
2 января
• День делопроизводственной службы 
МВД РФ;
• Зимний день согревания мира;

• Удивительный день совпадений;
• День пингвина;
• День любителей сыра.

21 января
• Международный день объятий;
• День инженерных войск;
• День аспиранта.

22 января
• День авиации войск противовоздушной 
обороны РФ;
• День рождения воздушной кукурузы;
• День светлого пирожного.

23 января
• Всемирный день снега;
• День ручного письма (День почерка);
• День зеленого света;
• Праздник слухов;
• День пирога.

24 января
• Международный день эскимо; 
• День рождения баночного пива; 
• День арахисового масла;
• День комплиментов.

25 января
• День рождения МГУ;
• Татьянин день (День студента);
• День Генерального штаба ВС РФ;
• День штурманов Военно-Морского Флота 
Российской Федерации;
• День ирландского кофе;
• День противоположности.

26 января
• Международный день таможенника;
• Всемирный день экологического образо-
вания;
• День супругов;
• День зеленого сока;
• День случайных направлений;
• День карамельных конфет с арахисом.

Закончились яркие новогодние праздники. 
Все их отметили по-разному, но почти все зага-
дали свои сокровенные желания. А я хочу вам 
пожелать их исполнения, пусть у вас все сбу-
дется. А мы с вами продолжим наше общение 
в наступившем году. Будем общаться, встре-
чаться, ходить на экскурсии и говорить о том, 
что нам близко и интересно.

Народный праздник ЗИМНИЙ СВАДЕБНИК 
(Иванов день) отмечается 20 января (дата по 
старому стилю – 7 января). В церковном пра-
вославном календаре это день Собора свято-
го Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна. Название Зимний свадебник празд-
ник получил в народе в связи с тем, что в этот 
период начиналось время сватовства, и моло-
дые люди отправляли сватов к родителям не-
весты. 

Еще его именуют Бражником, так как имен-
но в этот день священной водой «запивается 
зло». Перед началом трапезы люди выпивают 
освященную воду и тем самым обретают здо-
ровье на целый год. В этот праздник запреще-
но работать. Проводятся последние посидел-
ки. Многие совершают обрядовое кормление 
скота. Домашних животных угощают хлебом с 
солью или блинами. Люди верят, что проведе-
ние такого обряда помогает повысить их чис-
ленность. Традиционно в этот день варят пиво, 
но употреблять его следует в небольших коли-
чествах. Согласно поверью, испитое спиртное 
оберегает от горести и слез. Если превысить 
норму, то в дом придет несчастье. Когда в дом 
приходят сваты или уже гуляется свадьба, то 
девушке (невесте) следует выпить небольшое 
количество вина. Считается, что это не даст в 
молодой семье завестись слезам и тревогам. В 
этот день запрещается умываться, так как смы-
вается защита, и человек становится подвер-
женным обману.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СНЕГА (Международный 
день зимних видов спорта) – праздник доволь-
но молодой. Инициатором его ежегодного 
проведения стала Международная федерация 
лыжного спорта. Именно она в начале 2012 
года предложила отмечать его в предпослед-
нее январское воскресенье. Количество стран, 
взявших участие в праздничных мероприяти-
ях, все время увеличивается – всего через год 
после организации и проведения первого Дня 
снега, их было уже около 40. Традиционным 
в этот день является проведение различных 
увлекательных соревнований, интересных 
показательных выступлений и снежных фе-
стивалей, одной из целей которых является 
популяризация активных зимних видов спор-
та. Также организуются забавы, развлечения и 
игры, дающие возможность порадоваться сне-
гу, насладиться этим белым чудом и сохранить 
впечатления в памяти до следующего зимнего 
сезона.

А вот вчера, 18 января отмечался ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ в Рос-
сии. Дата праздника связана с днем основания 
в СССР Главной редакции программ для детей 
Центрального телевидения в 1963 году. Са-
мыми успешными проектами, которые до сих 
пор помнят жители постсоветских стран, ста-
ли «Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной 
ночи, малыши». 

Праздник ассоциируется с чем-то светлым и 
добрым. Вспоминается детство, проведенное 
у экрана телевизора, хорошие герои, за кото-
рых переживали все малыши. Он призывает 
задуматься над следующими вопросами: что 
смотрели наши родители и наше поколение в 
детстве; чему учили нас мультфильмы, фильмы 
и программы для малышей и подростков; ка-
кими выросли эти поколения; что сейчас смо-
трят дети и подростки; чему их учат не только 
американские, китайские, европейские мульт-
фильмы и сериалы, но и российские, и какие 
ценности они могут воспитать в неокрепшей 
психике малыша.

А сегодня, 19 января, великий праздник 
КРЕЩЕНИЯ. Поздравляю вас всех с Крещением 
Господним! Хотелось бы пожелать в этот свет-
лый, чудесный день внутреннего спокойствия, 
теплоты в вашем доме, счастья в каждом дне. 

Пусть Бог хранит всю вашу семью.

В праздник Крещенья святою водицей
Каждому в доме нужно умыться!
Очистит она пусть и душу, и тело,
Надежду подарит и светлую веру!
Пусть праздник святой наполняет ваш дом
Уютом, любовью, теплом и добром,
Святая вода Вам пусть силы придаст,
А я поздравляю с Крещением вас!

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!
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Не стало Владимира Терехова, 
человека неординарного, беспо-
койного, неустанно и мучительно 
искавшего правду жизни, познав-
шего и непризнание, и уважение, и 
удары судьбы, и искренние симпа-
тии поклонниц и поклонников ее 
величества Музы.  Его звал вперед 
неудержимый азарт труженика 
пера, стремившегося разглядеть в 
бренном бытии желанную мечту. В 
нем был туго натянут нерв вдохно-
венного творца-организатора, ко-
торый торопился сеять разумное, 
доброе, вечное.

Владимир Михайлович прошел 
непростой жизненный путь. В 26 
лет он окончил историко-филоло-
гический факультет Горьковского 
государственного университета. 
Но в его трудовой книжке – долж-
ности и кочегара, и дворника, и 
сторожа, и библиотекаря, школь-
ного учителя, сотрудника музеев. 
И всегда он писал стихи. В.М. Те-
рехов – автор стихотворных сбор-
ников «Без славы и денег», «Три 
часа свободы», «Русский монолог», 
«Весь из себя», «Любовь спаси и 
сохрани», «Вещие речи»… Он же 
– редактор-составитель книг «Зав-
тра будет бой» (книга музейных 
очерков), «Поэт Божьей милостью» 
(о жизни и творчестве Ю. Адриано-
ва), «Нижегородские литераторы», 
«Мимолетность» (стихи его вузов-
ского преподавателя В.А. Грехнева) 
и целого ряда других. В послесло-
вии к книге «Без славы и денег» 
наш незабвенный поэт-классик 
Юрий Адрианов писал: «В строках 
Терехова, написанных в разные 
годы, четко прослеживаются два 
направления в поэзии: во-первых, 
лирическая открытая исповедаль-
ность, тревожный мир личности, 
разговоры с совестью. Во-вторых, 
сменяя элегичность, весело шумит 
поток эпиграммистики, дружеских 
посвящений, насмешливая точ-
ность сатирического слова».

