В НОМЕРЕ:
Хорошие новости о
Белорецком мосте

В Республике Башкортостан завершается 2018 Год Семьи. Это
был хороший повод задуматься
над важной составляющей жизни –
оформление любви в защищённую
ячейку общества. Прекрасно, когда мужчина и женщина становятся
мужем и женой, рождают детей, и
чем больше, тем лучше. А сколько
это – много? С точки зрения нашего государства многодетная семья
начинается с третьего ребёнка. А
смотря на русский язык, мы видим
следующее: один ребёнОК, два ребёнКА, три ребёнКА, четыре ребёнКА – окончание «КА» указывает на единственное число. А вот
пять ДЕТЕЙ говорит о множестве.
Также слово «семья» буквально
означает семь «Я» - папа, мама
и пятеро детей. Получается, что

многодетной считается та семья,
у которой пятеро детей и больше.
Об этом «больше» наше интервью!
В Белорецке живут супруги Пётр
Николаевич и Наталья Викторовна Савлуковы, которые являются
настоящим примером для подражания, потому что они - родители
семерых детей! Чтобы обеспечить
большое семейство мужу не пришлось становиться миллионером,
он работал шофёром, а его помощница занималась домашним
хозяйством и воспитанием детей.
В 2001 году глава Башкортостана вручил Наталье Савлуковой медаль «Материнская слава».
Продолжение читайте
на странице 3 в рубрике
«Семейный очаг»
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Самое чудесное время года является самым холодным. Крепкие морозы не мешают нам пройти весь город в поисках подарков для родных и близких людей к
зимним праздникам, ажурные снежинки на окнах раскрывают творческий потенциал, а мандариновый
аромат разгоняет тревожные мысли.
Кстати о тревогах – давайте меньше думать
о плохом! Переключите своё внимание на то, что
можно изменить, действуйте и пусть перемены в
вашей жизни будут только положительными. Возможно, кому-то нужно сменить окружение, чтобы
избавиться от вредных привычек, ведь не зря древняя
мудрость гласит: «…худые сообщества развращают
добрые нравы» (1-е послание к Коринфянам святого
апостола Павла 15:33).
Я очень надеюсь, что наша газета является полезной для вас, оказывает вам помощь и поддержку во
всякое время. С Новым годом и Рождеством вас, дорогие читатели!
С уважением, Анна Хисматуллина

Давайте в праздники не пить: правда и ложь об алкоголе

ЛОЖЬ: алкоголь – пищевой продукт.
ПРАВДА: «Алкоголь –
наркотик, подрывающий
здоровье населения» это выписка из решения
Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ)
1975 г. Это положение
находится в полном соответствии с научным
определением алкоголя,
которое дано в трудах
выдающихся русских и
мировых учёных.
Всероссийский съезд по
борьбе с пьянством и алкоголизмом в 1910 году
(на котором среди делегатов было 150 врачей и
учёных медиков) вынес
специальное решение по
этому вопросу: «Пищевым продуктом может
быть только такое вещество, которое является
абсолютно безвредным
для организма. Алкоголь
же, как наркотический
яд, в любых дозах, наносит человеку огромный
вред, отравляя и разрушая организм он сокращает жизнь человека в
среднем на 20 лет».
Госстандарт
СССР
№1053 ГОСТ 5964-82
постановляет: «Алкоголь
– этиловый спирт, относится к сильнодействующим наркотикам».
Большая Советская энциклопедия т.2 стр.116:
«Алкоголь
относится
к сильнодействующим

наркотикам».
От причин, связанных
с алкоголем погибает
каждый третий, а от причин, связанных с табаком – каждый пятый из
умерших. Это значит, что
в нашей стране от этих
наркотиков погибает около полутора миллиона
человек ежегодно.
В 1990 году 1700 врачей
нашей страны обратились в Правительство с
предложением
официально признать алкоголь
и табак наркотиками и
распространить на них
закон о защите населения
от наркомании (обращение осталось без ответа).
ЛОЖЬ: Умеренные дозы
спиртного безвредны.
ПРАВДА: Для алкоголя,
как наркотика не существует безвредных доз,
как и для морфия, героина и других наркотиков,
назначаемых только врачами в очень малых дозах и на короткий срок,
т.е. на 1-2 дня. Иначе, как
и от алкоголя возникает
наркотическая зависимость, человек станет
наркоманом и не может
жить без него, обрекая
себя на гибель.
Датские ученые установили, что при «умеренном» потреблении алкоголя, уже через 4 года у
пьющих обнаруживается сморщенный мозг в
85% случаев. («Наука и
жизнь», N 10,1985 г.)

