
Древний славянский празд-
ник День Ивана Купалы отмеча-
ют 7 июля. 

Корни народных гуляний уходят 
в языческие времена – тогда сла-
вяне называли праздник Купало и 
отмечали его в день летнего солн-
цестояния. В самую короткую ночь 
боготворили Солнце, разжигали 
костры, купались в водоемах, со-
бирали росу и искали расцветаю-
щие папоротники. 

Христианская церковь, чтобы ис-
коренить языческие обычаи, приу-
рочила ко Дню Солнца свой празд-
ник – Рождество Иоанна Предтечи, 
пророка и мученика, крестившего 
Иисуса Христа. Так родилось новое 
название – День Ивана Купалы, в 
нем угадываются и исторические 
корни, и имя святого, купавшего 
Иисуса в иорданских водах. 

С переходом на новый кален-
дарь День Ивана Купалы утратил 
связь с днем летнего солнцесто-
яния, его начали праздновать 7 
июля. До сих пор в празднике со-
храняются языческие традиции, не 
имеющие никакого отношения к 
христианству. 

Жизнь веселая настала –
К нам пришел Иван Купала:
Будем весело опять
Всех водою обливать!
Вам – добра, любви, здоровья,
Чтобы счастья было вдоволь,
Всех обидчиков простить,
Не болеть и не грустить!

8 июля мы все отмечаем день 
супружества, любви, верности.

 Феврония и ее муж Петр – обра-
зец семейных отношений: понима-
ния, поддержки, благочестия.

По сказаниям, крестьянская 
дочь Феврония излечила князя 
Петра от недугов, после чего они 
обвенчались. Когда Петр унаследо-

вал княжение, бояре стали требо-
вать от него  оставить крестьянку. 
Не желая быть разлученной, семья 
покинула Муром. 

Началась борьба за престол, в 
итоге боярам пришлось идти на 
поклон к князю Петру и его жене 
Февронии. По их возвращению 
все наладилось, усмирилось, тем 
самым они заслужили почет и ува-
жение. 

Спустя три сотни лет эта пара 
была причислена к лику святых, 
покровителей семьи. В России этот 
день официально празднуют 8 
июля. Праздничные события про-
ходят в каждом городе, каждой се-
мье. 

Семья – это одна из главных цен-
ностей человечества. Символом 
праздника стал цветок – ромаш-
ка. Эту награду получают семьи, 
прожившие не один год вместе, 
пережившие разные события, но 
несмотря ни на что сумевшие со-
хранить любовь и верность. 

Семья – это крепость, 
семья – это дом.

Должна быть она вам 
уютным гнездом!

Блаженство комфорта 
и лепет детей

Дороже любых 
самых вкусных сластей!

Любите друг друга, 
любите ваш дом,

Любите семью, 
что находится в нём.

Цените родных, 
уважайте, лелейте,

Теплом своих рук вы друг друга 
согрейте!

Желаю вам счастья 
на долгие годы,

Хороших друзей 
и прекрасной погоды.

И нежных вам чувств, 
и приятных мгновений,

И самых прекрасных всегда 
впечатлений!

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

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

olg3160@yandex.ru.  
Главный редактор 
Ольга Панкова

№25 (67)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

6 июля
• Всемирный день поцелуя;
• День сплетения венков.

7 июля
• Иван Купала;
• Рождество Иоанна Предтечи;
• День Достоевского;
• Международный день коопе-
ративов.

8 июля
• День семьи, любви и верности;
• День Петра и Февронии;
• День российской почты;
• День рыбака;
• День действий против рыбной 
ловли;
• Всемирный день борьбы с ал-
лергией.

11 июля
• Всемирный день шоколада;
• Всемирный день народонасе-
ления;
• День художника по свету.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 5 ПО 11 ИЮЛЯ:

4 июля 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
17 июля 2018 года в 18.00 

часов в актовом зале админи-
страции Нижегородского рай-
она города Нижнего Новгоро-
да  состоятся общественные 
слушания по обсуждению 
транспортной схемы. 

Организатор – департа-
мент транспорта и связи.

Вход свободный для всех не-
равнодушных.

Будьте здоровы

Лечебный лопух – народное 
средство от 100 болезней

Стр. 3

Продуктовая авоська

Стр. 5

Новые рецепты летних блюд 
от Маргариты Балашовой



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru2 4 июля 2018 г.

ВПЕРЁД, РОССИЯ!
Бушуют страсти на футбольном  поле:
Рев голосов, мельканье флагов, смех;
Неустрашимых футболистов воля 
Познать иль пораженье, иль успех.
Ликуют стадионы дружеской России,
Собрав команды лучшие Земли; 
Такие притягательные силы 
Влекут народы к дружбе и любви!
И миллиардные болельщики планеты, 
С волненьем устремив в Россию взор, 
Взирают грандиозные победы 
Иль поражений тщательный разбор. 
И верят все: Россия – друг народов,
Где мира и радушия оплот. 
Теперь у нас прекрасная забота: 
Болеть!  Россия, милая, вперед!

Козлов Лев Иванович

Поэтический конкурс

ПРОЩАЛЬНОЕ
Вот и время пришло расставаться со школой
Быстро годы летят, вдаль зовя за собой.
Сколько ж вышло из стен этих птенцов оперенных?
Где учили вы нас и читать и писать.
Вы для нас были просто второй нашей мамой.
Вы учили ещё нас и жизнь познавать,
Вы учили добру и терпению к людям,
Вы учили нас прямо по жизни шагать.
И сейчас, расставаясь с Вами и школой,
Мы от чистого сердца хотим вам сказать:
«Будьте счастливы,
Зная,  есть продолженье.
Это Мы. Вы нас знаете,
Это Ваш класс.»
Хоть порой мы шалили
И были несносны.
Всё равно мы Вас любим,
И помним, и чтим.
Так живите спокойно.
А мы обещаем
Где б мы не жили
Вас будем помнить всегда.

Пужаева Татьяна Семеновна

ПОЖЕЛАНИЕ
Года бегут, года летят
А мы становимся всё старше.
Как жаль, что не вернуть назад,
Всё то, что мы прошли однажды.
И время вспять не повернуть.
Жалеть об этом нет уж смысла.
Назад, увы, не возвратиться.
Судьба у каждого своя.
И жизнь прожить совсем не просто,
Мечтать полезно иногда,
Жить без надежды невозможно,
Пусть не покинет вас она.
А я желаю, люди, вам:
Пусть мимо вас пройдут невзгоды,
Любимые лишь и друзья
Шагают рядом по дороге.
Желаю вам от всей души
Счастья и радость в вашем доме,
Терпимыми, мудрыми, чуткими быть,
Уметь и слушать и любить,
Боль с обидой унимать,
Уметь прощать и сострадать,
Своей харизмы не терять.
Желанными быть
И быть любимыми,
Быть в этой жизни неповторимыми,
Своим задором всех зажигать,
И никогда не унывать.

Пужаева Татьяна Семеновна

И ЖИЗНЬ В СВОЕ РУСЛО ВОЙДЕТ
Встречи, расставания,
Сплошные ожидания.
Боже! Когда это кончится?
Когда же все остановится?
Все нормализуется,
Все наконец образуется?
И жизнь в свое русло войдет?
А может так и надо?
Спешить, бежать куда-то, 
Встречаться, расставаться,
Влюбляться, обижаться, 
Прощать и улыбаться,
Искать и находить.
И жизнь в свое русло войдет?
Спорить и доказывать,
Настаивать на своем.
Слушать и расспрашивать,
Сострадать и любить при том.
В свою судьбу поверить,
Чуткой и мудрой стать.
Босиком по росе пробежаться,
В речку нырнуть, искупаться.
И жизнь в свое русло войдет.
Да, жизнь не стоит на месте,
Движенье ее неизбежно.

