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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

День больного... Знают о существовании этого дня немногие, но касается он практически
любого, ведь только немногочисленные счастливчики обладают
отличным здоровьем и никогда
не обращаются к врачам. Изначально этот день был задуман как
шаг для привлечения внимания
общественности к больным людям, к необходимости облегчения их страданий и улучшения
ухода. Всемирный день больного
был установлен Папой Римским
Иоанном Павлом II в 1992 году. Католики всего мира отмечают этот
день 11 февраля в день явления
Богоматери много веков назад в
местечке Лурд во Франции. Она
исцелила всех больных, став символом спасения страждущих. Верующие в это день вспоминают
страждущих, выражая им сочувствие и солидарность.
Во Всемирный день больного я хочу пожелать крепчайшего здоровья без травм, ушибов,

простуд и даже самых маленьких
вирусов. Путь каждый день жизни проходит славно и удачно, весело и интересно. Не забывайте
беречь себя и помогать организму бороться с любым недугом. А
поэтому желаю фруктового настроения, овощной пользы, спортивного самочувствия и бодрости души!
Праздновать 10 февраля День
домового – это дань старинному обычаю, скорей обряд. В этот
день люди «задабривают» хозяина своего дома, оставляя на столе
для него лакомства и напитки, в
том числе и спиртные. Есть поверье, что домовые – это наши
очень далекие предки, а потому
они всегда желают нам добра.
Переезжая в другой дом, хозяева
зовут «своего» домового с собой,
ведь он, заботливый, и дом бережет, и мир в нем.
Те, кто искренне верит в домовых, просят их о помощи, и духи
дают какой-то знак, помогающий

разрешить проблему. Совершая «злую» энергетику. Так что, слава
те или иные манипуляции, домо- нашим домовым, и с праздником
вые стремятся вернуть в дом пра- их!
вильный образ жизни, прогнать
Кто шуршит тихонько в хате,
Весь лохматый, с бородой,
Без него не жить богато?
Это местный домовой.
Не забудь его приветить,
Чем-то вкусным угостить,
Он за целый дом в ответе,
Значит, нужно угодить!
У него ведь день особый,
Так приветь его с душой,
И в твоем чудесном доме
Будет лучший домовой!
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
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•

Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 6 ПО 12 ФЕВРАЛЯ:

6 февраля
Международный день бармена;
День палочек для еды;
День ступенек и лестниц;
День замороженного йогурта;
Праздник мыслей.
7 февраля
Праздник иконы Божией Матери «Утоли моя печали»;
День балета;
День зимних видов спорта в
России;
День «Подарите детям улыбку»;
День полетов на Луну;
День рождения огнетушителя;
День красной одежды;
День отправки открыток друзьям.
8 февраля
День российской науки;
День памяти юного героя-антифашиста;
День военного топографа;
День подбрасывания монетки;
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День пирожных из чёрной патоки;
День «Смейся и богатей»;
Лыжня России;
День воздушных змеев;
День бойскаутов;
День нирваны;
День риелтора.
9 февраля
День работника гражданской
авиации;
День Аэрофлота;
Международный день стоматолога;
День зубной боли;
Всемирный день брака;
День рождения стриптиза;
День рождения волейбола;
День чтения в ванной;
Международный день пиццы;
День бублика.
10 февраля
День памяти А.С. Пушкина;
День дипломатического работника;
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• Международный день борьбы
с эпилепсией;
• День домового;
• День рождения утюга;
• День зонтика;
• День рассматривания лиц;
• Всемирный день зернобобовых культур;
• День пирожного с сырным
кремом.

11 февраля
Всемирный день больного;
День рождения парохода;
День гитары;
День белой футболки;
День внеземной культуры;
День изобретателей;
День мятных лепёшек;
День волшебных сказок на
ночь.
12 февраля
Международный день науки и
гуманизма;
Международный день брачных
агентств.
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Любимые песни
По просьбе Геннадия Петровича
Котова публикуем текст песни
«Сулико» на русском языке в переводе
Т.Сикорской.
СУЛИКО
Я дорогу к милой искал,
Сердце мне томила тоска,
Сердцу без любви нелегко,
Где ты? Отзовись, Сулико!
Сердцу без любви нелегко,
Где ты? Отзовись, Сулико!
Увидал я розу в лесу,
Что лила, как слёзы, росу.
Ты ли так цветёшь далеко,
Милая моя Сулико?
Ты ли так цветёшь далеко,
Милая моя Сулико?
Над любимой розой своей
Прятался в ветвях соловей.
Я спросил, вздохнув глубоко:
«Ты ли здесь, моя Сулико?»
Я спросил, вздохнув глубоко:
«Ты ли здесь, моя Сулико?»
Клювом к лепесткам он прильнул,
И, лесов будя тишину,
Зазвенела трель соловья,
Будто он сказал: «Это я»!
Зазвенела трель соловья,
Будто он сказал: «Это я»!
Автор слов Акакий Церетели
Традиционный русский текст восходит к первому переводу на русский
язык, выполненному Татьяной Сикорской. Этот перевод считается каноническим, имеет несколько слегка
отличающихся вариантов, возникших
в результате бытования текста как
фольклорного. Песня переведена также на украинский, польский, английский, немецкий, китайский языки.
Стихотворение «Сулико», стилизованное под народную песню, было
написано известным грузинским поэтом, просветителем и общественным
деятелем Акакием Церетели в 1895
году и в том же году опубликовано в
социал-демократическом
журнале
«Квали» («Борозда»), выходившем в
Тифлисе. Через некоторое время поэт
попросил свою родственницу Барбару (Варинку) Церетели (до замужества
Мачавариани) сочинить для этого стихотворения музыку для пения под гитару. Музыкально одарённая Варинка
была и первым исполнителем песни –
в 1898 году, в Тифлисе. Акакию очень
понравилась песня, написанная Варинкой. Он прислал ей свой портрет с
надписью: «Моему соловью – душеньке от Акакия». В 1905 году «Сулико»
впервые исполняется в Кутаисском
Народном Театре. Популярность песни в СССР началась с проведения в
январе 1937 года Декады грузинской
культуры в Москве, когда женский ансамбль под руководством Авксентия
Мегрелидзе исполнил «грузинскую
народную» песню «Сулико». Песня
понравилась Сталину, и вскоре вышли первые грампластинки с записью
песни. В большинстве случаев песня подавалась как народная, иногда
упоминался автор стихов А.Церетели.
Упоминание композитора Варинки
Церетели появляется лишь в 1980-е
годы.
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Это интересно
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
В КРЫМ 2020

