
Мы вернулись из командировки в Узбеки-
стан. В ближайших номерах я вам все расска-
жу, материал пока находится в обработке, и я 
вам обещаю, что будет много интересного. А 
сейчас поговорим о двух праздниках на пред-
стоящей неделе.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА И КУЛИ-
НАРА – профессиональный праздник специ-
алистов, чья работа связана с кулинарией. В 
торжествах принимают участие шеф-повара, 
кулинары, кондитеры, технологи, вспомога-
тельный персонал кухонь. В России в 2022 году 
Международный день повара отмечается 20 
октября и проходит на неофициальном уров-
не 19 раз. Цель праздника – демонстрация 
важности и значимости этой профессии для 
сообщества, обмен опытом. В этот день устра-
иваются конкурсы поварского мастерства, 
выставки кулинарной продукции. Кулинары 
соревнуются в приготовления оригинальных 
блюд и создании блюд больших размеров. В 
заведениях общественного питания прово-
дятся акции и дегустации для посетителей. 
Международный день повара учредила в 2004 
году Всемирная ассоциация кулинарных сооб-
ществ (ВАКС). В этой организации состоит око-
ло 8 миллионов человек со всего мира, поэто-
му праздник быстро распространился во все 
уголки планеты. Задание на день: почувствуй-
те себя в роли повара. Найдите рецепт блюда, 
которое вы никогда не готовили. Вовлеките в 
кулинарный процесс членов семьи или вто-
рую половинку.

Интересные факты:
– Помощница древнегреческого бога вра-

чевания Асклепия кухарка Кулина стала впо-
следствии покровительницей поварского 
искусства. Именно от ее имени и произошло 
слово «кулинария».

– Специальность повара зародилась на 
Руси в XI веке. Как наука кулинария стала раз-
виваться только в XVII столетии, когда начался 
процесс распространения предприятий пита-
ния – корчмы. Затем их сменили трактиры, а 
позже – рестораны.

– В России первую книгу кулинарных рецеп-
тов («Краткие поваренные записки») написал в 
1779 году С. Друковцев.

– 25 марта 1888 года в Петербурге откры-
лась первая кулинарная кухня.

– Во Франции существует традиция, соглас-
но которой на колпаке повара должно быть 
100 складок. 1 складка равняется 1 способу 
приготовления блюда из яиц.

– Согласно историческим данным, впервые 
профессия повара появилась в античной гре-
ческой цивилизации на острове Крит в 2006 
году до н.э. Среди подданных правителя был 
человек, в обязанности которого входило 
приготовление еды для воинов.

Каждый мужчина в мире рано или поздно 
женится, а значит, у него появляется не только 
любимая супруга, но и любимая теща. И грех 
было не придумать праздник в честь такой 
женщины. Поэтому в октябре, когда еще и теп-
ло, и солнечно, в каждое четвертое воскресе-
нье весь мир отмечает праздник под названи-
ем МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕЩИ. Праздник 
зародился в 1930-х годах в США и изначально 
носил некоторый шуточный смысл: есть День 
матери, пусть будет и День тещи. Но попу-
лярность этого праздника распространялась 
со скоростью света. А в 1934 году редактор 
одной из американских газет перевел смысл 
праздника из шутки в очень важное утверж-
дение: теща – вторая мама и заслуживает по-
нимания, уважения и внимания. Именно поэ-
тому и должен существовать такой праздник. 
Интересно знать, что по некоторым доводам 
слово «теща» переводится как «родительни-
ца», а кто-то и вовсе утверждает, что «теща» – 
означает «утешить». Поэтому, если вы – зять, 
не стоит сразу хвататься за распространенные 
утверждения, что теща – враг и зло, теща – это 
мама, которая воспитала и вырастила для вас 
самую замечательную женщину – жену. К тому 
же, к тещам особое отношение было всегда, 
даже когда существовали древние племена.

С Днем тещи шлю вам поздравленье
И пожеланья самых светлых благ,
Чтоб было все по вашему веленью:
Как вы хотите, пусть и будет так.
Пускай в семье любовь вас окружает,
И счастье греет нежной теплотой.
Супруг пускай все также обожает,
Душой владеет искренний покой.
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

2 октября
• Международный день авиадиспетчера;
• Международный день повара;

• Всемирный день статистики;
• Всемирный день борьбы с остеопорозом;
• День военного связиста.

21 октября
• Международный день шампанского;
• День лабиринта.

22 октября
• Международный день заикающихся лю-
дей;
• День орехов.

23 октября
• Международный день снежного барса;
• Международный день тещи;
• День работников рекламы.

24 октября
• Международный день школьных библио-
тек; 
• Всемирный день информации; 
• День Организации Объединенных Наций; 
• День подразделений специального на-
значения в РФ.

25 октября
• Международный день художника; 
• День таможенника Российской Федера-
ции;
• День работника кабельной промышлен-
ности.

26 октября
• Праздник приятных неожиданностей;

• День тыквы.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 20 ПО 26 ОКТЯБРЯ
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Этот уголок земли для меня 
дороже всех других.
Мы считаем отечеством то 
место, где мы родились.

Современные люди зачастую 
плохо знают город или деревню, 
в которых живут. Если человек не 
привязан к месту своего прожива-
ния эмоционально, то оно становит-
ся для него лишь географическим 
пунктом, которое в любой момент 
можно покинуть. И только духов-
ная, историческая связь со своим 
городом, селом, деревней позволя-
ет каждому из нас любить то место, 
в котором мы живем. Герой нашего 
повествования из тех, кому родной 
край дорог и любим с детства.

Абдулганиев Мирзахлям Гаяро-
вич – руководитель клиентской 
службы (на правах отдела) в Пиль-
нинском районе Нижегородской 
области. С недавнего времени воз-
главляет Совет Региональной на-
ционально-культурной автономии 
татар Нижегородской области. Уро-
женец села Стармочалей Пильнин-
ского района, оттуда же родом и 
его родители.

На вопрос «Как все начиналось?» 
Мирзахлям Гаярович поясняет: «Я 
всю жизнь был общественником: 
пионером, секретарем комсомоль-
ской организации колхоза, секрета-
рем партийной организации совхо-
за, работал в райкоме партии. С 
детства интересовался своими 
корнями, откуда мы, как здесь ока-
зались, то есть занимался краеве-
дением».

По статистике в настоящее время 
в Нижегородской области прожи-

вает около 50 тысяч татар. А это ни 
много, ни мало – 38 деревень! Мно-
го татар живут и в городах: Нижнем 
Новгороде и Дзержинске.

Татарские села появились на тер-
ритории современной Нижегород-
ской области около 450-500 лет на-
зад. Населяли их служивые татары, 
которым отдавали земли за защиту 
границ Московского княжества. Хо-
чется отметить, что татары сохрани-
ли свои язык, веру и самобытность, 
многовековые традиции: уважение 
к старшим, внимание к младшим, 
любовь к детям.

