
Давайте сегодня посмотрим, что 
нам можно отметить в воскресе-
нье, 16 декабря. 

В знаменательных датах читаем, 
что 16 декабря  отмечается такой 
интересный праздник как День 
лохматых. Лохматость можно вос-
принимать как неухоженность или 
неряшливость, а можно и как некое 
проявление лихости и бесшабаш-
ности. Многие современные моло-
дежные прически выглядят лохма-
тыми, но это смотрится симпатично, 
потому как символизирует легкое 
(не путать с поверхностным) отно-
шение к жизни, открытость всем 
ветрам и готовность сразиться с 
жизненными неурядицами. 

Стоит вспомнить прическу зна-
менитого ученого физика-теорети-
ка Альберта Эйнштейна. Торчащие 
во все стороны вихры – вопиющий 
протест посредственности и стан-
дартам. Впрочем, как и сам ученый, 
неоднократно бросавший вызов 
всему, что в его окружении каза-
лось глупым и ограниченным. 

Среди общей толпы лохматая 
голова всегда выделяется. Таких 
людей провожают взглядами: кто 
осуждающе, кто восхищенно. Но 
равнодушными остаются едини-
цы. Ведь такая прическа, в отличие 
от общепринятой аккуратности, 
позволяет сэкономить время, но 
требует известной смелости от вла-
дельца шевелюры. Неоспоримо 
одно: лохматый человек, так или 
иначе, выбивается из стройных ря-
дов обывателей и, следовательно, 
он необычен.

День покорения вершин также 
отмечается ежегодно 16 декабря. 
Этот день, скорее всего, был при-
думан людьми, которым надоело 
часто слышать от друзей или род-
ственников такую фразу: «Начну 
это делать завтра». Возможно, из-
начально это и был сугубо альпи-
нистский праздник, и отмечали 
его только покорители вершин в 
кругу родственников, товарищей 

и единомышленников. Но с года-
ми он проник и в жизнь простого 
обывателя. Ведь для кого-то вновь 
научиться ходить или избавиться 
от пагубной привычки – тоже свое-
образное взятие вершины, планки, 
преодоление трудности. А сколько 
еще незавершенных проектов и 
планов, которые можно подгадать 
под этот праздник. Это хороший 
повод для тех, кто сомневается в 
собственных силах, начать что-то 
давно откладываемое и наметить 
достижение цели на эту дату. Если 
же что-то не получилось, расстраи-
ваться и переживать не стоит. Такая 
же дата наступит и в следующем 
году. Главное – это стремление, бла-
годаря которому можно достичь в 
жизни многого. Ведь перефразиро-
вав строки известной песни леген-
дарного певца Владимира Семе-
новича Высоцкого, что может быть 
лучше вершин, уже покоренных? 
Только те, что еще впереди!

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

 г.Нижний Новгород, ул.Деловая, 
дом 19, офис 14, редакция газе-
ты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова
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13 декабря
• День Андрея Первозванного;
• День медведя.

15 декабря
• День риэлтора в России;
• День Заменгофа (праздник эспе-
рантистов);
• День памяти журналистов, по-
гибших при исполнении профес-
сиональных обязанностей;
• Международный день чая.

16 декабря
• День лохматых;
• День покорения вершин.

17 декабря
• День Ракетных войск стратеги-
ческого назначения (День РВСН);
• День сотрудников Государ-

ственной фельдъегерской служ-
бы России.

18 декабря
• День подразделений собствен-
ной безопасности органов вну-
тренних дел РФ;
• День работников органов ЗАГСа;
• Международный день мигран-
тов;
• День арабского языках.

19 декабря
• День святого Николая;
• День работника военной контр-
разведки Российской Федерации;
• Международный день помощи 
бедным;
• День снабженца в России;
• День рождения линолеума.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 13 ПО 19 ДЕКАБРЯ:

12 декабря 2018 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

В Н И М А Н И Е ! 
Подведение итогов поэти-

ческого конкурса состоится 21 
декабря в 13 часов в здании 
филиала СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде по адресу: пл.Ком-
сомольская, д.3. 

Все мы знаем это здание как 
МИИТ (университет путей со-
общения) – большое светлое 
здание напротив автозаправ-
ки «Газпром».

Приглашаются все участни-
ки конкурса, их друзья и про-
сто все наши читатели. 

В следующем выпуске газе-
ты напишем подробнее. 

ЗАПИШИТЕ И НЕ ЗАБУДЬТЕ 
К НАМ ПРИЙТИ! 

21 ДЕКАБРЯ В 12 ЧАСОВ 
МЫ ВАС ЖДЕМ!
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Вопрос: Московские метеоро-
логи, говоря о погоде по радио, 
употребляет термин (выраже-
ние) «жёлтый уровень» что это 
означает? Какие ещё есть уров-
ни?

Ответ: Система, основанная 
на цвете, больше привлекает к 
себе внимание и проще в вос-
приятии, чем предупреждения с 
описаниями грядущих сложно-
стей. Оценить степень опасности 
по цветовой шкале очень просто, 
так как ее цвета похожи на цвета 
светофора: 

Зеленый уровень означает, что 
погода неопасна и неблагоприят-
ных природных явлений не ожи-
дается. 

Желтый – стихия потенциаль-
но опасна, ожидаются неблаго-
приятные явления (осадки, гро-
зы, порывы ветра, высокие или 
низкие температуры). 

Оранжевый – погода опасна, 
ожидаются неблагоприятные 
явления, а местами – опасные 
(шквалы, ливни, грозы, град, 
жара, морозы, снегопады, мете-
ли), а также возможны человече-
ские жертвы. 

Красный – погода очень опас-
на, ожидаются метеорологиче-
ские явления экстремальной 
интенсивности, которые могут 
вызвать серьезный материаль-
ный ущерб и человеческие жерт-
вы.

Вопрос: Есть ли среди инте-
ресных дней года День рыбака? 
Когда? 

Ответ: День рыбака – профес-
сиональный праздник рыбаков, 
традиционно отмечаемый во вто-
рое воскресенье июля. Учреждён 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 мая 1965 года 
№3519-VI «Об установлении еже-
годного праздника «Дня рыбака». 
Праздник официально отмечает-
ся в России с 12 июля 1965 года. 

В этот день рыбаки съезжают-
ся на берега водоёмов для по-
лучения удовольствия от актив-
ной рыбалки; часто проводятся 
соревнования рыбацких бригад. 
Состязания в основном прово-
дятся на основе любительской 
рыбной ловли.

В Советском Союзе день ры-
бака в приморских городах от-
мечался не только как большой 

профессиональный праздник, но 
и семейный. А вот в Мурманске и 
по настоящее время День рыбака 
отмечается населением наравне 
с Днем города.

Вопрос: В газете «Патриоты 
Нижнего» напечатана замет-
ка о том, что в Нижегородской 
области действует (и принят 
в других областях) закон «О па-
триотизме». Суть закона? Он 
принят Государственной Ду-
мой? Когда? 

