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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – это
русский православный праздник, который
отмечается 14 октября. В этот день верующие
с особым рвением поют благодарственные
песни защитнице своей – Богородице. Как говорят древние источники, в 910 году, когда византийцы вели войну с мусульманами, город
Константинополь оказался в опасности. И вот
1 октября (по старому стилю) в переполненном храме молящийся народ увидел идущую
по воздуху Богоматерь, которая стала возносить молитвы со всеми прихожанами. Затем
она сняла с головы блиставшее покрывало
и распростерла его над всем народом, находящимся в храме. Благодать этого Покрова
осталась со всеми прихожанами.

дите рецепт блюда, которое вы никогда не
готовили. Вовлеките в кулинарный процесс
членов семьи или вторую половинку.
Интересные факты:
Помощница древнегреческого бога врачевания Асклепия кухарка Кулина стала впоследствии покровительницей поварского
искусства. Именно от ее имени и произошло
слово «кулинария».
Специальность повара зародилась на
Руси в XI веке. Как наука кулинария стала развиваться только в XVII столетии, когда начался
процесс распространения предприятий питания.
В России первую книгу кулинарных рецептов («Краткие поваренные записки») написал в 1779 году С. Друковцев.
25 марта 1888 года в Петербурге открылась первая кулинарная кухня.
Во Франции существует традиция, согласно которой на колпаке повара должно быть
100 складок. 1 складка равняется 1 способу
приготовления блюда из яиц.
Согласно историческим данным, впервые
профессия повара появилась в античной греческой цивилизации на острове Крит в 2006
году до н.э. Среди подданных правителя был
человек, в обязанности которого входило
приготовление еды для воинов.
В этот чудесный октябрьский день весь мир
празднует Международный день повара. Эти
ребята наполняют нашу жизнь радостными,
вкусными моментами, делая тем самым всех
нас добрее и лучше. Мы хотим поблагодарить
их за все «вкусняшки», которые они придумывают и готовят для нас. Будьте счастливы!
А мы поздравляем нашего дорогого ведущего кулинарной рубрики – очаровательную нашу Маргариту Балашову! Принимай
поздравления и пожелания: добра и света
на душе, любви и радости в сердце, достатка
и гармонии в доме, и побольше купюр в кошельке! Пусть твоя жизнь будет словно сказка
– радостной, яркой и светлой!
Дорогая Маргарита,
Ярких дней тебе желаю,
Чтобы дверь была открыта
В мир, где счастье проживает!
Сногсшибательно красивой
Оставайся непременно,
Чтобы жизнь, как торт с малиной,
Была сладкой ежедневно!
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
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В память об этом событии князь Андрей
Боголюбский в XII веке установил праздник, а
также дал указание на строительство храмов
Покрова Пресвятой Богородицы. А народ
в этот день еще и отмечает встречу осени и
зимы, начинаются смотрины и свадебные гуляния, женщины достают прялки и начинают
работать домашние ткацкие станки.
Поздравляю всех с Покровом Пресвятой
Богородицы и от души желаю счастливой,
долгой, благодатной жизни под покровом
Пресвятой Девы. Пусть каждый день дарует
только светлые мысли и добрые дела, пусть
Богородица пошлет здоровья крепкого, достатка, лада и мира.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА И КУЛИНАРА – профессиональный праздник специа-

листов, чья работа связана с кулинарией.

В России в 2021 году Международный день
повара отмечается 20 октября и проходит на
неофициальном уровне 18 раз. Цель праздника – демонстрация важности и значимости
этой профессии для сообщества, обмен опытом. Почувствуйте себя в роли повара. Най-

•
•
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ
14 октября

• Покров Пресвятой Богородицы;
• Всемирный день стандартов;
• Всемирный день зрения;
• Всемирный день спирометрии и легочного здоровья;
• День работников заповедного дела;
• День накопления жизненных сил;
• День рождения Винни-Пуха;
• День десерта.
15 октября
• Международный день сельских женщин;
• Международный день белой трости;
• Международный день шампанского;
• Всемирный день борьбы с раком груди;
• Всемирный день мытья рук;
• День создания адресно-справочной службы Российского государства;
• День творожного сыра.
16 октября
• Международный день хлеба;
• Всемирный день продовольствия;
• Всемирный день здорового питания;
• Всемирный день анестезии;
• Всемирный день позвоночника;
• Всемирный день пения;
• День аллерголога;
• День недотрог.

17 октября

• Международный день борьбы за ликвидацию нищеты;
• День работников пищевой промышленности;
• День работников дорожного хозяйства;
• День посиделок при свечах.
18 октября
Международный
день галстука;
•
День
памяти
войсковой
казачьей славы;
•
День
сладкой
патоки
и
восточных
сладо•
стей.

19 октября

• Всероссийский день лицеиста;
• День написания письма в будущее;
• День новых друзей.
2 октября
• Международный день повара;
• Международный день авиадиспетчера;
• Всемирный день статистики;
• Всемирный день борьбы с остеопорозом;
• День военного связиста.

Жизнь продолжается
Виктор Васильков

Предлагаю сегодня почитать
позднего Жванецкого.

О СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ...