Пужаева Татьяна Семеновна

О, ПЛАМЯ ЯРКОЕ
О, пламя яркое, сомкни,
В своих объятьях стих неспетый
И в серый пепел облеки,
Пусть все исчезнет незаметно,
И хоть зима сковала грудь,
И лето будто запоздало –
Меня ты вспомни и забудь
Сгоревшею свечой усталой.
Еще не время унывать.
И разрешать свои вопросы.
Еще немного подождать
И не крутить времен колеса.
Не торопись. Твой миг придет.
Лишь только дверь ему откроешь.
На грудь устало упадет
И больше истину не скроет...

Лара Бирюкова
***

Ты знаешь, что такое боль?
Нет, не физически, морально.
Когда так хочется порой
Уйти из жизни безвозвратно.
Да! Эта боль куда сильней.
Гнетет и убивает душу
И кажется, вся жизнь во тьме,
Как будто ночь сошла на землю.
Пожалуй, эту злую ночь
Нельзя изгнать из нашей жизни,
Но всё уйдёт с рассветом прочь:
И мрак, и зло, и эти мысли.
И снова солнышко взойдет,
И жизнь окажется прекрасной.
Когда ко мне ты вновь придешь,
Сказав: «Прости. Обидел я напрасно.»

Пужаева Татьяна Семеновна

Я ДАРИТЬ ТЕБЕ НЕ БУДУ

Я дарить тебе не буду,
Света первой любви далекой,
Если в этот вечер забуду,
То не буду к тебе жестокой.
Закружусь ли я в бешеной пляске,
Содрогнусь ли от резкого хруста,
Позабуду ль навек твои ласки,
Мне сегодня не будет грустно.
Нерастраченной нежностью первой,
Под жестоким твоим прицелом.
Лебединую песню допела,
Но осталась такой несмелой.

Лара Бирюкова

ВЬЮН
Я помню тебя с детства.
Был ты несмел и юн.
Мы жили тогда по соседству,
О, милый и нежный «вьюн».
Любил пошалить не сносно,
Но все любили тебя,
Хоть кучей нелепых вопросов
Мучил, друзей теребя.
А времечко «тихо» летело,
И ветер отнес тебя вдаль.
А сердце смеялось и пело
И гнало подальше печаль...

Лара Бирюкова

КОГДА ВО РТУ СУШЬ
Когда во рту – сушь,
Когда в глазах – свет.
А на душе – глушь,
И, кажется, выхода нет.
Тогда призову я
Всю мудрость ушедших лет
И это спасет меня.
И я отыщу ответ.
Может, ждет их кто другой,
Кому же передать?
Жизнь уйдет, чтоб
Ту загадку разгадать.

Лара Бирюкова

ЗАЧЕМ
Зачем стихи тебе?
Ты их поймешь едва ли.
Ты – мой бумажный дождь
На пышном карнавале.
Зачем слова тебе,
Которые летели
Снежинками дождей
Октябрьской метели?
Зачем стихи тебе,
Которые забудешь?
Уснувшего тебя
Стихами не разбудишь.

Лара Бирюкова
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ЧТО ПРОТИВОПОСТАВИТЬ 
АЛЛЕРГИИ В МОМЕНТ АТАКИ

Так называемый аллергический 
ринит представляет собой реак-
цию организма, которая больше 
всего заметна в пазухах, а также в 
слизистой оболочке носа челове-
ка. Происходит это из-за того, что 
иммунная система ошибочно при-
нимают безопасные вещества за 
причину возможного заражения, 
направляя все свои силы на вы-
вод такой «заразы» из организма. 
В итоге это приводит к тому, что 
человек кашляет, чихает, а также 
сморкается.

Если под рукой оказались та-
блетки от аллергии – это очень хо-
рошо. Но может случиться так, что 
рядом их не будет. В этом случае в 
борьбе против аллергии помогут 
небольшие хитрости.

Например, красный стручковый 
перец. Если пыльца, осевшая в 
горле, не дает передохнуть от ал-
лергии, следует свой следующий 
обед обильно поперчить. Перец 
увеличивает выработку особой 
слизи, которая поможет вывести 
из организма надоедливый аллер-
ген.

В любое время года следует под-
держивать прохладную темпера-
туру в помещении, так как при её 
повышении возрастает чувстви-
тельность слизистых оболочек к 
разнообразным возбудителям.

Довольно частым проявлением 
аллергической реакции является 
экзема. Кожа аллергика краснеет, 
начинает сильно чесаться, а также 
трескается. Для спасения от столь 
неприятной ситуации следует на-
носить на подверженные участки 
кожи вазелин, сразу после приема 
душа.

Следует также пересмотреть 
набор средств личной гигиены, 
исключив те из них, которые со-
держат в своем составе арома-
тизаторы или красители, так как 
именно они являются особенно 
частыми факторами возникнове-
ния аллергии.

Наиболее редкой разновидно-
стью является, как ни странно, пи-
щевая аллергия. Она встречается 
только у пяти процентов взрос-
лого населения земли. Этот до-
вольно редкий недуг проявляет-
ся в основном при употреблении 
морепродуктов и орехов. Вообще 
механизм проявления аллергии 
весьма сложен, поэтому чтобы 
быть уверенным в том, на что есть 
аллергия, а на что нет, необходи-
мо пройти специальный медицин-
ский тест. Он поможет выявить 
возбудителя аллергии и в буду-
щем избегать его.

Лечебный лопух растет по-
всюду как сорняк, его сложно 
спутать с другими растения-
ми. Его колючие соцветия зна-
комы всем. Кому не приходи-
лось отрывать эти колючки 
от одежды или вытаскивать 
из собачьей шерсти? Предлага-
ем познакомиться с лечебными 
свойствами лопуха.

Чаще всего в лечебных целях 
применяется корень лопуха, од-
нако и его листья, сок, семена 
обладают лекарственными свой-
ствами. В аптеке можно купить не 
только высушенные корни лопу-
ха, но и экстракт корня, который 
рекомендуется применять при 
различных отравлениях организ-
ма, нарушениях обмена веществ, 
заболеваниях инфекционного ха-
рактера, при болезнях суставов 
и позвоночника. Гораздо шире 
используется лопух в народной 
медицине, различные рецепты на 
его основе проверены временем 
и помогают многим людям под-
держивать свое здоровье.
ЧЕМ ЖЕ ПОЛЕЗЕН КОРЕНЬ ЛОПУХА?

Благодаря наличию в нем био-
логически активных веществ, он 
обладает широким спектром дей-
ствия.

Настои, отвары, экстракты кор-
ня лопуха применяют при:

• циститах,
• простудных заболеваниях,
• тонзиллите,
• ларингите,
• запорах,
• гастритах,
• колитах,
• геморрое,
• стоматитах,
• воспалении десен,
• незаживающих язвах и ранах,
• ожогах,
• сахарном диабете,
• панкреатите,
• гепатитах и других заболева-

ниях печени,
• кожных заболеваниях (экзе-

ма, псориаз, фурункулез),
• заболеваниях суставов (ар-

триты, артрозы),
• нарушении обмена веществ.

Приготовление
Настой чаще готовят для при-

ема внутрь, использовать можно 
как свежие корни, так и высушен-

ные, в любом случае их перед 
приготовлением измельчают.

