
 14 августа – первый Спас, 
Спас медовый, Спас на воде. 
Это – первый из трех праздников 
августа, которые посвящены Спа-
сителю, Иисусу Христу. Полное 
церковное название – «Проис-
хождение Честных Древ Честного 
и Животворящего Креста Господ-
ня».

Возникновение этого празд-
ника объясняется тем, что жар-
кими августовскими днями Кон-
стантинополь страдал от жары 
и от распространения большого 
количества различных болез-
ней. И чтобы хоть как-то помочь 
жителям установился обычай 
выносить из храма святой Софии 
частичку креста, на котором был 
распят Иисус. Это делали с целью 
освящения целого города. Пер-
вый спас раньше отмечали без 
лишних излишеств и пышностей, 
потому что в это время простому 
крестьянину было не до отдыха. 
Однако некоторые традиции со-
блюдались. С 14 августа начинали 
собирать урожай мака, поэтому 
этот спас еще называют маковым 
или Маковеем.

Называют этот спас и медовым, 
так как считалось, что с этого 
времени пчёлы перестают соби-
рать пыльцу с цветов. И именно 
в этот день, предварительно ос-
вятив в церкви, начинали есть 

мёд. Все дети собирались возле 
церкви или на пасеке, чтобы по-
лакомиться медком. Отказывать 
в этот день было нельзя, поэтому 
щедро наливали мёд в чашки или 
в закрученные листья. Поэтому 
можно услышать и такую пого-
ворку: «Первый Спас – лакомка».

Поздравляю Вас с Медовым 
Спасом! Желаю, чтобы в жизни 
было больше солнца, тепла и лето 
длилось долго-долго! Пусть Ваши 
запасы хорошо хранятся, а доста-
ток восполняется медовой сладо-
стью! Здоровья, терпения, трудо-
любия, искренности и простоты. 
Пусть всегда будет благополучие 
и понимание в Вашем доме!

Второй спас – Яблочный. 
Церковное название Яблочного 
Спаса – Преображение Господне. 
Праздник, начиная с 4 века, отме-
чают 19 августа. По библейским 
преданиям именно в этот день 
Иисус в момент молитвы на горе 
Фавор преобразился перед сво-
ими учениками, невольно став-
шими свидетелями разговора бу-
дущего Спасителя с пророками. 
Христос узнал о своем предна-
значении и той миссии, которую 
ему суждено выполнить, но стро-
го запретил своим последовате-
лям рассказывать об этом людям.

Яблочный спас широко отме-
чается православными христиа-

нами. В этот день обязательно ос-
вящают плоды в церкви, а потом 
едят их сами, раздают бедным и 
несут на могилы родственников 
и незнакомых людей.

От души поздравляю вас и с 
Яблочным Спасом! Желаю, что-
бы Господь оберегал вас и ваши 
семьи от горестей и лиха, чтобы 
жизнь ваша была такой же яркой, 
сочной, вкусной и сладкой, как 
спелое яблоко. Здоровья и блага, 
мира и счастья, любви и добрых 
чудес!

В любом правовом государстве 
гарантом прав и свобод является 
конституция – основной закон, 
по которому все люди наделяют-
ся равными правами и обязанно-
стями. Однако в некоторых слу-
чаях ущемленный в этих самых 
правах (свободах) человек даже 
не может обратиться с жалобой 
на обидчика, если ему «не на кого 
опереться». Самыми уязвимыми 
в этом плане являются дети, жен-
щины, пенсионеры и инвалиды. У 
каждого представителя данных 
категорий граждан сегодня суще-
ствует свое «окно помощи». Так,  
с целью поддержки людей, утра-
тивших трудоспособность вслед-
ствие увечья, болезни или старо-
сти, 17 августа 1988 года было 
сформировано Всероссийское 
общество инвалидов (ВОИ). 
Девиз ВОИ – «Вместе мы сможем 
больше!». 

Уважаемые сотрудники этой 
нужной организации! Своим де-
ятельным неравнодушием вы до-
казываете, что инвалидность – не 
приговор и не преграда на пути к 
человеческому счастью.  Желаю 
вам успехов в реализации планов 
и во всех начинаниях!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
13 августа

• Международный день лев-
шей;
• День встреч.

14 августа
• Медовый Спас.

15 августа
• День памяти Виктора Цоя;

• День археолога;
• Всемирный день бездомных 
животных;
• День рождения телефонного 
приветствия «Алло».

16 августа
• День Воздушного Флота;
• День основания Междуна-
родной академии астронавти-
ки;
• День памяти Элвиса Пресли;

• День Джокера.
17 августа

• День создания Всероссийско-
го общества инвалидов (ВОИ).

18 августа
• День общего языка.

19 августа
• Яблочный Спас;
• Преображение Господне;
• Всемирный день гуманитар-
ной помощи;
• День рождения русской тель-
няшки;
• Всемирный день фотографии.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 13 ПО 19 АВГУСТА
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В каждой деревне есть подпольный «шинок» 
и Кукушкино было не исключением. В поле, на 
огороде работали бабы, а мужиков было мало 
и те непутевые, кто хромой, кто косой, ни од-
ного делового. Деловые мужики в город по-
дались на  заработки. Утро только начинается, 
а они уже кучкуются на краю деревни у избы 
Денисовны. Женщина она была крупная, лицо 
широкое, хитрые  глазки смотрели остро, губы 
толстые и беззубый рот всегда был в улыбке. 
Мужиков принимала приветливо, приговари-
вая:

– Сейчас, милок, полечу тебя, быстренько го-
ловушка поправится. 

И доставала из-под лавки поллитровку или 
четок, зависит от того, сколько мужик денег 
наскребет в худом кармане. Могла обслужить 
и по женской части, если у кого возникал ин-
терес. 

Своей семьи у нее не было, в городе жила се-
стра с сыном Славой, он сызмальства на лето к 
ней  приезжал. Когда вырос, тоже иногда заез-
жал, помогал по дому. Любила она племянни-
ка. И вот, однажды осенью приехал он на пару 
денечков навестить, дров наколол, крышу в 
бане поправил, попарился. Сидели, ужинали, 
он рассказывал, как съездил на курорт в Кар-
ловы-Вары, подлечил желудок и с собой соли 
карловарской привез.

– Баба Люба, я тебе пакет с солью привез, с 
желудком будут проблемы, пей помаленьку, – 
и объяснил, как готовить раствор.

– Поставь, милок, в кладовку на полку, где 
крупы с сахаром стоят.

Прошла зима, по весне племянник снова на-
вестил тетю, сделал необходимые дела, расска-
зал, что его на работе повысили в должности. 

Гордилась Любаня Славочкой-племянником, 
он один в родне институт окончил. Когда он 
собрался уезжать, засуетилась, вышла в сени, 
вернулась с красивой бутылкой из-под конья-
ка. 

– На, милок, угости начальство, моя самого-
ночка получше вашего коньяка. 

Слава отказывался, но она засунула бутылку 
в портфель. Она, когда в город наведывалась 
к родственникам, собирала бутылки иностран-
ные, чтобы у нее все по «фирме» было.

Уехал племянник, и потянулась гуськом к 
избе Любани  шатия-братия  за самогоном. 
Живо самогонка разошлась, Любаня сидела за 
столом, барыши считала, потом по хозяйству 
работала. К вечеру, уставшая, сидела, пила чай 
из самовара. Глянула в окно, а там мужики – ее 
шатия-братия, с батогами идут, горланят во всю 
мочь. Не поняв еще, в чем дело, она закрыла 
на всякий случай все двери на засовы, прита-
илась, ждала, что будет дальше. Мужики стали 
стучать в ворота, выкрикивать оскорбитель-
ные слова в адрес женщины.

Алкаш Сенька стал барабанить в окно:
– Любаня, выходи на расправу, вот уж доста-

ну тебя, башку разобью. 
Да как завоет, и бегом за кусты, мужики ржут, 

шуточки острые отпускают. Потом другой тоже 
в кусты полез. Кто-то сказал: «Она наверно с 
племяшом уехала». И они, ругаясь, отправи-
лись восвояси. Поздно вечером в окно посту-
чала соседка Нина.

