
В России 22 июня отмечается 
День памяти и скорби – один из 
самых печальных дней в истории, 
по всей стране приспускаются го-
сударственные флаги. Именно 22 
июня 1941 года началась Вторая 
мировая война – что за этим по-
следовало, мы знаем достаточно 
хорошо. 30 миллионов россий-
ских граждан погибло, десятки, 
сотни тысяч содержались в кон-
цлагерях и страдали от голода в 
тылу, годы послевоенной разру-
хи унесли свою долю человече-
ских жизней. Это был урок, позво-
ливший мировому сообществу 
понять, что война не может быть 
благом – независимо от того, кто 
и почему ее начинает.

А 23 июня – День вдов.
Согласно социальному устрой-

ству многих стран, вдовы отно-
сятся к самым незащищенным 
слоям населения. Однажды по-
теряв мужа, женщина и ее дети 
могут лишиться земли, дома, всех 
средств существования. Вдо-
вам посвящен международный 
праздник. Он был учрежден с це-

лью привлечения внимания к по-
ложению вдовствующих женщин 
по всему миру, борьбе с дискри-
минацией и насилием.!

Перед этим горем гнутся горы,
Как была Ахматова права,
Ваше счастье быстры 

метеором
Пронеслось, погасло навсегда.
Реки слез в пучине мира тают,
Океаны боли разлились,
И теперь Господь оберегает
Всех ушедших, но всегда живых.
Милые, родные наши вдовы,
Вы храните для детей себя,
Пусть улыбка заиграет снова,
По щеке не скатится слеза!
И, как всегда, напоминаю  

наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

603093, г.Нижний Новгород, 
ул.Деловая, дом 19, офис 14, ре-
дакция газеты;
• электронный адрес: 

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова

21 июня
• День кинологических подразде-
лений МВД РФ (День кинолога);
• Международный день скейт-
бординга;
• Международный день йоги;
• Международный день цветка.

22 июня
• День памяти и скорби (День на-
чала ВОВ).

23 июня
• Международный день балалай-
ки;
• День государственной службы 
ООН;
• Международный день вдов;
• Международный Олимпийский 
день;
• День рождения пишущей ма-
шинки.

25 июня
• День моряка (мореплавателя);
• День дружбы и единения сла-
вян.

26 июня
• Международный день борьбы 
против злоупотребления нарко-
тиками и их незаконного оборота;
• Международный день в под-
держку жертв пыток;
• День рождения зубной щетки.

27 июня
• День молодежи;
• Всемирный день рыболовства;
• День рождения банкомата.
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В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ 

С берёз неслышен, невесом,
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы -
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днём
Ходили мы на круг;
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей прекрасных свет;
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и мечтал
О чём-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну.
И каждый знал - дорога к ней
Ведёт через войну.

Пусть свет и радость прежних 
встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придётся в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому -
Пусть каждый совершит.

Так что ж, друзья, коль наш че-
рёд,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрёт,
Не задрожит рука.
Настал черёд, пришла пора, -
Идём, друзья, идём.
За всё, чем жили мы вчера,
За всё, что завтра ждём.

С берёз неслышен, невесом,
Слетает жёлтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы -
Товарищи мои.

Подписка на II полугодие 
2018 года уже началась! 

В любом отделении Почты 
России вы можете подписать-
ся на нашу газету, чтобы она 
приходила к вам домой каждую 
неделю. Для подписки доста-
точно сказать название га-
зеты  «В помощь пенсионеру. 
Нижний Новгород». 

Стоимость подписки на 
полгода – 457 руб.
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22 июня 1941 года

Вячеслав Молотов: «Советник 
германского посла Хильгер, когда 
вручал ноту, прослезился».

Иван Баграмян, полковник:
«…Первый удар немецкой авиа-

ции, хотя и оказался для войск нео-
жиданным, отнюдь не вызвал пани-
ки. В трудной обстановке, когда всё, 
что могло гореть, было объято пла-
менем, когда на глазах рушились ка-
зармы, жилые дома, склады, преры-
валась связь, командиры прилагали 
максимум усилий, чтобы сохранить 
руководство войсками. Они твёрдо 
следовали тем боевым предписа-
ниям, которые им стали известны 
после вскрытия хранившихся у них 
пакетов».

Иосиф Гейбо, заместитель коман-
дира полка 46-го ИАП:

«…У меня в груди похолодело. 
Передо мною четыре двухмоторных 
бомбардировщика с чёрными кре-
стами на крыльях. Я даже губу себе 
закусил. Да ведь это «юнкерсы»! Гер-
манские бомбардировщики Ю-88! 
Что же делать?.. Возникла ещё одна 
мысль: «Сегодня воскресенье, а по 
воскресеньям у немцев учебных по-
лётов не бывает». Выходит, война? 
Да, война!»

Николай Осинцев, начальник 
штаба дивизиона 188-го зенитно-ар-
тиллерийского полка РККА:

«22-го числа в 4 часа дня утра ус-
лышали звуки: бум-бум-бум-бум. 
Оказалось, что это немецкая авиа-
ция неожиданно налетела на наши 
аэродромы. Наши самолёты эти свои 
аэродромы не успели даже сменить 
и оставались все на своих местах. Их 
почти всех уничтожили».

Пётр Котельников, защитник 
Брестской крепости:

«Под утро нас разбудил сильный 
удар. Пробило крышу. Меня оглуши-
ло. Увидел раненых и убитых, понял: 
это уже не учения, а война. Большин-
ство солдат нашей казармы погибли 
в первые секунды. Я вслед за взрос-
лыми бросился к оружию, но вин-
товки мне не дали. Тогда я с одним 
из красноармейцев кинулся тушить 
вещевой склад».

Тимофей Домбровский, красно-
армеец-пулеметчик:

«Самолёты поливали нас огнём 
сверху, артиллерия - миномёты, тя-
жёлые, лёгкие орудия - внизу, на 
земле, причём все сразу! Мы залегли 
на берегу Буга, откуда видели всё, 
что творилось на противоположном 
берегу. Все сразу поняли, что проис-
ходит. Немцы напали - война!»

Георгий Князев, директор Архи-
ва АН СССР в Ленинграде:

«22 июня. День первый. Воскре-
сенье. Итак, совершилось. По радио 
передали речь В.М.Молотова о на-
падении на Советский Союз Герма-
нии. Война началась в 4 часа утра 
нападением германской авиации на 
Витебск, Ковно, Житомир, Киев, Се-
вастополь. Есть убитые. Советским 
войскам дан приказ отбить врага, 
выгнать его из пределов нашей стра-
ны. И дрогнуло сердце. Вот он, тот 
момент, о котором мы боялись даже 
думать. Впереди... Кто знает, что впе-
реди!»

Николай Мордвинов, актёр:
«Шла репетиция Макаренко... Без 

разрешения врывается Аноров... и 
тревожным, глухим голосом сообща-
ет: «Война с фашизмом, товарищи!» 
Итак, открылся самый страшный 
фронт! Горе! Горе!»

Марина Цветаева, поэт:
«22 июня — война; узнала по ра-

дио из открытого окна, когда шла по 
Покровскому бульвару».

Константин Симонов, поэт:
«О том, что война уже началась, я 

узнал только в два часа дня. Всё утро 
22 июня писал стихи и не подходил к 
телефону. А когда подошёл, первое, 
что услышал: война».

Лидия Шаблова: «Мы драли 
дранку во дворе, чтобы покрыть 
крышу. Окно кухни было открыто, и 
мы услышали, как по радио объяви-
ли, что началась война. Отец замер. 
У него опустились руки: «Крышу, ви-
димо, уже не доделаем...».

Анастасия Никитина-Аршино-
ва:

«Рано утром нас с детьми разбу-
дил ужасный грохот. Рвались сна-
ряды, бомбы, визжали осколки. Я, 
схватив детей, босиком выбежала на 
улицу. Мы едва успели прихватить с 
собой кое-что из одежды. На улице 
царил ужас. Над крепостью (Брест-
ской) кружили самолёты и сбрасы-
вали на нас бомбы. Вокруг в панике 
метались женщины и дети, пытаясь 
спастись. Передо мной лежали жена 
одного лейтенанта и её сын  -  обоих 
убило бомбой».