Для настоя на 1 стакан кипя-
щей воды нужно взять 1 чайную 
ложку корней, настоять втечение 
2 часов, процедить и принимать 
по 1/3 стакана перед едой. Лучше 
при приготовлении настоя вос-
пользоваться термосом: корни 
заливают на ночь, а утром проце-
живают.

Отвар готовят следующим об-
разом: 2 чайные ложки корней 
заливают водой, доводят до ки-
пения и 5 минут кипятят, убавив 
огонь до минимума. Через 20 ми-
нут отвар процеживают и прини-
мают по 1 столовой ложке 4 раза 
в день.
Применение

Отвар применяется и наруж-
но – для примочек и компрессов 
при кожных заболеваниях, при 
болях в суставах.

Для наружного применения 
лучше приготовит настойку кор-
ней лопуха на водке: на 0,5 литра 
водки – 1/4 стакана измельчен-
ных свежих корней. Настаивают 
не менее 2 недель, после проце-
живания применяют для лечения 
гнойных заболеваний кожи.

Листья лопуха часто использу-
ются для лечения суставов, для 
удаления язв на ногах. Листья 
необходимо хорошо промыть и 
обязательно просушить. Их сна-
чала следует немного помять в 
руках, затем наложить на сустав 
или на пораженные участки кожи 
гладкой стороной – это обяза-
тельное условие, потом поло-
жить пленку и обвязать чем-то те-
плым. Процедуру рекомендуется 
проводить на ночь. Листья нужно 
брать здоровые, свежие, это лег-
ко определить по их внешнему 
виду: не должно быть темных пя-
тен и проеденных насекомыми 
отверстий.

Конечно, придется набраться 
терпения и проделывать проце-
дуру каждый день, пока боль не 
уйдет.

Листья лопуха применяют так-
же при угревой сыпи и других 
гнойничковых заболеваниях 
кожи, накладывая на 30 минут ку-
сочек листа на пораженный уча-
сток под повязку.

Будьте здоровы

НАРОДНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ 100 НЕДУГОВ

Семена лопуха довольно 
сложно собирать, но в народной 
медицине их используют в каче-
стве слабительного средства: 1 
столовую ложку семян заливают 
1 стаканом воды, кипятят 5 минут, 
настаивают и процеживают. При-
нимают по 1 ложке 3 раза в день 
до еды.

Сок листьев лопуха рекомен-
дуется в качестве лекарственно-
го средства при заболеваниях 
печени и желчного пузыря, в ка-
честве желчегонного средства. 
Его можно купить в аптеке, но 
легко приготовить и самим. Пе-
ред тем, как отжать сок, молодые 
листья замачивают, промывают и 
просушивают. Применяют сок по 
1 чайной ложке 3 раза в день за 
30 минут до еды. Курс лечения – 
1 неделя, затем рекомендуется 
сделать недельный перерыв, и 
курс повторить.

Также соком из листьев лопу-
ха смазывают ожоги, язвы, раны, 
пролежни, делают повязки при 
различных заболеваниях кожи, 
снимая воспаление, зуд, раздра-
жение и ускоряя заживление.

Сок из корней лопуха приме-
няется внутрь при сахарном диа-
бете и других нарушениях в рабо-
те поджелудочной железы, при 
болезнях желудка и кишечника. 
При подагре, артритах, артрозах 
сок смешивают с растительным 
маслом и делают компрессы на 
больные суставы.Сок лопуха име-
ет очень горький вкус, поэтому 
его можно разбавлять водой или 
смешивать с медом.

Для укрепления волос, избав-
ления от перхоти применяют-
ся отвары из корней лопуха, их 
можно наносить на волосы пе-
ред мытьем, втирать в кожу голо-
вы, ополаскивать волосы после 
мытья, добавлять в маски для во-
лос.

Наибольшее применение для 
лечения ослабленных сухих во-
лос получило репейное масло, 
которое можно купить в аптеке 
или приготовить самим. Понадо-
бится 0,5 стакана измельченных 
корней лопуха и 1 стакан расти-
тельного масла. Смесь необходи-
мо настоять в течение 2 недель, 
затем процедить.

Использовать в качестве маски 
либо в чистом виде, либо в соче-
тании с яичным желтком, медом 
или луковым соком. Маску для 
волос из лопуха рекомендуется 
делать не чаще 1 раза в неделю и 
держать не более 1 часа.

Смывать такую жирную маску 
нужно шампунем для жирных во-
лос. Волосы станут густыми, силь-
ными и блестящими.

Противопоказания. Внима-
ние! Может быть индивиду-
альная непереносимость, луч-
ше сначала посоветоваться с 
врачом и начинать прием от-
варов и настоев с минималь-
ных доз.

prokrasotu.info
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  ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН: 
ДЕНЬГИ ДОЛЬЩИКОВ БУДУТ 

В БЕЗОПАСНОСТИ 
Госдума приняла закон в инте-

ресах дольщиков. Согласно до-
кументу, деньги россиян в ходе 
строительства будут находить-
ся в безопасности, то есть на 
специальном счете в банке. Банк 
клиенту открывает счет, на кото-
ром плательщиком размещаются 
деньги с условием их блокировки 
до выполнения обязательства. С 
принятием закона деньги доль-
щика будут идти не на счет за-
стройщика, а на счет банка. Там 
они будут находиться до того мо-
мента, пока застройщик не сдаст 
жилье. При этом дольщик в лю-
бой момент сможет забрать день-
ги, если возникнут проблемы с 
окончанием строительства. 

(От редакции: инициатива, 
конечно,  хорошая, но, на наш 
взгляд, может привести к удо-
рожанию недвижимости). 

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЮТ 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Коммунальные услуги с 1 июля 

подорожают во всех регионах 
России. Их рост в среднем по 
стране не превысит 4%. Об этом 
пишет «Российская газета» со 
ссылкой на исполнительного ди-

ректора Национального центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ («ЖКХ-Контроль») Светлану 
Разворотневу. Отмечается, что 
больше всего тарифы увеличат-
ся в Санкт-Петербурге и Якутии – 
там рост тарифов ЖКХ превысит 
6%. В лидерах также – Башкорто-
стан, Кемеровская, Нижегород-
ская и Кировская области. Также с 
1 июля вырастут тарифы на вывоз 
мусора. В некоторых регионах 
тарифы могут быть увеличены в 
два раза, а то и больше. Сейчас 
вывозом и утилизацией мусора 
должен заниматься единый реги-
ональный оператор, с ним все и 
заключают договоры. Не исклю-
чается, что тарифы могут заметно 
вырасти и на капремонт. 

(От редакции: это откровен-
но плохая новость).

ПУТИН РАЗРЕШИЛ 
БЛОКИРОВАТЬ БАНКОВСКИЕ 

КАРТЫ РОССИЯН 
Глава государства Владимир 

Путин подписал законопроект, 
согласно которому финансовые 
организации смогут блокировать 
банковские карты россиян без 
их ведома. Закон о противодей-
ствии хищения денег с банков-
ских карт вступит в силу после 
90 дней с момента его опублико-
вания. Согласно законопроекту, 
банк сможет на два дня заблоки-
ровать карту клиента без его раз-
решения в случае подозрения на 
кражу денежных средств с бан-
ковской карты. При этом финан-
совая организация обязана будет 
о всех подобных случаях инфор-
мировать Центральный банк Рос-
сии. Закон разработан с целью 
защиты как физических, так и 

юридических лиц от кражи денег 
с банковских счетов клиентов. 

