
16 февраля
• Всемирный день управления информаци-
ей;
• День разведки ВМФ РФ;
• День инноваций;
• День помощи ворчунам.

17 февраля
• Международный день спонтанного прояв-
ления доброты;

• Всемирный день человеческого духа;
• День Службы горючего ВС РФ;
• День попечителей;
• День построения воздушных замков.

18 февраля
• Мясопустная суббота;
• День транспортной полиции России;
• Праздник всех легкомысленных;
• День батарейки.

19 февраля
• Международный день перетягивания ка-
ната;
• Всемирный день защиты морских млеко-
питающих;
• День молодого избирателя;
• День мятного шоколада.

20 февраля
• Масленица. 1 день;
• Всемирный день социальной справедли-
вости;
• День яблока.

21 февраля
• Масленица. 2 день;
• Международный день родного языка;
• Всемирный день экскурсовода;
• День фельдшера.

22 февраля
• Масленица. 3 день;
• Международный день поддержки жертв 
преступлений;
• Всемирный день размышлений;
• День дикой природы.

К сожалению, есть праздники, которые в Рос-
сии практически неизвестны. К ним относится 
ДЕНЬ СПОНТАННОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ДОБРОТЫ, 
отмечаемый во всем мире 17 февраля. Иници-
атором его проведения стали международные 
благотворительные организации, призываю-
щие к бескорыстному проявлению доброты, 
не ожидая при этом награды за добрые дела. 
Этот праздник поддерживают в мире люди лю-
бой национальности, не зависимо от религи-
озных убеждений и гражданства. Добрые дела 
сами по себе должны доставлять людям удо-
вольствие, но, к сожалению, лишь немногие 
из нас способны бескорыстно откликнуться 
на чужие проблемы, чаще люди не замечают 
их до тех пор, пока это не коснулось их самих. 
И все чаще люди прибегают к помощи людей, 
для которых слова «доброта», «милосердие», 
«сопереживание» стали профессией.

В 2007 году, благодаря инициативе Кыргы-
зстана, 20 февраля официально было объяв-
лено Генеральной ассамблеей ООН ВСЕМИР-
НЫМ ДНЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
а отмечать дату стали с 2009 года. Предпосыл-
кой к появлению такого праздника стала меж-
дународная встреча в Копенгагене, которая 
ознаменовалась заявлением об определении 
основных принципов развития современного 
общества. Именно равные права людей лю-
бого пола, возраста, профессии, статуса и ве-
роисповедания – вот цель к которой должно 
стремиться все международное сообщество. 
Социальная справедливость является зало-
гом мирного сосуществования и благососто-
яния людей, позволяет искоренить бедность, 
предотвратить дискриминацию прав и свобод 
человека. А я желаю всем быть полноценно 
обеспеченными всеми теми благами, которые 
важны или желанны. Пусть равные права будут 
достигнуты и приняты, без отрицаний, превос-
ходства и презрения. Жить в мире и согласии, 
в любви и понимании, без нужды и выживания 
– это прекрасно.

Интересные факты:
• Со времен Аристотеля принято выделять 

два вида справедливости: уравнительную и 
распределительную. Первая относится к дей-
ствиям людей и требует эквивалентности тру-
да, его оплаты, ценности предметов. Вторая 
устанавливается по определенным критери-
ям.

• В греческой мифологии существовала бо-
гиня справедливости Астрея. Ее изображают с 
весами и венцом из звезд. Именем этой боги-
ни назвали астероид.

• За чувство справедливости отвечают 
участки мозга, связанные с эмоциональной 
сферой человека. Чувство сформировалось на 

генетическом уровне в процессе племенного 
развития человека, давая преимущество в вы-
живании.

МАСЛЕНИЦА – шумный, радостный и самый 
вкусный народный праздник, пришедший в 
современный календарь из глубины веков. 
Известно, что Масленицу отмечали задолго до 
появления христианства. В языческие време-
на славяне праздновали его в дни весеннего 
равноденствия, а главным смыслом всех ме-
роприятий было желание задобрить природу, 
чтобы получить хороший урожай. С приходом 
христианства на дни масленицы стала прихо-
диться Сыропустная седмица – заключитель-
ная неделя перед Великим постом. Сытную 
сырную неделю начали отмечать за 7 недель 
до Пасхи. В современном мире все смешалось 
– теперь Масленицу отмечают по христиан-
скому календарю, но с обязательным соблю-
дением многих народных традиций, главная 
из которых – печь блины, ходить в гости и ве-
селиться.

Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу встретим
С пожеланьем этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Пусть здоровье не оставит,
Сплетник на весь мир не «славит»,
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
А улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!
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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8 февраля 2023 г. в Доме на-
родного единства г. Нижний Нов-
город состоялась внеочередная 
конференция Нижегородского 
регионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союза пенсионеров 
России».

Встреча гостей проходила в ду-
шевной обстановке под «живую» 
музыку.  До начала конференции 
собравшиеся имели возмож-
ность потанцевать, исполнить 
несколько песен, сфотографиро-
ваться с почетными гостями.

В это время на экране прохо-
дила демонстрация роликов о 
деятельности местных отделений 
Нижегородского Союза пенсио-
неров.

Среди почетных гостей конфе-
ренции были:

• Руководитель НРО ООО 
«Союз пенсионеров России» – 
В.А. Антипов;

• Заместитель председателя 
городской Думы г. Нижнего Нов-

города, координатора федераль-
ного проекта «Старшее поколе-
ние» партии ЕР В.Э. Тарасов;

• Министр социальной поли-
тики Нижегородской области 
Н.С. Исаева.

Спикеры конференции, высту-
пая перед ее участниками, гово-
рили о том, какой объем работы 
Нижегородского Союза пенсио-
неров уже выполнен и осветили 
план мероприятий на 2023 год.  
Наиболее активным представи-
телям отделений НРО ООО «Союз 
пенсионеров России» были вру-
чены благодарственные письма 
от Законодательного собрания. 
Делегатами конференции было 
одобрено создание городского 
отделения Союза пенсионеров 
во главе с Александром Кулиги-
ным – руководителем проекта 
«Мост дружбы».

В завершение конференции 
для ее гостей и участников был 
организован фуршет и чайные 
столы.

Жизнь продолжается

КОНФЕРЕНЦИЯ НРО ООО 
«СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ»

 Он говорит:
«К старости вообще половые и на-

циональные признаки как-то расса-
сываются... 

Я глубоко пьющий и активно ма-
терящийся русский интеллигент 
с еврейским паспортом и полуне-
мецкими корнями. Матерюсь про-
фессионально и обаятельно, пью 
профессионально и этнически точ-
но, с женщинами умозрительно 
возбужден, с коллегами вяло сорев-
новательно тщеславен. Но умиро-
творения не... Времени, отпущенно-
го на жизнь, оказалось мало...

Смерти я не боюсь... Боюсь выгля-
деть старым. Боюсь умирания посте-
пенного, когда придется хвататься за 
что-то и за кого-то... Я красивый ста-
рик, боящийся стать беспомощным... 

В общем, диагноз – «старость 
средней тяжести». 

В нашем возрасте (от 75-ти и выше) 
ничего нельзя менять и ничего нель-
зя бросать. 

Я столько раз бросал курить, но 
ни к чему хорошему это не привело. 
Возвращался обратно к этому поро-
ку, пока сын, которого я очень слуша-
юсь и боюсь, не сказал: «Все, хватит». 

А потом меня навели на замеча-
тельного академика, предупредив, 
что он никого не принимает, но меня 
откуда-то знает и готов побеседо-
вать. 

Я собрал полное собрание сочи-
нений анализов мочи и поехал ку-
да-то в конец шоссе Энтузиастов. 

Особняк, тишина, ходят милые 
кривоногие дамы в пластмассовых 
халатах. Ковры, огромный кабинет. 
По стенам благодарственные грамо-
ты от Наполеона, от Петра I, от На-
вуходоносора... И сидит академик в 
золотых очках. 

