, 
а тюленей! Они очень близки по 
составу и, как ни странно, по вкусу.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

И все же для употребления 
сала есть противопоказания. Его 
не рекомендуется есть людям с 
некоторыми болезнями печени, 
желчного пузыря, поджелудочной 
железы. Обязательно проконсуль-
тируйтесь с врачом, если у вас 
есть заболевания этих органов.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

С А Л О
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Ваше творчество

ЗОВ ТВОРЧЕСТВА
Грущу.
Взгляну на небо,
В узоры облаков.
Давно я в небе не был.
Жизнь – тина пустяков.
В озерном отраженье
Блаженно дивен март.
До головокруженья
Зов творчества. Азарт.
Слились и быль, и небыль
В природной красоте.
Всего-то взгляд на небо, 
И жизнь – на высоте!

ВЗГЛЯД
Ветерка прикосновенья
Нежно челку теребят.
Из другого поколенья
На тебя бросаю взгляд.
Но восторга междометья
Возрастом запрещены.
Мы почти на полстолетья
Временем разделены.
За улыбкой чувства скрою,
И тоска нахлынет вновь.
Да, бывает и такою
Мимолетною любовь...

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
Что год грядущий нам готовит,
Не в силах мы предугадать,
Хоть каждый миг счастливый ловит,
Надеясь и на благодать.
Пусть прекратятся всюду войны,
И чистым будет небосвод.
Народы большего достойны,
Всегда, не только в Новый год.
Пусть не страдают в мире дети
От зла, насилия и бед,
Ведь только мы за них в ответе,
Без них и счастья в жизни нет.
Как нет другой альтернативы,
Чем жить в согласье на Земле.
Пусть колосится в поле нива,
И не исчезнет Мир во мгле.

ПРАВИТ МИРОМ ЛЮБОВЬ
Пусть сбываются добрые сны.
Разве можно грустить понапрасну?
Хоть ненастна погода весны,
Всё равно её поступь прекрасна!
Вновь волнуется сердце, и вновь
Тает снег, и вскрываются реки.
Правит миром, как прежде, любовь,
А не злоба. Так было вовеки.
Тёплый ветер в окно постучал,
А апрель – словно чуда явленье.
Ведь весна – как начало начал
В нашей жизни, её обновленье.

 МИМО ДОМА ТВОЕГО ПРОШЛА...
Мимо дома твоего прошла.
Занавесочки белы, как снег.
И блестят окошки, как зеркала,
И красуется герань на окне.
И, увидев меня, жёлтый клён
Потянулся молчаливо ко мне:
Он-то знал, что ты в меня 

был влюблён,
Слышал, что ты мне шептал 

в тишине.
И тропиночка с дороги зовёт
Забежать, хотя б на пару минут...
Но никто меня в том доме не ждёт.
Там теперь чужие люди живут...
Ах, какие ночью дули ветра!
До утра уснуть никак не могла.
А, быть может, потому, что вчера
Мимо дома твоего прошла.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Отгорают осенние краски,
Город жёлтой листвой замело.
И уходит волшебная сказка
В те края, куда детство ушло.
Ярко-огненная Жар-птица
Уступает дорогу зиме.
И уже снег несмело кружится
Над холодной землёй в полутьме.
До сих пор не разгадана тайна,
Я сама не пойму, почему
Первый снег – 

он такой долгожданный?
Почему люди рады ему?
Неужели не понимают,
Что уже на пороге зима?
Целый век до цветущего мая.
Снегу первому рада сама.
Не спеша я иду по дорожке.
Первый снег – как одно из чудес!
Подставляю снежинкам ладошки,
Белым звёздам, летящим с небес.

РАДУГА
Вот так чудо: над рекой
И над полем – арка!
Сроду радуги такой
Я не видел яркой.
Блещет радуга-дуга,
Манит в путь-дорогу.
Я иду за ней в луга,
Помоляся Богу.
Вновь встаю на свой покос.
Здесь моя работа.
Не один косить мне воз
До седьмого пота.
Стали птицы звонко петь.
Время пробужденья...
Много надо мне успеть!
Славлю дня рожденье!