Как литератор В. Терехов созда-
вал портреты близких ему по духу 
людей – глубоко творческих лич-
ностей, своих учителей, принося 
дань их талантам и труду и запе-
чатлевая их образ для потомков. 
Этой же цели служила его музей-

ная работа. Заслуженный работ-
ник культуры России, Владимир 
Михайлович много свершил для 
Нижнего Новгорода и области. Бу-
дучи директором Нижегородского 
литературно-мемориального му-
зея Н.А. Добролюбова, он служил 
великому делу: донести до людей 
духовное наследие славного зем-
ляка – выдающегося публициста, 
литературного критика российско-
го масштаба, борца за счастье про-
стых людей. Музей стал также пло-
щадкой для актуальных городских 
мероприятий, в том числе содер-
жательных научно-практических 
конференций. В.М. Терехов при-
нимал непосредственное участие 
в создании музея А.С. Пушкина в 
Нижнем Новгороде (открыт в 1999 
году как филиал музея Н.А. Добро-
любова, ныне это филиал Болдин-
ского музея), музея-квартиры ака-
демика А.Д. Сахарова (открыт как 
филиал музея Н.А. Добролюбова в 
1991 году, ныне – муниципальное 
учреждение культуры «Музей А.Д. 
Сахарова»).

Почти 15 лет Владимир Михай-
лович руководил Нижегородским 
отделением Российского союза 
профессиональных литераторов 
– обществом единомышленников, 
влюбленных в литературу. Он вос-
хищался удачами своих собратьев 
по поэтическому и прозаическому 
труду, отмечал достоинства авто-
ров и поощрял их за творческие 
удачи.  Особенно трепетно он от-
носился к начинающим, через пу-
бликации активно пропагандиро-
вал их творчество. В новом веке 
под его руководством в Нижнем 
Новгороде стал выходить альма-
нах «Нижегородский литератор», 
который затем был переименован 
в «Российский литератор». Благо-
даря этому изданию увидели свет 
стихи, поэмы, поэтические миниа-
тюры, новеллы, рассказы, повести, 
воспоминания, литературные за-
рисовки, афоризмы, очерки, эссе, 
путевые заметки и молодых, начи-
нающих, и более зрелых нижего-
родских авторов. Многим из них 
он помог издать персональные 
книги.

Начиная с 2011 года, Владимир 
Терехов сумел подготовить и из-
дать более 40 (!) выпусков альма-
наха солидного формата – всякий 
раз с симпатичной и насыщенной 
обложкой, в которых участвовали, 
наряду с нижегородцами, гости 
из других российских городов и 
ближнего зарубежья.

Владимир Михайлович по своим 
деловым качествам стал бесспор-
ным лидером нашего литератур-
ного общения. Он был страстным 
и властным, прямым, но неуступ-
чивым, отзывчивым, но колючим, 
лояльным и нетерпимым, неслово-
охотливым, но убедительным. Но 
– прежде всего – доброжелатель-

ным, а как руководитель – инициа-
тивным, постоянно заряженным на 
новые полезные дела. В последние 
годы он сумел организовать целый 
ряд встреч с интересными людьми 
нижегородчины: писателями, поэ-
тами, журналистами, заслуженны-
ми деятелями культуры.

Он умел быть добрым не от 
случая к случаю, не по случайной 
вспышке благосклонности, а всег-
да, день ото дня. К разным людям, 
и не только к единомышленникам, 
но и к тем, чьи взгляды не разде-
лял. И был далек от желания нано-
сить людям какой-то ущерб, в том 
числе своим творчеством.
Своей строкою не могу
разить наотмашь, без пощады.
Суровым трудно быть к врагу,
когда в душе ни капли яда. 

Его поэтическое кредо вмещало 
в себя гражданские, лирические, 
философские стихи.

Владимир Терехов признавал, 
что жизнь сложна и загадочна, и в 
пути всякий раз больше преград, 
чем ожидаешь.
Солнце клонится к закату,
Стынут в небе облака…
Загадала жизнь загадку,
А разгадка нелегка.

Но как никто, он отличался упор-
ством в достижении цели, пусть эта 
цель оказывалась труднодостижи-
мой.
Я с тропы не сойду
И в бреду добреду,
И ручей тот найду,
И к нему припаду.

По отношению к себе он оста-
вался строгим и самокритичным, 
критикуя себя за промахи и неу-
дачные попытки достичь в жизни 
желанных высот. В период ограни-
ченной свободы он был готов про-
явить себя как поэт и как личность, 
«взмахнуть крылами», чтобы вер-
шить полет. (Вспомним призыв 
Сергея Есенина: «О Русь, взмахни 
крылами!»)
Судьбы моей конь непородист,
невзрачен, упрям, терпелив,
приучен был к жестким поводьям,
но помнил к свободе порыв.

В своей лирике Владимир Тере-
хов отводил достойное место веч-
но юной теме – «Любовь». И у него 
мы находим искренние строки о ее 
таинственном свете и о волшебном 
трепете, которые она вызывает.
Всегда просты любви слова,
Для всех они одни,
Как снег зимой, весной трава,
Как звезд в ночи огни.

***
Как сердце трепещет мое,
небо весеннее дышит,
в жизни впервые услышал,
встретив внезапно Ее.

В его творчестве отражена и 
сложность человеческих отно-
шений. В стихотворении «К себе», 

которое одновременно звучит как 
обращение к читателю, он говорит:
Смири гордыню, помогай
Обидевшим тебя.
Не в силах возлюбить врага,
Не возлюби себя.

Темой ряда его стихов является 
миссия, возложенная на человека, 
который взялся за перо. В четве-
ростишии, посвященном своему 
лирическому герою, он обещает 
оправдать высокое предназначе-
ние поэта.
Я миг остановлю в стихах
и подарю тебе бессмертье.
Как Гамлет, Сирано иль Вертер,
у века будешь на устах.

Автор надеется, что творчество 
поэта не будет предано забвению.
Наверно, не надо 

бояться стареть,
Стихом постепенно стихая,
В надежде, что времени 

строк  не стереть,
Победить стихию стихами.

Отметим, как удачно автор здесь 
использует омофонию – использо-
вание одинаковых по звучанию, но 
разных по значению, слов.

Затрагивает Владимир Терехов 
и тему семейных отношений. Как 
отец своих детей он признается им 
в любви.
Я люблю свою дочь,
как луну любит ночь,
А меня любит дочь,
как луна любит ночь.

И здесь он использует интерес-
ные ходы, которые придают четве-
ростишию при всей его кажущейся 
простоте привлекательный шарм.

В своих строчках поэт досадует, 
что не довелось порадовать ма-
леньких наследников своим сочи-
нениями.
Грустно мне, что веселых сказок
Своим детям я не сочинил. 

Гражданская тематика превали-
рует однако над многими другими 
темами. Обеспокоенный недугами 
общества, он писал:
Но есть еще то, что не продается:
совесть, надежда, ветер и солнце,
вера в Отчизну и небо над ней.

В одном из стихов он, предвидя 
неизбежное завершение жизнен-
ного пути, высказывал нам свое 
пожелание оставаться оптимиста-
ми:
Унесусь когда в высь,
Путь окончив земной,
Улыбнитесь и вы,
Расставаясь со мной.

В лице В.М. Терехова нижего-
родская земля потеряла Автора, 
Гражданина и Человека. И для нас, 
нижегородских литераторов, он 
навсегда останется в памяти как 
талантливый организатор, коллега 
и товарищ, неутомимый издатель. 
И как личность, которую глубоко 
волновало наше настоящее, про-
шлое и будущее.

