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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ
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Здравствуйте,
мои дорогие читатели!
нимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость.
Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала
вас в пути, любовь и достаток царили в ваших
семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть
все дороги ведут к счастью и новым победам,
любые начинания дают отличный результат и
хорошее настроение. Пусть любая вершина
покоряется вашему мужеству и упорству. С
праздником!
Замечательный праздник можно отметить
26 февраля – ДЕНЬ НЕТОРОПЛИВОСТИ. Люди
вспоминают об упущенном только в трудные
и опасные моменты жизни, когда уже не располагают временем для отдыха или общения с
близкими. Чтобы вспомнить, что значить жить
и как наслаждаться каждым мгновением, был
учрежден праздник неспешности.

С Днем защитника Отечества,
Воинской Славы, народ!
Мы чтим этот день с младенчества,
Русский народ – Патриот!
С праздником вас, разведчики,
Пехота и ВВС,
ВМФ и ракетчики –
Хранители суши, небес!
С Праздником Родины, воины,
Офицеры-кадровики,
Все те, кто наград удостоены –
Взвода, роты, полки!
С Праздником, дивизии, армии,
Округа, караул и наряд –
Всех, кто в полях и у знамени,
Спецназ и погранотряд!
Героев России заслуженных,
Кого узнаем за версту,
Всех, кто сегодня с оружием
На боевом посту!
Мы чтим воинство братское,
Храня Россию свою,
За мужество солдатское
Павших в смертном бою!
Леонид Гомельский

Прекрасно об этом сказал Омар Хайям:
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает,
Как спит ребенок, молится старик,
Как дождь идет, и как снежинки тают.
А 28 февраля начинаем отмечать Масленицу! МАСЛЕНИЦА – шумный, радостный и самый вкусный народный праздник, пришедший
в современный календарь из глубины веков.
Масленицу отмечали задолго до появления
христианства. В языческие времена славяне
праздновали его в дни весеннего равноденствия, а главным смыслом всех мероприятий
было желание задобрить природу, чтобы получить хороший урожай.
И конечно поздравляю С ПЕРВЫМ ДНЕМ
ВЕСНЫ! Пусть в Вашей жизни все распускается
и расцветает, пусть каждое мгновение наполнится терпким весенним ароматом легкости и
душевной свободы. Пусть с зарождением весны и у Вас внутри зарождается вдохновение.
Желаю позитивных эмоций, приятных встреч
и море счастья!
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

Февраль пуржит и мечется
В преддверии Весны!
С праздником, защитники отечества,
России верные сыны!
Спускает снег в овражек
Февраль, как Водолей!
Мир снова будоражит
Алчность «плохих парней»!
Защитница-Россия,
Мир смотрит на тебя!
А ты, февраль, спросил нас,
О чем ветра трубят?
История, видно, не лечит
Зарвавшихся господ?
Защитники отечества,
Храни вас всех Господь!
В. Сизов-Зарайский

Сегодня 23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ

АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. Дорогие и незаме-
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА
24 февраля

• День рождения лотереи;
• Праздник съехавшей крыши;
• День полосок и пятнышек;
• День кукурузной лепешки.
25 февраля
• День рождения револьвера;
• День открытия спирта;
• День арахиса в шоколаде.
26 февраля
• Международный день неторопливости;
• Всемирный день фисташек;
• День рассказывания сказок.
27 февраля
Международный
день полярного (белого)
•
медведя;
• Всемирный день неправительственных
организаций;
• День Сил специальных операций РФ;
• День осведомленности об аносмии;
• День оптимиста;
• День тупости;
• День клубники.
28 февраля
• Масленица. 1 день;
• Международный день больных редкими
заболеваниями;
• День флористики;
• День зубной феи;
• День ухода зимы.
1 марта
• Масленица. 2 день;
• Всемирный день гражданской обороны;
• Всемирный день иммунитета;
• Всемирный день комплимента;
• День экспертно-криминалистической
службы МВД РФ;
• Праздник весны;

• День кошки в России;
• День фруктового компота;
• День свиньи;
• День цветных женщин.
2 марта
Масленица.
3
день;
•
• День создания добровольных народных
дружин;
• День чтения;
• День старых вещей;
• День сливочно-бананового пирога;
• День считания ворон.

Любимые песни
Геннадий Петрович Котов прислал в редакцию текст еще одной
песни, записанную им по памяти
из своего детства.
«Пускай ты умер, но в песне
смелых и сильных духом всегда
ты будешь живым примером,
ведущим гордо к свободе,
свету!»
А.М. Горький. «Песня о Соколе»

ПЕСНЯ О КРАСНОДОНЦАХ
Кто там улицей крадется?
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка бьется,
Биржа черная горит.
Припев:
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Не сдавались комсомольцы,
Были Родине верны!
Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак –
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
Припев.
Пламень подвига святого
Молодежь к бессмертью вел.
Про Олега Кошевого
Не забудет комсомол.
Припев.
И сквозь дали вековые
Эту славу пронесет
Благодарная Россия
И великий наш народ!
Припев.
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По просьбе Котова Геннадия Петровича и в благодарность за присланные тексты песен мы нашли полную
версию песни «Ленинградцы, дети мои».

ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДЕТИ МОИ!
Слова: казахский акын Джамбул Джабаев
Музыка: Игорь Вениаминович Мошкин
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден отблеск невской струи.
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну, –
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золоченых крыш острия…
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Не затем я на свете жил,
Чтоб разбойничий чуять смрад;
Не затем вам, братья, служил,
Чтоб забрался ползучий гад
В город сказочный, в город-сад;
Не затем к себе Ленинград
Взор Джамбула приворожил!
А затем я на свете жил,
Чтобы сброд фашистских громил,
Не успев отпрянуть назад,
Волчьи кости свои сложил
У священных ваших оград.
Вот зачем на север бегут
Казахстанских рельс колеи,
Вот зачем Неву берегут
Ваших набережных края,
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Ваших дедов помнит Джамбул,
Ваших прадедов помнит он:
Их ссылали в его аул,
И кандальный он слышал звон.
Пережив четырех царей,
Испытал я свирепость их;
Я хотел, чтоб пала скорей
Петербургская крепость их.
Я под рокот моей струны
Воспевал, уже поседев,
Грозный ход балтийской волны,
Где бурлил всенародный гнев.
Это в ваших стройных домах
Проблеск ленинских слов-лучей
Заиграл впервые впотьмах!
Это ваш, и больше ничей,
Первый натиск его речей
И руки его первый взмах!
Ваших лучших станков дары
Киров к нам привез неспроста.
Мы – родня вам с давней поры,
Ближе брата, ближе сестры
Ленинграду – Алма-Ата.
Не случайно Балтийский флот,
Славный мужеством двух веков,

Делегации моряков
В Казахстан ежегодно шлет,
И недаром своих сынов
С юных лет на выучку мы
Шлем к Неве, к основе основ,
Где, мужая, зреют умы.