Вот как патологоанатом
описывает мозг «весельчака» и «балагура», который, по мнению друзей,
пил «умеренно» и «культурно»: «Изменения в
лобных долях мозга видны даже без микроскопа, извилины сглажены,
атрофированы, множество мелких кровоизлияний. Под микроскопом
видны пустоты, заполненные серозной жидкостью. Кора мозга напоминает землю, после
того, как на неё сбросили
бомбы – вся в воронках.
Здесь каждая выпивка
оставила свой след (Рязанцев В.В., Киев 1987
г.) Разговор об «умеренных» дозах и «культурном» винопитии – это ловушка для простаков. Все
пьющие и алкоголики начинали с «умеренных»
доз и «культурно» пили,
а кончали в психиатрических больницах или на
кладбище на 20 лет раньше положенного срока.
ЛОЖЬ: водка – лучшее
средство от гриппа. Хорошая порция вина – и
гриппа как не бывало.
ПРАВДА: Французская
Академия наук специально проверяла это народное поверье и доказала,
что алкоголь никакого
влияния на вирусы гриппа, как и на другие вирусы, не оказывает и не может служить лечебным
средством.
Наоборот,

ослабляя организм, алкоголь способствует частым заболеваниям и тяжелому течению любых
инфекционных болезней.
Об этом И.А.Сикорский
писал ещё в конце Х1Х в.
Им установлено, что во
время эпидемии тифа в
г.Киеве пьющие рабочие
заболевали в 4 раза чаще,
чем трезвенники.
Также на холоде потребление алкоголя приводит к очень быстрому охлаждению и замерзанию
человека. А современные
научные данные говорят,
что если среднегодовая
температура в регионе ниже на 5 градусов
смертность от алкоголя
выше в 10 раз.
Трудно найти большее
зло, чем алкоголь, которое так упорно и безжалостно расстраивало здоровье миллионов людей,
так резко разрушало все
ткани и органы, приводя
в конце концов к ранней
смерти. Тяжкие последствия потребления алкоголя наступают не сразу.
Болезнь усиливается постепенно, и даже тогда,
когда больной погибает,
причину объясняют чемто другим.
ЛОЖЬ: небольшие дозы
алкоголя, если концентрация его в крови не
превышает такой-то уровень, - не вредны и допустимы как на производстве, так и на транспорте.

ПРАВДА: исследования
чехословацких учёных
показали, что кружка
пива, выпитая шофёром
перед выездом, увеличивает количество аварий
в 7 раз. При приёме 50 г
водки – в 30 раз, а приём
200 г водки – в 130 раз
по сравнению с трезвыми шофёрами. Эти данные говорят о том, что
никакой «допустимой»
концентрации спирта в
крови, которая якобы не
оказывает
существенного влияния на частоту
аварий на транспорте, не
существует.
Виною автомобильных
катастроф является не

алкоголизм, не пьянство,
как утверждает большинство авторов статей
и брошюр. Виною этому является употребление алкоголя. Многие
приписывают все беды
злоупотреблению
алкоголем и прикрываясь
этим культивируют потребление. Но никто не
подсчитал, что больше
приносит бед человечеству: употребление или
злоупотребление?

Материал частично
взят из статьи
«Фёдор Углов об
алкоголе»,
твоя-жизнь.рф
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Белорецкому мосту – жить!

Хорошая новость о Белорецком деревянном пешеходном мосте: статьи и
видео в различных СМИ, обращения
граждан в письменном виде в Правительства Республики Башкортостан
и Российской Федерации, обсуждения
белоречан в соцсетях, вопрос от нашей
газеты ВРИО Главы РБ Радию Хабирову и многое другое не прошло даром
– на легендарную достопримечательность Белорецка, находящуюся в аварийном состоянии, обратили внимание! Буквально на днях на официальной
странице главы муниципального района
Белорецкий район Владислава Миронова во Вконтакте написано, что в декабре
«…в Уфе состоялось заседание экспертной комиссии по проверке готовности
муниципальных образований Республики
Башкортостан к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2019 году.
Всего члены комиссии рассмотрели 14 заявок. Представители Белорецка защищали дизайн-проект по ремонту деревянного моста через пруд и благоустройству
прилегающей зоны. По итогам заседания
экспертная комиссия составила общий
рейтинг, в котором Белорецк занял 4 место. По результатам оценки готовности
экспертная комиссия рекомендовала к
участию во Всероссийском конкурсе 5 городов, набравших наибольшее количество
баллов. Я думаю, что это очень хорошая
новость для белоречан. Несмотря на то,
что функционал моста потерян практически навсегда, и его уже не вернуть,
судьба моста нам небезразлична. Мы
продолжаем искать возможность его
восстановления, так как для многих белоречан деревянный мост является историческим символом города, к которому
они с трепетом и любовью относятся.
Будем продвигать наш проект дальше».