Владимир Лебедев

Рвется тонкая нить...

АВТОР, ГРАЖДАНИН, ЧЕЛОВЕК
Памяти Владимира Михайловича Терехова
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1. Рисовать буквы и цифры 
карандашом, зажатым 
в зубах
Попробуйте прямо сейчас. 

Возьмите чистый карандаш, за-
жмите в зубах и читайте дальше.

Для начала нарисуйте в возду-
хе цифры от 1 до 10. А теперь – 
несколько букв.

Когда уже хорошо натрениру-
етесь, то можно пробовать нари-
совать и весь алфавит от А до Я. 
Потом самое время и фразами 
заняться.

Что дает такое упражнение? 
Отличную тренировку для нашей 
уставшей затекшей шеи. Укрепля-
ет мышцы, улучшает кровоток к 
голове, проясняет ум, помогает 
сделать шейный отдел позвоноч-
ника более подвижным.

А хороший кровоток и рассла-
бленные мышцы шеи – это еще и 
молодость лица, профилактика 
старения и преждевременных 
морщин.

Если вы еще после такого рисо-
вания помассируете руками тра-
пециевидные мышцы, боковые 
и заднюю поверхность шеи, то 
считайте, что сегодня выполнили 
мощный комплекс для омоложе-
ния лица и оздоровления.

2. Добавить перчинку
Несколько лет назад в Китае 

проводили крупномасштабное 
исследование с участием почти 
500 тысяч человек. Те из них, кто 
6-7 раз в неделю ел блюда с крас-
ным перцем, снизили риск вне-
запной смерти в среднем на 14%.

Аналогичное исследование 
проводилось и в США. С похожим 
результатом.

Почему же так хорош красный 
острый перец? Чем он ярче и 
ядренее, тем выше в нем концен-
трация капсаицина. Это вещество 
с одной стороны оказывает раз-
дражающее химическое воздей-
ствие, а с другой – дает комплекс-
ный положительный результат. В 
мазях это вещество обеспечивает 
согревающий и обезболивающий 
эффект благодаря воздействию 
на определенные рецепторы.

А если говорить об особой 
пользе, то капсаицин:

вызывает массовую гибель зло-
качественных клеток;

работает как тонизирующее 
средство;

является иммуномодулятором 
(стимулирует работу иммунной 
системы);

обладает свойствами антиок-
сиданта и афродизиака;

помогает поддерживать бы-
стрый обмен веществ, уменьшает 
концентрацию гормона грелина, 
который и отвечает за чувство го-
лода;

предотвращает преждевре-
менное появление морщин;

увеличивает выработку просто-
гландина и коллагеназы (в ком-
плексе они купируют воспали-
тельные процессы в организме);

Будьте здоровы

НЕСКОЛЬКО МИНУТ, 
ПРОДЛЕВАЮЩИХ 
ЖИЗНЬ

стимулирует выработку эндор-
финов (гормонов счастья);

подавляет размножение па-
тогенных бактерий (в частности, 
уничтожает до 80% распростра-
ненных возбудителей инфекций, 
кишечную палочку, Helicobacter 
pylori и т.д.);

улучшает пищеварение и уси-
ливает желудочную секрецию;

понижает давление благодаря 
расслаблению стенок кровенос-
ных сосудов;

помогает предотвратить скле-
розирование артерий;

эффективно борется с бессон-
ницей;

создает «защитный барьер», 
подавляя связывание ДНК и сни-
жая вероятность мутации клеток 
– профилактика онкологии;

разжижает мокроту и способ-
ствует ее выводу из легких, имеет 
противоастматические свойства;

восстанавливает поврежден-
ные ткани печени.

Однако несмотря на такое 
огромное количество положи-
тельных свойств, нельзя ре-
комендовать употребление 
острого перца всем и каждому. 
Есть немало противопоказа-
ний. В особенности опасно для 
тех, у кого есть сердечно-сосу-
дистые заболевания, гастрит 
и другие дисфункции организма. 
Консультируйтесь со специали-
стом!

3. Полоскать рот 
с морской солью
Но без фанатизма. Достаточно 

одного раза в сутки. Новичкам 
лучше развести только чайную 
ложку морской соли в стакане те-
плой воды. Позже можно разво-
дить и столовую ложку.

Что дает такое полоскание? 
Профилактика простудных забо-
леваний, отличная гигиена поло-
сти рта.

4. 5 разных фруктов / 
овощей каждый день

5. 30 г орехов ежедневно
Орехи содержат такие важные 

для нас ненасыщенные жирные 
кислоты, витамины группы В, ви-
тамины А, Е, С и PP. А также йод, 
цинк, магний, железо, калий, ко-
бальт, кальций.

При этом много орехов есть 
и не нужно. Достаточно того ко-
личества, которое умещается с 
горкой в столовой ложке. В иде-
але каждый день орешки должны 
быть разными.

6. Упражнение «Кошечка»
Сложно найти еще более про-

стое и эффективное упражнение 
для здоровья спины. Ведь гибкий 
позвоночник – основа всего: хо-
рошего самочувствия, полноцен-
ной жизни, отличной умствен-
ной деятельности, нормального 
функционирования внутренних 
органов и систем.

Просто встаем на четвереньки, 
на вдохе прогибаемся в поясни-
це, а на выдохе – наоборот.

Еще полезнее, если помимо вы-
гибания спины добавить враще-
ния тазом – организм будет очень 
благодарен за усиление кровоо-
бращения.

7. Посмотреть (а еще лучше – 
сделать!) что-то смешное
Смех удлиняет жизнь на 1,5-8 

лет. Постарайтесь ежедневно на-
ходить повод посмеяться. Глав-
ное – находить то, что рассмешит 
именно вас. Комедия, забавная 
книга, видеоролик, нечто в ре-
альной жизни, определенные си-
туации, поведение детей, питом-
цев и т.д. Смейтесь на здоровье! И 
от души! Каждый день без исклю-
чения!

Знаете, как говорили древние 
философы?

«Прибытие в город одного фо-
кусника, способного рассмешить 
людей, полезнее целого каравана 
лекарств».

8. Использовать зубную нить
Почистили зубы? А как насчет 

того, что между ними? Здоровая 
полость рта – это еще плюс 6,4 
года к продолжительности жиз-
ни. Конечно, тут имеются в виду 
и регулярные осмотры у стомато-
лога (каждые 6 месяцев). Но если 
начинать с малого, то вот: при ка-
ждой чистке зубов нужно не за-
бывать и о зубной нити.

9. Осанка
Подойдите к стене, прислони-

тесь к ней спиной. Постарайтесь 
при этом прижать и оба плеча. 
Тело должно касаться стены в не-
скольких точках: плечи, ягодицы, 
икры ног и пятки. Получилось? 
Постойте так хотя бы минуту. И 
медленно отойдите, стараясь со-
хранить осанку.

От осанки зависит состояние 
внутренних органов, питание 
головного мозга, иммунитет, на-
строение, молодость, активность 
и многое другое.

10. Учиться снимать стресс 
так же быстро, как надевать
Ибо всего 3 сильных стресса 

способны укоротить нашу жизнь 
на... 32 года! Чем быстрее вы 
сбрасываете с себя гнет после 
сложных ситуаций, тем меньше 
рискуете.

11. Чернее черного
Накройте глаза ладонями. 

