
15 декабря
• Международный день чая;
• День памяти журналистов, погибших при 
исполнении профессиональных обязанно-
стей;
• День радиотехнических войск ВКС РФ.

16 декабря
• День покорения вершин;

• День лохматых;
• День мировой немоты и тишины.

17 декабря
• День Ракетных войск стратегического на-
значения (День РВСН);
• День сотрудников Государственной фель-
дъегерской службы России.

18 декабря
• День подразделений собственной безо-
пасности органов внутренних дел РФ;
• День работников органов ЗАГСа;
• Международный день мигрантов.

19 декабря
• День работника военной контрразведки 
Российской Федерации; 
• День святого Николая;
• Международный день помощи бедным;
• День снабженца в России.

2 декабря
• День работника органов безопасности 
(День ФСБ); 
• Международный день солидарности лю-
дей.

21 декабря
• День зимнего солнцестояния;

• День рождения баскетбола;
• День рождения кроссворда.

Центр по образованию и общению – Centre 
for Education and Communication – предложил 
отмечать День чая 15 декабря. Вообще, все-

мирные общественные форумы давно обсуж-
дали идею празднования, и, наконец, силами 
индийцев и бразильцев, день был установлен. 
Правда, праздник этот неофициальный, тем не 
менее, не только мировые сельхозпроизводи-
тели чая, но и потребители этого популярного 
напитка, в том числе россияне, отмечают дату. 
Для одних важно привлечь внимание к про-
блемам производства и продажи, для других 
– показать насколько полезен и вкусен чай. 
Рекламные акции, выставки, дегустации, ко-
торые проводятся в Международный день, 
привлекают внимание общественности к это-
му напитку. Именно 15 декабря вышла в свет 
и Мировая декларация прав работников инду-
стрии чая, так что вопрос с выбором даты и не 
стоял перед организаторами.

ЗАГС – запись актов гражданского состоя-
ния. День работников органов ЗАГСа празд-
нуется 18 декабря вот уже 105 лет, начиная с 
1917 года, когда Совнаркомом Российской 
республики был подписан декрет «О граж-
данском браке, о детях и о ведении книг ак-
тов состояния». Этот документ стал первым в 
СССР, касающимся регулирования семейных 
отношений. До этого времени функции ЗАГ-
Са по регистрации выполняла церковь, ведя 
записи в метрических книгах. В настоящее 
время семейное право в России регулируется 
«Семейным кодексом РФ», принятым 8 дека-
бря 1995 года Государственной Думой Россий-
ской Федерации. Функции сотрудников ЗАГСа 
довольно обширны и включают: регистрацию 
рождения, заключения брака, усыновления и 
установления отцовства, расторжения брака, 
смерти, смены имени граждан. Иными слова-
ми, работники должны разбираться не только 
в семейном праве, но и в гражданском.

Николай – один из самых известных и по-
читаемых святых в России. Имя этого святого 
связывают с покровительством бедных, про-
стого люда, мореплавателей. Православный 
праздник Святого Николая отмечают 19 де-
кабря. Богатые родители с детства приучали 

сына к вере. Возмужав, он стал архиепископом. 
Во времена христианских гонений его вместе 
с другими верующими заключили в темницу, 
подвергали физическим пыткам, но, несмотря 
ни на что, он продолжал верить в Бога, под-
держивать других узников. С приходом цар-
ствования императора Константина, Николай 
начал управлять паствой. Многим знакомы его 
иконы, сотворившие не один десяток чудес. 
Его мощи способны исцелить от многих неду-
гов. Страны имеют свои традиции празднова-
ния. По старинным приданиям в каждый дом 
в эту ночь приходит святой Николай вместе с 
помощниками: ангелы говорят о хороших по-
ступках, черти шепчут о провинностях. Добро 
побеждает, и на утро ребенок находит под по-
душкой небольшой подарочек. В честь святого 
построены храмы во многих городах. Желают 
в этот день послушания детям, благополучия, 
мира и процветания всем взрослым.

Поздравляю с большим христианским 
праздником – Днем святого Николая. Пускай 
он охраняет ваш дом от зла и бед, приносит 
благополучие и любовь, покровительствует в 
дороге и путешествиях. Пускай Николай-Чу-
дотворец слышит ваши молитвы и наполнит 
жизнь большими и маленькими чудесами!

С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!

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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Так называлась встреча ветера-
нов учебного центра ОАО «ЗМЗ» 26 
ноября, посвящённая Дню матери. 
В настоящее время такого самосто-
ятельного структурного подраз-
деления на заводе уже нет. Нет и 
отдельной ветеранской организа-
ции, объединяющей его ветеранов. 
И вот через многие годы разлуки и 
разобщённости по разным причи-
нам мы, ветераны учебного центра 
ОАО «ЗМЗ», по инициативе Л.А.Бе-
ляевой, почётного гражданина го-
рода Заволжья, и О.М.Дуракиной, 
активиста Союза пенсионеров 
России, собрались на встречу за 
чашкой чая в удобном для нас зале 
центральной библиотеки нашего 
города. Этот зал заменил нам место 
проведения наших встреч в завод-
ском музее. И о заводе, который 
мы называли своей судьбой, в зале 
библиотеки перед началом встре-
чи для нас звучала мелодия гимна 
заволжских моторостроителей. 

Как интересно было наблюдать 
за первыми шагами входящих в 
этот зал женщин, не видевших и 
рассматривающих друг друга че-
рез многие годы, с взволнован-
ными лицами и любопытными 
взглядами, и слышать не менее лю-
бопытные вопросы – как ты, где ты, 
как семья и дети, внуки и правну-
ки? Но раз разговор шёл с первых 
минут общения на «ты», значит до-
верительный и заинтересованный 
разговор на встрече состоится! 

Сегодня мы ветераны!  А как мо-
лоды мы были! 

И о нашей молодости напомнили 
нам задушевные и проникновен-
ные слова песни, которые живут в 
нашей памяти в исполнении Алек-
сандра Градского и возвращают 
нас в прекрасные годы нашей мо-
лодости. Но у каждого из нас в на-
стоящее время другая - зрелая мо-
лодость, ветеранская, прошедшая 
через нашу пенсионную юность, о 
которой ведущая встречи Любовь 
Андреевна Беляева прочитала 
свои авторские строки:
Я спешу возвратиться в прошлое              
Заглянуть в убежавшую даль.
Как там много осталось хорошего,
Но его не вернуть мне, как жаль.
Не вернуть мне года молодые,
Пыл души комсомольской поры,
Свой задор на дела трудовые,
Звонкий голос в кругу детворы.
И расставшись давно с первой юно-
стью,
И всю жизнь о ней грусть тая,
Повстречала вторую я – с мудро-
стью.
Стала ей пенсионная юность моя.

  Более пятнадцати лет мы не 
встречались и не общались в кру-
гу своих коллег. Пролетели годы, 
изменяя нашу жизнь и нас самих, 
но общение со своим поколением 
всегда напоминает нам лучшие мо-
лодые годы нашей жизни.  Нам есть, 
что вспомнить, и есть чем поде-
литься о нашей сегодняшней, пен-
сионной молодости с её опытом и 
мудростью. И такие долгожданные 

встречи дают нам радость от обще-
ния и доброго окружения, прилив 
новых сил, энергии и здоровья. Не 
зря многие ветераны говорят, что 
для них внимание, общение, до-
брое слово – это лекарство, прод-
левающее жизнь.