Ответ: Внесенный областным 
прокурором  закон «О патрио-
тическом воспитании граждан в 
Нижегородской области» принят 
ЗС НО 01.08.2016. В законе всего 
10 статей. Среди основных на-
правлений деятельности в этой 
сфере – развитие военно-патри-
отического воспитания граждан, 
волонтерского движения, повы-
шение престижа военной службы 
и федеральной государственной 
службы, связанной с правоохра-
нительной деятельностью. Раз-
работчики закона придают осо-
бое значение информационному 
обеспечению патриотического 
воспитания, освещению событий 
патриотической направленности 
в средствах массовой информа-
ции. В законе прописаны функ-
ции Координационного совета 
по патриотическому воспитанию 
и подготовке граждан к военной 
службе, который является кон-
сультативным, совещательным 
органом при правительстве Ни-
жегородской области. Совет соз-
дан для разработки предложений 
по развитию гражданственности 
и патриотизма.

В ноябре 2017 года в Государ-
ственную Думу РФ группой депу-
татов от партии «Единая Россия» 
внесен проект закона «О патри-
отическом воспитании граж-
дан Российской Федерации», 
поскольку в некоторых регио-
нах уже приняты такие законы, 
и необходимо установить еди-
нообразие подходов. Однако 
Правительство РФ выступило 
против принятия такого закона, 
поскольку это потребовало бы 
из бюджета дополнительных ста-
тей расходов, кроме того, такой 
закон во многом дублировал бы 
постановление Правительства 
РФ от 30 декабря 2015 г. №1493 
«О государственной програм-
ме «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы». Пока эта ини-
циатива депутатов так и остается 
без рассмотрения.

и патриотизма.

Спрашивали – отвечаем Союз Пенсионеров

6 декабря прошло заседание 
Правления Нижегородского от-
деления Союза пенсионеров Рос-
сии, на котором подвели итоги 
уходящего года и обсудили план 
работы на 2019 год. Я, в качестве 
редактора газеты, была среди 
приглашенных лиц. 

В 2018 году Союз пенсионеров 
всех радовал своими проекта-
ми, самый масштабный из кото-
рых – Клуб веселых и находчивых 
пенсионеров. Мы на страницах 
нашей газеты старались все рас-
сказать и показать. А вот гала-кон-
церт победителей запланирован 
на март 2019 года.

Что же еще планируется? Не-
много приоткрою завесу тайны 
и перечислю  некоторые меро-
приятия: турниры по шахматам, 
боулингу, спартакиада, дни теа-

тра, масштабный проект «Добро 
пожаловать в Нижегородскую 
губернию», повышение компью-
терной грамотности, «Здоровый 
взгляд», «Линия защиты» и другие. 

Пожелаем удачи Союзу пен-
сионеров в этих начинаниях!

Ольга Панкова

Досуг

В ротонде ЦК «Рекорд» на 
втором этаже открывается 
выставка молодых художни-
ков-графиков Марии Болныги-
ной, Варвары Ефремовой, Оль-
ги Лисиной, Ильи Курицына и 
Ивана Кременецкого.

Небольшое пространство ро-
тонды заполнят пастели, аква-
рели, линогравюры, работы, вы-
полненные в технике печатной 
графики и гелевой ручкой. 

Курирует выставку секция гра-
фики Нижегородского отделения 
СХ РФ и молодёжной секции ни-
жегородской организации Союза 
Художников России. 

Выставка продлится с 16 де-
кабря 2018 по 10 января 2019 
года. Вход свободный.

Открытие 16.12 в 18 часов.
0+

С ДНЕМ РАЙОНА!
В декабре наш район отмечает

свой день,
Растет он, хорошеет на славу!
Усиловцы – тоже частичка его –
Мы этим гордимся по праву!
Необъятный простор, 

живописные склоны, 
Распростерт он в слиянии рек, 
Нижегородским его называют 

с почтеньем 
И так он слывет 

уже множество лет! 
Древний Кремль 

наш район украшает,
Придает он величие, 

гордость и стать! 
Центральным еще 

наш район называют 
И это название району под стать!
С Днем рожденья тебя, 

наш любимый район! 
Нам нравятся парки, 

аллеи и скверы твои.
И набережных тоже 

красивей не сыщешь! 
Площадки детишкам и всюду –

цветы!
Так пусть растут цветы и дети!
Пусть будет всем тепло и свет!
Пусть процветает 

Центральный  район – 
Нижегородский,

А вместе с ним – 
и наш Усиловский Совет! 

Черутова А.И., ноябрь 2018 г.
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Продолжительность жизни неу-
клонно растет: в одних странах бо-
лее заметно, в других – чуть менее. 
Вместе с ней столь же неуклонно 
растут и старческие болезни – в 
частности, деменция.

Конечно, есть счастливчики, ко-
торые до последних дней сохра-
няют ясный ум и твердую память. 
Но есть и те, кто ясно помнит лишь 
картины из прошлого, а то, что слу-
чилось вчера или только что, забы-
вает, не узнает родных, путается в 
датах, не отличает день от ночи, 
беспричинно впадает в панику или 
агрессию. Как реагируют родные и 
знакомые? Одни говорят, что это 
старость, другие – что с возрастом 
портится характер. Хотя речь идет 
о серьезном заболевании.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, сейчас 
диагноз «деменция» в мире име-
ют 47 миллионов человек; к 2050 
году их число почти утроится. Не 
правда ли, пугающая перспекти-
ва? Однако все не так безнадежно, 
если заранее предпринимать про-
филактические меры и вовремя 
начать лечение.

Об этом шла речь на занятиях, 
которые организовал Свердлов-
ский городской центр медицин-
ской профилактики. А поскольку 
болезнь от места жительства не 
зависит, мы решили поделиться 
полученными знаниями с нашими 
читателями.

Лекция в городской клиниче-
ской больнице. Публику пригла-
сили на занятие заранее, чтобы 
волонтеры – прошедшие специ-
альное обучение студенты меди-
цинского вуза – успели провести 
тестирование. Пожилые люди 
охотно отвечают на вопросы и вы-
полняют задания. Прислушиваем-
ся.

– Я назову пять слов, а вы долж-
ны их запомнить и повторить: 
сразу и в конце нашей беседы, – 
говорит девушка в белом халате. 
– Люстра, блюдце, лимонад, шар, 
часы.

Женщина «серебряного» воз-
раста, которой явно за 70 лет, спо-
койно и уверенно перечисляет все 
слова. Ее соседка пасует – запом-
нила лишь три. Так что же, ей гро-
зит деменция? Этот вопрос адресу-
ют после лекции врачу-психиатру, 
гериатру Акмаржан Кущановой.

– Никогда не стоит самому ста-
вить себе диагноз, – улыбается 
доктор. – На то, чтобы диагности-
ровать деменцию, у психиатров 
уходят не менее шести месяцев, в 
течение которых ведется наблю-
дение за больным, проводятся ис-
следования, тестирование. Сама 
по себе плохая память – это не 
болезнь, но, тем не менее, память 
надо тренировать, чтобы с годами 
не потерять совсем.

– Что может стать причиной 
слабоумия? Только ли возраст?

– Нет, конечно. К деменции мо-
гут привести тяжелые заболева-
ния нервной системы – такие, как 
болезнь Альцгеймера или Паркин-
сона, нарушения кровообраще-

Будьте здоровы

КАК РАСПОЗНАТЬ ДЕМЕНЦИЮ, 
ИЛИ 

«СО МНОЮ ЧТО-ТО ПРОИСХОДИТ»

ния в головном мозге или обмена 
веществ, сильные отравления, че-
репно-мозговые травмы, алкого-
лизм.

– Насколько быстро прогресси-
рует патология?

