
6 октября
• День страховщика;
• Всемирный день охраны мест обитаний;
• Всемирный день церебрального паралича.

7 октября
• День образования штабных подразделе-
ний МВД РФ;
• День вежливых людей;
• Всемирный день таблицы умножения.

8 октября
• День командира надводного, подводного 
и воздушного корабля;
• Всемирный день осьминога;
• Покровская родительская суббота.

9 октября
• Всемирный день почты;
• День работника сельского хозяйства;
• День разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в битве за Кавказ.

1 октября
• Всемирный день психического здоровья; 
• Международный день каши.

11 октября
• Международный день девочек; 
• Всемирный день борьбы с ожирением.

12 октября
• День кадрового работника.

13 октября
• Международный день по уменьшению 
опасности бедствий; 
• Всемирный день зрения;
• Международный день костюма.

14 октября
• Всемирный день стандартов; 
• Покров Пресвятой Богородицы;
• Всемирный день яйца.

15 октября
• Международный день сельских женщин; 
• Всемирный день мытья рук;
• Всемирный день борьбы с раком груди.

16 октября
• День работников дорожного хозяйства; 
• День работников пищевой промышленности;
• День отца.

17 октября
• Международный день борьбы за ликви-
дацию нищеты; 
• Всемирный день травм.

18 октября
• День памяти войсковой казачьей славы; 
• Международный день галстука;
• Всемирный день женского счастья.

19 октября
• День написания письма в будущее; 
• День новых друзей.

Начну сегодня с объявлений. Первое. Прием 
материалов на творческий конкурс, посвящен-
ный году учителя, закончен. Все материалы, по-
ступившие до 5 октября в нашу редакцию, будут 
опубликованы и будут участвовать в конкурсе. 
После окончания публикаций будут подведены 
итоги, которые мы обнародуем в начале декабря.

Второе. Следующий номер газеты выйдет 19 
октября в связи с нашей командировкой в Узбе-
кистан. В поездку я еду лично, у меня там очень 
важная задача найти захоронение моей родной 
бабушки Ольги. Наши постоянные читатели на-
верняка помнят, что моя бабушка Ольга – фрон-
товичка. А умерла она в Узбекистане, там и похо-
ронена. Так получилось, что я ни разу не была на 
ее могиле. Я решила это исправить. Что их этого 
всего получится, я вам обязательно расскажу, 
когда вернусь.

А теперь поговорим об учителях, ведь сегод-
ня мы отмечаем День учителя. Учителя просве-
щают и воспитывают учеников, формируют и 
изменяют их личности. Они во многом обязаны 
успехам и неудачам подопечных в их дальней-
шей жизни. Чтобы стать учителем, необходимо 
закончить высшее или среднее специальное 
педагогическое образование. Для этого нужно 
освоить знания, которые связаны не только с 
профильными предметами, но и с воспитатель-
ной деятельностью. Выпускник должен быть 
разносторонне развитым, стремиться к самосо-
вершенствованию, обладать эмпатией (способ-
ность ощутить себя на месте другого человека), 
рефлексией (осознание собственных мыслей и 
поступков). Основополагающими личностными 
качествами преподавателя выступают добро-
желательность, готовность помогать и быть са-
моотверженным в труде. Учитель – творческая 
профессия. Она требует способности находить 
уникальные подходы к каждому ученику, вне за-
висимости от его особенностей, добиваться по-
нимания материала, логического мышления. Но 
самым лучшим учителем, на мой взгляд, является 
сама жизнь. Есть такая поговорка: «Умных жизнь 
учит, а дураков – мучит.» Давайте будем умнее и 
будем учиться на тех уроках, которые нам дает 
жизнь. А я хочу от всей души поздравить наших 
любимых учителей – замечательных людей, ко-
торые посвятили своей работе всю свою жизнь, 
подарили нам не только знания, но и свою лю-
бовь. Ваша работа – это не просто труд, это са-
мое настоящее призвание, к которому нужно 
подходить только с открытым сердцем и всей 
добротой души. Спасибо вам за ваше душевное 
тепло, за мудрость, за честность и огромное тер-
пение. Желаем вам счастья и здоровья, неугаса-
емого пыла и страсти в вашей работе, чтобы вы 
воспитали еще не одно достойное, умное и об-
разованное поколение. С Днем учителя!

Праздник Покров Пресвятой Богородицы 

связан с легендой о явлении Божией Матери 
святому Андрею Юродивому. Он вел аскетиче-
ский (отшельнический) образ жизни, посвятив 
себя изучению Писания и почитанию Бога. Во 
время осады Константинополя войсками про-
тивника жители города укрылись от неприятеля 
во Влахернском храме. В нем шла служба, в ко-
торой участвовал Андрей Юродивый со своим 
учеником. Во время завершения религиозного 
ритуала они увидели Деву Марию, возвышавшу-
юся над главными вратами иконостаса. Вместе с 
ней, озаряемые светом, были Иоанн Креститель, 
Иоанн Богослов и другие святые. Мать Иисуса 
возносила молитвы, а затем сняла со своей голо-
вы омофор (одеяние, которое носят на плечах), 
простерши его над людьми, обеспечив таким 
образом им защиту. Вскоре после этого войска 
отступили, прекратив осаду Царьграда. Этот 
факт зафиксирован во многих рукописях, его да-
тируют началом Х века. Существуют различные 
версии установления Покрова. Место появле-
ния достоверно неизвестно. Наиболее обосно-
ванная и распространенная версия утверждает 
о том, что праздник учредил князь Андрей Бого-
любский. Правитель чествовал заступничество 
Девы Марии через Владимирскую икону. Она 
считалась помощницей в уничтожении волж-
ских булгар в сражении1164 года. Другие свиде-
тельства указывают, что 14 октября приурочено 
памяти Романа Сладкопевца – родоначальника 
жанра византийской гимнографии.

Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
И, как всегда, напоминаю  наши адреса 

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

Главный редактор
Ольга Панкова 

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

Слово редактора ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 6 ПО 19 ОКТЯБРЯ
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В селе Хмелевицы Шахунского района Ни-
жегородской области в 2021 году открылось 
новое здание средней общеобразовательной 
школы на 300 мест. Старое здание было постро-
ено в 1970-х годах и уже не соответствовало 
нормам технической и санитарной безопасно-
сти. Школа площадью около тысячи квадрат-
ных метров стала пятнадцатой, построенной 
в регионе за последние четыре года. Школа 
произвела на нас огромное впечатление, мы 
такого еще не встречали.

На трех этажах нового здания располагается 
все необходимое для организации полноцен-
ного учебного процесса. Более 20 кабинетов и 
конференц-зал оборудованы интерактивным 
программно-аппаратным комплексом, созда-
ны просторные зоны рекреаций для учеников, 
а спортивный блок включает в себя спортив-
ный и тренажерный залы, душевые комнаты.

Актовый зал на 242 посадочных места обо-
рудован современной прожекторной систе-
мой, автоматическим раздвижным занавесом, 
акустической системой. В комбинированной 
мастерской установлено современное обору-
дование. Кабинет кулинарии и швейного дела 
для девочек рассчитан на 12 рабочих мест.

На пришкольной территории оборудовано 
несколько спортивных площадок, в том числе 
для игры в баскетбол и футбол.

Директор школы Толчин Александр Петро-
вич: «Мы стремимся дать нашим учащимся пол-
ноценное, качественное образование, сделать 
школу комфортной для обучения. У нас рабо-
тают квалифицированные педагоги, любящие 
свое дело и детей, постоянно повышающие 
свой профессиональный уровень. Мы стре-
мимся развивать нашу школу, делать ее лучше 
и красивее. Многое уже сделано, многое еще 
предстоит сделать. Мы уверены, что сможем 
справиться с поставленными задачами.»