- НОВОСТИ и СОБЫТИЯ Такой отказ не логичен, если учитывать прямое отношение к истории Белорецкого моста, который был построен
ещё в довоенные годы (1935г.) отделом
капитального строительства Сталепроволочно-Канатного Завода. В годы Великой
Отечественной войны Сталепроволочноканатный завод № 706 с позывным кодом
«Жемчужина» сыграл важнейшую роль,
став практически единственным поставщиком уникальной метизной продукции
для танковых, авиационных, артиллерийских, оружейных заводов страны. 10
мая 1944 года Сталепроволочно-Канатному Заводу по итогам Всесоюзного соревнования присуждено первое место и
присвоено звание «Лучший метизный
завод Советского Союза». Деревянный
мост, как инфраструктура завода и города, исправно справлялся с переправкой рабочих, которые не взирая на голод, холод, 12-ти часовой рабочий день
с одним выходным в неделю, сражались
в тылу за обороноспособность нашей
страны в годы войны. Поэтому, звания
«Труженика тыла» и «Лучшего метизного завода» по праву распространяется и на деревянный пешеходный мост.
Также деревянный пешеходный мост
через Белорецкий пруд является одним
из немногих памятников деревянного
мостостроения, сохранившихся в России. Конструкция моста была разработана в XIX веке и в 1935 г. воплощена в
функциональный и действующий мост.
Конструкция моста относится к ригельно-подкосной системе. Основными преимуществами подкосных систем являются: простота конструкции, возможность
изготовления их из местного круглого
леса без привлечения высококвалифицированных исполнителей, эффективное
использование работы бревен на сжатие с изгибом и сравнительно небольшой расход стали - на скобы и болты. В
других регионах России мосты подобной и других конструкций постепенно
заменились на железобетонные. Разве
это не является достаточно веским основанием для того, чтобы отнести мост
к памятникам истории и культуры?
Помимо всего прочего мост является
историческим объектом для патриотического воспитания молодёжи, так как он
активно использовался всё время, особенно во время Великой Отечественной войны и поствоенного восстановления СССР.
Конечно, почти каждый белоречанин
желает сохранить деревянный мост, потому что связан с ним душой. Решетчатая конструкция гармонично вписывается в ландшафт, создавая уникальный
вид, вызывая светлые и добрые эмоции
от деревянных поручней, настилов и
воды. А если за мост ратует столь-

ко сердец, значит ему суждено жить!
Анна Хисматуллина,
Мария Бородавкина

В Белорецке состоялся фестиваль

«От Урала до Крыма»

Напомню, что судьба моста была под
серьёзной угрозой демонтажа и полного исчезновения. Но благодаря инициативной группе людей Белорецкий деревянный пешеходный мост имеет все
шансы на восстановление! Так, например, на одно из обращений в различные
органы поступил ответ от 20.07.2018 г.
№ 04-14/474 из Государственного комитета Республики Башкортостан по
транспорту и дорожному хозяйству, в
котором говорится, что «в связи с многочисленными обращениями граждан, Администрация муниципального района
Белорецкий район РБ прорабатывает
с бизнес сообществом вопрос восстановления моста и использование моста
в туристических и рекламных целях».
Плохая же новость состоит в том, что
в письме от 30.07.2018г. № 02-07/2984 от
Управления по государственной охране
объектов культурного наследия Республики Башкортостан указано, что «Комиссией по установлению историко-культурной ценности объекта (то есть моста
– примечание редактора), обладающего
признаками объекта культурного наследия Управления, установлено, что данный объект не обладает мемориальными
и архитектурно-художественными качествами, достаточными для отнесения
его к памятникам истории и культуры.
На основании изложенного принято решение, что заявленный объект – «Мост»,
не соответствует установленному ст.3
Федерального закона № 73-ФЗ определению объекта культурного наследия,
следовательно, отсутствуют основания
для включения его в перечень выявленных объектов культурного наследия».