Она была суровой, совсем не
ласковой с виду. Не гламурной.
Не приторно любезной. У нее не
было на это времени. Да и желания не было. И происхождение
подкачало. Простой она была.
Всю жизнь, сколько помню, она
работала. Много. Очень много.
Занималась всем сразу. И прежде
всего – нами, оболтусами. Кормила, как могла. Не трюфелями,
не лангустами, не пармезаном с
моцареллой. Кормила простым
сыром, простой колбасой, завернутой в грубую серую оберточную бумагу. Учила. Совала под
нос книги, запихивала в кружки
и спортивные секции, водила в
кино на детские утренники по
10 копеек за билет. В кукольные
театры, в ТЮЗ. Позже – в драму,
оперу и балет. Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и
добиваться. И мы старались, как
умели. И капризничали. И воротили носы. И взрослели, умнели,
мудрели, получали степени, ордена и звания. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем
все. А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты. В НИИ. На заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды.
На далекие стройки. В космос.
Она все время куда-то нацеливала нас. Даже против нашей воли.
Брала за руку и вела. Тихонько
подталкивала сзади. Потом махала рукой и уходила дальше,
наблюдая за нами со стороны.
Издалека. Она не была благодушно-показной и нарочито щедрой.
Она была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным
разнообразием заморских благ.
Предпочитала свое, домашнее.
Но иногда вдруг нечаянно дарила
американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или
финские куртки. Нечасто и немного. Зато все они были отменного качества – и кинокартины,
и одежда, и косметика, и детские
игрушки. Как и положено быть
подаркам, сделанным близкими
людьми. Мы дрались за ними в
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очереди. Шумно и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала.
Молча. Она не могла дать больше.
И потому молчала. И снова работала. Строила. Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И
учила. Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, еще не
знающие горя. Мы ворчали, мы
жаловались. Мы были недовольны. Нам было мало. И однажды
мы возмутились. Громко. Всерьез.
Она не удивилась. Она все понимала. И потому ничего не сказала.
Тяжело вздохнула и ушла. Совсем.
Навсегда. Она не обиделась. За
свою долгую трудную жизнь она
ко всему привыкла. Она не была
идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому
ошибалась. Иногда серьезно. Но
чаще трагически. В нашу пользу.
Она просто слишком любила нас.
Хотя и старалась особенно это не
показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы
были на самом деле. И берегла
нас, как могла. От всего дурного.
Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены, что вполне
проживем без ее заботы и без ее
присмотра. Мы были уверены в
этом. Мы ошибались. А она – нет.
Она оказалась права и на этот раз.
Как и почти всегда. Но, выслушав
наши упреки, спорить не стала. И
ушла. Не выстрелив. Не пролив
крови. Не хлопнув дверью. Не
оскорбив нас на прощанье. Ушла,
оставив нас жить так, как мы хотели тогда. Вот так и живем с тех
пор. Зато теперь мы знаем все. И
что такое изобилие. И что такое
горе. Вдоволь. Счастливы мы? Не
знаю. Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали
ей тогда. Мы заплатили сполна за
свое подростковое нахальство.
Теперь мы поняли все, чего никак не могли осознать незрелым
умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства. Спасибо тебе! Не поминай нас плохо.
И прости. За все, Советская Родина!
Михаил Жванецкий

ДАВАЙТЕ ВСТРЕТИМСЯ, ДРУЗЬЯ
Давайте встретимся, друзья,
На нашей улице, где в детстве,
Забыть которое нельзя,
Мы во дворе играли вместе.
Где у берез стоял наш дом,
Не закрывалась в ночь калитка
И у колодца старый клен
Вдруг зажигала осень прытко.
Давайте встретимся мы там,
Где вместе быстро повзрослели
И вспомним, как по вечерам,
Мы под гитару песни пели.
Где из окна грозил сосед
За то, что спать ему мешали,
И где портвейн в пятнадцать лет
Мы втихаря употребляли.
Давайте встретимся, друзья,
Там, где сирень весною рвали
И где под пенье соловья
В кустах девчонок целовали.

Там, где горел в окошках свет,
Когда домой мы возвращались
И где встречали мы рассвет,
Когда со школою прощались.
Где кружат голову поля,
Травой хмельною и цветами.
И помнит каждого земля,
Когда возьмешь ее руками.
Там, где взглянув на небеса,
И постояв в тиши немного,
Услышать можно голоса,
Тех, кто живет сейчас у Бога.
Давайте встретимся, друзья,
Где были счастливы мы в детстве.
Помянем тех, кого нельзя
Уже увидеть с нами вместе.
Пройдем по улице родной,
Забыв о возрасте и датах.
И у берез с седой корой,
Станцуем как в семидесятых.

Спрашивали – отвечаем
ВОПРОС: Какова сумма компенсации за смерть от поствакцинальных осложнений?
ОТВЕТ: Если человек умрет от
осложнений после вакцинации,
то государство готово выплатить
ему, точнее его родственникам,
компенсацию.
За какие осложнения
назначат выплаты
Получить материальную компенсацию возможно только в
том случае, если возникшее осложнение занесено в список,
утвержденный постановлением
Правительства РФ №885. Всего в
нормативно-правовом акте перечислено 7 осложнений, в случае
которых государство готово выплатить гражданам деньги:
1. Анафилактический шок.
2. Тяжелые генерализованные
аллергические реакции (рецидивирующий ангионевротический
отек – отек Квинке, синдром Стивена-Джонсона, синдром Лайела,
синдром сывороточной болезни
и т.п.).
3. Энцефалит.
4. Вакцино-ассоциированный
полиомиелит.
5. Поражения центральной
нервной системы с генерализованными или фокальными
остаточными
проявлениями,
приведшими к инвалидности: энцефалопатия, серозный менингит, неврит, полиневрит, а также
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с клиническими проявлениями
судорожного синдрома.
6. Генерализованная инфекция, остеит, остит, остеомиелит,
вызванные вакциной БЦЖ.
7. Артрит хронический, вызванный вакциной против краснухи.
Суммы выплат
Размер компенсации регламентирует ст. 19 ФЗ №157 в редакции
от 11.06.2021 г. В случае возникновения у человека поствакцинального осложнения, указанного в списке, такому гражданину
положена выплата в сумме 10 000
руб. Кроме денежной компенсации ему выпишут больничный и
позволят пройти полное медицинское обследование за счет
ФМС.
Если гражданин погиб в результате поствакцинальных осложнений, внесенных в список,
то размер выплат составит 30 000
руб.Получается, что наше государство оценивает жизнь своих
граждан в довольно-таки скромные 30 000 руб. Да уж, негусто-негусто…
К примеру, если человек умер
от прививки в Америке, его семье
выплатят $250 000 (примерно 18
миллионов рублей). А размер
компенсаций по потере здоровья не ограничен. Выплаты идут
из специального фонда, который
формируют обязательными выплатами производители вакцин.
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Будьте здоровы
9 ОШИБОК ПРИ ЧИСТКЕ ЗУБОВ

ВЫ ДОПУСКАЕТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

гов. Движения щетки должны быть
строго вертикальными; очищая
верхний ряд зубов, направление
движений должно идти вниз, очищая нижний ряд – вверх.
Сначала следует очистить наружную поверхность, затем приступать к внутренней. На внутренней стороне зубов оседает больше
бактерий, так как она постоянно
контактирует с языком, поэтому ей
нужно уделять больше внимания.
Единственным местом, где можно
чистить зубы горизонтальными
движениями, являются области
жевательных зубов.
7. Чистка языка. Кому-то это покажется странным, но вредоносные бактерии оседают на языке ничуть не меньше, чем на зубах. Язык
можно чистить специально оборудованной для этой цели тыльной
стороной щетки – ребристой, с
эластичным покрытием. Но следует избегать сильного давления на
корень языка. Можно спровоцировать рвотный рефлекс, кашель.
8. Недостаточное ополаскивание рта. После чистки зубов рот
нужно полоскать несколько раз на
протяжении 30-40 секунд, и желательно не только обычной водой,
но и специальными растворами.
Их можно приобрести в любой аптеке, в косметических магазинах.
Они очищают ротовую полость и
обеспечивают свежесть дыханию.
Не забывайте ополаскивать щетку
после окончания процедуры, ведь
после каждого сеанса на щетинках
остаются миллионы бактерий.
9. Хранение щетки для чистки зубов. Щетку нельзя оставлять влажной. Этим мы провоцируем размножение бактерий, которые при
следующем применении попадут к
нам в рот. Чтобы этого не произошло, после каждого сеанса стряхивайте щетку, затем отправляйте ее
в футляр или надевайте колпачок,
который пропускает воздух.