Давайте вместе прогуляемся по школе. В ка-
ждом кабинете компьютер, колонки, мульти-
медийный проектор, экран. Имеется выход в 
Интернет. Кроме этого, есть кабинеты-предмет-
ники, у них кроме общего оборудования есть 

и специ-
альное.

Кабинет биологии: коллекции плодов и се-
мян деревьев и кустарников; микропрепара-
ты: кровь человека, кровь лягушки, соедини-
тельная ткань, эпителиальная ткань, нервная 
ткань, животная клетка, растительная клетка, 
бактериальная клетка, вольвокс, эвглена, ин-
фузория туфелька; скелеты: лягушка, крот, 
крыса; объемные модели: шишковидная же-
леза, поджелудочная железа, надпочечная 
железа, щитовидная железа, предстательная 
железа, зобная железа, слуховой анализатор, 
зрительный анализатор, придаток мозга, стро-
ение сердца, торс человека. 

Языковые кабинеты оснащены кроме про-
чего системой МФУ.

Кабинет химии: наглядные пособия: перио-
дическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева; электрохимический ряд напря-
жений металлов; таблица растворимости со-
лей, кислот, оснований; таблицы по технике 
безопасности; аппарат для получения газов 
(Киппа), АПХР, прибор для определения со-
става воздуха, ППГ; весы учебные с гирями, 
кристаллические решетки графита, алмаза, 
углекислого газа, поваренной соли, железа, 
наборы моделей атомов; коллекции: пласт-
масс, металлов и сплавов, минералов и гор-
ных пород, редких металлов, волокон, нефть 
и нефтепродукты, каменный уголь, изделия из 
стекла, керамики, каучуки, изделия из пласт-
масс, металлы и их сплавы. Посуда химическая 
для проведения демонстрационных, лабора-
торных опытов и практических работ; наборы 
реактивов. 

Кабинет физики: амперметр демонстраци-
онный, вольтметр демонстрационный, элек-
тронный секундомер, выпрямитель (источник 
пост. напряжения) В-24, генератор звуковой, 
комплект посуды демонстрационный, машина 
волновая, модель двигателя внутреннего сго-
рания, насос вакуумный Комовского, осцил-
лограф, столик подъемный, трубка Ньютона, 
центробежная машина, цилиндры свинцовые 
со стругом, весы технические до 500 гр, ги-
грометр, динамометр 5H цилиндрический, 
динамометр двунаправленный демонстраци-
онный, комплект палочек для электростатики, 
оптическая скамья, камертоны на резонанс-
ных ящиках с молоточком, набор пружин с 
разной жесткостью, пистолет баллистический, 
призма с наклоняющимся отвесом, рычаг-ли-
нейка демонстрационная, сосуды сообщаю-
щиеся, трибометр демонстрационный, шар 
Паскаля, магнит U - демонстрационный, магнит 
полосовой демонстрационный, конденсатор 
переменной емкости, машина электрофорная, 
модель гидравлического пресса, модель элек-
трического звонка, модель электродвигателя, 
переключатель двухполюсной демонстраци-
онный, переключатель однополюсной демон-
страционный, прибор для демонстрации пра-
вила Ленца, стрелки магнитные на штативе, 

султан электрический, электроскопы. 
Замечательные кабинеты техноло-

гии. Для мальчиков: станки токар-

ные деревообрабатывающие, заточный ста-
нок, сверлильный станок, наборы столярного 
инструмента, столярные верстаки. 

Для девочек: швейная мастерская, мастер-
ская для приготовления пищи с оборудовани-
ем: водонагреватель, электросушилка для рук, 
электроплита "ЭКС", холодильник "Позис", на-
бор посуды; швейные машины "JANOME", элек-
троутюги, гладильная доска. 

Есть кабинет для проведения внеурочных 
занятий по программе "Тракторист категории 
С" со своим оборудованием, среди которых 
двигатель МТЗ-50, двигатель СМД-7, двигатель 
МТЗ-80, коробка передач МТЗ-80, задний мост 
МТЗ-8, навесное оборудование двигателя. 
Школа имеет трактор Т-30 учебный и трактор 
Т-40 учебный, телегу прицепную двухосная 
учебная, учебный полигон для вождения. 

Для оказания медицинской помощи и для 
проведения профилактических мероприятий 
в школе оборудован медицинский кабинет. 

Все компьютеры школы соединены в еди-
ную локальную сеть, имеют выход в Интернет. 
Учащиеся имеют возможность работать в сети 
Интернет на уроках информатики и ежедневно 
в свободном доступе после уроков в компью-
терном классе. В свободное от уроков время 
каждый желающий (учитель или ученик) мо-
жет воспользоваться техническими и сетевы-
ми ресурсами для выполнения учебных задач.

Вся школа создана для детей, все продума-
но. Есть условия для детей с ограниченными 
возможностями. Большой светлый спортив-
ный зал, где есть даже стенд для скалолазания. 
В столовой оборудованы санитарные зоны 
двух уровней: для младших классов – пониже с 
одной стороны коридора, для детей постарше 
– повыше с другой стороны. 

Мы так подробно написали потому, что все 
мы учились когда-то, а многие работали учите-
лями. Хочу, чтобы вы все смогли представить, 
какого высочайшего уровня могут быть совре-
менные 
ш к о -
лы.

Связь времен

ЧУДО-ШКОЛА
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Будьте здоровы

Больше всего перестройка ми-
рового рынка затронула женщин: 
огромный пласт косметических 
средств не только вырос в цене, но 
и потерял своих ведущих представи-
телей. Туалетные столики россиянок 
вскоре покинут и популярные мар-
ки массмаркет (такие как «Лореаль» 
и «Нивея»), и бренды класса люкс.

Что делать? Мы предлагаем взбо-
дриться и переориентироваться 
на отечественного производителя. 
Представляем вам большую под-
борку российских косметических 
марок, которые можно рассматри-
вать как аналоги знаменитых запад-
ных средств и вполне самодостаточ-
ные продукты. Уверены, что в этом 
списке вы найдете для себя новых 
любимчиков!

Хорошая новость о российских 
брендах: их больше, чем вам 
кажется

О российской косметике по клас-
сике есть две новости – хорошая и 
плохая. Начнем с плохой.

Не все бренды с русскими назва-
ниями оказались отечественными. 
Речь идет о большом концерне «Ка-
лина», основанном еще в 40-х годах 
прошлого века в Москве, но выку-
пленном в 2012 году британским 
концерном «Unilever». Тем самым, 
что точно уходит с российского рын-
ка. А значит, можно сказать «про-
щай» таким популярным маркам, 
как «Чистая Линия», «Черный Жем-
чуг», «100 рецептов красоты» и «Бар-
хатные ручки». Печально, конечно. 
Но хороших новостей у нас больше! 
Во-первых, есть огромный сегмент 
российских брендов, о которых вы 
могли не знать ввиду отсутствия 
масштабной рекламы.

Во-вторых, немало привычных и 
любимых многими брендов на са-
мом деле оказались российскими, 
например Sendo, Green Mama или 
EO Laboratorie.

В-третьих, если избавиться от всех 
предрассудков и мифов об отече-
ственном производителе, можно с 
уверенностью сказать, что он не так 
уж и плох. И сейчас как раз то вре-
мя, когда российские бренды могут 
показать себя во всей красе, а в пер-
спективе и вывести качество на бо-
лее высокий уровень.