  Одним из самых узнаваемых на-
циональных праздников является 
«Сабантуй», который проводится 
почти в каждом селе. «Сабантуй» в 
переводе с татарского – это празд-
ник плуга. Наши предки проводили 
его после окончания весенне-поле-
вых работ. Сейчас же это всеобщий 
праздник.  Люди приезжают со всех 
мест, приезжают из городов, счита-
ют долгом в этот день быть в род-
ных местах. Проводятся концерты, 
национальные игры и, конечно, 
национальная татарская борьба на 
поясах – куряш, в которой борцы 
показывают силу и ловкость. Побе-
дителей-борцов знают лучше, чем 
олимпийских чемпионов. 

Кстати, в этом году праздник 
«Нижгар Сабантуй-2022» состоял-
ся 13 августа в Нижнем Новгоро-
де. Праздник был подготовлен и 
проведен силами общественной 
организации «Региональная наци-
онально-культурная автономия та-
тар Нижегородской области» при 
поддержке правительства Нижего-
родской области. На мероприятии 
выступили гармонисты и фоль-
клорные творческие коллективы. 
Также все присутствующие смогли 
поучаствовать в мастер-классах, 
конкурсах, национальных играх, 
выставки-продажи. Жители и гости 
города окунулись в веселую атмос-
феру и прониклись татарской куль-
турой. 

Мирзахлям Гаярович говорит: «В 
нашем районе проживает много ко-
ренных народов: русские, татары, 
мордва и много других. Но живем мы 
дружно.  И праздники у нас общие, и 
с проблемами справляемся вместе, 
независимо от национальной при-
надлежности». 

Жизнь продолжается

 24 сентября 2022 года на сцене 
Автозаводского парка культуры и 
отдыха проводился открытый Фе-
стиваль народного творчества «Ав-
тозаводская волна», посвященный 
90-летию Автозаводского района и 
Дню машиностроителя.

 Фестиваль проводится 6-й год 
подряд, и у него есть уже свои тра-
диции. Организаторами Фестиваля 
традиционно стали Центр оздоров-
ления и закаливания Автозавод-
ского района, МП «Автозаводский 
парк» при содействии администра-
ции Автозаводского района. Присо-
единилось к организаторам и ООО 
«АЗ «ГАЗ».

Участники Фестиваля – твор-
ческие коллективы и творческие 
люди автозаводского района, гости 
района. Организаторами было объ-
явлено 9 номинаций, лауреатам ад-
министрация Автозаводского райо-
на подготовила ценные подарки.

 Открыл Фестиваль ансамбль 
«Бабье лето», который исполнил и 
народные, и патриотические пес-
ни. Гармонист ансамбля Мышаев 
Б. исполнил песню об автозаводе. 
Учащиеся музыкальной школы № 
1 Кузевич Софья (10 лет), Николаев 
Артемий (15 лет), Кашина Анаста-
сия (14 лет), Комаров Олег (10 лет), 
Бородин Павел (11 лет) порадовали 
зрителей своим вокалом. Проник-
новенные стихи и песню о Ниж-
нем Новгороде исполнил автор и 
исполнитель Леонид Гомельский. 
Александр Пономарев порадовал 
зрителей исполнением популяр-
ных песен. Семейный дуэт Юрий 
Долгов и Нина Мешкова исполнили 
под гармонь зажигательные песни. 
Порадовали своей игрой на гитаре 
преподаватель музыкальной шко-
лы № 1 Кузнецов Валерий, игрой 
на балалайке преподаватель той 
же школы Смирнов Николай. Он же 
составил дуэт на балалайках со сво-
ей ученицей Кабелевой Анастасией 
(10 лет). Песни 70-х, 80-х исполнил 
ансамбль из г. Дзержинск «Вдохно-
вение». И конечно своей виртуоз-
ной игрой порадовали гармонисты 
Александр Рябинин, Алексей Куз-
нецов, Александр Борисов, Алек-
сандр Федотов, Александр Клячен-
ков (все Нижний Новгород), Юрий 
Гусев (г. Павлово), Игорь Смирнов 
(г. Бор). Песню-пожелание испол-
нил ансамбль «Вдохновение» под 

аккомпанемент на гармони А. Фе-
дотова. Закончился Фестиваль за-
ключительной песней всех участни-
ков «Сормовская лирическая». Под 
дружные аплодисменты зрителей 
всем участникам Фестиваля были 
вручены Дипломы Автозаводского 
отделения партии «Единая Россия» 
и памятные призы ООО «АЗ «ГАЗ». 

Номинантами Фестиваля призна-
ны:

1. Лучшая песня об Автозавод-
ском районе – гармонист Б.Мыша-
ев;

2. Лучшая песня о здоровом об-
разе жизни – гармонист, руково-
дитель Федерации закаливания и 
спортивного зимнего плавания Ни-
жегородской области А.Федотов;

3. Лучшая народная песня (ча-
стушки) – гармонист И. Смирнов 

4. Лучший исполнитель на кла-
вишных инструментах – гармонист 
А. Борисов;

5. Лучший исполнитель на струн-
ных инструментах – Н. Смирнов (ба-
лалайка);

6. Лучшая патриотическая песня 
– Л. Гомельский;

7. Лучший творческий коллектив 
– ансамбль «Вдохновение»;

8. Лучшая песня в поддержку ар-
мии России – гармонист А. Рябинин;

9. Лучшая песня в поддержку Рос-
сии, президента России – ансамбль 
«Бабье лето».

Участники Фестиваля поздрави-
ли наш любимый Автозаводский 
район с днем рождения, а всех ав-
тозаводцев – с Днем машинострои-
теля!

А. Федотов

ФЕСТИВАЛЬ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

МАЛАЯ РОДИНА
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Будьте здоровы

Окончание. 
Начало в №33 (262) от 05.10.22 г.

НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
Любительницам органической 

косметики бояться нечего – эта 
ниша сформирована на россий-
ском рынке давно и активно разви-
вается.

Natura Siberica
Один из самых популярных рос-

сийских брендов органической 
косметики. Как и многие западные 
конкуренты, ведет активную соци-
альную политику: сотрудничает с 
Ассоциацией коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, поддерживает 
высадку редких растений. Обла-
датель многочисленных междуна-
родных наград. Линейки бренда 
постоянно расширяются, на сегод-
няшний день Natura Siberica – это не 
только натуральный уход за кожей, 
волосами и полостью рта, но еще 
и множество специализированных 
серий, детская косметика и арома-
тизаторы для дома. На что стоит 
обратить внимание у бренда:

Серия Apotheka – релакс-продук-
ты на основе старинных сибирских 
рецептов: гидролаты, скрабы, таеж-
ные бальзамы.

Коллекция «Доктор Тайга» и се-
рия органической косметики на ги-
дролатах, включающие продукты с 
такими топовыми ингредиентами, 
как AHA-кислоты и гиалуроновая 
кислота.

Коллекция Detox Organics на ос-
нове ингредиентов с Сахалина и 
Камчатки.

Natura Siberica входит в состав 
российской компании «Первое ре-
шение», которая также выпускает 
марки: «Рецепты бабушки Агафьи», 
Planeta Organica, «Рублевская апте-
ка», «Домашняя косметика» и др.

