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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

День фотографа или день Святой Вероники, покровительницы
фотографии, празднуется 12 июля.
Согласно легенде, когда Иисус
по дороге на Голгофу пал под тяжестью своего креста, Вероника
дала ему платок, чтобы вытереть
лицо. По возвращению домой Вероника обнаружила лик Спасителя, сохранившийся на ткани. С
тех пор этот платок, известный как
Нерукотворный образ, хранится в
Риме. В связи с этой историей многие профессионалы и любители
фотодела отмечают свой профессиональный праздник в день этой
Святой. Однако Всемирный день
фотографии отмечается каждый
год 19 августа и связан он с приобретением французским правительством в 1839 году патента на
метод получения отпечатка, называемого дагерротипом.
Сегодня фотоаппарат доступен
практически каждому, а искусство
фотографии превратилось в профессию, которой обучают в различных ВУЗах мира.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 09 ПО 15 ИЮЛЯ
9 июля
Давид Земляничник;
Праздник Тихвинской иконы
Божией Матери;
День сахарного печенья;
День веры в единорогов.
10 июля
День рождения футбольного
свистка;
День котенка;
День победы русской армии
над шведами в Полтавском сражении;
День Николы Теслы;
День полета на зонтике;
День пикника с плюшевым
мишкой;

•
•
•
•
•
•
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•
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На этой же неделе отмечаем дента страны был учрежден День
День почты. Первые упоминания российской почты, отмечаемый во
второе воскресенье июля.
Кто из нас не любит шоколад?
Французы, знатоки романтики и
любовных утех, не могли обойти
стороной столь чудесную вещь,
как шоколад. В 1995 году они,
впервые в мире, отпраздновали
День шоколада. Добрую традио почте можно найти в документах,
имеющих тысячелетнюю историю.
Для передачи сообщений древние
люди использовали дым костров,
звуковые сигналы. В конце 18 века
при строительстве порта в Архангельске Петр I издал указ об организации регулярного почтового
сообщения Москва-Архангельск.
В этом указе подробно расписывались условия доставки почты, ответственность за содержание дорог, форма государевых ямщиков.
Долгое время почта была единственным способом связи. Сейчас
возможности коммуникаций выросли за счет Интернета и сотовой связи, но, несмотря на это, и
сегодня почта это громадное предприятие, осуществляющее доставку корреспонденции и посылок
во все уголки мира. Как высокая
оценка роли почты в обществе и в
связи с 300-летием указом Прези-

цию подхватили и другие страны,
и теперь его весело отмечают в
Германии, Швейцарии, Италии,
других странах – внутри Европейского Союза и за его границами.
Не составляет исключения и Россия – во многих крупных городах
11 июля проходят фестивали, конкурсы и другие мероприятия.
Как считают ученые, шоколад
пришел к нам от древних ацтеков
– именно там его попробовали испанские конкистадоры и впоследствии привезли в Европу. Какое-то время позволить себе такое
лакомство могли только аристократы, но в начале 20-го века все
изменилось – началась эра про-

коктейля «Пина Колада»;
• День
День
сбора черники.
•
11 июля
Всемирный
день народонаселения;
• День художника
свету;
• Всемирный деньпо
шоколада;
• Крапивное заговенье;
• День московского транспорта;
• День подбадривания одиноких;
• Целый день соглашения;
• День пяти миллиардов;
• День черничного маффина.
•
12 июля
Всемирный
день бортпрово•
дника гражданской авиации;
российской почты;
• День
День
коровам;
• День благодарности
рыбака;
• День действий против рыб•
ной ловли;

и Павла (Петров день);
• Петра
День
фотографа;
• День флага МВД России;
• Празднование Валаамской
•
иконы Божией Матери;
следования по течению;
• День
День
пакета;
• День бумажного
простоты;
• День разноцветных глаз;
• День «Ешь свое желе»;
• День пирога с пеканом.
•
13 июля
апостолов;
• Двенадцать
день купа•нияМеждународный
нагишом;
поиска за углом;
• День
Международный день голово•ломки;
картофеля-фри;
• День
• День фасоли с сосисками.

мышленного изготовления.
Интересно, что шоколад считается афродизиаком. Об этом нет
строгих научных данных, зато доказано, что его употребление вызывает психологическое расслабление и отдых. А темные сорта
шоколада стимулируют выброс в
кровь эндорфинов, гормонов счастья и хорошего настроения.
А вот 12 июля – День рыбака.

Все мы с вами своего рода рыбаки. Поэтому всех без исключения
поздравляю с Днём рыбака и от
всей души желаю ловить на свой
крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу,
огромный успех. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души,
пусть каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение уверенного
и опытного рыбака.
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.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

14 июля

летние;
• Кузьминки
беспорядка;
• День
нудистов;
• День
смородины;
• День
макарон с сыром;
• День
придумывания 27 слов
•наДень
букву О.

15 июля
Всемирный день навыков молодежи;
День военного эколога;
День пожарной безопасности
домашних животных;
День русской лени;
День смотрения на фонари;
День рисования углем;
День мармеладных червячков;
День «Отдай что-то».