Для удобства разделим всю кос-
метику на категории, в которых вы 
привыкли выбирать те или иные 
продукты:
• бюджетная косметика (массмаркет),
• косметика премиум-класса (люкс),
• натуральная косметика (органиче-

ская),
• аптечная и профессиональная,
• сетевая.

В каждом сегменте можно выде-
лить множество интересных россий-
ских марок – как всем известных, так 
и незнакомых, но с большим потен-
циалом.

Российский массмаркет: чем 
заменим Nivea и Garnier

Бюджетную косметику отличает 
не только низкая цена, но и доступ-
ность – ее можно купить в любом 
магазине.

Состав ее обычно не блещет изы-
сками: там много синтетических 
компонентов, ароматизаторов и 
консервантов, а натуральные ин-
гредиенты, даже если и указаны на 
упаковке крупными буквами, содер-
жатся в низкой концентрации. Одна-
ко можете быть уверенными, что вся 
косметика на полках магазина про-
шла необходимый контроль и имеет 
сертификаты качества. Применимо 
это к любым средствам, независимо 
от страны их производителя. Так что 
и Nivea, и «Невская косметика» здесь 
находятся в равных условиях. Если у 
вас нет серьезных проблем с кожей 
и аллергии на определенные ком-
поненты, то в бюджетном сегмен-
те вполне можно найти достойные 
продукты, решающие ежедневные 
задачи – очищение, уход и т. д.

Косметика фабрики «Свобода»
Одна из старейших российских 

косметических фабрик, основанная 
еще в XIX веке, пережившая рево-
люцию и распад СССР. Это компа-
ния полного цикла, самостоятельно 
осуществляющая все этапы произ-
водства, от разработки до тестиро-
вания. А это значит, что даже в усло-
виях тотального железного занавеса 
у россиянок гарантированно будут 
кремы и тоники. Сегодня фабрика 
выпускает более 15 брендов и охва-
тывает все косметические потреб-
ности среднестатистической семьи 
– от кремов до зубной пасты. На что 
стоит обратить внимание у «Свобо-
ды»:

Питательные кремы в тубах, зна-
комые нам с детства: «Люкс», «Ве-
чер», «Геронтол» (между прочим, хит 
у многих бьюти-блогеров уже не-
сколько лет). Рассчитаны на сухую и 
возрастную кожу.

Косметика Svoboda Natural – 
включает уход для разных типов 
кожи, в том числе скрабы и пенки 
для умывания.

Линия Diamant – инновационная 
пептидная косметика для зрелой 
кожи, по стоимости подходящая к 
верхней границе российского мас-
смаркета. Гиалуроновая кислота и 
L-аргинин обеспечивают эффект 
«антиэйдж» и лифтинг, а натураль-

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
ЛЮБИМЫЙ УХОД

ные масла стимулируют клеточную 
регенерацию.

Svoboda Men Care – косметика для 
мужчин.

«Невская косметика»
Второй по величине и популярно-

сти российский косметический ги-
гант. Также имеет большую историю, 
полный цикл производства и выпу-
скает много собственных брендов, 
в том числе такие известные, как 
«Ушастый нянь» и «Новый Жемчуг».

Хиты от «Невской косметики»:
• Кремы в тубах – «Миндальный», 

«Морковный», «Ланолиновый», «Ре-
тинол» и другие. Из-за низкой цены 
многие используют их в качестве 
крема для рук: упаковка легко по-
мещается в любую сумочку (чем не 
замена «Бархатным ручкам»?).

• Серия «Ворожея» – комплексный 
уход за кожей рук и ног.

• Увлажняющая мицеллярная серия 
«РОСА».

• Дегтярная серия на основе березо-
вого дегтя.
Косметика фабрики «Рассвет»

Продукция московской космети-
ческой фабрики «Рассвет» популяр-
на у россиянок уже давно. В 70–90-х 
годах прошлого века она входила в 
концерн «Свобода», но сегодня это 
две разные фабрики.

Хиты «Рассвета» еще с советских 
времен:
• серия для ног «Пируэт»,
• увлажняющая серия для лица «Огу-

речная» с экстрактом огурца, оду-
ванчика и гликолевой кислотой,

• серия для лица и тела «Елена».
Все продукты постоянно совер-

шенствуются, а их линейки – расши-
ряются. К привычным кремам до-
бавляются средства для очищения 
кожи, мицеллярная вода, маски и т. 
д. Кроме того, фабрика выпускает 
косметику для антивозрастного ухо-
да, для беременных женщин, моло-
дых мам, детей, серию для макияжа 
и даже твердые духи.

Новые российские имена: 
Novosvit и «Пропеллер»

Стоит присмотреться и к менее 
раскрученным брендам. Косметиче-
ская фабрика «Народные промыс-
лы» производит сразу несколько 
брендов сегмента массмаркет:

Novosvit – косметика с активны-
ми ингредиентами, аналогичными 
популярным импортным средствам. 
Серии с гиалуроновой кислотой, му-
цином улитки и пчелиным ядом на-
правлены на увлажнение и омоло-
жение кожи лица и шеи. Также есть 
линейки продуктов для тела, рук и ног.

«Пропеллер» – продукты бренда 
направлены на решение проблем 
молодой, жирной и проблемной 
кожи. Серии с салициловой кисло-
той, углем и лактулозой – достой-
ная замена подобным линейкам у 
популярных марок Garnier и Nivea. 
В каждой из них представлен целый 
арсенал средств – от очищающих 
полосок до скрабов и масок.

Borodatos – брутальная мужская 
косметика в стильном оформлении, 
решающая все основные запросы 
сильного пола, от стимуляции роста 
волос до разогревающего крема для 
спортивных тренировок.

Российский люкс – сказка или 
быль

С импортозамещением косме-
тики премиум-сегмента все не так 
безоблачно. Во-первых, само поня-
тие «люкс» достаточно спорное и 
включает в себя и высококлассное 
качество, и современные техноло-
гии, и определенный подход к упа-
ковке, и, конечно, наименование 
бренда. Выкладывая кругленькую 
сумму за люксовый уход, мы пла-
тим не только за сам продукт, но и 
за флакон, который станет украше-
нием туалетного столика, а также 
за определенный престиж марки. В 
плане последнего аналогов «шане-
лей» и «диоров» в России, конечно, 
нет. Но если под словом «люкс» вы 
подразумеваете прежде всего каче-
ство, то российский рынок вполне 
может быть конкурентоспособным! 
Правда, смотреть нужно в сторону 
специализированных брендов про-
фессиональной косметики.

I.C.Lab
Лаборатория компании I.C.Lab 

производит как селективную кос-
метику для домашнего ухода, так и 
индивидуальную – по персональной 
рецептуре. В состав средств входят 
гиалуроновая кислота, экстракты 
растений и другие активные компо-
ненты, копирующие структуру ба-
рьерных липидов эпидермиса кожи. 
У компании есть собственная косме-
тологическая клиника в Москве.

Серии бренда предназначены для 
разного ухода:
• Профессиональный уход за кожей 

лица – есть линейки продуктов для 
сухой, нормальной, жирной, про-
блемной и возрастной кожи.

• Профессиональный уход за кожей 
тела и рук, в том числе антицеллю-
литная линейка.

• Профессиональный уход за воло-
сами и кожей головы.

При регулярном использовании 
каждая серия обещает решить по-
ставленные перед ней задачи, не 
уступив по качеству ведущим запад-
ным брендам.