Представьте перед собой что-то 
абсолютно черное на всем про-
странстве. При этом не должно 
мелькнуть ни одного цветного 
пятнышка, ни одной звездочки, 
ниточки и тому подобного. Толь-
ко сплошная мягкая чернота.

Считается, что если удастся уви-
деть такую ровную черноту даже 
на мгновение, зрение полностью 
восстановится. Тем не менее, от-
дых для глаз вы почувствуете сра-
зу же. Например, если был «песок 
в глазах», то он исчезнет.

12. Массаж ушей
На них – высокая концентра-

ция активных точек, отвечающих 
за работу организма. Особенно 
много – на мочках. Просто акку-
ратно массируем уши по краю от 
мочки вверх и обратно. В конце 
можно активно растереть уши ла-
донями. К слову, с утра это очень 
помогает быстро взбодриться.

13. Обнимашки
В современной клинической 

психологии даже есть отдельное 
направление, изучающее поло-
жительное влияние телесных кон-
тактов. И объятия - самое мощное 
средство. Искренние объятия - это 
в некотором роде энергетический 
обмен между близкими. Ободряет 
с самого утра, наполняет ощуще-
нием счастья. В ссорах это сводит 
конфликт к нулю, гасит раздражи-
тельность. Перед сном помогает 
уснуть. А в течение дня дает воз-
можность ощущать заботу. И в це-
лом задает тон всему дню.

Общение со счастливыми 
людьми на 25% повышает шанс и 
самому обрести счастье. 

Сегодня предлагаем советы. Если чередовать их 
и ежедневно пробовать парочку, то шансы 
активного долголетия вырастут в несколько раз.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ

С января 2022 года Пенсион-
ный фонд начал предоставлять 
россиянам отдельные меры под-
держки, которые ранее назнача-
ли органы социальной защиты 
населения и Роструд. Передава-
емые фонду меры получают раз-
ные категории граждан. Напри-
мер, семьи с детьми и те, кто 
готовится к их появлению. Для 
родителей предусмотрены еже-
месячные и единовременные по-
собия, включающие выплаты по 
беременности, по рождению или 
усыновлению, а также по уходу за 
детьми.

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенсации 
семьям умерших военных и со-
трудников силовых органов. На-
пример, компенсация расходов 
на коммунальные платежи, вы-
платы на ремонт частного дома 
или на летний оздоровительный 
отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается 
социальной помощи пострадав-
шим от радиации в связи с авари-
ями на Чернобыльской атомной 
электростанции, объединении 
«Маяк», испытаниями на Семипа-
латинском полигоне и другими 
аналогичными событиями.

Важно отметить, что россиянам 
не нужно никуда обращаться, 
чтобы переоформить выплаты и 
продолжать получать ранее на-
значенные пособия. Переход на 
перечисление пособий из ПФР 
произойдет автоматически. Если 
же выплаты еще не назначались, 
с января 2022 года обращаться за 
ними нужно будет в Пенсионный 
фонд.

Условия назначения мер не ме-
няются, и для их оформления, как 
и раньше, нужно подать заявле-
ние. При этом с переходом функ-
ций по выплатам в Пенсионный 
фонд их получение будет посте-
пенно упрощаться. В частности, 
благодаря тому, что подтвер-
ждать право на меры поддерж-
ки фонд будет по принципам 
социального казначейства, ос-
новываясь преимущественно на 
собственных данных и сведени-
ях, которые ПФР запросит в дру-
гих ведомствах. Это позволит со 
временем снять с граждан обя-
занность по сбору документов и 
упростит получение средств.

Для семей погибших военнос-
лужащих, например, планирует-
ся отменить обязанность раз в 
полгода представлять платежки, 
чтобы подтвердить расходы на 
коммунальные услуги и получить 
полагающуюся компенсацию. 
Предполагается, что соответ-
ствующие сведения Пенсионный 
фонд запросит из информаци-
онной системы жилищно-комму-
нального хозяйства.

В итоге для оформления соци-
альной помощи в большинстве 

случаев достаточно будет только 
заявления, которое подается в 
клиентскую службу Пенсионного 
фонда. В дальнейшем также бу-
дут расширены каналы оформ-
ления пособий и запущены элек-
тронные заявления через портал 
госуслуг. Первые такие сервисы 
откроются уже в 2022 году. 

Помимо сокращения числа до-
кументов, подтверждающих пра-
во на выплаты, после перехода 
мер в Пенсионный фонд также 
сократятся сроки их назначения. 
Сейчас оформление большин-
ства выплат может занимать до 
месяца. Со следующего года это 
станет в два раза быстрее. Рас-
сматривать заявления на выпла-
ты отделения ПФР будут от 5 до 
10 рабочих дней и в течение тако-
го же времени после назначения 
перечислять средства.

Если какие-то ведомства не 
смогут вовремя направить в Пен-
сионный фонд сведения, необхо-
димые для принятия решения по 
выплате, срок оформления может 
быть увеличен.

Первые выплаты ПФР по пере-
данным мерам россияне получат 
17 января. Это будет досрочная 
доставка пособий за январь, ко-
торая по стандартному выплат-
ному графику происходит в фев-
рале. 

В феврале пособия будут вы-
плачиваться только по новым 
назначениям, тем гражданам, ко-
торые оформят выплаты в январе 
и феврале. С марта перечисление 
средств вернется к стандартному 
графику, согласно которому по-
собия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом месяце (на-
пример, за апрель месяц пособие 
выплачивается в мае месяце).

Получить информацию по во-
просам назначения выплат, пе-
редаваемых Пенсионному фонду 
из органов соцзащиты, можно 
по справочным телефонам ре-
гиональных отделений ПФР или 
через Единый контакт-центр по 
номеру 8-800-6-000-000.
КАК УЗНАТЬ О СТАТУСЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО МЕРАМ 
СОЦПОДДЕРЖКИ, ПЕРЕДАННЫХ 
В ПФР ИЗ СОЦЗАЩИТЫ

С 1 января 2022 года Отделение 
ПФР по Нижегородской области 
представляет жителям региона 
ряд выплат, компенсаций и посо-
бий, которые прежде назначали и 

выплачивали органы социальной 
защиты. 

Ранее назначенные пособия 
граждане продолжат получать в 
прежнем режиме и на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться 
для переоформления выплаты не 
нужно. Если же выплаты еще не 
назначены, и право на их полу-
чение возникло, начиная с 2022 
года, обратиться с заявлением 
можно в клиентские службы Пен-
сионного фонда. Узнать статус 
поданного Вами заявления мож-
но по справочному телефону От-
деления ПФР по Нижегородской 
области 8-800-600-06-74 с 08.00 
до 17.00 (пн-чт), с 08.00 до 16.00 
(пт).

Напомним, речь идет о мерах 
поддержки, которые получают 5 
категорий граждан:

• неработающие граждане, 
имеющие детей; 

• лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации; 

• реабилитированные лица; 
• инвалиды (дети-инвалиды), 

имеющие транспортные средства 
по медицинским показаниям; 

• военнослужащие и члены их  
семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах со-
циальной поддержки, которые 
переданы в Пенсионный фонд из 
органов социальной защиты мож-
но в специально созданном раз-
деле на официальном сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
mery_podderzhki.

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
КОТОРЫЕ БУДУТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОРГАНАМИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 1 ЯНВАРЯ 2022 Г.