Взор страны грозово-свинцов,
И готова уже узда
На зарвавшихся подлецов.
Из глубин казахской земли
Реки нефти к вам потекли,
Черный уголь, красная медь
И свинец, что в срок и впопад
Что же слышит Джамбул теперь?
Песню смерти готов пропеть
К вам в стальную ломится дверь,
Бандам, рвущимся в Ленинград.
Словно вечность проголодав,
Хлеб в тяжелом, как дробь,
Обезумевший от потерь
зерне,
Многоглавый жадный удав...
Груды яблок, сладких, как мед.
Сдохнет он у ваших застав!
Со свинцом идет наравне
Без зубов и без чешуи
Наших лучших коней приплод.
Будет в корчах шипеть змея,
Это все должно вам помочь
Будут снова петь соловьи,
Душегубов откинуть прочь.
Будет вольной наша семья!
Не бывать им в нашем жилье!
Не жиреть на нашем сырье!
Ленинградцы, дети мои,
Ленинградцы, гордость моя!
Ленинградцы, дети мои!
Как владычицу меж владык,
Ленинградцы, гордость моя!
Почитать я землю привык.
Слышат пастбища Сыр-Дарьи
Ныне страшный
Вой взбесившегося зверья.
в ней выжжен след, Если б ныне к земле приник,
Причинен ей огромный вред,
Только ухом приник Джамбул,
Беспощадно ее грызет
Обрела бы земля язык,
Окровавленный людоед.
И дошел бы сквозь недра гул,
Но последний близок расчет,
Гул отечественной войны
И земля – в преддверьи побед.
На просторах родной страны.
Вся страна идет на врага;
Всех к отпору Жданов призвал:
Поднимается весь народ,
От под’емных кранов призвал,
И не сломит наших свобод
От огромных станков призвал,
Груз фашистского сапога.
От учетных столов призвал.
Не коснется вражья нога
В бой полки Ворошилов ведет,
Вас, наследственный наш оплот.
Вдоль холмов и долов ведет,
Ленинградские берега!
Невских он новоселов ведет,
Вы громили врага и встарь:
Невских он старожилов ведет.
Не одна немецкая тварь
Беспечален будь, Ленинград!
Свой могильный нашла покров
Скажет Сталин –
У прославленных островов.
в путь! Ленинград!
К вам в разгар
Все
пойдут
на
выручку
к вам,
гражданской войны
Полководческим
вняв
словам..
Подбирался царский холоп.
Предстоят большие бои,
Вы его увидали в лоб,
Но не будет врагам житья!
Увидали и со спины.
Спать не в силах сегодня я...
Ленинград сильней и грозней,
Пусть подмогой будут, друзья,
Чем в любой из прежних годов:
Песни вам на рассвете мои.
Он врага отразить готов!
Ленинградцы, дети мои!
Не расколют его камней,
Ленинградцы, гордость моя!
Не растопчут его садов.
К Ленинграду со всех концов
Перевел с казахского
Направляются поезда,
М. Тарловский.
Провожают своих бойцов
«Правда»,
Наши села и города.
5 сентября 1941 года
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Будьте здоровы

ЛУЧШИЕ СПОСОБЫ
ВОССТАНОВИТЬ ЛЕГКИЕ
ПОСЛЕ ПНЕВМОНИИ

Обязательно употребляйте много
продуктов, богатых омега-3, которые особенно полезны для контроля воспаления в легких и снижения
риска других респираторных заболеваний.
Эксперты также рекомендуют
людям следить за питательными веществами. Необходим отказ от диет,
способствующих снижению веса, которые могут лишить вас необходимых питательных веществ на некоторое время после выздоровления.
Избегайте курения
Курение не только повышает риск
заражения и передачи COVID, но и
наносит непоправимый вред легким, которые и без того уязвимы.
Курение и табак вызывают дополнительную нагрузку на ваши жизненно
важные органы, увеличивают вероятность развития других легочных
проблем и инфекций в долгосрочной перспективе.
Кардиотренировки
могут улучшить
дыхательную функцию
Любая деятельность, которая увеличивает ваше дыхание, - это хороший способ восстановить емкость
и функцию легких, когда вы находитесь на пути к выздоровлению. Эксперты предлагают пациентам заниматься умеренными или быстрыми
физическими упражнениями или
спортом. Это может повысить частоту сердечных сокращений и улучшить кровоток.
Регулярно гуляйте (если это безопасно), выбирайте домашние тренировки и кардио упражнения,
которые полезны для вашего респираторного здоровья. Йога также
может помочь восстановить функциональность и повысить иммунитет. Также могут помочь аэробные
упражнения.
Не забывайте регулярно тренироваться, но сначала делайте это
медленно. Спортсменам также рекомендуется начать восстановление
с реабилитационных упражнений,
которые приносят пользу здоровью легких, прежде чем переходить
к другим быстрым и интенсивным
движениям.
Избегайте воздействия
загрязнений и дыма
Людям, которые только что вылечились от COVID-19 или у которых
нарушена функция легких, следует
избегать воздействия дыма, загрязненной окружающей среды и любой
деятельности, которая может помешать функционированию дыхательной системы. Загрязнение может не
только увеличить риск повторного
заражения, но и подвергнуть воздействию канцерогенов и других
потенциально опасных раздражителей, которые могут оседать в полостях легких и затруднять дыхание.
Если вам необходимо выйти, соблюдайте все необходимые меры
предосторожности, примите лекарства и позаботьтесь о себе. Паровые
ингаляции и методы детоксикации
также могут оказаться полезными.
Будьте здоровы!
Алена Парецкая
Врач-педиатр, иммунолог