– Любань, открой, мужиков нет, все по сорти-
рам сидят. 

Любаня открыла, озираясь вокруг. Соседка 
прошла, смеётся:

– Чем ты этих алкашей опоила, все на понос 
изошлись.

Женщина не могла понять. 
– Да я как всегда готовила, сама знаешь, мно-

го лет занимаюсь, никогда такого не бывало.
– Ты, Любань, поезжай в город, улягутся 

страсти, тогда и возвращайся, – посоветовала 
соседка.

Любаня пошла в кладовку, чтобы проверить, 
что могла добавить в самогон, и увидела, что 
пакет с карловарской солью ополовинен, ви-
димо перепутала с сахарным песком, поняла  
она.

Ранним утром, крадучись, вышла из дома 
и заборами, заборами, отправилась на элек-
тричку. В городе у сестры решила пожить пару 
дней. А вечером, когда с работы пришел люби-
мый племянник, он сразу спросил: 

– Тетя, ты как готовишь свое зелье? Не бо-
ишься отравить? Так ведь и в тюрьму можно 
попасть.

– Не пугай меня Слава, я и так из деревни бе-
жала, мне мужики обещали башку оторвать. 

– Я ведь начальство угощал твоим зельем, 
поверив тебе, на следующий день мне было 
высказано немало упреков и насмешек. 

Она племяннику сказала, что по ошибке эту 
дурацкую соль добавила в самогон.

– Ну ладно, ничего страшного, прочистили 
свои кишечники, – успокоил племянник тетю, – 
но ты прекращай заниматься этим делом, так и 
до беды можно дойти. 

Она клятвенно обещала, что больше ни в 
коем случае не будет заниматься самогонова-
рением. В деревню вернулась через неделю. 

Все алкаши были живы, здоровы и на Люба-
ню уже не сердились.

Галина Букаева

Пенсионный Фонд России

Пенсионный фонд России начал 
устанавливать ежемесячные 
денежные выплаты инвалидам 
и детям-инвалидам 
беззаявительно

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), со-
гласно приказу Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 11 июня 
2020 года № 327н, с 28 июля текущего года 
назначается инвалидам и детям-инвалидам в 
проактивном режиме. То есть им больше не 
нужно подавать заявление на ее оформление 
лично, территориальные органы Пенсионного 
фонда России сделают все самостоятельно.

Теперь выплата оформляется Пенсионным 
фондом по данным Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ). ЕДВ устанавливается со дня 
признания человека инвалидом или ребен-
ком-инвалидом и назначается в течение 10 
дней с момента поступления в Управление 
ПФР сведений об установлении инвалидно-
сти. Уведомление о назначении ЕДВ поступит в 
личный кабинет гражданина на портале Госус-
луг, на адрес электронной почты (при ее нали-
чии), по почте либо в смс-сообщении.

Отмена заявлений для оформления ЕДВ ста-
ла следующим шагом по упрощению процесса 
оформления выплат и пенсий людям с инва-
лидностью. Специально созданный Федераль-
ный реестр инвалидов является единым опе-
ратором информации, поставщиками которой 
выступают учреждения медико-социальной 
экспертизы, внебюджетные фонды, федераль-
ные министерства и ведомства, а также регио-
нальные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистан-
ционное оформление пенсии по инвалидно-
сти. При обращении в ПФР инвалиду достаточ-
но подать электронное заявление, все осталь-
ные сведения фонд получит из реестра. В Ни-
жегородской области в 2019 году установлено 
26528 выплат по сведениям ФРИ, из них 19748 
ежемесячных денежных выплат инвалидам и 
6780 пенсий по инвалидности. 

Сама процедура определения инвалидности 
в настоящее время также происходит заочно, 
исключительно на основе документов меди-
цинских учреждений, без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной экспертизы. Та-
кой временный порядок был введен в связи с 
эпидемиологической ситуацией и действует с 
1 марта до 1 октября 2020 года.

После того, как данные об инвалидности по-
ступают в ФРИ, территориальный орган ПФР 
самостоятельно назначает гражданину ЕДВ и 
пенсию по инвалидности, от человека требу-
ется только заявление о предпочитаемом спо-
собе доставке пенсии, которое можно подать 
через личный кабинет на портале Госуслуг или 
сайте ПФР. Если же ранее ему были установле-
ны выплаты по линии ПФР, заявление о достав-
ке представлять не требуется.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Ваше творчество

КАК БАБА ЛЮБА САМОГОН ГОТОВИЛА
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Мать-и-мачеха – это растение, ко-
торое долгое время собиралось и 
использовалось в связи с его лечеб-
ными свойствами. Оно часто встре-
чается в растительных препаратах, 
предназначенных для лечения ре-
спираторных инфекций и ангины. 
Тем не менее, оно также вызывает 
массу противоречий, так как ис-
следования связывают некоторые 
из его ключевых соединений с по-
вреждением печени, образованием 
тромбов и даже раком. 

ЧТО ТАКОЕ МАТЬ-И-МАЧЕХА?
Мать-и-мачеха – цветок из семей-

ства Астровые. Это растение свя-
зано с хризантемами, ноготками и 
подсолнухами,  похоже на одуван-
чики из-за своих желтых цветоч-
ных головок. Обычно она растет в 
больших колониях из нескольких 
десятков растений. Ее бутоны и 
листья добавляют в травяные чаи, 
сиропы и настойки. В фитотерапии 
мать-и-мачеха используется для 
лечения таких заболеваний, как ре-
спираторные инфекции, подагра, 
грипп, простуда и лихорадка. 

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Может уменьшить воспале-

ние: Мать-и-мачеха часто исполь-
зуется в качестве натурального 
средства от воспалительных забо-
леваний, таких как астма и подагра 
– тип артрита, который вызывает 
отек и боль в суставах. Одно иссле-
дование показало, что туссилагон 
– активное соединение в мать-и-ма-
чихе – уменьшал несколько марке-
ров воспаления у мышей с лекар-
ственно-индуцированным колитом 
– заболеванием, которое характе-
ризуется воспалением кишечника. 

Может принести пользу здоро-
вью мозга: Экстракт мать-и-мачехи 
предотвращает повреждение нерв-
ных клеток и борется с вредными 
свободными радикалами, которые 
являются соединениями, способ-
ствующими развитию хронических 
заболеваний. 

Может лечить хронический 
кашель: В народной медицине 
мать-и-мачеха часто используется 
в качестве натурального средства 
при респираторных заболеваниях, 
таких как бронхит, астма и коклюш. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Хотя мать-и-мачеха обладает ле-

чебными свойствами, существует 
несколько серьезных опасений по 
поводу ее безопасности. Это свя-
зано с тем, что мать-и-мачеха со-
держит пирролизидиновые алка-
лоиды (ПА) – соединения, которые 
вызывают острое и хроническое 
повреждение печени при приеме 
внутрь.  Некоторые ПА также счи-
таются канцерогенными. На самом 
деле, сенеционин и сенкиркин – два 
ПА, обнаруженные в мать-и-мачехе 
– как было установлено, вызывают 
повреждение и мутации ДНК. Суще-
ствует недостаточно исследований 
о воздействии мать-и-мачехи на 
человека. Тем не менее, одно ис-
следование отметило, что введение 
больших количеств мать-и-мачехи 
крысам в течение года вызвало у 
67% из них редкую форму рака пе-

Будьте здоровы

МАТЬ-И-МАЧЕХА
чени. Таким образом, мать-и-маче-
ха занесена в базу данных ядовитых 
растений FDA и даже запрещена в 
некоторых странах. 

