
18 августа
• День общего языка;
• День географа;
• День топора.

19 августа
• Всемирный день гуманитар-
ной помощи;
• Яблочный Спас;

• День рождения русской тель-
няшки; 
• Всемирный день фотографии;
• День картофеля;
• День почтовой марки.

2 августа
• Всемирный день бездомных 
животных;
• Всемирный день лени;
• Всемирный день комара;
• День лимонада.

21 августа
• День офицера России.

22 августа
• День Государственного флага 
Российской Федерации.

23 августа
• День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве.

27 августа
• День российского кино.

28 августа
• День шахтера;
• Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа
• Ореховый Спас;
• Международный день дей-
ствий против ядерных испыта-
ний;
• День рождения мотоцикла.

31 августа
• День ветеринарного работни-
ка;
• День лошади.

1 сентября
• День знаний (Первый звонок);
• День шахмат.

2 сентября
• День окончания Второй миро-
вой войны.

4 сентября
• День работников нефтяной и 
газовой промышленности;
• День рождения игры «Что? 
Где? Когда?».

5 сентября
• Международный день благо-
творительности.

6 сентября
• День полетов над землей;
• День чтения книги.

8 сентября
• День финансиста;
• Международный день соли-
дарности журналистов;
• Международный день гра-
мотности.

9 сентября
• Всемирный день красоты.

11 сентября
• День танкиста;
• День специалиста органов 
воспитательной работы;
• Всероссийский День Трезво-
сти;
• День озера Байкал;

• Всемирный день журавля;
• День рождения граненого 
стакана.

18 сентября
• День работников леса и лесо-
перерабатывающей промыш-
ленности;
• День первой любви.

19 сентября
• День оружейника.

21 сентября
• День зарождения российской 
государственности;
• Международный день мира;
• Рождество Пресвятой Богоро-
дицы.

Начну сегодня с объявления. 
ВНИМАНИЕ! 

СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК ГАЗЕ-
ТЫ 14 СЕНТЯБРЯ! Мы всей редак-
цией уходим в отпуск. Обращаюсь 
к подписчикам: отпуск запланиро-
ванный, поэтому в цене подписки 
был уже учтен. Переплаты с вашей 
стороны нет.

День офицера, отмечаемый 

в России 21 августа, является до-
вольно «молодым» праздником. 
Праздновать его стали всего не-
сколько лет назад. Инициатором 
является общественная органи-
зация «Офицеры России». И хотя 
официального статуса общенаци-
онального праздника дата пока не 
имеет, с каждым годом количество 
проводимых в этот день различ-
ных праздничных мероприятий 
в гарнизонах, на территориях во-
инских частей, в Домах офицеров 
увеличивается.

Офицерский состав – лицо всей 
армии государства, её основа и 
опора. От профессионализма, опы-
та, грамотной тактики командиров 
зависит не только дисциплина и 
порядок, но и боевая подготовка 
армии, а также успешность прово-
димых ею кампаний. А это значит, 
что в руках офицеров находятся 
мир и спокойствие страны.

День знаний был объявлен 

государственным праздником в 
1980 году, но только в 1984 его мас-
сово отметили во всех советских 
школах. Сделать первым учебным 
днем именно 1 Сентября решили 
коммунисты – в 1935 году они обя-
зали все учебные заведения начи-
нать учебный год в первый день 
осени. До этого в стране не было 
единой даты начала школьных за-
нятий.

Сейчас День знаний не является 
учебным днем. Утро начинается на 
школьных дворах традиционной 
линейкой, первым звонком и мо-
рем цветов. Затем в классах про-
водят Урок Мира, после которого 
детей ждут всевозможные развле-
кательные мероприятия.

Нет в мире ничего прекраснее, 
чем познавать новое, учиться, чи-
тать и запоминать на всю жизнь 
мудрые строки! Поздравляю вас 
с Днем знаний, с днем мудрости 
и прилежания! Пусть в вашей 
жизни будет возможность учить-
ся и обретать знания не только в 
школьные годы, но и в будущем, в 
течение всей жизни! Знания дела-
ют человека сильнее, мудрее, до-
брее, помогают открывать новые 
истины, делать научные открытия 
и познавать тайны природы. Пусть 
никогда ваш разум не отказывает-
ся от новых знаний, но всегда стре-
мится к познанию и мудрости!

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. 
Нижний Новгород, ул. Деловая, 
дом 19, офис 9, редакция газе-
ты;
• электронный адрес: olg3160@
yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие 
читатели!
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 18 АВГУСТА ПО 21 СЕНТЯБРЯ
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Вы тоже считаете, что постичь на-
уку живописи или графики можно 
только путем долгих и мучительных 
занятий с наставником? Это лишь 
отчасти правда. У людей с тягой к 
прекрасному появилось много воз-
можностей для самостоятельного 
обучения. В этой статье мы расска-
зываем, какие приемы и секреты по-
могут начинающим художникам ри-
совать без страха и с удовольствием.

ПРОБУЙТЕ РАЗНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Ваша акварель неизменно пре-
вращается в унылые потеки, а по-
пытки изобразить академический 
рисунок заканчиваются порванной 
в ярости бумагой? Не принимайте 
близко к сердцу, просто попробуй-
те что-то другое. И пробуйте до тех 
пор, пока не найдете свое. У каждого 
художника есть «сильные» инстру-
менты и те, с которыми трудно. Не 
всем нравится рисовать маслом, не 
каждому дается нежная акварель. 
Быть может, ваш вариант – это про-
фессиональные маркеры или акрил, 
пастель или коллажи. Или же вам 
больше всего подойдет цифровое 
рисование на экране планшета.

ТЕСТИРУЙТЕ РАЗНЫЕ ТЕХНИКИ

Рисовать хочется, но передать 
красоту увиденного (или придуман-
ного) привычной линией не полу-
чается? Это нормально, классика 
подходит не всем. Не отчаивайтесь! 
Линия не единственный способ для 
самовыражения художника, так же 
как и традиционная манера рисо-
вания. Смело переключайтесь на 
абстракцию, рисуйте пятнами, цве-
том, густыми широкими мазками. Не 
пытайтесь придать вашей картине 
фотографическую точность – она 
имеет право быть любой.

БЕРИТЕ РАЗНЫЕ 
РАЗМЕРЫ «ХОЛСТА»

Кому-то сразу нужен размах Ай-
вазовского, а кому-то комфортно 
только в жанре миниатюры. Если вы 
не решаетесь рисовать в своем кра-
сивом новом альбоме или блокноте, 
попробуйте ограничиться чем-то 
меньшим и более дешевым. Многим 
людям психологически легче «пор-
тить» маленькие кусочки бумаги, а 
самые смелые рисунки получаются 

у них на обложках тетрадей, картон-
ных чехлах для приборов в кафе, на 
тротуаре или пустом стаканчике из-
под кофе.

ПРЕОДОЛЕЙТЕ СТРАХ 
ЧИСТОГО ЛИСТА

Если вы все равно чувствуете, что 
никак не можете начать рисовать, 
воспользуйтесь старым добрым со-
ветом: перестаньте ждать от себя 
результата. Смиритесь с провалом. 
Позвольте себе испортить этот лист. 
Вот увидите: как только вы уволите 
своего внутреннего перфекциони-
ста и выпустите на свободу внутрен-
него ребенка, рисовать сразу же 
станет легче. Нет завышенных ожи-
даний – нет и разочарований.

РИСУЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Любые творческие марафоны 
устраивают не просто так: привычка 
рисовать (писать, шить, танцевать) 
сама по себе не появится. Чем чаще 
вы будете брать в руки художествен-
ные инструменты, тем быстрее воз-
никнут новые нейронные связи и 
возрастет ваше мастерство. Если нет 
возможности уделять рисованию 
каждый день много времени, выде-
лите хотя бы 15 минут, это уже хоро-
шо.

НЕ РАССЧИТЫВАЙТЕ 
НА ОДНУ ФАНТАЗИЮ

Фантазия – это отлично. Но не все 
могут извлекать сказочные миры и 
идеальные фигуры из своей головы. 
Если хочется получить реалистич-
ное изображение – рисуйте с на-
туры. Только оставьте монотонное 
рисование шаров и кубов ученикам 
академической школы. Оглянитесь 
вокруг и найдите то, что вас действи-
тельно радует и вдохновляет. Это 
может быть любимое здание в горо-
де, вид на озеро в парке, букет с цве-
тами на подоконнике, простой кусок 
хлеба на ярком блюдце, пассажир в 
электричке метро, кошка на диване, 
ваш спящий ребенок или белье на 
веревке. И никакого перфекциониз-
ма, вы же помните, да?

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ ПРИМЕРАМИ 
ДРУГИХ ХУДОЖНИКОВ

Насмотренность – отличная штука 
в творческом деле. Изучайте репро-

дукции классиков, по возможности 
ходите в художественные музеи и 
на выставки современников. В сво-
их соцсетях подпишитесь на всех 
художников, чья техника и стиль 
кажутся вам интересными и достой-
ными подражания. И смело подра-
жайте! Это совершенно не грешно, 
зато однажды из подражания может 
родиться ваш собственный индиви-
дуальный стиль.

НАЙДИТЕ КРУГ ОБЩЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ БУДЕТ 

ПОДДЕРЖИВАТЬ ВАС

Не ограничивайтесь одним толь-
ко молчаливым изучением чужих 
работ – по возможности общайтесь 
со старшими коллегами. Спраши-
вайте у них совета насчет красок и 
холстов, уточняйте, как выполняет-
ся тот или иной прием, который вам 
понравился, делитесь своими дости-
жениями и просите мягкую критику. 
Общение с такими же новичками, 
как вы сами, тоже будет полезным 
и вдохновляющим – всегда хорошо 
поддержать друг друга.

НЕ ПОКУПАЙТЕ САМЫЕ 
ДЕШЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

И ИНСТРУМЕНТЫ

Начинающему художнику часто 
дают совет не тратить деньги на до-
рогие краски или карандаши. Это 
очень рационально, ведь, если ока-
жется, что техника не совсем «ваша», 
будет жаль потраченных средств. 
Но и самое дешевое покупать тоже 
не стоит. Материалы и инструменты 
низкого качества способны начисто 
отбить желание пользоваться ими. 
Ищите компромиссные варианты, 
а также возможность попробовать 
тот или иной инструмент/материал 
до того, как примете решение о по-
купке.

ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ 
НАЧИНАЮЩЕМУ ХУДОЖНИКУ

Раскраски-антистресс – такой ва-
риант выглядит немного по-детски, 
но для разгона в самый раз. Раскра-
ски позволяют почувствовать гармо-
нию цвета и ощутить удовольствие 
от процесса работы карандашами, 
маркерами или цветными ручками.

Картины по номерам – еще один 
способ почувствовать себя худож-
ником, не боясь ошибиться. Начать 

можно с самых простых, постепенно 
усложняя уровень.

Книги – любые, которые будут 
вас вдохновлять. Это могут быть из-
вестные бестселлеры «Как рисовать 
все, что захочешь», «Путь художни-
ка». Или приобретите пособия по 
конкретному стилю или технике. 
Главное, чтобы они вызывали у вас 
желание поскорее взять в руки ка-
рандаш, кисточку или любой другой 
инструмент.

Мастер-классы позволят нагляд-
но увидеть, как работает профес-
сионал, задать вопросы, подержать 
в руках желаемые материалы. Это 
очень хороший способ попробовать 
разные техники.

Елена Кочешкова

ПОЧЕМУ ВЗРОСЛЫМ ЛЮДЯМ 
РИСОВАТЬ ПОЛЕЗНО?

• Убегаем от старческого мараз-
ма.

Это отличная профилактика бо-
лезней мозга.

• Насыщаем жизнь новыми впе-
чатлениями и эмоциями.

Причем, что важно, эмоции эти 
могут быть разными: это и радость 
созидания и творения, это восторг 
тела от соприкосновения с густыми 
или текучими красками, прикосно-
вения к бумаге, бархатистой пасте-
ли, это гордость, что “получилось”, 
или разочарование “не получилось” 
- негативные эмоции для нас столь 
же необходимы, чтобы чувствовать 
себя живым.

• Реализуем свои творческие по-
требности.

• Лечимся! Да, рисование, как и 
многие другие виды творчества, 
способно лечить. На самом деле, 
даже просто занятия живописью, 
без специальной арт-терапии, мо-
жет вылечить головную боль или по-
может похудеть.

• Наполняемся энергией
Здесь все просто. Любимое заня-

тие подпитывает положительными 
эмоциями. Процесс творчества за-
пускает в нас течение новой энер-
гии, “духовного электричества”, по-
тока вдохновения. Это то, что даёт 
новые силы, активность, молодость.

• Спасаемся от безделья и скуки.
В пенсионном возрасте, когда че-

ловек лишен привычного образа 
жизни, вопрос, чем себя занять, мо-
жет быть очень актуальным.

• Гордимся достижениями и “вы-
деляемся из толпы”.

И все-таки, на человека, умеюще-
го рисовать, в нашем обществе смо-
трят иначе. “Как? Ты? Правда сама 
нарисовала? Здорово!”

• Зарабатываем!
Начиная рисовать, люди и не 

подозревают, что это может стать 
дополнительным или основным 
источником дохода. Солидная часть 
учеников, изначально и не помыш-
лявшая о заработке через рисова-
ние, впоследствии начинают про-
давать свои картины, открывать 
художественные студии, записывать 
видеоуроки рисования.

Так что… не зарекайтесь!

Жизнь продолжается

ТЕХНИКИ ОБУЧЕНИЯ РИСОВАНИЮ 
С ЧИСТОГО ЛИСТА: 

ПРИГОДЯТСЯ И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ



317 августа 2022 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

Фрукты и овощи полезны не толь-
ко как источник витаминов и клет-
чатки: они богаты фитонутриента-
ми – соединениями растительного 
происхождения с антиоксидантны-
ми свойствами. Зачем нашему орга-
низму нужна такая защита и какие 
продукты ее обеспечивают? Расска-
зываем по порядку.

ЧТО ТАКОЕ ФИТОНУТРИЕНТЫ 
И ПОЧЕМУ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

В РАЦИОНЕ

Именно фитонутриенты отвечают 
за яркий цвет овощей и трав, их вкус 
и запах. Так, морковь оранжевая из-
за фитонутриента каротина, а черни-
ка синяя из-за антоцианов. Однако 
главная функция этих соединений 
отнюдь не эстетическая, а защитная, 
потому что они защищают растения 
от неблагоприятных факторов окру-
жающей среды, грибков и вирусов.

Но при чем здесь люди, если речь 
идет о растениях? Все просто: то же 
самое делают фитонутриенты, по-
ступая в наш организм с пищей!