•
•
•
•
•
•
•
•

Вопрос - ответ
ВОПРОС: Биткоин – криптовалюта. Кто выдумал? Как и за что
начисляется, как ей пользоваться? Можно ли в любом магазине?
ОТВЕТ: биткоины – это виртуальные очки, которые выдаются специальной компьютерной
программой. Программа эта
хранится на миллионах компьютеров по всему миру, которые
связаны между собой через интернет. Программа, которая выдаёт биткоины, не контролируется никем, она существует сама
по себе. Всего в мире 21 миллион
биткоинов.
Программа не выдаёт биткоины «направо и налево». Чтобы
получить криптовалюту, надо
дать программе специальный
код. Как этот код можно найти?
Программа даёт тебе задачки.
Как в школе, да. И чем меньше
биткоинов и больше желающих
их получить, тем сложнее задачки.
Когда биткоины только появились, программа (дадим ей имя
– блокчейн), давала людям простенькие примеры: 1 + 1, 25 х 5
и т. д. Однако со временем желающих получить биткоины стало
больше и маленькие ягнята-задачи превратились в ужасных
монстров.
Если раньше «примеры» мог
решить и обычный компьютер,
то теперь…
Люди, добывающие биткоины
(их ещё зовут майнерами – от
английского слова miner – копатель), строят целые фермы - покупают кучу компьютеров, которые занимают сотни квадратных
метров. И ради чего? Ради биткоинов.
Да, майнить биткоины уже не
так просто.
Однако и цена их повысилась
соответственно. За один биткоин
в небольшом городе (с населением 30 000 человек) можно уже
купить небольшой домик или
однокомнатную квартиру. На
сегодняшний день цена одного
биткоина примерно 650 000 рублей.
Биткоином можно расплачиваться в некоторых интернет-магазинах и даже есть магазины, где
можно расплачиваться криптовалютой «вживую», например, с
помощью программы в смартфоне. Есть банки, которые обменивают криптовалюту на наличную
валюту.
История появления
31 октября 2008 года некий
Сатоши Накамото опубликовал
в Интернете статью с описанием
новой криптовалюты и принципов её работы.
3 января 2009 он выложил в
свободный доступ программу, с
помощью которой можно было
майнить биткоины, и создал 50
первых «монет».
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В мае 2010 года произошла
первая в истории покупка. Американец Ласло Ханеч купил 2
пиццы с доставкой за 10 000 биткоинов. Сегодня на эти биткоины он мог бы спокойно прожить
всю оставшуюся жизнь на берегу
моря ни в чем себе не отказывая..
Добровольцы предпринимали
попытки выяснить, кто же это такой, Сатоши Накамото.
Представляя себя в сети Интернет, он писал, что он родился в Японии 5 апреля 1975 года.
Никто, конечно же, этому не поверил. Потому что Сатоши идеально владел английским, а дата
рождения походила на тонкий
намёк - в 1975 году доллары США
перестали обеспечиваться золотом.
Некоторые считают, что за именем создателя биткоина скрывается Илон Маск. Другие - Ник
Сабо. Третьи - Крейг Стивен Райт.
Четвёртые - зелёные человечки,
прилетевшие на Землю, чтобы
взять контроль над глобальной
экономикой и захватить мир.
Создатель криптовалюты окутан таинственностью. Биткоин
никем не контролируется и встаёт поперёк горла крупным банкирам, правительствам и валютным фондам. Ведь они привыкли, что контролируют все деньги
мира сего. Сказали, например:
«Каждый год тебе будет начисляться 30% по кредиту», и никак
против них не попрёшь.
Напечатали ещё парочку миллиардов зелёных бумажек, и ничего не поделаешь.
Сказали: «Сегодня доллар будет стоить 70 рублей. Завтра –
100», и хоть головой об стену
бейся, а ничего не сможешь изменить.
С биткоином ты как бы помогаешь таинственному Нео бороться за справедливость и вдобавок
богатеешь. Но это всего лишь
одна из легенд.
Другая – совершенно противоположная. Мировая экономика на грани стагнации. Финансовые воротилы (это примерно
50 известных семей) уже не могут дальше накачивать «перегретую» экономику с помощью
печатания и вброса новых денег. Поэтому они выдумали эту
криптовалюту, чтобы в один прекрасный миг полностью на неё
перейти. А все доллары, евро и
прочие – станут фантиками…
Впрочем, это тоже легенда.

Обратная связь
От редактора. Как и обещали, печатаем выполненные нашими читателями задание редакции.
Анна Дмитриевна, спасибо
Вам за Ваше письмо. Ответы
мы стали печатать. Удачи Вам
и здоровья!
Уважаемая редактор газеты «В
помощь пенсионеру» Ольга Панкова, все сотрудники, здравствуйте!
Полгода выписываю ВАШУ газету (раньше работала в ПФР, газету получала там), она мне очень
и очень нравится, огромное ВАМ
спасибо. В газете нравится все,
особенно тема «задачи на смекалку». В номере от 20 мая № 17
отгадала только четыре задачи
(и то не уверена, что правильно),
надо бы напечатать ответы в одном из номеров.
А теперь отвечаю на домашнее
задание:
Над городом низко повисли
снеговые ОБЛАКА. Вечером нача-

лась МЕТЕЛЬ. Снег повалил большими ХЛОПЬЯМИ.
Холодный
ветер выл, как БЕШЕНЫЙ, дикий
ЗВЕРЬ. НА конце пустынной и глухой УЛИЦЕ вдруг показалась какая-то девочка. Она медленно и с
БОЛЬШИМ ТРУДОМ пробиралась
по СУГРОБАМ.
Она была худа и бедно ОДЕТА.
Она двигалась медленно вперед,
валенки хлябали и МЕШАЛИ ей
идти. На ней было плохое ПАЛЬТИШКО с узкими рукавами, а на
плечах СТАРАЯ ШАЛЬ. Вдруг
девочка УВИДЕЛА К А К О Й - Т О
ПРЕДМЕТ и, наклонившись, начала что-то РАССМАТРИВАТЬ у себя
под ногами. Наконец, она стала
на КОЛЕНИ и своими посиневшими от ХОЛОДА ручонками стала МЕДЛЕННО ТАЩИТЬ НАШЕДШЕЕ по сугробу.
С уважением к ВАМ
Крючкова Анна Дмитриевна
село Б. Болдино.

Город трудовой доблести

Президент России Владимир
Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город
трудовой доблести" 20 городам.
Документ опубликован на сайте
Кремля. В перечень вошли: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний
Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк,
Иркутск и Боровичи.
В четверг 2 июля на заседании оргкомитета "Победа" Путин поддержал предложение о
присвоении этим городам звания "Город трудовой доблести".
Он подчеркнул, что аргументы в
пользу присвоения званий этим
населенным пунктам "очевидны
и убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям
федерального закона". Президент
напомнил, что "за бесперебойное
производство военной и гражданской продукции предприятия
этих городов были неоднократно
удостоены орденов или красных
знамен Государственного комитета обороны, многочисленные
факты личного мужества, трудового героизма жителей докумен-
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тально подтверждены". В.В.Путин
в марте 2020 года подписал закон
об учреждении звания "Город
трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад
в достижение победы в Великой
Отечественной войне, обеспечив
бесперебойное производство военной и гражданской продукции
на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм
и самоотверженность.
В 20 российских городах, которым было присвоено почетное
звание «Город трудовой доблести», отгремели салюты, местные
жители теперь готовятся к опросу
по поводу мемориальной стелы в
честь тружеников тыла. В Нижнем
Новгороде, который получил новый статус, об этом сразу же оповестили всех горожан по громкой
связи. Нижегородский кремль с
помощью подсветки окрасился в
цвета георгиевской ленты. А сейчас в городе готовятся провести
опрос, где установить мемориальную стелу в честь тружеников тыла. Согласно указу о присвоении городам звания «Город
трудовой доблести», такие знаки
должны быть в каждом из них.
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Будьте здоровы