Organic Kitchen
Молодой бренд натуральной 

косметики для кожи и волос. В 
оформлении продукции его созда-
тели явно вдохновлялись англий-
ским брендом Lush, но и состав 
косметики также не уступает запад-
ному аналогу. Активные ингреди-
енты Organic Kitchen – натуральные 
экстракты, масла, соки овощей и 
фруктов. В составе нет парабенов, 
сульфатов, минеральных масел и 
других вредных компонентов, он не 
тестируется на животных.

Что стоит попробовать: ма-
ски для лица и волос в банках, баль-

замы для губ, кофейные скрабы для 
тела.

Botavikos
Несмотря на греческое назва-

ние, бренд создан и производится 
в России. Начав с выпуска эфирных 
и массажных масел, сегодня компа-
ния представляет полный спектр 
продукции – от специализирован-
ного ухода за кожей и волосами до 
парфюма и аромасвечей. Botavikos 
– член Международной федерации 
торговли эфирными маслами и аро-
матами (IFEAT) и Российской парфю-
мерно-косметической ассоциации 
(РПКА), придерживается принци-
пов рационального потребления 
ресурсов. Что стоит попробовать: 
мисты и гидролаты, молодежную 
серию Detox, баттеры для тела.

Marussia
Новое имя в российской нату-

ральной косметике. В составе – на-
туральные ингредиенты (экстракты 
ромашки, смородины, календулы 
и березы), отсутствие парабенов, 
сульфатов и прочей агрессивной 
химии. Косметика Marussia не тести-
руется на животных. Приятный бо-
нус – использование русских моти-
вов на упаковке. Серия «Хохлома» и 
«Гжель» добавят красок и позитива 
на полочках в ванной. На что об-
ратить внимание у бренда:

Шампуни с мягкими ПАВ на осно-
ве Sodium Coco Sulfate из кокосово-
го масла.

Серия Dessert – гели для душа с 
мягкими ПАВ, кремы для рук и тела 
с десертными отдушками.

Уход за лицом с гиалуроновой 
кислотой и коллагеном.

EO Laboratorie
Популярный бренд органиче-

ской косметики, о российском про-
исхождении которого знают не все. 
В составе – органические экстракты 
и масла, натуральные красители 
и консерванты. Отсутствуют пара-
бены и сульфаты. EO Laboratorie 
не тестируется на животных, но и 
не является веганской – в составе 
некоторых средств есть мед, мо-
лочные протеины, экстракт черной 
икры.

Что стоит попробовать:
Сыворотки для волос с расти-

тельным комплексом Procapil (вы-
тяжка из оливы и цитрусовых).

Дезодорант для тела на основе 
алюмокалиевых квасцов.

Ревитализирующая сыворотка 
для кожи с экстрактом гуараны.

АПТЕЧНАЯ И ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА: ИЩЕМ 
РОССИЙСКУЮ ЗАМЕНУ VICHI И 
HOLY LAND

Под аптечной и профессиональ-
ной косметикой обычно подразу-
мевают обладающие терапевти-
ческими свойствами средства с 
активными ингредиентами. Проще 
говоря, это косметика, максимально 
нацеленная на решение определен-
ной проблемы и содержащая более 
высокие дозировки действующих 
веществ. Над профессиональной 
косметикой работают дерматологи 
и эстетисты, она продается только 
в специализированных клиниках и 
бутиках, но аптечные бренды сегод-
ня можно приобрести в большин-
стве косметических магазинов. И в 
этой области также есть множество 
достойных представителей из Рос-
сии.

Dr. Kirov
Продукция этого бренда вполне 

может конкурировать с такими по-
пулярными аптечными марками, 
как Librederm и Vichi. В составе – ак-
тивно действующие натуральные 
ингредиенты, без нефтехимии и 
консервантов. Dr. Kirov придется по 
душе ценителям импортной «апте-
ки»: у бренда такие же лаконичные 
флаконы, также отсутствуют аро-
матизированные отдушки и есть 
специализированные серии, «зато-
ченные» на решение определенных 
проблем, а именно:

Антивозрастная косметика на 
основе гиалуроновой кислоты и 
пептидов.

Гиалуроновые гели.
Линия для проблемной кожи.

Micronization.Lab
Основное направление компа-

нии – биодобавки, но также раз-
вивается и косметическая линия, 
которая заинтересует любителей 
инноваций и нетрадиционного 
подхода. Омолаживающая линия 
Micronization.Lab представлена в 
виде пудр из риса, янтаря и жем-
чуга. Их можно наносить сразу на 
лицо или добавлять в крем, они не 
только восстанавливают кожу, но и 
очищают, отшелушивают и снимают 
отечность.

Kora Phytocosmetics
Один из самых популярных брен-

дов аптечной косметики, завоевав-
ший доверие множества женщин за 
свою 25-летнюю историю. Основ-
ные компоненты косметики Kora – 
новейшие биохимические и моле-
кулярные разработки, натуральные 
компоненты и синтетические веще-
ства, направленные на улучшение 
клеточного обмена. Инновацион-
ные технологии, собственные лабо-
ратории и производство позволяют 
рассматривать бренд как достой-
ную альтернативу таким флагман-
ским профессиональным маркам, 
как Holy Land и Christina.

Компания Kora Phytocosmetics 
выпускает продукты по уходу за 
кожей лица, тела, волосами, а так-
же специализированные линейки 
брендов: New Line, Sante, Koraline.

РОССИЙСКАЯ 
СЕТЕВАЯ КОСМЕТИКА: 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ORIFLAME

Российский рынок порадует лю-
бительниц полистать каталоги кос-
метики и заработать на продаже 
баночек подружкам. Можно даже 
сказать, что наш сетевой бренд на 
голову выше шведского Orifl ame и 
американского Avon.

Косметическая компания Mirra 
создана на базе Государственного 
научного центра прикладной ми-
кробиологии. Это современные 
космецевтические средства на ос-
нове растительных ингредиентов 
и биотехнологий. Косметику Mirra 
легко можно поставить в один ряд 
с лучшими представителями аптеч-
ной индустрии: она не содержит 
сульфатов, парабенов, не имеет 
ароматизированных отдушек и кра-
сителей. Как и у западных аналогов, 
на сегодняшний день продукция 
бренда охватывает не только ухо-
довую косметику, но и декоратив-
ную, а также БАД и парфюмерию. 
Хиты бренда:

Серия Caviar на основе икры ло-
сосевых и осетровых рыб.

Серия Biotechnology с пептида-
ми, церамидами и гиалуроновой 
кислотой.

Бальзамы-целители.
ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА: 
ЧЕМ ЗАМЕНИМ L’ORÉAL И MAC

В этом сегменте все новости хо-
рошие!

Во-первых, продукты для маки-
яжа есть почти у всех вышепере-
численных брендов. Собственной 
линией декоративной косметики 
обзавелись и такие изначально «не-
макияжные» марки, как:

Natura Siberica,
Mirra,
Dr Kirov,
«Рассвет»,
I.C.Lab и другие.
Во-вторых, в вашей косметичке 

наверняка есть продукты попу-
лярных марок вроде EVA Mosaic 
и Art-Visage. Эти бренды – отече-
ственные, а значит, вас по-преж-
нему будут радовать бюджетные и 
достойные средства для макияжа. 
Да и классический тональный крем 
«Балет» от фабрики «Свобода» ни-
кто не отменял.