Объявлены вакансии для участия в археологических раскопках в Крыму в 2020
году.
Организатор: Московский педагогический государственный университет
при поддержке Фонда Президентских
грантов.
Срок работ экспедиции: 15 мая – 10
сентября.
О месте раскопок: Античное многослойное городище Артезиан, одна из царских крепостей Боспора, – единственный
памятник в Восточном Крыму, дающий на
сегодняшний день яркий материал, свидетельствующий о начале активного военного проникновения Римской империи
на территорию Боспорского государства.
На данный момент размер зарплат
персонала следующий:
рабочие – 15 тыс. в месяц + питание,
повара – 1000 руб рабочий день,
водители с водит. категориями С и D –
20 тыс. в месяц + питание,
завхоз с водит. категориями С и D – 30
тыс. в месяц + питание,
Археолог – зарплата по договорённости в зависимости от опыта и квалификации.
Работники экспедиции могут привезти
с собой на бесплатной основе семьи. Условие при этом одно: они будут включены в жизнь лагеря и экспедиции. На вакансии приглашаются и пенсионеры.
Справка о состоянии здоровья или медкнижка обязательны.
Выходной – один. Условия полевые.
Рабочий день по договорённости.
Также в экспедицию набираются
волонтеры. Выберите предполагаемую
дату поездки, с середины мая по конец
августа. Отправьте заявку по форме (см.
на сайте экспедиции) на почту экспедиции vinokurovn@list.ru, в которой нужно
написать желаемую дату приезда-отъезда, полное ФИО, возраст, телефон и
контакт родственников, согласуйте свой
приезд с начальником экспедиции, подготовьте документы.
Сайт экспедиции: https://artezian.su.

Следим за ситуацией
Итак, Нижний Новгород получил первый транш на благоустройство парка
Приокский («Швейцария») в размере 1
млрд 350 млн рублей – это федеральная и региональная субсидия, благодаря
которой должна начаться работа по приведению в порядок главного общественного пространства Нижнего Новгорода.

Спрашивали – отвечаем
ВОПРОС. Епископ Диомид. Где он сейчас? Жив ли?
После отлучения из-за письма Синоду РПЦ о нарушениях в церкви, остался и продолжал службу, т.к. верующие к новому (присланному) священнику ходить
не стали. ли я платить за ЖКУ по адресу,
ОТВЕТ. Епископ Анадырский и Чукотский (в миру –
Сергей Иванович Дзюбан), в 2007 году в своем послании
«Ко всем верным чадам святой православной церкви»
обвинил руководство РПЦ в «отступлениях от чистоты
православного вероучения», за что был осужден Архиерейским собором, постановившим лишить его сана, а
параллельно специальная комиссия РПЦ, изучившая выступления Диомида, предложила предать его церковному суду. Священный Синод отстранил епископа Диомида
от управления епархией и запретил ему проводить богослужения. Однако Диомид заявил, что не намерен подчиняться синодальному решению и пообещал, что будет
продолжать служить, несмотря на запрет, поскольку ему
не в чем каяться, и виноватым он себя не считает.
В своем послании Синоду Диомид публично потребовал разъяснить позицию церкви по многим вопросам,
вот некоторые из них:
• О развитии духовного соглашательства, подчиняющего церковную власть мирской власти.
• О молчаливом согласии вместо обличения антинародной политики существующей власти, приводящей к
распаду государства, демографическому кризису, и другим негативным последствиям.
• Об одобрении демократии, вопреки церковным канонам и в нарушение соборной клятвы 1613 года.
• Об участии в межрелигиозных саммитах под эгидой
лидеров «большой восьмерки», что является признанием их власти.
• О подписании на московском саммите религиозных
лидеров итогового документа, в котором была засвидетельствована вера в одного «Всевышнего», а не в Святую
Троицу.
Много воды утекло с тех пор. Но, почему-то, до сих пор
никто не попросил прощения у батюшки Диомида и не
сказал: Владыка, Правда Ваша! Свершается то, против
чего только Вы и решились открыто выступить. Тысячелетняя история Святой Руси, не знавшей соглашений с
латинянами, заканчивается. Вот несколько выдержек из
интервью Диомида различным периодическим изданиям с 2008 по 2016 годы:
«Мы регулярно совершаем богослужения на квартирах, осуществляя, по сути, катакомбное служение».
«Народ храм не посещает, все требы стали стоить
больших денег (у нас они были бесплатные), цена свечей
выросла в десять раз. Собор как был пустой при Марке
(Тужикове), так и остался»
«Церковь – это живой духовный организм, а не учреждение, она всегда была сильна молитвенным предстательством пред Богом и аскетическими подвигами, а
не коммерческими делами.»
«Раз в году я бываю в Украине – это моя родина. Теперь
это ЛНР. Там могилы моих близких и живет мой отец, который всю жизнь отдал работе в шахте, а ныне по нему
стреляют из пушек. Правитель, который уничтожает свой
народ, – проклят. Что касается Церкви, то на территории,
которая находится под ополченцами, – там стабильность. А в другой ее части, которая находится под властью Порошенко, происходит захват храмов, убийства и
гонения».
На данный момент узнать, где находится епископ Диомид, не удалось. Прописки у него нет, паспорта тоже нет.
В феврале 2018 года он появился в Воронеже на службе
вместе с неканоническим православным архиепископом Мартином (Лапковским), который также находится
за пределами какой-либо юрисдикции.
Но он жив, подтверждением этому является опубликованное в блоге 6 января 2020 года поздравление Мартина Диомиду. Блог в интернете ведут они оба. Приводим
отрывок из поздравления:
«Благодарю Бога за нашу встречу в начале нынешней
зимы (после Вашего паломничества на родину в г.Стаханов, где Вы вершили панихиду по воинам, павшим за
честь и свободу ЛНР)».
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Будьте здоровы
Сегодня мы с вами начнем
знакомиться с Азбукой здоровья, составленной группой авторов в виде рекомендаций в
помощь пожилому человеку и
его близким под ред. доктора
медицинских наук, профессора
О.Н.Ткачевой.
Шаг за шагом мы с вами познакомимся с этими рекомендациями. Авторы Азбуки здоровья
обращаются ко всем, кто перешагнул жизненный рубеж в шесть
десятилетий, и предлагают вместе
поразмышлять о нашем здоровье.
Не секрет, что с каждым прожитым годом проблемы со здоровьем чувствуются все больше. Все
острее встает вопрос, как долго
наше здоровье позволит нам вести нормальный, активный образ
жизни. К сожалению, большинство
людей привыкло связывать старение с негативными состояниями.
Человек становится все более уязвимым – одиночество, болезни,
подавленное настроение. Хорошее здоровье способно сохранить
в нас интерес к жизни, бодрость
духа, позитивное отношение к
происходящему вокруг. Но старение несет в себе и положительные
моменты. Например, К.И.Чуковский писал в своем дневнике: «Никогда я не знал, что так радостно
быть стариком. Что ни день – мои
мысли добрей и светлей».
Современное
понимание
успешного старения включает
психологическое, физическое и
социальное здоровье, функционирование, удовлетворенность
жизнью, чувство цели, финансовую стабильность, познание нового, достижения, внешний вид,
деятельность, чувство юмора, духовность. Что можем сделать мы
сами, чтобы наша жизнь и дальше
была такой же радостной и насыщенной впечатлениями, как в молодости, и как нам меньше хлопот
доставлять своим близким? Можно ли замедлить неблагоприятные изменения, происходящие в
организме в процессе старения?
Оказывается, да. Прежде всего,
необходимо обратить внимание
на профилактику – быть физически активным, рационально
питаться, отказаться от вредных
привычек, своевременно проходить профилактические осмотры
у врача. И, конечно, находиться в
бодром расположении духа – без
этого никуда.
Без медицины пожилым людям также не обойтись, именно
поэтому относительно недавно
в медицине появилось новое направление – гериатрия, и новая
специализация – врач-гериатр.
Гериатрия – это раздел медицины,
занимающийся изучением, профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний у людей пожилого возраста. Врач-гериатр – это
специалист, который оказывает
медицинскую помощь пожилым
пациентам.
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Итак, начнем рассматривать основные проблемы пожилого человека.
СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА
Если вы не планировали снижать вес, но за последние полгода
похудели на 5 и более килограмм,
вам стоит обсудить эту проблему с
лечащим врачом.