чрезвычайно вредным. Но при
этом, покупая в магазинах вафли и
печенье, мы зачастую не смотрим
состав и не подозреваем, что активно употребляем эти вещества
в пищу. В чем опасность трансжиров, в каких продуктах они содержатся, как распознать их в составе
продуктов?
Наибольшую опасность приносят трансжиры, изготовленные
промышленным способом, которые добавляют в различные продукты питания. Это твердые жиры,
полученные из жидких растительных масел путем гидрогенизации
– присоединения водорода, чтобы
жиры приобрели твердую форму. Такая процедура значительно
увеличивает сроки годности жиров, что очень выгодно производителям пищевой продукции. Но
после процесса гидрогенизации
химический состав масла сильно
меняется и становится опасным
для человеческого организма, так
как трансжиры имеют свойство накапливаться, что приводит к тяжелейшим заболеваниям.
Вред трансжиров. Наибольшую опасность они представляют
для сосудов и сердца. Они значительно повышают риск возникновения ишемической болезни,
инсультов и других заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Чрезмерное употребление продуктов, содержащих трансжиры,
может способствовать развитию
ожирения, сахарного диабета, онкологических заболеваний.
В каких продуктах присутствуют. Лидером по содержанию
трансжиров являются маргарин
и спреды. Также они содержатся
в следующих продуктах: кетчуп,
майонез и всевозможные соусы;
мясные и рыбные полуфабрикаты,
замороженные обеды; мороженое;
кондитерские изделия – печенье,
пончики, вафли, пирожные, торты,
шоколадные батончики; сдобная
выпечка; сухие смеси для приготовления кремов, блинов, кондитерских изделий и прочего.
Как производители маскируют наличие трансжиров. С
каждым днем людей, знающих об
опасных свойствах трансжиров,
становится больше. Производители, чтобы не терять покупателей,
находят новые способы маскировки вредного ингредиента. В составе продукта могут встречаться
такие названия, которые, по сути,
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
являются трансжирами: растительО ТРАНСЖИРАХ
ный жир; кулинарный жир; комбинированный жир; гидрогенизированный жир; фритюрный жир и
прочие. Если этот ингредиент стоит в начале состава, это означает,
что его в изделии много.
Как уберечь себя от трансжиров? Перед покупкой внимательно
читать состав продукта и отказаться от тех, которые содержат трансжиры. По возможности отказаться
Многие неоднократно слышали от готовых полуфабрикатов. Отдаслово «трансжиры». Для большин- вать предпочтение домашним конства оно ассоциируется с чем-то дитерским изделиям и выпечке.

в организм в виде воды. Но не каждому человеку нравится идея
пить воду в чистом виде. А вот добавление в воду капель лимонного
сока придает воде вкус.
Витамин С. Этот антиоксидант,
который очень важен для здоровья, можно получить только из
пищи, поскольку наш организм
не может производить его самостоятельно. Если вы получаете достаточное количество витамина
C, это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Этот витамин помогает быстрее
выздоравливать после простудных заболеваний. Лимон является
источником витамина С: в одном
плоде содержится около 90% необходимой суточной нормы этого
полезного вещества. Не забываем
при этом, что намного больше витамина С содержится в шиповнике.
Витамин С в лимонах оказывает положительное воздействие на
состояние кожи, помогает уменьшить морщины, стимулирует выработку коллагена. Лимонную воду
можно считать одним из эффективных средств для сохранения молодости.
Ускорение обмена веществ.
Некоторые любители лимонной
воды предпочитают пить ее с утра
натощак, чтобы запустить работу
пищеварительной системы. Стакан
теплой жидкости после пробуждения действительно ускоряет метаболизм.
Свежее дыхание. Лимонный сок
эффективен в нейтрализации неприятных запахов. Поэтому если
вам нужно избавиться от запаха
изо рта, например, после употребления лука, чеснока, выпейте
лимонной воды. Лимон также стимулирует выработку слюны. Это
важно, потому что сухость во рту
обладает более неприятным запахом, чем даже большое количество
бактерий.
Низкая вероятность камней
в почках. Камни в почках в основном представляют собой отложения кальция, и специалисты
рекомендуют получать больше
лимонной кислоты, чтобы снизить
риск их возникновения. Выпивая
всего полстакана лимонного сока,
разбавленного водой в любой пропорции, вы получаете то же количество лимонной кислоты, что и в
рецептурных препаратах для людей с почечными камнями.

Гигиена полости рта – единственное надежное средство поддержания здоровья зубов. Поэтому каждое утро мы начинаем с
чистки зубов.
Но ежедневные процедуры стали для нас столь обыденными, что
мы даже не задумываемся, правильно ли ухаживаем за зубами? И
допускаем ошибки.
1. При выборе щетки. На что
следует обращать внимание при
выборе такого инструмента? Обратите внимание на то, как реагируют
зубы на ту или иную щетину. Некоторые щетки обладают столь жесткой щетиной, что ими можно травмировать чувствительные десны.
Оптимальным вариантом является
выбор щеток средней жесткости
или с мягкой щетиной – для слишком чувствительных десен. Правило менять щетку каждые 3 месяца
не стоит игнорировать. За 3 месяца на ворсинках щетки скапливается столько бактерий, что чистка
зубов таким инструментом перестает приносить пользу. Щетку рекомендуется сменить и человеку,
который перенес заболевание.
2. При выборе пасты. Не рекомендуется использовать отбеливающие зубные пасты для зубов с
ослабленной эмалью. Это спровоцирует появление кариеса.
3. Отбеливающими пастами
нельзя пользоваться долго, раз
в месяц меняйте их на обычные
пасты. При наличии заболеваний
ротовой полости не спешите приобретать пасту самостоятельно.
Обратитесь к врачу, который порекомендует оптимальную для вашего случая пасту.
4. При очищении зубов. Зубы чистят по утрам и вечерам, дважды в
день. Чистить чаще нет необходимости. Этим вы можете истончить
эмаль зубов.
5. Что касается непосредственно чистки, то необходимо двигать
щеткой плавно, аккуратно и неспешно, резкие или слишком энергичные движения могут причинить
вред эмали и травмировать десны.
Сеанс очищения зубов должен
длиться 3 минуты. Минутная чистка не устранит все частички пищи
и не удалит весь зубной налет, оседающий в труднодоступных местах, эффективность такой чистки
будет низкой.
6. Неправильные движения.
Обычно человек чистит зубы, водя
щеткой взад-вперед или совершая
круговые движения. Но имеются
четкие рекомендации стоматоло-