Музыкальные мелодии на встре-
че меняются одна за другой, и мы 
слышим:
Призрачно всё в этом мире 

бушующем,
Есть только миг за него и держись,
Есть только миг между прошлым 

и будущим.
Именно он называется жизнь…                                                                  

В ответ на прозвучавшие строки 
из песни «Есть только миг» в ис-
полнении преподавателя музыки 
школы №17 г. Заволжья Сергея Фё-
доровича Охлопкова, каждый из 
участников уловил, что эта встреча 
сегодня будет мигом нашей жиз-
ни в такое тревожное для всех нас 
время, о котором мы не ведали 
и даже не помышляли. Но, слава 
Богу, жизнь продолжается во все 
времена и при любых условиях. 
И на нашей встрече накануне Дня 
матери прозвучали поздравления 
Александра Ивановича Михеева, 
председателя совета ветеранов го-
рода Заволжья и ПАО «ЗМЗ» и Свет-
ланы Васильевны Захаровой, воз-
главлявшей в своё время учебный 
центр, с наступающим праздником 
всех   женщин – ветеранов. Они 
выразили также слова благодарно-
сти матерям, чьи мужья и сыновья, 
участвуя в боевых действиях, ныне 
защищают независимость нашей 
страны, нашу правду, православ-
ную веру и мирную жизнь на земле. 

Объединяющей всех участников 
встречи на воспоминания о былом 
– прошедшем из истории учебно-
го центра и жизни его коллекти-
ва стала фотовикторина «Где, что, 
когда?», подготовленная ведущей 
встречи. Во время её проведения 
вспомнили вехи создания на за-
воде отдела подготовки кадров в 
1958 году, его первого руководите-
ля Н.А.Ганюхина, создание учебно-
го центра в 1996 году и его первого 
руководителя В.И.Власова. Ожив-
лённо и трепетно участники встре-
чи рассматривали многочислен-
ные фотографии разнообразных 
событий из жизни УЦ, называли ме-
сто и годы их проведения, узнавая 
себя и своих коллег.  Тем самым за-
рабатывали себе призы и подарки. 
А их на нашей встрече было много 
от разных спонсоров – от депар-
тамента персонала Заволжского 
филиала ООО «УАЗ», от совета вете-
ранов ПАО «ЗМЗ», от просветитель-
ского центра Прихода заволжского 
храма в честь Пресвятой Живо-
начальной Троицы и от детского 
сада №23 «Ромашка». По итогам 
викторины её победители, гости и 
все участники получили памятные 
книги по истории ОАО «ЗМЗ», су-
вениры с символикой ЗМЗ, автор-
ские книги Л.А.Беляевой «Алфавит 
шагает по Заволжью. Необычное 

путешествие по родному городу», 
детские поделки воспитанников 
детского сада и иконки с изобра-
жением Пресвятой Богородицы.  
Женщинам- старейшим ветеранам 
учебного центра Н.С.Сыроегиной, 
О.М.Дуракиной и Л.М.Сатуниной 
были вручены ещё памятные суве-
ниры ЗМЗ, ныне-раритеты - брелки 
к «ключикам от их добрых сердец».

Долгожданная встреча за чаш-
кой чая для большинства её участ-
ников оказалась неожиданной, а 
для её организаторов – хлопот-
ной, заботливой и ответственной. 
Приглашать ветеранов на встре-
чу инициативной группе в соста-
ве О.М.Дуракиной, Л.А.Беляевой, 
Л.М.Сатуниной, Л.А.Кузьмичёвой, 
Г.И.Смирновой было не просто. 
Ведь в настоящее время все вете-
раны проживают в разных местах, 
даже в разных городах, сменив 
своё место жительства, сменив 
телефонные номера. На встречу 
старались пригласить всех нера-
ботающих пенсионеров, обзвонив 
около 50 человек. Но по разным 
причинам придти на встречу смог-
ли не все.    Несмотря на это, состо-
явшаяся встреча прошла в теплой, 
доброжелательной, заинтересо-
ванной и дружелюбной обстанов-
ке с рассказом о сегодняшнем дне 
нашей ветеранской жизни. 

Надежда Александровна Давы-
дова, проживающая ныне в городе 
Дзержинске, рассказала о совмест-
ной жизни со своей 94-летней 
мамой, о своих дочках и внучках, 
о продолжении ею занятий спор-
том. И каждому участнику встречи 
от имени семьи своей дочери она 
вручила корпоративные поздра-
вительные открытки с приближаю-
щимся новым годом. 

Затаив дыхание, слушали Татья-
ну Михайловну Девяткину, посвя-
тившую свою пенсионную пору 
служению Богу, оказывая матери-
альную помощь на восстановление 
храмов, молясь за живущих и усоп-
ших близких  и знакомых, о воинах 
-  участниках военных действий в 
Донбассе, связавши для них уже ни 
одну пару тёплых шерстяных но-
сков.

Любовь Андреевна Беляева рас-
сказала о своей творческой пен-
сионной поре, показав свои три 
авторские книги - «Храму в Завол-
жье - жить» 2017 года, «Алфавит 
шагает по Заволжью. Необычное 

путешествие по родному городу» 
2020 года и рабочую версию новой 
книги «Мы – вместе» 2022 года, по-
свящённую организации и работе 
православного народного универ-
ситета в нашем городе, представи-
ла   организованную для встречи 
выставку «Все мы родом из дерев-
ни», и прочитала своё новое сти-
хотворение «Моей жизни букет». 

Г.И.Смирнова, С.И.Кудряшова, 
Л.А.Беляева, О.М.Дуракина про-
читали стихи о женщине-матери 
и участники встречи все вместе 
под музыкальное сопровождение 
С.Ф.Охлопкова  пели песни нашей 
молодости.

На встрече мы вспомнили слова 
песни коллектива УЦ, написанные 
в 1998 году к его 40-летию Ольгой 
Михайловной Дуракиной на ме-
лодию песни «Погода в доме» и 
исполнили песню на мелодию из 
кинофильма «Москва слезам не ве-
рит» на слова Л.А.Беляевой «Завол-
жанка». 

В завершении этой тёплой тро-
гательной встречи её ведущая и 
участники от всей души благода-
рили организаторов встречи, её 
спонсоров, гостей и работников 
библиотеки, баяниста С.Ф.Охлоп-
кова за помощь в подготовке и за 
участие в проведении встречи, 
вручив им памятные   подарки.  А за 
организацию приятного чаепития 
Л.М.Сатуниной, О.М.Дуракиной, 
С.И.Кудряшовой, Г.Н.Федосовой с 
её домашней, ароматной и аппе-
титной ватрушкой.

Пожелали всем доброго здоро-
вья, мира в душе, Божией любви 
на сердце, благости, милосердия, 
доброго окружения, мира всем се-
мьям и многая-многая благая лета, 
исполнив все вместе песню «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались», оставив добрые отзы-
вы о встрече -    

Молодость окончена, не вернёшь, 
что было…

Всё прошло, а хочется, чтоб 
не проходило.

Вспоминайте молодость 
добрыми словами,

Потому что молодость 
неразлучна с нами.