10 главных причин снижения
веса в пожилом возрасте:
1. Снижение массы и силы
мышц.
Что следует делать?
Убедитесь, что не менее 150
минут в неделю занимаетесь физическими нагрузками, которые
включают силовые упражнения,
упражнения на баланс и аэробные
упражнения. Если по состоянию
здоровья Вы не способны выполнять указанный объем физической активности, то старайтесь
быть активным в физическом плане настолько, насколько позволяет ваше состояние.
2. Неправильное, недостаточное питание.
Что следует делать?
Убедитесь, что ваш ежедневный рацион включает 5-7 порций
углеводов, 4-5 порций овощей, 2-3
порции фруктов, 2-3 порции молочных продуктов, 2 порции мясных продуктов и 1-2 порции жиров, а также 1,5-2 литра жидкости.
3. Отсутствие зубов и зубных протезов или неудобные
зубные протезы, которые вынуждают вас пропускать приемы пищи.
Что следует делать?
Обратитесь за консультацией к
стоматологу.
4. Заболевания ротовой полости, желудочно-кишечного
тракта. Дискомфорт или боль
после еды, изменение аппетита.
Что следует делать?
Обратитесь к лечащему врачу.
Если у вас возникают трудности
при проглатывании пищи, старайтесь есть в положении сидя,
слегка наклонив голову вперед.
Кушайте медленно, небольшими
порциями, тщательно пережевывая пищу, не отвлекайтесь от еды.
Чередуйте прием твердой пищи
с маленьким глотком воды. Пища
должна быть однородной, пюреобразной консистенции.
5. Снижение функциональной активности, трудности при
самостоятельном приеме или

приготовлении пищи, покупке
продуктов.
Что следует делать?
В случае, когда пожилой человек испытывает трудности с приготовлением или употреблением
пищи, необходима поддержка семьи, помощь посторонних людей,
которую можно организовать самостоятельно или обратиться в
Территориальный центр социального обслуживания.
6. Вы не чувствуете вкуса еды.
Что следует делать?
При приготовлении блюд старайтесь использовать приправы и
специи.
7. Ежедневный прием пяти и
более лекарственных препаратов.
Что следует делать?
Обсудите терапию с лечащим
врачом или врачом-гериатром.
Возможно, от приема некоторых
препаратов можно будет отказаться.
8. Депрессия, снижение настроения, отсутствие желаний,
потеря интереса к жизни и общению.
Что следует делать?
Важна поддержка со стороны
семьи. Постарайтесь больше двигаться и найти интересное для
себя занятие. Можно обратиться
в Территориальный центр социального обслуживания. Проконсультируйтесь с врачом-психотерапевтом.
9. Нарушения памяти и других
умственных способностей – пожилой человек может забывать, что
он пропустил прием пищи.
Что следует делать?
При появлении первых признаков снижения памяти или других
умственных способностей (внимания, мышления, ориентации в
пространстве) как можно раньше
обратитесь к неврологу. Важна
поддержка со стороны семьи и
окружения. Рекомендуется когнитивный тренинг (тренировка памяти).
10. Социальная дезадаптация, одиночество, низкий уровень дохода.
Что следует делать?
Важна поддержка со стороны
семьи и общества. Следует обратиться в Территориальный центр
социального обслуживания.
СНИЖЕНИЕ ЗРЕНИЯ И СЛУХА
При снижении зрения и слуха в
пожилом возрасте важно учитывать некоторые особенности:
• пожилые люди хуже воспринимают высокие звуки. Например,
могут хорошо слышать и понимать мужчин и совсем плохо – детей. Поэтому старайтесь говорить
более низким голосом и не кричать;
• пожилые люди хуже воспри-
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нимают беглую речь, поэтому говорите медленнее;
• пожилые люди плохо идентифицируют речь при постороннем
шуме, поэтому старайтесь беседовать «по очереди» – при выключенном телевизоре или радио;
• в пожилом возрасте усложняется адаптация к слуховому аппарату.
В большинстве случаев снижение зрения в возрасте 40 лет и
старше связано с возникновением
и развитием возрастной дальнозоркости (пресбиопии), которую
можно скорректировать с помощью очков. К наиболее распространенным заболеваниям глаз в
пожилом возрасте относятся – катаракта, глаукома, макулодистрофия и заболевания слезных путей.
Пагубное влияние на зрение могут
оказать такие заболевания, как сахарный диабет и гипертоническая
болезнь. Поэтому для исключения
сахарного диабета проверьте уровень глюкозы и гликированного
гемоглобина в крови. Если у вас
уже есть сахарный диабет, следите за уровнем глюкозы в крови с
помощью глюкометра. Уточните у
своего лечащего врача, какие цифры глюкозы в крови должны быть
у вас натощак и через два часа после еды – для минимизации риска
развития осложнений. Следите за
уровнем своего артериального
давления при помощи тонометра.
Уточните у своего лечащего врача, какие цифры артериального
давления должны быть у вас для
минимизации риска развития осложнений.
Для выявления заболеваний
глаз на ранней стадии и своевременного лечения не менее чем
один раз в год необходимо проходить обследование у врача-офтальмолога.
Для сохранения хорошего зрения обратите внимание на простые правила гигиены зрения:
• Достаточное освещение. Наиболее полезен для глаз дневной
свет. Однако, если его недостаточно, дополняйте дневной свет
искусственными источниками освещения.
• Необходимое расстояние.
Книгу, журнал или газету старайтесь держать на расстоянии 35-40
сантиметров от глаз.