МОЛИТВА
Избави нас от лукавого
И дай быть в ладу с собой!
Бываем порой не правы мы,
Шутя играя с судьбой.
Не дай нам впасть в искушение,
А их на свете не счесть.
Избави от покушения
На чьё-то достоинство, честь.
В грехах бы не грех покаяться,
Гордыню свою обуздать.
В безверии – только маяться,
Бесславной кончины ждать.

В ГОРОДЕ ДЕТСТВА
Мне всегда хотелось взять билет
И уехать в дальний город детства,
Сбросить с плеч своих 

десятки лет,
На места родные наглядеться,
И, конечно, встретиться с тобой.
Много времени с тех пор 

промчалось.
Дружба то была или любовь,
Чувство это навсегда осталось.
Продолжают рядышком шагать
Светлой той поры воспоминанья.
Для меня – черёмухи снега,
Для тебя – стихов моих журчанье.
Робость рук, 

тепло влюблённых глаз,
А в словах – 

смущенье и неловкость.
Поезд юности увёз из детства нас.
Мы сошли на разных остановках.
А сегодня добрый ветерок
Мне принёс чудеснейшие вести:
Мы вернёмся снова в городок,
Несколько минут 

мы будем вместе.
На перроне я стою и жду
Встречи с прошлым, 

с первою любовью,
Снова в небе нахожу звезду,
Ту, что мне подарена тобою.
Вот твой поезд замедляет бег.
Никого. Одна я на перроне.
Лишь какой-то старый человек
Вышел из последнего вагона.
Ищет взглядом он кого-то. 

Меркнет свет.
Видно, тоже встречи 

ждал сегодня.
А в руках – черёмухи букет.
Где его он взял зимой холодной?
Вот уж отправления гудок.
Вот уже колёса застучали.
Ах, как жаль, приехать ты не смог,
Горько как, 

что мы не повстречались.
Так ждала, что будешь рядом ты...
Вдруг упали, 

словно с небосклона,
Мне под ноги белые цветы,
Снегом из последнего вагона.
Я невольно вскинула глаза.
Это – ты! Нас годы изменили.
И узнать тебя теперь нельзя,
Ведь тогда мы молодыми были.
Годы пробежали чередой,
Порезвились, поиграли нами.
Не узнал ты в женщине седой
Девочку с лучистыми глазами.
Лишь в последний миг понять 
смогли:
Это – мы. 

Но только много старше.
Наши поезда нас развели...
С каждым днём 

всё дальше, дальше, дальше...

Владимир Махин, г. Нижний Новгород

Валерий Молев, г. Арзамас

ПОСТОЯНСТВО
Сломалась ветка на ветру.
Паденье провожаю взглядом.
И мне казалось, что умру,
Когда тебя не будет рядом.
Но мы расстались. 
Я живу…
Ем, пью и даже не тоскую.
И не во сне, а наяву
Целую женщину другую.
Что жизнь? 
Любви и боли плен.
Непредсказуемость мгновений.
На этом свете нет измен.
Есть постоянство 
Изменений.

НЕВЫРАЗИМОЕ
Как выразить к тебе любовь?
Пишу стихи отважно.
Твержу себе:
«Не суесловь!»
Дальнейшее –
Не важно...
Пусть целый свет тебе – друзья,
И все у ног пребудут.
Но, не поверишь, 
Так, как я,
Они любить не будут.

Светлана Клюева, г. Арзамас

он такой долгожданный?

Горько как, 
что мы не повстречались.

Так ждала, что будешь рядом ты...
Вдруг упали, 

словно с небосклона,
Мне под ноги белые цветы,
Снегом из последнего вагона.
Я невольно вскинула глаза.
Это – ты! Нас годы изменили.
И узнать тебя теперь нельзя,
Ведь тогда мы молодыми были.
Годы пробежали чередой,
Порезвились, поиграли нами.
Не узнал ты в женщине седой
Девочку с лучистыми глазами.
Лишь в последний миг понять 

Но только много старше.
Наши поезда нас развели...
С каждым днём 

всё дальше, дальше, дальше...

Я сама не пойму, почему
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Продолжаем серию рассказов о зданиях, 
мимо которых вы ходили много раз. Сегодня 
рассказ о Нижегородской синагоге, которая 
расположена в самом начале улицы Грузин-
ской. С глубокой древности и по сей день си-
нагогу называют на иврите «бейт-кнесет», что 
буквально означает «дом собрания». 

