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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

В 2001 году компания Симплекс предложила ежегодно 19 декабря отмечать праздник –
ДЕНЬ СНАБЖЕНЦА и, конечно, нашла должную
поддержку среди профессионалов. Забавно,
что символом праздника стала золотая рыбка.
Вероятно, инициаторы хотели показать, что
снабженец в любом случае обеспечит материально-техническую базу своего предприятия,
каких бы моральных и физических сил ему это
ни стоило. И теперь снабженцы, а проще говоря, добытчики, стремятся оправдать свое звание, исполняя пожелания своего руководства.
Вовремя достав нужные материалы, снабженец обеспечивает бесперебойную деятельность предприятия, недаром 19 декабря стал
Международным днем снабженца.
Настоящая нищета – это отсутствие не только финансов, но и достойной работы, комфортного жилья, возможности получения
качественного образования и медицинского обслуживания. Чтобы обратить внимание
общественности на проблему нищеты, и был
учрежден всемирный праздник – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОМОЩИ БЕДНЫМ, который
отмечается ежегодно 19 декабря. В 2021 году
дату справляют 27-й раз. Событие было установлено Организацией Объединенных Наций
в 1995 году. В тот период почти одна четвертая
часть населения всей планеты (1,5 млрд. человек) проживала за чертой крайней нищеты.
Поэтому проблема бедности требовала разработки планов по ее искоренению. С того времени многие страны смогли поднять свою экономику и свести численность бедствующего
населения к минимуму. Но до сих пор не найдено глобальное решение данной проблемы.
Все еще существуют государства, в которых
средний прожиточный суточный максимум
составляет менее 1 доллара США.

Хоккей с шайбой – один из наиболее популярных видов спорта в России. Это командная
игра, и данный факт сам по себе уже вызывает
уважение к людям, умеющим и стремящимся
играть в нее. Ежегодно 22 декабря отмечается ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ХОККЕЯ. Дата празднования выбрана в связи с тем, что в именно
этот день в далеком 1946 году начался Первый

чемпионат СССР по хоккею. Он состоял из двух
этапов: предварительных игр и финального
турнира. Были проведены матчи в восьми городах, а финал состоялся в Москве, на естественном льду стадиона «Динамо».

У российских хоккейных команд был хороший фундамент в лице тренеров и игроков
СССР, несмотря на то, что многие из них поменяли место постоянного проживания в связи
с отсутствием стабильности в стране в 90-х годах. Впервые после распада Советского Союза
российская сборная стала чемпионом в 1993
году, на 57-м чемпионате мира. После этого
ей очень долго не удавалось повторить этот
результат. И только спустя 15 лет команде удалось еще раз стать чемпионом мира, выиграв
сражение на льду у канадской команды. Через
год россияне закрепили результат, привезя
домой очередное золото. На сегодняшний
день российская сборная по хоккею с шайбой
является пятикратным чемпионом мира.
Красивых матчей будет сыграно немало.
И не забудем, не забудем мы, как встарь
В сраженьях золото и кубки добывала
Великолепная пятерка и вратарь!
Суровый бой ведет ледовая дружина.
Мы верим мужеству отчаянных парней.
В хоккей играют настоящие мужчины!
Трус не играет в хоккей! Трус не играет в хоккей!
А поздравляю вас сегодня с большим христианским праздником – ДНЕМ СВЯТОГО НИКОЛАЯ. Пускай он охраняет ваш дом от зла и
бед, приносит благополучие и любовь, покровительствует в дороге и путешествиях. Пускай
Николай-Чудотворец слышит ваши молитвы и
наполнит жизнь большими и маленькими чудесами!
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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•
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ
16 декабря
День покорения вершин;
День лохматых;
День мировой немоты и тишины;
День еды, покрытой шоколадом.
17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения (День РВСН);
День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России;
Праздник утренних иллюзий;
День кленового сиропа.
18 декабря
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ;
День работников органов ЗАГСа;
День риэлтора в России.
19 декабря
Международный день помощи бедным;
День святого Николая;
День работника военной контрразведки
Российской Федерации;
День снабженца в России;
День рождения линолеума;
День скрещивания пальцев.
2 декабря
Международный день солидарности людей;
День работника органов безопасности
(День ФСБ).
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21 декабря
День зимнего солнцестояния;
День работника производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ;
День рождения баскетбола;
День рождения кроссворда;
День киви.
22 декабря
День работника Пенсионного фонда России;
День энергетика;
День российского хоккея;
День бардовской песни.
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Жизнь продолжается
От редактора. На этой неделе наша газета отмечает первый юбилей –
5 лет со дня нашего рождения. Пусть наш возраст пока небольшой, но мы
успели приобрести своих читателей и своих друзей. Многие помнят о нашем
дне рождении и прислали в редакцию стихи, которые мы с удовольствием
публикуем. Хочу сказать всем читателям и нашим авторам огромное спасибо! Вы помогаете нам стать лучше и интереснее. Я рада, что наша газета
имеет обратную связь с вами. Надеюсь, что впереди у нас много интересных
проектов, которые мы вместе реализуем! Вам спасибо, а нас – с юбилеем!

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ!

КО ДНЮ ГАЗЕТЫ

Вам исполнилось 5 лет –
Темы дня, стихи, советы,
Проза, взрослые секреты,
На любой вопрос – ответ!
ВАШЕ МНЕНИЕ, ЗДОРОВЬЕ,
ЮРИДИЧЕСКИЙ МОМЕНТ,
СВЯЗЬ ВРЕМЁН и всё с любовью,
ТВОРЧЕСТВО здесь дышит новью,
Событийностью легенд.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ,
ВСТРЕЧИ, КОНКУРСЫ, СКАНВОРД,
Лирика, лауреаты,
ВАШИ ПИСЬМА депутатам,
Вишенка на торт – кроссворд.
НАША КУХНЯ, УЛЫБНИТЕСЬ,
ИНИЦИАТИВА ДНЯ –
Прочитали, поделитесь
По-соседски, не скупитесь,
Больше доброго огня.
Укрепляя дух и веру,
И неся тепло и свет,
Славим Ольгу и Валеру,
В ПОМОЩЬ да ПЕНСИОНЕРУ,
Вам желаем 1000 лет!

Листочка четыре –
Четыре листочка;
Восемь страничек –
Страничек восемь!
Что нового в мире
Расскажет нам срочно!
Милосердья сестрички,
Скрасьте нам осень!
Слово редактора –
Старикам слово Бога!
У каждого автора
Своя слова проба!
Городские штрихи
И различные даты,
За какие «грехи»
Нам такое богатство?
Мы, газета, с тобой
Жизнь свою продлеваем!
Ты как друг дорогой
Нашу жизнь понимаешь!

