
ДЕНЬ ТОРТА считается международным 
праздником. Его отмечают 20 июля. Этот 
праздник символизирует дружбу всех людей 
на планете, мир между странами и народа-
ми всего света. У праздника есть свой девиз: 
«I CAKE YOU», что означает «Я приду к тебе с 
тортом».

Основоположником этого сладкого празд-
ника стал «Миланский клуб» Королевства 
Любви. Этот клуб считается сообществом 
друзей, которые имеют творческое направ-
ление в жизни – музыканты, кулинары, акте-
ры и так далее. Именно в этом клубе в 2009 
году была создана традиция создания со-
вместных музыкальных вечеров и тортиков. 
Такую традицию быстро начали перенимать 
и другие страны. Первый раз День Торта в 
международном масштабе отмечали в 2011 
году. Именно 20 июля был осуществлен про-
ект по реализации культурных, гуманитар-
ных, миротворческих инициатив. Этот проект 
нес в себе цель распространения идей мира 
и дружбы на всей планете. 

В первом праздновании Дня Торта приняли 
такие страны как Россия, Украина, Молдавия, 
Белоруссия, Грузия, Израиль, США, Азербайд-
жан, Армения. Эти страны и стали считать-

ся основоположниками праздника. В день 
праздника был испечен совместный торт, ко-
торый считался «многонациональным». Это 
был торт-мозаика из различных стран. Мно-
гие жители стран-участников торжества при-
няли участие в совместной выпечке. Все авто-
ры тортов присылали фото на сайт праздника. 
Позднее были просуммированы параметры 
этих тортов. Выяснилось, что общая площадь 
выпеченных вкусностей охватила Европу, 
Азию, Америку и Ближний восток. Так празд-
ник торта вошел в традицию, а участников и 
любителей отпраздновать эту дату с каждым 
годом становится все больше.

День Торта считается не только праздником 
сладкоежек, но и праздником мира, дружбы, 
взаимопонимания всех народов мира. Поэто-
му этот день имеет особое значение во мно-
гих странах планеты. Участие в праздновании 
принимают абсолютно все, кто желает уди-
вить своим кулинарным талантом, кто жела-
ет полакомиться вкусным тортом, кто желает 
проявить себя дружелюбным и добрым чело-
веком. 

Торт – символ любви, тепла, добра и радо-
сти. И в замечательный праздник торты не 
только пекут, но и мастерят, вырезают, выши-
вают, лепят. Поэтому в этот день устраивают 
много выставок съедобных и несъедобных 
сладостей. 

День Торта – праздник веселья и дружбы, а 
значит – отличный повод устроить вечеринку 
с хорошими людьми да с вкусным тортом.

Поздравляю с чудесным праздником, с 
днем торта! Пусть ваша жизнь будет сладкой 
и вкусной, насыщенной и яркой. Желаю при-
тягивать к себе все хорошее, как вкусный тор-
тик! Пусть каждый день дарит новые рецепты 
счастливой жизни!

День торта отмечать пора,
Зови родных на угощение!
Пусть станет слаще, чем вчера,
У всех сегодня настроение!
Желаю вкусный тортик съесть,
Общаясь с близкими за чаем,
И не бояться за свой пресс:
Раз в год День торта отмечаем!
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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Слово редактора
14 июля

• День беспорядка;

• День смородины;
• День макарон с сыром.

15 июля
• Всемирный день навыков молодежи;
• День военного эколога;
• День рисования углем.

16 июля
• Всемирный день змеи;
• День рисования на асфальте;
• День личного повара;
• День вкусной еды;
• День свежего шпината.

17 июля
• День основания морской авиации ВМФ 
России;
• День металлурга;
• День этнографа;
• День дарения подарков;
• День лотереи;
• День рождения кондиционера.

18 июля
• Всемирный день слушания; 
• День создания органов государственного 
пожарного надзора (РФ); 
• День хозяйственной службы органов вну-
тренних дел РФ; 
• День прогулок под дождем.

19 июля
• День юридической службы Министерства 
внутренних дел РФ; 
• День пирожков с малиновым вареньем.

2 июля
• Международный День Торта;
• Международный день шахмат;
• Всемирный день прыжка;
• День Луны.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 14 ПО 20 ИЮЛЯ
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Второй Фестиваль казачьей 
культуры Станицы Вольной (в 
Кстовском районе) состоялся 2  
июля. Мероприятие прошло в 
поддержку специальной военной 
операции. Организатором высту-
пил Казачий конный клуб «Станица 
Вольная» при поддержке прави-
тельства Нижегородской области.

По словам организаторов, мис-
сия фестиваля – возрождение и 
реконструкция казачьей культуры, 
быта и казачьего боевого искус-
ства, а также военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи на при-
мере деятельности героев-казаков 
отряда «Дон» и воинов-земляков 
из Росгвардии и Министерства 
обороны России – участников СВО.

Зрителям представили:
– турнир по военно-прикладным 

видам конного спорта;
– показательные выступления 

по джигитовке и демонстрация 
владения традиционным казачьим 
оружием (шашка, пика);

– выставка ретро-автомобилей;
– сдача нормативов ГТО;
– мастер-классы и аттракционы 

для детей.
Для участия в фестивале прие-

хали казаки из Пензы и Самары, 
Волгоградской и Саратовской 
областей, республик Удмуртия и 
Чувашия, Ростова-на-Дону и, ко-
нечно, из Нижнего Новгорода и из 
самой станицы Вольной.

Гостей фестиваля порадовали 
выступления ансамбля «Казачий 
хутор», вокального ансамбля «Ра-
дость», «Бабье лето» и других твор-
ческих коллективов, а также кон-
церт приглашенных заслуженных 
и народных артистов, лауреатов 
международных конкурсов: Гия Га-
гуа, Александр Савин, Алан Диам-
беков, Дарья Маслова, Александр 
Пупышев (Югорский), Галина Жу-
равлева, Стефано Войс, Стефания 
Астра и др.

Не забыли и про зону отдыха, а 
также обед из полевой кухни. А 
желающие могли прокатиться вер-
хом. Всем нашлось занятие, всем 
было интересно. 

А наш казак автор-исполнитель 
Леонид Гомельский написал при-
ветствие фестивалю: 

Любо фестивалю, братцы,
Казаки, честной народ,
Дети, дамы, домочадцы,
В гости «Вольная» зовет!
С атаманом «Бабье лето»
И казачки хороши,
Что казачеством воспето,
То и любо для души!
Фестиваль станицы «Вольной»,
Атаман станицы здесь –
Щедрый край и хлебосольный,
Казакам станицы честь.
Пой душа, играй гармони,
Мир пленяя красотой –
«Вольная»: гулянье, кони,
Ярмарка Руси святой!

Жизнь продолжается

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
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Все про них слышали, но мало кто знает, что 
именно представляют собой загадочные антиок-
сиданты. В этой статье мы самыми простыми сло-
вами рассказываем о том, какую роль они играют 
в защите организма и где их лучше всего искать.

