
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА все любите-
ли этой командной игры отмечают ежегодно 
10 декабря. Эта дата была утверждена решени-
ем Организации Объединенных Наций. На се-
годняшний день профессионально футболом 
занимаются более 120 миллионов человек, не 
меньшее число любителей играют в футбол во 
дворах, на спортивных площадках, на пляжах. 
У этого вида спорта давняя история. Первые 
упоминания о футболе как об игре ногами в 
мяч датируются вторым тысячелетием до на-
шей эры. Эта игра помогала китайским воинам 
держать себя в хорошей физической форме. 
Точно назвать дату, когда появилась эта игра, 
не может никто. Известно точно лишь то, что 
впервые сетку на воротах использовали в мар-
те 1891 года во время проведения матча меж-
ду сборными командами Юга и Севера Англии. 
В России первый официальный футбольный 
матч прошел 24 октября 1897 года. Офици-
альным днем рождения футбола в России стал 
1897 год, когда в городе Санкт-Петербург был 
проведен матч двух местных команд, который 
был освещен в СМИ.

Танго – это жизнь, чувства, эмоции, страсть. 
Это больше, чем просто танец. Танго – чистая 
импровизация, в которой важно почувство-
вать, услышать партнера, довериться ему. Этот 
танец ведется без слов, улыбок и взглядов. 
Самым чувственным моментом признана па-
уза в движениях, когда партнеры замирают 
в объятиях друг друга, а музыка продолжает 
играть. Приглашение на танго также проходит 
молча, лишь при помощи взгляда и, возмож-
но, легкого движения губ. Слова могут быть 
восприняты даже как оскорбление. Ежегодно 
11 декабря отмечается МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТАНГО. Дата праздника имеет символи-
ческое значение. Именно в этот день родился 
знаменитый во всей Латинской Америке и за 
ее пределами певец, композитор и актер Кар-
лос Гардель (11.12.1887 – 24.06.1935). Он при-
знан самой значительной фигурой в истории 
данного танца. Для миллионов почитателей 
«танго криолло» (аргентинское танго) Карлос 
является идолом и королем этого зажигатель-
ного, полного разнообразных чувств и эмоций 
танца. Родиной танго по праву считаются Ар-
гентина и Уругвай. Этот танец возник именно 
там, на берегах залива Ла-Плата, который со-
единяет столицы обеих стран – Буэнос-Айрес 
и Монтевидео. Интересным фактом является 
то, что первоначально он исполнялся только 
мужчинами.

Медведю, или как его уважительно вели-
чают, «Михаилу Потапычу», посвящено много 
сказок, былин и пословиц. Мало того, у него 
даже личный праздник имеется. ДЕНЬ МЕД-
ВЕДЯ отмечается ежегодно 13 декабря во 
многих уголках нашей необъятной планеты. В 
древние времена считалось, что медведь про-

изошел от человека. Наверное, такое предпо-
ложение возникло у наших предков из-за того, 
что животное, подобно людям, может вставать 
на задние лапы и ходить, используя только их. 
Образ «косолапого» довольно противоречив. 
Медведь может быть добродушным, ярост-
ным, неуклюжим, но всегда он вспоминается 
как обладатель богатырской силы. В сказках 
предстает как увалень с открытой бесхитрост-
ной душой, готовый в любую минуту прийти 
на выручку более слабому. «Хозяин леса» – так 
его уважительно называют егеря. Медведь без 
повода никогда не нападет на человека пер-
вым. Жилье людей он старается обойти и, если 
его не тревожить, он не причинит вреда.

Празднование ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА в 
современной России возродили в 2007 году. И 
теперь ежегодно 9 декабря мы чествуем своих 
героев. Более того, учрежденный еще Екате-
риной II орден Святого Георгия Победоносца 
снова стал высшей военной наградой, правда, 
произошло это чуть раньше – в 2000 году. Та-
ким образом, 9 декабря россияне с гордостью 
и благодарностью славят Героев Советского 
Союза, Российской Федерации, а также кава-
леров ордена Славы и ордена Св. Георгия.

Сегодня чтит страна своих героев.
Всех тех, кто до последнего стоял,
И, не жалея жизни и здоровья,
Сбивал с врага отчаянный оскал.
Кто шел под пули с буйной головою
И не пугался рвущихся гранат,
Кто за семью и Родину с любовью
И мужеством сметал заслон преград.
Мы головы сегодня преклоняем
За подвиги, что век не перечесть,
Преумножать и дальше обещаем
Страны родной величие и честь!
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 

писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г. Нижний Новго-
род, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция га-
зеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

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

8 декабря
• Международный день художника;

• День образования российского казначей-
ства;
• День шоколадного пирожного;
• День сала.

9 декабря
• День Героев Отечества;
• Международный день борьбы против 
коррупции;
• День ведомственной охраны железнодо-
рожного транспорта России;
• День грузчика;
• День рождественской открытки.

10 декабря
• Международный день прав животных;
• Всемирный день футбола;
• День создания службы связи МВД России;
• День прав человека.

11 декабря
• Международный день танго;

• Международный день гор;
• Всемирный день борьбы с бронхиальной 
астмой;
• День Андреевского флага.

12 декабря
• День Конституции Российской Федера-
ции; 
• Общероссийский день приема граждан.

13 декабря
• День медведя; 
• День лошади;
• День скрипки.

14 декабря
• День обезьян;
• День рыбной похлебки с чесноком.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ
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Несколько лет назад мировое 
сообщество объявило о введе-
нии 24 ноября ежегодного празд-
ника – Всемирный День Моржа. 
Праздник направлен на привле-
чение внимания к сохранению 
популяции моржей. В России этот 
праздник подхватили, причем 
не только защитники животно-
го мира, а в первую очередь так 
называемые «моржи», любители 
зимнего плавания. 

Вот и мы, нижегородские «мор-
жи», уже несколько лет подряд 
проводим акции закаливания в 
честь этого праздника. Этот год 
не стал исключением. 

Как всегда, на Парковом озере 
Автозаводского района в бли-
жайший выходной Федерацией 
зимнего плавания Нижегород-
ской области (руководитель А.С. 
Федотов) была организована ак-
ция закаливания в честь этого 
праздника, в которой приняло 
участие более 25 человек. Под-
держал праздник и сам принял 

в нем участие депутат ОЗС Ниже-
городской области А.Н. Тарасов. 
В празднике приняли участие и 
«моржата» от 3-х до 10 лет. 

Праздник начался с видеозапи-
си обращения ко всем «моржам» 
России. Нижегородские любите-
ли зимнего плавания послали по-
здравление с праздником, спели 
самосочиненную песню о закали-
вании, окунулись в ледяную воду 
озера. 

Продолжил праздник удиви-
тельный творческий человек, ав-
тор еще одной песни о моржева-
нии, написанной именно к этому 
празднику, Леонид Гомельский. 
Прозвучала премьера этой пес-
ни. Л.Гомельский в костюме Деда 
Мороза поздравил всех с насту-
пающим Новым годом, провел с 
участниками акции игровую про-
грамму, вручил всем детям по-
дарки. 

Праздник в честь Всемирного 
Дня Моржа удался на славу!

Арзамасцы живут не так далеко 
от своего областного центра, од-
нако не каждый приезжает туда в 
качестве туриста. Тогда как в Ниж-
нем Новгороде достаточно много 
культурных, природных, архитек-
турных достопримечательностей, 
памятных мест.