ского языка и литературы 17-й гимназии Алексей Новиков. – А началось всё с
того, что 8 лет назад, гуляя по Щёлкино, я увидел объявление, что в честь Дня
города состоится поэтический вечер.
Мне, конечно, хотелось посмотреть,
я пришёл, поразился мастерством поэтов, выступил сам и с тех пор стал
ежегодным гостем на этом празднике.
Конечно, наши поэты тоже очень
талантливые мастера слова, и Александр Беланов сам в этом убедился:
- Мне очень понравилось, конечно, я
поражён и городом, и мероприятием
таким, у нас всё скромней проходит.
А размах фестиваля «От Урала до
Крыма» действительно был не скромным. Большое количество людей поделилось своими стихами, прозой, песнями. А гость из Щёлкино привёз с собой
не только свои замечательные стихи,
но и приветы и пожелания вдохновения в покорении новых творческих вершин от своих коллег через видеозапись.
По словам Алексея Новикова гость в
восторге от Белорецка, и пробыл здесь
целую неделю: встречался с учениками,
слушал их творчество, читал свои стихи,
катался на лыжах, играл в лазертаг. Дети
провели экскурсию по зимнему Белорецку, Александр ощутил на себе разницу в
климате между двумя городками России –
в горной столице Башкирии погодные условия мягче. В степном Щёлкино ветрено,
влажно и при минус пяти невозможно выйти из дома, дети даже не учатся в школах.
Творческие фестивали – прекрасная возможность встретиться талантливым людям из уникальных
мест
нашей
необъятной
Родины!

Справка

В литературный музее «Зелёная лампа» при гимназии № 17 собраны рукописи, фотографии, воспоминания, книги
белорецких авторов, а также поэтов, связанных с Белорецком. Первый стенд хранит прошлое Белорецка, второй посвящён творчеству Нины Зиминой, Николая
Худовекова и рождению двух литературных объединений – «Плавка» и «Четверг». На остальных стендах размещены
книги белорецких и уфимских писателей
и поэтов с автографами. Некоторые труды
очень старые и ценные. Например, книга
первого белорецкого краеведа Михаила
Фомича Чурко была выпущена в 1927
году тиражом всего в 100 экземпляров.
Музей «Зелёная лампа» - это не только место для хранения рукописей, он
также включает в себя литературное
объединение с одноимённым названием
и состоит преимущественно из школьников. Также его посещают выпускники гимназий и студенты Московских,
Петербургских, Челябинских ВУЗов.
Недавно у выпускницы Галины Селивёрстовой вышел свой сборник стихов.
Анна Хисматуллина

Белорецкую галерею посетил
7 декабря в литературном музее МАОУ гимназия № 17 состоялся
Межрегиональный фестиваль поэзии и прозы «От Урала до Крыма»,
который подвёл итог литературному
году 2018. На это мероприятие пришли старшие и младшие воспитанники
литературного объединения «Зелёная
лампа», поэты литературного объединения «Плавка», талантливые дети из компьютерной школы, из МОБУ СОШ №№
1 и 21, поэты с. Шигаево, журналисты
местных СМИ, и особый гость из г.
Щёлкино Республики Крым – педагог,
поэт, представитель литературного объединения «Свирель» Александр Беланов.
Белорецкая «Зелёная лампа» много лет
тесно сотрудничает с Щёлкинской «Свирелью», куда приезжают очень талантливые люди из Москвы, из Киева и других
городов. Раз в год в Щёлкино проводится всероссийский фестиваль поэзии.
- В этом году коллеги по творчеству
решили прислать к нам делегата, чтобы здесь прозвучали стихи крымских
поэтов, – рассказывает поэт, председатель «Зелёной лампы», учитель рус-