Большинство историков полагают, что си-
нагоги появились около двадцати пяти веков 
назад в Вавилоне, после разрушения Первого 
Храма и начала Вавилонского пленения. Ев-
реи, изгнанные в Вавилон, стали собираться 
в домах друг друга, чтобы вместе молиться и 
учить Тору. Позднее были построены специ-
альные здания для молитвы – первые синаго-
ги.

В начале периода Второго Храма еврейские 
законоучители постановили, что молиться 
следует в общине. Каждая община должна по-
строить «дом собрания», где бы евреи собира-
лись на молитву в Шаббат, праздники и будни.

После изгнания из Израиля для рассеян-
ных по всему миру еврейских общин синагоги 
стали центром общественной, политической 
и культурной жизни еврейского народа. Хотя 
внешне синагоги отличаются друг от друга, 
в основе их внутреннего устройства лежит 
конструкция Храма, который в свою очередь 
повторял устройство Скинии, построенной 
евреями в пустыне. Это было огороженное 
прямоугольное пространство. Внутри нахо-
дился умывальник, где священнослужители 
омывали руки и ноги перед началом службы, 
и жертвенник для жертвоприношения живот-
ных. Вслед за этим располагалось нечто вроде 
шатра, называемого Святилищем. Туда могли 
входить только священнослужители. В глу-
бине Святилища, скрытая особым занавесом, 
находилась Святая святых. Там стоял Ковчег 
Завета, содержавший Скрижали Завета с вы-
сеченными на них Десятью заповедями. Когда 
царь Соломон построил Храм, он воспроизвел 
устройство Скинии, добавив прилегающий 
двор, где могли молиться женщины.

Синагоги строятся так, что их фасад всегда 
обращён к Израилю, по возможности, к Иеру-
салиму, где стоял Храм (для европейских си-
нагог это означает ориентацию на восток). Во 

всяком случае, стена, у которой стоит арон ко-
деш (шкаф, в котором хранятся свитки Торы), 
всегда направлена в сторону Иерусалима, и 
в любом месте земного шара еврей молится, 
обратясь лицом к нему. По правилам необхо-
димо стремиться к тому, чтобы синагога рас-
полагалась на самом высоком месте в городе. 
Для синагоги не предписано никаких опреде-
ленных архитектурных форм. Это может быть 
и скромное здание, даже комната в доме, ис-
пользуемом для других целей, и роскошное 
строение в любом архитектурном стиле.

Закон требует, чтобы помещение синагоги 
имело окна. Талмуд предостерегает от молит-
вы в комнате без окон: люди должны видеть 
небо. При входе в здание должен быть вести-
бюль, проходя который, человек оставляет по-
мыслы и заботы материального мира, настра-
ивается на молитву.

В вестибюле Нижегородской синагоги на 
одной из стен расположен стенд в виде самой 
синагоги, на котором запечатлены имена всех 
благотворителей, которые внесли средства на 
восстановление  синагоги.

Синагога имеет обычно прямоугольную 
форму. Для мужчин и женщин есть раздельные 
помещения (это может быть балкон, боковой 
или задний придел, или в молитвенном зале 
за особой шторой, которая называется «мехи-
ца» – перегородка). В мидраше рассказывает-
ся, что, когда евреи собрались у горы Синай, 
чтобы получить Десять Заповедей, мужчины и 
женщины стояли отдельно. Отдельное поме-
щение для женщин было и в Иерусалимском 
храме.

У входа помещается раковина, где можно 
помыть руки перед молитвой.

В центре синагоги находится возвышение, 
называемое бима или алмемар. С этого возвы-
шения читается Тора, на нём установлен стол 
для свитка. Это напоминает помост, с которого 
в Храме читали Тору. Над ковчегом распола-
гается нер тамид – «неугасимый светильник». 
Он горит всегда, символизируя Менору, мас-
ляный светильник Храма. В меноре было семь 
фитилей, один из которых горел постоянно, 
как сказано: «возжигать вечный огонь перед 
скрижалями…»

Рядом с нер тамид помещается обычно ка-
менная плита или бронзовая доска, с выграви-
рованными на ней Десятью Заповедями. 