Конечно, сначала нужно проконсультироваться у лечащего врача.
Если он не возражает, то можно ее
принимать. В чем секрет ее популярности, какими свойствами она
обладает?
Водный баланс. Для поддержания хорошего самочувствия важно пить достаточное количество
воды. Так обеспечиваются постоянство внутренней среды организма, его терморегуляция и вывод
токсичных продуктов метаболизма. Некоторое количество жидкости мы получаем из пищи, однако
большая часть должна поступать
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Юридическая помощь
НАЗВАНА КАТЕГОРИЯ РОССИЯН
С ПРАВОМ НАДБАВКИ К ПЕНСИИ
С 2022 ГОДА

Сенатор Елена Бибикова заявила, что с 1 января будущего
года пенсионеры будут получать
«сельскую» надбавку к пенсии
даже после того, как переедут
в город. Об этом пишет «Парламентская газета».
Согласно действующему законодательству, в настоящее время
надбавку к пенсии получают неработающие россияне, которые
30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и живут в сельской местности. Надбавка составляет 25%.
В связи с нововведением, доплату с будущего года будут получать все – даже те, кто переехал
в город. Сенатор уточнила, что
данную надбавку вернут и тем, у
кого ее ранее сняли.

ственников недвижимости. Это
коснется только тех, кто приобрел недвижимость до 1998 года,
так как до 1998 года единого реестра недвижимости не было.
Подтвердить право собственности на жилье, приобретенное до
создания реестра можно только
бумажными документами. А это
значит, что с собственников жилья, отсутствующего в ЕГРН, государство не получает налоги. Собственники такой недвижимости
должны были в самостоятельном
порядке поставить свое жилье на
учет. Однако не все это сделали. И
тех, кто это не сделал, будут разыскивать. Власти будут беспрепятственно запрашивать сведения в
полиции, в ЗАГСе, в Пенсионном
Фонде и других подобных организациях. Далее собственнику
направят решение о выявлении
недвижимости. Возразить на это
решение можно будет в течение
45 дней. Если возражения не поступят, то сведения внесут в Росреестр и в ЕГРН.
Все же лучше собственникам
самостоятельно заявить о правах
на недвижимость через МФЦ, так
как процедура розыска может создать проблемы с документами
у самих собственников и у их наследников впоследствии.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ
К КОНЦУ 2021 ГОДА
ЖДУТ ДВА НОВШЕСТВА

С 1 ЯНВАРЯ
ПЛАТА ЗА КАПРЕМОНТ ВЫРАСТЕТ
НА 25%

В федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» недавно были внесены
изменения. Рассмотрим два важных нововведения.
Первое изменение
Главное изменение касается
оформления прав на недвижимость. Для упрощения работы
регистраторов создадут отдельную бюджетную организацию
непосредственно в самом же Росреестре. Помимо этого, будут
упрощены порядки постановки
на кадастровый учет и получения
выписок из ЕГРН. Также появилась возможность получения некоторых услуг в дистанционном
формате. К примеру, можно будет дистанционно разделить или
объединить земельные участки.
Для того чтобы получить услуги
Росреестра дистанционно, нужно зайти на официальный сайт
Росреестра и завести там личный
кабинет.
Второе изменение
Вторым важным изменением
стало введение розыска соб-

Михаил Мишустин утвердил
документ, разрешающий пересматривать стоимость уже заключенных контрактов на капитальный ремонт жилых домов.
Постановление опубликовано на
портале правовой информации.
В соответствии с постановлением кабмина, оплата за капремонт МКД повысится с 1 января
2022.
Это коснется в том числе и уже
заключенных ранее контрактов.
Причиной такого шага называется удорожание стройматериалов. Увеличение стоимости
услуги может достигнуть 25%.
Цена договора может быть увеличена на четверть при условии,
что она уложится в максимально-возможную стоимость услуг
по капитальному ремонту домов,
принятую для конкретного региона. Кроме того, сумма не должна
превышать того объема финансирования, которое региональный
оператор выделяет на капремонт
каждый год.
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Контракты, рассчитанные на
выполнение в 2022 и следующих
годах, были заключены по ценам
актуальным на момент сделки,
поэтому, когда стоимость услуг
капитального ремонта подорожает, регионам придется снижать
объемы выполняемых работ или
повышать тарифы – подчеркнула
директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт
экономики города» Ирина Генцлер.
БЕСПИЛОТНИКИ НАСТУПАЮТ.
МИНТРАНС ПРЕДЛОЖИЛ
СОЗДАТЬ РЕЗЕРВАЦИИ
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Последнее время ощущение
оторванности российских верхов
от жизни простого народа становится все более острым. Характерным проявлением этого являются те предложения, которые
исходят от Минтранса.
Год назад ведомство предложило сделать все дороги в стране
платными для автомобилистов,
чтобы стимулировать использование общественного транспорта. Сейчас возникла новая идея
– запретить управление автомобиля человеком.
Об этом на полях Восточного
экономического форума «Российской газете» 2 сентября рассказал
заместитель министра транспорта Кирилл Богданов.
«Заглядывая в будущее, лет через 15-20, если вы захотите порулить своим автомобилем, вам
будет предоставлена отдельная
резервация, и вы на дорогу общего
пользования не выедете. А дороги
общего пользования будут заполнены беспилотными транспортными средствами», – заявил Богданов.
По его словам, сейчас массовому внедрению беспилотных
автомобилей мешает с одной
стороны отсутствие соответствующего законодательства, а с другой – психологическое неприятие
беспилотников в обществе. «Важна агитация, продвижение этого
вида транспорта», –- говорит
замминистра.
Как будет происходить агитация за беспилотный транспорт
легко понять, взглянув на продвижение «добровольных» медицинских процедур. Коротко ее
можно охарактеризовать фразой:
«дядя, купи кирпич».
Например, по предложению
чиновника, пассажирам такси
предложат выбор: ехать с чело-
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веком-водителем или на беспилотнике. Тем, кто выберет беспилотник, предоставят скидку 10%.
По его оценке, к 2035 году профессия водителя «канет в лету».
Характерно, что особо бурную реакцию Богданова вызвал
вопрос немного ошарашенного
журналиста относительно рынка труда водителей. Остается
совершенно непонятным, что
смешного в этом вопросе? Профессия водителя является самой
популярной в стране. По данным
Росстата, в 2020 году в России насчитывалось порядка 6,8 млн водителей всех типов транспорта –
около 10% от занятого населения.
За 15-20 лет эти люди должны
раствориться как утренний туман
или срочно перепрофилироваться в IT-специалистов и менеджеров по продаже китайского ширпотреба?
Внятного ответа Богданов так
и не дал, сославшись на пример
профессии телефониста. Дескать
была такая, а сейчас нет – никто
и не заметил. Но ведь речь идет
о миллионах человек, которые
даже за два десятилетия резко
свой образ жизни не поменяют.
Также хочется отметить фразу
про отдельную резервацию для
тех, кто хочет самостоятельно
управлять своим транспортом.
Невольно возникает параллель с
резервациями для индейцев.
Какие еще резервации предложат создать представители высоких кабинетов? Резервацию для
тех, кто хочет учить детей очно?
Или для тех, кто не желает вакцинироваться?
Одним словом, отрыв власти от
народа постоянно растет. Чиновникам сейчас вместо завиральных прожектов следовало бы думать, как восстановить доверие
народа, иначе…

