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Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Вот и закончился этот не совсем простой
год. Мы с вами провели поэтический конкурс,
общались через газету и письма, смогли даже
встретиться в июне и пообщаться вживую.
Какая это роскошь, живое человеческое общение, мы начали осознавать только сейчас,
когда общение ограничили. Очень метко охарактеризовал уходящий год Леонид Гомельский, дам ему слово:
ПРОВОЖАЕМ ГОД БЫКА!
Год был нелегким для народа:
Охотника и рыбака,
Водителя и пешехода!
Охотник хочет в гости к вам,
Но без прививки не пускают,
Весь год в печали он, мадам,
Ружье без выстрела таскает!
Печаль пришла и к рыбаку,
Как говорится, будьте-здрасти: –
Прививки нет – «мэрси боку»,
Лежит и удочка, и снасти!
Водитель вас не подвезет,
Как бы ни строили вы глазки,
Но справочка, она – спасет,
Особенно в красивой маске!
Весь год Бык Года быковал:
Торговый центр, театр, кафешка,
Он пешехода – задолбал,
Гуляли лишь «Орел и Решка»!
30 декабря

• День образования СССР;
• День заворачивания подарков;
• Праздник необыкновенных

изменений в последнюю минуту;
День бекона;
День пищевой соды.
31 декабря
День шампанского;
День принятия решения;
День всеобщего часа мира.
1 января

•
•
•
•
•
• Новый Год;
• Международный день похмелья;
• Всемирный день мира;
• Всемирный день семьи;
• День общественного достояния;
• День авторского права.
2 января
День
научной
фантастики;
•
День
профитролей;
•
• День мягких подушек;
• День мотивации и вдохновения.

Смотрю на этот мир, друзья,
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Как боевик из 90-х:
Пусть 2022 год
Так жить, друзья мои, нельзя,
В дверь песней звонкой постучится,
Хоть понимаю, что не просто!
Любовь и счастье принесет,
Уходит в лету ГОД БЫКА,
Чтоб было чем, друзья, делиться!
ТОСТ: за судьбу иного рода
В домах пусть будет свет, тепло,
Охотника и рыбака,
А в душах – нежность, обожанье;
Водителя и пешехода!
Пусть ваш талант и ремесло
А я хочу вас поздравить с наступающим ноПолучат славу и признанье!
вым годом и надеюсь, что вы останетесь таПусть будут легкими пути,
кими же добрыми друзьями нашей газете. С
Удачи вам и вашим детям,
НОВЫМ ГОДОМ! Пусть этот год принесет нам
Пусть радует, как конфетти,
много счастья, удачи, улыбок, тепла и света.
Сияя, солнце на рассвете!
Пусть он будет полон ярких красок, приятных
впечатлений и радостных событий. Желаю
А тост: За новый Новый год,
всем в новом году быть здоровыми, красивыЗа добрые дела и мысли –
ми, любимыми и успешными!
Пусть каждому из вас везет
И ЕЩЕ ПОЗДРАВЛЯЮ С РОЖДЕСТВОМ! Пусть
Сегодня, завтра… и по жизни!
ваш дом наполняется теплотой и уютом. Пусть
ДЕД МОРОЗ 2022
сбываются все, даже самые маленькие, мечты.
Леонид
Гомельский
Пусть сердца близких и родных будут согреты
И, как всегда, напоминаю наши адреса
любовью и заботой. Окружающие люди будут
для
писем:
добрыми и отзывчивыми. А Рождественская
почтовый
адрес: 603093, г.Нижний Новзвезда всегда освещает путь!
город,
ул.
Деловая,
дом 19, офис 9, редакция
Отдельное спасибо Леониду Гомельскому за
газеты;
помощь в подготовке моего новогоднего слоэлектронный адрес: olg3160@yandex.ru.
ва. И его поздравление звучит для всех вас. С
НОВЫМ ГОДОМ! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! Первый
Главный редактор
номер 2022 года выйдет 19 января.
Ольга Панкова

•
•

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 30 ДЕКАБРЯ ПО 12 ЯНВАРЯ
3 января
День памяти княгини Ольги;
День бенгальских искр и гирляндных огней;
День рождения соломинки
для коктейлей;
День взвешивания.
4 января
Всемирный день гипноза;
Всемирный день азбуки Брайля;
День Ньютона;
День пустяков;
День спагетти.
5 января
Международный день бойскаутов;
Международный разгрузочный день;
День сценариста;
День птиц;
День маленьких историй;
День взбитых сливок.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 января
Рождественский сочельник;
Святки. 1 день;
Всемирный день детей-сирот
войны;
День технологий;
День песочного печенья;
День бобов.
7 января

•
•
•
•
•
•

• Рождество Христово;
• Святки. 2 день;
• Международный день программистов;
• День победы над Наполеоном
Бонапартом;
• День прялки.

8 января
Святки. 3 день;
День войны с бедностью;
День вращения Земли;
День наблюдения за мужчинами;
День защиты кожи зимой;

•
•
•
•
•

• День распространения радости.