Фото С.И.Кудряшовой

Жизнь продолжается

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ!
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Будьте здоровы

ВЫЯСНИЛИ, КОМУ В ЧЁМ 
ПОЛЕЗНЕЕ ХОДИТЬ ДОМА: 
В ТАПОЧКАХ, В НОСКАХ ИЛИ БОСИКОМ

Врач: Здравствуйте, папаша.
Старик: Здравствуйте, доктор.
Врач: Папаша, времени мало, на что жалуетесь, и 
домой.
Старик: Знаете, меня по ночам что-то схватывает 
за талию и держит.
Врач: Жена у вас есть?
Старик: Умерла жена.
Врач: Видите, жена уже умерла. А вы на что жалу-
етесь?
Старик: Знаете…
Врач: Все знаю. Вам сколько лет? О, семьдесят 
три! Что же вы еще хотите?
Старик: Понимаете, доктор, по утрам…
Врач: Все понимаю, отец мой, и по утрам, и по ве-
черам, и это все возрастное. Папаша, иди спокой-
но, не загромождай.
Старик: Но этого раньше не было!
Врач: Конечно, не было, конечно, не было — вам 
когда-нибудь было семьдесят три? В первый раз.
Старик: Может быть, послушаете?
Врач: Что слушать, я знаю наизусть. Ну, поднимите 
рубаху побыстрей, папаша. Да. Так и быть, не ды-
шите, не дышите, отче. Теперь дышите, дитя мое. 
Теперь согнитесь пополам.
Старик: Тяжело…
Врач: Видите, уже тяжело. Начинаем перекличку. 
Ревматизм?
Старик: Есть.
Врач: Радикулит?
Старик: Есть.
Врач: Ревмокардит?
Старик: Есть.
Врач: Желудок?
Старик: Нет.
Врач: Все нормально! Все нормально, старик, все 
в порядке.
Старик: Как же?
Врач: Возрастное все, ну, от времени, от времени.
Старик: Может, выпишете что-нибудь?
Врач: Да что выписывать, рецепт тратить, иди 
спокойно, папаша, иди домой.
Старик: Может быть, греть?
Врач: Грей, сядь на печку, приободрись.
Старик: Паровое у меня.
Врач: Возрастное, папаша, возрастное. Семьдесят 
три года громыхал. Отдыхай, борец, мне моло-
дежь надо лечить. Следующий

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
КАК ЛЕЧАТ СТАРИКОВ

Ходить босиком полезно не всем, а в тапках 
или носках ноги не всегда полноценно отды-
хают. Как же все-таки лучше передвигаться по 
дому, особенно когда холодно? Мы собрали 
для вас доказанные плюсы и минусы разных ва-
риантов. Взвесьте их и выберите подходящий 
для себя.

Носки греют, но способствуют травмам
Уютные носочки идеальны для холодного 

времени года. Они помогают сохранить тепло, 
избежать трещин на коже стоп, защитить пе-
дикюр и сохранить чистоту ног. Стопы в них, в 
отличие от тапочек, более маневренны. А если 
носки толстые и шерстяные, то они обеспечат 
амортизацию и обезопасят от мелких травм.

Однако у ношения носочков дома есть свои 
недостатки:

Вероятность получить травму в них даже 
выше, чем если бы вы ходили босиком. Ведь 
ткань, из которой они изготовлены, часто 
скользит по паркету, линолеуму или ламинату.

Если постоянно ходить в носках с тугими ре-
зинками, можно заработать варикоз.

Изделия из синтетики не пропускают воздух 
и влагу, поэтому ноги в них сначала потеют, а 
потом мерзнут.

Отнеситесь внимательно к выбору домаш-
них носочков. Покупайте те, которые сделаны 
из дышащей натуральной ткани, имеют ан-
тискользящее покрытие на стопе и слабую ре-
зинку.

Продаются даже специальные носки для 
диабетиков — с серебряными нитями, специ-
альными антисептическими пропитками и без 
резинки. Производители заявляют, что изделия 
улучшают кровообращение и ускоряют зажив-
ление ран.

Тапочки защищают ноги, но могут приве-
сти к перенапряжению мышц

Тапочки — символ домашнего тепла и уюта. 
Они согревают, улучшают кровообращение, за-
щищают от травм, поддерживают своды стоп, 
обеспечивают амортизацию и комфорт. Да и 
менять их надо не так часто, как носки. Однако 
не все модели полезны для ног.

У домашней обуви должны быть:
• Гибкая подошва со сцеплением. В тапочках 

важно твердо стоять на ногах!
• Дышащая ткань. Синтетика не пропускает воз-

дух и способствует потоотделению, создавая 
среду для размножения грибков и бактерий. 
Тапочки из хлопка, замши или шерсти помогут 
избежать проблем.

• Швы снаружи. Иначе есть риск натереть ногу.
• Шлепанцы через палец не подойдут людям с 

заболеваниями стоп. Долгое ношение такой 
обуви может привести к перенапряжению, 
мышечным спазмам, боли и подошвенному 
фасцииту. 

• Хорошо, если в тапочках есть супинаторы или 
ортопедические стельки, которые обеспечи-
вают правильное положение стоп и амортиза-
цию. Домашняя обувь без подъема оказывает 
излишнее давление на мышцы стопы.

• Выбирайте модели по размеру. Будут ли это 
резиновые сланцы или теплая обувь из овечь-
ей шерсти с задником — дело вкуса. Главное, 
чтобы в тапочках вам было комфортно!

Хождение босиком укрепляет стопы, но 
повышает риск их деформации

Врачи советуют родителям не обувать ма-
лышей, которые учатся ходить. Делая шаги 
босыми ножками, дети естественным образом 

задействуют мышцы и в результате укрепляют 
тело! Нервы в стопах передают сигнал мозгу, 
развивая пространственное мышление и ко-
ординацию. Если же ребенок постоянно ходит 
только в тапочках, повышается риск развития 
плоскостопия.

А что насчет взрослых? Люди, не страдающие 
от сахарного диабета и заболеваний костей, су-
ставов, мышц, оценят положительные стороны 
хождения босиком, потому что этот вариант по-
могает:
• контролировать положение стопы,
• чувствовать тело,
• укрепить стопы и связки,
• укрепить мышцы нижней части спины,
• отдохнуть от обуви и носков.

При всей, казалось бы, очевидной пользе не-
которые врачи предостерегают от частого хож-
дения босиком. Рассказываем, когда и кому не 
стоит этого делать.

После долгих прогулок. Так приятно снять 
обувь и пройтись босиком по теплому полу. Од-
нако из-за нагрузки в конце дня может появить-
ся боль в пятке и своде стопы.

Постоянно. Если каждый день ходить дома 
босиком по ровной поверхности, своды стоп 
могут опуститься, образуется плоскостопие. В 
результате увеличится нагрузка на позвоноч-
ник.

Пожилым людям. У них мало жировой про-
слойки на подушечке стопы, а значит, снижена 
природная амортизация. В результате страда-
ют стопы, колени и поясница.

Людям, у которых ноги склонны к отекам. Об-
увь обеспечивает компрессию и останавливает 
отек.

Людям, страдающим формой диабета с не-
вропатией. Они подвержены большему риску 
травмироваться из-за ослабления чувствитель-
ности в нижней части стопы. 

Людям с излишним весом. Большой вес и 
высокие своды стопы — тоже факторы риска. 
Из-за хождения босиком может развиться по-
дошвенный фасциит и другие заболевания, 
связанные с деформацией стоп.

Как безопасно ходить босиком дома
Ходите босиком недолго. Если у вас нет забо-

леваний стоп и вы проводите весь день дома, 
начните с часа. Позже, если ничего не побеспо-
коит, постепенно увеличивайте это время. По-
чувствуете дискомфорт — сразу облачитесь в 
тапки.

Очистите пол. Даже забытая на полу пласт-
массовая игрушка может стать причиной пере-
лома пальца.

Поддерживайте здоровый вес. Лишние ки-
лограммы оказывают слишком большое давле-
ние на ноги и провоцируют заболевания стоп 
и спины.

Создайте условия для тренировки стоп. Вра-
чи считают, что по травке или гальке у моря 
ходить гораздо полезнее, чем по домашнему 
полу, пусть даже на нем лежит мягкий ковер. 
Воссоздайте природные условия. Наберите в 
таз теплую воду, добавьте морскую соль, гальку. 
Встаньте в тазик и сделайте 100 шагов на месте
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В РАЗВИТИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЮ 

ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВЛОЖАТ БОЛЕЕ 
7 МЛРД РУБ.