Семьи с детьми
1. Единовременное пособие по 

беременности и родам.
2. Единовременное пособие при 

рождении ребенка.
3. Единовременное пособие при 

усыновлении ребенка.
4. Ежемесячное пособие по ухо-

ду за ребенком до 1,5 лет.
5. Единовременное пособие бе-

ременной жене военнослужа-
щего по призыву.

6. Ежемесячное пособие на ре-
бенка военнослужащего по 
призыву.

Военные и их семьи
1. Компенсация коммунальных 

платежей.
2. Единовременная компенса-

ция на ремонт дома.
3. Ежегодная выплата на летний 

оздоровительный отдых ре-
бенка.

4. Ежемесячное пособие на ре-
бенка.

5. Ежемесячная компенса-
ция инвалидам по военной 
травме.

Граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации

1. Компенсации пострадавшим 
вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС.

2. Ежемесячная компенсация за 
проживание или работу в зо-
нах радиоактивного загрязне-
ния.

3. Ежегодное вознаграждение за 
работу в зонах радиоактивно-
го загрязнения.

4. Ежемесячная компенсация в 
возмещение вреда здоровью 
инвалидам.

5. Ежемесячная компенсация в 
возмещение вреда здоровью 
нетрудоспособным.

6. Единовременная выплата к 
дополнительному отпуску и 
компенсация оздоровитель-
ных процедур.

7. Ежемесячное пособие по без-
работице.

8. Сохранение среднего зара-
ботка.

9. Ежемесячное пособие на де-
тей до 3 лет.

10. Ежемесячная компенсация 
расходов на продукты пита-
ния.

11. Ежемесячная компенсация на 
питание детей.

12. Ежемесячная компенсация на 
молочное питание детей до 3 
лет.

13. Единовременная выплата и 
компенсация расходов при 
переселении из радиоактив-
ных зон.

14. Единовременная компенса-
ция утраченного имущества.

15. Ежемесячная компенсация по 
потере кормильца.

16. Пособие на погребение.
17. Единовременная выплата по 

потере кормильца.
Реабилитированным 
жертвам политических 
репрессий: 

1. Денежная компенсация реа-
билитированным жертвам по-
литических репрессий СССР 
за время, проведенное в ме-
стах лишения свободы или 
психиатрических учреждени-
ях, а также компенсация кон-
фискованного имущества.

Инвалидам, имеющим 
транспорт:

1. Компенсация ОСАГО.
Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь
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Может очень щипать особенно 
если попадет в глаза. После чист-
ки перца обязательно вымойте 
руки.

После того как картошка дала 
сок, выкладываем ее в форму, 
оставляя сок. Обратите внима-
ние, сколько сока осталось на 
дне. Этот сок мы выливаем. Это 
нужно для того, чтобы при готов-
ке заместить сок картофельный 
соком помидоров, чеснока и при-
прав. Если этого не сделать, кар-
тофель будет безвкусным и почти 
вареным от избытка жидкости.

Грубо нарежем перчик. Поми-
дорки черри разрежем пополам. 
Закидываем все в формочку к 
картофелю. Обратите внимание, 
что картошка уже соленая. Не по-
солите ее случайно дважды.

Крошим чеснок и закидываем в 
формочку к остальным ингреди-
ентам. Не крошите слишком мел-
ко, иначе он подгорит. Сколько 
кидать, смотрите сами.

Чуть сбрызнем оливковым 
маслом. Перемешаем хорошень-
ко. Старайтесь распределить ин-
гредиенты равномерно. Под низ 
заложим несколько веточек све-
жего розмарина. Затем ставим 
в разогретую духовку минут на 
30, но лучше пробовать, чтобы 
быть уверенным. Если у вас кар-
тошка уложена плотно, можете в 
процессе пробы разок ее пово-
рочать, чтобы пропеклась рав-
номерно. Старайтесь при этом не 
откапывать розмарин.

Все наш гарнир готов. Отлично 
сочетается с рыбой или грибами. 
Но можно есть и так.

САМЫЕ ВКУСНЫЕ СЫРНИКИ
Предлагаю Вам приготовить 

вкусные и нежные сырники из 
творога. Самое важное прави-
ло в этом рецепте – используйте 
творог с жирностью не более 5-9, 
чтобы добавлять меньше муки!

Ингредиенты: Творог (не жир-
ный) – 700 г; сахар – 3 ст. л.; яйцо 
куриное – 1 шт; соль; ванильный 
сахар; мука пшеничная / мука – 2 
ст. л.

Для идеальных сырников нуж-
но использовать не жирный тво-
рог 5%, максимум 9%. Смешай-
те творог, яйца, сахар, соль, 2 ст. 
ложки муки и ванильный сахар.

Сформируйте сырники.
В сковороду налейте немного 

растительного масла и обмакни-
те сырник в муке. Обжариваем с 
двух сторон до образования зо-
лотистого цвета на среднем огне.

КУРОЧКА С РИСОМ В РУКАВЕ
Очень простой рецепт, но 

очень аппетитный, подходит как 
для повседневного ужина, так и 
для праздничного стола

Ингредиенты: Курица – 1 шт; 
рис (2 стакана); лук репчатый (и 
несколько бутонов гвоздики, вот-
кнуть в лук) – 1 шт; маринад (соль, 
перец, соевый соус, растительное 
масло, сухой чеснок); специи для 
риса (Соль, куркума, барбарис); 
морковь – 2 шт.

Время приготовления: 130 
минут.

Маринуем курочку и оставляем 
постоять на 20-30 минут. Готовим 
специи для риса.

Высыпаем в рукав рис, специи, 
луковицу с гвоздикой, нарезан-
ную морковь, два стакана воды и 
перемешиваем. Добавляем коро-
леву вечера и в духовку при тем-
пературе 180оС на 1 час 30 минут.

САЛАТ «ДАМСКИЙ КАПРИЗ» 
С КАЛЬМАРОМ

Ингредиенты: Кальмар (круп-
ные или 3 средних (все ингреди-
енты в идеале подбираются один 
к одному) – 2 шт; перец сладкий 
красный (красный, крупный или 
средний) – 1 шт; огурец (круп-
ный) – 1 шт; ветчина (чем постнее, 
тем лучше. Из индейки пошла от-
лично.) – 100 г; кукуруза – 1 бан.; 
майонез – 2 ст. л.; соль – 1 щепот.; 
перец черный – 0,5 щепот.

Тушки кальмаров отварить 
в подсоленной воде, нарезать 
кольцами или полосками. На-
шинковать тонкими ломтика-
ми красный сладкий перец, чем 
тоньше, тем лучше. Тонкими 
длинными полосками нарезать 
свежий огурец (использую для 
этого обычную овощечистку). Так 
же нарезать полосками ветчину. 
Добавить консервированную ку-
курузу, майонез. Посолить и по-
перчить по вкусу. Перемешать.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

ПЕЧЕНЬЕ «ЛИМОНЧИКИ» 
С АПЕЛЬСИНОВЫМ ДЖЕМОМ

Печенье из серии фантазий-
ных. Интересный состав теста, 
куда входит манная крупа. Пече-
нье для тех, кто любит цитрусо-
вую свежесть и легкую кислинку 
в десертах.

Ингредиенты:
Для теста: Мука пшеничная/ 

мука – 140 г; крупа манная – 80 
г; масло сливочное – 40 г; яйцо 
куриное – 1 шт; соль – 1 щепот.; 
разрыхлитель теста – 1 ч. л.; сахар 
– 50 г; цедра лимона – 1 ст. л.; сок 
лимонный – 2 ст. л.

