
Сначала хочу выразить огромную благодар-
ность всем, кто поздравил нас с праздниками! 
Спасибо вам всем и примите от меня пожела-
ния здоровья, счастья и мирного неба! 

Главные персонажи Нового года – Дед Мо-
роз и Снегурочка. Сколько песен, стихов, 
фильмов, мультфильмов, рисунков и открыток 
посвящено этим созданиям. Легенды утвер-
ждают, что они существовали на самом деле.

ДЕНЬ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРКИ. По пове-
рью, много веков назад жил бог Мороз (сла-
вяне считали его зимним воплощением бога 
Велеса). У него была жена, которую звали 
Снежной Царицей. Растили они дочь-красави-
цу по имени Снегурочка. Если же вспомнить 
народные сказки, то Снегурка приходилась не 
дочкой Морозу, а внучкой.

В любом случае Дед Мороз и Снегурочка – 
это олицетворение в первую очередь ново-
годней сказки, добра, уюта и тепла, традицион-
ной праздничной новогодней атмосферы. В их 
честь ежегодно 30 января проходит праздник.

В старые времена в этот день старики рас-
сказывали легенды и поверья, связанные с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. Самой распро-
страненной из них была сказка о том, как юная 
Снегурка полюбила обычного парня. Когда 
наступила пора улетать на Север, потому что 
приближалась весна, она отказалась отправ-
ляться в дорогу. С первыми лучами солнца, ко-
торые согрели землю, девушка растаяла.

В 1983 году в мире впервые отпразднова-
ли МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА, 
приходящийся на 26 января. Этой датой мы 
обязаны довольно знаменательному событию: 
именно 26 января 1953 года открылась первая 
сессия Совета таможенного сотрудничества. 
Организация, которая теперь называется «Все-
мирная таможенная организация», насчитыва-
ет в своем составе 162 страны и продолжает 
развиваться. Любопытно, что со дня создания 
этой структуры и до времени, когда начали от-
мечать профессиональный праздник, прошло 
целых 30 лет. И именно тридцатилетний юби-
лей послужил толчком к решению – назначить 
день, который станет Международным днем 
таможенника.

С самого начала и до сих пор эта структура 
заботится не только о солидарности таможен-
ников по отношению к коллегам, но и о том, 
чтобы общество помнило: таможенник делает 
нужное дело.

Ежегодно 27 января в нашей стране отмеча-
ется ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИН-
ГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ (1944 год). 
Это День воинской славы России. 27 января 
1944 года закончилась героическая оборона 

города на Неве, продолжавшаяся на протяже-
нии 872 дней. Немецким войскам так и не уда-
лось вступить в город, сломить сопротивле-
ние и дух его защитников. Битва за Ленинград 
стала одним из важнейших сражений Второй 
мировой войны и самым продолжительным в 
годы Великой Отечественной войны. Она ста-
ла символом мужества и самоотверженности 
защитников города. Ни страшный голод, ни 
холод, ни постоянные артиллерийские об-
стрелы и бомбардировки не смогли сломить 
волю защитников и жителей блокадного го-
рода. Несмотря на ужасные лишения и испы-
тания, которые выпали на долю этих людей, 
ленинградцы выстояли, спасли свой город от 
захватчиков. Беспримерный подвиг жителей 
и защитников города навсегда остался в рос-
сийской истории символом отваги, стойкости, 
величия духа и любви к нашей Родине.

БЛОКАДНОЕ
Она несла в худой руке
Кусочек сахара блокадный,
А ты был в близком далеке,
А рядом – отзвук канонадный.
Чуть меньше тысячи шагов
Идти до госпиталя было,
Но каждый шаг, как сто веков.
И с каждым – сила уходила.
Казалось, легкое пальто
Потяжелело «дестикратно».
И на весь мир не знал никто
Дойдет ли женщина... обратно.

 Александр Трубин
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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Слово редактора
26 января

• Международный день таможенника;
• Всемирный день экологического образо-
вания;
• День супругов.

27 января
• Международный день памяти жертв Холо-
коста;
• День снятия блокады г. Ленинграда;
• День шоколадного торта;
• День солнечного кофе.

28 января
• Международный день защиты персональ-
ных данных;
• Всемирный день безработных;
• День рождения дизельного двигателя;
• День ромашки.

29 января
• Международный день БЕЗ интернета;
• Всемирный день помощи больным про-
казой;
• День вольнодумцев;
• День скряги.

3 января
• День деда Мороза и Снегурки.

31 января
• Международный день ювелира;
• День рождения русской водки;
• День горячего шоколада.

1 февраля
• День лифтера (День работника лифтового 
хозяйства);
• День вставания;
• День свободы;
• День Робинзона Крузо.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 26 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ
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«И как вы все успеваете?» – по-
жалуй, самый частый вопрос, ко-
торый задают Любови Степановне 
Ждановой. Она уже  давно не удив-
ляется этому вопросу и всегда с 
улыбкой отвечает: «Да просто все 
планирую заранее!» Нет, лукавит 
немного наша героиня. Тот темп, 
с которым она идет по жизни – не 
от планов, а от боевого  характера, 
внутренней потребности прино-
сить пользу окружающим! 

Если бы меня спросили, каким 
должен быть волонтер, я бы не за-
думываясь ответила: «Таким, как Лю-
бовь Степановна Жданова».  Моей 
героине не очень нравится  слово  
«волонтер» – иностранное. Но по 
сути она и есть волонтер – обще-
ственный помощник. Вайбер, ват-
саб, контакт – в свои семьдесят «с 
хвостиком»  Любовь Степановна 
с легкостью освоила социальные 
сети. Эту удивительную цепкость па-
мяти, умение осваивать все новое ей 
дает, как мне кажется, общественная 
работа. Общественных  дел так мно-
го, что сотовый горит от звонков, а 
ежедневник заполнен датами и фа-
милиями. Не у каждого директора 
такая нагрузка! Неделя не проходит, 
чтобы  мы не созвонились, не списа-
лись, не увиделись. 

Этой  деревеньки из 10 дворов  
давно нет на карте Владимирской 
области. Отсюда юная Любочка уе-
хала навсегда, вместе с родителями.  
В Заволжье пять подружек – выпуск-
ниц техникума – приехали в 1969 
году. Их приняли на Заволжский 
моторный завод в прессовый цех 
штамповщицами, по тем временам 
– большое везение! Через полгода 
Любовь  поставили техником-плани-
ровщиком. А студенческая дружба 
длится до сих пор!

Лидером она была с детства, с 
октябрятской звездочки, в которой 
стала командиром. Потом – возглав-
ляла комсомольскую организацию в 
школе и техникуме. Поэтому в прес-
совом цехе  молодому специалисту 
доверили самое сложное – обще-
ственную работу среди комсомоль-
цев. «В то время прессовый цех был 
очень трудным. Начальники и секре-

тари комсомольских организаций 
менялись каждые полгода. В доку-
ментации была полная неразбериха, 
взносы не платились. А главное – не 
было дружбы, не было общения сре-
ди парней и девчонок», – рассказы-
вает ветеран предприятия.

Мало-помалу  благодаря уси-
лиям такой активистки комсо-
мольцы прессового цеха из отс-
тающих (был тогда такой термин) 
за год выбились в передовики. 
Дружно собирались на субботни-
ки, концерты, спартакиады... Осо-
бенно любили отдых на турбазе 
«Сосновый берег». Многие были 
семейные, с детьми, как Любовь 
Степановна – отдыхали  вместе с 
маленькими ребятишками и мужь-
ями. Были у каждого цеха и свои 
подшефные школы. У прессового 
– школы №17. Повезло ребятам, у 
которых появились такие взрос-
лые наставники, которые отклика-
лись на любые просьбы. «80-е годы 
останутся в моей жизни как самые 
интересные, есть что вспомнить!» – 
резюмирует моя собеседница.

Ее трудовая биография связана 
с тремя цехами: прессовым, цехом  
сборки  4-х и  8-цилиндровых двига-
телей. В новом, только что постро-
енном цехе 4-цилиндровых дви-
гателей она получила должность 
инженера по кадрам. В целом у Л.С. 
Ждановой 45 лет трудового стажа, 
работала она в том числе и инже-
нером по кадрам. Сегодня на по-
печении Любови Степановны 350 
ветеранов – она возглавляет вете-
ранскую организацию трех цехов 
родного предприятия.