В-третьих, российская космети-
ческая индустрия растет и разви-
вается. Например, компания I.C.Lab 
создала ВВ-кремы «6 в 1», не уступа-
ющие знаменитым корейским ана-
логам и создающиеся на основании 
сканирования лица конкретного 
человека.

Как видите, российский косме-
тический рынок не так мал и прост, 
как может показаться на первый 
взгляд. У отечественных брендов 
есть собственные научные разра-
ботки, сырье и большое желание 
развиваться, которое в сегодняш-
них условиях стало необходимо-
стью. Разумеется, стоимость про-
дукции не может не вырасти при 
нынешней мировой ситуации, но 
цены в любом случае будут ниже, 
чем на западные аналоги.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ 
ЛЮБИМЫЙ УХОД
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КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ ПО УХОДУ 
ЗА ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Граждане, постоянно ухаживающие за людьми, 
достигшими 80-летнего возраста, имеют  право 
на получение компенсационной выплаты по ухо-
ду. Размер компенсационной выплаты составля-
ет 1200 рублей ежемесячно. Выплачивается она 
пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.

Обращаем внимание на то, что данная компен-
сация положена не всем. Ее выплачивают нера-
ботающим, но трудоспособным лицам, которые 
при этом не получают пособие по безработице в 
службе занятости. При этом неважно, кем являет-
ся пожилой человек для ухаживающего и прожи-
вают ли они совместно. Ухаживать за 80-летним 
гражданином могут как родственники, так и со-
седи или знакомые.

Оформить уход за пожилым человеком можно 
онлайн в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России либо на портале Госуслуг.

В Личном кабинете на сайте ПФР ухаживающе-
му лицу и пенсионеру, за которым будут ухажи-
вать, надо подать 2 заявления в разделе «Соци-
альные выплаты»:

1. О назначении ежемесячной компенсацион-
ной выплаты неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособ-
ным гражданином (подается из личного кабине-
та того, кто будет ухаживать).

2. О согласии на осуществление неработаю-
щим трудоспособным лицом ухода за нетрудо-
способным гражданином (подается из личного 
кабинета того, за кем будут ухаживать).

Указанные заявления можно подать на лично, 
придя в клиентскую службу ПФР.   В этом случае 
необходимо записаться на прием. Сделать это 
можно онлайн (не требуется регистрация на Го-
суслугах): https://es.pfrf.ru/znp/.

Обратите внимание: при личной подачи заяв-
ления в клиентскую службу Пенсионного фонда  
могут прийти и ухаживающий и пенсионер, за 
которым будет осуществляться уход.

Также, ухаживающий может написать заявле-
ние от себя, а согласие на уход пенсионера и до-
кументы пенсионера принести для оформления 
компенсационной выплаты в клиентскую службу.

Компенсационная выплата назначается с 1 
числа месяца, в котором ухаживающий                      за 
80-летним обратился за ее назначением, но не 
ранее дня возникновения права. Обратиться за 
выплатой можно с момента возникновения пра-
ва на нее (т.е. со дня 80-летия пенсионера, за ко-
торым будет осуществляться уход).

Напоминаем, что периоды ухода за лицом, до-
стигшим возраста 80 лет, включаются в страхо-
вой стаж ухаживающего гражданина. За данный 
период начисляются пенсионные коэффициенты 
(1,8 за каждый полный год такого ухода).

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

С 1 января 2023 года страховые пенсии по 
старости для неработающих граждан проин-
дексируют еще на 4,8% – их средний размер со-
ставит почти 22 тыс. рублей. Об этом сообщил 
глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил, 
что ежегодно индексация пенсий проводится 
с 1 января, но в 2022 году было внеочередное 
повышение, в ходе которого страховые и со-
циальные пенсии выросли на 10%. С 1 янва-
ря страховые пенсии будут повышены еще на 
4,8%, то есть их суммарный рост за год будет 
больше прогнозного уровня инфляции 2022 
года (12,4%), пояснил министр. Уточняется, что 
с 1 января 2023 года средний размер пенсий 
по старости составит 21 864 рублей.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ – 122

С 23 сентября на территории России рабо-
тает специальная горячая линия по вопро-
сам частичной мобилизации – 122. Любой 
гражданин – сам военнообязанный или его 
родственник – имеет возможность бесплатно 
проконсультироваться со специалистами от-
носительно призыва по мобилизации в Рос-
сии осенью 2022 года. Звонок по этому номеру 
для россиян, звонящих с любого российского 
мобильного или стационарного телефона, 
бесплатный. Операторы службы отвечают на 
вопросы граждан круглосуточно. 

Позвонив на горячую линию по телефону 
122, вы можете уточнить информацию по лю-
бому интересующему вас вопросу о мобили-
зационных мероприятий в целом, или о ситу-
ации, которая касается лично вас. Для этого 
достаточно сформулировать свой вопрос для 
голосового помощника.

Операторы дадут ответы на часто задавае-
мые вопросы по мобилизации:

• какие категории граждан попадает под 
частичную мобилизацию,

• какие существуют условия для получения 
отсрочки,

• какие условия нужны для получения бро-
ни от предприятия,

• что будет с рабочим местом и заработной 
платой мобилизованного сотрудника,

• какие выплаты положены гражданам, 
призванным по частичной мобилизации.

Часто задаваемые вопросы граждан, каса-
ющиеся объявленной 21 сентября мобилиза-
ции резервистов, собирают и обрабатывают 
Правительство РФ и Минобороны. Специали-
сты подготавливают компетентные ответы и 
разъяснения, которые оперативно передают 
сотрудникам горячей линии.

Анонимно или нет работает 
горячая линия 122?

Сразу после звонка вы попадаете на го-
лосового помощника, который работает по 
принципу «вопрос – ответ». Таким образом 
вы полностью избавляетесь от необходимо-
сти представляться и раскрывать свои персо-
нальные данные. Если ответы голосового по-
мощника вас не устроят, то можно дождаться 
«живого» оператора. Все интересующие вас 
вопросы вы можете задать анонимно.

Горячая линия для мобилизованных 
и их родственников

Минобороны РФ открыло горячую линию 
для родственников тех военнослужащих, ко-
торых призвали в рамках частичной мобили-
зации. Линия, как и 122, будет работать кругло-
суточно.

Телефон горячей линии: +7-800-100-77-07.
Отмечается, что по указанному номеру 

граждане смогут получить ответы на вопросы 
о проходящей мобилизации и информацию о 
местонахождении мобилизованных родствен-
ников.