9 января
Святки. 4 день;
Международный день хореографов.
10 января
Святки. 5 день;
День инженера-механика ВМФ;
День горького шоколада;
День своеобразных людей.
11 января
Святки. 6 день;
Международный день «Спасибо»;
Всемирный день зарисовок;
День заповедников и национальных парков;
День молока;
День тайного приятеля.
12 января
Святки. 7 день;
День работника прокуратуры
Российской Федерации;
День фармацевта;
День горячего чая;
День курицы в соусе карри.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

С НОВЫМ ГОДОМ!
РОССИЯНАМ ГОТОВЯТ ЧЕТЫРЕ
НОВЫХ НАЛОГА В 2022 ГОДУ.
ЭТО КОСНЕТСЯ
ДАЖЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Налоги являются основой нашего бюджета РФ, для того чтобы
государство должным образом
исполняло свои социально-значимые обязательства. Для того и есть
фискальный орган – ФНС, который
следит за пополняемостью бюджета налоговыми отчислениями. Налоги, которые платят граждане, не
составляют бОльшую часть бюджета, однако все также важны и необходимы нашему государству.
Предлагаем ознакомиться с публикацией о том, какие налоговые
«сюрпризы» нас ждут в 2022 году.
Какие изменения нас ждут?
Налог на доходы физического
лица в виде процентов по вкладам
действует с 2021 г. Первый раз этот
налог за 2021 год вкладчику надо
оплатить только в 2022 году (до
01.12. 2022 года) на основе уведомления, направленного налоговыми
органами по почтовому адресу,
или через личный кабинет налогоплательщика.
Декларация или иное дополнительное оформление не нужно.
Расчет налога будет осуществлять ФНС автоматически в программе «АИС Налог», на основе
сведений, которые будет представлять банк.
Если у вас есть купоны, то купонный доход по гос- и корпоративным облигациям тоже будет облагаться налогом в 13%.
Четыре типа налога предполагается взимать с граждан:
1) Налог на доходы физического
лица с процентов по вашим вкладам в банке. Гражданин РФ должен
заплатить 13% налога на доход, который выше ставки ЦБ РФ на начало года, то есть 4,25%
2) Налог по вкладам в зарубежной валюте (доллар, евро и иные).
Основа расчета такая же, как в
первом случае, но для вычисления
точной суммы налога вам надо перевести доллар/евро/иная валюта
в рубль по курсу ЦБ РФ на момент
выплаты процента.
3) Налог на дивиденды на вклады
граждан РФ пенсионного возраста,
которым нужно платить НДФЛ 13%
по своим вкладам.
Хотелось бы отметить, что действительно важный законопроект,
который подразумевал освобождение пенсионеров от налогообложения, в ГД РФ так и не приняли
в этом году!
Согласно пояснительной записке к законопроекту №11533907, который предложила партия
КПРФ, предлагалось освободить от
обложения налогом доходов, полу-
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чаемых неработающими пенсионерами. Предлагалось освободить
неработающих пенсионеров от
уплаты НДФЛ с доходов в виде процентов по вкладам при условии,
что такие доходы не превышают
за налоговый период двенадцатикратной величины прожиточного минимума в целом по стране,
установленного для пенсионеров
на соответствующий год. Однако
такой законопроект не дошел до
первого чтения. Профильный комитет написал, что в соответствии
с ч.31 статьи 107 регламента Государственной думы указанный
проект закона надо возвратить
инициаторам в связи с нарушением требований ч. 3 ст. 104 Конституции Российской Федерации и ст.
105 регламента Государственной
думы, поскольку отсутствует заключение Правительства Российской Федерации.
4) Налог на банковский вклад,
который получен не в виде наследства. Если гражданин РФ получает
вклад в банке в свое распоряжение
любым образом, кроме наследования, ему придется заплатить налог
на полученные по такому вкладу
проценты. По мнению Министерства финансов РФ, выраженного
в Разъяснении «Об уплате НДФЛ с
процентных доходов по вкладам»:
Практика налогообложения процентов по вкладам существует в
большинстве стран мира. Банковские проценты – это такой же доход, как и доход от ценных бумаг,
который облагается налогом.
УТВЕРЖДЕНЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ИНДЕКСЫ РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ
о предельных индексах роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги на 2022 г.
В Нижегородской области с 1
июля 2022 г. вырастут тарифы ЖКХ.
Они увеличатся не более чем на
4,9%. Указ главы региона Глеба Никитина опубликован на официальном портале правовой информации.
В Нижнем Новгороде максимальный рост тарифов составит 4,4%. Такие же показатели предусмотрены
для большинства городских округов области, включая Дзержинск,
Выксу, Кулебаки, Саров и Шахунью.
Предельные изменения платежей
для жителей Бора установлены на
отметке 4,6%, Арзамаса – 4,9%.
РОССИЯНАМ БУДУТ СООБЩАТЬ
О ДОСТУПНЫХ ЛЬГОТАХ

Россияне начнут получать уведомления о доступных мерах господдержки при наступлении
определенных жизненных событий. Об этом говорится в приказе
Минтруда РФ. Документ опубликован на портале правовой информации.