гость из Стерлитамака

Давненько я не заходила в картинную
галерею нашего уютного городка, а тут
появился повод – к нам в гости приехал
предприниматель из Стерлитамака, и мы
с мужем решили провести ему экскурсию по городу, показать все ключевые
места Белорецка: легендарный деревянный пешеходный мост, башню Каланча,
площадь «Металлургов» и помимо всего
прочего, конечно, картинную галерею, в
которой всегда можно увидеть новую выставку. Мы зашли в начале декабря – на
стенах большого зала висели картины
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магнитогорского художника Валерия
Романова (65 лет), который назвал
коллекцию «Прощание в любви». В
душе стало неприятно в предчувствии
чего-то печального, я подумала: «С любовью нельзя расставаться, любовь не
бросает». Художник Валерий Николаевич
объяснил название тем, что прощание
в любви – это то же, что и признание в
любви. Он прощается с прожитыми годами, в которых было всё – обретение и потери, счастье, боль утрат, когда уходят из
жизни родные и знакомые люди, которые
продолжают жить в памяти и в сердце.
Хорошо, допустим, есть противоречие
в названии выставки, но что нам скажут
сами картины? Пока мой муж с нашим
гостем обозревали плоды «прощания»
самостоятельно, я общалась с экскурсоводом галереи Лидией Григорьевой, подходя то к одному, то к другому полотну.
- Здесь выставлены картины многих
лет, начиная с 80-х годов, когда он начал
рисовать, и заканчивая 2018 годом. Валерий Романов – самобытный художник, он
нигде не учился, как он сам говорит, его
учила жизнь, окружающий мир. Он всю
жизнь проработал на Металлургическом
комбинате г. Магнитогорск, сейчас на
пенсии. Три раза был во Франции, влюблён в Париж и свою душу ассоциирует
с Эйфелевой башней. Рисует только маслом, у него холст или ДВП. Свой стиль
рисования художник называет полунаивом и считает себя примитивистом.
Но многие преподаватели из Белорецкой художественной школы говорили о
том, что здесь много стилей (дадаизм,
модернизм, постмодернизм, импрессионизм, экспрессионизм, абстракционизм),
а картины философские и мифологические, содержат много символов. Например, множество лун Валерий Николаевич
объясняет многомерностью нашей вселенной, космоса. Он изображает так,
как мыслит. На открытии выставки
всеми были признаны три колоритные
картины: «Облака», «Май», «Окраина».
Лидия Петровна увлечённо рассказывала о выставке Романова – по всей
видимости, ей она очень даже нравится,
а в моём сердце была печаль. Я заметила, что на рисунках автора много границ, будто он всё время загоняет себя в
рамки, будто его душа не свободна. Да
и символ луны олицетворяет тёмную
сторону природы. Противоречивая выставка, противоречивый художник. С
одной стороны, он прощается в любви,
с другой, хочет изобразить любовь вечной единицей. Всеми ли признаны картины Романова? Лично мной – нет. А вот
что думает о выставке предприниматель
из Стерлитамака Ильгиз Загидуллин:
- Выставка содержит в себе много образов, каждый из которых говорит о состоянии души художника. Краски в некоторых местах действительно красивые,
но сам смысл картин мне не понравился.
Я не согласен с автором, потому что в
его трудах много мистического. Так как
я человек верующий, могу сказать, что
картины несут атмосферу многоликости духовного мира, форм жизни, но не
в ракурсе Создателя. Просматривается космополитическое мышление, сразу
привлекает внимание множество лун
– то, чего нет на самом деле в физическом мире. Также подобие рыб, которые
в сущности не рыбы, а духовные образы,
не имеющие положительного эффекта.
Художник не нарисовал что-то красивое из того, что Творец создал, а добавил
своё, видоизменил, внёс мистику. Когда я
смотрел на картину «Уход», мне стало
жаль автора, потому что он рассыпается, так и не найдя свою целостность,
он становится ничем, и вся его деятельность бессмысленна. Он не достиг полноты, потому что не соединился с Тем,
Кто его задумал, то есть с Создателем.
Картина несёт какой-то трагизм. Для
детей эти картины не полезны, потому
что дают не ту пищу для нормального
развития. Эта выставка, на мой взгляд,
должна иметь возрастной ценз. Детям
нужно показывать истину, то, что отображает реальность, например, материнскую любовь, красоту. Молодое поколение нуждается в чистоте и ясности.
Дети могут заблудиться в этом мистическом лабиринте и прийти к неправильному пониманию мира, к тому, например,
что люди живут, а потом рассыпаются,
и нет продолжения. Это наводит печаль.
А если бы художник изобразил свой уход,
как соединение с чем-то большим, и это
светлое, радостное, улыбается и простирает к нему объятия свои, тогда бы он
понял, что для этого и жил – соединиться с тем, кто даёт полноту и радость.
Анна Хисматуллина
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- Наталья, что значит быть многодетной семьёй?

- Многодетной семьёй быть отрадно,
хотя и трудно. Но когда смотришь на
пройденный путь, видишь плод своего труда и думаешь, как хорошо, что
семья большая! Заботы те же, когда
один ребёнок или больше, но в большой семье старшие дети заботятся о
младших, учатся ответственности. У
меня от первого до последнего разница в возрасте 20 лет, целое поколение. Я уже была бабушкой, когда
последнего рожала – у старшей дочки
уже был сын. Старшему сейчас 41 год,
младшему 20 лет. Они настолько друг
дружку опекают! Даже сейчас, будучи взрослыми, старшие помогают морально и финансово тем, кто послабее.
Это сплочённая ячейка. И всем нашим
женщинам я желаю не бояться рожать.

«Женщины, не бойтесь рожать!»