Юридическая помощь

КОМПЕНСАЦИЯ ОТ ГОСУДАРСТВА 
ПЕНСИОНЕРАМ И МАЛОИМУЩИМ 

ДЕНЕГ, ПОТРАЧЕННЫЕ ИМИ 
НА ДОРОГИЕ ПОКУПКИ

Даже самые дешевые холодильник или кухон-
ная плита могут оказаться не по карману граж-
данам с низким уровнем доходов. А ведь давно 
прошли времена, когда это и многое другое 
продаваемое в магазинах оборудование было 
рассчитано на десятки лет службы, и сейчас не 
является редкостью ситуация, когда прибор от 
именитого мирового бренда ломается практиче-
ски сразу после окончания гарантийного срока, 
а его ремонт стоит половину цены от нового или 
вообще невозможен. Как же быть человеку, если 
он при маленьком достатке по каким-то причи-
нам остался без важной для жизни техники или 
мебели?

Субсидия и важные нюансы
Полный перечень граждан, которые могут по-

пробовать обратиться за субсидией, содержит-
ся в пункте 1 статьи 15 федерального закона № 
442-ФЗ от 28 декабря 2013 года. Это пенсионеры, 
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами и иные 
категории граждан, включая всех, кто признан 
нуждающимся по закону (например, если вещи 
уничтожены пожаром или украдены, и приобре-
сти новые нет возможности).

При этом каждый случай рассматривается от-
дельно, с учетом множества нюансов. Например, 
если сам по себе пенсионер может быть признан 
нуждающимся, но вместе с ним проживает по-
лучающий официальную заработную плату род-
ственник, то в предоставлении субсидии скорее 
всего будет отказано по причине того, что покуп-
ку может оплатить этот самый родственник.

Нет и конкретных сумм, выделяемых на ту или 
иную покупку, – они зависят не только от кон-
кретной ситуации, но и от возможных дополни-
тельных источников дохода заявителя, а также 
региона его проживания. А иногда даже жителям 
двух соседних районов будут предложены со-
вершенно разные суммы.

На какие покупки 
предоставляется компенсация

В первую очередь это основная постоянно 
используемая в быту техника (например, те же 
холодильник или электроплита). Субсидия на 
некоторые покупки предоставляется с учетом 
нуждаемости в ней заявителя.

Например, маломобильный гражданин может 
нуждаться в специальной мебели и персональ-
ном компьютере, а лицо с заболеванием сердца 
или легких – в покупке и установке кондиционе-
ра. Если же таких заболеваний нет и кондицио-
нер приобретен просто из-за жары – в компен-
сации откажут.

Куда обращаться
За уточнением информации о субсидии в кон-

кретном регионе и подачей заявления следует 
обращаться в местное отделение соцзащиты. 
Впрочем, документы можно подать и через МФЦ.

К заявлению следует приложить документы, 
подтверждающие, что заявитель является нуж-
дающимся, а также кассовый чек на покупку и 
квитанцию с указанием Ф.И.О. покупателя, копи-
ями трудовой книжки и паспорта.

Заявление рассматривается пять рабочих 
дней, ответ с решением предоставляется в элек-
тронной или письменной форме – на выбор за-
явителя. При этом сотрудники органов защиты 
могут прийти к гражданину домой, чтобы убе-
диться, что приобретенная техника действитель-
но установлена у него в помещении.

В случае положительного результата деньги 
будут начислены на указанный в заявлении счет, 
а неправомерный отказ возможно обжаловать в 
судебном порядке.
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форму. Готовим сырный соус на ос-
нове соуса «Бешамель». Для этого 
на сухой сковородке растапливаем 
50 г сливочного масла. Добавляем 
муку и хорошо вымешиваем, чтобы 
не было комков. Затем вливаем мо-
локо и, помешивая, варим минуты 
3-4. В «Бешамель» кладем мягкий 
плавленый сыр из баночки. Когда 
сыр расплавится, соус готов. Солим 
и добавляем (по желанию) мускат-
ный орех. Заливаем соусом овощи и 
отправляем в духовку минут на 20-
25. Готово.

ПИРОГ «МУЖСКОЙ» 
С РУБЛЕНЫМ МЯСОМ

Очень простой в приготовлении, 
сытный и вкусный пирог. Люблю на-
чинку из рубленого мяса – намного 
вкусней и сочней, чем из фарша. Те-
сто воздушное, нежное и легкое. 

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука – 

350 г; дрожжи (сухие) – 1 ч. л.; моло-
ко – 250 мл; соль – 1 ч. л.; сахар – 1 
ч. л.; майонез – 1 ст. л.; яйцо куриное 
– 1 шт; масло растительное – 1 ст. л.

Начинка: Свинина – 300 г; лук 
репчатый (средний) – 2 шт; соль – 1 
ч. л.; перец черный (свежемолотый) 
– 0,5 ч. л.; перец красный жгучий – 
1/5 ч. л.

В теплом молоке растворить са-
хар, соль, дрожжи. Добавить май-
онез, масло растительное. Пере-
мешать. Яйцо разбить вилочкой и 
влить в тесто 2/3, остальную часть 
оставить для смазки. Перемешать 
смесь. 

Ввести просеянную муку. Заме-
сить мягкое тесто. Плотно накрыть и 
убрать на расстойку в теплое место 
на 1,5 часа. Мясо мелко нарезать. 
Нарезать мелко лук. Соединить 
мясо и лук. Добавить соль и перец. 
Перемешать. Начинка готова. Я под-
готовила форму – застелила пер-
гаментом, смазала растительным 
маслом и присыпала мукой. Можно 
взять любую большую сковороду. 

Тесто поделить на две неравные 
части. БОльшую часть раскатать в 
пласт. И выложить на дно формы, 
оставляя бортики. Переложить на-
чинку. Раскатать меньшую часть. 
Накрыть пирог, защипнуть края. В 
центре сделать отверстие, для вы-
хода пара при выпечке. Накрыть 
пленкой, оставить в теплом месте 
на 20 минут для расстойки. Смазать 
оставшейся частью яйца. Выпекать 
при 170-180оС 60 минут, в зависимо-
сти от Вашей духовки. Время приго-
товления указано без учета време-
ни для подъема теста.

Пирог «Мужской» с рубленым мя-
сом готов.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ
Отличная заготовка на зиму све-

клы. Получается остро-сладкова-
тый салат. Можно использовать как 
овощной салат к мясу, птице. Иде-
ально подходит как заправка для 
борща. Взял такую баночку зимой и 
очень быстро приготовил борщ без 
всяких хлопот.

Ингредиенты: Свекла – 2 кг; лук 
репчатый – 250 г; помидор – 750 г; 
перец сладкий красный – 250 г; чес-
нок – 100 г; соль – 2 ст. л.; сахар – 100 
г; уксус (столовый 9 %) – 100 мл.

Сначала надо помыть и почистить 
все овощи. Затем начинаем их наре-
зать. Свеклу нарезать соломкой.По-
мидоры – кубиками. Перец – солом-
кой. Мелко нарезаем лук. Овощи 
складываем в кастрюлю. Добавляем 
пропущенный через чеснокодавил-
ку чеснок, соль, сахар.

Все перемешиваем, ставим ка-
стрюлю на плиту и варим 40 минут 
(с момента постановки кастрюли на 
плиту). За 10 минут до конца варки 
добавляем уксус. Кладем салат в 
стерилизованные банки и закрыва-
ем. Банки хранятся при комнатной 
температуре.