НПАО «Россети» вложило в под-
готовку к осенне-зимнему периоду 
в Нижегородской области 2,3 млрд 
руб. Всего в 2022 г. компания инве-
стирует в модернизацию электро-
сетей региона более 7,3 млрд руб., 
сообщил в своем Telegram-канале 
глава области Глеб Никитин.

По его словам, в ходе встречи 
с генеральным директором ПАО 
«Россети» Андреем Рюминым так-
же обсуждались перспективы раз-
вития сетей в южной части Нижне-
го Новгорода.

Надёжное электроснабжение 
там необходимо не только для но-
вого жилищного и социального 
строительства, но и для инвести-
ционных проектов, призванных 
создать рабочие места и обеспе-
чить экономическое развитие тер-
ритории, — отметил губернатор.

«ГРАБИТЕЛЬСКАЯ» 
КВИТАНЦИЯ 

ЗА КОММУНАЛКУ: 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

Сегодня поговорим о коммунал-
ке и квитанции за ЖКУ. В последнее 
время многие стали жаловаться на 
завышенные квитанции за комму-
налку, до этого платя стабильно ис-
правно одну сумму. Мысли разные 
лезут: может, произошла ошибка, 
возможно, была индексация стои-
мости услуг либо вас пытаются об-
мануть. Об этом и другом и пойдёт 
речь ниже.

У нас коммуналка – это «вечно 
больная и тяжелая тема», постоян-
но происходят какие-то реформы, 
нововведения, с каждым годом 
стоимость услуг расчёт, но каче-
ство самих услуг оставляет желать 
лучшего.

Если обнаружили «большой» 
счёт в квитанции, необходимо в 
первую очередь запросить в УК 
полную информацию о правиль-
ности произведённого расчёта 
размера платы за коммуналку с 
обязательным указанием размера 
и структуры платежа, то есть вам 
обязаны предоставить обоснова-
ние повышения стоимости услуг.

В течение 3 дней заявление 
должны рассмотреть и предоста-
вить ответ.

Так, согласно Правилам оказа-
ния коммунальных услуг, если ис-
полнитель увеличил общую сумму 
платежа по собственной воле, в 
этом случае обязан оплатить по-
ловину правильной суммы в виде 
штрафа.

Проще говоря, если вы получи-
ли квитанцию на 6000 руб., потре-
бовали затем перерасчёта и в дей-
ствительности квитанция выходит 
на 3000 руб., то половину суммы, 
а именно 1500 руб., должен запла-
тить исполнитель.

Если не знали об этом факте, 
возьмите себе на заметку.

Не торопитесь сразу платить по 
квитанции, внимательно проверь-
те все пункты и содержание, пра-
вильность расчёта и данные, ино-
гда могут быть грубые ошибки.

ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНАХ 2023 ГОДА, 
КОТОРЫЕ КОСНУТСЯ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 
И СФЕРЫ ЖКХ

Количество изменений в сфере 
жилищного законодательства, всту-
пивших в силу в 2022 году, просто 
впечатляет. Впрочем, нет ничего 
удивительного – данное направ-
ление динамично развивается. Так 
что предлагаю заглянуть и в следу-
ющий, 2023 год, чтобы ознакомить-
ся с теми нововведениями, которые 
он приготовил для собственников 
жилья.
ЗАМОРОЗКА КОММУНАЛЬНЫХ 

ТАРИФОВ
Как все уже знают, в 2022 году та-

рифы на ЖКУ были проиндексиро-
ваны дважды. Следующее повыше-
ние цен стоило бы ожидать 1 июля 
2023 года, однако его не будет (во 
всяком случае, так пока обещают), 
ведь произошла не двойная индек-
сация, а просто ее перенос с ука-
занной даты на 1 декабря 2022 года. 
В следующий раз тарифы на боль-

шинство услуг изменятся 1 июля 
2024 года (хочется верить обеща-
нию).

Однако это не касается взносов 
за капитальный ремонт, и некото-
рые регионы уже подсчитывают, на 
сколько процентов стоит повысить 
эту (не самую маленькую) строку 
квитанции.

ОТСУТСТВИЕ ПРОВЕРОК
В соответствии с постановлением 

Правительства № 1743 от 1 октября 
2022 года, будут приостановлены 
плановые проверки управляющих 
организаций органами жилищного 
надзора. Однако есть и исключе-
ния – проверки объектов контроля, 
относящиеся к категориям «высо-
кого» и «чрезвычайно высокого» 
риска, продолжатся.

Также будут осуществляться 
проверки на основании жалоб 
собственников и жильцов. Так что 
полностью расслабиться комму-
нальщикам не удастся.

КТО НЕ БУДЕТ ПЛАТИТЬ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

В принципе, гражданам и ранее 
удавалось добиваться перерасчета 

за вывоз ТКО, если в квартире дли-
тельное время никто не проживал. 
С марта 2023 года обязанность про-
ведения такого перерасчета будет 
уже четко закреплена в законода-
тельстве, и коммунальщики обяза-
ны будут его осуществить, если в 
жилом помещении 5 и более дней 
отсутствовали потребители услуг.

ПЛАТА ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ 
НУЖДЫ

Данное изменение введено по-
становлением Правительства № 
92 от 3 февраля 2022 года и уже 
действует, однако фактически соб-
ственники столкнутся с ним только 
в 2023 году, когда будет произведен 
перерасчет за уходящий 2022 год.

Электроэнергия, затраченная на 
освещение подъезда и работу лиф-
та, вода, используемая для уборки 
общедомовых помещений, будут 
учтены в коммунальном ресурсе на 
содержание общедомового имуще-
ства, и если сумма окажется выше, 
чем положено по нормативу, то УК 
произведет перерасчет с учетом 
разницы.

В первую очередь это коснется 
тех квартир, в которых зарегистри-
ровано меньше людей, чем прожи-
вает фактически, при этом услуги 
оплачиваются по нормативам. В 
итоге, тратится больше ресурсов, 
чем оплачивается. Сумма будет 
распределяться пропорционально 
площади жилья независимо от чис-
ла зарегистрированных лиц.

Юридическая помощь

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД 
РОССИИ:

ПРОАКТИВНОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПЛАТЫ
Наряду с расширением полно-

мочий, Социальный фонд про-
должит работу по автоматизации 
процессов назначения выплат. 
Сегодня ряд выплат назначается в 
проактивном формате. Например, 
пенсии и отдельные социальные 
выплаты инвалидам. Проактивно 
устанавливается федеральная со-
циальная доплата к пенсии и пен-
сия по старости, если предпенси-
онер не может трудоустроиться 
через центр занятости.

Родителям детей сегодня не 
нужно никуда обращаться, чтобы 
оформить материнский капитал, – 
сертификат направляется автома-
тически после появления ребенка 
в семье на основании сведений 
ЗАГС. В проактивном режиме так-
же реализованы многие перерас-
четы и повышения выплат. Напри-
мер, установление более высокой 
пенсии при достижении 80 лет или 
при установлении более тяжелой 
группы инвалидности.

При этом оформление многих 
выплат уже автоматизировано, и 
для их получения достаточно толь-
ко заявления. В большинстве случа-
ев его можно подать дистанционно 
через свой электронный кабинет. 
Это, например, относится к назна-
чению страховой пенсии по старо-
сти – основной пенсии в России, 
которую сегодня получают свыше 
34 млн человек. С 2022 года для ее 
назначения во многих случаях даже 
не нужно заполнять заявление – до-
статочно просто подтвердить через 
личный кабинет имеющиеся дан-
ные о стаже и пенсионных коэффи-
циентах, дать свое согласие, после 
чего пенсия будет назначена в тече-
ние нескольких часов.