Роль веры в жизни

- Можно сказать, что ваши дети –
это плод веры в Бога.

- У нас с мужем было трое детей, когда я начала ходить в церковь, узнала
о страхе Божьем, о том, что аборт –
это детоубийство. На тот момент на
мне уже был грех... У нас первый сын,
второй сын, третья дочка. Тут муж
сказал, хватит, нам больше не надо.
Мужчины есть мужчины, они как-то
грубоваты. И вот снова беременность,
муж склонял на аборт, а я похожу-похожу по женской консультации, выхожу и говорю: «Врачи сказали поздно».
Так я четвёртого родила, потом пятого, а потом муж смирился и говорит:
«Ладно, где пятеро, там шестеро».
Последние погодки были, тут ещё
седьмым забеременела, тяжело было
– что делать? Люди говорили: «Да у
тебя итак большая семья, Боженька
тебя простит…». Пошла к батюшке
на исповедь, так я из церкви на крыльях вылетела! О чём я думала? Это
моё дитё, да как же я могла подумать?

-То есть церковь и священник оказали вам поддержку в трудный период жизни?

- Очень! Очень! Я была слепая…
И вот сейчас благодарна и вла-

- Наталья, расскажите о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, готовя ребёнка в ВУЗ.

- Старшая дочка училась хорошо, собиралась поступать в институт в Уфу.
Нас вызвали в школу и говорят: «Вот
вы многодетная мама, как вы собираетесь Таню в институт отправлять? Это
же несерьёзно. Как она будет учиться?». Я оттуда вышла со слезами. У
ребёнка стремление учиться, а её тормозят, хотят, чтобы я дочь отговорила.
Дескать, на что будете учить? Тем не
менее, дочь поехала в Уфу и поступила
на бюджет сразу в два университета –
Башкирский государственный и Авиационный. Господь помогает во всём.

Плоды большой семьи

- Наталья, расскажите коротко о
каждом вашем ребёнке.

- А в чём заключается страх?

- В неправильном понимании благополучия в жизни, которое сводится к
деньгам. А ведь не в этом счастье, не
в финансах. Благополучие – это когда
семья полная. Слышу про аборты – это
настолько тяжело своё дитя убить... В
этом я тоже виновата с молодости, не
знала. Раньше не распространяли, что
аборт – это грех убийства. Как только ребёночек зарождается в организме – это уже жизнь, каждая минута,
каждый день формируется человечек.
А вдруг взять его и убить… Нам это
право никто не дал. А мы творили такое… И мне хочется кричать: «Женщины, не делайте аборт!» Я по молодости сделала, и настолько мне сейчас
это тяжело. Даже до сих пор, когда
своих детей встречаю, провожаю, обнимаю, думаю, а вот те детки, почему
мне помешали? Как было бы хорошо
сейчас вместе. В пословице говорится:
«Бог даёт дитя, Бог даёт и на дитя».
И по жизни было так, несмотря на
советское время, когда в магазинах
ничего детского не было. Тут у меня
родился пятый ребёнок, а я тогда уже
в церковь ходила, и вдруг моя сестра из Татлов привозит целый баул
вещей, а там и пелёночки, и палзунки и распашоночки с этикеточками.

мейно-строительный институт (смеётся). Вот и результат – семеро детей,
13 внуков. Дай Бог, ещё внуки будут!

сти за пособия, и пропаганде против абортов. На крови своих детей
счастья не построишь, это истина.

-Вам хватало государственных пособий, как многодетной семье?

- Хоть сколько будь, всегда не
хватает. По доходам и расход
был.
Господь помогает во всём.

-Многие люди называют себя христианами, но нарушают Божью заповедь «Не убий» и делают аборт.
Глядя на вашу жизнь, виден плод
вашей веры – глубокое покаяние и
рождение ещё четверых детей. Что
предшествовало вашей вере?

- У нас заболела старшая дочка (третий ребёнок). Врачи признали у неё
эписиндром, когда ей было 11 лет.
У неё начались судороги, припадки.
Сами знаете, какая страшная болезнь.
Я видела, что творилось с ребёнком,
а помочь ничем не могла. Приступ забирал много сил у дочери – она становилась вялая, как плетень, могла
сутки проспать. Врачи сказали, что
эписиндром не излечивается, это пожизненно. Но я не могла смириться с
таким приговором. Один добрый человек сказал сходить в церковь. Мы так
и сделали, стали её причащать. Вся
болезнь отошла от неё с причастием.

-Всё прошло после причастия и с
тех пор больше не возвращалось?