Здравствуйте, дорогая Ольга Викторовна и вся редакция вашей газеты!
В номере 40 от 10 ноября 2021 года
вы вновь погрузили нас в воспоминания о нашем детстве по случаю «Дня
написания бумажных писем». И я,
выполняя ваше задание, отправляю
письмо, не как обычно по электронной почте, а пишу на листе бумаги,
чего давно уже не делала.
Когда я училась в 5-6 классах, я помогала разносить почту в нашем селе
соседке почтальонше. Были газеты,
журналы, но я всегда брала в руки
письма и несла их отдельно. Мне
они так нравились – простые, АВИА,
с разными картинками, подписанные
разными почерками и чернилами. У
меня в детстве даже были мысли, что
когда закончу школу, то пойду работать на почту. Думаю, как и у многих
в нашем детстве, у меня было много
друзей, с которыми я переписывалась. В основном письма отправляли
по Нижегородской (в то время Горьковской) области, но одна подруга
жила на Украине, и мы с ней переписывались без каких-либо проблем.
А с одной подругой из Павловского
района (сейчас она с семьей живет в
городе Подольске Московской области) дружим до сих пор, уже более 50
лет.
Конечно, в настоящее время больше телефонные звонки или СМС,
нечасто, но пользуемся и услугами
почты: я отправляю сборники своих
стихов заказным письмом, а подруга
мне недавно прислала ко дню рождения бандероль. Это было так по-детски приятно. А вот мое новое стихотворение на данную тему:
Письма, как птицы, раньше летали,
Новости разные всем сообщали.

Радость и горе они приносили.
Их почтальоны нам разносили.
Все изменилось в этом веке у нас.
О письмах забыли, и что же сейчас?
Смартфоны сменили
работников почты,
СМС-сообщение вы сразу прочтете.
Информация к вам
приходит мгновенно.
И люди забыли совсем несомненно,
Что в письмах мы душу свою
изливали
И словарный запас свой развивали.
Слова подбирали,
чтоб нежнее сказать,
И очень надеялись ответ получать.
Почтальона мы ждали,
он был гостем желанным,
С открыткой, письмом
для нас долгожданным.
В разные страны мы письма писали,
Открытки и письма
от друзей получали.
Все это мы в детстве нежно хранили.
Какие прекрасные времена
тогда были!
Сейчас в СМС только буквы одни,
Эмоций совсем не содержат они.
Нет знаков совсем,
запятых или точек.
А вот мы из письма
доставали листочек,
Даже запах друзей ощущали
в конверте.
Письма ехали, плыли
по нашей планете.
Самолетами даже доставляли
куда-то.
Здорово было в то время, ребята!

В.М. Сизов,
пенсионер с 2000 года

Леонид Гомельский
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА «ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ…»

8 декабря в читальном зале ЦГБ
им. А.М. Горького вновь зажглась
свеча. Тема очередного заседания была названа строчкой стихотворения С.М. Макарычевой
«Вспомним о вечном, о добром, о
русском…». Выбор был сделан неслучайно. Декабрь – месяц, когда
подводят итоги, начинают жизнь
с чистого листа, вдохновленные
белоснежной красотой вокруг, и
практически всех он наводит на
размышления о чем-то важном.
Мы решили не ограничивать поэтов узкими рамками и дать высказаться обо всем, что их волнует
сейчас.
Открыла заседание О.И. Давыдова. Представив присутствующим свой текст гимна объединения, она зажгла традиционную
свечу.
Читали о разном. Вспомнили
детство и Новый год. Многие стихи были посвящены мамам и женщинам, любви и Родине.
И.П. Закалистов и Г.В. Куликова-Трушкина прочитали стихотворения, навеянные недавно прошедшей метелью: «Разыгралась
метель не на шутку..» и «Метель
кружит по улице». В.Н. Зайкина
поделилась строчками, которые
всегда вспоминает на лыжне и
призвала всех радоваться приближающимся ясным, солнечным,
морозным денькам и проводить
больше времени на природе.
Были и стихи о воспитании. Вспомнили о своем детстве: Е.В. Волкова

в стихотворении «Верность матери» отдала дань памяти бабушке,
Н.И. Кочнева в своем «А у нашей
печки…» рассказала, как в 9 лет
оставалась одна с младшей сестрой и хозяйством в деревне,
пока родители отлучались по делам.
Делились и планами на будущее. Т.Н. Наумова, вдохновленная
внуком, рассказала, что готовит
сборник с лирическими зарисовками о приключениях Ванюшки в
деревне.
Звучали и философские стихи: М.П. Маряськиной «Красота
мира завораживает», Т.В. Мочаловой «Уж так устроен человек»
и «Немало», где автор рассуждает о необходимости хранить фотографии как память о прошлом,
Л.Д. Кузнецова зачитала стихотворение Л. Рубальской «Все проходит». Были и веселые стихи, и
стихи о любви, о лете и осени. Так
и получилось, что вспомнили и о
добром, и о вечном, и о русском.
Завершила заседание М.А. Гавриленко стихотворением-посвящением С.В. Клюевой участникам
поэтических встреч:
Как много нас, и женщин, и мужчин,
Кто волшебства Поэзии коснулся,
Кто с первым солнца лучиком
проснулся,
Дню наступающему улыбнулся,
Заговорил стихами без причин…
Т.О. Морилова,
библиотекарь сектора искусств

От редактора. Дорогая Ольга Ивановна, спасибо за письмо! Вы в
свою очередь тоже мне напомнили детские годы. Мы тогда все находили себе друзей по переписке. Я, например, переписывалась с Гульнарой из Узбекистана. Мы рассказывали друг другу обо всем, отправляли открытки. Было очень интересно! А в конце письма или прямо на
конверте всегда делали приписку «Жду ответа, как соловей лета» или
«Лети с приветом, вернись с ответом».

С уважением и благодарностью
к вашей газете
Ольга Давыдова, г. Арзамас
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Будьте здоровы

ПРОДУКТЫ,

КОТОРЫЕ ЧИСТЯТ СОСУДЫ И СНИЖАЮТ
РИСК ИНФАРКТА
Инфаркты и сердечная недостаточность – настоящий бич современного человека.
Холестериновые бляшки и тромбы, закупоривая кровоток в узких
местах, вызывают инфаркты и инсульты. Это причина печального исхода в каждом втором случае. Вот
почему так важно следить за здоровьем своих сосудов, их чистотой
и эластичностью стенок. Огромную
роль при этом играет питание. Что
стоит включить в свой рацион на
постоянной основе?
Овсянка. Овсяная каша (а вовсе
не геркулесовая!) должна быть в
меню гипертоников каждое утро.
Исследования показали, что овес
– источник пополнения организма
селеном, в нем много клетчатки.
Клетчатка эффективно очищает
сосуды. К тому же такой полезный
завтрак или перекус позволяет контролировать вес, что очень важно
для здоровья людей, склонных к
сердечно-сосудистым заболеваниям.
Молочные продукты. Обезжиренное молоко содержит калий,
кальций, магний, витамины и улучшает состояние гипертоника. Обезжиренный творог, являясь источником кальция, магния, калия,
укрепляет сердце, способствует
расширению сосудов. Ежедневно
нужно есть не менее 100 граммов
творога.
Рыба. Любая рыба – важнейший
источник омега-кислот и диетического белка. Конечно, рыбий жир
можно употреблять и в капсулах, но
богатая рыбой диета существенно
снижает риск проблем с сосудами.
Яблоки. Клетчатка и пектин, содержащиеся в яблоках, чистят сосуды от бляшек, уменьшая риск сердечно-сосудистых проблем.
Томаты – источник большого количества магния. А это важнейший
минерал для здоровья сердца! Еще
в томатах много ликопина – особо-

