
16 июня
• Международный день морской черепахи;
• День рождения Выставки Достижений На-
родного Хозяйства (ВДНХ);
• День свежих овощей;
• День чекушки.

17 июня
• Всемирный день борьбы с опустынивани-
ем и засухой;
• День шлепок;
• День поедания овощей.

18 июня
• Международный день пикника;
• Всемирный день гармонии;
• День службы военных сообщений ВС РФ;
• День сыроделов;
• День рождения детской коляски;
• День поиска четырехлистного клевера.

19 июня
• Всемирный день детского футбола;
• Всемирный день неспешной прогулки;
• День медицинского работника;
• День отца.

2 июня
• Всемирный день беженцев; 
• Всемирный день мотоциклиста; 
• Всемирный день защиты слонов в зоопар-
ках; 
• День специалиста минно-торпедной 
службы ВМФ России.

21 июня
• Международный день йоги;
• Международный день цветка;
• Всемирный день рукопожатий;
• Всемирный день жирафов;
• Всемирный день гидрографии;
• День кинологических подразделений 
МВД России (День кинолога).

22 июня
• День памяти и скорби (День начала 
Великой Отечественной войны).

Сегодня в своем обращении к вам хочу по-
делиться очень интересной информацией, на 
мой взгляд, и думаю, что она вас заинтересует. 
Итак:

Мастер-классы от шеф-поваров и худож-
ников в соседских центрах.

В соседских центрах Нижнего Новгорода 
проходит серия мастер-классов по готовке и 
рукоделию. Об этом сообщили в департаменте 
общественных отношений.

Каждый желающий старше семи лет может 
посетить мастер-класс от шеф-повара и при-
готовить вкусное и уникальное блюдо в сосед-
ском центре. Мастер-классы по готовке про-
ходят в рамках проекта «Готовим вместе» с 7 
июня в четырех соседских центрах.

Как сообщают организаторы проекта, навы-
ки готовки для участия не обязательны. Самые 
простые на первый взгляд блюда под руковод-
ством шеф-поваров превращаются у участни-
ков в шедевры кулинарии. 

Первое занятие прошло в соседском цен-
тре «Циолковский» Сормовского района, где 
принимали участие взрослые и дети. Секреты 
готовки гостям раскрыл Кирилл Хмельницкий, 
член Ассоциации пиццайола России, попав-
ший в Книгу рекордов Гиннесса России как 
создатель самой большой пиццы Нижегород-
ской области. Под его руководством участни-
ки мастер-класса учились готовить бутерброд 
с авокадо как в лучших ресторанах.

«Знала о соседском центре «Циолковский» 
из соцсетей, видела сколько интересных меро-
приятий там проходят и решила сходить на 
мастер-класс по готовке, потому что сама 
люблю готовить. Все очень понравилось! Ма-
стер-класс получился таким душевным, как в 
кругу друзей. Шеф-повар очень интересно все 
рассказывал и поделился секретами готовки. 
Теперь буду частым гостем в соседском цен-
тре!» – поделилась впечатлениями Екатерина 
Старикова, жительница Сормовского района.

В июле во всех соседских центрах Нижнего 
Новгорода будут проходить мастер классы по 
рукоделию. Здесь желающие любого возраста 
смогут создать свою картину из круп, сделать 
броши из фетра, раскрасить модный шоппер и 
попробовать себя в журнальной мозаике.

Записаться на мастер-классы и узнать акту-
альное расписание проектов «Готовим вме-
сте» и «Творим вместе» можно по номеру те-
лефона: +79911918651 или в соцсетях АНО 
«Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода».

Организаторами проектов являются АНО 
«Общественное самоуправление Нижнего 
Новгорода», администрация Нижнего Новго-
рода совместно с нижегородским региональ-

ным отделением всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы».

Вот такой интересный досуг для вас.
Ну а мы с вами все помним, что в третье вос-

кресенье июня страна отмечает ДЕНЬ МЕДИ-
ЦИНСКОГО РАБОТНИКА. Нет такого человека, 
который не сталкивался бы в своей жизни с 
медициной. Ведь каждый хочет прожить дол-
гую активную жизнь, а для этого надо преду-
преждать появление болезни или лечить, если 
она уже появилась. Медицинским работникам 
люди доверяют самое дорогое, что у них есть 
– это здоровье свое и своих близких, а это тре-
бует от врачей современных знаний, высокой 
самоотдачи и лучших человеческих качеств. 
От всего сердца поздравляю с Днем медицин-
ского работника! Желаю, чтобы ваши надежды 
и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия 
любимым делом приносила вдохновение и 
стимул. Чтобы каждый рабочий день был ша-
гом в сторону профессионального роста и раз-
вития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек – никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса 

для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редак-
ция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Наша память с детских лет со-
хранила все традиции добра и ми-
лосердия к людям, которые нам 
заложили наши родители. Это – по-
делись всем, что у тебя есть, помо-
гай другим. Такой доброй и отзы-
вчивой была моя мама Шашкова 
Татьяна Михайловна (в девичестве 
Левашова), и таким же был мой отец 
Шашков Александр Ефимович. Они 
были родом из Балахнинского рай-
она Горьковской области. За свой 
труд они снискали уважение людей, 
прожили долгую трудную жизнь. 
Отец был председателем колхоза 
«Стремление», а мама работала в 
этом же колхозе и воспитала нас, 
четверых детей, а пятый ребенок, 
моя двойняшка, трагически погиб 
в полтора года. Очень трудно было 
во время Великой Отечественной 
войны. Отца забрали на фронт. Он 
участвовал в боях под Москвой. По-
сле ранения и контузии его долго 
лечили, он стал инвалидом. После 
частичного восстановления здоро-
вья Шашков А.Е. снова принимал 
участие во всех общественных ра-
ботах. Родители с детства приучили 
нас любить землю, все выращивать 
самим. За свой многолетний труд 
и достигнутые успехи в сельском 
хозяйстве отец был участником на 
ВДНХ, где его наградили медалью и 
вручили ценный подарок – велоси-
пед. Для нас, детей, это было настоя-
щим чудом! На велосипеде катались 
все деревенские ребятишки. 

Особенно из послевоенного дет-
ства запомнилась Пасха. Мы, дети, 
ходили христосоваться в каждый 
дом. Кто жил побогаче, держали 
кур и коров. Мама с утра наливала 
кринки молока, и мы разносили их 
многодетным семьям к празднику. 
А нас угощали взамен конфеткой 
(это были «подушечки» без обертки 
с фруктовой начинкой) или лепеш-
кой. Для детей это было сказочным 
угощением. Сейчас, мне кажется, 
люди стали черствее. Если у нас в 
деревне появлялся новый человек, 
то все здоровались. Перед празд-
никами весной и летом всю улицу 
убирали, очищали от мусора, уби-
рали дрова (во избежание пожара). 
У каждого дома были посажены де-
ревья – тополя, черемуха и сирень. 
К Троице улицы у нас были чисты-
ми, ухоженными, на окнах – веточ-
ка березы. Каждый из нас старался 
сделать свой дом красивым. У па-
лисадников стояли скамейки. Вече-
ром собирались наши родители, об-
суждали деревенские новости. На 
столбе у колодца висело железное 
колесо, которым отец оповещал 
жителей о собрании. 77 лет прошло 
после Великой Отечественной во-
йны, а в моей памяти все сохрани-
лось как будто было вчера. 

Но... война на Украине...
Я решила встретиться с бежен-

цами и из первых уст узнать, в чем 
они нуждаются и чем мы можем им 
помочь. На мою просьбу о помощи 
никто не остался равнодушным.