НА ЧТО МОЖНО 
РАССЧИТЫВАТЬ, НЕ ИМЕЯ 

ДЕНЕГ НА ПОХОРОНЫ?
В статье 9 Федерального зако-

на «О погребении и похоронном 
деле» приведен перечень гаран-
тированных услуг по погребе-
нию. С 1 февраля 2018 года сто-
имость их оказания составляет 
5 701,31 рубля (Постановление 
Правительства РФ от 26.01.2018 
№74), столько же, сколько раз-
мер социального пособия на по-
гребение. Гражданин вправе по-
лучить пособие либо обратиться 
в специализированные службы 
по вопросам похоронного дела, 
которые должны оказывать га-
рантированные услуги на без-
возмездной основе по первому 
требованию (Указ Президента РФ 
от 29.06.1996 №1001). Отказать 
гражданам, обратившимся за 
оказанием таких услуг, не могут, 
в том числе и по причине отсут-
ствия денежных средств.
Какие услуги окажут 
бесплатно?

В перечень гарантированных 
услуг по погребению входят:

• оформление документов, не-
обходимых для погребения; 

• предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения;

• перевозка тела умершего на 
кладбище (в крематорий);

• погребение (кремация с по-
следующей выдачей урны с пра-
хом).

Требования к качеству их ока-
зания устанавливаются органами 
местного самоуправления.

К заявлению об оказании га-
рантированных услуг по погре-
бению обычно прикладываются 
следующие документы:

• медицинское свидетельство 
о смерти или свидетельство о 
смерти, выданное органом ЗАГСа;

• паспорт заявителя или нота-
риальную доверенность на лицо, 
взявшее на себя обязанность в 
оказании услуг по оформлению 
захоронения;

• документ об исполнении во-
леизъявления умершего по от-
ношению к месту его погребения 
(при наличии).
Как хоронят бомжей и лиц, 
не имеющих родственников?

Порядок захоронения лиц без 
определенного места жительства 
определен в ст. 12 Федерального 
закона «О погребении и похорон-
ном деле». Также соответствую-
щие нормы могут содержаться в 
региональном законодательстве 
и нормативно-правовых актах 
муниципальных образований.

Захоронение человека, чья 
личность неизвестна, допуска-
ется после ее предварительного 
установления органами внутрен-
них дел. Если это не дало ре-
зультатов, погребение осущест-
вляется с согласия ОВД путем 
предания земле на специальных 
участках общественных кладбищ 
не менее, чем через 10 суток с 
момента смерти. 

Во всех случаях обращения 
в специализированную службу 
стоимость похоронных меро-
приятий возмещается в течение 
10 дней из средств Пенсионного 
фонда, Фонда соцстрахования и 
бюджетов разных уровней, в за-
висимости от того, к какой кате-
гории относился умерший.

Юридическая помощь

ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЙ ТОВАР, НЕОДНОКРАТНЫЙ РЕМОНТ В СУММЕ БОЛЬШЕ 30 ДНЕЙ
В (название организации, ИП)
Адрес
От ФИО полностью
Адрес для направления ответа, контактный 

телефон
ПРЕТЕНЗИЯ

«__» _____ 20__ года я приобрел в вашем ма-
газине __________ (название товара, модель) 
по цене _____ рублей. На товар установлен га-
рантийный срок _____ года. Товар включен в 
перечень технически сложных товаров.

В результате использования в данном товаре 
мной были выявлены недостатки:

1) «__» _____ 20__ года в связи с (подробно 
описать, что не работает) я сдал товар для

проведения гарантийного ремонта в (назва-
ние магазина или сервисного центра), товар 
возвращен после ремонта «__» _____ 20__ года, 
то есть общая продолжительность ремонта со-
ставила _____ дней.

2) «__» _____ 20__ года в связи с (подробно 
описать, что не работает) я сдал товар для 
проведения гарантийного ремонта в (название 
магазина или сервисного центра), товар воз-
вращен после ремонта «__» _____ 20__ года, 
то есть общая продолжительность ремонта со-
ставила _____ дней.

Ремонтов должно быть как минимум 2. 
Если ремонтов было больше, аналогично 
опишите остальные ремонты.

Итого общая продолжительность всех ре-
монтов в течение 1 года гарантийного срока 
составила ______ дней. Сейчас у меня в товаре 
вновь проявился производственный недоста-
ток (подробно описать, что не работает).

В соответствии со ст.18 закона РФ «О за-
щите прав потребителей» в отношении 
технически сложного товара требования о 
возврате уплаченной за такой товар суммы 
либо о его замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной цены по 
истечении первых 15 дней со дня передачи 
товара потребителю подлежат удовлет-
ворению, в том числе, при невозможности 
использования товара в течение каждого 
года гарантийного срока в совокупности 
более чем тридцать дней вследствие неод-
нократного устранения его различных недо-
статков.

Ст. 22 Закона «О защите прав потребите-
лей» предусмотрено, что требования по-
требителя о возврате уплаченной за товар 
денежной суммы подлежат удовлетворению 
продавцом в течение десяти дней со дня 
предъявления соответствующего требова-
ния. При этом ч. 1 ст. 23 Закона установлено, 
что за нарушение данного срока продавец, 

допустивший такие нарушения, уплачива-
ет потребителю за каждый день просрочки 
неустойку в размере одного процента цены 
товара.

На основании изложенного, отказываюсь от 
договора купли-продажи и прошу в течение 10 
дней с даты получения вами этой претензии:

– вернуть мне денежные средства, уплачен-
ные за _______, в размере ______рублей ___
копеек;

– возместить убытки, причиненные прода-
жей товара ненадлежащего качества, в сумме 
______ рублей (например, сумму процентов 
по кредиту, если товар покупался в кредит, 
стоимость доп.гарантии, программного 
обеспечения, аксессуаров и комплектующих 
для данной модели и т. п.);

– дать письменный ответ на претензию при 
невозможности удовлетворения моих требо-
ваний.

Приложение: реквизиты счета для перевода 
денег, копия чека на покупку, копии докумен-
тов, подтверждающих размер убытков, копии 
всех актов о ремонте из АСЦ, копия акта диа-
гностики АСЦ по последнему выявившемуся 
недостатку.

_______ Фамилия И.О., 
«__» _____ 20__ года
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ПРОСТЕЙШАЯ ЗАПЕКАНКА 
ИЗ КАБАЧКА

Лето – начинается сезон кабач-
ков. Хочу предложить вам рецепт 
простой запеканки из кабачков. 
Готовится она просто и быстро, 
продуктов нужен минимум. Запе-
канка получается с хрустящей ко-
рочкой и чуть жидковатым содер-
жимым внутри. Рекомендую всем 
любителям кабачков.

Ингредиенты:
Кабачок – 1 шт;
Мука пшеничная / Мука – 200 г;
Вода – 250 мл;
Масло оливковое – 3 ст.л.;
Сыр твердый – 50 г;
Соль – по вкусу;
Перец черный (молотый) – по 

вкусу.
Смешать муку, соль и черный 

молотый перец. В смесь муки, 
соли и перца добавить оливковое 
масло и воду. Все хорошо переме-
шать. Вымыть кабачок и нарезать 
тонкими ломтиками. Нарезанный 
кабачок добавить в приготовлен-
ное тесто и хорошо перемешать. 
Противень застелить бумагой для 
выпечки, выложить тесто с кабач-
ками и равномерно распределить 
кабачки и тесто по противню. (Раз-
мер формы 30х25).