Дополнительно: Краситель 
пищевой (желтый, зеленый); 
вода; сахар.

В миску добавить яйца (1 шт.), 
добавить сахар (50 г.) и соль (1 
щеп.)

Взбить яично-сахарную смесь 
до бела, далее добавить размяг-
ченное сливочное масло (40 гр.). 
Смесь взбить.  Добавить 1 ст. лож-
ку лимонной цедры и 2 ст. ложки 
лимонного сока. Смесь взбить. За-
тем добавить 80 гр. манной крупы. 
Далее добавить разрыхлитель те-
ста (1 ч. ложка). Добавить общее 
количество муки. Хочу обратить 
внимание! Муки, возможно, по-
требуется чуть меньше, поэтому 
следует добавить вначале при-
мерно 120 гр., затем тесто обер-
нуть пищевой пленкой и оставить 
минут на 30, манка должна набух-
нуть, в дальнейшем, если тесто, 
на ваш взгляд, будет жидковатым, 
можно добавить еще некоторое 
количество муки. Тесто должно 
быть мягким и послушным в ра-
боте, но не слишком плотным и 
забитым мукой. Тесто раскатать в 
плат толщиной примерно 4-5 мм., 
вырубкой для печенья вырезать 
кружочки диаметром 6-7 см.

На середину каждого кружоч-
ка добавить любой цитрусовый 
джем. Защипнуть заготовки в 
форме пирожка, сформировав их 
в форме лимона.

Заготовки печенья поместить 
на противень, застеленный пер-
гаментом или силиконовым ков-
риком. Сбрызнуть водой, во из-
бежание растрескивания при 
выпекании. Противень поместить 
в разогретую до 180оС духовку 
для выпекания. Время выпекания 
примерно 10-12 мин. Печенье не 
должно быть румяным, оно долж-
но сохранять светлый оттенок.

В мисочках с водой растворить 
пищевой краситель (желтый и зе-
леный, в разных емкостях). Погру-
зить печенье вначале в желтый, 
затем, кончики печенья в зеле-
ный краситель, слегка стряхнуть 
лишнюю влагу, а затем присы-
пать печенье сахаром. Печенье 
выложить на доску и поместить в 
прохладное место для просушки.

КАРТОФЕЛЬ «AL FORNO»
Сегодня приготовим картошку 

в духовке, как говорят итальянцы 
«al forno». Картошка продукт сам 
по себе безвкусный или можно 
сказать c нейтральным вкусом, 
что делает ее хорошим гарниром. 
Таким продуктам вкус придает по 
большей части способ приготов-
ления. Итак, все что нам понадо-
бится перед вами: картошка, по-
мидорки черри, чеснок, острый 
перец, свежий розмарин, соль и 
оливковое масло. Кому нравит-
ся больше подсолнечное берите 
его.

Ингредиенты: Картофель – 1 
кг; помидоры черри – 8 шт; чес-
нок – 5 зуб.; перец красный жгу-
чий – 2 шт; розмарин – 3 веточ.; 
масло оливковое – 3 ст. л.; соль – 
по вкусу.

Грубо нарежем картофель. 
Можно назвать это кубиками. 
Предварительно его посолим и 
дадим постоять минут 20, чтобы 
он дал сок.

Тем временем очистим перец 
от семян. При этой процедуре и 
некоторое время спустя старай-
тесь не тереть лицо, и не в коем 
случае не ковыряйтесь в глазах. 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Галина Николаевна Орехова 

Ирина Ваганова
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

За городом Вифлеемом в пещере для скота
Пречистая Мария родила Христа.
Младенца спеленала заботливая мать
И положила в ясли сыночка отдыхать.
Пастухи той ночью пасли свои стада
И первыми узнали о Рождестве Христа.
Предстал пред ними Ангел с таинственных высот,
Вмиг озарил сиянием темный небосвод.
Взмахнув большими крыльями, он радость произнес:
«Родился ваш Спаситель, Господь Иисус Христос!
Младенца вы найдете лежащего в яслях,
Завернутым в пеленах, с улыбкой на устах».
И поспешили люди найти пещеру ту
И поклонились в ноги Святому Малышу,
И прославляли Бога, превознося хвалу!
Сын Божий спал спокойно и вдруг раскрыл глаза.
На небе засияла прекрасная Звезда!
...Плыла перед волхвами, указывая путь,
В то место, где Мария с Иосифом живут,
Где рос Христос Спаситель. И вот ему дары,
И золото, и ладан, и смирну поднесли.
Волхвы вещали людям: «Явился в новый век,
Младенец-Он Сын Божий, и Царь, и Человек!»

РОЖДЕСТВО 
Земля оделась по погоде
В свой незатейливый наряд.
И только елки новогодья
Огнями яркими горят.
Лампадками на небе звезды
Горят, встречая Рождество.
И словно весь морозный воздух
Вокруг пропитан торжеством.
Родился на земле Спаситель –
Любви безбрежная река.
Хваленье к небу возносите.
Осанна в Вышних на века!
А снег хрустит морозно, звонко.
Укрыла землю ночь уже.
Но все же, как в глазах ребенка,
Светло и чисто на душе.
Как в день святого причащенья,
Не осуждая, не кляня,
Готов сейчас просить прощенья
У всех, обидевших меня.

Григорий Сомов

Какие-то неправдашние зимы
Пошли. Уже который год.
И по морозным дням порой грустим мы.
Уж у ворот солнцеворот,
В городе на тротуарах лужи
И каша снежная кругом.
И вместо долгожданной зимней стужи
Того гляди ударит гром.
Опять замешкалась карга седая.
Будто весна не в свой черед
Спешит, своей поры не выжидая,
Все норовит пролезть вперед.
Чем черт не шутит – может, верны слухи,
Что у Земли сместилась ось.
Ведь к вразумленью Божьему мы глухи.
Живем, надеясь на авось.
Но верю я – изменится картина.
Зима к нам все-таки придет.
Прикроет снегом серых будней тину,
Свои порядки наведет.
И будет день и чище, и светлее.
Зима нас очарует вновь,
Заставит сердце биться веселее,
Морозцем разогреет кровь.
   * * *
Ну, вроде бы, что здесь такого –
На голых ветках снег налип.
А я как будто околдован:
В чудесном сне я, в сказке ли?
Снег у подъезда манной кашей
Еще не ýбранный лежит.
Увязнув в нем, соседка наша
От возмущения дрожит.
«Уехала б в страну любую
Отсель», – кричит соседка мне…
А я никак не налюбуюсь
Заснеженными ветками.

СНЕГОВАКХАНАЛИЯ
Город утонул в сугробах –
Снега много, очень много:
Снеговакханалия
Для авто авральная.
Наступил коллапс в пути –
Ни проехать, ни пройти.
В плотной все застряли пробке.
Безмашинные по тропке
Пробираются, ругаясь,
А снежок летит, витает…
Где же дворники с лопатой?
Где? Ау? Ушли куда-то…
Снегопад клянем богатый,
Оттепель виним и слякоть.
Что же получается,
Нам ничто не нравится?!
А в округе так красиво –
Чудо-сказка, просто диво!
Хочется пожить в сей сказке,
С горки съехать на салазках,
Утонуть в сугробах снежных,
Пышно-белых и безбрежных.
По колено снега. Много?
Мы найдем в снегах дорогу!