Мы устроили беженцам праздник 
в доме Ветеранов в городе Город-
це, совместив Пасху и День Побе-
ды 9 мая. Были накрыты в актовом 
зале праздничные столы, на кото-
рых красовались первые весенние 
цветы из моего сада: тюльпаны, 
нарциссы. Сладкий большой пи-
рог и крашеные яички, приготов-
ленные заранее дома, создавали 
пасхальную атмосферу. Все было 
торжественно и одновременно тро-
гательно. Заведующая отделением 
дома Ветеранов от соцзащиты Горо-
децкого района Чуднина Светлана 
Александровна помогла собрать 
беженцев, а помогала ей фельдшер 
Крутова Валентина Олеговна. В зале 
собрались дети, пожилые люди, ин-
валиды на колясках. Это были в ос-
новном жители города Мариуполя. 

Мне помогали Пахтусов Павел 
Данилович, директор Детского 
дома творчества, почетный граж-
данин города Заволжья и редактор 
нашей газеты «Новости Заволжья» 
Рисинец Анатолий Владимирович.

Мы слушали жителей Мариупо-
ля об издевательствах «азовцев». 
На глазах были слезы. Беженцы 
были свидетелями убийств, бомбе-
жек: ночью был сильный обстрел, 
все горело, жители первых этажей 
прятались в подвалах домов, а с 
верхних – выносили на улицу тела 
убитых. Эта боль у них сохранилась 
до сих пор. Им всем нужна реаби-
литация, психологическая помощь. 
У них теперь долго будет отходить 
душа от страха, что произошло в 
наше время. Каждый хотел выгово-
риться, рассказывая о нацистах, об 
их бесчеловечности и издеватель-
ствах над людьми. Это страшно! При 
беседе с ними у меня сжалось серд-
це! Но все: и дети, и взрослые были 
рады встрече – их не бросили один 
на один с бедой, о них помнят. Мы 
всем раздали подарки. Детям со-
брали специальные подарки с уго-
щением. 

Директор магазина «Перекре-
сток» Егорова Татьяна Аржаниковна 
благотворительно дала для детей 
куличи, соки, детское питание, мо-
локо, чай, сладости, яички. 

Директор магазина «Светофор» 
Остолопова Ольга Владимировна – 
детские игрушки, книги, сладости, 
яблоки, яйца свежие, детские рези-
новые сапожки; мужчинам и жен-
щинам – домашние тапочки, халаты, 
полотенца, нижнее белье, теплые 
пижамы, пену для бритья, шампунь, 
мыло. 

Директор фабрики «Грез» Ерш 
Игорь Степанович передал целую 
коробку сливочного мороженого. 
Это было завершение нашей поезд-
ки. 

Мы посетили и детей-инвали-
дов, вручив им подарки и детские 
игрушки, которым они были не-
сказанно рады. Плакали дети и их 
мамы... Мне много дали записок с 
просьбами помочь с устройством 
на работу в Нижнем Новгороде. 
Одна девочка шепнула мне на ухо: 

«Я хочу куклу Барби». Пришлось ис-
полнить ее просьбу, обратившись к 
Остолоповой О.В., директору мага-
зина «Светофор», человеку с боль-
шим сердцем и доброй душой. 

Пахтусов П.Д. подарил детям це-
лый мешок мягких игрушек, прихва-
ток для кухни, которые изготовили 
дети вместе с педагогами в кружках 
Детского дома творчества города 
Заволжья.

По просьбе пожилой женщины 
Павел Данилович Пахтусов подарил 
ей очень красивую эмалированную 
кастрюлю, чтобы приготовить са-
мим обед. Сейчас наступило лето. 
Все мысли беженцев – о доме, о 
родной земле, о родственниках, ко-
торые погибли или остались живы. 
Наша встреча подходила к концу, но 
новым жильцам с Украины не хоте-
лось нас отпускать. Ведь мы своим 
приездом, организацией праздника 
дали им надежду на мирную жизнь, 
протянув руку помощи.

Возвращаясь домой, я снова 
вспоминала своих родителей, ко-
торые мне дали напутствие на всю 
жизнь – помогать людям. И этот 
наказ я пронесла через всю жизнь. 
Даже будучи на заслуженном отды-
хе, я посвятила себя людям и рабо-
тала в социальной сфере – была ди-
ректором и организатором Службы 
соцзащиты и помощи населению 
города Заволжья Городецкого рай-
она.

«Беспокойные сердца!» 
9 мая - особый день для всех нас 

– день Победы. Мы, заволжане, вме-
сте со всей страной отмечали этот 
святой для каждого россиянина 
праздник. 

В преддверии Дня Победы члены 
Союза пенсионеров города Завол-
жья посетили ветеранов Великой 
Отечественной войны (15 человек) 
и вручили им памятные подарки и 
Георгиевские ленточки с украшени-
ем, которые изготовили своими ру-

ками в клубе с символическим на-
званием «Творчество без границ». 
Это лишь малая частица благодар-
ности и признательности ветера-
нам за вклад, которые они внесли в 
Великую Победу. 

С каждым годом ветеранов ста-
новится все меньше, и мы должны 
помнить, что находимся в неоплат-
ном долгу перед людьми, которые 
ценой своей жизни принесли нам 
долгожданную победу. Ветераны 
вспоминали тяжелые военные годы 
и на глазах часто появлялись слезы. 

Наш клуб существует в городе За-
волжье при музее третий год. В его 
составе 25 человек. Это ветераны 
труда, единомышленники, творче-
ские и неравнодушные люди, кото-
рые свой опыт и знания передают 
молодому поколению. На Новый 
год члены клуба подготовили по-
дарки для детей из Городецкого 
детского дома. Члены Союза пенси-
онеров всегда готовы прийти на по-
мощь нуждающимся. Так, их усилия-
ми были собраны вещи (постельное 
белье, одеяло, предметы личной 
гигиены, одежда, обувь, посуда, 
продукты питания) для беженцев с 
Украины. 

Хочется отметить активное уча-
стие в этой благотворительной ак-
ции Матвеичеву Н.А., семью Доткае-
вых Т.Г. и С.Г., Бубнову Г.Н., Пахтусова 
П.Д., Жданову Л.С., семью Казаковых 
Д.В. и С.В. 

Не остались равнодушными и 
предприниматели города Заволжья: 
директор магазина «Перекресток» 
Егорова Татьяна Аржаниковна, ди-
ректор торговой сети «Светофор» 
Остолопова Ольга Владимировна, 
заведующая кафе «Встреча» Водя-
ная Елена Анатольевна. Каждый 
старался оказать помощь по силе 
возможностей жителям Донбасса, 
которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации: без дома, без ра-
боты, без денег, без поддержки род-
ных и близких.

Равнодушных к чужому горю лю-
дей не было. 

«Своих не бросаем!» – этот девиз 
нам, детям войны, близок, т.к. мы не 
на словах знаем, что такое война. 
Мы прошли через голод, нужду, но 
благодаря сплоченности взрослого 
поколения мы выжили, выстояли! 

Почетный гражданин г. Заволжья 
и Нижегородской области, 
председатель Союза пенсионеров 
г. Заволжья Городецкого района 
Матвеичева 
Надежда Александровна 

31 мая 2022 года

Жизнь продолжается

«ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ…»
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ЛУЧШИЕ ВИТАМИНЫ ДЛЯ ВОЛОС 
ПО ВЕРСИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Вы можете принимать необходи-
мые витамины для волос по отдель-
ности в зависимости от того, какого 
из них не хватает в организме, либо 
выбрать готовые мультивитаминные 
комплексы. Ориентироваться лучше 
не только на внешние признаки, но 
и на рекомендации врача на осно-
ве лабораторного анализа крови. 
Рассмотрим несколько наиболее 
известных препаратов, их особенно-
сти и правила приема.

«Мерц» – популярный витамин-
ный комплекс для волос, ногтей и 
кожи. В составе витамины C, A, E, D3, 
H, витамины группы B, железо, ци-
стин и экстракт дрожжей. Курс прие-
ма препарата может улучшить состо-
яние волос, вернуть локонам блеск 
и упругость, стимулировать кровоо-
бращение и рост новых волос, нор-
мализовать жирность головы и пре-
дотвратить появление перхоти.