В процессе жизнедеятельности 
всех клеток организма образуют-
ся активные формы кислорода – те 
самые свободные радикалы, кото-
рых называют одними из главных 
виновников старения. Свободные 
радикалы запускают реакцию окис-
ления в здоровых клетках, приво-
дя к их повреждению. В результате 
этого образуются новые свободные 
радикалы, то есть происходит цеп-
ная реакция. Разорвать патологиче-
скую цепочку могут только антиок-
сиданты – соединения, тормозящие 
окислительные процессы и перево-
дящие активный кислород в малоак-
тивную форму.

Свободные радикалы также могут 
появляться и под воздействием не-
гативных факторов внешней среды 
– загрязнения воздуха и воды, вред-
ной пищи и консервантов и т. д. Поэ-
тому употребление в пищу веществ, 
обладающих антиоксидантными 
свойствами, имеет огромное значе-
ние. Такими свойствами – а также 
противовоспалительными, противо-
микробными, нейропротекторными 
и другими – обладают все фитону-
триенты. Иными словами, они игра-
ют важнейшую роль в профилактике 
многих заболеваний и укреплении 
здоровья человека.

А самое главное, что фитонутри-
енты содержатся в простых, извест-

ных всем продуктах, которые навер-
няка присутствуют в вашем рационе. 
Это:

• фрукты,
• овощи,
• зерновые культуры,
• специи,
• травы,
• бобовые,
• чай,
• орехи.

Чтобы понять важность этих про-
дуктов, давайте рассмотрим свой-
ства входящих в их состав фитону-
триентов.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ФИТОНУТРИЕНТОВ И РАСТЕНИЯ, 

В КОТОРЫХ ОНИ ЕСТЬ

На сегодняшний день подробно 
изучен механизм действия несколь-
ких сотен фитонутриентов. Рассмо-
трим самые большие их группы.

КАРОТИНОИДЫ
Где искать: в моркови, тыкве, ар-

бузе, томатах, апельсинах, сладком 
перце и во всех овощах и фруктах 
красного, желтого и оранжевого 
цвета. Также много каротиноидов в 
некоторых зеленых растениях – ка-
пусте, шпинате.

Основные представители группы: 
альфа- и бета-каротин, ликопин, лю-
теин и зеаксантин.

Кроме антиоксидантной функ-
ции, каротиноиды играют важней-
шую роль в метаболизме витамина 
А, являясь его предшественниками. 
Лютеин и зеаксантин полезны для 
зрения – снижают риск катарак-
ты и дегенерации желтого пятна, а 
именно эти заболевания в каждом 
третьем случае приводят к слепоте. 
Бета-каротин нейтрализует свобод-
ные радикалы полиненасыщенных 
жирных кислот, способствуя повы-
шению содержания в крови «полез-
ного» холестерина (липопротеинов 
высокой плотности). Это качество 
играет огромную роль в профилак-
тике заболеваний сердца и сосудов 
– атеросклероза, стенокардии. Так-
же все каротиноиды задействованы 
и в противораковом иммунитете, 
препятствуя возникновению злока-
чественных опухолей, в том числе и 
их рецидиву после лечения.

ВАЖНО: усилить биодоступность 
каротиноидов можно с помощью 
масла, так как их усвоению способ-
ствуют жиры.

ФЛАВОНОИДЫ
Где искать: в зеленом чае, цитрусо-

вых, яблоках, абрикосах, винограде, 
черной смородине, луке, томатах, 
баклажанах, красном вине, какао, 
куркуме.

Основные представители группы: 
ресвератрол, кверцетин (отвечает 
за желтый и оранжевый цвет расте-
ний), антоцианы (дают характерную 
красную, синюю и фиолетовую окра-
ску плодам растений), катехины.

Флавоноиды – мощнейшие анти-
оксиданты. Они снижают риск обра-
зования тромбов и возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
обладают противовоспалительным, 
нейропротекторным, антиканцеро-
генным и антидиабетическим дей-
ствием (снижают уровень глюкозы в 
крови и активируют синтез гликоге-
на). Также флавоноиды могут играть 
роль сигнальных молекул, регули-
рующих синтез необходимых белков 
и экспрессию генов.

ВАЖНО: биодоступность фла-
воноидов зависит от их источника. 
Лучше всего усваиваются те, что со-
держатся в чае и луке.

ФИТОЭСТРОГЕНЫ
Где искать: в сое, пшенице, семе-

нах льна, чечевице, рисе и других 
злаках и бобовых, яблоках, моркови, 
гранатах, чае.

Основные представители: изо-
флавоны, фенольные эстрогены.

Молекулы фитоэстрогенов име-
ют строение, схожее со строением 
человеческого гормона эстрадио-
ла, отсюда и их название. Обладают 
эстрогенным и антиэстрогенным эф-
фектом, что позволяет использовать 
их при выпадании волос, акне, себо-
рее, а также для профилактики рака 
предстательной железы и матки.

Изофлавоны, в частности изофла-
воны сои, укрепляют костную ткань 
и повышают ее минерализацию, 
предотвращают развитие остеопо-
роза.

ЛИГНАНЫ
Где искать: в расторопше, лопухе, 

семенах льна, кунжута и тыквы, ржи, 
пшенице, овсе, фасоли, брокколи.

Кроме антиоксидантной актив-
ности, лигнаны защищают клетки 
печени, имеют противоопухолевое 
действие.

ГЛИКОЗИДЫ
Где искать: в экстракте женьшеня.

Основные представители: сапо-
нины.

Некоторые гликозиды, в том числе 
содержащиеся в корне женьшеня, 
обладают адаптогенными свойства-
ми, то есть повышают устойчивость 
организма к факторам окружающей 
среды, а также имеют тонизирую-
щее действие – придают бодрость, 
улучшают когнитивные функции.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ 

НЕ ПОТРЕБУЮТ КАРДИНАЛЬНО 
МЕНЯТЬ РАЦИОН

Фитонутриенты не относятся к 
жизненно важным питательным ве-
ществам, таким как белки, жиры и 
углеводы, но играют огромную роль 
в их усвоении и регуляции многих 
функций нашего организма. Преду-
предить болезни лучше, чем их ле-
чить, поэтому так важно насытить 
свой рацион полезными вещества-
ми. Сделать это не так уж и сложно.

Ешьте больше овощей и фруктов. 
Теперь вы знаете, что они помогают 
предотвращать серьезные заболе-
вания. Добавьте к привычному обе-
ду простой салат из огурцов и поми-
доров, замените гарнир из жареной 
картошки на салат «Коул-слоу» (шин-
кованная морковь, масло и капуста). 
Кстати, вы же помните, что с помо-
щью жиров каротиноиды лучше 
усваиваются? Малина, клубника, 
арбуз, абрикосы и другие ягоды и 
фрукты – полезная альтернатива 
вредным десертам, а апельсиновый 
фреш – бодрящий и вкусный напи-
ток.

Крупы и бобовые – идеально сба-
лансированный гарнир.

Не забывайте про специи. Курку-
ма и тимьян, относящиеся к флаво-
ноидам, улучшат вкус блюд и будут 
бороться со свободными радикала-
ми.

Семена льна и кунжута не только 
полезные, но и очень вкусные. Их 
добавляют в выпечку, а еще ими хо-
рошо посыпать овощные салаты, уд-
ваивая их пользу.

Чай содержит рекордное количе-
ство различных фитонутриентов и 
отлично сочетается с ягодами и тра-
вами. Можно экспериментировать 
самостоятельно, а можно покупать 
готовые купажи. В засушенных яго-
дах и плодах тоже сохраняются фи-
тонутриенты!