– Сколько вам лет? – говорит. 
– Да вот, – говорю, – четыреста бу-

дет. 
– Мы, значит, ровесники, я младше 

вас на год. 
Когда он увидел мою папку анали-

зов, взмахнул руками: «Умоляю, убе-
рите». 

Мне это уже понравилось. Загля-
дывать в досье не стал. «А что у вас?» 
Я говорю: 

– Во-первых, коленки болят утром. 
– А у меня, наоборот, вечером. Что 

еще? 

– Одышка. 
– Ну это нормально. 
– Я стал быстро уставать. 
– Правильно. Я тоже. В нашем воз-

расте так и должно быть. 
И я успокоился. Раз уж академик 

медицины чувствует себя так же, как 
и я, то о чем тогда говорить? 

На прощание я сказал, что бросил 
курить. 

Он посмотрел на меня через золо-
тые очки: 

– Дорогой мой, зачем? В нашем 
возрасте ничего нельзя менять и ни-
чего нельзя бросать. Доживаем как 
есть.

Я поцеловал его в грамоты и ушел. 
Гений.

Написал великий Маркес:
– Я бы никогда не променял своих 

больших друзей, свою прекрасную 
жизнь, мою любимую семью на ме-
нее седые волосы или более пло-
ский живот.

По мере того, как я старел, я стал 
более дружелюбным и менее кри-
тичным к себе.

Я стал моим другом...
Я не виню себя за то, что съел лиш-

нее печенье, не застелил постель 
или купил что-то глупое, в котором я 
не нуждался.

У меня есть право на беспорядок и 
экстравагантность.

Я видел, как многие дорогие дру-
зья покинули этот мир слишком 
рано, прежде, чем осознали великую 
свободу старения...

Кто будет винить меня, если я решу 
читать или играть на своем компью-
тере до четырех и спать до полудня?..

Кто сделает меня счастливее, если 
я буду в постели или перед телевизо-
ром столько, сколько захочу?..

Я буду танцевать под эти чудес-
ные хиты 70-х и 80-х, и в то же время 
мне захочется плакать о потерянной 
любви...

Я знаю, что иногда что-то забываю, 
но есть некоторые вещи в жизни, о 
которых просто следует забывать!..

Я помню важные вещи.  Конечно, 
с годами мое сердце разбивалось 
много раз. Но разбитые сердца дают 
нам силы, понимание и сострадание.

Когда вы становитесь старше, вам 
легче быть позитивным. 

Тебя волнует меньше то, что о тебе 
думают другие.

Я больше не сомневаюсь в себе.
Я заслужил право ошибаться.  

Итак, отвечая на ваш вопрос, нравит-
ся ли мне быть старым, я отвечу:

– Мне нравится человек, которым 
я стал.

Я не буду жить вечно, но пока я все 
еще здесь, я не буду тратить время на 
то, чтобы сожалеть о том, что могло 
быть, или беспокоиться о том, что бу-
дет.

И если захочу, то каждый день 
буду есть десерт».

В.А. Антипов

В.Э Тарасов и Н.С. Исаева

АЛЕКСАНДР  ШИРВИНДТ:
СТАРОСТЬ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ
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Будьте здоровы

Мы регулярно рассказываем на 
страницах нашей газеты о том, на-
сколько важно в зрелом возрасте 
придерживаться принципов здо-
рового образа жизни. А в чем, соб-
ственно, заключаются эти прин-
ципы? Что значит ЗОЖ для тех, кто 
перешагнул рубеж 60+?

Об этом мы говорим с врачом-ге-
риатром Александром Шустовым.

– Здоровый образ жизни в сред-
нем и старшем возрасте означает 
факторы, на которые может повли-
ять сам человек, – утверждает Алек-
сандр Ильич. – Это достаточный 
объем употребляемой воды, гра-
мотный подход к питанию, полно-
ценный сон.

О ВОДЕ
Воды, по словам А.И. Шустова, в 

ежедневном рационе пожилого че-
ловека должно быть ровно столько, 
чтобы поддерживать нормальное 
функционирование организма. 
Пресловутые 2-2,5 литра воды, ко-
торые, как советуют разные «специ-
алисты», нужно обязательно выпи-
вать ежедневно, в данном случае 
кому-то способны даже навредить. 
К примеру, пациентам с болезнями 
почек, у которых из-за избытка жид-
кости появляются отеки, повышает-
ся давление. У каждого – свои вес, 
рост, состояние здоровья. Значит, 
количество воды для каждого – су-
губо индивидуальное.

– На деле мы не можем оценить, 
достаточно ли употребляем воды. 
Мы ее просто не считаем, рассуж-
дая: раз пить не хочется, значит, пью 
достаточно, – говорит доктор. – Но 
если решим суммировать объем 
поступающей в организм жидкости 
в виде собственно воды, супа, чая и 
прочих напитков, то нередко выяс-
няется, что пьем мы мало. Какое же 
количество воды нужно каждому? 
Можно использовать простой быто-
вой способ, чтобы это определить, 
– оценить количество удаляемой из 
организма жидкости в виде мочи. 
Почки вместе с водой выводят из 
организма вредные продукты жиз-
недеятельности, которые в просто-
речье называют шлаками. Организм 
маркирует их желтым цветом.

Почки не станут «складировать» 
шлаки, их задача – вовремя удалить 
их в том количестве жидкости, кото-
рый есть в их распоряжении. Если 
человек долго не пил, моча при-
обретет более насыщенный цвет. 
Если человек пьет достаточно, моча 
будет более светлой. Просто пото-
му, что в том и другом случае оди-
наковое количество шлаков будет 
растворено в разном объеме жид-
кости. То есть человек, визуально 
оценив объем и цвет своей мочи, 
поймет: ее мало, она более темная, 
насыщенная по цвету, значит, нужно 
жидкости пить больше. Светлая, вы-
деляется в достаточном количестве, 
– значит, с питьевым режимом все в 
порядке.

Считаю, что 1,5 литра воды в день 
достаточно для пожилого человека, 
чтобы выводить шлаки регулярно, 

СОН, ВОДА И ЕДА –
НАШИ НАДЕЖНЫЕ ДРУЗЬЯ

не перегружая организм избытком 
жидкости.

О ЕДЕ
Наша повседневная жизнь под-

чинена привычному ритму. Пита-
емся в соответствии с собственны-
ми привычками, едим постоянно 
примерно одни и те же продукты. В 
течение, скажем, месяца набор про-
дуктов на нашем столе существенно 
не меняется. Непривычная, нестан-
дартная пища редко попадает в наш 
рацион. Значит, нужно сделать так, 
чтобы классический рацион стал 
максимально полезным.

– Традиционно люди едят 3 раза в 
день, – замечает Александр Ильич. – 
Общаясь с пациентами, я предлагаю 
им такую схему питания. Сразу ска-
жу – это не завтрак, обед и ужин. Эти 
приемы могут быть в любое время. 
Просто нужно ежедневное питание 
выстроить по такой схеме, чтобы 
организм понимал, что в каждый 
прием он усваивает какой-то один 
тип продуктов.

Один прием пищи сделать белко-
вым, употреблять продукты с наи-
большим количеством белка: рыбу, 
мясо, птицу, яйца, печень и сыр. А 
вот хлеб я бы включать не стал, он 
ухудшает усвояемость белка в орга-
низме. Да, это непривычно для по-
жилых людей, которые с детства зна-
ют, что «хлеб – всему голова», росли 
в тяжелые послевоенные годы, ког-
да кусок хлеба нередко становился 
едва ли не единственным способом 
утолить голод. Но если сравнить 
качество хлеба в то время и совре-
менную продукцию хлебобулочной 
промышленности, в которую добав-
ляют компоненты для отбеливания 
муки, для препятствия ее слежи-
ваемости и так далее, то очевидно, 
что ничего полезного в нынешнем 
хлебе нет, кроме самого факта «я ем 
хлеб». Его можно заменить хлебца-
ми из разных злаков. Отличной аль-
тернативой хлебу является и сыр. 
К примеру, пожилой человек мо-
жет купить замороженные рыбные 
стейки или филе минтая, камбалы, 
они не дорогие по цене, обжарить 
их, залить яйцом и после приготов-
ления есть с ломтиком сыра. Блюдо 
вкусное и содержит необходимое 
количество белка. А в качестве до-
полнительного вкусового акцента 
можно использовать домашние за-
готовки – хреновину, соленья. Но 
необходимо, чтобы их объем был 
значительно меньше употребляе-
мого белка.

