
21 сентября 2021 года отмечается 1159-ЛЕ-
ТИЕ ЗАРОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ. Дата праздника приурочена к 
открытию памятника «Тысячелетие России» в 
Новгородском Кремле в 1862 г. Событие отме-
чает вся страна, но праздничные мероприятия 
проходят не во всех городах. 

Согласно летописи, славянские племена вели 
междоусобную войну за княжение и, чтобы 
прекратить это кровопролитие, было принято 
решение призвать не связанных с местными 
кланами варягов в качестве государя-правите-
ля. В 862 году состоялось добровольное согла-
шение между славянскими и угро-финскими 
племенами, и варяг Рюрик стал править Русью. 

Впервые император Александр II выступил 
инициатором празднования этого дня в 1862 г. 
Тогда российской государственности исполни-
лось 1000 лет. Затем на многие годы этот день 
был вычеркнут из календаря праздников. В 
2009 г. во время проведения заседания Госсо-
вета и Совета по культуре и искусству по орга-
низационным мероприятиям в честь 1150-ле-
тия Великого Новгорода был поднят вопрос о 
возрождении даты празднования российской 
государственности, тем более что историки 
считали 862-й год началом ее зарождения. Пре-
зидент РФ поддержал эту идею, и в 2011 г. был 
издан соответствующий указ.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ АВТОМОБИЛЯ от-
мечается ежегодно 22 сентября. Мнения о том, 
в какой стране впервые произошла данная 
акция, разнятся. Одни приписывают этот день 
Англии (1997-й г.), другие – Франции (1998-й г.). 
Однако необходимо упомянуть, что первые по-
добные акции устраивались еще в 1973 году в 
рамках нефтяного кризиса. А в декабре 1994 г. 
во время конференции в Испании представи-
тели многих стран призвали к периодическому 
проведению таких мероприятий. Если в первые 
годы празднования к этому движению примкну-
ли только около 20 городов, то уже к 2001 году 
их насчитывалось более 1000 из 35 государств. 
Во Франции в этот день перекрывается центр 
Парижа, и жителям предлагают воспользовать-
ся велосипедами. В Беларуси высаживают де-
ревья и кустарники, всем оставившим машины 
у дома на остановках общественного транспор-
та вручают поощрительные призы. В Минске 
организуется бесплатный проезд для авто-
любителей (при наличии водительского удо-
стоверения).  В 2008 году акция была впервые 

проведена в Москве, но результат ее оказался 
плачевным. Столичные водители не стали от-
казываться от комфортного передвижения по 
городу. Также этот день был отмечен в Курске и 
Санкт-Петербурге. В 2009 году к празднованию 
присоединилась Уфа, в 2011 – Краснодар, Зеле-
ноград, Калуга, Самара, в 2013 – Ростов-на-Дону 
и Екатеринбург, в 2015 – Пенза.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА первона-
чально имел плавающую дату, его отмечали в 
третий вторник сентября. В этот день происхо-
дило ежегодное открытие сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. На 55-й сессии 28 сентября 
2001 года было принято решение отмечать 
этот праздник 21 сентября, начиная с 2002 года. 
Цель этого праздника заключается в том, чтобы 
хотя бы на один день отказаться от ведения бо-
евых действий в мире. Этот день, как правило, в 
ООН начинается с церемонии у Колокола мира, 
в который ударяет Генеральный секретарь 
ООН после своего обращения. Далее следует 
минута молчания, призванная почтить память 
погибших.

21 сентября РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ. В небольшом городе Назарете 
жили Иоаким и Анна, которые не могли иметь 
детей. Свое свободное время они проводили 
в молитвах. Просили Господа дать им возмож-
ность ощутить радость отцовства и материн-
ства. Однажды Иоаким, как всегда понес в цер-
ковь дары приношения, но ему отказали и не 
взяли ничего, объясняя тем, что он бездетен. 
Бесплодие в Израиле считалось самым боль-
шим несчастьем. От горя, неизлечимой душев-
ной боли он отправился в пустыню. А в это вре-
мя Анна узнала о происшедшем, вошла в свой 
сад, села под лавровым деревом и заплакала. 
На дереве она увидела гнездо, в котором нахо-
дились птенцы. «Даже птицы имеют детей, а у 
нас нет такого утешения в старости», – подума-
ла Анна. Внезапно к ней явился ангел, который 
сообщил, что у нее появится дочь. Звать ее бу-
дут Марией, и именно она принесет людям спа-
сение. В это же время ангел явился и Иоакиму 
и сообщил тоже самое. Радостный Иоаким от-
правился к Золотым воротам, где встретил мо-
лящуюся Анну. Через девять месяцев (21 сен-
тября по новому стилю) у них родилась дочь, 
которую они назвали Марией.

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвя-
той Богородицы! Пускай Божья Матерь охраня-
ет семью от бед и злого духа, дарит счастье и 
благополучие, помогает принимать правиль-
ные решения и преодолевать трудности, на-
полняет душу светом, любовью и милосердием!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 
писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

16 сентября
• Международный день охраны озонового 
слоя;
• День завитушек, кудряшек, локонов;
• День работающих родителей;
• День рождения Джульетты;
• День хлеба с корицей и изюмом.

17 сентября
• Международный день безопасности паци-
ента;
• День секретаря в России.

18 сентября
• Международный День сока в России;
• Международный день электронной книги;
• Всемирный день мониторинга качества 
воды;
• Всемирный день чистоты;
• Всемирный день донора костного мозга;
• День распространения информации о 
ВИЧ/СПИД и старении;
• День первой любви;
• День уважения.

19 сентября
• Международный пиратский день;
• День оружейника;
• День работников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности;
• День женской дружбы.

2 сентября
• Международная ночь летучих мышей;
• Всемирный день риса;
• День рекрутера.

21 сентября
• Рождество Пресвятой Богородицы;
• День зарождения российской государ-
ственности;
• День победы над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве;

• Всемирный день русского единения;
• Международный день мира;
• Международный день распространения 
информации о болезни Альцгеймера;
• Всемирный день благодарности.

22 сентября
• Всемирный день поддержки пациентов с 
хроническим миелоидным лейкозом;
• Всемирный день без автомобиля;
• Всемирный день носорогов;
• День защиты слонов;
• День долгожителей;
• День раскрашивания серости.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№32 (214) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
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Дымит огонь костра,
Все стихло до поры,
Кусаяся гудят зануды-комары.
Покоем полон лес,
Закат погас, алея,
Алешка спит, и не будите Алексея!
Он служит днем и ночью, все без сна,
Одна заря с другой зарей кружИт,
Но, слава Богу, – не совсем война,
«Пусть», хоть «немного» мой «солдат поспит».
Светлеет ночь,
Туманно в час рассвета,
Все спит, тревоги прочь,
Лишь щебет птичий где-то.

Восход, роса, простор,
Березы, перелески,
Июльских трав ковер,
В озерах синих – всплески.
Румяная заря рубином тени режет,
Сон Алексея грезами и радует и нежит.
Ты вырос, мой малыш,
И на тебе – страна!
Взрослеть, мужать, творить
Приблизилась пора.
Нам вместе защищать потомков от оков,
С почтеньем поминать прадедов и отцов,
Не позволять кручине рождать печаль и грусть
И возрождать могучую святую нашу Русь.

В бескрайней зелени нетронутых лугов,
В глубинной сини рек-озер чудесных,
В сугробах нежно-белых облаков,
В лазури яркой выси поднебесной,
В разбитых храмах, в покосившихся крестах,
В невинно оскверненных именах,
В униженных, ограбленных, смещенных,
И лишь посмертно к чести возрожденных,
В народных песнях и теперешних стихах,
В облезлых башнях и дырявых куполах
БОЛЬ… нестерпимо чувствую
И как могу молюсь:
«Спаси, Господь, обманутых – и россиян и Русь!

1988 г.

Весной 1955 года Максим, Витя 
и Сергей были в приподнятом на-
строении.  В первый день весен-
них каникул они вышли на хлоп-
ковое поле, чтобы испытать свои 
плоды многодневного труда. В 
руках над головой они несли три 
фюзеляжные модели самолета, с 
резиновой тягой, бурно обсуждая 
каверзные моменты своих трудов.