ДОЗИРОВКА
Использование мать-и-мачехи 

обычно не рекомендуется из-за со-
держащихся в ней ПА и даже было 
запрещено в таких странах, как 
Германия и Австрия. Ученые раз-
работали разновидности растения 
мать-и-мачехи, которые не содер-
жат этих вредных соединений и 
считаются безопасной альтерна-
тивой для использования в расти-
тельных добавках. Тем не менее, 
лучше уменьшить потребление, 
чтобы избежать каких-либо побоч-
ных эффектов. Если вы пьете чай с 
мать-и-мачехой, придерживайтесь 
1-2 чашек (240-475 мл) в день. На-
стойки следует использовать толь-
ко по назначению. Размер порции 
для большинства средств составля-
ет около 1/5 столовой ложки (1 мл). 
Мать-и-мачеха не рекомендуется 
для детей, младенцев или беремен-
ных женщин. Если у вас есть заболе-
вание печени, проблемы с сердцем 
или другие сопутствующие заболе-
вания, лучше проконсультировать-
ся с врачом, прежде чем принимать 
эту добавку. 

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Отвар листьев: 1 ч. ложка ли-

стьев мать-и-мачехи на 1 стакан 
кипятка. В эмалированной посуде 
заварите сырье и поставьте на сла-
бый огонь или водяную баню. На-
гревайте 15 минут постоянно поме-
шивая. При бронхите, воспалении 
горла и легких, как отхаркивающее 
средство, которое способствует 
размягчению и отхождению мокро-
ты принимайте по 1/3 стакана 3 раза 
в день до еды в течение 2 дней. При 
воспалениях ЖКТ и болезнях серд-
ца следует принимать такой отвар 
по 1 ст. ложке 6 раз вдень, до еды.

Водный настой цветов: 20 г 
цветов мать-и-мачехи залейте 1 л 
кипятка и оставьте на 1 час. Проце-
дите и принимайте по 100 мл 3 раза 
в сутки от кашля и при болезнях же-
лудка. Также можно применять для 
полоскания горла и для лечения ла-
рингита у детей.

Настойка на водке: Сухие цветы 
мать-и-мачехи смешать в равных 
пропорциях с водкой в стеклян-
ной посуде (банке или бутылке). 
Оставить настаиваться на 7 дней в 
темном месте. Принимать настойку 
нужно по 30-40 капель 1 раз в день 
за 15-20 минут до еды. Настойка 

мать-и-мачехи укрепляет иммуни-
тет и стимулирует обмен веществ.

Свежий сок: Молодые листья 
мать-и-мачехи обдайте кипятком и 
перекрутите на мясорубке. Полу-
чившуюся кашицу отожмите и до-
бавьте такое же количество воды 
(1:1), прокипятите 2 минуты. При-
нимайте по 1 ст. ложке 3 раза в день 
после еды. Сок полезно принимать 
при гиповитаминозе, а также при 
насморке, закапывая в нос по 2-3 
капли на ноздрю.

Порошок: Порошок мать-и-ма-
чехи насыпьте на горячую сково-
роду и вдыхайте поднимающийся 
дым. Такая процедура помогает при 
удушливом кашле.

ЛЕЧЕНИЕ
Головная боль: 5 г листьев 

мать-и-мачехи залейте 2 стаканами 
горячей воды, прокипятите на сла-
бом огне 5 минут, процедите. При-
нимайте по 1/3 стакана 2-3 раза в 
день за час до еды.

Кашель, одышка: 15 г листьев 
мать-и-мачехи залейте 200 мл 
кипятка. Настаивайте 1 час, пейте 
по 1 ст. ложке каждые 3 часа.

Ларингит, фарингит, ангина: 
2 ст. ложки травы залейте стаканом 
кипятка, дайте постоять 30 минут и 
процедите. Полощите горло полу-
чившимся настоем в теплом виде 
3-6 раз в день.

Бронхит: Возьмите 3 части мо-
лотых цветков мать-и-мачехи, 2 ча-
сти чабреца и 1 часть подорожника. 
Смешайте, 1 ст. ложку смеси поме-
стите в эмалированную посуду и 
залейте 250 мл кипятка. Дайте по-
стоять несколько минут, процеди-
те, добавьте мёда. Пейте такой чай 
после еды.

Бронхиальная астма: Сме-
шайте в равных частях листья 
мать-и-мачехи, подорожник, мяту, 
фиалку трехцветную, багульник 
болотный, ромашку, цветки кален-
дулы, корни солодки, девясила и 
плоды аниса. Перемелите, возьми-
те 2 ст. ложки смеси и залейте 250 
мл кипятка. Грейте 15 минут на во-
дяной бане, оставьте настояться 40 
минут и процедите. Добавьте воды 
до первоначального объема. Пейте 
по 1/3 стакана 4 раза в день.

Коклюш и бронхоэктазия: 
Возьмите в равных пропорциях ли-
стья мать и мачехи, сосновые почки 
и подорожник, смешайте и измель-
чите.2 ст. ложки сбора залейте ста-
каном холодной воды и оставьте 
настояться на 2 часа. Закипятите и 
прокипятите 5 минут. Принимайте 
по 1/3 стакана 3 раза в день.

Пневмония (воспаление лег-
ких): 1 ст. ложку травы залейте 200 
мл кипятка в эмалированной посу-
де. Варите под закрытой крышкой 
на водяной бане 15 минут. Оставь-
те настаиваться до остывания, 
отожмите и процедите. Доведите 
объем настоя до первоначального 
использовав для этого кипяченую 
воду. Добавьте 1 ст. ложку мёда. 
Принимайте по 1/3 стакана 3 раза в 
день.

Острый гастроэнтероколит: 
4 ч. ложки листьев мать-и-мачехи 
залейте 200 мл кипятка, дайте по-
стоять полчаса, процедите. Выпей-
те настой равными порции в тече-
нии дня.

Цистит: 20 г растения залейте 
1 л кипятка, дайте постоять 1 час, 
процедите. Принимайте по 100 мл 4 
раза в день.

Кольпит: 1 ст. ложку листьев 
мать-и-мачехи залейте 1 стаканом 
кипятка. Укутайте и дайте постоять 
30 минут. Доведите до первона-
чального объема и спринцуйтесь 
настоем в теплом виде 1-2 раза в 
день.

Диатез: 10 г травы залейте 1 ста-
каном кипятка, оставьте настояться 
полчаса, процедите. Принимайте 
по 2-3 ст. ложки 3-4 раза в день.

Кожные сыпи, фурункулез, 
экзема, хронические язвы: 20 г 
мать-и-мачехи залейте стаканом 
кипятка. Оставьте на 1 час, проце-
дите, принимайте по 1-2 ст. ложки 
5-6 раз в день. Также, настоем об-
рабатывайте пораженные участки 
кожи.

Рожа: 10 г растения залейте 1 
стаканом кипятка, настаивайте до 
остывания, процедите. Принимайте 
по 1 ч. ложке 3-4 раза в день до еды.

Тромбофлебит: 3 ст. ложки рас-
тения залейте стаканом кипятка, 
оставьте на полчаса, процедите. 
Применяйте в качестве компрес-
сов.

Перхоть: В равных частях сме-
шайте листья и цветы мать-и-ма-
чехи, крапиву и корни лопуха. 3 ст. 
ложки смеси залейте 1 л кипятка, 
доведите до кипения и прокипя-
тите 7 минут. Процедите, отожмите 
ополаскивайте настоем волосы2 
раза в неделю.

Для похудения: Смешайте 60 г 
листьев ежевики, 20 г листьев бе-
резы, 20 г кукурузных рыльцев, 10 г 
листьев мать-и-мачехи и 10 г сены. 2 
ст. ложки сбора залейте 0,5 л кипят-
ка, оставьте настояться на 1 час. 
Принимайте по 0,5 стакана перед 
завтраком и перед обедом. Каждый 
день необходимо заваривать све-
жий отвар.

Ванна для похудения: Возьмите 
по 200 г цветков календулы и ли-
стьев с цветками мать-и-мачехи. 
Залейте 3 л кипятка, прокипятите 
15 минут. Дайте постоять 15 минут. 
Процедите и добавьте в ванну. При-
нимайте не больше 30 минут. После 
ванны необходимо полежать как 
минимум час и отдохнуть.

Важно! Перед применением 
мать-и-мачехи обязательно 
проконсультируйтесь с врачом!
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
ДАЧНИКОВ В 2020 г. 