ЗАМРИ И ОГЛЯНИСЬ!
Замри и оглянись:
Мерцают звезды в небе.
Вглядись в небесовысь,
Как в сказку окунись,
Придумай чудо-небыль.
Замри и оглянись:
Летят, кружат снежинки.
Они как миг, как мысль,
Несут какой-то смысл,
Легчайшие пушинки.
Замри и оглянись:
Сияет солнце ярко.
Как заново родись,
В кого-нибудь влюбись –
И сердцу станет жарко.
Замри и оглянись:
Прекрасен мир и чуден.
Сияют даль и близь,
К высокому стремись
И будь полезен людям.

Замри и оглянись:
Расправь пошире плечи.
Простору улыбнись –
Какая неба высь.
Наверное, там вечность…

БЕЛЫМ-БЕЛО
Все вокруг белым-бело –
Столько снега намело:
Ни проехать, ни пройти,
Затерялись все пути.
Снежный белый океан –
Как большой киноэкран.
Для художника он холст
Аж на много-много верст.
У поэта чудный вид
Строчки новые родит.
Звуки нежные скрипач
Выдаст от души – хоть плачь.
Каждый свой шедевр создаст,
Будь то лирик иль фантаст…
Восхищаясь, прошепчу,
Взяв горящую свечу:
«Благодать пришла с небес,
Приукрасив все окрест.
Ах, какая красота!» –
Шепчут с радостью уста.

ЗИМНЯЯ РЯБИНКА
Зимняя рябинка,
Красная на белом,
К ягодкам с горчинкой
Стайка прилетела.
Снегири, синички
Чик-чирик на ветках,
Лакомятся птички
Ягодкой-конфеткой.
Чудная картинка –
Птичек щебетанье.
Манит их рябинка
Тихим утром ранним.
Завтраком довольны,
Весело запели.
Радостно, привольно
Зазвучали трели.
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Современные представители славянских 
народов для обозначения русских в негатив-
ном контексте обычно употребляют слово 
«москаль». Но оно не всегда использовалось 
как неофициальный этноним жителей нашей 
страны, на Руси москалями могли называть 
разных людей, географические объекты, явле-
ния природы, населенные пункты, животных 
или даже грибы. Вообще, экспрессивно-эмо-
циональный характер данного слова во мно-
гом зависит от отношения жителей конкрет-
ных регионов к политике властей.

МОСКВИЧ, СТОЛИЧНЫЙ ЖИТЕЛЬ
В официальных грамотах жителей столицы 

обычно называли московитами, но в южных 
княжествах Руси и на территории современ-
ной Украины в народном обиходе было рас-
пространено слово «москаль». Несколько его 
значений указывает Толковый словарь живого 
великорусского языка Владимира Даля (Мо-
сква, 2-е издание, 1881), и первое значение 
– именно москвич. Известный филолог и лек-
сикограф отметил, что так именуют столичных 
жителей на юге нашей страны.

Кандидат исторических наук Сергей Беля-
ков в своей книге «Тень Мазепы. Украинская 
нация в эпоху Гоголя» (Москва, 2016) объяс-
нил, как слово «москаль» стало для других сла-
вянских народов экспрессивным этнонимом, 
который распространился со столичных жите-
лей на всех русских.

«Напомним: в XVII веке предки украинцев на-
зывали себя "русскими" или "руськими", гово-
рили "руськой мовой", но собственно русских 
из царства Московского своими не считали. 
Их называли «московитами», «московцами», 
«Москвой», «москалями». Положение не изме-
нится и в первой половине XVIII века. Пилип 
(Филипп) Орлик в письме к запорожцам Олеш-
ковской Сечи ставит "москалей" в один ряд с 
другими чужеземными народами», – написал 
С.С. Беляков.

То есть предки современных украинцев 
подчеркивали, что русскими являются имен-
но они, очевидно, ссылаясь на Киевскую Русь. 
А жители Русского царства – это москали, 
поскольку служат московскому царю. Отно-
шения между близкими народами часто обо-
стрялись в угоду геополитическим интересам 
властей, так слово «москаль» приобрело нега-
тивные коннотации.

СОЛДАТ, СЛУЖИВЫЙ ЧЕЛОВЕК
Еще одно значение этой лексемы напрямую 

связано с военнослужащими русской армии. 
Согласно словарю В.И. Даля, москалями также 
называли солдат.

Русские цари часто отправляли войска сра-
жаться с многочисленными врагами. За неиме-
нием казарм и должного продовольственного 
обеспечения солдаты и офицеры останавли-
вались на постой в домах местных жителей. Не 
все крестьяне были рады военным, поедаю-
щим их урожай и домашнюю живность, а заод-
но и ухлестывающим за женами и дочерьми.

Поскольку солдаты эти прибывали в их края 
из Златоглавой, служилых людей стали, по-
мимо всего прочего, именовать москалями. 
Кроме того, на Дону так называли офицеров 
русской армии, не являющихся по своему про-
исхождению казаками.

ЧИНОВНИК, ВАЖНЫЙ ГОСПОДИН
Профессор Уральского федерального уни-

верситета Елена Березович и кандидат фило-
логических наук Юлия Кривощапова совмест-
но написали статью «Образы Москвы в зеркале 

русского и иностранного языка. География» 
Москвы». Ученые отметили, что столица в со-
знании жителей других регионов Руси всегда 
имела огромное значение.

Москва воспринималась людьми как центр 
их мира, она была средоточием власти, от-
куда по всей стране распространялись госу-
даревы указы. Крупные чиновники часто на-
правлялись в разные города из Москвы. Они 
были столичными жителями, что добавляло 
им авторитета в глазах населения глубинки, 
поэтому иногда москалями называли важных 
господ, влиятельных лиц.

В какой-то мере слова «чиновник», «мо-
скаль» являлись синонимами, ведь представи-
тели административного аппарата, так же как 
и военные, обеспечивали на вверенных им 
территориях соблюдение указов и законов, 
принятых столице.

КУПЕЦ-ОБМАНЩИК, МОШЕННИК
В.И. Даль привел в своем словаре малорос-

сийский глагол «москалить», который означа-
ет «мошенничать, обманывать в торговле».

Негативный оттенок образу москвича часто 
придавали многочисленные столичные куп-
цы, регулярно посещавшие провинциальные 
ярмарки. Эти предприимчивые люди ничем не 
уступали современным «акулам капитализма», 
стремясь обмануть наивных жителей глубин-
ки. Московские дельцы скупали различные то-
вары за бесценок, обвешивали покупателей и 
обманывали деловых партнеров.

Такое нечестное поведение в торговле по-
степенно стало нарицательным, вот поэтому 
москалями иногда называли мошенников, лю-
дей хитрых, изворотливых.

ГРИБ БОРОВИК
Не только люди удостаивались этого наиме-

нования. Е.Л. Березович и Ю.А. Кривощапова в 
своей статье указали, что москалями русские 
жители пермской земли прозвали боровики. 
Интересно объяснение местных, почему они 
так делали: «Боровик хороша губата считат-
ся...»

То есть ценный гриб с точки зрения жителей 
Предуралья, лучший, по их мнению, назывался 
москалем. В данном случае это слово выступа-
ло как обозначение чего-то важного, благо-
родного и качественного.