Темный шоколад (более 70% ка-
као) – отличный источник флавоно-
идов и вкусный десерт.

В этом материале обобщены 
исследования доказательной ме-
дицины разных лет. Тем не менее 
он является ознакомительным 
и не может быть использован в 
качестве прямого руководства к 
действию. Перед употреблением 
фитонутриентов для лечения 
конкретного заболевания необ-
ходимо проконсультироваться с 
врачом.

Будьте здоровы

ЧТО ЕСТЬ И ПИТЬ, 
ЧТОБЫ МЕНЬШЕ БОЛЕТЬ: 
КАК РАБОТАЮТ
ФИТОНУТРИЕНТЫ
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МУСОРНАЯ РЕФОРМА

В настоящие время права на об-
ращение с ТКО имеют только реги-
ональные операторы. Закон гово-
рит, что региональные операторы 
заключают договоры на оказание 
услуг по обращению с ТКО с соб-
ственниками ТКО. Для этого соб-
ственники ТКО должны направить 
заявку на заключение договора, и 
региональный оператор обязан за-
ключить с ними договор.

Если мы не заключили договор, 
считается, что договор заключен 
на условиях, предусмотренных 
в типовом договоре. Правоотно-
шение по возмездному оказанию 
услуг региональным оператором 
собственнику ТКО по обращению с 
этими отходами построено законо-
дателем по модели абонентского 
договора, т.е. плата осуществля-
ется не за фактическое оказание 
услуг или выполнение работ, а за 
предоставление ему возможности 
в любой момент в течение опреде-
ленного периода воспользоваться 
согласованными услугами (работа-
ми).

Региональный оператор, по-
нимая данные нормы буквально, 
полагает, что закон позволяет тре-
бовать платежи, даже в том слу-
чае, когда они фактически услуги 
не оказывают. Но это не так: если 
вы докажите, что региональный 
оператор не оказывал фактически 
услуги, платить вы не должны. НО 
ДОКАЗАТЬ ДОЛЖНЫ ИМЕННО ВЫ, в 
частности вы можете представить 
доказательства, что данные услуги 
оказывают вам иные лица, либо вы 
самостоятельно вывозите мусор, 
что пользоваться местом для сбора 
ТКО не представляется возможным 
из-за его значительной удаленно-
сти и т.п.

При этом доводы: я не заключал 
договор; я не согласовывал место 
сбора ТКО и т.п. – сами по себе ни-
чего не значат. Ключевое значение 
– доказать, что региональный опе-
ратор не оказывал услуг.

Если вы заключаете договор, 
особенно объединившись с со-
седями, вы можете согласовать с 
региональным оператором иной 
порядок сбора ТКО – так называе-
мый «мобильный», т.е. вы выставля-
ете пакеты, а они забирают; можете 
согласовать периоды, даты вывоза 
ТКО; предоставления вам ежеме-
сячных платежек, актов о выпол-
ненных работ и т.п.

Региональные операторы не 
отвечают за формирования, об-

устройства места сбора ТКО. Вы 
имеет права подать заявку в ор-
ганы местного самоуправления о 
согласовании места сбора вашей 
площадке ТКО. После согласова-
ния региональный оператор будет 
обязан вывозить ТКО с данной пло-
щадки.

Что сейчас делают региональные 
операторы: они подают исковые 
заявления и требуют с собствен-
ников ТКО (которые не заключили 
отдельные договора с ними, т.е. 
действует типовой договор) опла-
тить задолженность за прошлый 
период, исходя из того, что пред-
полагается, пока не доказано иное, 
что они оказывали фактически ус-
луги. Если вам не удастся доказать, 
что услуги фактически не оказаны, 
суд вас обяжет оплатить задолжен-
ность за услуги, которые вам факти-
ческие не оказывал региональный 
оператор, т.е. вы будете платить 
оператору «за его красивые глаза».

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСКИ 

ИЗ ЕГРН

На сегодняшний день получить 
выписку из ЕГРН можно не выхо-
дя из дома, заказав ее на портале 
Росреестра, да и по времени это 
занимает от нескольких часов до 
нескольких дней, в зависимости от 
загруженности сервиса. Но скоро 
все усложнится. С 1 сентября, что-
бы получить нужную информацию 
о собственнике квартиры, нужно 
будет собрать документы, отстоять 
очередь и, конечно, заплатить эн-
ную сумму. Причиной этому – фе-
деральный закон от 14 июля 2022 г. 
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в 
федеральный закон «О персональ-
ных данных», который вступает в 
силу 1 сентября 2022 года.

По закону все данные из реестра 
будут предоставляться только с 
согласия собственника или лица, 
чьи данные вы хотите получить. 
“Посредником” между обладате-
лем недвижимости и тем, кто хочет 
получить сведения о нем, будет вы-
ступать нотариус. Размер оплаты 
такой услуги будет составлять 450 
рублей: 300 рублей – тариф нота-
риуса, 150 рублей – плата за услуги 
технического и правового харак-
тера, которая не взимается при со-
вершении действия удаленно.

Получение выписки у нотариуса
По новому закону нотариусу бу-

дут выделены полномочия удосто-
верять факт того, что данный объ-
ект недвижимости принадлежит 
тому или иному гражданину. Услу-

гой смогут воспользоваться поку-
патели недвижимости, граждане, 
которые собираются обращаться в 
суд с исковым заявлением на соб-
ственника квартиры, и остальные, 
кто сможет внятно объяснить цель 
получения таких сведений.

Конечно, те, кто покупал или про-
давал недвижимость, прекрасно 
знают, что такое выписка из ЕГРН и 
как легко можно было ее получить 
ранее. Раньше можно было просто 
заказать ее на сайте и узнать само-
стоятельно, кто владелец кварти-
ры, есть ли на нее ограничения, по-
смотреть план, сколько дольщиков 
и много другой информации.

Теперь нотариусы будут предо-
ставлять информацию только тем, 
кто обоснует свой интерес в полу-
чении данных собственника, при 
этом нужно предоставить докумен-
ты. Простым примером может по-
служить весьма распространенная 
ситуация, когда вас залил сосед 
сверху. При этом вы знаете, что над 
вами живет некий Василий, а кто 
он и что – не имеете понятия. Плюс 
ко всему он не захотел даже с вами 
общаться по поводу залива – естес-
твенно вы будите обращаться в суд. 
И в этом случае вам понадобится 
исчерпывающая информация о хо-
зяине проблемной квартиры.

Документы, необходимые для 
получения выписки из ЕГРН

После того как федеральный за-
кон вступит в силу, нотариусу нуж-
но будет предоставить документы, 
подтверждающие факт события 
— в нашем случае пролива: акты 
осмотра от УК, – и на основании 
этих документов нотариус выдаст 
вам выписку из ЕГРН, в которой бу-
дут указаны Ф.И.О. владельца, его 
дата рождения и другая нужная ин-
формация. После чего вы можете 
направлять собранный пакет доку-
ментов в суд.

Законом предусмотрено, что дан-
ные из ЕГРН будут предоставляться 
третьим лицам только с согласия 
собственника объекта недвижи-
мости, либо по запросу нотариуса. 
Если вы обратитесь в реестр само-
стоятельно, вас попросят привести 
хозяина, который даст согласие на 
получение данных на его недвижи-
мое имущество.

При подаче заявления на полу-
чение выписки необходимо будет 
представить нотариусу письмен-
ные доказательства. Если нотари-
ус усмотрит, что основания для 
выдачи выписки не убедительны 
или они отсутствуют, он вправе от-
казать заявителю, предоставив мо-
тивированный письменный отказ. 
Законом также прописано, что за-
явитель вправе обжаловать отказ 
нотариуса в судебном порядке.