- Сейчас она сама мама троих детей.
Всё нормально, приступов больше нет.
Это чудо Божье! И тут я поняла, что
всё в руках Божьих. Все житейские
невзгоды – ерунда. Нас Господь укрепляет в этой жизни. Мы здесь живём,
как в гостях. Идём в другую жизнь, а
здесь проходим экзамен. Как мы проживём, как пройдём этот экзамен, зависит от нас. Мы ответ дадим за свою
жизнь. Всем, конечно, хочется знать,
за что и почему нас Бог наказывает?
Он не наказывает, а закаляет, укрепляет скорбями, болезнями, невзгодами.

Беременность – что делать?
- Многие задаются вопросом:
«Куда столько рожать?», «Мы живём в такое нестабильное время».

- У каждого свои оправдания. Всё зависит от нас, как мы относимся к этому.

-Сколько у вас было абортов и почему пошли на это?

- 4 аборта… оправдывала это тем,
что у нас жилищные условия были
плохие. Мы жили в Луке, у нас
была каморка-засыпушка в зоне
сноса. Строиться нельзя, а сносить
не сносят. Печка была худая вся,
утром одеяла примерзали к стене.

-Если бы тогда у вас была вера,
как сейчас, как вы поступили?

- Не позволила бы своему малодушию
взять верх... Мы бы всё равно нашли выход. Я и сейчас оплакиваю нерождённых детей. Мне говорили, что
аборт – это так же, как болячку вырезают. Многие сейчас не могут забеременеть – как это страшно. Кому
Бог даёт детей, нужно сохранить.

Образование в многодетной семье

- А что по поводу образования?
Ведь многие женщины не рожают
больше одного-двух, потому что
переживают за будущее детей.

-Наши дети всё учили сами своим
трудом. Дети в многодетной семье
более целеустремлённые, успешные.
Говорят, как сейчас без образования жить? Но я вот смотрю на своего
четвёртого сына, оказывается можно
жить без образования. Лишь бы человеком быть. Из всех сыновей я могу
всё рассказать ему. Он меня понимает и духовно, и душевно. Я поняла,
что не в образовании, не в корочках
счастье. Я и сама после окончания
Инзерской средней школы вышла замуж, можно сказать поступила в се-

«Воспитать бы одного ребёнка, выучить!» - нередко можно услышать от людей,
как будто рождение и воспитание является сверхзадачей. А как же тогда
сохранить нацию, если не рожать, хотя бы трёх? Ведь именно это минимальное
число защитит россиян от вымирания. Простая арифметика: мама + папа
= два ребёнка, которые не умрут раньше времени, не будут холостыми и
бесплодными, дадут только замещение! Но в действительности существует
детская смертность, бесплодие и ряд других факторов. Поэтому МИНИМУМ
ТРИ РЕБЁНКА на семью хоть как-то решит проблему демографии.

- У нас все дети, кроме последнего,
женатые, венчанные. Первый сын
Андрей окончил техникум, там же
познакомился со своей будущей супругой, женился в 18 лет. Оба работают на комбинате. У них трое детей.
Второй сын Михаил тоже выпускник
техникума. Работает монтажником,
сварщиком, построил дом. Женат,
есть ребёнок. Третья дочь Татьяна –
окончила Авиационный университет
в Уфе, вышла замуж, уже 10 лет живут в Москве. Они с мужем открыли
своё дело, связанное с православной
одеждой. Четвёртый сын Сергей не
захотел учиться в университете. Два
раза поступал в разные ВУЗы. Сначала в Аграрный в Уфе, год проучился
и бросил, потом в Магнитогорский,
тоже через год бросил. Говорит, не
моё и всё. Живёт с семьёй в Москве,
работает в строительной организации,
военные тиры строит. Даже у Путина в Кремле работал. Сергей – востребованный специалист, к нему обращаются по всем вопросам, Господь
дал ему разум такой. Пятый сын Саша
окончил Уральский федеральный
университет в Екатеринбурге. Там
женился, дочь родилась в этом году.
Сейчас работает там. Шестая дочь
Надежда вышла замуж после школы,
окончила Челябинский институт заочно. Родила двух ребятишек. Работает в стоматологии уборщицей и
в газовой заправке заправщицей. В
планах есть поступить в Медицинский
университет. Муж работает на комбинате и машины ремонтирует. Седьмой
сын Павел. Два года назад окончил
школу. Он вырос при церкви, учился в Московской семинарии какое-то
время. Он в поисках себя. Работает кладовщиком в сфере торговли.
Ходит в храм, помогает батюшкам.