Библиотекари сектора искусств 
решили восполнить данный про-
бел и организовать для участни-
ков клуба «Литературная среда» 
виртуальную экскурсию в музеи 
города, которая и состоялась 30 
ноября в актовом зале Централь-
ной городской библиотеки им. 
А.М. Горького. Заглянуть в музеи 
Нижнего Новгорода пришли не 
только клубисты, но и представи-
тели Комитета управления микро-
районом №7.

Участники мероприятия по-
бывали в наиболее значимых и 
крупных музеях города. Подроб-
но познакомились с администра-
тивным и культурным центром, 
уникальным памятником русской 
фортификационной архитектуры 
начала XVI века – Нижегородским 
Кремлем, узнали историю появле-
ния башен. Совершили прогулку 
по его обширной территории, по-
любовались со стены панорамой 
города, заглянули в действующие 
башни, где расположены музей-
ные экспозиции.

Затем отправились в один из 
старейших и крупнейших музеев 
России – Нижегородский государ-
ственный художественный музей. 
Полюбовались произведения-
ми русских живописцев XVIII-XIX 
вв. (Ф.С. Рокотова, К.П. Брюллова, 
А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, 
И.Е. Репина, И.И. Левитана, 
Ф.А. Малявина, К.А. Коровина, 
В.А. Серова, Н.К. Рериха, Б.Н. Ку-
стодиева), познакомились с кол-
лекцией западноевропейского 
искусства, включающего в себя 
произведения ведущих нацио-
нальных художественных школ 
Италии, Германии, Фландрии, Ни-

дерландов, Голландии, Франции, 
Англии. 

Не смогли пройти мимо Госу-
дарственного центра современно-
го искусства (Арсенала), который 
также расположен на территории 
Кремля.

Восхитились роскошным 
купеческим особняком на 
Верхне-Волжской набережной 
– усадьбой Рукавишниковых, ко-
торую называют нижегородским 
Эрмитажем.

Заглянули в один из уникальных 
музеев – Музей истории художе-
ственных промыслов Нижегород-
ской области, где представлено 
около четырех тысяч произведе-
ний народного искусства, позво-
ляющих проследить историю раз-
вития промыслов на протяжении 
XVII-XXI в.

Не обошли вниманием богатую 
экспозицию Технического музея, 
основанного коллекционером Вя-
чеславом Хуртиным, затем отпра-
вились в музеи выдающихся лю-
дей (А.М. Горького, А.С. Пушкина, 
М.А. Балакирева, Ф.И. Шаляпина, 
Н.А. Добролюбова, В.Г. Короленко, 
А.Д. Сахарова). 

Завершающим местом экскур-
сии стал архитектурно-этногра-
фический музей-заповедник «Щё-
локовский хутор», включающий в 
себя памятники деревянного зод-
чества – уникальные образцы рус-
ской архитектурно-строительной 
культуры конца XVII – начала ХХ вв.

У Нижнего Новгорода богатей-
шее историко-культурное насле-
дие, ему есть что показать и чем 
гордиться. И гости вечера открыли 
для себя много новых интересных 
мест, которые они с удовольстви-
ем посетят в  будущем, а пока им 
были предложены книги и альбо-
мы по теме из фонда сектора ис-
кусств.

О.В. Исусова, 
библиотекарь Центральной 
городской библиотеки 
им. А.М. Горького, г. Арзамас

Жизнь продолжается

С ДНЁМ МОРЖА!
Дамы, господа, друзья-товарищи,
Коллеги – мы сегодня все моржи,
И мы даём пример всем окружающим
Штурмуя вод холодных рубежи.
Вокруг снега и льды, а мы красивые,
В природной замечательной среде,
Весёлые, игривые, счастливые –
В одних трусах гуляем по воде!
В Нижегородском клубе моржевания,
Красавицы и леди хоть куда,
Русалочки – их место обитания
Дворец из брёвен в парке у пруда.
А рядом банька – можно в ней попариться,
В мороз и стужу, в снег и под дождём,
И здесь душа моржовая не старится,
А молодеет с каждым божьим днём!
Сезон открыт – Сергеичи с гармошками,
Нас не пугают жизни холода,
Иваныч новый хит лабает ложками,
А Коля балалает, как всегда.
Здоровье в теле у моржей отличное,
Короновирус – это не про нас,
Душа у нас спортивно-романтичная –
Мы закалённый, водяной спецназ!

Леонид Гомельский

НОВОСТИ ОТ «ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЫ» ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОРЖА
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Будьте здоровы

Слово косметологу
Не все считают необходимостью 

покупку двух кремов – дневного и 
ночного. Ведь оба средства одина-
ково хорошо увлажняют и смягча-
ют кожу лица. Однако во многом 
их функции все-таки разнятся. Чем 
принципиально отличается днев-
ной крем от ночного, рассказала 
косметолог-эстетист Мария Крива-
нова.

Что происходит 
с кожей днем и ночью
Кожа, как и весь организм чело-

века, обладает своими циркадны-
ми ритмами. Она трудится круглые 
сутки, но по-разному:

• днем – создает защиту от уль-
трафиолета и иных вредных воз-
действий окружающей среды: 
производит больше кожного сала, 
содержащего антиоксиданты, осо-
бенно когда солнечная активность 
в самом разгаре;

• ночью – находится в фазе вос-
становления и обновления: теряет 
больше влаги, снижает выработку 
кожного сала, ускоряет микроцир-
куляцию и повышает кислотность.

Уходовая косметика создана с 
учетом потребностей кожи в раз-
ное время суток. Дневной и ноч-
ной кремы помогают коже эффек-
тивнее осуществлять свою работу, 
которая с возрастом дается слож-
нее. Вот потому-то и нужны два 
вида крема! Дневной крем должен 
быть направлен на защиту, а ноч-
ной – на восстановление.

На что обращать 
внимание при выборе 
дневного крема
После пробуждения нужно 

умыться специальным средством, 
протереть лицо тоником, а после 
нанести дневной крем. Он увлаж-
нит и смягчит кожу, защитит ее от 
вредоносных бактерий и ультра-
фиолета.

Выбирайте крем легкой тек-
стуры, который мгновенно впи-
тывается, оставляет ощущение 
свежести и работает как база под 
макияж. Обратите внимание на со-
став дневного средства:

• Витамин С и койевая кислота 
делают кожу светлее.

• Витамин группы B ниацинамид 
и гиалуроновая кислота удержива-
ют влагу в эпидермисе, стимули-
руют синтез коллагена и эластина, 

благодаря чему снижается выра-
женность морщин, а кожа стано-
вится более упругой и эластичной.

• Не забывайте про SPF-фактор. 
Защита от солнца нужна для пре-
дотвращения преждевременного 
старения и пигментации кожи.

• В дневном креме не долж-
но быть: гликолевой кислоты, 
AHA-кислот, ретинола. Эти ингре-
диенты могут вызвать раздраже-
ние и даже спровоцировать сол-
нечный ожог.

Как выбирать ночной крем
Ночь – лучшее время для обнов-

ления кожи. Ищите крем с плотной 
текстурой, богатый компонентами 
для удержания влаги. В составе мо-
гут быть:

• Ретиноиды и гликолевая кисло-
та: не подходят для дневного ухо-
да, зато прекрасно восстанавли-
вают кожу ночью. Превращаются 
в «стройматериал», необходимый 
лифтинг-процессам, и уменьшают 
мелкие морщинки.