Эксперты подчеркивают, что 
принятый закон в первую очередь 
направлен на защиту сведений 
ЕГРН и предотвращение бескон-
трольного доступа к ним.

Теперь гарантом достоверности 
и актуальности данных, необходи-
мых для совершения сделок, будет 
являться нотариус, и покупатель 
недвижимости может быть уверен 
в безопасности сделки.

Кроме этого, нотариус действует 
в соответствии с законом о сохра-
нении нотариальной тайны, что 
минимизирует риски утечки персо-
нальных данных. Сейчас сведения 
об объектах недвижимости легко 
попадают в руки мошенникам, ко-
торые, используя различные пре-
ступные схемы, лишают людей их 
имущества, в частности недвижи-
мого, или оформляют кредиты.

Что касается сделок купли-про-
дажи через нотариуса, то никаких 
нововведений здесь не будет, и 
нотариус также будет отвечать за 
юридическую чистоту процедуры.

НОВОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ
4 августа в Законодательном Со-

брании Нижегородской области де-
путаты и представители правитель-
ства обсудили вопрос обеспечения 
своевременного установления гра-
ниц охранных зон сетей газорас-
пределения при догазификации. 
Совещание провел председатель 
комитета ОЗС по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-э-
нергетическому комплексу Влади-
мир Беспалов. 

В ходе совещания было отмече-
но, что работы по догазификации 
домовладений в регионе идут по 
плану. До конца 2023 года плани-
руется догазифицировать более 27 
тысяч объектов в разных районах 
области. Вместе с тем, в настоящее 
время существуют проблемы, свя-
занные со сроками прохождения 
документов для установления гра-
ниц охранных зон сетей газорас-
пределения. Были высказаны пред-
ложения, чтобы сократить сроки 
рассмотрения документов. 

«В Нижегородской области про-
должается работа по снижению 
административных барьеров при 
догазификации. Вместе с профиль-
ными региональными министер-
ствами и представителями ПАО 
«Газпром газораспределение Ниж-
ний Новгород» мы обсуждаем пути 
решения этого вопроса. Будем под-
нимать эту тему на заседании коми-
тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетиче-
скому комплексу», - отметил Влади-
мир Беспалов.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Нижегородской области

Юридическая помощь



517 августа 2022 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

руза в кастрюле, залейте кипятком 
из чайника и поставьте на огонь. 
Варите кукурузные початки 20 ми-
нут, если кукуруза кормовая, тогда 
40 минут. За 5 минут до готовности 
солим и добавляем 100 мл молока. 
Готовую кукурузу смажьте сливоч-
ным маслом.

ГРИБНОЙ РАССОЛЬНИК

Ингредиенты: 
Грибы (чистых, сырых. У меня 
смесь грибов- чищенные маслята, 
моховик и рыжики) – 650 г
Лук репчатый – 1 шт
Морковь – 1 шт
Крупа перловая – 35 г
Огурец соленый (кто любит поо-
стрее - 3шт) – 2 шт
Сельдерей корневой (по жела-
нию) – 30 г
Соль (по вкусу)
Перец черный (молотый по вкусу)
Лист лавровый – 2 шт
Зелень (по вкусу, для подачи)
Сметана (для подачи)
Масло растительное (для обжар-
ки овощей и грибов)
Перловку я предварительно за-

мачиваю на ночь, а затем отвари-
ваю 30 мин. Обжариваем на расти-
тельном масле мелко нарезанный 
лук, затем добавляем порезанные 
грибочки, мелкие маслята я не 
режу. Обжариваем до почти полно-
го выкипания жидкости. Морковь 
трем на средней терке, сельдерей 
режем кубиками. Обжариваем на 
растительном масле морковь до 
готовности, затем добавляем сель-
дерей и прогреваем вместе минут 
5-7. Огурцы трем на крупной терке, 
припускаем в минимальном коли-
честве воды 10 минут на маленьком 
огне. Доводим до кипения воду в 
кастрюле, кладем грибы, морковь, 
варим минут 10, добавляем готовую 
перловку, очищенный и нарезан-
ный кубиками картофель, варим 
минут 10. Затем добавляем огурцы, 
солим, перчим, кладем лавровый 
лист, выливаем оставшийся от огур-
цов рассол (по мере необходимости 
- в зависимости от желаемой остро-
ты и "густоты" супа). Прогреваем на 
небольшом огне 5 минут. Даем на-
стояться 15 минут.

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С ЦУККИНИ И СЫРОМ

Ингредиенты:  
Филе куриное – 300 г
Сыр полутвердый – 80 г
Цуккини – 300 г
Яйцо куриное – 1 шт
Масло растительное – 4 ст. л.
Лук зеленый – по вкусу
Паприка сладкая – 1 ч. л.
Кориандр – 1/2 ч. л.

Смесь перцев (молотая) – 1/4 ч. л.
Соевый соус – 2 ст. л.
Соль – по вкусу
Зелень – по вкусу
Чеснок – 2 зуб.
Мука пшеничная / Мука – 2 ст. л.
Берём цуккини, если молодой, то 

оставляем кожуру, если старый, то 
чистим. Натираем на тёрке, посы-
паем солью. Куриное филе мелко 
режем, у меня из бедра, оно нежнее 
и жирнее, чем из грудки. Отжимаем 
цуккини, кладём к куриному филе. 
Добавляем рубленый зелёный лук 
вместе с белой частью, яйцо, сое-
вый соус, паприку, измельчённый 
чеснок, кориандр, рубленую зелень, 
смесь перцев. Сыр натираем на тёр-
ке. Добавляем сыр, муку, переме-
шиваем. На горячую сковороду на-
ливаем масло, кладём по столовой 
ложке "фарша". Жарим по 4-5 минут 
с каждой стороны на среднем огне. 
Подаём котлеты сразу горячими 
или, как "перекус" на пикнике. Мож-
но, как "котлету" для гамбургера.

КЕДЖЕРИ

Ингредиенты:  
Рис (длиннозерный) – 1 стак.
Яйцо куриное (вареное) – 4 шт
Тунец (консервированный в соб-
ственном соку; банки по 160 г) – 
2 бан.
Масло сливочное – 50 г
Карри (порошок) – 1 ч. л.
Петрушка – 2 ст. л.
Лук репчатый – 1 шт
Соль (по вкусу)
Перец черный (молотый)
Рис сварить до готовности, без 

соли (1 стакан риса на 2 стакана 
воды). Яйца отварить. Половину на-
резаем мелко, а вторую половину 
нарезаем на четвертинки. Лучше 
всего это блюдо готовить с рыбой 
горячего копчения (пикша, семга, 
скумбрия). Удалить кости и кожу, и 
разобрать рыбу на "хлопья". Мож-
но использовать любую вареную не 
костлявую рыбу (морской окунь или 
др.). И самый ленивый вариант - рыб-
ные консервы (филе в собственном 
соку). Рыбу разобрать на кусочки. 
Растопить сливочное масло на ско-
вороде и добавить смесь карри. Дать 
маслу немного впитать аромат этой 
специи. Добавить мелко порезанный 
лук и обжарить несколько минут. До-
бавляем к луку рис, рыбу и яйца. По-
солить и поперчить по вкусу.