го, очень полезного антиоксиданта.
Плюс помидора: для сердца и сосудов он полезен в любом виде, хоть
сыром, хоть термически обработанном.
Гранат улучшает состояние сосудов и нормализует уровень холестерина. Плоды действуют лучше,
чем консервированный сок. Гранат
слегка разжижает кровь, что тоже
уменьшает риск тромбов.
Хурма. Полифенолы, содержащиеся в хурме, эффективны для
снижения холестерина. А еще в
этих плодах много полезного для
сердца магния и бета-каротина.
Арбуз. Особая аминокислота в
арбузах – цитруллин. Она помогает
расширять сосуды. У любителей арбузов снижается риск гипертонических кризов и сердечных проблем.
Апельсины снижают уровень
холестерина, давление, насыщают
витаминами и микроэлементами.
Какао, шоколад. Горький шоколад укрепляет сердечную мышцу,
содержит антиоксиданты и способен понизить давление на 5-10 мм.
В больших количествах есть его не
нужно. Улучшает состояние сосудов какао, но это калорийный напиток. Достаточно 1-2 чашек в неделю, не больше.
Чеснок. Оксид азота в чесноке
эффективно очищает сосуды, борется с проблемами сердца, гипертонией.
Тыквенные семечки восполнят
дефицит цинка. Достаточно съедать по 20 граммов в день вместо
перекуса.
Миндаль содержит моножиры
и снижает уровень холестерина. В
этом орехе есть калий, магний, витамин Е – это все то, что необходимо для понижения давления.
Зеленый чай при регулярном
употреблении растворяет холестериновые пробки, содержит много
антиоксидантов, препятствует процессу старения организма.

ЧЕМ ПОЛЕЗНЫ СЕМЕЧКИ?

Употребление семечек, их добавление в блюда поддерживают
тонус всего организма, предупреждают возникновение различных
заболеваний, особенно связанных
с состоянием нервной и эндокринной систем. Раньше считалось, что
постоянное употребление семечек
может вызвать воспаление аппендикса. Такое мнение не имеет под
собой достаточных оснований.
Разумеется, если начать глотать
семечки целиком, не очищая их от
скорлупы, можно заработать и аппендицит, и полное засорение желудка и кишечника.
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ПОД СКОРЛУПОЙ

В их ядрах содержится до 25 процентов полноценного растительного белка, который состоит из
необходимых нашему организму
незаменимых аминокислот. Особенно важен метионин, который
нормализует уровень холестерина. Под кожурой подсолнечного
семени скрываются белки, жиры,
углеводы, натуральные сахара, витамины С, D, Е и группы В, каротин;
минералы – железо, фосфор, натрий, магний, кальций, калий. Особенно много в семечках магния – в
6 раз больше, чем в ржаном хлебе.
Следует помнить, что семечки –
продукт высококалорийный, злоупотреблять ими не стоит, достаточно съедать четверть чашки в день.
Кроме семечек подсолнечника,
часто употребляют тыквенные, кунжутные и льняные.
Семечки подсолнечника: русские крестьяне первыми среди европейцев научились добывать из
них вкусное и полезное подсолнечное масло.
Вещества, содержащиеся в семечках, полезны и для кожи. На ос-

нове подсолнечных семечек можно
приготовить домашний скраб, который очистит кожу от омертвевших клеток и шероховатостей. Для
этого семечки тщательно измельчают – например, в кофемолке, смешивают со сметаной и наносят на
лицо легкими массирующими движениями.
Льняные семечки: в них много
жирных кислот и клетчатки. Вкус
льняных семечек напоминает ореховый, чаще всего их добавляют в
хлеб и выпечку.
Семечки кунжута: если их обжарить, они отличаются очень насыщенным вкусом, их используют не
только в выпечке, но и добавляют
в салаты, сладости и другие блюда.
Семечки тыквы: их нужно сначала подсушивать, а потом обжаривать. Употребление сырых тыквенных семечек помогает избавиться
от глистов. Также они обладают лёгким слабительным и желчегонным
действием. Цинк вместе с фосфором нормализует деятельность
головного мозга и зрительного аппарата, улучшает работу кровеносной и опорно-двигательной систем.
Помогают семечки тыквы при истощении, температуре, сухом кашле,
язвенной болезни желудка и заболеваниях мочевыводящих путей.
Если размять тыквенные семечки,
приготовить из них отвар на молоке или воде, а потом пить его на
ночь, то можно избавиться от бессонницы.
Усваиваются семечки разных видов довольно долго – для их переваривания требуется не менее двух
часов. Надо употреблять семечки
вместе с другими продуктами, и
трудностей с пищеварением не
возникнет.

КАК ОБНАРУЖИТЬ ДЕФИЦИТ ЙОДА?
Щитовидная железа, несмотря на
небольшие размеры, имеет важное
значение для всего организма. Она
отвечает за обмен веществ, рост и
развитие человека, а также за температуру тела. Корректная работа
щитовидной железы регулируется двумя минералами – йодом и
магнием. Йод преимущественно
отвечает за нормальное функционирование и здоровье самой щитовидной железы. Существует простой тест на проверку уровня йода
в организме, который можно провести в домашних условиях.
Смочите ватный тампон в йодной настойке и проведите им по
запястью. Если коричневое пятно
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исчезнет с руки быстрее, чем за 24
часа, значит, в организме недостаточно йода. В целом, чем быстрее
исчезнет пятно, тем больше ваш
организм нуждается в йоде.
Если пятно начало светлеть, но
не полностью ушло спустя 24 часа,
значит, все в порядке.
Пятно почти или полностью исчезло за 18–24 часа – существует
небольшой дефицит, но это не критично.
Оно почти или полностью исчезло за 12–18 часов – дефицит есть, с
этим надо бороться.
Пятно почти или полностью исчезло за 6–12 часов – имеется серьезный дефицит йода, советуем
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быстрее обратиться к врачу.
Подобный тест можно проводить
раз в 2 недели. Так вы сможете лучше контролировать потребность
вашего организма в йоде.
Что делать, если у вас существует недостаток этого минерала?
Если он незначительный, замените
обычную соль йодированной. Ешьте больше запеченного картофеля,
клюквы, чернослива, трески, консервированного тунца. Будут кстати также индейка, молоко, вареные
яйца, йогурты, сыр, бананы, клубника.
Если же дефицит йода существенный, повторим – с визитом к
врачу затягивать не стоит.
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Юридическая помощь