УЛЫБНИТЕСЬ...
В Москве запустят беспилотный трамвай. Но в кабине все
равно будет человек, чтобы
выбегать и ломом переводить
стрелки на рельсах.

***

Беспилотный автомобиль Яндекса был остановлен беспилотником ГИБДД. Стороны решили
договориться на месте, цена
вопроса составила 0,00005 биткойна.

***

В связи с появлением беспилотных автомобилей в ГИБДД
предлагают правительству разрешить штрафовать их пассажиров.

***

Есть предчувствие, что беспилотный Камаз будет сам у себя
сливать дизтопливо и продавать
его.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ

около 20 минут. Рулет охладить. разогретую до 180-200оС духовку
По желанию можно посыпать са- на 1,5 часа. Через 1 час на поверхности нашего блюда, а вернее
харной пудрой!
на фарше, образуются трещины,
САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ
сквозь которые виднеется карИ КЛЮКВОЙ
тошка. Все это аккуратненько «замазываем» майонезом или сметаной и снова в духовку. Ужин готов.
САЛАТ «МАДАМ»

БАТОНЫ С ЧЕСНОЧНЫМ МАСЛОМ

пелькой воды. Ставим противень
с батонами в разогретую духовку
на 10 минут. Через 10 минут достанем противень, немного прорежем батоны по линиям нарезов.
Получившиеся разрезы заполним чесночным маслом. Обратите
внимание, что если будет избыток
масла, то при выпечке оно будет
стекать на противень и подгорать.
Отправляем батоны обратно в
духовку выпекаться еще на 15-20
минут или до румяного цвета. Готовые батоны остужаем на решетке, накрыв тканевой салфеткой.

Ингредиенты: Курица (копченая или отварная) – 150 г; картофель (отварной в «мундире») –
150 г; морковь (отварная) – 150 г;
орехи грецкие (рубленные) – 50 г;
сыр твердый (любой) – 100 г; яйцо
куриное (отварное) – 2 шт; клюква
(свежая или замороженная) – по
вкусу; майонез – по вкусу; соль –
по вкусу.
Первый слой – натертый на
средней терке отварной картофель + соль по вкусу. Каждый стой
салата плотно утрамбовывать
ложкой и слегка смазывать майонезом.
СЫР «МАСКАРПОНЕ»
Второй слой – нарезанная мелкими кубиками копченая/отварная курица.
Третий слой – рубленные орехи.
Четвертый слой – натертый на
средней терке сыр.
Пятый слой – натертая на средней терке отварная морковь +
соль по вкусу.
Шестой слой – натертые отварные яйца + соль по вкусу.
Сверху украсить салат клюквой.
Поставить в холодильник и дать
Ингредиенты: Сметана (не менастояться 1-2 часа.
нее 20%, лучше всего домашняя
жирная) – 800 г; молоко – 150-200
КАРТОШКА «ПОД ОДЕЯЛОМ»
мл; сок лимонный – 2 ч. л.
В сметану вылить молоко, хорошо перемешать, поставить на
огонь и нагревать примерно до
70-75оС, помешивая. Добавить сок
лимона, размешать, выдержать на
медленном огне еще несколько
минут, сметана должна створожиться (не кипятить). Выключить
огонь. Пусть постоит немного на
плите, минут 5-7. В дуршлаг положить марлю, сложенную в два-три
раза, или тонкую ткань, вылить
Ингредиенты:
Картофель; свернувшуюся жидкость, пусть
фарш мясной (готовый, как на кот- стекает. Для быстрого стекания
леты); морковь (крупная) – 1 шт; приподнимайте то один край
лук репчатый (большие луковицы) марли, то другой, можно слегка
– 4 шт; сметана – 2 ст. л.; майонез – передвигать массу ложкой. Когда
2 ст. л.; соль; масло растительное. жидкость стечет, примерно через
На растительном масле обжа- 40-50 минут, немного отожмите
риваем морковь и лук. Картошку массу. Если за это время жидкость
чистим и нарезаем брусочками еще не стекла, то оставьте мас(а вообще, кому как нравится). су еще на некоторое время. Чем
Картошку соединяем с овощами, сильнее вы отожмете сырок, тем
солим и перемешиваем. На сма- плотнее он будет. Хранить Мазанный маслом противень вы- скарпоне надо в холодильнике, в
кладываем картошку. А сверху плотно закрытой посуде. Делайте
прикрываем картошечку фаршем. с этим сыром десерты.
Приятного аппетита!
Фарш сверху смазываем майонеМаргарита Балашова
зом и сметаной, и отправляем в

Ингредиенты:
Тесто: Молоко – 270 г; сахар – 2
ч. л.; дрожжи (сухие) – 2 ч. л.; соль
– 1 ч. л.; мука цельнозерновая – 70
г; мука пшеничная / мука – 230 г;
желток яичный (для смазывания
теста) – 1 шт.
Чесночное масло: Масло сливочное – 80 г; масло оливковое – 1
ч. л.; чеснок – 2 зуб.; перец черный
(молотый по вкусу); зелень (мелкорубленная) – 1 ст. л.
Оживим дрожжи – в теплом
молоке смешаем сахар и сухие
дрожжи. Накроем и оставим в теплом месте на 10-15 минут или до
появления пенной шапочки. В отдельной посуде смешаем два вида
муки и соль. Сделаем лунку и выльем в нее ожившую дрожжевую
смесь. Замесим мягкое, не липкое
тесто. Возможно понадобится еще
пара столовых ложек муки при
замешивании. Посуду с тестом накроем и оставим для подъема в
теплом месте на 1 час или до увеличения объема в два раза. Подготовим чесночное масло. Для
этого зелень мелко порубим (у
меня укроп), чеснок измельчим на
мелкой терке. Смешаем два вида
масла, чеснок и зелень до однородности, приправим перцем по
вкусу. Подошедшее тесто еще раз
вымешиваем и делим на три равные части, которые округлим, накроем и оставим еще на 10 минут
отдохнуть. Далее каждую часть
теста раскатываем и сворачиваем
в рулет. Мукой для раскатывания
я почти не пользовалась – тесто
послушное и не липкое. Сформованные батоны (на этом этапе по
форме они напоминают багеты)
выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Накрываем и оставляем в теплом
месте на 20-25 минут (или до увеличения в объеме). Духовку включаем на разогрев до 180-200оС.
На подошедших батонах сделаем
нарезы-один нарез вдоль батона
или несколько косых поперечных
нарезов. Смажем поверхность батонов желтком, смешанным с ка-