«Альпика»
Компания «Альпика» имеет соб-

ственное производство в России, 
выпускает профессиональную кос-
метику на основе экокомпонентов. 
Все активные ингредиенты (колла-
ген, гиалуроновая кислота, пептиды, 
витамины) помещаются в липосомы 
– крошечные сферы, осуществляю-
щие доставку полезных веществ. По-
степенное их высвобождение из ли-
посом гарантирует насыщение всех 
слоев кожи. Компания отмечена ди-
пломами международных выставок, 
а ее исследования защищены 14 па-
тентами РФ.

Плюсы бренда:
• есть специализированные линей-

ки для решения таких проблем, как 
купероз, пигментация, нечеткий 
овал лица, целлюлит и растяжки;

• кроме привычных кремов и сыво-
роток, в ассортименте есть еще и 
профессиональные мезококтейли, 
в том числе для тела.

Окончание в следующем номере
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Очень часто последнее время 
жалуются, что судьи после выне-
сения решения не отдают решение 
месяцами или слишком долго рас-
сматривают дела, откладывая дело 
несколько раз из-за неявки ответ-
чика и по иным надуманным при-
чинам. Граждане беспокоятся, что 
не смогут вовремя обжаловать су-
дебный акт, в связи с чем их право 
на судебную защиту нарушится. В 
данной ситуации всегда можно по-
дать краткую жалобу на решение 
суда, чтобы срок не пропустить. Как 
можно наказать судей или аппарат 
судьи за судебную волокиту? Как 
долго это будет продолжаться?

Это проблема комплексная, по-
скольку судьи перегружены ра-
ботой, в производстве у одного 
судьи может находиться 300 дел и 
более, нехватка квалифицирован-
ного аппарата. Эти и иные причины 
способствуют тому, что сроки из-
готовления решений нарушаются, 
а судебные дела рассматриваются 
очень долго.

Напомним, что статьей 6 Конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод закреплено право 
каждого в случае спора о его граж-
данских правах и обязанностях или 
при предъявлении ему любого уго-
ловного обвинения на справедли-
вое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независи-
мым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона.

Наказание судьи за волокиту – 
пример из жизни

Один судья приговорил подсу-
димого к 10,5 лет колонии строгого 
режима за сбыт наркотиков.

Областной суд приговор отме-
нил и вынес частное определение 
судье, поскольку суд апелляции 
установил, что он нарушил прин-
цип состязательности сторон. Су-
дья без ходатайства обвинения 
определил доказательства, кото-
рые надо исследовать, и самостоя-
тельно их огласил.

На заседании коллегии судей 
всплыли другие нарушения, кото-
рые допустил судья по уголовному 
делу. Одно из них – судебная воло-
кита. Сам процесс занял 9 месяцев, 
4 из которых судья необоснованно 

потратил на назначение заседания 
и предоставление времени обви-
нению для подготовки…. За все на-
рушения ККС вынесла судье лишь 
предупреждение.

Куда жаловаться, если решение 
суда не отдают?

Можно пожаловаться председа-
телю суда, в УСД по вашему реги-
ону, а также в квалификационную 
коллегию судей субъекта.

В жалобе ссылайтесь на поло-
жения ГПК РФ (если мы говорим 
о судах общей юрисдикции), а 
также приказ Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ от 
29.04.2003 № 36 "Об утверждении 
Инструкции по судебному дело-
производству в районном суде".

В целом, жалобы ускоряют про-
цесс и срок получения решения 
суда.

Можно ли получить компенса-
цию за волокиту?

Да, конечно, можно получить 
компенсацию. Вопрос подробно 
регламентируется федеральным 
законом "О компенсации за нару-
шение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разум-
ный срок". Заявление о присужде-
нии компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в раз-
умный срок может быть подано в 
шестимесячный срок со дня всту-
пления в законную силу послед-
него судебного акта, принятого по 
делу, по которому было допущено 
нарушение.

Ответ. Да, безусловно, платить 
нужно! Но есть небольшие исключе-
ния в законодательстве Российской 
Федерации:

- проведено общедомовое собра-
ние жильцов, на котором присут-
ствовало не менее 50% жителей,

- принято, а также задокументи-

ровано заключение об избавлении 
доли жителей от оплаты пользо-
вания лифтом. Необходимо, чтобы 
проголосовали не менее 25% соб-
ственников жилья,

- решение жителей направлено в 
управляющую компанию и принято 
ей.

Право на получение отсрочки 
от прохождения воинской служ-
бы имеют граждане, страдающие 
определенными заболеваниями. О 
них рассказала кандидат медицин-
ских наук Светлана Багавиева.

Так, не призовут в ряды ВС РФ при 
наличии у человека инфекционных 
заболеваний – кишечных, хрониче-
ских, гепатита и ВИЧ. Новообразо-
вания тоже повод для получения 
отсрочки – как злокачественные, 
так и доброкачественные.

Не возьмут на службу и тех, у 
кого есть следующие болезни:

заболевания крови – гемофилия 
(несворачивание крови), лейкоз;

ишемическая болезнь и 
врожденные пороки сердца;

инсульт;
геморрой;
психические расстройства, на-

пример, шизофрения:

неврологические заболевания – 
эпилепсия;

нарушения и патологии ЦНС и 
органов дыхания.

Не призывают граждан с брон-
хиальной астмой, пневмонией, ту-
беркулезом, при обострении хро-
нических гастритов, нарушениях 
зубочелюстной и мочевыделитель-
ной системы, почечной недоста-
точности. Отсрочка полагается и 
тем, у кого есть патологии позво-
ночника, плоскостопие и сколиозы.

Мобилизация не грозит страда-
ющим болезнями органов слуха 
(отиты, патологии барабанной пе-
репонки), глаукомой, астигматиз-
мом и слепотой.

Напомним, что 21 сентября пре-
зидент РФ подписал указа об объ-
явлении в РФ частичной мобилиза-
ции.

С начала 2022 года в Единый кон-
такт-центр (ЕКЦ) ОПФР по Нижегород-
ской области с вопросами по мерам 
социальной поддержки обратилось 
118 252 жителя. Чаще всего они ин-
тересовались темами социальных 
выплат, назначения пенсий, выплат 
семьям с детьми и получения мате-
ринского капитала. В топ самых частых 
также вошли обращения, связанные с 
получением справочной информации 
о назначенных выплатах.

Единый контакт-центр запущен в 
рамках проекта «социальное казна-
чейство». По телефону 8-800-6000-000 
и в онлайн-чате можно уточнить ин-
формацию по всем вопросам, касаю-
щимся мер социальной поддержки. На 
первой линии на обращения отвечает 
виртуальный помощник. Он помога-

ет получить информацию по самым 
популярным типовым запросам. На-
пример, о том, как воспользоваться 
материнским капиталом, получить 
СНИЛС или сменить способ доставки 
пенсии. Если нужна более детальная 
информация, виртуальный помощник 
переводит вызов на вторую линию, где 
диалог продолжает сотрудник центра. 
Для более подробных консультаций 
предусмотрена третья линия. Опера-
тор идентифицирует личность обра-
тившегося, после чего предоставляет 
интересующую информацию.

Контакт-центр – единая система ве-
домств социального блока, в которую 
помимо Пенсионного фонда входят 
Минтруд, Фонд социального страхова-
ния, учреждения медико-социальной 
экспертизы и Роструд. Список участ-
ников ЕКЦ постоянно расширяется, 
недавно к нему добавились операто-
ры второй линии из органов социаль-
ной защиты населения 11 регионов 
России.

