
Юридическая 
помощь

ЛАСКОВОЕ СЛОВО
Не надо сладкой мне еды,
Подарков, ничего другого.
Ты лучше ближе подойди
Скажи же ласковое слово.
К постели мамы подойди,
Узнай, больна или здорова,
Улыбкой яркой одари,
Скажи ей ласковое слово.
И успокоится её душа,
И сложится всё по-другому,
А жизнь вновь будет хороша…
Всего лишь ласковое слово…
Вот, молодые, помните всегда.
Что в старости дни 

всякие бывают.
Лишь только добрые слова
Им душу лаской наполняют.

Малова Евгения

Реквизиты для осуществления 
переводов для поддержки га-
зеты: 

Благотвори-
тельный фонд 
содействия 
образованию 
и спорту 
«Иволга» 
(БФ «Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
в г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.

Связь времен
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1 октября мы отмечаем день 
музыки. Нам песня не только 
строить и жить помогает, о чем 
мы написали на третьей полосе, 
но и воевать. И о двух таких пес-
нях мы расскажем.

А еще 1 октября отмечаем день 
пожилого человека. Что может 
быть важнее людей, которые зна-
ют так много об этой жизни, об-
ладают мудростью, опытом, до-
бротой? Дорогие главные люди 
Земли, с праздником! Будьте всег-
да одарены заботой, уважением, 
пониманием не только близких, 
но и окружающих людей. Пусть в 

душе живет гармония, а в сердце 
поют соловьи. Пусть будет время 
и повод для любимых дел, отды-
ха и наслаждения жизнью. Пусть 
родные любят и почитают. Здоро-
вья! И не забывайте, мои дорогие, 
что мы ждем ваших писем. 

Наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, дом 
19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

«Синий платочек»: История песни

Стр. 4

Будьте здоровы

Какую роль для здоровья играют 
первые блюда? Какие супы 
наиболее полезны

Стр. 3

В Гражданский кодекс РФ включены 
положения о наследственном 
фонде

Стр. 2

Жизнь 
продолжается

В День пожилых людей мы 
знакомим вас с 
Маловой Евгенией Ксенофонтовной

28 сентября:
* День генерального директо-
ра.   
* День работника атомной про-
мышленности.   
* Всемирный день борьбы про-
тив бешенства.   
* День рождения ломбарда.  
29 сентября: 
* Всемирный день сердца.   
* День отоларинголога.
30 сентября: 
* День Веры, Надежды и Любо-
ви и матери их Софии.  
* Международный день пере-
водчика.
* День интернета в России.
1 октября: 
* Всемирный день учителя.
* Международный день пожи-
лых людей. Был провозглашен 
на 45-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 14 декабря 
1990 года, отмечается с 1 октя-
бря 1991 г. В России этот празд-
ник был признан в 1992 году 
постановлением «О проблемах 
пожилых людей».

* Международный день музыки. 
Учрежден в 1975 г. по решению 
ЮНЕСКО. Одним из инициато-
ров учреждения Международ-
ного дня музыки является ком-
позитор Дмитрий Шостакович.
* День сухопутных войск РФ.
* Всемирный день вегетариан-
ства.
* Всероссийский День спор-
тсменов силовых видов спорта.   
* День рождения почтовой от-
крытки.
2 октября:  
* Международный день врача.
* Международный день соци-
ального педагога.
* Всемирный день архитектуры.
* Международный день нена-
силия. Установлен резолюцией 
Генеральной ассамблеи ООН от 
15 июня 2007 года. Дата выбра-
на не случайно: 2 октября 1869 
года родился Махатма Ганди, 
лидер движения за независи-
мость Индии и основоположник 
философии ненасилия. В соот-

ветствии с резолюцией ООН, 
Международный день служит 
дополнительным поводом для 
того, чтобы «пропагандировать 
ненасилие, в том числе путем 
просветительной и обществен-
но-разъяснительной работы».
* Всемирный день жилища.   
* День профтехобразования.  
* День уролога.   
* Трофим и Зосима.
3 октября:  
* День ОМОНа.
* 70 лет со дня создания Все-
мирной федерации профсою-
зов (с 1945 года).
4 октября:  
* Всемирный день животных.
* День Космических войск.
* День гражданской обороны 
МЧС России.
* 60 лет назад в нашей стране 
был произведен запуск первого 
в мире искусственного спутни-
ка Земли (4 октября 1957г.).
* Кондрат да Ипат (Кондратьев 
день).

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ:
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Жизнь продолжается

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК, 
ДЕНЬ СВЯТЫХ НАДЕЖДЫ, ВЕРЫ, 

СОФИИ И ЛЮБОВИ 
празднуется в России 30 сен-

тября. История праздника тяже-
ла и печальна. 

Еще во времена правления 
Адриана в Римской империи 
жила мать София со своими тре-
мя дочерьми. Женщина и девоч-
ки не скрывали свою веру во 
Христа. По доносу император 
приказал доставить их в Рим. Свя-
тая София и девочки, понимая, 
что за этим следует, молились и 
просили Господа Иисуса Христа 
дать им силы, смелости, достойно 
принять все муки. 

Вначале всех четверых пы-
тались заставить отказаться от 
веры православной, затем юных 
дев по очереди подвергали 
страшным мучительным пыткам, 
и это невзирая на то, что девоч-
кам было 9-12 лет. София же была 
вынуждена наблюдать за всем 
происходящим. Трудно предста-
вить, что чувствовала женщина, 
глядя на то, как терзают ее доче-
рей. Но вопреки всем страданиям 
ни одна из дочерей не отреклась 
от веры в господа. После матери 
разрешили похоронить тела ее 
девочек, проведя три дня над их 
могилами, она скончалась.

Церковь причислила их к лику 
святых мучениц, мощи которых 
находятся в Эльзасе с 777 года. В 
этот день поздравляют всех деву-
шек, женщин, которые носят име-
на этих святых. 

Что можно пожелать в этот 
день кроме терпения, стойкости, 
мужества? Конечно, надежды, 
веры и любви.
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают 

людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила 

Веру людям.
И что с Надеждою любой 

всегда живет.
И если есть Любовь, 

то счастье будет!
И в каждый дом 

пускай оно придет!

ПОЧЕМУ МНЕ НЕ СПИТСЯ
Почему мне не спится – не знаю,
Объяснить не могу… понимаю,
Что не дело и возраст не тот,
Чтобы бодрствовать ночь напролёт.
Ночь на кухне… Размыта реальность,
Бытия повседневная тяжесть
Отступила до худших времён.
И всё кажется – миг! И наступит,
Снизойдёт на меня благодать…
Тот, единственный в жизни, полюбит
И тогда я сумею отдать
Не нашедшую отклика нежность,
Миллионы несказанных слов,
Невостребованную верность,
Что прочнее тюремных оков.
Так сижу в тишине и мечтаю,
Под рукою журнала кроссворд,
Но за окнами ночь уже тает,
Шесть утра… И забот полон рот:
Надо завтрак готовить, Бежать на работу
И не счесть будних дел впереди.
Ну, а ты ночь моя – что ж,
Давай до субботы,
Будет встреча у нас, подожди.

Об авторе:
Мамонова Татьяна Николаевна. Роди-

лась 16 февраля 1949, образование – Бор-
ское культпросвет училище. Библиотекарь с 
04.10.1967 по 31.01.2015. 

В 2005 награждена Почетной грамотой 
министерства культуры Российской Федера-
ции. 