Ингредиенты: Мука пшеничная / мука (муки может понадобиться меньше или больше, все
зависит от влажности творога) – 1
стак.; творог (не влажный) – 250 г;
масло сливочное – 125 г; сахар (+
немного в начинку) – 1 ст. л.; сода –
1/4 ч. л.; корица (в начинку); цедра
апельсина (по желанию ) – 1 ст. л.;
соль (1 щепотка).
Творог смешать с мягким сливочным маслом (я поставила масло на несколько секунд в микроволновку). По желанию можно
добавить апельсиновую цедру,
вкус становится очень необычным. Перемешать до однородности. Смешать муку, щепотку соли,
соду, сахар. Добавить к творожной массе. Замесить тесто. Тесто
по консистенции должно легко
скататься в шар. (Если тесто слишком сухое, то добавьте пару ложек
кефира). Все зависит от вашего
творога. Поэтому смотрите сами,
сколько муки вам понадобится.
Поставить тесто на 40 мин в холодильник. Тесто поделить на 2-3 части. Каждый кусок теста раскатать
на столе, присыпанном мукой. Для
начинки выбрала сахар + корицу,
но можно использовать яблоки,
варенье. Свернуть в рулет. Проделать то же самое с остальными
кусками теста. В итоге будет 2-3
небольших рулетика. Выпекать в
разогретой духовке при температуре 180оС до золотистого цвета
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РУЛЕТ ИЗ ТВОРОЖНОГО ТЕСТА

Ингредиенты: Яйцо куриное –
3 шт; лук зеленый – 50 г; курица (у
меня грудка) – 300 г; горошек зеленый – 100 г; картофель (небольшие) – 5 шт; свекла (небольшие) –
3 шт; майонез – 150 г; укроп – 20 г.
Для начала сварим все овощи
и мясо. Мясо вымыть, выложить
в кастрюлю, залить водой и добавить соль, поставить на огонь,
довести до кипения. Варить до
готовности на небольшом огне.
Охладить. Разобрать на волокна.
Все сваренные овощи натереть
на крупной терке. Теперь начнем
укладывать все слоями. Первый
слой картофель и майонез, не забудем посолить. Второй слой зеленый лук, на лук положим вареное мясо курицы, майонез снова,
далее горошек зеленый, яйца и
сверху свекла. Украсим все укропом.
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Ваше творчество
Григорий Сомов,
г. Нижний Новгород

***

В кудрях березы золотая проседь,
Хотя пока что август на дворе.
Но осень приглашения не просит,
А намекает о своей поре.
Устав от зноя, остывает лето.
Спокойней солнца ласкового свет.
Все чаще вижу осени приметы,
Но грусти на душе нисколько нет.
Ведь осень лета красками щедрее.
И кто из них теплей – еще вопрос.
Мне лично осень душу греет
Кострами золотых берез.

***

И вновь береза в охре вся,
Нет больше ясных дней,
Мой попугай нахохлился
На жердочке своей.
Уже не манит красками
Цветов увядший сад.
Там астры лишь вихрастые,
Да бархатцы горят.
Грустит герань усталая,
И, словно от тоски,
Как капли крови алые,
Роняет лепестки.
Прекрасною невольницей
Природа хороша.
И светлой грустью полнится
Озябшая душа.
А за окошком вижу я –
Костром пылает клен.
Ах, осень – девка рыжая,
Я вновь тобой пленен.
Виктор Васильевич Чередов,
г. Нижний Новгород

ПОЛОТНЯНАЯ СВАДЬБА!
АКРОСТИХ
МУЖ И ЖЕНА ОДНА САТАНА

Мы прожили вместе 35 лет,
Уступая друг другу немало.
Желали успехов, любви и надежд,
Избегая и хамства, и жала…
Жили на радость дочуркам своим,
Единою целью объяты.
Нагрузка в семье всегда на двоих,
А дочки – в тисочки были зажаты.
Откуда-то сверху беда к нам пришла,
Домой я вернулся незрячим.
Но встать и пойти мне любовь помогла,
А то все пошло бы иначе…
Стали мамами в доме дочери наши,
А старшие внучки в школу пошли.
Третья львица обмазалась кашей,
А игрушки летят, чтобы их не нашли.
Наше трудное счастье, добытое нами,
А какое оно вы увидите сами.
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Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас

Владимир Логинов,
р.п. Вача

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Заалела роща за рекою,
Загорелась будто бы костром.
Гроздья красные рябины грустно
Головы склонили над тропой.
Сказочным рубиновым рассветом
Всю округу озарили днем,
И нерукотворной пестрой краской
Осень разукрасила простор.
Показался день, как летом, ясный,
Краше и теплее, и светлей.
Солнце свет свой разливало ярко,
Но не согревало уж совсем.
От красы такой мне почему-то
Становилось чуточку грустней.
К сожалению, и дни, и ночи
Осенью заметно холодней.
И под силу ль грешному поэту
Красоту земную воспевать!
Я, друзья, не сомневаюсь в этом,
Золотая осень – благодать!

НЕЗАМЕТНО ВЫРАСТАЕМ
Всеми старыми местами, знаю, не пройдешь.
Незаметно вырастаем, словно грибы в дождь.
Оперившись мимолетно, едем, кто куда.
Глядь – седины умножают нам теперь года...
Всеми старыми местами, знаю, не пройдешь,
И не все тропинки детства сразу там найдешь.
Но душа жива и тянет, тянет нас туда,
Где душа было когда-то очень молода.
Что она в краях тех ищет, сразу не понять,
А осенний ветер свищет в спину мне опять.
Помнит старая береза, помнит древний клен,
Как смеялся здесь когда-то и как был влюблен.
Ну а ты, дружище, помнишь или нет?
Шлю тебе я строки эти и большой привет.
Всеми старыми местами, знаю, не пройдешь.
И не все тропинки детства сразу там найдешь.
Только тянет, очень тянет словно бы на свет
К нашей роще, к нашей речке, в восемнадцать лет.