– Наши ветераны – замечатель-
ные люди, трудолюбивые, отдав-
шие своему заводу и свои силы, и 
годы. И сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе, они по-прежнему 
болеют душой за родной завод, 
его коллектив, город Заволжье. Ве-
тераны завода не молчат о набо-
левшем – обсуждают все, что их 

не устраивает в данный момент, 
ратуют за лучшее будущее пред-
приятия, за порядок в городе.  Это 
поколение воспитанных в духе па-
триотической любви к своей роди-
не людей, они не прагматичны и не 
умеют на все смотреть с позиции 
выгоды. У них многому может поу-
читься нынешнее поколение, –  вот 
с такой душевной теплотой говорит 
моя собеседница о ветеранах.

Сегодня Любовь Степановна на 
самом острие социальной жизни 
нашего города. Частый гость отде-
ления дневного пребывания Цен-
тра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов Городецкого района – и не 
просто гость, а организатор и вдох-
новитель многих интересных дел. В 
музее истории г. Заволжья возглав-
ляет клуб «Творчество без границ». 
Встречи проходят с завидной регу-
лярностью – почти каждый месяц 
(за 2022 год было 11 тематических 
встреч). Мастер-классы, поэтиче-
ские вечера,  встречи с интересны-
ми людьми – многообразию форм 
досуга можно только позавидовать!

– Редко встретишь такого че-
ловека, который так искренне, с 
таким желанием помогает людям, 
– говорит Инна Евгеньевна Беля-
кова, зав. отделом музея истории 
г. Заволжья. – Однажды при мне ей 
позвонили и попросили помочь че-
ловеку, попавшему в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. И Любовь Степа-
новна тут же набрала номер своей 
знакомой и поехала к ней! Мы очень 
рады, что у нашего музея есть та-
кой бескорыстный друг – предсе-
датель клубного формирования 
«Творчество без границ». Поража-
юсь ее организаторским способно-
стям,  трудолюбию, интересным 
идеям! Вот таким должно быть  ак-
тивное долголетие!

Какая Любовь Степановна хо-
зяюшка, можно убедиться, побы-
вав у нее дома и на даче в одной 
из живописных деревенек нашего 
района. Уют, чистота, порядок. На 
приусадебном участке – идиллия! 
«Я не могу иначе! Мне надо, чтобы 
все было на пятерку!» – улыбается 
женщина. А ведь это, согласитесь, 
огромный труд! 

Особая привязанность – комнат-
ные растения. Цветы в горшочках 
на подоконнике,  цветы в кашпо на 
окнах, зеленые лианы в объемистых 
кадках. Соседи ахают: «Оранжерея, 
а не квартира!» Любовь Степанов-
на дарит свои комнатные растения 
культурным учреждениям города. 
Порой заглянет и посмотрит, как 
вырос кустик, дал ли поросль, уха-
живают ли за ним. Такая вот она не-
равнодушная даже в таких мелочах.

Она – из тех, кто очень скромно 
говорит о своей семье, а ведь гор-
диться есть чем. Двое сыновей 

Жизнь продолжается

Поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
От всей души поздравляем семей-

ную пару из города Заволжья с 50-ти 
летним юбилеем их совместной жиз-
ни. Беляевы Любовь Андреевна 
и Владимир Васильевич, прими-
те наши искренние поздравления! 
Символом данного юбилея является 
один из самых ценных и дорогих ме-
таллов – золото. Золото олицетво-
ряет что-то достигнутое нелегким 
трудом. Пятидесятилетний брак – 
это большая ценность, которая фор-
мировалась годами посредством 
нелегкого труда. Люди, прожившие 
вместе полвека, доказали взаимную 
любовь, уважение, доверие и пре-
данность. Вы многое пережили вме-
сте и многое сделали. Поздравляем, 
золотые наши юбиляры, с 50-лети-
ем совместной жизни, с золотой 
свадьбой! Немногим дано отметить 
такую драгоценную дату: только са-
мые мудрые, самые любящие, самые 
терпеливые и сплоченные супруги 
преодолевают эту дистанцию. По-
здравляем вас, вы достойны золотых 
медалей, живите счастливо вместе 
еще много лет, с юбилеем вас!

Коллектив редакции и ваши 
друзья и коллеги из г. Заволжья

ЖИТЬ, НАПОЛНЯЯ ЭНЕРГИЕЙ МИР
От редактора: Материал из газеты «Городецкий вестник» 
(№3 от 13.01. 2023 г.) опубликован по просьбе ветеранов.

«Вместе». Л.С. Жданова – крайняя слева

получили высшее образование, 
работают на руководящих должно-
стях. Радуют бабушку внуки. Осо-
бенно – внученька Полина. Закон-
чила с красным дипломом  ЗАМТ, 
продолжила образование в ВШЭ, 
после  окончания вуза работает, и 
тоже  руководителем. В бабушку 
внученька пошла – хоть и моло-
дая, а так же землицу любит, у дома 
приусадебный участок завела. 

Вот только очень тяжело  Любо-
ви Степановне без верного друга и 
помощника.  Больше 20 лет, как не 
стало супруга, который всегда был 
хозяином в доме и тоже много лет 
поработал на ЗМЗ.

В который раз беру альбом и 
просматриваю фотографии Лю-
бовь Степановны. Вот производ-
ство, вот турслет, вот группы ве-
теранов... И везде моя героиня с 
задорной улыбкой, прямая, как 
струночка, а какая в молодости 
была – просто фотомодель! Кста-
ти, быть в отличной физической 
форме Любови Степановне по-
могает здоровый образ жизни. 
Транспорту она предпочитает пе-
шие прогулки. Придерживается 
вегетарианского питания. Мастер 
она и по соленьям, но почти все 
баночки с хрустящими огурчиками 
и ароматными помидорами дарит 
родным и друзьям. Летом Любовь 
Степановна любит с ветерком про-
катиться на велосипеде, а зимой 
достает из сарая лыжи. «Движение 
– это жизнь! Будто бы про меня 
сказано!» – говорит наша героиня.

Елена Федулина
Фото автора
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Будьте здоровы

Говорят, зеленые коктейли изобрели аме-
риканские женщины, которые искали эф-
фективные способы похудеть. Мы не знаем 
наверняка, так ли это, но травяные смузи и 
правда отличный способ избавиться от лиш-
него веса, а заодно укрепить здоровье. Рас-
сказываем, как именно они работают.

ЧТО КЛАДУТ В ЗЕЛЕНЫЕ КОКТЕЙЛИ 
И ЧЕМ ОНИ ПОЛЕЗНЫ

Зеленый коктейль можно приготовить из 
самых разных ингредиентов – ягод, овощей, 
фруктов и даже орехов. Однако главное в нем 
– именно зелень, ради нее все и затевается.

Травы и листовые огородные растения бо-
гаты витаминами, минералами, антиоксидан-
тами и клетчаткой, а потому полезны. Однако, 
поскольку мы не травоядные, нам все-таки 
трудно съесть много петрушки или шпината. 
И вот тут на помощь придет зеленый коктейль 
– максимально простой способ получить все 
ценные растительные вещества. А фрукты и 
остальные добавки здесь выступают, скорее, 
в качестве приятного дополнения – чтобы 
напиток было легче пить, ведь зелень в таких 
количествах редко кому кажется вкусной.

Вот какими полезными качествами облада-
ют зеленые коктейли:

• поддерживают иммунитет (в зелени мно-
го витамина С);

• защищают от хронических и онкологиче-
ских заболеваний, продлевают молодость (за 
счет большого количества антиоксидантов);

• полезны для костей (благодаря витамину 
К в листовой зелени);

• снижают уровень «плохого» холестери-
на, полезны для сердца и сосудов (за это от-
ветственны секвестранты желчных кислот);

• делают нас более уравновешенными 
(спасибо витаминам группы В);

• улучшают пищеварение, очищают ки-
шечник и действительно помогают бороться 
с лишним весом (за счет высокого содержа-
ния клетчатки).