ПРОБЛЕМНЫЕ НОГТИ

КАК РАЗМЯГЧИТЬ НОГТИ НА
НОГАХ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Здоровая роговая пластинка
(ноготь) обладает приятным розовым оттенком, является гладкой и
ровной с толщиной не более 1 мм.
С возрастом она становится гораздо прочнее. Порой срезать ногти
на ногах пожилому человеку практически невозможно. И чтобы совершить полноценную обработку
приходится использовать ванночки, мази, домашние средства для
их смягчения.
ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОЙ
ПРОЧНОСТИ НОГТЕЙ
У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Изменения состояния ногтевой
пластины, оттенка и прочности
может быть связано с: сахарным
диабетом; нарушениями в работе почек и печени; проявлением
псориаза, поражающим кожу и
ногтевую пластину; заболеваниями сосудов и сердца; существенными эндокринными изменениями; ношением неудобной и тесной
обуви; не соблюдением гигиены
стопы; неправильно проведенной
обработки ногтя; травмой ноги;
стрессами; нарушением кровообращения ногтевого ложа; нехваткой витаминов; возникновением
грибковой инфекцией на ногтях;
возрастным старением ногтевой
пластины; отложением солей в организме. Выбор способа смягчения
ногтей необходимо осуществлять
после посещения дерматолога. Он
выяснит главную причину их прочности, назначит все необходимые
анализы, проведет обследование.
Если же причина кроется в старении, а не в заболевании, то размягчить ногти на ногах перед стрижкой можно способами ниже.
КАК РАЗМЯГЧИТЬ
НОГТИ НА НОГАХ
Чтобы ногти выглядели эстетично, необходимо ухаживать за ними.
Вовремя обрезать и не допускать
врастания. У пожилых людей перед
стрижкой их следует размягчать.
Помогают стандартные и быстрые
способы: ванночки с теплой водой,
компрессы, питающие крема, мази.
Ванночки для распаривания
Применение теплых ванночек
для ног – самый простой метод
размягчения. Они улучшают внешний вид пластины, устраняют имеющуюся боль. Размягченный ноготь
легче поддается срезыванию, подпиливанию. Чтобы достичь хорошего результата процедуру нужно
проводить ежедневно. Преимущество этого способа заключается в
большом выборе средств для приготовления ножных ванн, которые
являются безопасными и не обладают побочными действиями.
С горячей водой. Опустить ноги
в таз с горячей водой, постепенно
подливая кипяток, чтобы она не
остывала. Через минут 15-20 ноготки распарятся, станут мягкие и
легко поддадутся обработке.
С натуральными маслами. В
емкость с горячей водой влить

5-10 капель любого эфирного масла. Это может быть розмарин, чайное дерево или лаванда. После
процедуры закостенелые ногти у
пожилого человека можно легко
укоротить и подпилить
С содой. В емкость с теплой водой добавить 1 ч.л. соды и небольшую порцию жидкого мыла. Продержать ступни ног 10-15 минут, и
высушить полотенцем. Провести
обработку при помощи кусачек и
пилочки.
С нашатырным спиртом.
В таз налить 2 литра теплой воды,
добавить 2 ч.л. нашатырного спирта и 2 ч.л. жидкого мыла. Такая ванночка быстро размягчает ногти
С ромашкой. 6 ст. ложки аптечной ромашки заварить в 2 литрах
кипятка на час. Далее процедить и
нагреть. Продержать в отваре ноги
в течение 15-20 минут и просушить
полотенцем. Такая ванночка не только смягчает но и дезинфицирует.
С чистотелом. Добавить 4 ст.л.
чистотела в 1,5 литра горячей
воды, после прокипятить отвар в
течение 5 минут. Остудить и продержать ноги в нем около 15 минут. Этот отвар можно применять
для размягчения ногтей в качестве
компресса. Смочив в нем ватный
диск и приложив его к поврежденному месту.
С марганцовкой. Добавить в тазик с теплой водой марганцовку
до получения слабого раствора
слегка розоватого оттенка. Эта
ванночка размягчает и обеззараживает ногти, поэтому является
эффективной и при наличии грибковой инфекции. Нельзя в ванночку с водой добавлять обычную или
же морскую соль. Эти ингредиенты
поспособствует только утолщению
и укреплению ногтевой пластины.
Смягчающие компрессы
Если у пожилого человека не получается из-за болезни или иных
причин принять ножную ванну, то
смягчить толстый ноготь на ноге
можно применяя компрессы.
Компресс с использованием
алоэ. Промыть оторванный от растения лист и разрезать его. Внутренней частью приложить к ногтю. Зафиксировать листик пищевой
пленкой, бинтом или же лейкопластырем. Лучше этот компресс делать на ночь, а утром снять.
Чайный гриб. Кусок гриба при-
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По просьбам наших читателей повторяем статью о проблемных ногтях.

ложить к проблемному месту и
зафиксировать пищевой пленкой
или бинтом. По истечении 8 часов
повязку можно снять. Подстричь
ногти после такой процедуры будет легко.
С уксусом. Смочить ватный диск
в яблочном уксусе или 9 %. Приложить к поврежденному ногтю и
обмотать ногу пищевой пленкой,
надев теплый носок. По истечении
4 часов можно снять компресс. Далее помыть палец чистой водой и
нанести питательный крем.
Мази для размягчения ногтей
Чтобы легче подстричь ногти на
ногах можно применить как аптечные, так и мази домашнего изготовления.
Мазь Вишневского. Хорошо
размягчает утолщенные ногти и
помогает устранить воспаление,
образования гнойничков при их
врастании в кожу.
Уродерм. Мочевина, содержащаяся в препарате, помогает
размягчить толстый ноготь даже
на большом пальце ноги. Применять мазь рекомендуется 3-4 раза
в течение дня.
Мазь для размягчения ногтей
самостоятельного приготовления. Измельчить и смешать в равных долях топленное сливочное
масло, листья алоэ, репчатый лук,
чеснок и пчелиный воск. Продержать массу на медленном огне
в течение 3 минут. Полученную
смесь остудить и нанести на поврежденные ногти. Покрыть палец
пищевой пленкой и надеть носки.
Оставить средство на ночь. Для
лучшего эффекта данную процедуру провести еще 3-4 раза.
Смягчения ногтей пораженных
грибковой инфекцией. Ногтевая
пластина, пораженная грибком,
слоистая, волнообразная и жесткая.
Она имеет характерный желтовато-коричневый оттенок. Грибок распространяется от свободного края
ногтевой пластины к ее корню. С
возрастом ногти растут медленней,
поэтому именно у пожилых людей
наблюдается их полное поражение.
Как только замечены первые признаки микоза, необходимо начинать
лечение. Грибок быстро заражает
здоровые пальцы расположенные
рядом с больным, поражая не только ногтевую пластину, но и кожу.
Одними ванночками и компрессами
излечить инфекционную болезнь