«Алерана» производства россий-
ской компании «Вертекс» относится 
к среднему ценовому сегменту. Ви-
тамины разделены на две капсулы – 
«День» и «Ночь», с учетом суточной 
потребности организма. Основной 
акцент – на витаминах группы В в 
максимально допустимых дозиров-
ках, в составе также есть витамины 
С и D, железо, кремний. По данным 
производителя, препарат может 
вылечить алопецию в 80% случа-
ев, укрепить волосы и значительно 
улучшить их состояние.

«Ревалид» израильской компании 
Teva также довольно популярное 
средство. Его часто назначают для 
стимуляции роста волос. В составе 
комплекс L-метионина, L-цистина, 
растительные экстракты, дрожжи, 
микроэлементы и витамины. Препа-
рат способен уменьшить ломкость 
волос и их выпадение при механи-
ческих повреждениях (мытье, расче-
сывании). Противопоказан при ало-
пеции, связанной с гормональными 
нарушениями.

«Перфектил», разработанный в Ве-
ликобритании (Vitabiotics), позицио-
нируется как средство для женщин. 
Витаминно-минеральный комплекс 
содержит в составе коллаген, нату-
ральные каротины, 11 витаминов и 9 
микроэлементов. Помимо повыше-
ния упругости локонов, избавления 
от алопеции и ускорения роста во-
лос, производители обещают благо-
приятное воздействие на организм 
в целом, снятие симптомов стресса и 
укрепление иммунитета.

«Пантовигар» немецкой компании 
Merz Pharma содержит белок кера-
тин (из которого состоят волосы и 
ногти), цистин, медицинские дрож-
жи и комплекс витаминов, в том 
числе В1, В5, В10. Его задачи: воспол-
нение питательных веществ, восста-
новление волос после повреждений 
любого вида (механических или хи-
мических), профилактика алопеции 
негормонального характера.

«Аевит» – простое и доступное от-
ечественное средство. В составе два 
главных витамина красоты – A (ре-

Будьте здоровы

тинол) и E. Они активизируют рост 
волос, пробуждают спящие волося-
ные луковицы, делают локоны более 
упругими и эластичными.

«Компливит. Формула роста во-
лос» – еще один российский ви-
таминно-минеральный комплекс. 
Помимо стандартных компонентов, 
он содержит экстракт карликовой 
пальмы и инозитол, которые помо-
гают снизить риск истончения и вы-
падения волос, усиливают рост, под-
держивают нормальную структуру, 
регулируют жирность и предотвра-
щают появление перхоти.

«Мильгамма» – комплекс витами-
нов B1, B6 и B12. Препарат нацелен 
на улучшение кровообращения и 
питание волосяных луковиц кисло-
родом. За счет чего происходит сти-
муляция роста и укрепление волос.

«Эксперт волос» от компании 
«Эвалар» также производится в 
России. Этот комплекс основан на 
натуральных растительных компо-
нентах. В его составе таурин, пивные 
дрожжи, хвощ, окись цинка и цистин. 
Витаминный комплекс стимулирует 
образование коллагена и рост во-
лос, помогает избавиться от сухости 
кожи и перхоти.

Перед применением любых пре-
паратов следует проконсультиро-
ваться с врачом. Своевременно 
сданные анализы и их грамотная 
расшифровка специалистом помо-
гут правильно определить пробле-
му, подобрать адекватную терапию и 
не навредить организму.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОЛЕЗНО ЕСТЬ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ И РОСТА ВОЛОС

В сложных случаях алопеции не 
обойтись без квалифицированной 
медицинской помощи и препаратов, 
но для профилактики выпадения 
волос можно попробовать скор-
ректировать меню. Если вы хотите 
укрепить волосы и улучшить их со-
стояние и внешний вид, включите в 
рацион продукты, в которых содер-
жатся важные витамины и микроэ-
лементы.

В этих продуктах содержатся 
витамины и минералы, полезные 
для волос:

• Витамин A. Печень говяжья, пе-
чень ягненка, жир из печени трески, 
лосось, тунец, сливочное масло, ва-
реные яйца.

• Витамин Е. Миндаль, фундук, 
кедровые орехи, арахис, семечки 
подсолнечника, масло подсолнеч-
ное и оливковое, авокадо, гусиное 
мясо.

• Витамин С. Шиповник, черная 
смородина, киви, цитрусовые, лук, 
петрушка.

• Витамин D. Лосось, селедка, ту-
нец, желток куриного яйца

• Витамин B1. Мясные субпро-
дукты (печень, почки, сердце, лег-
кие), семена подсолнечника, мин-
даль, гречка

• Витамин B2. Брокколи, гри-
бы, миндаль, цельнозерновой хлеб, 
яйца, йогурт

• Витамин B6. Мясо птицы, го-
вядина и свинина, говяжья печень, 
грецкие орехи, арахис

• Витамин В9. Бобовые: нут, фа-
соль, зеленый горох, чечевица

• Витамин B12. Говядина, субпро-
дукты, молочные продукты, яйца, 
морепродукты

• Биотин. Печень, вареные яйца, 
дрожжи, соя, арахис, цветная капу-
ста, томаты, грибы

• Селен. Брокколи, грецкие оре-
хи, ячмень, яйца

• Цинк. Спаржа, миндаль, тыквен-
ные семечки, яблоки, горох

• Кальций. Сыр, кунжут, зелень 
(петрушка, укроп), чеснок

• Фосфор. Рыба, мясо, молочные 
продукты, фасоль, грецкие орехи

• Железо. Говяжья печень, море-
продукты, морская капуста, вишня, 
шпинат, гречка

• Медь. Смородина, спаржа, ка-
као, овсяные хлопья, семена подсо-
лнечника

• Омега. Жирные сорта рыбы (ло-
сось, форель, скумбрия, сардины), 
авокадо, тыквенные семечки

НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ВИТАМИНОВ: 
ПОЧЕМУ ЕЩЕ ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ

Витаминные комплексы не всегда 
помогают остановить «волосопад». 
Дело в том, что проблемы могут 
крыться не только в недостатке ви-
таминов. Вот несколько наиболее 
популярных причин:

1. Повышенная чувствительность 
к тестостерону или его переизбы-
ток. Тестостерон – мужской половой 
гормон, который может спровоци-
ровать выпадение волос. Именно от 

него чаще всего рано лысеют мужчи-
ны, а в некоторых случаях и женщи-
ны. Волосы выпадают неравномер-
но, в первую очередь на висках и на 
макушке. Такая алопеция называет-
ся андрогенной, и витамины тут не 
помогут. Нужно серьезное лечение 
и прием препаратов, которые бло-
кируют воздействие тестостерона 
на фолликулы.

2. Нехватка белка в рационе. Белок 
– главный строительный материал 
для организма, в том числе для во-
лос. Полученный белок расходуется 
на строительство костной и мышеч-
ной ткани, работу ферментов и дру-
гие жизненно важные задачи. Если 
организм не получает его в нужном 
количестве, это отразится на красоте 
и здоровье волос.

3. Воспалительные процессы. 
Иногда выпадение волос является 
следствием кожных заболеваний – 
себорейного дерматита, псориаза, 
экземы или лишая. Такие случаи обя-
зательно нужно лечить у врачей, не 
допуская самолечения.

4. Стресс. Он может спровоциро-
вать выпадение волос, даже если вы 
правильно питаетесь и принимаете 
витамины. Дело в том, что в стрессо-
вых ситуациях организм мобилизу-
ется, поэтому ему требуется больше 
питательных веществ и витаминов. 
Важно выявить и устранить причину 
стресса, а затем уже заниматься вос-
становлением организма.

5. Эндокринные заболевания. 
Сбои в работе эндокринной систе-
мы, например, снижение функции 
щитовидной железы или сахарный 
диабет, также могут приводить к вы-
падению волос. Витамины, шампуни 
и маски в этом случае бессильны, 
поскольку требуется комплексное 
лечение и восстановление нормаль-
ной работы организма.