Основная цель врачей во время
госпитализации – вылечить пневмонию до такой степени, чтобы вы
стали достаточно сильными, чтобы
продолжить выздоровление дома.
Вас выпишут, когда температура,
частота дыхания, частота сердечных
сокращений, показания артериального давления и уровня кислорода
в крови будут находиться в пределах нормы. Но возвращение домой
не означает, что вы полностью исцелены. В ближайшее время вы, к сожалению, не будете участвовать ни
в каких марафонах. Ваша функция
легких может отличаться от той, что
была до пневмонии. Но вы можете
полностью восстановиться до того
уровня активности, который был до
постановки диагноза. К сожалению,
у многих людей, чьи легкие были
повреждены пневмонией (особенно – коронавирусной), уровень активности может никогда не быть
прежним.
Вот почему:
Пневмония – серьезная инфекция, которая может повредить легочную ткань. Ваши легкие могут не
расширяться полностью, когда вы
дышите, или некоторая часть легочной ткани может быть необратимо
повреждена. Это может повлиять
на количество поступающего кислорода и количество углекислого
газа, покидающего тело. Это может
вызвать у вас чувство усталости, а
иногда и одышку. После пневмонии
часто возникает мышечная слабость. Это может произойти и из-за
отсутствия активности и возможного похудения.
Кроме того, люди, у которых есть
дополнительные проблемы, такие
как болезни легких или сердца, часто испытывают усиление симптомов этих состояний. Ваш врач даст
инструкции, которым нужно следовать, чтобы постепенно приходить в
себя уже дома. Это может быть прием лекарств, постепенное увеличение уровня физической активности
и выполнение дыхательных упражнений.
Для многих пациентов с COVID-19
избавление от вируса – только половина победы. Многие страдают от
неприятных последствий, при которых вирус поражает жизненно важные органы, особенно легкие.
Нарушения функции легких,
пневмония, снижение насыщения
крови кислородом и одышка, фиброз легких и хроническая легочная
недостаточность – одно из самых
серьезных повреждений, которые
COVID-19 наносит легким. Люди с
хроническими респираторными за-

болеваниями и ослабленным иммунитетом особенно страдают.
После COVID-19 часто возникает
респираторный дистресс. Даже молодые и здоровые пациенты сообщают об ухудшении функции легких
после восстановления, некоторым
также требуются аппараты для кислородной поддержки и искусственной вентиляции, которые также
могут нарушить качество жизни.
Острые респираторные заболевания и снижение иммунитета могут
сделать человека склонным к другим
проблемам. Экологические факторы,
такие как высокие уровни загрязнения воздуха, также усугубляют ситуацию.
Мы предлагаем список мер, которые необходимо соблюдать для
защиты здоровья легких после
COVID-19.
Регулярно выполняйте
дыхательные упражнения
Одышка и затрудненный поток кислорода являются частыми
симптомами инфекции, поскольку
COVID-19 начинает атаковать легкие. Пациентов с COVID часто просят
практиковать простые упражнения
на глубокое дыхание и медитативные
позы, которые могут помочь им лучше дышать и улучшить приток крови
к легким и бронхам. Диафрагмальное
дыхание, глубокие дыхательные движения способствуют более глубокому вдоху и движению мышц в легких
и груди. Глубокие вдохи в положении
лежа на животе также могут помочь
увеличить приток кислорода.
Пациенты, страдающие проблемами дыхания и колебаниями уровня
кислорода, могут тренироваться с
использованием респирометра, что
также способствует улучшению здоровья легких.
Ешьте продукты, которые
увеличивают объем легких
Хорошая диета, богатая витаминами и минералами, повышает иммунитет. Есть определенные продукты,
которые выводят токсины и помогают легче дышать. Это простой способ
улучшить здоровье легких в домашних условиях.
Следует избегать чрезмерного
употребления переработанных и
рафинированных продуктов, делать
ставку на сезонные продукты, такие
как: свекла, зеленый чай, черника,
помидоры, орехи и семена, они увеличивают объем легких. Апельсины, лимоны и цитрусовые продукты
тоже должны быть в изобилии. Чеснок и куркума – мощные продукты,
богатые антиоксидантами, которые
обладают противовирусными свойствами.
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КОШАЧЬЕ МУРЛЫКАНЬЕ ЛЕЧИТ.
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Когда домашний питомец удобно
усаживается возле хозяина и начинает мурлыкать, сразу приходит умиротворение. Откуда такой необычный
эффект?
Как возникает?
В создании уникального тембра
принимают участие голосовые связки животного во время вдоха и выдоха. Механизм на первый взгляд
простой. Но кошки должны были бы
урчать беспрестанно, ведь они дышат круглосуточно. Оказывается, для
мурлыканья нужен особый сигнал
из мозга. Например, если кошка довольна, получает какое-то лакомство
или рада ласке хозяина.
Какая польза для человека?
Владельцы животных уверены, что
кошки успокаивают нервную систему
человека, действуют, как антидепрессант. Ученые во многом согласны с
такими утверждениями. Они считают,
что мурлыканье кошек приносит такую пользу:
• наркозависимые люди и алкоголики легче переносят период реабилитации, быстрее избавляются от
пагубных привычек;
• если постоянно слушать мурчание, то укрепляется иммунитет человека;
• быстрее отступают заболевания
желудочно-кишечного тракта;
• урчание успокаивает нервную систему, снимает депрессии и стрессы;
• у владельцев кошек нормализуется артериальное давление, пульс,
активизируется мозговое кровообращение;
• если питомец выпускает когти одновременно с урчанием, это можно
считать сеансом иглоукалывания. Такие «процедуры» приводят в норму
давление, имеют противовоспалительный эффект, снимают отеки.
Интересные факты
Дети реже страдают астмой, если в
доме живет кошка. Если ребенок общается с кошкой с раннего детства,
то аллергены животных действуют
профилактически на развитие дыхательных путей малыша.
Доказано, что владельцы котов
живут в среднем на 4,5 года дольше,
чем те, у кого дома нет животных.
Кошек можно назвать настоящими лекарями, так как они меняют
тональность мурлыканья в зависимости от болезни человека. Больное
место всегда излучает больше тепла,
поэтому животное быстро находит
его и ложится. Далее начинается процесс «терапии».
Кошки лечат человека, независимо от своего цвета. Мурлыкать могут
даже котята, только звук, издаваемый
ими, очень тихий. В большинстве случаев взрослые кошки урчат с громкостью 20-30 децибел, что по громкости
сопоставимо с тиканьем настенных
часов.
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Юридическая помощь
В 2022 году во всех субъектах России назначена массовая кадастровая
оценка земельных участков. Налог
на имущество взимается с гражданина РФ с учетом имеющихся в его
собственности объектов недвижимости и рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости недвижимости (статья 403 Налогового кодекса
РФ). Федеральная налоговая служба решила разъяснить, как будут
исчисляться налоги в отношении
зданий нежилого назначения, расположенных на садовых участках. В
письме ФНС от 18 января 2022 года
№СД-4-21/454 говорится, что если в
налоговую службу поступают сведения о том, что на садовых земельных
участках есть нежилое строение, то
им будет присваиваться налоговый
статус жилого дома. Такими зданиями будет считаться сезонные или
вспомогательные строения, предназначенные для отдыха людей.
Изменения для участков
со статусом «временный»
У тех граждан, у которых стоит
отметка «временный» в Едином государственном реестре недвижимости в графе «Статус записи об объекте недвижимости», могут возникнуть
проблемы. До 2017 года такие записи делали.
Если недвижимость была поставлена на кадастровый учет Росреестром, но собственником так и не
была зарегистрирована, то согласно закону №208-ФЗ от 13 июля 2015
года для таких объектов запись станет архивной. Также сведения кадастрового учета аннулируют.
Это не обозначает, что участок
могут изъять. Чтобы так произошло,