Готовить несколько минут, акку-
ратно помешивая. Выложить блюдо 
на тарелку. Посыпать мелко поре-
занной петрушкой. Украсить яичны-
ми четвертинками.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ХЛЕБНО-СЫРНАЯ ЗАПЕКАНКА 
К ЗАВТРАКУ

Ингредиенты:  
Укроп – ½ пуч.
Хлеб (черный ) – 4 шт
Сыр твердый – 100 г
Яйцо куриное – 4 шт
Молоко – 100 мл
Соль
Перец черный
На дно небольшой жароупор-

ной посуды положить два кусочка 
черного хлеба, посыпать укропом. 
Сверху уложить пластинки сыра. 
Сверху снова положить кусочки 
хлеба, укроп и сыр. Молоко взбить 
с яйцами, солью и перцем. Залить в 
форму и на ночь поставить в холо-
дильник. Утром разогреть духовку 
до 180 С. Поставить форму в духовку 
на 20-25 минут.

КАБАЧКОВЫЕ ОЛАДЬИ 
С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ 

Ингредиенты:
Чеснок – 1 зуб.
Сыр творожный – 100 г
Укроп – 4 веточ.
Яйцо куриное – 1 шт
Соль – 1 ч. л.
Сахар – 1 щепот.
Мука пшеничная / Мука – 3 ст. л.
Масло растительное – 100 мл
Кабачок почистите, натрите на 

терке. Посолите, оставьте на 5 ми-
нут. Хорошо отожмите лишнюю 
жидкость. Добавьте яйцо, творо-
жный сыр. Затем чеснок и нарезан-
ный укроп. Муку. В сковороде разо-
грейте масло. Выкладывайте тесто и 
обжаривайте оладьи с двух сторон 
по 3-5 минут с каждой.

БУЛОЧКИ К ЗАВТРАКУ
Ингредиенты: 
Мука пшеничная / Мука — 500 г
Вода (130 в тесто + 1,5л. в раствор) 
– 1630 мл
Молоко – 130 мл
Масло сливочное (или маргарин) 
– 75 г
Дрожжи (сухие) – 7 г
Соль – 1 ч. л.
Сода (для раствора) – 3 ст. л.
Мак (для посыпки)
Кунжут (для посыпки)

Семечки подсолнуха (для посып-
ки)
В кастрюльке нагреть воду и рас-

пустить в ней масло (маргарин), 
затем влить молоко. В эту смесь 
добавить дрожжи и хорошенько 
размешать. В миску просеять муку 
с солью, затем постепенно всыпать 
в теплую смесь молока и масла. 
Замесить эластичное тесто, выло-
жить в миску, накрыть полотенцем 
и оставить в теплом месте на 1 час. 
Когда тесто увеличится в объеме в 
два раза, разделите его на 12 оди-
наковых частей. Сформируйте лю-
бые булочки: круглые, овальные 
плетеные или жгутики. В широкой 
кастрюле доведите воду до кипения 
и всыпьте соду (нужно быть пре-
дельно аккуратными, потому, что 
вода начнет сильно пениться). Да-
лее булочки необходимо погрузить 
в кипящий раствор на 5 секунд и 
достать шумовкой. После "купания 
" булочки выложить на застеленный 
бумагой противень. Булочки присы-
пать кунжутом, маком, семечками 
и выпекать в духовке, разогретой 
до 160 градусов около 25-35 минут. 
Булочки готовы! Особенно хороши 
с маслом, ягодным или фруктовым 
вареньем (джемом).

МОЛОЧНАЯ КУКУРУЗА

Ингредиенты:  
Кукуруза – 6 шт
Соль – по вкусу
Молоко – 100 мл
Масло сливочное – 20 г
Снимите с початков все листья, 

а также кукурузные рыльца. Зе-
леные молодые листья и рыльца 
не выбрасывайте, они пригодятся 
нам для варки кукурузы. Возьмите 
кастрюлю с толстым дном (жела-
тельно). Это может быть эмалиро-
ванная, чугунная или алюминиевая 
кастрюля большого диаметра. По-
ставьте чайник нагреваться, а тем 
временем уложите на дно кастрюли 
зеленые листочки с рыльцами куку-
рузы, предварительно промытые. 
Все дно должно быть заполнено 
листьями. Чем больше листочков 
будет, тем сочнее и ароматнее будут 
початки кукурузы. Когда вся куку-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарай-
ский, ветеран горьковского автоза-
вода, Заслуженный автозаводец 

Ах, как бы нам хотелось быть Макаренко, 
Секрет узнать людской души, 
Чтобы лепить из деток наших маленьких 
Гигантов, что в историю вошли! 
Не прочь мы походить и на Ушинского, 
Особенно с докладами с трибун! 
Мы помним педагога Сухомлинского, 
Но это всё похоже на игру! 
Не надо трогать высшую материю, 
Не надо ни трибун и не речей! 
А надо просто быть хорошей матерью 
Для сыновей своих и дочерей!

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ!
Всё начинается с тебя, 
Великий праздник Сентября, 
Святой день Родины Советской! 
С улыбки маминой и детской 
И с первой книжки - букваря! 
Всё начинается с тебя, 
Родная наша в жизни школа! 
Ты сиротлива без ребят, 
Без песен, смеха и футбола! 
Без переливчатых звонков, 
Без детских, звонких голосов! 
Сентябрь! Цветы, море цветов! 
И снова ожила вся школа! 
Вернее школа им служи, 
Вступают дети в твою жизнь, 
Счастливо, дорогие дети! 
Несите счастье, мир планете! 
Вам это Родина отдала, 
Крепите Родины дела!

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ!
Всё может у вас получиться, 
Лозунг во весь школьный зал, 
«Учиться, учиться, учиться», 
Вождь пролетарский воззвал! 
Безграмотность - тьма без рассвета, 
Учитель - науки посол! 
Главной задачей Советов 
Было строительство школ! 
Общество обезьянье 
Не выиграет войну! 
Только образование 
Вытащит нашу страну! 
Честь и хвала педагогам 
Советских великих времён!
Они в космос открыли дорогу, 
Ими атом пленён! 
Руками ваших питомцев 
Построены города! 
Ваш подвиг не забудут потомки! 
Не угаснет ваша звезда! 
Вы создали прочный фундамент
Для новой России на век! 
Светла у народа память 
О Родине, которой нет! 

ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА
Уставшие, полуседые 
Сидят за партами ученики. 
Там в заводских цехах следы их, 
Ждут по утрам конвейеры, станки. 

Кулибина, Левши потомки, 
Им легче было подковать блоху, 
Они плутали в книжных потёмках,
Но всё сказанное схватывали на лету! 
Без отрыва от производства 
Трудно учиться им весьма! 
Вечерником такой учащийся зовётся 
Ни покоя им трудягам и ни сна! 
Уважение вам, вечерники,
Мамы классные и отцы! 
Силу и поддержку в семье вы черпаете, 
Будущее инженеры и спецы! 
Преподаватели вечерней школы мудрецы, 
Но они тоже у рабочих практикуются.
Шагают в школы мамы и отцы, 
Сумерки спускаются на улицы! 

РОДИНА СЛЫШИТ 
ТВОИ ПОЗЫВНЫЕ!

Сегодня заботы простые земные: 
Детство в дорогу готовит страна! 
Родина, слышим твои позывные 
В День этот радостный, день сентября! 
Спасибо за отдых: за речки и пляжи,
Спасибо за мирный здоровый загар! 
Скоро ковром золотистым приляжет 
Осень на землю и вспыхнет пожар! 
Спускаются тихо листочки резные, 
Листки опускает и наш календарь. 
Родина, слышим твои позывные, 
Родина, свято чтим добрый букварь!