уже не удастся. Нельзя стричь грибковые ногти без предварительной
обработки. Их необходимо тщательно размягчить, иначе они могут лопнуть, образуя глубокую трещину.
Срывать зараженную ногтевую пластину также нельзя, это приведет к
занесению инфекции, что только
усугубит проблему. Длину грибкового ногтя рекомендуется убирать
по максимуму, а его поверхность
слегка отшлифовывать пилкой. Лекарственные препараты наносить
следует именно после обработки,
обеспечивая им лучшее и глубокое
проникновение в ногтевую пластину. Размягчение ногтей при поражении грибком можно проводить
ванночками с водой и добавлением
дезинфицирующего средства. Это
может быть марганцовка, отвар аптечной ромашки, йод, сода. Отлично
размягчают зараженные ногти антимикозные мази. В них содержатся
такие вещества как сера, бензойная,
молочная или салициловая кислота, которые способны устранить
грибковую инфекцию. Для полного
выздоровления зараженной ногтевой пластины у пожилого человека
понадобится от нескольких месяцев до года, все зависит от степени
запущенности инфекции. Для борьбы с грибком в продаже существуют различные медикаменты. Необходимо проконсультироваться у
врача-дерматолога для назначения
лечения. Например, Салициловая
мазь 5%. Это несильное средство,
использовать его лучше на начальных этапах заражения. Мазь обеспечивает хорошее смягчение и приводит к безболезненному удалению
ногтевой пластины. Использовать
нужно несколько раз в сутки в качестве компресса, после принятия
горячей ванночки с содой или марганцовкой. Питательная и влажная
среда обеспечивает комфортное
развитие грибка, поэтому следует
соблюдать хорошую гигиену ног.
После выздоровления проводить
профилактические меры, которые
защитят от возвращения грибка.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Чтобы ногти выглядели эстетично, и не появлялся грибок необходимо периодически проводить
следующие мероприятия: носить
только удобную обувь; не отстригать слишком коротко ногти и не
закруглять края, это приведет к
проникновению инфекции, врастанию пластины в кожу и появлению
болей. Три раза в месяц принимать
ванночку для ног с добавлением
трав или соды. Оформлять ногти
пилкой, производя движения в
одну сторону – от края к их центру. Надевать тапочки на пляже,
в бассейне и в других общественных помещениях, чтобы избежать
заражения грибком. Не носить и
не мерить обувь чужого человека.
Хорошо вытирать ступни ног после принятия ванны. Запомните!
Нельзя стричь грубые утолщенные
ногти без распаривания, они могут треснуть и оторваться.
Светличная Евгения Валерьевна
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Юридическая помощь

ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ 2020 Г.
Выплаты на детей
В июле на каждого ребенка в
возрасте до 16 лет повторно переведут по 10 000 руб. Указ был
подписан президентом 23 июня.
Сумма станет приятным «бонусом» к ежемесячным выплатам
по 5000 руб. на детей до 3 лет и
к 10 000 руб. на детей до 16 лет,
которые перечисляли соответственно с апреля и июня.
Тем, кто уже подавал заявку на
выплату в июне, никаких повторных запросов делать не нужно.
Процесс полностью автоматизирован. Остальным придется подавать заявку. Срок – до 30 сентября, затем никакие документы
от вас уже не примут.
Индексация пенсий
Граждане преклонного возраста, являющиеся опекунами
или попечителями, получат право на индексацию пенсии. Такие
граждане получают за опеку
около 3000–4000 рублей, поэтому попадают в категорию работающих людей. Соответственно
раньше им пенсионные выплаты
не индексировали.
Однако в период кризиса
власти решили протянуть руку
помощи и этой категории населения. Президент поручил разработать особый законопроект,
индексация будет проводиться в
автоматическом режиме и затронет порядка 30 000 граждан.
«Золотое» ЖКХ
Вырастут тарифы на ЖКХ, в
среднем на 4%. Самое заметное
подорожание пройдет в Чечне,
там тарифы повысятся на 6,5%.
Меньше всех «пострадали» жители НАО, у них ЖКХ подорожает только на 2,4%. В остальных
субъектах РФ тарифы вырастут
на 3,6–4,9%.
С населения уберут ответственность за состояние электрических счетчиков. Теперь
этот вопрос ложится на плечи
поставщика услуги. Монтаж, ремонтные работы, обслуживание
и замена аппарата – все это проводится за счет энергетических
предприятий – поставщиков в
многоквартирных зданиях и за
счет сетевых служб в частных
домах, коттеджах. Единственное,
что требуется от граждан – следить за состоянием электросчетчика и своевременно сигнализировать о неисправности
аппарата.
Налоги для самозанятых
С 1 июля 2020 г. в каждом регионе РФ могут ввести налог для
самозанятых граждан. На данный момент в эксперименте, запущенном в 2019 г., участвуют 23
субъекта из 85. Присоединяться
к ним или нет, местные власти
решают самостоятельно.
Сейчас в стране зарегистри-
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ровано 740 000 самозанятых
россиян. Специальным налоговым режимом также смогут воспользоваться индивидуальные
предприниматели и физические
лица, которые получают прибыль от продукции собственного производства или от оказания
услуг без привлечения наемной
рабочей силы.
Также президент поручил изменить возраст для регистрации
в качестве самозанятого, с 18 лет
снизили до 16.
Маркировка медикаментов,
табака и обуви
Расширился перечень продукции, которая подлежит обязательной электронной маркировке. В список добавили табак,
медикаменты, обувь. Правило
ранее затрагивало только сигареты и папиросы, теперь распространяется на всю табачную
продукцию.
Когда система маркировки заработает в полную силу, то проверить качество продукции и ее
подлинность покупатели смогут,
отсканировав штрихкод на упаковке товара через мобильное
приложение. Наиболее актуальна эта услуга для медикаментов.
Все организации, осуществляющие изготовление, хранение,
ввоз в Россию, продажу, использование и уничтожение лекарственных средств, обязаны вносить сведения о своей продукции
в систему мониторинга. Оборот
медикаментов без цифровой кодировки теперь запрещен.
Разрешение на ввоз в страну
немаркированных товаров будет даваться только в том случае, когда производитель сумеет
обосновать нарушение требований. Продажа немаркированной продукции, поступившие в
продажу до 1 июля, разрешается
вплоть до окончания срока годности товара.
Коллекторы и займы
Для микрофинансовых организаций установили минимальный порог собственных средств
в размере 1 млн руб. Также предприятия, которые не относятся
к некоммерческим структурам,
обязаны размещать в Интернете
сведения о структуре и составе
акционеров. Усилится контроль
за деятельностью коллекторских фирм. С 1 июля кредитные
учреждения и МФО, прибегая к
помощи «выбивателей долгов»,
обязаны уведомить задолжавшего клиента об уступке прав
требования третьему лицу или
сообщить о заключении агентского договора с коллекторами.
Дополнительно банки и МКК размещают эти сведения в Единый
федеральный реестр данных о
фактах деятельности юрлиц.