Погода в Фергане, как всегда в 
это время, была солнечная, а при-
рода цветущая. Каждый из маль-
чиков выбрал свой воздушный 
коридор, освободил резиновую 
тягу от пропеллера и с помощью 
кривой рукоятки плотно скрутил 
резиновый жгут. Закрепив этот 
жгут на прежнее место, авиамоде-
листы были готовы к старту.

Слегка пробежав по полю, Витя 
направил свой самолет в сторо-
ну Сая. Легкая модель самолета 
быстро набрала высоту около 15 
метров, перелетела через Сай и 
продолжила свой полет в сторо-
ну небольшой артели. Пролетев 
более 100 метров, благополучно 
скрылась за забором. Не ожидая 
такого поворота, мальчик побе-
жал за самолетом. По мелководью 
перешел Сай, подбежал к воро-
там артели и увидел у проходной 
на скамейке сидящего мужчину с 
толстой книгой на коленях, кото-
рую он зачем-то щупал пальцами 
и переворачивал страницы. Витя 
даже забыл про свой самолет. О 
том, что так читают слепые, ему 
рассказали. Но будет ли он так чи-
тать сам, об этом не мог сказать 
никто…

Открывая 25 страницу жизни 
взрослого человека, теперь уже 
Виктора, капитана Советской ар-
мии, я увидел его в городе Пу-
ли-Хумри Демократической ре-
спублики Афганистан в составе 
автоколонны, которая возвраща-
лась с очередного задания. Это 
был тяжелый 1980 год. До пере-
правы через Аму-Дарью остава-
лось меньше 100 км. В этот момент 
колонну обстреляли душманы, 
спустившиеся с гор. В ходе пере-

стрелки наш капитан был тяжело 
ранен в голову. И только по счаст-
ливой случайности вовремя ока-
зался в госпитале города Термез. 

Через две недели, придя в со-
знание, офицер понял, что он ос-
леп. В этом понимании не было 
тревоги, паники, отчаяния. На 
лице была лишь маска безразли-
чия, отрешенности и пустоты.  Из 
Термеза в Самарканд его перевоз-
или, словно безмолвную куклу. 

Вскоре в Самарканд к нему 
приехали отец и сестра с мужем. 
Это был первый день оживления 
после месячного молчания. Поя-
вился интерес, смысл жизни, поя-
вилась воля к борьбе. До первого 
сентября наш герой оказался в 
Ташкентском военном госпитале. 
К нему прикрепили медсестру для 
сопровождения и оказания раз-
личной помощи. В конце сентября 
Лена Белова, так звали медсестру, 
изменила судьбу капитана, ценой 
своего служебного благополу-
чия. Из Ленинградской военной 
медицинской академии прилетел 
кандидат медицинских наук Вик-
тор Павлович Савинков, чтобы 
выбрать и увести группу тяжело-
раненых военнослужащих для 
дальнейшего лечения в северной 
столице. В эту группу попал и Вик-
тор. Но к утру следующего дня к 
отправке на самолет его никто не 
готовил. Лена, по просьбе своего 
подопечного, накануне сообщила 
в Фергану родителям об отъез-
де сына, нарушив служебную ин-
струкцию. 

Утром приехали родители и, 
устроив скандал, сумели отпра-
вить сына в Ленинград. В клини-
ке нейрохирургии профессор 
Саматокин Борис Александрович 
предложил сделать операцию 
(трепанация черепа), ибо без нее 
можно рассчитывать на три года 
жизни, а то и меньше. В военной 
медицинской академии Виктору 
оказала большую моральную под-
держку Алла Николаевна Шанду-
рина, кандидат медицинских наук 
из института экспериментальной 

медицины. В начале она принесла 
трафарет, как у Павки Корчагина, 
вырезанный из картона. Затем аз-
буку по Брайлю, какой-то текст на 
двух листах по Брайлю, грифель 
и прибор. Эти подарки помогли 
Виктору за три месяца уйти в мир 
новых познаний. Дружба с врача-
ми Военно-Медицинской акаде-
мии продолжалась в 80-м, 81-м, 
82-м годах. После двух операций 
появилось свето и цветоощуще-
ние. 

В декабре 1981 года  дочь Ната-
ша привела отца на УПП №3 ВОС. 
Найти эту организацию они смог-
ли через справочное бюро на Мо-
сковском вокзале. Вынужденное 
бездействие и скудность общения 
побудили инвалида отправиться 
на поиски новых ощущений. 

Встретившись с Димой Якуб, 
членом бюро ВОС, познакомив-
шись с работой и творческой жиз-
нью слепых, Виктор был удивлен 
большими возможностями инва-
лидов. Вскоре Виктор приобрел 
новых друзей в библиотеке, где 
его окружили вниманием и до-
брожелательностью. Приняли в 
члены ВОС, вручили белую трость, 
символ безопасности и уверенно-
сти в непростой жизни члена ВОС.

Сейчас трудно вспомнить,  кто 
вручил эту трость, может быть это 
Любовь Михайловна  Чернова или 
Татьяна Петровна Сердяева, воз-
можно Вера Ивановна Кандикова 
или Эрна Исааковна Кушнер или 
еще кто? 

Пусть это будет не главное. Вни-
мание, забота, любовь всех чле-
нов РИТ – вот что сформировало 
человека для активной жизни в 
обществе в изменившихся усло-
виях. Когда получаешь от людей 
частичку души, огня, тепла и све-
та, будь это врачи, медицинские 
сестры, активисты ВОС, препо-
даватели ШВТС, друзья, родные 
и близкие, хочется всем сказать: 
«Низкий Вам поклон и огромное 
спасибо.»   

Афганец 
из Нижнего Новгорода

Жизнь продолжается

Чередов Виктор Васильевич

БЕЛАЯ ТРОСТЬ

Родионов Александр Евгеньевич (1941-2018), 
родился в Нижнем Новгороде. По профессии военный врач-психиатр, работал в Москве. 
Стихи передала для публикации его сестра – Родионова Надежда Евгеньевна.

СВЕТЛЕЕТ   НОЧЬ

Владимир Селецкий

КОГДА УМРЕТ 
ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ

Когда умрет последний русский, 
Все реки повернутся вспять. 
Исчезнет совесть, честь и чувства, 
И звездам больше не сиять. 
Когда умрет последний русский, 
Когда исчезнет русский дух, 
На всей планете станет пусто 
И Мир бесцветным станет вдруг. 
Не станет русского балета, 
Пожухнут русские поля, 
И гениального поэта 
Не явит русская земля. 
Затихнут звуки балалаек, 
Гармошек, дудок, бубенцов, 
Не станет русских сказок, баек, 
Ни песен дедов и отцов. 
Не защитит солдат российский 
Чужую слабую страну, 
И впишет Ад в живущих списки: 
Иуд, чертей и Сатану. 
Когда последний русский встанет 
На край могилы уходя, 
Земля Землей быть перестанет 
И Бог заплачет, как дитя. 
Но умирая, на излете, 
Он заорет вдруг в пустоту: 
«Да хрен вам, бесы! Не дождетесь! 
Я всех чертей переживу!» 
Пусть знает мир – Бог не заплачет, 
И не иссякнет русский род, 
Бог любит Русь, а это значит – 
Последний русский не умрет. 
И злыдней помыслам не сбыться, 
Не повернуться рекам вспять, 
Хоть перекосятся их лица – 
Русь в пыль забвенья не втоптать. 
Россия раны все залечит, 
Сто раз пройдет и Крым и рым, 
Пусть знают все, что Русский вечен 
И Русский Дух – неистребим! 
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Будьте здоровы

КАК МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА 
ПОМОЖЕТ 

ОТ СТАРЕНИЯ И ОЖИРЕНИЯ

Молочная сыворотка – продукт, 
который получается при приго-
товлении сыра или творога. Она 
на 93,7 процента состоит из воды, 
а вот 6,3 процента включают в 
себя массу полезнейших веществ.