С этого года владельцы садо-
во-огородных участков начинают 
платить налог на имущество толь-
ко на основании кадастровой сто-
имости. 

С 2020 г. кадастровая оценка 
проводится по-новому. Кроме 
того, в этом году проходит очеред-
ная переоценка кадастровой стои-
мости земли и строений. Чтобы не 
испытать шок от сумм в квитанци-
ях, желательно сейчас уточнить ка-
дастровую стоимость имущества и 
налога на дачу и участок.

Посмотреть ее можно на сайте 
Росреестра и успеть подать жа-
лобу о несогласии с оценкой. Или 
сделать независимую экспертизу 
и подать исковое заявление в суд. 
На время рассмотрения необходи-
мо уведомить налоговую инспек-
цию о разбирательстве, чтобы не 
начислили штраф за неуплату на-
лога.

Размер налога на имущество в 
2020 году устанавливает местная 
администрация. Если ставки не 
приняты, то используется макси-
мальный процент по федерально-
му уровню.

Для дачных строений площадью 
до 50 м2 ставка налога на имуще-
ство физических лиц – 0,1%. За 
одно здание площадью до 50 м2  
можно получить льготу. Но все 
строения должны быть занесены 
в Росреестр. Если дача превыша-
ет 50 м2, то налог повышается до 
0,5%.

Напомним, за уличные туалеты 
и другие времянки без фундамен-
та налог на имущество не начисля-
ется.

Появились изменения в кви-
танциях:

• Теперь будут присылать неза-
полненные квитанции.

• При начислении применят 
новые льготы по налогу на имуще-
ство и вычеты. Если их нет, то надо 
напомнить о них в налоговую ин-
спекцию.

• Если уведомление не пришло 
и срок уплаты налога на имуще-
ство в 2020 г. вы пропустили (до 
декабря), вас ждут штрафы 20 или 
40%.

Внимание! Если дача перешла 
по наследству, то стоимость 
налога на имущество по када-
стровой стоимости исчисляет-
ся со дня открытия наследства. 
И неважно, когда она была заре-
гистрирована в Росреестре.

Чтобы понять, как прекратить 
договор поручительства и снять с 
себя взятые обязательства, нужно 
разобраться, при каких обстоя-
тельствах можно отказаться от ус-
луги поручительства либо растор-
гнуть его.

Поручительство подразумевает 
принятую на себя обязанность по 
выполнению обязательств по усло-
виям чужого кредитного договора. 
Но если сравнивать статус пору-
чителя и заемщика, то поручитель 
сильно уязвим, так как есть воз-
можность оказаться крайним без 
имущественной выгоды.

Из-за этого поручителями обыч-
но бывают близкие товарищи или 
близкие родственники. В конце 
концов, у поручителей начинают 
рождаться мысли об отказе от по-
ручительства.

К великому сожалению, не имея 
серьезных причин, точно присут-
ствующих в законах, поручитель не 
имеет права по своему субъектив-
ному мнению отказываться от по-
ручительства по кредиту или тре-
бовать завершения соглашения.

Основания для отказа 
от поручительства
Давайте разберем основания 

для отказа от поручительства, ко-
торые предусмотрены в статье 367 
Гражданского Кодекса РФ.

1. Поручительство прекращается 
с прекращением обеспеченного им 
обязательства. Прекращение обе-
спеченного обязательства в связи с 
ликвидацией должника после того, 
как кредитор предъявил в суд или 
в ином установленном законом по-
рядке требование к поручителю, не 
прекращает поручительство.

Если основное обязательство 
обеспечено поручительством в ча-
сти, частичное исполнение основ-
ного обязательства засчитывается 
в счет его необеспеченной части.

Если между должником и креди-
тором существует несколько обя-
зательств, только одно из которых 
обеспечено поручительством, и 
должник не указал, какое из обя-
зательств он исполняет, считается, 
что им исполнено необеспеченное 
обязательство.

2. В случае, если обеспеченное 
поручительством обязательство 
было изменено без согласия пору-
чителя, что повлекло за собой уве-
личение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для 
поручителя, поручитель отвечает 
на прежних условиях.

Договор поручительства может 
предусматривать заранее данное 
согласие поручителя в случае из-
менения обязательства отвечать 
перед кредитором на измененных 
условиях. Такое согласие должно 
предусматривать пределы, в кото-
рых поручитель согласен отвечать 
по обязательствам должника.

3. Поручительство прекраща-
ется с переводом на другое лицо 
долга по обеспеченному поручи-
тельством обязательству, если по-
ручитель в разумный срок после 
направления ему уведомления о 
переводе долга не согласился от-
вечать за нового должника.

Согласие поручителя отвечать 
за нового должника должно быть 
явно выраженным и должно позво-
лять установить круг лиц, при пере-
воде долга на которых поручитель-
ство сохраняет силу.

4. Смерть должника, реорганиза-
ция юридического лица – должни-
ка не прекращают поручительство.

5. Поручительство прекращает-
ся, если кредитор отказался при-
нять надлежащее исполнение, 
предложенное должником или по-
ручителем.

6. Поручительство прекраща-
ется по истечении указанного в 
договоре поручительства срока, 
на который оно дано. Если такой 
срок не установлен, оно прекра-
щается при условии, что кредитор 
в течение года со дня наступления 
срока исполнения обеспеченного 
поручительством обязательства не 
предъявит иск к поручителю. Когда 
срок исполнения основного обяза-
тельства не указан и не может быть 
определен или определен момен-
том востребования, поручитель-
ство прекращается, если кредитор 
не предъявит иск к поручителю в 
течение двух лет со дня заключе-
ния договора поручительства.

Так говорит статья закона. 
Можно сделать краткое резюме 
в виде тезисов:

• Услуга выступать поручителем 
заканчивается с завершением тре-
бований, которое он обеспечивал. 
Конец долгового обязательства 
является основным основанием, 
которое можно трактовать как по-
гашение долга, также и в других 
случаях завершения кредитования.

• Поручительство заканчивает-
ся с переходом к иному долговому 
субъекту (должнику) по согласо-
ванному договором обязательству.

• Смерть заемщика не является 
причиной прекращения поручи-
тельства. На мой взгляд, это очень 
важный пункт! Многие заблуждают-
ся, думая, что если должник умер, 
то поручительство прекращается.

• Поручительство может завер-
шиться при условии, что заемщик 
не захотел выполнять необходи-
мые условия, представленные за-
емщиком либо поручителем.

• Поручительство завершается 
по завершении срока окончания 
договора. Когда период не указан, 
то договор прекращает свое дей-
ствие в течение года. Также, когда 
время выполнения главной дого-
воренности не отмечено, то пору-
чительство заканчивается, если 
кредитор не подал иск в суд на по-
ручителя в течение 2 лет со дня за-
ключения договора.

• Предъявление кредитором к 
заемщику условия о досрочном 
исполнении договоренностей не 
уменьшает время действия пору-
чительства, которое определяется 
из первоначальных требований ос-
новных обязательств.

Исходя из своей практики от-
мечу, что поручительство редко 
прекращается во внесудебном по-
рядке. В большинстве случаев суд 
присуждает пропорциональное 
взыскание долга, как с заемщика, 
так и с его поручителей.

Будьте внимательны!
Ольга Чепурова

Юридическая помощь

МОЖНО ЛИ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
И СНЯТЬ С СЕБЯ РАНЕЕ ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

Следим за ситуацией

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ? 

Итак, мои дорогие читатели, от-
кликаюсь на ваши просьбы о том, 

чтобы следить за ситуацией с Ан-
дреем Силяковым. Буду информи-
ровать вас о том, что происходит, в 
реальном режиме. 

6 августа Андрея из исправи-
тельной колонии перевели в СИЗО 
в Нижний Новгород. Напомню, что 
приговор Силякову вынесли заоч-
ный и его право лично обжаловать  
приговор еще не реализовано. Он 
может написать жалобу в течение 
10 дней после вручения пригово-
ра. Приговор ему вручили в коло-
нии 10 июня. 11 июня он написал 
кассационную жалобу и передал 
ее руководству колонии. А копию 
жалобы отдал своему адвокату. 