Что такое свободные радикалы 
и как они появляются

Представим, что тело человека – это одно 
большое государство. Так вот, оказывается, дале-
ко не все его «жители» одинаково полезны. Сре-
ди них встречаются и своего рода «террористы», 
известные науке и медицине как свободные ра-
дикалы. Эти молекулы-разрушители имеют в сво-
ей структуре один непарный электрон и опасны 
тем, что запускают окислительные процессы в 
организме, тем самым приближая нас к старости 
и различным болезням. Образно говоря, мы ржа-
веем, и приятного в этом мало.

Откуда берутся свободные радикалы
Отовсюду. Табачный дым, загрязнения окру-

жающей среды, травмы, переутомление, ради-
ация, постоянные стрессы, фармацевтические 
препараты, трансжиры, пестициды и ультрафио-
лет – все это причины появления в теле свобод-
ных радикалов. При этом одни из них проникают 
в организм вместе с кислородом, а другие воз-
никают внутри сами – как защитная реакция на 
токсины любого рода.

Логика подсказывает, что, если мы хотим жить 
долго и счастливо, количество свободных ради-
калов следует свести к минимуму. В идеале нуж-
но поселиться в экологически чистой глуши, где 
нет и следа человека. Лучше всего в одиночку – 
чтобы никто не заставлял нервничать. Никакой 
химии и лекарств. Не курить, не пить, не ходить 
под прямыми лучами солнца. Ежедневно, но без 
фанатизма заниматься спортом и есть много на-
туральных продуктов с минимальной термиче-
ской обработкой.

Но это утопия. Поэтому предлагаем сосредо-
точиться на самом последнем пункте – полезном 
питании. Именно здесь на сцену выходят глав-
ные борцы со свободными радикалами – антиок-
сиданты.

Как работают антиоксиданты
Если свободные радикалы – это нарушители 

порядка и создатели хаоса, то антиоксиданты – 
мирные воины, которые их нейтрализуют. Эти 
вещества способны вернуть поврежденным мо-
лекулам целостность структуры и защитить ор-
ганизм от вредных окислительных процессов. 
Антиоксиданты не сражаются и не убивают, но 
спокойно обезвреживают свободных радикалов, 
делая их безопасными. Чем больше мы получаем 
антиоксидантов, тем выше шансы избежать или 
отсрочить начало серьезных хронических и он-
кологических заболеваний.

Список антиоксидантов довольно большой и 
постоянно пополняется. В том числе к ним при-
числяют бета-каротин (провитамин А), аскорби-
новую кислоту (витамин С), токоферол (витамин 
Е), ликопин, лютеин, селен, флавоноиды, полифе-
нолы, танины и многие другие.

Эти вещества относятся к разным категориям 
и не похожи друг на друга, однако все они по-
могают бороться со свободными радикалами. И 
почти все содержатся в продуктах растительного 
происхождения.

Продукты с рекордным содержанием 
антиоксидантов

Пора назвать лидеров антиоксидантной ко-
манды. Какие продукты с нашего стола имеют 
максимальный защитный уровень?

Рекордсмены по содержанию антиоксидантов: 
гвоздика сушеная, мята сушеная, душистый пе-
рец, сушеный шиповник, корица, орегано, грец-
кие орехи, укроп сушеный, базилик сушеный, 
темный шоколад, черника, пекан (орехи), семена 
подсолнечника, клубника, фисташки, каштаны, 
ягоды годжи, малина, кофе, краснокочанная ка-
пуста, фасоль, свекла, зеленый чай, шпинат. 

А теперь разобьем все на группы, чтобы было 
понятно, какие именно антиоксиданты содер-
жатся в самых популярных продуктах.

Витамин А: морковь, кабачки, брокколи, то-
маты, капуста, манго, апельсины, облепиха, яго-
ды годжи, дыни, персики и абрикосы.

Витамин С: шиповник, цитрусовые, зеленый 
перец, брокколи, шпинат, черная смородина, 
клубника, черника, облепиха, капуста, томаты.

Витамин Е: проростки пшеницы, облепиха, 
орехи, семечки, цельные зерна, шпинат, киви, 
растительное масло.

Лютеин: шпинат, свекла, цикорий, красный 
перец.

Ликопин: термически обработанные томаты и 
продукты из них, томатный сок, гуава, арбуз.

Полифенолы: сухофрукты, лук и чеснок, пря-
ности (корица, гвоздика, орегано, куркума, тмин, 
карри, семена горчицы, имбирь, перец, поро-
шок чили, паприка, кориандр, кардамон), травы 
(петрушка, базилик, шалфей, тимьян, майоран, 
эстрагон, мята, чабрец, укроп), красящие ягоды 
(черника, черная смородина, клюква, малина, 
ежевика, вишня, виноград), какао-бобы, чай и 
кофе.

Флавоноиды: кофе и чай, ягоды.
Обратите внимание на эти продукты: боль-

шинство из них продается в магазине у дома. Вам 
не составит труда включить их в рацион.

Как увеличить количество 
антиоксидантов, поступающих 

в организм
Хотя существует множество искусственно соз-

данных антиоксидантных препаратов, лучшим 
источником этих веществ были и остаются нату-
ральные продукты. Их регулярное употребление 
позволяет избежать многих хронических заболе-
ваний. Поэтому:

• В каждый прием пищи старайтесь добавить 
фрукты, овощи, ягоды или зелень. 

• Старайтесь заменять газированные напитки 
зеленым чаем (черным тоже можно) и выпивать 
в день не менее 2-3 чашек.

• Не отказывайте себе в чашечке кофе, но же-
лательно без сахара и молока.

• Следите за тем, чтобы в вашем рационе пре-
обладали натуральные продукты яркого цвета 
– это верный признак наличия антиоксидантов. 
Добавляйте в каши ягоды (годжи, клюкву, клуб-
нику и т. п.), в салаты – шпинат и красный перец.

• Смело используйте разные пряности и их 
сочетания.

• Когда захочется сладостей к чаю, делайте 
выбор в пользу темного шоколада, орехов и су-
хофруктов.

Будьте здоровы

От нарушений слуха страдают люди разных 
возрастов. Среди тех, кто достиг зрелого воз-
раста, на проблемы со слухом жалуются боль-
шинство. Многим из них вновь услышать окру-
жающий мир помогает слухопротезирование: 
современные слуховые аппараты дают своему 
владельцу возможность практически полно-
стью восстановить утраченную функцию.

Но к профильному врачу, который определит, 
по какой именно причине снижен или утрачен 
слух, подберет аппарат, необходимый конкрет-
ному пациенту, спешат далеко не все, кто стра-
дает нарушениями слуха. Отчего это происхо-
дит, почему некоторые не готовы пользоваться 
слуховыми аппаратами и к каким последствиям 
может привести такой отказ, разъясняет К.И. 
Карташова, сурдолог-оториноларинголог, кан-
дидат медицинских наук, врач высшей катего-
рии.

– Ксения Игоревна, расскажите, какие есть 
возрастные нарушения слуха?