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВКУСНОГО И ПОЛЕЗНОГО 
ЗЕЛЕНОГО КОКТЕЙЛЯ

Зеленый коктейль – это своего рода игра в 
пищевой конструктор: у нас есть несколько 
базовых компонентов, из которых мы выби-
раем наиболее сочетающиеся: мята, щавель, 
яблоко, морковь, клубника / земляника, аво-
кадо, укроп, шпинат, груша, свекла, малина, 
семена льна, петрушка, персик / нектарин, ка-
пуста (любого вида), клюква / брусника, кин-
за, салат (любого вида), апельсин / мандарин, 
кольраби, смородина, кунжут, базилик, лимон 
/ лайм, огурец, вишня / черешня, орехи / се-
мечки, тархун, сельдерей, киви, кабачок / цу-
кини, черника / голубика, розмарин, ревень, 
банан, помидор, крыжовник. При желании вы 
также можете добавить к своему зеленому 
коктейлю подсластитель по вкусу, например 
мед, и пряности – корицу, имбирь, кардамон.

КАК ПОДГОТОВИТЬ И СМЕШАТЬ 
ИНГРЕДИЕНТЫ

Зелени всегда должно быть больше, чем 
других ингредиентов: хотя бы 60/40.

Все травы, листья, фрукты и ягоды тщатель-
но промывайте, чтобы на них не осталось 
следов земли или пыли.

Плотную кожуру с фруктов (яблок, груш) 
лучше снимать – это позволит приготовить 
более однородный напиток. Что касается 

твердых стеблей, то не всякий блендер спра-
виться с ними на ура, поэтому иногда проще 
вообще от них отказаться.

Твердые фрукты нарезайте кусочками по-
мельче. Зелень тоже быстрее и однороднее 
взбивается, если ее немного измельчить пе-
ред загрузкой в чашу.

Орехи и семечки желательно замочить за-
ранее на несколько часов, чтобы они стали 
мягкими.

Сок цитрусовых выжимайте отдельно, не-
посредственно перед приготовлением кок-
тейля.

Когда все ингредиенты будущего напитка 
должным образом подготовлены, остается 
самое простое – сложить их в чашу блендера 
и взбить. При этом может образоваться много 
пены: имейте это в виду и оставляйте в емко-
сти достаточный запас места.

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ СОВЕТЫ 
ПЕРЕД ПРИГОТОВЛЕНИЕМ

Не делайте из коктейля жидкий салат: чем 
меньше ингредиентов, тем более сбаланси-
рованным будет вкус. Особенно важно это 
для начинающих: до тех пор, пока вы не ос-
воитесь, лучше ограничиваться максимум 3-4 
продуктами.

С осторожностью экспериментируйте с 
теми травами, которые относят к аптечным и 
обычно не используют на кухне. Крапива, ли-
стья одуванчика или подорожник, конечно, 
очень полезны, но такие добавки могут силь-
но изменить вкус напитка и надолго отбить 
желание готовить зеленые коктейли.

Выбирайте те ингредиенты, которые до-
ставляют вам радость. Не нужно насиловать 
себя, если вы, например, не любите капусту 
или укроп. Всегда есть альтернатива.

Орехи и семечки, авокадо, растительное 
молоко, а также пророщенные зерна – хо-
роший источник белков и жиров. Но будьте 
аккуратны: добавление сытных компонентов 
увеличивает пищевую ценность коктейля.

Сладкие фрукты также добавляют коктей-
лю сахара и калорий. Их лучше класть по ми-
нимуму.

Приготовленный коктейль желательно вы-
пить в ближайшие 10–15 минут.

Не пытайтесь заменять зелеными коктей-
лями обычные приемы пищи. Такие напитки 
хороши в качестве дополнительного источ-
ника витаминов, клетчатки и антиоксидантов, 
но не никогда станут полноценной заменой 
обеда или ужина с белками, жирами и углево-
дами, которые необходимы организму.

Будьте очень осторожны с зелеными кок-
тейлями, если у вас есть хронические заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, печени, 
почек и т. п.

ПЯТЬ РЕЦЕПТОВ ЗЕЛЕНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ: 
ПРОСТЫЕ И УДАЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

Чтобы наверняка испытать радость от зна-
комства с зелеными коктейлями, попробуйте 
предложенные сочетания. Большинство лю-
дей находит их наиболее удачными и беспро-
игрышными.

Главная прелесть зеленых коктейлей в том, 
что большинство из них подходит всем – де-
тям, беременным, спортсменам, даже людям 
с диабетом. Попробуйте добавить эти напит-
ки в ежедневный рацион, и организм скажет 
вам спасибо!

ПЯТЬ РЕЦЕПТОВ ЗЕЛЕНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА И СНИЖЕНИЯ ВЕСА

ШПИНАТ, ЯБЛОКО И БАНАН
Возьмите на 2 порции:
• большую горсть све-
жих листьев шпината 
без грубых частей 
стебля;
• половину очищен-
ного яблока кис-
ло-сладкого сорта;
• одну треть спелого 
и сладкого банана;
• 400 мл (2 стакана) 
воды.

ПЕТРУШКА, ЯБЛОКО И АПЕЛЬСИН
Возьмите на 2 порции:
• небольшой пучок 
петрушки без нижних 
частей стебля;
• половину сладкого 
яблока без кожуры;
• половинку сладкого 
апельсина;
• 400 мл воды.

ЩАВЕЛЬ, ГРУША, МАНГОЛЬД
Возьмите на 2 порции:
• небольшую горсть 
листьев мангольда;
• небольшую горсть 
листьев щавеля;
• половинку сладкой 
мягкой груши без 
кожуры;
• 400 мл воды.

ОГУРЕЦ, БАЗИЛИК И ЛИМОН
Возьмите на 2 порции:
• пучок базилика;
• небольшой огурец;
• пол-лимона;
• 400 мл воды.

СЕЛЬДЕРЕЙ, КИВИ И ЯБЛОКО
Возьмите на 2 порции:
• полную горсть ли-
стьев и тонких сте-
блей сельдерея;
• сладкий киви без 
шкурки;
• половинку кис-
ло-сладкого яблока 
без кожуры;
• 400 мл воды.
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Вспомним детство. Зима. Сан-
ки. Горка. Счастье. Сейчас это под 
запретом. Регламент и штрафы 
сделали ледяную горку во дворе 
несбыточной мечтой.

Итак, представим себе услов-
ного дядю Петю, который решил 
потратить выходной на строи-
тельство снежной горки для всей 
соседской ребятни. Нагреб снега, 
залил по старинке водой – и вот он 
уже нарушитель, ему грозит штраф, 
даже если сам дядя Петя об этом не 
знает. Не рискуют строить горки и 
управляющие компании, которые 
раньше баловали жильцов нехи-
трым развлечением. Как рассказал 
замдиректора УК «ЖКХ» Владимир 
Алабугин, восемь лет они с жиль-
цами вместе возводили снежные 
горки, на которых с удовольствием 
катались и дети, и взрослые. Рядом 
ставили елку, вокруг которой води-
ли хороводы. Нынче «катушек» нет: 
в прошлом году под хныканье дет-
воры трехметровые горки во дво-
рах по требованию Ростехнадзора 
снесли, а УК получила штраф в 150 
тысяч рублей. Год судилась, снизи-
ла сумму до 30 тысяч и больше о 
снежных вершинах не помышляет.

Прошлой зимой горки рушили 
по всей стране, боролись с ними, 
как с самыми страшными врагами. 
В таковых их превратил техрегла-
мент Евразийского экономическо-
го союза «О безопасности аттрак-
ционов», который приравнивает 
ледовые горки высотой более 40 
сантиметров к аттракционам – они 
подлежат обязательной сертифи-
кации и госрегистрации. И сделан 
такой аттракцион должен быть в 
соответствии с ГОСТом, вступив-
шим в силу в 2021 году.

Сорок сантиметров в высоту – 
вот что может по закону построить 
дядя Петя! Интересно, хоть кто-ни-
будь заметит эту горку? Если зама-
хиваться повыше, то тут перечень 
требований: снег в качестве фунда-
мента запрещается, так как он не-
прочный. Основание может быть, 
например, из дерева или металла. 
Вокруг горки должно быть доста-
точно места, чтобы не создавалась 
давка, а также, в случае необходи-
мости, мог припарковаться автомо-
биль скорой помощи. При подъеме 
на горку обязательно должны быть 
ровные ступеньки, на ее вершине 
– перила, а на протяжении ската 
– бортики. В темное время суток 
горка и пространство вокруг нее 
должны быть равномерно освеще-
ны. А главное, специально обучен-
ный инструктор должен следить за 
тем, чтобы катались в разрешенных 
позах – лицом вперед – и на пред-
назначенном для этого инвентаре. 
В обязанности инструктора так-
же входит следить за чистотой на 
горке и вокруг нее, поддерживать 
ровность скользкой поверхности 
и проводить ежедневный техниче-
ский осмотр.