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ДЛЯ ДАЧНИКОВ В 2022 ГОДУ.
МАССОВАЯ КАДАСТРОВАЯ
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
нужны серьезные основания. Например, если доказан случай грубого нарушения использования земли
(решение принимает суд).
Присвоение участкам статус «архивный» не препятствует проведению кадастровых работ для оформления земли в собственность.
Дачная амнистия,
льготы на налог
Нужно знать, что дачная амнистия
продлена до 1 марта 2031 года. Она
позволяет в упрощенном порядке
оформить право собственности на
садовые дома.
Согласно новому законодательству, действуют льготы на уплату налога. Физические лица имеют право
на льготу по налогу на имущество одного хозяйственного строения до 50
квадратных метров, в том числе и на
садовом участке (статья 403 Налогового кодекса РФ). Это актуально для
пенсионеров и других льготников,
так как эти категории освобождаются от налогов по одному объекту.
Подключение садовых
участков к электросети
В этом году процедура проведения электричества стала проще.
Владелец земли может лично подать

заявку на электрификацию участка. Все коммуникации будут проводиться к участку гражданина, если
заявка была подана на подключение
электричества не более 15 кВт (постановление правительства РФ от 9
октября 2021 года №1711).
Что еще нужно знать дачнику?
По «дачной амнистии» можно
оформить собственность на жилые
или садовые дома, построенные на
участках для ведения садоводства,
для индивидуального жилищного
строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов.
Письмо ФНС от 18 января
2022 года №СД-4-21/454
«В соответствии с частью 11 статьи 54 Федерального закона от
29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» расположенные на садовых земельных участках здания,
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в силу
указанного Федерального закона с

назначением «нежилое», сезонного
или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха
и временного пребывания людей,
не являющиеся хозяйственными
постройками и гаражами, признаются садовыми домами. При этом
замена ранее выданных документов
или внесение изменений в такие документы, записи Единого государственного реестра недвижимости в
части наименований указанных объектов недвижимости не требуется.
В свою очередь, согласно пункту 2
статьи 401 Кодекса, в целях главы 32
Кодекса, в т.ч. для определения налоговых ставок (подпункт 1 пункта 2
статьи 406 Кодекса), предоставления
налоговых льгот (подпункт 2 пункта
4 статьи 407 Кодекса), налоговых
вычетов (пункты 5, 6.1 статьи 403
Кодекса), дома (включая садовые
дома), расположенные на земельных участках для ведения садоводства, относятся к жилым домам.
С учетом изложенного при представлении в соответствии с пунктами 4, 13 статьи 85 Кодекса сведений из органов Росреестра в
отношении объекта недвижимости
вида – «здание», назначение – «нежилое», расположенном на садовом земельном участке (земельном
участке для садоводства/для ведения садоводства), притом что иные
характеристики такого объекта не
подтверждают его отнесение к хозяйственным постройкам или гаражам, УФНС России по субъектам
Российской Федерации необходимо
обеспечить определение в АИС «Налог-3» кода по справочнику СНТС
для жилых домов.»

СОСЕДИ СВЕРХУ ЗАТОПИЛИ КВАРТИРУ.
ЧТО НУЖНО ПРЕДПРИНЯТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ
Многие люди могут столкнуться
с данной проблемой и важно знать,
что нужно предпринять в данной
ситуации. Самое главное – не стоит
паниковать.
Что делаем в первую очередь
В первую очередь нужно обесточить затопленное помещение
(квартиру) через электрощит. Вот
затем уже перекрываем стояки с горячей, холодной водой и поднимаемся к соседям, чтобы они сделали
то же самое.
Вызываем аварийную
диспетчерскую службу
Если перекрытие воды соседей
не дало никаких результатов, то набираем номер аварийной диспетчерской службы и уже они могут
перекрыть воду во всем подъезде.
Также этот вариант может входить в первый пункт, если ваших
соседей не оказалось дома.
Аварийная служба поможет
выяснить причину протечки и ее
устранить.
Составляем акт о заливе
В данном акте описываются причиненный ущерб имуществу и сама
причина протечки воды. Даже если
виновный готов возместить вам
ущерб, то всё равно составляйте
этот акт, так как он может передумать и без акта сложно будет доказать его вину в суде.
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Стоит помнить, что акт должен
быть составлен и подписан не позднее 12 часов с момента обращения
в аварийно-диспетчерскую службу.
И если вы не согласны с содержимым акта, то обязательно сделайте
соответствующую пометку, прежде
чем его подписывать.
Фотографируем последствия
затопления
Нужно сфотографировать последствия затопления в своей квартире и по возможности в квартире
соседей, пока ожидаете аварийную
службу. Также, если ваша квартира
застрахована, то связываемся со
страховой компанией.
Производим оценку
нанесенного ущерба
Для оценки ущерба вам нужно
провести независимую экспертизу.
Лучше будет, если вы воспользуетесь услугами профессионального
оценщика.
Вы можете пригласить соседа на
проводимую оценку, чтобы у него
не возникло лишних вопросов по
сумме, но делать этого вы не обязаны.
По результатам экспертизы составляется отчет об оценке, в котором указывается сумма нанесенного вам во время залива квартиры
ущерба.

Мирное решение конфликта
Вы можете решить конфликт с
соседом мирным путем, чтобы не
тратить свое время на суд.
Если виновная сторона признала вину, то можете договориться о
возмещении ущерба напрямую. Но
даже если виновный признал вину,
вы должны попросить подтвердить
его намерения в письменном виде,
указав сумму, которую он собирается возместить или материалы,
которые будет использовать при
ремонте.
Расписка является вашей гарантией. При отказе виновника решить
всё мирно с этой распиской вам будет проще возместить причиненный ущерб.
Возмещение ущерба через суд
Если виновная сторона отказывается возмещать ущерб, обращаемся в суд. В мировой суд подаем
иск, если его сумма не превышает
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50 000 рублей, в ином случае – в
районный суд.
Вам понадобятся такие документы как:
• исковое заявление;
• квитанция об уплате госпошлины;
• документы, подтверждающие,
что вы живете в затопленной квартире (выписка из ЕГРН, свидетельство о собственности);
• документы, подтверждающие,
что владелец квартиры сверху —
ответчик (выписка из ЕГРН);
• договор с управляющей организацией (если вы считаете, что
затопление произошло по вине
управляющей организации);
• акт о заливе квартиры;
• фото-и видеоматериалы с доказательствами причиненного ущерба;
• заключение о размере ущерба.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ
С САРДИНОЙ