Вдова. Трое детей и четверо внуков.

Отмечая день пожилых людей, мы хотим 
познакомить читателей с замечательной 
женщиной. Знакомьтесь –  Малова Евгения 
Ксенофонтовна. 

Родилась в 1921 году в Нижнем Новгоро-
де. Во время великой Отечественной войны 
работала в госпиталях Подмосковья и в по-
лях по розыску раненых. После войны – ме-
дицинская сестра поликлиники и Нижего-
родской областной психоневрологической 
больницы №1 им. П.П.Кащенко. В настоящее 
время живёт в Приокском районе города 
Нижнего Новгорода с дочерью. 

В свои 96 лет Евгения Ксенофонтовна увле-
чена поэзией и сама пишет стихи, некоторые 
из которых мы и предлагаем вашему внима-
нию. 

Ее стихи вы можете также почитать на пер-
вой, третьей полосах.

ВЕЧНО НЕ ЗАБЫТЬ
Не забуду рощицу лесную
И над нею месяц золотой
Помню ту тропиночку родную,
Что свела когда-то нас с тобой;
Речку, берега её крутые,
Тот костёр горевшего огня,
И глаза те светло-голубые,
С нежностью смотревших на меня.
Голос упоительный и милый
Что-то сокровенное шептал,
Может, называл меня любимой
Или просто милою считал.
Давних нежеланных расставаний,
Всех свиданий, были что и есть,
Дней тех долгих, скучных ожиданий,
В общем, то, чего не перечесть.

Солнечное небо голубое,
Всё для счастья, что должно и быть,
Всё прекрасное и всё земное,
Всё, чего мне вечно не забыть.

ЗЕМЕЛЬКА РОДНАЯ
Земелька родная, родная землица,
Ты – наша земля и родная столица.
Но сколько мне помнится, где бы ни жили,
Во веки веков все землёй дорожили.
Теперь же пустые-пустые поля,
Как будто чужая, не наша земля,
Не сеем давно ни пшеницу, ни рожь, 
С деревни уехала вся молодёжь.
Остались в деревне одни старики,
На прежних полях лишь одни сорняки.
У хат не стоит ни поленницы дров,
Давно не встречалось ни стада коров.
Купаем теперь за границей.
Крестьянина нет. И не сеем, не пашем…
Хотелось напомнить правителям нашим
Видать, не знакомо им слово «нужда».
Родная землица теперь не нужна.
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Так утверждают психологи. 
Давайте посмотрим, в чем же 
польза пения.

Повышение уровня 
эндорфинов

Пение действует на мозг при-
мерно так же, как плитка шоко-
лада. Когда человек поет, в мозгу 
возбуждаются зоны, отвечающие 
за удовольствие. Выделяются 
гормоны счастья – эндорфины, а 
ведь они так важны для общего 
состояния здоровья.
Бесплатная тренировка легких

Пение тренирует легкие, спо-
собствует насыщению крови кис-
лородом. Кроме того, мышцы, 
задействованные в процессе пе-
ния, – мышцы живота, диафрагма, 
межреберные мышцы – суще-
ственно укрепляются.
Очищение дыхательных путей

С помощью пения происходит 
естественное очищение дыха-
тельных путей. Заболевания носа 

и горла для певцов не страшны: 
вероятность слечь от гаймори-
та уменьшается, если ты любишь 
петь.
Больше энергии

Когда человек поет, он стано-
вится более энергичным. Вялость 
пропадает в секунду!
Снятие стресса

Пение снижает уровень стрес-
са. Люди, поющие в хоре или в 
любительском ансамбле, чув-
ствуют себя более защищенны-
ми, социально благополучными, 
успешными.
Естественный 
нейростимулятор

Для центральной нервной 
системы и мозга пение имеет 
огромную ценность. Как и лю-
бое занятие творчеством, пение 
способствует более интенсивной 
работе мозга, укреплению ней-
ронных связей, а также интенсив-
ному «включению» человека в 
мыслительный процесс.

Даже страдающие болезнью 
Альцгеймера старики, постоян-
но забывающие простые слова, 
поют с удовольствием и нередко 
помнят наизусть дорогие сердцу 
хиты!

Если вы в поисках хобби, пе-
ние в хоре – отличный способ 
провести время с пользой для 
здоровья.

Будьте здоровы

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МНОГО ПОЮТ,
ЖИВУТ ДОЛЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ

Есть люди, которые не пред-
ставляют прием пищи без пер-
вого блюда, и дня прожить не 
могут без тарелки горячего, 
наваристого супчика. А неко-
торые никогда не едят ни бор-
щей, ни супов. 

Какую роль для здоровья игра-
ют жидкие блюда? Диетологи так 
и не пришли к единому мнению. 
Все зависит от того, какой это суп, 
кто и когда его ест. Суп – жидкое 
блюдо, распространённое во 
многих странах. Он включает в 
себя не менее 50 процентов жид-
кости, чаще всего, готовится ме-
тодом варки. Вещества бульона 
содержат множество не только 
полезных, но и лечебных, и жиз-
ненно необходимых компонен-
тов. Возьмём, к примеру, больных 
гастритом. Им рекомендуется 
начинать прием пищи с первого 
блюда (жидкость разбавляет кон-
центрацию соляной кислоты в 
желудке) и только потом присту-
пать к другим блюдам.

Мясные супы очень полезны 
при болезнях легких, недостатке 
веса, плохом аппетите. Тарелка 
вкусного бульона – необходимое 
лекарство после продолжитель-
ной болезни или начинающейся 
простуде. Но густой мясной бу-
льон на косточке перенасыщен 
экстрактивными веществами, 
которые провоцируют заболева-
ния суставов. Жирные бульоны 
из темного мяса опасны людям 
с проблемами сердечно-сосуди-
стой системы, печенью, желчным 
пузырем.

Супы из щавеля не рекомен-
дуются тем, у кого болят суставы, 
грибные супы – у кого есть про-
блемы с пищеварением.

Супы на молоке полезны по-
жилым людям, особенно тем, у 
кого есть проблемы с костной 
системой и нарушения в работе 
почек.

Куриный суп считается ди-
етическим, облегчает течение 
простуды, так как содержит ком-
поненты, обладающие проти-
вовоспалительным действием. 
Рыбный бульон богат микроэле-
ментами и легко усваивается.

Вегетарианские, постные 
супы – самые полезные из пер-
вых блюд. Они способствуют очи-
щению организма и снижают уро-
вень холестерина. Если овощи 
класть в кипящий бульон – мень-
ше разрушается витамин С. А вот 
морковь полезно предваритель-
но немного обжаривать – тогда 
лучше усваивается каротин, рас-
творяющийся в жире.

Технология приготовления су-
пов разнообразна, однако есть 
общие принципы варки всех су-
пов.

* Небольшой объём приготов-
ления. Оптимальный объем – 3 
литра, примерно на 5 порций. В 
идеале супы нужно готовить на 
один раз и не оставлять на сле-
дующий день. При разогревании 
разрушаются все водораствори-

мые витамины, питательная цен-
ность супа значительно снижает-
ся.

* Сбалансированность коли-
чества жидкости и гущи. Количе-
ство жидкости должно быть взято 
сразу же, с учётом выкипания. До-
бавлять воду в суп или отливать 
из супа в процессе приготовле-
ния нежелательно, это ухудшает 
вкус.