В нем сказано, что с 1 января
2022 года уведомлять граждан о
возможности получения государственной помощи будут в следующих случаях:
• рождение ребенка;
• установление инвалидности;
• достижение пенсионного возраста;
• беременность;
• достижение ребенком определенного возраста.
С 2023 года список будет расширен. В него войдут также уведомления в случае присвоения звания
ветерана и приравненных к нему
званий, получения статусов многодетной семьи или лица, подвергшегося воздействию радиации.
О поддержке, связанной с созданием молодой семьи, установлением опеки или потерей кормильца,
станут сообщать с 2024 года.
Уточняется, что для получения
соответствующих
уведомлений
гражданам нужно дать свое согласие на портале госуслуг.
ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Как известно, зло не дремлет, и
преступный гений, как показывает практика, – тоже. Не перестает
удивлять изобретательность мошенников. Вот новая комбинация в
духе авантюриста Остапа Бендера.
Первая стадия
На номер телефона потенциальной жертвы поступает звонок
якобы из службы внутренней безопасности банка. Беседа ведется настолько коряво, показательно неумело, что абонент сразу понимает:
дело нечисто. У любого сразу же
возникает ассоциация, что собеседник – мошенник, и он шлет звонящего куда подальше. Жертва довольна: мошенник остался с носом.
Но на самом деле последний тоже
доволен, ведь настоящая цель этого разговора заключалась не в том,
чтобы узнать 3 цифры с оборотной
части банковской карты, а в том,
чтобы в сознании абонента сложилась картинка о поступившем
звонке от аферистов.
Стадия вторая
Через пару дней на телефон того
же самого абонента поступает новый звонок. Теперь собеседник
представляется сотрудником правоохранительных органов (следователем, участковым, работником
уголовного розыска) и уведомляет,
что обнаружена попытка оформления кредита (займа) аферистами на
имя абонента.
После этого «полицейский» как
бы случайно интересуется, не поступали ли в ближайшее время
подозрительные звонки из банков-
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ских (кредитных) учреждений. Человек вспоминает о предыдущем
странном звонке из «банка» и подсознательно начинает доверять
«полицейскому». А последний сообщает, что требуется отмена кредитной заявки, и переключает звонок на «банковского работника»,
завершающего комбинацию.
Гражданин следует инструкциям «сотрудника банка», в ходе
которых реально оформляет кредитный договор (предполагая, что
пресекает неправомерные деяния
аферистов), и переводит заемные
деньги на «резервный счет», принадлежащий мошенникам.
Вот такая двухэтапная схема.
Расскажите об этом алгоритме
всем своим родственникам и знакомым. Согласно статистическим
данным, зачастую жертвами телефонных аферистов становятся
именно пожилые граждане и люди
средней возрастной группы. Надо
сделать так, чтобы об этом алгоритме узнало максимально возможное количество людей.
Уже все знают, что представители банковской службы внутренней
безопасности не звонят напрямую
клиентам банка. Это внутреннее
подразделение, работающее с бумажками, а не с людьми. Им просто
незачем вам звонить.
Полицейские и сотрудники
Следственного комитета тоже не
решают подобные вопросы по телефону. Если понадобится вас допросить или опросить, то работники полиции либо приедут к вам
лично, либо вызовут вас для беседы в ОВД. Поэтому, если вам кто-то
звонит из полиции и говорит о необходимости отменить кредитную
заявку или нечто подобное, то попросите его вызвать вас в официальном порядке – повесткой.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ГОРОСКОП ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ НА 2022 ГОД
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
ОВЕН – даже на пенсии ему не
отдохнуть. Хозяйство потребует
рук Овна, и навыки былой профессии тут пригодятся.

ЛЕВ – у него будет возможность
доказать, что пенсионер во многом не уступит молодежи. Старый
Лев хоть уже и не так силен, но в
хватке ему не откажешь.
ДЕВА – со всех сторон ей станут
внушать побольше двигаться. Что
же, окружающие правы. В этом
году Деве засиживаться нельзя.

ТЕЛЕЦ – в этом году представится возможность путешествовать. Нет, это будет не круиз на
дачу. Тельца целый год ожидают
приятные сюрпризы!
БЛИЗНЕЦЫ – воспоминания
станут явью, когда на горизонте
появятся старые друзья. Оказывается, прошлое живо.
РАК – в этом году, словно сговорившись, все бросят навещать
Рака и наперебой звать в гости.

СТРЕЛЕЦ – близкие потребуют
заботы. А Стрельцу-пенсионеру
станет в радость оказаться нужным.

ВЕСЫ – решат наверстать то,
что не успели в молодости. А почему нет? Они и на пенсии полны
энергии, бодры и веселы.

КОЗЕРОГ – вот живой пример
того, что пенсионер может заработать. Козерог начнет свой бизнес-проект и непременно разбогатеет.
ВОДОЛЕЙ – появится новое
хобби и друзья по интересам.
Плюс в конце года Водолея порадуют внуком.

СКОРПИОН – его будут обуревать страсти. Однако, Скорпиону
лучше в этом году не делать, а
учить. В конце концов, надо ж передавать свой опыт.

РЫБЫ – рано писать мемуары.
И старые, и молодые Рыбы любят
отдыхать, однако год грядущий
готовит им более красочные перспективы.