ЧЕТЫРЕ СОВЕТСКИХ НАЛОГА,
КОТОРЫЕ СЕЙЧАС ХОТЯТ ВЕРНУТЬ

Новыми налогами россиян не
удивишь: законодатели постоянно предлагают все новые и новые
варианты. Однако не забывают и
про старые: периодически звучат
предложения вернуть некоторые
советские налоги, которые уже
давно отменены. О них и пойдет
речь сегодня.
Налог на кино
Этот налог впервые появился
еще в 1914 году, в Российской империи. Официально он был введен для того, чтобы огородить население от «вредного влияния»
кинематографа, но очевидно,
что на самом деле за новым налогом стояла необходимость пополнить государственную канну
любой копейкой, ведь на пороге
была неизбежная Первая мировая война.
В 1931 году в СССР был введен сбор с оборота кинотеатров,
который через четыре года был
объединен с налогом на зрелища.
Применялась ставка в 30%.
В 2017 году в Министерстве
культуры РФ всерьез обсуждали
возможность введения повышенного налога на прокат иностранных фильмов, а вырученные
деньги пустить на развитие отечественного кинематографа.
Налог на бездетность
Был введен в 1941 году на фоне
начала Великой Отечественной
войны для поддержания демографии. Его платили мужчины в
возрасте от 20 до 50 лет, у которых не было детей, и замужние
бездетные женщины в возрасте
от 20 до 45 лет.
Было некое подобие прогрессивной шкалы: с тех, у кого был
доход более 91 рубля в месяц,
брали 6% от дохода, если доход
был ниже, то применялась пониженная ставка, а с месячного дохода менее 70 рублей налог не
взимался. Было и освобождение
от налога по состоянию здоровья.
Налог на велосипеды
Как и налог на кино, налог на
велосипеды достался СССР от
Российской империи. Впервые
он появился в Симбирске в 1910
году. Для того чтобы невозбранно
ездить по городу, владелец «железного коня с педалями» должен
был заплатить в казну 50 копеек.
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В соответствии с указом Президиума ВС СССР от 1942 года «О
местных налогах и сборах», ставка за мотоциклы и велосипеды
составляла от 15 до 5 рублей, в
зависимости от размеров населенного пункта, в котором прописан владелец.
С появления налога в России
прошло более ста лет, и вновь
встал вопрос о его восстановлении. В 2018 году Минпромторг
получил поручение разработать
закон об утилизационном сборе
на велосипеды, в размере 10% от
стоимости.
Налог на тунеядство
Жесткая борьба с безработными в СССР началась в 1961 году.
Понятия «домохозяйка» тогда не
существовало: если человек здоров и трудоспособен – он должен
работать. Если он этого не делает,
то он «ведет паразитический образ жизни». Хотя матери имели
право воспитывать дома детей до
трех лет.
Но стоит сказать, что государство старалось трудоустроить
каждого, и ситуация, когда гражданин не работал потому, что
просто никуда не берут, была
огромной редкостью.
Собственно говоря – налога
как такового не было. «Тунеядцев» отправляли на работы в ИТК,
а если человек вместо официальной работы занимался запрещенной деятельностью (фарцовка,
мошенничество и т.д.), то статья
за тунеядство могла добавить лет
к уголовному сроку за эти деяния.
В России не планируют отправлять безработных в ИТК, но и
трудоустроиться безработному
намного сложнее, чем при СССР
(хотя центры занятости есть везде). В 2017 году на полном серьезе обсуждалось создание
«реестра тунеядцев», которые
должны были бы платить за свою
безработность налог. Вопрос об
этом налоге до сих пор периодически поднимается некоторыми
российскими представителями
власти и активистами.
К счастью, не все налоговые
инициативы принимаются, но я
уверена, что мы еще долго будем
слышать предложения о введении новых налогов.
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Наша кухня
КАРТОФЕЛЬ С ФАРШЕМ
В ДУХОВКЕ
Хочу предложить вашему вниманию картофельные драники с
начинкой.
Ингредиенты:
Фарш мясной – 450 г
Картофель (Средний) – 9 шт
Лук репчатый – 1 шт
Чеснок – 6 зуб.
Зелень (Укроп, петрушка) – 1 пуч.
Перец болгарский (Большой) – 1 шт
Помидор (Большой) – 1 шт
Томатная паста – 3 ч. л.
Паприка сладкая – 0,5 ч. л.
Кориандр (Молотый) – 0,5 ч. л.
Масло растительное – 3 ст. л.
Соль (По вкусу)
Перец черный – 0,5 ч. л.
Сыр твердый – 50 г
Вода – 250 мл
В глубокую миску к фаршу добавить натёртый на крупной тёрке лук. И мелко порезанные три
дольки чеснока. Добавить мелко
порезанную зелень, паприку, молотый кориандр, чёрный перец.
Посолить по вкусу и хорошо перемешать. У картофеля с одной
стороны отрезать небольшую
часть, чтобы удобно было ставить.
Картофель разрезать не до конца
четыре раза, должно получиться
восемь долек. И аккуратно нафаршировать. В середине картофеля
в фарше сделать углубление. Переложить картофель в глубокую
форму для запекания. Большими
кусочками порезать болгарский
перец и дольками помидор, заполнить пустые места между картофелем. В миску влить воду, добавить
томатную пасту, мелко порезанные
три зубчика чеснока, растительное
масло и соль по вкусу. Перемешать. Хорошо полить картофель с
фаршем и овощи. Накрыть форму
для запекания фольгой и отправить в заранее разогретую духовку
на 200° на 60 минут. Через 40 минут достать. Снять фольгу и посыпать середину картофеля, где наши
углубления, натёртым на крупной
тёрке сыром. Отправить снова в
духовку на 20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Картофель (молодой, 5 шт. среднего размера) – 650 г
Морковь (молодая, 1 шт., крупная)
– 190 г
Масло растительное – 6 ст. л.
Перец черный – по вкусу
Паприка сладкая – 1 ч. л.
Базилик – 1 ч. л.
Орегано – 1 ч. л.
Горчица (французская, с зернами)
– 3 ч. л.
Чеснок – 2 зуб.
Соль – по вкусу
Сыр твердый – 150 г
Зелень – 5 веточ.
Молодые овощи очистить, вымыть. Нарезать кружочками и
сложить в глубокую миску. Для
ароматной заправки смешать в мисочке растительное масло, черный
перец, базилик, орегано, паприку,
добавить французскую горчицу и
измельченный чеснок. Приправить
овощи в миске солью, перемешать.
Залить ароматной заправкой, аккуратно и тщательно перемешать.
Оставить настояться на 30-40 минут. Выложить овощи в форму для
запекания, полить остатками заправки. Накрыть форму фольгой
и отправить в разогретую до 190
градусов духовку на 35-40 минут
(аккуратно проверяем готовность
овощей в процессе). Затем форму с
овощами вынимаем из духовки, аккуратно снимаем фольгу и присыпаем верх натертым сыром. Снова
отправляем в духовку на 5-7 минут
до расплавления сыра и легкой
золотистой корочки. Вынимаем из
духовки и присыпаем измельченной зеленью.