• Регулярный отдых. Чтобы избежать переутомления, любую
работу каждый час следует прерывать на несколько минут. Кроме
того, важно обеспечить себе полноценный ночной сон.
Продолжение следует.
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Юридическая помощь

ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 ФЕВРАЛЯ
В последний месяц зимы 2020
года россиян ждёт ряд изменений
в законодательстве. Разрешите напомнить о наиболее существенных
из них.
Маркировка фототоваров
Производители и поставщики
фотокамер (исключая кинокамеры), фотовспышек и ламп-вспышек
должны до 28 февраля зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом
товаров такого рода. Этот сектор
потребительского рынка перейдет
к обязательной маркировке с 1 октября 2020 года.
Электронные чеки
С 1 февраля можно будет не забирать бумажный чек при покупке
с помощью торговых автоматов.
Если на устройстве имеется дисплей, достаточно отсканировать
информацию и получить чек в
электронном виде.
Вырастут соцвыплаты
и пособия
По сообщениям Минтруда, с 1
февраля 2020 года пособия, социальные выплаты и компенсации в
России вырастут на 3%. Как заявляет ведомство, все социальные
выплаты повышаются раз в год с
1 февраля, исходя из фактической
инфляции за предыдущий год. Так,
согласно информации источника,
увеличатся ежемесячные денежные выплаты:
• Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам
ордена Славы (с 63 708 до 65 619
рублей),
• инвалидам войны (с 5403 до
5565 рублей),
• инвалидам первой группы (с
3783 до 3897 рублей),
• инвалидам второй группы и
детям-инвалидам (с 2702 до 2783
рублей),
• инвалидам третьей группы (с
2163 до 2228 рублей).
Станут больше компенсации и
другие выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации
вследствие аварий и ядерных испытаний, ежемесячные денежные
выплаты и ежегодные денежные
компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, единовременные пособия беременным
женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Кроме того, увеличится размер
набора социальных услуг, который предоставляется получателям
ежемесячной денежной выплаты
и включает в себя лекарственные
препараты, медицинские изделия,
специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курорт-
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ное лечение, бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Не уверена, что учитывая обозначенный процент можно вести
речь об увеличении.
Морские недра распределят
без аукциона
С 3 февраля вступают в силу изменения в закон «О недрах», которые предусматривают возможность геологоразведки нефти, газа
и газового конденсата во внутренних и территориальных морях России без проведения аукционов.
Утверждать перечень таких
участков будет правительство, а
предоставляться они будут недропользователям на основании
их заявок. Одним из условий для
получения разрешения на геологоразведку без аукциона станут
заключения Минобороны и ФСБ об
отсутствии угрозы интересам обороны и безопасности страны.
Отменено больше тысячи
советских актов
С 1 февраля прекращают свое
действие 1259 правовых актов советского времени, некоторые из
которых приняты еще в 1917 году.
Например, больше не действует декрет Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О взимании прямыхъ налоговъ». Стала
юридической историей и инструкция Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 24 декабря 1917 г. «О правахъ и обязанностяхъ Советовъ».
Эта работа ведется в рамках регуляторной гильотины и направлена
на отмену как устаревших и уже не
применяющиеся норм, так и действующих, но являющиеся избыточными и затрудняющими работу
бизнеса.
Замечательно, конечно, что проводится работа с нормативными
актами, но, к сожалению, не всегда
принимаемые законы лучше отменяемых.
Фуры станут больше
платить за проезд
Тариф оплаты проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам с 1 февраля повысится
с 2,04 до 2,2 рубля за километр. Рост
тарифа проиндексирован из-за изменения индекса потребительских
цен. Как пояснили «Российской
газете» в Минтрансе, постановлением Правительства России от 29
июня 2019 г. № 843 предусмотрена ежегодная индексация размера
платы. Менять тариф планируют
плавно, чтобы снизить нагрузку на
грузоперевозчиков. Дальнейшее
увеличение тарифа также будет
зависеть от информации Росстата