Нина Шинкарева: «Мы жили в 
поселке в Смоленской области. В тот 
день мама поехала в соседнее село 
за яйцами и маслом, а когда верну-
лась, папа и другие мужчины уже 
ушли на войну. В этот же день жите-
лей стали эвакуировать. Приехала 
большая машина, и мама надела на 
нас с сестрой всю одежду, что была, 
чтобы зимой тоже было что надеть».

Анатолий Вокрош: «Мы жили в 
деревне Покров Московской обла-
сти. В тот день мы с ребятами собира-

лись на речку ловить карасей. Мать 
поймала меня на улице, сказала, 
чтобы сначала поел. Я пошел в дом, 
кушал. Когда стал намазывать мёд 
на хлеб, раздалось сообщение Мо-
лотова о начале войны. После еды я 
убежал с мальчишками на речку. Мы 
носились в кустах, кричали: «Война 
началась! Ура! Мы всех победим!». 
Мы абсолютно не понимали, что это 
всё означает. Взрослые обсуждали 
новость, но не помню, чтобы в де-
ревне была паника или страх. Дере-
венские занимались привычными 
делами, и в этот день, и в следующие 
из городов съезжались дачники».

Борис Власов: «В июне 1941 года 
приехал в Орёл, куда распределили 
сразу после окончания гидрометео-
рологического института. В ночь на 
22 июня я ночевал в гостинице, так 
как вещи в отведенную квартиру 
перевезти ещё не успел. Под утро я 
слышал какую-то возню, суматоху, а 
сигнал тревоги проспал. По радио 
объявили, что в 12 часов будет пе-
редано важное правительственное 
сообщение. Тут я понял, что проспал 
не учебную, а боевую тревогу — на-
чалась война».

Александра Комарницкая: «Я 
отдыхала в детском лагере под Мо-
сквой. Там руководство лагеря объ-
явило нам, что началась война с 
Германией. Все - вожатые и дети - на-
чали плакать».

Нинель Карпова: «Сообщение 
о начале войны мы слушали из ре-
продуктора на Доме обороны. Там 
толпилось много людей. Я не рас-
строилась, наоборот загордилась: 
мой отец будет защищать Родину… 
Вообще люди не испугались. Да, 
женщины, конечно, расстроились, 
плакали. Но паники не было. Все 
были уверены, что мы быстро побе-
дим немцев. Мужчины говорили: «Да 
немцы от нас драпать будут!».

Николай Чебыкин: «22 июня - это 
было воскресенье. Солнечный такой 
день! И мы с отцом, лопатами копали 
погреб под картошку. Около двенад-
цати часов. Где-то без пяти минут, се-
стра моя Шура открывает окно и го-
ворит: «По радио передают: «Сейчас 
будет передано очень важное пра-
вительственное сообщение!» Ну, мы 
поставили лопаты и пошли слушать. 
Это выступал Молотов. И он сказал, 
что германские войска, вероломно, 
без объявления войны напали на 
нашу страну. Перешли государствен-
ную границу. Красная армия ведёт 
тяжёлые бои. И закончил он слова-
ми: «Наше дело - правое! Враг будет 
разбит! Победа будет за нами!».

Гудериан: «В роковой день 22 
июня 1941 года в 2 часа 10 минут 

утра я поехал на командный пункт 
группы и поднялся на наблюдатель-
ную вышку южнее Богукалы. В 3 часа 
15 минут началась наша артилле-
рийская подготовка. В 3 часа 40 мин. 
- первый налёт наших пикирующих 
бомбардировщиков. В 4 часа 15 ми-
нут началась переправа через Буг 
передовых частей 17-й и 18-й тан-
ковых дивизий. В 6 часов 50 минут у 
Колодно я переправился на штурмо-
вой лодке через Буг».

Блюментритт: «Поведение рус-
ских даже в первом бою разительно 
отличалось от поведения поляков 
и союзников, потерпевших пораже-
ние на Западном фронте. Даже ока-
завшись в кольце окружения, рус-
ские стойко оборонялись».

Эрих Менде, обер-лейтенант: 
«Мой командир был в два раза 

старше меня, и ему уже приходилось 
сражаться с русскими под Нарвой в 
1917 году, когда он был в звании лей-
тенанта. «Здесь, на этих бескрайних 
просторах, мы найдём свою смерть, 
как Наполеон... - не скрывал он пес-
симизма. - Менде, запомните этот 
час, он знаменует конец прежней 
Германии».

Иоганн Данцер, артиллерист:
«В самый первый день, едва толь-

ко мы пошли в атаку, как один из на-
ших застрелился из своего же ору-
жия. Зажав винтовку между колен, 
он вставил ствол в рот и надавил на 
спуск. Так для него окончилась вой-
на и все связанные с ней ужасы».

Альфред Дюрвангер, лейтенант:
«Когда мы вступили в первый бой 

с русскими, они нас явно не ожида-
ли, но и неподготовленными их ни-
как нельзя было назвать. Энтузиазма 
(у нас) не было и в помине! Скорее, 
всеми овладело чувство грандиоз-
ности предстоящей кампании. И тут 
же возник вопрос: где, у какого насе-
лённого пункта эта кампания завер-
шится?!»

Гельмут Пабст, унтер-офицер
«Наступление продолжается. Мы 

непрерывно продвигаемся вперед 
по территории противника, прихо-
дится постоянно менять позиции. 
Ужасно хочется пить. Нет времени 
проглотить кусок. К 10 утра мы были 
уже опытными, обстрелянными бой-
цами, успевшими немало повидать: 
брошенные неприятелем позиции, 
подбитые и сгоревшие танки и ма-
шины, первые пленные, первые уби-
тые русские».

Рудольф Гшёпф, капеллан:
«Эта гигантская по мощности и ох-

вату территории артподготовка по-
ходила на землетрясение. Повсюду 

были видны огромные 
грибы дыма, мгновен-
но выраставшие из 
земли. Поскольку ни 
о каком ответном огне 
речи не было, нам по-
казалось, что мы во-
обще стерли эту цита-
дель с лица земли».

Ганс Бекер, танкист: 
«На Восточном фрон-
те мне повстречались 
люди, которых можно 
назвать особой расой. 

Уже первая атака обернулась сраже-
нием не на жизнь, а на смерть».

КАК ЭТО БЫЛО: 22 июня 1941 года  В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
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Случается, что и в дневные часы 
очень хочется спасть. Взбодриться 
и поддержать организм полезны-
ми веществами поможет волшеб-
ный имбирный чай.

Напиток улучшает кровообра-
щение, тонизирует, защищает от 
простуд и согревает, стимулирует 
пищеварение, разжижает кровь. 

Также эффективен при атероскле-
розе и способствует избавлению 
от кашля, активизирует обмен ве-
ществ, укрепляет иммунитет, спо-
собствует выведению шлаков и 
токсинов. 

Понадобится: на 0,5 литра воды 
- свежий корень имбиря (3-4 см), 
кардамон - 2 стручка, щепотка ко-
рицы, 1 ч. ложка зеленого чая, 3 
ч. ложки меда, половина лимона, 
гвоздика - по желанию.

Приготовление: доводим воду 
до кипения, добавляем туда все 
ингредиенты, кроме меда, варим 
3-4 минуты на среднем огне, затем 
даем немного остыть. 

Мед добавляем только в те-
плый чай!

«Полезные советы»

Яйца - 3 шт.; соль - щепотка; чёр-
ный молотый перец - по вкусу; 
сливочное масло для смазывания.