– Говоря о снижении слуха, прежде всего, 
нужно вспомнить такое заболевание, как хрони-
ческая сенсоневральная тугоухость. Его симпто-
мы – снижение слуха, нарушение разборчиво-
сти речи и шум в ушах. Заболевание достаточно 
распространенное, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, сейчас не менее 
466 миллионов человек во всем мире страдают 
этим недугом. Прирост числа пациентов с сен-
соневральной тугоухостью – 1,5 – 2 процента 
ежегодно. Подвержены ей люди самых разных 
возрастов, в том числе и дети. Если говорить о 
людях старшего возраста, то у них причинами 
развития ХСНТ, как правило, являются сосуди-
стые нарушения. Чаще всего – гипертоническая 
болезнь, затруднение тока крови по сосудам из-
за шейного остеохондроза, как следствие – на-
рушение питания слухового нерва.

Прежде всего, таким больным необходимо 
своевременно обследоваться, чтобы выяснить 
причину заболевания. Например, если у паци-
ента внезапно пропал слух в одном ухе, а другое 
по-прежнему прекрасно слышит, врач может 
заподозрить развитие невриномы слухового 
нерва – доброкачественной опухоли, которую 
удаляют хирургическим путем. Поэтому не нуж-
но тянуть с визитом к ЛОР-врачу. Ведь если, на-
пример, пациент речь слышит, но ухудшилась 
ее разборчивость, возможно, ему потребуется и 
консультация невролога.

– Каков порядок действий пациента, который 
понимает, что ему требуется помощь сурдолога?

– Сейчас услуги по слухопротезированию 
предлагают многие медицинские центры. Но 
прежде, чем покупать аппарат, который может 
быть весьма недешевым, обязательно нужно 
обратиться к врачу-сурдологу. Заметили у себя 
проблемы со слухом – пришли на прием к вра-
чу-отоларингологу, он определит причину со-
стояния. Не секрет, что это может быть и серная 
пробка, и последствия народной медицины: не-
которые бабушки при боли в ухе кладут в него 
чеснок, лук, прочие инородные тела. От этого 
тоже может слух снизиться. Либо это какое-то 
воспаление – отит. Но если отоларинголог диа-
гностирует сенсоневральную тугоухость, он на-
правляет пациента к сурдологу.

Я советую пациентам обязательно уточнять, 
есть ли в центре, куда они хотят обратиться, та-
кой специалист. Он должен не только предло-
жить клиенту аппарат, но и суметь при необхо-
димости расшифровать аудиограмму.

Наталья Березнякова

ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЮТ АНТИОКСИДАНТЫ 
И В КАКИХ ПРОДУКТАХ ИХ ИСКАТЬ

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ ПОРА 
НА ПРИЕМ К СУРДОЛОГУ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНАХ 
С 1 ИЮЛЯ 

Традиционно новый месяц при-
носит нам очередные изменения в 
законодательстве. В последние не-
сколько лет из-за бурных событий 
в мире законотворческий процесс 
стал гораздо стремительные. Июль 
не станет исключением. Более того, 
некоторые законы должны были 
быть приняты еще раньше, но дошли 
до них только сейчас. Рассмотрим 
подробнее ключевые изменения в 
наших законах.

НОВЫЕ КОМПЕНСАЦИИ
В соответствии с постановлением 

Правительства РФ №2579 от 30 де-
кабря 2021 года, которое вступает 
в силу с 1 июля, инвалиды, либо их 
законные представители смогут об-
ратиться через сайт «Госуслуги» за 
получением компенсации в размере 
50% от стоимости ОСАГО.

Также члены семей погибших во-
еннослужащих и сотрудников си-
ловых структур смогут обратиться 
за оформлением мер социальной 
поддержки, используя портал «Го-
суслуги». Это относится к выплатам 
по расходам за услуги ЖКХ, взносам 
на капитальный ремонт и получения 
пособия на детей.

ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
С 1 июля корректируется порядок 

предоставления бесплатной меди-
цинской помощи. Во-первых, при 
обращении достаточно будет предъ-
явить либо полис, либо документ, 
удостоверяющий личность. Следует 
отметить, что обязанности выбирать 
страховую организацию нет.

Если гражданин по каким-либо 
причинам не выбрал страховщика и 
не подал заявление, то территори-
альный фонд ОМС сделает это са-
мостоятельно. Таким образом, даже 
если гражданин не подавал никаких 
заявлений, не получал полис, он в 
любом случае будет застрахован и 
сможет получить медицинскую по-
мощь, предъявив свой паспорт или 
иной документ, удостоверяющий 
личность.

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Наконец-то принят закон, который 

защитит пенсионные накопления 
граждан. Странно, что это не было 
принято раньше. Теперь если пенси-
онные накопления без согласия их 
владельца переведены в другой не-
государственный пенсионный фонд, 
то при обращении в суд и установле-
нии такого факта, гражданину будут 
обязаны вернуть не только накопле-
ния, но и положенный инвестици-
онный доход, если он был потерян в 
результате перевода.

УПРОЩЕННОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В июле заработают полезные из-
менения для предпринимателей. 
Вводится новый эксперименталь-

ный налоговый режим, который еще 
больше упростит налогообложение 
(режим АУСН).

Принципиальной особенностью 
будет упрощение отчетности, а так-
же освобождение ИП от уплаты 
страховых взносов. Эксперимент бу-
дет действовать в течение 5 лет на 
территории г. Москвы, Московской 
области, Республики Татарстан и Ка-
лужской области.

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРАВИЛАХ 
ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ

С июля изменятся правила взы-
скания долгов. Ранее было принято 
долгожданное решение, когда за 
должником может быть сохранен 
прожиточный минимум. Однако был 
существенный пробел – заявление 
можно было подать судебному при-
ставу. Но не всегда задолженность 
удерживают через приставов.

Исполнительный документ мож-
но подать напрямую в банк. И в этом 
случае должник не имел технической 
возможности подать заявление о со-
хранении прожиточного минимума. 
Теперь этот вопрос урегулирован и 
обратиться в таким заявление можно 
не только к судебным исполнителям, 
но и напрямую в банк, если исполни-
тельный документ подан туда.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ 
НАЛОГА С ПРОДАЖИ 

НЕДВИЖИМОСТИ. КОМУ НЕ 
ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ НАЛОГ?
19 мая 2022 года в Государствен-

ную думу Федерального собрания 
Российской Федерации был пред-
ставлен законопроект №126369-8 о 
внесении изменений в статью 217¹ 
НК РФ, дополнив пункт 2, предусма-
тривающий, что доход от продажи 
объекта недвижимого имущества, 
полученного налогоплательщиком 
в порядке наследования от физиче-
ского лица, признаваемого членом 
семьи и (или) близким родственни-
ком этого налогоплательщика в соот-
ветствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, освобождается 
от налогообложения независимо от 
срока нахождения в собственности 
налогоплательщика продаваемого 
объекта недвижимости при условии, 
что кадастровая стоимость продан-
ного объекта недвижимого имуще-
ства не превышает 20 миллионов 
рублей.