Прежде всего, это белки, кото-
рые благодаря незаменимым ами-
нокислотам участвуют в процессе 
кроветворения и в синтезе белков 
печени. Молочный жир хорошо 
усваивается и усиливает деятель-
ность ферментов. А молочный 
сахар – лактоза – препятствует 
образованию жира и нормализует 
деятельность желудочно-кишеч-
ного тракта. Молочная сыворотка 
богата витаминами группы А, В, С 
и Е, холином, биотином и никоти-
новой кислотой, а также кальци-
ем, магнием и пробиотическими 
бактериями. Молочная сыворотка 
помогает выводить из организма 
лишнюю жидкость вместе со шла-
ками и токсинами, а также «пло-
хой» холестерин.

Как сыворотка влияет 
на наш организм
Пищеварение. Содержащаяся в 

сыворотке лактоза помогает регу-
лировать кишечную микрофлору, 
замедляет гнилостные процессы. 
Сыворотку рекомендуют употре-
блять до еды людям пожилого 
возраста, так как она уменьшает 
секрецию соляной кислоты.

Витаминная недостаточность 
и укрепление иммунитета. Боль-
шое количество водораствори-
мых витаминов в сыворотке по-
могает восполнить витаминную 
недостаточность. Диетологи со-
ветуют в целях укрепления имму-
нитета выпивать каждое утро по 
стакану сыворотки.

Борьба с лишним весом. Со-
держащийся в сыворотке витамин 
В помогает активизировать жиро-
вой и углеводный обмен, поэтому 
сыворотка полезна тем, кто стра-
дает ожирением и ведет малопод-
вижный образ жизни.

Борьба со стрессом и депрес-
сией. Витамины группы В спо-
собны позитивно влиять на эмо-
циональное состояние. А калий 
помогает противостоять устало-
сти, улучшает память, концен-
трацию внимания. Сыворотка 
повышает выработку «гормона 
радости» – серотонина.

Из сыворотки можно пригото-
вить коктейль здоровья и красо-
ты: взять 250 г сыворотки, 100 г 
любых размятых ягод, столовую 
ложку лимонного сока, чайную 

ложку сахара, добавить корицу по 
вкусу. Смешать все в блендере.

Косметические свойства. Низ-
комолекулярные белки, которые 
содержатся в молочной сыворот-
ке, способствуют росту и обнов-
лению клеток, что благотворно 
влияет на состояние кожи и во-
лос, а антиоксиданты замедляют 
процесс старения. Сейчас в про-
даже множество косметических 
средств на основе сыворотки. 
Предлагаем маски с применением 
сыворотки:

• Смешиваем в равных коли-
чествах молочную сыворотку и 
домашний творог до получения 
однородной массы, наносим на 
лицо и смываем теплой водичкой 
через 20 минут. Эффект будет ви-
ден сразу.

• Замораживаем молочную сы-
воротку в формочках для льда, 
каждое утро кубиком протираем 
лицо и промакиваем бумажной 
салфеткой. Результат вас пораду-
ет.

КАЛЕНДУЛА: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Издревле календулой лечи-
ли язву, гастрит, болезни печени, 
желчных путей, циститы, воспале-
ния в горле и легких, нарушения 
сна, аппетита, повышенное арте-
риальное давление, ухудшение 
зрения. Она ускоряет процессы 
заживления кожных покровов, 
например, послеоперационных 
ран. Ноготки обладают сильным 
воздействием на центральную 
нервную систему, настраивают на 
расслабление и нормализуют сон.

Календула занимает достойное 
место в косметологии. Настойка 
календулы эффективна для ухода 
за жирной и чувствительной ко-
жей лица, способствует уменьше-
нию пор и их очищению, зажив-
лению ранок, очищению кожи от 
герпеса.

Ноготки в настойках хорошо 
справляются с кровоточивостью 
десен, стоматитами, пародонто-
зом. Они снимают воспаления при 
ангинах и простудных заболева-
ниях.

Масло из ноготков прекрасно 
справляется с уменьшением ка-
пиллярной сетки на лице и теле, 
проявлений варикозного расши-
рения вен, кожных высыпаний, 
фурункулов. Оно смягчает огру-
белые участки тела – пятки, локти, 
натоптыши.

Обладая сильным седативным 
качеством, эфирное масло ногот-
ков успокаивает перевозбужден-
ную нервную систему.

Все перечисленные свойства 
календулы сохраняются и в мазях 
на ее основе.

Отвар календулы хорош как 
желчегонное средство, способ-
ствует выведению камней.

Для полоскания горла при ан-
гине и ОРВИ пригодится настой 
календулы: 1 ст. ложку сухих цве-
тов ноготков залить 1 стаканом 
кипятка в стеклянной емкости, 
плотно закрыть крышкой и оста-
вить на полчаса для настаивания. 
Полоскать горло до 5 раз в день 
в течение недели. Если вы купили 
настой ноготков в аптеке, смеши-
вайте столовую ложку со стаканом 
теплой воды и сразу полощите 
больное горло.

При гастрите или язвенной 
болезни приготовьте лечебное 
питье: 3 части сухих цветков но-
готков и 2 части ромашки ле-
карственной залейте стаканом 
кипятка, настаивайте 6 часов, про-
цедите и добавьте 4 части меда. 
Принимайте по полстакана за час 
до еды перед каждым приемом 
пищи.

Противопоказания. Отказаться 
от применения календулы следу-
ет при обострениях болезней пи-
щеварительной системы, печени, 
сердца; при скачках артериаль-
ного давления, движении камней 
в почках, мочевом и желчном пу-
зырях. Учитывайте и возможные 
аллергические реакции.

И, конечно, прежде чем приме-
нять календулу, проконсульти-
руйтесь с лечащим врачом.

СУХОФРУКТЫ ВМЕСТО ТАБЛЕТОК. 
СЕКРЕТЫ ПРИРОДЫ

Сушеный чернослив помогает 
наладить работу кишечника. По-
этому чернослив применяют во 
многих диетах, хотя он довольно 
калориен. В нем много клетчатки, 
органических кислот и микроэ-
лементов: натрий, калий, каль-
ций, фосфор, железо. Чернослив 
улучшает обмен веществ, помога-
ет нормализовать давление. Его 
можно применять для профилак-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Сушеные финики – прекрас-
ный заменитель конфет! Они 
сладкие, но в них меньше калорий 
и много клетчатки, помогающей 
очищению кишечника. Финики 
укрепляют иммунитет. Их обяза-
тельно нужно есть при простуде, 
анемии, дистрофии и депрессии. 
В них содержатся кальций, же-
лезо, калий, магний, медь, цинк, 
фосфор, прочие минералы, про-
витамин A, витамины P, C, группы 
B и другие.

Сушеный мандарин улучшает 
обменные процессы, делает кро-
веносные сосуды более эластич-
ными. Уходят отеки, застои крови 
и лимфы. Мандарины используют 
и как эффективное средство про-
тив грибковых заболеваний, аст-
мы. В составе этого фрукта много 
микроэлементов: калий, магний, 
кальций, фолиевая и бетакароти-

новая кислоты, и витаминов: C, P, 
B1, B2, A, D, K.

Сушеный лимон – прекрасный 
антисептик. Он помогает спра-
виться с простудой и гриппом, но 
даже предотвратить их. В лимоне 
много минеральных солей, вита-
мина С, также содержатся витами-
ны A, B1, B2, D и P. Лимон рекомен-
дуют при любых воспалительных 
заболеваниях, атеросклерозе, мо-
чекаменной болезни и болезнях 
желудочно-кишечного тракта.

Курага расширяет и очищает 
кровеносные сосуды. Она бога-
та магнием, а увеличение магния 
в крови – природный сигнал к 
нервному расслаблению, снятию 
стресса. Курага снимает спазмы 
стенок кровеносных сосудов, 
облегчается состояние почек и 
сердца. Восстанавливается пита-
ние головного мозга, улучшается 
память. Курага дает нам витамины 
С, В15, провитамин А, соли калия 
и железа, фосфор.