6. Послеродовая перестройка ор-
ганизма. Через несколько месяцев 
после рождения ребенка у женщин 
начинают активно выпадать воло-
сы. Пугаться этого не стоит. Дело 
в том, что это как бы отложенный 
процесс: поскольку в беременность 
активность луковиц повышалась, на 
голове удержались даже те волосы, 
которым пора было закончить свой 
жизненный цикл. Из-за этого у жен-
щин в положении волосы обычно 
выглядят лучше, чем до беремен-
ности. После рождения ребенка 
это компенсируется естественным 
выпадением части волос. И хотя вы-
глядит это пугающе, в большинстве 
случаев процесс нормализуется сам 
через некоторое время.

Своевременно и регулярно про-
ходите профилактические обсле-
дования, сдавайте анализы, чтобы 
быть в курсе, каких витаминов и 
минералов не хватает вашему орга-
низму для правильной работы. Си-
стематически ухаживайте за воло-
сами: время от времени балуйте их 
подходящими витаминами, делайте 
питательные маски, не забывайте о 
термозащите и УФ-защите. И пусть 
ваши волосы будут блестящими и 
шелковистыми, как в рекламе!

КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ
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БАНК РОССИИ 
СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
РЕАЛЬНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ 

«УТЕЧКУ» ДАННЫХ 
БАНКОВСКИХ КАРТ 
И В ЧЕМ ГЛАВНАЯ 

ОПАСНОСТЬ?

К сожалению, нам регулярно при-
ходится слышать об утечке данных 
банковских карт. Если крупные бан-
ки, как правило, сообщают об этом, 
то небольшие и вовсе могут не афи-
шировать подобные инциденты. 
Нет никаких гарантий, что данные 
вашей карты уже не находятся на 
черном рынке с базами или уже не 
попали в руки к мошенникам.

Чем это может грозить, остается 
только гадать. Неизвестно, как и ког-
да злоумышленники будут пытаться 
воспользоваться данными. И тут по-
явилась информация, что есть сер-
вис, позволяющий проверить, не 
утекли ли данные банковской карты 
мошенникам. В начале мая по это-
му поводу было сделано заявление 
Центральным банком РФ. Рассмо-
трим подробнее.

Почему происходит 
утечка данных
Причин для утечки данных бан-

ковских карт несколько. Основная 
из них – это проблемы в самом бан-
ке, откуда происходит «слив» ин-
формации в Интернет. Такие базы 
данных на черном рынке стоят не-
малых денег, соответственно нахо-
дятся те, кто не против заработать 
таким образом. Из-за этого данные 
банковской карты абсолютно любо-
го человека могут попасть в такие 
базы.

Также есть множество подстав-
ных сайтов, которые заманивают 
людей с целью получить от них не-
обходимые данные. Такие сайты ма-
скируются под интернет-магазины, 
ФНС, банков и т.п. Но в этом случае 
вина лежит на самом владельце 
карты.

Реально ли проверить 
такую информацию, 
чтобы быть уверенным 
в полной безопасности?
Предупреждение ЦБ РФ:
В последнее время гражданам 

стали поступать сообщения, в ко-
торых под разными предлогами 
предлагается проверить свою бан-
ковскую карту на предмет утечки 
реквизитов карты. В сообщении 
указывается, что в связи с распро-
страненными случаями утечки дан-
ных Банком России создан сервис, 
который позволяет проверить, по-
пали ли данные ваши карты к злоу-
мышленникам (формулировки мо-
гут отличаться). Далее предлагается 

перейти по ссылке и ввести данные 
карты, после чего появится инфор-
мация о безопасности или, наобо-
рот, о рисках.

Банк России по этому поводу 
высказал следующее:

Никаких подобных сервисов нет, 
соответственно предложения про-
верить карту поступают от таких 
же мошенников, от которых якобы 
предлагают защиту с помощью про-
верки данных.

Можно ли как-то проверить 
«утечку» данных?
На сегодняшний день нет ника-

ких сервисов, позволяющих прове-
рить подобную информацию. Если в 
банке происходит утечка данных, то 
банк об этом предупреждает в СМИ.

В последнее время уровень за-
щиты стал гораздо выше, и если 
банк обнаруживает утечку данных, 
то принимает определенные меры. 
Например, могут отключить воз-
можность совершать операции по 
банковской карте без подтвержде-
ния операции через код, прихо-
дящий в смс. Если есть серьезная 
угроза, то банк может заблокиро-
вать карту и предложить получить 
новую.

Таким образом, не стоит подда-
ваться на предложения проверить 
банковскую карту и вводить ее дан-
ные на сторонних сайтах.

Это очередная мошенническая 
схема, направленная на страхи лю-
дей по поводу сохранности своих 
данных, тем более на фоне регуляр-
ных новостей об утечках данных 
платежных карт или счета. И раз-
личных схем будет придумано еще 
очень много.

ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРОДАЕТ 
КВАРТИРУ, 

НАЛОГ ПЛАТИТЬ?

Так как родители или же опекуны 
представляют на сделке интересы 
несовершеннолетнего, то и бремя 
по уплате налога тоже никуда не 
исчезает. Но все зависит от условий 
сделки купли-продажи. При одних 
условиях налог платится, в других 
нет.

Итак, освобождение от налога 
происходит, если соблюдены все ус-
ловия, перечисленные ниже:

• семья с двумя несовершенно-
летними детьми или же студентами 
(до 24 лет), обучающимися на очной 
форме обучения;

• покупка нового жилого имуще-
ства в течение календарного года;

• происходит улучшение жилищ-
ных условий;

• кадастровая стоимость прода-
ваемой квартиры не должна быть 
выше 50 млн;

• у семьи это единственное жи-
лье или же одному из членов семьи 
на дату государственной регистра-
ции не принадлежит более 50% в 
праве собственности на иное жи-
лое помещение с общей площадью, 
превышающей общую площадь в 
приобретенном жилом помещении.

Или же соблюден минимальный 
срок владения:

• 3 года, если собственность по-
лучена в подарок, унаследована от 
близкого родственника, приобрете-
на по договору ренты или в резуль-
тате приватизации;

• 5 лет в иных случаях.
В остальных ситуациях налог со 

сделки купли-продажи законным 
представителям придется заплатить 
за несовершеннолетнего.

«ДАЧНАЯ ВОДА»: 
КОГДА ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ 

ЗА СКВАЖИНУ НА СВОЕМ 
УЧАСТКЕ, ШТРАФЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

С наступлением дачного сезона 
многие граждане стали интересо-
ваться, действительно ли нужно 
платить за обустроенную на своем 
участке скважину. Рассмотрим дан-
ный вопрос с точки зрения действу-
ющего законодательства.

Начнем с того, что создание сква-
жины для забора воды представля-
ет собой одну из форм пользования 
недрами. По закону для того чтобы 
ими пользоваться, нужно покупать 
лицензию. Однако если обустрой-
ством скважины занимается обыч-
ный гражданин, то платить за ли-
цензию не требуется. При этом сама 
скважина должна отвечать опреде-
ленным условиям:

• обеспечивать добычу воды в 
объеме не более 100 куб. м в сутки;

• не затрагивать водоносный го-
ризонт, который служит источни-
ком централизованного водоснаб-
жения;

• использоваться исключительно 
для удовлетворения личных нужд 
собственника садового участка.

Если хотя бы один из перечислен-
ных пунктов не будет выполняться, 
то владелец скважины обязан за-
платить штраф от 3000 до 5000 ру-
блей за использование скважины 
без лицензии (ст. 7.3 КоАП РФ).

К примеру, в судебной практике 
был случай, когда владельца участ-
ка оштрафовали за то, что он раз-
решал соседям пользоваться обу-
строенной скважиной. Это, в свою 
очередь, являлось нарушением 
условия об обеспечении исключи-
тельно личных нужд.