АВТОМОБИЛЬ НЕ СРЕДСТВО, А ПОВОД
“Ъ” выяснил, чем обернется для водителей
реализация транспортной стратегии до 2035 года
Транспортная стратегия России
до 2035 года предполагает «безальтернативное» ограничение использования россиянами личных
автомобилей в пользу общественного транспорта. Мероприятия
программы направлены на то, чтобы владельцы машин как можно
меньше вредили экологии. Планируется минимизировать использование транспортных средств
с неэкологичными двигателями,
установить «цифровой контроль»
за дорожным шумом и более чем в
тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей. Водителям, которые в этих условиях останутся верны своим автомобилям,
предложат подумать о «совместном использовании транспортных
средств» с другими гражданами.
К 2035 году машин на дорогах
России станет меньше,
а пассажиров больше
Сообщение о том, что утверждена транспортная стратегия России
до 2035 года, опубликовано на
сайте правительства во вторник,
сам документ появился позже.
Он носит рамочный характер и
включает долгосрочные планы по
развитию автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и других видов транспорта
на ближайшие 15 лет. На эти цели
предполагается потратить 60 трлн
руб. Накануне утверждения, в октябре, документ обсуждался на заседании президиума Госсовета во
главе с президентом Владимиром
Путиным.
“Ъ” проанализировал мероприятия, которые окажут влияние
на жизнь автовладельцев. Большое внимание авторы стратегии
(представители
правительства,
комиссий Госсовета и профильных
комитетов Госдумы) уделили снижению выбросов в атмосферу. Они
отмечают, в частности, что 61%
загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на
автотранспорт. Путем обновления
парка решить проблему невозможно, говорится в документе, так
как 82% вредных выбросов частиц
происходит за счет стирания дорожного покрытия и «составных
частей» автомобиля.
Поэтому в правительстве говорят о необходимости ограничить
использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт. Такой вариант, сказано в стратегии, является
«безальтернативным».
В качестве одного из сценариев
рассматривается поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств
«низких экологических классов», в
том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда
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запрещено въезжать машинам
с неэкологичными двигателями.
Идея не нова: еще в 2017 году в ПДД
введен соответствующий запрещающий знак, но на территории РФ
он пока не применялся. В 2018–
2019 годах в Белом доме обсуждалась концепция «экологических»
зон в Москве и Санкт-Петербурге,
но проект развития не получил.
Теперь, судя по тезисам стратегии,
инициатива будет реанимирована
в масштабах всей страны. Отметим, по данным ГИБДД на начало
2021 года, половину всего автопарка России составляют машины
с двигателями «Евро-0» – «Евро-3»
(максимальный – «Евро-6») либо
с вообще неустановленным классом.
В рамках борьбы с шумом от
транспорта предлагается ограничивать скоростной режим внутри жилых кварталов, ставить
шумозащитные экраны, а также
внедрять «цифровые методы контроля уровня шума». В Минтрансе
вчера пояснить, о чем идет речь,
не смогли. Идея контролировать
шумовой фон, напомним, впервые обнародована в сентябре
2021 года столичными властями:
создано несколько прототипов
камер-шумомеров, способных выделять из потока чрезмерно шумный транспорт. Сейчас, по данным
“Ъ”, готовятся промышленные образцы приборов, которым предстоит сертификация. Также нужно
законодательно закрепить предельный уровень шума и принять
поправки к КоАП со штрафами для
нарушителей (составят, предположительно, 5 тыс. руб.). Законопроект уже подготовлен мэрией.
Субсидии получат только
быстрые и мощные станции
для электромобилей
В стратегии также упоминается
«организация скоростных режимов в соответствии с принципами
выделенного доступа», «стимулирование совместного использования транспортных средств» и
«нормативно-правовая дифференциация условий использования
личного автотранспорта». Однако в Минтрансе по этому поводу
объяснений вчера также не дали.
Можно предположить, что речь
идет о распространенном в США
и Европе карпулинге, когда по
специальной «выделенке» могут
ехать только машины не с одним, а
несколькими пассажирами.
В рамках перехода на альтернативные виды топлива правительство собирается построить сеть
заправок для электромобилей
– понадобится около 250 тыс. зарядных станций для европейской
части России (сейчас их, по разным
оценкам, около 150–200 на всю

страну). На основных трассах появятся также специализированные
автосервисы для электромобилей
и пункты по утилизации батарей.
Не могла обойти внимание стратегия и дорожное строительство.
В городах планируется развивать улично-дорожную сеть, за их
пределами – ликвидировать «узкие места» на существующих дорогах (общая протяженность проблемных участков – около 7,5 тыс.
км), а также строить новые обходы.
Речь идет в том числе о «бесшовном скоростном сообщении» от
границы с Белоруссией через Смоленск, Москву, Казань, Екатеринбург в Тюмень, Челябинск, Омск,
Иркутск с ответвлением в сторону
Казахстана. Упомянуты такие мегапроекты, как трасса «Меридиан» (должна пройти от границы с
Белоруссией через Смоленскую,
Липецкую, Саратовскую области
до Казахстана), а также новая магистраль между Сочи и Новороссийском.
Зачем нужна
опорная сеть автодорог
«В городах США 30–35% застроенной территории выделяется
под дороги или улицы, в Европе
– порядка 25%, – пояснил глава
общественного совета Минтранса Михаил Блинкин. – Российские
же города, даже самые развитые,
балансируют на отметке в 10%. Поэтому введение ограничений по
использованию автомобилей неизбежно. Нужно задумываться и о
регулировании размера автопарка, как это сделано в Сингапуре,
Японии».
Руководитель
направления
«Климат и энергетика» «Гринписа России» Василий Яблоков поддерживает идею сокращения
парка личных авто с одновременным развитием общественного
транспорта. Районы, свободные от
проезда неэкологичных автомобилей, заметил он, это уже проверенный в Европе инструмент по снижению выбросов, но в России его
применение сопряжено с рядом
«технических сложностей». В частности, пояснил эксперт, многие машины «не имеют вообще никакого
класса», и непонятно, разрешать
им проезд или нет. К масштабному
строительству новых дорог эксперт отнесся скептически: «Идеи
по расширению улично-дорожной
сети и сети магистралей в городах
имеют значительные ограничения,
потому что это делается, как правило, за счет застройки различных
природных территорий и ООПТ, и
здесь опять необходимо вернуться к главному решению транспортной проблемы – снижению автомобилизации».
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Иван Буранов

«ЗАБАВНЫЙ» БЮДЖЕТ НА 2022 г:
УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ
НА СИЛОВИКОВ И СНИЖЕНИЕ
ТРАТ НА МЕДИЦИНУ