В перспективе граждане смогут 
получать еще больше услуг Со-
циального фонда России онлайн 
через электронные сервисы, а 
также новые проактивные услуги. 
Уже подготовлены предложения 
по дальнейшему развитию такого 
подхода. Например, о беззаяви-
тельном назначении детям пен-
сии по случаю потери кормильца. 
В аналогичном автоматическом 
формате планируется повышать 
пенсии за работу на Севере и в 
сельском хозяйстве – чтобы над-
бавка к пенсии устанавливалась 
сразу после того, как у пенсионера 
появился соответствующий стаж, 
без обращения. Подобный фор-
мат существенно сократит срок 
получения выплат, их можно будет 
оформить по единому запросу или 
совсем без него.
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успели стать мягкими. Взбейте 
яйцо с сахаром до бела. Попро-
буйте на вкус, если вам не слад-
ко, добавьте сахара еще немного. 
Взбитое яйцо добавьте к овся-
но-шоколадной массе. Аккуратно 
перемешайте. Очень удобно сде-
лать такую кашу и в порционных 
горшочках, чтобы каждому до-
стался свой отдельный горшочек 
шоколадной каши. Красиво! Но 
можно запечь нашу кашу и в од-
ной форме. Форму или горшочек 
для выпекания смажьте маслом, 
лучше сливочным. Вылейте в них 
будущую кашу и распределите 
равномерно. Готовьте в духовке, 
разогретой до 180 градусов ми-
нут 20-25. Подавать, конечно же, 
нужно сразу. На завтрак. С моло-
ком.

ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ 
С КОНСЕРВИРОВАННЫМ 

ТУНЦОМ
Ингредиенты: Картофель – 

450 г; морковь – 100 г; лук репча-
тый – 1 шт; масло растительное 
– 2 ст. л.; тунец – 1 бан.; сметана – 
100 г; помидоры черри – 5-6 шт; 
соль – 3/4 ч. л.; специи – 1 ч. л.

Картофель почистить, помыть, 
нарезать дольками. Репчатый 
лук почистить, помыть, нарезать 
полукольцами. Переложить в 
сковороду, смазанную раститель-
ным маслом. Морковь почистить, 
помыть, нарезать соломкой. От-
править к луку. Обжаривать до 
мягкости лука. Из консервиро-
ванного тунца слить жидкость, 
переложить в ёмкость. Добавить 
сметану. Перемешать. К картофе-
лю добавить соль, специи. Затем 
тунец со сметаной. Хорошо пере-
мешать. Переложить картофель 
в сковороду к овощам. Добавить 
помидоры черри. Готовить в ду-
ховке, заранее разогретой до 190 
гр., 25 мин. Готовое блюдо можно 
подавать к столу.

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛАТ

Какой праздник без салатов, 
это вроде как и не праздник. Всег-
да хочется приготовить что-то 
новенькое, вкусное, интересное. 
Уверена, что такой салат займет 
достойное место на вашем празд-
ничном столе. Все продукты до-
ступны, вполне бюджетны, а в 
итоге получается блюдо, которое 
не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты: Сыр твердый 
– 180 г; яйцо куриное (вареное, 
яйцо СО) – 4 шт; грудка куриная 
– 1 шт; шампиньоны – 200 г; лук 
репчатый – 1 шт; огурец соленый 

– 3 шт; майонез – 3 ст. л.; перец 
черный – 5 шт; лист лавровый – 1 
шт; масло растительное – по вку-
су.

Отварите куриное филе. Что-
бы оно было мягким и нежным, 
не сухим, нарежьте его на ломти-
ки 1,5-2 см. В кастрюлю налейте 
воду, добавьте 5 горошин чер-
ного перца, листок лаврушки, 
соль, филе и поставьте кастрюлю 
на огонь. Как только вода заки-
пит, убавьте огонь и варите филе 
ОДНУ минуту. Отключите огонь и 
оставьте до полного охлаждения 
филе в кастрюле. Крышку НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ! Я готовила в кастрюле с 
толстым дном, она долго держит 
тепло, филе отлично протоми-
лось в ней. Нарежьте шампиньо-
ны мелким кубиком. Нарежьте 
мелко лук. В сковороду добавьте 
растительное масло и обжарьте 
лук до легкой прозрачности, не 
пережарьте. Если у вас антипри-
гарная сковорода, то достаточно 
промазать ее масляной кисточ-
кой. Обжаренный лук выложить 
на тарелку. В этой же сковороде 
обжарьте нарезанные шампиньо-
ны до выпаривания жидкости. 
Затем добавьте к грибам обжа-
ренный лук и потомите все вме-
сте 2 минутки. Пока жарятся лук 
и грибы, натрите вареные яйца 
на крупной терке. Натрите сыр 
на мелкой терке. Остывшее кури-
ное филе нарежьте небольшими 
кубиками. Все ингредиенты гото-
вы. Сложите все подготовленные 
ингредиенты в чашку, добавьте 
майонез, перемешайте. Можно 
готовый салат выложить в хру-
стальную вазу времен СССР и по-
дать, но мы пойдем другим путем. 
Одеваем на руки перчатки (или 
п/э пакеты) и формируем этакие 
салатные шарики. Обваливаем в 
натертом сыре. Всё!.

ЛИМОННОЕ МОРОЖЕНОЕ 
ИЗ АВОКАДО БЕЗ САХАРА

Ингредиенты: Авокадо (боль-
шое) – 2 шт;  сок лимонный – 65 
мл; ванилин – 0,25 ч. л.; соль – 0.2 
ч. л.; мед – 130 мл; цедра лимона 
– 1 ч. л.

Очистить авокадо, нарезать на 
кусочки. Сложить кусочки авока-
до в емкость. Измельчить с помо-
щью блендера. Влить лимонный 
сок и снова пробить блендером. 
Добавить ванилин, соль, мед и 
лимонную цедру. Измельчить все 
вместе блендером. Дальше я за-
мораживала смесь в морожени-
це. Но можно поместить массу в 
герметичную посуду, поставить в 
морозилку. В зависимости от тем-
пературы, потребуется от 2-х до 
4-х часов. За это время несколько 
раз нужно достать и перемешать 
мороженое, чтобы оно получи-
лось гладкой консистенции, без 
льдинок.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

САЛАТ «ПОРТЕР»
Ингредиенты: Филе куриное 

– 2 шт; фасоль (зелeная) – 100 г; 
шампиньоны (свежие) – 100 г; 
лук красный – 1 шт; сливки (20%) 
– 100 г; сыр твердый (пармезан) – 
150 г; сыр голубой (дор блю) – 100 
г; масло сливочное – 20 г.

Фасоль отварить 10 минут. Сра-
зу, как закипит, откинуть на дур-
шлаг и дать воде стечь. Куриное 
филе разрезать на кусочки, посо-
лить и поперчить. Обжарить на 
сковороде до готовности. Крас-
ный лук нарезать полукольцами. 
Шампиньоны обжарить на сково-
роде. Приготовить соус: натереть 
сыр пармезан и дор блю. В сотей-
ник вылить сливки, добавить сы-
рную смесь и кусочек сливочного 
масла. Прогревать, пока сыр не 
расплавится. Когда смесь закипит 
- перелить ее в пиалу. Соединить 
фасоль и мелко нарезанную ку-
рицу. Лук добавить к шампиньо-
нам, все обжарить и горячим 
положить в салат. Полить салат 
сырным соусом, перемешать и 
подавать теплым!