Как только истекли 10 дней, от-
веденные законом для подачи жа-
лобы, Силякову заявили, что его 
жалоба была потеряна и поэтому 
не зарегистрирована. «Пиши но-
вую». Андрей написал новую жало-
бу, уже с просьбой о восстановле-
нии сроков для обжалования. 

Как вы думаете, дадут ему воз-
можность обжаловать приговор? 
Предоставят ему право на право-
судие?  

Кстати, документы ему так и не 
восстанавливают, чтобы он не мог 
дать доверенность на представле-
ние его интересов.  

Ольга Панкова
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БАНАНЫ В ТЕСТЕ

Ингредиенты: Банан – 4 шт; 
мука – 100 г; молоко – 120 мл; соль 
– 1 щепот.; масло растительное 
(для жарки) – 300 г; сахар (для по-
сыпки) – 50 г.

К муке добавляю соль и частями 
молоко и замешиваю однородное, 
без комочков тесто. Оно будет чуть 
жиже чем на оладьи. Растительное 
масло отправляю на огонь сред-
не-высокий. Сразу желательно 
подготовить салфетки или бумаж-
ные полотенца. После жарки на 
него выложим бананы, чтобы из-
бавиться от лишнего жира. Бананы 
3-4 шт., все зависит от размера. Же-
лательно использовать спелые, не 
переспевшие и не зеленые.  Очи-
щаю бананы и нарезаю кусочками 
толщиной пару сантиметров. Наре-
заю сразу в тесто. Хорошо обвола-
киваю каждый кусочек в тесте. 

Масло должно хорошо кипеть. 
Как проверить готовность масла? 
Опустите кончик зубочистки (де-
ревянной палочки) в масло, если 
шипит – готово. Окуная каждый 
кусочек в тесто, жарю по 30 секунд 
с каждой стороны. Масло долж-
но хорошо кипеть, иначе бананы 
сварятся, и не будет хрустящей 
корочки. Выкладываю на заранее 
подготовленную салфетку. И так 
продолжаю до тех пор, пока не 
закончится тесто или бананы. Пе-
ресыпаю сахаром и можно пробо-
вать. Хороши как в теплом, так и 
холодном виде.

СЫРНЫЕ БУЛОЧКИ
Можно и с пивом, и с супом, и 

просто перекусить. Делаются бы-
стро. 

Ингредиенты: Сыр твердый 
– 120 г; масло сливочное (размяг-
чённое) – 1 ст.л.; кефир – 0,5 стак.; 
мука – 1, 25 стак.; соль (щепотка); 
разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.; сме-
тана (для смазывания) – 3 ст.л.

Муку смешайте с разрыхлите-
лем и солью. Просейте. В размяг-
ченное сливочное масло, попе-
ременно  добавляя кефир и муку,  
замесите мягкое тесто. Посыпьте 
поверхность стола мукой, выло-
жите тесто и раскатайте прямоу-
гольный пласт, толщиной 0,5 см. 
Натрите сверху равномерно слой 
сыра. Сверните пласт рулетом и 
нарежьте его кусочками толщиной 

Наша кухня

2 - 3 см. Выложите рулетики на сма-
занный и чуть посыпанный мукой 
пергаментный лист. Я ещё сверху 
посыпала сладкой паприкой, хотя 
можно посыпать пласт сверху сы-
ром. Смажьте сверху булочки сме-
таной и пеките 20 минут при 180 
градусах. Как испекутся, смажьте 
сливочным маслом. При подаче 
посыпьте  петрушкой. Кушать луч-
ше ещё теплыми.

ТВОРОЖНАЯ ПЛЕТЁНКА 
С САХАРОМ И ОРЕХАМИ

Ингредиенты: 
Для теста: Мука – 180 г; раз-

рыхлитель теста – 1 ч.л.; творог – 
160 г; сахар – 3 ст.л.; яйцо куриное – 
1 шт; соль – 1/2 ч.л.; ванилин — 1/3 
ч.л.; масло топленое – 2 ст.л.

Дополнительно: сахар – по вку-
су; масло топленое – 1 ст.л.; фундук 
– по вкусу; яйцо куриное (для сма-
зывания плетенки перед выпека-
нием) – 1 шт.

В миску добавить творог (160 гр.), 
соль (1/2 ч. ложки), сахар (3 ст. лож-
ки), яйцо (1 шт.). Творожную смесь 
пробить при помощи блендера 
в гладкую, мелкую однородную 
массу. Растопить сливочное мас-
ло. Добавить в творожную массу, 
растопленное сливочное масло (2 
ст. ложки). Одну ст. ложку оставить 
для смазывания пласта раскатан-
ного теста. Далее добавить общее 
количество просеянной и смешан-
ной с ванилином (1/3 ч. ложки) 
муки (180 гр.), добавить разрых-
литель (1 ч. ложка). Замесить глад-
кое и мягкое тесто. Тесто накрыть 
пищевой пленкой и оставить на 
15-20 мин. Далее тесто раскатать в 
тонкий пласт толщиной примерно 
3 мм., смазать слегка растоплен-
ным сливочным маслом, присы-
пать сахаром и обжаренным/из-
мельченным фундуком, скатать в 
рулет. Шов защипнуть. Далее рулет 
разрезать вдоль на две части, не 
доходя до края примерно 2-3 см. 
Затем оформить в форме жгутика. 
Смазать плетенку взбитым яйцом 
и отправить в разогретую до 2000С 
духовку, выпекать до румяной ко-
рочки. Готовую остывшую плетен-
ку посыпать сахарной пудрой.

ДВУХЦВЕТНЫЙ ПИРОГ 
С АБРИКОСАМИ

Ингредиенты: Сахар – 200 г; 
масло сливочное (или маргарин) – 
100 г; яйцо куриное – 2 шт; молоко 
– 200 мл (+1 ст.л.); мука – 300 г. раз-
рыхлитель теста – 12 г; какао-поро-
шок – 2 ст.л.; абрикос – 8 шт; джем 
абрикосовый – 2 ст.л.

Сахар взбить с маслом комнат-
ной температуры. Добавить яйца и 

взбивать около минуты. Влить мо-
локо, перемешать. Всыпать муку и 
разрыхлитель, взбить секунд 30. В 
форму (24-26 см) выложить поло-
вину теста. В оставшееся тесто до-
бавить 1 ст.л. молока и 2 ст.л. какао, 
взбить. Сверху на белое тесто вы-
ложить шоколадное тесто и шпаж-
кой сделать произвольные разво-
ды. У абрикосов удалить косточки 
и разделить на две половинки. По-
ловинки абрикос выложить сверху 
на тесто чуть вдавливая в тесто. 
Пирог отправить в духовку на 40-
50 минут при 180 гр. Ориентируй-
тесь на сухую деревянную шпажку. 
Готовый горячий пирог смазать 
абрикосовым джемом.
ЗАКУСОЧНЫЙ БАКЛАЖАННЫЙ 

ТОРТ С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ
Нежный, ароматный закусочный 

торт с баклажанными блинчиками 
и начинкой из овощей и плавлено-
го сыра. 

Ингредиенты: 
Баклажанные блины: Баклажан 

(600 г) – 3 шт; яйцо куриное – 3 шт; 
мука – 3 ст.л.; соль – по вкусу; пе-
рец черный – по вкусу; масло рас-
тительное – 2 ст.л.; сметана – 2 ст.л.; 
сода – 0.5 ч.л.

Начинка: Морковь (350 г) – 2 шт; 
лук репчатый (250 г) – 3 шт; чеснок 
– 2 зуб.; майонез – 2 ст.л.; соль – по 
вкусу; перец черный – по вкусу; сы-
рок плавленый (по 90 г) – 4 шт; зе-
лень (укроп, зеленый лук) – 0.5 пуч.; 
масло растительное (для обжари-
вания) – 2 ст.л.; помидоры черри 
(для украшения) – 4 шт.