Госдума на то и «дума», чтобы
размышлять над тем, как решить
проблемы честного народа, то
есть тех, кто доверил депутатам
заботу о собственном благополучии, отдав им свои голоса. Но чтото пошло не так. Государственная
дума во втором чтении утвердила законопроект о федеральном
бюджете на 2022 г. Он предполагает сокращение финансирования системы здравоохранения
на 117 млрд руб., урезание социальных расходов на 371 млрд
руб., расходов на пенсию – на 152
млрд руб. Зато в бюджете заложили увеличение расходов на силовиков – траты возрастут на 395
млрд руб.
«Именно через бюджет мы
ищем возможность помочь людям в решении проблем», – уверяет спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
Каким боком рост расходов на
силовиков решит многочисленные проблемы россиян? Конечно, с натяжкой, можно предположить, что товарищ депутат под
народом подразумевал работяг
Росгвардии. Но как помогает их
семьям бюджет, поддержанный
депутатами, который предполагает уменьшение расходов на здравоохранение с 1,362 трлн в 2021 г.
до 1,245 трлн руб. в 2022 г., то есть
на 117 млрд руб.?
А подобное «решение проблемы» не приведет к появлению
еще больших проблем? Или взять
траты на социальную политику.
Правительство решило уменьшить их с 6,208 трлн руб. в 2021 г.
до 5,837 трлн руб. в 2022 г., то есть
на 371 млрд руб. На пенсии бюджет потратит не 3,314 трлн, как в
2021 г., а 3,162 трлн руб., тоесть на
152 млрд руб. меньше.
Единственное, что утешает – на
содержание президента расходы
тоже урезали с 15,9 млрд до 14,7
млрд руб. Сокращены расходы и
на Госдуму – с 13 млрд руб. в 2021
г. до 12,4 млрд руб. в 2022 г. А вот
на содержание Правительства
будет потрачено больше денег
– 8,59 млрд руб. (в 2021 г. – 8,55
млрд), на Совет Федерации – 6,6
млрд руб. (в 2021 г. – 6,58 млрд).
Средства пропаганды, то есть государственные СМИ, обойдутся
казне в 115 млрд руб. (в 2021 г. на
них выделяли 110 млрд руб.).
Кстати, пара слов об экономике. На национальную экономику расходы тоже уменьшили – с
3,613 трлн руб. до 3,461 трлн руб.,
то есть на 152 млрд.
Зато на «национальную безопасность и правоохранительную
деятельность» в 2022 г. будет выделено 2,799 трлн руб., то есть на
395 млрд руб. больше, чем в 2021
г. Остается надеяться, что жизнь
станет безопасней, а права россиян будут защищаться как никогда.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
МАРИНОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ
С МАСЛИНАМИ

Красивая и яркая, пикантная закуска, на столе долго не задержится. Приготовим в цветах символа
года, так сказать задобрим... Можно подать горячей, а также приготовить за 2-3 суток для подачи холодной закуски, что немаловажно
в предпраздничных хлопотах.
Ингредиенты: Шампиньоны –
250 г; маслины (8-12 шт., по вкусу)
– 8 шт; лук репчатый (средний) – 1
шт; паприка сладкая – 1 ч. л.; перец
черный – по вкусу; масло растительное – 2 ст. л.; уксус (6-7%) – 1
ст. л.; лук зеленый (для подачи) – по
вкусу; соль – по вкусу.
Шампиньоны лучше взять очень
мелкие, если нет – нарезать. Грибы почистить удобным для Вас
способом. Залить грибы кипятком
на 5 минут, затем воду слить. Или
проварить грибы пару минут. Лук
нарезать перьями. Обжарить на
растительном масле до прозрачности, огонь ниже среднего. К луку
добавить паприку, перемешать и
сразу же убрать с огня. Отцедить
и переложить грибы к луку, добавить соль и перец, перемешать.
Маслины нарезать на четвертинки, добавить к грибам, влить уксус,
перемешать. Переложить в салатник для подачи, украсить зеленым
луком.

чить плиту и варить смесь с момента кипения минут 20, помешивая. Огонь средний. Мы увариваем
массу, так что если не доварить, то
щербет будет как помадка-тянучка,
т. е. не твердый, но вполне держащий форму. Если сахара положите
меньше (что не возбраняется), то
щербет будет тоже как помадка.
Это на любителя. Хотите твердый
щербет, варите дольше. Добавить
арахис, сок и цедру лимона и варить еще минут 5-7. Масса должна
быть достаточно густой. Удобную
вам форму застелить пищевой
пленкой и смазать ее растительным маслом. Выложить щербет и
когда он остынет, поставить в холодильник для стабилизации, можно
на ночь. Достать утром щербет, нарезать на квадратики или брусочки и обвалять их в сахарной пудре.
НОВОГОДНИЙ САЛАТ

Готовим все для сборки салата.
Возьмем глубокий салатник, в который продукты будем укладывать
слоями. Первым слоем выкладываем обжаренную печень. Яйца
для салата мелко рубим. На печень
наносим тонкую сетку майонеза
(можно пропустить этот момент,
т.к. печень обжаривалась в масле).
Вторым слоем выкладываем обжаренные грибы с луком. Сетку
майонезную делать не будем, грибы тоже жарились в масле. Орехи
кешью мельчим, но не сильно и
присыпаем слой грибов. Это будет
третий слой. Вот сейчас бы время
выложить слой натертой моркови,
но мы будем собирать салат в виде
«шкуры» тигра на новогодний стол
и поэтому слои изменим. Морковь
пойдет верхним слоем, так как она
оранжевого цвета. Четвертый слой
– половина порубленных яиц +
сетка майонеза. Огурцы нарезаем
мелким кубиком. Пятый слой будут огурцы + сетка майонеза. Шестой слой – вторая половина яиц
+ сетка майонеза. Морковь натираем на средней терке. Чернослив
моем и если он сухой, то замочим
на немного, обсушим салфеткой.
Нарезаем тонко его длинными полосочками, используя кухонные
ножницы. Он нам нужен для декора «шкуры» тигра. Самый верхний
седьмой слой – слой моркови. Аккуратно, используя лопаточку, наносим слой, утрамбовывая ровно
поверхность салата. Раскладываем
полоски чернослива, изображая
полоски тигра на шкуре. Ставим
салат в холодильник до подачи на
праздничный стол. Если вы такой
салат приготовите на обычный
обеденный стол, то его можно есть
и сразу, он будет вкусный и без
настаивания. Его не обязательно
будет собирать слоями, а просто
заправив по вкусу майонезом, перемешать.