МОРКОВЬ В МАРИНАДЕ
Какой праздничный стол без 

угощения для хозяина наступаю-
щего года? Предлагаю пригото-
вить самое любимое лакомство 
кролика - хрустящий, яркий и 
вкусный овощ. Морковь в пикант-
ном маринаде придется по вкусу 
всем любителям овощей.

Ингредиенты: Морковь (вес 
очищенных овощей) – 500 г; чес-
нок – 3 зуб.; соевый соус – 2 ст. 
л.; масло растительное – 3 ст. л.; 
кетчуп – 2 ст. л.; соус (острый чи-
ли-соус) – 2 ст. л.; уксус (рисовый 
уксус 3%) – 2 ст. л.; сахар – 2 ч. л.; 
вода – 1,5 л.

В кастрюлю наливаем 1,5 литра 
чистой воды и ставим ее на огонь. 
Пока ждем закипания воды, мор-
ковь нарезаем соломкой. Вода 
закипела. Убираем кастрюлю с 
огня. И закладываем в кастрюлю 
с кипящей водой нарезанную 
морковь. Закрываем кастрюлю 
крышкой и оставляем на 10 ми-
нут. Теперь приготовим маринад. 
Чеснок измельчаем с помощью 
терки или ножом. В небольшую 
миску выкладываем кетчуп, чили 
соус, сахар, измельченный чес-
нок. Добавляем соевый соус и 
рисовый уксус. Перемешиваем 
смесь. Маринад готов. Прошло 
10 минут. Морковь откидываем 

на дуршлаг. Сковороду ставим 
на огонь. Хорошо разогреваем. 
Добавляем растительное масло. 
Выкладываем морковь. Обжари-
ваем в течении 10 минут. Затем 
добавляем в сковороду подготов-
ленный маринад. Перемешиваем. 
Готовим еще 2 минуты, помеши-
вая овощи. Закрываем сковоро-
ду крышкой и убираем с огня. 
Остужаем морковь. Подаем. Ре-
комендую морковь переложить 
в емкость и отправить на ночь в 
прохладное место.

КУРИНЫЙ ТЕРРИН 
С ОВОЩАМИ

Ингредиенты: Фарш куриный 
– 400 г;  лук репчатый – 1 шт; ово-
щи (замороженные) – 200 г; слив-
ки (22%) – 100 г; яйцо куриное 
– 1 шт; специи (для курицы); сыр 
твердый – 100 г; перец душистый 
(молотый).

В фарш добавить мелко наре-
занный лук, специи, соль и размо-
роженные овощи. Хорошо пере-
мешать. В сливки добавить яйцо, 
взбить венчиком, добавить души-
стый перчик, соль. Смешать фарш 
с овощами + тертый сыр (50г). Вы-
кладываем полученную массу в 
смазанную форму. Выпекать при 
200°C 30 минут, посыпать остав-
шимся сыром, дать сыру распла-
виться. Охладить в форме, наре-
зать на кусочки.

НЕСКУЧНАЯ ОВСЯНАЯ КАША
Ингредиенты: Хлопья овся-

ные  – 100 мл;  молоко – 150 мл; 
какао-порошок – 3 ст. л.; йцо ку-
риное – 1 шт; сахар – 2 ст. л.

В миске смешайте какао с мо-
локом. Возьмите теплое (не го-
рячее!) молоко, чтобы какао луч-
ше растворялось и добавляйте 
его понемногу, размешивая, до 
полного растворения. Всыпьте 
овсяные хлопья и перемешайте. 
Оставьте их набухать минут на 
15-20. Лучше брать хлопья бы-
строго приготовления, чтобы они 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

Какой праздник без салатов, 
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Ваше творчество

Любовь Андреевна Беляева, г. Заволжье 

МОЕЙ ЖИЗНИ БУКЕТ
Соберу я в букет моей жизни года
И в цветах я найду, что дала мне судьба.
Я в букете цветов день рожденья найду,
Первоцветик апреля в букете сорву.
Колокольчики звоном мне о детстве поют,
На рассвете меня в юность жизни зовут.
С луговыми цветами я в юность вошла,
В лепесточках ромашки я счастье нашла.
Красивеет букет, раскрывая бутоны,
А года мои вслед им дарят поклоны.
И расцвёл мой букет городскими цветами,
И запела душа молодыми устами. 
С пробужденья весны и до знойного лета,
Мой букет сохранит моей жизни приметы.
Я считаю года, лепестки собираю.
Увядают цветы.  Я сама о том знаю.
Осень жизни моей нахожу я в букете,
А сама очень жду возвращения лета.
Ветер жизни моей не щадит красоты
И в порыве осеннем обнажает цветы.
Среди них я увидела розу ветров,
Показавшую веру, надежду, любовь,
Что дарили мне радость общения,
И учили просить у людей мне прощения.

Улетают года, словно птицы на юг,
Выпадают цветы их букета, из рук.
Но ещё не пора мне с букетом расстаться
И цветы сохранить я буду стараться.
Моей жизни букет я буду хранить,
Пусть цветы его вянут.  А я буду жить!
Дай мне, Господи, силы и прости за грехи,
Чтоб по жизни сумела вновь с цветами идти.
Но какой-то порою букет жизни завянет
И с живыми цветами меня кто-то помянет.

Сегодня мы публикуем итоги творческого конкурса, посвященного Педагогу, который 
продолжался весь этот год. Многие знакомые нам участники блеснули новыми гранями 
своего таланта, и подарили читателям газеты не только стихи, но и рассказы, воспоми-
нания. Можно с уверенностью сказать, что конкурс удался! На первые, вторые места мы 
распределять не стали. Конечно, без споров не обошлось, наградить хотелось всех, жюри 
пришлось обратиться к независимым читателям и к благотворительному фонду содействия 
образованию и спорту «Иволга», и уже с помощью их мнения выделить победителей. 

Итак, за рассказ о педагоге, исполненный в прозе и стихах в рамках одного рассказа по-
бедителями признаны:

Макарычева Светлана Михайловна, г. Арзамас и
Голубева Любовь Николаевна, г. Шахунья.
За воспоминания о себе - Яблоков Валерий Иванович, г. Лукоянов.
За стихи – Коровникова Галина Дмитриевна, п.г.т. Пильна,
Пашанин Сергей Валентинович, г. Лукоянов,
Сизов-Зарайский Вячеслав Михайлович, г. Нижний Новгород.
За участие во всех способах подачи творческого материала (рассказ, воспоминания, сти-

хи) – Орехова Галина Николаевна, г. Нижний Новгород.
Кроме того, единогласно было принято решение о награждении Арзамасского литера-

турного общества «Зажжем свечу» за самое активное и разностороннее участие в кон-
курсе.

Для вас трудились члены жюри:
Тарасов Владимир Эдуардович – заместитель председателя городской думы г. Н.Новго-

рода, куратор проекта «Старшее поколение», 
Крижная Светлана Викторовна – помощник управляющего ОПФР по Нижегородской 

области, 
Панкова Ольга Викторовна – главный редактор газеты «В помощь пенсионеру»,
Баранов Иван Николаевич – член правления БФ «Иволга», куратор проекта «Память о 

войне нам книга оставляет»,
Виниченко Александр Сергеевич – председатель попечительского совета БФ «Иволга».
Поздравляем всех участников конкурса и победителей! Желаем покорения новых 

творческих вершин! Вручать памятные дипломы и подарки будем индивидуально, по со-
гласованию. Следующий конкурс объявим в феврале.

ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА

Ирина Ваганова, г. Нижний Новгород

БЕРЕЗКА В ИНЕЕ
Березка в инее – прекрасная княжна,
Царевна леса, русская душа!
Пышна, бела, кудрява и стройна,
Живую сказку создала Зима.
Мороз украсил ветви серебром,
Посыпал блестками, сверкающим добром.
Играет солнце в веточках кудрей,
Меняет краски лучик - чародей.
То яркий зайчик вспыхивает в них,
То цвет небес, то розовых ланит.
Витое золото искрится на снегу,
Мерцают звезды на холодном льду.
Волшебный глаз художника оценит красоту
И воплотит в картине ожившую мечту.
Поэта сердце пылкое любовью возгорит,
Краса родной березоньки природу удивит!

И ТИХО ПАДАЛ СНЕГ
И тихо падал снег и покрывал тропу,
Ведущую к тебе, как в прошлое мечту.
Как белый шелк, земля холодная чиста.
Вот так бы жизнь начать, да с чистого листа!
Грехи покрыть золой, да замести снежком,
Забыть былую страсть, да зарастить быльем.
Все заново начать и напрочь всех забыть,
Уехать далеко, в судьбе все изменить
Навстречу свету дня и по тропе иной,
Уйти в далекий путь и обрести покой!

Владимир Грошев, 
г. Нижний Новгород

ЧЕРЕЗ ВЕКА
Есть время и пространство,
Незыблемость основ,
Законов постоянство,
И вывод здесь не нов.
Но в мире есть движенье,
Мгновения весны,
Другие измеренья
Природой нам даны:
Поэзии и прозы                             
Звенящая строка…              
Аккордов виртуозных
Волшебная река…

Палитра нежных красок,
Рисунки на холсте…
Каскад сюжетов разных
На нежной бересте…
Гармония природы,
Искусство и любовь,
Минуя все невзгоды,
Приходят вновь и вновь…
И жизнь – одно мгновенье,              
Движенье вдоль межи.
Минутой вдохновения
И мигом дорожи!
Борьба противоречий
Живёт, и живы мы,
Устраиваем встречи
И восстаём из тьмы.
Вот мчится медный всадник,
Летит через века,
И Пушкина живая
Зовёт меня строка…
В познаньи есть стремленье,
А в постиженьи – новь.
В том вечное движенье, -
Борьба, мечта, любовь!..

Галина Дьячкова, г. Нижний 
Новгород

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
Зима явилась, как всегда,
В пушистой шубе белой.
На горке шум и чехарда…
И ребятня бежит туда,
А ну быстрей! Кто первый?!
И на салазках, и на том,
Что под рукой найдётся.
Иные с горки  кувырком…
А кто смелее, тот бегом
На горку заберётся.
Зимой я так люблю глядеть
На детские забавы.
Мне хочется с горы лететь,
Как в детстве.  Хохотать и петь…
Теперь иные нравы.
Но страх я поборола свой,
На горку взгромоздилась.
«Эй! Бабушка! Катись, не стой!»
Мальчишка топает ногой,
И я с горы пустилась!
И не беда, что вся в снегу
Качусь на «пятой точке»!
Я смех сдержать свой не могу...
«Не дрейфь, бабуля, помогу!» –
Кричит мне паренёчек.

СИНИЦА - ГОСТЬЯ
Синица громко постучала
В моё окно, в рассветный час.
Мне нынче в радость дня начало
Встречать с синицей.
Всякий раз
Глядит в моё окно тревожно,
Как будто «здравствуй», говорит.
А может это и возможно,
За всё меня благодарит.
Я угощу синицу – гостью,
Кусочек сала припасла.
Насыплю семечек ей горстку,
Воды студёной принесла.
А за окном рассвет всё ярче,
Играет редкий солнца луч…
Меня коснётся, станет жарче,
Уйдёт из мыслей стая туч.
И буду думать о хорошем,
О том, что я живу не зря.
Синица – гостья мне поможет
Менять листы календаря.
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Французское слово «рента», а также выра-
жение «пожизненная рента» всем прекрасно 
знакомы, но не все до конца понимают этот ме-
ханизм, который возник ровно 500 лет назад! 
Расскажем историю вопроса и приведем самые 
любопытные случаи.

Договоры ренты приноси¬ли колоссальную 
выгоду конкретным историческим персонажам 
вроде генера¬ла Шарля де Голля или президен-
та Джона Кеннеди. Но и обывателям тоже. Счи-
тается, что система французской по¬жизненной 
ренты возникла во Франции еще в 1522 году! То 
есть, ровно полтысячи лет назад.

НЕ БЫЛО НАЛИЧНЫХ
Приведем сугубо научное определение яв-

ления. Рента (от французского rente и ла¬тин-
ского reddere - «приносить прибыль») - доход, 
не связан¬ный с предпринимательской дея-
тельностью и регулярно получаемый рантье в 
форме процента с предоставляемо¬го в заем 
(кредит) капитала, а землевладельцам - в форме 
земельной ренты со сдава¬емого в аренду зе-
мельного участка. Рента также может взиматься 
за использование иного имущества, в том чис-
ле жилых помещений, природ¬ных ресурсов. 
Так гласят экономические словари. Истори¬ки 
и экономисты считают, что рента появилась в 
XVI веке из-за того, что тогдашнему населению 
Европы катастро¬фически не хватало наличных 
денег. Мало золота - мало подкрепленных мо-
нет.

Идея ренты, в том числе пожизненной, при-
надлежит Франции. Есть и устойчивое опре-
деление - «французская рента». Французский 
циви¬лист Жюллио де ла Моран- дьер писал: 
«Собственник, желавший продать свое не¬дви-
жимое имущество, лег¬че находил приобрета-
теля, желавшего выплатить ему вечную ренту, 
чем такого, который согласился бы уплатить ка-
питальную сумму, ибо изобилия наличных денег 
не было... Кроме того, церковь, так же как и свет-
ское зако¬нодательство, запрещала процент-
ные займы, которые клеймились как ростовщи-
че¬ские. Это был стеснительный запрет, и люди 
изощрялись в его обходах. В частности, для это-
го пользовались до¬говором об установлении 
ренты. Заемщик, который получал капитальную 
сумму, принимал на себя не обязан¬ность упла-
чивать проценты на эту сумму и возвратить ее, 
а определенную обязанность выплачивать кре-
дитору еже¬годную ренту».

Регламентировал ренту как юридическое 
понятие Французский гражданский кодекс. Со-
гласно ему (и эти положения действуют до сих 
пор) рента может быть уста¬новлена путем да-
рения или путем завещания. Еще один важный 
момент: непроизводство платежей ренты не 
дает лицу, в пользу которого установлена рен-
та, основания требовать выплаты капитала или 
возвращения ему отчужденного им имения; он 
имеет лишь право наложить арест и потребо-
вать про¬дажи имущества должника. В данном 
случае мы говорим о французском законода-
тель¬стве. Скажем, в Германии или Швейцарии 
есть свои нюансы, сохранившиеся сквозь века.

Отметим также, что так на¬зываемые «рантье 
с капита¬ла», то есть люди, живущие на вложен-
ные в банки и акцио¬нерные общества сред-
ства (через проценты), потерпели крах в 1914 
году, когда нача¬лась Первая мировая война. 
К тому году во Франции из 40 миллионов на-

селения аж два миллиона были рантье. Но гло-
бальная война, затянувшись на несколько лет, 
вызвала невиданное раньше напряжение сил 
государств. В попытках компенсировать затра-
ты правительства стран начали печатать деньги, 
не обеспеченные золотым за¬пасом. Началась 
инфляция, размеры которой были удиви¬тель-
ны для жителей стран Европы, привыкших к ста-
биль¬ным деньгам и ценам.