КАК УМЕНЬШИТЬ ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПОСЛЕ 60 ЛЕТ
Выглядеть ухоженно можно в любом возрасте. Главное – знать, как правильно ухаживать за своей кожей и регулярно применять
знания на практике.
Существует несколько биологических причин старения кожи:
• изменения в эндокринной системе: снижение эстрогенов, гормонов, вырабатываемых щитовидной железой;
• уменьшение активности процессов клеточного восстановления, включая восстановление ДНК;
• неправильное питание: дефицит витаминов, антиоксидантов и микроэлементов;
• влияние ультрафиолета: гиперпигментация кожи, «сосудистые звездочки» и прочее;
• малоактивный образ жизни.
Визуальным проявлением этих факторов
становятся тонкая дряблая кожа, ее провисание, морщины, нездоровый цвет лица, пигментные пятна, шелушение и сухость. Давайте
спросим специалиста-косметолога Наталию
Карепанову: как можно уменьшить возрастные симптомы, уже проявившиеся на коже?
– Косметология в этом направлении развивается. Конечно, 60-летняя женщина не будет
выглядеть на 30 лет, но 10 лет «убрать» – не
проблема, – начинает разговор Н. Карепанова.
– Существуют ли способы поддержания эндокринной системы, борьбы с изменениями
кожи на фоне падения выработки женских гормонов?
– Снижение эстрогенов приводит к снижению уровня тургора, то есть эластичности
кожи. Со стороны косметологии женщинам не
старше 60 лет помощь может быть оказана через мезотерапию – ввод витаминов и микроэ-

УЛЫБНИТЕСЬ...
Многие люди гордятся своими
очень красивыми носами. Они
специально носят маски под носом, чтобы не лишать окружающих возможности видеть эту красоту.

***
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лементов. Также важно, чтобы женщина занималась своим здоровьем, совместно с врачом
подобрала для себя гормонозаместительную
терапию, выстроила рацион питания.
– Как бороться с УФ-излучением, как уменьшить уже имеющиеся проявления его воздействия?
– В обязательном порядке использовать
крем с SPF 50 летом и зимой, особенно тем, у
кого светлая кожа. Летом желательно носить
кепки, шляпы с широкими полями, которые
прикрывают лицо от солнечных лучей.
– Какие процедуры можно проводить самостоятельно, чтобы поддерживать кожу в тонусе?
– Вводим обязательно лимфодренажный
самомассаж. В Интернете можно найти обучающие видео и разъяснения к ним. Эта информация очень полезна, такие массажи очень
эффективны. Разумеется, в старшем возрасте
не обойтись без крема. Утром наносим крем
по массажным линиям, питательные маски используем 2-3 раза в неделю. И хорошо бы, чтобы в состав этих масок входили витамины А и
Е, кремний, железо, натуральные масла.

Умываться по вечерам нужно с гелем или
молочком. Мыло из процесса умывания следует исключить. Оно сильно сушит кожу из-за
содержания активных моющих средств и лишает ее защиты. Утром чше умываться просто
прохладной водой. Но если мы говорим о массаже лица, то его стоит делать только утром,
вечерний массаж может привести к утреннему отеку.
– Как бороться с малоактивным образом
жизни?
– Малоактивный образ жизни отражается
на состоянии не только кожи, но и всего организма, поэтому необходимо для начала регулярно гулять: несколько тысяч шагов в день
сэкономят вам деньги на дорогие кремы и
процедуры, улучшат общее самочувствие.
Продлить молодость кожи можно! Все перечисленное, согласитесь, по трудности исполнения вряд ли сравнимо с подъемом на Эверест. Это точно многим по силам.

РЕЦЕПТ КРАСОТЫ

Белок куриного яйца хорошо взбейте и добавьте 5 мл сока лимона. Полученный состав
нанесите на лицо, а тем временем приступите
ко второму этапу приготовления. Вам понадобится оставшийся желток, который необходимо смешать с 5 мл сока лимона и 15 мл любого
растительного масла.
Если есть возможность, добавьте к этой массе витамины А, В и Е. Первый состав необходимо смыть с лица через 5 минут, затем нанести
второй, который оставляют на 15 минут. Смывать смесь необходимо сначала теплой, а потом
холодной водой. Когда процедура будет завершена, нанесите на лицо питательный крем.

– Я несколько дней втирала в
лицо крем от морщин. Подскажите, как теперь избавиться от мозолей на руках?

***

– Да ты теперь прямо на голливудскую звезду похожа!
– На Дженнифер Лопес?
– На Брюса Уиллиса…
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ЧТО БЫЛО ДО МАНДАРИНОВ И ОЛИВЬЕ:
Современное новогоднее застолье немыслимо без оливье, мандаринов и шампанского. Однако так
было далеко не всегда, да и сама
традиция празднования Нового
года появилась лишь недавно. Какими же блюдами потчевали себя в
ночь на 1 января наши предки?
Если мы заинтересуемся русскими новогодними пищевыми традициями, то заметим, что стоит нам
отступить в прошлое хотя бы на сто
с небольшим лет, как новогодние
празднества теряют свою важность
и становятся весьма скромными по
сравнению с рождественскими. На
рубеже XIX-XX веков на Новый год
горожане делают множество поздравительных визитов, но особых
кулинарных традиций пока нет.
Еще меньше их в традиционном
быте крестьян. Для них день 1 января долго не был особо выделенным
в календаре (Новый год на эту дату
перенес с 1 сентября только Петр
I). Так что 1 января (по старому стилю, сейчас 14-го) было просто днем
святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской,
одним из дней святок – периода
между праздниками Рождества и
Крещения. Но все-таки можно найти отдельные кулинарные обычаи,
выделяющие именно этот день из
череды святочных праздников.
ЧТО ПРАЗДНОВАЛИ 1 ЯНВАРЯ
ДО XIX ВЕКА?