Сушеный инжир помогает от 
сухого кашля. Железа в инжире 
больше, чем в яблоках. В состав 
инжира входят калий, кальций, 
марганец, фосфор, йод, бром, 
сера, витамины A, C, B1, B2. Инжир 
стимулирует работу пищевого 
тракта и вызывает аппетит. Помо-
гает при венозной недостаточно-
сти, снижает свертываемость кро-
ви, предотвращает гипертонию, 
снимает сильное сердцебиение.

Изюм имеет выраженное успо-
коительное действие. Но людям, 
склонным к полноте, стоит соблю-
дать меру, потому что в виногра-
де много сахара. Благодаря вы-
сокому содержанию калия изюм 
ускоряет регенерацию тканей и 
укрепляет сердечно-сосудистую 
систему. Сушеный виноград со-
держит витамины В1, В2 и В5, же-
лезо, бор, магний и другие микро-
элементы.

Сушеная вишня за счет дей-
ствия пектина выводит из орга-
низма химикаты. Это особенно 
важно для жителей крупных го-
родов. Также вишня известна как 
хороший антисептик и отхаркива-
ющее средство. Йод в ее составе 
помогает при склерозе. Благода-
ря сочетанию калия, магния, ви-
таминов A, C, PP и органических 
кислот она снимает судороги и 
успокаивает нервную систему. 
Высокое содержание железа и 
меди делает вишню хорошим 
средством от малокровия.

Сушеный ананас помогает по-
худеть и сохранить молодость. 
В нем содержатся органические 
кислоты, ускоряющие обменные 
процессы. Ананас содержит ред-
кое вещество бромелайн – ком-
плекс растительных ферментов, 
который улучшает пищеварение 
и устраняет воспалительные про-
цессы. Калий и медь в составе 
способствует омоложению всех 
тканей тела. Ананас полезен для 
сердца, кровеносных сосудов, по-
чек. Его рекомендуют при мало-
кровии и при расстройствах цен-
тральной нервной системы.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЛЬГОТНИКИ 
ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ 
С ВЫБОРОМ ДО 1 ОКТЯБРЯ

Федераль-
ные льготни-
ки, имеющие 
право на полу-
чение набора 
с о ц и а л ь н ы х 
услуг,  до 1 ок-
тября должны 

определиться с выбором: получать 
социальные услуги в натуральной 
форме или в денежном эквивален-
те в следующем году. При этом за-
конодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и ча-
стично. 

Для этого необходимо подать со-
ответствующее заявление в орга-
ны Пенсионного фонда или МФЦ. 
Сейчас также доступна подача 
заявления через интернет. Чтобы 
уведомить ПФР о своем выборе, 
льготнику необходимо воспользо-
ваться «Личным кабинетом граж-
данина» на официальном сайте 
Пенсионного фонда.

Федеральным льготникам, стра-
дающим тяжелыми и хронически-
ми заболеваниями, рекомендуется 
посоветоваться с лечащим врачом, 
прежде чем оформить отказ от со-
циальной услуги по лекарственно-
му обеспечению,  так как в случае 
отказа льготники лишаются воз-
можности пользоваться бесплат-
ными лекарственными препара-
тами и, в случае необходимости, 
будут вынуждены приобретать ле-
карства в течение следующего года 
за свой счет.

Гражданам, которые уже не один 
год являются федеральными льгот-
никами, подавать заявление необ-
ходимо лишь в том случае, если они 
примут решение изменить теку-
щий порядок предоставления  ус-
луг, входящих в набор социальных 
услуг. Например, сейчас гражданин 
получает денежную компенсацию, 
а в 2022 году желает возобновить 
предоставление услуг в натураль-
ной форме.

Напомним, набор социальных 
услуг предоставляется федераль-
ным льготникам – получателям 
ежемесячной денежной выплаты. 

В 2021 году денежный эквива-
лент набора социальных услуг со-
ставляет  1211,66 рублей в месяц и 
включает в себя:

• обеспечение необходимыми 
медикаментами  933,25 руб.;

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение  
144,37 руб.;

• бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно 134,04 руб.

 Записаться на прием в клиент-
скую службу можно через элек-
тронный сервис предварительной 
записи. Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда 
www.pfr.gov.ru и не требует входа в 
личный кабинет. 

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ
В правилах оформления и выда-

чи главных документов, которые 
удостоверяют личности граждан 
РФ, буквально недавно появились 
серьезные изменения.

Например, сроки выдачи па-
спортов со следующего года сокра-
тятся в два раза: с десяти до пяти 
дней.  Штамп о регистрации и нали-
чии детей, а также о семейном по-
ложении можно теперь проставить 
в паспорт лишь по желанию самого 
гражданина. Однако на этом изме-
нения не заканчиваются, а скорее 
лишь начинаются.

Об идее введения электронно-
го паспорта на смену устаревшего 
бумажного вновь озвучили на днях 
представители Министерства циф-
рового развития.

Эта идея витает над головами 
представителей Правительства 
уже давненько: еще в 2013 году ут-
вердили специальную Концепцию 
введения в России пластиковых 
паспортов с электронными носите-
лями информации. Об этом можно 
узнать в Распоряжении Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.09.2013 №1699-р.

Именно в ней Правительство 
предполагало осуществлять вы-
дачу электронных паспортов уже 
с 2016 года, а к 2025 году – выпуск 
бумажных паспортов планирова-
ли полностью прекратить. Однако, 
как мы с вами наблюдаем, 2016 год 
давно уже позади, а задумку так и 
не реализовали.

Тем не менее, отказываться от 
этой задумки власти и не собира-
лись: в марте 2021 года опубли-
ковали проект указа президента 
«О паспорте гражданина России, 
содержащем электронный носи-
тель информации». Опираясь на 
него, можно сделать вывод, что 
электронные паспорта будут выпу-
скаться в двух видах:

1 – паспорта с электронными но-
сителями информации (в виде пла-
стиковых карточек с чипами, на ко-
торые записана вся персональная 
информация о гражданах, в том 
числе и биометрические данные);

2 – паспорта в виде известных 
уже нам всем QR-кодов, которые 
будут генерировать специальные 
мобильные приложения в телефо-
нах.

ИНН, СНИЛС, водительские удо-
стоверения наряду с другими до-
кументами граждан будут к ним 
прикреплены. Короче говоря, 
электронные паспорта станут еще 
и универсальными ключами к по-
лучению госуслуг в электронном 
формате.

Как электронные паспорта 
будут функционировать?
Электронные паспорт достаточ-

но будет лишь приложить к считы-
вающему устройству – и о хозяине 
паспорта станет известна вся ин-
формация, имеющаяся в государ-
ственных органах.

Не понадобится предъявлять ка-
кие-либо другие документы – все 
данные будут в электронном па-
спорте. Проект указа гласит о том, 
что выдачу электронных паспор-

тов планировали начать осущест-
влять уже в декабре 2021 года на 
территории Москвы.

Что касается остальных регио-
нов России, то там процедура пе-
рехода с бумажных паспортов на 
электронные должна начаться не 
позднее 1 июня 2023 года.

Кто может получить 
электронные паспорта?
Проект президентского указа 

ничего не гласит о том, будет ли 
переход на новые паспорта обяза-
тельным. Таким образом, у граждан 
пока еще есть выбор: либо полу-
чать электронные паспорта, либо 
оставить старые.

В Министерстве цифрового раз-
вития, где разрабатывают идею 
введения электронных паспортов, 
этому уже дали официальное под-
тверждение.

Выбирать, конечно, мы в любом 
случае будем, так как согласно 
указу пользоваться сразу двумя 
паспортами нельзя. Бумажные па-
спорта с момента выдачи элек-
тронных автоматически считаются 
недействительными.

Плюсы и возможные минусы
К плюсам относятся:
• удобство хранения и опера-

тивная блокировка в случае утра-
ты;

• универсальность паспорта, 
ведь, как уже и отмечалось в ста-
тье, ИНН, СНИЛС и некоторые дру-
гие данные будут содержаться в 
едином электронном паспорте.

Однако стоит отметить и огром-
ный минус, который  состоит в 
том, что, в отличие от бумажных 
паспортов, электронные не нужно 
даже похищать или пытаться их 
подделать: мошенник запросто мо-
жет заполучить все данные с чипа 
– и копия паспорта у него на руках. 
По этой причине риск для обла-
дателей электронных паспортов 
значительно возрастает. Мошен-
ники с копиями этих паспортов без 
проблем смогут получать кредиты, 
продавать чужие квартиры, сни-
мать деньги с банковских вкладов 
– большие перспективы открыва-
ются для людей с нехорошим умыс-
лом.