В отличие от православной церкви, синаго-
га не является храмом, а лишь помещением 
для общественной молитвы. Еврейский Храм 
может быть построен только на одном месте 
– на Храмовой горе в Иерусалиме. Функции 
синагоги очень широки. Часто при синагогах 
имеются школы, в которых дети и подростки 
изучают Тору. 

Практически в любой синагоге можно найти 
Пятикнижие с комментариями, Мишну, Тал-
муд, труды Рамбама, полный «Шулхан арух», 
а также сотни или даже тысячи других книг. 
Этими книгами вправе пользоваться любой 
член общины. Обычно их разрешается брать 
на дом, нужно только предупредить об этом 
синагогального служку – шамеса.

В синагоге проводят празднование обре-
зания, совершеннолетия, выкуп первенца и 
другие религиозные обряды. Также в синагоге 
может заседать бейт-дин – местный религиоз-
ный суд. Синагоги абсолютно независимы. Для 
управления синагогой верующие сами выби-
рают руководителей. Правление синагоги, как 
правило, располагает фондами для помощи 
нуждающимся, предоставляет ссуды.

Мужчинам находиться в синагоге можно 
только с покрытой головой. Вообще-то покры-
вать голову, по еврейской традиции, следует 
не только в синагоге: это знак признания вла-
сти Бога, волю которого часто невозможно по-
стигнуть разумом.

Раньше в большинстве синагог были ком-
наты для гостей, где останавливались путеше-
ствовавшие евреи, имелись также конюшни 
для нескольких лошадей.

Каждый, кто пришел в синагогу, – желанный 
гость. В синагоге следует вести себя достойно, 
не перебивать своими замечаниями высту-
пление раввина, не мешать громкими разго-
ворами вести молитву кантору и т.д. и т.п.

Раньше встречались синагоги, предназна-
ченные лишь для молитвы, и тогда в этом по-
мещении нельзя было разговаривать о делах, 
но в наше время почти все синагоги строят с 
тем условием, что в них можно заниматься и 
будничными делами.

По законам еврейской скромности, руки 
женщины до локтя должны быть прикрыты ру-
кавами, а ноги ниже колена – юбкой, поэтому 
синагогу не принято посещать в открытых на-
рядах. По традиции не принято, чтобы женщи-
на ходила в брюках, поэтому в синагогу лучше 
приходить в юбке или в платье.

Связь времен

СИНАГОГА
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Торнадо. Письмо. Бурки. Хруст. Акра. Зомби. Скаут. 

Рвань. Сироп. Чайка. Куколь. Ангол. Мусс. Гипс. Шпон. Плуг. Скрипач. Скат. 
Лето. Карат. Очерет. Пилигрим. Дитя. Дача. Кена. Маис. Клуб. Шанс. Виноград. 
Аттика. Альт. Ропак. Жбан. Труп. Ясли. Киоск. Кров. Байт. Чтиво. Храм. Луна. 
Ара. Лавсан. Кредит. Хадж. Гетры. Мода. Рама.

По вертикали:  Колос. Клика. Отрава. Миксер. Лена. Брус. Инструктаж. Ма-
ниок. Шпага. Топи. Помпа. Сип. Очаг. Доха. Очки. Карст. Вьюн. Аммиак. Килт. 
Опус. Вар. Иск. Вади. Ковы. Уста. Тис. Хам. Матч. Кряква. Арно. Док. Афиша. 
Лилия. Торунь. Самка. Баркас. Бот. Ван. Плед. Жиклер. Урна. Галера. Раб. Руда. 
Нло. Утечка. Аноним. Киль. Льгота. Дан. Вата.

Сидят две бабульки. Одна у другой спрашивает: 
– Как меня зовут? 
Другая долго думает и спрашивает: 
– Тебе срочно? 
Большая часть болезней – от нервов, которые расша-

таны постоянными подозрениями о наличии какой-ни-
будь болезни. 

30 декабря: 
– Может, у кого-то есть что дома поесть? А то у нас все 

на завтра. 

УЛЫБНИТЕСЬ...