готовое шоколадное печенье.
Все хорошенько перемешиваем, перекладываем в разъемную
форму, разравниваем и слегка
утрамбовываем. Шоколадную основу отправляем в холодильник
уплотниться, пока будем готовить
ягодный слой. Размороженную
или свежую смородину взбиваем в
однородную пюреобразную массу
с сахаром, пропускаем через сито
от косточек и кожуры, доводим до
кипения. Остужаем до комнатной
температуры и вливаем сметану
18-20%. Желатин заливаем водой,
оставляем разбухнуть и разогреваем для растворения. Вливаем
желатин к сметанно- ягодной смеси и перемешиваем миксером или
венчиком. Выливаем смесь с желатином на шоколадную основу
и убираем в холодильник для застывания на 2-3 часа. Готовый торт
вынимаем из формы и украшаем
по желанию ягодами.

Ингредиенты: Хлеб (бутербродный пшеничный хлеб, можно
взять багет или просто батон) – 8
ломт.; рыба (сардины натуральные
консервы) – 1 бан.; яйцо куриное
(С 1) – 2 шт; лук репчатый (маленькая луковица) – 1 шт; майонез – 2
ст. л.; зелень (у меня сухая петрушка) – 0,5 ч. л.; соль – по вкусу; сыр
твердый (у меня Пошехонский) –
40 г.
Здесь рецепт на целую консервную банку сардин весом
200 г. Намазывается на 8 тостовых ломтиков хлеба. Яйца варим
вкрутую и затем мелко их рубим.
Сардины извлекаем из банки в
посуду без жидкости и вилкой их
измельчаем. Лук репчатый нарезаем очень мелко. Сыр натираем
на терке. Важно, чтобы сыр был
качественным и плавился в духовке, а не становился коркой жесткой. Все ингредиенты: сардины;
ПЕРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ
яйца; лук репчатый; майонез и
МОРКОВЬЮ И СЫРОМ
зелень – соединяем в однородную массу. По желанию солим по
вкусу. Если нет свежей зелени, то
можно использовать сухую. С ней
тоже вкусно. Намазываем ломтики хлеба толстым слоем и присыпаем щедро сыром. Сыром бутерброд не испортишь и кладите его
по своему вкусу и желанию. Выкладываем на противень. Ставим
в разогретую духовку до 200оС
Ингредиенты: Перец болгарминут на 10. Ориентируйтесь на ский – 6 шт; морковь – 450 г; мосвою духовку. Подаем горячими. царелла – 250 г; укроп – по вкусу;
Украсьте их по своему желанию специи – по вкусу.
или вовсе не украшайте.
Вымыть овощи и укроп. Очистить перец от семян и черешков.
ТОРТ-СУФЛЕ БЕЗ ВЫПЕЧКИ
Очистить морковь от кожицы, а
СМОРОДИНОВЫЙ
укроп – от корешков. Шинкуем
морковь на крупной терке. Разрезаем перец пополам и фаршируем морковью. Укладываем фаршированные половинки перцев
в форму для запекания. Запекаем
в разогретой духовке при 160оС
примерно 30-40 минут, размещая
на второй полке (если считать от
Ингредиенты: Печенье – 400 г; верха) при нагревании только
какао-порошок – 50 г; масло сли- снизу. Пока запекаются перчики,
вочное – 150 г; смородина черная натираем сыр на крупной терке.
(можно замороженную) – 600 г; Добавляем специи (по желанию).
сметана – 400 г; сахар – 200 г; же- Посыпаем морковь сыром и укролатин – 30 г; вода – 120 мл.
пом (при желании укропом можДля начала готовим шоколад- но посыпать уже готовое блюдо).
ную основу: печенье блендером Отправляем в духовку минут на
или скалкой перемалываем до 5, чтобы расплавился сыр, но при
состояния крошки. Добавляем этом не начал менять свой цвет.
какао и растопленное сливоч- Примечание: солить не нужно,
ное масло. Можно использовать так как сыр и так соленый. Масло
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добавлять не нужно, так как сыр и
так его содержит, и его достаточно
для хорошего усвоения витамина
А, содержащегося в моркови.

КУРИНАЯ ГРУДКА «СЛОЙКА»

ПИРОГ С ГРИБАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты:
Тесто: Молоко – 200 мл; яйцо
куриное – 1 шт; масло растительное – 2 ст. л.; сахар – 1 ст. л.; масло
сливочное – 20 г; дрожжи (сухие) –
4 г; мука пшеничная / мука (+50 на
подпыл) – 450 г; соль – 1 ч. л.
Начинка: Шампиньоны – 300 г;
лук репчатый – 1 шт; соль (по вкусу); перец черный (по вкусу); масло растительное – 2 ст. л.; сыр голландский – 200 г.
Заливка: Сметана – 200 г; яйцо
куриное – 1 шт; соль – 1/2 ч. л.
В теплое молоко добавляем
соль, сахар, яйцо, растопленное
сливочное масло, растительное
масло, дрожжи, перемешиваем.
Сливочное масло должно быть
очень мягкое, комнатной температуры. Постепенно вводим просеянную муку. Муки может понадобится меньше или больше,
поэтому подсыпаем понемногу.
Замешиваем гладкое однородное тесто. Оставляем в теплом
месте под пленкой на 1-1,5 часа
для подъема. Для начинки шампиньоны и лук чистим, нарезаем
соломкой грибы, полукольцами
лук. Обжариваем в небольшом количестве масла до готовности. Солим и перчим по вкусу. Сыр трем
на терке. Тесто делим на восемь
частей. Каждую из восьми частей
раскатываем, выкладываем на
один край 1/8 начинки и сыр. Сворачиваем начинку и тщательно
защипываем края. Половина теста
остается нетронутой. Ее нарезаем
ножом на полоски. Сворачиваем
в рулет. Концы полосок должны
быть снизу. Выкладываем рулетики в форму от центра, по краям.
Первый рулет в центре. Вокруг
него накручиваем второй. Затем
третий внахлест и так дальше.
Получается пирог. Оставляем его
для расстойки на 10-15 минут. Для
заливки сметану смешиваем с яйцом и солью. Выливаем сверху,
заполняя свободные места. Заливки не должно быть слишком много, чтобы было видно красивую
структуру пирога. Выпекаем в разогретой до 180оС духовке 45-50
минут. Ориентируйтесь по своей
духовке. Подаем горячим! Пирог
получается нежным и пышным,
сливочным с пикантным вкусом.
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Ингредиенты: Грудка куриная
– 500 г; хлопья злаковые – 6 ст. л.;
морковь – 1 шт; лук репчатый – 1
шт; помидор – 2 шт; масло растительное – 2 ст. л.; масло сливочное
– 1 ст. л.; соль – по вкусу; перец
черный – по вкусу; белок яичный
– 1 шт; кунжут – 2 ст. л.; майонез – 2
ст. л.; вода – 50 мл.
Лук мелко нарезать, морковь
натереть на мелкой терке, помидоры нарезать кубиками. Посолить, поперчить, добавить оба
вида масла и обжаривать 5-6 мин.
Добавить воду, перемешать и всыпать хлопья. Перемешать и тушить 3 мин. Куриную грудку нарезать ОЧЕНЬ тонкими пластинами.
Отбить, уложить несколько штук в
смазанную маслом форму тонким
слоем. Смазать белком, который
немного взбить с щепоткой соли.
Положить тонким слоем начинку, разровнять, но края должны
быть чистыми, чтобы при запекании слои не раскрылись. Сверху
снова слой филе и опять начинка.
КАЖДЫЙ слой филе смазываем
белком. Последним должно быть
филе. Смазать белком и посыпать
кунжутом. Ставим в духовку при
180оС на 40 мин. Вынуть, смазать
майонезом и еще на 5-10 мин. в
духовку до румяной корочки.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
Григорий Сомов, г. Чкаловск