Остается лишь надеяться, что 
электронные паспорта будут 
иметь усиленную многоуровневую 
защиту.

МОЖНО ЛИ ВЗЫСКАТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА ЗА ОШИБКИ ПРИСТАВОВ? 
НОВОЕ ДЕЛО 

ИЗ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
Если гражданину причинен мо-

ральный вред (физические или 
нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие 
гражданину нематериальные бла-
га, а также в других случаях, пред-
усмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязан-
ность денежной компенсации ука-
занного вреда. При определении 
размеров компенсации мораль-
ного вреда суд принимает во вни-
мание степень вины нарушителя 

и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также 
учитывать степень физических и 
нравственных страданий, связан-
ных с индивидуальными особенно-
стями гражданина, которому при-
чинен вред.

Что же делать, если действия-
ми ФССП вам нанесен ущерб? 

Например, ошибочно списали 
денежные средства не с того долж-
ника...

Важно помнить, что финансовое 
обеспечение деятельности служ-
бы судебных приставов является 
расходным обязательством Рос-
сийской Федерации. Вред, причи-
ненный вам действиями судебного 
пристава-исполнителя, возмеща-
ется от имени Российской Федера-
ции. Исходя из положения статьей 
1069 и 1071 ГК РФ, вред, причинен-
ный незаконными действиями/
бездействиями судебных приста-
вов-исполнителей, возмещается за 
счет средств казны РФ.

«Свежее дело» из ВС РФ
ФССП списал долг не с должника, 

а с его полной «тезки». Женщина, 
которая расплатилась по чужому 
долгу, решила взыскать с приста-
вов компенсацию морального вре-
да и расходы (в том числе расходы 
на юриста), которые она понесла, 
чтобы доказать такую ошибку. В су-
дах все три инстанции ей отказали, 
посчитав действия приставов вер-
ными.

Условная Воронина, которая 
расплатилась за другую должницу, 
несколько раз обращалась с жа-
лобами в ФССП и просила вернуть 
деньги. В ноябре 2017-го направи-
ла последнюю претензию на имя 
начальника Серпуховского РОСП 
УФССП по Московской области. 
Она указала, что с неплательщицей 
они тезки, поэтому с нее списали 
чужой долг. Более того, приставы 
ошиблись дважды: сумма, которую 
сняли с однофамилицы, оказалась 
больше задолженности. А разницу 
вернули на карту не ей, а должни-
ку. Не получив ответов, условная 
Воронина решила защищать свои 
права в суде.

Что сказал Верховный Суд РФ
Коллегия напомнила, что по де-

лам о возмещении вреда с ФССП 
судам нужно установить сам факт 
причинения вреда, вину пристава 
и связь между ущербом и действи-
ями пристава. Это следует из пози-
ции, высказанной еще в 2015 году 
в постановлении Пленума №50. 
При этом истцу нужно отказать, 
если ответчик доказал отсутствие 
вины: что пристав сделал все, что-
бы исключить взыскание с третьих 
лиц. ВС  РФ указал, что само по себе 
совпадение данных должника с 
третьим лицом не освобождает су-
дебного пристава от обязанности 
списать деньги именно со счета 
должника, а не его тезки. В резуль-
тате ВС РФ отменил все принятые 
ранее решения нижестоящих су-
дов и отправил дело на новое рас-
смотрение. Следует заметить, что 
приставы вернули ошибочно сня-
тые деньги еще в процессе судеб-
ного разбирательства.

Юридическая помощь
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Начинка: Лук нарезать четвертин-
ками, обжарить до золотистого 
цвета. Добавить нарезанные пла-
стинками грибы, обжарить до ис-
парения влаги. В самом конце до-
бавить сушеные молотые грибы и 
соль. Из фарша скатать колобки. 
На застеленный пергаментом про-
тивень выложить мясные колобки. 
Немного приплюснуть и сделать 
в центре небольшое углубление 
(диаметр гнезд 11-12 см, после ду-
ховки они уменьшатся в размере). 
На фарш выложить половину на-
тертого сыра, грибы и оставшийся 
сыр. Смазать сметаной и сделать 
ободок из зелени петрушки. Запе-
кать в разогретой до 180оС духов-
ке 35 минут до румяности.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ 
НА СКОВОРОДЕ

Ингредиенты: Кабачок – 600 г; 
яйцо куриное – 2 шт; сметана – 2 
ст. л.; соль (без горки) – 1 ч. л.; оре-
гано – 0,5 ч. л.; чеснок – 1 зуб.; мас-
ло растительное – 2 ст. л.

Вначале приготовим заливку. 
Яйца, соль, сметану, орегано хо-
рошо перемешаем вилкой или 
венчиком. Кабачки порезать ку-
биками. Если кабачок не молодой 
– очистить от семян и кожуры. Об-
жарить кабачки на максимальном 
огне в течение 10 мин. Залить за-
ливкой, уменьшить огонь, закрыть 
крышкой и держать, пока заливка 
не схватится.

МИНТАЙ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ 
НА СКОВОРОДЕ

Ингредиенты:
Для обжаривания рыбы: Мин-

тай (или хек) – 4 шт; мука пшенич-
ная / мука (для обваливания); соль 
– по вкусу; масло растительное 
(для жарки).

Для соуса: Морковь – 2 шт; лук 
репчатый – 2 шт; сметана – 250 мл; 
майонез – 2 ст. л.; уксус (бальзами-
ческий) – 1 ч. л.; укроп – 1 пуч.; са-
хар – 1 ст. л.; соль – по вкусу; перец 
черный – по вкусу; вода – 1/2 стак.

Рыбу нужно порезать на кусоч-
ки, посолить, обвалять в муке и 
обжарить с двух сторон до золо-
тистого цвета. Для соуса нужно 
мелко нарезать лук. Морковь на-
тереть на крупной терке. Разогре-
ваем на сковороде растительное 
масло. Обжариваем лук, пока он 
не станет прозрачным. Высыпаем 
натертую морковь. Все хорошо 
обжариваем. Добавляем сметану, 
майонез, бальзамический уксус, 
рубленый укроп, сахар, молотый 
черный перец, соль по вкусу. И 

наливаем примерно 0,5 стакана 
воды. Все хорошо перемешиваем 
и доводим до кипения. Выклады-
ваем обжаренную рыбу в соус. 
Тушим под закрытой крышкой на 
медленном огне примерно 10-15 
минут, чтобы рыба пропиталась 
соусом. Подавать такую рыбку с 
вашим любимым гарниром.

СУП «6 ЛОЖЕК»
Ингредиенты: Шейка куриная – 

550 г; чечевица  – 2 ст. л.; полба – 2 
ст. л.; крупа перловая – 2 ст. л.; лук 
репчатый (некрупная луковица) 
– 1 шт; морковь (некрупная мор-
ковь) – 1 шт; перец болгарский 
– 1/2 шт; соль – по вкусу; перец 
черный – по вкусу; майоран – 1/3 
ч. л.; пряности (смесь пряных трав: 
укроп, петрушка, базилик) – 1 ч. 
л.;  картофель (средний) – 1 шт; па-
прика сладкая – 1 ч. л.; хмели-су-
нели – 1/2 ч. л.; вода – 2,5 л; мас-
ло растительное (для пассировки 
овощей) – 3 ст. л.; лист лавровый 
– 1 шт.

Шейки промыть, порубить на 
некрупные сегменты. В кастрюлю 
налить холодную воду, положить 
шейки. Кастрюлю поставить на 
средний огонь, дать закипеть, за-
тем снять пенку, добавить по вку-
су соль и черный молотый перец. 
Огонь убавить до минимума и ва-
рить около часа. При таком спосо-
бе варки мясо будет легко снять с 
косточек. Далее мясо отправить в 
бульон, где отваривались шейки. 