ИНВАЛИДЫ-КОЛЯСОЧНИКИ 
МОГУТ ОНЛАЙН 
БРОНИРОВАТЬ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА 
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО 

СЛЕДОВАНИЯ

Инвалидам-колясочникам до-
ступна онлайн-покупка билетов 
на междугородные поезда, обо-
рудованные специальными ме-
стами. Такая опция при оформ-
лении билетов через интернет 
работает благодаря интеграции 
информационной системы «Рос-
сийских железных дорог» и Фе-
дерального реестра инвалидов 
(ФРИ), оператором которого вы-
ступает Пенсионный фонд. Ре-
естр обеспечивает постоянный 
доступ перевозчиков к данным 
об установленной инвалидности 
и освобождает самих инвалидов 
от подтверждения этой информа-
ции документами.

Оформление проездных ж/д 
билетов не единственный при-
мер, когда Федеральный реестр 
инвалидов позволяет улучшать 
оказание услуг гражданам. Се-
годня сведения реестра исполь-
зуются всеми государственными 
ведомствами, обслуживающими 
инвалидов. Центры занятости об-
ращаются к информации ФРИ, на-
пример, в ходе профессиональ-
ной реабилитации инвалидов и 
при оказании им помощи в тру-
доустройстве. С июля 2020 года 
ФРИ также стал использоваться 
в качестве общероссийской базы 
данных о льготной парковке для 
инвалидов.

Впервые сведения реестра на-
чали применяться в августе 2017 
года, когда Пенсионный фонд 
запустил пилотный проект по на-
значению пенсий и ежемесячной 
денежной выплаты инвалидам на 
основе данных ФРИ. В результате 
сегодня все пенсии по инвалид-
ности и отдельные социальные 
выплаты инвалидам оформляют-
ся и продлеваются исключитель-
но по сведениям реестра, без 
дополнительных обращений со 
стороны самого человека.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь
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лила, в соевом соусе соли вполне 
достаточно. Салат не должен сто-
ять, потому что огурцы очень бы-
стро дадут сок.

СТАРОЧЕШСКИЙ СУП 
С КАПУСТОЙ

Ингредиенты: Капуста бело-
кочанная / капустa – 400 г; карто-
фель (крупный) – 3 шт; лук репча-
тый – 1 шт; паприка сладкая – 1 ст. 
л.; тмин (измельченный) – 0,5 ч. л.; 
бульон мясной – 3,5 литра; лист 
лавровый – 3 шт; перец душистый 
– 6 шт; перец черный – 6 шт; мука 
пшеничная / мука – 2 ст. л.; масло 
подсолнечное – 1 ч. л.; колбаски – 
2 шт; уксус – 1 ст. л.; соль. 

Капусту нашинковать как на 
борщ. Лук мелко нарезать. Карто-
фель очистить и нарезать на ку-
сочки. В кастрюле лук поджарить 
на жире до мягкого состояния, 
добавить паприку, тмин. Переме-
шать и минутку жарить. Добавить 
мясной бульон. Количество воды 
зависит от того, насколько густой 
суп вы хотите получить, пример-
но 3,5 л. Как только вода закипит, 
бросить в кастрюлю картофель 
и капусту. Добавить в суп специи 
и варить до готовности овощей. 
Колбаски нарезать на кольца и 
поджарить на сковородке на лож-
ке подсолнечного масла. Удалить 
лишний жир. На отдельной ско-
вороде растопить вторую ложку 
жира, добавить муку, помешивая, 
поджарить. В суп добавить под-
жаренные колбаски, мучную под-
жарку и хорошенько размешать, 
чтобы не было комочков. Суп по-
солить по вкусу (солить нужно в 
конце, т. к. колбаски бывают соле-
ные), в конце влить в суп одну или 
две ложки уксуса для более выра-
зительного вкуса. Суп готов.

НИЗКОКАЛОРИЙНАЯ ЗАПРАВКА 
ДЛЯ САЛАТА 

Нежный соус из йогурта с чес-
ночком и маринованными огур-
чиками. На 100 гр. – около 65 ккал. 

Ингредиенты: Йогурт (нату-
ральный, 3,5%) – 150 г; сметана 
(24%) – 1 ст. л.; горчица – 1 ч. л.; 
чеснок – 2 зуб. (можно и меньше); 

огурец (маринованный) – 25 г; вет-
чина (низкокалорийная, 2% жира) 
– 200 г; перец болгарский – 70 г; 
огурец (свежий, без шкурки) – 100 
г; кукуруза – 350 г; яйцо куриное 
(вареное) – 3 шт; соль; приправа 
(перец черный)

Для соуса смешиваем йогурт, 
сметану, горчицу, чеснок (на мел-
кой терке, у меня было 2 зуб.), 
маринованный огурец (на мел-
кой терке, у меня было 4 очень 
маленьких корнишона). Солим и 
перчим по вкусу. Для самого са-
лата я нарезала ветчину, яйца и 
болгарский перец на тонкие по-
лоски, с огурца сняла шкурку и не 
очень крупно порезала, добавила 
кукурузу, ну и в центре – заправ-
ка. Получилась замена майонезу. 
Чеснок и маринованный огурец 
придают приятную пикантность. 
Эту заправку можно использовать 
для различных салатов. 

СЫРНЫЕ БУЛОЧКИ

Ингредиенты: Мука пшенич-
ная / мука (+/-) – 550 г; молоко 
(теплое) – 330 мл; дрожжи – 7 г; са-
хар – 40 г; соль – 0,5 ч. л.; желток 
яичный – 2 шт; масло сливочное 
(растопленное) – 100 г; сыр полут-
вердый – 300 г; яйцо куриное – 1 
шт; масло растительное.

В миску влейте теплое моло-
ко, добавьте дрожжи, сахар, соль, 
растопленное сливочное масло и 
два яичных желтка. Добавить муку 
и замесить тесто (вымешиваем 
его руками около 5-7 минут, а за-
тем собираем его в комок). Миску 
смазываем растительным маслом, 
кладем тесто, накрываем пище-
вой пленкой и ставим в теплое 
место на подъем. В это время для 
начинки на крупной терке нате-
реть полутвердый сыр. Через час 
тесто готово. Обминаем тесто, пе-
рекладываем на стол, присыпан-
ный мукой и раскатываем в боль-
шой пласт. Пласт теста посыпать 
натертым сыром. Теперь пласт 
теста с натертым сыром скрутить 
в рулет. Нарезать рулет на кусочки 
размером по 2-2,5 см, выложить 
на противень застеленный перга-
ментной бумагой, накрыть поло-
тенцем и оставить на расстойку на 
10 минут. Затем вбить яйцо и полу-
ченной смесью обмазать каждую 
булочку. Ставим выпекаться в за-
ранее нагретую до 180оС духовку 
на 25 минут.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ВАТРУШКИ С СЫРОМ 
И ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука – 

400 г; молоко – 250 мл; масло рас-
тительное – 70 мл; дрожжи (сухие) 
– 7 г; сахар – 1 ст. л.; соль – 1/2 ч. л.

Начинка:  Творог – 180 г; сыр 
твердый – 150 г; лук зеленый (30-
40 г); яйцо куриное – 1 шт; соль и 
перец черный – по вкусу.

Дополнительно: Желток яич-
ный – 1 шт; молоко – 2 ст. л.; кунжут 
(по желанию).

В миску наливаю теплое мо-
локо, всыпаю дрожжи, сахар и 2 
ст. л. муки от общего количества. 
Перемешав, оставляю опару по-
дойти минут на 15-20. 

В подошедшую опару добавляю 
соль и примерно половину расти-
тельного масла. Перемешиваю и 
просеиваю муку. Замешиваю тесто 
сначала ложкой, затем перекла-
дываю на рабочую поверхность 
и хорошо вымешиваю руками, 
подливая понемногу оставшееся 
масло. Шар теста перекладываю в 
смазанную растительным маслом 
глубокую миску, накрываю пище-
вой пленкой и полотенцем. Остав-
ляю в теплом месте для подъема 
на 1,5 часа. Поднявшееся тесто 
обминаю, разделяю на 8-9 колоб-
ков. Колобки накрываю пищевой 
пленкой и даю подойти минут 30.