о фактическом изменении индекса
потребительских цен. Цель: Система «Платон» действует в России с
2015 года. Плата за проезд взимается с автомобилей массой более 12
тонн. Собранные денежные средства расходуются на ремонт автодорог. По данным Росавтодора, уже
собрано более 94 млрд рублей. На
эти деньги отремонтировано 2700
километров автодорог и более 30
мостов.
Амнистия капитала:
третий этап
Это уже третья по счету амнистия капитала, предыдущие проходили с 1 июля 2015 года по 30 июня
2016 года и с 1 марта 2018 года по
28 февраля 2019 года. Третий этап
стартовал 1 июня 2019 года. Гражданам предлагается рассказать
государству о своих зарубежных
счетах и активах, не позднее 29
февраля подав спецдекларацию в
Федеральную налоговую службу.
Именно в это время можно, не опасаясь последствий, добровольно
задекларировать свои зарубежные
активы: недвижимость, банковские
счета, ценные бумаги, иностранные
компании. Участникам гарантировали освобождение от уголовной,
административной и налоговой
ответственности, если нарушения
связаны с задекларированным
имуществом и счетами.
Дальневосточный гектар
С 1 февраля до 1 августа 2020
года жители Дальнего Востока могут оформить «дальневосточный
гектар» в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Земли доступны
только гражданам РФ с регистрацией по месту жительства на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).
С 1 августа 2019 по 31 января
2020 года земля предоставлялась
только жителям этих двух регионов. С 1 февраля 2020 года участки
могут оформить уже все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года
земля в Забайкалье и Бурятии по
программе «Дальневосточный гектар» станет доступна всем россиянам, а также участникам госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом.
За четыре года действия программы – с 1 февраля 2016 года –
безвозмездно получить гектар земли в ДФО смогли жители отдельных
муниципальных образований дальневосточных регионов, с 1 октября
2016-го все дальневосточники, а с
1 февраля 2017-го землю получили
77 670 человек.
«Дальневосточный
гектар»
оформляется бесплатно через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток. РФ».
Получателям гектара доступна
так же «дальневосточная ипотека».
Кредит на строительство по ней
можно получить на срок до 20 лет
по ставке 2% годовых, максимальный размер кредита достигает 6
млн рублей.
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Разрешили натянуть тетиву
Внесенные в Закон «Об оружии»
изменения вступили в силу 30 января. Законом обозначены критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать
лук, сила дуги которого составляет
более 27 килограммов на силу, и
арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу
(максимальное усилие натяжения
лука или арбалета при растягивании тетивы в согнутой дуге). До изменений луки и арбалеты можно
было использовать только для занятий спортом или в качестве игрушек, продажа и охота с ним были
запрещены. Теперь же его смогут
приобрести обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия. Правила такие
же: медицинский осмотр, наличие
по месту жительства сейфа для хранения оружия и получить на него
соответствующую справку.
Приобрести такое оружие можно будет в специализированном
магазине только при наличии этих
документов, причем более чем
пятью единицами одновременно
владеть будет нельзя. В течение
двух недель после покупки оружие
надо зарегистрировать в лицензионно-разрешительной службе
Росгвардии.
Новые правила увольнения
При увольнении работникам на
руки не будут выдаваться сведения об их трудовой деятельности
по форме СТД-Р. Изменение связано с принятым в декабре 2019 года
законом о введении электронных
трудовых книжек. Министерство
труда подготовило новую форму
отчета, которую работодатель должен предоставлять сотрудникам
при увольнении.
Штрафы за нарушение
требований к СМИ-иноагентам
С 1 февраля в силу вступают поправки, согласно которым предусматриваются санкции к СМИ-иноагентам за грубое нарушение
порядка деятельности (более двух
раз в год). При этом на физические
лица может быть наложен штраф в
размере ста тысяч рублей или административный арест на 15 суток.
Должностным лицам придется заплатить двести тысяч, а юридическим лицам грозит штраф в размере пяти миллионов рублей.
Пошлина на экспорт нефти
Пошлина на экспорт углеводородов из России увеличится на 1,3
доллара – до 78,5 доллара, на высоковязкую нефть – до 7,8 доллара,
на светлые нефтепродукты и масла
– до 23,5 доллара за тонну, на темные – до 78,5 доллара. Пошлина на
экспорт товарного бензина увеличится до 23,5 доллара, прямогонного – до 43,1 доллара.
Ряд изменений, конечно, полезны, но хотелось бы видеть больше
изменений, направленных на существенное улучшение социального
климата в стране.
Ольга Чепурова
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Наша кухня
ЗАЛИВНОЙ ПИРОГ С КАПУСТОЙ

Мягкий и нежный заливной пирог с капустой, готовится очень
просто, на скорую руку. Идеально
для перекуса и на завтрак, если
останется. Данный рецепт без
майонеза в составе.

Ингредиенты: Сметана – 6 ст.
л.; яйцо куриное – 2 шт; мука пшеничная / мука – 10 ст.л.; разрыхлитель теста – 10 г; соль – по вкусу;
сахар – 1 ч.л.; морковь – 1 шт; капуста белокочанная / капустa –
500 г; лук репчатый – 1 шт; масло
растительное – по вкусу.
Лук нарезать дольками, морковь натереть на крупной терке. Нашинковать капусту. На
небольшом количестве масла
пережарить в течение 5 минут
лук и морковь. Затем добавить
капусту, посолить и готовить до
полуготовности. Пока капуста тушится, можно приготовить тесто.
Для этого: к сметане добавить
соль, сахар и 3 столовые ложки
муки, все тщательно перемешать.
Добавить яйца и разрыхлитель,
взбить. Затем добавлять оставшуюся муку по 2-3 ложки и следить
за густотой теста. Форму смазать
маслом и вылить половину теста,
сверху положить начинку и залить оставшимся тестом. Равномерно распределить, чтобы начинка осталась снизу. Запекать 30
мин при 200*С. У вас может уйти
больше или меньше муки, нежели
в рецепте. Это зависит от горки на
ложке, густоты сметаны. Поэтому
для ориентира: тесто должно получиться, как на оладьи.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
кие кусочки. Пропускаем через
мясорубку и добавляем яйца. Хорошо перемешиваем. Добавляем
кефир. Хорошо взбиваем. Добавляем муку, соль, перец и разрыхлитель. Хорошо перемешиваем.
Тесто готово. Жарим блинчики до
готовности до золотистого цвета.
У меня получилось 16 блинчиков.
Готовим начинку. Плавленые
сырки натираем на терке. Огурцы
мелко нарезаем и отжимаем лишнюю жидкость. Нарезаем укроп.
К сыркам добавляем зелень и
огурцы. Выдавливаем чеснок через пресс. Добавляем майонез.
Хорошо перемешиваем. Собираем тортик. Смазываем каждый
блинчик начинкой и посыпаем
оливками. И так до конца. У меня
получилось 2 тортика.
ПЕЛЬМЕНИ С РЕДЬКОЙ
«СЕМЕЙНЫЙ РЕЦЕПТ»

Одно из немногих блюд, что
я умею готовить с самого юного возраста. Пельмени с черной
редькой и морковью. Помню из
детства, как мы садились всей
семьей на кухне и все вместе готовили эти пельмени. Папа тер
редьку, мама раскатывала тесто,
а мы с бабулей лепили. А потом с
таким удовольствием их ели. Ну,
так же вкусно было... Предлагаю
и вам попробовать пельмени с
редькой по нашему семейному
рецепту.

ТОРТ ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ

Предлагаю вам рецепт вкусного куриного тортика. Получается
вкусная и сытная закуска на каждый день и на праздник.