Крупу перловую (2 ст. ложки) 
и полбу (2 ст. ложки) замочить на 
ночь в холодной воде, затем про-
мыть. Эти две крупы варятся в 
пределах 30 мин., поэтому их мож-
но класть вместе. В бульон с мя-
сом курицы добавить промытую 
полбу и перловую крупу. Варить 
примерно 20-25 мин. 

Репчатый лук (1 шт.), морковь (1 
шт.), болгарский перец (1/2 часть, 
если перчик не крупный можно 
добавить 1 шт.), нарезать солом-
кой.

Добавить на сковороду 3 ст. лож-
ки растительного масла, добавить 
подготовленные для пассировки 
овощи. Сковороду поставить на 
средний огонь. Пассировать ово-
щи до легкой золотистой корочки.

Далее добавить майоран (1/3 ч. 
ложки), смесь пряностей (1 ч. лож-
ка), паприку сладкую (1 ч. ложка), 
хмели-сунели (1/2 ч. ложки), до-
бавить по вкусу черный молотый 
перец. Картофель (1 шт.) нарезать 
кубиками. Добавить картофель в 
кастрюлю. Варить картофель до 
мягкости. За 10-15 мин. до готов-
ности супа, добавить промытую 
красную  чечевицу 2 ст. ложки. 
Этот сорт чечевицы варится очень 
быстро, поэтому класть ее нужно 
после того, как будут готовы все 
составляющие супа. Суп снять с 
огня. В тарелку добавить свежую 
зелень петрушки или укропа.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

ВЯЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
БЕЗ ДУХОВКИ

Ингредиенты: Помидор («Слив-
ки»); соль – по вкусу; перец чер-
ный – по вкусу; сахар (чуть боль-
ше, чем соли) – по вкусу; базилик 
(или Прованские травы) – по вку-
су; масло оливковое (или подсол-
нечное рафинированное); чеснок 
– по вкусу.

Помидоры разрезаем пополам 
и выкладываем на плоскую тарел-
ку срезом вверх. Ставим в микро-
волновку на 5 минут. Затем, слива-
ем выделившийся сок в емкость. 
После первой пятиминутки поми-
доры нужно посолить, посыпать 
сахаром, поперчить и приправить 
сушеным базиликом. Отправляем 
в микроволновку еще на 5 минут. 
Затем выпускаем пар и отправля-
ем еще на 3 минуты.

На дно баночки наливаем олив-
ковое или подсолнечное масло. 
Затем, слоями чередуем вяленые 
помидоры, мелко нарезанный 
чеснок, масло и сок, который мы 
сливали. Закручиваем баночку и 
храним в холодном месте.

Через пару дней эти помидор-
чики уже можно открывать и на-
слаждаться.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕФТЕЛЬКИ
Ингредиенты: Яйцо куриное – 

1 шт; сыр твердый – 50 г; зелень; 
масло растительное – 30 г; бекон 
– 100 г; перец черный; соль; рис 
– 100 г; фарш мясной (говядина) – 
500 г; лук репчатый – 1 шт.

Рис отвариваем без соли. Лук 
мелко режем и обжариваем на 
растительном масле. Соединяем 
обжаренный лук, фарш, мелко по-
рубленную зелень, яйцо, вареный 
рис, перчим и чуть солим. Не за-
бываем, что бекон соленый и сыр 
тоже. Хорошо вымешиваем наш 
фарш. Скатываем шарики и дела-
ем из них цилиндры. Каждый ша-
рик обматываем беконом, скре-
пляем зубочисткой. Обжариваем 
тефтельки с двух сторон на расти-
тельном масле и отправляем в ду-
ховку на 15 минут при 180оС. Сыр 
мелко натираем на терке. Готовые 

тефтельки посыпаем тертым сы-
ром, возвращаем в духовку, чтобы 
подтаял.

НАЧИНЕННЫЙ ЛАВАШ 
ПО-ТУРЕЦКИ «РЫБА С ХЛЕБОМ»

Ингредиенты: Помидор – 2 шт; 
скумбрия (филе) – 2 шт; лук репча-
тый – 1 шт; специи (соль, черный 
молотый перец) – по вкусу; масло 
оливковое – 2 ст. л.; лимон – 1/2 шт; 
лаваш (тонкий, армянский) – 2 шт.

Филе скумбрии посолите, по-
перчите. Обжарьте с двух сторон 
на сковороде с минимальным 
количеством масла. Это займет 
5-7 минут. Тонко нарежьте коль-
цами лук и помидоры. Смешайте 
оливковое масло и лимонный сок. 
Промажьте этой смесью два ли-
ста лаваша с одной стороны. По 
короткой стороне лаваша выло-
жите в ряд кольца помидоров и 
лука. Сверху положите обжарен-
ное филе скумбрии. Так же посту-
пить и со вторым листом лаваша. 
Сверните лаваши рулетом, подо-
гнув внутрь края. Смажьте рулеты 
оставшимся маслом и обжарьте на 
сковороде-гриль. Подавать сразу.

МЯСНЫЕ ГНЕЗДА ИЗ ФАРША

Ингредиенты:
Фарш: Фарш мясной (говяжий) 

– 800 г; лук репчатый – 1 шт; яйцо 
куриное – 2 шт; соль – по вкусу; пе-
рец черный – по вкусу.

Начинка: Шампиньоны – 300 
г; лук репчатый – 1 шт; приправа 
(сушеные молотые грибы) – 1 ч. 
л.; соль – по вкусу; сметана – 250 г; 
моцарелла – 250 г; петрушка.

В фарш добавить мелко наре-
занный лук, яйца, соль и перец 
по вкусу. Хорошо перемешать. 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

Ингредиенты: Помидор – 2 шт; 
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Поклонитесь люди, предкам, 
Первым нашим землякам, 
Возвели они здесь крепость 
Для России на века! 
Огонь-память, огонь-слава 
И цветы, цветы, цветы! 
Кремль времён хранитель главный 
Волге кланяется с высоты! 
Кажется здесь вся Россия 
Благодарная в гостях! 
Вместе с родиной росли мы 
В полный рост над Волгой встав!

Соловьев Юрий Павлович, 
г. Нижний Новгород

ВЕТЛУГА, ВЯТИЧИ И РУСЬ
Ветлуга. Только вслушайтесь:
Вётлы и луга.
Созвучье, чисто русское,
Страда, косьба, стога.
Бездорожье, хляби.
Застрял – не повезло.
«Хлебни-ка вот из фляги.
Ну, как?» – «Зело борзо!»
Живут славяне-вятичи
Здесь из тьмы веков.
В лесах деревни прячутся,
Не знаючи замков.
А чего тащить-то?
Кочергу, ухват?
А коль скушал щи-то,
Хозяин только рад:
Знать, пришлось по нраву
(Не из топора!).
Гожи нынче травы!
Косить уже пора.
А выговор здесь вятский,
Не спутаешь ни с кем!
Поделятся по-братски,
Было б только чем!
Россия-то из наших,
Из вятских началась.
Прижмёт – на бабах вспашут,
Не подвела бы власть.
А сам народ – надёжен,
Коль свой ты, то не трусь.
Понадобятся – сложат
Головы за Русь.

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ
Да, я кацап. Москаль! Великоросс!!!
Из Нижнего я Новгорода, с Волги.
Корнями накрепко я в эту землю врос,
Дух Минина, Пожарского нам пологом.
За салом западным я руку не тянул,
И польские сортиры я не чистил.
Я с юности земле сей присягнул,
И без неё я сам себя не мыслю.
За землю эту в первой мировой
Мой дед ходил в атаку штыковую.
Вернулся, слава богу, он живой.
Отец продолжил славу боевую.
От Сталинграда танк он свой провёл
Чрез степи Сальские зимой той переломной.
В могиле братской он покой обрёл.
А тех могил… Больничных Эшелонов…
Как ненавидят нас клеветники!
Да потому, что, зная наших, они трусят.
Стоят на страже Родины полки
И никого на нашу землю не пропустят.