Сверху аккуратно посыпать на-
тертым на средней терке сыром 
и поставить в разогретую до 180 
градусов духовку на 40 минут.

Запеканка из кабачков хороша, 
как горячая, так и остывшая.

РУЛЕТ ИЗ СВИНОЙ РУЛЬКИ

Прекрасная закуска к празднич-
ному столу и на каждый день. С 
такой вкуснотищей никакие кол-
басы не нужны. Натуральное мясо 
без добавления химических ком-
понентов, да и по цене недорого. 
По вкусу примерно как буженина, 
но мягче и гораздо сочнее!

Ингредиенты:
Рулька (свиная) – 1,7 кг;
Лук репчатый – 2 шт;
Лист лавровый – 3 шт;
Перец черный (горошком – 8 

шт.; молотый – по вкусу);
Соль (по вкусу);
Чеснок – 3 зуб.
Замочить рульку на 30 минут в 

холодной воде, потом тщательно 
поскоблить ножом, хорошо еще 
раз промыть в воде. Залить холод-

ной водой так, чтобы мясо было 
только-только прикрыто, и поста-
вить на умеренный огонь варить-
ся.

Когда вода закипела – снять 
пену, посолить и положить 2 луко-
вицы и перец горошком. Закрыть 
крышкой и варить при очень мед-
ленном, практически незаметном, 
кипении около 3,5 часов. 

За 15 минут до окончания варки 
положить в кастрюлю несколько 
листиков лаврового листа. Дать 
остыть рульке в бульоне до те-
плого состояния. Затем рульку до-
стать и положить на кусок марли 
(в нее мы потом рульку и завер-
нем). Сделать продольный разрез 
по всей длине, вплоть до кости. 
Аккуратно отделить и выбросить 
кость (очень важно рульку не пе-
реварить, т. е. в конце варки она 
должна сохранять первоначаль-
ную форму, косточка должна отде-
ляться легко).

Мясо развернуть пластом, по-
солить, поперчит и посыпать из-
мельченным чесноком. Начинка 
может быть любой:

• зелень;
• чернослив;
• корейская морковь;
• язык свиной или говяжий;
• жареные грибы и т. д. 
Здесь дается базовый вариант.
Свернуть рульку рулетом и 

плотно завернуть в марлю. Поло-
жить в миску, накрыть тарелкой 
и поставить сверху небольшой 
груз. Убрать это сооружение в хо-
лодильник на 5 часов. Затем раз-
вернуть, нарезать и наслаждаться! 
Хорошо идет и просто так на хле-
бушек, и с горчицей/хреном.

ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ 
С МЯСОМ

Ингредиенты:
Картофель (молодой) – 6 шт;
Масло сливочное – 50 г;
Фарш мясной (ваш любимый) – 

200 г;
Пиво светлое  – 150 мл;
Соевый соус – 3 ст.л.;
Чеснок – 3 зуб.;
Розмарин (свежий или сухой);
Зелень (ваша любимая);
Специи (мускатный орех, им-

бирь, кориандр);
Сыр голландский – 80 г.
Тщательно моем картошку, ко-

журу можно оставить (если моло-
дой картофель). Режем на поло-
винки, варим 10-12 минут после 
закипания воды. Воду сливаем, 
немного остужаем картофель (ми-
нут 5-7), чтобы можно было с ним 
работать.

Тем временем приготовим фор-
мочки для картошки. В каждую на 
дно кладем небольшой кусочек 
сливочного масла. 

На месте среза картошки дела-
ем неглубокий надрез крест-на-
крест. Толкушкой для пюре слегка 
приминаем картошку. Надрез нам 

нужен, чтобы картошка «располз-
лась» равномерно.

Кладем кусочек картошки в 
формочку срезом вниз (соответ-
ственно, шкурочкой вверх)

Выставляем на противень все 
формочки, сверху каждой кла-
дем еще один небольшой кусочек 
сливочного масла. Отправляем в 
разогретую духовку (200 град) на 
минут 25. Обратите внимание, кар-
тофель мы НЕ СОЛИМ, поскольку 
будем добавлять соевый соус.

Пока картошка пропекается, де-
лаем мясной соус. На разогретую 
сковородку выкладываем фарш, 
немного прожариваем, вливаем 
пиво. Затем соевый соус. Затем 
розмарин (сухой), специи. Проту-
шиваем наш соус минуты 3 на сла-
бом огне под крышкой. В самом 
конце добавляем свежую зелень и 
продавленный чеснок, размеши-
ваем и выключаем огонь.

Достаем из духовки противень 
с практически готовой картошкой, 
щедро добавляем соус (вместе с 
жидкостью). Назад в духовку ста-
вим еще минут на 10-15.Достаем 
нашу чудную картошку из духов-
ки, посыпаем тертым сыром! Мож-
но еще поставить противень с 
формочками в уже выключенную 
духовку на 5 мин, чтобы сыр рас-
плавился.

Картофель получается нежный, 
с приятным букетом ароматов! 
Прекрасно сыграет роль как горя-
чего блюда на ужин, так и холод-
ной закуски на пикнике.

КУРИНОЕ ФИЛЕ 
С МОРКОВЬЮ И СЫРОМ

Ингредиенты:
Филе куриное (2 шт) – 500 г;
Морковь – 2 шт;
Сыр твердый – 150 г;
Чеснок – 3 зуб.;
Йогурт (натуральный или смета-

на) – 150 г;
Соль;
Перец черный.
Куриное филе вымыть, об-

сушить и разрезать вдоль на 2 
пласта. Иногда попадается такое 
крупное филе, что можно резать 
даже на 3 пласта.

Морковь и сыр натираем на 
крупной терке, добавляем из-
мельченный через пресс чеснок, 
немного соли. Заправляем нату-
ральным йогуртом или сметаной.

Куриное филе посолить, попер-
чить, выложить в жаропрочную 
посуду (при необходимости посу-
ду смазать маслом). Морковно-сы-
рный салат выложить на филе.

Запекать при 180 град 40 мин.
Очень вкусно, даже в холодном 

виде!
ДОМАШНИЙ МАЙОНЕЗ 

БЕЗ ЯИЦ
Хочу предложить рецепт до-

машнего майонеза без яиц. Гото-
вится очень быстро. Великолеп-

ный результат. Соус получается не 
густой, нежный. На первый взгляд 
кажется жидким, но простояв в 
холодильнике пару часов густеет. 
Прекрасная заправка для овощ-
ных, мясных, рыбных салатов.

Ингредиенты:
Молоко (свежее, 3,5% комнат-

ной температуры) – 100 мл;
Горчица (средней крепости) – 

1/2 ч.л.;
Сок лимонный – 1 ст.л.;
Масло растительное (рапсовое) 

– 150 мл;
Соль – по вкусу;
Перец белый – по вкусу.
Молоко, горчицу, сок лимона, 

взбить погружным блендером в 
крепкую пену. Продолжая взби-
вать, медленно влить масло. До-
бавить соль, перец. Взбить. Соус 
готов.

Хранится в холодильнике одну 
неделю.

СУФЛЕ ИЗ ПЕЧЕНИ 
С КАБАЧКОМ

Очень нежное суфле из печени! 
А кабачок делает суфле сочным! 
Легкий рецепт прекрасного, по-
лезного блюда без лишних кало-
рий. Заходите на дегустацию!