«Инструктор? Обученный?» –
дядя Петя почесал затылок, бросил 
лопату и пошел в ближайший мага-

зин, а мы продолжаем. При нару-
шении регламента обычные граж-
дане получат штраф до четырех 
тысяч рублей, должностные лица 
– до 30 тысяч рублей, а юрлица – до 
600 тысяч.

– Праздновать с хороводами в 
этом году будем, но без горок – вы-
полнить все требования практи-
чески нереально, а рисковать не 
хочется, – сказал уже оштрафован-
ный Владимир Алабугин.

И это главное «завоевание» ре-
гламента в борьбе с дворовыми 
горками. Их просто не стало. Ка-
тайтесь, пожалуйста, в платных 
снежных городках. А ребятня – да 
вон она. Пока родители на работе, 
карабкается с ледянкой на высо-
кий скат с автомагистрали. Хохочет, 
катаясь с крыши овощехранилища. 
Лезет на снежный отвал – гора! На-
верное, так безопаснее. Родители, 
правда, почему-то недовольны за-
ботой государства.

– Думаю, чиновники заняты со-
всем не тем, чем следовало бы. 
Вместо контроля качества до-
рожных работ летом, вместо 
контроля уборки снега на дорогах 
и тротуарах зимой, где как раз 
граждане очень часто травмиру-
ются, контролируем ту сферу, ко-
торая этого не требует и никогда 
не требовала. Сами в детстве на 
горках не катались? – спрашивает 
папа пятилетнего Феди Антон По-
пов.

Недоумевает и Сергей Колесов, 
папа шестилетней Эмилии.

– Летом в одном из дворов мама 
прокатила двухлетнего ребенка 
с металлической горки. Он полу-
чил ожоги второй степени. Кто 
виноват: УК, производитель гор-
ки, которая соответствовала 
всем требованиям госстандарта, 
или автор стандарта, который 
такое не предусмотрел? – спра-
шивает Сергей. – Если вы в мороз 
дотронетесь языком до металли-
ческих качелей, последствия будут 
печальными – что, и для таких 
ситуаций отдельный ГОСТ приду-
мывать? Нельзя все в жизни подчи-
нить регламенту. И не нужно ли-
шать наших детей возможности 
проводить время вместе на улице.

Памятка строителям 
ледяных горок

Чтобы построить горку во дворе, 
нужно пройти несколько этапов. 
Первое – создать проект, предоста-
вить документы на эксплуатацию и 
обосновать безопасность исполь-
зования объекта. Среди необходи-
мых бумаг – паспорт аттракциона, 
руководство по эксплуатации, по 
техобслуживанию и ремонту, ве-
домость запасных частей, инструк-
ции по монтажу, пуску, обкатке, по 
перевозке и хранению, по выводу 
из эксплуатации, а также журналы 
учета и техобслуживания.

После того, как вы собрали все 
необходимые документы, вы долж-
ны пройти сертификацию ледяной 
горки для подтверждения соответ-
ствия аттракциона требованиям 

техрегламента ЕЭС (именно из-за 
регламентов Евразийского эконо-
мического союза и возникли все 
проблемы) и ГОСТу.

При этом некоторые положения 
последнего выглядят довольно за-
бавно – ледяную горку необходи-
мо заливать исключительно питье-
вой водой, сама горка должна быть 
только прямой и не иметь изгибов.

После того, как прошли серти-
фикацию, вам необходимо собрать 
еще ряд документов и обратиться 
в Гостехнадзор. На осмотр и реги-
страцию у чиновников есть целых 
две недели. Но даже получив все 
разрешительные документы, вам 
придется заплатить госпошлину 
– от 1,5 до 15 тысяч рублей в зави-
симости от размеров и конфигура-
ции ледяной горки.

И все это бы звучало весело и за-
бавно, если бы не одно «но» – штра-
фы. При нарушении, мягко говоря, 
непростого регламента, обычные 
граждане, решившие порадовать 
себя и своих соседей зимним раз-
влечением, будут оштрафованы на 
1-2 тысячи рублей. Должностные 
лица будут обязаны выплатить 10-
20 тысяч, а предприниматели, не 
зарегистрированные в качестве 
юрлиц – 20-30 тысяч рублей. Как 
всегда, самое суровое наказание 
предусмотрено для действующих 
юридических лиц, они могут ли-
шиться от 100 до 300 тысяч рублей.

Кроме того, если по вине ледя-
ной горки будет причинен вред 
жизни и здоровью граждан, на-
несен ущерб собственности (как 
государственной, так и частной), 
а также окружающей среде (куда 
включили, в том числе, животных) 
сумма штрафа автоматически уве-
личивается в 2 раза.  

Впрочем, не все горки подлежат 
регистрации и сертификации. Если 
горка в высоту не превышает трех 
метров, а кататься на ней можно 
абсолютно бесплатно и сколько 
угодно, то она относится не к ат-
тракциону, а к детскому игрово-
му оборудованию. Соответствен-
но, никакой сложной процедуры 
оформления документации здесь 
не предстоит. И оператор для их 
обслуживания тоже не нужен.

Справка: На такие горки в Рос-
сии распространяется технический 
регламент ЕАЭС 042-2017 «О безо-
пасности оборудования для дет-
ских игровых площадок». Согласно 
этому документу, небольшие горки 
могут относиться к детскому обо-
рудованию, если их высота не пре-
вышает трех метров. Они рассчи-
таны для детей до 14 лет, при этом 
дети могут играть индивидуально 
либо группами по своему усмотре-
нию и правилам.

От редактора. В мое совет-
ское детство мы катались с го-
рок даже на ногах, по нынешним 
временам это не иначе, как уго-
ловная статья, видимо. Но на 
мой взгляд, это просто очеред-
ной вариант сделать деньги «из 
ничего».

Юридическая помощь

НЕВЫПОЛНИМЫЙ ГОСТ И ШТРАФЫ «СПИШЕМ ДОЛГИ!», 
«ИЗБАВИМ ОТ КРЕДИТОВ!». 

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ 
НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ?

Рекламируя услуги по сопрово-
ждению банкротства, многие ком-
пании не гнушаются прибегать к 
обману. Они утверждают, что спи-
сание долгов положено каждому 
гражданину РФ, что избавиться от 
кредита можно легко, быстро и, са-
мое главное, чуть ли не бесплатно. 
Давайте разберемся в правдиво-
сти таких обещаний.

ЧТО ЗДЕСЬ ПРАВДА
«Списать» долги действительно 

можно, и в ряде случаев эта проце-
дура не требует финансовых затрат. 
Но для этого есть огромный список 
«но», о наличии которого авторы 
такой недобросовестной рекламы 
обычно умалчивают.

В ЧЕМ ЛОЖЬ?
Бесплатное банкротство воз-

можно только через МФЦ, то есть 
при сумме долга менее 500 000 
рублей и наличии оконченных в 
связи с отсутствием у должника 
имущества исполнительных про-
изводств.

Если ваши долги превысили сум-
му в полмиллиона рублей, обан-
кротиться бесплатно не получится: 
вам придется оплатить госпошли-
ну при подаче заявления в суд и 
потратиться на вознаграждение 
финансового управляющего. И, на-
конец, самое главное, о чем умал-
чивают обычно такие «помощни-
ки»: банкротство не избавит вас 
от обязанности платить алименты, 
выплачивать заработную плату ва-
шим сотрудникам и компенсацию 
морального вреда или вреда жиз-
ни и здоровью, если они присуж-
дены судом. Далеко не все долги 
можно «списать».
КАК ВЫЧИСЛИТЬ МОШЕННИКОВ?

Во-первых, такие люди избегают 
четких формулировок, указания 
конкретных сроков оказания своих 
услуг и редко ссылаются на нормы 
закона.

Во-вторых, многие из них обеща-
ют провести банкротство онлайн, 
что в нынешних условиях сложно 
представить.

В-третьих, они убеждают вас в 
необходимости взять кредит, что-
бы искусственно завысить сумму 
имеющихся у гражданина долгов. 
При этом уверяют, что такой шаг 
абсолютно законен и многократно 
повысит шансы человека на при-
знание его банкротом.
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ ТАКОЙ РЕКЛАМЫ?