Помидоры и перец помыть, обрезать плодоножки у помидоров
и удалить семенные коробки у
перцев. Чеснок очистить и мелко
нарезать. 1,5 кг помидоров мелко нарезать. Перец нарезать произвольно. Я нарезала колечками.
Нарезанные ингредиенты поместить в кастрюлю. Варить 10 минут.
После чего добавить остальные
помидоры (их я нарезала крупно).
Добавить соль, сахар и молотый
перец. Варить еще 30 минут. Готовое горячее лечо разлить по стерилизованным банкам и закатать.
Банки перевернуть и оставить до
полного остывания. Из указанного
количества ингредиентов получается 7 баночек по 0,5 л.
КАБАЧКИ С МОРКОВЬЮ
ПО-КОРЕЙСКИ

Кабачки с морковью по-корейски такие вкусные, что всегда мало,
сколько бы ни приготовили. Сочные, кисло-сладкие, с неповторимым ароматом корейских специй.
Ингредиенты:
Кабачок (Вес в чистом виде без семян) – 1 кг
Морковь – 300 г
Чеснок – 4 зуб.
Лук репчатый – 1 шт
Масло растительное – 4 ст. л.
Сахар – 3 ст. л.
Соль – 2 ч. л.
Уксус (9%) – 2 ст. л.
Приправа (Для корейской моркови) – 1 ч. л.
Кабачки натрем на терке для корейской моркови. Если кабачки не
молодые, то проводим по терке
с разных сторон пока не дойдем
до семян. Вес кабачков в чистом
виде должен составлять 1 кг. Очистим морковь и натрем ее также на
терке для корейских салатов. Лук
нарежем тонкими полукольцами.
Чеснок натрем на мелкой терке. В
большую миску кладем: кабачки,
морковь, лук, чеснок. Добавляем к
овощам сахар, соль, приправу для
корейской моркови. Равномерно
распределяем по овощам растительное масло и уксус. Все осто-

Благодатная пора свежих, молодых овощей! Предлагаю попробовать запеченные в духовке молодой картофель, морковь и кабачки
в ароматной заправке с французской горчицей и чесноком!
Ингредиенты:
Кабачок (3 шт. среднего размера) –
950 г

ЛЕЧО "БЕЛОРУССКОЕ"
БЕЗ УКСУСА
Вкус такой, какой был у венгерских лечо в далекие 70 -е годы.
Почему "Белорусское"? Потому что
его рецепт дала мне лет 20 назад
моя подруга, которая живет в Беларуси - отменная хозяйка и превосходный кулинар. Это лечо хорошо
тем, что содержит только два основных ингредиента. В нем нет ни
капли воды, но самое главное - в
нем нет ни капли уксуса. Поэтому
его можно давать детям, употреблять как закуску, добавлять к пасте, добавлять при приготовлении
голубцов или первых блюд (вместо
томата).
Ингредиенты:
Помидор – 3 кг
Перец болгарский (красный) – 10 шт
Сахар – 1 стак.
Соль – 1,2 ст. л.
Чеснок – 7-8 зуб.
Смесь перцев (молотых) – 1 ч. л.
Нарезать перец и лук мелкими-
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АРОМАТНЫЕ МОЛОДЫЕ ОВОЩИ
В ДУХОВКЕ

рожно перемешиваем. Кабачки хорошо уменьшатся в объеме и дадут
сок. Переложим их в контейнер и
убираем в холодильник на 24 часа,
промариноваться. Можно употреблять через 3 часа.
ВЗБИТЫЙ
КЛУБНИЧНО-МАЛИНОВЫЙ ДЖЕМ

Предлагаю Вашему вниманию
воздушный, нежный, насыщенный
по вкусу джем, по своей структуре напоминающий суфле. Готовить
его можно из любых фруктов и
ягод, в том числе и из замороженных. Баночки с невесомым лакомством хранятся в холодильнике 2-3
недели.
Ингредиенты:
Клубника – 300 г
Малина – 300 г
Сахар – 250 г
Желатин – 25 г
Вода (кипяченая, комнатной температуры) – 100 мл
Ваниль (можно использовать экстракт или стручок ванили, или 1
ч.л. ванильного сахара, или 1/4 ч.л.
ванилина) – 1 ч. л.
Хорошо промыть и высушить
ягоды. Замороженные разморозить. Измельчить их в блендере и
протереть через сито. Должно получиться по 250 г пюре клубники и
малины. В сотейник или кастрюлю
выложить полученные пюре, насыпать сахарный песок, добавить
ванильную пасту. Хорошо перемешать. Довести до кипения и варить на среднем огне в течение 5
минут. Залить водой желатин. Если
по инструкции к нему необходимо,
то оставить для набухания. Растворить желатин либо на плите, либо
в микроволновой печи, не доводя
до кипения (при 250 Вт 1,5 минуты).
Добавить в горячую ягодную массу
(её температура должна быть не
выше 60°) и хорошо перемешать.
Перелить полученную массу в
просторную миску для взбивания,
остудить до комнатной температуры и поставить на 15 минут в
холодильник. Взбивать венчиками
электрического миксера на максимальной скорости в течение 15
минут. Масса посветлеет и значительно увеличится в объеме. Разложить по банкам и поставить в
холодильник. У меня получилось
5 банок общим объемом 2 литра.
Через пару часов можно подавать
джем и наслаждаться его ароматом
и нежной, воздушной текстурой.
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова
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Поэтический конкурс
Колина Светлана Николаевна,
пос. Воскресенское
Нижегородской области.
НАД ТАМАНЬЮ БРЕЗЖИТ
КРОВЬЮ РАССВЕТ
Под крылом под деревянным земля,
Все предметы поглотил внизу мрак,
В ниспадающем потоке кружа,
Надо выровнять штурвала рычаг.
Там, под полостью, есть бомба-фугас,
Над Таманью брызжет кровью рассвет,
Мы сегодня здесь шестой уже раз.
Вот, фашисты, вам горячий привет!
Устремляется в бесшумном пике
Наша ласточка У-2 тихоход,
Брызги яркие в блестящем клубке,
От зениток запылал горизонт.
Красным пламенем взметнулся салют,
Под разящим смертоносным огнём,
Нам не выдан запасной парашют,
Если что, то просто в вечность шагнём.
Страшных вспышек непрерывный каскад,
Мы в кольце: кинжал прожектора – луч,
И разрывов гроздь, густой звездопад,
Нависает тяжесть, мрак чёрных туч.
Из-за облака со свастикой враг.
Мы без пушек, лишь Т Т – пистолет,
Прочертили неуклюжий зигзаг,
Пламя…взрыв… и всё… девочек нет.
Тот стервятник был в защитной броне,
Лётчик-ас и боевой офицер,
На стальном быстроногом скакуне,
И Железного Креста кавалер.
А подруги не вернуться назад
И не вышьют на портянках цветы,
Не промчат на самолёте котят,
Они смотрят лишь на нас с высоты.
А мечтали в платьях лёгких кружить…
Мир лишился, потерял матерей,
Тех девчонок, хотевших так жить,
Просто жить и растить сыновей…

