
9 декабря
• День Героев Отечества;
• Международный день борьбы против 
коррупции;
• Международный день памяти жертв пре-
ступления геноцида; 
• День ведомственной охраны железнодо-
рожного транспорта России; 
• День рождественской открытки;
• День кондитерских изделий; 
• День оживления;
• День грузчика.

10 декабря
• Международный день прав животных;
• Всемирный день футбола;
• День создания службы связи МВД России;
• День прав человека.

11 декабря
• Международный день гор;
• Международный день танго;
• Всемирный день борьбы с бронхиальной 
астмой;
• День памяти русских солдат, погибших в 
Чечне;
• День колец из лапши.

12 декабря
• День Конституции Российской Федера-
ции;

• Международный день всеобщего охвата 
услугами здравоохранения;
• Международный день нейтралитета;
• Общероссийский день приема граждан;
• День почесывания за ухом.

13 декабря
• День горячего какао;
• День скрипки;
• День медведя;
• День лошади.

14 декабря
• День бесплатной доставки;
• День рыбной похлебки с чесноком.

15 декабря
• Международный день чая;
• День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных обязанно-
стей;
• День радиотехнических войск ВКС РФ.

9 декабря 1769 г. Екатерина II утвердила на-
граду – орден Святого Георгия Победоносца, 
который имел 4 степени отличия и присваи-
вался только воинам, проявившим мужество и 
честь в сражениях. В этот день стал отмечаться 
праздник георгиевских кавалеров. 9 декабря 
россияне с гордостью и благодарностью сла-
вят Героев Советского Союза, Российской 
Федерации, а также кавалеров ордена Сла-
вы и ордена Св. Георгия. 

Россияне горды своими воинами, которые 
проявили доблесть и отвагу на полях сраже-
ний. Мы восхваляем и тех героев, что прояви-
ли мужество и бесстрашие в мирное время. 
Далеко не каждый способен броситься спа-
сать другого человека, «не жалея живота свое-
го». Вот потому и награждают в мирное время 
героев Отечества высшим орденом воинской 
славы – Георгием. Честь и хвала героям!

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА – это международный 
и национальный праздник, установленный Ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 
декабря 1948 года №423-V и отмечаемый, на-
чиная с 1950 года, 10 декабря ежегодно. Имен-
но принятие Всеобщей декларации прав чело-
века в 1948 году положило начало празднику. 

Общий надзор над проведением праздно-
вания возложен на Верховного комиссара 
по правам человека. В Венской декларации и 
Программе действий, принятых на Междуна-
родной конференции по правам человека 25 
июня 1993 г., были прописаны общие позиции 
и сказано о необходимости искоренения про-
явлений расизма, всех форм дискриминации, 
ксенофобии и нетерпимости одних людей к 
другим.

Нужно знать всегда свои права:
Жить, любить и верить, обучаться...
Тема, может быть, и не нова,
Но помните, не стоит прав стесняться!
Возраст, пол и раса не важны,
Только чужих прав не нарушайте!
Будьте всегда истине верны,
Верный путь по жизни выбирайте!
За права боритесь постоянно,
Если кто их вздумал нарушать!
Будем повторять вам неустанно,
Что права свои всем нужно знать!
Ежегодно 10 декабря во многих городах 

мира воздух взрывается от оглушительных 
криков футбольных фанатов и товарищеских 
матчей. Именно так проходит празднование 
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ФУТБОЛА, который был 
введен по решению ООН. 

В этот день отдается дань спорту, который 
стал стилем жизни более чем для 120 миллио-
нов человек. Кстати, а знаете ли вы, что ранее 
футбольные ворота состояли только из 2-х 
стоек. Голом считался мяч, который пролетал 
между ними на любой высоте. С 1866 года ста-
ли использовать веревку, как горизонтальную 
перекладину, и только 23 марта 1891 г. во вре-
мя игры между командами Северной и Южной 
Англии на ворота была натянута сетка. Ее изо-
брел и запатентовал в 1890 году ливерпуль-
ский инженер Броди. 

А поздравить вас сегодня хочу с ДНЕМ АН-
ДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО и от души пожелать 
крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя 
и постоянного стремления только к победе. 
Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в 
жизни всегда горит огонек любви и мужества.

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 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№44 (226) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
8 декабря 2021 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ
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Уважаемая редакция! 
Сегодня я хочу удовлетворить 

вашу просьбу и сообщить слова 
песни «Партизанка Зоя» о Зое Кос-
модемьянской, казненной фаши-
стами 29 ноября 1941 года в селе 
Петрищево под Москвой (смотрите 
газету «В помощь пенсионеру» от 
16 сентября 2020 года, в рубрике 
«Любимые песни», в которой опу-
бликованы три песни о Зое). Песня, 
которую я хотел бы увидеть на ва-
ших страницах, записана еще в мои 
школьные годы (конец сороковых – 
начало пятидесятых годов прошло-
го века) – из репертуара школьной 
художественной самодеятельно-
сти, участником которой я когда-то 
был. К сожалению, не записал фа-
милии авторов слов и музыки. Если 
вам тоже не удастся найти авторов, 
все равно попрошу опубликовать 
песню, сославшись на указанный 
мною первоисточник. 

Лично мне нравятся слова песни, 
она легко поется и без музыки, а 
декабрь уже «на носу» и о Зое сле-
дует вспомнить, ибо, как отметил 
историк и писатель А.Мясников в 
своей беседе с «Комсомольской 
правдой»: «…У нас растет поколе-
ние, которое сидит в гаджетах, оно 
не знает ничего про свою страну».

Из того же репертуара мною за-
писаны еще две вещи: «Песня о 
краснодонцах» и «Баллада об Олеге 
Кошевом», но опять-таки без фами-
лии авторов. Если согласитесь на их 
публикацию, я пришлю тексты. 

И еще: в моем варианте песни 
ярче показано героическое пове-
дение Зои перед казнью, ее вера в 
Победу, и призыв народа к борьбе 
с врагом (это мое мнение, конечно). 

Всего доброго!
Котов Геннадий Петрович

ПАРТИЗАНКА ЗОЯ
Ветер дорогу завьюжил, 
Скрылась за тучей луна.
Лесом дремучим в зимнюю стужу 
Шла партизанка одна.
Шла она ночью метельной
Мстить за обиды врагу, 
Тихо шумели темные ели, 
След голубел на снегу. 
Девушка в лес не вернулась, 
Гнев партизанский горяч –
Пламя под небо грозно метнулось, 
Руки скрутил ей палач. 
Гордо снесла наша Зоя 
Пытки фашистских зверей. 
Страха не знало сердце героя, 
Верное клятве своей. 
Солнце снега осветило, 
Зою услышал народ, 
В голосе юном вызов и сила:
«Знайте, наш Сталин придет!»

От редактора. Уважаемый Ген-
надий Петрович, спасибо Вам за 
письмо и текст песни. Это очень 
важно для всех, так как тексты мно-
гих песен помнят только те, кто их 
когда-то пел, и, к сожалению, нам 
не удалось найти авторов этой пес-
ни. Будем рады опубликовать пес-
ни «Песня о краснодонцах» и «Бал-
лада об Олеге Кошевом», так что с 
нетерпением ждем Ваше письмо с 
их текстами. 

В этом году мы отмечаем 800-ле-
тие Нижнего Новгорода. С нашим 
городом связано много известных 
имен. В 2018 году исполнилось 150 
лет со дня рождения нашего Ве-
ликого земляка, писателя Алексея 
Максимовича Горького. C 1932 по 
1991 год наш город носил его имя. 
Нижегородская история запечат-
лена в многочисленных трудах ар-
хеологов, краеведов, этнографов, 
искусствоведов. О жизни и твор-
честве А.М. Горького свидетель-
ствуют материалы нижегородских 
музеев – Музея детства Алеши 
Пешкова «Домик Каширина» и Ли-
тературного музея А.М. Горького. 

На основе этих материалов из-
даны монографии, одна из них – 
«А.М. Горький нижегородских лет. 
Воспоминания» (составитель А.И. 
Елисеев, научный редактор С.С. Зи-
мина). Книга вышла в свет в городе 
Горьком, в Волго-Вятском книжном 
издательстве, в 1978 году и пред-
ставляет несомненный научный 
интерес. Приведем фрагмент вос-
поминаний из этой книги. 