Ни один праздник не обходится
без десерта. В конце трапезы мы
всегда подаем к чаю что-нибудь
сладкое и вкусное. Предлагаю
приготовить щербет на сметане с
арахисом.
Ингредиенты: Сметана (20%) –
150 г; сахар – 150 г; арахис – 50 г;
соль – 1 щепот.; лимон (1 ст. л. сока
и 1 ч. л. цедры) – 0,5 шт; сахарная
пудра (для обсыпки) – 4 ст. л.; масло
растительное – 1 ч. л.
Арахис подсушить в микроволновке. Включать периодами по 3040 секунд, пока не устроит степень
просушки. Арахис почистить от
коричневой шкурки и слегка потолочь. Не в крошку, а чтобы были
крупные кусочки. На сковороду
выложить сметану и сахар. Вклю-

Салат яркий с насыщенным вкусом на новогодний стол в год Тигра.
Ингредиенты:
Для печени в салат: Масло
оливковое (или подсолнечное) – 1
ст. л.; печень куриная (можно взять
куриное мясо) – 300 г; соль – по
вкусу; перец черный (молотый) –
по вкусу.
Для грибов в салат: Масло
оливковое (или подсолнечное) – 1
ст. л.; шампиньоны (средней величины или любые грибы: лесные;
вешенки) – 8 шт; лук репчатый – 1
шт; соль – по вкусу; перец черный
(молотый) – по вкусу.
Для салата: Яйцо куриное – 2
шт; иорковь (крупная, у меня три
мелких) – 1 шт; орехи кешью – 50
г; чернослив (для декора, можно
использовать маслины черные) – 3
шт; огурец маринованный – 3 шт;
майонез – по вкусу.
Яйца варим вкрутую, морковь
– в «мундире». Печень моем, обсушиваем бумажным полотенцем,
убираем пленочки и нарезаем небольшими кусочками. На сковороду наливаем масло, греем его и
выкладываем печень. Обжариваем со всех сторон буквально минут 7-10, солим и перчим по вкусу.
Снимаем с огня, перекладываем в
посуду и даем остыть. Жарим лук
с шампиньонами. В сковороду,
где обжаривали печень, доливаем
масла и выкладываем лук, порезав
его так, как вы любите. Золотим и
кладем к нему шампиньоны, порезанные произвольно. Обжариваем
до готовности. Это быстро. Нужно, чтобы влага из грибов выпарилась. Даем грибам тоже остыть.
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ЩЕРБЕТ НА СМЕТАНЕ

ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ С ЯГОДАМИ
БЕЗ ВЫПЕЧКИ

Ингредиенты: Печенье – 150 г;
масло сливочное – 60 г; желатин –
15 г; вода (для желатина) – 4 ст. л.;
йогурт (натуральный без добавок)
– 400 г; сахарная пудра (или по вашему вкусу) – 50 г; ванильный сахар (1 ст. л. для крема и одна 1ст. л.
для соуса) – 2 пакет.; цедра лимона
(с одного лимона для крема) – 1 шт;
сливки (35% для крема) – 200 мл;
черника (200 гр. для крема и 200
гр. в соус. Ягода любая по вашему
вкусу, можно и замороженную) –
400 г; сахар (для соуса) – 2 ст. л.; сок
лимонный (для соуса) – 1 ст. л.
Печенье измельчить. Добавить
растопленное сливочное масло.
Перемешать до однородности.
Утрамбовать крошку по дну разъемной формы 21 см. Поместить в
холодильник. Смешаем желатин с

холодной кипяченой водой и оставим набухать на 5-10 минут. Готовим черничный соус. Ягода может
быть любая на ваш вкус. Замороженная ягода тоже подходит. Ягоду
измельчить в комбайне или при
помощи блендера. Добавить сахар
и лимонный сок. Процедить через
сито. Соус готов. Йогурт поместите
в большую миску и взбейте с сахарной пудрой, ванильным сахаром и
цедрой лимона. На холодную основу выкладываем ягоды. Взбить
сливки до густоты. Набухший желатин подогреть на водяной бане
и добавить к йогуртовой массе.
Далее добавить взбитые сливки и
перемешать. Залить кремом основу с ягодой и поместить торт на 4-5
часов в холодильник или на ночь.
Прикройте торт пищевой пленкой.
Ножом проведите по борту формы, а затем раскройте разъемную
часть формы и переместите торт
на блюдо. Украсить тортик свежей
ягодой. Подавать с ягодным соусом.
РЫБНЫЙ ЧИЗКЕЙК
Все пробовали сладкие чизкейки, а я предлагаю вам приготовить
закусочный рыбный чизкейк. Он
станет украшением новогоднего
стола.

Ингредиенты:
Основа: Крекер (соленый) – 200
г; масло сливочное – 100 г;.
Творожный слой: Форель (слабосоленая или подкопченная) –
200 г; сливки (жирные) – 400 мл;
сыр творожный – 420 г; желатин
(быстрорастворимый) – 10 г; укроп
– 2 веточ.; соль – по вкусу.
Подготовим соленый крекер. Измельчим его в кухонном процессоре. Сливочное масло растопим на
плите или в микроволновке. Смешаем крекер и сливочное масло.
На блюдо для подачи установим
кольцо. Плотно утрамбуем основу
из крекера и сливочного масла.
Убираем в холодильник, пока готовим сливочно-творожный слой.
Подготовим форель, укроп, сливки, сливочный творожный сыр,
желатин. Сливки нагреем и разведем в них желатин до полного
растворения. Смешаем сливки с
растворенным в них желатином
и творожный сыр. Форель мелко
нарезаем, перемешиваем с укропом. Добавляем к сливочно-творожной массе. Вынимаем основу
из холодильника, выливаем на нее
сливочно-творожный слой. Оставляем в холодильнике до полного
схватывания желатина. Полностью
застывший чизкейк украшаем
по желанию. Например, красной
икрой и зеленью.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Григорий Сомов

Ирина Ваганова

НАСТРОЕНЬЕ ПОХОЖЕ НА НЕБО
Настроенье похоже на небо.
Как лучистое солнце в выси,
Согревает теплом нежность душу,
Облака белоснежны легки.
То накатится черная туча,
Дождик хлещет, как из ведра.
Настроенье, как небо хмурное,
И тоска на душе залегла.
Безразличье порой наступает,
Настроение будто изгой.
Так и небо серое давит
Монолитной сплошной стеной.
А закат приведет к размышленью
О далеких прожитых годах.
Ностальгия нахлынет на сердце,
И от слез затуманится взгляд.
А бывает, как вешняя зорька
Ты влюблен и мечтой вдохновлен.
Настроенье твое полыхает,
От свидания вмиг окрылен.
Настроенье похоже на небо.
Разольется лазурью покой,
И мостом разноцветным дорога,
И до счастья подать рукой!