• Витамин Е и гиалуроновая кис-
лота: помогают коже оставаться ув-
лажненной и улучшают цвет лица. 

• Керамиды защищают внешний 
слой кожи и увеличивают выработ-
ку коллагена.

Что будет, если поменять 
местами ночной и дневной 
кремы
Некоторые ингредиенты ноч-

ного крема способны навредить 
коже днем. К тому же его восста-
навливающие свойства в светлое 
время суток просто не активиру-
ются. Кроме увлажнения, крем тол-
ком не принесет никакой пользы, 
но может сделать кожу слишком 
жирной.

Бессмысленно использовать 
и дневной крем вместо ночного. 
Например, SPF-фактор, защищаю-
щий от вредных солнечных лучей, 
в ночное время абсолютно бес-
полезен. Дневной крем содержит 
легкие нежирные соединения, 
которые обеспечат питание и ув-
лажнение, но не помогут коже вос-
становиться от повреждений. Хотя 
это лучше, чем ничего.

Так что один крем, к сожалению, 
не обеспечит кожу всем необходи-
мым. Если хотите надолго сохра-
нить молодость и свежесть лица, 
выбирайте оба.

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИН И ТОТ ЖЕ 

КРЕМ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Подарите поцелуй любимому 
человеку – и увидите, что настрое-
ние улучшится у вас обоих. Однако 
дело не только в радости от прояв-
ленных чувств. Регулярные поце-
луи творят чудеса: наука говорит, 
что они помогают дольше жить и... 
лучше зарабатывать!

Итак, что будет, если целоваться 
чаще.

Гормоны счастья победят 
гормоны стресса
Поцелуи заставляют мозг интен-

сивно вырабатывать так называе-
мые гормоны счастья:

• окситоцин, отвечающий за за-
боту и привязанность;

• дофамин, ответственный за 
удовольствие;

• серотонин, который дарит ра-
дость.

А уровень кортизола (гормона 
стресса), наоборот, снижается.

Вы станете ближе 
друг к другу
Прилив окситоцина при поцелуе 

вызывает чувство привязанности. 
По мнению ученых, регулярные 
поцелуи укрепляют связь между 
партнерами и повышают удовлет-
воренность отношениями.

Исследование 2013 года Ок-
сфордского университета показа-
ло: чем чаще пары целуются, тем 
больше они довольны своим сою-
зом.

Укрепите иммунитет
Слиться в поцелуе на 10 секунд 

означает обменяться 80 млн бакте-
рий. Эта цифра была опубликована 
в 2014 году в журнале Microbiome. 
Не пугайтесь: такой обмен пойдет 
на пользу иммунитету!

Сохраните молодость
Страстный поцелуй может ак-

тивировать до 34 лицевых мышц, 
а простой – только две, сообщает 
«Американский журнал медици-
ны». В процессе кровь приливает к 
лицу, стимулируя выработку «бел-
ков молодости» – коллагена и эла-
стина.

Продолжительный поцелуй – от-
личная тренировка для лица и шеи, 
которая поможет укрепить мышцы 
и сохранить упругость кожи.

Сожжете до 26 калорий
Наука о поцелуях филематоло-

гия (да-да, такая есть!) говорит, что 
в процессе поцелуя человек теря-
ет от 5 до 26 калорий в минуту.

Если будете интенсивно цело-
ваться несколько минут, потратите 

около 100 калорий. Это эквива-
лентно примерно 100 ягодам ма-
лины, паре кубиков сыра чеддер, 
30 виноградинам сорта кишмиш 
или 13 крупным креветкам.

Снизите проявления 
аллергической реакции
Японские ученые уверяют, что 

поцелуи облегчают симптомы кра-
пивницы и аллергии, которая вы-
звана пыльцой.

Участники опыта, страдающие 
аллергическим ринитом или ато-
пическим дерматитом, полчаса 
целовались со своими партнерами 
за закрытыми дверями под тихую 
музыку. Кожные тесты показали, 
что после поцелуев у испытуемых 
значительно снизились проявле-
ния аллергии.

Укрепите сердечно-
сосудистую систему
Поцелуи увеличивают частоту 

сердечных сокращений, расширя-
ют кровеносные сосуды и помо-
гают снизить давление. А амери-
канское исследование 2009 года 
показало, что у пар, которые стали 
целоваться чаще, нормализовался 
уровень холестерина в крови. Это 
означает, что поцелуи полезны для 
сердца!

Успокоите головную боль
Расширение кровеносных сосу-

дов, снижение кровяного давле-
ния и уровня кортизола помогают 
избавиться от головной боли и об-
легчают приступы мигрени. 

Сделаете здоровыми зубы
Поцелуи увеличивает выработку 

слюны – жидкости, которая увлаж-
няет рот и помогает удалить части-
цы еды, застрявшие в зубах. А это 
профилактика кариеса!

Заработаете больше денег
Немецкое исследование 1980 

года показало, что мужья, которые 
целовали своих жен на прощание 
перед уходом на работу, зарабаты-
вали на 20–35% больше денег, чем 
те, кто этого не делал!

В исследовании приняли уча-
стие около 110 ведущих промыш-
ленных менеджеров из Германии. 
87% сотрудников, начинающих 
день с поцелуя, не только получа-
ли повышенные зарплаты, но и за-
нимали более высокие должности. 
Акт поцелуя настраивает на пози-
тив, заряжает уверенностью в себе 
и в итоге помогает эффективнее 
работать и зарабатывать.

Целуйтесь на здоровье!

ДЛЯ ИММУНИТЕТА 
И СТРОЙНОСТИ:

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН ЦЕЛОВАТЬСЯ 
КАК МОЖНО ЧАЩЕ
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН С 1 ДЕКАБРЯ

ИНДЕКСАЦИЯ ТАРИФОВ ЖКХ
С начала декабря россиян ждет 

очередная индексация тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Она коснется оплаты за газ, элек-
тричество, водоснабжение, ото-
пление и вывоз мусора. Предель-
ный уровень индексации не будет 
превышать 9%, окончательное 
решение о ее размере принимают 
региональные власти. Очередное 
повышение тарифов должно было 
состояться лишь в июле следующе-
го года, однако министерство при-
няло решение о переносе сроков 
индексации для обеспечения «бес-
перебойной работы ЖКХ по всей 
стране и развития инфраструктуры, 
а также сохранения качества услуг 
для населения». Следующее повы-
шение тарифов произойдет тради-
ционно в июле 2024 года.

НОВОВВЕДЕНИЯ 
В МЕДСТРАХОВАНИИ

С декабря в России вводятся 
новые нормативы системы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Все полисы ОМС теперь будут 
существовать в электронном виде. 
У каждого пациента появится ин-
дивидуальный штрихкод, который 
позволяет получить помощь в ме-
дицинских учреждениях страны. 
Менять бумажный полис на элек-
тронный не надо, он сформируется 
автоматически. При рождении ре-
бенка полис также будет формиро-
ваться автоматически на основании 
сведений, полученных от госорга-
нов. Все сведения о застрахован-
ном гражданине и оказанной ему 
медпомощи будут доступны в лич-
ном кабинете на портале госуслуг.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Встать на налоговый учет россий-
ские граждане теперь могут через 
портал госуслуг. Для этого необхо-
димо подать заявление в электрон-
ном виде, а налоговый орган через 
портал пришлет свидетельство о 
постановке на учет.