Такие недостоверные публич-
ные обещания влекут сразу не-
сколько негативных последствий. 
Среди них следующие:

• стремясь избежать ответ-
ственности, граждане избавляются 
от имущества, забывая, что сделки 
банкрота можно легко оспорить;

• оформляя новый кредит по со-
вету мошенников, люди загоняют 
себя в еще более глубокую долго-
вую яму безо всяких гарантий того, 
что впоследствии их признают бан-
кротами.
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гаментом, разравниваем, затем 
отправляем в заранее разогретую 
духовку и выпекаем при 175оС 35 
минут. Далее хлеб нужно вытащить 
из формы и положить на решетку, 
закрыть вафельным полотенцем и 
полностью остудить. Хлеб хранить 
в холодильнике.

СПАГЕТТИ В ОРЕХОВОМ СОУСЕ

Ингредиенты: Спагетти – 300 
г; масло сливочное – 75 г; орехи 
грецкие – 120 г; сливки (10-20%) – 
200 мл; чеснок – 1 зуб.; петрушка 
– 1 пуч.; соль (по вкусу) – 1 г; перец 
черный (свежемолотый, по вкусу) – 
1 г; пармезан (по вкусу) – 2 ст. л.

В большой кастрюле поставить 
закипать воду для спагетти. Тем 
временем с помощью миксера 
измельчить очищенные грецкие 
орехи. В сковороде с толстым дном 
разогреть сливочное масло и до-
бавить к нему ореховую крошку. 
Обжаривать на слабом огне около 
3 минут, помешивая. Тем временем 
в закипевшую подсоленную воду 
положить отвариваться спагетти. 
Отварить согласно рекомендаци-
ям производителя. В сковороду 
к орехам влить сливки и переме-
шать. В закипающий соус добавить 
измельченную петрушку, выдавить 
зубчик чеснока, посолить и попер-
чить по вкусу. Обжарить все около 
3-х минут. Тем временем готовую 
пасту скинуть на дуршлаг (не за-
будьте предварительно сохранить 
стакан жидкости от варки спагетти, 
она вам может понадобиться, если 
соус получится слишком густым, 
или просто, чтобы добиться желае-
мой консистенции готового соуса). 
Выложить спагетти в сковороду с 
соусом и все как следует переме-
шать (при необходимости, доба-
вить чуть-чуть оставленной жидко-
сти). Подавать СРАЗУ ЖЕ, присыпав 
по вкусу тертым пармезаном.

КАРТОФЕЛЬ С ЧЕСНОКОМ 
И НЕ ТОЛЬКО

Ингредиенты: Картофель – 6 
шт; помидор – 2 шт; лук репчатый 
– 1 шт; чеснок – 6 зуб.; соль, перец 
черный – по вкусу; масло расти-
тельное (для жарки).

В противень налить 2 столовых 
ложки масла растительного, насы-
пать картофель (нарезанный куби-
ками), перемешать хорошенько и 
поставить в духовку на 220оС на 30 
минут. В сковородку налить еще 2 
столовых ложки масла раститель-
ного и обжарить лук и чеснок, до 
прозрачности. Добавить помидо-
ры (без кожицы), соль, перец и ту-
шить еще минут 10. Готовый карто-
фель вынуть из духовки и залить 
заправкой. Все перемешать.

РУЛЕТ С КАПУСТОЙ И СОСИСКАМИ
Ингредиенты: Тесто слоеное 

бездрожжевое – 500 г; капуста – 
450 г; морковь – 1 шт; лук репча-
тый – 1 шт; сосиска  – 4 шт; томат-
ная паста – 1 ст. л.; укроп – 1,5 ч. л.; 
масло растительное – 2 ст. л.; яйцо 
куриное – 1 шт; кунжут – 2 ч. л.; 
соль, перец черный – по вкусу.

Капусту нашинковать. В глубо-
кую сковороду налить раститель-
ное масло. Отправляем капусту в 
сковороду, накрываем крышкой и 
тушим на небольшом огне 5-7 ми-
нут, изредка перемешивая. Если 
капуста начинает подгорать, мож-
но подливать немного воды. Лук 
режем четвертинками и отправ-
ляем к капусте. Перемешиваем и 
продолжаем тушить 5 минут. Мор-
ковь натереть на крупной терке. 
Добавить в сковороду. Хорошо 
перемешать, если нужно, то по-
длить немного воды. Тушим еще 
5-7 минут. В сковороду добавляем 
нарезанные полукольцами соси-
ски, томатную пасту. Поперчить и 
посолить по вкусу. Продолжаем 
готовить 5 минут. Добавить суше-
ный укроп. Хорошо перемешать 
и тушить еще 3-5 минут. Дать на-
чинке остыть. Тесто раскатываем 
в прямоугольник. В середину вы-
кладываем начинку. Накрываем 
начинку тестом. Придаем форму 
рулета. Хорошо скрепляем края. 
Делаем три небольшие надреза. 
Смазываем сверху яйцом. Посы-
паем кунжутом. Противень засте-
лить пергаментной бумагой. Ак-
куратно переносим наши рулеты 
на противень. Ставим в заранее 
разогретую духовку на 180°С на 
20-25 минут. Ориентируйтесь на 
свою духовку. При подаче нареза-
ем порционными кусочками. 

САЛАТ «ГАРМОНИЯ»
Ингредиенты: Индейка (филе 

бедра) – 200 г; яйцо куриное – 2 
шт; морковь (по-корейски) – 200 г; 
кукуруза (консервированная) – 8 
ст. л.; сыр твердый – 100 г; майонез 
–2 ст. л.; соль – по вкусу; зелень.

Заливаем филе водой, солим, 
доводим до кипения и варим 40 
минут на слабом огне. Можно про-
сто смешать все составляющие 
салата. Для праздничной пода-
чи готовим слоями. Понадобится 
разъемная форма 18 см. Я готови-
ла в кулинарном кольце для пор-
ционной подачи. Филе индейки 
даем остыть и режем мелкими 
кубиками. Кладем в кулинарное 
кольцо или форму нижним сло-
ем. Смазываем майонезом. Сле-
дующим слоем кладем морковь 
по-корейски. Ее рекомендую по-
резать. Снова смазываем майо-
незом. Следующим слоем кладем 
тертый сыр, смазываем майоне-
зом. Далее тертое яйцо и опять 
майонез. Кладем консервирован-
ную кукурузу, слегка утрамбовы-
ваем, ставим в холодильник ми-
нимум на час пропитаться. Перед 
подачей снимаем кольцо (форму), 
украшаем зеленью.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

КУРИЦА В ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ
Ингредиенты: Окорочок кури-

ный (можно курицу) – 1200 г; лук 
красный – 1 шт; помидоры черри 
– 400 г; кабачок – 800 г; чеснок – 3 
зуб.; перец болгарский – 2 шт; мас-
ло оливковое – 3 ст. л.; петрушка – 
2 ст. л.; каперсы – 2 ст. л.; маслины 
– 75 г; сливки (18%) – 200 мл; соль, 
перец черный – по вкусу; орегано 
– 1 щепот.

Окорочка разрезать на 3 части 
каждый. В глубоком сотейнике на-
греть масло и обжарить кусочки 
курицы на сильном огне до румя-
ной корочки. Поместить в жаро-
стойкую форму, оставив масло в 
сотейнике. В этом же масле слегка 
обжарить кабачки. Крупные ка-
бачки нарезать размером 4-5 см. 
Поместить обжаренные кабачки 
между кусочками курицы. В том же 
масле 2-3 минуты тушим нарезан-
ный лук и чеснок, добавить целые 
помидоры и перец (нарезанный 
крупными кусками), тушить еще 2-5 
минуты. Тушеные овощи откинуть 
в тарелку с помощью шумовки или 
специальной ложки с дырочками, 
чтобы не попадало масло. Распре-
делить поверх курицы и кабачков, 
посолить и поперчить, равномер-
но посыпать орегано, каперсами, 
маслинами и петрушкой. Залить 
сливками. Закрыть плотно фольгой 
и запекать в прогретой до 200оС 
духовке 30-35 минут. Ориентируй-
тесь на вашу духовку. Снять фольгу 
и запекать еще минут 10. Сервиро-
вать с вашим любимым гарниром. 
Идеально с вареным картофелем.
ЛЕПЕШКИ НА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ

Ингредиенты: Вода газирован-
ная (минеральная) – 250 мл; сахар 
– 2 ч. л.; соль – 1 ч. л.; масло расти-
тельное (рафинированное) – 2 ст. 
л.; мука пшеничная / мука (с гор-
кой) – 2 стак.