– Геронтологи говорят так: «От 
первого звоночка до «потери» 
близкого человека проходит пять 
лет нашей невнимательности». Мы 
раздражаемся оттого, что родите-
ли все забывают и по нескольку 
раз переспрашивают нас о пустя-
ковых вроде бы вещах. Мы рас-
страиваемся, что бабушка или де-
душка перестали за собой следить. 
Мы списываем это на старость, не 
сознавая, что надо вести родного 
человека к врачу и срочно начи-
нать лечение. 

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
– Разве есть лекарство от сла-

боумия?
– Сегодня есть эффективные 

фармакологические средства, спо-
собствующие и замедлению раз-
вития негативных процессов, по-
зволяющие отсрочить появление 
крайне неприятных симптомов 
– агрессии, ночных блужданий, и 
стабилизации состояния тяжело-
больного. Рональда Рейгана, одно-
го из президентов США, поразила 
болезнь Альцгеймера, но благода-
ря лечению он три десятка лет со-
хранял достойный облик. 

Не надо дожидаться, когда бо-
лезнь достигнет точки невозврата. 
Еще лучше – постараться предот-
вратить встречу с Альцгеймером 
и деменцией. Что для этого де-
лать? Прежде всего, вести здо-
ровый образ жизни: правильно 
питаться, регулярно заниматься 
физкультурой, постоянно трени-
ровать память, не замыкаться в 
себе – стараться больше общаться, 
не злоупотреблять алкоголем, не 
курить.

– Каковы первые признаки де-
менции?

– Прежде чем их назвать, хоте-
лось бы подчеркнуть, насколько 
важно быть внимательным друг 
к другу. Только в этом случае вы 
сможете заметить, что у близко-
го человека снижается быстрота 
реакций, что он с трудом концен-
трирует внимание, ему требуется 
больше времени на освоение но-
вой информации, на приобрете-
ние новых навыков. Он предпочи-
тает вспоминать прошлое, нежели 
говорить о настоящем, без вашего 
напоминания забывает умыться, 

почистить зубы, сменить белье. 
Вроде бы мелочи, но именно они 
свидетельствуют о когнитивных 
нарушениях.

– В каком возрасте люди чаще 
подвержены деменции?

– Исследования показывают, что 
от слабоумия среди лиц старше 65 
лет страдают не менее 5%, в воз-
расте от 70 до 79 лет – 10%, после 
80-и – каждый пятый, а после 90 
лет – каждый второй.

Поскольку деменция – забо-
левание социальное, ломающее 
жизнь не только самому больному, 
но и окружающим, родственникам 
пожилых людей советуем зайти на 
сайт menimi.ru, который содержит 
много полезной информации о 
деменции. На нем обычные люди 
обсуждают проблему: кто-то толь-
ко что столкнулся с деменцией у 
родного человека и впал в панику, 
кто-то уже не первый год живет с 
этой бедой и может дать дельный 
совет. Тут же можно найти тесты, 
позволяющие уловить признаки 
когнитивных нарушений и опреде-
лить степень нарушений. Много на 
сайте и упражнений, позволяющих 
тренировать память, наблюдатель-
ность – этакий фитнес для мозга.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ РОДНЫХ
– На Западе давно существуют 

программы помощи лицам с ког-
нитивными расстройствами и их 
родным. У нас о болезни Альцгей-
мера, о деменции заговорили не 
так давно. Семьи, столкнувшиеся 
с этими заболеваниями, теряются, 
не знают, что делать и как себя ве-
сти.

В США на лечение пациентов с 
деменцией и уход за ними тратят 
миллиарды долларов. В Германии 
таким больным бесплатно предо-
ставляют противодементные пре-
параты. В России насчитывается 
примерно 1,5 миллиона больных 
слабоумием, но лечение такими 
препаратами получают не более 
5% нуждающихся. По прогнозам, 
число больных деменцией будет 
увеличиваться, поэтому нам нуж-
но срочно разрабатывать госу-
дарственные программы помощи 
таким больным – медицинской, 
социальной.

– Акмаржан Маратовна, куда 
обращаться людям и их родствен-
никам, если есть подозрения на 
угасание мозговой деятельности?

– Если симптомы, которые мы 
перечисляли выше, слабо выраже-
ны, то можно для начала обратить-

ся к неврологу. Если же ситуация 
более тяжелая, нужно идти к пси-
хиатру.

ШКАЛА АПАТИИ
Апатия – характерное для мно-

гих пациентов с деменцией состо-
яние. Они испытывают безразли-
чие, равнодушие, демонстрируют 
неспособность к эмоциональной 
реакции. В таком состоянии па-
циент отказывается от общения с 
окружающими и от совместной де-
ятельности с ними.

В среднем, как показывают ис-
следования, при поражении коры 
головного мозга апатия отмечает-
ся у 60% пациентов, при патологии 
подкорковых структур – у 40%.

Предлагаем вашему внима-
нию вопросы, ответ на кото-
рые покажет, овладела вами 
апатия или нет:

• Интересно ли вам изучать 
что-либо новое?

• Вас что-нибудь интересует?
• Готовы ли вы взяться за труд-

ное дело и довести его до конца?
• Ставите ли вы перед собой цели 

и строите ли планы на будущее?
• Хватает ли вам энергии для по-

вседневных дел?
• Нуждаетесь ли вы в напомина-

нии, чтобы что-то сделать?
• Стали ли вы безразличны к де-

лам?
• Считаете ли вы себя апатичным 

(безынициативным)?
ФИТНЕС ДЛЯ МОЗГА

Тренировать память, абстракт-
ное и ассоциативное мышление 
можно разными способами. Для 
этого хороши и кроссворды, скан-
ворды, судоку, паззлы и задачки 
типа: найди 10 отличий на двух 
картинках.

Весьма эффективно упражнение 
на рисование часов с заданным 
временем, желательно на цифер-
блате без цифр. Это упражнение 
одновременно является и тестом 
на состояние когнитивных функ-
ций у пациента.

Отлично тренирует смекалку 
и память упражнение, в котором 
надо закончить пословицы и по-
говорки. К примеру: «Без труда…», 
или «Знал бы, где упасть…»

Учитесь писать слова задом на-
перед – и не простые, а сложные, 
например, параллелепипед.

ЗАДАНИЕ ЧИТАТЕЛЯМ
Найдите в приведенных ниже 

группах слово, которое являет-
ся здесь лишним, и объясните, 
почему.

• Суббота, четверг, среда, март, 
пятница.

• Вилка, нож, утюг, ложка, тарел-
ка.

• Кошка, собака, овца, канарейка, 
коза.

• Квадрат, круг, стол, треуголь-
ник, ромб.

• Весна, дерево, зима, осень, лето.
• Бриллиант, алмаз, рубин, смо-

родина, сапфир.
• Красный, зеленый, желтый, га-

зета, белый.
• Польша, Берлин, Чехия, Герма-

ния, Россия.
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КОВАРНАЯ ДОЛЕВАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА ЖИЛОЕ 
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Ситуация в современной России 
складывается так, что государство 
как будто бы вынуждает каждого 
из нас при различных обстоятель-
ствах оформлять квартиры, ком-
наты и жилые дома в долевую соб-
ственность.

Например, в следующих случа-
ях: 

Приватизация квартиры, т.е. 
бесплатная передача муниципаль-
ной квартиры в собственность 
граждан, которые в ней зареги-
стрированы. 

Покупка жилья на средства 
материнского капитала и обяза-
тельное выделение долей детям и 
всем членам семьи. 

Вступление в наследство 
умершего всеми наследниками по 
закону или по завещанию (если 
оно имеется). 