знаю точно, что за процессы там
происходят, но после холодильника тесто получается такое послушное, мягкое, пластичное, совершенно не рвется и его можно
раскатать очень тонко. И пельмени из такого теста при варки никогда не разваливаются (ну разве
что один из ста...)
Начинка. В идеале для начинки нужна черная редька. Хотя и
с белой или зеленой будет очень
неплохо. Редьку очистить и натереть на мелкой терке. В случае,
если овощ уж очень ядреный, натертую редьку можно выложить
в дуршлаг и промыть холодной
водой до тех пор, пока лишняя горечь не уйдет. Морковь очистить
и тоже натереть на мелкой терке.
Укроп измельчить. Смешать
все ингредиенты для начинки,
посолить и поперчить по вкусу.
Если овощи попались очень сочные, лишний сок, конечно, нужно
слить. Но ни в коем случае не выливать! На его основе можно приготовить соус к этим пельменям.
Рабочую поверхность присыпать
мукой. Тесто достать из холодильника, разделить на 3-4 части и каждую часть раскатать в тонкий
пласт. Повторюсь, тесто очень
податливое, прекрасно раскатывается до той толщины, что нужна вам и не рвется. Ну а далее по
известному сценарию: вырезать
из теста кружочки нужного вам
размера (рюмкой или каким-то
стаканчиком). В центр каждого
кружка положить начинку. Слепить пельмень.
Пельмени я выкладываю на доску, присыпанную мукой, и убираю на час-полтора в морозилку.
Выложить пельмени в кипящую
подсоленную воду и варить 5-6
минут после всплытия.
В это время можно приготовить соус. Овощной сок смешать
с 3-4 ст. ложками мацони (сметана, йогурт),1 ч. ложкой лимонного
сока,1 ч. ложкой горчицы, посолить, поперчить, добавить рубленую зелень. Это как вариант.
Все готово, прошу к столу! Подавать пельмени горячими с соусом или со сметаной, или с майонезом, или просто так.

Ингредиенты:
Тесто: Филе куриное – 800 г;
кефир – 900 мл; мука – 8 ст.л.; яйцо
куриное – 4 шт; разрыхлитель теста – 1.5 ч.л.; соль – 1 г; перец черный – 1 ч. л.
Начинка: Майонез – 450 г; сырок плавленый – 4 шт; укроп – 1
пуч.; огурец маринованный – 6
шт.
Куриное филе нарезаем на мел-

Ингредиенты:
Тесто: Мука – 400 г; вода – 250
мл; отруби – 2 ст.л.; соль – 1 ч. л.
Начинка: Редька (330-360 г) –
3 шт; морковь – 1 шт; укроп – 1/2
пуч.; соль – по вкусу; перец черный (черный молотый) – по вкусу.
Тесто. В холодную воду добавить просеянную муку, отруби и
соль. Сразу всю муку всыпать не
стоит, ее может понадобится чуть
меньше или больше. Замесить тесто. Тесто должно получится не
очень крутым. Выложить тесто в
чашку, совсем немного смазанную растительным маслом, затянуть пищевой пленкой и убрать в
холодильник часа на два. Я обычно убираю на ночь. Честно, не
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КАРТОФЕЛЬ ПО-НОРМАНДСКИ

Вкусный и красивый гарнир из
картофеля. Выручает, когда гости
в доме.
Ингредиенты:
Картофель
(средний) – 6 шт; сыр твердый
(тертый) – 75 г; желток яичный – 2
шт; сметана – 2 ст.л.

Картофель хорошо промыть и
запечь в духовке до готовности
(готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой).
Режем картофель на две половины и ложкой выбираем мякоть.
Разомнем картофель вилкой, добавим сметану, желтки, соль (немного, сыр тоже соленый, надо это
учитывать). Хорошо перемешаем. Добавьте сыр. Перемешайте.
Теперь попробуйте, достаточно
ли соли. Теперь снова заполняем половинки картофельным тестом. Немного можно оставить и
нанести сверху с помощью кондитерского шприца рисунок. Или
выкладывайте с горкой и наносите узор с помощью вилки. Ставим
в разогретую до 250 гр духовку.
Запекаем до золотистого цвета
(чтобы вид был более красивый,
можно сверху смазать яйцом).
СУП-ПЮРЕ
ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ С РИСОМ

Моя дочь очень любит
супы-пюре и я всё время с ними
экспериментирую.
Предлагаю
вам вкусный и полезный суп-пюре из риса и чечевицы. Если этот
суп приготовить на воде, то он
подойдёт для поста.

Ингредиенты:
Чечевица
(красная) – 1 стак.; рис – 2 ст.л.; помидор – 1 шт; лук репчатый – 1 шт;
бульон – 1200 мл; перец красный
жгучий – по вкусу; соль – по вкусу; масло растительное – 2 ст.л.
В кастрюле разогреть подсолнечное масло. Нарезать кубиками лук и помидор, очищенный
от шкурки. Сначала обжарить
немного лук, добавить к нему помидор. Промыть рис и чечевицу,
добавить их в кастрюлю и немного потомить, чтоб крупы пропитались маслом. Налить в кастрюлю
бульон или воду и варить до готовности риса около 15 минут. В
самом конце варки добавить в
суп соль и красный перец. С помощью погружного блендера суп
пюрировать. Горячий и вкусный
супчик разлить в миски и подать
к столу посыпав сухариками.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Виктор Чередов