При этом для объекта недвижи-
мого имущества, полученного на-
логоплательщиком в порядке на-
следования, кадастровая стоимость 
которого при продаже превышает 
20 миллионов рублей, сохраняется 
минимальный предельный срок вла-
дения три года для освобождения от 
НДФЛ дохода налогоплательщика, 
полученного от продажи данного 
объекта недвижимого имущества.

Сейчас собственник жилого поме-
щения обязан уплатить налог с про-
дажи недвижимости, если владел им 
менее 3 лет, независимо от стоимо-

сти недвижимости.
Получая в наследство объект не-

движимости, как правило, наследник 
хочет быстрее ее продать, чтоб по-
лучить денежные средства. В связи 
с чем депутатами и был разработан 
законопроект, освобождающий от 
уплаты налога с продажи унаследо-
ванного недвижимого имущества.

Причиной внесения изменения в 
Налоговый кодекс явилось, что по-
лученная недвижимость в порядке 
наследования не является объектом 
инвестирования, и соответственно 
доход с его продажи наследованно-
го имущества следует освободить от 
уплаты налога независимо от срока 
ее владения. При этом налог с прода-
жи наследованного имущества под-
лежит уплате в случае продажи не-
движимости стоимостью от 20 млн. 
рублей.

ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ ПДД 
РЕШИЛИ ОТМЕНИТЬ 

ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ, 
А ЗА КАКИЕ НАРУШЕНИЯ – 
УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ
В России планируют внести по-

правки в ПДД. Изменения отменят 
штрафы за ряд мелких нарушений 
ПДД и одновременно ужесточают 
ответственность за серьезные про-
ступки.

Внесение поправок необходимо 
для снижения административной 
нагрузки на водителей, которые до-
пустили незначительные нарушения 
ПДД, не ведущие к фатальным по-
следствиям. В связи с чем порядок, 
который сейчас регламентируется 
указаниями ГИБДД, будет закреплен 
уже в законе.

Разработанный законопроект 
предполагает отказ от штрафа и за-
мену его предупреждением за ряд 
незначительных нарушений правил 
дорожных движений. Например, во-
дителя освободят от уплаты штра-
фа за грязный номер, забытые дома 
права или документы на автомобиль, 
выключенный указатель поворота. 
Кроме того, только предупреждение 
будет положено за нарушение пра-
вил пользования световыми прибо-
рами, а также за управление автомо-
билем с мелкими неисправностями.

Законопроект также вводит санк-
ции за превышение средней ско-
рости и предусматривает отмену 
штрафа для российских водителей 
за непройденный техосмотр. Также в 
том случае, если водитель перед ма-
невром заблаговременно не занял 
соответствующую крайнюю полосу 
проезжей части дороги, штраф заме-
нят предупреждением.

Новые правила также будут пред-
полагать полный отказ от санкций 
для водителей, которые управляют 
транспортным средством, не про-
шедшим техосмотр.

Однако одновременно со смягче-
нием некоторые правила планируют 
ужесточить. Так, например, штраф за 
непристегнутый ремень будет уве-
личен с 1000 до 5000 рублей. Также 
штраф в размере 5000 руб. будет гро-
зить родителям, которые перевозят 
ребенка в машине без детского крес-
ла.

За повторное превышение скоро-
сти на 40-60 километров в час вво-
дится штраф в размере 2000-5000 
рублей либо лишение прав на срок 

от четырех до шести месяцев. В за-
конопроекте отдельно приписано, 
что штрафы, предусмотренные за на-
рушения скоростного режима, дей-
ствуют также и в случае превышения 
средней скорости.

Основная задача подготовленных 
поправок – смягчить санкции за мел-
кие проступки и ужесточить наказа-
ние за нарушения, которые потен-
циально могут привести к тяжелым 
последствиям.

Ранее депутаты Государственной 
думы выступали с предложением 
лишать злостных нарушителей ПДД 
скидки на штрафы. Соответствующие 
законопроекты внесли в нижнюю па-
лату российского парламента в мае 
2022 г. и приняли уже в первом чте-
нии в середине июня 2022 г.

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ: 
«ОДОЛЖИ ПАРУ ТЫСЯЧ, 

ЗАВТРА ВЕРНУ»

Очень распространенным видом 
мошенничества является угон акка-
унта, чаще всего – в соцсетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», но с равным 
успехом это может быть мессенджер 
типа «Телеграма», «Вайбера», «Вотса-
па» и тому подобные вещи.. С угнан-
ного аккаунта вам пишет якобы ваш 
друг или родственник с просьбой 
одолжить некую сумму денег (чаще 
всего – 2000–5000, но бывает и до 15 
000 и больше) с обещанием вернуть 
завтра/послезавтра/через два дня 
точно. Сам владелец угнанного акка-
унта спохватывается через несколь-
ко часов и спешно меняет пароль, а 
также пишет на стенке и в сообще-
ния лично всем об угоне аккаунта, 
но этого не всегда бывает достаточ-
но. Во-первых, сам мошенник может 
сменить пароль (и восстановить его 
бывает не так уж и легко), а во-вто-
рых, если вы уже занимали у данного 
конкретного друга/родственника, то 
с очень большой долей вероятности 
он одолжит «вам» снова. В худшем 
случае вам придется возмещать сто-
имость своего ротозейства.

Данный способ «честного отъема 
денег у населения», как ни странно, 
жив сегодня точно так же, как и не-
сколько лет назад. Только за послед-
ний год автору данных строк писали с 
такой просьбой трижды, и несколько 
лет назад автор сам попался на этот 
развод, одолжив деньги «сестре», ко-
торой они срочно понадобились.

Защитой от подобного способа 
может быть прямой контакт с вла-
дельцем угнанного аккаунта, то есть 
вы звоните бедолаге напрямую и 
спрашиваете его/ее о том, а точно ли 
он/она просил/-ла в долг.

В 99% случаев владелец спохва-
тывается и производит вышеописан-
ные действия по оповещению всех 
об угоне аккаунта (разными способа-
ми), но живучесть данного способа 
развода доказывает, что на него все 
еще ведутся и доброта часто бывает 
наказуема.