* Закладка продуктов в суп с 
учётом времени их приготовле-
ния. Каждый продукт в супе не 
должен потерять полностью свой 
вкус, при этом каждый компонент 
должен быть доварен. Морковь, 
свеклу, лук, сладкий перец, ко-
рень петрушки, сельдерея, тома-
ты лучше вводить в супы пассе-
рованными. Красящее вещество 
– каротин, который в организме 
человека превращается в вита-
мин А, при употреблении сырой 
моркови усваивается плохо. При 
поджаривании усвояемость ка-
ротина, перешедшего в жир, зна-
чительно повышается.

Солят суп в самом конце варки, 
но когда суп еще кипит. Зелень 
добавляют в готовый суп.

* Постоянный контроль варки. 
Суп готовят на медленном огне. 
Так максимально сохраняется пи-
щевая ценность продуктов, блю-
до имеет хороший внешний вид и 
аромат.

К какому же выводу мы при-
шли? Правильно сваренный 
суп – полезное блюдо. Просто 
при его приготовлении нужно 
соблюдать некоторые прави-
ла. Поэтому спор о том, поле-
зен ли суп или вреден, не имеет 
смысла.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕСТЬ СУП?

Сам лечись
Старость мучит – не тужи,
А здоровьем дорожи,
Лени воли не давай,
День с зарядки начинай.
Чтоб с утра ни «Ох!», ни «Ах!»,
А улыбка на губах;
Аппетитом не страдай
Да диету соблюдай,
И всегда перед едой
Займись бегом иль ходьбой,
Чтоб не вырастить живот,
Не клади жиров-то в рот.
Нервам воли не давай, –
Никогда не унывай, –
Важно так себя настроить,
Чтобы сердце успокоить.
Постепенно лучше станет,
И болезнь тебя оставит,
Станешь бодр ты и здоров.
Сам лечись, без докторов!

Малова Евгения

Болезненные язвочки на языке 
в медицине называют стоматитом. 
Причины появления язвочек: раз-
личные инфекции, механические 
травмы, проблемы в эндокринной 
и пищеварительной системах, не-
достаток витаминов группы В.

Язвочки при стоматите могу 
возникать как на языке, так и на 
слизистой ротовой полости. Они 
доставляют человеку массу не-
приятных ощущений. Кислая, 
горькая, горячая пища сразу же 
вызывает боль. Язвочки на языке 
мешают нормально разговари-
вать.

При появлении таких язвочек 
желательно обратиться к дер-
матологу, чтобы устранить воз-
можность герпеса, цитомегало-
вирусной инфекции, которым 
подвержен организм при снижен-
ном иммунитете.

В комплекс лечения стоматита, 
который и вызывает появление 
болезненных язвочек на языке и 
слизистой рта, должно входить 
орошение ротовой полости анти-
септическими растворами – рива-
нолом, фурацилином, перекисью 
водорода, слегка розовым рас-
твором марганцовки. У взрослых 
такое орошение рекомендуется 
делать через каждые три-четыре 
часа. Для очистки слизистой обо-
лочки рта можно использовать 

сок каланхоэ, облепиховое масло 
и масло шиповника. Для ускоре-
ния заживления язвочек можно 
смазывать их противовирусными 
мазями: оксолиновой, 50%-ной 
интерфероновой, теброфеновой, 
0,5%-ной флореналевой. Улучшит 
результат прием иммуностимули-
рующих препаратов.

Лечить язвочки на языке и 
слизистой рта помогают на-
родные средства, используе-
мые дополнительно к тради-
ционному лечению. Облегчают 
состояние при стоматите поло-
скания отварами коры дуба, тра-
вы шалфея и календулы. Два 
фильтр-пакетика цветов ромашки 
залейте стаканом кипятка и дайте 
настояться. В настое растворите 
4 г борной кислоты, процедите. 
Раствором полоскайте рот через 
каждые 3-4 часа.

Одну чайную ложку измельчен-
ного корневища лапчатки залейте 
стаканом кипятка и настаивайте 5 
часов, затем прокипятите. Остыв-
шим настоем поласкайте ротовую 
полость три-четыре раза в день.

Старайтесь во время лече-
ния язвочек исключить из пищи 
острую и горячую пищу, варенье, 
торты, чипсы, сухари и крекеры, 
тосты, кофе и шоколад. Так вы бы-
стрее вылечите слизистую рото-
вой полости от стоматита.

ЛЕЧИМ ЯЗВОЧКИ НА ЯЗЫКЕ
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Душеприказчик, или испол-
нитель завещания, фигура для 
многих экзотическая, больше из-
вестная как персонаж кинофиль-
мов, который придает процессу 
передачи наследства некоторую 
важность и церемониальность. 
При этом почти всегда за кадром 
остаются причины его назна-
чения завещателем в качестве 
лица, ответственного за даль-
нейшую судьбу наследства. А 
ведь таких причин немало, и все 
они сугубо практического свой-
ства.

Исполнитель завещания может 
быть назначен в следующих целях 
(их перечень не ограничен, в заве-
щании могут быть указаны и иные):

* облегчить раздел большого 
наследства между наследниками и 
помочь им избежать споров между 
собой;

* помочь в исполнении завеща-
ния несовершеннолетним, недее-
способным и иным лицам, которые 
не могут исполнить его сами (на-
пример, получить деньги насле-
додателя и передать их наследни-
кам);

* исполнить завещание под от-
лагательным условием или с заве-
щательным отказом;

* управлять имуществом и охра-
нять его в интересах наследников, 
в том числе с помощью нотариуса 
(так как сам не вправе направлять 
запросы о выявления состава на-
следства);

* охранять авторство, имя авто-
ра и неприкосновенность произ-
ведения.

Кроме того, завещатель, назна-
чая душеприказчика (в таком ка-
честве может выступать любое 
физическое лицо), может таким 
образом выразить свое особое 
расположение к этому челове-
ку. Распоряжение по назначению 
душеприказчика делается в заве-
щании. Законодательство не со-
держит специальных требований 
к нему, поэтому у исполнителя за-
вещания предполагается только 
наличие полной дееспособности 
и согласие быть душеприказчи-
ком, которое может быть выраже-
но путем совершения надписи на 
завещании, в заявлении, прило-
женном к завещанию или подан-
ном нотариусу в течение месяца 
со дня открытия наследства. Кро-
ме того, выполнение действий по 

исполнению завещания в течение 
этого срока также свидетельству-
ет о таком согласии. Полномочия 
душеприказчика основаны на за-
вещании, которым он назначен 
исполнителем, и подтверждаются 
свидетельством нотариуса.
Какие права и обязанности 
есть у исполнителя завещания 
(душеприказчика)?

Исполнитель завещания облада-
ет следующими правами и обязан-
ностями:

* вести от своего имени дела, 
связанные с исполнением завеща-
ния, в том числе в суде, госорганах 
и учреждениях;

* оплачивать за счет наследства 
расходы по исполнению завеща-
ния, а также получать вознаграж-
дение, если об этом говорится в 
завещании;

* заключать договор довери-
тельного управления имуществом;

* присутствовать при производ-
стве описи имущества нотариусом;

* обязан сохранять в тайне со-
держание завещания, сведения о 
его совершении, изменении или 
отмене;

* обязан обеспечивать хране-
ние имущества или заключать до-
говор на его хранение.
Как назначается 
душеприказчик?