Раздел совместно нажито-
го имущества при расторжении 
брака. 

Впоследствии, если вы все –соб-
ственники жилья, совместно или 
каждый по отдельности – захотите 
продать жилое недвижимое иму-
щество, договор купли-продажи 
доли нельзя будет заключить с по-
купателем в простой письменной 
форме (как было ранее). И сразу 
идти в Россреестр для регистра-
ции перехода права собственно-
сти на жильё тоже не получится. 

Вам придётся посетить нотариу-
са в обязательном порядке. Цены у 
нотариусов за свои услуги, порой, 
действительно зашкаливают. Но от 
этого никуда не уйти и оплачивать 
нотариальные услуги всё равно 
придётся. При отчуждении доли 
в квартире (доме) нотариальные 
расценки при составлении дого-
вора купли-продажи (дарении, 
мены) доли примерно следующие: 
Обязательно плАтите нотариусу 
фиксированную сумму за подго-
товку договора, например это от 3 
до 5 тысяч рублей + нотариус до-
полнительно посчитает Вам про-
цент от кадастровой стоимости 
доли отчуждаемого жилого недви-
жимого имущества (в среднем от 
0,1 % до 0,5 %) и также попросит 
оплатить свою работу правового 
и технического характера. Цены на 
техническую работу у всех нотари-
усов разные и это может быть со-
вершенно любая сумма, на усмо-
трение специалиста. 

В итоге: Договор купли-продажи 
доли в квартире (или иной дого-
вор отчуждения доли), его состав-
ление и заверение у нотариуса в 
среднем обойдется в 8-15 тысяч 
рублей, а в некоторых случаях и 

дороже. Особенно если кадастро-
вая стоимость вашей недвижимо-
сти достаточно высока. Заказав в 
любом МФЦ выписку на объект не-
движимости, вы узнаете кадастро-
вую стоимость вашей доли и стои-
мость всей жилой недвижимости в 
целом. 

Начиная со 2 июня 2016 года, 
сделки по отчуждению долей в 
праве общей собственности на 
недвижимое имущество, в том 
числе при отчуждении всеми 
участниками долевой собствен-
ности своих долей по одной сдел-
ке, подлежат обязательному но-
тариальному удостоверению.

При продаже доли в праве об-
щей собственности постороннему 
лицу, продавец доли обязан изве-
стить в письменной форме осталь-
ных собственников-участников 
долевой собственности, о наме-
рении продать свою долю, с указа-
нием ее цены и других условий, на 
которых он продает ее. 

Сделка по продаже доли в праве 
общей собственности посторонне-
му лицу может быть совершена не 
ранее, чем по истечении 1 (одного) 
месяца со дня извещения продав-
цом доли остальных участников 
долевой собственности. Если но-
тариусом будет установлено, что 
продавец доли представил доку-
менты, подтверждающие письмен-
ный отказ остальных участников 
долевой собственности от покуп-
ки его доли, сделка может быть 
совершена до истечения установ-
ленного срока в 1 месяц. 

Федеральный закон от 13 июля 
2015г. №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
действует на территории России с 
1 января 2017 года. Росреестр Рос-
сии напоминает всем собствен-
никам недвижимого имущества, 
что обязательная нотариаль-
ная форма договора предусмо-
трена в настоящий момент для 
нижеследующих сделок с недви-
жимостью при их отчуждении 
(купля-продажа, мена, дарение): 

отчуждение долей в праве об-
щей собственности на недвижи-
мое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками 
долевой собственности своих до-
лей по одной сделке; 

распоряжение недвижимым 
имуществом на условиях опеки, а 
также отчуждение недвижимости, 
принадлежащей несовершенно-
летнему гражданину или гражда-
нину, признанному ограниченно 
дееспособным; 

с объектом недвижимости, 
если заявление и документы на 
регистрацию этой сделки или 
на ее основании на регистрацию 
права, ограничения или обреме-
нения права представляются по-
чтовым отправлением.

Доли по ипотеке. На основа-
нии ФЗ от 03.08.2018 №338-ФЗ с 4 
августа 2018 года договоры ипо-
теки долей также теперь удо-
стоверяют нотариусы. С августа 
2018 года Росреестр не регистри-
рует договоры ипотеки на долю в 
квартире, если они не заверены 

нотариально. 
Если у недвижимого имущества 

один собственник, и он достиг со-
вершеннолетия, то в случае совер-
шения сделки к нотариусу идти 
не обязательно. Можно составить 
договор в простой письменной 
форме и сдавать все документы 
по сделке в Россрестр. Достаточно 
будет в этой ситуации оплатить го-
спошлину в размере 2 000 рублей 
за регистрацию перехода права 
собственности на квартиру (дом). 

Но жизненные реалии говорят 
о том, что собственников долей в 
жилом недвижимом имуществе 
становится с каждым днём всё 
больше и больше. Нотариусы без 
работы точно не останутся. 

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!

Пенсионный фонд России 
предупредил россиян об оче-
редном виде мошенничества, 
в результате которого росси-
яне лишаются денег с банков-
ских карт. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства. 

Так, главными героями новой 
мошеннической схемы выступают 
лже-сотрудники ПФР и Почта Бан-
ка. Мошенники уверяют граждан, 
достигших 40-летнего возраста, 
что от государства им положена 
выплата в размере 5 тысяч рублей. 
Для этого мошенники просят у 
доверчивых граждан данные бан-
ковской карты, а также код под-
тверждения операции, после чего 
списывают все деньги, имеющиеся 
на счету. Уточняется, что мошен-
ники могут написать потенциаль-
ным жертвам в социальной сети от 
имени друзей, взломав аккаунт, а 
также представиться сотрудника-
ми ПФР и Почта Банка.
БУДЕТ ЛИ ВЫПЛАТА 5000 РУБЛЕЙ 

ПЕНСИОНЕРАМ В 2019 ГОДУ?

В последнее время все чаще 
стали поступать вопросы по по-
воду возможной единовременной 
выплаты пенсионерам в размере 
5000 рублей, которая должна про-
изойти в январе 2019 года. Также 
появилось много информации по 
этому поводу в интернете. Как мы 
знаем, ранее, в 2017 году, такая 
выплата производилась. Как гово-
рится, дыма без огня не бывает, и 
сейчас, за месяц до 2019 года, сто-
ит разобраться, насколько досто-
верны слухи о такой выплате, и на 
основании чего она делается. 

Если вспомнить, то почти 2 года 
назад пенсионеры получили еди-
новременную выплату к пенсии, 
которая составила пять тысяч 
рублей. Такая выплата произво-
дилась на основании Федераль-
ного закона «О единовременной 
денежной выплате гражданам, по-
лучающим пенсию» от 22.11.2016 
№385-ФЗ. Согласно данному зако-
ну, граждане, которые постоянно 
проживают на территории Россий-
ской Федерации и являются по-
лучателями пенсий, имеют право 
на получение единовременной 
денежной выплаты в размере 5 
тысяч рублей. Таким образом го-
сударство решило выплатить не-
работающим пенсионерам некую 
«компенсацию» из-за того, что от-
сутствовала индексация пенсий. 

Стоит отметить, что подобные 
разговоры о выплате пяти тысяч 
рублей были и перед 2018 годом, 
но как мы знаем, в 2018 году ника-
ких подобных выплат больше не 
производилось, и все новости ока-
зались лишь слухами. И вот снова 
появилась такая информация пе-
ред 2019 годом. 