Отделить белки от желтков. 
Взбить белки миксером со щепот-
кой соли до густой белковой мас-
сы. Формочки смазать сливочным 
маслом. Разложить взбитые белки 
по формочкам и чайной ложкой 
сделать углубление для желтка. От-
править формочки с белками в ра-
зогретую до 190 ОС духовку на 2-3 
минуты для легкого подрумянива-
ния. Затем в каждое углубление в 
запеченных белках выложить жел-
ток. Посолить и поперчить по вку-
су. Отправить в духовку ещё на 3-4 
минуты, температуру в духовке не 
менять. 

Естественное положение рук 
человека - опущенные вниз. Но, 
как утверждают физиотерапевты, 
очень полезно в течение дня под-
нимать их вверх.

Во-первых, при поднятых руках 
желудочно-кишечный тракт стано-
вится менее извилистым, что спо-
собствует быстрому прохождению 
пищи. Происходит профилактика 
процессов брожения.

Во-вторых, поднимая руки вверх, 
вы препятствуете деформации по-
звоночника, так как позволяете 
позвоночнику вытянуться, а также 
развиваете его гибкость.

В-третьих, с возрастом органы 
грудной и брюшной полости «осе-
даю», смещаются со своего при-
родного места. Поднимая руки 
вверх, вы приподнимаете и вну-
тренние органы. Кроме того, при 
опущенных органах слабеет пресс. 
Поднимая руки, вы укрепляете 
мышцы живота.

В-четвертых, хорошо поднимать 
руки не только после еды, но и по-

сле питья. Так вода быстрее про-
ходит через кишечник, смывая все 
налипшие на его стенках шлаки. 
За 20-30 минут до приема пищи 
выпейте 1 стакан простой воды и 
поднимите вверх руки. Особенно 
это полезно тем, кто страдает от 
запоров.

Поднимать руки лучше так: дер-
жать их параллельно или сомкнуть 
в «замок», немного потянуться 
вверх, походить в таком положе-
нии.

prokrasotu.info

Для того чтобы привести имму-
нитет в «боеспособную» форму, 
при субфебрилитете важно соблю-
дать следующие правила.

Высыпаться. Ложитесь спать не 
позже 22-23 часов. Исследования 
физиологии сна показывают, что 
наш сон поделен не только на фазы, 
но и на циклы. Так, настройка нерв-
ной и эндокринной систем проис-
ходит в промежуток времени при-
мерно до 01 часа ночи. После этого 
начинается «очистка» организма 
– вывод из организма токсинов и 
продуктов жизнедеятельности ми-
кробов. Это время, когда печень 
работает наиболее активно. Несо-
блюдение режима сна приводит к 
сбою этих процессов и подвергает 
нашу иммунную систему суровому 
испытанию.

Завтрак должен содержать боль-
ше белка. Самым лучшим вариан-
том на завтрак являются блюда из 
яиц. Белок, который мы потребля-
ем утром, идет на строительство 
клеток и тканей нашего организ-
ма. Белок, потребляемый вечером, 
ввиду того, что наше пищеварение 
к вечеру становится более «сон-
ным», идет преимущественно на 
вскармливание патогенной ми-

крофлоры в кишечнике (она суще-
ственно влияет на состояние наше-
го иммунитета).

Включите в рацион больше хо-
рошего масла. Это очень помо-
жет печени и желчному пузырю. В 
частности, известен значительный 
желчегонный эффект масел тыквы 
и шиповника.

Не брезгуйте «растительными 
иммуномодуляторами»: расто-
ропша, отвары овса и ячменя по-
могут поддержать ваш иммунитет.

При соблюдении этих правил 
примерно в течение нескольких 
недель иммунитет снова набира-
ется сил и начинает активно рабо-
тать сам. prokrasotu.info

Потягиваться по утрам после 
пробуждения — это врожденный 
рефлекс. Что дают нам потяги-
вания?

Они запускают жизненные про-
цессы во всем организме. Возьми-
те шланг для полива и пережмите 
его в любом месте - вода не сможет 
проходить нормально. То же - и 
с нашей кровеносной системой. 
Тело пронизано миллиардами ка-
пилляров, но не все они открыты и 
наполнены кровью.

Когда вы несколько часов спали 
в одной позе, с небольшими ва-
риациями, вы сплющили себе все 
капилляры на боку, на спине, на 
животе - в зависимости от пред-
почтительной позы сна. Когда вы 
несколько часов сидели на пятой 
точке, вы не только передавили со-
суды в этой области, но и ваши по-
звонки под действием гравитации 
«присели» друг на друга…

Когда мы просыпаемся, мышцы 
должны поднять тело, привести 
его в движение, для этого им нужно 
больше крови. Если вы сразу, едва 
открыв глаза, переведете корпус 

Будьте здоровы

ПОЧЕМУ 
НУЖНО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОТЯГИВАТЬСЯ 

ПО УТРАМ?

ЕСЛИ ДНЕМ ХОЧЕТСЯ СПАТЬ...

ЯЙЦА «ОРСИНИ»

ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО ПОДНИМАТЬ РУКИ ВВЕРХ?

КАК ЯИЧНИЦА НА ЗАВТРАК 
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПРОСТУДЫ?

в вертикальное положение, орга-
низм, конечно, справится, но весь 
день будет бороться с последстви-
ями этого стресса. Для предотвра-
щения таких эксцессов природа и 
запрограммировала всех млеко-
питающих на потягивания. Сразу 

после сна тело слегка напрягает 
почти все скелетные мышцы, рас-
правляет суставы, выпрямляет 
позвоночник и тем самым подает 
сигнал к открытию капилляров. 
Потягивание - это подготовка ор-
ганизма к работе, своеобразная 

зарядка, разминка перед бодр-
ствованием. Обычная запланиро-
ванная утренняя гимнастика вам 
будет даваться трудно, если вы 
сначала не позволили себе сладко 
потянуться, не вылезая из постели.

Потягивание стимулирует цент- 
ры удовольствия в мозге, от этого 
улучшается настроение. А еще по-
тягивание положительно влияет 
на зрение, вкусовые и тактильные 
ощущения. Человек, потративший 
на потягушки в постели 10 минут 
после звонка будильника, и заряд-
ку сделает качественнее, и поза-
втракает с большим удовольстви-
ем, и на работе будет чувствовать 
себя увереннее.

Наше тело само знает, как и 
что нужно сделать, чтобы про-
буждение было правильным. 
Резкие утренние подъемы и 
чрезмерная строгость к себе 
«нечего разлеживаться, а то опо-
здаешь!» могут спровоцировать 
головную боль, быструю утомля-
емость и плохое настроение на 
целый день.

«Всегда в форме!»
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В 1 квартале 2017 года арби-
тражные суды зарегистриро-
вали 7966 исков о банкротстве 
граждан, а в первые три месяца 
2018 года – уже 11 131, рост со-
ставил 28,5%. В ряде регионов 
рост числа исков о банкротстве 
граждан, по сравнению с про-
шлым годом, превышает 80%.  С 
чем связан рост популярности 
банкротства граждан? Давайте 
разберем. Банкротство граж-
данина постепенно становится 
такой же привычной и цивили-
зованной процедурой, как всту-
пление в брак или оформление 
наследства, длится от 6 до 18 ме-
сяцев и помогает списать практи-
чески все долги гражданина, вне 
зависимости от их количества и 
общей суммы. 
Кто обычно прибегает к проце-
дуре банкротства

Вот типовые ситуации из прак-
тики арбитражных управляющий 
«Центра списания долгов». 

1. Потеря хорошей работы. 
Это самая популярная ситуация 
среди тех, кто оформляет бан-
кротство. Имея хорошую и ста-
бильную работу, очень многие 
граждане под влиянием активной 
рекламы банковских услуг очень 
быстро залезают в долги – берут 
ипотеку, автокредиты, потреби-
тельские кредиты, кредитные 
карты. Когда в условиях кризиса 
работодатель начинает спешно 
сокращать штат сотрудников, за-
кредитованным «по самые уши» 
и попавшим под сокращение лю-
дям не остается ничего другого, 
кроме как подавать на банкрот-
ство, чтобы освободиться от кре-
дитной кабалы, которую они уже 
не в силах потянуть. 