Но окончательный удар по рантье нанесла 
не война, а ее последствия. Во-первых, падение 
Германской, Австро- Венгерской и Российской 
империй, потому что ценные бумаги этих дер-
жав считались наиболее стабильными и доход-
ными, и поэтому в них вкладывались миллионы 
ран¬тье. Крах этих экономик озна¬чал банкрот-
ство всех тех, кто вложил в них свой капитал.

А во-вторых, отказ прави¬тельств от золотого 
стандар¬та. Национальные валюты из стабиль-
ного средства сбере¬жения превратились в 
финансовый инструмент с плавающим курсом, 
зависящим от положения дел в экономике. То, 
что привычно для нашего века - финансовые 
кризисы, дефолты, - началось как раз тогда. А в 
XIX веке и ранее рантье чувствовали себя в аб¬-
солютной безопасности.

КАК У НАС?
В России и Российской им¬перии закона о 

ренте не было, но он едва не появился уже пе-
ред Октябрьской револю¬цией. Имела место 
попытка закрепления института до¬говора 
ренты в книге пятой («Обязательства») проек-
та Гражданского уложения, гла¬ва 19 которого 
именовалась «Пожизненный доход (рента) и по-
жизненное содержание».

Впрочем, принять «обяза¬тельства» не успе-
ли. В СССР ренты (во всяком случае, офи¬ци-
альной) не предусматрива¬лось. Так, согласно 
Разъясне¬ниям III отдела НКЮ №1103 от 12/
Х1923 года не допускалось включение в договор 
о про¬даже немуниципального дома условий о 
том, что покупатель обязуется кормить продав-
ца до самой смерти или предо¬ставить ему пра-
во безвозмездного проживания в про¬данном 
доме. Однако все же разговоры велись, мысли 
имелись, еще до Великой От¬ечественной вой-
ны.

Так, в 1940-е годы на стра¬ницах авторитет-
ного журнала «Социалистическая закон¬ность» 
развернулась дискус¬сия о необходимости 
вве¬дения в новое гражданское законодатель-
ство такого вида купли-продажи, как купля- про-
дажа дома с условием пожизненного содержа-
ния продавца. Однако были резкие противники 
признания законодателем соответствующих до-
говоров. Примером могла служить позиция Ио-

сифа Ле-онтьевича Брауде (1890-1960), юриста, 
одного из главных специалистов СССР по граж-
данскому праву, который ссылался на то, что 
«такого рода сделки противоречат прави¬лам 
социалистического обще¬жития».

Казалось бы, после страш¬ной войны, ког-
да резко уве¬личилось количество оди¬ноких 
людей, инвалидов, вообще граждан с увечьями, 
которым было тяжело, а то и невозможно уха-
живать за собой, тема ренты (или лю¬бое дру-
гое название с той же функцией) должна была 
быть актуализирована. Но только в 1964 году в 
Гражданском ко¬дексе РСФСР была допущена 
возможность как бы рентных отношений, прав-
да, в весьма ограниченной сфере. Закрепляя в 
статьях 253-254 нор¬мы о договоре купли-про-
да¬жи жилого дома с условием пожизненного 
содержания продавца, советский законо¬да-
тель разрешил такие отношения только для 
случаев «отчуждения индивидуаль¬ных жилых 
домов нетрудо¬способными гражданами дру-
гим гражданам, берущим на себя обязанности 
по пожизненному содержанию нетрудоспособ-
ных».

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ
Но хватит говорить о юри¬дических нюансах, 

приведем некоторые конкретные при¬меры. 
Если брать опять-таки Францию, то, пожалуй, 
самым знаменитым пользовате¬лем ренты яв-
ляется генерал Шарль де Голль (1890-1970), сим-
вол французского Сопро¬тивления, президент 
Фран¬ции в 1959-1969 годах. Еще на¬ходясь 
в звании полковника, он приобрел у пожилой 
вдо¬вы по договору ренты име¬ние в Колом-
бе-ле-дез-Эглиз, Буассери. Два года спустя она 
скон-чалась. Оказалось - очень выгодное фи-
нансовое ре¬шение совершил полковник, ко-
торый в свое время даже боролся с долларом 
как мировой валютой. В экономике кое-что по-
нимал. И до конца своей долгой жизни де Голль, 
по словам современников, считал, что рента вы-
годна для обеих сторон договора, в от¬личие от 
тех же кредитов, банковских или частных.

Другой президент Фран¬ции в период с 1974 
по 1981 год, господин Жискар д’Эстен в свое 
время тоже купил у своей тетки замок в ренту. 
Небольшой, но все же замок. И этот лидер Пя-
той республики хорошо разби¬рался в эконо-
мике и также отстаивал финансовый су¬вере-
нитет Франции перед Америкой. То есть даже 
французские руководители пользовались фи-
нансовым изобретением своей родины. Что уж 
говорить об обывате¬лях. В последние пять ве-
ков рента неизменно популярна. И, в принципе, 
социально вполне оправданна, иначе бы давно 
уже с опытом ци¬вилизованного человечества 
была ликвидирована.

Но по другую сторону океана она тоже есть. 
Взять чуть ли не самого романтич¬ного и зага-
дочного персона¬жа американской политики 
Джона Кеннеди (1917-1963). Трагически погиб-
ший после покушения 35-й президент США, за-
нимавший высшую должность в 1961-1963 го-
дах, также оказался не промах в плане удачных 
инвестиций. Как принято считать, он вло¬жил 
в договоры ренты существенную часть своего 
и без того весьма значительного состояния. В 
Америке про¬стые люди также пользуются си-
стемой ренты весьма ак¬тивно. Ведь такой при-
мер!

Алексей Титов

Связь времен

500-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РЕНТЫ
КАК ЕВРОПЕЙЦЫ НАУЧИЛИСЬ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ
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Занимательная страничка

– Борт 121376, вызываю дис-
петчера! Горючее на нуле! Все 
приборы – отказали!! Мы теряем 
высоту!!!

– Ну че разорался?.. Слышу я. 
Вычеркиваю… 

***
– Швейцария такая классная 

страна! В ней так много хороше-
го!

– Так конечно! У них даже флаг 
– один большой плюс!..

***
Самые дотошные финны живут в 

стране 983 озер. 

***
Одесса. Привоз. 
– Вот смотрю я на вас, Сарочка, 

и думаю – что таки аппетитней: вы 
или ветчина вон на том прилавке? 

– Жора, а вы не думайте, вы про-
буйте.

 ***
В кондитерской:
– Дайте мне пожалуйста этот 

торт, напишите «Дорогому Моне с 
днём рождения!»

– Сейчас завернём.
– Не надо, я его здесь съем.

 ***
Евреи не выкладывают фотогра-

фии в интернет, их отпугивает кно-
почка «Поделиться». 

***
– Роза, хотите пойти со мной в 

музэй?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан» 

не выговариваете? 

***
Одесса. Трамвайная остановка. 

Дама успела заскочить в трамвай, а 
её крепко выпивший муж - нет. Кон-
дуктор кричит вагоновожатому:

– Сёма, шоб ты так жил, остано-
ви средство! Дама ручную кладь 
забыла!

***
Сара после недельной диеты 

сбросила... весы с пятого этажа. 

***
Разговор двух котов: 

– Ты почему гулять не прихо-
дишь? 

– Работаю много, к нам гости 
приехали, пока все меня перегла-
дят, так устаю, так устаю...

***
У сахара есть полная противо-

положность - это соевый соус! Он 
черный, жидкий и соленый!

***
– Это вы продаете ореховую 

спальню? 
– Да. 
– А посмотреть можно?  
– А вот, в углу... 
– Так это же собачья конура! 
– Орех! Выходи, я твою спальню 

продавать буду!

УЛЫБНИТЕСЬ...
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