Теперь перейдем к главному – 
откуда взялись слухи. Как извест-
но, в 2019 году неработающих пен-
сионеров ждет индексация пенсии 
в размере 7,05 процента. Т.е. пен-
сия должны вырасти примерно 
на 1000 рублей. Таким образом, 
причин для единовременной вы-
платы, как в 2017 году, нет. Тем не 
менее, если более детально разо-
браться, то можно понять, откуда 
поступают такие новости.

Не так давно Государственная 
дума одобрила бюджет на 2019 
год, где среди расходов заложена 
сумма в размере более 26 милли-
онов рублей, которая указана как 
«расходы на единовременную вы-
плату в сумме 5 000 рублей». Это 
и стало причиной большого ин-
формационного потока на данную 
тему. Однако никаких законов, по-
становлений и т.д. на этот счет не 
принято. Т.е. не понятно, кто в 2019 
году ее получит, и на каком осно-
вании. 

При этом, если сумму, заложен-
ную в бюджет, разделить на эти 
пять тысяч, то получается, что 
данная выплата полагается толь-
ко около 5200 пенсионерам, т.е. 
незначительной части от общего 
количества пенсионеров в стране. 

В связи с чем остается только га-
дать, кто именно сможет получить 
ЕДВ в 2019 году. Возможно, это ка-
сается тех пенсионеров, которые 
не смогли получить ЕДВ в 2017 
году. Также есть мнение, что дан-
ную сумму должны получить на-
следники пенсионеров, которые 
данную выплату не смогли полу-
чить ранее. Собственно, на осно-
ве такой информации появляются 
слухи, которые быстро разносятся. 

Если сделать краткий вывод, то в 
2019 году такой выплаты не пред-
усмотрено. Вместо нее будет уве-
личение пенсии путем индекса-
ции. Поэтому продолжаем следить 
за новой информацией. 

Ольга Чепурова

Юридическая помощь
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Продуктовая авоська

Чай – один из древнейших и са-
мых распространенных напит-
ков на планете. Существует 
множество его видов и способов 
употребления, начиная от тра-
диционного черного и заканчивая 
различными экзотическими ва-
риантами. 

История чая как напитка восхо-
дит к временам второго императо-
ра Китая Шена Нунга. Согласно ле-
генде, в 3 тысячелетии до н.э. этот 
правитель решил опустить листья 
чайного дерева в горячую воду. Но 
настоящая популярность к напитку 
пришла в том же Китае во второй 
половине I века н.э. В это время 
были открыты его лечебные свой-
ства. 

Сегодня мы расскажем какие 
виды чая бывают и как они класси-
фицируются.

ВИДЫ ЧАЯ
Чаи подразделяются на множе-

ство сортов по различным призна-
кам. Разобраться во всем много-
образии достаточно просто, если 
знать основные виды классифика-
ции.

По типу чайного куста имеет-
ся три разновидности чаев:

• Китайская разновидность – к 
ней относятся китайские, японские 
чаи, дарджилинг, формозский, вьет-
намский, грузинский чаи.

• Ассамская разновидность – 
индийский, цейлонский, африкан-
ский и другие чаи.

• Камбоджийская разновид-
ность – гибрид ассамской и ки-
тайской разновидности, выра-
щиваемый в некоторых районах 
Индокитая.

Классификация чаев по способу 
обработки: зеленый чай; черный 
чай; белый чай; желтый чай; чай 
Улун (красный чай, оолонг, oolong); 
Чай Пуэр (Пу-Эр).

Существует множество способов 
обработки чая, в том числе вяление, 
сушка, скручивание, ферментация и 
т.д. В зависимости от них получают 
множество чаев, названия которых 
чаще всего связаны с цветом.

Зеленые чаи – богаты витамина-
ми и полезными веществами, с вы-
соким содержанием кофеина. Име-
ют неяркий настой от желтоватого 
до зеленого цвета, с ярким арома-
том и насыщенным вкусом. 

Очень популярны в России раз-
личные виды черных чаев (в Китае 
черный чай называют красным). 
Это наиболее ферментированный 
чай, который проходит максималь-
ное число операций, прежде чем 
поступить в продажу. 

Белые чаи распространены 
почти исключительно в Китае, они 
производятся из нежных полурас-
пустившихся листочков. Белый чай 
можно отнести к самым редким и 
дорогим чаям, к тому же он весьма 
чувствительный к транспортировке 
и хранению продукт. Процесс про-
изводства включает только завяли-
вание и сушку. В результате завари-
вания различных сортов белых чаев 
получается напиток с цветочным 
ароматом и удивительно приятным 
вкусом. По целебности белому чаю 
нет равных среди других чаев.

Желтые чаи – близки по своим 
характеристикам к зеленым. Про-

ЧАЙ

изводятся только в китайской про-
винции Фуцзянь.

Чаи оолонги (улуны) по степе-
ни ферментации находятся между 
зеленым и черным чаем. В нашей 
стране этот вид чая называется так-
же красным. Они имеют неповто-
римый вкус, который и принес им 
популярность.

Пуэр – прессованный чай, изго-
товленный по специальной техно-
логии из зеленого чая. Обычно чаи 
пуэр поставляются в виде различ-
ных прессованных форм – плиток, 
кирпичей, лепешек и т.д.

По стране происхождения – чаи 
из разных стран: индийский чай; 
китайский чай; цейлонский чай; 
японский чай; африканский чай; 
прочие. Всего несколько стран вы-
ращивают большую часть всего ми-
рового чая. 

Родина чая, Китай, поставляет 
на мировой рынок более четверти 
всего объема. Здесь производят как 
популярные во всем мире черный 
и зеленый чаи, так и изготавливае-
мые только в Поднебесной пуэр и 
оолонг, а также белые и желтые чаи.

Второе место по производству за-
нимает Индия, которая большей ча-
стью производит черные, в основ-
ном резаные и гранулированные 
чаи. Объем изготовления зеленого 
чая в стране не очень велик. Также 
в Индии производится элитный чай 
дарджилинг, выращиваемый на вы-
сокогорных плантациях. 

На Цейлоне (Шри-Ланка) выра-
щивают около 10% мирового объе-
ма чая. Цейлонские чаи во многом 
схожи с индийскими. 

Япония производит исклю-
чительно зеленый чай, большей 
частью для собственного потре-
бления – только некоторые попу-
лярные сорта идут на экспорт.

Самый крупный поставщик афри-
канского чая – это Кения. 

Также чаи выращиваются в Уган-
де, Камеруне, Зимбабве, ЮАР, и 
других бывших английских колони-
ях. Чай начали производить здесь 
колонисты-англичане в XIX веке, 
завезя его из Индии. В Африке изго-
тавливают только черные чаи.

По типу  чайного листа быва-
ют: Высокосортные цельнолисто-
вые  чаи; Среднесортные чаи; Низ-
косортные измельчённые чаи;

По методу дополнительной 
обработки:

• Ферментация: неферменти-
рованный чай – это белый и зеле-
ный; полуферментированный – это 
желтые, красные (оолонги), и синие 
(фиолетовые) чаи; ферментирован-
ный чай – это черный;

• Копчение;
• Обжаривание.
По добавкам в составе чая: 

с ароматическими добавками и 
эфирными маслами (ароматизи-
рованные чаи); с добавлением су-
шёных ягод и фруктов (фруктовые 
чаи); различные смеси и вариации с 
добавлением цветов и трав.