Кстати, в сентябре данной услугой в 
Нижегородской области воспользова-
лись 8 883 человека.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Юридическая помощь

Спрашивали – отвечаем

«СУДЕБНАЯ ВОЛОКИТА»: ЧТО ДЕЛАТЬ

ВОПРОС: НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИФТ ЖИТЕ-
ЛЯМ НИЖНИХ ЭТАЖЕЙ?

РОССИЯНАМ ОБЪЯСНИЛИ, КАКИЕ БОЛЕЗНИ 
ДАЮТ ОТСРОЧКУ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ

С НАЧАЛА ГОДА ПОМОЩЬЮ ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

БОЛЕЕ 110 ТЫСЯЧ НИЖЕГОРОДЦЕВ
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Начинка
Сосиска (из индейки) – 5 шт
Лук репчатый (100 г) – 1 шт
Баклажан (250 г) – 1 шт
Морковь (100 г) – 1 шт
Помидор (50 г, сливовидный, 

мало сока) – 2 шт
Масло сливочное – 1 ст. л.
Масло растительное – 2 ст. л.
Сыр плавленый (пластины, сыр 

для тостов) – 5 шт
Желток яичный – 1 шт
Приготовим опару. Растворяем 

дрожжи (сухие 3 г), сахар (1 ч. л.) в 
50 мл теплого молока. Добавляем 
2 ст. л. муки и взбиваем венчиком. 
Оставляем опару минут на 20 или 
до появления пенной шапочки. В 
пенную опару выливаем оставше-
еся (150 мл) молоко и добавляем 
соль (0,5 ч. л.). Просеиваем в молоч-
ную смесь 2/3 части муки. Замеши-
ваем тесто. Припыляем столешницу 
мукой (1/3 часть) и выкладываем 
из миски тесто. Кладем мягкое сли-
вочное масло и вмешиваем его в 
тесто с оставшейся мукой. Смазы-
ваем разделочную доску или миску 
растительным маслом (0,5 ст. л.) и 
накрываем тесто прозрачной ми-
ской, затем полотенцем. Убираем в 
сторону, минут на 40-60 или для уве-
личения теста в 2 раза. Приготовим 
основные продукты для начинки: 5 
шт сосисок и 5 пластин плавленого 
сыра. Разрезаем каждую сосиску 
и пластину сыра на 4 части. Ово-
щи очищаем (морковь, лук, бакла-
жан, помидор) и нарезаем мелко 
кубиками. Баклажан пересыпаем 
солью и оставляем до выделения 
сока, минут на 10. Затем промыва-
ем проточной водой и оставляем 
в сито. Помидор берем не сочный, 
небольшой и нарезаем кубиками.  
Обжариваем на разогретом масле 
лук. Через 2 минуты добавляем 
морковь, обжариваем минуты две. 
Кладем помидор и баклажан и пас-
серуем минут 10. Пробуем начинку 
на соль и учитываем, что сосиска 
и сыр соленые. Тесто обминаем и 
разрезаем на две части, скатыва-
ем их в "колбаску", а затем каждую 
разрезаем на 10 частей. Пирожки 
по размеру небольшие. Скатываем 
и округляем 20 частей теста. Раска-
тываем каждый шарик, размером с 
кофейное блюдце. Кладем 1/4 часть 
сыра, 2 ч. л. овощной начинки и 1/4 
часть сосиски. Закрываем начинку, 
защипываем край лепешки и фор-
мируем пирожок. Макаем донышко 
пирога в муку. Противень застила-
ем пекарской бумагой и смазываем 
маслом (растительным или холод-
ным сливочным). Раскладываем пи-
рожки. Смазываем сверху пирожки 
растительным маслом и закрываем 
прозрачным пакетом и легким по-
лотенцем. Оставляем пирожки на 
расстойке до увеличения в два раза, 
минут на 30. Смазываем пирожки 
взбитым желтком и выпекаем в ра-
зогретой до 180 С духовке, минут 30 
или до готовности.

КОТЛЕТЫ "ПЫШНЫЕ"

Ингредиенты: 
Фарш мясной (у меня свинина-го-

вядина-курица в равных пропорци-
ях) – 600 г

Батон – 3 ломт.
Лук репчатый – 1 шт
Чеснок – 1 зуб.
Молоко – 100 мл
Специи (соль, аджика или крас-

ный молотый перец) – по вкусу
Орех мускатный – 1 щепот.
Зира (молотая) – 1 щепот.
В фарш добавить чеснок, про-

пущенный через пресс, и лук, на-
тертый на крупной терке. С батона 
снять корочку, произвольно поло-
мать мякиш и залить молоком. По-
мять руками и оставить минут на 
5, чтобы батон размяк полностью 
и впитал в себя молоко. Соль и все 
специи перемешать и добавить к 
фаршу. Зиру потолочь в ступке или 
мельничке. Также к фаршу добавить 
размякший батон вместе с жидко-
стью. Тщательно вымесить фарш и 
положить его в пакет. Пакет с фар-
шем раз 10 сильно ударить об стол. 
Называется: отбить фарш. Он станет 
однородным и гомогенным, не бу-
дет лишнего воздуха. Котлеты из та-
кого фарша хорошо держат форму и 
не разваливаются, им не требуется 
панировка, да и яйца в фарш можно 
не класть. Из фарша сформировать 
котлеты и обжарить с двух сторон 
на растительном масле.

СОУС ЗЕЛЁНЫЙ "СЕКРЕТНЫЙ"

Ингредиенты: 
Укроп – 100 г
Желток яичный – 2 шт
Оливки зеленые – 70 г
Рассол (от оливок) – 3 ст. л.
Чеснок – 3 зуб.
Уксус (яблочный или белый вин-

ный) – 2 ст. л.
Хлеб – 85 г
Перец черный (свежемолотый; по 

вкусу)
Масло оливковое – 100 мл
Взять три ломтика от небольшой 

буханки. Хлеб у меня ржано-пше-
ничный. Нарезать кубиками. Доба-
вить чёрный перец, уксус и аккурат-
но перемешать. Сварить и остудить 
яйца. Отделить желтки. Нарезать 
укроп и зубчики чеснока.

Влить рассол от оливок и измель-
чить блендером. Всыпать оливки и 
снова измельчить. Добавить хлеб-
ные кубики и оливковое масло. И 
опять хорошо пройтись блендером. 
Густоту соуса корректируйте по сво-
ему вкусу. 

 Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

ЗАКУСКА "КОСЫ РУСАЛКИ"
Ингредиенты: 
Крабовые палочки – 400 г
Масло растительное (Для мари-
нада) – 60 г
Лимон (Для маринада) – 0,5 шт
Петрушка (Для маринада) – 1 ч. л.
Смесь специй (была смесь фран-
цузских трав) – 0,5 ч. л.
Чеснок (Для маринада) – 2 зуб.
Раскручиваем крабовые па-

лочки и нарезаем полосками. Вы-
давливаем сок половинки лимона 
в растительное масло, туда же вы-
давливаем два зубчика чеснока, хо-
рошенько перемешиваем специи в 
маринаде, заливаем им нарезанные 
полоски крабовых палочек и ставим 
в холодильник на 12 часов. 

КРЕКЕРЫ ТОМАТНЫЕ

Ингредиенты: 
Мука пшеничная / Мука – 170 г
Томатная паста – 50 г
Базилик (сухой) – 1 ч. л.
Соль – 0.5 ч. л.
Вода – 4 ст. л.
Паприка сладкая – 1 ч. л.
Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
Масло растительное – 30 мл
В муку добавить соль, базилик, па-

прику, разрыхлитель, перемешать. В 
томатную пасту добавить раститель-
ное масло (перемешать) и добавить 
к сухим ингредиентам. Постепенно 
добавить 4-5 ст. л. воды (смотреть по 
консистенции). Замесить тесто и по-
ложить в холодильник на 20 минут. 
Раскатать тонко тесто (толщина 2 мм). 
Разрезать тесто произвольно (как 
вам будет удобно). Проткнуть вилкой 
крекеры, присыпать слегка солью. 
Выпекать в разогретой до 180* ду-
ховке 15-20 минут.