Блинчики: баклажаны вымыть, 
обсушить, срезать кожицу. Нате-
реть на крупной стороне терки. 
Добавить яйца, муку, приправить 
солью и черным перцем по вкусу. 
Добавить сметану, растительное 
масло и соду. Тщательно переме-
шать до однородности. Смазать 
сковороду для блинов раститель-
ным маслом, выложить тесто (на 
сковороду диаметром 20 см – при-
мерно 3 ст.л.), разровнять. Выпе-
кать блинчик до золотистого цвета 
на среднем огне с двух сторон. По-
лучилось 4 блинчика. 

Для начинки: лук нарезать мел-
ким кубиком, натереть морковь. 
Обжарить на небольшом количе-
стве растительного масла. Дать 
остыть. К остывшим овощам доба-
вить измельченный чеснок, майо-
нез, приправить солью и черным 
перцем по вкусу. Перемешать. 

Собираем торт: на баклажан-
ный блинчик выкладываем 1/4 
часть морковной начинки. Сверху 
– 1/3 часть натертого плавленного 
сыра равномерно распределить 
по всей поверхности. Присыпать 
любимой зеленью (у меня укроп 
и зеленый лук). Также собираем 
второй и третий слой – блинчик, 
1/4 часть морковной начинки, 1/3 
часть плавленого сыра, зелень. На 
завершающий слой – распределя-
ем оставшуюся 1/4 часть морков-
ной начинки, присыпаем зеленью 
и украшаем по желанию (у меня 
кружочки симпатичных помидо-
ров черри). Отправляем в холо-
дильник на 5-6 часов настояться, 
пропитаться и охладиться.

МЯСНОЙ ПИРОГ ИЗ ЛАВАША

Ингредиенты: Яйцо куриное – 
1 шт; кефир – 1,5 стак.; зелень; лук 
репчатый – 1 шт; морковь – 1 шт; 
мясо (Любое или фарш) – 400 г; ла-
ваш; сыр твердый – 200 г.

Можно взять готовый фарш, при-
готовить как вам привычно.  Обжа-
рить фарш или немного отварить, 
затем обжарить. Рассмотрим еще 
один вариант: сырое мясо обжа-
рить, затем перекрутить в фарш. 
Мясо режем небольшими кусоч-
ками, солим, перчим. Обжарим с 
луком и морковью минут 10, по-
стоянно помешивая. Добавляем 
любимые специи и чайную ложку 
томатной пасты. Перемалываем 
мясо на комбайне или пропускаем 
через мясорубку (делаем фарш). 
Остывший фарш смешиваем с зе-
ленью и тертым сыром. Форму 
выкладываем лавашом. Выклады-
ваем лаваш с нахлестом на бор-
тики формы. И половину фарша 
выкладываем на лаваш. Кефир 
размешайте с яйцом. Рвем лаваш 
на части, окунаем в кефир. Кусочки 
лаваша, смоченые в кефире, мнем 
и выкладываем смятыми на фарш. 
Сверху на смятые кусочки лаваша 
раскладываем оставшийся фарш,  
затем накрываем все это целыми 
лавашами (снизу два и сверху два 
лаваша). Смажем наш пирог сверху 
оставшимся кефиром, и положим 
несколько пластинок сливочного 
масла. Отправляем пирог в духов-
ку на 15-20 минут, выпекаем при 
температуре 240 градусов.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс «Память о войне нам книга оставляет»

Лидия Николаевна Закондырина, 
Д. М-Содомово, Воскресенский район

90 годов
90 годов, а как будто во сне 
Свою жизнь я когда-то видала. 
90 годов, а все кажется мне, 
Что жила я на свете так мало.
Годы-птицы, они не вернутся назад, 
Тебя вспомню, в груди сердцу тесно.
Где погиб, где лежишь мой известный солдат?
Как ты стал на войне неизвестным?
Уж давно поседели твои сыновья, 
Ты бы мог сейчас ими гордиться.
Им бы только узнать, где могила твоя,
Чтобы съездить тебе поклониться.
Ты, без вести пропавший, всегда был со мной 
В твою смерть я не верить старалась.
«Жди меня, – ты писал, – я вернуся живой»,
Только ждать уже сил не осталось. 

2007 г.
Я ПОМНЮ…

Я не была на той войне большой, 
Но голод я со всеми вместе знала. 
Я помню, как отец пришёл домой, 
И как его мать утром одевала. 
Как сверстники завидовали мне. 
Как женщины вослед отцу крестились.
У них мужья погибли на войне, 
К своим родным они не возвратились. 
Платок украдкой поднеся к глазам, 
Шептали тихо: «Выживет быть может…». 
И плакали, наверно, по ночам 
О бедной и несчастной доле вдовьей.

2014 г.
СОЛДАТКАМ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Ваши дети только тихо плакали, 
Не смогали с голода ходить,
Лебеду, крапива, зелень всякую 
Вы варили, чтоб их накормить. 
Вы, собравшись пятеро иль шестеро, 
В плуг впрягались вместо лошадей 
Огород пахать порой весеннею, 
Чтоб картошка выросла к зиме. 
Много ль сил с лепёшек было липовых!
На работу все же шли в колхоз.
Женщины, да как вы только выжили, 
Как же вы работали без слёз? 
Тёплым летом и зимою снежною 
Вы умели песни запевать, 
А на фронт писали письма нежные, 
Чтоб могли солдаты воевать. 
Как без слёз мужей своих израненных 
Вы старались радостно встречать. 
С ними не делились вы печалями 
И мужьям давали отдыхать. 
Седина вплелася в ваши волосы... 
Вам война оставила в надел
До конца дней старость одинокую 
Без своих израненных мужей. 
Много лет со Дня Победы минуло.
Я хочу вам только пожелать 
Крепкого здоровья, неба мирного, 
Чтобы больше вам не горевать. 
Чтобы окружили вас заботою, 
Чтоб вам снились радостные сны.
Все вы это честно заработали 
Тыловые воины войны!

ДЕДУ 
Я снова стою у могильных крестов, 
Вопрос задаю себе снова: 
«За что воевал ты, Иван Большаков:
За землю? За счастье? За волю?»
В германскую ты за Россию ходил 
В атаку, где пули косили.
(Россию не топчут врагов сапоги, 
Её без войны поделили). 
Мы, русские, гордость забывши, молчим. 
На запад глядим, как на чудо.

Из стран чужих едут сюда богачи, 
Как вороны, падаль почуяв.
В Гражданскую ты за Советы стоял. 
Был молод Иван Большаков. 
Теперь откопали останки царя,
История пишется вновь. 
Советы не нужны, Советы стары… 
И споров и толков немало 
Нам царскую думу хотят возвратить. 
О царских поют генералах. 
Ты немцам ни пяди земли не давал, 
Ты не был убит в сорок пятом.
И хоть ты полмира пешком прошагал, 
Простым был советским солдатам. 
Ты встань, посмотри, что осталось теперь 
От мощной Великой страны, 
Что гордо когда-то звалась СССР
Остались останки одни.
Не немец Советский Союз разрушал. 
Не снимут об этом кино.
Разрушил всемирный его капитал
И мафия с ним заодно. 
Ты встань, погляди на деревни свои. 
За них ты ходил воевать. 
Бурьяном деревни твои заросли, 
Лишь ямы, где были дома. 
Увидишь, к чему нас теперь привели,
И землю, и волю нам дали. 
С дырявым карманом мы, внуки твои,
Зовемся теперь господами. 
Ты тоже бы мог подивиться тому,
Какой мы добились свободы. 
Меня за стихи не посадят в тюрьму,
Лишь только уволят с работы. 
И я запаслася землицей своей,
Да только, что нет тебя, жалко. 
Её не вспахать без лошадки твоей 
Без трактора и без солярки. 
Стою у могилы, уж ветер утих,
И стоит ли жить, я не знаю.
Все ищут у предков кровей голубых, 
А кровь твоя не голубая.