Для добавок используют различ-
ные эфирные масла, фрукты и яго-
ды. 

Популярен чай с бергамотом, 
жасмином, также могут использо-
ваться цветы лотоса и розы, апель-
син и вишня, а также различные ис-
кусственные добавки.

Травяные чаи не содержат чай-
ных листьев, хотя их традиционно 
называют чаем или фиточаем; в 
их состав могут входить: ромашка; 
смородина; шиповник; зверобой; 
тимьян; душица; мята; кудин; кар-
каде; ханибуш; мате (матэ); ройбуш 
(ройбос). Травяные чаи – это не 
только приятные, но и полезные 
для здоровья напитки, каждый из 
которых может использоваться и 
для питья, и для лечения различных 
заболеваний. 

Чай каркаде изготавливается из 
гибискуса и имеет множество це-
лебных свойств, за что в арабской 
культуре называется «лекарством 
от всех болезней». Употребляется в 
холодном и горячем виде. 

Чай мате – популярная разно-
видность фиточая из Латинской 
Америки, который производится из 
падуба парагвайского. Он пьется из 
специального калебаса с помощью 
трубочки-бомбильи. 

Чай ройбуш – вид африканско-
го чая, производимого из однои-
менного растения. Это приятный 
и полезный напиток, благотворно 
воздействующий на здоровье, без 
кофеина и с высоким содержанием 
антиоксидантов.

Как приготовить чай, мы все 
знаем, и у каждого есть свой ре-
цепт вкусного час с добавлениями 
разных трав и фруктов. Я тоже 
хочу предложить несколько рецеп-
тов.

КЛЮКВЕННЫЙ ЧАЙ

Ингредиенты: 60 г апельсина; 50 
г лимона; 40 мл апельсинового сока; 

50 мл сахарного сиропа (50 г сахара 
и 50 мл воды прогреть до раство-
рения сахара); 50 г клюквы (можно 
использовать замороженную); 1 па-
лочка корицы; 400 мл кипятка.

Апельсин нарезать небольшими 
кусочками и вместе с клюквой по-
местить в чайник. Добавить апель-
синовый сок, сахарный сироп и па-
лочку корицы. Залить все кипятком, 
дать настояться в течение 15 минут.

ЧАЙ 
«ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Ингредиенты: 100 г заморожен-
ной облепихи; 200 мл апельсино-
вого сока; 40 мл сока имбиря; 40 мл 
лимонного сока; 40 мл меда.

Все смешать, разогреть до 60°С. 
Чай готов!

ЯБЛОЧНО-ВАНИЛЬНЫЙ ЧАЙ
Ингредиенты: 100 г яблока; 100 г 

груши; 60 г апельсина; 50 г лимона; 
1 палочка корицы; 50 мл ваниль-
ного сиропа (можно заменить ва-
нильным сахаром, по вкусу); 400 мл 
кипятка.

Фрукты нарезать кубиками и 
поместить в чайник. Добавить ва-
нильный сироп и палочку корицы, 
залить все кипятком и дать насто-
яться 15 минут.

РОМАШКОВЫЙ ЧАЙ 
С БУЗИНОЙ И КЛЮКВОЙ

Ингредиенты: 500 мл воды; 50 г 
сушеных яблок; 100 г клюквы; 25 мл 
сиропа бузины (продается в апте-
ках); 5 фильтр-пакетов ромашково-
го чая; чернослив, клюква, сушеные 
яблоки – для подачи.

В кастрюльке сварить сушеные 
яблоки, добавить клюкву, сироп бу-
зины, довести до кипения и снять 
с огня. Бросить в эту же кастрюлю 
фильтр-пакеты, заварить. Остудить 
и процедить. Перед подачей разо-
греть. Подавать в чайнике с чернос-
ливом, клюквой и сушеными ябло-
ками.

Приятного аппетита!
 Маргарита Балашова
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Когда весной 1942 года коман-
диру одного из батальонов, дер-
жавших оборону участка Волхов-
ского фронта, представили нового 
снайпера, майор подумал, что стал 
жертвой чьей-то злой шутки. Пе-
ред ним стоял старик с седой боро-
дой, в гражданской одежде, едва 
держащий в руках винтовку-«трёх-
линейку».

– Сколько же вам лет? – в полном 
изумлении спросил командир.

– В июне восемьдесят восемь ис-
полнится… – спокойно ответил де-
душка. – Не беспокойтесь, меня не 
призвали – в тылу всё нормально. 
Я доброволец. Покажите позицию, 
откуда я смогу стрелять. Поблажек 
не надо, буду воевать на общих ос-
нованиях.

Это был учёный с мировым име-
нем – Почётный член Академии 
Наук СССР, бессменный (с 1918 
года) директор Естественнонауч-
ного института им. Лесгафта Нико-
лай Александрович Морозов.

Появившись в окопах, Морозов 
моментально поразил всех – тем, 
что он ходил без палочки, легко 
(в случае обстрела) пригибался и 
с винтовкой обращался как зав-
зятый фронтовик. Академик пару 
дней выбирал себе позицию для 
стрельбы – и, наконец, залёг в за-
саде в траншее. Он пролежал так 
два часа, в довольно прохладную 
погоду, пока не нашёл свою цель 
– нацистского офицера. Тщательно 
прицелившись, Морозов убил нем-
ца сразу – с одного выстрела.

Это был самый пожилой боец за 
всю Великую Отечественную Вой-
ну, и он сам собой – наша история. 

Сын дворянина и крепостной 
крестьянки, Николай Александро-
вич Морозов родился в 1854 году 
в поместье Борок Ярославской 
губернии. Прадедушка Егор Алек-
сеевич скончался от сердечного 
приступа после многолетних су-
дебных тяжб с соседями-крестья-
нами, которых обманом вынудил 
переселиться на заболоченные 
участки, непригодные для покоса и 
выпаса скота. В наследство потом-
кам прадед Егор Алексеевич оста-
вил прекрасный парк с тенистыми 
аллеями, большой дом, тысячные 
долги и толпу крепостных, недо-
вольных высоким оброком. Через 
несколько лет дворовые заложили 
в печь бочку с порохом, и дом был 
взорван вместе с находящимися в 
нём людьми. При взрыве погибли 
Алексей Петрович и Вера Егоров-
на – дедушка и бабушка будущего 
революционера-террориста.

Отец – мологский помещик, дво-
рянин Пётр Алексеевич Щепочкин. 
Мать – новгородская крестьянка, 

бывшая крепостная Щепочкина 
Анна Васильевна Морозова, дочь 
кузнеца. Все их совместные дети 
(два сына и пять дочерей) носи-
ли фамилию матери, а отчество 
– крёстного отца, помещика Алек-
сандра Ивановича Радожицкого.

Николай получил в основном 
домашнее образование, но в 1869 
году поступил во 2-ю московскую 
гимназию, в которой по собствен-
ным воспоминаниям учился плохо 
и был исключён. В 1871-1872 годах 
был вольнослушателем Москов-
ского университета.

Впечатлённый идеями револю-
ции Николай Морозов вступил в 
тайное общество радикально на-
строенных студентов, принял не-
посредственное участие в «хож-
дении в народ» – переодетый в 
мастерового, чтобы не привлекать 
внимания, бродил по деревням, 
раздавал листовки, ночевал в ови-
нах и под стогами сена. В конце 
концов, юноша оказался в суде по 
обвинению в революционной про-
паганде, однако на этот раз отде-
лался условным сроком.