2. Неудачи в бизнесе. Одна из 
самых частых ситуаций, когда ин-
дивидуальный предприниматель 
или учредитель небольшой фир-
мы малого бизнеса берет потре-
бительские кредиты на развитие 
своего дела, а бизнес-идея терпит 
неудачу.  С началом экономиче-
ского кризиса и застоя в эконо-
мике России с 2014 года многие 
рыночные ниши существенно 
уменьшились или вовсе исчезли, 
и куча малых и микро предпри-
ятий были вынуждены закрыть-
ся. Собственники такого бизнеса 
массово подавали и продолжают 
подавать на банкротство. 

3. Поручительство. В случае, 
когда кредит оформляется на 
юридическое лицо, очень часто 
банки просят оформить также 
личное поручительство гене-
рального директора, учредителя, 
главного бухгалтера за возврат 
фирмой указанного кредита. Не 
редко встречаются ситуации, ког-
да банкротство оформляет быв-
ший главный бухгалтер фирмы, 
уже давно в ней не работающий, 
которого в свое время настойчи-
во попросил выступить поручи-
телем генеральный директор, а 

фирма в последствии благополуч-
но не вернула кредит. Встречают-
ся также ситуации, когда гражда-
не оформляют поручительство по 
кредитам родственников, толком 
не вдаваясь в содержание обяза-
тельств, которые на себя берут. 
Родственники потом становятся 
«бывшими», а банки предъявляют 
требование о возврате кредита 
уже к поручителю, обязательства 
которого сохраняют силу. 

4. Семейные обстоятельства. 
Очень часто кредиты берутся на 
срочное и дорогостоящее лече-
ние родственников (детей, роди-
телей и др.) или самого должни-
ка. Так как обстоятельства эти не 
терпят отлагательства, граждане 
обычно не сильно вдаются в усло-
вия подписываемых договоров и 
берут займы под очень высокий 
процент и с кабальными санкци-
ями за просрочку в возврате зай-
ма. В итоге, когда наступает «час 
расплаты», долг начинает расти, 
как снежный ком, и таким людям 
приходится оформлять банкрот-
ство, чтобы решить эту проблему. 

5. Форекс и азартные игры. В 
общественном транспорте, газе-
тах, журналах и интернете актив-
но идет реклама возможности 
«заработать» на валютном рынке 
Форекс (Forex). Наивные люди ло-
вятся на удочку недобросовест-
ных «учителей», проходят курсы 
трейдинга и начинают торговать 
валютой, используя иногда для 
этого заемные средства. Встреча-
ются ситуации, когда люди прода-
ют квартиры и машины, а выру-
ченные деньги проигрывают на 
Форексе, затем берут банковские 
кредиты и также их проигры-
вают подчистую. Для таких лю-
дей единственным спасением от 
волны азарта и долгов является 
оформление банкротства. 

6. Жертвы мошенничества. 
Встречаются также ситуации, ког-
да доверчивые граждане попа-
даются на удочку мошенников и 
оформляют на себя кредиты для 
участия в «очень выгодном новом 
бизнесе» или для передачи этих 
средств под управление «очень 
квалифицированным трейдерам» 
на валютном рынке или на рын-
ке акций, а может быть, даже для 
торговли криптовалютой.  После 
того, как средства «испаряются», 
жертвы мошенничества пытают-
ся восстановить справедливость, 

обращаясь в полицию, но даже 
если полиция заведет уголовное 
дело и объявит мошенников в 
розыск, взятые кредиты должен 
будет отдать сам гражданин, кото-
рый их на себя оформил. В данной 
ситуации единственным выходом 
становится оформление банкрот-
ства. 

7. Нетипичные ситуации. Бы-
вают случаи, когда люди берут 
кредиты по просьбе друзей или 
по просьбе работодателя, отдают 
им все деньги, никак не оформив 
их передачу, потом друг умирает 
или отношения с ним очень силь-
но портятся, работодатель закры-
вается и перестает платить по 
долгам, а на должника начинают 
давить банки и коллекторы. Для 
таких случаев банкротство также 
является единственно верным 
способом избавления от долгов.
Как завязывается удавка на 
шее должника

Самой большой ошибкой долж-
ников, попавших в просрочку, яв-
ляется паника. В панике люди, не 
имея возможности заплатить оче-
редной платеж по кредиту под 
15% годовых, оформляют и обна-
личивают кредитные карты под 
50% годовых. Не имея возможно-
сти заплатить долг по кредитной 
карте, оформляют микрозаймы 
под 100-200% годовых. Когда на-
ступает черед расплачиваться по 
микрозаймам, долг начинает ра-
сти, как снежный ком, превраща-
ясь в лавину, под которой тонут 
надежды должника на нормаль-
ную жизнь.
Типичные заблуждения граж-
дан о процедуре банкротства 

1. «Сумма долга от 500 000 ру-
блей». Даже среди большинства 
юристов, не знакомых детально с 
текстом закона о банкротстве, бы-
тует мнение, что обанкротиться 
гражданин может лишь при сум-
ме долга от 500 000 рублей, что уж 
говорить об обычных гражданах. 
Это не так. Согласно положени-
ям закона, любой человек может 
подать заявление о своем бан-
кротстве независимо от суммы 
его долга, если предвидит невоз-
можность заплатить всем креди-
торам в будущем (к примеру, вас 
уволили с работы и вы в следую-
щем месяце не сможете заплатить 
по кредитам) – в этом случае вы 
можете подать на банкротство с 

абсолютно любой суммой долга. 
2. «Отберут все имущество 

и квартиру». Это не так. Един-
ственное жилье при банкротстве 
не подлежит изъятию (кроме 
ипотечного жилья). Личные вещи 
и бытовая техника (холодильник, 
газовая плита, стиральная маши-
на и др.) также никого из креди-
торов не интересуют и не могут 
быть изъяты при процедуре бан-
кротства. 

3. «Закроют выезд за грани-
цу». Это не так. Запрет на выезд 
за границу – это крайняя мера, 
которую суд может принять по 
отношению к должнику только на 
период проведения процедуры 
банкротства и только по мотиви-
рованному ходатайству кредито-
ров. Однако с таким заявлением 
никто не обращается (из сотен 
дел, сопровождавшихся нами в 
Москве и Санкт-Петербурге, ни 
одного такого запрета наложено 
не было). А вот запрет на выезд, 
наложенный судебными приста-
вами, в процедуре банкротства 
снимается. 

4. «Это бесплатная процеду-
ра». К сожалению, это не так. Все 
расходы на оформление банкрот-
ства несет тот, кто подал заявле-
ние в суд (должник или кредитор). 
Однако оформление банкротства 
всегда обходится во много раз 
выгоднее, чем перспектива га-
сить все долги, проценты, пени и 
штрафы. 
Основные плюсы процедуры 
банкротства гражданина  

1. Списываются все долги.  Че-
рез банкротство все долги соби-
раются «в кучу» и списываются в 
рамках одного судебного дела. 
Количество кредитов и займов 
не имеет значения. Помимо кре-
дитов можно списать также дол-
ги по коммунальным услугами и 
любые другие долги. Не списыва-
ются лишь: алименты, вред жиз-
ни и здоровью, моральный вред, 
ущерб. 

2. Вы обязаны прекратить 
платить всем кредиторам.  
Именно так – у вас не получится 
платить какому-то банку, который 
вам больше нравится, в ущерб 
другим банкам в силу прямого 
указания закона о банкротстве. 
Как итог - вы сможете потратить 
освободившиеся деньги на свои 
личные нужды и на оплату проце-
дуры банкротства. 

3. Снимаются все аресты и 
ограничения. Все ограничения, 
наложенные судебными приста-
вами, снимаются; прекращаются 
безакцептные списания банком 
зарплаты или пенсии в счет по-
гашения долга по кредиту. Таким 
образом, банкротство граждан в 
России является уже доказавшим 
свою эффективность инструмен-
том для избавления от долгов, по-
пулярность которого постоянно 
растет. 