1993 год
СКАЖИ, ОТЕЦ 

(На создание первого в России 
немецкого совместного предприятия)

Скажи, отец, за что ты воевал?.. 
Ты мёрз и мок, стрелял, лежал в болотах? 
Чтоб немец внука быдлом называл 
И на родной земле учил работать? 
За то, что дом твой старенький твой сын 
Не смог в наследство получить бесплатно? 
За то, чтоб пашни лесом заросли 
И господа вернулися обратно? 
О чём ты думал, взяв Берлин, отец? 
Наверно, о деревне, где оставил
Свою жену и маленьких детей... 
Теперь твоя деревня умирает. 
На кладбище товарищи твои. 
И те, кого в чужую закопали, 
Не предали, не продали земли, 
А холили, любили, защищали. 
Мне мишура венков не застит глаз, 
Что у стены Кремлевской долго клали. 
Обидно за тебя, что подвиг ваш 
Теперь ботинком модным затоптали.

2004 год
РЯДОВОЙ

Мне отец о войне не рассказывал. 
Может, снились военные сны, 
Но давно прописался на кладбище 
Рядовой той великой войны. 
Может, стала душа откровенней. 
Не со мною один-на-один 
На том свете с друзьями, наверно, 
Обсуждает, как брали Берлин. 
Потемневшие, это от давности,
Потому и ценнее вдвойне, 
Предо мною лежат благодарности, 
Что отец получил на войне. 

Благодарность за взятие Ковеля, 
Документы к медалям лежат. 
Я смотрю на награды, которые 
Говорят: неплохой был солдат. 
По ним видно: от пули не прятался
Мой отец, той войны рядовой. 
Вот последняя из благодарностей
«За труд ратный» и отпуск домой. 
Мне отец о войне не рассказывал.
Я теперь только лишь поняла,
Он считал меня, взрослую, маленькой, 
Для него я ребёнком была.

ПАРАД ПОБЕДЫ 
Парад победы, радоваться надо.
Не до восторга бабушке седой. 
Ведь на войну уехал муж когда-то 
Такой, как эти, парень молодой. 
С такой же белозубою улыбкой. 
И вдруг мелькнул (ей старой на беду)
Высокий, стройный очень, очень близкий, 
Как будто муж прошёл в восьмом ряду. 
Ах, сердце, сердце, что ты встрепенулось, 
Ведь мертвые не могут воскресать? 
Слезу смахнула горькую старушка 
И на экран уставилась опять. 
Да только сердце что-то расшалилось.
За что вас, парни, столько полегло? 
Слезинка за слезинкою катилась 
И побледнело сразу торжество. 
Им доля вышла вдовами остаться.
Без сильных рук воспитывать детей.
Не для того же, чтобы иностранцы 
Хозяйничали на родной земле. 

09.05.2015

КОСОБОКАЯ ИСТОРИЯ 
(или за Державу обидно)

Бессмертный полк. Не видно полководцев 
Портреты их никто не проносил. 
Везде лишь Путин светится, как солнце. 
Как будто он фашистов победил. 
Где Сталин, Жуков, маршалы другие, 
Герои бывших тех военных дней? 
Их на параде, словно позабыли 
Иль спрятали, как спрятан Мавзолей!
А ведь к нему в победном 45-м, 
Прошедшие тогда через войну, 
Бросали все немецкие штандарты 
Солдаты, защитившие страну. 
Парад Победы был красив и пышен. 
Он силу демонстрировал и мощь. 
Что нашу современную Россию 
Теперь рукою голой не возьмёшь. 
А я стыдилась за её разруху
Когда мы по-хозяйски будем жить? 
На деньги, что ушли на показуху 
Ведь столько сёл бы можно возродить. 

09.09.2015 
(С обиды за свою умирающую деревню, где от 
200 жителей осталось 30 с небольшим, от-
ключила телевизор и до сих пор не смотрю – 
комментарий автора).

МАЙ 45-го
Обеим им плохие снились сны. 
Себя я помню маленькой девчонкой. 
Шёл месяц май, последний той войны 
А почтальон всё носит похоронки. 
Три месяца вестей нет от отца. 
Три месяца… Надежды не осталось. 
Мать, хоть ждала от мужа письмеца,
Но почтальона, как огня боялась.
Всегда лампада теплилась в углу. 
Молились утром, вечером молились. 
Мы, дети, засыпали под мольбу 
И просыпались утром под молитву. 
Мне бабушка и мать велят: «Молись!»
И мы вдвоём с четырёхлетним братом 
Стоим и молим: «Дяденька фашист,
Оставь живым ты нашего нам папу!»
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купил участок земли на углу ниже-
городского Откоса и Семинарской 
площади, а проект постройки зака-
зал братьям Весниным. Здание это 
сохранилось, оно расположено на 
Верхне-Волжской набережной, д.1. 
Ныне в нём располагается меди-
цинский институт. 

По проекту Весниных (при уча-
стии С.А.Новикова) рядом со зда-
нием правления в 1913 году было 
начато строительство жилого 
дома, в котором Сироткин наме-
ревался «пожить года четыре», а 
затем подарить городу для разме-
щения Художественного музея (ко-
торый там сейчас и размещается).

Строительные работы были на-
чаты 14 августа 1913 г. и заверше-
ны 15 ноября 1916 г. Строительство 
особняка продолжалось 635 дней 
при участии рабочих 21 специаль-
ности в количестве 24 570 человек, 
гужевой транспорт составил 280 
лошадей. 

29 марта 1913 года Сироткин 
избран нижегородским город-
ским головой на четырёхлетний 
срок. Отказался от жалованья го-
родского головы. Вскоре начал-
ся крупный скандал, связанный 
с принадлежностью Сироткина к 
старообрядчеству. В Нижнем Нов-
городе, 7 мая 1913 года на торже-
ствах по случаю 300-летия царской 
династии в присутствии царя был 
устроен молебен. Так как служи-
ли новообрядческие священни-
ки, городской голова демонстра-
тивно не крестился. Второй раз 
избирался городским головой на 
1917-1920 гг. Выборы состоялись 7 
февраля 1917 года, а уже в начале 
сентября Д.В.Сироткина сменил го-
родской голова Временного пра-
вительства. Во время пребывания 
его на должности городского гла-
вы в Нижнем Новгороде началось 
строительство канализации, было 
выкуплено в собственность города 
трамвайное и электрическое хо-
зяйство, открылась городская хле-
бопекарня. Д.В.Сироткин прини-
мал участие в открытии в 1915 году  
Народного университета. Осенью 
1917 года от «Политического со-
юза старообрядческих согласий» 
вошёл в состав Временного совета 
республики («Предпарламента»). В 
ноябре 1917 года баллотировался 
в депутаты Учредительного собра-
ния по списку союза старообряд-
цев, но избран не был. 

В 1918-1919 годах находился на 
Белом Юге, в основном в Росто-
ве-на-Дону. Играл важную роль 

в местных предпринимательских 
кругах. В конце 1919 года уехал во 
Францию. В1920-е годы поселил-
ся в Югославии вместе с семьёй, 
где жил доходами от эксплуатации 
двух небольших пароходов. 

О последних годах его жизни 
практически ничего не известно. 
25 мая 2011 года на белградском 
кладбище был открыт памятник 
на могиле Д.В.Сироткина, который 
изготовили в начале 2011 года по 
заказу администрации Нижнего 
Новгорода. Эскиз надгробия вы-
полнен нижегородским архитек-
тором Зоей Рюриковой, а работы 
финансировались ОАО «Завод 
Нижегородский теплоход» – судо-
строительным предприятием, ко-
торое было основано Дмитрием 
Сироткиным сто лет назад.

В 2012 году в Нижнем Новгоро-
де на любимом Сироткиным волж-
ском откосе установлен памятник 
купцу-меценату и выдающемуся 
общественному деятелю, вышед-
шему из нижегородских крестьян. 

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО ДОМА
На первом этаже помещались 

входной вестибюль, библиотека с 
примыкающей к ней бильярдной, 
конторы, комнаты ручного труда, 
комнаты прислуги и кладовые.