В 1874 году вошёл в народни-
ческий кружок «чайковцев», вёл 
пропаганду среди крестьян. Был 
представителем «чайковцев» в 
Швейцарии, сотрудничал в газете 
«Работник» и журнале «Вперёд», 
стал членом Интернационала. При 
возвращении в Россию в 1875 году 
был арестован. В 1878 году был 
осуждён по «процессу 193-х» и, с 
учётом предварительного заклю-
чения, освобождён по окончании 
суда. Продолжил революционную 
деятельность, вёл пропаганду в 
Саратовской губернии, там во из-
бежание ареста перешёл на неле-
гальное положение. Стал одним из 
руководителей организации «Зем-
ля и воля», был секретарём редак-
ции одноимённой газеты. 

В 25 лет Николай Александрович 
стал одним из создателей террори-
стической организации «Народная 
воля», вошёл в её Исполнительный 
комитет. В организацию вошли по-
рядка 500 активных участников, 
а также несколько тысяч помощ-
ников и сочувствующих. От на-
звания организации образовано 
наименование её участников – «на-

родовольцы». Членами организа-
ции было совершенно семь поку-
шений на императора Александра 
II, последнее из которых увенча-
лось успехом, но уже без личного 
участия в нём Морозова.

В январе 1880 года вследствие 
теоретических расхождений с 
большинством руководства «На-
родной воли» отошёл от практиче-
ской работы и выехал за границу, 
где выпустил брошюру «Террори-
стическая борьба» с изложением 
своих воззрений. Если программа 
«Народной воли» рассматривала 
террор как исключительный метод 
борьбы и в дальнейшем предусма-
тривала отказ от него, то Морозов 
предлагал использовать террор 
постоянно в качестве регулятора 
политической жизни в России. 

В декабре 1880 года Морозов 
в Лондоне встречался с Карлом 
Марксом, который передал ему 
для перевода на русский язык не-
сколько работ, в том числе «Мани-
фест коммунистической партии».

28 января 1881 года, ещё до 
убийства народовольцами импе-
ратора Александра II, Морозов был 
арестован на границе при неле-
гальном возвращении в Россию. 

Император был убит, организа-
торы и исполнители арестованы и 
преданы суду. В апреле 1881 года 
Перовская, Желябов, Кибальчич, 
Михайлов и Рысаков повешены.

В 1882 году по «процессу 20-ти» 
народовольцев Морозов был тоже 
осуждён. Николая Александрови-
ча приговорили к вечной каторге, 
которую, после пересмотра дела, 
заменили на пожизненное заклю-
чение. До 1884 года содержался в 
Алексеевском равелине Петропав-
ловской крепости, а с 1884 года – в 
камерах Шлиссельбургской крепо-
сти. В ноябре 1905 года во время 
революционных событий по амни-
стии от 28 октября 1905 года, Н.А.
Морозов после 25 лет заключения 
вышел на свободу. 

Николай Александрович Моро-
зов вывезет из крепости двадцать 
шесть томов собственных сочине-
ний по химии, физике, математике, 
астрономии, философии, авиации, 
политэкономии. За время заклю-
чения он выучил одиннадцать язы-
ков, написал множество научных 
работ и, полностью посвятив себя 
науке, начал готовить к печати 
свои труды. 

После выхода в печать науч-
ных трудов Морозов будет избран 
приват-доцентом, а потом и про-
фессором аналитической химии в 
Высшей вольной школе, профес-
сором астрономии на Высших кур-
сах Лесгафта, а ещё членом многих 
учёных обществ, в том числе и аэ-
роклуба, где прочтёт сотни лекций 
о культурном и научном значении 
воздухоплавания и совершит не-
мало научных полётов. 

В начале 1907 года в церкви села 
Копань рядом с Борком Николай 
Александрович обвенчался с Ксе-
нией Алексеевной Бориславской 

(1880-1948) – известной пианист-
кой, писательницей и переводчи-
цей. Вместе они прожили долгую 
жизнь, но детей не было.

В 1908 году был посвящён в ма-
сонскую ложу «Полярная звезда» 
Великого востока Франции (факти-
чески как один из ее основателей 
первой ступени).

31 января 1909 года Н.А.Моро-
зов был приглашён С.В.Муратовым 
от имени Совета Русского обще-
ства любителей мироведения на 
должность председателя Совета и 
оставался его единственным пред-
седателем до его закрытия в 1932 
году. 

В 1910-м году учёный совершил 
полёт на аэроплане, изрядно напу-
гав власти – жандармы посчитали: 
экс-революционер может из об-
лаков бросить гранату в государя 
Николая II, и устроили обыск на 
его квартире. Доказательств «под-
рывной деятельности», впрочем, 
не нашли. Тем не менее, будущего 
академика арестовали в 1911 году, 
он провел почти год в заключе-
нии. Последний раз был арестован 
в 1912 году в Крыму и заключён в 
Двинскую крепость, освобождён 
в начале 1913 года по амнистии в 
честь 300-летия дома Романовых. 
В итоге, с перерывами, провёл по 
тюрьмам около 30 лет. 

Находясь в заключении, заболел 
туберкулезом, который в то время 
считался практически неизлечи-
мым, тем более в тюремных усло-
виях. Н.А.Морозов сам вылечил 
себя от туберкулеза – через пол-
года тюремные врачи, к своему 
глубокому изумлению, обнаружи-
ли, что заключенный Морозов не 
только жив, но и полностью здо-
ров. Впоследствии Н.А.Морозов 
разработал один из вариантов вак-
цины против оспы (однако, из-за 
некоторых недостатков, на практи-
ке вакцина Морозова не применя-
лась).

На полях Первой мировой вой-
ны Морозову сражаться не дове-
лось. Он был направлен на передо-
вые позиции западного фронта в 
качестве делегата Всероссийского 
земского союза помощи больным 
и раненым воинам, откуда вскоре 
вернулся с воспалением лёгких. 

Морозов не разделял больше-
вистские взгляды. Для него социа-

КТО ТЫ, СНАЙПЕР МОРОЗОВ?
Связь времен

(Окончание на стр.7)
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Связь времен Ваше творчество

Павел Юрьевич Шмыров

УЛИЦА БЕКЕТОВА

Сколько в мире новостроек...
Так чего же я гляжу! 
Вот же улица Бекетова, 
Я всю жизнь по ней хожу;
Всем ветрам вокруг открытая
И прямая, как клинок.
Здесь была и морда битая, 
Но и счастье было в срок.
От Дворца с его витринами 
Каждый угол мне знаком,
Пролегла меж магазинами
И врубилась в исполком.
Всё встречают те же лица я:
«Ну, здорово, мужики!» 
Вот он парк... А вот милиция, –
Тут нам, вроде, не с руки.
Детский сад... 

Крякушник с банею,
Через речку – чудный мост...
Собирались мы компанией 
И гуляли в полный рост.
И девчонки тоже – правильно!
Как встречали мы рассвет!
На Московском, что в Канавино, 
Не сошелся клином свет ... 
Эту улицу культурную 
Назову еще не раз. 
Вот мужик, склонясь над урною,
В философии погряз ...
От всего отречься этого 
Может разве что злодей.
Много славного, воспетого
Всенародно – Волга, Дон, –
Но милей всего – Бекетова.
Я навзрыд в неё влюблён!