Другой прием пищи должен быть 
направлен на преодоление дефи-
цита кальция в организме. Он очень 
важен для пожилых людей, в сутки 
необходимо употреблять не менее 
1000 мг кальция. Если получать его 
в виде таблеток, то в полном объе-
ме он не всасывается. Полноценное 
количество можно получить только 
с едой. Условно назовем этот прием 
кисломолочным.

– Упомянутое количество кальция 
– это 100 г желтого сыра, – уточняет 
А.И. Шустов. – Также в нем есть жир, 
белок. Кто-то предпочитает творог, 
это замечательно, но нужного объе-
ма кальция в нем нет. В 100 г творога 
– всего 150 мг кальция. Представля-
ете, сколько его нужно съесть, что-
бы покрыть суточную норму? В 100 
мл молока или кефира – лишь 100 
мг кальция. Поэтому я предлагаю 
людям преклонного возраста соче-
тать в ежедневном рационе сыр и 
творог или кефир. Например, в обед 
съели 50 г сыра, а вечером выпили 
0,5 литра кефира. Вот и получится 
суточная норма кальция.

И НЕМНОГО О ДВИЖЕНИИ
– Скажу сразу, не вся двигатель-

ная активность полезна, – замечает 
Александр Ильич. – Если вы вдруг 
решили бегать по утрам, но ранее 
никогда этим не занимались, боль-
шой пользы организму бег не при-
несет. Многие в старшем возрасте 
жалуются на боли в суставах. Поэто-
му пожилому человеку лучше доба-
вить в свой распорядок дня лечеб-
ную гимнастику. Эффект она окажет 
тогда, когда с ее помощью, к при-
меру, в коленном суставе появится 
полноценное движение, а вот на-
грузки не будет. Достичь этого мож-
но, выполняя упражнения лежа. В 
суставе улучшается движение жид-
кости, кровоснабжение мышечных 
тканей вокруг сустава становится 
более активным, укрепляются связ-
ки, усиливается отток лимфы. Но 
при этом суставные поверхности не 
давят, не скоблят друг друга. Почему 
так полезно занятие плаванием? По-
тому, что там нет нагрузки на суста-
вы, зато есть полноценное движе-
ние в них. Заниматься можно дома. 
Главное – желание!

Упражнение 1. 
«Велосипед» на спине
Лежа на спине, выполняете дви-

жения ногами, как будто вращае-
те педали. Работают все мышцы и 
суставы нижней половины тела. 
Делаете в своем темпе, не нужно 

спешить. Чем больше амплитуда 
движений, чем активнее выпрямля-
ются ноги, тем полезнее.

Сделали несколько вращений, 
устали – отдохните. Затем сделайте 
еще несколько «подходов». Если по 
каким-то причинам сложно – про-
сто максимально притягивайте к 
себе ноги и выпрямляйте их.

Начните с 3-5 минут, постепенно 
увеличивая продолжительность 
упражнения. Желательно выпол-
нять утром, после пробуждения, 
чтобы зарядить суставы на предсто-
ящий день, и вечером, перед сном, 
чтобы обеспечить сустав жидко-
стью для ночного восстановления.

Упражнение 2. 
«Плавание» на полу
Расстелите на полу толстое оде-

яло, ложитесь на живот, голову не 
поднимайте. Начинайте плавно вы-
полнять ногами и руками движения, 
будто вы плывете. Голова припод-
нята, взгляд направлен в пол. Ника-
ких перегибов в позвоночнике, со-
храняйте максимальную ровность! 
Пара минут движений – отдых. И 
так далее. Также начните с 5 минут, 
постепенно увеличивая продолжи-
тельность упражнения.

Упражнение 3. 
«Ласточка» на четвереньках
Также на полу, на одеяле. Встаньте 

на четвереньки, смотрите в пол, спи-
на прямая. Поочередно поднимайте 
сначала правую ногу и левую руку, 
затем левую ногу и правую руку. 
Сделали 5 махов – отдохнули. Затем 
еще 5 махов. Если трудно, можно 
просто поднимать сначала несколь-
ко раз одну ногу, затем – другую. По-
том повторить то же самое с руками.

Еще одна важная составляющая 
здорового образа жизни пожилого 
человека – мотивация, ощущение 
удовольствия от того, чем занима-
ешься.

«Как-то пациентка рассказала 
мне, что она чувствует прилив сил, 
душевный подъем ранней весной, 
когда приближается садовый сезон. 
Она ждет его с нетерпением, это ее 
вдохновляет на активные действия, 
– говорит А.И. Шустов. – Нужно по-
стараться, чтобы такое настроение 
было у человека не только во время 
работы в саду, а круглый год».

И не только в саду следует искать 
источник оптимизма. Надо делать 
что-то такое, чем вы можете похва-
статься перед внуками. Более того, 
чем ваши внуки смогут похвастать-
ся перед своими друзьями, напри-
мер:

«А моя бабушка в 70 лет круто де-
лает упражнение «березка»!» Или 
рисует, или увлеклась танцами жи-
вота, йогой. Да мало ли того, что по 
силам человеку в зрелом возрасте! 
Идите и учитесь, если не умеете, 
студий для пожилых людей – ве-
ликое множество. «Мозг должен 
«вскипеть» от того, что ему нужно 
освоить, это ему и полезно, и в удо-
вольствие», – подчеркивает гери-
атр. И начинать нужно как можно 
раньше!
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Прошли новогодние праздни-
ки, и сотрудники сферы обмана 
и аферы снова трудятся в поте 
лица, чтобы отнять у вас денежки 
или заставить оформить кредит 
на свое имя, а сумма уйдет к ним. 
Последняя схема снова набирает 
обороны. Как не попасть на удоч-
ку мошенников, расскажем в этой 
публикации.

Вероятно, за долгие годы 
предупреждений большинство 
граждан, включая людей пенси-
онного возраста, уже выучили два 
золотых правила, гарантирующее 
вам банковское здоровье:

• никому не говорить пароль и 
трехзначных код от карты;

• никому не говорить логин 
и пароль для доступа в интер-
нет-банк.

Но и злоумышленники не стоят 
на месте. Больше они не интере-
суются вашими данными (Ф.И.О., 
логин и пароль). Они это и без вас 
знают.

Откуда? Из купленных баз дан-
ных. Сегодня уже не приходит-
ся удивляться, если вам звонят 
представители магазинов, сало-
нов красоты, СПА-центров и про-
чих организаций, с уверенностью 
называя имя-отчество и иную 
персональную информацию.

Поэтому «песня» телефонных 
мошенников изменилась. Зная о 
вас достаточно информации, они 
представляются какими угодно 
специалистами, которые спешат 
вам на помощь.

Телефонные аферисты больше 
не представляются операторами 
и сотрудниками службы безопас-
ности Сбербанка, потому что бла-
годаря многочисленным пред-
упреждениям по ТВ и в прессе, 
люди (наконец-то!) перестали ве-
рить этим должностям.

Теперь первым в цепочке обма-
на жертве звонит следователь СК 
из Москвы. Такой высокий ранг 
собеседника нужен для ряда це-
лей:

• задавить авторитетом, усыпить 
бдительность жертвы, заставить пове-
рить в слова мошенника,

• запугать.
Алгоритм действия теле-

фонных мошенников:
1. В функцию «следователя» 

входит сообщить жертве инфор-
мацию о попытке взять на ее имя 
кредит посторонним лицом и 
предложить поиграть в детектива 
– то есть помочь следствию.