Далее каждый колобок пальца-
ми расплющиваю в лепешку ди-
аметром 13-14 см и формочкой 
либо стаканом вырезаю по центру 
круг. На круг горкой кладу начин-
ку, кольцо теста (слегка растянув) 
складываю вдвое и укладываю по 
бокам начинки. 

Ватрушки перекладываю на 
противень, застеленный перга-
ментом, накрываю полотенцем и 
даю подойти минут 20. После чего 
смазываю смесью желтка с 2-мя 
ст. л молока и посыпаю кунжутом.  
Выпекаю ватрушки в разогретой 
до 180°C духовке 25-30 минут (до 
красивой румяности).

ТЫКВЕННО-ТВОРОЖНАЯ 
ЗАПЕКАНКА

Ингредиенты: Тыква – 500 г; 
творог – 150 г; яйцо куриное – 2 
шт; сахар – 6 ст. л.; крупа манная – 3 
ст. л.; изюм – 50 г; масло сливоч-
ное.

Тыкву очищаем, режем на круп-
ные куски, запекаем в духовке при 
температуре 180оС 40-45 мин. По-
сле запекания даем тыкве остыть 
и измельчаем ее в пюре. К тыквен-
ному пюре добавляем полови-
ну сахара, одно яйцо, половину 
манной крупы и перемешиваем. К 
творогу добавляем яйцо, манную 
крупу, сахар, изюм, перемешива-
ем. Форму смазываем сливочным 
маслом и выкладываем в нее по-
очередно тыквенную массу, затем 
творожную, пока не закончится. 
Выпекаем при температуре 180оС 
50 минут. 

САЛАТ «ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ»

Ингредиенты: Грудка куриная 
– 1 шт; огурец (свежий) – 3 шт; сок 
лимонный (из половинки лайма); 
мята (свежая, 10-15 листиков); со-
евый соус – 2 ст. л.; аджика (жгучая, 
из банки, количество – по вкусу); 
масло оливковое – 2 ст. л.

Куриную грудку (кожу снимаем) 
отвариваем, остужаем, разбира-
ем на волокна. Огурец натираем 
на терке или режем длинными 
ломтиками. Листики мяты наре-
заем, делаем заправку: мята, сок 
лайма, соевый соус, оливковое 
масло и аджика. Быстро переме-
шиваем все ингредиенты, заправ-
ляем и сразу же подаем. Я не со-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Николай Сергеевич Комиссаров

***
Морозным утречком на льду
Рыбак над лункою колдует.
Поземка вьется на снегу,
в лицо студеный ветер дует.
Продрог от пяток до ушей.
И для чего ему рыбалка?..
Из-за каких-то трех ершей
Губить свое здоровье… Жалко.
На спину ящик и – домой.
Все мысли о тепле, уюте,
Сейчас в постельку бы, с женой…
Да только буркнет та: «Уйди ты».
Тут дом соседа на пути,
Необходимо глянуть, значит,
Сосед же сам просил зайти
Сказать, что он еще рыбачит.
Нажал на кнопку у дверей,
Соседка подошла к порогу:
«Ну, заходи, давай, скорей.
Ведь холодно. Ты что, ей богу»?!
Стоит в халатике простом,
Ну, чем она моей-то хуже…
Стройна, красива, и при том
Ведь даже талия поуже.
Такая дрожь пробьет в любом,
Не убегать же от удачи,
Пока в затоне под бугром
Сосед доверчивый рыбачит.

роль деда полноватого Пашку, смешного 
мальчишку с рыжими вихрами и веснушками 
на носу. Надели на него старенькую цветную 
рубашонку, подрисовали черным каранда-
шом усики, а на голову водрузили старый ма-
лахай с одним ухом. Дед получился на славу! 
Смешной и неуклюжий.

Роль бабки досталась мне. Тут уж я поста-
ралась! Юбку соорудила из старой ситцевой 
занавески с яркими цветами, платок и перед-
ник, под честное слово, что верну в целости 
и сохранности, дала бабушка. А метелку соо-
рудила из полыни. Нинке досталась роль ве-
дущей.

И вот в назначенный день во двор соседки 
Нинки стали собираться бабульки с внуками, 
младшие дворовые ребята и кое-кто из роди-
телей. Около калитки их встречал улыбчивый 
Вовка и предлагал рассаживаться по местам. 
Со всех ближних дворов мы принесли скамей-
ки. Но их не хватило, и ребятня уселась прямо 
на траву. Занавес соорудили из старенькой 
занавески с кистями, протянув веревку через 
двор. Нинка громко объявила, что концерт 
начинается. Все мы очень волновались.

Содержание инсценировки было приду-
мано быстро. Получилось смешно. В ней дед 
Матвей (то есть – Пашка) сторожил склад с 
продуктами: арбуз, тыкву, кулек картошки, ко-
робку с луком. К нему пришла бабка Матрена, 
(это – я). Она принесла обед. Дед наелся и за-
снул, расположившись на лавке возле импро-
визированного склада с продуктами. Храп его 
был слышен далеко... Дед чмокал губами, по-
чесывал затылок, хрюкал. В это время мыши, 
которых играли младшие ребята, растащили 
все продукты. Посетители хохотали, а тут еще 
арбуз развалился на две половинки, когда 
катили его воришки по двору... Мыши толка-
лись, ссорились из-за добычи, дед невозму-
тимо храпел. Казалось, пали из пушки, он не 
услышит. Вдруг появилась бабка Матрена и, 
обнаружив спящего деда и исчезновение про-
дуктов, схватила метелку и давай будить деда 
и приговаривать: «Ах, ты лентяй! Ах, ты соня! 
Проспал все на свете!» Дед, вскочив с лавки и 
смешно вытаращив глаза, бегал по кругу, баб-
ка за ним, норовя шлепнуть его метелкой по 
мягкому месту. Зрители хохотали и хлопали в 
ладоши. Особенно заливались малыши!

Потом Санька читал стихи, Вовка пел песню 
про Щорса и его боевой отряд, Нина и Раечка 
танцевали польку.

А когда все номера были исполнены, мы по-
вязали пионерские галстуки и, выстроившись 
полукругом, запели:

     «То березка, то рябина,
      Куст ракиты над рекой.
      Край родной, навек любимый!
      Где найдешь еще такой,
      Где найдешь еще такой?!»
Довольны были все. Особенно радова-

лись малыши, которые пришли на концерт 
с бабушками или старшими братишками и 
сестренками. Им мы подарили самодельные 
красные звездочки, похожие на значок октя-
бренка. Мы загодя их сделали из картона и 
раскрасили красными чернилами. Ребятишки 
с интересом разглядывали звездочки и торо-
пливо засовывали их в кармашек штанов или 
рубашонки, чтобы ненароком не потерять.

А потом мы все вместе уселись на траву и 
стали весело делиться впечатлениями. Радо-
сти не было предела! 

Первомайский праздник удался на славу!

Нина Рябова, г.Дзержинск

НОЧЬ В РОДНОМ ГОРОДЕ
Опять по городу ночному
Я неприкаянно брожу.
Дойду до скверика пустого,
Одна на лавке посижу.
Ни пенье птиц, ни шум трамвая
Не нарушают тишины.
Так в целом городе одна я
Оберегаю чьи-то сны.
На опустевшем стадионе
Трибуны спрятались во тьме,
И, как царь города на троне,
Дворец расселся на холме.
И ни души вокруг, ни тени.
Я уж от холода дрожу.
Но стоя спит железный Феликс,
Пусть спит, а я посторожу.