БЛИНЫ "СОВСЕМ НЕ К ЧАЮ"
Ингредиенты:  
Блины
Мука пшеничная / Мука – 150 г
Пюре картофельное – 180 г
Молоко – 260 мл

Дрожжи (сухие) – 1 ч. л.
Сахар – 1 ч. л.
Яйцо куриное – 2 шт
Масло растительное – 1,5 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Дополнительно
Чеснок – 3 зуб.
Хрен (слабоострый) – 1 ст. л.
Сливки (33%) – 1 ст. л.
Масло топленое – по вкусу
Укроп (сушеная зелень) – 1 ч. л.
Поставить опару на блины. В 100 

мл теплого молока развести дрож-
жи, сахар и 1 ст. л. муки. Накрыть и 
оставить в теплом месте на 10 ми-
нут. В остальное молоко добавить 
картофельное пюре, яйца, соль. 
Тщательно размешать. В эту массу 
ввести просеянную муку, разме-
шать. Опара готова. Добавить ее 
в общую массу, размешать до од-
нородности. Влить растительное 
масло.  Размешать. Дать еще 20 - 25 
минут для активирования дрожжей. 
В это время приготовить чесноч-
но- хреновую смесь. Чеснок почи-
стить, измельчить вместе с сухим 
укропом, мне удобнее делать это в 
ступке. Затем добавить сюда хрен 
и сливки, перемешать. Печь бли-
ны на среднем огне по 1,5 минуты 
с каждой стороны. Перед первым 
смазать сковородку растительным 
маслом. Готовый блин горячим сма-
зать топленым (сливочным) маслом 
и чесночной смесью. Сложить блин 
пополам. Выложить в стопку. Выход 
8 средних блинов.

ПИРОЖКИ С БАКЛАЖАНОМ, 
СЫРОМ И СОСИСКОЙ

Ингредиенты: 
Тесто
Мука пшеничная / Мука (+ 2 ст. л. 

на подпыл) – 300 г
Сахар – 1 ч. л.
Дрожжи (сухие 3 г) – 10 г
Молоко – 200 мл
Масло сливочное – 30 г
Соль – 0,5 ч. л.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчествоТворческий конкурс

Ольга Ивановна Давыдова, г. Арзамас

СОЛНЫШКО ОСЕННЕЕ

Утро осеннее, солнышко встало.
Осень есть осень, тепла уже мало.
Рада я каждому солнца лучу,
На солнце осеннем погреться хочу.

Солнышку рады все звери и птицы
На солнце понежится каждый стремиться.
Любая букашка, комар, муравей 
Из норок своих выползает скорей.

 Осеннее солнышко - радостный праздник.
Погода ведь осенью может быть разной.
Ветер -игрун соберет облака, 
Солнышко тучки закроют слегка.

 Осень не лето, погода другая, 
Тучи и дождь мы уже не ругаем.
В каждой погоде своя красота,
Красивы и осенью наши места.

Альбина Ивановна  Свеклина, р.п. Вознесенское  
ПРИМЕР В ПРОФЕССИИ И ЖИЗНИ

Я – учитель. И на мой выбор профессии, в пер-
вую очередь, оказала влияние моя мама Евгения 
Ивановна Пешехонова - Карева.   Она родилась 
7 декабря 1934 года в селе Илев Вознесенско-
го района. Почему она стала учителем? Моя 
бабушка Александра Федоровна Карева (мама 
моей мамы), имеющая только начальное обра-
зование, в пять лет научила меня читать, писать, 
обучила таблице. Благодаря ей, еще в дошколь-
ном возрасте я рассказывала наизусть  «Муху- 
Цокотуху» и «Федорино горе», «Тараканище» и 
«Доктора Айболита». Наверное, педагогические 
способности, реализованные бабушкой только 
при обучении внучки, передались и моей маме. 
И в 1954 году она после окончания Нарышкин-
ской средней школы, поступила в Лукояновское 
педагогическое училище на заочное отделение, 
в 1957 году окончила его. В 1956 году в Нарыш-
кинской школе началась ее педагогическая дея-
тельность. С 16 августа 1958 года мама работала 
учителем начальных классов в Аламасовской 
семилетней школе, а с 20 августа 1969 года она 
-  учитель  биологии в этой же школе (получи-
ла образование по специальности - учитель 
биологии в Арзамасском педагогическом ин-
ституте). В это же время она заведовала приш-
кольным участком, на котором работала много 
и с удовольствием сама и воспитывала в сель-
ских детях любовь к земле. Возле здания школы 
под ее руководством разбивался красивейший 
цветник. Уже в мае готовились клумбы, сеялись 
цветы, готовилась рассада. Помню, мама при-
ходила домой загорелая, уставшая, но очень 
довольная, что работа на участке спорится. Я за-
кончила восемь классов Аламасовской школы в 
1970 году, выпускников в двух восьмых  классах 
было 39, а в школе обучалось более трех сотен 
учеников. Мама вела в нашем классе биологию 
и химию, была классным руководителем. Стро-
гой и справедливой, доброй и требовательной 
– такой запомнилась она моим одноклассникам 
и мне. В 1974 году наша семья переехала в село  
Криуша и мама преподавала в Криушинской 
школе  биологию. В это время я училась в Ар-
замасском педагогическом институте. Помню, 
когда приезжала к родителям, то мы часто гуля-
ли с мамой по парку, что возле больницы. Мама 
очень любила природу, поэтому неслучайно она 
выбрала биологический факультет.  В 1979 году  
– переезд в Бутаково. И  в течение 10 лет мама 
работала учителем начальных классов Бутаков-
ской школы, была ее заведующей. Работала в 
тесном контакте с родителями.  Большое вни-
мание уделяла формированию патриотизма, 
гражданственности, частыми гостями в школе 
были ветераны войны и труда. В 1989 году мама 
с мужем Виктором Ивановичем Пещехоновым  
вновь переехали в Аламасово навсегда.  

После переезда в Аламасово мама стала пре-
подавать в начальных классах,    а потом  до сен-
тября 1995 года   работала школьным библиоте-
карем. С 1995 года ушла на пенсию. Мама всегда 
и везде, куда бы мы ни переезжали, пользова-
лась уважением и любовью окружающих лю-
дей. Она ценила дружбу, была требовательной 
к себе. Любила свою профессию и эту любовь 
смогла передать мне. Ее уроки были интересны-
ми, в каждом ребенке мама  видела личность.  
П.М. Назарова, сама ставшая учителем - профес-
сионалом, вспоминает о своей первой учитель-
нице, моей маме: «Она была очень красивой, 
следила за собой, была веселой и доброй. Мы, 
ее ученики,  гордились тем, что  у нее учимся. 
Встречали ее, когда она шла в школу, провожа-

ли после уроков. Она была примером в моем 
выборе профессии: я с детского возраста мечта-
ла стать учительницей и стала»…Вот такой пер-
вая учительница и  запомнилась Полине Михай-
ловне и ее сверстникам. 

Учитель-это не просто урокодатель. Насто-
ящий учитель учит детей ценить прекрасное, 
понимать язык природы, уважать старших, быть 
целеустремленным. 