Ингредиенты:
Печень свиная – 1 кг;
Лук репчатый – 2 шт;
Кабачок – 500 г;
Рис (стакан 200 гр) – 1 стакан;
Яйцо куриное – 2 шт;
Крупа манная – 3 ст.л.;
Соль – по вкусу;
Перец душистый – по вкусу.
Рис отварить до готовности и 

откинуть на дуршлаг.
Печень измельчить на мясо-

рубке вместе с луком. Кабачок 
очистить от кожуры и семян и на-
тереть на мелкой терке. Если каба-
чок молодой, чистить не надо.

В глубокой миске смешать пе-
чень с луком, кабачок, рис, яйца 
и манную крупу. Тщательно пере-
мешать. Посолить и поперчить по 
вкусу. Дать настояться минут 20, 
чтобы манная крупа набухла.

Форму, в которой будете запе-
кать суфле, смазать растительным 
маслом. Вылить готовую смесь.

Запекать суфле в духовом шка-
фу при температуре 180 градусов 
в течение 40 минут, до румяной 
корочки.

Когда суфле немного остынет, 
нарезать на порционные кусочки 
и подавать теплым со сметаной 
или любыми соусами на Ваш вкус.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська
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Практическая психология

Чем больше мы фокусируем-
ся на отдельном негативном 
аспекте своей жизни, тем даль-
ше оказываемся от того, что-
бы счастливо жить, где бы то 
ни было. Про «иллюзию фокуси-
ровки» предприниматель и пи-
сатель Рольф Добелли расска-
зал в книге «Философия хорошей 
жизни». Вот  главное из этой 
книги.

Предположим, вы живете в 
России (или в Германии). Зима. 
На улицах грязь, слякоть, снег. 
Вы старательно очищаете стекла 
своей машины от наледи. Ветер 
сносит грязную ледяную крошку 
вам прямо в лицо, ваши ноги сто-
ят в черной снежной каше. Обувь 
промокает. Руки совсем замерзли: 
кончики пальцев как будто игол-
ки покалывают. Сильным рывком 
вам удается открыть примерзшую 
дверь машины. Усаживаетесь на 
кожаное сиденье – оно тоже, по-
хоже, набито льдом. Вы кладете 
руки на замороженный ледяной 
руль. Около рта возникает белое 
облачко: это пар от вашего дыха-
ния замерзает…

Вопрос: насколько счастливее 
вы были бы, если бы жили в Май-
ами – под ясным солнышком, при 
26 градусах тепла и нежном мор-
ском ветерке? Поставьте ожида-
емый «показатель прибавки сча-
стья» – между нулем (ни капельки 
не счастливее) и десятью (неизме-
римо счастливее).

Многие люди, когда я об этом 
спрашиваю, отвечают: прибавка 
от 4 до 6.

Продолжаем. Вы выехали с пар-
ковки и едете на работу. Сразу же 
на автобане попадаете в пробку. 
С получасовым опозданием до-
бираетесь до своего рабочего 
места. Тут вас настигает бурный 
поток электронных посланий и, 
естественно, втык от начальства. 
После работы вы закупаете про-
дукты. Приехав домой,  готовите 
любимое блюдо, устраиваетесь на 
софе, смотрите недурной захваты-
вающий фильм и ложитесь спать.

А теперь во Флориде. Вы выез-
жаете – пробка на автобане, затем 
поток мейлов и втык от началь-
ства, после работы закупка про-
дуктов, вкусная еда, захватываю-
щий фильм. 

И еще раз – вопрос: насколь-
ко счастливее вы были бы, если 
бы жили в Майами? Большинство 
людей теперь уже оценивают при-
бавку иначе: от нуля до двух.

СТРЕМИТЕСЬ К ПЕРЕМЕНАМ? 
НО ОНИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЮТ. 
НИ ПЕРЕЕЗД НА КАРИБЫ, НИ ДРУГАЯ РАБОТА.

Я десять лет прожил в Майа-
ми-Бич. До и после того жил в 
Швейцарии – с грязной слякотью 
под ногами и с периодической 
наледью на стеклах машины. На-
сколько счастливее был я в Майа-
ми-Бич? Ответ: ни насколько. При-
бавка – ноль.

Это иллюзия фокусировки. «Ни-
что в жизни не бывает так важно, 
как вы об этом думаете, – пока вы 
об этом думаете» – так описывает 
этот эффект нобелевский лауреат 
Даниэль Канеман. Чем сильнее мы 
концентрируемся на определен-
ном аспекте своей жизни, тем зна-
чительнее оцениваем его влияние 
на нашу жизнь в целом.

Вот и сейчас поначалу мы с вами 
сконцентрировались на описа-
нии погоды – лед и холод в Гер-
мании или Швейцарии, солнце в 
Майами-Бич. Этот единственный 
аспект доминировал при сравне-
нии «прелестей жизни» в Майа-
ми с европейской погодой. Затем 
мы набросали в общих чертах 
свой обычный рабочий день – от 
утренней езды на работу до уют-
ного домашнего вечера на софе. А 
если бы мы рассматривали более 
длительный промежуток време-
ни – неделю, месяц, год или целую 
жизнь, – то климат оказался бы 
вдруг среди второстепенных ве-
щей, практически не влияющих на 
степень нашей удовлетворенно-
сти жизнью.

Четкое различение иллюзорной 
фокусировки, безусловно, долж-
но входить в набор ментальных 
умений и навыков для хорошей 
жизни. Такое умение позволя-
ет избежать множества нелепых, 
дурацких решений. Сравнивая 
разные вещи (к примеру, автомо-
били, карьеру, способы прове-
сти отпуск), мы всегда тяготеем к 
тому, чтобы тщательно рассматри-
вать один аспект, – а сотни других 

отбрасываем. Иллюзия фокуси-
ровки делает этот единственный 
аспект гораздо более важным. И 
мы склонны верить, что именно 
он играет решающую роль, хотя в 
реальности это совсем не так.

Как развеять эту иллюзию? 
Можно начать сравнивать между 
собой сотню возможных аспектов 
– но это слишком утомительно. 
Или, что несколько практичнее, 
попытаться рассматривать в це-
лом обе вещи, которые предпо-
лагается сравнить. Тогда надо со-
блюдать дистанцию, смотреть на 
объект со стороны – чтобы снова 
не упереться взглядом в один из 
аспектов. Ну, это проще сказать, 
чем сделать.

Для иллюстрации. Вот малень-
кий ребенок думает только о том, 
что находится прямо перед ним. 
Если я отберу игрушку у трехлет-
него ребенка, он заорет так, слов-
но наступил конец света, – хотя 
у него есть еще десяток других 
игрушек и вот эту, что я забрал, он 
только что сам оставил просто ва-
ляться. В дальнейшем он научится 
несколько отделять себя от сию-
минутной ситуации.

И вот уже я в своем возрасте. До-
пустим, мне жарким летним вече-
ром захотелось выпить пива. От-
крываю холодильник и вижу, что 
пива нет. Но я же не стану орать и 
вопить! Я уже научился сдвигать 
фокус внимания – с наличия или 
отсутствия пива. Безутешная пу-
стота в холодильнике не слишком 
омрачит мою жизнерадостность.

К сожалению, наше развитие 
на этом пути часто заканчивается 
где-то на середине. Ужасно труд-
но бывает взглянуть на сиюми-
нутную ситуацию из прекрасного 
далека, из достаточно удаленной 
перспективы. Иначе бы мы так 
сильно не волновались по поводу 
всяких мелочей.