В минеральную воду добавить 
соль, сахар, масло. Перемешать, 
добавить муку. Замесили тесто (гу-
стое, не должно липнуть к рукам). 
Разделили на одинаковые шарики. 
Раскатать каждый шарик, уклады-
ваем начинку (любая по вашему 
вкусу, не обязательно постная), на-

пример, грибы с луком. Соединили 
края, раскатали. Жарим на среднем 
огне с двух сторон на раститель-
ном масле.

ПИРОЖНОЕ «КАРТОШКА» 
НА НОВЫЙ ЛАД

Ингредиенты: Хлебцы – 20 г; 
творог – 200 г; какао-порошок (1 
ложку в пирожное, 1 ложку для по-
сыпки) – 2 ст. л.; шоколад темный – 
40 г.

Творог пробейте блендером, 
хлебцы измельчите в кофемолке в 
мелкую крошку. В чашке соедините 
творог, хлебцы, 1 столовую ложку 
без верха какао. Шоколад расто-
пите в микроволновке и добавьте 
к творожной массе. Перемешайте 
все в однородную массу. Попро-
буйте на вкус, если вы сладкоежка, 
добавьте на свой вкус сахар или 
ложку вареной сгущенки. Сформи-
руйте картошку и обваляйте ее в 
оставшейся ложке какао. Уберите 
на 30 минут в холодильник.
ХЛЕБ БЕЗ ЗАКВАСКИ И ДРОЖЖЕЙ

В этом рецепте я раскрываю 3 се-
крета. Первый секрет – соду кладу 
в конце, второй секрет – переме-
шиваю, загоняя воздух в тесто, и 
третий секрет – хлеб храню в холо-
дильнике. 

Ингредиенты: Яйцо куриное – 1 
шт; соль – 0,5 ч. л.; кефир (теплый) 
– 200 мл; мука пшеничная / мука – 
160 г; сода (без горки) – 0,5 ч. л.

Яйцо и соль хорошо перемеши-
ваем ложкой, затем добавляем ке-
фир и снова хорошо перемешива-
ем. Далее добавляем просеянную 
муку, тщательно перемешиваем 
ложкой. Раскрываю секрет, важ-
но в последнюю очередь доба-
вить соду и перемешивать (около 
1 минуты) именно так, как будто 
вгоняем воздух в тесто.  Тесто вы-
ливаем в форму, застеленную пер-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Леонид Гомельский
ДАЙ БОГ, ума, разумения
Жить в мире народам земли,
Чтоб ЖИЗНЬ имела значение
В радости и любви.
Чтоб солнце светило ясное,
Не было горьких разлук,
И жизнь была не напрасною
Всех тех, кто живет вокруг.
Дай, Боже, добра и духовности
Величие жизни понять,
Возможности и невозможности
С достоинством принять.
Блюсти кодекс чести и равенства
Отныне и вовек:
Что после нас останется –
Живущий храни человек.
...Мира под небом каждому,
Познания бытия,
Душе и сердцу отважному –
Божественного огня.
И пусть сияние вечности
Продлит этой жизни число,
Даря нам очаг человечности,
Вселенское тепло.

Ольга Владимировна Кочетова,
г. Нижний Новгород 

КАК ХОЧЕТСЯ В ДЕТСТВО ВЕРНУТЬСЯ... 
Все с собой мы захватили: 
Сани, лыжи и коньки. 
Ой, чего-то мы забыли –
Детский смех сюда неси! 
Закружимся, как снежинки, 
Хороводы поведем. 
Встретим Кролика сегодня, 
К Дед-Морозу поведем. 
Будет много смеха, плясок 
И подарков детворе. 
Елочка стоит в наряде 
И звезда на высоте.
Детвора вокруг резвится, 
И олени все в снегу. 
Все, как в сказке, закружится, 
Громкий смех детей пронзится 
И на елке, и на горке, и в деревне, и в селе –
Будет празднично везде! 
Фонари, гирлянды, маски 
И хлопушки-веселушки, 
И подарки раздадут, 
Хороводы поведут –
Новый год встречают тут! 
И с горы высокой вдруг 
Сани мчат под наш салют! 
Сидит Дедушка Мороз, 
У него красивый нос, 
Борода, мешок конфет, 
И здоров он на сто лет. 
Кролик в сани к деду прыг 
И к мешку его прилип.

Галина Дьячкова (Михалева), 
г. Нижний Новгород 

Рассказ (на «Д») 

ДАНИЛА
Данила догулялся до дна! Девки... Девки-ду-

ры, доставали. Дома Дуняша, дети, дед Демьян, 
двор достраивать... Да!

Дел дома до...
Данила думал-думал... Дал деру! Домой!
День-деньской докучает дождь. Долбит... Дол-

бит... Дорога домой длинная, дальняя... До де-
ревни Дятлово. Данила детина долговязый, ду-
мал, добежит до дождя, да долго думал, думалка 
дырявая. Дождь догнал! Дерево – дуб домом до-
стался. Дерево – дом! Дрожит Данила... Дзинь! 
Дзинь! Дразнятся дубовые доспехи. Душа – де-
ревянная. Достали Данилу домыслы... Домой! 
Домой! Дом деревенский, добротный, дедов.

Дуняша дома: дожидается, дремлет, догады-
вается... Девка деревенская, дородная, добрая, 
дальновидная. Дрова догорают, дымятся... Ду-
няша думает: «Данила давно догулял, домой до-
берется, доской долбану да достаточно. Дорог 

Курдина Альбина Игоревна, 
Кстовский район

ДРЕВО ЖИЗНИ
Моя жизнь вызревала как колос
Из проросшего в поле зерна,
Чтобы слышать Земли моей голос
Эта жизнь и была мне дана
Чтоб земной красотой насладиться,
И земные законы понять,
Для того, чтоб потом возродиться
В своих детях и внуках опять.
В древе жизни я малая ветка,
Мои корни взрастила земля,
Я живу здесь за всех своих предков,
Тех, что жили на ней до меня.

НОВЫЙ ДЕНЬ НА РАССВЕТЕ ВСТРЕЧАЯ...
Новый день на рассвете встречая,
В летний зной или в злую пургу,
Я природу любой принимаю,
Наглядеться никак не могу.
И звучит мамин голос из детства:
«Посмотри вот сюда, посмотри...»,
Только я не смогла насмотреться
За всю жизнь, что была впереди
С той поры много лет пролетело,
Голос мамы растаял вдали,
Но по-прежнему нету предела
Восхищенью красою Земли.

ЭТО ВРЕМЯ НАСТАЛО...
Это время настало:
Все выводы сделаны,
Бури все улеглись,
И на сердце легко.
С самых значимых дат,
Где любила, где верила,
Где училась когда-то
Полвека прошло.
Что же там, впереди,
И сама я не знаю,
Никому не известно,
Как продолжу свой путь.
Но опять в Новый год
Словно новую жизнь начинаю,
И мечтаю о новом,
И пока не хочу отдохнуть.

дубина, дармоед! Дети!  Досада. Дождь... Долго 
добирается.»

Дождь! Дождь!.. Дорога – дрянь. Дряпня! 
Думай, думалка дырявая! Дошатался? Дуняша, 
дети дома ль?

Деревня Дятлово! До дому два дюйма. Дошел 
Данила. Дернул дверь. Доска дряблая, дрыгну-
лась. Дааа! Делааа!

Дуняша долго драит доильник... Думы... 
Думы... Дюже Данилой дорожит. Душа дрожит...

Дуняша доярка. Доить двух дойных дове-
лось. Доход. Дети довольны! Досыта достается. 
Дело – дельное!

Данила дома. Духота. Дети дрыхнут. Дымок... 
Дед Демьян дымит докуривая, доволен.

– Дед, дай докурю, дармовой.
– Давай, дотяни, делов-то. Догулялся, дубина. 

Дебоширишь? Долго? Дуняша, дети, двор, дом 
– долой? Достукаешься. Двину дрыном, дух до-
лой! Дрогнул?

– Да, дрогнул. Дрогнул, дед. Диву даюсь, Ду-
няша добра, доброжелательна, дела делает. 
Дети – душки! Дааа! Давай, дед, добром. Доколе 
дурачиться?! Двор дострою! Детям -- душу дам! 
Дуняшу долюблю! Дурак.