Комнаты второго этажа имеют 
анфиладную планировку: столо-
вая, гостиная, кабинет хозяина, 
личные покои хозяев – две спаль-
ни, разделенные раздвижной пе-
регородкой.

Дальние комнаты второго этажа 
с окнами во двор предназначались 
для прислуги. В отдельном дворо-
вом пристрое размещалась кухня, 
соединенная с домом небольшим 
переходом.

Внутреннее убранство дома Си-
роткина также подчинено идее 
гармонии: дубовый паркет и лест-
ница, высокие окна, колонны, леп-
нина, великолепные потолочные 
росписи.

Самому Сироткину практически 
не пришлось пожить в этом доме, 
он покинул Нижний Новгород 
вскоре после революции. Расска-
зывают, что в эмиграции он как-то 
поинтересовался судьбой своего 
дома и, узнав, что в нём разместил-
ся музей, остался очень доволен: 
оценили, сберегли!

После революции усадьба Си-
роткина была национализирова-
на и передана для размещения 
художественного отдела Нижего-
родского Объединенного музея, 
а с 1934 г. после окончательного 
разделения на исторический и 
художественный музеи – Нижего-
родскому государственному худо-
жественному музею.

В 1930-е гг. к юго-западной части 
здания примыкает одноэтажное 
строение, в котором располагают-
ся реставрационная мастерская 
музея. В 1968 году над пристрой-
кой появляется павильон, предна-
значенный для экспозиции одной 
картины – «Воззвание Минина» К.Е. 
Маковского.

В стенах дома Д.В.Сироткина 
художественный музей просуще-
ствовал до 1992 г., когда начался 
его первый со дня постройки ка-
питальный ремонт и реставрация. 
Лишь в 2009 г. после семнадцати-
летнего перерыва дом Д.В.Сирот-
кина вновь был открыт для посети-
телей.

Нижегородский государствен-
ный художественный музей при-
надлежит к числу старейших и луч-
ших региональных музеев России 
и был открыт для посетителей 25 
июня 1896 года. До революции му-
зей пополнялся в основном за счет 
даров Императорской Академии 
художеств и частных пожертвова-
ний. Большую роль в комплектова-
нии сыграл Максим Горький. После 
1917 года источниками поступле-
ния стали национализированные 
дворянские коллекции, Государ-
ственный музейный фонд, Госу-
дарственная закупочная комиссия 
и другие организации. Значитель-
ное число произведений было 
приобретено непосредственно 
музейными сотрудниками. По со-
ставу и уровню представленных 
работ экспозиция в историческом 
здании на набережной сравнима 
с самостоятельным Музеем за-
рубежного искусства и является 
крупнейшим событием в культур-
ной жизни не только Нижнего Нов-
города, но и России.

Связь времен

Очередной наш рассказ об инте-
рьерах различных зданий посвя-
щен дому городского главы Ниж-
него Новгорода Д.В.Сироткина, в 
котором сейчас находится один из 
филиалов Нижегородского худо-
жественного музея.

Главный усадебный дом купца 
1-ой гильдии, нижегородского го-
родского головы Дмитрия Васи-
льевича Сироткина построен по 
проекту московских зодчих брать-
ев Леонида, Виктора и Александра 
Весниных в 1913-1916 гг. в стиле 
неоклассицизма. Этот стиль более 
всего отвечал желанию заказчика 
– возможности размещения в нём 
впоследствии музея.

Дмитрий Васильевич Сироткин 
Родился в 1865 году в деревне 
Остапово (Астапово), близ села 
Пурех Балахнинского уезда Ниже-
городской губернии. Его родители 
– Василий Иванович и Вера Михай-
ловна – были крестьянами этой де-
ревни. Начав с торговли «щепным 
товаром» и изделиями кустарного 
промысла, отец затем завёл два не-
больших пароходика, на пароходе 
«Воля» Дмитрий Васильевич в дет-
стве работал поварёнком.

Женившись в 1890 г. на дочери 
казанского купца-пароходчика 
Кузьмы Сидоровича Четвергова, 
при помощи тестя в 1895 году ку-
пил свой первый буксир. Затем 
приобрёл в собственность нефте-
транспортное дело компании С.М.
Шибаева (4 буксира). В 1907 году 
образовалось «Торгово-промыш-
ленное и пароходное товарище-
ство Дмитрия Васильевича Сирот-
кина» с капиталом в 1,5 миллиона 
рублей (15 пароходов, около 50 не-
паровых судов, в том числе более 
20 барж). В 1910 году Д. В. Сироткин 
стал директором-распорядителем 
крупной пароходной компании 
«Волга». С 1907 года – председа-
тель Нижегородского биржевого 
комитета. С 1908 года – председа-
тель Совета съездов судовладель-
цев Волжского бассейна.

Сравнительно небольшой по 
размерам двухэтажный особняк 
восхищает идеальными пропорци-
ями, изяществом, интересными ар-
хитектурными приемами: глубокая 
лоджия на втором этаже, полуро-
тонда на боковом фасаде с колон-
нами ионического ордера. 

К 1913 году Сироткин стал пред-
седателем акционерного паро-
ходного общества «По Волге». Для 
постройки здания правления он 

ОСОБНЯК Д.В.СИРОТКИНА

стве работал поварёнком.

Сироткин Д.В. 
Фотография ок.1900

Первый этаж особняка
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Занимательная страничка

Беседуют англичанин, фран-
цуз и русский. 

Англичанин:
– У нас произношение труд-

ное. Мы говорим «Инаф», а пи-
шем «Enough».

Француз:
– О-ля-ля, у нас-то как сложно! 

Мы говорим «Бордо» а пишем 
«Bordeaux».

Русский:
– Да это всё пустяки. Мы про-

износим: «Чё?», а пишем: «Повто-
рите, пожалуйста».

***

Попали как-то на необитаемый 
остров американец, француз и 
русский. Так Владимир Познер 
один на необитаемом острове и 
просидел.

***
Защищает француз диссер-

тацию. Председатель комиссии 
спрашивает:

– Вы готовы?
– Да, вполне.
– Защищайтесь, сударь!

***
В купе нерешительный фран-

цуз и француженка. Близится ве-
чер. Женщина зевает. Он робко 

пытается завязать разговор:
– О, мадам зевает?
– Нет, это месье зевает, а ма-

дам просто хочет спать!

***
Совсем юная француженка 

робко заходит в парфюмерный 
магазин. Просит продавщицу по-
рекомендовать хорошие духи. 

Роскошная девица за прилав-
ком начинает показывать ассор-
тимент:

– Вот это – «Объятия»... Это – 
«Тайны ночи»... А вот это – «Экс-
таз»...

– Скажите, а есть что-нибудь 
для начинающих?

***
Двое французов сидят в кафе. 

Вдруг раздается вой пожарной 
сирены. Один другому говорит: 

– Извини, Жак, но мне пора: 
долг меня зовет. 

– Как? Ты что, добровольный 
пожарник? 

– Я-то нет, а вот муж Натали – 
да.

***
– Знаете, почему французы не 

любят американцев и русских? 
– Потому что одни пьют доро-

гой коньяк с «Кока-колой», а дру-
гие – залпом.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Выпуск, цикля, катастрофа, ехидность, скейт, лесополоса, налоговик, пора, ясли, Евфрат, коронование, скотина, силос, 
тапки, вист, снаряд, армия, простата, евро, рвач, рысь, стяг, обод, пик, нал, батат, пони, осока, опека, Киев, номер, Бим, раж, Зорро, рало, 
Анапа, индюк, свая, Конан, ток, Ока.
По вертикали: Дребезг, дискуссия, пастырь, Олейников, яхта, Осип, откос, Лир, сруб, видео, Отто, опера, Гена, содовая, просо, опыт, Вовк, 
пинок, сутки, аист, Кен, наркоман, ива, Сена, зацеп, ресторан, сок, явь, набор, сидр, набат, паёк, оса, утро, вода, ломик, лифт, рис, лото, ритм, 
твердо, стан, имя, каюк, чаща, Таня, глажка.