«Давно минула пора, когда Алек-
сей Максимович и я были членами 
одной семьи, но много из этого да-
лекого прошлого сохранила мне 
моя память», – писала Ольга Фо-
минишна Ивина-Лошакова (род. в 
1883 г.), дочь Ольги Юльевны Ка-
менской (1859 – 1939 г.г.). (См.  ук. 
соч., с. 51, 297, 291). Рассказывая о 
событиях нижегородской жизни, 
она поделилась многими интерес-
ными наблюдениями. Так, Ольга 
Фоминишна приводит рецепт лю-
бимого чая Алексея Максимовича. 
Этот чай отлично согревал, осо-
бенно в морозную погоду. 

«Чай Алексей Максимович пил 
своеобразно, особенно когда был 
весело настроен: в стакан креп-
кого чая наливал красного вина, 
вместе с сахаром клал тщательно 
очищенных два-три грецких оре-
ха, ложку клюквы, ломтик лимона, 
ломтик апельсина – все вместе. 
Словом, компот! Сейчас же и я де-
лала такой же чай в своем стакане. 
Такое дурашное чаепитие бывало 
в час отдыха, когда работа ему осо-
бенно удавалась» (с. 60).

15 декабря – Международный 
день чая. Давайте пополним ко-
пилку рецептов приготовления 
чая еще одним рецептом! 

Валерия Николаевна 
Владимирова, 
г. Нижний Новгород

Жизнь продолжается

«ГОРЬКОВСКИЙ» 
ЧАЙ

Я сидел за письменным столом в 
своем небольшом офисе и раздра-
женно размышлял над кажущейся 
безвыходной ситуацией, в кото-
рую загнало меня заботящееся о 
моем же здоровье государство.

Несмотря на то что проблема, ко-
торая поставила меня в тупик, мо-
жет показаться пустяшной и даже 
банальной, мысли были горьки и 
порой нецензурны: «Ну вот скажи-
те на милость, отчего вдруг и по ка-
кой причине я, гражданин России 
и налогоплательщик, в противо-
речие всем нормам Основного за-
кона, декларирующего свободное 
осуществление гражданских прав 
и свобод, по воле губернаторского 
пера теперь лишен возможности 
зайти в парикмахерскую и укоро-
тить заросшую до неприличных 
размеров шевелюру?»

(Эта и последующие фразы из 
прямой речи изменены по этиче-
ским соображениям.)

Пошевелив волосяные заросли 
пятерней ладони и постаравшись 
привести былую красоту в удобо-
варимое и опрятное для прилич-
ного человеческого общества со-
стояние, я продолжил предаваться 
невеселым думам, пить кофе и по-
глядывать на мобильный телефон 
в ожидании важного звонка:

«Если начальство запланирова-
ло в короткие сроки победить ви-
русную инфекцию, бросив на это 
весь административный и меди-
цинский ресурс, то я же только за!

Действительно, болезнь ковар-
ная и не щадит ослабленные че-
ловеческие тела, что самолично 
мною было проверено целых два 
раза в течение всей этой двухлет-
ней катавасии.

Но разве я в чем-то виновен пе-
ред страной, если сам справился 
с болезнью, не обращавшись к 
медикам и немного разгрузив их 
от более важных дел, позволив 
сосредоточиться на лечении тяже-
лых больных. Так по какой причи-
не меня лишили доступа практиче-
ски ко всем общественным благам 
и предприятиям в сфере услуг, 
мотивируя этот запрет отсутстви-
ем QR-аусвайса, дающего возмож-
ность свободного передвижения 
по Отчизне? А прививаться теперь, 
когда после болезни не прошло и 
полгода, мне нельзя, чтобы не на-
вредить собственному здоровью.»

Зазвонил телефон, и, поспешно 
взяв трубку, я выслушал подроб-
ные указания, после чего, при-
бравшись на столе и заперев офи-
сную дверь, вышел на вечернюю 
улицу.

Стояла морозная ноябрьская 
погода, немногочисленные прохо-
жие, припозднившиеся на работе, 
спешили в свои квартиры, к сво-
им домашним делам и житейским 
хлопотам.

Я шел по центральной городской 
улице… мимо городской бани, 
куда проход мне был закрыт, мимо 
салона сотовой связи, в который 

меня также не пустят, мимо запрет-
ных теперь магазинов: мебельно-
го, спорттоваров и автозапчастей. 
Шел, чувствуя себя недочелове-
ком в этой стране, оскорбленным 
и униженным этим властным пре-
небрежением.

«Право слово, ущемляемым 
афроамериканцам было даже лег-
че, ведь для них существовали 
отдельные магазины, места в об-
щественном транспорте и парик-
махерские. Да, было написано, что 
только для негров, или только для 
белых. Но так, как теперь устроено 
в нашем государстве силами особо 
рьяных губернаторов, в той, шови-
нистической Америке, не было».

Чувствовать себя человеком 
второго сорта было мучительно 
невыносимо, и, еще раз ругнув-
шись «отводя душу», я выбросил 
в урну догоревшую сигарету, по-
дошел к железной двери, вывеска 
над которой гласила, что здесь на-
ходится парикмахерская, и посту-
чал условным стуком: два отрыви-
стых удара и через паузу еще один.

Дверь отворилась, и стоящая на 
пороге женщина в синем парикма-
херском халате неожиданно грубо 
спросила:

– Вам чего? Куар-код есть?
– Здравствуйте, я от О. Она Вам 

звонила насчет меня. Я подстричь-
ся, по-быстрому и покороче.

– А вы на меня не донесете? А то 
вот в соседнем районе знакомая 
также вот без кода подстригла, а 
потом клиент в администрацию 
пожаловался, и проверка приеха-
ла.

– Нет. Ну что вы! Я никогда, – то-
ропливо и сбивчиво уверял я в 
собственной порядочности, со-
мневаясь в том, что это происходит 
со мной в стране, бывшей когда-то 
светочем свободы и справедливо-
сти для всего мира.

– Проходите, подстригу, – смило-
стивилась женщина и пропустила 
меня в зал, опасливо кинув взгляд 
на полупустынную улицу.

После, сидя перед зеркалом и 
удовлетворенно наблюдая за тем, 
как остатки «растительности» опа-
дают на пол, покрытый зашаркан-
ным линолеумом, я разговаривал с 
мастером, перебивая своими фра-
зами жужжащую над ухом машин-
ку, обсуждая ситуацию в стране, 
инфекцию и режимы, с ней связан-
ные.

Мы говорили о том, что над 
людьми практически издеваются, 
почти все уже переболели, а по-
том привились и некоторые опять 
переболели, весь этот пропускной 
режим – чистая клоунада, и ника-
кого результата это не принесет. 
И побыстрее бы все это закончи-
лось… Вот только когда?

Неожиданно нашу увлеченную 
беседу прервал стук в дверь. Два 
отрывистых удара… и через паузу 
еще один.

Женщина пошла открывать.
Урванцев В.Л.

ЖИЗНЬ В ПЕРИОД QR-РЕЖИМА. 
ОПЕРАЦИЯ «ПОДСТРИГИТЕ ПОКОРОЧЕ»

Любимые песни
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10 ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ
Исследователи Европейской ас-

социации диетологов и гастроэн-
терологов составили список самых 
полезных для здоровья продуктов.

1. ТОМАТЫ
Помидоры содержат антиокси-

данты, полезные для сердечно-со-
судистой системы: клетчатку, калий 
и ликопин. А томатный сок спосо-
бен понизить внутричерепное и 
артериальное давление до нужно-
го уровня. Кроме того, он помогает 
справиться с гипертонией и глауко-
мой.

Важно: Ликопин, который содер-
жится в помидорах, имеет противо-
раковые свойства. Однако не сто-
ит злоупотреблять этим овощем. 
В большом количестве помидоры 
могут привести к камням в почках 
или усилить отложение солей, если 
у человека есть проблемы с суста-
вами. А пуриновые кислоты спо-
собны вызвать несварение и даже 
спазм желчного пузыря. Поэтому 
томаты нужно употреблять в меру, в 
день достаточно двух или трех пло-
дов. Помидоры будут еще полезнее 
после термической обработки.