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН – ПОПУЛЯРНЫЙ СПОСОБ СПИСАТЬ ДОЛГИ
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Листья смородины - подарок 
природы, обладающий широким 
спектром полезных свойств для 
внутреннего здоровья организма и 
внешней красоты. Полезные свой-
ства листьев черной смородины 
признает официальная медицина, 
а экстракты применяются концер-
нами красоты для приготовления 
дорогих средств по уходу.

Полезные свойства каждого 
продукта для организма человека 
определяются преобладающими в 
их составе веществами, сочетани-
ем витаминов и макроэлементов.

Во время цветения кустарника в 
листьях смородины накапливается 
рекордное количество витамина С,  
в 1,5-2 раза больше чем в плодах 
культуры. Без участия витамина 
С невозможно образование кол-
лагена и соединительной ткани. 
Он обеспечивает плотность кост-
ной и зубной ткани, эластичность 
и упругость кожи. Органическое 
соединение регулирует процесс 
свертываемости крови, уменьшает 
проницаемость сосудистых стенок 
и подавляет развитие воспали-
тельных процессов. Эти свойства 
отлично подходят для профилак-
тики и вспомогательного лечения 
атеросклероза, гипертонии, сосу-
дистых патологий и вирусных за-
болеваний.

Витамин С не синтезируется в 
организме, поэтому должен ста-
бильно поступать вместе с пищей. 
Органическое соединение легко 
разрушается под воздействием 
механических повреждений и не-
правильной термической обработ-
ки. Поэтому свежие листья сморо-
дины используют целыми и кладут 
только в кипящую воду.

Отличаются листья смородины и 
значимым для организма человека 
содержанием сильных природных 
антиоксидантов, подавляющих 
развитие свободных радикалов, 
нестабильных молекул кислоро-
да, окисляющих и разрушающих 
здоровые клетки. Чрезмерное об-
разование свободных радикалов 
нарушает все биохимические про-
цессы в организме, способствует 
злокачественному преобразова-
нию соединительной ткани. Поэто-
му листья смородины полезны для 
людей после лечения онкологи-
ческих заболеваний или с наслед-
ственной предрасположенностью 
к ним.

Неоспорима польза листьев 
смородины для людей курящих, 
живущих в зонах с преобладанием 
радиационного фона и в городах с 
загазованным воздухом. Природ-
ные антиоксиданты противостоят 
токсичным веществам и способ-
ствуют выводу их из организма.

Листья смородины содержат 
внушительное количество основ-
ных макроэлементов: магний; каль-
ций; калий; фосфор; натрий. Эти 
минералы отвечают за крепость и 
рост костей, здоровье мышечной 
массы и двигательную функцию 
организма.

Преобладание магния и калия в 
листьях смородины особенно по-
лезны для работы сердца и пред-
упреждения появления инфаркта. 

Эти макроэлементы укрепляют ми-
окард (сердечную мышцу), регули-
руют ток крови и восстанавливают 
сердечный ритм.

Кроме пользы листья смородины 
могут принести и вред организму. 
Растительный компонент нельзя 
использовать при повышенной 
кислотности организма, остром 
гастрите и язве желудка, гепатите. 
При наличии хронических пато-
логий перед применением важно 
проконсультироваться с врачом.

Противопоказанием к приме-
нению смородины в любом виде 
является тромбофлебит. Злоупо-
треблять листьями черной сморо-
дины нельзя, из-за них может по-
выситься свертываемость крови.

Применение листьев черной и 
красной смородины

Листья смородины можно при-
менять круглый год. Благодаря фи-
тонцидам в их составе, полезные 
вещества растения сохраняются 
практически в естественном виде 
при сушке и замораживании.

ОТВАРЫ И НАСТОИ 
Кроме несомненных лечебных 

свойств отвары и настои листьев 
смородины обладают прекрасным 
ароматом.

При системном и правильном 
употреблении отличаются высо-
ким терапевтическим эффектом во 
время профилактики и лечения:

бронхолегочных заболеваний; 
воспалительных и простудных па-
тологий; гипертонии; сердечно-со-
судистых болезней; атеросклеро-
за; дизентерии; диабета.

Растительный компонент укре-
пляет иммунитет, зрительные 
функции, регулирует работу пе-
чени и почек. Отвары и настои 
используют для ежедневного очи-
щения кожи, делают примочки на 
проблемные участки. Такие проце-
дуры подавляют воспалительные 
процессы в клетках кожи, частой 
причины угревой болезни и си-
стемного сепсиса лица.

ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ
Противовоспалительные свой-

ства листьев смородины значи-
тельно облегчают проявление 
дерматитов и других заболеваний 
кожи.

При помощи ванн из смороди-
новых листьев лечат все виды дер-
матитов; диатез; радикулит.

Ванна из смородиновых листьев 
прекрасный способ подпитать по-
лезными веществами клетки кожи, 
ногтей и волос. Это хорошая аль-
тернатива для многих спа-проце-
дур для женщин.

ПОЛЕЗНЫЙ ЧАЙ
Чай из листьев смородины - хо-

рошее дополнение ежедневного 
рациона. Напиток обладает тони-
зирующими и общеукрепляющими 
свойствами. Это достойная замена 
для более агрессивных напитков 
чая и кофе. Чай из листьев сморо-
дины обладает тонизирующим эф-
фектом.

Мочегонные свойства чая до-
полняют комплексное лечение: по-
чечных патологий (цистит, пиело-
нефрит); подагры (вывод мочевых 
кислот); отеков.

Особенно полезен чай для людей 
старшего возраста. В это время в 
организме происходят существен-
ные нарушения обмена веществ, 
кровообращения и работы нерв-
ной системы. Структуры сердца из-
нашиваются и требуют повышен-
ной поддержки от поступающих с 
пищей полезных веществ.

Чай из листьев смородины - 
источник значимых макроэле-
ментов и витаминов, мягкое воз-
действие которого не нарушает 
естественную работу организма. 
Напиток не имеет возрастных 
ограничений, будет полезен детям 
и взрослым.

РЕЦЕПТЫ ЛЕЧЕБНЫХ И 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Лечение листьями смородины 

практикуется давно и идет посто-
янное изучение полезных свойств 
растительного компонента.

Популярные рецепты:
Отвар. Для приготовления ле-

чебного средства сухие и измель-
ченные листья (4 ст. л) кладут в 
кипящую воду (1 л) и держат на во-
дяной бане 30 минут. Процежива-
ют и охлаждают. Принимают по 200 
мл 3 раза в день.

Настой. Сухое сырье (5 ст. л.) 
засыпают в термос и заливают 
кипятком (1л). Настаивают 2-3 часа, 
процеживают и охлаждают. Прини-
мают по 100 мл 3-4 раза в день. При 
помощи настоя делают примочки 
во время воспаления акне. Для 
этого в лечебном средстве смачи-
вают кусок марли и прикладывают 
к проблемным участкам на 15 ми-
нут.

Лечебная ванна. Для приготов-
ления ванны можно использовать 
и ветки растения. Для этого 1 кг 
сырья заливают 10 литрами воды 
и кипятят 30 минут. После этого 
посуду прикрывают крышкой и 
настаивают 1 час, процеживают и 
добавляют в ванну. Длительность 
процедуры 25 минут, рекомендо-
ванная частота 2 раза в неделю.

Чай. Летом лучше заваривать 
чай из свежих листьев смородины 
или малины. Для этого листья (5-6 
шт.) кладут в кипящую воду (250 
мл), держат 1 минуту на огне и на-
стаивают 2-3 минут. Для улучшения 
вкуса добавляют ложку меда. Чай 
можно заварить с добавлением 
мяты, в таком случае получится хо-
рошее седативное средство, кото-
рое способствует здоровому сну.