«В польских говорах фиксируется moskalik 
(гриб подосиновик). Возможно, для этого ми-
конима значим внешний вид гриба: речь идет 
о красном подосиновике, очевидно напоми-
нающем солдата-москаля в красной шапке», 
– предположили Е.Л. Березович и Ю.А. Криво-
щапова.

А в Малороссии, например, москалем назы-
вался один из сортов чеснока. Скорее всего, 
негативное отношение к русским отождествля-
лось с горечью съедобной части этого растения.

НАСЕКОМЫЕ
Насекомые тоже не избежали сравнения с 

жителями столицы. На севере Руси москалями 
называли пчеловидных мух. Даже в XX веке не-
кий житель Новосибирской области пояснил 
ученым: «Строку (овода) москалем зовут, вот 
в 60-м году москалей появилось, летают густо, 
шли на запад». Такие местные устойчивые вы-
ражения долго сохраняются в различных диа-
лектах.

Как предполагают специалисты, отождест-
вление москвичей с роем насекомых, летаю-
щих тучами, произошло в народном сознании 
из-за многочисленности жителей столицы. 
Примечательно, что словаки называли мо-
скалями черных тараканов, а украинцы – кло-
пов-солдатиков.

«Думается, базовым признаком, лежащим 
в основе семантического переноса "предста-
витель чужого этноса – насекомое", является 
способность этих насекомых скапливаться, 
подобно солдатам, и наносить "удар"...» – так 
написали Е.Л. Березович и Ю.А. Кривощапова.

ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ И ВЕТЕР
Дующий со стороны столицы ветер жители 

европейской части России с давних времен 
называют соответственно. Так, теплые воздуш-
ные массы с юга население Вологды именует 
москалем.

Известный лингвист Александр Матвеев в 
своей книге «Вершины каменного пояса. На-
звания гор Урала» (Челябинск, 1990) упомянул 
горный хребет, название которого местные 
жители на свой лад произносят как «Маскаль», 
через букву «а», хотя в официальных географи-
ческих справочниках написано «Москаль».

«Маскаль, хребет, примыкающий с ЮЗ к озе-
ру Зюраткуль (1029 м). В источниках XIX в. – 
Маткаль, на более поздних картах – Машкаль 
или Москаль, видимо, не без влияния просто-
речного русского москаль – "москвич"...» – так 
считает А.К. Матвеев.

Впрочем, на территории нашей страны мно-
го населенных пунктов, гор и рек, различных 
географических объектов, носящих это назва-
ние. Оно могло быть присвоено в честь вы-
ходцев из столицы, переселившихся в другие 
регионы по тем или иным причинам, или по 
мотиву какого-нибудь сходства (большие раз-
меры, центральное расположение и т. п.).

НЕЧИСТАЯ СИЛА
В словаре В.И. Даля содержится такая при-

сказка: «От москаля хоть полы отрежь, да уйди! 
Кто идет? Черт! Ладно, абы не москаль». Как ни 
странно, жителей столицы Руси часто связыва-
ли с нечистой силой, а сама Златоглавая вос-
принималась как некий иной мир, живущий по 
своим законам.

С.С. Беляков отметил: «Черт и москаль вооб-
ще часто выступают вместе, при этом москаль, 
как правило, оказывается намного хуже чер-
та... Само происхождение москалей иногда 
связывалось в народном сознании с нечистой 
силой. В сказке "О Соловье-разбойнике и сле-
пом царевиче», записанной Л.М. Жемчужни-
ковым, Баба-яга на медном току «молотить, 
москалей робить»... Хитрость столичных обы-
вателей, купцов и чиновников часто считалась 
в народе явлением сверхъестественного по-
рядка. Не исключено, что так жители многих 
регионов Руси пытались объяснить себе при-
чину начавшегося в XIV веке возвышения за-
штатного прежде Московского княжества над 
другими землями».

Связь времен

МОСКАЛИ. КОГО ТАК НАЗЫВАЛИ НА РУСИ
Москва. 1895 год
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Занимательная страничка

Объявление: «Пропала собака. 
Окрас – зеленый, может вилять 
двумя хвостами сразу. Нашедше-
му – просьба позвонить 03».  

***
В бар заходит посетитель и 

просит бармена налить в 200 гра-
мовый стакан 300 грамм одки.

Бармен удивленно: 
– Это же невозможно?
Посетитель: 
– Тогда в два стакана по 150.
Бармен наливает в два стакан-

чика по 150 грамм. Посетитель 
выливает все в 200 грамовый 
стакан – все вошло.

– Ба, да вы фокусник!
– Нет, батенька, фокусник – это 

вы, а я налоговый инспектор!  

***
Муж – жене:
– Наконец-то ты въехала пра-

вильно, но не в свой гараж. 

***
Сегодня в магазинк на заправ-

ке зашел мужик, купил большой 
пакет семечек и с облегчением 
выдал:

– Все, теперь в машине будет 
тихо. 

***

Автоматическая коробка пе-
редач – это правильное изобре-
тение, ибо на автомобиле долж-
ны ездить все, а не только те, кто 
умеет.

***
Очень люблю общительных и 

жизнерадостных людей, у кото-
рых сегодня хорошее настрое-
ние, и они непринужденно бол-
тают с продавцом, стоя перед 
тобой в очереди.

***
– Ты хоть понял, кто я?
– Да.
– Не угадал! 

***
– Какой русский не любит бы-

строй езды?
– Тот, на котором ездят.   

***
– Слышь, ты откуда такой вы-

пал, вообще? Тебя тут не ждали, 
иди отсюда, пока я тебя не раски-
дал.

– Молодой человек, отойдите 
от сугроба!

***
– Сволочь ты! Всю жизнь мне 

испортил! Всю молодость на тебя 
потратила! – рыдания девушки 
из комнаты.

Голос из кухни:
– Доченька, хватит разговари-

вать с дипломом. 

***
Научись сначала качественно 

обманывать себя, а потом уже 
используй приобретенные навы-
ки на других.

***
Школьный учитель говорит 

коллеге:
– Нет, работать стало совер-

шенно невозможно. Учитель 
боится директора. Директор – 
инспектора. Инспектор – про-
веряющих из министерства. 
Министр – родителей. Родители 
боятся детей. И только дети ни-
кого не боятся...

***
Где бы я не находился, всегда 

найдется человек, который ис-
портит мне настроение, и этот 
человек – я. 

***
Домашняя ссора – это семей-

ный диспут, в результате кото-
рого жена говорит своему мужу, 
что ей нечего больше сказать, а 
он обязан еще целый час это вы-
слушивать.

***

– Ты не знаешь, как сде лать 
вкуснее вегетариан ский обед?

– Знаю. Добавить биф штекс.

***
– Цилечка, милая, ты не оби-

делась, шо я один иду в гости к 
Шульманам?

– Конечно же нет, Изя.
– Тогда где моя новая рубашка?
– Возьми вон там, на швабре...

***
– Софочка, вы такая красивая, 

умная, общительная... не женщи-
на, а таки мечта... И почему до сих 
пор одна?

– Я вас умоляю, Ицик! Жар-пти-
цы стаями не летают!

***
– Ида Марковна, шо не так с 

понедельником?
– Начало недели, а сил ругать-

ся уже нет...

***
– Любимый, если я буду тонуть, 

ты меня спасешь?
– Но я совсем не умею плавать, 

любимая.
– Зато будет так романтично: 

ты меня спасешь, а сам утонешь.

***
Объявление: «Собью симпа-

тичного мужчину с пути истин-
ного».
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