Если при составлении завеща-
ния наследодатель желает указать 
исполнителя завещания, нотариус 
должен разъяснить ему следую-
щее:

* завещатель вправе поручить 
исполнение всего завещания или 
его части лицу, назначение кото-
рого он не обязан как-то пояснять;

* исполнитель может быть толь-
ко один и должен выполнять толь-
ко те действия, которые указаны в 
завещании, а в случае отсутствия 
указания на такие действия в заве-
щании его полномочия будут огра-
ничены ст.1135 ГК РФ;

* завещатель вправе сообщать 
или не сообщать лицу о назначе-
нии его душеприказчиком.

Независимо от того, узнает граж-
данин о своем назначении испол-
нителем завещания до открытия 
наследства или после, освободить 
его от такой обязанности может 
только суд после смерти наследо-
дателя. С таким требованием об-
ратиться в суд может и он сам, и 
наследники при наличии любых 
обстоятельств, препятствующих 
выполнению обязанностей душе-
приказчика. Иных оснований для 
освобождения от обязанностей 
не предусмотрено законом. В слу-
чае, когда наследники не удовлет-
ворены тем, как действует душе-
приказчик, они могут просить суд 
освободить его от обязанностей, 
обосновав свое требование мни-
мостью и притворностью согласия 
исполнить завещание. Наследни-
ки вправе требовать возмещения 
ущерба нанесенного исполните-
лем завещания.

Ольга Чепурова

С 1 сентября 2018 года в рос-
сийском праве будет действовать 
положение о наследственном 
фонде. Они были включены в 
Гражданский кодекс РФ, который 
был дополнен новыми статьями. 
Создание завещателем такого 
фонда является широко распро-
страненной в мире практикой,  
попытка привить которую в Рос-
сии должна способствовать раз-
витию более широких полномо-
чий граждан по распоряжению 
их имуществом после смерти. Од-
нако в первую очередь эти изме-
нения важны для тех, чье наслед-
ственная масса включает в себя 
доли (акции) в хозяйственных 
обществах и требует управления. 
Как и зачем создавать 
наследственный фонд?

Завещатель вправе заявить о 
создании наследственного фон-
да в момент составления заве-
щания. При этом ему придется 
решить ряд непростых организа-
ционных моментов:

* утвердить устав фонда и ус-
ловия управления им; 

* определить порядок, размер, 
способы и сроки образования 
имущества фонда; 

* назначить лиц, которые вой-
дут в состав органов фонда или 
утвердить порядок их назначе-
ния.

Помимо наследственного 
фонда в завещании могут фигу-
рировать и иные наследники, 
в том числе физические и юри-
дические лица. Таким образом, 
фонд будет считаться одним 
из наследников. Наследники по 
закону смогут претендовать на 
обязательную долю в праве на 
имущество, завещанное фонду, а 
кредиторы наследодателя, оста-
вившего после себя долги, впра-
ве предъявить свои требования, 
как и раньше, ко всем приняв-
шим наследство, в том числе и к 
фонду. 

Таким образом, нововведения 
не позволят сберечь наследо-
дателю имущество от претензий 
кредиторов и наследников, име-
ющих право на обязательную 
долю. В то же время, создание 
наследственного фонда предпо-
лагает наличие выгодоприобре-
тателя, гражданина, в том числе 
и не являющегося наследником, 
или некоммерческое юрлицо, у 
которого в связи с таким право-
вым статусом возникают следую-

щие права:
* получать на определенных 

условиях имущество фонда цели-
ком или частично;

* получать у наследственного 
фонда информацию о его дея-
тельности;

* требовать возмещения убыт-
ков при нарушении условий 
управления наследственным 
фондом;

* требовать проведения ауди-
та деятельности фонда, предла-
гать кандидатуру аудитора. 

Есть минус – указанные права 
выгодоприобретатель не может 
никому передать. Но при этом 
на доходы выгодоприобретателя 
от имущества, закрепленного за 
фондом, или от управления им, 
не может быть обращено взы-
скание. Выгодоприобретатель 
не обязан отвечать по долгам 
наследственного фонда, а фонд 
не отвечает по обязательствам 
выгодоприобретателя. Предпо-
лагается, что такие нормы закона 
при наличии достаточной юри-
дической сноровки у наследо-
дателя, все же позволят ему рас-
порядиться своим имуществом 
больше по своему усмотрению и 
обойти некоторые острые углы 
в существующем законодатель-
стве.  Также допускается возмож-
ность выплаты доходов или иных 
денежных сумм (например, гран-
тов) гражданам по решению по-
печительского или иного совета 
фонда. 
Что произойдет после смерти 
наследодателя? 

Наследственный фонд созда-
ется после смерти гражданина, 
принявшего соответствующее 
решение при составлении заве-
щания. Все необходимые в связи 
с этим действия совершает но-
тариус: составляет заявление о 
создании фонда и направляет его 
вместе с решением наследодате-
ля и уставом фонда для регистра-
ции в Минюсте в течение трех 
дней с момента смерти (открытия 
наследства). Действия нотариуса 
могут быть оспорены, а в случае 
отказа в их совершении фонд 
может быть создан по решению 
суда, если такое требование за-
явлено душеприказчиком или 
выгодоприобретателем наслед-
ственного фонда. После создания 
фонда нотариус должен выдать 
фонду свидетельство о праве на 
наследство. Срок выдачи указы-
вается завещателем в решении 
об учреждении наследственного 
фонда и не может превышать 6 
месяцев со дня открытия наслед-
ства.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД

Из завещания: 
«Будучи в здравом уме 
и твердой памяти, все 
деньги потратил перед 
смертью».

КАК НАЗНАЧИТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
ЗАВЕЩАНИЯ (ДУШЕПРИКАЗЧИКА)?

КТО ТАКОЙ ДУШЕПРИКАЗЧИК?
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С возрастающей ныне популяр-
ностью зеленого чая польза черно-
го чая стала активно принижаться. 
Однако оба чая по-своему хороши, 
они имеют различные свойства, 
разный вкус, разный процесс об-
работки. И своих сторонников за-
служивает каждый вид чая. Есть, 
впрочем, мысль, что это столкно-
вение черного и зеленого чаев – не 
более чем маркетинговый ход. Но в 
торговлю мы лезть не будем, пого-
ворим лучше о пользе чая для здо-
ровья.

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ
У зеленого чая за счет минималь-

ной обработки сохраняется множе-
ство витаминов и микроэлементов.

Здесь представлены и витамин А, 
и группа витаминов В, К, Е, С, Р. Бо-
гат правильно заваренный зеленый 
чай и цинком, медью, марганцем, 
фтором, йодом.

ПОЛЬЗА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Йод станет прекрасным помощ-

ником людям с диффузным увели-
чением щитовидной железы, фтор 
укрепит зубы и убережет их от ка-
риеса, цинк прекрасно влияет на 
репродуктивную функцию челове-
ка. Сочетание витамина С с витами-
ном Р потрудится над укреплением 
сосудистых стенок ваших сосудов, 
нормализует артериальное давле-
ние, а также убережет вас от зимних 
простуд.

Благодаря содержащемуся в зе-
леном чае кофеину в его нестойком 
соединении (теин), он действует бо-
лее мягко и не так стимулирует сер-
дечно-сосудистую  и нервную си-
стемы, как тот же кофе. Да, придает 
бодрость и наполняет энергией, но 
быстрее выводится из организма, 
не успев произвести классических 
разрушительных действий кофеина. 
А танин с его дубильными свойства-
ми, так же содержащийся в зеленом 
чае, обладает противомикробным и 
противовоспалительным действи-
ем. Его сочетание с другими кахети-
нами и органическими кислотами 
способствуют выведению радио-
нуклидов из организма человека и 
созданию надежной антираковой 
защиты.