Компресс антисептический. 
Лечебная процедура рекомендо-
вана обладателям жирной, склон-
ной к образованию угрей кожи. 
Сушеные листья смородины (20 г), 
цветки ромашки (30 г), плоды об-
лепихи (50 г) заливают кипятком (1 
л) и воздействуют водяной баней 
20 минут. Остужают и процежива-
ют. Смоченную в отваре марлевую 
ткань прикладывают к лицу на 10-
15 минут. Рекомендованный курс 
лечения 5 дней.

Маска для лица. Измельченные 
свежие листья (6 шт.) и простоква-
шу (150 мл) тщательно перемеши-
вают и отжимают через марлевую 
ткань. Питательную смесь наносят 
на лицо и выдерживают 20 минут. 
Зимой в качестве компонента мож-
но использовать настой из сухого 
сырья. Маска осветляет пигменты, 
выравнивает цвет лица, оказывает 
смягчающее воздействие.

Листья смородины используют-
ся не только в лечебных и космети-
ческих целях. Неординарный аро-
мат делает их отличной добавкой 
в салаты и горячие блюда. Незаме-
нимы листья и при консервации 
овощей. Высокое содержание фи-
тонцидов в их составе предохраня-
ет продукты от распада во время 
длительного хранения.

СБОР И ХРАНЕНИЕ
Листья смородины будут полез-

ны только при правильной заго-
товке. Собирают листья во время 
цветения смородины, когда содер-
жание витаминов и макроэлемен-
тов достигает максимума. Сбор 
производят при минимальной 
влажности окружающей среды.

Для этого выбирают день без 
осадков, период между 10-12 ча-
сов, когда утренняя роса высыхает. 
Обрывают цельные листья моло-
дых побегов без признаков болез-
ней. Сушат на поверхности ткани в 
сухом и проветриваемом помеще-
нии без доступа солнечных лучей.

Хранят продукт в плотных тка-
невых мешочках или стеклянных 
банках, закрытых крышкой. Полез-
ные свойства сырья сохраняются в 
течение 2-3 лет.

Несмотря на огромный потен-
циал целебных и полезных для ор-
ганизма человека свойств, листья 
смородины незаслуженно отодви-
нуты в сторону. Это можно объяс-
нить легкой доступностью сырья и 
отсутствием полной информации 
об удивительном растительном 
компоненте. Поэтому важно при-
сматриваться к скромным расте-
ниям, окружающим нас, названия 
которых часто упоминаются в со-
ставе дорогих кремов и лекар-
ственных препаратов.

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

Л И С Т Ь Я  С М О Р ОД И Н Ы
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Ваше творчество

ДАМСКИЕ ПОРТРЕТЫ
Будто открывая чудо света,
Я листаю прежних лет альбом.
Предо мною – дамские портреты
Классиков, которым шлю поклон.
Среди них, мои услышав вздохи,
Отвергая бренной жизни вздор,
Женские портреты – дань эпохе –
Дарят мне свой просветленный взор.
Лица Рекамье и Афродиты,
Мона Лизы и Софи Крамской,
Кистью благородною умыты,
Наполняют сердце добротой.
Галатея, Девушка у моря,
Кружевница, Миссис Грэм, Юдифь,
Позволяют мне забыть о боли
И дают душевных сил прилив.
Розамунда, Леда и Венера,
Форроньера и Мария Бек,
Символы моей счастливой веры
В силу жизни, сотворившей век.
Сколько обаянья в этих лицах,
Мудрой неги позабытых лет.
И… как молнии разряд во всю 

страницу,
Солнца луч – Ахматовой портрет.
Поэтессы лик я вижу в профиль,
Он отточен, строг и даже свят.
В голове ее – столбцы и строфы,
Гениальных мыслей водопад.
Героиня приоткрыла книжку,
Как всегда, свободна от оков…
В том же томе, на другой страничке-
«Девушка за чтением стихов».

Владимир Лебедев

МОЯ МАМА - НЕ КУКУШКА
Славочке было 5 лет, когда жизнь его резко изме-
нилась. Сначала он жил с родителями на берегу 
моря. По вечерам, когда папа приходил с рабо-
ты, и у мамы не было репетиций, они вместе шли 
купаться, играли в догонялки. Мама лежала на 
теплом песке, подставив лицо солнышку, улыба-
лась. Когда солнышко уходило за горизонт, они 
довольные, возвращались домой. Мальчик был 
счастлив и думал, что так будет всегда.
Но однажды утром за завтра-
ком папа сказал:
- Натали, меня направили в дли-
тельную командировку, в Аме-
рику, на два года.
Мама расплакалась, у нее из 
глаз текли крупные капли слез. 
Слава тоже заплакал.
- Сын, ты останешься за мужчи-
ну в доме, береги маму, помо-
гай ей.
Поднял его высоко на руках, за-
тем прижал к себе, поцеловал и 
быстро вышел из квартиры.
В детский сад они шли с мамой 
молча, каждый думал о своем. 
Мама работала в театре ак-
трисой. Она часто брала Славу 
с собой. Он иногда во время 
спектакля сидел в зале, чаще 
– в гримерной, где висели ма-
мины фотографии в разных ро-
лях. Она была такая красивая, и 
везде стояли цветы, от нее всегда пахло цветами. 
Когда мама уезжала на гастроли, к ним приезжа-
ла бабушка из Минска, папина мама, у нее дома 
оставался дед. Бабушка часто звонила ему и всег-
да ворчала на маму.
Однажды мама сказала:
- Слава, мы с театром уезжаем на гастроли, я тебя 
отвезу к бабушке и деду, поживешь у них.
Они долго ехали на поезде. И на следующее утро 
после приезда мама передала Славу бабушке, 
попрощалась, быстро ушла, обронив красивый 
тоненький платочек. Бабушка почему-то вслед 
маме сказала:
- Как кукушка, бросила ребенка.
Славочка подобрал платочек, уткнулся носиком 
и горько заплакал. Но запах маминых духов его 
успокоил, с тех пор он с этим кусочком ткани не 
расставался. Он положил в конверт мамину фото-
графию и этот платочек.
Прошло лето, наступила осень, потом зима, а 
мамы все не было. Папа из Америки присылал до-
брые письма, сына обо всем расспрашивал, рас-
сказывал, как сам живет. Бабушка вслух  читала 
папины письма и горько плакала. От мамы иногда 
приходили телеграммы: «Люблю, целую, мама». И 
он ее любил, не забывал, на ночь смотрел фото, 
платочек прикладывал к щечке.
Так прошли два года, Славе в мае исполнилось 
семь лет. Бабушка напекла пирогов, вместе с де-
дом наделала разных салатов. Пригласили соседа 
Егорку с мамой. Взрослые пели грустные песни, 
мальчики играли с машиной и роботом полицей-
ским на пульте управления, - эти игрушки прислал 
папа. Вдруг Слава опять услышал, как бабушка го-
ворила Егоркиной маме:
- Да что Натали, она как кукушка, подбросила 
и была такова. За два года ни разу не приехала, 
письма доброго не прислала. Мальчишка тоску-
ет, спать ложится -  с ее фоткой разговаривает, 
платочек нюхает, к щечкам прикладывает. У меня 
сердце разрывается глядеть на все это. Вот, сын 
Алексей приедет из Америки, может, разберутся 
и с ребенком определятся.
Папа прислал телеграмму, сообщил, что скоро 
приедет. В доме все ожило, дед Борис со Славой и 
бабушкой принялись за генеральную уборку, на-
купили массу продуктов и готовили пир на весь 
мир. Наконец папа приехал, он так изменился, что 
Слава засомневался, папа ли это. Только когда тот 
рассмеялся и взял сынишку на руки, крепко при-
жал к себе, Слава почувствовал своего папу.

– Ну, ты как, сын? Помогал деду с бабушкой, му-
жик ты у меня, или они тебя совсем избаловали?
Дед сразу встал на защиту внука, стал перечис-
лять, что они вместе делали. Бабушка целовала 
сына, плакала, смеялась:
- Алешка, ты совсем, как американец, черный, 
поджарый, красиво одет не по-нашенски.
Папа, прожив неделю у родителей, сообщил, что 
они со Славой едут в город на Волге. Это необхо-
димо по бизнесу.