СНЕГИРИ
Сегодня солнечный денек.
Вернулись к нам забытые морозы.
Какие дивные красавцы снегири сидят
Нахохлившись на веточках березы.
И улица – как маленький театр.
Вся декорация – дома и в инее березка.
И солнце как прожектор в небесах.
И снегири блистают на подмостках.
Ах, снегири, цветы зимы!
Я в детстве любовалась вами.
Да и сейчас мне глаз не отвести,
Когда вы россыпью на снежном покрывале.
Как искры пламени моей души,
Алеют снегири на голубой поляне.
Как языки горящего костра
На временном моем привале.
Что нам сулит грядущий год?
Что обещают тайные мне знаки?
Одно прошу, родные снегири,
Накличьте мне любви, как солнца луч во мраке!
Любви немеркнущей, горячей, чистой,
Такой же нежной и земной,
Такой же яркой, как и вы!
Такой же смелой, как полет ваш быстрый!
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ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА
Как в сказку, зимним днем погожим
Я в лес на лыжах захожу.
И каждый раз (не зря, похоже)
Здесь вдохновенье нахожу.
Мне тут знакома вся округа.
Я по своей лыжне качу.
И сосны лапами, как друга,
Похлопывают по плечу.
Но вот лыжня свернула круто,
И из-за сосен в тишине
Березки стройные, как будто
Навстречу выбежали мне.
Я не могу проехать мимо
Такой волшебной красоты.
И свет берез неповторимый
Ко мне струится с высоты.
Листом бумаги чистой словно
Передо мною снег лежит.
И по нему строкой неровной,
Как новый стих, лыжня бежит.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
Синим ситцем снег лежит.
Зимний звонок воздух.
В волосах высоких ив
Запутались звезды.
Легкий шелест ветерка
Пробежал по снегу,
Что-то быстро начеркав
По нему с разбегу.
И, взлетев к вершинам ив,
Поиграть решил он.
Вдаль умчался, закружив
Сонные вершины.
И теперь понять сумей:
То ли ивы гнутся,
То ли звезды из ветвей
На свободу рвутся.
Леонид Гомельский
ЛЮБИТЕ МАТЕРЕЙ своих,
Для них и в старости, мы – дети,
И почитайте, как святых –
Роднее никого на свете!
Не забывайте рук тепло,
Глаза и милые их лица,
И помните: нам повезло,
В любви и нежности родиться.
У каждой мамы жизнь своя,
А в жизни страсти и напасти,
И только с мамой есть семья,
И только с ней, любимой – счастье!
Ей времени для вас не жаль,
Быт лодочку судьбы качает:
Мать, утром провожая вдаль,
Взмахнув платком, уже скучает.
И мамы молятся за нас,
Мы чаще приезжать клянемся…
И слезы катятся из глаз,
Когда навеки расстаемся.
…Любите матерей своих,
Для них и в старости мы – дети,
И почитайте, как святых,
Молясь о каждой на рассвете.
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Лебедев Владимир Борисович

АФОРИЗМЫ
– Севший на мель мечтает о наводнении.
– Такая посредственность, но притом такая
непосредственность.
– Чем больше человек мельчает, тем он крупнее себе кажется.
– Нет такого вопроса, из которого нельзя
было бы сделать проблему.
– Своя голова хорошо, а своя рука еще лучше.
– Если рак остановится на достигнутом – это
уже шаг вперед.
– Экономить свое время легче всего за счет
чужого.
– Когда стоишь на коленях, перед тобой открываются совсем другие перспективы.
– Афоризм – это комета на небосводе расхожих мыслей.
– В суете талант сохнет, бездарность процветает.
– Витая в облаках, легче всего сесть в лужу.
– Все идет своим чередом. Если хорошенько
подталкивать.
– Для одних подчиненные – опора, для других
– пьедестал.
– Из невозможного всегда можно выжать чуточку возможного.
– На щекотливые вопросы отвечают смехом.
– Надеемся на лучшее, но рассчитываем на
худшее.
– Мысль умирает без слов.
– Паршиво жить не запретишь!
– Сколько обезглавленных героев в оглавлении истории!
– Чем весомее слово, тем важнее его взвешивать.
– Чтобы научиться ценить минуты, нужны
годы.
– Чтобы сеять разумное, доброе, вечное, нужно пахать.
– Сначала мы учимся летать, затем приземляться и ходить.
– Азбука жизни: А Я?
– Современный глупец умудрен опытом всего
человечества.
– Сначала мы спустились с деревьев. Теперь
подбираемся к корням.
– Не беда, когда добро с кулаками. Хуже, когда
зло в лайковых перчатках.
– Юмор растягивает гримасу жизни в улыбку.
– Живые языки чтят память о мертвых своими
корнями.
– Не все задумываются о том, что у них на уме.
– У лысого всегда кудрявый виноват.
– Афоризм – всего-навсего игра слов. С умом...
– Мы не думаем, что говорим: философия – не
наша слабость.
– Одних неудачи сбивают с ног, других учат
правильно спотыкаться.
– Культура – это искусство жить, а не только
бахрома на занавесе.
– История мира или история войн?
– Отбиться от стада чаще всего мешает общая
кормушка.
– Любите жизнь – а то хуже будет!
– Берегитесь, фундаменты! Идут раскопки истины.
– Что ты можешь хотеть, если уже ничего не
можешь?
– Взмах крыльев – и ты теряешь почву под ногами.

15 декабря 2021 г.

Связь времен

ЧЕЛОВЕК, ПРИДУМАВШИЙ ГАЗЕТУ
Первые французские СМИ контролировал лично кардинал Ришелье.
История французского газетопечатника Теофраста Ренодо
по-своему уникальна. Он сумел
угадать время, подружиться с
нужными людьми и начать дело,
предвосхитившее всю мировую
журналистику.

(а вскоре и в Голландии) в начале XVII века, Франция от соседей
не хочет отставать. La Gazette
Ренодо возникает в 1631 году.
Стимулом к бурному развитию
европейской прессы в это время
послужила Тридцатилетняя война (1618-1648), когда шел большой передел сфер влияния в Европе, а образованная публика
хотела знать последние новости
с военных и политических фронтов.
У Теофраста Ренодо было медицинское образование, и благодаря дружбе с кардиналом
Ришелье он получает должность
придворного лейб-медика, а затем комиссара по делам бедных.
Ренодо открывает специальное
Бюро адресов и встреч, которое
изначально помогало всем нуждающимся в трудоустройстве, а
также занималось благотворительностью. Позже оно собирает
информацию о по купле-продаже
недвижимости и разных прочих
вещей.
В мае 1631 года Ренодо получает королевскую привилегию на
издание собственной газеты, возникшей на базе Бюро и рассказывавшей о разных мировых новостях. Первый номер насчитывал
всего четыре полосы и имел формат 23x15 сантиметров. Потом
количество полос постепенно
увеличивалось: до шести, восьми
и 12. Как ни странно, но содержательно газета изначально заполнялась новостями зарубежными,
и лишь после шестого выпуска
там появились сведения из Парижа и других городов Франции.
Естественно, у издателя ничего
бы не получилось без высочайшего покровительства: цензура того времени была одной из
самых жестких за всю мировую
историю прессы. Ренодо же мог
не только спокойно печататься,
но и пользоваться услугами королевской почты для распространения. Правда, печатать он мог в
лучшем случае нейтральные по
отношению к монархии тексты.
За возможность заниматься своим делом от Ренодо требовалась
абсолютная лояльность к власти
и ее решениям: в высших кругах быстро поняли всю важность
прессы и необходимость контроля над ней.
РЕКЛАМНЫЙ БИЗНЕС
Немного раньше, в январе
1631 года, во Франции уже было
основано периодическое издание «Новости из разных мест»,
принадлежавшее книготорговцу Жану Эпштейну. Однако La
Gazette Ренодо, имевшая больший авторитет при дворе, вскоре
поглощает «Новости», а Эпштейн
переходит на службу к монополисту. В свою очередь кураторы