После беседы «следователь» 
переключает его на... Центробанк.

2. Далее уже сотрудник Банка 
России, снова давя авторитетом 
«финансового регулятора», про-
должает обрабатывать доверчи-
вую жертву, убеждая ее в необхо-
димости установить приложение 
и совершить ряд действий, в том 
числе оформить кредит онлайн.

3. Завершает эту цепочку зво-
нок из прокуратуры, сотрудник 
которой, ссылаясь на «коллег из 

Юридическая помощь

ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИКИ 

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ: 
ЧТО СПАСЕТ ВАС 

ОТ ЖЕСТКОЙ 
МАНИПУЛЯЦИИ

сначала «следователем», потом 
«оператором ЦБ», который до-
тошно и в деталях распишет, как 
работает его чудо-приложение 
по поиску мошенника (на деле 
оно запустит в ваш телефон тро-
ян, который и переведет в даль-
нейшем деньги на нужный счет) 
и почему для перебивки кредита 
обязательно нужно взять таковой 
самому.

Само по себе предложение 
взять кредит, чтобы помешать 
преступнику, звучит более, чем 
абсурдно и на этом этапе точно 
должны появиться сомнения в 
том, что вам говорят правду.

5) «Если вам будут звонить с но-
мера 900 из службы безопасности 
Сбербанка, все отрицайте, это мо-
шенники».

Вероятнее всего, звонить будут. 
Потому что банк получит заяв-
ку на кредит, которую он обязан 
проверить. И если сотрудникам 
покажется что-то странным, они 
будут уточнять сведения.

И наученные злоумышленни-
ками жертвы повторяют настоя-
щим сотрудникам Сбербанка, что 
звонков из СК и ЦБ не получали, 
никаких историй с доверенно-
стью не было, а они просто хотят 
оформить кредит по своей ини-
циативе.

Есть и другой вариант: вашу 
заявку просто заблокируют до 
выяснения обстоятельств. Напри-
мер, если вы ранее никогда не 
брали кредит, или при доходе в 
15-16 тысяч хотите взять полмил-
лиона на 3 года. Банк прекрасно 
понимает, что ваших средств не 
хватит, чтобы погасить такой долг 
и ваше рвение залезть в долговую 
яму покажется ему странным. К 
тому же в наши дни, когда люди 
научились банкротиться и не от-
давать долги, Сбер не очень хочет 
работать себе в убыток.

Как видите, логики в рассказах 
аферистов нет никакой. Поэтому 
единственным способом борьбы 
с аферистами является логика, 
которая опирается на здравый 
смысл. Иными словами, просто 
нельзя верить их басням.

Гражданину отнюдь не нужно 
«перебивать» один кредит дру-
гим – достаточно просто аннули-
ровать заявку в личном кабинете 
или позвонив оператору, а еще 
лучше – придя лично с паспортом.

А еще лучше не вступайте ни в 
какие разговоры. Когда услышите, 
что с вами хочет поговорить «сле-
дователь», просто попросите при-
слать повестку. А из личного опы-
та общения с этими мошенниками 
могу сказать, что если аферисты 
понимают, что их «раскусили», то 
они очень грубо обрывают разго-
вор, часто матом и оскорблени-
ями. Считаю, что необходимо об 
этом предупредить, чтобы это не 
стало неожиданностью и пово-
дом для плохого настроения.

Будьте бдительны!

Москвы», будет доводить начатое 
до конца: торопить жертву взять 
кредит, отговаривать ее от похо-
да в отделение банка (могут ска-
зать, что мошенник сидит именно 
по тому адресу, куда хотела идти 
жертва) и даже угрожать уголов-
ной ответственностью за несо-
действие в раскрытии преступле-
ния.

Все это сопровождается сжаты-
ми сроками проведения «опера-
ции», и жертву постоянно торопят 
помочь «следствию». 

Конечно, нельзя отказать мо-
шенникам в умении манипули-
ровать людьми – на эту «работу» 
идут прирожденные психологи.

Однако причин сомневаться в 
словах аферистов, поверьте, пре-
достаточно. Давайте разберем 
все те логические нестыковки, 
которые допускают в своих ре-
чах преступники.

1) «Кто-то пытался оформить 
кредит на ваше имя по доверен-
ности».

Задайте себе вопрос: Вы дава-
ли доверенность, заверенную 
нотариусом, на приобретение за-
емных средств от вашего имени 
кому-то? Подлинность ЛЮБОЙ 
доверенности ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ 
на сайте reestr-dover.ru, и сотруд-
ники банков делать это умеют.

Второй момент: если вы ког-
да-то писали доверенность и бо-
итесь, что ее могли переписать, 
то вспомните, что в доверенности 
должно быть четко оговорено, 
какие действия доверитель раз-
решает совершать третьему лицу, 
иначе банки откажут в услуге. 

2) «Заведено уголовное дело».
Закономерный вопрос: КЕМ?
Если вы его зададите вслух, воз-

можно вам даже ответят про Главк 
МВД, СК или прокуратуру. Но нуж-
но понимать: даже на банальную 
кражу в метро или домашние по-
бои дело завести не так-то просто. 
А в случае с несовершенным дей-
ствием (неоформление кредита 
по ложной доверенности) это во-
обще НЕВОЗМОЖНО, потому что 
НЕТ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Никто не будет открывать уго-
ловное дело ради вашего спокой-
ствия.

3) «Сейчас я переведу ваш зво-
нок на сотрудника Центробанка».

Мнимый следователь автори-
тетно заявляет жертве, что его во-
просом будет заниматься специ-
альная комиссия в Банке России. 
Видимо, здесь делается ставка на 
непросвещенность населения, 
которое понятия не имеет, что та-
кое ЦБ, что он делает и зачем ну-
жен.

Защита и обеспечение устойчи-
вости рубля – главная функция ЦБ 
РФ, который обладает исключи-
тельным правом на осуществле-
ние денежной эмиссии – сказано 
в ст. 75 Конституции.

Статус, цели деятельности, 
функции и полномочия Банка 
России определяются также Фе-
деральным законом №86 ФЗ «О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» от 
10 июля 2002 года. Согласно ст. 3 
этого закона, получение прибыли 
не является деятельностью банка 
России,

Иными словами, ЦБ является 
одной из форм денежной власти, 
а не финансовым учреждением, 
поэтому он НЕ ВЫДАЕТ КРЕДИТЫ 
гражданам и не вмешивается в их 
кредитную историю. В функции 
банка России входит взаимодей-
ствие с государственными струк-
турами, коммерческими банками, 
монетным двором и прочими ор-
ганизациями.

Банк России не будет занимать-
ся проблемой рядовых граждан.

4) «Чтобы перебить заявку на 
кредит от преступника, нужно как 
можно скорее взять кредит через 
приложение онлайн самому».

Подумайте сами: не проще ли 
просто позвонить в банк и отме-
нить заявку, даже если таковая 
есть?

Но вам, конечно, не дадут пой-
ти или позвонить в банк и будут 
убеждать, что и именно в том от-
делении, куда вы идете, сидит 
злоумышленник, и с номера 900 
звонит он же.

Но недаром «заманчивое» 
предложение оформить кредит 
онлайн через приложение Сбе-
ра оставляется «на потом», после 
5-10 минутной обработки жертвы 
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делим рулет на 8 равных частей. 
На каждый кусочек сверху кла-
дем малосольный лосось.
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С КУКУРУЗОЙ

Ингредиенты:
Для салата: Свекла (отварная) 

– 340 г; кукуруза (консервирован-
ная) – 200 г; лук красный – 85 г; зе-
лень – 15 г.

Для заправки: Масло оливко-
вое – 2 ст. л.; уксус (яблочный) – 1 
ст. л.; соль – 0,5 ч. л.; сахар – 0,5 ч. л.; 
перец черный – по вкусу.