ДОМ НАД ОКОЙ
Тот зеленый добротный дом,
Что над самой Окой на склоне,
Я вчера отдыхала в нем:
Розы куст пылал под окном,
Цвет ронял на мои ладони.
Банька. Сад. Чуть дождя штрихи,
И календулы позолота.
А как здесь вечера тихи!
Прямо с неба летят стихи
И бегут за края блокнота.
Что мне Турции жаркий юг?!
Золотые пески при этом.
Ты прислушайся, как поют,
И зарю по росинке пьют
Соловьи в унисон с рассветом.
И, глотая сквозь боль слезу,
На обломках судьбы не плачу.
(Я люблю по весне грозу),
Вдохновение домой везу,
И стихами судьбе дам сдачу.

Галина Дьячкова, г. Нижний Новгород

БЛАГОДАТНЫЕ ГОДЫ
В моей памяти русская печь,
Одеяло лоскутное, кошка,
С побасенками бабушек речь
Да на кухне резное окошко.
Самовар на дубовом столе,
Он пыхтит, как купец, отдуваясь.
Дед румяненький, навеселе,
Щурит глаз, на базар собираясь.
У иконы лампада горит,
Пахнет ладаном, воском, душицей...
Тут, на лавке, Матрена сидит
В полушалке, ну прямо царица!
А над городом звон, благовест!..
Созывают народ к литургии.
И такое блаженство окрест!..
Благодатные годы такие!

ПОДСНЕЖНИК
Лучик солнечный в окошко,
Улыбаясь, заглянул.
Пробежался по ладошкам...
Сон с моих ресниц спугнул.
С каждым днем все ярче солнце!
Лучезарнее восток...
Душу греет мне до донца
Нежный беленький цветок.
Я смотрю на это чудо,
Глаз не смея отвести.
Любоваться столько буду,
Сколько будет он цвести...
Снег еще не весь растаял,
Но проталинки видны.
И подснежник, расцветая,
Дарит радость от весны!

ВЕСНА
Весна шагает по планете...
Природе нынче не до сна.
Тюльпаны в розовом берете
Мне дарит девица-Весна!
От них клочок земли алеет...
На солнце – чудо лоскуток!
Весна! И с каждым днем смелее
Окрашен золотом восток.
А я, тюльпанами любуясь,
Вдыхаю свежий аромат...
Красотами весны дивуясь,
Счастливей стала во сто крат!

ПЕРВОЕ МАЯ
Весна вступила в свои права. Небо стало 

нежно-голубым и высоким. На деревьях лоп-
нули смолистые почки и появились души-
стые маленькие листочки. Над ними зажуж-
жали пчелки. Воздух стал чистым и пряным. 
Солнце нежно ласкало лучами всю округу...

Люди старательно наводили порядок в 
домах и дворовых участках. Приближался 
праздник.

Первое мая!
День солидарности трудящихся. (Так его 

называли в те далекие времена).
Мы с ребятами решили подготовить кон-

церт для жителей нашей улицы. Кто-то учил 
стих, кто-то – танец, а мы с Нинкой решили 
поставить инсценировку. Сами придумали 
содержание, но нам нужен был мальчик на 
роль деда Матвея.

Мы сомневались, что кто-то из них согла-
ситься играть деда. Но, к нашему удивлению, 
мальчишки наперебой стали предлагать 
свои кандидатуры. И мы тут же выбрали на 
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9 июня 2022 года исполнилось 
350 лет со дня рождения Петра Пер-
вого. И нам в редакцию Леонид Го-
мельский прислал стихотворение, 
посвященное этому событию. А мы, 
в свою очередь, решили не просто 
опубликовать его для вас, но и рас-
крыть некоторые факты, которые 
отразил наш поэт в своем творении. 

ПЕТР ПЕРВЫЙ – 350!
Сегодня дата нарожденья,
В России Петр I – свят,
Как Царь, ходивший на сраженья.
Петр I – создал Русский флот
И прорубил окно в Европу,
Османский довершив поход,
Царь пушками прикрыл окопы.
Создав полки в 13 лет
Семеновский, Преображенский,
Царь выстроил плацдарм побед,
Величия и совершенства.
России, Родины, страны,
Государства и Державы,
Пройдя дорогами войны –
Ввел Сухопутные Уставы!
А, чтоб в узде держать моря,
Чтоб шла военная работа,
Полк новый – детище Царя:
– Славься, Морская пехота!
Создал лейб-гвардию, войска
По регулярному набору:
– Оркестр для каждого полка,
И в каждый полк по дирижеру!
Кипела страсть в его крови:
– Мундир с достоинством носите,
А браки, только браки по любви:
(Девушки, благодарите!)
Благодари и весь народ,
Привет, друзья, Донбассу, Крыму,
Ведь праздник Года, Новый год,
Петр I перенес на зиму!
Ввел светские Царь вечера:
– Всем танцевать, учтите сие...
– Поднимем, чарку за Петра!
За Императора России!

Про «окно в Европу», военные 
полки и победы слышали и знают 
абсолютно все, и мы решили оста-
новиться на браках по любви. Вот 
об этом и поговорим.

Регламентация всех сторон быта, 
проводимая Петром I, коснулась в 
первую очередь института брака. 
Резко возросло число неравных 
браков с представителями низших 
сословий, добившихся чинов. С 
1720 года разрешались браки с ино-
странцами (при условии сохране-
ния супругом православной веры). 
Было разрешено заключать браки 
с разведенными и даже с расстри-
женными монахами и священни-
ками. Указом 28 февраля 1714 года 
Петр I запретил во избежание уви-
ливания от государственной служ-
бы дворянским сыновьям жениться, 
не окончив школы. Дворянам, всту-
пающим в брак, требуется при вен-
чании справка о знании арифмети-
ки и геометрии. Указом от 1722 года 
«О дураках» браки запрещались 
слабоумным, если они не проходи-
ли годовое исправление на службе, 
суть указа в том, что запрещалось 
женить «дураков, которые ни в на-

уку, ни в службу не годятся». Оста-
вался запрет на четвертый по счету 
брак, плата государству при заклю-
чении каждого последующего из 
трех браков возрастала. Сам царь 
поддерживал добровольный брак, 
по его мнению, способствовавший 
умножению служилого дворянства. 
Пары могли познакомиться, как и 
раньше, в церкви, затем на став-
ших свободными для женщин про-
гулках, приемах, ассамблеях (даже 
воспитанницам монастырей давали 
часы для знакомства с будущими 
женихами). 

В 1720 году Петр I запретил со-
ставлять «сговорную запись» и за-
креплять ее в приказе крепостных 
дел, заменив «росписью придано-
го». Предписывалось видеться до 
венчания и обручиться за шесть не-
дель до него. 

В 1722 году царь приказал Сенату 
и Синоду расторгнуть насильствен-
ные браки; при нем стали возвра-
щаться «в мир» насильно постри-
женные жены. Но воля родителей в 
устройстве браков своих детей все 
равно надолго осталась решающей. 
Свадебный обряд изменился толь-
ко в Москве и Санкт-Петербурге. 
На свадьбе, где веселились вместе 
мужчины и женщины, полагалось 
выставить щедрые угощения с ви-
ном и разнообразными блюдами. 
Свадьбы посещал сам Петр с Екате-
риной; царь запретил показывать 
гостям невестину сорочку, хотя в 
провинции этот обычай сохранялся 
еще долго. «Домострой» отменен и 
прогрессивный царь указал при же-
нитьбе брать с родителей клятву что 
к браку молодых не принуждали, и 
они женятся по любви. В 1722 году 
Петр I постановил разводить супру-
гов при доказанном прелюбодея-
нии, побегах и самовольных отлуч-
ках, при втором браке при живом 
супруге, также наказывали солдаток 
за второй брак при муже. Реформы 
Петра I сделали немало для внешней 
европеизации семейного уклада 
дворян, но внутренняя жизнь пода-
вляющего большинства семей всех 
сословий изменилась мало.