Развитие европейской прессы
тесно связано с экономикой и политикой. Скорости мира убыстрялись, а книги все еще были дороги из-за сложного производства.
Требовались новые носители для
актуальной информации. Ими и
стали печатные газеты, важность
которых быстро поняли как власти, так и оппозиция.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Чтобы лучше понять род деятельности Ренодо и оценить его
заслуги, стоит переместиться в
ту эпоху и посмотреть на первые
газеты. Возникновение СМИ само
по себе было одним из самых
знаковых событий Нового времени. Удивительно и то, что именно
в это время на них появляется
огромный спрос, чего не было ни
в античности, ни в Средневековье.
Первые СМИ – это, конечно,
первые газеты, а сообщаемые в
них новости теперь приобретают
способность к физическому перемещению, отрываясь от непосредственных носителей-источников.
Предшественниками первых
газет стали рукописные брошюры или информационные листы,
появившиеся в Венеции во второй половине XVI века и называвшиеся а\лл51. Торговля в то время быстро развивается, а товар
в капиталистическом обществе

требует точного знания своей
стоимости, для чего и оказываются востребованными листовки со
сводками цен, а также новостями из соседних государств. Такие
издания должны были отвечать
ряду критериев, среди которых:
актуальность, регулярность, универсальность и доступность. Развитие СМИ в чисто техническом
плане шло довольно быстро.
Прошло не более двух веков после изобретения Иоганном Гутенбергом первого печатного
станка, и газеты стали массовыми
тиражами издаваться в разных
уголках Европы.
Слово «газета» происходит
от названия старинной мелкой
венецианской монеты gazetta,
которую читатели платили за рукописный информационный листок avviso. В те времена Венеция
– как Лондон, Нью-Йорк и Гонконг в наше время – это крупный
финансовый центр и посредник
товаров и капиталов между Востоком и Западом. Детище Ренодо
впоследствии также называлось
La Gazette.
И вот, в определенный момент,
когда информация была объявлена ценным товаром, становится
возможным говорить о возникновении информационного рынка –
пространства СМИ. И, поскольку
от газет требовалась актуальная
информация, их производство
должно было быть быстрым и минимально затратным. Качество
бумаги и печати отходило на второй план, главным становилась
скорость.
КОРОЛЕВСКИЙ ЗАКАЗ
Теперь давайте вспомним
Францию времен Ренодо, то есть
первую половину XVII века: всемогущий кардинал Ришелье, дефакто управляющий сильнейшей
страной континента, и не очень
любящие друг друга король Людовик XIII с королевой Анной
Австрийской. Но это же было
временем культурного могущества Франции. Светские балы,
пышные наряды, дуэли – по-настоящему гламурное время для
узкого круга высших лиц государства. В таких условиях, благодаря прессе, появляется светская
хроника, которая была призвана
обслуживать интересы власти и
помогать плести интриги против
своих врагов. Обладавший информацией и умевший грамотно
ей воспользоваться получал рычаги управления. А учитывая то
и дело появляющиеся антикоролевские или антиклерикальные
памфлеты и рукописные газеты с
крамольным содержанием, подконтрольная пресса была как
нельзя кстати.
Хотя первые периодические
издания появляются в Германии
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издания – Ришелье и сам король
Людовик XIII – иногда лично пишут и редактируют некоторые
тексты.
В 1632 году по настоянию Ренодо отдельным тиражом начинает
выходить брошюра, где публикуются рекламные объявления
– ноу-хау своего времени. В ней
было три рубрики: «Продажа и
аренда недвижимости», «Продажа мебели» и «Разное». Реклама
позволяла существенно повысить доход изначально убыточного предприятия. Но это было
скорее дополнение к основному
виду деятельности.
На одной La Gazette Ренодо не
зацикливался. С февраля 1632-го
по декабрь 1633 года он пытается
издавать ежемесячное приложение «Новости мира», в котором
появляются зачатки аналитической и комментаторской журналистики, но вскоре отказывается
от этой трудной и опасной по тем
временам затеи. Позже Ренодо
начинает выпускать менее политизированное издание «Необычные истории», посвященное особым событиям и происшествиям.
Теофраст Ренодо бесспорно
является основателем первой газеты, а также всей журналистики
вообще. После его смерти «Газетой» занимались сыновья Ренодо.
Статус первого профессионального издания Франции не уберег
его от закрытия в 1915 году. Тем
не менее в 1926 году была учреждена литературная премия имени Теофраста Ренодо.
Виктор Луговой
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Сковорода. Ёмкость. Саундтрек. Прононс. Драп. Ёжик. Броня. Ров. Море. Вожжи. Енот. Скопа. Чур. Район. Ягода. Атом.
Йена. Интрига. Орион. Игрок. Круз. Анна. Рак. Ель.
По вертикали: Сверчок. Смерд. Оружейник. Сосна. Опричнина. Стан. Северянин. Гага. Квазимодо. Кот. Диор. Вино. Манка. Бес. Ротор. Кларк.
Око. Тире. Джейн. Прогул. Яга. Мазь.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Болят оба глаза... – надо ж было
еще и посмотреть, кто ткнул...

– Что такое сверхзвуковая скорость?
– Это когда в интеллигентном
споре, не успев услышать ни одного плохого слова, уже получаешь в ухо.

– Бывает, тебя зовут куда-то, а
ты не идешь. Потом снова зовут,
а ты снова не идешь. И тебя перестают звать... Я так однажды
потерял работу.

***

– Скажите, это подлинник Пикассо?
– Нет. Это обычный календарь
с репродукцией. Не пойму, что
ввело вас в заблуждение?
– Ценник.

***

Вчера подглядывала в дырку в
заборе, ткнули пальцем в глаз...

16+

***

***

– Как живешь? – спрашивает
один приятель другого.
– Как в сказке! Жена – ведьма, теща – Баба Яга, брат – Соловей-разбойник, дети – чертенята.
Зато соседка – Василиса Прекрасная, а муж у нее – Иванушка-дурачок.

***
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– Мужики, меня в армию забирают.
– Как же так, у тебя же энурез и
плоскостопие?
– Мне сказали: «За немцев будешь».

***

Закон больших потоков:
В самом узком месте, среди
самого большого людского потока обязательно встретятся две
женщины, которые непременно
найдут самую неотложную тему
для важной и продолжительной
беседы.

***

– Дорогая, ты у меня целый
месяц выпрашивала туфли, как
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у Ленки! Я тебе их купил. Почему
не носишь?
– Потому что у Ленки такие же!

***

Пятилетний Коля целый день
проходил голодный, потому что
бабушка не знала, как открыть
стеклопакет, чтобы позвать внука покушать.

***

– Изя, что ты делаешь?
– Учу алфавит Брайля для слепых.
– Зачем?! Ты ведь прекрасно
видишь!
– Тогда я смогу читать, не включая свет.
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