Отварную свеклу нарежьте ку-
биками. К свекле добавьте кон-
сервированную кукурузу. Лук 
нарежьте четверть кольцами, 
добавьте к салату. Приготовь-
те заправку из оливкового (или 
растительного масла), яблочного 
уксуса, соли и сахара, смешав эти 
ингредиенты. Полейте заправкой 
салат, добавьте измельченную зе-
лень, сдобрите черным перцем, 
перемешайте салат. Подавать к 
рыбе и мясным блюдам. Или как 
самостоятельное блюдо, напри-
мер, во время поста.
САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КУРИЦЕЙ 

И ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты: Грудка куриная 
(желательно копченую) – 1 шт; 
картофель – 4 шт; яйцо куриное 
– 5 шт; сыр твердый – 150 г; мор-
ковь – 2 шт; майонез – 250 г; чес-
нок – 2 зуб.

Для начала приготовим соус, 
для этого смешаем майонез с 
чесноком. Предварительно отва-
ренный картофель натираем на 
крупной терке и смажем нашим 
соусом. Грудку очистим от кожи 
и костей и нарежем кубиками. На 
картофель выложим грудку и сма-
жем соусом. Вареные яйца разде-
лим на белки и желтки отдельно. 
И на грудку натираем белки на 
крупной терке и также смазы-
ваем соусом. Далее на крупной 
терке натираем предваритель-
но отваренную морковь и также 
смазываем соусом. На морковь 
натираем сыр и также смазываем 
майонезом с чесноком. И сверху 
сыра натираем желтки. Блюдо го-
тово, можно украсить зеленью. И 
убираем в холодильник на пару 
часов, чтобы он пропитался.

СТЕЙКИ ИЗ ГОЛЕНИ ИНДЕЙКИ
Ингредиенты: Индейка (стей-

ки из голени) – 4 шт; имбирь (све-
жий) – 2 ст. л.; водка – 1,5 ст. л.; мед 
– 2 ст. л.; соевый соус – 2 ст. л.; мас-
ло подсолнечное – 1 ст. л.

Смешайте соевый соус, мед, 
натертый на терке свежий им-
бирь, водку. Подогрейте на пли-
те, постоянно помешивая, но не 
доводя до кипения. Можно по-
пробовать заменить водку ви-
ном. Обваляйте стейки в теплом 
соусе. Оставьте мариноваться на 
1-2 часа. Лучше один раз пере-
вернуть. Обжаривайте на неболь-
шом количестве растительного 
масла. Сначала на большом огне 
по несколько минут с каждой сто-
роны до образования румяной 
корочки, потом на маленьком 
огне до готовности (примерно 25-
30 минут, пару раз надрезая мясо 
для проверки на наличие крови). 
Пересушивать тоже не стоит. К 
концу жарки соус начнет кара-
мелизоваться и приобретет глян-
цевый блеск. Готовые стейки при 
желании можно полить немно-
го гранатовым соусом. Можно в 
оставшемся соусе после того как 
выложили индейку замариновать 
спаржу (в том числе заморожен-
ную) и обжарить после индейки 
несколько минут.
БЫСТРЫЙ ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ

Когда неожиданно должны 
прийти гости, готовим быстрый, 
но вкусный пирог. А начинка из 
сливового повидла придаст осо-
бый вкус.

Ингредиенты: Масло сливоч-
ное – 200 г; сахар – 200 г; мука – 5 
стак.; сода гашеная уксусом – 1 ч. 
л.; яйцо куриное – 1 шт; повидло 
(сливовое) – 500 г; орехи грецкие 
– 1 горст.; сахарная пудра – 30 г

Сливочное масло растаплива-
ем. Выливаем в миску и добав-
ляем сахар и яйцо. Гасим соду 
уксусом. Добавляем муку и выме-
шиваем тесто. Половину теста 
руками распределяем на проти-
вень, на пергамент (противень 
размером 25 на 30 см). Сверху 
распределяем повидло. Рубим 
орехи ножом. Не очень мелко. 
Распределяем их равномерно на 
повидло. Далее самый интерес-
ный процесс. Оставшееся тесто 
трем на крупной терке, равно-
мерно над всей поверхностью. 
Отправляем в разогретую до 
200оС духовку на 20 минут. Выни-
маем, посыпаем пудрой и сразу 
режем, так как после остывания 
будет крошиться при резке.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

БАЛЫК ЭКМЕК
Ингредиенты: Скумбрия – 1 

шт; соевый соус – 3 ст. л.; сок ли-
монный – 2 ст. л.; горчица – 1 ч. л.; 
тимьян – по вкусу; масло оливко-
вое – 2 ст. л.; лаваш – 2 шт; поми-
дор – 2 шт; лук красный – 1 шт.

Приготовить из скумбрии 2 
филе, полить 2 ст. л. соевого со-
уса-маринада, 1 ст. л. лимон-
ного сока, посыпать тимьяном. 
Оставить мариноваться на 20-
30 минут. Приготовим соус для 
смазывания лаваша. Смешаем 2 
ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. 
лимонного сока, 1ст. л. соевого 
соуса-маринада, 1ч. л. горчицы. 
Замаринованную скумбрию об-
жарить на углях с двух сторон до 
золотистого цвета. Лаваш смазать 
приготовленным соусом. Поми-
доры и лук нарезать кольцами и 
выложить на лаваш. Сверху по-
ложить готовую скумбрию. Свер-
нуть конвертом и обжарить с 
двух сторон.

СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
И СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ

Ингредиенты: Фарш мясной 
(смешанный фарш свинина+го-
вядина) – 400 г; фасоль стручко-
вая – 2 горст.; крупа перловая (с 
небольшой горочкой) – 2 ст. л.; 
картофель (средний) – 1 шт; мор-
ковь – 1 шт; лук репчатый – 1 шт; 
пряности (смесь сушеных пряных 
трав (укроп, петрушка, базилик)) 
– 1 ч. л.; перец черный – по вку-
су;  лист лавровый – 2 шт; сок ли-
монный – 3 ст. л.; масло топленое 
(для пассировки лука и морко-
ви) – 2 ст. л.; масло растительное 
(для пассировки лука и моркови) 
– 2 ст. л.; вода (дополнительно по-
требуется вода для замачивания 
перловой крупы) – 2,5 л.

Перловую крупу тщательно 
промыть, далее замочить на ночь 
в холодной воде. Затем вновь 
промыть в 2-х – 3-х водах. В ка-
стрюлю добавить холодную воду, 
добавить в кастрюлю перловую 
крупу. Кастрюлю поставить на ин-
тенсивный огонь, дать закипеть 

и варить крупу примерно минут 
10-15, затем воду слить, добавить 
вновь 2,5 литра воды и варить 
перловую крупу до полуготовно-
сти. 

Пока варится перловая крупа, 
сформировать из готового фарша 
фрикадельки величиной пример-
но с грецкий орех. 

Репчатый лук нарезать полу-
кольцами, морковь  нашинковать 
соломкой. На сковороду доба-
вить 2 ст. л. топленого сливочного 
масла, добавить 2 ст. л. раститель-
ного масла. Сковороду поставить 
на средний огонь и пассировать 
овощи до легкой золотистой ко-
рочки. 

Пока пассируются овощи, кар-
тофель почистить и нарезать 
не крупными кубиками или со-
ломкой. В кастрюлю с перловой 
крупой добавить фрикадельки, 
картофель, следом добавить 
стручковую фасоль, добавить по 
вкусу соль и черный молотый пе-
рец, добавить лавровый лист. За-
тем добавить пассированные лук 
и морковь. Далее добавить смесь 
пряных трав. 

Варить суп до полной готовно-
сти, т. е. до мягкости картофеля, 
затем в последнюю очередь до-
бавить 3 ст. л. лимонного сока. 
Суп снять с огня и дать постоять 
15-20 мин. Готовый суп разлить 
по тарелкам, можно добавить 
сметану.

РОЛЛЫ ПО-РУССКИ
Ингредиенты: Картофель – 5 

шт; огурец соленый – 4 шт; крабо-
вые палочки – 5 шт; яйцо куриное 
– 3 шт; майонез – 2 ст. л.; соль – по 
вкусу; лосось – 100 г.