Юридическая помощь
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массу. Добавляю сметану и мелко 
нарезанный укроп. Перемешиваю 
сырную массу. Консервирован-
ные шампиньоны измельчаю с по-
мощью ножа. Для приготовления 
прослойки я использую листовой 
желатин – в теплой кипяченой 
воде оставляю листовой желатин 
минут на 10, перемешиваю до 
растворения, процеживаю массу. 
Если Вы используете порошковый 
желатин – замочите его в теплой 
кипяченой воде для набухания и 
нагрейте на небольшом огне до 
растворения желатина (не дово-
дите до кипения!), процедите мас-
су. К растворенному желатину до-
бавляю несколько ложек сырной 
массы, тщательно перемешиваю. 
Затем добавляю растворенный 
желатин к оставшейся сырной 
массе, хорошо перемешиваю, 
добавляю шампиньоны. Снова 
перемешиваю все ингредиенты. 
Прослойка готова. Остывший би-
сквит чуть обрезаю по краям. Два 
коржа я разрезаю так. чтобы по-
лучилось три одинаковых (один 
слой из бисквита будет состоять 
из 2-х частей, если Вы выпекае-
те один корж – просто разделите 
его на три равные части). На один 
целый корж выкладываю полови-
ну сырно-грибной массы. Сверху 
на прослойку укладываю корж, 
состоящий из двух частей. Затем 
выкладываю оставшуюся сыр-
но-грибную массу, накрываю тре-
тьим бисквитным коржом. Накры-
ваю коржи с прослойкой пленкой 
и убираю в холодильник пример-
но на час. Нарезаю закуску на 
квадратики. Выкладываю закуску 
на блюдо. С помощью кондитер-
ского мешка, используя насадку с 
маленьким круглым отверстием, 
украшаю квадратики сверху майо-
незом и кетчупом. Можно закуску 
украсить и по-другому, например, 
зеленью.

ЗАПЕЧЕННЫЕ 
КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ С СЫРОМ

Ингредиенты: Сыр полутвер-
дый – 250 г; филе куриное – 3 шт; 
майонез – 3 ст. л.; горчица (фран-
цузкая) – 1 ч. л.; чеснок – 1 зуб.; 
соль – по вкусу; перец черный 
(молотый) – по вкусу; зелень (пе-
трушка, укроп); масло раститель-
ное (для смазывания формы).

Сыр натереть на крупной тер-
ке. Нарезать зелень. К натертому 
сыру добавить нарезанную зелень 
и натертый на мелкой терке зубок 
чеснока. Все хорошо перемешать 
и на время отставить в сторону. 
Берем куриное филе и разреза-
ем его на две половинки. Затем 
разрезанное филе присыпать по 
вкусу солью и черным молотым 
перцем. Накрыть куриное филе 
пищевой пленкой и осторожно 
«отбить» до толщины ~ 1,5 см. 

В миску выкладываем майонез 
и добавляем «французскую» гор-
чицу. Все хорошо перемешать. Ку-
сочки «отбитого» куриного филе 

смазываем приготовленной сме-
сью майонеза и горчицы, с помо-
щью кулинарной кисточки. Смесь 
натертого сыра с зеленью выло-
жить на кусочки куриного филе и 
свернуть в рулетики. Берем фор-
му для запекания (я взяла два жа-
ропрочных контейнера), смазать 
растительным маслом. Выложить 
приготовленные куриные рулети-
ки. Верх рулетиков смазать сме-
сью майонеза с горчицей. Поста-
вить формы в заранее разогретую 
духовку при температуре 180оС, 
на 30 минут. Затем через 30 минут 
присыпать рулетики натертым сы-
ром с зеленью и поставить в ду-
ховку еще на 5 минут, при темпе-
ратуре 180оС. Закуска готова.

ТВОРОЖНЫЕ СЕРДЕЧКИ

Ингредиенты: Творог – 150 г; 
масло сливочное – 50 г; сахар – 40 
г; ванильный сахар – 1 ч. л.; мука 
пшеничная / мука – 120 г; разрых-
литель теста (с горкой) – 0,5 ч. л.

Творог и масло должны быть 
комнатной температуры. В миску 
кладу творог, размягченное сли-
вочное масло, ванильный сахар 
и 1 ч. л. сахара (из общего коли-
чества). Все перемешиваю. Если 
в твороге крупинки, то лучше все 
измельчить блендером. 

Муку перемешиваю с разрых-
лителем и постепенно добавляю 
к творогу. Количество муки зави-
сит от влажности творога. У меня 
ушло 104 гр. Должно получиться 
мягкое тесто, не липнущее к ру-
кам. Тесто кладу в пакет. Придаю 
форму прямоугольника и убираю 
в холодильник минимум на 40 ми-
нут. Такое тесто можно пригото-
вить заранее и заморозить. 

Охлажденное тесто посыпаю 
сахаром с двух сторон и раска-
тываю в пласт толщиной 3 мм. У 
меня получился прямоугольник 
28 на 22 см. Для удобства делаю 
разметку шпателем: делю прямоу-
гольник на 4 части. Складываю те-
сто два раза до каждой разметки. 
Нарезаю на 16 кусочков толщиной 
1 см. Каждый кусочек окунаю в 
муке с одной стороны и переношу 
на противень, застеленный пер-
гаментом. Сверху дополнительно 
посыпаю сахаром. 

Время выпечки 15-20 мин при 
температуре 180оС. Печенье по-
лучается мягким внутри и хру-
стящим снаружи. Из указанного 
количества ингредиентов получа-
ется 16 шт.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СВЕКОЛЬНЫЕ КОНФЕТЫ 
«ДЖОНГВА»

Джонгва – это традиционные ко-
рейские конфеты. Джонгва обыч-
но делают из твердых фруктов, 
стеблей и корнеплодов. Всем из-
вестно, что свекла очень полезна, 
но имеет свой заметный запах. Но 
когда готовят джонгву таким обра-
зом, то весь запах улетучивается и 
не чувствуется никакого привку-
са свеклы. По консистенции эти 
конфеты похожи на жевательный 
мармелад с ореховым вкусом за 
счет жаренного кунжута. Конфеты 
очень сладкие, поэтому хватит 1-2 
штучки чтобы попить с ними чай.

Ингредиенты: Свекла – 250 г; 
сахар – 250 г; сок лимонный – 50 
мл; кунжут (жареный) – 100 г.

Берем сырую свеклу и очища-
ем ее. В ингредиентах дан вес уже 
очищенной свеклы. Натираем све-
клу на очень мелкой терке. Из ли-
мона выдавливаем сок. Кладем в 
кастрюлю с толстым дном свеклу, 
сахар, добавляем лимонный сок, 
перемешиваем и ставим на пли-
ту, доводим до кипения и варим 
под крышкой 30 минут на сред-
нем огне. На сковороде обжарить 
кунжут. Теперь снимаем крышку и 
увариваем массу примерно минут 
20-30 на маленьком огне до испа-
рения жидкости. Массу постоянно 
перемешиваем, чтобы она не под-
горела. Насыпать половину кун-
жута на пергамент и выложить на 
него еще теплую свекольную мас-
су. Сверху высыпать оставшийся 
кунжут. Прикрыть все пергамен-
том и разравнять руками. Убрать 
бумагу сверху и с помощью ножа 
или шпателя скрутить рулет. За-
вернуть свекольный рулет в бу-
магу, остудить до комнатной тем-
пературы и положить на 1-2 часа 
в холодильник. Достать из холо-
дильника охлажденный рулет и 
нарезать ножом на кусочки, это и 
будут конфеты. Чтобы нож не при-
липал его надо немного смазать 
растительным маслом. Руками 
придать конфетам форму. Обертку 
можно сделать из рукава для запе-

кания, нарезав его на прямоуголь-
ники соответствующего размера. 
Конфеты получаются сладкими.
ЗАКУСКА «ШПИНАТНЫЕ КУБИКИ» 
С СЫРНО-ГРИБНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ

Ингредиенты: Шампиньоны 
(консервированные в прослойку) 
– 280 г; фета (в прослойку) – 100 
г; сыр сливочный (в прослойку) – 
250 г; соль (в тесто) – 0,5 ч. л.; шпи-
нат (измельченный, в тесто) – 6 
ст. л.; разрыхлитель теста (в тесто) 
– 3 ч. л.; мука пшеничная / мука (в 
тесто) – 6 ст. л.; сметана (в тесто – 
3 ст. л.; в прослойку – 3 ст. л.) – 6 
ст. л.; масло растительное (в тесто) 
– 6 ст. л.; яйцо куриное (в тесто) – 
6 шт; укроп (в прослойку) – 20 г; 
желатин (в прослойку) – 5 г; вода 
(кипяченая, в прослойку) – 40 мл; 
майонез (для украшения) – 10 г; 
кетчуп (для украшения) – 10 г.