ГОСУДАРСТВО В СОЦСЕТЯХ
Все государственные органы с 

декабря обязаны завести аккаунты 
в соцсетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники», чтобы люди могли в до-
ступной форме получать информа-
цию об их деятельности.

САУНЫ В КВАРТИРАХ
МЧС с декабря разрешил уста-

навливать мини-сауны, хаммамы 
и инфракрасные кабины в мно-
гоквартирных жилых домах. Со-
ответствующие изменения были 
внесены в свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям» приказом 
МЧС России. Оборудовать полно-
ценные бани и сауны в своих квар-
тирах россияне не смогут.

ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ 
И ГОССЕКРЕТЫ

С 1 декабря в России вступает в 
силу закон «О контроле за деятель-
ностью лиц, находящихся под ино-
странным влиянием». Теперь при-
знать иноагентом физлицо можно 
вне зависимости от его граждан-
ства, а юрлицо – от его организа-
ционно-правовой формы. Поводом 
для признания иноагентом отныне 
может быть не только получение 
финансирования из-за рубежа, но 
и поддержка, и иностранное влия-
ние в других формах. Минюст будет 
публиковать персональные данные 
иноагентов, включая дату рожде-
ния, ИНН и СНИЛС. Кроме того, с де-
кабря вступают в силу требования 
правительства к маркировке мате-
риалов, опубликованных иноаген-
тами.

Иноагенты не могут работать 
на госслужбе и на объектах крити-
ческой информационной инфра-
структуры, входить в органы власти 
и получать доступ к гостайне, уча-
ствовать в выборах и жертвовать 
на них средства, заниматься пре-
подаванием, просветительством и 
воспитанием детей, а также произ-
водить для них информационную 
продукцию, проводить публичные 
мероприятия, участвовать в гос-
закупках, получать господдержку, 
проводить экспертизу в области 
законов и экологии, страховать фи-
нансы и применять упрощенную 
систему налогообложения.

Кроме того, Минюст будет вести 
реестр физлиц, аффилированных 
с иноагентами. В нем будет содер-
жаться полная информация о чело-
веке, включая его паспортные дан-
ные и адрес проживания.

С декабря также начинает дей-
ствовать новый перечень секрет-
ной информации, установленный 
приказом ФСБ, которая может быть 
использована против России и за 
сбор которой для передачи ино-
странцам человека могут признать 
иноагентом. Это в том числе све-
дения о мероприятиях по граж-
данской обороне, аналитика по 
военно-политической обстановке, 
информация о дислокации и защи-
щенности военных объектов, об 
оборонительном оборудовании, 
мобилизации, финансовом и мате-
риально-техническом обеспечении 
войск, персональные данные воен-
нослужащих и членов их семей.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Колледжи и техникумы получили 

право создавать учебно-производ-
ственные комплексы, получать от 
них доход и направлять его на свое 
развитие. Трудоустраивать туда бу-
дут студентов и выпускников этих 
учебных заведений, таким образом 

они смогут начать свою трудовую 
деятельность и наработать перво-
начальный стаж.

КАРТА 
ФУТБОЛЬНОГО БОЛЕЛЬЩИКА
Для посещения матчей чем-

пионата России по футболу сре-
ди команд Премьер-лиги теперь 
обязательно надо оформить кар-
ту болельщика и получить персо-
нальный электронный код – Fan ID. 
Соответствующее распоряжение 
правительства вступает в силу 1 де-
кабря. Карта поможет обеспечить 
безопасность на трибунах во время 
футбольных матчей, на ней будут 
фиксироваться все противоправ-
ные действия болельщика. Офор-
мить документ можно на портале 
госуслуг.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОЛОЖЕНЫ В СЛУЧАЕ 

СМЕРТИ РОДСТВЕННИКА: 
САМОЕ ВАЖНОЕ И НУЖНОЕ
Сегодня коснемся, как всегда, 

интересной темы, а может, и спец-
ифичной: какие выплаты положены 
после смерти родственника.

Возможно, что для некоторых 
окажется новостью, но граждане 
имеют право на некоторые выпла-
ты в случае смерти родственника.

Так, согласно ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» выплачива-
ется пособие, если члены семьи 
или родственники имели расходы 
на похороны. При этом размер по-
собия на погребение будет равен 
стоимости услуг на погребение, но 
не выше 4000 руб. с последующей 
индексацией. Так, с учетом индекса-
ции размер пособия в данный мо-
мент составляет 6964,68 руб.

Оформить пособие можно через 
ПФР, страховую компанию, а также 
в отделе социальной защиты.

Родители, супруг (-а), члены се-
мьи, которые были на иждивении у 
умершего лица, могут обратиться в 
ПФР за получением пенсии по поте-
ре кормильца.

Также, в соответствии со ст. 141 
ТК РФ, зарплата умершего работни-
ка выплачивается членам его семьи 
в течение недели с момента полу-
чения документов.

Расходы на похороны можно 
возместить за счет средств, кото-
рые находятся на счете у умершего 
лица, при этом не нужно быть на-
следником и заявлять свои права 
через нотариуса. Достаточно обра-
титься к нотариусу с документами, 
которые подтверждают сам факт 
расходов на погребение, нотариус 
выдает после проверки докумен-
тов постановление о компенсации 
затрат на организацию похорон, да-
лее с ним обращаетесь в банк, где у 
умершего открыт счет, и вы получа-
ете соответственно средства, мак-
симальный размер – до 100 000 руб.

Все мы смертны, а проблемы по-
являются неожиданно, но не стоит 
в трудный период забывать о своих 
правах.

Юридическая помощь

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФОНД РОССИИ 

БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ 
ФУНКЦИИ  ПФР И ФСС 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
На сайте Пенсионного фонда 

России открыт новый раздел о Со-
циальном фонде России, который 
начнет работу с 1 января 2023 года.

Объединение Пенсионного 
фонда и Фонда социального стра-
хования упростит получение мер 
социальной поддержки – все фе-
деральные выплаты можно будет 
получать в режиме «одного окна». 
Объединение предусматривает 
полную преемственность всех вы-
плат, услуг и обязательств, которые 
сегодня есть в компетенции двух 
фондов. Это значит, что все услуги 
или сведения, которые сейчас пре-
доставляют ПФР и ФСС, с нового 
года после объединения структур 
можно будет получить в прежнем 
порядке.

В то же время СФР снизит адми-
нистративную нагрузку на бизнес 
и расширит количество категорий 
россиян, обеспеченных государ-
ственным социальным страхова-
нием. Количество электронных 
сервисов для граждан будет уве-
личено, семьи с детьми и бере-
менные женщины начнут получать 
единое пособие, прием отчетности 
от страхователей будет проводить-
ся по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граж-
дан СФР будет осуществляться в 
единых офисах клиентского обслу-
живания, которые расположены 
по указанным адресам. Многие из 
этих офисов уже работают в пи-
лотном режиме. В перспективе все 
федеральные меры социальной 
поддержки можно будет оформить 
по единому запросу. Пенсионеры, 
семьи с детьми, инвалиды смогут 
обращаться туда, куда удобно – в 
ближайший офис единого фонда 
или МФЦ.