Крисламова Тамара Валентиновна, г. Арзамас

ПРОЩАЙ, МОЙ ДРУГ!

Памяти Клюевой Светланы Валентиновны, руководителю поэтического объединения «Зажжем свечу»
в городе Арзамасе.
Какая в сердце боль и грусть,
Невосполнимая утрата!
Ушел из жизни лучший друг,
Дороги нет домой обратно.
Как ни стараюсь, не могу,
Не в силах в это я поверить.
Девиз по жизни доброту –
Длиною жизни – не измерить!
Прощай, мой друг. Спокойно спи,
Будь за судьбу свою спокоен.
Пусть добрые приходят сны,
Ты, этого, поверь, достоин!
Бог в славе упокоит сны,
Святое дело – в Божьей власти.
Прощай, мой друг! Спокойно спи
На светлом ложе – в Божьем царстве!
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ТЕРНИСТАЯ ТРОПА

Памяти Клюевой С.В.
Тернистая тропа поэтов,
То «браво» им толпа кричит,
То будто сорный хлам, при этом
В утиль поэзия летит.
Не многих, к сожаленью, лира
Познает вечность бытия.
Ведь многих пеплом распылится
В земной пучине жития.
Немножко, кажется, обидно,
Но что поделаешь, друзья!
Ничто не вечно под луною,
Судьба пиита такова.
Немногих, к сожаленью, лира
Познает вечность бытия.
Своим Божественным глаголом,
Пронзая годы и века.
Звездою яркой загорится,
С небес сойдет, как Божий дар,
В кремень гранитный превратится,
Заняв почетный пьедестал.
Лишь – только избранных творенье
Зажжет и души, и сердца.
Страниц пророческое пенье
Прославит музой имена.
«Свечи зажженный свет», – я верю:
Он – не погаснет, друг, поверь мне!
Придя, пробьет заветный час,
Страна узнает и о нас!
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Связь времен

ТАЙНА СМЕРТИ КНЯЗЯ БОГОЛЮБСКОГО
Убийство русского князя Андрея Боголюбского в анналах
российской истории представляет собой классическую иллюстрацию противостояния
«доброго царя» и «злых бояр», недовольных усилением княжеской
власти. Однако от очевидности
причин убийства загадок меньше не становится.

отвагой, но так же быстро остывал, становясь осмотрительным
политиком, и пытался найти мирное решение конфликта.
Точное время обострения конфликта между боярами и князем
не знает никто. Известно, что за
три года до убийства, во время
похода Боголюбского на Волжскую Булгарию, бояре коварно не
явились на место сбора под предлогом того, что «зимой на булгар ходить не принято». Андрею
пришлось выступать в поход с
князьями из Мурома и Рязани.
Результаты похода неясны: одни
историки называют его удачным,
другие – нет.
Следующий поход Андрея – на
Киев и Вышгород – окончился поражением. Возможно, это придало заговорщикам силы и уверенности.
По легенде, жена князя Улита не
знала о казни отца, и якобы ей об
этом поведал некий воевода Букал, которого княгиня якобы «случайно» встретила в лесу. Улита поделилась тайной с братьями, и это
До сих пор не известны все послужило толчком к заговору.
имена заговорщиков, участвовав- «СЕГОДНЯ – БРАТА, ЗАВТРА – ВАС!»
ших в убийстве князя Андрея БоСогласно летописям, намереголюбского. Под вопросом оста- ние устранить князя оформилось
ется участие в убийстве князя его после того, как верный слуга княжены, но главная загадка – поче- зя Яким Кучкович узнал о том,
му князь Андрей тем далеким лет- что князь собирается казнить его
ним вечером 1174 года остался в брата. С этой вестью он и примкняжеском тереме Боголюбова чался к заговорщикам, уверяя их:
совершенно один?
«Сегодня моего брата, а завтра –
вас!», чем возбудил их ненависть
УМЕН И ОСТОРОЖЕН
В «Повести об убиении Андрея и укрепил намерение. Летопись
Боголюбского» князь, которому недаром сравнивает Якима с Иубыло уже 63 года, предстает пе- дой Искариотом. Очевидно, что
ред читателями как правитель намерение предать князя зрело
мудрый и богобоязненный. Внук у Якима еще до известия о брате,
Владимира Мономаха, сын Юрия и совсем недаром он примчался
Долгорукого, он продолжил укре- именно к заговорщикам, которых,
пление княжеской власти, опира- очевидно, хорошо знал.
О том, что заговор назревал
ясь больше на верную дружину,
давно,
свидетельствует и то, что в
чем на знатных бояр, чем и вынем
участвовал
еще один приблизвал их недовольство.
женный
князя
–
ключник Анбал
Конфликт между князем и его
убийцами было заложен еще его Есин «родом яс» – то есть инороотцом Юрием Долгоруким, ко- дец, в летописи названный «житорый женил сына на Улите – до- дом».
Знал ли князь о заговоре? Возчери казненного им за попытку
отравления боярина Кучко. Лето- можно, знал. Возможно, приказ
писи сравнивают Боголюбского казнить брата Якима был связан
с библейским царем Соломоном с подозрением в измене. Ведь,
и повествуют о строительстве согласно легендам об основакнязем храмов и монастырей по нии Москвы, покушение на князя
всей Владимирской земле. Князь- было совершено на охоте. Быть
де молился и днем и ночью, а по может, неудавшаяся попытка погороду каждый день развозили кушения произошла накануне, и
«еду и питие» для нищих и боль- князь сумел вернуться в терем и
ных. Не отказывал он в помощи, решил казнить убийцу?
По странному стечению обстокогда обращались к нему лично,
бросаясь под ноги при встрече. ятельств, «совет лукавый и пагуРазумеется, автор летописи иде- боубийственный» состоялся «на
ализировал князя, который имел обедне» в пятницу, накануне праправо не только миловать, но и вославного праздника 12 апостоказнить, но и у историков князь лов 29 июня 6682 года. В ночь на
сыскал уважение: его описывали воскресенье 20 злодеев под рукокак отважного человека, который водством Петра Кучковича решиввязывался в бой, воспламеняясь лись действовать.
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РАСПРАВА В НОЧИ