2. ОВСЯНАЯ КАША
Она богата клетчаткой и витами-

нами группы В, растительными бел-
ками и растворимыми пищевыми 
волокнами. Овсяная каша эффек-
тивно выводит токсины из пищева-
рения. Одна небольшая порция ов-
сянки (около 30 г крупы) способна 
понизить давление в крови от 5 до 
10 единиц.

Важно: Овсянка имеет свои ми-
нусы: у людей, которые часто едят 
овсяную кашу, есть риск появления 
остеопороза, т. е. хрупкости костей. 
Кроме того, страдающие почеч-
ной недостаточностью люди долж-
ны ограничить потребление этой 
каши. Оптимальный вариант – не-
большая миска овсянки на завтрак 
не больше двух раз в неделю.

3. КИВИ
Этот фрукт богат витаминами А, С 

и Е. Семена киви содержат жирные 
кислоты омега-3, которые помога-
ют суставам оставаться эластичны-
ми. Поэтому людям с артритом или 
артрозом этот фрукт будет очень 
полезен.

Будьте здоровы

Мужчины старше 55 лет и жен-
щины старше 65 лет обычно стра-
дают от гипертонии. В связи с этим 
пониженное давление крови (гипо-
тония) рассматривается как почти 
безобидное состояние. Но так ли 
оно безопасно?

ЧЕМ ОПАСНА ГИПОТОНИЯ
В медицине принято считать 

нормальным давление, показате-
ли которого не превышают 130/80 
мм ртутного столба. Это норма для 
взрослого человека, который нахо-
дится в спокойном состоянии.

Гипотония обычно не считается 
опасной, ведь она может встре-
чаться и у здоровых людей. Однако 
если говорить о людях пожилого 
возраста, то у них приступ гипото-
нии может вызвать серьезные ос-
ложнения, в том числе – ишемиче-
ский инсульт.

Гипотония у людей после 55 лет 
может развиться после тяжелого 
заболевания, оперативного вмеша-
тельства. Нередко она возникает 
при длительном постельном режи-
ме или при продолжительном ле-
чении некоторыми лекарственны-
ми препаратами. Также она может 
свидетельствовать о наличии сер-
дечно-сосудистого заболевания.

ЛЕЧЕНИЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
При наличии патологической ги-

потонии следует пройти медицин-
ское обследование для выяснения 
причины. Если причиной является 
скрытое внутреннее кровотече-
ние, при исследовании крови будет 
обнаружен дефицит гемоглобина, 
эритроцитов или железа.

При патологиях эндокринной 
системы обычно выявляется недо-
статок некоторых гормонов. Если 

перечисленные показатели нахо-
дятся в норме, состояние здоровья 
пожилого человека относительно в 
порядке, подозревают нейроцир-
куляторную гипотонию.

Для повышения, нормализации 
давления применяют лекарствен-
ные препараты, содержащие кофе-
ин: цитрамон, пенталгин, цитрапар, 
и другие.

Пониженное давление у пожи-
лых поддается лечению с помощью 
растительных сборов, настоев, на-
стоек из лекарственных трав. Хо-
рошо нормализуют давление, укре-
пляют, тонизируют кровеносные 
сосуды настойки элеутерококка, 
корня женьшеня, валерианы, экс-
тракт боярышника и свежезаварен-
ный чай из листочков мелиссы.

Только следует учесть, что на-
стойки, экстракты элеутерококка, 

женьшеня противопоказаны лю-
дям, страдающим склерозом арте-
рий, выраженной аритмией, а так-
же при внутренних кровотечениях.

Гипотония хорошо поддается 
лечению с помощью зверобоя. На-
сыпьте 2 ст. ложки сухих листьев в 
подходящую посуду, залейте сырье 
0,5 л кипятка. Закройте крышкой, 
укутайте. Через час процедите. 
Принимать по четверти стакана 
дважды в день.

Справиться с гипотонией помо-
жет утренний контрастный душ, 
обязательный завтрак, частые 
прогулки, посильные физические 
упражнения. Очень важно хорошо 
высыпаться, а с постели вставать не 
резко, а постепенно. Сначала сядь-
те, сделайте несколько движений 
руками, ногами, после чего можно 
встать.

КАК ПОДНЯТЬ НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ У ПОЖИЛЫХ

гические реакции. В день полезно 
съесть как минимум половину аво-
кадо.

8. КУРИНЫЕ ЯЙЦА
Содержат кальций и лецитин, 

который помогает сохранять коже 
молодость и упругость.

Важно: Ошибочно считалось, что 
куриные яйца повышают холесте-
рин в крови. Но большое количе-
ство полезных элементов в составе 
яиц нейтрализует их негативное 
влияние на организм. Если вы не 
хотите рисковать, то можно есть 
только яичный белок без желтка. 
Норма для здоровья – хотя бы 4 
яйца в неделю (вареных, жареных 
или в виде омлета).

9. ЧЕСНОК
В составе чеснока есть алицитин 

– вещество, понижающее давление 
при гипертонии. Также известно, 
что чеснок обладает антибактери-
альными свойствами.

Важно: Чеснок заслуживает 
одно из первых мест в этом списке. 
Он приносит огромную пользу ги-
пертоникам, прекрасно уничтожа-
ет вирусы и понижает уровень хо-
лестерина. Редко чеснок вызывает 
реакции в желудочно-кишечном 
тракте.

Лучше всего употреблять чеснок 
в сыром виде – так он сохраняет все 
полезные вещества. Поэтому всегда 
добавляйте зубчик чеснока в салат.

10. ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
«Жидкое золото», как называли 

его в Греции, содержит олеиновую 
кислоту, способную защитить клет-
ки нашего организма от окисления 
и внешних повреждений.

Важно: Оливковое масло пони-
жает уровень холестерина в крови. 
Самое полезное масло – первого 
холодного отжима. Но не стоит за-
бывать, что в столовой ложке мас-
ла оливы содержится 170 калорий. 
Кроме того, большую пользу при-
носит именно масло первого хо-
лодного отжима. А вот так называе-
мое масло орухо, которое получают 
нагреванием выжимок, опасно для 
здоровья. В нем очень много кан-
церогенов вроде бензопирена. Не 
случайно масло орухо запрещено в 
странах Европы.

Важно: В киви много энзимов, 
которые помогают сжиганию жи-
ров и образованию укрепляющих 
коллагеновых волокон. Поэтому 
киви принесет пользу тем, кто хо-
чет похудеть или страдает гипер-
тонией. Однако большое количе-
ство кислот, содержащееся в этом 
фрукте, вредит людям с желчека-
менной и язвенной болезнью. Оп-
тимальный вариант: не больше 2-х 
киви в день.

4. ВИНОГРАД
Такие сорта, как изабелла, со-

держат флавоноиды – вещества, 
которые помогают сосудам быть в 
тонусе, а также тормозят процесс 
окисления в организме. Более того, 
флавоноиды не допускают появле-
ния тромбов и злокачественных 
клеток.

Важно: Действительно, когда-то 
диетологи и крымские врачи до-
вольно успешно использовали ле-
чение виноградом. Тем не менее, 
есть виноград в больших количе-
ствах нужно осторожно, иначе он 
войдет в реакцию с другими про-
дуктами, что вызовет расстрой-
ство кишечника. Так, виноград не 
следует «смешивать» с сырыми 
овощами, большим количеством 
фруктов, жирной пищей, спирт-
ным и пивом, сырым молоком, ми-
неральной водой.

Злоупотреблять виноградом 
нельзя людям, у которых ожире-
ние, проблемы с кишечником или 
поджелудочной железой, сахар-
ный диабет или язвенная болезнь 
желудка. Те, кто не страдает этими 
болезнями, могут съедать до кило-
грамма винограда в день.

5. РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ
В них есть все необходимые ви-

тамины, минералы, микроэлемен-
ты и жиры, которые делают кожу 
эластичной, а также обеспечивают 
проводимость сердца.

Однако морепродукты и рыба 
заставляют организм копить разру-
шительные для здоровья свинец и 
ртуть. Поэтому нужно обязательно 
проверять, прошел ли продукт про-
верку на экобезопасность.