Управляющий ОПФР по Нижего-
родской области Светлана Соло-
вьева отметила, что объединение 
ПФР и ФСС с нового года только 
положительно повлияет на выпла-
ты и на процесс оказания услуг. 
«Пенсионный фонд России за более 
чем 30-летнюю историю пережил 
сложную трансформацию. Из ор-
ганизации, отвечающей только 
за финансирование пенсий, стал 
мощнейшим социальным инсти-
тутом, поддерживающим челове-
ка в течение всей жизни с момента 
рождения. И объединение ПФР и 
ФСС в 2023 году – это нужный и за-
кономерный шаг», –  пояснила она.
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Готовим пюре. Смешиваем на-
тертую цедру апельсина с саха-
ром. Хорошо перемешиваем и 
оставляем на 20 минут. В сотей-
ник выкладываем натертую на 
терке тыкву, сахар с цедрой и све-
жевыжатый апельсиновый сок. 
Хорошо перемешиваем. Варим 
на медленном огне под закры-
той крышкой 20 минут. Пробива-
ем блендером до однородности. 
Пюре готово. Нам понадобится 
200 гр. Приступаем к приготовле-
нию зефира. Агар-агар заливаем 
свежевыжатым соком апельси-
на и перемешиваем. В пюре до-
бавляем набухший агар-агар и 
сахар. Хорошо перемешиваем. 
Ставим на огонь и доводим до ки-
пения, после чего провариваем 3 
минуты, постоянно помешивая. 
Тем временем взбиваем белки с 
лимонной кислотой на средних 
оборотах. Затем продолжая взби-
вать добавляем сахар. Добавля-
ем пюре и продолжаем взбивать 
1,5-2 минуты. Перекладываем в 
кондитерский мешок. Отсажива-
ем наш зефир. И оставляем на 2.5 
часа. Соединяем половинки и по-
сыпаем сахарной пудрой с крах-
малом.

БУБЛИКИ ИЗ ТВОРОГА 
В ДУХОВКЕ

Ингредиенты:
Для теста: Творог – 200 г; 

мука пшеничная / мука – 200 г; 
разрыхлитель теста – 1/4 ч. л.; 
яйцо куриное – 2 шт; сахар – 80 г; 
ванильный сахар – 1 пакет.; соль 
– 1 щепот.

Для смазывания: Сахар – 2 ст. 
л.; вода – 2 ст. л.

Для посыпки: Мак – 10 г.
В творог добавить яйца, сахар, 

ванильный сахар, соль. Хорошо 
перемешать. В муку добавить 
разрыхлитель. Соединить обе 
смеси. Замесить тесто. Поделить 
на 16 кусочков. Сформировать 
бублики. Для этого один кусочек 
раскатываем в колбаску длиной 
около 18 см. Кончики делаем чуть 
тоньше, соединяем их. Выклады-
ваем на противень. Размешать 
сахар и воду. Смазать бублики и 
посыпать маком. Выпекать в ду-
ховке при 200оС 20 минут.

ЦЫПЛЕНОК ПО-ГРУЗИНСКИ
Ингредиенты: Курица – 1,5 

кг; масло топленое – 60 г; сливки 
(10%) – 300 мл; чеснок – 70 г; па-
прика сладкая – 5 г; соль, перец 
черный –по вкусу.

Разделать курицу на порцион-
ные кусочки. Хребет вырезать и 
отложить (в этом блюде он нам 
не понадобиться; приготовьте 
из него, например, отличный бу-
льон). Посолить, поперчить. Вы-
ложить подготовленную курицу 
на смазанную топленым маслом 
форму и поставить в разогретую 
до 200оС духовку. Через 20 минут 
увеличить температуру до 230оС. 
Запекать до готовности. Пока 
курица жарится, перетереть в 
ступке чеснок. Смешать сливки, 
паприку, чеснок и соль. Достать 
курицу из духовки. Не пересу-
шите! Слить сок от жарения, еще 
лучше процедить его через сито, 
в небольшую миску. Добавить сок 
к сливкам, перемешать и залить 
курицу. Поставить в духовку, ра-
зогретую до 200оС, пока соус не 
загустеет. Достать из духовки. По-
даем с тандырной лепешкой. На 
гарнир – салат со свежими ово-
щами и зелень.
КАРАМЕЛЬНЫЕ БАКЛАЖАНЫ

Ингредиенты: Баклажаны (не-
большие) – 5 шт; вода – 100 мл; 
сахар коричневый – 8 ст. л.; ко-
риандр (сухой молотый) – 2 ч. л.; 
перец чили – 2 шт; чеснок – 5 зуб.; 
кинза – 1 пуч.; петрушка – 1 пуч.; 
бальзамик – 3 ст. л.; масло подсо-
лнечное – 2 ст. л.; сок одного ли-
мона.

Баклажаны нарезать кружоч-
ками толщиной 2-3 см, сложить 
в дуршлаг и пересыпать солью. 
Оставить на 30 мин. Затем про-
мыть холодной водой, обсушить 
бумажными полотенцами. Про-
тивень застелить бумагой для вы-
печки. Выложить баклажаны. 

Смазать кисточкой подсолнеч-
ным маслом. Запекать при 200оС 
20 минут. Затем перевернуть и 
запекать еще 10 минут. В сотейни-
ке смешать лимонный сок, воду и 
коричневый сахар. Варить на не-
большом огне 5-7 минут. В конце 
добавить мелко нарезанный чили 
и кориандр. Довести до кипения, 
затем остудить. Добавить наре-
занный чеснок, зелень, бальзами-
ческий уксус, посолить. Баклажа-
ны вынуть из духовки и уложить в 
керамическую форму (или банку) 
слоями, заливая каждый слой со-
усом. Охладить в холодильнике 
минимум 2 часа.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СУП ПО-ИТАЛЬЯНСКИ 
С ФАРШЕМ И ОВОЩАМИ

Ингредиенты: Фарш мясной 
(смешанный) – 500 г; лук репча-
тый (крупный) – 1 шт; морковь 
(крупная) – 1 шт; сельдерей че-
решковый – 2 шт; перец сладкий 
красный – 1 шт; цуккини (пример-
но полтора стакана нарезанного) 
– 1 шт; фасоль консервированная 
(красная или белая) – 1 бан.; то-
маты в собственном соку (целые 
очищенные) – 580 г; масло олив-
ковое – 2 ст. л.; базилик (сушеный) 
– 1 ч. л.; орегано (сушеное) – 1 ч. 
л.; тимьян (сушеный) – 1/2 ч. л.; са-
хар – 1 ч. л.; перец черный, соль – 
по вкусу; вода (или бульон) – 2,5 л.

Овощи помыть и почистить. 
Нашинковать крупно. В кастрюле 
разогреть оливковое масло и 
поджарить фарш, помешивая, до 
рассыпчатости и легкой короч-
ки. Добавьте нарезанный лук и 
продолжайте жарить до его мяг-
кости. Добавьте в кастрюлю мор-
ковь, сладкий перец и сельдерей. 
Пассеруйте 5 минут, помешивая. 
Залейте содержимое кастрюли 
кипящей водой или бульоном, 
убавьте нагрев и варите 5 минут. 
Влейте в кастрюлю томатный сок 
из банки с помидорами. Сами 
помидоры крупно нарежьте и 
отложите пока. Варите суп еще 
5 минут. Опустите в суп крупно 
порезанные цуккини и доведите 
до кипения. Добавьте промытую 
консервированную фасоль и сно-
ва дайте супу закипеть. Выложите 
в суп нарезанные консервиро-
ванные помидоры, добавьте ло-
жечку сахара. Посолите и попер-
чите суп по вкусу, перемешайте и 
прогрейте пару минут. Всыпьте в 
суп сухие травы, перемешайте и 
доведите до кипения. Плотно на-
кройте суп крышкой и отключите 
нагрев. Дайте супу настояться ми-
нут 15-20. Подавайте суп горячим, 
с гриссини или фоккачей, при же-
лании посыпав тертым пармеза-
ном и украсив свежей петрушкой.