Как часто вы задаетесь вопро-
сом: насколько лучше была бы 
ваша жизнь, если бы вы избрали 
другую работу? Если бы вы жили 
в другом месте, в другом доме... с 
другой прической? Ну да, конечно, 
какие-то изменения произошли 
бы. Но вы сами знаете: эффект от 
перемен был бы значительно ме-
нее существенным, чем кажется.

Посмотрите на свою жизнь с 
самой удаленной, максимальной 
дистанции. Вы поймете, что мно-
гие вещи из тех, что представля-
лись очень важными, сжимаются 
почти до полной неразличимо-
сти, до крошечных точек, которые 
едва ли способны испортить об-
щую картину. Хорошая жизнь уда-
ется, если мы время от времени 
рассматриваем ее в удаляющий 
объектив.

Мы особенно падки до иллю-
зий фокусировки, если речь идет 
о деньгах. Насколько счастливее 
были бы вы, став мультимиллиар-
дером?

Уоррен Баффет, один из самых 
богатых людей, однажды срав-
нил свою жизнь с жизнью самого 
обычного гражданина. Никакой 
особой разницы как-то не чув-
ствуется. Треть своей жизни Баф-
фет проводит во сне, он спит на 
нормальном матрасе – как вы и 
я. Баффет покупает себе одежду 
«с вешалки», в отделах готового 
платья – не дороже, чем вы или я. 
Его любимый напиток – кока-ко-
ла. Во время работы он сидит за 
нормальным столом, на нормаль-
ном стуле. Его рабочий кабинет 
находится, начиная с 1962 года, 
в одном и том же месте – в скуч-
нейшем офисном здании города 
Омаха, штат Небраска. Если вы 
сравните жизнь Баффета – минута 
за минутой – со своей, то увидите, 
что эффект от его богатства про-
сто ничтожен.

Есть одно-единственное разли-
чие: Баффет владеет частным ре-
активным самолетом, в то время 
как любой из нас вынужден до-
вольствоваться эконом-классом. 
Но все же вы уже должны были 
понять: узкий взгляд на вещи го-
раздо хуже, чем тесное сиденье 
в самолете – где вы проводите 
самое большее 0,1 процента от 
совокупного времени своей жиз-
ни. Подобной фокусировкой на 
самых тривиальных явлениях вы 
лишь впустую растрачиваете свою 
хорошую жизнь.

 УЛЫБНИТЕСЬ…
Шел по дороге дурак, а навстречу ему 7 му-

дрецов. Спросил у них дурак:
– Вы такие мудрые! Скажите, в чем смысл 

жизни? 
Один из мудрецов остановился и стал объ-

яснять. Шесть мудрецов пошли дальше. 
На дороге остались два дурака... 

***
– Ребе, у меня такие проблемы, такие про-

блемы! Ребе, я не могу с ними справиться! Что 
мне делать, Ребе?

– Мойше, Бог каждому посылает проблемы 

только по его силам. Так что одно из двух: либо 
ты можешь-таки справиться с проблемами, 
либо это не твои проблемы.

***
– Ребе, скажите мне, в чем смысл жизни? 
– Ну и зачем портить ответом такой шикар-

ный вопрос?
***

Человек на смертном одре исповедуется 
священнику:

– Ну, я в принципе, плохого не делал – по ба-
бам не ходил, пост держал, жил скромно. Пра-
вильно я жизнь прожил, батюшка?

– Правильно, сын мой. Но зря.
***

В жизни есть три важные вещи: Бог, любовь и 
юмор. Бог дает жизнь, любовь – смысл жизни, а 
юмор помогает все это пережить... 

***
Умер столяр и предстал на небесах пред Го-

сподом. 
– Завидую я тебе, мастер! 
– Господи! Да что же мне-то завидовать??? 
– А то, что сделанные тобой табуретки не 

бегают за тобой и не спрашивают, в чем смысл 
жизни!
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День Достоевского отмеча-
ется в России ежегодно в пер-
вую субботу июля. В 2018 году 
праздник приходится на 7 июля. 
Впервые торжественные меро-
приятия прошли в Санкт-Пе-
тербурге в 2010 году. Организа-
торами праздника выступили 
поклонники творчества рус-
ского классика. Датой послужи-
ли первые слова из его романа 
«Преступление и наказание»:

«В начале июля, в чрезвычайно 
жаркое время, под вечер, один 
молодой человек вышел из сво-
ей каморки, которую нанимал от 
жильцов в С–м переулке, на улицу 
и медленно, как бы в нерешимо-
сти, отправился к К–ну мосту…. 
На улице жара стояла страшная, 
к тому же духота, толкотня, всюду 
известка, леса, кирпич, пыль и та 
особенная летняя вонь, столь из-
вестная каждому петербуржцу, не 
имеющему возможности нанять 
дачу…»

Достоевский занимает важ-
нейшее место в творчестве Ильи 
Глазунова. Как признался худож-
ник: «Я полюбил его всем сердцем 
с IV курса института. Хотя должен 
признаться, что до сих пор его 
произведения понимаю не до кон-
ца. Осенью вернусь к “Братьям Ка-
рамазовым” и “Князю Мышкину”. 
Эта тема бесконечна». К художе-
ственному воплощению образов 
Ф.М. Достоевского Илья Сергее-
вич обратился в 1956г., будучи сту-
дентом Академии художеств СССР. 
Это были образы героев романа 
«Идиот» – князя Льва Мышкина, 
Рогожина, Настасьи Филипповны.

И уже на следующий год, на пер-
вой персональной выставке Ильи 
Глазунова в Москве, иллюстрации 
вызвали неподдельный интерес 
как со стороны профессиональ-
ных художников и литературове-
дов, так и рядовых посетителей 
выставки, которые после осмотра 
экспозиции неизменно возвраща-
лись в тот уголок зала, где были 
размещены именно эти картины. 
Они притягивали к себе неожи-

данно раскрывшейся глубиной 
осмысления человеческих харак-
теров, ожившим образом вели-
чественного и гибельного Петер-
бурга, воплощённым дыханием 
времени, дыханием эпохи – такого 
яркого, самобытного и, безуслов-
но, глубоко личностного прочте-
ния Фёдора Достоевского изобра-
зительное искусство и литература 
ещё не знали. Он единственный 
художник, который проиллюстри-
ровал все произведения великого 
писателя.

Как и во многих романах писате-
ля, фоном  жизни героев художни-
ка является Петербург, где он ро-
дился и вырос, навсегда полюбив 
его. «Белые ночи» – удивительное 
произведение Достоевского, где 
ирреальна жизнь и реальна меч-
та. В образе мечтателя многие 
угадывают самого художника, чья 
юность овеяна призрачной дым-
кой белых ночей, одиночеством и 
любовью. 

В иллюстрациях к одному из лю-
бимейших произведений худож-
ника «Бесы» Илья Глазунов сумел 
в зримых образах раскрыть всю 
суть и глубокую современность 
романа, который Достоевский 
писал «руками, дрожащими от 
гнева». Книги с иллюстрациями 
Глазунова к Достоевскому стали 
библиографической редкостью.

Работая над образами Достоев-
ского в течение долгих лет, Глазу-
нов убедился, что знаменитый 
«Дневник писателя», наиболее 
полно выражающий гражданскую 
и философскую позицию Федора 
Михайловича, издававшийся им с 
1873-го по 1881 год предан миро-
вой, в том числе и русской, крити-
кой заговору забвения. А именно 
«Дневник» и является ключом, 
открывающим двери ко всем про-
изведениям великого русского 
мыслителя, художника, пророка и 
гражданина.