Важно: В Советском Союзе рыб-
ным днем был лишь четверг, но 
для здоровья нам нужно 2 или 3 
рыбных дня. Поэтому готовьте мо-
репродукты больше одного раза в 
неделю, порциями по 200-250 г, же-
лательно на гриле или на пару.

6. БРОККОЛИ
В составе этой капусты есть анти-

оксиданты, магний и калий. Брок-
коли идеально подходит для диеты 
при нарушении обмена веществ.

Важно: Очень полезный овощ, 
которые обязательно должен быть 
в меню всех здоровых людей. В осо-
бенности он нужен беременным 
женщинам, детям и пожилым лю-
дям, а также восстанавливающимся 
после болезни. Брокколи полезен 
как профилактика и даже лечение 
катаракты, нарушенного обмена 
веществ, нервного расстройства 
и заболеваний печени, пищевари-
тельной системы и сердца.

Лучше всего приготовить эту ка-
пусту на пару или сварить, можно 
сделать омлет и запеканку. Мини-
мальная порция в день – 200-250 г.

7. АВОКАДО
Источник особых жирных кислот 

и ферментов, которые регулируют 
кровеносные сосуды и уровень са-
хара в крови.

Важно: Авокадо уменьшает уста-
лость, сонливость, раздражитель-
ность и улучшает самочувствие. 
Манногептулоза – вещество в со-
ставе авокадо, которое регулирует 
уровень глюкозы в крови и помога-
ет ей лучше усвоиться мозговыми 
клетками. Но ни в коем случае не 
грызите косточку авокадо, она на-
полнена токсинами, которые могут 
спровоцировать сильные аллер-
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До июня 2019 г. завещания были сугубо инди-
видуальными, и человек, находящийся в браке, 
был вправе распорядиться только своей долей 
общего имущества. Сейчас супруги могут ре-
шить судьбу всего наследства в случае смерти 
одного из них или обоих (все возможно), соста-
вив совместное завещание. Документ заверяет 
нотариус, он вступает в силу после смерти ко-
го-то из супругов.

Екатерина Путинцева, нотариус, кандидат 
юридических наук, рассказала о нюансах, свя-
занных с применением совместного завеща-
ния.

– Я познакомилась с совместными завеща-
ниями в 2004 г. в Германии, где на них прихо-
дится до 40% всех распоряжений в случае 
смерти. Это востребованный, успешно работа-
ющий инструмент. Его логика такова: супруги 
проживают вместе, приобретают имущество 
в общую собственность и решать вопросы его 
дальнейшего перехода должны вдвоем. Спустя 
15 лет совместные завещания стали возможны 
и в России. Отечественный вариант законода-
тельства в этой сфере – калька с немецкого, 
правда, несколько неудачная.  

По сути, совместное завещание – это доку-
мент, в котором объединены два односторон-
них волеизъявления. При его составлении обя-
зательна видеофиксация – в случае судебного 
разбирательства по записи можно будет уста-
новить, кто что говорил.

В совместное завещание включаются те же 
распоряжения, что и в обычное: назначаются 
наследники, душеприказчики, фиксируются 
отказы в наследстве и пр. Принципиальная 
разница состоит в том, что в этом документе 
определяется имущество, входящее в наслед-
ственную массу каждого из супругов. Это абсо-
лютно новая для нас норма. Именно в ней за-
ключается смысл совместного завещания.

Как известно, имущество, приобретенное в 
период брака, является совместной собствен-
ностью супругов, вне зависимости от того, на 
чье имя оно зарегистрировано. Если пара не 
заключила брачный договор, после смерти од-
ного из супругов фактически выделяется его 
доля имущества и по ней производится насле-
дование. Составив совместное завещание, они 
могут определить, какое имущество войдет в 
состав наследственной массы каждого.

Представим относительно простой вариант: 

есть муж, жена и совместный сын. Имущество 
нажито в период брака и состоит из ООО и 
квартиры. В завещании можно предусмотреть, 
что ООО входит в состав наследства мужа, а 
квартира – в состав наследства жены. Оба заве-
щают имущество сыну. Однако жена возлагает 
на сына обязанность предоставить отцу/мужу 
право пожизненного проживания в квартире, 
если она умрет первой. Таким образом, после 
смерти мужа ООО не делится, его получает сын. 
После смерти жены квартира тоже не делится.

Супруги могут предусмотреть и другие ва-
рианты, установить разные доли имущества, 
подлежащие включению в состав наследства 
после смерти каждого из них.

Муж обязан хранить тайну в отношении во-
леизъявления жены. И наоборот. Причем по-
сле смерти одного из них раскрытию подлежат 
только сведения, относящиеся к его волеизъ-
явлению. Не совсем понятно, как соблюдать 
эту норму, ведь документ один и наследники в 
принципе имеют право ознакомиться с наслед-
ственным делом. Поскольку специального ме-
ханизма не предусмотрено, остается лишь за-
крывать часть текста какими-то полосочками.  
О злоупотреблениях совместным 
завещанием

– Вводя норму о возможности определения 
состава наследственной массы, законодатель 
действовал крайне осторожно. В законе огова-
ривается, что распределение имущества между 
супругами не должно нарушать права третьих 
лиц. Встает вопрос: чьи именно права должны 
учитываться?

Очевидно, это попытка создать некий защит-
ный механизм, если супруги захотят восполь-
зоваться совместным завещанием, чтобы зло-
употребить правом. Например, зафиксируют, 
что имущество включается в наследственную 
массу одного из них. При этом у второго есть 
долги или обязательные наследники.

Если на муже висит куча долгов, но после его 
смерти имущество включается в состав наслед-
ственной массы жены, кредиторы остаются ни с 
чем. Особенно, если к совместному завещанию 
прилагается брачный договор, где указано, что 
долги у супругов разные.  

По схожему сценарию может развиваться си-
туация с обязательными наследниками. Напри-
мер, у жены есть наследник, имеющий право 
на обязательную долю (ребенок до 18 лет, не-

трудоспособные родители и пр.), но в совмест-
ном завещании указано, что в случае ее смерти 
имущество не будет наследоваться – оно пере-
йдет мужу.

Логично допустить, что в подобных ситуаци-
ях суды встанут на защиту прав кредитора на-
следодателя или наследников, имеющих право 
на обязательную долю.

Есть один нюанс: на момент составления за-
вещания третьи лица, права которых следует 
учитывать, могут быть неизвестны.
Совместное завещание может утратить 
юридическую силу

– Любой из супругов может изменить или от-
менить свои распоряжения, зафиксированные 
в совместном завещании. Причем как до, так 
и после смерти второго супруга. Таким обра-
зом, совместное завещание не порождает ка-
ких-либо обязательств между супругами: каж-
дый может передумать.

Если после составления совместного заве-
щания один из супругов решит написать свое 
собственное, по закону он должен уведомить 
второго супруга, что отменяет совместное за-
вещание. Причем уведомление должно быть 
нотариальным. В чем подвох? Нотариус не рас-
полагает информацией о ранее составленных 
завещаниях, поскольку может сделать запрос 
в базу завещаний только после смерти челове-
ка. Пока все живы, информация о завещаниях 
остается тайной для нотариуса, за исключени-
ем тех редких случаев, когда он знаком с су-
пругами.

Что из этого следует? Закон законом, но су-
пруг может и не сообщить о своих распоряже-
ниях относительно наследства. Когда этот факт 
всплывет после его смерти, ему будет все рав-
но.

При расторжении брака или признании его 
недействительным совместное завещание 
утрачивает силу.

Резюме: в нашем законодательстве со-
вместное завещание появилось относительно 
недавно. Сейчас нормативное регулирование 
связанных с ним вопросов недостаточно. Этот 
инструмент можно использовать, но с осто-
рожностью. Если есть конфликт между наслед-
никами, и вы предвидите, что мира между ними 
не будет, сложных юридических конструкций 
лучше избегать. Применение стандартных 
схем позволит снизить судебные риски.

Юридическая помощь

КАК УСТРОЕНО СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И СТОИТ ЛИ ЕГО СОСТАВЛЯТЬ

Если вдруг вы решили продать 
свою недвижимость до истечения 
3-летнего срока со дня получения 
в дар или по наследству данной 
недвижимости, то не забывайте 
о том, что в данном случае у вас 
возникает налоговая обязанность. 
Вам в первую очередь необходимо 
будет подать в налоговую службу 
декларацию о полученном доходе.