Зеленый чай защищает от ише-
мических инсультов, развития ате-
росклероза и мозговых нарушений. 
Потребляющие этот чай долго не 
жалуются на память, координацию 
движений и способность к концен-
трации внимания. Высокий антиок-
сидантный эффект.

Зеленый чай снижает уровень 
холестерина, обладает небольшим 
мочегонным действием, нормали-
зует обменные процессы. Именно 
благодаря ускорению обмена ве-
ществ люди, регулярно употребля-
ющие зеленый чай не склонны к из-
лишнему весу.

Так как здоровье для нас мно-
го значит, не стоит в погоне за бы-
стрым результатом  (в том же по-
худении), из лекарства делать яд, 
превышая все мыслимые и не мыс-
лимые дозировки.

ВРЕД ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Зеленый чай может принести 

вред, если пить его в больших коли-
чествах и не учитывать его особен-
ности заваривания и потребления.

* Не стоит употреблять зеленый 

чай на ночь людям с подвижной 
нервной системой и страдающим 
бессонницей.

* Пить много и часто крепкий зе-
леный чай, а то и вовсе заменять им 
всю поступающую в организм жид-
кость не стоит людям с подагрой и 
со склонностью к камнеобразова-
нию в почках.

* У гипотоников может еще силь-
нее упасть артериальное давление.

* Противопоказан зеленый чай 
при язвах желудка и двенадцати-
перстной кишки, да даже при про-
стых гастритах с повышенной кис-
лотностью, крепкий напиток может 
вызвать усугубление болезненного 
состояния.

КАК ЗАВАРИТЬ 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ?

Чтобы получить максимальную 
пользу от напитка, зеленый чай на-
сыпается в глиняный или фарфоро-
вый заварочный чайник из расчета 
1 чайная ложка сырья без верха на 
200 гр горячей воды. Зеленый чай 
не заваривается кипятком, это при-
ведет к тому, что напиток будет гор-
чить и не принесет всю ту пользу, 
которую мог бы. В идеале берется 
вода 80-85 градусов. После 2 ми-
нутного заваривания зеленого чая 
получают выраженный бодрящий 
эффект, а после 5 минут, он более 
мягкий, успокаивающий. В день не 
стоит употреблять более 5-6 чаше-
чек этого чудесного эликсира.

Многие сорта зеленого чая мож-
но заваривать не единожды (обыч-
но 2-3, а у элитных сортов до 5-7 
раз), с каждым разом чай будет рас-
крываться несколько иначе, высво-
бождая разные полезные вещества. 
Лучше зеленый чай ни с чем не сме-
шивать, особенно с молоком, саха-
ром, если же сладкий вкус вам так 
нужен, то лучше добавить ложечку 
меда.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ
ПОЛЬЗА ЧЕРНОГО ЧАЯ 

Польза первая черного чая, са-
мая известная – черный чай в соче-
тании с медом и лимоном является 
надежным домашним средством 
при начинающейся простуде. Не 

повредит добавка ягод малины, 
хоть свежих, хоть сушеных, чтобы 
этот чай стал еще более витамини-
зированным, жаропонижающим и 
потогонным.

Впрочем, и сам настой чайного 
листа содержит в своем составе ви-
тамины А, В, С, К, Р, микроэлемен-
ты, дубильные вещества, эфирные 
масла. Крепкий настой может по-
хвастаться антибактериальным эф-
фектом, что тут же заметили и стали 
вылечивать с его помощью не ос-
ложненные конъюнктивиты. Да и на 
усталые, напряженные глаза при-
мочки с черным чаем подействуют 
благотворно.

Благодаря все тем же антибакте-
риальным свойствам черный чай 
справится и с диареей, не зря же 
при отравлениях медики рекомен-
дуют устраивать водно-чайную па-
узу. Отсутствие пищи даст необхо-
димый отдых пищеварительному 
тракту, а танин и дубильные веще-
ства помогут закрепить стул.

Черный чай укрепляет зубы из-за 
наличия в своем составе фтора, но и 
может слегка окрасить эмаль зубов 
в более темный оттенок.

Наличие кофеина часто ставят 
в упрек черному чаю, хотя даже в 
классическом лекарственном сред-
стве от головной боли – цитрамо-
не, есть кофеин. И в определенных 
ситуациях он нужен организму. Ги-
потония – одна из таких ситуаций. 
Усиливает он и мозговое кровоо-
бращение, что может служить про-
филактикой инсульта.

Черный чай тонизирует, подни-
мает настроение, способствует уси-
лению энергетики.

Тонизирующий эффект черного 
чая, впрочем, в больших количе-
ствах, можно отнести и к негатив-
ным свойствам чая, и поэтому мы 
плавно переходим к вреду этого 
напитка.

ВРЕД ЧЕРНОГО ЧАЯ
Как и очень часто в медицине, в 

малой дозе, чай будет лекарством, 
а в большой, может служить и ядом.

Бодрость человеку нужна и важ-
на, но не круглыми сутками, а ча-
стое и обильное потребление чая 
может привести к бессоннице, и как 
следствие ее, раздражительности и 
агрессивности.

Остальной вред черного чая от-
носится не столько к самому чер-
ному чаю, сколько к его неправиль-

ному использованию, например, 
запивание чаем лекарственных ве-
ществ категорически запрещено. 

Действие лекарств под влияни-
ем чая может усилиться, ослабнуть, 
могут возникнуть неожиданные ре-
акции, да и вся эта «ядерная смесь» 
может выпасть в осадок, за что 
ваши почки «спасибо» вам явно не 
скажут.

Пользу приносит только свежеза-
варенный черный чай, лучше всего 
листовой.

Постоявший, а то и забродивший 
чай – это явно из области вреда. Так 
что экономия заварки может вы-
литься боком.

КАК ЗАВАРИВАТЬ ЧЕРНЫЙ ЧАЙ 
ПРАВИЛЬНО

Температура для заваривания – 
95 С0, такой температуры достигает 
вода в чайнике примерно после 5 
минут после закипания и выключе-
ния. Настаивать напиток 4-7 минут. 
После наливания его в чашку, тре-
буется его размешать, даже если 
нет в нем добавок в виде сахара, 
меда и пр., это необходимо для рав-
номерного распределения в настое 
чайного листа эфирных масел.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНОГО ЧАЯ 
В КОСМЕТОЛОГИИ

Черный чай суживает поры, бла-
гоприятно воздействует на кожу, 
предупреждает ее обгорание на 
солнце. Для меня было новостью, 
что делают даже чайные ванны. Та-
кая ванна активизирует кровообра-
щение, способствует заживлению 
мелких трещинок, царапин, умень-
шает воспаление кожи.

Да и на волосы настой чайного 
листа влияет благоприятно, волосы 
укрепляются, лучше и быстрее ра-
стут.

ЧЕРНЫЙ ЧАЙ – ПОВЫШАЕТ 
ИЛИ ПОНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ

Традиционно считается, что чер-
ный чай поднимает давление, но 
вот цифры, насколько он поднимет 
именно ваше давление разнятся – 
если пить преимущественно креп-
кий чай, давление  может подняться 
на 20 и более единиц, при слабой 
заварке влияние кофеина и танина 
можно вообще не почувствовать.