Соленые огурцы бросаем в 
кипящую воду и варим 2-3 ми-
нутки. Это нужно для того, чтобы 
нейтрализовался запах. Даем им 
остыть и нарезаем брусочками. 
Крабовые палочки также наре-
заем брусочками. Варим яйца, 
белки отделяем от желтков. Бел-
ки нарезаем произвольными ку-
сочками. К желткам добавляем 2 
ст. л майонеза и перемешиваем. 
Варим картофель в подсоленной 
воде и делаем из него пюре. Даем 
остыть и выкладываем его на 
коврик для роллов. Отступаем от 
края сантиметр. Коврик я засте-
лила пищевой пленкой. На слой 
картофеля выкладываем сначала 
огурцы, далее крабовые палоч-
ки, белки яиц, смесь из желтков 
и майонеза. Аккуратно заворачи-
ваем в рулетик. Края обрезаем и 

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Ваше творчество

Место действия романа Федора Достоев-
ского «Братья Карамазовы» – город Ското-
пригоньевск. Жена писателя утверждала, что 
Скотопригоньевск списан со Старой Руссы. 

СЛОВЕН И РУС
Название Скотопригоньевск пришло в голову 

Достоевскому из-за того, что на центральной пло-
щади Старой Руссы торговали скотом, хотя изна-
чально благосостояние города основывалось на 
соли.

В летописи Старая Русса впервые упоминается 
под 1167 годом, то есть она всего на 20 лет млад-
ше Москвы. Сначала город назывался просто Ру-
сой и только в 1552 году обзавелся эпитетом «Ста-
рая» (а вторая буква «с» в названии Русса вообще 
прибавилась только в начале XX века).

Название города вызывает вопросы. По одной 
версии, оно связано с соляным источником Руса, 
название которого, в свою очередь, восходит к 
слову «русло».

По другой версии, слово «русло» дало название 
реке Порусья, в месте впадения которой в реку 
Полисть и расположена Старая Русса.

Однако обе версии пасуют в популярности пе-
ред третьей, привязанной к легендарному пер-
сонажу Русу, с которого, по древним славянским 
легендам, и пошли русские.

Новгородская версия этой легенды изложе-
на в «Сказании о Словене и Русе». Рус со своим 
старшим братом Словеном пришел в эти места из 
Причерноморья и поселился на берегу Полисти, 
а их сестра Ильмера дала свое имя Ильмень-озе-
ру, на берегах которого появился Новгород, осно-
ванный Словеном.

В летописях Старая Русса упоминается как один 
из самых процветающих городов Новгородской 

республики. Это процветание давали соляные 
источники, на которых создавались солеварницы, 
работавшие по самым простым технологиям.

Между прочим, по количеству найденных бе-
рестяных грамот Старая Русса уступает только 
Новгороду, что характеризует и ее размеры, и 
грамотность населения.

В 1192 году игумен Мартирий, прозванный по 
названию родного города Рушанином, основал в 
Старой Руссе Спасо-Преображенский монастырь 
с первым в городе каменным храмом, а через год 
стал архиепископом Новгородским.

В те же времена вокруг города возвели укре-
пления, что было явно не лишним. В 1234 году на 
Старую Руссу напали литовцы, захватившие мона-
стырь и убившие четырех иноков. Ворвались они 
и в город, но были отбиты.

А вот период ордынского ига прошел для Ста-
рой Руссы как-то спокойно: монголы сюда не до-
бирались, а соляной промысел продолжал кор-
мить жителей. 

БИТВА НА ОГОРОДАХ
Крупное разорение обрушилось на город толь-

ко в середине XV века, причем претерпеть его 
пришлось от соотечественников. В междоусоб-
ной борьбе Новгород поддержал противников 
великого князя Московского Василия II Темного, 
который хоть и лишился зрения, но власть удер-
жал и с новгородцами решил рассчитаться.

В 1456 году московские войска (включавшие 
и татарские отряды) захватили Старую Руссу. От-
бивать город вышло новгородское войско князя 
Василия Низовского и посадников Ивана Щоки 
и Михаила Тучи. Сражение началось на окраине 
– «у церкви Ильи Святого, на огородах». То ли не 
выдержав натиска, то ли сознательно заманивая 

врага в ловушку, великокняжеские ратники бежа-
ли в город, преследуемые противником.

Решив, что битву они выиграли, новгородцы 
разбрелись по улицам и дворам собирать трофеи. 
Далее последовало нападение зашедшего с тыла 
татарского отряда и общая контратака, закончив-
шаяся полной победой московского войска.

Московская летопись дополняет эту картину 
некоторыми деталями: дружинники великого 
князя заняли оборону за плетнями и начали вы-
бивать лошадей из луков и самострелов. Вооб-
ще-то для междоусобных войн такие уличные бои 
были нехарактерны, и городу, конечно, сильно 
досталось. 

Новгородцам пришлось писать Яжелбицкий 
мир, сохранявший за ними право лишь на вну-
треннее самоуправление.Однако клан, возглав-
ляемый Марфой Борецкой, с зависимостью от 
Москвы не смирился, попытавшись найти союз-
ника в лице польского короля и литовского ве-
ликого князя Казимира. Тот прислал в Новгород 
своего ставленника из Киева – князя Михаила 
Олельковича. Однако с внутренними новгород-
скими смутами он сладить не смог и в 1471 году 
решил вернуться в свои земли. Срывая досаду, по 
дороге его дружина разграбила Старую Руссу.

Из Москвы же на Новгород выслали рать кня-
зя Даниила Холмского, которая Старую Руссу по 
дороге тоже разграбила. Потом произошла битва 
при Шелони, накануне которой на гробнице Мар-
тирия Рушанина «кровь явися». С Новгородской 
вольницей было покончено. И снова наступил 
мир с относительной благодатью. Теперь Старая 
Русса снабжала солью все Московское государ-
ство. Расширение рынка, конечно, позитивно ска-
зывалось на хозяйстве.

ОКОНЧАНИЕ НА 7 СТР.

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
г. Нижний Новгород

«Р»
Революция разрушила Россию, 
Рухнул Романовых режим! 
Революционеров рабочие растили.
РСДРП расширила рубежи! 
Ручкой робкий росчерк –
Родину-Россию разбирай! 
Родилась республика рабочих,
Распознали – рай! 
Рыцарь рак родиной рулил, 
Речи разливались речкой, 
Родину родную развалил! 
Радовался Рейган – рыночный разведчик! 
Ревела революции река, 
Родное русское ругали. 
Рвала рабочая рука 
России редкие регалии!
Радовал резентуру русский раздрай, 
Родненькие ратники рты раскрыли! 
Работягам раздавали рай, 
Родину Россию распилили! 
Романтика рисковая растаяла.
Реальность разочаровала, развела, 
Ребусы раскрыла, раскаялась. 
Родина родство российское рвала! 
Реабилитировался русский разум, 
Расчесал «репу», ругая разлом. 
Раскаялся, рубанул разом: 
«Реку рекламы рынка развернем»! 
Руганем Россию разэдакую, растакую... 
Разживемся рыженьким рублем! 
Реваншистам разным растолкуем: 
«Россиянин разве рожден Русью рабом»?!

Ирина Ваганова, 
г. Нижний Новгород

СПЯЩАЯ БЕРЕЗКА
Снег пушистой занавеской падает с небес,
Засыпает тихо-тихо молчаливый лес.
Кудрявая березонька спит в стороне одна,
Веточки тяжелые повесила она.
Снег хлопьями холодными ласкает кудри ей,
Ветерок игривый качает колыбель.
Снится ей, красавице, весны далекой звон,
Ручейков журчание и пташек перезвон.
И серенький соловушка вернулся будто к ней,
Запел куплеты дивные о любви своей!