Исключение, которое начнет 
действовать в 2022 году: если не-
движимость будет продана не 
дороже, чем составляет имуще-
ственный вычет, то собственник в 
данном случае будет освобожден 
от сдачи декларации.

Затем вам необходимо будет за-
платить НДФЛ с того дохода, кото-
рый был вами получен в результа-
те продажи недвижимости. Однако 
вы можете снизить доход на сумму 
имущественного вычета или же на 

ту сумму расходов, которую в свое 
время понес даритель либо на-
следодатель при покупке данной 
недвижимости. За счет этих обсто-
ятельств вы можете существенно 
уменьшить сумму НДФЛ, которая 
полагается к уплате.

Согласно свежей публикации 
Министерства финансов РФ по во-
просу уменьшения размера НДФЛ 
с продажи недвижимости, в слу-
чае, когда объект продан по цене 
ниже его кадастровой стоимости, 
то доход продавца в этом случае 
определяется как 70% от када-
стровой стоимости объекта недви-
жимости, а тот момент, сколько че-
ловек в действительности получил 
по договору, не имеет абсолютно 
никакого значения. При этом када-
стровая стоимость будет браться 
именно та, которая действовала по 
состоянию на 1 января того года, в 

котором в ЕГРН был зарегистриро-
ван переход собственности от про-
давца к покупателю.
Налоговые проверки 
и подача декларации

Граждане, получившие недви-
жимость по наследству, не должны 
подавать налоговую декларацию и 
уплачивать НДФЛ. Что же касает-
ся подаренной недвижимости, то 
в отношении нее на сегодняшний 
день действует особое правило.

Обязанность по оплате НДФЛ 
и подаче декларации возникает 
лишь в том случае, если даритель 
и одаряемый не приходятся друг 
другу близкими родственниками.

Необходимо отметить, что на-
логовая служба определяет круг 
близких родственников на основа-
нии Семейного кодекса РФ (роди-
тели; дети; полнородные и непол-

нородные сестры/братья; супруги; 
бабушки/дедушки; внуки).

Уже в 2022 году налоговая служ-
ба начнет активное проведение 
камеральных проверок в отноше-
нии тех граждан, которые, соглас-
но данным Росреестра, получили 
в дар недвижимость в 2021 году, а 
декларацию не сдали.

В данном случае, для того чтобы 
оградить себя от штрафа, необхо-
димо будет подтвердить тот факт, 
что недвижимость была подаре-
на вам близким родственником. 
А вот в том случае, если человек, 
подаривший вам недвижимость, к 
числу близких родственников не 
относится, то до 30 апреля 2022 
года вам необходимо будет подать 
декларацию о доходе, а затем не 
позднее 15 июля 2022 года опла-
тить налог в размере 13% када-
стровой стоимости недвижимости.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА УПЛАТЫ НАЛОГА 
С ЛЮБОЙ ПОДАРЕННОЙ ЛИБО УНАСЛЕДОВАННОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
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его в теплом месте подойти. На 
сковороде обжариваем фарш с 
луком. Отдельно отвариваем кар-
тофель и разминаем его. Можно 
добавить сливочное масло и соль 
по вкусу. Картофель должен полу-
читься плотный и не сваливаться 
с ложки. Начинку на тесто мы бу-
дем выкладывать в таком порядке: 
картофель, на него фарш с луком, 
на фарш хорошую горсть сыра. Как 
только тесто подошло, разделяем 
его на 12 шариков, каждый из ко-
торых раскатываем скалкой в тон-
кий пласт. В центр каждой тонкой 
лепешки выкладываем начинку и 
собираем концы теста вверху к од-
ной точке, формируя «мешочек». 
Поворачиваем его вдоль своей 
оси и расправляем свободные кон-
цы формируя складки у пирогов, 
оставшиеся концы подворачиваем 
на дно пирога. Пироги выклады-
ваем на противень, запекаем при 
температуре 160оС 25-30 минут. 
Этого времени достаточно, так как 
начинка готова, и тесто очень тон-
кое.

ЗАПЕЧЕННЫЙ 
«ОРАНЖЕВЫЙ ЛОСОСЬ» 

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Ингредиенты: Лосось (с кожей) 
– 1000 г; апельсин – 2 шт; масло 
сливочное (растопленное) – 100 г; 
мед – 3 ст. л.; сок апельсиновый – 4 
ст. л.; соль – по вкусу; перец черный 
(молотый) – по вкусу; кориандр 
(молотый) – по вкусу; приправа 
(для рыбы) – по вкусу; зелень.

Для приготовления блюда взять 
кусок лосося: почистить, помыть, 
просушить бумажным полотен-
цем. Затем разрезать кусок лосося 
пополам на два филе, удалив по-
звоночник. Возьмите противень и 
застелите его фольгой. Поместите 
филе лосося на фольгу кожей вниз. 
Апельсины нарежьте на тонкие 
ломтики. Равномерно распреде-
лите ломтики апельсинов вокруг 
филе лосося и отставьте противень 
в сторону. Любым удобным для вас 
способом растопите сливочное 
масло. В растопленное сливочное 
масло добавьте апельсиновый сок. 
Затем добавьте мед, все хорошо 
перемешайте. Вылейте приблизи-
тельно две трети приготовленной 
смеси на лосось, а другую часть 
на время отставьте в сторону. Об-
сыпьте лосось солью, черным мо-
лотым перцем, молотым кориан-
дром и приправой для рыбы по 
вкусу. Хорошо запечатайте рыбу в 
фольгу, т. е. еще сверху накройте 
другим листом фольги (прижмите 
вместе верхнею и нижнею части 
фольги, сделать – это нужно гер-
метично, но это не обязательно 
должно быть идеально. Если у вас 

есть время, поставьте лосось ма-
риноваться примерно на 10-15 ми-
нут для улучшения вкуса). Теперь 
нужно отправить лосось для запе-
кания в духовку, предварительно 
разогретую до 190оС. Запекать ло-
сось около 15 минут. Затем вынь-
те лосось из духовки и уберите 
верхнюю фольгу, чтобы рыба была 
открыта, но держите края нижней 
фольги поднятыми так, чтобы не 
вытекла масляная смесь. Вылейте 
оставшуюся масляную смесь на 
лосось (если же в рыбе уже есть 
много сока, то вам ненужно добав-
лять ее). Просто вылейте смесь в 
миску и подайте к готовой рыбе. 
Поставьте лосось обратно в духов-
ку на 5-10 минут или до тех пор, 
пока рыба не станет золотистой. 
Украсить блюдо зеленью  и сразу 
нужно подавать к столу. Лосось 
вкуснее всего теплый и свежий, но 
он может хранится в холодильнике 
до 3 дней.

ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ

Ингредиенты: Баклажан – 1 кг; 
яйцо куриное – 3 шт; чеснок – 4 
зуб.; лук репчатый (крупный) – 2 шт; 
петрушка – 1 пуч.; майонез – 2 ст. л.; 
масло растительное (для жарки) – 
8 ст. л.; соль – по вкусу; перец чер-
ный (молотый) – по вкусу.

Вымойте баклажаны. Почистите 
их от кожицы полосками, чтобы 
получился эффект зебры. Нарежь-
те кубиками. Сложите баклажаны 
в контейнер. Разбейте яйца. Все 
хорошо перемешайте. Плотно за-
кройте контейнер крышкой и от-
правьте в холодильник, примерно 
на 2 часа. Минимум на 1 час. Мож-
но держать в холоде и дольше. 
Желательно за это время переме-
шать баклажаны пару раз. Зелень 
петрушки помойте. Отделите от 
грубых стеблей. Измельчите. Реп-
чатый лук почистите и нашинкуй-
те мелким кубиком. На сковороду 
влейте 3 ст. л. растительного мас-
ла. Выложите лук. Обжарьте его 
до прозрачности и легкой золоти-
стости. Переложите в свободную 
емкость. На этой же сковороде 
обжарьте баклажаны, добавив 
остальное масло. Жарьте до румя-
ной корочки, примерно 12 минут, 
на сильном огне, постоянно поме-
шивая. Затем добавьте жареный 
лук. Перемешайте и прожарьте 
вместе еще пару минут. В конце до-
бавьте зелень петрушки, майонез. 
Выдавите через пресс очищенный 
чеснок. Посолите по вкусу. Добавь-
те молотый перец. Все аккуратно 
перемешайте. Выключите огонь. 
Накройте крышкой и дайте посто-
ять, около 15 минут. Эта закуска 
хороша как в холодном виде, так 
и в горячем. Подавайте на слегка 
подсушенных тостах из зернового 
хлеба. Очень вкусно!