Сначала готовлю тесто. Белки 
отделяю от желтков. Желтки взби-
ваю миксером. Для приготовле-
ния теста я использую свежий 
шпинат, но можно использовать 
и замороженный. Шпинат измель-
чаю блендером. К взбитым желт-
кам добавляю растительное мас-
ло, соль, измельченный шпинат, 
взбиваю массу. Добавляю муку, 
просеянную вместе с разрыхли-
телем теста, сметану. Массу опять 
взбиваю. Хорошо взбиваю охлаж-
денные белки сначала на малень-
кой скорости, затем на большой. 
К шпинатной массе добавляю сна-
чала 3-4 столовые ложки взбитых 
белков, аккуратно перемешиваю 
ложкой. Добавляю остальные бел-
ки, опять аккуратно перемешиваю 
массу. Застилаю форму бумагой 
для выпечки, выливаю половину 
теста. Выпекаю корж в разогретой 
до 190оС духовке около 15 минут 
(не запекайте до коричневого 
цвета!). Выпекаю второй корж. 
Даю бисквиту остыть, аккурат-
но снимаю бумагу для выпечки. 
Пока коржи остывают, готовлю 
прослойку. В миске соединяю 
сливочный сыр и фету, с помо-
щью вилки хорошо перемешиваю 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Ирина Ваганова

РАЗМЫШЛЕНИЯ В ДОРОГЕ
Вьется лентою дорога.
Еду в гости, в те края,
Где прошло босое детство,
Где сторонушка моя.
Перед взором пробегают дивные картины,
Деревенские дома, баньки, да овины.
Лес прохладный и поля, купол неба синий.
До чего же ты прекрасна Матушка Россия!
Ты богата и щедра хвойными лесами,
Недрами земельными, ветвистыми садами.
Реками могучими, бескрайними морями.
Озерами лесными, колосьями литыми,
Глазами голубыми густых льняных полей.
Черничными полянами, горами великанами.
Сердце наполняет гордость за свою Страну!
Я люблю мою Россию, Родину мою!
Потихоньку подъезжаю, душу жжет до слез!
Ветер косы расплетает у родных берез... 

БАБУШКИНЫ СКАЗКИ
Бабушка была мастерица рассказывать сказ-

ки. С раннего детства я наизусть знала такие 
сказки, как «Сивка-Бурка», «Царевна лягушка», 
«Иван царевич и серый волк», не говоря уже о 
таких сказках, как «Репка», «Колобок» и «Куроч-
ка ряба».

В сумерки, закончив свои домашние дела, 
бабушка прибавляла фитиль в лампе и, присев 
на сундучок, покрытый самотканым покрыва-
лом, бралась за вязание кружева. Я тут же уса-
живалась рядом. Бабушка улыбалась. Она зна-
ла, что я жду сказку.

Мягкий свет окутывал горницу, тихо пос-
тукивали коклюшки... Ласковым, воркующим 
голосом бабушка начинала: «В некотором цар-
стве, в некотором государстве...», и я растворя-
лась в том волшебстве, о котором ворковала 
бабушка.

Иногда мне казалось, что некоторые сказ-
ки бабушка придумывает сама. Кстати, будучи 
взрослой, таких сказок я не встречала. Это и 
подтверждает мои догадки. А сейчас я смело 
могу сказать, что выросла на сказках.

Я УЧУСЬ ЧИТАТЬ
Мне исполнилось пять лет.  Однажды вече-

ром дед, лукаво щуря глаз, положил передо 
мной газету (название ее я не помню) и, пока-
зывая пальцем на заголовок, сказал: «Вот это 
слова. Они складываются из букв. Буду тебя 
учить читать».  

– А играть мы с тобой будем? – спросила я 
деда.

Дед улыбнулся: «Будем! Но не в дочки мате-
ри, а в школу». 

Он достал с полки тетрадь в клеточку, рас-
правил чуть примятые уголки и ножницами 
разрезал ее пополам. Получилось две малень-
кие тетрадочки. Одну он положил передо мной 
и сказал: «Возьми карандаш и пиши вот эту бук-
ву. Это "А"». И он стал показывать буквы, находя 
их в заголовках газеты. Я с любопытством копи-
ровала их. 

По-видимому, это занятие мне очень понра-
вилось, и я каждый день приставала к деду: 
«Давай играть в школу. Я буду стараться». И ка-

ково было удивление мамы, когда вскоре я ей 
прочитала целый рассказ. На ее глазах появи-
лись слезы. 

Я спросила: «Мама, почему ты плачешь?»
Она улыбнулась: «Доченька, ты читаешь луч-

ше меня. Я куплю тебе книжку. Обязательно ку-
плю». 

И, глубоко вздохнув, мама погладила меня по 
голове своей натруженной, мозолистой рукой. 
Ведь в те послевоенные годы купить детскую 
книгу было трудно. В местном магазине книги 
не продавались. Да и стоили они очень дорого. 
А зарплату, чаще всего, выдавали овощами или 
ржаной мукой.

МОИ ПЕРВЫЕ КНИЖКИ
Наступила зима. Приближался Новогодний 

праздник. Поздно вечером, когда я уснула, дед 
внес в горницу высокую пушистую сосну, елки 
в наших лесах не росли, и бабушка с мамой 
нарядили ее. Наряд был незатейливым: пря-
ники из ржаной муки, испеченные бабушкой и 
завернутые в маленькие бумажные кулечки, и 
флажки, вырезанные из газеты.

Утром я проснулась от пряного хвойного за-
паха. Открыв глаза, я увидела, как дед ходит во-
круг наряженной сосны и, что-то мурлыча себе 
под нос, бросает на ветки небольшие клочки 
ваты, а бабушка, скрестив руки на груди, уми-
ленно улыбается, загадочно глядя на меня. 
Ко мне подошла мама и, ладонью вытирая со 
щеки скатившуюся слезу, протянула две книги.