ДЕТСТВО
Вспоминаются детские годы,
Та тропиночка змейкой во ржи,
К неизведанным тайнам природы,
Мне казалось, тропинка бежит.
И летел я в те тайные дали,
Не оглядываясь назад.
А во ржи мне вдогонку мигали
Васильков голубые глаза.
Жизни бег нам замедлить нет средства.
И не выкроить лишних минут.
Далеко босоногое детство.
Далеко... Ну, а годы идут.
И от этого некуда деться;
Только, что б не пришлось пережить,
На меня то далекое детство
Васильками глядит изо ржи.

***

Как жизнь изменчива зима:
То оттепель, то стужа.
И песню грустную весьма
Поет одну и ту же.
Мрачнее дни от снежных туч.
Давно не видно солнца.
Хотя б один веселый луч
Мне заглянул в оконце.
Расшито тусклым серебром
Земное покрывало.
Зиме не жаль свое добро,
Его у ней навалом.
Качает ветер за окном
Берез седые пряди.
И спит природа крепким сном
В серебряном наряде.

Екатерина Волкова, г. Арзамас
Участница творческого объединения
любителей поэзии «Зажжем свечу»

ТИХО ПАДАЛ СНЕГ
Ни пурги и ни метели,
Просто тихо падал снег,
Укрывал орешник, ели,
На тропинке чей-то след...
А при свете фонаря
Он сверкал, переливался,
И мне даже показалось,
Сам собою любовался.
Я смотрела и стояла,
Словно в сказку я попала.
И волшебность бытия
Мою душу согревала,
А красавица зима сказку
Новую писала.

Ольга Давыдова, г.Арзамас

СНЕЖИНКИ
На ветру, словно в танце, снежинки кружатся,
А исполнят его, все на землю ложатся.
Укрывая вокруг все красиво и нежно,
Словно шаль, паутинка тепла и безбрежна.
Ну а ветер-шалун поиграть с ними хочет,
Шаль поднимет за край и довольный хохочет.
Снова в пляс отправляет резные снежинки,
Собирая их в хлопья, тормошит паутинки.
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РАБЫНЯ

Коля Петренко, окончив школу, стоял на
распутье, куда пойти учиться. Поступать в ВУЗ
в своем городе, или ехать в Киев к бабушке.
Дома было неуютно, мама в последнее время замкнулась в себе, отец человек жесткий, с
ним было трудно общаться. А бабушка души не
чаяла в своем внуке. Вот и решил Коля ехать к
ней, и поступать в военное училище.
Четыре года пролетели быстро, за год до
окончания училища он женился на красавице
Наталке. Когда заканчивал учебу, у него родился сын. Офицер живет по армейским законам,
куда пошлют, туда и едет. Распределили его в
Таджикистан, молодая жена категорически отказалась ехать с мужем, развелась с Николаем.
Коля прибыл в полк на границу с Афганистаном. Ох и нелегкая служба была в этой точке,
военные действия каждый день. Наркодельцы
любыми путями пробирались через границу.
В общем, на войне, как на войне. Не раз Коля
встречался со смертью, да Бог берег.
Страна дикая, народ бедный, забитый, правят, кто побогаче, баи. Проворные, хитрые, старались дружить с русскими, продавали овощи,
фрукты. В часть привозили овощи от бая Мурзы, возница был один и тот же мужчина, очень
худой с желтым лицом. Он никогда ни с кем не
разговаривал, сгружал ящики с овощами, получал деньги и уезжал.
А потом на арбе стала приезжать женщина.
Несмотря на свободное, темное платье, закрытое шарфом лицо, чувствовалась, что молодая
женщина. Огромные карие глаза смотрели,
остро примечая все, на вопросы не отвечала,
получив деньги, уезжала. Она появлялась около полудня каждый день.
Однажды Коля спросил ее о прежнем вознице, женщина шепотом сказала, что хозяин
его убил, потому что тот болел, а больные ему
не нужны. Каждый раз, когда Коля видел эту
женщину, ему хотелось с ней поговорить. Он
узнал, что она рабыня местного бая, звать ее
Надежда. Несколько лет хозяин не позволял
ей выходить со двора, а сейчас позволил возить овощи в часть, она счастлива.
Так они виделись в течение года. Молодая
девушка рассказала ему о своей нелегкой
судьбе. Как за долги родителей были проданы
две сестры в рабство Мурзе. Рабов у Мурзы
много, в основном дети, они жили в землянках. Хозяин изнасиловал Надежду, когда ей
было пятнадцать лет, потом она родила сына.
Все мечты женщины – бежать в Россию, куда
угодно, только подальше из этого ада.
Николаю оставалось служить здесь не долго, и переведут на Родину.
Ночью отряд подняли по боевой тревоге,
душманы прорвались через границу, завязалась перестрелка, Коля был ранен в руку. Пролежав месяц в госпитале, получает перевод в
свой родной город.
Мысль о том, что Надежде нужно помочь,
пришла ему в госпитале. Но как, у нее нет никаких документов. Женщина была согласна
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как угодно бежать, хотя бы с животными, которых перевозили в Россию. Коля договорился с Надеждой, чтобы приезжала как обычно,
только с ребенком в корзине из-под овощей, а
дальше он возьмет все на себя.
Все получилось, как задумал капитан, им
удалось уехать. Он, наконец, увидел лицо
девушки, она была необыкновенно хороша
собой, и умела улыбаться, сынок худенький,
маленький, очень тихий. От каждого стука
вздрагивал.
Наконец приехали в родной город. Как он
соскучился по своим местам! Все казалось таким милым.
Встречать их никто не пришел, хотя матери
телеграмму посылал, а отец умер пять лет назад. Николай с Надеждой и малышом добрались до дома, где жила мать одна в трехкомнатной квартире. Мать встретила сына сухо,
особенно враждебно отнеслась к малышу.
Прожив неделю у матери, они ушли. Николай
попросил в своем полку, чтобы дали комнату
в казарме для них троих. Командир отнесся с
пониманием. Надежду пристроили работать в
солдатской столовой. Документы удалось выправить при помощи командира части.
Прожили они в казарме два года, началась
первая Чеченская война, набирали добровольцев, если вернутся, получат квартиру.
Николай пошел одним из первых, заработать
квартиру.
Это был страшный день – 16 марта, отряд
нарвался на засаду, был расстрелян в упор,
а командира – Колю Петренко пытали, затем
еще живого бросили в яму к своим убитым солдатам. Тело было так изуродовано, что трудно
было узнать, кто это.
Полк получил сообщение о гибели отряда.
Надежда с командиром части поехала на опознание. Много пришлось пережить, этой молодой женщине, копаясь в груде изуродованных тел.
Хоронили солдат и офицеров со всеми почестями, мать сидела как изваяние, не проронив не слезинки.
Надежда опять осталась одна с сыночком,
ничья. Она впала в тяжелую депрессию, пролежала в госпитале два месяца, ребенка под
опеку взял лейтенант из полка. Водил его в
детский сад, ходили гулять в парк, читал ему
книжки. Подружились, привязались друг к
другу душой. Лейтенант и в госпиталь заходил.
Надежда потихоньку возвращалась к жизни. Когда вернулась в полк, Андрей, так звали
лейтенанта, предложил ей с сыном поехать в
деревню к родителям. Приняли женщину и
ребенка родители хорошо, все лето прожили
они там.
В Чечню Андрей ездил, не сказав родственникам ни слова. Осенью вернулся раненый,
получил квартиру, поехал в деревню, там и
сделал предложение Надежде выйти за него
замуж. Родителям очень нравилась молодая
женщина, они благословили их. Надежда, наконец, как настоящий человек, имеет гражданство, паспорт и законного мужа. Вскоре у
них родилась двойня, и зажили они дружной
семьей.
А Надежда всегда помнит о своем спасителе.
Отправляю вам рассказ о Чеченской войне,
события реальные. Это о гибели друга моего
сына и о женщине, которую он высвободил из
рабства. Мне пришлось оказывать помощь
этой женщине.
С уважением, Галина Букаева
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Связь времен