Занозина Елена Васильевна, 
г. Арзамас

ЕСЛИ БЫ НЕ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ
Благоверный, православный князь, 
Не нужна ему на шлеме (из Корана) вязь, 
Святой и благоверный Александр Невский, 
Из града русского Переславль-Залесский. 
Лет 800 тому назад родился, 
На свет божий Александр явился, 
Православие на Руси сберечь, –
Предложения Папы все отречь.
Двадцать лет, а он уж «Невский», –
Полководец, – умный, дерзкий, –
Не желал на растерзание Русь отдать, 
Княжества он крепкое хотел создать. 
А на востоке – «Хан», – могуч, силён, 
Да и огромною Ордою правит он, –
Дань непосильную сбирает, 
«Шкуру» Хан с Руси сдирает. 
С «Запада» «тевтонцы», шведы «давят», 
Завидущие глаза свои всё «пялят», –
Земли русские обширны и прекрасны, –
Только им всё также неподвластны. 
Но не тут-то было, – всё напрасно, –
Хоть и положение Руси небезопасно... 
Не по годам князь Невский мудрым был,
Себя он не щадил, народ его доселе не забыл.
Если бы не Александр Невский, 
Русский город Переславль-Залесский, 
Киевский митрополит Кирилл, 
Небесный покровитель сухопутных сил: 
Иван Сусанин и народ 

свой подвиг не совершили, 
Пожарский, Минин патриотизм не проявили, 
Не родился бы Кутузов Михаил, 
Что «наполеоновские армии» разбил, 
Никогда бы не прошли «победители войны», 
По Красной площади Москвы, –
Жалкие, оборванные, никакие, –
Немцы, ну, почему же вы такие?! 
Не в первый раз «германец» на страну напал, 
И вновь народ им сдачу сдал, –
Такого массового героизма мир не знал, –
От Бреста до Берлина «рус Иван» 

фашизм «топтал». 
Да... Если бы не Александр-Невский, 
Русский город Переславль-Залесский, –
Не было б России на Земле, –
Ни на карте, ни на глобусе, – нигде!

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский
Ветеран горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец. Лауреат 
медали  «За трудовую доблесть». Занесён 
в Книгу Почёта и на Доску Почёта завода 
гиганта.

НИЖНЕГО СЛЕД – 800 СЛАВНЫХ ЛЕТ! 
Нижний Новгород оставил в истории след, 
Великих и славных 800 важных лет! 
В труде и борьбе за Россию свою, 
Герои твои будут вечно в строю! 
Заволжские дали струги князя встречали, 
Владимирский князь был красой изумлен! 
Чайки кричали: «Князь здесь причалил»! 
Волжский ветер трепал шёлк победных знамён! 
«Потомки поставят памятник пусть мне, 
Город воздвигнуть мне Бог повелел! 
Красивее места Окско-Волжского устья, 
Други мои, нигде я не зрел! 
Собратья дружины согласны, я вижу, 
Нас вспомнят потомки, поверьте, не раз!
Пусть на века встанет Новгород Нижний, 
Воины, вот вам великий Указ»! 
Унесла Волга годы те бережно в Каспий, 
Ока подарила свои берега! 
Восемь веков Нижний Новгород здравствует, 
Щедра была князя и Божья рука! 
Ликуют сегодня в Кремле горожане, 
На площади личной собрал Минин сход! 
Чкалов по лестнице к Волге всех провожает! 
Август приветствует славный народ! 
Князь-основатель, мы чтим твоё имя 
За Новгород Нижний, единенье Руси! 
Ты край наш прославил делами святыми!
Мы имя твоё как молитву несли!

ПУТЬ НАШ ТАКОВ – ВОСЕМЬ ВЕКОВ! 
Красивее не найти нам двуречья, 
Где встречается с Волгой Ока! 
Уплывает на волнах дар речи, 
Не хватает в душе языка! 
Восхищает с высот Кремля Стрелка, 
Купола поднял к небу собор! 
Доблесть Нижнего славит нам Стелла, 
Возрождается ярмарки двор! 
Князь увидел града начало, 
Заложить крепость Бог повелел! 
Струги волны и чайки качали, 
Ветер волжский заздравную пел!
Лестница Чкалова на Дятловы горы 
Поднялась до кремлёвских высот! 
Горький, советского времени город,
В памяти нашей, как Нижний, живёт! 
Это он ковал с родиной нашу победу! 
Мир от фашизма освободил! 
Выполнил предков наказы, не предал! 
Воззвание Минина не позабыл! 
Нижний Новгород щит и опора 
Для России все восемь веков! 
С юбилеем тебя, родной город! 
С юбилеем моих земляков!

***
Город с волжских берегов –
Колыбель людей великих, 
За тобой восемь веков 
Светят нам святые лики! 
Ты всегда в труде, борьбе 
Добывал любовь и славу! 
Как герою, по уставу, 
Орден должен быть тебе! 
Город с окских берегов 
Юбилей великий встретить, 
Восемь доблестных столетий 
Нижний Новгород готов! 
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История региона, который нас 
интересует, вернее история его 
русского освоения, уходит своими 
корнями в период Киевской Руси. 
Когда Киевская Русь находилась 
уже на закате, шло освоение ре-
гиона между Волгой и Окой, где 
постепенно формируется так на-
зываемая Северо-Восточная Русь. 
В основном в правление в Киеве 
Владимира Мономаха появляют-
ся первые русские города в этой 
местности: Суздаль, Ростов, позд-
нее Владимир, – и под защиту этих 
городов постепенно переселяется 
русское население. 

Долгое время эта местность 
оставалась медвежьим углом Ки-
евской Руси. Но постепенно ситу-
ация менялась: Русь скатывалась 
в период раздробленности, и 
здесь появилось самостоятельное 
удельное княжество. Первым са-
мостоятельным князем был Юрий 
Долгорукий, один из сыновей Вла-
димира Мономаха. Но Юрий был 
человеком уходящего мира: всю 
свою жизнь он думал о Киеве. Си-
туация кардинально меняется при 
его сыне Андрее Юрьевиче Бого-
любском. Для него Киев был не ин-
тересен. Он стремился как можно 
лучше обустроиться у себя, там, 
где он родился, – в Северо-Восточ-
ной Руси. И многие его действия с 
этим связаны: отказ от сотрудни-
чества со старыми боярами своего 
отца, перенос столицы из Суздаля 
во Владимир. Это отражалось и во 
внешней политике: Андрей думал 
о том, как расширить подвластные 
ему территории. Но здесь были 
очевидные проблемы: кругом со-
седи, и, соответственно, если рас-
ширяться в том или ином направ-
лении, это военные конфликты. 

В этом плане очень удобным на-
правлением был восток. Там тер-
ритория была еще слабо населена: 
обитали разрозненные финно-у-
горские племена, а чуть в отдале-
нии, на Средней Волге, в районе 
современного Татарстана, находи-
лась Волжская Булгария. Это было 
серьезное, достаточно крепкое 
государство с вы-
соким уровнем и 
политической, и 
духовной культу-
ры. Булгары – это 
народ тюркского 
происхождения, 
родственный ха-
зарам, но, в от-
личие от многих 
других кочевни-
ков, в конечном 
итоге осевший 
и сумевший со-
здать собствен-
ное государство. 
Произошло при-
нятие ислама, и 
вместе с исламом 
пришла высокая 
арабская куль-
тура. Земли по 
Волге выше Волж-

ской Булгарии контролировались 
оттуда, то есть жившие там пле-
мена, скорее всего, платили Волж-
ской Булгарии дань. 

Андрей Боголюбский начал на-
тиск на восток, который потом 
продолжали все его последова-
тели: Всеволод Большое Гнездо, 
его брат, и потом Юрий Всеволо-
дович – те владимирские князья, 
которые правили до монгольского 
нашествия. Первый при Андрее 
крупный поход состоялся в 1164 
году. В нем участвовал сам Андрей 
Боголюбский, его сын, брат и му-
ромский князь Юрий. Булгарии 
был нанесен существенный урон. 
После этого похода и начинается 
освоение русскими территории, 
которая нас интересует.