Также имеет значение, сколько 
минут чай заваривался – если 3-4 
минуты, то повышение будет малым, 
если 7-10 минут, то скачок давления 
может быть весьма ощутимым.

Гипертоникам со 2 и 3 стадией 
развития заболевания от крепкого 
черного чая придется отказаться 
вообще, а не очень интенсивный 
настой можно позволить себе лишь 
раз в день небольшую чашечку.

Гипотоники, напротив, могут до-
вольно быстро привести себя в 
норму при низком давлении — вы-
пить крепкий сладкий черный чай и 
через 20-30 минут они почувствуют 
себя значительно лучше. 

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЙ 
ЧЕРНЫЙ ЧАЙ

Как и любой другой чай, более 
полезным будет чай листовой.

Избегайте ароматизаторов в чае, 
они могут свести на нет всю его 
пользу.

Лучший чай высокогорный, вы-
ращенный в Шри-Ланке, Японии, 
Китае, Индии.

 Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

Памятка: Крепким становится 
чай не только от большего 
количества завариваемого 
сырья, но и от длительности 
настаивания.

СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ЧАЕ
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Две известные песни военных 
лет на один мотив начались 
как раз с мотива. Автор музы-
ки известен, а вот слова этих 
песен принадлежат и  поэтам, и 
исполнителям, и неизвестным 
людям. Наверно, это как раз 
тот случай, когда можно ска-
зать, что слова народные. Вы 
уже наверняка догадались, что 
речь идет о песнях «Синий пла-
точек» и «22 июня».

Автор музыки Ежи Петербур-
ский (1895-1979) – польский ди-
рижёр и композитор. Является 
также автором музыки танго 
«Утомлённое солнце». По линии 
матери происходил из известной 
еврейской  семьи Мелодиста. 
Учился в Варшавской консерва-
тории, затем в Вене. В 1922 году 
вместе с кузеном Артуром орга-
низовал джазовый оркестр Гол-
да и Петербурского. С 1926 года 
работал в оркестре варшавского 
театра-кабаре «Qui Pro Quo». Ав-
тор оперетт, музыки ко многим 
польским кинофильмам 1930-х 
гг., песен. После раздела Поль-
ши в 1939 году Ежи Петерсбур-
ский оказался в отошедшем к 
Советскому Союзу Белостоке и в 
конце 1939 года возглавил здесь 
Белорусский республиканский 
джаз-оркестр в составе 25 чело-
век.

Известно, что после войны Ежи 
Петерсбурский эмигрировал, с 
1949 по 1967 жил в Аргентине и 
работал в Teatro El Nacional в Бу-
энос-Айресе капельмейстером. 
В 1967 году вернулся на роди-
ну, женился, в 1969 родился сын 
Ежи Петерсбурский (младший), 
ставший впоследствии тележур-
налистом и композитором и за-
щитивший дипломную работу о 
творчестве своего отца.

Ежи Петерсбурский (старший) 
похоронен на варшавском клад-
бище Старые Повонзки. 

В 1940 году джазовый оркестр 
гастролировал в Москве. Оркестр 
выступал и в московском театре 
«Эрмитаж». В программе коллек-
тива было много хороших песен и 
танцевальных мелодий, среди ко-
торых скромно прозвучал вальс, 
сочиненный Ежи Петерсбурским 
в Днепропетровске. Яков Галиц-
кий, поэт и драматург, тут же, в 
зале набросал несколько строк 
в своем блокноте, слушая неж-
ную мелодию вальса: «Синенький 
скромный платочек падал с опу-
щенных плеч. Ты говорила, что не 
забудешь ласковых, радостных 
встреч…». После концерта ком-
позитор и поэт встретились. «Си-
ний платочек» очень понравился 
Ежи Петерсбурскому. И уже через 
несколько дней песню, полный 
текст которой дописал Галицкий, 
исполнял солист оркестра Ста-
нислав Ландау. 

Непритязательная лирическая 
песенка очень быстро стала на-

стоящим шлягером. Песенку ста-
ли включать в свой репертуар 
известные исполнители: Вадим 
Козин, Михаил Гаркави, Лидия 
Русланова, Екатерина Юровская, 
Изабелла Юрьева. На пластинку 
в довоенные годы «Синий плато-
чек» был записан в исполнении 
Е. Юровской и Вадима Козина. 
Что характерно для этих записей 
– каждый исполнитель поет чуть-
чуть по-своему какие-то строчки 
стихов.

Песенку подхватили различ-
ные оркестры, она зазвучала на 
танцплощадках, где под нее в 
модном тогда вальсе кружились 
пары, и стала одной из самых по-
пулярных предвоенной поры.

… И началася война…
 «Двадцать второго июня, ров-

но в 4 часа» – слова этой попу-
лярной песни времен Великой 
Отечественной Войны  были 
написаны советским поэтом 
Борисом Константиновичем 
Ковыневым (1903-1970) на му-
зыку популярного вальса Ежи 
Петерсбурского «Синий плато-
чек». Первое документальное 
свидетельство о бытовании пес-
ни – ее запись в блокнот 29 июня 
1941 бойцом Н.И.Немчиновым на 
Украине. После этого она мгно-
венно распространилась по всей 
стране.

К сожалению, о Борисе Кон-
стантиновиче Ковыневе известно 
мало. Он родился под Полтавой в 
селе Марьевка. До войны он был 
довольно известным поэтом. За-
кончил литературный факультет 
ВХУТЕМАСа (высшие художе-
ственно-технические мастерские 
в Москве). Первая его книжка сти-
хов вышла в издательстве «Новая 
Москва» 1925 году. Вторая – «По-
следний из могикан» – в 1926-
м. Одну из них рекомендовал к 
печати Максим Горький. А еще 
известно, что Ковынев дружил с 
Есениным. После войны поэт пе-

чатался реже, ходили слухи, что 
даже сидел в тюрьме. «Детские 
годы, проведенные в Украине, 
оставили след на всей моей жиз-
ни и творчестве, – писал поэт на 
склоне лет. – Только я научился 
читать, как сразу увлекся произ-
ведениями Шевченко. В 8 лет под 
впечатлением и сам попробовал 
написать что-то».  А в 1970 году 
он умер. Похоронен на Вагань-
ковском кладбище в Москве.

В первых же числах войны поэт 
Борис Ковынев сложил строчки 
на полюбившуюся мелодию:
Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война.
Кончилось мирное время,
Нам расставаться пора.
Я уезжаю,
Быть обещаю
Верным тебе до конца.
И ты смотри,
С чувством моим не шути!
Выйди, подруга,
К поезду друга,
Друга на фронт проводи.
Дрогнут колеса вагона,
Поезд помчится стрелой.
Ты мне с перрона,
Я – с эшелона
Грустно помашем рукой.
Пройдут года,
Снова я встречу тебя.
Ты улыбнешься,
К сердцу прижмешься
И поцелуешь, любя.

С той поры появилось несколь-
ко десятков текстовых версий 
и переделок на мотив «Синего 
платочка», но простые строчки 
«Двадцать второго июня, ровно 
в четыре часа» навсегда сохрани-
лись в народной памяти. 