***
Здравствуй, юный сентябрь, 
Здравствуй, школа! 
Золоти школьный двор, листопад! 
А в эфире с утра 
Чуть взволнованный голос 
С новым годом учебным 
Поздравляет ребят! 
Это вам гимн играет 
И сентябрьское утро 
Дарит россыпь цветов! 
Дерзайте, друзья, и до мая!
Не огорчайте учёбой 
Своих мам и отцов!

***
Сегодня утро начинается с тебя, 
Тебе все взоры, мысли и заботы. 
И этот первый день у сентября 
Взволнованно и радостно зовёт он! 
Тебя, малыш, в неведомую даль, 
Дорога в жизнь идёт от двух порогов! 
Вот почему у мамы радость и печаль, 
Слеза сомнений, радости, тревоги! 
Проспекты, площади и улицы трубят, 
Проснулся, заработал родной город. 
Сегодня день, малыш, взошёл с тебя, 
В Сентябрь шагнул настойчиво и гордо! 
Ну что ж, счастливо, в добрый путь! 
Остановись у школьного порога, 
И этот миг счастливый не забудь, 
А маме ручкой помаши немного!

Галина Дьячкова (Михалева), 
г. Нижний Новгород 

ФИЛИППОК

    Лето приближалось к концу. Все дети с нашей улицы засобирались в школу, кто во второй, 
кто в третий класс. А соседка баба Кристя купила своему внуку Сашке новую рубаху и башмаки со 
шнурками. Он хвастался и показывал всем, кто проходил мимо их дома, свои обновы. Я подумала, 
с чего бы это он такой гордый ходит и счастливый? Оказалось, что Сашка идёт учиться в первый 
класс. С кем же я буду гулять?

В детский садик ходить я не любила и всеми способами старалась туда не ходить. А, случалось, 
и убегала, прихватив с собой, друга Вовку. Убежим, бывало, и спрячемся в избе под кровать. Не 
раз ставили меня в угол за такие проделки.

    Сентябрь стоял уж на пороге. Оставалось всего четыре дня. Утром родители ушли на работу. Я 
умылась, привязала, как сумела, на голову бант, надела чистое платье и, взяв красную коробочку, 
в которой мама хранила все документы, отправилась в школу. До школы идти было далековато. 
Когда я подходила к школе, солнышко было высоко в небе и вдалеке раздавался колокольный 
звон. Это звонили колокола в церкви, оповещая о конце службы. Сейчас мама пришла на обед, 
подумала я и, с большим трудом, открыла входную дверь школы.

     В коридоре никого не было. Я увидела открытую дверь и вошла в большую комнату, застав-
ленную столами. На столах лежали книги. Их было так много, что я сразу и не увидела женщину, 
сидевшую за столом.

- Девочка, ты к кому? - услышала я громкий голос и зажмурилась от страха. Немного успокоив-
шись и открыв один глаз, я увидела улыбающуюся женщину в чёрном платье с белым воротнич-
ком.

Она взяла меня за руку и, усадив на стул, стала расспрашивать, что мне нужно и кто мои родите-
ли. Учительница, подумала я и смело  протянула ей красную коробочку с документами и сказала: 

- Я хочу учиться в школе.
- А читать ты умеешь? -- спросила меня учительница.
Взяв со стола книгу, я начала быстро читать текст. Учительница молча подошла к телефону и 

кому-то позвонила. Через несколько минут на пороге появилась испуганная и растерянная мама. 
Она уже искала меня, не обнаружив дома. — Ну, что, Евдокия Кузьминична, будем оформлять в 
первый класс? - спросила учительница. 

- Да рано ей, ведь семь-то в ноябре стукнет. Не хотела в этом году отдавать. Слабенькая она. 
Тоненькая, как тростиночка. Пусть бы годок дома понежилась, - запричитала мама.

- Нет. Девчушке пора учиться. Вон как читает! Да и задачки решать умеет. Я проверяла. «Зачис-
лю в свой класс», - сказала учительница и погладила меня по голове. Потом она взяла со стола 
тоненькую книжечку и протянула её мне. — Это тебе подарок, - сказала она, улыбнувшись. На 
обложке было написано «Филиппок».
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КАК ССЫЛЬНЫЕ ДЕКАБРИСТЫ 
ЗАРАБАТЫВАЛИ В СИБИРИ

После знаменитого восстания декабристов 
на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 125 
представителей лучших семейств Российской 
империи, лишенные чинов, наград и родовых ти-
тулов, отправились в Сибирь на каторгу. Теперь, 
согласно приговору императора, остаток своих 
дней они должны были провести в далеких, ма-
лоизученных краях. А выжить там было непро-
сто...

Что и говорить, вчерашние князья и графы 
привыкли совсем к другому образу жизни. Те-
перь же, когда они стали арестантами и государ-
ственными преступниками, то могли рассчиты-
вать лишь на весьма скромное содержание - 50 
копеек в день. И хотя некоторым декабристам 
какие-то деньги время от времени присылали 
друзья и родственники, этих нерегулярных по-
ступлений не хватало на достойную жизнь.

ПОЧТИ АМЕРИКА
Вот тогда-то бывшие декабристы и задумались 

о собственном бизнесе, благо Сибирь располага-
ла для этого всеми условиями. Ведь не случайно 
же декабристы сравнивали ее с бурно развиваю-
щимися североамериканскими штатами, что они 
неоднократно отмечали в своих дневниках. Так, 
Николай Басаргин оставил такую запись: «Чем 
дальше мы продвигались в Сибири, тем более 
она выигрывала в глазах моих. Простой народ 
казался мне гораздо свободнее, смышленее, 
даже и образованнее наших русских крестьян, и 
в особенности помещичьих. Он более понимал 
достоинство человека, более дорожил права-
ми своими. Впоследствии мне не раз случалось 
слышать от тех, которые посещали Соединенные 
Штаты и жили там, что сибиряки имеют много 
сходства с американцами в своих нравах, при-
вычках и даже образе жизни». А вот Иван Пущин 
в одном из писем отметил следующее: «Она [Си-
бирь] могла бы отделиться от метрополии [Рос-
сии] и ни в чем не нуждаться - богата дарами цар-
ства природы. Измените только постановления, 
и все пойдет улучшаться». Что и говорить, перед 
декабристами открывалась удивительная земля, 
и им оставалось только придумать, как получить 
от ее щедрот свою выгоду.