- Куда же ты в незнакомый го-
род? Где жить будете?
- Не волнуйся, мама, там уже 
куплена квартира, нам со Слав-
кой будет хорошо, там и в шко-
лу пойдет.
- Правда, сынок?  А что, твоя ку-
кушка не приедет к вам?
- Мама, оставь эту тему, разбе-
ремся мы сами.
Первого сентября, в дверь 
новой квартиры позвонили. 
Слава уже в школьной форме, 
побежал открывать. На поро-
ге стояла красивая женщина с 
цветами.
- Здравствуй, Слава! С праздни-
ком тебя! Ты, как вижу, уже го-
тов. Зови папу и идем в школу. 
Меня звать тетя Оля. 
Папа вышел в прихожую с порт-
фелем, чмокнул в щеку женщи-
ну, и они отправились в школу. 

Во дворе школы громко играла музыка, было 
много детей, родителей, все с цветами. Вечером 
они втроем пошли в кафе, папа был веселый, рас-
сказывал, как он пошел первый раз в школу. Тетя 
Оля Славе понравилась, она очень звонко смея-
лась, как маленькая девочка.
В школе Славе все было интересно, много ребят, 
добрая учительница. Дома у него была своя ком-
ната с компьютером и телевизором. Они втроем 
по выходным ездили по магазинам, покупали
много вещей, обустраивали квартиру.
Неожиданно приехала мама, мальчик бросился к 
ней, но она, отстранив ребенка в сторону, стала 
кричать на папу.
- Развод я тебе не дам до тех пор, пока ты мне не 
назначишь алименты. Сына забирай себе!
- За что тебе платить деньги, если сын будет жить 
у меня? Ты же работаешь.
- А как, по-твоему, должна выглядеть актриса, са-
лоны, бутики стоят деньги. Если хочешь получить 
развод, выполни мои условия.
- Хорошо, я тебе буду ежемесячно платить посо-
бие, которое назначит суд.
На том и порешили. Слава смотрел с замиранием 
сердца на маму, а она развернулась, театрально 
помахала ручкой и вышла из квартиры. Мальчик 
долго не мог заснуть, слезы катились ручьем из 
глаз. Он первый раз не открыл свой заветный кон-
вертик. Папа много работал, часто уезжал в ко-
мандировки, тетя Оля переселилась к ним в квар-
тиру. Она помогала делать школьные задания, 
готовила пищу, а когда задерживалась на работе 
- приходила бабушка, Лидия Ивановна. Это мама 
тети Оли, с ней было интересно делать уроки, хо-
дить на прогулки. Лидия Ивановна знала все про 
все. Однажды, когда они читали природоведение, 
тема была про птиц, они рассматривали картин-
ки. Слава попросил рассказать про кукушку.
- Бабушка Лида, расскажи мне про эту птицу.
- Кукушка живет в лесу, гнезда себе не вьет, яйца 
подбрасывает в чужие гнезда, птенцов воспиты-
вают другие птицы, а она всегда одна.
Мальчик долго сидел, молча, потом сказал:
- Мама моя - не кукушка.
Лидия Ивановна поняла, что творится в душе у 
ребенка, она его прижала к себе.
- Конечно же, не кукушка, просто у нее так сложи-
лись обстоятельства.
И он снова, когда ложился спать, доставал свой 
конвертик.

Галина Букаева

Вдоль границ шакалы рыскают.
Почву нюхают с надеждою.
Где заставы богатырские.
Спят ли стражи порубежные

****
Шуршат, срываясь, листья клёна.
Стволы ломаются ветрами.
А Русь жива, не покорёна.
Любовь, Надежда, Вера с нами.

Павел Шмыров

СПАСИБО!

Послушайте шепот травы на рассвете,
С улыбкой взгляните на яблони цвет.
Погладьте рукой набегающий ветер
И в сердце впустите божественный 

свет.
Забудьте скорее про грусть и печали,
Вдохните всей грудью небес синеву
И крикните громко в туманные дали:
«Спасибо, мой Боже, за то, что живу!»

Виктор Васильков
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Среди пауков есть один особен-
ный вид. Он интересен тем, что 
самки после спаривания убивают 
партнеров-самцов. Этот вид назы-
вается «черная вдова». Точно так 
же в народе прозвали женщин, ко-
торым не везет в семейной жизни. 
Стоит им сойтись с каким-нибудь 
мужчиной, как вскоре он умирает. 
Иногда это объясняется родовым 
проклятьем или злым роком, но 
порой смерть супруга – это хоро-
шо спланированное преступле-
ние.

МАРИЯ ТАРНОВСКАЯ

Украинская графиня Мария Тар-
новская была очень популярна. 
Когда в Венеции шел судебный 
процесс «Коза русо», на котором 
ее обвиняли в доведении до само-
убийства 14 мужчин, его освещали 
сотни журналистов со всего мира.

В 17 лет она вышла замуж. Но 
семейная жизнь быстро наскучи-
ла Марии. Поэтому она разбила 
сердце младшему брату своего 
супруга. Юноша этого не пережил 
и повесился. Дальше – больше. 
Мария вертела любовниками как 
хотела. Мужчины, попавшие в ее 
сети, бросали семьи, отдавали ей 
все до копейки, стрелялись друг с 
другом на дуэлях. Даже когда у них 
заканчивались средства, Тарнов-
ская имела план «Б». Она предла-
гала им застраховать свою жизнь 
в ее пользу, а затем покончить с 
собой. И многие соглашались… 
Например, граф Павел Голени-
щев-Кутузов-Толстой, польский 
шляхтич Стефан Боржевский, не-
мецкий барон Владимир Шталь и 
многие другие.

Тарновская довела до самоу-
бийства более десятка мужчин.

Портреты Тарновской не схо-
дили с первых полос газет, ей по-
свящали книги, стихи, пьесы… 
Анни Виванти в ее честь написала 
знаменитый роман «Цирцея». Эта 
книга затем была несколько раз 
экранизирована.

Венецианский суд приговорил 
Марию к длительному сроку за-
ключения. Но на свободу она вы-

шла гораздо раньше, всего лишь 
через 5 лет. Вскоре Тарновская 
влюбила в себя американца, и тот 
увез ее в Аргентину. Вот только 
замуж она вышла не за него, а за 
французского графа.

АВРОРА ШЕРНВАЛЬ

Баронесса, фрейлина и статс-да-

ма императорского двора Аврора 
Карловна Шернваль стала одной 
из самых известных черных вдов в 
России.

Проклятие начало преследо-
вать ее, а точнее, ее избранников 
в юности. Первый жених Авроры 
трагически погиб буквально за 
несколько дней до свадьбы. Пого-
ревав, она приняла предложение 
руки и сердца от Александра Му-
ханова – полковника и камергера 
Министерства иностранных дел. 
Партия более чем выигрышная. 
Но накануне бракосочетания за-
видный жених умер от воспале-
ния легких.

Аврора Шернваль похоронила 
2 женихов и 2 мужей.

Но Аврора не собиралась сда-
ваться. Ее третьему избраннику 
повезло чуть больше – почетный 
член Петербургской Академии 
наук Демидов прожил в браке с 
Авророй около 4 лет. А затем ушел 
в мир иной, оставив ее с ребен-
ком. Через 6 лет она во второй 
раз вышла замуж. На сей раз за 
Андрея Карамзина. Но тот погиб 
в 1854 году на Крымской войне. 
Больше Аврора решила не испы-
тывать судьбу, веря, что над ней 
тяготеет проклятие.