1989г.
ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В России на подвиг 
и труд вдохновят

Господ и ленивую челядь
Нетленное, вечное 

«Кто виноват?», 
С не менее ценным 

«Что делать?»
Историю лепим 

всегда невпопад. 
Откуда же заранее ведать?
И это сакральное «Кто виноват?» 
Всегда обгоняет «Что делать?»
Мы головы рубим подряд 

и не в лад: 
Кто чёрный, кто красный, 

кто белый. 
Он, может быть, 

вовсе и не виноват, –
Подумай, прости и не делай.
Когда-нибудь, может, 

под лупу возьмут
Историю всяких болезней. 
И «Кто виноват?» 

как анализ сдадут.
«Что делать?» гораздо полезней.

2000г.

лизм был идеалом общественной 
организации, однако этот идеал 
воспринимался им как далёкая 
цель, достижение которой свя-
зано со всемирным развитием 
науки, техники и образования. 
Движителем последнего он счи-
тал капитализм. Он отстаивал по-
зицию, что нужна постепенная, 
хорошо подготовленная национа-
лизация промышленности, а не её 
насильственная экспроприация. В 
своих статьях доказывал несосто-
ятельность социалистической ре-
волюции в крестьянской России. 
В вопросе о социалистической 
революции выступил оппонентом 
Ленина.

Морозов участвовал в выбо-
рах в Учредительное собрание по 
спискам от Кадетской партии. 12 
августа 1917 года в Москве в Боль-
шом театре по инициативе главы 
Временного правительства А.Ф.
Керенского состоялось Государ-
ственное совещание, к работе ко-
торого были привлечены деятели 
революционного движения: князь 
П.А.Кропоткин, Е.К.Брешко-Бреш-
ковская, Г.А.Лопатин, Г.В.Плеханов 
и Н.А.Морозов. В выступлении на 
этом совещании Морозов утверж-
дал, что без буржуазии в настоящее 
время пролетариату не прожить. 

Накануне Октябрьской рево-
люции Н.А.Морозов занимал при-
миренческую позицию, примкнув 
к партии кадетов, ему был пред-
ложен пост товарища министра 
просвещения, от которого он от-
казался. Н.А.Морозов пользовался 
уважением у всех революционных 
партий как один из немногих жи-
вых народовольцев. 

Н.А.Морозов с 1918 года до кон-
ца своей жизни был директором 
Естественнонаучного института 
им. П.Ф.Лесгафта. Членами руко-
водимого им Русского общества 
любителей мироведения, распо-
лагавшегося в здании институ-
та, начиналась разработка ряда 
проблем, связанных с освоением 
космоса. Морозов лично принял в 
этой работе участие, предложив, 
независимо от американцев, вы-
сотный герметический авиацион-
ный костюм – прообраз современ-
ного космического скафандра. Он 
же изобрёл спасательный эквато-
риальный пояс, позволяющий ав-
томатически превратить верхнюю 
часть воздушного шара в парашют 
и обеспечить плавный спуск гондо-
лы или кабины на землю.

По словам академика Игоря 
Курчатова, «современная физика 
полностью подтвердила утверж-
дение о сложном строении атомов 
и взаимопревращаемости всех хи-
мических элементов, разобранное 
в своё время Н.А.Морозовым в мо-
нографии "Периодические систе-
мы строения вещества"». Н.А.Мо-
розов написал множество книг и 
статей по астрономии, космогонии, 
физике, химии, биологии, матема-
тике, геофизике, метеорологии, 
воздухоплаванию, авиации, исто-

рии, философии, политической 
экономии, языкознанию, истории 
науки, в основном популярного и 
просветительского характера.

В конце тридцатых годов члены 
Совета Русского общества были 
тогда репрессированы и некото-
рые из них были амнистированы 
лишь через полвека. Морозов же, 
несмотря на свою критическую по-
зицию, был лишь вынужден отбыть 
в своё имение Борок (отданное в 
собственность по личному указа-
нию Владимира Ильича Ленина), 
где продолжал научную работу, 
в том числе и в построенной для 
него Обществом астрономической 
обсерватории. В 1939 году по его 
инициативе в Борке был создан 
научный центр; сейчас там работа-
ют Институт биологии внутренних 
вод и Геофизическая обсерватория 
«Борок» РАН.

Курсы снайперов Осоавиахима 
Николай Морозов закончил, ког-
да ему исполнилось восемьдесят 
пять, это было за три года до напа-
дения Германии.

Только во время Второй мировой 
войны Николай Александрович 
оставит свои научные кабинеты и 
лаборатории, чтобы отправиться 
снайпером на Волховский фронт и 
лично участвовать в военных дей-
ствиях. Подспорьем ослабевшему 
зрению станет телескопический 
прицел – далеко не единственное 
изобретение Николая Александро-
вича. Стрелял успешно. Настолько 
успешно, что имя его сам фюрер 
добавил в список самых опасных 
врагов Рейха.

В июле 1944 года награждён ор-
деном Ленина. Он встретил Побе-
ду и умер через год на 92-ом году 
жизни. Похоронен в парке Борка 
на одной из лужаек. В год 100-ле-
тия со дня его рождения на могиле 
был установлен бронзовый памят-
ник, выполненный скульптором 
Г.Мотовиловым: смотрящий вдаль 
человек с книгой в руке… 

Последний энциклопедист, ре-
волюционер, учёный и солдат XX 
века.

И.Е.Репин. Портрет Н.А.Морозо-
ва, 1906 г.

КТО ТЫ, СНАЙПЕР МОРОЗОВ?
(Окончание. Начало на стр.6)

Наталья Юрьевна Бойко

ПОДРУЖКИ 

Ходили в школу в класс один,
Но, видно, мало ели каши,
Не выделялись среди масс
Подружки – Лена, три Наташи.
Кино любили, модный джаз,
На танцы бегали, став старше,
С мальчишек не сводили глаз
Подружки – Лена, три Наташи.
Мужья явились, как фугас,
И разобрали девиц наших.
Спустились с ними в долгий пляс
Подружки – Лена, три Наташи.
И, читая родительский наказ,
Не допускать старались фальши,
А коль любить, так только раз,
Подружки – Лена, три Наташи.
И снова встретились сейчас,
Конечно же, не стали краше,
Да и не ждут хвалебных фраз
Подружки – Лена, три Наташи.
Теперь не жмут они на газ,
А пьют изданной свыше чаши,
Но жизни не сказали: «Пас!»
Подружки – Лена, три Наташи.

СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ
Собралась я как-то ВОС,
Скучно дома мне до слёз.
Ну а в ВОСе развлеченье
И приятное общенье.
Утром, думая про то,
Сунула ключи в пальто,
Второпях закрыв замок,
В ВОС помчалась со всех ног.
Там я пением насладилась,
Оптимизмом зарядилась
И наслушалась речей.
Спохватилась – нет ключей!
Как попасть теперь домой,
Для меня вопрос большой.
Сразу стало не до смеха, –
На такси пришлось поехать.
После – все замки менять.
Это стало тысяч в пять.
Денег очень жаль, признаться,
Но не повод огорчаться.
И, надев пальто с береткой,
Я пошла гулять с соседкой.
Прошагала я немного, –
Слышу звяканье о ногу.
Тут карман обшарив правый,
Поняла, что он дырявый.
Вот они ключи, – нашлись! –
Хоть ты плачь, хоть веселись.
Эх, я, курица слепая!
Польза в них теперь какая?
Ну, их в мусорный мешок!
Зато сложен был стишок...
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