СТРАСТЬ ПОД ЗАПРЕТОМ –

НИКОЛАЙ II НЕ ПОЗВОЛЯЛ МЛАДШЕМУ БРАТУ ЖЕНИТЬСЯ ПО ЛЮБВИ
В семье русского царя Александра III и его
жены Марии Федоровны (датской принцессы Дагмар) не умели воспитывать сильных и
властных сыновей. И судьбы их сложились
не лучшим образом. Сын Александр умер во
младенчестве, Георгий не дожил до тридцати.
Остались Николай, ставший последним русским императором, и его младший брат Михаил Романов...
РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА
К Наталье Сергеевне Шереметьевской-Мамонтовой-Вульферт при дворе относились
настороженно. Еще бы: в 1908 году ей было
всего 28, но к этому моменту она уже успела
второй раз выйти замуж и даже родить дочь
Наталью (Тату). Поговаривали, что вторым мужем, поручиком Вульфертом, она недовольна. Что тут скажешь? Эмансипе Наталья, дочь
присяжного поверенного (не бог весть какая
птица), умудрилась расторгнуть свой первый
церковный брак с аккомпаниатором Сергеем
Мамонтовым по причине того, что супруг ей
показался «социально скучен».
Но как бы ни относились к Наталье приближенные царя, игнорировать эту яркую
женщину было невозможно. На балах она
блистала изысканностью манер и тонкой
аристократической красотой. Собственно, на
балу в 1908 году в Гатчине ее и заметил тридцатилетний великий князь Михаил Александрович Романов, начальник супруга Натальи
Сергеевны. Младший брат императора весь
вечер танцевал с замужней дамой, что считалось совершенно непозволительным для
члена царской фамилии. С торжества он увел
Наталью, взяв ее за тонкую белую руку, украшенную изысканными кольцами.
Когда Николай II узнал об их романе, он
только за голову схватился. Вечно неприятности с этим мягкосердечным, добрым Мишей,
которого окручивают всякие профурсетки! Не
успели отвадить его от хорошенькой фрейлины, как на тебе – решил связать свою жизнь
с этой кокеткой, которая меняет мужей. Понятно, Вульферт приятней было иметь дело с
младшим братом царя, чем с поручиком. Она
опять собралась замуж, и новый возлюбленный ее намерения разделял.
СЕМЕЙНАЯ РАСПРЯ
Слабохарактерный Николай II, как обычно,
неправильно настроенный своим окружением, занял жесткую позицию. Он стал настаивать на расставании брата с ненадежной дамой. Сторону царя приняла и их мать Мария
Федоровна.
Но тут добрый, нежный Миша неожиданно проявил твердость: в отличие от прошлой
истории с фрейлиной, он наотрез отказался
порвать с женщиной нецарских кровей. Николай, узнав о том, что Вульферт собирается
развенчаться и со вторым мужем, чтобы вступить в брак с Михаилом, разорвал всяческие
отношения с братом.
Николай отдал поручение шпионить за парой, чтобы те не обвенчались тайно. Наталью
Сергеевну в письмах матери он называл «хитрой, злой бестией». Дело дошло до того, что
царь пригрозил брату заточением в Петропавловскую крепость, если тот вздумает все
же заключить официальный брак с Вульферт.

23 февраля 2022 г.