«С Новым годом, дочка, – сказала она, – Чи-
тай, учись и за меня, и за себя. Я так мечтала 
стать грамотной. А ты живешь в другое время. 
Дай Бог тебе счастья». 

У меня перехватило дыхание. Я не могла ото-
рвать взгляд от книг. В хорошем твердом пере-
плете, с яркими обложками, волнующе пахли 
«Три богатыря» и «Русские народные сказки». 
Это были мои первые книжки. Зажмурившись, 
я прижала их к груди, будто боялась, что их у 
меня заберут. Мама улыбнулась и сказала: «Во-
йна кончилась. Все будет хорошо».

 Я и сейчас часто вспоминаю эти волнующие 
мгновения, когда беру в руки новый томик, 
пахнущий типографской краской.

Кулешов Андрей Валентинович, 
г. Нижний Новгород

ЛЕТЯТ ЧАСЫ
Летят часы, а день сменяет вечер,
Идут года, и их нельзя остановить.
Век человека быстротечен,
И нет его возможности продлить.
Но в нашей жизни есть созданье,
Которой ради можно все отдать.
Она прекрасней мирозданья –
Любимая, подруга, дочь и мать.
Пусть годы серебрят виски,
И мир вокруг меняет постоянство,
Но женщина прекрасна вопреки,
Как звуки чудного романса.
Со временем природа увядает,
Но неизменна остается красота.
А женщина с годами расцветает,
Становится прекраснее она.
С годами женщина мудреет,
Не остается фальши в ней.
И с возрастом душа ее светлеет,
И сердце женщины становится юней.

МЕЛОДИЯ ПОЛЕЙ 
Выйду из дому на зорьке, не закрыв дверей.
И польется, слух лаская, музыка полей.
Щебетанье пташек в небе, в светлой вышине,
Песенка кузнечиков в некошеной траве.
Чаровницы-трели выводит соловей,
Добавляет нотки в мелодию полей.
Соберу букет душистых полевых цветов,
Разольется по веранде запах васильков.
А в кустах, в тени оврага, ручеек журчит,
В колокольчике веселом рыжий шмель гудит.
Мило шепчутся березы по краям полей,
И курлычет, пролетая, стая журавлей.
Жаворонок в поднебесье высоко парит.
И мелодией волшебной душу теребит.
Ах ты, полюшко святое, глаз не отвести!
Все ты – словно золотое в отблесках зари!
Клонятся колосья долу в капельках росы,
Словно косы, русы косы девицы – красы.
Ветер гонит волнами пшеничные поля.
Это все – моя Россия, Родина моя!

НОВОГОДНЯЯ МЕЧТА
Праздничная улица сияла!..
За стеклом витринного окна 
Кукла в платье розовом стояла,
С книгою в руке была она.
Вечер все окутал покрывалом
Ярко-синим, с белой бахромой...
И не раз такое здесь бывало,
Не спешила молодежь домой.
Юные мальчишки и девчонки
Парами гуляли и толпой...
Но одна из них была в сторонке,
И казалась грустной и больной.
Бледное лицо, худые руки. 
Словно омут круглые глаза,
Полные беды, тоски и скуки, --
С темной поволокой бирюза.
Не мигая девочка смотрела
На несбывшейся мечты предмет.
Сказку кукле почитать хотелось,
Так хотелось! Но игрушек нет. 
Бедная семья: детишек куча,
Мать больная, пьяница отец...
Кукла в розовом, куда уж круче!
Детство кончилось. Мечте конец.
«Нет, – решила так девчонка, –
Дочку я свою уже люблю,
Заработаю чуть-чуть деньжонок,
И игрушек много ей куплю!
Книгу подарю дочурке милой
И на море маму увезу...»
А пока, сжимая пальцы с силой,
Вытирала горькую слезу.

Галина Дьячкова (Михалева), г. Нижний Новгород
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Почти все, наверное, еще со школьной скамьи 
помнят знаменитый стих классика о талисмане. 
Произведение заканчивается строками:

Священный сладостный обман, 
Души волшебное светило... 
Оно сокрылось, изменило... 
Храни меня, мой талисман. 
Пускай же в век сердечных ран 
Не растравит воспоминанье. 
Прощай, надежда; спи, желанье; 
Храни меня, мой талисман.
Вероятно, многим будет интересно узнать, что 

этим загадочным талисманом было... караимское 
кольцо с древнееврейской надписью.

КАК КОЛЬЦО ПОПАЛО К ПОЭТУ
Кто же подарил молодому Пушкину это коль-

цо? В период одесской ссылки поэт страстно 
влюбился в Елизавету Ксаверьевну Воронцову, 
жену Михаила Семеновича Воронцова, гене-
рал-губернатора Новороссии. Та отвечала ему 
взаимностью. 

П.Ф. Соколов. Портрет Е.К. Воронцовой. 1823 г.
При расставании с поэтом 1 августа 1824 года 

Елизавета Ксаверьевна подарила Пушкину этот 
перстень. Кольцо было сделано из золота, с сер-
доликовой вставкой, на которой была надпись 
на древнееврейском языке. Это было не обыч-
ное кольцо, а перстень-печатка, использовав-
шийся для запечатывания корреспонденции. 
По этой причине древнееврейская надпись на 
сердоликовой вставке была сделана, что называ-
ется, «в негативе», а «позитивное» (т. е. правиль-
ное) прочтение надписи было возможно при от-
печатывании надписи на сургуче или воске. Над 
надписью находится растительный орнамент, 
по-видимому, изображение гроздей винограда. 
В караимской и еврейской традиции виноград 
символизировал плодородие и народ Израиля в 
общем и целом. Второе кольцо, аналогичное это-
му, Воронцова оставила у себя. Из воспоминаний 
сестры Пушкина О.С. Павлищевой известно, что, 
«когда приходило из Одессы письмо с печатью, 
изукрашенною точно такими же кабалистиче-
скими знаками, какие находились и на перстне 
ее брата, последний запирался в своей комнате, 
никуда не выходил и никого не принимал к себе». 
Несомненно, что здесь идет речь о переписке по-

эта с Е.К. Воронцовой, которая запечатывала кор-
респонденцию таким же перстнем, что и Пушкин.

Как эти два перстня с древнееврейскими над-
писями попали к Воронцовой, можно только до-
гадываться. Дело в том, что ее муж, над которым 
столь едко посмеивался поэт, неоднократно об-
щался с богатыми караимскими семействами из 
Крыма. К примеру, известно, что с семейством 
Воронцовых были знакомы такие видные кара-
имские деятели, как Авраам и Гавриил Фиркови-
чи, а также одесский караимский газзан (руко-
водитель общины) Соломон Бейм, подаривший 
С.М. Воронцову (сыну М.С. Воронцова) отрывок 
из ценной древнееврейской рукописи XIV века. 
По всей видимости, дабы задобрить властного 
губернатора, кто-то из представителей караим-
ской общины даровал ему два массивных ка-
раимских перстня. Вполне возможно, что этим 
дарителем был Симха, сын Иосифа, чье имя на-
писано на одном из колец. Позднее один из пер-
стней достался жене Воронцова; второй она по-
дарила влюбленному Пушкину. В последующие 
годы Воронцова и Пушкин запечатывали этими 
перстнями свою тайную переписку.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРСТНЯ
По словам Б.В. Анненкова, поэт верил в мисти-

ческие свойства кольца: «Пушкин по известной 
склонности к суеверию соединял даже талант 
свой с участью перстня, испещренного каки-
ми-то каббалистическими знаками и бережно 
хранимого им». Поэт носил это массивное коль-
цо на указательном или на большом пальце. Его 
можно видеть на двух классических портретах 
Пушкина кисти В. Тропинина и К. Мазера. 