ПОЭТ
Поэт не может не творить, стихи – его судьба!
Как только на небе взойдет вечерняя звезда,
Садится за рабочий стол, перо в его руке
И растворяется душа в Поэзии-реке.
Листок, лежащий на столе – незаменимый друг,
И время очертит над ним невидимой защиты круг.
Проблемы разом отойдут, исчезнут в никуда,
И только Муза на ушко нашепчет ритм стиха.
Вдруг выльются на белый лист любовь и боль души,
И размышленья о былом, и чаянья страны.
И вдохновенье снизойдет коль Муза повелит
И возродится на Земле из старины Пиит!

ФЕВРАЛЬ
Народ и армия едины!
Народ и армия сильны! 
Никем никогда не победимы 
России славные сыны! 
Били врагов князей дружины 
Великой и святой Руси! 
Стойко Отечеству служили! 
Потомки верные росли! 
Прошли столетия, а все так же 
Кружит над нами воронье! 
Но наши воины на страже, 
Всегда готовы встать в ружье! 
И чтоб в Европе не болтали, 
Каких интриг бы не плели,
Нам не забыть Суворовских баталий, 
Совета Кутузова в Фили!
За Русь великую, святую 
Предкам поклон большой, земной! 
Февраль снегами салютует 
И восхищается зимой!

Связь времен

ГОРОД КАРАМАЗОВЫХ
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 6 СТР.
Свидетельством тому стало активное стро-

ительство храмов: расширился комплекс Спа-
со-Преображенского монастыря, были построе-
ны Георгиевская церковь (в которую позже ходил 
Достоевский) и церковь Святого великомученика 
Мины.

Город делился на четыре конца (района) – Ро-
гов, Середка, Песий (включая наместничий двор) 
и Минин (за рекой Порусьей).

Когда Иван Грозный разделил Русь на земщину 
и опричнину, Старую Руссу он оставил в оприч-
нине, то есть в своем личном владении. И это ло-
гично. По данным англичанина Джайлса Флетче-
ра, город ежегодно выплачивал пошлин солью и 
другими товарами на 18 тысяч рублей – в полтора 
раза больше Москвы и в три раза больше Новго-
рода. 

ШВЕДСКАЯ ОККУПАЦИЯ
Но за подъемом начался спад. И дело не толь-

ко в том, что в 1581 году Старую Руссу захватили 
и разорили войска польского короля Стефана 
Батория. Изменилась экономическая география 
страны: новые соляные варницы создавались в 
Поволжье и на Севере, и эта конкуренция оказа-
лась слишком серьезной.

Упадок усугубился из-за бедствий Смутного 
времени. Осенью 1608 года Старую Руссу захва-
тили банды Лжедмитрия II. Уже по весне их выби-
ли правительственные войска Федора Чулкова и 
его шведского союзника Эверта Горна. Однако в 
Москве произошел дворцовый переворот, и шве-
ды, сославшись на то, что обещанных денег им не 
заплатили, приступили к оккупации новгород-
ских земель. В Старой Руссе интервенты возвели 
острог для своего гарнизона, где и держались до 
заключения в 1617 году Столбовского мирного 
договора.

Когда город вернули России, из-за военных бед-
ствий и эпидемий в нем оставалось всего 38 жите-
лей. Восстановление велось, но уже без прежнего 
размаха. Впрочем, в XVII веке были построены два 
новых храма, впоследствии неоднократно пере-
делывавшиеся и ставшие настоящими шедевра-
ми архитектуры – церковь Воскресения Христова 
и Троицкая церковь (к ним приложили руку такие 
видные архитекторы, как Василий Стасов и Кон-
стантин Тон).

Воскресенский собор в разное время посеща-
ли Петр I, Екатерина II, Александр I, Николай I, Ни-
колай II, делавшие богатые пожертвования.

Петр I впервые побывал в городе в 1693 году 
по дороге в Архангельск и дал распоряжение воз-
родить и развить чахнущие солеварни. Однако 
ничего значимого местные чиновники тогда не 
придумали, а у чиновников из центра и без того 
работы хватало.

В XVIII веке город числился то в Ингерманланд-
ской, то в Петербургской, а затем и в Новгород-
ской губерниях, удостоившись к концу столетия 
статуса уездного центра.

Екатерина II тоже интересовалась старым про-
мыслом, и по ее указу в Старой Руссе был создан 
казенный Соляной завод, руководил которым 
геолог и инженер Франц Людвиг Канкрин – отец 
будущего министра финансов.

Благодаря этому предприятию город вступил 
в эпоху своего рода ренессанса. Стоит отметить, 
что в первый год царствования Екатерины II в Ста-
рой Руссе произошел пожар, уничтоживший поч-
ти все деревянные постройки. Город отстраивал-
ся заново, зато по регулярному плану.

В 1776 году Старой Руссе был пожалован герб, 
а в 1785-м было учреждено местное самоуправ-
ление. 

ХОЛЕРНЫЙ БУНТ
Во время Отечественной войны 1812 года Ста-

рая Русса играла роль важного тылового центра. 

Но французы (как в свое время и монголы) сюда 
не добрались.

Выдающийся государственный деятель цар-
ствования Александра I Алексей Аракчеев был 
новгородским помещиком. И когда царь увлекся 
идеей военных поселений, государев любимец 
предложил для этого эксперимента места, хоро-
шо ему знакомые. Одно из военных поселений 
появилось в районе Старой Руссы. Местные жите-
ли превратились в «полусолдат», живущих вместе 
со своими семьями по казарменному распорядку. 
Народ, конечно, стонал, и Николай I начал посте-
пенно сворачивать этот проект.

При нем же в Старой Руссе началось создание 
курорта. Идея оказалась очень своевременной. 
Из-за невысокого содержания соли в местных во-
дах казенный солеваренный завод утратил остат-
ки рентабельности, зачах и был ликвидирован. 
Однако в столицах вполне успешно стала прода-
ваться минеральная вода из Старой Руссы.

Лечение водами вообще вошло в моду. Стоит 
отметить, что в это же время создается курорт в 
Пятигорске. Но ехать лечиться на Кавказ было да-
лековато, а в аристократический Карлсбад (Кар-
ловы Вары) – и далековато, и дороговато. Старая 
Русса, расположенная сравнительно недалеко и 
от Петербурга, и от Москвы, выглядела в качестве 
лечебного курорта для не очень богатой публики 
весьма привлекательно.

Правда, реализация проекта затянулась, в зна-
чительной степени из-за событий, связанных с 
эпидемией холеры 1831 года.

Сначала был Холерный бунт в Петербурге, вы-
званный слухами о том, что лекари «морят» па-
циентов. Его подавили сравнительно быстро, но 
искры разлетелись по окрестным губерниям. В 
Старой Руссе беспорядки тоже начались со слу-
хов, причем отравителями назывались не только 
доктора, но и офицеры, которые, дескать, не про-
сто морят людей в карантинах, но и раскидывают 
яд по колодцам и дорогам.

В 20-х числах июля 1831 года прокатилась вол-
на избиений и убийств лекарей и командиров в 
военных поселениях Новгородской губернии. В 
общей сложности погибло и умерло от ран более 
100 врачей и офицеров.

Порядок восстанавливался постепенно. 6 авгу-
ста в Новгород прибыл Николай I, наградивший 
учителей и кантонистов Военно-учительского 
института, которые не выдали мятежникам своих 
начальников. На следующий день переброшен-
ные из Новгорода и Гатчины батальоны открыли 
огонь по бесчинствующей толпе в Старой Руссе.

Власть предпочитала не распространяться о 
масштабных мятежах, хотя общее число осужден-
ных превысило три тысячи человек. Зато военные 
поселения были, наконец, ликвидированы. 

КУРОРТНЫЙ РОМАН
В течение следующих 20 лет курорт в Старой 

Руссе все-таки удалось «раскрутить». В 1858 году 
здесь, например, лечился знаменитый критик Ни-
колай Добролюбов. Правда, лечили его от желту-
хи, в то время как причиной его преждевремен-
ной (в 25 лет) смерти стала чахотка.