Мама очень любила цветы. Гортензии и гера-
ни, глоксинии и бегонии, фиалки и розы укра-
шали окна нашего дома, а палисадник с весны 
до поздней осени пестрел яркими красками 
цветов. Тюльпаны и нарциссы, пионы и ромаш-
ки, огромные красные маки и ирисы, георгины 
и гладиолусы, астры и циннии - далеко не весь 
перечень цветов, которые сажала мама. Неслу-
чайно в ее ведении был пришкольный участок 
в Аламасове и Криуше: любовь к прекрасному 
воспитывала она и у своих учеников, разбивая 
вместе с ними красивые цветники возле зда-
ния школы. Увлечение разведением цветов она 
передала и мне. А как она любила лес! Наши 
шкафы были заставлены банками с душистым 
вареньем из земляники, черники, малины, виш-
ни, смородины.  Ученики мамы, бывшие у нас в 
гостях, с удовольствием угощались чаем с этими 
дарами леса. 

Ее походы в лес помнят ее ученики, они оста-
лись  в моей памяти. Однажды мы нашли 92 бе-
лых гриба, неподалеку от села - от этого местеч-
ка  был виден наш дом. Улыбающаяся, красивая 
мама рядом и грибы не только в корзинах, но и 
в узелках. Счастливое было время. Но тех лет не 
пережить заново…

Трагическая случайность рано оборвала 
жизнь моей мамы, прекрасного Учителя, но па-
мять о ней живет в сердцах бывших  учеников, 
коллег и, конечно, близких людей. Очень часто 
я произношу: «А мама делала так…А по этому 
поводу она говорила следующее…». Каждый 
день, каждый миг, отпущенный нам на общение 
с нашими родителями, надо ценить, как самое 
дорогое, что может быть в жизни! Потому что 
наступает время (страшно, если оно приходит 
очень рано), их не будет рядом…

Хочу строчками Сергея Острового напомнить 
всем нам о быстротечности жизни и о том, что 
надо торопиться любить своих родителей, пе-
ренимать их опыт, делится им со своими детьми 
и внуками: 

«Будут годы идти. Будут яблоки падать в траву. 
Будет солнце всходить. Будут реки врываться 

в пустыню. 
Будут плыть корабли в белизну марсианских морей. 
Будет жизнь бушевать. Каждым атомом. 

Жилкою каждой. 
А тебя уже нет… ты уже не откроешь дверей… 
Люди! Братья мои! Берегите своих матерей! 
Настоящая Мать – человеку дается однажды».

Владимир Грошев, г. Нижний Новгород

ЧЕРЕЗ ВЕКА
Есть время и пространство,
Незыблемость основ,
Законов постоянство,
И вывод здесь не нов.

Но в мире есть движенье,
Мгновения весны,
Другие измерения
Природой нам даны:

Поэзии и прозы                             
Звенящая строка…              
Аккордов виртуозных
Волшебная река…          
Палитра нежных красок,
Рисунки на холсте…
Каскад сюжетов разных
На нежной бересте…

Гармония природы,
Искусство и любовь,
Минуя все невзгоды,
Приходят вновь и вновь…

И жизнь – одно мгновенье,              
Движенье вдоль межи.
Минутой вдохновения
И мигом дорожи!       

Борьба противоречий
Живёт, и живы мы,
Устраиваем встречи
И восстаём из тьмы.

Вот мчится медный всадник,
Летит через века,
И Пушкина живая
Зовёт меня строка…

В познаньи есть стремленье,
А в постиженьи – новь.
В том вечное движенье, -
Борьба, мечта, любовь!..
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Спасо-Преображенский Соловецкий муж-
ской монастырь видели все. В этом утверждении 
нет преувеличения – монастырь изображен на 
500-рублевой денежной купюре. Без этого одно-
временно трагического и прекрасного места не-
возможно представить себе историю России.

Остановимся на десяти основных моментах
1. 1429 – как всё начиналось
До первой четверти XV столетия Соловецкий 

остров был необитаем. К диким берегам изред-
ка причаливали промысловики и укрывались от 
штормов проходящие корабли. Первыми посе-
ленцами стали соловецкие чудотворцы Герман и 
Савватий. Герман был отшельником на Корель-
ском берегу, Савватий – пострижеником Кирил-
ло-Белозерского монастыря. Для иноческих под-
вигов они в 1429 году переправились через Белое 
море, поставили крест в 12 верстах от нынешнего 
местонахождения монастыря и поселились в хи-
жине. Молились, трудились, с трудом находя себе 
пропитание. На шестой год жизни на Большом Со-
ловецком Герман отлучился на материк. Савватий, 
понимая, что приближается час его смерти, также 
переправился на берег, причастился и скончался 
близ деревни Сороки.

Преподобный Герман встретил новгородско-
го отшельника Зосиму и вернулся на остров уже 
вместе с ним. В 1436 году иноки соорудили себе 
келию, и у Зосимы было видение – в каком месте 
основать монастырь.

Скоро к отшельникам начали стекаться из раз-
ных мест иноки и миряне, которые просили при-
нять их. Началось строительство келий. На том 
месте, где Зосиме было видение небесной обите-
ли, поставили небольшую деревянную церковь в 
честь Преображения Господня и Чудотворца Ни-
колая. Новгородский архиепископ Иона дал бла-
гословение новосоздавшейся обители и назначил 
игумена Феодосия.

Первое время новгородцы и жители Карельско-
го побережья относились к инокам враждебно – им 
не нравилось, что на землях, которые они считали 
своими, где привыкли промышлять зверя, появи-
лись новые хозяева. Были попытки и монахов вы-
жить, и монастырь уничтожить. Но Зосима вместе 
с братьями терпели, смирялись и всеми силами 
старались обитель свою развивать. Им удалось с 
помощью состоятельных новгородцев приобрести 
большие участки земли с различными промыслами 
и угодьями. Одной из щедрых благотворительниц 
монастыря была известная новгородская посадни-
ца Марфа Борецкая. Наконец Зосима выхлопотал 
от Великого Новгорода грамоту монастырю на веч-
ное и исключительное владение всеми соловецки-
ми островами. С этого времени Соловецкая оби-
тель начала быстро возвышаться. Когда игуменом 
был назначен сам преподобный Зосима, он смог 
и определить устав, и дать окончательное устрой-
ство иноческой жизни, и перевезти в монастырь 
мощи преподобного Савватия. Нетленные мощи 
были погребены за алтарем Успенской церкви в 
1465 году. Монахи построили трапезную, поварню, 
пекарню, определив уже основные элементы буду-
щего соборного комплекса.

2. 1548 год – игуменом Соловецкого мона-
стыря стал Филипп Колычев

Московский боярин Федор Колычев в 1537 году 
примкнул к мятежу князя Андрея Старицкого, мя-
теж, как известно, не кончился удачей, и ему при-
шлось бежать от преследования. Бежал он на край 
земли – в Соловецкий монастырь. Полтора года 
был послушником, потом пострижен в монаше-
ство с именем Филипп. Восемь лет прожил Филипп 
в обители, прежде чем решением монастырского 
собора был избран игуменом. Он оказался велико-
лепным хозяйственником, много сделал для вну-
треннего и внешнего благоустройства обители, 

Связь времен

превратил Соловки в настоящий промышленный 
и культурный центр Северного Поморья.

В 1485 и 1538 годах монастырь сильно горел. 
Стало понятно, что нужны каменные строения. В 
1552 году Филипп начал строительство каменных 
церквей, а в 1590–1594 годах была отстроена зна-
комая всем оборонительная гранитная стена во-
круг кремля. На островах и в поморских вотчинах 
появились новые хозяйственные и промышлен-
ные сооружения. Монастырские промыслы ме-
ханизировали, возвели новые келейные корпуса, 
больницу для братии.