В.А. Тропинин. Портрет Пушкина. 1827 г.
Пушкин даже оставил зарисовку собственной 

руки с этим перстнем на указательном пальце. 
Вдали на этом же рисунке можно видеть некую 
даму – видимо, изображение Е.К. Воронцовой. 
Сохранилось также несколько писем поэта, запе-
чатанных этим перстнем.

ЧТО ЖЕ БЫЛО НАПИСАНО НА КОЛЬЦЕ
На самом деле надпись на пушкинском талис-

мане не содержала никаких мистических тайн. В 
XIX веке надпись на перстне переводили такие 
известные ученые-гебраисты, как 3. Минор, О. И. 
Бонет, а также два заядлых врага, занимавшихся 
историей караимов, – А.Я. Гаркави и Д.А. Хволь-
сон.

Надпись на кольце, которую Пушкин полагал 
цитатой из Корана, на деле была оставлена на 
древнееврейском языке караимским владель-

цем перстня и содержала его имя: «Симха б[ен] 
к [вод] р[ав] Йосэф а-закен з[ихроно] л[ивраха]» 
(в переводе: «Симха, сын почтенного господина, 
старца Иосифа, блаженной памяти»). О том, что 
этот перстень принадлежал именно караиму, а 
не еврею-талмудисту, свидетельствует тот факт, 
что надпись нанесена на кольцо караимским 
курсивным почерком XIX века. Так что знамени-
тый пушкинский перстень-талисман изначально 
принадлежал зажиточному караиму, обитавше-
му либо в Крыму, либо в Одессе, в которой к нача-
лу XIX века также была значительная караимская 
община. К сожалению, надпись, находившаяся на 
втором перстне, принадлежавшем возлюблен-
ной поэта, до нас не дошла.

Оттиск камня, вправленного в перстень, 
и зарисовка А.С. Пушкина своей руки с перстнем

Вряд ли эта надпись могла повторять надпись 
на перстне Пушкина – как правило, владельче-
ские перстни-печатки изготавливались в одном 
экземпляре. Куда подевался этот перстень после 
смерти Е.К. Воронцовой, тоже неизвестно.

Отметим, что в последнее время о талисмане 
Пушкина и судьбе поэта с непозволительными 
выдумками стали писать различного рода отече-
ственные авторы. По «смелой» концепции одно-
го из современных авторов (А. Зинухова), прадед 
А.С. Пушкина, арап Ганнибал... был караимом, 
вследствие чего в жилах поэта также течет кара-
имская кровь. Нет нужды говорить о том, что эти 
выдумки не опираются на источниковую базу.

ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА ТАЛИСМАНА
После трагической гибели Пушкина коль-

цо-талисман последовательно принадлежало 
поэту В.А. Жуковскому, писателю И.С. Тургеневу и 
Полине Виардо. Пожалуй, история человечества 
не знает второго перстня с аналогичной судьбой 
– оно последовательно принадлежало трем вы-
дающимся российским литераторам! 

Увы, вскоре после Февральской революции 
перстень был похищен. По сообщениям тогдаш-
них газет, 23 марта 1917 года «в кабинете ди-
ректора Пушкинского музея, помещавшегося в 
здании Александровского лицея, обнаружена 
пропажа ценных вещей, сохранившихся со вре-
мен Пушкина. Среди похищенных вещей нахо-
дился золотой перстень, на камне которого была 
надпись на древнееврейском языке». Укравший 
перстень «лицейский дядька» сбыл его како-
му-то старьевщику. После этого след перстня те-
ряется... В результате до наших дней дошел лишь 
оттиск с вышеуказанной надписью – что и позво-
лило нам установить его происхождение.

Кто знает, быть может, этот знаменитый пер-
стень, подобно толкиновскому кольцу всевла-
стья, лежит в чьей-нибудь частной коллекции 
– и рано или поздно захочет сменить хозяина. И 
тогда, возможно, мы вновь увидим знаменитый 
пушкинский талисман воочию.

Связь времен

ТАЛИСМАН: 
ЗАГАДОЧНЫЙ КАРАИМСКИЙ ПЕРСТЕНЬ ПУШКИНА
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Занимательная страничка

Человек никогда не бывает 
слишком старым для того, чтобы 
научиться какой-нибудь новой 
глупости.  

***
Если по утрам вам не нравится, 

как вы выглядите, то перестань-
те по вечерам делать то, что вам 
нравится...  

 ***
Я люблю людей, которым нрав-

люсь, за их хороший вкус.

 ***
Люся съела первое, второе, ку-

сок торта, орешки со сгущенкой и 
компот. В результате Люся доволь-
на как слон, но недовольна как 
женщина. 

***
Настроение: бросить все и  

уехать с котом в Простоквашино.

***
Сладкоежкам на заметку: Не за-

бывайте, что прием шоколада для 
ускорения работы мозга эффек-
тивен только тогда, когда есть что 
ускорять, иначе можно стать тупы-
ми и толстыми.

 ***
Услышав фразу: «Но я ведь жен-

щина!», понимаешь – аргументы у 
нее закончились, и в ход пошли ко-
зыри.

 ***
– Мамочка, ты меня и вправду 

любишь?
– Конечно, сыночек.
– Так выйди замуж за того дядю, 

что торгует на углу мороженым. 

***
– Вот скажи, Ирка, у тебя есть 

недостатки? 
– Масса... 
– А какие именно? 
– Я же сказала... масса!

***
– Да. Я делаю много ошибок. 

Жизнь, к сожалению, без инструк-
ций.  

***
– Люся, ты готовить-то умеешь?
– Готовить-то я умею, вот толь-

ко никто почему-то не умеет есть 
то, что я готовлю... 

***
Во время оперы на сцену перед 

женским хором выбежала мыш-
ка. Оглохли две тысячи любите-
лей оперы. 

***
– Существует ли способ понять 

женскую логику?
– И вы еще спрашиваете? Ко-

нечно, и не один, а тысяча спосо-
бов! Жаль только, что все они не 
работают.

***
Женщина, как гаишник: настро-

ение испортит, вопросами заму-
чает, деньги заберет, еще и вино-
ватым останешься...

***
 В ВВС ночные тренировочные 

полеты. Руководитель полетов 
запрашивает пилота:

– Восьмой, доложите полетную 
видимость.

– 330000 километров.
– Как определили?!
– Луну вижу. 
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