Но, как известно, для настоящей любви
препятствий не существует.
Шло время. В 1910 году у пары родился
сын, нареченный Георгием в честь умершего
брата Михаила и Николая. Но и это событие
не смягчило царя. В том же году Вульферт добилась развода с мужем.
ТАЙНОЕ ВЕНЧАНИЕ
В 1912-м, когда Наталья Сергеевна и Михаил Александрович собрались, как они сами
объявили, отдохнуть в Европе, монарх опять
послал за ними своих сыщиков. Шпионам
поручили схватить пару, если те хотя бы приблизятся к какой-нибудь православной церкви. Но влюбленные отлично понимали, что за
ними следят. Они претворили в жизнь хитроумный план: сошли с поезда в Германии, пересели на машину и быстро скрылись от преследователей. Их обвенчали в православном
соборе в Вене. В книге записей этого храма
Наталья фигурировала как русская дворянка Брасова. О радостном событии Михаил не
преминул сообщить в телеграмме старшему
брату. Николай лишил ослушавшегося родственника всех должностей и приказал больше не появляться в России. Великий князь
ничуть не удивился: он приобрел для семьи
замок под Лондоном и спокойно поселился в
нем с «любимой Наташенькой» и детьми.
Прошло еще два года мирной жизни в благополучной Великобритании. В 1914 году
разразилась Первая мировая война. Михаил
Александрович и Наталья Сергеевна не могли больше оставаться за пределами родины
и вернулись в Россию. Царь оценил патриотический поступок брата – вернул ему все чины
и звания. Новоявленная графиня Брасова
энергично включилась в помощь фронту: она
организовывала госпитали для раненых. В тот
год ей даже начало казаться, что венценосная
семья ее приняла.
До Февральской революции 1917 года семья жила в Гатчине. В светской жизни они
особо не участвовали. Мишенька и Наташенька, как называли друг друга супруги, вполне
удовлетворялись обществом друг друга и детей. Дочь жены Михаил Романов воспитывал
как своего собственного ребенка, не делая
различий между ней и Георгием.

ЦАРЬ НА ОДИН ДЕНЬ
До сих пор идут споры о том, кого же считать последним русским царем – Николая II
или Михаила? 2 марта 1917 года Николай Романов отрекся от престола в пользу именно
младшего брата, а не Временного правительства. Михаил же 3 марта передал власть Временному правительству. Правление династии
закончилось. Многие историки до сих пор
считают: возьми младший брат царя власть
в свои руки, возглавь он верные императору
войска, возможно, история повернулась бы
иначе. Но новоявленный царь отличался еще
более мягким, нерешительным, «не царским»
характером, чем его старший брат.
Михаил мечтал о тихой жизни в Гатчине
с Наташенькой и детьми. Но его чаяниям не
суждено было сбыться. Семья думала: власть
передана – можно теперь жить спокойно.
Ведь все наверняка поняли: Романовы на
правление не претендуют. Как супруги ошибались...
Михаил неоднократно отказывался от побега за границу. В Данию к родственникам
матери он отправил только сына. Через год
Михаил Александрович с верным ему секретарем был сослан в Пермь. В апреле 1918
года к ним приехала Наталья Сергеевна. Но,
пробыв с мужем до июня, она вернулась в
Петроград. Женщина собиралась остаться
в столице ненадолго: ей хотелось спасти от
экспроприации драгоценности, коих у нее
было очень много. Возможно, будь Брасова в Перми, ей удалось бы уберечь мужа. Но
практичная Наталья Сергеевна в раздумьях
о том, на что жить семье, уехала спасать свое
золото. Больше мужа она не видела никогда
– ни живым, ни мертвым. Так закончилась эта
история любви.
В Петербурге она получила телеграмму
таинственного содержания, в которой сообщалось об «исчезновении» ее мужа вместе
с секретарем. Наталья кинулась к председателю ЧК Урицкому с прямым обвинением в
убийстве супруга. Большевик утверждал, что
ему ничего не известно о «родном Мише».
На самом деле 13 июня Михаил Романов был
расстрелян. О его смерти жена узнала только
в 1934 году...
Вскоре Брасову арестовали. Графиня симулировала болезнь – ее перевели в тюремную
больницу. Оттуда ей удалось бежать с помощью дочери. По фальшивым документам мать
и Тата выехали в Париж. За границей Брасова
жила продажей драгоценностей.
В 1931 году ее постигло еще одно несчастье: в автомобильной катастрофе погиб
двадцатилетний Георгий. Мать пережила его
на 21 год.
Умерла Наталья Сергеевна в полной нищете в больнице для бедных. Никто не верил,
что эта беззубая склочная старуха, поссорившаяся с дочерью, торговавшаяся с квартирной хозяйкой из-за каждого сантима, отвергнутая родней супруга, была блистательной
женой младшего брата русского царя. Ей еле
удалось взять с сотрудников больницы обещание похоронить ее рядом с сыном. О том,
где лежит Михаил Романов, неизвестно до
сих пор.
Мария Конюкова
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УЛЫБНИТЕСЬ...
– Софочка, это правда, что ваш
брат сидит в тюрьме за кражу?
– Нет. Его досрочно выпустили
за хорошее поведение!
– Представляю, как вы все им
гордитесь.

***

за, так это у меня вчера кошелек
украли.

***

– Фима, что вы мне все время
подмигиваете?
– Ой, Циля, это нервный тик.
– Фима, вы таки обманщик и
негодяй! Я уже настроилась...

– Роза Марковна, зачем так
стараться быть молодой?
– Ну, во-первых, я привыкла...

***

– Марк Соломонович, и почему вас женщины любят?
– Потому шо я умный.
– А почему вы не женитесь?
– Софья Моисеевна, вы шо –
глухая?..

***

– Мойше, скажите, вы с вашей
Басей счастливы?
– А куда деваться?

– Изя, шо тебе подарить на
день рождения?
– Мине таки все равно шо, но
главное подороже и лучше баксами!
– Семочка, у тебя такой помятый
вид, ты плохо спал, что тебе снилось?
– Сарочка, ты не представляешь,
меня всю ночь мучал кошмар, что
я даю кому-то в долг...
16+

***

***

***

– Софа! Ты забыла накраситься...
– Фима, та ничего страшного...
– Софа! Это ты так думаешь!

***

– Сема, дорогой, я никогда и
никуда от тебя не уйду! И можешь
даже не вздыхать за эту тему...

– Соломон Маркович, а вы женаты?
– Ой, нет... Жора, если вам таки
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– Изя, ты смотрел утренние новости? Там был сюжет о том, как
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судили многоженца и дали ему
три года тюрьмы!
– Шо-то я не понял: это шоб наказать или ему таки дали немного отдохнуть?..

***

– У Ройтманов вчера на обед
была такая фаршированная
щука, пальчики оближешь!
– Вы были вчера у Ройтманов?
– Нет, мне рассказала Циля,
жена Левы, у двоюродного брата которого Изи, есть сын Зяма.
Так вот, этот Зяма проходил под
окнами Ройтманов как раз, когда
они обедали...

***

– Изя, как ты думаешь, Третья
Мировая война будет или нет?
– Если ты не отдашь мне мои
20 долларов, то точно будет.
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