ПИРОГ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ 
И ТОМАТАМИ

Ингредиенты: Тесто слоеное – 
300 г; сыр творожный – 300 г; яйцо 
куриное – 2 шт; укроп – 1 пуч.; чес-
нок – 1 зуб.; помидоры черри – по 
вкусу; петрушка – 1 пуч.; перец чер-
ный – по вкусу; соль – по вкусу.

Готовим начинку. В творожный 
сыр разбиваем два яйца, добавля-
ем мелко порубленную петрушку и 
укроп, выдавливаем зубчик чесно-
ка, солим, добавляем молотый чер-
ный перец и хорошо перемешива-
ем.

Теперь в смазанную раститель-
ным маслом форму выкладываем 
слоеное тесто и выливаем начинку. 
Сверху выкладываем помидоры, 
разрезанные на половинки и от-
правляем в разогретую до 160оС ду-
ховку, на 40 минут.

 Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

НАСТОЯЩИЙ БАНОФФИ ПАЙ
Пожалуй, среди всех моих рецеп-

тов нет ни одного, который я гото-
вила бы чаще, чем этот пирог. Этот 
рецепт – самый-самый, нежно и го-
рячо любимый, чемпион по коли-
честву восторгов не только в моей 
семье, но и далеко за ее пределами. 

Ингредиенты:
Основа: Мука пшеничная / мука – 

250 г; масло сливочное – 125 г; яйцо 
куриное – 1 шт; желток яичный – 1 
шт; сахар – 25 г.

Крем: Сливки (жирные, 30-35%, 
можно уменьшить до 300-350 мл) – 
425 мл; кофе растворимый (для кре-
ма) – 1 ч. л.; сахарная пудра – 1 де-
сертная ложка; кофе натуральный 
(молотый, для посыпки).

Начинка: Банан (от 3 до 5 штук) – 
5 шт; молоко сгущенное (вареное) – 
1 бан.

Один из главных компонентов ба-
ноффи – тоффи, т. е. ирис. Создатели 
рецепта рекомендуют готовить его 
так: отварить сразу несколько (для 
экономии электроэнергии) банок 
сгущенного молока в течение 3,5 ча-
сов. Охладить и хранить три месяца. 
Через положенный срок кристаллы 
сахара превратятся в ириски, и вы 
сможете попробовать настоящий, 
хрустящий тоффи.

Если ждать 3 месяца вовсе не хо-
чется, то можете отварить баночку 
сгущенного молока и готовить сра-
зу.

Но могу вам сказать, что это дей-
ствительно так: в вареной сгущенке 
через 2 месяца начинают появлять-
ся хрустящие кристаллики сахара, 
что, несомненно, очень украшает 
вкус этого замечательного десерта.

Для песочной основы просейте 
муку, нарежьте маленькими куби-
ками очень холодное сливочное 
масло и всыпьте мелкокристалли-
ческий сахар или пудру. Теперь это 
надо превратить в мелкую крошку. 
Я для таких целей пользуюсь мик-
сером с насадкой венчик. Добавьте 
к крошке 1 яйцо и 1 желток, снова 
включите миксер на низкие оборо-
ты и дождитесь, когда тесто начнет 
собираться в комок.

Месить его не нужно, просто за-
верните в пленку и отправьте в хо-
лодильник минимум на 30 минут.

Смажьте форму сливочным мас-
лом. Диаметр формы – 20-22 см. 
Раскатайте тесто в пласт и распреде-
лите его внутри формы. Неровные 
края обрежьте при помощи скалки, 
просто прокатите ею по краю фор-
мы. Разогрейте духовку до 180оС, на 
дно формы положите пергамент и 
заполните его грузом. Поставьте в 
духовку на 15 минут, затем груз и бу-
магу уберите и выпекайте основу до 
равномерного золотистого цвета.

Осталось самое простое, действу-
ем по принципу бутерброда: нама-
зал, положил, отрезал, съел.

Вареную сгущенку густо намазы-
ваем на песочную основу. Кладите 
всю банку, будет в самый раз, ведь 
основа и сливки практически нес-
ладкие.

Бананы разрежьте вдоль и попы-
тайтесь положить все 5 штук.

Сильно охлажденные сливки, 
не менее 30% жирности, взбейте 
до пиков с добавлением 1 десерт-
ной ложки сахарной пудры и 1 ч. 
л. растворимого кофе. Если вы не 
большой любитель взбитых сливок, 
можете уменьшить их количество 
до 300 мл. Сливки выложите на ба-
наны. Можно ложкой, а можно при 
помощи кулинарного мешка с кру-
глой насадкой. Присыпьте молотым 
кофе. Молотым, не растворимым! 
Это придает десерту своеобразный, 
пикантный вкус.

Подавать сразу же. Остатки пре-
красно хранятся в холодильнике, 
сливки не оседают, только немного 
темнеют от кофе.

Баноффи нельзя есть очень хо-
лодным – основа становится твер-
дой, его нужно достать из холодиль-
ника за час до подачи.
БАКЛАЖАНЫ В СЫРНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: Баклажан (сред-
него размера) – 3 шт; перец бол-
гарский – 2 шт; лук репчатый – 1 шт; 
масло растительное (для жарки); 
масло сливочное – 50 г; мука пше-
ничная / мука – 1 ст. л.; молоко – 300 
мл; сыр плавленый (мягкий) – 100 г; 
соль; орех мускатный (молотый); пе-
трушка.

Баклажаны режем кружками 
и обжариваем на растительном 
масле. Чтобы они не впитывали 
много масла, подливаем в сковоро-
ду немного воды. Таким образом, 
как бы тушим баклажаны. Затем от-
дельно тушим перец и лук. Бакла-
жаны, перец и лук солим по вкусу, 
перемешиваем и выкладываем в 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс

Галина Орехова, г. Нижний Новгород
Член Российского союза профессиональных литераторов

Галина Дьячкова, 
г. Нижний Новгород

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

РЯБИНОВЫЕ БУСЫ
Столько яркой цветной бижутерии
Я не видела в юные годы!
Модный свет, расставляя критерии,
Предоставил девчонкам свободу.
Соревнуются в роскоши модницы,
Щеголяя в колье и сережках.
А я помню, когда была школьницей,
Подарил мне на память Сережка
Из рябиновых ягод две ниточки.
В день рожденья принес их парнишка
И, смутившись, стоял у калиточки,
Мне на плечи набросив пальтишко.
Протянул ко мне руку застенчиво,
Улыбаясь лукаво глазами.
На ладони сверкали доверчиво
Спелых ягод сплетенья рядками.
Эти бусы с любовью нанизаны,
Они всех бриллиантов дороже.
Пусть была я девчонкой капризною,
Прошептала: «Спасибо, Сережа».