Ожидая великих потрясений в 
Европе, он, увы, верил, что «чаша 
сия» минует Россию. В то же время 
именно Достоевский провидче-
ски говорил, что «без единящего 
огромного своего центра – Рос-
сии – не бывать славянскому со-
гласию, да и не сохраниться без 

России славянам, исчезнуть сла-
вянам с лица земли вовсе». «Днев-
ник писателя» издавался Ф.М.До-
стоевским, являясь страстной и 
непримиримой публицистикой, 
откликающейся на злобу дня в до-
верительном разговоре с совре-
менником.

Фёдор Михайлович Достоев-
ский – один из самых значитель-
ных и известных в мире русских 
писателей и мыслителей, твор-
чество которого знают и изучают 
на уроках литературы во многих 
странах. Фёдор Михайлович ока-
зал огромное влияние на разви-
тие литературы всего мира и ду-
ховного развития человечества 
в целом. В его произведениях 
персонажи нередко живут как 
бы сами по себе, не подчиняясь 
закону причины-следствия или 
движению повествования в це-
лом. А автор не описывает, а лишь 
сопереживает трагедии героев. За 
это его прозвали самым глубоко 
нравственным писателем, насто-
ящим «психологом пера» и иссле-
дователем человеческой души.

«– Достоевский умер, – сказала 
гражданка, но как-то не очень уве-
ренно.

– Протестую! – горячо восклик-
нул Бегемот. – Достоевский бес-
смертен!»

© Михаил Булгаков, «Мастер и 
Маргарита»

А теперь предлагаем вам не-
которые высказывания Досто-
евского, не потерявшие своей 
актуальности и в 21 веке.

– Надо любить жизнь больше, 
чем смысл жизни.

– Свобода не в том, чтоб не 
сдерживать себя, а в том, чтоб вла-
деть собой.

– Во всем есть черта, за которую 
перейти опасно; ибо, раз пересту-
пив, воротиться назад невозмож-
но.

– Счастье не в счастье, а лишь в 
его достижении.

– Никто не сделает первый шаг, 
потому что каждый думает, что это 
не взаимно.

– Страданием своим русский на-
род как бы наслаждается.

– Жизнь задыхается без цели.
– Перестать читать книги – зна-

чит перестать мыслить.
– Нет счастья в комфорте, поку-

пается счастье страданием.
– В истинно любящем сердце 

или ревность убивает любовь, или 
любовь убивает ревность.

– Очень немного требуется, что-
бы уничтожить человека: стоит 
лишь убедить его в том, что дело, 
которым он занимается, никому 
не нужно.

– Друг мой, вспомни, что мол-
чать хорошо, безопасно и краси-
во.

– Писатель, произведения кото-
рого не имели успеха, легко ста-
новится желчным критиком: так 
слабое и безвкусное вино может 
стать превосходным уксусом.

– Человек он умный, но чтоб 
умно поступать – одного ума мало.

– Если ты направился к цели и 
станешь дорогою останавливать-
ся, чтобы швырять камни во вся-
кую лающую на тебя собаку, то ни-
когда не дойдешь до цели.

– Удивительно, что может сде-
лать один луч солнца с душой че-
ловека!

– Тут нужно говорить глаз на 
глаз… чтоб душа читалась на 
лице, чтоб сердце сказывалось 
в звуках слова. Одно слово, ска-
занное с убеждением, с полной 
искренностью и без колебаний, 
лицом к лицу, гораздо более зна-
чит, нежели десятки листов испи-
санной бумаги.

– Душа исцеляется рядом с 
детьми.

– Кто хочет приносить пользу, 
тот даже со связанными руками 
может сделать много добра.

– Мир спасёт красота.
– В самом деле, выражаются 

иногда про «зверскую» жесто-
кость человека, но это страшно 
несправедливо и обидно для зве-
рей: зверь никогда не может быть 
так жесток, как человек, так арти-
стически, так художественно же-
сток.

– Большие не знают, что ребе-
нок даже в самом трудном деле 
может дать чрезвычайно важный 
совет.

– Не засоряйте свою память 
обидами, а то там может просто 
не остаться места для прекрасных 
мгновений.

– Я хочу хоть с одним человеком 
обо всём говорить, как с собой.

– Человек, умеющий обнимать – 
хороший человек.

– Каждый из нас предан. Ко-
му-то или кем-то.

– Главное, самому себе не лги-
те. Лгущий самому себе и соб-
ственную ложь свою слушающий 
до того доходит, что уж никакой 
правды ни в себе, ни кругом не 
различает, а стало быть, входит в 
неуважение и к себе и к другим. 
Не уважая же никого, перестает 
любить, а чтобы, не имея любви, 
занять себя и развлечь, предает-
ся страстям и грубым сладостям и 
доходит совсем до скотства в по-
роках своих, а всё от беспрерыв-
ной лжи и людям и себе самому.

– Разум – подлец, оправдает что 
угодно!

– Любить человека – значит, ви-
деть его таким, каким его замыс-
лил Бог.

Спецкор ВВП

Связь времен

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Сешат. Кураре. Иосиф. Заклад. Кепи. Молния. Озеро. Ксива. Костёл. Число. Ритмика. 
Орёл. Ребус. Идо. Орех. Рыдван. Нюанс. Факт. Акробат. Скачок. Фрау. Иск. Ока. Крошка. Водоём. Пуанты. 
Свояк. Обух. Аврора. Сало. Гран.
По вертикали: Клоун. Юнкер. Сластёна. Опора. Чешуя. Ликёр. Осло. Какао. Ясли. Клан. Куба. Трефы. Торг. 
Кров. Меха. Выбор. Балл. Загиб. Карло. Ура. Аве. Куртка. Духан. Сеид. Часы. Руно. Копи. Дно. Шоссе. Слив. 
Биом. Перл. Дамаск. Фри. Озон. Ткач.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВЕНКАХ

• В средние века дамы одари-
вали рыцарей венком из марга-
риток, выражая благоволение и 
симпатию. Рыцарь, который по-
лучал такой подарок перед тур-
ниром, мог рассчитывать в слу-
чае победы на благосклонность 
со стороны предмета обожания.

• В Древнем Риме представи-
тельницы аристократии, патри-
ции на каждый пир украшали 
голову венком из крупных роз. 
Это говорило о принадлежности 
к уважаемому роду, знатности и 
богатстве.

• У восточных славян в старые 
времена существовал обычай, 
который был связан с «венком 
надежды» из цветов василиска 
и мака. Если парень и девушка 
симпатизировали друг другу, но 
он никак не решался сделать ей 
предложение, то девушка на лю-
бом празднике или народном 
гулянии должна была прилюд-
но одеть парню такой головной 
убор.

• С 12-13 лет и до свадьбы вос-
точнославянские девушки плели 
«венки любви» из полевых рома-
шек, в которые вплетали цветы 
вишни, яблони и усики хмеля. 
Спереди них они часто крепили 
гроздья калины.

• В Украине венок из цветов 
с лентами – национальный го-
ловной убор. Классический ва-
риант включает в себя 12 видов 
полевых цветов и трав. Каждое 
растение обладает собственным 
значением. На первом месте сто-
ит тысячелистник – символ непо-
бедимости. Позже остальных в 
венок попала ромашка, которая 
обозначает нежность и доброту. 
Украинцы по-особому относятся 
к маку – символу грусти и печа-
ли. Он появился в венке в XVI-XVII 
веках во время борьбы народа 
за независимость. Его вплетали 
женщины и девушки, которые 
потеряли близкого человека во 
время той войны. В то же время в 
венке появился василек – символ 
прозрения.