Владимир Грошев, 
г. Нижний Новгород

ПАНДЕМИЯ
Кому-то пандемия мрак, беда и зло,
А мне немного с этим повезло.
Гора проблем, препятствий новых звенья
Дают мне силу воли и мышленье.
Кому-то пандкемия мрак, тоска и скука,
Но это школа выживанья и наука.
Оковы пут, отсутствие общенья
Хороший повод для ума прозренья.
Кому-то пандемия лишь удобный повод
Для оправданья слабостей, безволья.
Закрой свой черновик, начни все снова,
Взгляни вокруг, познай Земли раздолье.
Кому-то пандемиия яд и алкоголь,
А присмотреться – это жизни соль.
Чтоб разобраться с совестью своей,
Подняться в рост и стать еще сильней.

ЛУЧ НАДЕЖДЫ
Мир спасет не красота, а дружба.
Дружба, разум, труд и созиданье,
Распри, брань, потоки слов ненужных
Не поднимут рухнувшее зданье.
Долго под него враги копали,
Но стояла намертво постройка,
А враги подходы поменяли.
Обошли, придумав перестройку.
Выдали стране костюм на вырост
Да надели задом наперед,
И внедрили в массы новый вирус
Под названьем «Все наоборот».
Коррупция, разврат и нищета –
Вот вам «национальная идея».
Где торжество стремленья, высота?
Уже не встать с колен, в ногах слабея.
Вы обратите взоры на восток!
Разумному дает он сил приток,
Взгляни и час восторга испытай,
Как луч надежды поднимается Китай!
Как мудрый исполин своим трудом
Построил он надежный светлый дом.
И верю я, что Мир спасти должна
Великая Китайская стена!!!
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 В 1941-1942 годах ледокол «Ана-
стас Микоян» совершил беспри-
мерный переход из Черного моря в 
Берингово. За 13 месяцев судно про-
шло 4 океана, 17 морей, 16 проли-
вов. Оно преодолело 30 000 морских 
миль. При этом половина маршрута 
пролегала в пределах вод, контро-
лируемых врагом. Но до 1958-го на 
всех документах об этой операции 
стоял гриф «совершенно секретно», 
а люди, имевшие к ней отношение, 
дали подписку о неразглашении. 
Только в 1973 году те из них, что оста-
лись в живых, получили жетоны «За 
дальний поход». И все...

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КРЕЙСЕР
– Прошу сюда, – человек во френ-

че подошел к стене и отдернул зана-
веску, скрывавшую карту.

«Давит фашист», – подумал гость, 
кинув взгляд на цепочку цветных 
флажков от Балтики до Черного 
моря.

Хозяин кабинета провел рукой 
вдоль северной кромки СССР:

– Государственный комитет обо-
роны (ГКО) придает особое значение 
Северному морскому пути. Север – 
это уголь, никель, медь, лес, которые 
так необходимы сегодня фронту. 
Объемы перевозок возрастут мно-
гократно. Ваша задача обеспечить 
бесперебойную работу Севморпути 
в новых условиях. Задача ясна?

– Ясна. Разрешите?
– Говорите.
– В составе Черноморского флота 

числится ледокол «Анастас Мико-
ян»...

– Что он там делает? Как он туда 
вообще попал?

– Ледокол строился на Николаев-
ской верфи, сдача планировалась 
на конец 1941-го. В августе он был 
введен в строй срочным порядком, 
на нем установили орудия, и с сен-
тября «Микоян» воюет в качестве 
вспомогательного крейсера. Но это 
ледокол! Его место в Арктике! Про-
шу: дайте команду передать его в 
распоряжение Главсевморпути!

– Хорошо. Подготовьте соответ-
ствующий запрос.

ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ

5 ноября 1941 года капитан 2-го 
ранга Сергеев – командир крейсера 
«Микоян» – был вызван в штаб.

– Садитесь, капитан, – начальник 
штаба указал рукой на стул. 

Сергеев сел.

– ГКО принял решение передать 
ледокол Главсевморпути. Вам пред-
стоит выйти в Средиземное море, 
пройти Суэцкий канал, Красное 
море, Индийский океан, Тихий. Ко-
нечная точка маршрута – Анадырь. 
Турция держит нейтралитет и не 
пропускает через проливы военные 
корабли. Поэтому снять с судна все 
вооружение: артиллерию, пулеме-
ты, оставить только личное оружие 
офицерам. Личному составу сдать 
военную форму и получить на скла-
де гражданскую, матросам сдать 
книжки краснофлотца, командирам 
– удостоверения личности, взамен 
каждый получит международный 
паспорт моряка. Из судовой библи-
отеки изъять всю военную литерату-
ру. Военное приветствие на корабле 
отменяется, обращаться друг к другу 
только по именам. Военно-морской 
флаг заменить на государственный. 
На корабле не должно остаться ни-
чего из его прошлой военной жизни. 
Вы несете за это личную ответствен-
ность. Отныне «Микоян» – мирный 
советский ледокол. Если турки не 
пропустят корабль – пойдете под 
трибунал.

– А Средиземка? Там итальянцы 
хозяева.

– Сразу за проливами вас встретят 
англичане, они доведут вас до Суэца, 
где на «Микоян» поставят орудия, 
пулеметы. Запасаться углем, водой и 
провизией будете в портах, контро-
лируемых британцами. С вами пой-
дут еще три танкера...

ТУРЕЦКИЙ БЕРЕГ
25 ноября 1941 года в 03:45 ледо-

кол «Микоян» и три танкера, гружен-
ные нефтью, вышли в море. 29 ноя-
бря корабли прошли Босфор.

На палубу «Микояна» поднялся 
Родионов – военно-морской атташе 
СССР в Турции:

– Плохие новости, капитан: конвоя 
не будет, британцы отказались дать 
сопровождение. Но приказ остается 
прежним: идти на Дальний Восток.

В ночь на 30 ноября «Микоян», не 
предупредив портовые власти, тихо 
выбрал якоря. Не зажигая судовые 
огни, он заскользил от берега. Вый-
дя на фарватер, ледокол дал полный 
ход. За ночь прошли Мраморное 
море, Дарданеллы и вышли в Эгей-
ское море. Немецкий абвер обнару-
жил исчезновение ледокола только 
6 декабря.

По Эгейскому морю шли ночами, 
не включая бортовые огни, а днем 
укрывались в бухтах многочислен-
ных островов. Но впереди лежал 
остров Родос, где прятаться уже 
было негде. До Кипра с британской 
базой в порту Фамагуста оставался 
один переход. И капитан решил пой-
ти на прорыв.

БОЙ В ЭГЕЙСКОМ МОРЕ
Родос остался за кормой, когда 

«Микоян» настигли два итальянских 
катера, каждый из которых нес по 
две торпеды. Один стал прямо по 
курсу ледокола. «Полный вперед!» – 
скомандовал Сергеев, и итальянец 

еле успел увернуться. Развернув-
шись, он выпустил в борт ледоколу 
обе торпеды. «Право руля!» – «Ми-
коян» развернулся на 90 градусов, и 
торпеды прошли мимо: одна справа, 
другая слева по борту.

Выпустил торпеду второй катер. 
«Полный назад!» – и торпеда прошла 
прямо перед носом судна. Следую-
щая пошла в корму. «Самый полный 
вперед!» – завыли паровые маши-
ны, три 4-лопастных гребных винта 
вздыбили волну и отбросили торпе-
ду.

Катера подошли к ледоколу и от-
крыли по нему огонь из пушек и пу-
леметов. «Микоян» ответил «огнем» 
по орудийным расчетам из гидроме-
тов, бьющих водяной струей на 50-60 
метров.

Один из снарядов попал в спаса-
тельный катер, загруженный боч-
ками с горючим, горящее топливо 
хлынуло на палубу. Подбежавшие 
моряки скинули катер в море за не-
сколько секунд до того, как тот взор-
вался, подняв в небо столб из огня, 
дыма и обломков.

Итальянцы, сочтя взрыв катера за 
гибель ледокола, удалились, посчи-
тав миссию выполненной.

3 декабря «Микоян» пришел на 
Кипр, неся на себе более 500 пробо-
ин.