ФРУКТОВО-СМЕТАННЫЙ 
ПИРОГ

Ингредиенты:
Тесто: Яйцо куриное – 2 шт; 

сахар – 50 г; соль (щепотка); мука 
пшеничная / мука (просеянная) – 
250 г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.; 
масло сливочное (растопленное) 
– 100 г.

Начинка: Яйцо куриное – 2 шт; 
сахар – 100 г; крахмал кукуруз-
ный – 30 г; ванильный сахар – 1 
пакет.; сметана (комнатной тем-
пературы) – 350 г; персик (можно 
любые фрукты и ягоды) – 2 шт.

В яйца добавляем сахар, расто-
пленное сливочное масло и хоро-
шо перемешиваем. Затем кладем 
просеянную муку, разрыхлитель, 
щепотку соли и замешиваем те-
сто лопаточкой, а потом руками. 
Далее кладем в целофан и от-
правляем в морозильник на 20 
минут.

Делаем начинку. В яйца добав-
ляем сахар, ванильный сахар, 
кукурузный крахмал, ванильный 
сахар, сметану комнатной темпе-
ратуры и хорошо перемешиваем. 
Затем добавляем нарезанные в 
произвольной форме персики 
или любые другие фрукты, ягоды 
и снова перемешиваем. Форму 
20-22 см застилаем пергаментом 
и выкладываем тесто. Далее вы-
ливаем всю начинку и отправля-
ем в заранее разогретую духовку 
и выпекаем при 170оС 50 минут. 
Ориентируется по своей духовке.
ТЫКВЕННО-АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

ЗЕФИР
Ингредиенты:
Пюре: Сахар – 80 г; цедра 3-х 

апельсинов; тыква – 250 г; сок 
апельсиновый – 50 мл.

Зефир: Тыква (готовое тыквен-
ное пюре) – 200 г; сок апельси-
новый – 120 мл; сахар (+ 150 гр в 
белки) – 100 г; агар-агар – 8-10 г; 
белок яичный – 2 шт; кислота ли-
монная – 1/4 ч. л.

Посыпка: Сахарная пудра – 2 
ст. л.; крахмал кукурузный – 1 ст. л.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Леонид Гомельский

РУССКАЯ ЗИМА – мороз:
Озёра, реки льдом покрылись,
Лёд и на веточках берёз,
И те под вечер засветились.
И закружилась карусель,
Неона яркое сиянье,
А где-то во поле метель
Своё устроила гулянье.
Кому – метель, кому – пурга,
Кому полночная позёмка –
Блестят на ёлочке снега,
Кружится в танце Незнакомка.
А с нею все мои мечты,
Укрывшись пеленой ненастья –
Восторг небесной красоты,
Божественной любви и счастья!
И в довершение письма:
В душе моей играет лира –
Настала РУССКАЯ ЗИМА,
Здоровья всем, добра и мира!

Закат заволокло зимней завесой. Замело, 
завьюжило, завалило... Завораживающее зре-
лище! 

Замёрзшие замученные земляки заинтере-
сованно загребают здоровенные заносы. 

Знатные заморозки! Зима-затейница, зачем 
злишься? 

– Ззаппаддлооо! – Заголосил замерзающий 
замухрышка, заикаясь. Запрыгал, заскокал. 
Затрепетали заплатки задрипанного зипуна, 
застучали зубы. Зябко. 

Загорелись звёзды. Замерцали. 
Запоздалого Заслава Зябликова затрясло, 

зазнобило. Застуженно закашлял: 
– Зима, зима... Заставила забыть зной земли, 

зелень, запахи земляники, загородные заба-
вы, звенящие зарницы, зов золотых закатов.

Заснеженная захудалая забегаловка зовёт 
закусить. Заманчиво! Заглянуть? 

Зябликов забежал. Заметно захорошело! 
Застал застолье. Закусок – завались! Завсег-
датаи, заполонившие залы, затянули заздрав-
ную. Зубоскалят! Запанибратски зазывают За-
слава:

– Заворачивай, землячок!
Заговорщески:
– Зальём «Зубровку», замутим «За зиму!»
Застойные, затхлые запахи (задохнешься!), 

замаслянные занавески, заляпаное зерка-
ло, зловонное зелье, затуманенные зенки, – 
здесь заправляет зелёный змий.

Завоняло «Зодиаком». Зябликову захоте-
лось закурить. Затянувшись, закашлялся. 

Звучат затейливые, залихватские звуки. За-
горелые заморские занзибарки, заунывно за-
вывая, завращали задами запредельного за-
меса, завлекая заинтересованных. Занятная 
забава! Знатоки зааплодировали, завращали 
зрачками, загоготали:

– Зззакадрим! 
Занзибарки зарделись. 
– Западные замашки, – заметил  застенчи-

вый Заслав, заскучав. – Зря зашёл, зяблик за-
летный. Знать, злачное заведение, западня! 
Замордуют! Запинают! Заклюют! Зарежут!.. –
запричитал запуганно. 

Закручинился, затравленно зыркая: «Зата-
иться за залавок?!» 

Зрел замечательный замысел. Загорев-
шись, Зябликов забеспокоился, заторопился. 
Захватив заветренный зефир, «Зубровку», за-
пихнув запазуху заплесневелое заливное, за-
трусил за зеркало. Застрял. Запыхтел, заворо-
чался, завертелся, заскользил змеёй. Затем, 
забравшись за занавес, за зипуны, запутался, 
завалился, задохнулся, заскулил. Завершая 
задуманное, заскочил за заступ, затворил 
задник, зачем-то захлопнул заскорузлую 
задвижку, забежал за закусочную. 

Затем запрыгал зайцем –  задворками, за-
коулочками... Заблудился. Завыл, заметался,  
завернул за занесённый забор. 

Зашевелился, зарычал злой Задира, залаял, 
заливаясь.

– Засада! – заорал Зябликов. 
Запоздало зазвучала зурна. Звуки звонки, 

загадочны – заслушаешься! 
Знакомое загородное здание. Зеленова-

то-золотистые заграничные занавески забот-
ливо затеняют зал. Заслав заглянул, заморгал, 
затих, зачарованный, – занавески заколыха-
лись. Здесь Зиновий, Зинаида. Зиночка зани-
мается зарядкой, Зиновий Зурабович завтра-
кает. Запахло запеканкой. 

– Зинаида, зазнобушка, зашторь занавески, 
задувает, – замедленно зевнул заслуженный 
зоотехник Зиновий. 

– Зачем? – Заволновалась знойная Зинаида, 
загибая запястья.

– Застужусь, – запереживал Зиновий, за-
крывая заслонкой заблестевшие залысины, 
запотевший затылок. 

– Закройся зипуном, зануда! – Заупрями-
лась заботливая Зинаида.