Кстати, в середине 40-х гг. этого 
же столетия Указом Синода запре-
щаются браки лиц старше 80 лет. 
«Брак от бога установлен для про-
должения рода человеческого, чего 
от шлющего за 80 надеяться весьма 
отчаянно».  

И коротко история заключе-
ния браков на Руси до Петра.

На Руси женить молодых было 
принято рано «чтобы не забалова-
ли». Бывало, что возраст жениха был 
от 12 до 13 лет. При ранней женить-
бе совершенно было естественным, 
что жених и невеста не знали друг 
друга до брака. Вообще нравствен-
ные понятия того времени не позво-
ляли молодым людям обоих полов 
видеться и договариваться между 
собою. Жених не смел даже сказать, 
что желает жениться, все решалось 
родственниками. Обычно отцы и 
матери жениха лично выбирали де-
вицу, сообщая об этом сыновьям, 
когда свадьба уже готовилась. Но 
иногда, первый шаг начинался и со 
стороны родителей невесты. Роди-
тели засылали к жениху близкого 
им человека сватом, если родители 
жениха соглашались, то приступали 
к сватовству обычным порядком. 
После смотра происходил сговор – 
первая часть брачного праздника 
или вступление к торжеству. Сго-
ворный день назначался родителя-
ми невесты. Родители садились друг 
против друга и несколько минут 
молчали, так было принято. Состав-
лялся уговор, писалась рядная за-
писка, где означалось, что в такое-то 
время состоится свадьба, а за неве-
стой будет такое приданое. Прида-
ное всегда было важным условием 
русской свадьбы, в него входило: 
постель, платья, домашняя утварь и 
украшения, люди, деньги, недвижи-
мость. От жениха ничего не требо-
валось. Этот сговор имел юридиче-
ское значение. Если невеста была из 
бедной семьи и не могла принести в 
дом приданое, то жених сам «делал 
приданое» или передавал родите-
лям невесту некоторую сумму денег 
– старинный обычай не позволял 
брать невесту без приданного. 

Утром в день торжества (иногда 
же накануне) сваха невесты отправ-
лялась в дом жениха приготовлять 
брачное ложе. Существовало веро-
вание, что лихие колдуны и колду-
ньи могут внести порчу и нагнать 
злых духов в тот дом, где рядят 
свадьбу. Против этого делались раз-
ные средства. Брачною комнатою 
избирался сенник, часто нетопле-
ный. В сенник приносили лари с 
зерном, бочки. 

Перед венчаньем гостей и моло-
доженов приглашали к столу, но и 
там сидя рядом будущий супруг не 
видел лица невесты – на ней было 
плотное покрывало – прообраз се-
годняшней вуали. Обычно после 
4–5 перемен кушаний посаженый 
отец, обращаясь к родному отцу 
невесты, спрашивал разрешения 
вести молодых «чесать и крутить», 
т.е. венчать. После венчания снова 
устраивали застолье, невеста была 
уже открыта, девичий венец сме-
нен на «бабий убор» – повойник, и 
должна была непременно плакать, 
а женщины и девицы петь печаль-
ные песни. Перед тем как покинуть 
свадебный пир муж, в знак своей 
власти, ударял будущую спутницу 
своей жизни по спине плетью, полу-
ченною от тестя. Это символизиро-
вало переход молодой женщины от 
одного «хозяина» к другому. После 
этого в положенное время моло-
дой муж уводил суженную в сенник. 
Молодых сопровождали все гости и 
если кто-то случайно перебегал до-
рогу «свадебному поезду», то мог и 
попасть под саблю возглавляющего 
процессию ясельничего. 

Оставшись наедине молодым 
предстояло выполнить еще один 
старинный обычай: между жени-
хом и невестою происходил обряд 
разувания, очень древний обряд, 
дошедший к русским от времен язы-
чества. Он состоял в том, что жена, 
в знак покорности, должна была 
снять с мужа сапоги. В одном из са-
пог была монета. Если ей удавалось 
снять прежде тот сапог, в котором 
была монета, это значило, что ей 
будет счастье, в противном случае 
значило, что ей придется угождать 
мужу и разувать. 

Другой дошедший вариант обря-
да разувания супруга, бытовавший 
в Сибири и за Уралом – жена моет 
ноги супругу. Когда молодые в сен-
нике, а гости пировали в комнате, 
около сенника ходил с обнаженным 
оружием ясельничий для предо-
хранения от всякого лиходейства. 
Через некоторое время он справ-
лялся о здоровье жениха, если тот 
отвечал, что в хорошем здравии, 
это означало, что доброе дело свер-
шилось, ясельничий говорил это 
гостям и те шли кормить молодых. 
После свадьбы еще в течение не-
скольких дней (порой до месяца – в 
зависимости от состоятельности се-
мей и местных обычаев) продолжа-
лись гуляния. 

Связь времен

ИСТОРИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКОВ НА РУСИ
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Совсем недавно вычитал фразу, 
что человек – это единственное 
живое существо, которое может 
провести карандашом прямую 
линию. Так вот, оказывается, я не 
человек.  

***
– Многих радиослушателей- 

мужчин волнует вопрос: стоит ли 
признаваться жене в измене? Се-
годня в прямом эфире на эту тему 
выскажется главный травматолог 
Москвы.  

 ***
Семья Романа и Эльвиры, когда 

скандалила, своими криками напо-
минала похмельных пиратов:

– Рома!
– Эля!

 ***
Оптимист – это пессимист, при-

нимающий антидепрессанты. 

***
Единственный человек в 

Урюпинске, который может по-
зволить себе ездить на ягуаре, – 
это сторож зоопарка.

***
– А что от нас дальше, Луна или 

Саратов?
– Не морочь мне голову! Подой-

ди к окну. Луну видишь?
– Вижу
– А Саратов?

 ***
Директор банка наконец-то вы-

дал дочь замуж. 
Попался жених, который не чи-

тал мелкий текст.

 ***
Ребята, не спешите предлагать 

женщине руку и сердце. Ну сами 
подумайте, а вдруг – возьмет, и вы 
всю жизнь будете слушать, какой 
вы безрукий и бессердечный...

***
Муж меня приревновал к ком-

пьютеру. Странно, почему не мо-
жет приревновать к плите и гряз-
ной посуде?

***
– Дорогая, ты меня сейчас про-

сто поразила. Ты болтала с под-
ружкой всего 20 минут...

– Да подожди ты, я номер не-
правильно набрала!  

***
– Вчера выслушала из уст мужа 

всю правду о себе.
– Ты, наверное, его убила...

– Нет, и так стало его жалко. С 
кем он живет?! 

***
Девчонки! Помните, что пинг-

вины – это ласточки, которые 
жрали после шести вечера!

***
Совет домохозяйкам. Фильтр 

для воды прослужит гораздо 
дольше, если нет денег на новый.

***
– Дорогой, сегодня день при-

мирения и согласия, поэтому 
веди себя примерно и будь во 
всем со мною согласен.

***
– А я как женился, стал собран-

нее, внимательнее. Стараюсь 
жену все время одним и тем же 
именем называть... 

Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Экзотика. Грош. Декор. Сруб. Европа. Мансарда. Будни. Вирус. Ботва. Джаз. Оснастка. Трибуна. Колокол. Анис. Допинг. 

Паства. Хна. Стон. Ударник. Укол. Ода. Идол. Рахис. Рыбалка. Литера. Заговор. Слабак. Окоп. Урок. Баккара. Аркада.
По вертикали: Скраб. Рапид. Азу. Новина. Архар. Холст. Бисер. Иго. Август. Носок. Цитра. Вши. Сажа. Короб. Фасад. Дыра. Раб. Губа. Аск. Ар-

буз. Вилла. Кар. Пшено. Баба. Висок. Одноколка. Вдова. Лоа. Епископ. Слиток. Карт. Килт. Дека. Уклон. Огород. Крыса. Лгун. Лапа.

УЛЫБНИТЕСЬ...