А НА КУРСКОЙ ДУГЕ ТИШИНА
А на Курской дуге тишина...
И курганы спокойные спят.
Отгремела давно уж война,
Схоронившая многих ребят.
И ушли, не вернувшись назад,
Матерям помахавши рукой.
И ушли, и покорно молчат,
Вдруг обредши навечно покой.
И не лязгает холодом сталь.
Не взрывается, плача земля.
Не вращается вихрем спираль,
Броню танков огнём раскаля.
И не слышен орудиев гул.
В чёрном небе опять синева.
Ветер свежестью снова подул.
И колышится ветвей листва.
Как и не было битвы такой!
И на Курской дуге тишина...
И затянуты раны травой.
Будь ты проклята, эта война!
ИЮНЬ.22-Е
Июнь. Двадцать второе. Люди спят.
Земля вдруг содрогнулась на рассвете.
И вдруг война! И битвы срок начат,
Безнравственней которой нет на свете.
Бомбардировщики несут с собою смерть.
И артиллерия гремит не умолкая.
И хочет враг живое всё стереть,
Свои войска всё дальше продвигая.
Их сапогом растоптаны поля.
Помятые цветы уже не встанут.
И отблески пожарища горят,
Их дымом чёрным горизонт затянут.
Смешалось всё: пот, стоны. крики. кровь.
И люди ничего не понимают.
И выстрелы всё чаще вновь и вновь.
И звуки умирающих смолкают.
Июнь. Двадцать второе. Люди спят.
Последние минуты до рассвета.
Остановись, мгновенье! Повернися вспять!
Чтоб никогда бы не случилось это!
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Над Таманью брезжит кровью рассвет,
Будут солнце и опять новый день.
Всем ушедшим, которых здесь нет,
Вам подарок Неба - в мае сирень!

Утробный гул. Дрожит земля.
Последний выплюнув патрон
Смолк пулемёт. Всё было зря,
Остались двое: я и он.

БЕЗЫМЯННЫЙ СОЛДАТ
Весенних цветов чуть заметные ранние слёзы,
И в поле пробившейся травки несмелой ростки.
Гремят вдалеке орудийные мощные грозы,
А первые почки готовы расправить листки.
Дорожная грязь, всё мешая, скользит под ногами,
Чуть слышно скрипят деревянные оси колёс.
И меряем мы в отступлении землю шагами,
А горько скорбеть и печалиться нет уже слёз.
Погибли товарищи, пали в лихую годину.
Я думаю: «Будь же ты проклята, злая война!»
Несёт неминуемой смерти сплошную лавину.
Поднявшись преградой врагу, встала наша страна.
Внезапный пронзительный гул одинокой сирены,
Сверлящий и режущий душу утробный раскат,
Застыло мгновенье вдруг, как подарок бесценный,
Сейчас всё смешается: небо и твердь задрожат.
Сердитый отчаянный стук бортовых пулемётов,
Фашистский стервятник сжигает живое огнём,
Не видно летящих на помощь родных самолётов,
Настигнет сейчас нас погибель: мы в бездну шагнём.
Глухие и хриплые стоны: умолкли все крики.
Не ставший героем, лежит безымянный солдат.
Скользят, отражаясь на небе, кровавые блики,
И дивных черёмух витает густой аромат.

На мёрзлых комьях спит комбат,
Засыпал плечи серый снег,
И смолкли голоса ребят,
Я здесь один: один за всех.
Нависло небо надо мной,
Качаясь мутной пеленой.
Отчаянный неравный бой…
Приказ: стоять любой ценой…
Нащупал на груди кисет,
Ещё разочек затянусь.
Кроваво-чёрно-грязный цвет,
Я обещал, что я вернусь.
Там на руках качала мать.
А я смеялся ей в ответ…
Кричать, кричать, кричать, кричать,
Был батальон… теперь уж нет…
А в горле ком, сдавило грудь,
Сухие слёзы по щеке.
Ну, может выжил кто-нибудь
На этом выжженном клочке?
А пауки ползут опять,
Зловещий грозный мощный вой.
Вперёд, гранату крепче сжать.
Я так хотел прийти домой…
Мой прадед.
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Я знаю, что была война,
Была разруха, голод, смерть.
Но не была побеждена
В ней Родина- моя страна,
А всё смогла преодолеть!
Мой прадед для меня герой,
Имеет не одну медаль,
Он на войне сражался той
Неравный принимая бой,
К нам не вернулся… а так жаль!
Он был весёлый, говорят,
Гармонь носил через плечо,
Раздался грохот канонад,
Взметнул осколками снаряд,
И стало сердцу горячо.
Всегда в деревне песни пел,
В колхозе- первый тракторист,
Жениться осенью успел,
Свой дом построить уж хотел,
А на войне -лихой танкист.
Нам фотокарточку прислал
Свою и друга своего,
Ещё в письме всегда писал,
Когда поклон передавал,
Что всё нормально у него.
Был знаю город Сталинград,
К заветной рвался враг черте.
Не отступили мы назад,
И многие в земле лежат
На безымянной высоте.
А скоро, прадед, Праздник твой!
К нему с волненьем отношусь.
Я снимок тот возьму с собой,
В бессмертный полк пойдём с тобой,
Ты для меня всегда живой,
Мой прадед- доблестный герой!
Мой прадед, я тобой горжусь!
РАССКАЗ ВЕТЕРАНА
К нам на урок приходит ветеран.
Учитель бывший, бывший лётчик тоже.
Как увлекательный мы слушаем роман
О тех годах, когда он был моложе.
Как будто видим: поезд быстро мчит.
Стучат колёса, ход свой отмеряя.
Вдруг рёв. сирена. Мессершмитт летит.
На бреющем, по поезду стреляя.
Куда бежать, когда земля горит?
Безжалостно строчат по людям пушки.
Смешалось всё, и чёрный дым валит,
И детские раздавлены игрушки.
Вдруг тройка самолётов со звездой.
К побоищу тот час же устремилась.
То Миги возвращалися домой.
Вот атакуют, битва закружилась.
Со свастикой ушёл на вертикаль.
От солнца, и спикировал внезапно.
И очередь, и Миг горит. Как жаль!
Объятый пламенем взрывается понятно.
И кто- то всхлипнул, кто- то зубы сжал.
- Так вы фашиста что же не подбили?
- Подбили,- ветеран, вздохнув, сказал.
-А это друга моего убили.
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк шагает по стране!
Георгиевские ленточки горят!
Бессмертный полк! В нём место есть и мне!
С героями иду в один я ряд!
И стали ближе и понятней Вы,
Что с фотографий смотрите вперёд.
Вы пережили ужасы войны.
Вы защитили свой родной народ.
Вы не жалели никогда себя.
Ценою жизни отвели беду.
Сегодня. восхищаясь и скорбя,
Под небом мирным с Вами я иду!
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Связь времен

МАГАЗИН «БЕРЕЗКА»
Когда появились первые "Березки"
Первые магазины этой торговой сети были
созданы в 1961 году по постановлению Совета министров СССР. Сначала они осуществляли торговлю только на иностранную валюту и обслуживали только иностранцев. Вот
что писал заместитель министра торговли
РСФСР Королев первому заместителю председателя Совета министров СССР Микояну:
«Во исполнение постановления Совета Министров СССР от 23.03.1961 года Министерством торговли РСФСР организована в системе Росювелирторга торговля на свободную
иностранную валюту. Магазинам и киоскам,
производящим продажу товаров за инвалюту, присвоено название "Березка". Магазины
"Березка" открыты в аэропортах Внуково и
Шереметьево в апреле месяце и два киоска
"Березка" в гостиницах "Украина" и "Ленинградская" в середине мая».
Сохранились свидетельства, что пользовалось спросом в этих первых магазинах.
«Спросом пользуются икра зернистая и
лососевая, водка "Столичная" и "Особая". Отмечен спрос на консервы-крабы, хохломские
изделия, деревянные матрешки, куклы в национальных костюмах, изделия богородских
резчиков, дымковскую игрушку, шкатулки из
папье-маше, серебряные изделия с эмалью,
сувениры».