– Зубы заболят! – Захрюкал зоотехник. 
– Значит, залечат, запломбируют, – заворча-

ла законная зазноба. 
Задвигая запеканку, Зиновий Зурабович за-

ливисто захохотал:
– Зря злишься, Зинуля, золотце! Зацелую! 
Затрепетав, Зиночка завуалированно за-

смущалась. Захихикала:
– Заинтриговал, затейник! 
Зябликов засморкался, застонал: «Зинаи-

душка!» Знойная Зинаида – заветная звезда 
Заслава. Зависть заставила зарыдать, захле-
бываясь: «Забыть! Забыть!»  

– Завтра забуду, – заверил зарёванный Зя-
бликов. 

Запазухой закапало заливное. Закусил. 
Заел заветренным зефиром, запил «Зубров-
кой». Зашаркал, заплетаясь. 

Занималась зимняя заря – зарево земное.
Заворковал, засвистел, запел зимородок. 

Звучно защебетали зорянки – зинь, зинь-
зинь, зинь, зинь-зинь... Заснеженная земля  
засверкала, засеребрилась.

Заслав застыл, заворожённый. Засмотрел-
ся, заслушался, залюбовался. Задумался... 
Заулыбался, засветился: «Заслужил!..» Запел, 
заплясал, закружился, захлопал! Зычно заво-
пил: «Здо-ро-вооо..!»

Зазолотилась запорошенная  звонница. За-
стенчивый звонарь заводит заутренний звон. 
Заледенев, зимние звуки загадочно застыва-
ют – зоннн, зоннн, зоннн... 

Здравствуй, зимушка-зима!

От редактора. К нам в редакцию пришло очень интересное письмо от нашей чита-
тельницы Поджидаевой Ирины Евгеньевны. В письме мы нашли занимательный рассказ, в 
котором все слова начинаются на букву «З»! И рассказ получился! И мы подумали, что пока 
не объявлен старт следующему конкурсу, давайте поиграем в эту интересную игру – бу-
дем сочинять рассказы, где все слова начинаются на одну букву. Букву выбирайте сами, 
рассказы будем публиковать, придумаем, как отметить самые удачные. Но главное, что 
это поможет тренировке мозга! Дерзайте!

Ирина Евгеньевна Поджидаева, 
г. Нижний Новгород

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА!
(Экспромт в старинном стиле)

Григорий Сомов, 
г. Чкаловск

Проходит год, проходит век.
Торопит время нас.
И шум листвы, и белый снег
Сменялись много раз.
У времени с огнём родство –
За ним не уследишь.
И замечаем возраст свой
По нашим детям лишь.
А годы молниям под стать.
Что говорить про дни?
Но если нам их не считать,
Не старят нас они.

ЛИТУРГИЯ
Как будто пред Господом Богом Самим,
В минуты, как струны, тугие,
Я возгласа жду, чтобы словом аминь
Начать торжество литургии.
Ждёт хор. Вот сейчас дочитают часы,
Вот вспыхнули паникадила.
Но в пенье и в вере лишь зная азы,
Так слаб я. Господь, дай мне силы.
Храм замер. Я слышу, как сердце стучит.
Алтарь полон запаха хлеба.
И в пламени трепетном каждой свечи
Надежда возносится к небу.
И рвется куда-то под купол душа.
Ей хочется с Богом быть, значит.
А свечи сгорают, тревожно шурша,
И, словно по нам, грешным, плачут.
А время, как будто повёрнуто вспять.
Повёрнуты вспять расстоянья.
И сердце готова обжечь мне опять
Скупая слеза покаянья.
Аминь. И Великая Ектения
Всех нас призывает к молитве.
А хор славит Господа. Грешный и я
В нем, с песней духовною слитый.
А с клироса к сводам чиста и легка
Летит Херувимская песня.
И я вместе с нею лечу к облакам,
Душою паря в поднебесье.
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Во времена Советского Союза главным ме-
мориалом страны считался Мавзолей Ленина. 
Миллионы советских граждан и иностранцев 
считали своим долгом поклониться его праху 
и почтить его память. Но в этой статье речь не 
о мемориале Владимира Ильича, ведь в нашей 
стране он был не первым и не единственным...

До середины XX века Отечественной войной 
в нашей стране называли войну 1812 года. И од-
ним из ее героев был Михаил Богданович (он же 
Михаэль Андреас) Барклай-де-Толли. И не все 
знают, что для него тоже сделали мавзолей!

ГЕРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
В 1818 году полководец отправился в Прус-

сию на лечение. Но до курорта с мнеральными 
водами генерал-фельдмаршал так и не добрал-
ся. 14 мая на 57-м году жизни Барклай-де-Толли 
скончался на мызе Штилитцен (сейчас это по-
селок Нагорное в Калининградской области). 
Было принято решение везти Михаила Бог-
дановича на родину. Для этого его тело было 
забальзамировано (сердце полководца было 
захоронено на месте кончины) и с почестями 
доставлено в Ригу, где состоялись отпевание 
и торжественное прощание. А окончательное 
упокоение его прах нашел в родовом лифлянд-
ском имении Бекгоф (в окрестностях эстонского 
городка Йыгевесте).

В 1823 году вдова полководца построила там 
первый в Российской империи мавзолей. Он 
был спроектирован известным петербургским 
архитектором Апполоном Щедриным и напо-
минает Триумфальную арку, на фронтоне кото-
рой красуется герб Барклая-де-Толли и его де-
виз «Верность и терпение». Позднее в этом же 
мемориале похоронили и его супругу, а вот их 
сын от такого способа захоронения отказался, 
прервав необычную семейную традицию.

Мавзолей Барклая-де-Толли в прекрасном 
состоянии сохранился и по сей день. Есть дан-
ные, что в годы Второй мировой войны захоро-
нение было вскрыто – злоумышленники иска-
ли дорогие ордена на погребальном мундире 
фельдмаршала. Но в целом немцы отнеслись 
к останкам российского полководца шотланд-
ско-немец¬кого происхождения уважительно, 
а потому само тело не пострадало.

РЕВОЛЮЦИОНЕР В МЕДИЦИНЕ
Второй случай создания мавзолея на терри-

тории Российской империи связан с именем 
великого хирурга и анатома Николая Пирогова. 
Его имя навсегда осталось в истории медицины 
как имя новатора, который впервые стал опери-
ровать под наркозом и массово использовать 
гипсовые повязки в военно- полевых условиях. 
Последние годы своей жизни Николай Ивано-
вич провел в своем имении в украинском ме-
стечке под названием Вишня (ныне черта Вин-
ницы). Именно там Пирогов и скончался от рака.

Правда, сам Николай Иванович при жизни к 
идее бальзамирования своих останков для их 
увековечивания никакого интереса не выка-
зывал, а инициатором этой идеи стала его вдо-
ва Александра Антоновна. Она прямо заявила: 
«Тело супруга моего я желала бы сохранить в 
нетленном виде для меня и потомков».

Кстати надо сказать, что эта процедура была 
одобрена православной церковью – церков-
ные власти, «учтя заслуги Н.И. Пирогова как 
примерного христианина и всемирно известно-
го ученого, разрешили не предавать тело зем-
ле, а оставить его нетленным "дабы ученики и 
продолжатели благородных и богоугодных дел 
Н.И. Пирогова могли лицезреть его светлый об-
лик"». Работы по бальзамированию тела Пиро-
гова провел его ученик, а в последние годы и 
лечащий врач Давид Ильич Выводцев. Забегая 
вперед скажем, что впоследствии он занимался 
бальзамированием многих знаменитых людей, 
например императора Александра III! А еще 
Выводцев написал капитальный научный труд 
«Бальзамирование и способы сохранения ана-
томических препаратов и трупов животных», 
который просто не могли не читать специали-
сты, позже работавшие с телом Ленина.