ЗЕМЛЯ ПРОКОРМИТ!
Конечно же, главной отраслью хозяйства, где 

попытались добиться успеха, ссыльные дворяне, 
стало земледелие. Ведь в отличие от Централь-
ной России свободной земли на сибирских про-
сторах было более чем достаточно. И первыми 
здесь обзавелись своими участками братья Му-
равьевы - Никита и Александр, которых вскоре 
товарищи стали величать «энергичными агро-
номами». Так, на деньги, полученные от своих 
родственников, они приобрели солидный кусок 
земли близ Иркутска и наняли рабочих, которые 
расчистили и подготовили к обработке этот уча-
сток, где братья посадили рожь и пшеницу. 3aтем 
на приобретенной земле Муравьевы построи-
ли овины, амбары и мельницу, и совсем скоро 
результаты их трудов порадовали «агрономов» 
первой прибылью. Что и говорить, торговля хле-
бом в Poссии всегда приносила неплохой доход! 
Заработанными суммами Муравьевы также рас-
порядились с умом. Они стали «распределять» 
свой капитал в частные руки, то есть давать день-
ги под процент, получая 8% чистой годовой при-

были. Неплохо «кормила» братьев и мельница, 
построенная по их собственному проекту, кото-
рая, в отличие от своих сибирских «коллег», мог-
ла работать не только летом, но и зимой. А между 
тем Муравьевы задумали и новые бизнес-проек-
ты. В 1842 году они решились почти весь зарабо-
танный ими капитал вложить в добычу омуля на 
Байкале. Ведь эта рыба была одним из основных 
продуктов питания местного населения, и тор-
говля ею обещала просто фантастическую при-
быль. Так и случилось. Вложив в это дело с тру-
дом скопленные 20 тысяч рублей, Муравьевы в 
первый же год заработали на этом проекте семь 
тысяч чистого дохода. С каждым годом капитал 
«агрономов» рос и преумножался, а потому че-
рез несколько лет Александр Муравьев решил 
попробовать свои силы в добыче золота. Однако 
эту бизнес-идею на корню зарубил царский за-
прет. Действовавшее тогда законодательство не 
разрешало выдавать ссыльным патенты на до-
бычу драгоценных металлов, да и удаляться госу-
дарственные преступники от места приписки не 
имели права. Вот так статус Муравьева помешал 
ему создать могущественную промышленную 
империю.

САД И ОБРАЗЦОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Не отставали от братьев Муравьевых и другие 

узники «сибирских руд». Так, Владимир Раевский, 
приписанный к селу Олонки, расположенному 
неподалеку от Иркутска, тоже занялся предпри-
нимательской деятельностью. Правда, свой стар-
товый капитал он заработал, занимаясь органи-
зацией перевозки водки с винокуренного завода 
до места продажи. Этот небольшой бизнес при-
нес декабристу пять тысяч рублей чистой прибы-
ли, которые он тут же пустил в дело. В том же селе 
Олонки он купил 30 десятин земли, на которых 
стал выращивать хлеб, торговля которым прино-
сила Раевскому ежегодный и стабильный доход. 
Вскоре бывший дворянин (дворянского звания 
его лишили) женился на крестьянке-бурятке Ев-
докии Середкиной, которая впоследствии роди-
ла мужу девять детей. Для своей семьи Раевский 
построил большую красивую усадьбу, рядом с 
которой разбил парк и посадил фруктовые де-
ревья. Кстати, остатки этого сада сохранились и 
по сей день. Не удивительно, ведь во времена 
Раевского яблони и груши были в Сибири боль-
шой редкостью, а потому люди относились к ним 

бережно. Еще одним сибирским ноу-хау Раевско-
го стал огород с теплицами, где он выращивал 
дыни, арбузы, помидоры и прочие диковинные 
для тех мест растения.

Поистине образцовым можно было назвать и 
хозяйство другого декабриста, Дмитрия Завали-
шина, который был вынужден проживать в од-
ном из сел близ Читы. Как и его друзьям, земля 
приносила бывшему морскому офицеру непло-
хой доход. Завалишин держал большое стадо 
лошадей и несколько молочных коров, кроме 
того, он практиковал особую культуру земледе-
лия. Его многопольная и плодопеременная си-
стема, а также своевременное удобрение земли 
приносили Завалишину просто фантастические 
урожаи. И не удивительно, что вскоре его мето-
ды стали перенимать и местные жители. Причем 
Дмитрий Иринархович так сроднился со своим 
хозяйством, что не пожелал возвращаться в Ев-
ропейскую Россию после амнистии Александра 
II. Однако ему пришлось это сделать принуди-
тельно! По представлению генерал-губернатора 
Восточной Сибири графа Муравьева, Завалиши-
на в 1863 году выслали из Сибири на родину, так 
как тот писал «опасные» статьи, разоблачающие 
халатность местной администрации.

ВОЛЧЬЯ ШУБА
Предпринимательская деятельность мно-

гих декабристов произвела настоящий прорыв 
в сельском хозяйстве Сибири. Так, пребывая в 
селе Смоленщина, расположенном близ Иркут-
ска, бывший прапорщик Владимир Бечаснов об-
ратил внимание на разведение здесь конопли. 
Дело в том, что эту культуру тут выращивали бо-
лее 300 лет и использовали исключительно для 
изготовления одежды и веревок. Тогда Владимир 
Александрович по своим собственным черте-
жам изготовил первую в этих местах маслобойку, 
которая долгое время обеспечивала крестьян 
конопляным маслом и приносила небольшой 
доход декабристу.

Однако не все ссыльные дворяне занимались 
уже хорошо знакомым им сельским хозяйством. 
Некоторые из них искали себя и на другом по-
прище. Примером тому служит предпринима-
тельская деятельность Александра Якубовича, 
который находился на поселении в деревне 
Малая Разводная близ Иркутска. Вот как этот де-
кабрист сообщал в письме о своем небольшом 
бизнесе другу Василию Давыдову: «Ты знаешь 
уже через Мальвинского (отставного офицера, 
известного сибирского золотопромышленника), 
что мне поручил откуп сделать закуп 31 тысячи 
пудов муки, менее месяца я все обработал; до-
ставил более семи тысяч рублей выгоды своим 
доверителям и сам получил следующую выгоду: 
мне за комиссию очистилось две тысячи 80 руб-
лей - из них я уплатил Оболенскому 800 рублей 
и оставил себе на содержание по 75 рублей в 
месяц, сшил волчью шубу и обзавелся новой 
амуницией; но самое главное выиграл неограни-
ченное доверие, следствием которого я теперь 
главный винокур...» Увы, такими подработками 
декабрист промышлял недолго. Работа в рудни-
ках подкосила его здоровье, и он был «одержим 
тяжкою болезнью, лишился употребления ног и 
от раскрытия головной раны нередко бывал в 
припадке безумия». В 1845 году Якубовича, по 
распоряжению губернатора, доставили в боль-
ницу города Енисейска, где он вскоре скончался.

Елена МУРОМЦЕВА

Связь времен

ПАХАТЬ – ДЕЛО ДВОРЯНСКОЕ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Икебана. Вертолёт. Мажордом. Подборка. Пуми. Дору. 

Хаос. Скелет. Сканер. Каракар. Точилка. Азау. Редис. Корма. Домкрат. Лоба. Мол. 
Нитки. Тамада. Рона. Корделия. Глубинка. Каир. Абстракция. Облик. Аарон. Токио. 
Арба. Донка. Крап. Нрав. Око. Клок. Алагон. Обогрев. Ауди. Або. Снег. Рак. Ураган. 
Сатана. Рыба. Аба.

По вертикали:  Пикап. Атом. Байрон. Жуир. Мотриса. Абес. Шелом. Клад. Тре-
вога. Риск. Метро. Бард. Каракал. Андорра. Очерет. Диск. Океан. Тайм. Мая. Ци-
новка. Дети. Лотос. Пятак. Усик. Мокко. Клоун. Бирка. Небо. Акр. Иол. Лоа. Дина-
мит. Уши. Падуб. Штаб. Лира. Охра. Лирик. Ага. Элара. Зло. Онагр. Гага. Коса. Банки. 
Баобаб. Атлас. Уса. Аарра. Нона.

– Изя, Вы играете на скрипке? 
– Нет. 
– А Ваш брат Беня? 
– Да. 
– Что – да? 
– Тоже нет. ***
– Зачем вы обучаете сына музыке? Ведь у него совсем 

нет слуха. 
– Мальчик и не собирается слушать, он сам будет 

играть!

УЛЫБНИТЕСЬ...