Именно при игумене Филиппе на Большом Со-
ловецком острове появилась сеть каналов, объ-
единившая 78 озер для питания Святого озера 
и водоснабжения монастыря. На каналах встали 
мельницы. Был организован первый в Карель-
ском уезде железоделательный оружейный завод 
на берегу реки Пялы. В монастыре процветали 
ремесла: он владел солеварнями, кузницами; мо-
нахи и послушники ловили и разводили рыбу, до-
бывали зверя, выращивали овощи – и это в суро-
вейшем северном климате!

Повсеместное почитание преподобных Зосимы, 
Германа и Савватия также инициировал Филипп 
Колычев. Храмы и монастыри в честь святых от-
крывались в Астрахани, Казани, даже в Сибири! За-
метно увеличились пожертвования в монастырь.

Во все века властьимущие щедро одаривали се-
верный форпост России, но именно в XVI–XVII ве-
ках авторитет Соловецкого монастыря вырос ко-
лоссально не только в северном регионе, но и по 
всей России, и пожертвования от царя и богатых 
людей потекли на Соловки рекой. Например, в 
1548 году Иван IV пожаловал монастырю волость 
Колежму с солеварнями, угодьями и всеми об-
роками (то есть местные жители теперь должны 
были платить подати не государству, а монасты-
рю), остров на реке Суме с тремя дворами, в 1550 
году реку Сороку (рукав реки Выг со множеством 
островов) с оброками.

Большие денежные вклады от царя и других 
благотворителей дали возможность выстроить на 
Соловках два больших каменных собора: Успен-
ский и Преображенский. В монастырь регулярно 
присылалась драгоценная церковная утварь. В 
1548 году царской грамотой монастырю было раз-
решено вести беспошлинную торговлю солью на 
10 тыс. пудов в год (в 1542 году такое право было 
только на 6 тыс. пудов), в 1551 году Иван IV под-
твердил это право. Монастырь получил ряд дере-
вень на реке Суме и многочисленные солеварни 
на морском берегу. В 1556 году по челобитной 
Филиппа царь освободил их от оброка в пользу 
царской казны.

В 1560 году в Соловецкий монастырь заточили 
протопопа Сильвестра, бывшего духовника Ива-
на Грозного и то ли популяризатора, то ли автора 
знаменитой книги «Домострой» (тут мнения исто-
риков расходятся).

В 1651 году вместо игуменства была учреждена 
архимандрия (то есть настоятель имел уже сан не 
игумена, а более высокий – архимандрита, и это 

означало повышение статуса монастыря). До мар-
та 1682 года, когда учредили Холмогорскую епар-
хию, монастырь находился в пределах Новгород-
ской епархии.

В 1565 году царь Иван Грозный вызвал Филип-
па из Соловецкой обители и предложил занять 
кафедру митрополита Московского. Дальнейшая 
история печальна – святитель Филипп в 1568 году 
был смещен с кафедры, арестован и заточен в От-
роч Успенский монастырь в Твери, где через год 
был задушен ближайшим сподвижником Ивана 
Грозного, Малютой Скуратовым. Общецерковное 
почитание митрополита Филиппа как святого на-
чалось с 1652 года, когда мощи его были перене-
сены в Москву.

3. 1571 – шведы впервые напали на Соловки. 
Монастырь становится военной крепостью

В 1570 году шведский 3-тысячный отряд ата-
ковал Кемский посад. В следующем году группа 
шведских, немецких и голландских кораблей на-
пала на Соловецкие острова. По другим источ-
никам, в 1571 году в открытом море вблизи Со-
ловков появились шведские корабли, которые 
хотели напасть на монастырь. Нападение не со-
стоялось, но шведы много раз пытались атаковать 
Соловецкую обитель. Чтобы укрепить монастырь, 
в 1578 сюда прислали воеводу Михаила Озерова 
со стрельцами. Они должны были поставить дере-
вянный острог, способный отражать нападения. 
Вокруг монастыря встала деревянная крепость 
с земляными валами и девятью пушками. Гарни-
зон острова составляли 150 стрельцов и казаков. 
В конце XVI – начале XVII веков стрельцам не раз 
приходилось отбивать нападения и финнов, и 
шведов, и датчан. В 1584 году вокруг монастыря 
начали строить каменную стену по плану монаха 
Трифона Кологривова.

Таким образом, Соловецкий монастырь стал 
стратегическим пунктом по защите северных ру-
бежей России. В 1595, а позже – в 1617 годах Рос-
сия заключала со шведами мирные договоры, по 
которым Швеция обязывалась не нападать более 
на Соловецкий монастырь, но договоры эти через 
некоторое время нарушались. В начале XVII века 
соловецкие монахи стали единственными защит-
никами Крайнего Севера. Иностранные соседи 
воспринимали настоятелей монастыря как госу-
дарственную власть на севере России и заключа-
ли с ними перемирия. Военное дело в монастыре 
стало постоянной обязанностью монахов с того 
момента, как соловецкий игумен принял коман-
дование у соловецкого воеводы.

Во время русско-шведской войны 1656-1658 
годов при царе Алексее Михайловиче, монастыр-
ские стены с северной и южной сторон, откуда 
был доступ для штурма, окопали рвом. Монахи 
насыпали земляной вал, на стенах поставили 90 
пушек, организовали боевой и хлебный запасы. 
Братия (около 454 человек) взяла оружие и орга-
низовала со стрельцами войско (до 1500 солдат).

Продолжение в следующем номере

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ
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Занимательная страничка

100% опрошенных мышей ска-
зали, что они боятся женщин.  

***
— У Вас проблема с фото в па-

спорте.
— Какая проблема? Вот же 

фото! Я третий слева.

***
В Одесском ателье:
— Здравствуйте, я хотел бы по-

шить у вас брюки…
— Таки садитесь и шейте!

 ***
От кашляющих в трамвае людей 

защищают наушники. Пока я не 

слышу как они кашляют, я не бо-
юсь.

 ***
— Купил у вас шуруповерт, по-

пользовался, и он треснул.
— Долго пользовались?
— Да всего один гвоздь забил!

 ***
Не торопитесь радоваться вы-

годным предложениям на реклам-
ных плакатах. Звездочка в тексте 
указывает на то место, где вас 
обязательно обманут, причем чем 
мельче буквы, тем сильнее обман.

***
— Все-таки животные значи-

тельно выше людей в своем ум-
ственном развитии. Если, напри-

мер, двадцать лошадей бегут 
наперегонки, пять тысяч людей го-
товы платить деньги, чтобы посмо-
треть на них. Возьмите двадцать 
человек, пустите их наперегонки, 
и, уверяю вас, ни одна лошадь 
даже не обратит на них внимания. 

***
— Вы знаете, что Штирлиц на-

граждён орденом?
— Да, знаю.
— А почему вы его не аресту-

ете?!
— Так он же честно проставил-

ся…

***
На приеме на работе:
— А что писать в графе "помень-

ше"?

— Там нужно указать размер 
ожидаемой зарплаты.

***
Однажды один очень мудрый 

человек ничего не сказал. Време-
на были опасные, да и собеседни-
ки ненадёжные. 

 ***
Сходил на курс сомелье. Мне 

хватило первой фразы:
— Красное вино отлично подхо-

дит к мясу…
— Вуаля! Бинго! — ответил я, со-

стоящий из мяса. 

***
Когда возвращаетесь из отпуска 

где все включено — не забудьте 
все выключить.
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