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

НЕЖНАЯ ГОВЯДИНА
Ингредиенты: Говядина – 800 

г; лук репчатый – 1 шт; помидор 
(крупный) – 1 шт; огурец марино-
ванный (крупные) – 2 шт; чеснок 
– 1 зуб.; сметана (с горкой) – 2 ст. 
л.; специи (по вкусу соль, молотый 
перец); масло растительное – 4 ст. 
л.; кинза (сушеная) – 1 ст. л.; сель-
дерей черешковый (сушеный) – 1 
ч. л.; паприка сладкая – 0,5 ч. л.

Мясо нарезать небольшими ку-
сочками, в сковороду влить масло 
и поставить тушиться на медлен-
ный огонь. На 1,5 часа. Никакой 
воды и жидкости не добавляем. 
По прошествии времени к мясу 
добавить лук нарезанный полу-
кольцами. Перемешать и оставить 
тушиться дальше на 20 минут. 
Огонь не прибавляем, на миниму-
ме. Мясо дало свой сок, поэтому 
дополнительно никакой жидкости 
к мясу не добавляем. Огурцы на-
резать маленьким кубиком, как и 
помидоры, добавить к мясу. Чес-
нок пропустить через пресс. Пере-
мешать. Оставить тушиться минут 
на 15. Только сейчас добавляем 
соль и все специи. Перемешиваем. 
Добавляем сметану. И оставляем 
тушиться еще на 15 минут. Блюдо 
готово!

ЗАКУСКА ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

Ингредиенты: Шампиньоны – 
500 г; лук репчатый – 1 шт; морковь 
– 1 шт; масло растительное – 3 ст. л.; 
уксус (уксус 9%) – 3 ст. л.; соль – 1 ч. 
л.; сахар – 2 ч. л.; лист лавровый – 2 
шт; перец душистый – 5 шт; чеснок 
– 3 зуб.; перец черный – по вкусу.

Шампиньоны моем, лук, чеснок, 
морковь очищаем.  Морковь нати-
раем на терке для корейской мор-
кови. Лук нарезаем полукольцами.  
В кастрюлю, где будем готовить 
шампиньоны, добавляем соль, 
сахар, душистый перец, чеснок, 
нарезанный слайсами, раститель-
ное масло, уксус и лавровый лист. 
Затем выкладываем шампиньоны, 
морковь, лук и черный молотый 
перец перемешиваем. И ставим на 
медленный огонь ровно на 7 ми-
нут. Затем шампиньоны остужаем 
и убираем в холодильник на ночь. 
А утром наслаждаемся вкусной и 
ароматной закуской. Эта закуска 

подойдет даже тем, кто на новый 
год соблюдает пост.

РУЛЕТЫ С ЧЕРНОСЛИВОМ 
В СМЕТАННО-ЛУКОВОМ СОУСЕ

Бюджетный вариант горячего на 
новогоднее застолье. 

Ингредиенты: Бедро куриное 
(филе, без кости) – 4 шт; чернос-
лив – 3 ст. л.; лук репчатый (сред-
ний) – 1 шт; сметана (10-15 %) – 3 
ст. л.; масло растительное – 1 ст. л.; 
уцхо-сунели (1/2 ч. л.) – по вкусу; 
хмели-сунели (1/2 ч. л.) – по вкусу; 
соль (базиликовая) – по вкусу; вода 
(кипяток) – 200 мл; петрушка (для 
подачи) – по вкусу.

Филе бедер отбить с внутренней 
стороны, удобнее это сделать в пи-
щевом пакете. Чернослив нарезать 
на полоски, лук перьями. Смешать 
учхо-сунели и хмели-сунели. Филе 
посыпать специями, на один край 
положить немного лука и чернос-
лив. Скрутить рулет, закрепить зу-
бочистками. Заготовки выложить 
на разогретую с маслом сковоро-
ду, обжарить по 2-3 минуты с ка-
ждой стороны, огонь средний. До-
бавить оставшийся лук, жарить 5-7 
минут, перемешивая, огонь ниже 
среднего. Влить сметану + кипя-
ток, добавить остатки специй, по-
солить. Дать закипеть. Тушить под 
крышкой на минимальном огне, 20 
минут, пару раз рулеты перевер-
нуть. При перекладывании на блю-
до для подачи удалить зубочистки. 
Украсить зеленью. Подать горячи-
ми с любимым гарниром.

ПОМЯТЫЕ ПИРОГИ
Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука 

– 600 г; яйцо куриное – 1 шт; дрож-
жи – 8 г; сахар – 1 ст. л.; соль – 1 ч. 
л.; молоко – 200 мл; масло расти-
тельное – 2 ст. л.

Начинка: Фарш мясной; карто-
фель – 4 шт; сыр твердый – 200 г; 
лук репчатый – 1 шт.

Смазка: Масло подсолнечное – 
2 ст. л.; масло сливочное – 20 г.

В миске смешиваем теплое мо-
локо, сахар, дрожжи, яйцо, расти-
тельное масло, соль, перемеши-
ваем и всыпаем просеянную муку. 
Замешиваем тесто. Оставляем 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Григорий Сомов  

ПЕРВЫЙ   СНЕГ
Он тихо к нам пришел в ночи
Божественным сюрпризом
И все деревья облачил
В серебряные ризы.
И словно души он у всех
Очистил одним махом,
На землю черную надев
Крещенскую рубаху.
И все вокруг преобразив,
Даря покой и негу,
Он пишет сказочный мотив.
Не зря мы рады снегу.
И он пришел на землю вновь,
Как истина простая.
И чист, как первая любовь.
И свеж… Но он растаял.

КЛЕН
Сбросил клен кафтан свой.
Расстелил одежку.
Словно он собрался
Отдохнуть немножко.
И стоит в раздумье,
Голову понуря.
Впереди метели
Да шальные бури.
Пусть они укроют
Одеялом снежным,
Чтоб остался клен наш
Трепетным и нежным.          

Мне довелось познакомиться в 
санатории с пожилым мужчиной. 
Он попросил какую-нибудь книгу 
почитать, я предложила свою, ко-
торая недавно была напечатана. 

И вот Олег, так его звали, на 
следующее утро постучал в дверь 
моего номера, был очень взвол-
нован, на глазах слезы, в руках 
держал мою книгу. Его тронули 
все рассказы этой книги до глу-
бины души, особенно рассказы 
«Синий заяц» и «Никому не нуж-
ный».  Он вспомнил свое детство 
и чудесные глаза своей мамы.

Она была преподавателем 
в музыкальной школе. С само-
го рождения своего сыночка 
мама говорила, что у ребенка 
необыкновенные музыкальные 
способности, и будет он певцом 
и музыкантом. Она рано позна-
комила его с музыкой, ходила в 
оперный театр, в консерваторию 
на концерты, спектакли, оперы, 
и брала сыночка с собой, малыш 
сидел рядом с ней, слушал голоса 
оперных певцов, сложную музы-
ку и глядел на свою маму, которая 
перевоплощалась, вживалась в 
музыку. Малыш слушал красивую 
музыку, но видел необыкновен-
ные мамины глаза. Ни у кого он 
не видел таких глаз, они выража-
ли все необычно. Мальчик любил 
заниматься с мамой музыкой, она 
рано стала обучать играть его на 
разных инструментах, и голос у 
мальчика проявился в раннем 
возрасте. Ему пророчили боль-

шие перспективы в музыке. Он 
окончил музыкальную школу, по-
ступил в училище.