Валентина Павловна Бородуля
К 75-летию победы
Ко дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
ПОБЕДА НА ВЕКА
27 января 1944 года
Победный марш звучал вокруг,
ЗАПОМНИ, ЗЕМЛЯ!
Отцы-герои возвращались
Был восторг и там, и тут.
Перед памятью, что будет жить в веках,
Едва ль ни с каждым целовались…
Головы, люди планеты, склоните
Преодолевшим блокады страх
Домой вернулся мой отец,
Низко, до самой земли, поклонитесь,
Аккуратный, в гимнастерке,
Где ж они брали силы, герои? –
На груди медаль-венец,
Был несгибаемым этот народ.
А на лбу звезда с пилоткой.
В обстрелы ночами, без перебоев
В портупее, с пистолетом,
Ковал он оружие: фронт его ждёт:
Его разглядывал в упор
С алчною пастью свирепствовал голод,
Крепыш трехлетний с интересом:
Тысячи за день косил нещадно.
«А мог ли я жить до сих пор?»
Враг ждал: скоро сдастся проклятый город,
Но люди держались в кольце блокадном.
Победа наша на века,
Они - ленинградцы, и враг бессилен
Чума фашизма не пройдет!
Сломить стойкость духа любой угрозой,
Опомнись, деспот, спит пока
Хоть всё тяжелей испытания были:
Ядерный заряд и ждет…
Нет света, воды, отопленья в морозы.
Когда сигнал к нему придет,
А с фронта шли только печальные вести,
Закончится и ваш полет.
Но радио веру вселяло в сердца:
«Наш город живёт, ленинградцы! Все вместе
Нет! Этому уже не быть!
Мы будем сражаться с врагом до конца!»
Давайте с разумом дружить.
Почти 900, 900 страшных дней…
ОТ ДНЯ ГЛУБОКОЙ СКОРБИ ДО ПОБЕДЫ Они унесли полтора миллиона…
Земля, не забудь этих гордых людей,
Что смерть принимали без крика, без стона.
Акростих –
Уже не пугал самолётов рев,
ОДНА ТЫСЯЧА
Дойти до убежища нет уже сил…
ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ
Они похоронены на Пискарёвском,
Тысячи тысяч в братских могилах.
Огнём охвачена планета,
Здесь хлеб и цветы на могильных плитах:
Дороги заняты врагами,
Бесценнее не было корочки чёрствой,
Немецкий смерч в мундир одетый,
Смахните слёзы и помолчите,
Агрессивно шёл за нами.
И поклонитесь блокадникам мёртвым.
Тыл и фронт оборонялись,
Так помни, планета, рождённых тобой
Страна в ужасном напряжении,
И взятых тобой. Это боль твоя.
Яростно бойцы сражались,
Гордись
беспримерной за жизнь борьбой,
Чувствуя финал сражений.
Своих
ленинградцев
запомни, Земля!
А Москва уже за нами.
Четыре года впереди.
Есть «Катюша», смерч подавлен,
Ты, фриц, на залпы погляди.
Реактивные снаряды
Едва увидели враги,
Секрет добыть решили, гады,
Ты не в гостях, назад беги.
Агрессор дрогнул, побежал.
В крови родимая земля,
Отступать народ устал,
Сталинград врагу – петля.
Еще в блокаде Ленинград,
Мечтает Гитлер захватить.
Но был повержен страшный гад,
А город снова должен жить ...
До Берлина немца гнали,
Центр зла был занят с боем,
А потом все подписали
Тьму бумаг и мир спокоен.
День победы и день скорби
Навечно в памяти у нас,
Есть святое право – помнить
И каждый день, и каждый час ...
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Алла Опаринская
НА ОТКОСЕ
Небо бело-голубое,
Всё в узорах облаков,
А вдали всё в дымке тает –
Бесконечный край лугов.
Это место, как магнитом,
Тянет и к себе зовёт
Город в смене поколений
На откос сюда идёт.
Люди группами гуляют,
В одиночку и вдвоём,
А простор нам вечность дарит,
Сожаленье вдруг мелькает –
Как же мало мы живём!
А бывало, ведь когда-то
Город здесь гурьбой ходил,
И волной народ нарядный,
Как прибой, к откосу плыл.
Здесь был центр отдохновенья,
Как оазис от забот:
Два людских потока встречных
Шли весь вечер напролёт.
Музыкальная ракушка
Украшала город свой:
Здесь оркестр играл концерты,
Песни плыли над рекой.
Воздух чистый, ароматный
От заволжья к нам летит;
Кроны лип, берёзок, клёнов
Вслед листвою шелестит.
Необъятность поднебесья
Надышаться не даёт,
Очень мягко обнимает
И в полёт к себе зовёт.
И в душе гордится каждый –
Уникален город наш
Царственным расположеньем,
Нижний Новгород – Царьград!

Любовь Леонтьева, г. Арзамас
В РОССИИ – ЗИМА
На окнах узоры – леса и олени.
Под снежным покровом застыли дома.
А белые дымы, а синие тени –
Судьба. Неизбежность. В России – зима.
Зимой в Арзамасе – не райские кущи:
Мы снова в осаде глубоких снегов.
Прости нас, Россия, простите нас, Пушкин,
Что снятся нам травы зелёных лугов.
И сны нам напомнят, как мы, словно дети,
Горячим просёлком идём в дальний лес,
Как в наши озёра и русские реки
Глядятся лазури высоких небес.
Вернут нам, уставшим, заблудшие где-то
Сердечное счастье, душевный покой.
Пахнёт своей мягкою ласкою лето
И маминой, будто, обнимет рукой.
Но утром на окнах всё те же олени.
Под снегом всё так же скучают дома.
И белые дымы, и синие тени –
Судьба. Неизбежность: в России – зима.
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К МУЖЧИНЕ
Её одну не оставляй
И вмиг не рушь её надежды.
И одиночества одежды
Ей примерять не позволяй.
Она ни телом, ни душой
С тобой расстаться не готова.
Она – в плену любви... и крова,
Не нарушай её покой.
Настанет час, она поймёт,
Неспешно волосы поправит,
Ладью из заводи направит
В стремнину. Сменит колорит...
Тебя свободой одарит.
Она сама тебя оставит...
Её одну не оставляй.
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Связь времен