СВЕТЛАЯ ЗАВИСТЬ
Ко Дню пожилого человека

Со светлой завистью смотрю
На эту пожилую пару.
Как видно, в их душе уют –
Всегда везде вдвоем недаром.
Он бережно ее ведет,
Держа легко под локоточек.
И так шестидесятый год –
Союз сей пары очень прочен.
Их дети выросли давно,
Приходят с правнуками внуки,
Не забывают дом родной –
У старенькой четы нет скуки.
Приятно видеть стариков,
По жизни рядышком идущих.
И тут не нужно лишних слов,
Союз такой – один из лучших.

ДО СВИДАНЬЯ, ЛЕТО!
До свиданья, до свиданья, чудо-лето,
Море яростного солнечного света,
И росистые звенящие рассветы,
И ярчайшие на клумбах разноцветы.
До свиданья, звучные в грозу раскаты
И багровые вечерние закаты.
За окном другое время года, осень,
Редко появляется на небе просинь.
Чаще видим грязно-серую унылость
И висящую, как шторка, всюду сырость.
Жалко нам сегодня расставаться с летом,
Но не станем унывать, грустить об этом.
Будем в осени искать свои красоты –
Есть особые в сезоне каждом ноты,
Что волнуют сердце и тревожат душу.
Нужно осень наблюдать и звуки слушать.
Как листва танцует на ветру, кружится,
Перелетные поют прощально птицы,
Как тоскливый блюз дождя звучит печально...
Примем осени минорную тональность.

БАБЬЕ ЛЕТО
Под ногами шуршащий из листьев ковер,
Многокрасочный, с многих деревьев.
Необычно украшен в округе весь двор –
Так и хочется выйти за двери.
Прогуляться, игриво листвой пошуршать,
Насладиться картиной осенней,
Наблюдать, как подсохшая с дерева прядь
Так красиво танцует в паденье.
Ах, какой расчудесный сегодня денек,
По-осеннему яркий, звучащий.
Заряжаюсь теплом пред зимою я впрок
И, как летом, в тенечек не прячусь.
Бабьим летом такие денечки слывут,
Как подарок и отзвук из лета.
Ароматы осенние с жадностью пью,
Принимая природы приветы.

ОСЕННЕЕ
Вспыхнули осенние березы,
Золотым сверкают одеяньем,
И осины лист багрян и розов.
Отовсюду шорох и шуршанье.
Ветерок, срывающий одежды,
Оголяет местность по-нудистски,
По-осеннему прохладно-свежий.
Да, зима не за горами, близко.
Поутру промозглая прохлада,
Солнца лучики уже не греют.
Одеваться потеплее надо,
Помнится о лете все острее.

ВОТ И ОСЕНЬ
Вот и лето позади,
Август пробежал.
Ждем осенние дожди –
Ах, как лето жаль.
Осень за окном – сентябрь.
И пуржит листвой.
Показать спешит октябрь
Следом норов свой.
Перемены каждый день
Осень дарит нам.
И пожухла уж сирень,
Свежесть по утрам.
Ожидание зимы,
Осень – к ней звонок,
Подготовились чтоб мы,
Запаслись всем впрок.

Виктория Королькова, 
Воскресенское

МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ
Мелодия любви оборвалась...
Внезапно белым пухом улетела.
И разошлись по сторонам два тела,
и нежность позабытая ушла.
Вчера лишь были мы, как два крыла,
сегодня и земля осиротела.
Зачем ловлю я звуки у окна?
Оборваны таинственные нити,
и серых глаз сиянье позабыл ТЫ,
не так, не в такт поют наши сердца.
Это конец, начало ли конца?
Разлукой воздух в комнате пронизан.
Как холодны объятья простыней!
От слез моих подушка стала мокрой.
Сердечную утрату слезы смоют,
лекарства от нее покуда нет.
Померк в душе тот незабвенный свет,
который грел и греть уже не может.

И ДУХ ВОСПОМИНАНИЙ
Есть волшебство в старинных тех вещах,
дни давние они напоминают,
Родство времен. И дух воспоминаний
витает сладостно в моих очах.
Большое зеркало в простенке меж окон,
в углу – сундук – приданного хранитель,
а на столе – узорчатые нити.
(С плетеньем кружевным был стол знаком.)
Так сладко, так уютно на душе,
хлопочет мать, квашонку затевая,
и жаром дышат стенки самовара,
поет сверчок, обжив под печью щель.
А во дворе уже стучит топор –
отец к зиме дровишки прибирает.
Работа в доме начиналась рано,
любовь к труду живет во мне с тех пор.
Красивой моя мамочка была,
во всей деревне не было ей равной.
Глядела ласково, дела вела исправно,
и капли малой не было в ней зла.
Перед молитвой – важный ритуал –
когда она у зеркала привстанет
и косы аккуратно заплетает,
и прячет их под выстиранный плат.
Еще бывало, сядем с ней вдвоем,
прижмет к себе и по головке гладит,
и сказки говорит тихонько, складно,
что и гроза, и гром мне нипочем.
Кровать железная и круглый стол,
буфет дубовый с мамой моей были.
Они ее еще не позабыли,
пока живу, храню я остров свой.
Тот островок крестьянской простоты,
не ведавший развратности богатства,
где мне знаком был уголочек каждый,
где чай с годами в чашке не остыл.
Храню тот воздух, взгляд, улыбку, жест,
в душе моей все чинно и сохранно...
Они всплывают из рассветов ранних,
из снов моих, из вытянутых жил.
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4. 1668 – началось «соловецкое сидение»
Будущий Патриарх Никон, из-за которого 

Соловки стали «мятежными», сам был выход-
цем из Соловецкого монастыря. В 30 лет он 
принял постриг в Свято-Троицком Анзерском 
скиту. Но в 1639 году из-за конфликта с на-
чальством бежал с Соловков.

Став Патриархом, Никон в 1650-х годах за-
теял церковные реформы. Они были направ-
лены на изменение существовавшей тогда в 
Русской Церкви обрядовой традиции в целях 
ее унификации с современной греческой. 
Они вызвали раскол Русской Церкви, что по-
влекло возникновение старообрядчества.

Соловецкий монастырь осудил реформы 
Никона как ересь. Причиной восстания по-
служили присланные из Москвы в 1657 году 
новые служебные книги. Решением совета 
соборных старцев эти книги были запечата-
ны в монастырской казенной палате, а бого-
служение продолжали проводить по старым 
книгам. Правительство восприняло это как 
бунт и приняло строгие меры, распоряди-
лось конфисковать все вотчины и имущество 
монастыря.

Годом позже на Соловки прибыли царские 
полки под командованием воеводы Меще-
ринова. Противостояние вылилось в долгую 
осаду. Так называемое «соловецкое сидение» 
продолжалось почти восемь лет – с 1668 по 
1676 годы. По свидетельствам, монастырь 
осаждали 10 тысяч стрельцов. Но хозяйство 
соловецкое было крепким и самодостаточ-
ным, монастырь великолепно укреплен, 
монахи, крепкие в своих убеждениях, защи-
щались смело – у них было 300 орудий и при-
пасов на 30 лет, и, если бы не предательство 
одного из монахов, «сидение» продолжалось 
бы и дальше. Но в 1676 году крепость взяли 
царские войска. Почти все мятежники или 
погибли в схватке, или были позже жестоко 
казнены.