Едва стемнело, заговорщики
вооружились и пошли к князю,
который ночевал в тереме один.
Но стоило им вступить на лестницу, ведущую в покои, на них напал страх, и они были вынуждены
спуститься в княжеские погреба
и «упиться вином до бесчувствия,
потеряв с трезвостью и совесть»,
после чего вернулись на лестницу.
Яким Кучкович, прикидываясь
слугой князя Прокопием, постучал в дверь княжеской опочивальни, однако Боголюбский по
голосу понял: «О, малый, да ты не
Прокопий!», и хотел было взять
меч святого князя Бориса, который висел в изголовье кровати.
Но в изголовье оказались лишь
ножны, сам меч накануне стащил
ключник Анбал.
Князь оказался совершенно
обезоружен перед пьяной толпой вчерашних приспешников.
Они выломали дверь и в темноте стали рубить и колоть Андрея,
с пьяных глаз изрубив одного из
заговорщиков. Князь упал. Решив,
что с ним кончено, убийцы вытащили из спальни порубленного
товарища и рассыпались по терему – грабить.
Но князь был еще жив. Он сумел подняться на ноги и спуститься по лестнице вниз, под высокое
крыльцо терема. Его в окне заметил один из преступников. Кинулись искать, трясясь от ужаса,
что он жив и что все они погибли,
зажгли свечи. Боголюбского нашли по кровавому следу. Он «яко
агнец» сидел и молился. Убийцы
прикончили его, а Петр Кучкович
отрубил князю правую руку.
Уже через час первые возы с
награбленным добром отвалили
от терема. Черное дело было сделано.
НАРОД БЕЗМОЛВСТВОВАЛ

Народ, как принято в таких случаях на Руси, безмолвствовал.
Разграбив казну Андрея, бояре
приступили к разграблению его
владений в Боголюбове, а затем
– во Владимире. Опустошению
княжеских палат способствовали
и местные жители, которые тут
же забыли благодеяния князя.
Досталось даже строителям, которых пригласил князь, – их тоже
обобрали.
С телом князя хотели поступить
по-скотски – скормить собакам.
Не дал так поступить верный человек Андрея – Кузьма Киянин.
Он упросил Анбала выдать ему
ковер, чтобы положить на него
князя, и плащ, чтобы его завернуть, но так и не смог упросить
пьяных убийц открыть храм Богородицы, чтобы положить туда
тело. Кузьме пришлось оставить
его в притворе, где тело пролежа-
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ло два дня, пока в Боголюбово не
прибыл Козьмодемьянский игумен Арсений и не повелел положить князя в гроб и отпеть. Что и
было сделано.
Грабежи во Владимире прекратились после того, как по улицам
стал ходить один из православных иерархов в ризах и с иконой
Богоматери.
На шестой день останки князя
понесли во Владимир. И тут в народе приключилось странное: те,
кто вчера грабил княжеские дома,
набивая карманы, сегодня, охваченные раскаянием, пошли вслед
за гробом «с плачем великим».
Боголюбского
погребли
в
Успенском соборе, но и после
смерти мощи князя, прославленного в чине благоверного, покой
нашли не сразу.
В годы СССР их то и дело выставляли напоказ в музеях, и только в
1986 году вернули на место упокоения Боголюбского и положили в раку в Андреевском приделе
собора.
КОМУ – ПАМЯТЬ, КОМУ – МУКА

Все 20 заговорщиков были казнены братом Андрея Михалко
Юрьевичем. Награбленное золото их не спасло. Михалко выбрал
для супостатов жестокую казнь:
их заточили в берестяные короба
и пустили по реке, в которой они
и утонули.
В 2015 году в Спасо-Преображенском соборе города Переславля-Залесского был найден
выбитый на стене список имен
заговорщиков, среди которых
эпиграфисты разобрали имена
Петра, Анбала, Якима, а также
Петрко, Стыряти и Ивка. Надпись
гласила: «Месяца июня 29 убиен
бысть князь Андрей своими паробкы, овому вечная память, а
сим – вечная мука».
До сих пор не ясна в убийстве
князя роль его жены, Улиты. По
одним преданиям, она участвовала в расправе и забрала «на память» правую руку мужа. По другим, он был женат во второй раз
на плененной булгарке, которая
действительно присутствовала
при его смерти. Согласно легендам, ее утопили в озере неподалеку, а озеро это прозвали Поганым.
Догадок, почему Боголюбский в
день смерти был один, много. По
одной версии, его слуг в этот вечер отравили, по другой – челяди
было немного, и нападавшие их
порубили спящими.
Есть и еще одна версия, по которой князь, тяготясь грехами,
сам хотел умереть, предчувствуя
старость и желая мученической
кончиной искупить земные прегрешения.
Но так это или нет, мы уже никогда не узнаем.
Майя Новик
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мицубиши. Единоборец. Испуг. Алабама. Италия. Перина. Николаев. Творог. Пляж. Арап. Горемыка. Шквал. Ласа. Холод.
Усик. Исаак. Чинзано. Ломка. Егор. Виссарион. Антракт.
По вертикали: Гиппопотам. Империя. Ургант. Лаваш. Икра. Оркестр. Бурав. Йена. Опахало. Локон. Билан. Иголочка. Ролик. Радиан. Тодес.
Бокал. Маузер. Латы. Сага. Пение. Клинок. Явка. Корт.

УЛЫБНИТЕСЬ...
– Ты почему не спишь, милая?
– Зло не дремлет.

***

Люся съела первое, второе, кусок торта, орешки со сгущенкой
и компот. В результате Люся довольна как слон, но недовольна
как женщина.

***

Сидишь один дома и скучаешь,
и тут пошел дождь? Хватай зонтик и бегом на улицу.
Там может быть она, и мокнет
без зонта.
Какой отличный повод познакомиться!
16+

Да ладно, никуда не беги, уже и
пошутить нельзя. Кому ты нужен
без машины.

***

В Китае спутниковую антенну
прикручивают к растущему бамбуку. С каждым днем становится
на четыре канала больше.

***

Как лоток за собой помыть, так
у нас – лапки!
А воровать мясо из закрытой
посуды – всегда пожалуйста.

***

***

– Дорогой, я опаздываю, налей
себе чай сам.
– Хорошо... А сколько ложек сахара я люблю?

***

Российские химики установили, что «языковой барьер» замечательно растворяется в водке.

Больше гуляющих парочек нет.
Мальчик в деревню провел
интернет.
Хочется, чтобы красивый мужчина в полном расцвете сил забрал меня сейчас с работы, отвез
к себе, бросил на огромную кровать и сказал: «Спи».
Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ52-01288 от 19.11.2019г.

***
***

– Мне, пожалуйста, суп с киноа,
ролл с булгуром и смузи детокс.
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– Бульон, кашу с хлебом и кисель?
– Да.

***

Вышла новая книга «Как познакомиться с идеальным мужчиной,
и как жить с этим идиотом».

***

– Девушка, вы так свежо и блестяще выглядите! Как свежевыловленная селедка!

***

– Боря, что у вас происходит?
Ваша теща уже третий раз за этот
месяц отравилась грибами!
Ой, это все ее проклятый склероз: она готовит для меня, а потом забывает и сама пробует!
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