Вот что пишет об этих стихах 
Юрий Бирюков в журнале «Ро-
дина», №6/2005: «Несколько лет 
назад поэт-песенник Сергей 
Павлович Красиков, длительное 
время редактировавший лите-
ратурно-художественный аль-
манах «Поэзия», рассказал мне, 
что стихи про «двадцать вто-
рое июня», в числе других, при-
нес к нему однажды поэт Борис 
Ковынев и предложил опублико-
вать в разделе, составленном из 
произведений, родившихся в годы 
войны. Он показал при этом вы-
резку с их публикацией в одной из 
фронтовых газет, подписанной 
его фамилией. Однако члены ред-
коллегии сочли эти стихи прими-
тивными и не заслуживающими 
опубликования в альманахе. Воз-
можно, они были правы. Но эти 
строки сочинялись оперативно, 
по горячим следам событий. А 
главное – были подхвачены и за-

петы миллионами. Сам Ковынев 
об этом, наверное, не знал и не 
догадывался. Во всяком случае, не 
настаивал на выполнении своей 
просьбы. Забрал стихи и ушел. К 
тому времени он был уже доволь-
но пожилым человеком».

Рассказывается о десятках 
вариантов текстов на этот 
мотив. Некоторые песни ещё 
в 1940-е годы были записаны на 
грампластинки. Основных вари-
антов два: изначальный, в кото-
ром описывается мобилизация, 
и вариант, судя по содержанию, 
начала 1942 года, темой кото-
рого является описание боевых 
действий вплоть до Московской 
битвы.

Доподлинно известно, что 
впервые эта песня была испол-
нена бойцом Н.И.Немчиновым 29 
июня 1941 года на Украине. В од-
ном из политдонесений Юго-За-
падного фронта сообщалось: «...
Красноармеец Н.И.Немчинов из 
ансамбля песни и пляски Киевско-
го особого военного округа перед 
бойцами, убывающими на фронт 
на Киевском вокзале, 29 июня 
с.г. исполнил новую песню Е.Пе-
терсбурского (Петербургского) 
«Прощальная», которую коман-
диры и бойцы встретили с вооду-
шевлением, просили переписать 
слова, а исполнять они ее будут 
на позициях уже сами, так как мо-
тив ее им знакомый...» В той же 
папке лежал и нотный лист с ме-
лодией данной песни. В меру своих 
музыкальных возможностей я на-
пел «Двадцать второго июня...» и 
получил... «Синий платочек». Тут 
же, в папке, лежала и партитура 
«Синего платочка»...

Эту песню в послевоенные 
годы исполняли М.Бернес, А.Тка-
чев, Г.Сукачев, В.Галкин, В.Мень-
шов.

27 октября 1977 года в свет 
вышел советский кинофильм 
«Судьба», по мотивам одноимен-
ного романа Петра Проскурина, 
саундтреком в этом фильме яв-
ляется песня «22 июня ровно в 4 
часа».

А песня «Синий платочек» 
жила своей отдельной жизнью и 
со своими кумирами. Каждый ис-
полнитель этой песни привносил 
в нее что-то свое.

В исполнении 
Лидии Руслановой

С началом войны многие по-
пулярные актеры выступали на 
фронтах перед бойцами. Специ-
ально для исполнения песни 

Связь времен

ИСТОРИЯ ПЕСНИ

Окончание статьи на стр.7

Композитор 
Ежи Петерсбурский 
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«Синий платочек» (в стихах Яко-
ва Галицкого) на фронте Лидией 
Руслановой было изменено окон-
чание песни, прозвучавшее так:
Ты уезжаешь далёко.
Вот беспощадный звонок.
И у вагона
Ночью бессонной
Ты уже странно далек.
Ночной порой
Мы распрощались с тобой.
Пиши, мой дружочек,
Хоть несколько строчек,
Милый, хороший, родной…

В августе 1942 года Лидия Ан-
дреевна Русланова записала этот 
вариант «Синего платочка» на 
грампластинку с другими воен-
ными песнями, в том числе «Зем-
лянка» композитора К.Листова и 
поэта А.Суркова. Но в связи с аре-
стом Лидии Руслановой в 1948 
году все ее записи подлежали 
уничтожению.  

Пластинке с этой записью су-
ждено было увидеть свет лишь 
сорок лет спустя, в 1982 году, 
поскольку в войну были изго-
товлены лишь матрицы и сделан 
с них пробный оттиск, а в тираж 
она не пошла. Уникальный экзем-
пляр оттиска посчастливилось 
отыскать киевскому филофо-
нисту В.П.Донцову. В 1976 году 
эта запись была продемонстри-
рована в декабрьском выпуске 
телепередачи «Песня далекая и 
близкая», а после реставрации 
пластинка с «Синим платочком» 
и «Землянкой» в исполнении Рус-
лановой была выпущена фирмой 
«Мелодия».

В исполнении 
Клавдии Шульженко

А тем временем молодая певи-
ца Клавдия Шульженко и Влади-
мир Коралли вместе с созданным 
ими джаз-оркестром, как и мно-

гие другие актеры, тоже давали 
концерты во фронтовых частях. В 
феврале 1942 года они выступали 
на Волховском фронте. Артисты 
знакомились с бойцами. Отчет о 
концерте должен был написать 
лейтенант, сотрудник газеты «В 
решающий бой»  Волховского 
фронта Михаил Максимов.

Вот так описывается история 
возникновения популярной пес-
ни в заметке «Как родилась песня 
«Синий платочек»?»:

«Как-то артистка со своим 
ансамблем выступала в гвардей-
ской части генерала Н.Гагена на 
легендарной «Дороге жизни» через 
Ладожское озеро. Здесь она позна-
комилась с сотрудником газеты 
54-й армии Волховского фронта 
лейтенантом Михаилом Макси-
мовым. «Узнав, что я пишу стихи, 
– вспоминал Максимов, – Шуль-
женко попросила меня написать 
новый текст «Синего платочка». 
«Песня популярна в народе, – ска-
зала она, – у нее приятная мело-
дия. Но нужны слова, которые бы 
отражали нашу великую битву с 
фашизмом».

Михаил Максимов взял за ос-
нову уже известный текст Галиц-
кого, но изменил часть строчек 
на современный военный лад. 
Его стихи заканчивались слова-
ми: «Строчит пулеметчик за 
синий платочек, что был на пле-
чах дорогих». В этой редакции 
стихотворение было напечатано 
во фронтовой дивизионной газе-
те «За Родину!», №101 от 8 июня 
1942 года, на второй странице, с 
подписью «Лейтенант М.Макси-
мов».

Вот в таком варианте песню 
стала исполнять на фронтовых 
концертах Клавдия Шульженко. 
Ее задушевное исполнение до-
носило ставшие нужные теплые 
лиричные слова песни на уже 
давно знакомый мотив. Это было 
время, когда советская армия от-
ступала под напором немецких 
войск, обстановка накалилась до 
предела, руководство страной 
предпринимало жёсткие меры к 
прекращению отступления. Еще 
страшнее стало с выходом ста-
линского Приказа №227 28 июля 
1942 г. «Ни шагу назад!», по ко-
торому, среди прочего, требова-
лось: «сформировать в пределах 

армии 3-5 хорошо вооруженных 
заградительных отрядов (по 200 
человек в каждом), поставить их 
в непосредственном тылу неу-
стойчивых дивизий и обязать их 
в случае паники и беспорядочного 
отхода частей дивизии расстре-
ливать на месте паникеров и 
трусов».