В 1666 году Никон был извержен из патри-
аршества и стал простым монахом, хотя его 
реформы были продолжены. А Соловецкий 
монастырь после «никонианского» разгрома 
смог оправиться только к началу XVIII века.

5. 1694 – на Соловки впервые 
приехал Петр I
Царь приезжал в монастырь, планируя со-

здать Военно-морской флот России.
Вот как описывает первый визит государя в 

1694 году известный историк XIX века Сергей 
Соловьев: «Потом царь отправился на яхте 
“Св. Петр” в Соловки; на дороге поднялась 
страшная буря, кораблекрушение казалось 
неминуемо. Петр приобщился уже Св. Таин из 
рук сопровождавшего его архиепископа Афа-
насия: к счастию, нашелся искусный кормчий, 
Антон Тимофеев, который успел ввести яхту в 
Унскую губу, и они стали на якоре близ Перто-
минского монастыря. Собственными руками 
Петр сделал крест в полторы сажени выши-
ною и поставил на том месте, где вышел на 
берег; на кресте виднелась голландская над-
пись: “Сей крест сделал шкипер Петр в лето 
Христово 1694”».

Второй визит Петра в Соловки связан с на-
чалом активных военных действий России 

Связь времен

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

по захвату региона Балтийского моря. В 1702 
году на Вавчуге Петр спустил на воду два бо-
евых фрегата, названных им «Святой Дух» и 
«Курьер». Он заложил новый фрегат «Святой 
Илия».

В составе архангельской эскадры на яхте 
«Транспорт-Рояль» Петр второй раз прибыл 
в Соловецкий монастырь. Он привез с собой 
разобранную церковь, которую матросы со-
брали на острове Большой Заяцкий. Именно 
в те дни, возводя храм в честь святого апосто-
ла Андрея Первозванного, царь Петр, по пре-
данию, придумал и утвердил Андреевский 
стяг – боевой флаг Военно-морского флота 
России.

Петр Алексеевич подарил Соловецкой оби-
тели 200 пудов пороха и прислал воинскую 
команду для охраны монастыря в Северную 
войну. После посещения монастыря Петром I 
к Соловецкому было приписано еще несколь-
ко монастырей, включая Краснохолмскую пу-
стынь в Подмосковье.

Государство пользовалось монастырем как 
крепостью, защищающей западные рубежи, и 
видело в нем прежде всего военный объект. 
Кроме того, Соловки воспринимались как 
удобное место для удаления неугодных лиц, 
как светских, так и духовных – приказы госу-
дарственных властей о заключении очеред-
ного именитого узника в Соловецкой тюрьме 
и в петровское, и в последующие времена 
следовали один за другим, монастырские за-
стенки не пустовали. Тюрьма была страшная, 
условия содержания узников нечеловече-
ские, камеры тесные, как каменные мешки. 
Лишь в 1883 году соловецкая тюрьма была 
упразднена; ее здание было позднее исполь-
зовано под монастырскую больницу.

6. 1854 год – обстрел Соловков 
англичанами
Крымская война 1853–1856 годов велась 

не только в Крыму. 7 июля 1854 года, когда 
настоятелем был архимандрит Александр 
(Павлович), произошло нападение на мона-
стырь двух английских паровых 60-пушечных 

фрегатов «Бриск» и «Миранда». В монастыре 
было 50 человек воинской команды, восемь 
небольших орудий на стенах и два трехфунто-
вых полевых орудия. Англичане потребовали 
немедленной сдачи монастыря, но архиман-
дрит отказал, после чего по монастырю был 
открыт огонь из 35 орудий. Бомбардировка 
продолжалась девять часов. Оба полевые 
орудия под прикрытием берегового холма 
отвечали на неприятельский огонь. Вечером 
англичане удалились, разрушив лишь здание 
выстроенной на берегу гостиницы и попор-
тив кое-где стены Преображенского собора: 
ни убитых, ни раненых в монастыре не было.

7. 1880 – на Соловках открывается 
первая биостанция на Белом море
Соловки и прилегающие к ним районы Бе-

лого моря изучали на протяжении столетий. 
Научная работа велась и на самих островах.

Соловецкая биостанция
В XVIII–XIX веках проводились гидрографи-

ческие съемки Соловков и прилегающего к 
ним района Белого моря. Изучалась природа 
Соловков, в конце XIX века начали органи-
зовываться научные экспедиции, работаю-
щие непосредственно в районе Соловецких 
островов. И наконец, в 1880 году решился 
вопрос об организации на Соловках первой 
биологической станции на Белом море.

Развалины гидроэлектростанции
Настоятель монастыря, архимандрит Меле-

тий (Шергин), увлекался естественными нау-
ками, и открытие биостанции было его ини-
циативой. Биостанция исследовала флору и 
фауну Белого моря, здесь трудились видней-
шие ученые. В 1885 году на Соловках открыли 
и метеостанцию. Также у Соловецкого мона-
стыря была и собственная гидроэлектростан-
ция. Ее установили на канале между Святым 
озером и Сухим доком в 1911 году, и долгое 
время она обеспечивала остров электриче-
ством, пока не была разрушена уже в совет-
ское время.

Окончание в следующем номере  
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Занимательная страничка

– Варенье – замечательная 
вещь. И полезное, и настроение 
поднимает.

– Настроение поднимает? Что-
то не замечал.

– Ты, наверное, дрожжей туда 
не кладешь.  

***
В передвижном цирке случи-

лась беда. Обрушилась крыша 
шапито. Директор цирка черты-
хается:

– Какой мерзавец подсунул 
нюхательный табак слону?  

***

Новости науки.
Ученые-математики вычисли-

ли специальное число «Во». Они 
прибавляют его к числу «Пи» и 
ходят пьяные от счастья.

 ***
Он держал ее за талию, а она его 

за дурака. Так они сидели и болта-
ли: он о любви, а она ногами.

 ***
Мужчины, если их слушать, са-

мые смелые, сильные и сексуаль-
ные существа на свете. А женщины 
– самые милые, добрые и совер-
шенные. Если их не слушать.

 ***

Купила лекарство. Читаю побоч-
ные эффекты: сонливость, боль в 
глазах, шум в ушах, нервозность, 
бессонница, судороги, сухость во 
рту, рвота, гастрит, мигрень...

Сижу думаю, может хрен с ним, с 
насморком...  

 ***
В столовой: 
– А супчики у вас есть?
– Есть. Один.
– Какой?
– Гороховый рассольник.
– Это же два?
– Теперь один. Нам кастрюля 

была нужна! 

***

Двое мужчин засиделись в пив-
ной: 

– Что ты скажешь своей, когда 
вернешься? 

– А у меня с ней разговор корот-
кий! Я только скажу: «Привет». Все 
остальное скажет она.  

***
Жена – мужу:
– Ой, какие мы впечатлитель-

ные! Подумаешь, ненакрашен-
ную меня увидел. А мне что те-
перь с заикой всю жизнь жить?!

***
– Я эту физику абсолютно не по-

нимаю!
– Вообще-то это химия... 

УЛЫБНИТЕСЬ...
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