Постепенно ассортимент расширялся, в
продажу, помимо продуктов, поступила одежда, бытовая техника, радио- и фототовары.
Причем не отечественные, а импортные.
Большая часть ассортимента "Березок" в
обычных советских магазинах вообще не появлялась.
Да, как и в случае с Торгсинами, руководство страны быстро осознало, что основным
источником прибыли вновь будут ее собственные жители. Правда, в отличие от 30-х
годов, когда, чтобы выжить, люди фактически
меняли свои накопления на еду, в магазины
"Березка" шли для того, чтобы купить дефи-
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цитные и качественные вещи и технику.
Валютозаменители
Но поскольку свободное хождение валюты
в стране было под запретом, и за ее хранение
грозило лишение свободы на несколько лет,
то были придуманы заменители валюты – так
называемые чеки. И здесь ввели категории и
спецобслуживание.
Чеки, или сертификаты (официальное название) были трех видов.

Отличались они маркировкой. Бесполосные сертификаты были самыми привлекательными из всех: их давали за свободно
конвертируемую валюту, то есть на доллары,
марки ФРГ, фунты стерлингов. Сертификаты с
желтой полосой полагались тем, кто работал
в развивающихся странах, с синей (самые непривлекательные) – тем, у кого была валюта
соцстран.
Поначалу существовало разграничение
– не все товары из ассортимента были доступны обладателям чеков с синей и желтой
полосой. Но потом придумали более «прогрессивную» схему – установили разную цену
на одинаковую продукцию: один и тот же товар стоил, например, 5 рублей в бесполосных
сертификатах, 8–10 – в желтополосных и 15 –
в синеполосных.
Только в 1976 году разделение было
упразднено. Но все равно выделили отдельную категорию для дипломатов, промаркировав их буквой «Д».
Кто имел доступ в "Березку"
Это были чиновники, работавшие в советских учреждениях за границей – посольствах
или в торговых представительствах, работники
культуры, спортсмены, ездившие на гастроли и
соревнования, научная интеллигенция, ездившая на конференции и получавшая гонорары
за статьи в зарубежных изданиях и переводы
их произведений на иностранные языки. А еще
советские специалисты – врачи, инженеры, переводчики, – строившие социализм в развивающихся странах. А также все, кто решился

нелегально приобрести чеки и сертификаты
"Внешпосылторга", несмотря на то, что на них
была надпись "Перепродаже не подлежит".
Чтобы советские загранработники привезли
заработанную ими валюту в СССР, а не потратили за границей, им предлагалось приобретать
так называемые «товары длительного пользования». В «Березках» при наличии нужных валютных накоплений на счетах граждан в «Банке
для внешней торговли» они могли без очереди
приобрести машину. Но потом сделали еще
проще – если изначально можно было поменять на сертификаты только часть получаемого
дохода, то потом обязали вообще все валютные
доходы обменивать на чеки, которые можно
было отоварить только в магазинах "Березка".
Помимо граждан, выезжавших за рубеж в
командировки, валюту могли также получить
и граждане, никогда не бывавшие за границей, – в виде наследства от зарубежных родственников, гонораров за переводы на иностранные языки и просто в виде подарков от
граждан других государств.
А вот люди, не имевшие чеков, попасть в
«Березки», не нарушая существовавшие тогда
законы, не могли.

Само собой, в таких условиях стремительно развился черный спекулятивный рынок
по продаже валютных заменителей. По идее,
незаконно приобретенные чеки подлежали
изъятию, но на деле правоохранительные органы закрывали на такие махинации глаза.
Кстати, название торговой сети «Березка»
стало нарицательным, но на самом деле так
назывались валютные магазины, которые
были открыты в РСФСР, в союзных республиках они носили названия других деревьев.
Например, «Каштан» на Украине, «Чинар» в
Азербайджане.
А что с ценами? Конечно же, они были
выше, чем в европейских и американских
магазинах. Причем на некоторые товары они
отличались в разы. Так, например, шерстяная
кофта в США, по данным Минторга РСФСР,
стоила 8$, а в «Березке» – 18$, килограмм плиточного шоколада в США стоил 1,5$, а в советском валютном магазине – 15$.
Секрет Полишинеля
О существовании магазинов «не для всех»
народ в СССР знал.
Государство поддерживало и расширяло
сеть "Березок".
В итоге созданная сеть, немного видоизменяясь, просуществовала до 1988 года, когда
Правительство СССР объявило о ликвидации
системы торговли за чеки в ходе кампании
по борьбе с привилегиями и за социальную
справедливость (это являлось одним из процессов перестройки и гласности, запущенных
Горбачевым). При этом возник ажиотажный
спрос и громадные очереди — владельцы чеков пытались любыми способами избавиться от них до даты объявленного закрытия. К
тому же через какое-то время были легализованы операции с иностранной валютой, и необходимость в специальных магазинах «для
избранных» вообще отпала.
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Занимательная страничка

Пьяный мужик возвращается домой под утро, тихонько открывает дверь в квартиру и видит, что в коридоре
стоит жена со скалкой. Он в умилении смахивает скупую
мужскую слезу, и говорит:
- А ты все печёшь?
***
- Что у тебя с головой?
- Летающая тарелка угодила.
- Откуда же она взялась?
- Понятия не имею, где их моя жена покупает!
16+

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Спор. Раут. Опала. Небо. Орало. Ерик. Рикша. Час. Нора.
Асс. Наст. Пенсия. Уловка. Табор. Дыра. Сажа. Сколиоз. Смальта. Юпитер. Мука.
Команда. Лампа. Ирис. Сегун. Отлив. Голос. Икар. Сова. Туша. Шомпол. Отшиб.
Антрекот. Ложка. Сена. Носик. Унитаз. Эвкалипт. Афон. Пас. Скидка. Водопад.
Орт. Лива. Рот. Пиво. Обитель. Истома. Авария. Сан. Галс. Гак. Кант. Реклама.
Лавина
По вертикали: Почерк. Кечуа. Опак. Оран. Ожог. Шнек. Дива. Рассол. Мулат.
Айован. Иран. Порт. Броня. Пшеница. Дзюдо. Окоп. Дояр. Туер. Пат. Мост. Траур. Лапти. Поиск. Ласт. Квартал. Токио. Мелвилл. Стена. Ара. Ода. Каракал. Мга.
Фольга. Лиса. Порок. Бакс. Отвал. Таунсвилл. Касса. Ананас. Миссисипи. Абажур. Обет. Дроги. Сож. Киев. Наркоман. Контрабас. Абаз. Атака.
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