И вдруг появились простые 
лиричные слова песенки-вальса, 
которые попали к людям, оказав-
шимся лицом к лицу со смертью. 
Песня стала символом живого 
слова, да и просто – жизни. Вско-
ре, еще во время войны, песня 
была записана на грампластин-
ки, что сделало ее популярной. 
Считается, что с записи этой ре-
дакции песни в 1942 году было 
возобновлено производство 
грампластинок, прерванное вой-
ной.

В книге «Когда вы спросите 
меня» Шульженко вспоминала, 
что граммофонная запись «Пла-
точка» делалась зимой 1943 
года в холодном здании студии. 
Шульженко пела не раздеваясь. 
Оператор Галя Журавлева поло-
жила на станок восковой диск, 
и запись пошла. Артистка пела, 
а Галя вспоминала проводы сво-
его мужа, который оставил ее с 
маленьким сынишкой на руках. 
Оператор слушала и не замеча-
ла, что ее слезы падают на воск 
и растапливают его. Запись ока-
залась негодной, но таким «бра-
ком» Шульженко гордилась всю 
жизнь.

В ноябре 1942 года на экраны 
страны вышел фильм «Концерт 
фронту», поставленный на Цен-
тральной студии кинохроники 
режиссером М.Слуцким. В съем-
ках участвовали многие артисты, 
среди них и Клавдия Шульженко 
с исполнением «Синего платоч-
ка».

В своих воспоминаниях по-
эт-фронтовик А. Сурков писал:

«Уже с первых дней войны стало 
слышно, что рядом с коваными 
строками «Идет война народная, 
священная война» в солдатском 
сердце теплятся тихие лириче-
ские слова песенки «Синенький 
скромный платочек». Так и было. 
Более того – в солдатских окопах 
и землянках в короткие минуты 

отдыха пели не только прежний 
довоенный вариант «Синего пла-
точка». Повсеместно бытовали 
самые различные его переделки: 
лирические, шуточные, сатири-
ческие…».

Песня «Синий платочек» стала 
символом Великой Отечествен-
ной, даже через много лет после 
войны Клавдия Шульженко не 
снимала ее с репертуара, а образ 
самой певицы с синеньким пла-
точком в руках стал хрестоматий-
ным. 

В 1976 году во время своего 
юбилейного концерта, открывая 
его, семидесятилетняя певица 
вышла на сцену Колонного зала 
Дома Союзов, держа в руке си-
ний шелковый платок. Зал встал 
и стоя аплодировал. Эти апло-
дисменты предназначались не 
только самой певице, но и песне, 
прошедшей тяжелейшую войну 
вместе с солдатами.
Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила,
Что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой...
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?
Письма твои получая,
Слышу я голос родной.
И между строчек
Синий платочек
Снова встает предо мной.
И мне не раз
Снились в предутренний час
Кудри в платочке,
Синие ночки,
Искорки девичьих глаз.
Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала
И обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью
Ты к изголовью
Прячешь платок голубой.
Сколько заветных платочков
Носим мы в сердце с собой!
Радости встречи,
Девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Любимых, желанных таких,
Строчит пулеметчик,
За синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

Связь времен

Окончание. Начало на стр.6
ИСТОРИЯ ПЕСНИ
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Клио, подарок, тир, цвет, обормот, сито, ведро, узор, тигр, Устюг, реванш, 
Урал, тик, Карл, фенька.
По вертикали: Вкус, оливье, детка, Поттер, отгул, опрос, биограф, «Идиот», реле, Роу, крем, 
знать, Оно, ник, кот, решка.

Не надо бороться за чистоту, надо подме-
тать! 

Илья Ильф
Сюжеты своих детективных романов я на-

хожу за мытьем посуды. Это такое дурацкое 
занятие, что поневоле приходит мысль об 
убийстве. 

Агата Кристи
Не жди с мытьем ног до потопа!

Станислав Ежи Лец
Белую рубашку следует надевать два раза. 

Затем она делается серой, и её ещё долго 
можно носить.

Никита Богословский

Если вам больше нечего сказать ребёнку, 
скажите ему, чтобы он пошел умыться. 

Эдгар Хау
Только тот, кто моет пол, знает, как надо 

вытирать ноги. 
Антон Лигов

Рука руку моет, с ногами сложнее. 
Пэт Лауд

Убирать квартиру совершенно излишне. 
После первых четырех лет она уже не станет 
грязнее.

Квентин Крисп
Ленивые и вследствие этого более хитро-

умные мужчины выдавали очередную ма-

шинку, как только возникала угроза, что их 
попросят помочь. Стоило только попросить 
мужчину помочь вымыть посуду – и тут же 
появилась автоматическая посудомойка. 

Сирил Норткот Паркинсон

Сперва приведи в порядок свою комнату, а 
уж потом принимайся за остальной мир. 

Джефф Джордан
Чистоту он, наверное, всё же любил, роб-

кой платонической любовью лентяя. 
Сергей Лукьяненко

Брачную формулу о любви и верности дав-
но пора заменить клятвой о готовности мыть 
посуду и выносить мусор. 

Лешек Кумор
Ничто не приводит домашнюю хозяйку в 

такое смущение, как знакомые, нагрянувшие 
к ней с внезапным визитом и нашедшие дом 
в обычном его состоянии.

Брет Гарт
Нет ничего более негигиеничного, чем 

жизнь. 
Томас Манн

Жены, которые содержат дом в образцо-
вом порядке, – это жены, которые больше 
любят дом, чем мужа. 

Янина Ипохорская
Согласно данным судебной статистики, 

ещё ни одна жена не застрелила мужа в тот 
момент, когда он мыл посуду.

Хантер Байден

ЦИТАТЫ О ЧИСТОТЕОКУРОК 
(басня)

Директор фирмы «Гайка-Болт»
На проводимом совещании
Довел по безопасности пожарной
До подчиненных перечень работ:
Все это проще, чем букварь,
Довольно малые затраты,
Проверьте весь пожарный инвентарь,
Пожарные краны, щиты, гидранты,
Огнетушителей срок действия, журналы;
Да чтоб окурки дочиста собрали,
И инструктаж внеплановый курящим,
Бросающим охнарыши дымящие:
«Два дня вам сроку! Разговор наш – весь!
Потом же спросит с вас инспектор МЧС.
Не принимаю никакие отговорки.
Работайте. Укладывайтесь в сроки».
Ушли работники. Директор – на крыльцо.
Он закурил. Суровое лицо.
А покурив, на урну не взирая,
Дымящийся окурок разминая,
Швырнул его, не потушив, в газон.
(Авторитету нанеся урон).
А на беду там был бензин пролит
И от окурка разгорелся вмиг.
Огонь помчался по сухой траве
И нет ему препятствия нигде.
«По глупости свершилася беда», –
Корил себя директор не щадя.
Он быстро кинулся огонь топтать,
Но не хотел ему тот уступать.
На вахту он стремительно вбежал:
«Огнетушитель дай!», – вахтеру закричал
И с помощью него огонь был одолён,
Огнетушитель – на зарядку возвращён.
Директор тут же в кабинет прошёл,
В кармане пачку сигарет нашёл,
Смяв, выбросил её.
Окурок проучил.
И никогда он больше не курил.
Курящие, себя возьмите в руки.
Куда ни глянь – везде окурки.
Какой-то низменный и беспардонный блуд!
Ужель окурок в урну – тяжкий труд!?

Лев Козлов

Кстати, окурок, который считался 
последним выкуренным в общественном 
месте перед вступлением в силу закона 
о запрете на курении в общественных 
местах в Новой Зеландии, был продан на 
аукционе за 5300 долларов США.