ХАЙФА
4 декабря ледокол прибыл в Хай-

фу, где за 17 дней он шесть раз ме-
нял место стоянки. Как выяснилось, 
так союзники искали донную мину, 
сброшенную итальянским самоле-
том. Мину «нашел» 21 декабря бри-
танский танкер «Феникс»: страшным 
взрывом судно разломило пополам, 
словно щепку, горящая нефть за-
полнила акваторию порта. Вспых-
нул танкер «Хэппи Стар». Команды 
кораблей, стоявших в порту, спешно 
покидали свои суда. А экипаж «Ми-
кояна» спустил катер и направил его 
прямо в пламя – спасать моряков с 
«Феникса».

Когда пожар утих, власти порта 
прислали Сергееву благодарствен-
ную грамоту, в которой восхищались 
действиями советских моряков. Вме-
сто грамоты капитан попросил пуш-
ку, но британцы орудие не дали.

Пройдя Суэцкий канал, Сергеев 
вновь обратился к англичанам с тре-
бованием вооружить судно. На сле-
дующий день союзники привезли 
45-мм пушку 1905 года. Сергеев вы-
ругался, но пушку взял. Моряки раз-
добыли бревна, соорудили из них и 
брезента макеты орудий и утыкали 
ими ледокол: «Встретится враг – не 
ответим, так хоть напугаем».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КАРТОЙ
Капитан уже который час сидел 

над картой: 8 декабря Япония объя-
вила войну США и Великобритании, 
а Японское море – оборонительной 
зоной. Формально СССР с Японией 
не воюет, но рассчитывать на бла-
городство врага глупо. Значит, идти 
на Дальний Восток придется не Ин-
дийским океаном, а Атлантическим. 

Самый короткий путь – через Па-
намский канал. Но именно там кара-
улят свои жертвы подводники адми-
рала Деница. И Сергеев решил идти 
вдоль самой кромки Антарктиды, 
огибая Южную Америку с юга.

Капитан вызвал штурмана:
– Хочешь в южные моря?
– Всю жизнь мечтал, товарищ ка-

питан: попугаи, тропики...
– Ну, сбылась твоя мечта, – усмех-

нулся Сергеев, – идем на самый юг – 
в Антарктиду. Прокладывай курс.

В последних числах апреля 1942 
года «Микоян», пройдя Магелла-
новым проливом, вышел в Тихий 
океан. Сергеев стоял на мостике и 
дышал полной грудью: «Прошли!» 
Впереди был еще долгий путь вдоль 
западного берега Американского 
континента, бури, шторма, но глав-
ная опасность – получить в борт 
торпеду, быть расстрелянным вра-
жеским судном или самолетом – 
осталась позади.

ПРОЩАЛЬНЫЙ САЛЮТ
9 августа 1942 года, в 16:00, «Ми-

коян» вошел в бухту Провидения 
в Анадырском заливе Берингова 
моря. Здесь капитан Сергеев оста-
вил судно: моряк, воевавший еще в 
Испании и имевший два боевых ор-
дена, был нужен на войне.

Когда Сергеев сходил по трапу 
на катер, матросы «Микояна» выбе-
жали на палубу и, сорвав головные 
уборы, принялись кричать: «Слава 
нашему боевому командиру! Слава 
Сергееву!» А офицеры, достав пи-
столеты, дали прощальный салют, 
израсходовав весь боезапас ледо-
кола «Микоян».
Справка. Сергей Михайлович 

Сергеев (1897–1978) – советский во-
енный, капитан 1-го ранга ВМФ СССР. 
Службу на флоте начал на крейсере 
«Россия» Балтийского флота. Участ-
ник Гражданской войны в России 
– в 1918–1919 годах был бойцом 
матросского полка и воевал про-
тив белогвардейцев на Восточном 
фронте, а в 1920 году – на Южном. 
Был ранен и контужен. После Граж-
данской войны окончил Машинную 
школу Черноморского флота и Воен-
но-морское училище имени Фрунзе. 
В 1937 году морской офицер был 
командирован в Испанию. Великую 
Отечественную войну С.М. Сергеев 
встретил на Черном море в звании 
капитана 2-го ранга. Под руковод-
ством капитана Сергеева «Анастас 
Микоян» совершил героический пе-
реход из Батуми через четыре оке-
ана в Анадырь. Этот поход продол-
жался восемь с половиной месяцев. 
Затем Сергеев отбыл во Владиво-
сток, где принял боевой корабль и 
продолжил участие в войне. Работал 
старшим уполномоченным Посто-
янной приемной Комиссии ВМФ по 
приемке новых военных кораблей, 
служил в составе Амурской военной 
флотилии, был начальником инспек-
ции 3-го отдела Управления боевой 
подготовки Главного морского шта-
ба. Участвовал в советско-японской 
войне 1945 года. В отставку вышел в 
звании капитана 1-го ранга. Умер в 
1978 году.

Связь времен

О ПОДВИГЕ ЗАБЫТЬ!
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Катастрофа.  Из-

делие.  Фрикасе.  Очко.  Рейн.  Шифр.  
Центнер.  Желе.  Иней.  Парнас.  Растр.  
Киска.  Татуаж.  Манту.  Стежок.  Ирида.  
Храм.  Червяк.  Адам.  Ага.  Енот.  Кикс.  
Гоп.  Инам.  Кво.

По вертикали: Шиффер.  Елена.  
Афронт.  Кудри.  Сын.  Концепт.  Ти-
мати.  Толкач.  Артур.  Сканер.  Итака.  
Стерео.  Нут.  Мим.  Инка.  Усач.  Скат.  
Ейск.  Шри.  Иже.  Нос.  Живаго.  Кио.  
Яго.  Душегрейка.  Какапо.

– Семен Маркович, а как вы уз-
наете время? Вы носите часы или 
смотрите в мобильный телефон?

– Ни то, ни другое. Я опреде-
ляю время по солнцу.

– Ха! Так ведь сегодня пасмур-
но!

– Розочка, солнце мое, скажи, 
сколько уже времени? 

***
– Изечка, какой ты молодец, в 

шесть лет уже учишь английский 
язык!

– Таки да. Это для того, шобы 
потом, когда мне исполнится 18, 
жениться и улететь в США.

– Ойц, Изя, а зачем тебе снача-
ла жениться, а потом лететь, ког-
да можно жениться уже потом и 
не разоряться на два авиабиле-
та?!

***
Сара выбирает себе шубу в 

магазине и спрашивает своего 
мужа Изю:

– Изя, скажи свое мнение за 
эту шубу? Она мне идет?

– Сарочка, тебе все идет.
– А какая шуба мне идет боль-

ше? Эта или та? Ты можешь посо-
ветовать, шо лучше брать?

– Не могу. Тут все советы слиш-
ком дорогие.

***
Роза Абрамовна диктует Фире 

Марковне рецепт торта:
– Значит, бери два куриных 

яйца...
– Два? Ясно, значит одно беру.
– Нет, Фира, бери два! В рецеп-

те написано четыре!

***
–  Аарон Самуилович, а с чего 

это ваша Циля перестала играть 
на пианино и перешла на трубу?

– А это я настоял и ей понра-
вилось.

– И в чем профит?
– В том, шо когда он играла на 

пианино, она могла еще и одно-
временно с этим петь!

***
Гражданская война. Мойша 

стоит у окна и смотрит на проис-
ходящее. В это время сзади его 
жена Сара спрашивает:

– Мойша, шо там опять проис-
ходит?

– Таки наши побеждают.
– Наши, это кто именно?
– Скоро узнаем.

***
Мама Сара звонит по телефо-

ну сыну Фиме:
– Алло, Фимочка?
– Да, мама.
– Фимочка, ты уже большой 

и взрослый человек, послушай, 

шо я тебе сейчас скажу, и сделай 
так, как говорит тебе твой вну-
тренний голос, доносящийся из 
трубки телефона.

***
–  Как вы думаете, Аарон Яков-

левич, кто жизнеспособнее, муж-
чины или женщины?

– Конечно, женщины.
– Почему вы так решили?

– А вы посмотрите на историю: 
вот, например, взять ящеров. Они 
давно вымерли, а ящерицы все 
еще нет!

***
Рабинович звонит в газету «Мы – 

русские!»:
– Алло, это газета «Мы – рус-

ские!»?
– Таки да, а шо?

***
– Ой, Исаак Моисеевич, вы-таки 

даже себе не представляете!
– А шо случилось?
– Ну как же, вы разве еще не 

слыхали?
– Шо именно?
– Нет, ну раз вы не слыхали, то 

вам лучше себе и не представ-
лять!