Во время следующего похода – 
это был зимний поход 1171-1172 
годов – впервые упоминается Го-
родец на Волге как уже существу-
ющий город: там уже стоят влади-
мирские дружины и ждут подхода 
дружин рязанских и муромских 
князей. Дело в том, что владимир-
ским князьям было удобнее и вы-
годнее с военной точки зрения 
бить по Булгарии коалицией с му-
ромскими и рязанскими князьями. 
Те шли по Оке, а владимирские 
дружины – по Волге, и, соответ-
ственно, местом их соединения 
было устье Оки. Но устье Оки пока 
еще было не за русским населени-
ем. Ближайшее к нему место – это 
Городец. Поскольку первая круп-
ная акция – это 1164 год, ученые 
приходят к выводу, что между 1164 
и 1171 годом был заложен Городец 
– первый русский город в Сред-
нем Поволжье. Удар за ударом, 
которые постепенно ослабляют 
позиции Волжской Булгарии, рус-
ские продвигаются и закрепляют 
за собой все новые и новые пози-
ции. Нижний Новгород – это вто-
рой этап этого продвижения. 

Основание Нижнего Новгорода 
– это уже правление владимир-
ского князя Юрия Всеволодовича. 
Булгары, конечно, тоже не сидели 
сложа руки: в 1219 году они со-

вершили поход на русские земли. 
Любопытно, что если раньше они 
ходили по Волге до Ярославля 
или по Оке в центр русских зе-
мель, то в 1219 году это было уже 
невозможно. Потому что, с одной 
стороны, на Волге появился Го-
родец, а с другой стороны, при-
мерно в это же время на Клязьме 
появился город Гороховец, и они 
закрыли эти два направления. 
Булгарский поход 1219 года шел 
длинным окружным путем, в об-
ход этих новых русских городов. 
В 1220 году Юрий Всеволодович 
ответил своим походом и сразу 
же начал готовить следующий. 
Булгары, чувствуя, что они второ-
го похода не вынесут, начинают 
переговоры, которые прошли в 
три раунда. Юрий оказывал пси-
хологическое воздействие. Он 
пришел в Городец, демонстрируя, 
что готов идти в очередной поход, 
– и только там они договорились. 
О чем – мы, естественно, не зна-
ем: текстов договоров у нас нет. 
Но судя по тому, что произошло 
после этого, булгары отказыва-
ются от контроля за устьем Оки, 
и оно переходит к владимирским 
князьям. И чтобы сразу закрепить 
эту позицию, в 1221 году Юрий 
Всеволодович основывает новый 
город, который и получает назва-
ние Новгород. 

Эпитет «нижний» появляется 
позже, в XIV веке, когда город ста-
новится известен на Руси. Он стал 
столицей крупного княжества, и 
его надо было отличать от другого 
Новгорода, на Волхове. Есть мне-
ние, что «нижний» – потому что он 
ниже по Волге, чем Городец. Но, 
скорее всего, другое предполо-
жение более верное: он «нижний» 
относительно Новгорода Велико-
го. Дело в том, что относительно 
новгородских земель этот регион 
назывался Низовской землей. Ча-
сто про дела Новгорода Великого 
говорится: «Князь поехал на Низ» 
или «Александр Невский вывел 
своего сына с Новгорода на Низ», 
то есть он вернул его в свои се-
веро-восточные русские земли. 
Соответственно, «Нижний Новго-
род» означает «Новгород Низов-
ской земли».

Таким образом, возникновение 
Городца и Нижнего Новгорода 
– это выход Владимиро-Суздаль-
ского княжества на Среднюю 
Волгу и начало долгого шествия 
русских вниз по Волге. В этом пла-
не, конечно, устье Оки явно инте-
реснее, чем то место, где возник 
Городец. И если бы у владимир-
ских князей была возможность 
сразу основать Нижний, Городец 
никогда бы не возник. Но такой 
возможности не было, нужна 
была предварительная работа, 
ведь Городец находится в очень 
неудобном месте – на левом бе-
регу Волги, который обычно низ-
кий, топкий. Единственное место, 
которое смогли найти, – это где 
берег поднимается высокой кру-
чей, там и основали город. И до-
бираться до него очень неудобно. 

Без сомнения, это продвижение 
продолжилось бы и дальше, но 
XIII век – монгольское нашествие. 
В битве на реке Сить в 1238 году 
погибает сам основатель Нижне-
го Новгорода Юрий Всеволодо-
вич. Возникает Золотая Орда. Тот 
рубеж, который отделял террито-
рию влияния владимирских кня-
зей от территории, контролируе-
мой Волжской Булгарией, теперь 
стал границей с Золотой Ордой. 
Этому продвижению на долгое 
время был положен предел. Оно 
возобновится уже с распадом Зо-
лотой Орды и продолжится похо-
дами Ивана Грозного.

Конечно, от монгольского на-
шествия пострадали все русские 
земли, в том числе и земли на 
Средней Волге. Первоначально 
они по-прежнему оставались со-
ставной частью Владимирского 
княжества и управлялись, по всей 
видимости, наместниками влади-
мирского князя. Основной удар 
монголов пришелся на центр, на 
самые старые, самые богатые го-
рода: Суздаль, Ростов, Владимир. 
Как в лесу, когда большое дере-
во все вокруг себя затеняет и под 
ним ничего не растет, – так и эти 
города: конкурировать с ними 
было очень сложно. Но пришел 
лесоруб в лице хана Батыя, кото-
рый эти старые мощные деревья 
подрубил, и вверх пошла молодая 
поросль. Начинается активный 
рост периферийных городов Се-
веро-Восточной Руси: это Москва, 
Тверь, Кострома, Галич-Мерский, 
Городец, Нижний Новгород. Рас-
тет население, потому что остав-
шееся после нашествия русское 
население из разгромленных 
земель переселяется туда, где 
получше. Растет экономический 
потенциал. А на следующем этапе 
начинает расти и потенциал поли-
тический: новому поколению кня-
зей нужны были свои удельные 
столицы, и постепенно эти города 
такими столицами и становятся. 

Павел Чеченков
Продолжение следует.

Связь времен

ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Полоса.  Навес. Колорадо. Раневская. Ловелас. Поволока. Коромысло. Агата. Семинар. Киркоров. Тина. Порше. Голыш. 

Коньки. Плафон. Шпон. Артист. Вор. Носов. Антик. Плутон. Астат. Оман. Трата. Смотр. Атолл. Бак. Дырочка. Пророк. Вини. Рюкзак. Искра. Те-
решкова. Конка. Кинза. Арка.

По вертикали: Канистра. Маломерок. Настойка. Перекись. Салон. Кавардак. Рапира. Плечо. Татарин. Морщина. Тоска. Ласты. Строчка. 
Скептик. Смайлик. Колпак. Орлан. Работник. Холоп. Оговор. Нарез. Воронок. Кора. Соло. Латыш. Правша. Сапоги. Палата. Икра. Каньон. Уте-
нок. Лопата. Нота. Ива.

– Ваня, а ты кто по козерогу?
– По-видимому, гороскоп... 

***
В семье последнее слово долж-

но быть за мужчиной. И это слово 
– слушаюсь! 

***
Жена просит мужа:
– Вась, а Вась, скажи мне 

что-нибудь ласковое-ласковое, 
нежное-нежное, но чтобы оно 
оказалось и правдой.

– Змеючечка ты моя подколод-
ненькая!

  ***
При разводе:
– Укажите хотя бы одну логиче-

ски обоснованную причину, по-
чему вы разводитесь?

– Ну, потому что поженились... 

***
Pазличий между теорией и 

практикой на практике гораздо 
больше, чем в теории.

***

Самая популярная фраза в Тре-
тьяковской Галерее: «О! Это же 
это!» 

  ***
Все мы – хорошие люди, но не 

во всем, не всегда, и не со всеми.

***
– Дорогая, сделай личико по-

проще!
– Не могу...
– Почему?
– Ты испугаешься... 
 

  ***

Русским женщинам пришлось 
научиться коня на скаку оста-
навливать, чтобы принц мимо не 
проскакал... 

***
Мужчины хвалятся друг перед 

другом женами.
Американец:
– Моя жена изящна, как тро-

стинка!
Француз:
– Моя тонкая, как былинка!
Русский покачал головой:
– Что это за жены ? Их в постели 

граблями искать надо. 

УЛЫБНИТЕСЬ...