Если быть полностью точным, то
основной праздник и связанное
с ним пиршество приходились на
вечер накануне Васильева дня, то
есть на вечер 31 декабря. Он носил
название Васильев вечер (обратите
внимание: сам Васильев день – это 1
января, но Васильев вечер наступает накануне) или же Щедрый вечер.
В некоторых местностях его называли Маланка или Меланья, так
как 31 декабря в календаре православной церкви отмечается память
святой Мелании Римской. Названия
этого дня в народе – Маланья-желудочница и Маланья Толстая – прямо
указывают нам, что главной особенностью вечера 31 декабря было
угощение. Пиршество в этот вечер
было обильным и обязательно содержало мясные блюда. Когда идея
начала года с 1 января получила
распространение, люди стали говорить, что богатая трапеза в день
начала года должна принести изобилие на столе весь год и вообще
«прибыток в хозяйстве». В Верхней
Силезии даже был обычай оставлять часть еды с предновогоднего
ужина до обеда следующего дня,
тогда в наступившем году семье не
будет грозить голод. При этом в некоторых белорусских деревнях считалось, что, отужинав в новогодний
вечер, до утра нельзя пить, чтобы
не мучила жажда в летнюю жару.
ЩЕДРАЯ КУТЬЯ

Какие же блюда были характерны
для этого угощения? Праздничный
стол на Васильев вечер не обходился без трех главных блюд: каши, поросенка и хлеба. Итак, первое блю-
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до – кутья – сладкая каша, которую
варили из различных злаков: изначально из пшеницы или ячменя,
позднее – из риса, иногда – из гороха. Сладкий вкус каша получала
благодаря меду, который в нее непременно добавляли. Отсюда еще
одно народное название праздника
– Щедрая Кутья. В Минской губернии считалось, что первую ложку
кутьи следует предложить святому Василию, сказав: «Васiль, Васiль,
ходзi куццю есцi». Русские крестьяне предлагали кутью морозу: «Варют куттю пшанишную, салоткую,
завуть мароза: Марос, марос, хади
куттю ись» (запись диалектологов в
Псковской области).
Английский путешественник XVII
века Ричард Джемс писал, что кутья
– это блюдо, «приготовленное из
цельной ржи (зерна) и гороха, разваренных с медом. Они [русские]
приносят кутью в церковь четырежды в году по субботам, например, в Дмитриеву субботу, 23 октября, и так далее. Когда священник
произнесет над нею молитвы, они
уносят ее домой и, вкушая, молят
Бога, чтобы он помиловал души их
родственников, и считают, что это
им немного помогает».
Варку каши на Васильев день и
связанные с ней обычаи описал
Аполлон Коринфский в сочинении
«Народная Русь» (1900): «Васильева
каша варится спозаранок, еще до
белой зорьки. Крупу берет большуха-баба из амбара заполночь; большак-хозяин приносит в это же время воды из колодца. И ту, и другую
ставят на стол, а сами все отходят
поодаль. Растопится печь, приспеет
пора затирать кашу, семья садится вокруг стола, стоит только одна
большуха (старшая в доме), – стоит,
размешивает кашу, а сама причетом
причитает: "Сеяли, растили гречу во
все лето, уродилась наша греча и
крупна, и румяна; звали-позывали
нашу гречу во Царь-град побывать,
на княжий пир пировать; поехала
наша греча во Царь-град побывать
со князьями, со боярами, с честным
овсом, золотым ячменем; ждали
гречу, дожидали у каменных врат;
встречали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый стол пир пировать; приехала наша греча к нам
гостевать"... Вслед за этим причетом
хозяйка берет горшок с кашей, все
встают из-за стола: каша водворяется в печи. В ожидании гостьи-каши
коротают время за играми, за песнями да за прибаутками всякими.
Но вот она и поспела. Вынимает ее
большуха из печки, а сама опять – с
красным словцом своим: "Милости
просим к нам во двор со своим добром!". Все принимаются оглядывать горшок: полон ли. Ходит по людям поверье, гласящее, что, "если
полезет вон из гнезда Васильева
каша – жди беды всему дому!". Не
хорошо также, коли треснет горшок: не обойтись тогда хозяйству
без немалых порух! Снимут пенку, и
опять новое предвещание: красно
каша упреет – полная чаша всякого

счастья-талана, белая – всяко лихо
нежданное. Если счастливые приметы – съедают кашу дочиста, худые – вместе с горшком в прорубь
бросают».
КЕСАРИЙСКИЙ ПОРОСЕНОК