В 1865 году в Старую Руссу прибыли сыновья 
Александра II – великие князья Владимир и Алек-
сей, что было отмечено чередой празднеств, по-
сле которых царь прислал горожанам благодар-
ность «за усердие и преданность к детям его». Так 
что в провинциальный городок потянулась и име-
нитая публика.

Федор Достоевский не был богат и знатен, но 
относился к «властителям дум». На сегодня он 
стал своего рода символом Старой Руссы.

В 1872 году писатель снял здесь на лето домик 
для своей жены Анны Григорьевны (урожденной 
Сниткиной), трехлетней дочери Любы и годовало-
го сына Федора. Лето было холодное и дети часто 
болели, однако в следующем сезоне все сложи-

лось намного удачнее. Дом, который писатель 
снимал у подполковника Гриббе, настолько по-
нравился Достоевскому, что после ко¬чины хозя-
ина он выкупил его (1876). Это была единственная 
недвижимость, которой владел классик. И если 
бы не город, где эта недвижимость находилась, 
«Братья Карамазовы» были бы немного другими...

Центром культурной жизни курорта был от-
крытый в 1866 году летний театр, на сцене кото-
рого блистали Вера Комиссаржевская, любовни-
ца Горького Мария Андреева и сам «буревестник 
революции», читавший публике свои произведе-
ния. Это добавляло красок провинциальному, но 
вполне процветающему городку, в жизни кото-
рого, кстати, проявился и милитаристский уклон. 
С 1860-х годов в Старой Руссе квартировал 86-й 
пехотный Вильманстрандский полк, о подвигах 
солдат и офицеров которого напоминает откры-
тый в 1913 году памятник «Доблестным вильман-
страндцам». В Старую Руссу полк возвращался 
после неудачной, но славной для него Русско-
японской войны. Отсюда солдаты и офицеры ухо-
дили на Первую мировую, на которой история 
полка и завершилась. 

ПРЕДПРИЯТИЯ ВМЕСТО ХРАМОВ
В Гражданскую войну город снова оказался в 

тылу, хотя некоторое время (с февраля по июль 
1919-го) здесь находился штаб комиссара Петро-
градского военного округа и члена РВС Западного 
фронта Красной армии Бориса Позерна.

И в Гражданскую, и в 1920-е годы курорт про-
должал существовать и развиваться, первым в 
РСФСР перейдя на круглогодичное функциони-
рование.

В Старой Руссе, как и везде, закрывались храмы, 
но создавались промышленные предприятия. До 
закрытия в Троицкой церкви служил известный 
богослов и краевед Владимир Пылаев, расстре-
лянный в 1937 году.

Другой полюс духовно-идеологических иска-
ний представлял советский художник Василий 
Корочкин, более известный под псевдонимом 
Сварог. Сегодня, впрочем, он известен не столь-
ко своими воспевавшими революцию и социали-
стическое строительство картинами, сколько тем, 
что, оказавшись в «Англетере» в день смерти Есе-
нина, создал посмертные портреты поэта.

О событиях Великой Отече¬ственной войны в 
Старой Руссе напоминают воинский мемо¬риал с 
Аллеей Героев в центре города и расположенный 
непо¬далеку Музей Северо-Западного фронта, 
экспозиции которого рассказывают не только о 
боевых действиях, но и о трагедии оккупации - 
подпольщиках, партизанах и предателях.

С 31 июля по 21 августа 1941 года ожесточенные 
бои за город вела 202-я моторизованная дивизия, 
а когда она начала отход, в опустевшем здании 
дирекции санатория секретарь Ленинградского 
обкома Михаил Никитин (его расстреляли по «ле-
нинградскому делу» в 1950-м) давал последние 
инструкции командирам партизанских отрядов. 
Освобождение пришло 18 февраля 1944 года в 
ходе Старорусско-Новоржевской наступательной 
операции. Когда части 1-й Ударной армии входи-
ли в город, их встретила только одна бездомная 
собака.

В знак признания героизма жителей города и 
тех, кто сражался за него, в 2015 году Старой Руссе 
было присвоено звание Города воинской славы.

В 1944 году Старую Руссу пришлось восстанав-
ливать с нуля. Благодаря строителям и реставра-
торам город совершенно не выглядит «новоде-
лом», сочетая определенный курортный лоск с 
провинциальной патриархальностью.

Подобные странные сочетания встречаются и в 
загадочной русской душе. Достоевский тому сви-
детель.

Дмитрий Митюрин 

Связь времен

ГОРОД КАРАМАЗОВЫХ
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...
***

– Ой-вей, Моисей Соломоно-
вич, как поживает ваша жена?

– 120 на 90.
– Это шо, давление?
– Таки нет, это рост и вес. 

***
– Запомни, Циля, если хочешь 

иметь вес в обществе, тебе надо 
кушать, как я! – говорила своей 
худой подруге Руфина Израи-
левна, стоя на весах, которые по-
казывали 120 кг.  

***
– Фира, ты слышала, Абрам 

развелся со своей женой?!
– Я не только слышала, я стала 

тому причиной!

***
– Ой-вей, Абрам Семенович, 

это вы?
– Таки да, я.
– Как хорошо, шо я вас встре-

тил.
– Почему?
– А ви знаете, я хочу вернуть 

вам денежный долг.
– Шо, прямо весь?
– Ну, если вы не станете пере-

считывать, то таки весь.

***
– Исаак Моисеевич, здрав-

ствуйте! Почему вы имеете такой 
печальный вид? И шо случилось?

– Вы даже не представляете, 
Моня, я только что проиграл в 
лотерею пять миллионов долла-
ров.

– Да вы шо? Откуда у вас такие 
деньги?

– Джекпот той лотереи состав-
лял пять миллионов долларов, 
а купленный мною билетик ока-
зался невыигрышным.

***
Роза Моисеевна вернулась из 

магазина и говорит своему мужу 
Мойше:

– Мойша, я только шо была в 
магазине и знаешь, шо я там тебе 
купила?

– Шо?
– Восемь пар нейлоновых чу-

лок.
– Ой-вей, Роза, на кой черт мне 

нейлоновые чулки?!
– Ну, хорошо, если ты не хо-

чешь их носить, я заберу их себе.

***
Американец звонит в Израиль 

знакомому еврею и спрашивает 
его:

– Алле, Хаим?
– Таки да.
– Хаим, скажи, у вас, у евреев, 

ведь сейчас 5783 год?
– Ну, как бы да.

– Ой, поведай мне по секрету, 
чем закончился 2023 год?

***
– Марк Львович, скажите, как 

быть, если у меня не выходит от-
ложить сбережения на старость?

– Шо я вам могу на это сказать... 
Отложите пока вашу старость. 

***

– Ой-вей, Майя Аароновна! Так 
и знал, шо встречу вас сегодня!

– Это еще почему?
– А вы мне сегодня приснились!
– Да? И в каком же амплуа?
– Неприлично сказать. И шо вы 

только там не вытворяли! Как вам 
только не стыдно?!

***

– Здравствуй, Розочка, и как 
твои дела?

– Хуже даже, чем ты сегодня вы-
глядишь, Цилечка.

***
– Эй, Моня, как твои дела? Ты 

уже таки женился или сам так и 
продолжаешь готовить себе еду?

– И то, и другое.

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Метис. Цокот. 

Опала. Кокарда. Толк. Диспут. Отра-
да. Скип. Баня. Стяг. Така. Тема. Цок. 
Зоря. Шаганэ. Штамп. Лиза. Ментол. 
Шторм. Кис. Киа. Кусто. Таиланд. 
Ввоз. Дак. Руины. Пустота.

По вертикали: Шумок. Иранец. 
Транс. Мозг. Носки. Ясак. Арт. Статус. 
Оковы. Отк. Элли. Цикл. Стоп. Окоп. 
Азу. Кук. Шашни. Рост. Терма. Таро. 
Авокадо. Дьяк. Рим. Ринат. Диана. 
Ганя. Помадка.