Больше всего ему нравилось 
играть на баяне. И вот когда учил-
ся в музыкальном училище, был 
объявлен всесоюзный конкурс, 
должны приехать музыканты из 
разных городов. И, конечно, на-
значили лучшего ученика Олега. 
Они с мамой проработали про-
грамму, учительница по музыке, 
прослушав его последний раз 
перед выступлением, осталась 
довольна, мама тоже похвалила.  
Мальчик представил, как он вы-
йдет и поразит публику вирту-
озностью исполнения. С вечера 

приготовил инструмент, одежду 
– костюм с белой рубашкой и гал-
стук бабочкой. Остался доволь-
ный, вот только туфли у него были 
старые, он огорчился, посмотрел 
на новые туфли младшего брата, 
решил, что утром возьмет их. 

Утром проспали, быстро оде-
лись и помчались в училище. Там 
он переоделся, стал надевать 
туфли, но они оказались по раз-
меру маловаты и очень сильно 
сжали ступни. Тут его пригласи-
ли на выступление. Он взял свой 
баян, с трудом вышел на сцену, 
сел на стул.  

Растянул меха баяна, но играть 
не смог. Пальцы ног так были сжа-

ты, и боль была нетерпимая, что 
было не до игры. Из-за кулис учи-
тельница по музыке шептала, что 
надо играть, мама спрашивала, 
что случилось, а он хотел плакать 
от боли и позора. Зал сначала 
хлопал, поддерживал, потом стал 
свистеть, затем занавес закрыли. 
Мама подбежала к сыну, хотела 
спросить, что случилось. Он рас-
плакался, стянул с трудом туф-
ли, бросил их за сцену и громко 
плача, босиком убежал со сцены. 
Оказывается, ботинки брата были 
на три размера меньше. 

Он провалился на конкурсе. 
Впервые опозорился лучший 
ученик музыкального училища, 
подвел учительницу и маму. Для 
него было стыдно смотреть маме 
в глаза, она не ругала, а просто 
с укором смотрела на него. Учи-
тельница уговорила председате-
ля комиссии допустить Олега на 
второй тур. Он сыграл замеча-
тельно, вышел победителем, но 
свой провал запомнил навсегда.

Олег дожил до преклонных лет, 
и мамы давно нет, но глаза ее за-
помнил навсегда. В дальнейшем 
его ждала большая многогранная 
музыкальная жизнь. Он много и 
успешно выступал, участвовал 
в конкурсах, был и членом и ру-
ководителем различных жюри и 
комиссий, сочинял музыкальные 
произведения, руководил музы-
кальным училищем, но то высту-
пление и взгляд с укором оста-
лись в памяти.

Галина Букаева 

МАМИНЫ ГЛАЗА

Кирильцева Ольга Александровна 

ПОЛЕ
Поле тронуло душу, 
Колыхнуло струну.
Ты широко, просторно. 
Я по полю пройду. 
Промочу свои ноги 
Я прохладной росой 
И вздохну полной грудью 
Чистый воздух земной. 
Золотые колосья я в ладонях сожму 
И в объятьях тумана заблужусь, пропаду. 
Пробежал легкий ветер, 
И, как будто волной, 
Заколышется поле, умываясь росой. 
Солнца луч пробиваясь, 
Сквозь туман голубой, 
Заблестит на колосьях золотистой росой.

В. Сизов-Зарайский,
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец.
Лауреат медали  
«За трудовую доблесть», 
занесен в Книгу Почета 
и на Доску Почета завода-гиганта

МОЕ СЛОВО – КОМСОМОЛУ!
Ветераны-автозаводцы, 
Мои славные земляки! 
Сердце к юности вашей рвется,
Что воздвигла завод у Оки! 
За рекордно короткие сроки, 
Где и нынче расти бы грибам, 
Переходников и Сорокин 
Возвели наш красавец-гигант! 
И поныне зверью бы здесь шляться, 
Но Россия шагала вперед, 
Так снимите же, люди, шляпы 
Перед теми, кто построил завод! 
Это вашим трудом настырным 
В тот далекий, тяжелый год 
В глухомани, у «Монастырки»
Был построен автозавод! 
Это вам бьет челом в кузне молот! 
Это вам поют гимны станки! 
Вашей юности, комсомолу, 
Что воздвигли завод у Оки!!! 
Удивляет, восхищает и ныне 
Ваш рабочий энтузиазм!
Автозаводцы, ваше имя 
Переплавлено в слово «ГАЗ»! 
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Имам Шамиль, безусловно, са-
мая интересная фигура в истории 
Северного Кавказа XIX века. Для 
местных народов он по сей день 
остается героем. Но и в России, 
против которой имам сражался 
десятилетиями, с уважением от-
носились к своему врагу.

ВОЙНА 
ВМЕСТО ЛЕГКОЙ ПРОГУЛКИ

К началу XIX века Кавказ стал 
ареной борьбы между Россией, 
Османской империей и Персией. 
Противоборство велось как си-
лой оружия, так и с помощью ди-
пломатии. Именно она привела в 
русское подданство Грузинское 
царство.

Однако Закавказье оставалось 
изолированным от основной тер-
ритории России. Восточное побе-
режье Черного моря контроли-
ровали турки, а Северный Кавказ 
населяли многочисленные гор-
ские народы. Чтобы соединить 
Грузию с Россией, требовалось 
либо захватить побережье, либо 
взять под контроль проходы че-
рез горный хребет.

Александр I решил, что второй 
путь проще. Горцы не имели еди-
ного государства, их земли пред-
ставляли собой пеструю мозаику 
крошечных феодальных владе-
ний и родоплеменных союзов. 
После победы над Наполеоном 
завоевание кавказцев представ-
лялось легкой прогулкой.

Поначалу так оно и было. В 
1817 году русские войска под ко-
мандованием генерала Алексея 
Ермолова начали вторжение на 
Северный Кавказ. Генерал дей-
ствовал методично: прорубал 
просеки, строил крепости, про-
кладывал между ними дороги.

Однако легкой прогулки не 
вышло. Излишняя жесткость, иг-
норирование местных обычаев, 
нежелание разбираться в хитро-
сплетениях родовых и феодаль-
ных связей – все это обернулось 
для империи 47-летней войной.

Растущее недовольство подо-
гревалось суфиями-мюридами, 
последователями эзотерического 
течения в исламе. Они ходили от 
одного аула к другому, проповедуя 
необходимость беспрекословно-
го подчинения духовным лидерам 
ради очищения от грехов. Русское 
вторжение мюриды воспринима-
ли как кару за неправедный образ 
жизни и призывали всех объеди-
ниться для газавата – священной 
войны против неверных.

БОРЦЫ ЗА ВЕРУ
Эти проповеди с каждым годом 

находили все новых слушателей. 
Кавказцы начали поднимать вос-
стания, а в 1828 году началось 
масштабное выступление под 
предводительством Гази-Мухам-
меда – имама, объявившего Рос-
сии газават. Среди его ближайших 
последователей был и Шамиль.

Шамиль родился в 1797 году в 
дагестанском селении Гимры и 
был по национальности аварцем. 
Его родители принадлежали к 
числу местной аристократии. В 12 
лет мальчика отдали на обучение 
ученому-богослову, от которого 
будущий имам получил обшир-
ные знания по мусульманской и 
античной философии, праву, ло-
гике, риторике. Вероятно, Шамиль 
мог стать теологом, но его заста-
вили оторваться от книг пропове-
ди мюридов, к которым примкнул 
друг детства – Гази-Мухаммед. 
20-летний Шамиль последовал за 
ним и оказался в первых рядах по-
встанцев.

В 1831 году Гази-Мухаммеду 
удалось организовать масштаб-
ные нападения на русские заста-
вы. Это встревожило имперских 
генералов, до того считавших 
мюридов лишь еще одним из мно-
жества повстанческих движений. 
Для подавления восстания были 
направлены крупные войсковые 
соединения, и в 1832 году Га-
зи-Мухаммед попал в окружение 
в гимринской башне. Имам погиб 
первым, вырваться из западни 
удалось лишь двоим, среди них 
оказался и Шамиль.

Смерть Гази-Мухаммеда прида-
ла ему ореол мученика, а его по-
следователям – славу борцов за 
веру. Через два года погиб второй 
имам, и в 1840 году его преемни-
ком выбрали Шамиля. Новый ду-
ховный лидер стал страшнейшей 
из угроз, с которыми Россия стал-
кивалась на Северном Кавказе.

СОЗДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА
Шамиль абсолютно верно оце-

нил сложившуюся в регионе си-
туацию. Он понял, что кавказцы 
имели лишь один шанс устоять 
против России – сплотиться в 
крепкое государство. И имам сде-
лал, казалось бы, невозможное: 
объединил столетиями враждо-
вавшие этносы и роды.

Он повсеместно ввел шариат – 
традиционное исламское право. 
Сегодня оно кажется архаичным, 
но применительно к Северному 
Кавказу XIX века это была про-
грессивная система. Исламское 
право заменяло многочислен-
ные и противоречивые традиции 
единой, всем понятной системой. 
При этом Шамиль уточнил и раз-
вил отдельные положения ша-
риата, чтобы он лучше учитывал 
реальности Кавказа. Результатом 
этой работы стал свод законов 
– Низам, обязательный для всех 
жителей имамата.

В государстве Шамиля была вы-
строена четкая вертикаль власти. 
Во главе стоял имам, рядом с ним 
работал государственный совет – 
Диван-хана. Территорию имамата 
разделили на 33 округа во главе 
с наибами, отвечавшими за во-
енные и гражданские дела. Ниже 
наиба стояли пятисотенные, со-
тенные и десятские командиры. 
Судопроизводством – традици-
онно для исламских стран – зани-
мались кади (судьи) и муфтии. Вся 
эта система финансировалась за 
счет налогов и военной добычи.

Особое внимание Шамиль 
уделял организации войска. Он 
создал регулярную армию чис-
ленностью до 40 тысяч человек. 
Имелась даже собственная ар-
тиллерия в 50 орудий. Первона-
чально это были трофейные рус-
ские пушки, но имам организовал 
и собственное производство.

Эти реформы быстро привели 
к военным успехам. В 1842 году 
в Ичкерийском лесу, на террито-
рии современной Чечни, отря-
ды имамата, используя знание 
местности и маневренную такти-
ку, нанесли поражение корпусу 
генерала Павла Граббе, в шесть 
раз превосходившему их по чис-
ленности. Это стало шоком для 
Петербурга. Более 1700 погиб-
ших, брошенные пушки – никог-
да прежде на Северном Кавказе 
Россия не несла таких потерь. О 
воинских навыках горцев стали 
отзываться с уважением, кото-
рое лишь усилилось после еще 
нескольких поражений русской 
армии. Авторитет Шамиля достиг 
своего пика.

ПРИМИРЕНИЕ С ВРАГОМ
В начале 1850-х годов мечта 

имама о независимом государ-
стве, казалось, сбылась. Русская 
армия действовала пассивно, к 
тому же началась Крымская вой-
на, и горцы могли рассчитывать 
на поддержку Англии и Франции.

Но именно в этот момент Ша-
миль столкнулся с проблемами, 
которые свели на нет все его на-
чинания. Во-первых, неприятной 
неожиданностью оказалось то, 
что на земли Северного Кавказа 
положила глаз Османская импе-

рия. Мнения Шамиля никто не 
спрашивал. Это задевало само-
любие свободолюбивого горца, и 
в годы Крымской войны он занял 
выжидательную позицию, не ока-
зав никакой заметной помощи 
антирусской коалиции.

Во-вторых, поскольку Россия 
больше не устраивала военных 
экспедиций, немало кавказцев 
захотели возврата к мирной жиз-
ни. Для многих это означало и 
возврат к старым обычаям. Еще 
неокрепший имамат столкнулся 
с центробежными тенденциями, 
которые Шамилю приходилось 
пресекать весьма жестко. Про-
блемой стали и некоторые наибы, 
получившие слишком большую 
власть и начавшие вести свою 
игру.

С окончанием Крымской вой-
ны новый император, Александр 
II, решил окончательно усми-
рить Кавказ. Командовать арми-
ей поставили людей, знакомых 
с обычаями и нравами горцев. 
Генерал-адъютант Александр Ба-
рятинский методично сжимал 
кольцо войск вокруг Шамиля, 
одновременно выслушивая глав 
родов, решая их проблемы и кон-
фликты. Россия всячески демон-
стрировала, что способна стать 
выгодным партнером, который в 
обмен на формальное признание 
своей власти гарантирует сохра-
нение образа жизни местных жи-
телей.

Такая политика лишала Шами-
ля сторонников быстрее, чем во-
йна. Имам отступал, и в августе 
1859 года попал в плен, оказав-
шись запертым в ауле Гуниб. Вой-
на продолжалась еще несколько 
лет, но шансов на победу у горцев 
уже не осталось.

Шамиль не ждал от русских 
пощады. Однако Александр II 
пожелал лично познакомиться с 
человеком, так долго сопротив-
лявшимся мощи России. А затем 
выделил имаму для проживания 
особняк в Калуге и пенсию. Плен-
ник пользовался широкой свобо-
дой и имел возможность лучше 
узнать страну, которую считал не-
примиримым врагом.

В итоге Шамиль добровольно 
принял подданство Российской 
империи. Во время присяги он 
произнес знаменитые слова: «Ты, 
великий Государь, покорил мое 
сердце благодеяниями. Мой свя-
щенный долг... внушить детям их 
обязанности перед Россией и ее 
законными царями... Я завещал 
им быть верноподданными ца-
рям России и полезными слугами 
новому нашему отечеству».

Умер Шамиль в 1871 году, во 
время посещения священного 
для мусульман города Медина.

Антон Шпинев

Связь времен

ВЛАСТИТЕЛЬ КАВКАЗА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мустанг. Парламентёр. Халтура. Опора. Тепло. Эконом. Лафет. Фигаро. Никсон. Ссора. 

Чача. Створ. Столица. Дрофа. Палаш. Икота. Пройма. Альт. Топор. Утеха. Игуана. Энергоблок. Норка. Ли-
чико. Активистка. Кляча. Дикарь.

По вертикали: Чудеса. Фемида. Линька. Логичность. Опара. Турник. Дупло. Саид. Полосатик. Теория. 
Зерно. Скоморох. Рифмоплёт. Палата. Ямаха. Раиса. Этна. Приклад. Оселок. Сапёр. Гаити. Обкатка. Огур-
чик. Сатурн. Савелий. Афиша. Оборона. Маникюр. Грамм. Норушка. Авось.

– Фима, как ты поступишь, если 
я подарю тебе тысячу долларов?

– Первым делом я их пересчи-
таю.   

***
–  Доброе утро, Абрам Соломо-

нович. Куда это вы так спешите?
– Да вот, решил застраховать 

свою дачу от пожара и града.
– От пожара – это я понимаю. 

Но как вы устроите град?!  

***
– И шоб вы себе понимали, шо 

для еврейской мамы ее дети не 
вырастают, они таки просто уве-
личиваются в размерах! 

***
– Мойша, шо такое? Я слышал, 

что ты развелся уже в четвертый 
раз. Неужели все женщины такие 
привередливые?

– Нет… Только мама.

***
– Моня, зачем ты взял зонтик, 

солнцезащитные очки и надел 
зимнюю шапку?

– Боря, будто у тебя никогда не 
было мамы! 

***
– Абрам, почему ты перестал 

играть в карты с Изей? 
– А ты бы играл с евреем, кото-

рый все время жульничает? 
– Нет, конечно. 
– Вот и он не стал.

***
–  Абрамчик, что ты все пи-

шешь и пишешь, писатель что 
ли?

– Папа, так сочинение, в школе 
задали!

– Запомни сынок, краткость – 
сестра таланта!

– Как это понять?
– Ошибок меньше будет, да к 

тому же экономия бумаги и авто-
ручек!

***
Два пожилых еврея сидят на 

лавочке в парке.
– Наум Маркович, шо случи-

лось, ви раньше были сильно 
против интернета, а теперь вас 
оттуда за уши не оттянешь?

– Ну, таки то было раньше, чем 
теперь.

– И шо случилось теперь?
– Не шо, а моя трехлетняя 

внучка Сонечка таки загнала 
меня своими вопросами в Гугол. 
полиции!

***
«За что купил, за то и продаю», 

– сказал старый еврей … И зары-
дал. 

УЛЫБНИТЕСЬ...СКАНВОРД С ПЕРЕГОРОДКАМИ