Святой Василий среди славянских народов считался покровителем свиноводства. Поэтому в его
праздник обязательным блюдом
была свинина. Мельников-Печерский описывает быт старообрядческого села: «К Васильеву дню
свиная голова к обеду подавалась,
на Никиту-репореза – гусь, на Кузьму-Демьяна – курица, на Петра и
Павла – жареная баранина». Когда Московскую Русь посетил османский путешественник XVII века
Эвлия Челеби, заготовка свинины
стала единственным новогодним
обычаем, который он заметил: «…В
ту ночь – ночь сильнейшего мороза – у кяфиров был праздник убоя
свиней. До самого утра продолжалась праздничная пальба из ружей
и пушек».
Поросенок для новогоднего стола носил особое название «кесарийский» или «кесарецкий», в честь
святого покровителя. В Костромской губернии была записана поговорка: «Свинку да боровкá для Васильева вечерка». В других местах
говорили: «Свинку-щетинку огонь
палит, а Василий зимний освятит».
Иногда даже день нового года именовали «свиным праздником». Бывало говорили, что поросят режут
на 1 января в память о том, что в
этот день Мария приносила Иисуса в храм для обрезания (на этот же
день приходится праздник Обрезания Господня).
Нередко поедание кесарецкого
поросенка было регламентировано. Перед тем как приступить к трапезе, вся семья молилась Василию
Великому. В Курской губернии само
блюдо с поросенком трижды поднимали к иконе. Поросенка предписывалось разламывать, резать
запрещалось. Голова доставалась
главе семьи. А в Воронежской губернии младший ребенок залезал
под стол и должен был там хрюкать,
пока ему не давали кусок поросенка. Существовал и обычай, по которому любой житель села мог прийти
и угоститься кесаретским поросенком, но при этом дать хозяину дома
хоть немного денег, которые на следующий день тот жертвовал в приходскую церковь.
Этнограф XIX века Сергей Максимов рассказал об интересе к кесаретскому поросенку нечистой силы:
«По окончании же трапезы хозяин
обыкновенно вызывает из числа гостей смельчака, который решился
бы отнести кости поросенка в свиную закутку. Но охотников на такое
рискованное дело почти никогда
не находится, так как кости надо
носить по одной, а в закутке в это
время сидят черти, которые только
того и ждут, чтобы выискался храбрец и явился в их компанию. Тогда
они быстро захлопнут за вошедшим
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дверь и среди шума и гама будут
бить его по голове принесенными
костями, требуя назад съеденного
поросенка».
Поросят на день святого Василия
ели не только русские, но и другие
славянские народы. Сербы считали, что кости съеденного поросенка следует закапывать в саду или
даже засовывать в ветви плодовых
деревьев, что принесет хороший
урожай.
Помимо поросенка могли подавать на стол свиной студень. В
Сольвычегодском уезде в XIX веке
свиней, забитых на Васильев день,
было принято дарить священникам и другим служителям церкви,
«кто четверть, кто половину, а кто и
целую свинью, глядя по усердию и
достатку». А головы свиней клали в
общий котел и варили щи, которые
съедали всем миром. На Брянщине
существовал обычай угощения мороза свиным холодцом. Старший
мужчина в доме должен был взять
половину блина, а также из холодца
«свиное ухо и рыло». После чего он
выходил во двор и говорил: «Мороз, Мороз Васильевич! Ходи на вухо-рыло, половина блина!».
Интересно, что к концу XIX века
в Россию проник немецкий обычай дарить на Новый год (и на
Рождество) марципановых свинок. В Германии такой подарок
(Glücksschwein) традиционно считался пожеланием счастья. Свинки
из марципана также популярны в
Скандинавии.
ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
С НАРОДАМИ БРАТСКИМИ

У русских, как и у многих славянских народов, на новогоднем столе
был обрядовый хлеб. Однако про
эту традицию все же больше известно из фольклора других стран.
Часто изготовление обрядового
хлеба связывалось с гарантией
того, что в новом году будет хорошо
«вестись» скот. Так, поляки Мазовии
пекли для этого особое печенье
под названием nowolatki. Белорусы
Гродненской губернии считали, что
на Новый год необходимо печь блины, чтобы в хозяйстве рождались
телята. Словаки пекли пироги «для
тучности коров» и особые булочки, «чтобы полными были хлебные
колосья», также на их новогоднем
столе обязательно были чечевица
и мак, которые символизировали
деньги и богатство. Сербы и черногорцы пекли большой каравай «василицу», верхнюю корку которого
скармливали скоту, а также маленькие булочки, которые дарили пастуху. Иногда с новогодним хлебом
проводили гадание – накалывали
его на рог вола и смотрели, какой
стороной он упадет на землю. Если
каравай падал верхней коркой к
небу, в новом году ожидала удача.
В Болгарии и Македонии в новогодний хлеб запекали монетку,
а также различные щепочки из кизила, которые обозначали разные
виды культурных растений и скота.
Окончание на стр. 7.
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ИСТОРИЯ РУССКОГО НОВОГОДНЕГО ЗАСТОЛЬЯ
Окончание. Начало на стр. 6.
По тому, что окажется в куске хлеба,
доставшемся каждому из домочадцев, предсказывали его судьбу на
следующий год.
Во многих местах считали, что
обрядовый хлеб, испеченный накануне Рождества, нужно частично
сохранить до Васильева дня и только тогда съесть. В некоторых местах
Польши рождественский калач все
это время лежал на столе, а при наступлении нового года его торжественно съедали все члены семьи.
Сербы в Боснии оставляли половину рождественского калача. В Словении такой рождественский хлеб
был известен под особым названием novoletnica.
У сербов существовало поверье,
что у медведицы медвежата рождаются как раз в день Святого Василия.
Поэтому в этот день пекли особый
хлеб мечкина повоjница «свивальник для медвежонка». Считалось,
что благодаря этому медведица будет доброй и не тронет в будущем
году людей и скот. Другой способ
обезопасить скот от нападений медведя летом у тех же сербов состоял
в накалывании верхней части хлеба
соломиной перед посадкой его в
печь. Считалось, что таким образом
«выкалывают глаза медведю».
Были у славян и ритуальные запреты относительно некоторых
видов пищи на новогоднем столе.
Словенцы считали, что в этот день
нельзя есть блюда из птицы, «чтобы
счастье не улетело из дома». С ними
были согласны жители некоторых
мест в Словакии, которые распространили запрет еще и на зайчатину, «чтобы счастье не убежало».
С середины 1850-х годов среди
городских жителей стал распространяться обычай встречать Новый год 1 января. У них он тоже
был встроен в череду святочных
праздников, но все-таки стал выделяться особо и вскоре прочно занял второе место после Рождества.
Вечером 31 декабря устраивались
гуляния и застолье, меню которого
было в основном стандартным для
европейского праздничного стола.
Но любовь русских к новогоднему
поросенку сохранялась и тут. По
данным 1912 года, в Петербурге в
дни Рождества и Нового года поросята раскупались прекрасно. Их жители столицы приобрели 250 тысяч.
Также было продано 75 тысяч индеек, 110 тысяч гусей и 260 тысяч кур
и уток. Дарили друг другу на счастье
марципановых свинок.
В богатых домах на стол могли
подавать мороженое и прохладительные напитки, омаров и анчоусов, разнообразные рыбные блюда. Всегда были любимы соленые
огурцы. Пили зарубежные вина, в
первую очередь шампанское, но
подавали и отечественные наливки
и настойки, водку, а также цимлянские игристые вина. День 1 января
посвящали поздравительным визи-