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ

История проституции в России,
С такой мыслью, судя по всему,
по сравнению с другими странами, свыкся едва ли не самый строгий
из российских царей – Николай
получилась невероятной.
I. И хотя ему, глубоко верующему
человеку, было наверняка очень
непросто принять подобное решение, однако именно в период его
правления проституция была официально признана в империи.
Начиная с 1830-х в крупных городах один за другим стали появляться высочайше узаконенные бордели. Одновременно власть проявила
заботу о здоровье легализованных
проституток и их клиентов и надзоре за поведением «жриц любви»:
повсеместно организовали соответствующий врачебно-полицейский надзор.
Весной 1844 года были утверждены «Правила для держательниц
борделей». Среди прочих пунктов там было упомянуто о том,
Шансонетка Шепелева.
что разрешение на открытие дома
терпимости может получить лишь
Нижегородская ярмарка
зарекомендовавшая себя с самой
По мнению многих историков, благонадежной стороны женщина
«публичные девки» стали заметным не моложе 30 и не старше 60 лет.
Заниматься проституцией заявлением на Руси начиная со вреконом
дозволено было лишь в
мен Ивана Грозного. Такие доступофициально
зарегистрированном
ные для интимных развлечений
публичном
доме
и при условии
женщины, с одной стороны, очень
прохождения
женщиной
регускрашивали жизнь изрядной части
лярного
медицинского
контроля.
мужского населения, но с другой –
оказывались ниспровергательни- Каждая такая барышня легкого
цами строгих христианских устоев, поведения находилась на учете в
обязательно получала
существовавших в стране. Именно полиции,
там
специальное
удостоверение –
поэтому «бесстыдницы» и их кли- «желтый билет». Содержательницы
енты формально все-таки счита- борделей могли принимать в штат
лись нарушителями законов. Для девушек не моложе 16 лет. Работних предусмотрены были и соот- ниц сексуального труда недопустиветствующие наказания.
мо было изнурять «неумеренным
Например, согласно Соборному употреблением». Оговаривалось
уложению 1649 г., тех, кто уличен в также строгое согласование граблудной любви, надлежит «водить фика работы домов терпимости и
нагими публично и бить кнутом».
церковного календаря: «веселые»
В эпоху Петра I, когда Россия ак- заведения должны были быть зативно стремилась перенимать у крыты для посетителей в первой
«продвинутых» европейцев их жиз- половине воскресных и праздничненный уклад, технические и про- ных дней – до окончания обедни,
чие достижения, одним из таких а также в течение всей Страстной
«достижений» оказались публич- недели перед Пасхой.
ные женщины. Это были первые у
Существование легальных домов
нас «классические» проститутки.
терпимости породило в обществе
Сам государь-реформатор, по весьма своеобразную даже по нысвидетельствам современников, нешним вольным временам пракпорой не брезговал пользовать- тику. Многие молоденькие предся секс-услугами. Однако на офи- ставители состоятельных семей
циальном уровне при нем такое получали первый в своей жизни
«голое ремесло» продолжало сексуальный опыт именно в постеоставаться под запретом. Петр ли проститутки. По данным ряда
Алексеевич даже подписывал исследований, подобные «уроки»
указы о запрещении публичных брал едва ли не каждый второй
домов. Непотребных девиц в слу- юноша из дворянских и купеческих
чае поимки с поличным ожидало семей.
наказание розгами и отправка на
Причем в порядке вещей были
воспитательно-трудовые работы случаи, когда в публичный дом к
в какой-нибудь монастырь. Впро- «учительнице» отпрыска приводил
чем, заметных успехов в борьбе с его старший брат, и порой он дейпродажной любовью добиться не ствовал, выполняя тем самым волю
удалось.
родителей! Подобное «эпохальное
Борьба с сексом за деньги про- событие» произошло, судя по вседолжалась и при нескольких следу- му, и в жизни всемирно известного
ющих российских правителях. Из- классика литературы Льва Толстовестно, например, что дочь Петра го. Во всяком случае, по воспомиЕлизавета, ставшая императрицей, наниям друзей семьи, Лев Николаподписала распоряжение о высыл- евич как-то в разговоре упомянул
ке из страны всех содержательниц о таком эпизоде: «...Когда меня браборделей... Увы, эта и другие по- тья в первый раз привели в публичпытки искоренить зло не дали за- ный дом, и я совершил этот акт, я
метного эффекта. Проституция в потом стоял у кровати этой женщины и плакал!»
стране оказалась непобедима.
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Сколько же было легальных про- щенности, оскорбляющих общеституток в дореволюционной Рос- ственную нравственность...»
сии? Оценочный ответ на этот вопрос дают данные статистического
учета за 1897 г. В нем указано, что
всего в России зарегистрирована
официально 14 991 публичная женщина.

Интересно взглянуть на стоимость любовных услуг того времени. Многое здесь зависело от категории борделя. В самых дешевых
нужно было выложить, согласно
прейскуранту, по 30–50 копеек за
«одноразовое удовольствие», а
целая ночь в объятиях проститутки стоила рубль. Ну а в «пятизвездочных» домах терпимости ставки
были выше в несколько раз: от 3
рублей «за раз» и червонец за всю
ночь. (Для сравнения: квалифицированный рабочий на заводе получал в среднем 25–30 рублей в
месяц.)
Теперь поговорим отдельно о
Белокаменной.
Согласно сведениям, приведенным в «Сборнике очерков по гор.
Москве» (1897 г.), в 1889 г. городская Дума решила принять в свое
ведение медицинский надзор за
проституцией. Было устроено Центральное санитарное бюро при
Мясницкой больнице, открыты амбулатории для осмотра проституток и приглашены специально для
этого 9 врачей.
Судя по сохранившимся документам, даже законно оформленные в полиции публичные женщины зачастую доставляли массу
хлопот властям города, нарушая
общественный порядок.
Об этом можно судить, например, прочитав распоряжение, которое подписал московский полицеймейстер в 1892 г.:
«О принятии мер к устранению
уличных проявлений развращенности.
На бульварах и в центральных
местностях, как то на Кузнецком
мосту, Театральной площади, в Неглинном проезде, Александровском
саду и на улицах, где имеются бани,
постоянно, как днем, так и в особенности в вечернее время, появляются женщины, промышляющие
развратом, которые, бывая нередко в пьяном состоянии, ведут себя
крайне неприлично и тем обращают на себя общее внимание.
Предписываю полиции иметь наблюдение за тем, чтобы проститутки, публично выказывающие свой
промысел, не были допускаемы к
хождению по бульварам и улицам,
и принять вообще меры к устранению уличных проявлений развра-
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Казалось, после революции 1917
г., с приходом власти большевиков проституция в России должна
очень быстро исчезнуть.
В.И.Ленин уже через несколько
месяцев после Октябрьской революции, летом 1918 г. предлагал в
своем письме к председателю Нижегородского губернского совета
Г.Ф.Федорову «навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат».
Весьма суровые меры к этим антисоциальным элементам применяли в период военного коммунизма.
«На прошлой неделе было взято
до тридцати человек проституток и
прочих подозрительных лиц в концентрационный лагерь», – сообщала газета «Труд» в конце зимы 1921
г.
Но все мы знаем, что представители этой древнейшей профессии
так никуда и не пропали до настоящего времени. И напоследок
несколько слов о принципиально
ином подходе к сексуальным проблемам после революции. Согласно принятым взглядам на жизнь в
обществе, женщина в первую очередь «друг и товарищ по борьбе за
светлое будущее трудового народа».
Однако столь бесполый подход к
вопросу сосуществования «его» и
«ее» многих представителей сильной половины человечества не
удовлетворял. Вот что написала работница-комсомолка Гаврикова в
«Комсомольской правде» в ноябре
1925 г.:
«Ребята не умеют быть нашими
товарищами. Им нужна женщина.
Если бы комсомолец подошел ко
мне и спросил: "Гаврикова, как ты
смотришь на половую проблему?",
я бы ему ответила, как серьезному
товарищу. Но он норовит вместо
этого цапнуть. И тогда я ему говорю: "Отвяжись, или в рожу плюну!"»
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Занимательная страничка

***

Собрали урожай яблок. Жена распорядилась есть
только начавшие гнить яблоки, чтобы не пропали! Пока
едим гнилые, хорошие начинают гнить. В итоге едим
только гнилые!
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Ответы на скансворд:

– Хозяин:
– Скоро уйдет последний автобус!
Гости (хором):
– Ничего-ничего, скоро пойдет первый трамвай!!!
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