БЭЛЛА СОРЕНСОН ГАННЕСС

На кровавом счету Бэллы Со-
ренсон Ганнесс 42 человека. Из 
родной Норвегии она переехала 
в США и удачно вышла замуж за 
местного бизнесмена. Вскоре у 
нее родились две дочери. Денег 
хватало, но жить на широкую ногу 
Бэлла не могла. Поэтому сначала 
она отправила своих дочерей, а 
затем и мужа на тот свет. Получен-
ных по страховке денег ей хвати-
ло на то, чтобы купить ферму и 
жить припеваючи.

Благодаря обаянию Бэлла легко 
влюбляла в себя мужчин, выходи-
ла за них замуж, а потом убивала. 
Деньги по страховке тратила на 
различные наряды и украшения. 
От ее руки погибли более 40 муж-
чин, а банковский счет пополнил-
ся на несколько сотен тысяч дол-
ларов.

Ганнесс убила более 40 мужей и 
любовников.

Умерла она при странных об-
стоятельствах. Следователи обна-
ружили в лесу лишь сильно обго-
ревшее обезглавленное тело. И 
доказать на 100 процентов, что это 
именно Бэлла, было невозможно.

ВЕРА РЕНЦИ 

Вера является, наверное, са-
мой известной черной вдовой. В 
период с 1920 по 1930 годы она 
умудрилась отравить мышьяком 
более 30 человек: своих мужей, 
любовников и даже сына. 

Первый муж Веры был гораздо 
старше ее. Именно от него она и 
родила сына Лоренсо. Вскоре по-
сле рождения ребенка отношения 
супругов разладились. Вера стала 
подозревать, что он ей изменя-
ет. Тогда она и решилась на пер-
вое преступление – отравила его 
мышьяком. Труп положила в гроб, 
а родственникам супруга сооб-
щила, что он ушел от нее к другой 
женщине. Правда, через некото-
рое время Вера сказала им, что 
муж погиб в автокатастрофе.

Ренци отравила мышьяком 
даже собственного сына.

Второй брак закончился точно 
так же, как и первый. Тело отрав-

ленного мышьяком супруга Ренци 
положила в гроб и спрятала его 
в винном подвале. Затем туда на-
чали попадать и другие мужчины, 
мужья и любовники. Всего около 
30 человек. Не миновала печаль-
ная участь и сына. Он случайно 
узнал о трупах в подвале, и вскоре 
сам там «прописался».

Полиция случайно сумела уз-
нать, кем являлась Вера на самом 
деле. Жена одного из ее любов-
ников вызвала их и потребовала 
обыскать дом Ренци.

Суд приговорил черную вдову к 
пожизненному заключению.

ЖАКЛИН БУВЬЕ

Бувье повезло, она всегда была 
в окружении красивых и обеспе-
ченных мужчин. Но выбор ее пал 
на молодого сенатора Джона Кен-
неди.

Вскоре он стал президентом, 
и Жаклин перебралась в Белый 
дом. Первая леди США сумела 
очаровать многих лидеров. В том 
числе Никиту Хрущева, Шарля 
де Голля и Че Гевару. Но вместе с 
этим Жаклин отличалась ужас-
ной расточительностью. Только за 
первый год в статусе первой леди 
она потратила на одежду более 40 
тысяч долларов. Затем ее аппети-
ты только росли. К концу второго 
сумма выросла более чем в 3 раза.

После гибели мужа Джеки, по 
неподтвержденным данным, за-
крутила роман с его братом – Ро-
бертом Кеннеди. Но в 1968 году от 
пули скончался и он.

Спустя год безутешная вдова 
все-таки оправилась от горя и вы-
шла замуж за греческого миллиар-
дера Аристотеля Онассиса. С ним 
Джеки начала жить так, как хотела. 
То есть тратя баснословные день-
ги на одежду. За первый год брака 
банковский счет грека уменьшил-
ся на 20 миллионов долларов.

Когда Онассис тяжело заболел, 
жены рядом не было. Она объяви-
лась лишь на второй день после 
его смерти.

Связь времен

Ч Е Р Н Ы Е  В Д О В Ы
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: ФЛОРА, ПУМА, ЦРУ, ЛАНГЕТ, БЕГ, ЛОЖЕ, ПАВИАН, МОЗГ, КЛЯР, ОСИНА, ОСЁТР, ЛАПТИ, СЕНАТОР, 
АРГОН,ОЛУХ, ОТЕЛЬ, ТРУП, ЕВР, АГДАШ, УДАР, ЕХОР, ШКАЛА, ДЕТОНАТОР, ОКОП, ВРАГ, КИНЕТИКА, КРАБ, ИСТОРИК, 
ПИНТА, СОВА, АКСАКАЛ.
По вертикали: ЛЕОПАРД, ПАСТА, ДЕТВА, ТИК, ТАХТА, ОРБИТА, АЛЖИР, ШМНА, САК, СПАЛЬНЯ, ГОЛ, АГАТ, РОКОТ, 
УНТ, ОСА, ОМОНИМ, НЕУД, ОКОРОК, ОВЁС, АНРИ, ИВА, ЦЕНЗ, ТЕРЬЕР, НАКАЛ, ФАРТ, ГРОН, АНТРЕКОТ, БОЛИ, ХАКИ, 
РУБЕЖ, НЛО, УГОЛОК, ГЕНА, РЭП, РАПА.

УЛЫБНИТЕСЬ...
• Судья:  - Какова причина разво-

да? Алкоголик? Наркотики? Бьёт?  - 
Нет.  - Мало зарабатывает?  - Да, в 
общем, нет.  - Не заботится о детях?  
- Заботится.  - Изменяет?  - Нет, что 
вы!  - Не помогает по дому?  - Помо-
гает.  - Тогда в чём причина?  - По-
нимаете, гражданин судья, всё, что 
нужно, он делает... Но...  Вы бы виде-
ли, с КАКИМ лицом! 

• Обнаружил у себя суперспо-
собность: умение путешествовать 
во времени. Правда, пока что толь-
ко вперёд и очень медленно.

• Кактус - это глубоко разочаро-
ванный в жизни огурец.

• Мальчик играл со спичками и 
проиграл трёхкомнатную квартиру.

• Маленький мальчик говорит 
маме:

- Мама, давай заведем сестричку.
Я не против, но папа не разреша-

ет.
- А вот папа уедет в командиров-

ку, мы потихоньку и заведем!
• Ангела Меркель умирает, её 

направляют в ад. Стоит она с ве-
щичками-чемоданчиками у ворот 
ада, плачет. Выходит чёрт, смотрит 
удивлённо, сверяется со списком и 
сообщает, что произошла ошибка и 
ей надо в рай. Меркель радостная, 
забыв всё, убегает. Чёрт думает, как 
нехорошо получилось, вещи-то за-
была. Подзывает несколько черте-
нят, велит им отнести вещи в рай 
и вернуть их Меркель. Чертенята 
- ребята ленивые, пока добреда-
ют до ворот рая, там уже закрыто 
до завтра. Что делать, приходится 
им со всеми вещами лезть через 
забор. В это время в раю, с другой 
стороны забора, один архангел го-
ворит другому:

- Смотри, эта Меркель всего-то 
меньше часа у нас, а беженцы уже 
вовсю полезли!

• Чемпионату мира по футболу 
2018 посвящается: 

Грустные новости ЧМ для сбор-
ной России по футболу:

Стадионы всё-таки достроили… 
играть всё-таки придется…

• - А вы не знаете, зачем России 
нужна такая, как сейчас сборная по 
футболу?

- Знаю, оттягивать гнев от прави-
тельства.

• Футбольный матч между Рос-
сией и Германией. Счет 2:0 в пользу 
немцев.

• - Ребята! - кричит с трибуны 
подвыпивший дед-ветеран. - Мы 
их били под Сталинградом, Киевом, 
Курском, а вы позорите нас! Сидя-
щий рядом грузин замечает:

- Тогда у вас, дэд, был другой трэ-
нер.

• - Давай, за сборную России по 
футболу!

- Не чокаясь?
- НЕ НАЛИВАЯ!!!
• ФИФА разрешила сборной Рос-

сии по футболу выпускать на поле 
12 игроков. Так ещё смешнее.