там к родным, к друзьям, к началь- жала члену ЦК Павлу Постышеву,
ству, а большого застолья в этот который в 1935 году опубликовал
день уже не устраивали.
в «Правде» статью «Давайте органиСОВЕТСКИЙ СТОЛ
зуем к Новому году детям хорошую
После революции традиция елку». Постышев писал: «Почему у
праздновать Новый год прервалась, нас школы, детские ясли, пионерхотя и не сразу. В начале 1920-х го- ские клубы, дворцы пионеров лидов закончилось тяжелое время во- шают этого прекрасного удовольенного коммунизма и была принята ствия ребятишек советской страны?
новая экономическая политика, Комсомольцы, пионерработники
возникла прослойка мелких част- должны под Новый год устроить
ных предпринимателей, да и другие коллективные елки для детей. В
советские граждане продолжали школах, детских домах, во дворцах
отмечать Новый год в частном по- пионеров, в детских клубах, в детрядке. Интересно, что в начале 20-х, ских кино и театрах – везде должкогда еще хорошо помнили жизнь на быть детская елка!». Новогодние
по юлианскому календарю, Новый праздники вновь стали устраивать
год часто встречали 14 января по в детских учреждениях, а в семьях
новому стилю. В журнале «Огонек» теперь не боялись отмечать Новый
1927 года это осуждалось и высме- год открыто. В 1947 году 1 января
ивалось: «Растущее социалисти- был объявлен выходным днем. В
ческое строительство все больше 1954 году провели первую новогодсжимает кольцо вокруг нэпача. нюю елку в Кремле. Новый год стал
Единственное утешение – попойка в признанной частью быта советских
своем кругу, при завешенных окнах. людей.
Стали развивать и советские куЛучший повод для этого – встреча
старого Нового года, по старому линарные традиции встречи Новостилю. Трудящиеся уже продви- го года. В 30-е ставили на стол, кто
нулись на тринадцать дней в 1927 что мог, смотря по достатку. В бедгоду, а нэпач только-только прово- ных семьях новогодним угощением
жает пьяными слезами 1926-й. <…> могли стать простые блины, каша,
На тарелочках времен Наполеона – пироги, творог. Если удавалось размоссельпромовская колбаса, рядом добыть, делали блюда из мяса или
– белые хризантемы, икра в банке рыбы. Детей старались угостить
«Аз-рыбы» и в мелком хрустальном конфетами, сохранилась с доревососуде – салат-оливье…». Но вопре- люционных времен связь Нового
ки усилиям журналистов-сатириков года с мандаринами. Конфетами,
традиция празднования старого пряниками и мандаринами часто
Нового года, более скромного по- украшали елку, а потом снимали и
вторения новогоднего застолья, раздавали детям. Взрослые тоже
сохранилась и поныне. В основном праздновали, и за их столом со вреже люди быстро перестроились, и менем появилось «Советское шамдатой главного праздника стало 1 панское».
января уже по новому стилю.
«Советское шампанское» возСначала на этот праздник смотре- никло даже раньше советского
ли благосклонно, считая его развле- Нового года. С начала 1920-х годов
чением для детей и не усматривая в шло постепенное формирование
нем христианской пропаганды. Дет- новой общественной элиты – из
ская елка в 1923 году была проведе- партийных и советских работников.
на даже в Горках у Ленина. Но к кон- Постепенно становились все помцу 20-х годов официальная позиция пезнее официальные торжественуже состояла в том, что новогоднее ные мероприятия, и все чаще они
празднество, как и Рождество, – сопровождались банкетами, соотрелигиозный пережиток, который ветственно, возрастало и потреблеследует изгнать из быта советских ние спиртных напитков. В 1936 году
людей. В 1929 году было выпущено нарком пищевой промышленности
обращение ЦК ВКП(б) «О мерах по Анастас Микоян говорил: «Весело
усилению антирелигиозной рабо- стало жить, значит, и выпить можно,
ты», где осуждалась встреча Нового но выпить так, чтобы рассудка не тегода. Запретили устраивать елки в рять и не во вред здоровью». В тот
школах, прекратили торговлю еля- же год ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР
ми, активисты проверяли квартиры приняли постановление о развитии
школьных учителей, членов партии винодельческой промышленности,
и других советских работников, вы- согласно которому выпуск шампанясняя, не празднуют ли там Новый ского за пять лет должен был возрагод. Уличенных в этом ждали вы- сти в 60 раз.
говоры и осуждение на собрании
Для выполнения этой задачи
трудового коллектива. В мемуарах были предприняты энергичные
той эпохи можно встретить описа- меры. В воспоминаниях Микояния, как семьи, встречавшие Новый на говорится: «Французский, так
год, плотно занавешивали окно, называемый классический метод
чтобы с улицы не была видна ново- выдержки шампанского представгодняя елка. Жители коммунальных лял собой длительный процесс,
квартир, если доверия к соседям не занимающий много лет: кроме выбыло, прятали елку в шкаф в своей держки вина в течение трех лет
комнате.
в бочках этот метод требует еще
Выход новогодних праздников трехлетней выработки в бутылках.
из подполья произошел в сере- Такие длительные сроки не могли
дине 30-х. Инициатива принадле- нам обеспечить быстрого увели-
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чения масштабов производства.
Поэтому мы решили, сохранив все
же некоторый объем производства
по французскому методу на старом
заводе «Абрау-Дюрсо» и некоторых
других, параллельно организовать
производство шампанского по более простому, дешевому и ускоренному... способу, сокращавшему
срок выдержки шампанского до 25
дней». Благодаря этому «Советское
шампанское» стало доступным напитком. В 1939 году его выпуск стал
массовым. Наибольшее распространение оно получило с начала
1960-х, после автоматизации производства (был внедрен так называемый «метод шампанизации в непрерывном потоке»), в результате чего
цена бутылки снизилась сразу на 20
процентов.
Символом советского новогоднего застолья стал салат оливье, который в советские годы успел сменить
много названий: «Мясной», «Столичный», «Московский», «Зимний». Как
широко известно, изобретен этот
салат был еще в 1860-х Люсьеном
Оливье из московского ресторана
«Эрмитаж», и рецепт его значительно отличался от привычного нам.
Пожалуй, совпадали только два
ингредиента: сваренные вкрутую
яйца и майонез. Огурцы использовались не соленые или маринованные, а свежие. Также в салате
изначально были рябчики, телячий
язык, икра, свежие листья салата,
отварные раки, пикули и каперсы.
Неясно, присутствовал ли в первоначальном варианте отварной картофель, но в первых печатных фиксациях рецепта оливье – в книгах
П.П. Александровой «Практические
основы кулинарного искусства» и
К.К. Мороховцева «Полный подарок
молодым хозяйкам» (обе 1899 года)
– он уже есть.
Когда в 1939 году в СССР впервые была издана «Книга о вкусной
и здоровой пище» салат оливье
уже был там, под названием «Салат
из дичи». Основным ингредиентом
оставались рябчики или куропатки,
в рецепт добавилось яблоко, огурцы допускались как свежие, так и
соленые. С популярностью салата
стали появляться его домашние варианты, где в качестве мясного компонента начали использовать телятину, говядину, курицу и, наконец,
вареную колбасу, а также в составе
салата появился зеленый горошек.
Окончательно новогодние кулинарные традиции СССР сформировались в конце хрущевской
оттепели и брежневскую пору,
когда возник более или менее общепринятый набор блюд из салата
оливье, селедки под шубой, «Советского шампанского», мандаринов,
шпротов, копченой колбасы, бутербродов с красной икрой, солений и
тому подобного. Конечно, в каждой
семье реализация такого набора
была индивидуальной, в зависимости как от личных вкусов, так и от
возможности раздобыть не всегда
доступные продукты.
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УЛЫБНИТЕСЬ...
– Новый год – как простуда.
– Это почему?
– Через неделю сам проходит.