Кстати, современные специалисты так и не 
смогли разгадать все секреты его работы. «Из-
вестно, что он точно использовал при этом 
спирт, тимол, глицерин и дистиллированную 
воду. Его способ интересен тем, что во вре-
мя процедуры было сделано всего несколько 
надрезов, а часть внутренних органов – мозг, 
сердце – остались при Пирогове. Сыграло роль 
и то, что в теле хирурга не осталось излишков 
жира – он сильно усох еще накануне кончины», 
– так через годы описывал его действия профес-
сор Винницкого национального медицинского 
университета Костюк. После окончания работ 
по бальзамированию тело Николая Ивановича 
было захоронено в усыпальнице, над которой 
потом была построена церковь.

В 20-х годах XX века в захоронение наведа-
лись злоумышленники, которые, вскрыв сар-
кофаг, похитили шпагу Пирогова (подарок ав-
стрийского императора Франца Иосифа). После 
этого тело великого ученого стало разрушаться, 
и в 1927 году специальная комиссия вынесла 
вердикт, что «драгоценным останкам незабвен-
ного Н.И. Пирогова, благодаря всеуничтожаю-
щему действию времени и полной беспризор-
ности, грозит несомненное разрушение, если 
существующие условия будут продолжаться».

Восстановительные работы были заплани-
рованы на лето 1941 года, но начать их не уда-
лось – началась Великая Отечественная война. 
Отступающие советские войска успели скрыть 
саркофаг в земле, но, когда после войны его 
вернули на место, выяснилось, что тело Нико-
лая Пирогова было сильно повреждено.

Стоял даже вопрос, стоит ли его восстанавли-
вать в принципе, но специалисты московской 
лаборатории имени Ленина взялись за ребаль-
замацию и с успехом выполнили эту задачу. С 
тех пор эта операция проводится раз в 5-7 лет, 
благодаря чему тело Николая Пирогова удалось 
сохранить до сих пор.

ВОЖДИ СОВЕТОВ
21 января 1924 года скончался Владимир 

Ильич Ленин. Самое первое бальзамирование 
тела вождя революции выполнил Алексей Ива-
нович Абрикосов. Поначалу планировалось, 
что тело надо сохранить лишь на небольшой 
промежуток времени – для организации цере-
монии прощания. Тогда же архитектору Алек-
сею Щусеву поручили в срочном порядке по-
строить временный деревянный мавзолей для 
организации такой церемонии.

Но потом после достаточно горячих споров 
тело Ленина было решено сохранить на долгий 
срок и построить постоянный мавзолей. На этот 
раз бальзамированием тела занимались Влади-
мир Воробьев и Борис Збарский.

А 7 августа 1925 года группа специалистов по 
бальзамированию во главе все с тем же профес-
сором Воробьевым срочно выехала в Одессу, 
где накануне при странных обстоятельствах был 
убит видный красный командир Григорий Ко-
товский. Ему устроили пышные проводы. Иосиф 
Сталин назвал Котовского «храбрейшим среди 
скромных и скромнейшим среди храбрых». За 
право похоронить Котовского спорили Одесса, 
Бердичев и Балта (тогдашняя столица Молдав-
ской АССР), однако местом его погребения стал 
поселок Бирзула (ныне город Подольск).

Для тела Григория Котовского также был со-
оружен мавзолей. Сначала там была лишь под-
земная часть, где находился стеклянный сарко-
фаг с телом, а рядом хранились боевые награды 
Котовского (три ордена Боевого Красного Зна-
мени) и его кавалерийская шашка. Но в 1934 
году над этой подземной частью было воздвиг-
нуто и наземное сооружение с трибуной. Рядом 
с мавзолеем Котовского проводились военные 
парады и демонстрации, церемонии воинской 
присяги и приема в пионеры...

Увы, в 1941 году поспешно отступающие со-
ветские войска не успели эвакуировать тело Ко-
товского. В итоге вошедшие в город румынские 
войска осквернили памятник и сбросили тело в 
ров вместе с телами расстрелянных, а его награ-
ды вывезли в Румынию. Правда, местные жите-
ли через некоторое время вскрыли эту общую 
могилу, перезахоронили тела, а останки Котов-
ского заспиртовали и сохранили вплоть до воз-
вращения советских войск в 1944 году.

Тело Григория Котовского вернули в подзем-
ный склеп, а в 1965 году восстановили и мемо-
риал, правда, в уменьшенном виде. Да и Румы-
нии пришлось вернуть похищенные награды 
– теперь они хранятся в Центральном музее Во-
оруженных сил в Москве.

А последним советским руководителем, чьи 
останки были сохранены для потомков, стал Ио-
сиф Сталин. После кончины в 1953 году его тело 
забальзамировали и «подселили» в мавзолей 
Ленина, который переименовали в «Мавзолей 
В.И. Ленина и И.В. Сталина».

Но 30 октября 1961 года делегаты XXII съезда 
КПСС приняли решение, что «серьезные нару-
шения Сталиным ленинских заветов... делают 
невозможным оставление гроба с его телом в 
Мавзолее». В итоге, поздним вечером 31 октя-
бря 1961 года тело «вождя народов» вынесли и 
захоронили в могиле у Кремлевской стены.

Связь времен

городка Йыгевесте).

ЧЬИ МАВЗОЛЕИ СТОЯТ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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Занимательная страничка

– Доктор, мой сын в последнее 
время стал писать задом напе-
ред! 

– А, это типичный случай иври-
та головного мозга! 

***
Внимание, с 06.12.22 по 

26.12.22 горячая вода в нашем 
доме будет отключена в связи с 
ремонтом теплотрассы. Спонсор 
акции: районная общественная 
баня №7.

***
Изобретатель дивана после него 

уже ничего не изобрел. 

***
Факт о человеческой лени 

№340232126826: Вы слишком ле-
нивы, чтобы прочитать это чис-
ло.

 ***
Моя жизнь пошла по наклонной 

с того момента, когда я в началь-
ной школе не отступил четыре 
клеточки от домашнего задания.

 ***
– Ты знаешь, как Наташка ужас-

но обозлилась на своего мужа? 
– За что? 
– Попросила у него тысячу на 

салон красоты, а он ей дал десять 
тысяч! 

***
Врач сказал, что тренировки до-

бавят мне годы жизни. Я сделал 15 
отжиманий и чувствую себя на 85 
лет. 

***
– Жду подруг на чай... Протираю 

рюмки!

***
Сын жалуется матери – работни-

це отдела кадров одного предпри-
ятия: 

– Мама, представляешь, от меня 
Наташка уходит. 

– По собственному желанию? 
– Ну да... 
– Значит должна еще две недели 

отработать... 

***
Сказка была такой страшной, 

что уже после первой главы вос-
питательница вывела всю группу 
покурить.

***
Теща, чтобы улучшить настрое-

ние зятю, схватилась за сердце и 
застонала: 

– Ой! Ой! Умираю!

***
- Серёга, а где твоя Наташка?
- В Арабских Эмиратах! Она же у 

меня топ-модель!
- А что она там делает?
- Как это что? Паранджу рекла-

мирует.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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