***

Мое пожелание всем, кто поздравляет меня с Новым годом.
Пусть у них сбудется то, что они
мне в душе желают!

***

– Саш, в последний раз спрашиваю про подарок на Новый
год. Ты не передумал?
– Нет! Я – взрослый мужчина, и
мне точно нужен радиоуправляемый вертолет!

***
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Социологический опрос:
Пьете ли вы водку на Новый
год?
– Не понял вопроса... – 13%.
– В каком смысле? – 18%.
– Обычную водку? – 23%
– Как понять «пьете водку»? –
22%.
– Все вышеперечисленное –
24%.
Что на Новый год вы будете
пить – водку или шампанское?
– Шампанское – 100%.
– Водку – 100%.
Когда вы будете встречать Новый год?
– С 31 на 1–е – 10%.
– С 31 на 5–е – 50%.
– С 25 на 5–е – 20%.
– Не от меня зависит – 20%.
Как вы думаете, сколько процентов людей встречают Новый
год так же, как и вы?
– 40% – 60%.
– 60% – 40%.
Помните ли вы ваш первый
Новый год?
– Да – 70%.
– Нет, помню! – 20%.
– Я и последний-то не помню
– 10%.
Что вам дарят на Новый год
чаще всего? (опрос среди мужчин)
– Носки – 50%.
– Галстуки – 50%.
– Другое – 0%.
Что вам обычно дарят на Новый год? (опрос среди женщин)
– Другое – 50%.
– Совсем другое, не то – 40%.
– Не совсем то – 9%.
– То, а надо другое – 1%.

***

У русских есть два праздника
– Новый год и каждый день!
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