- Как вы проводите время вместе?

- Мы собираемся летом и едим куда-нибудь на берег или в лес, потому что нашей комнаты уже мало для 28 человек.

- Что пожелаете читателям нашей
газеты?

- Сколько Господь даёт детей, всех
рожать, не бояться трудностей. Что с
одним ребёнком, что с семью – трудности одни и те же. С одним ещё больше. Вот они его лелеют, обихаживают,
балуют. Ребёнок вырастает эгоистом.
А когда семья большая – жизнь кипит, один уходит, другой приходит.
Счастье заключается не в финансовом
благополучии, а именно в семейном.
Беседовала Анна Хисматуллина
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Поговорим о русском языке и современном образовании
Выбирая между семейным и общеобразовательным
обучением, большинство родителей России склоняются
к последнему варианту и отдают своих детей учиться
в государственные школы. Но что мы знаем о системе
образования 21 века? С какими проблемами сталкиваются
учителя и дети в современных школах? На эти и другие
вопросы ответил поэт, а также учитель русского языка
и литературы Белорецкой гимназии №17 Александр
Тутиков. Его общий педагогический стаж составляет 32 года.

далей, причём вряд ли хоть один
ученик был достоин их. Раньше
медалям верили. Если у ребёнка было серебро, это означало
100% знание предмета. А уж о
золоте и говорить нечего. Вот
насколько раньше была система
жёсткая, настолько сейчас она
расслабленная, вообще никакая.

- Безусловно, у жёсткости есть
свои сильные качества, но всё
же это крен в противоположную
сторону. Какая система вам
больше нравится?

- Что-то среднее. Я учился в
брежневские времена, конец 60х, начало 70-х годов, когда была
и строгость достаточная, но уже
не было жёсткости сталинской.
Была хорошая дисциплина без
жестокого обращения с детьми.
Да и советское образование 70-х
годов считается лучшим в мире.
- Когда начались послабления в
образовании и почему?

Александр
Владимирович
родился в Свердловске (Екатеринбурге) на Уралмаше. Как все
дети начала 60-х годов он мечтал стать космонавтом. После
окончания первого класса семья Александра Тутикова переехала жить в Ташкент – там он
окончил школу и политехникум
связи. Вскоре после поступления в университет на филологический факультет его забрали в
армию. Отслужив в военно-воздушных войсках, он продолжил
6-летнее обучение в ВУЗе. На
филфак пошёл осознанно, смотря на маму – учительницу русского языка и литературы, которая научила его любить родной
язык, а после университета стал
преподавать его в местной школе. Прожив в Узбекистане 25
лет, ему с женой и дочкой пришлось оставить всё, и в 1994
году они переехали в Белорецк,
начав жизнь с чистого листа.
- Александр Владимирович,
как вы оказались в Белорецке?
- Когда в Ташкенте стали запрещать русский язык, для узбеков мы отчасти стали врагами
народа. Нам грозили, что к 2000му году в Узбекистане русского
языка вообще не будет. Так что
проблема национальных языков
нам очень близка. В узбекской
школе я работал много лет. У
меня были любимые ученицы,
которые знали наш язык гораздо лучше современных русских
мальчиков и девочек, в Белорецке я таких не видел. В некоторых классах узбекской школы
была программа углубленного
изучения (11 уроков в неделю).
Те, кто учились, знали предмет
на пять с плюсом. Я стараюсь
учить школьников по старинке, правда мне за это здорово
достаётся, но к девятому классу мои ученики в основном
становятся грамотными. Хотя
очень трудно сейчас работать.

- А в чём заключается
сложность
работы
учителем сегодня?

- Не читающие дети. Они не
знают половины русских слов,
особенно тех, которые употребляются в письменной речи.
Если они не читают, откуда будут
знать? Любой диктант из нашего детства им нужно объяснять,
причём такие слова, которые
знали троечники моего возраста.
- Существует мнение, что по
сравнению с отличниками и
хорошистами троечники более
успешны в жизни, так как они
мало времени уделяют занятиям
в школе, и больше вкладывают в

только в образовании. Это, наверное, общая беда России. Рисуют показатели. Кстати, Белорецк часто страдает от того, что
не так нагло рисует, как другие
города. Вот мы и отстаём. Если
бы у нас всё было честно, мы
Америку уже давно перегнали!
В-третьих, свободный доступ
в интернет во время занятий.
Например, текст диктанта иногда берётся из интернета. Дети
тут же достают телефон и списывают. Получается диктантсписывание. А преподавателю
трудно проследить за всеми
учениками, хотя при проверке
видно, кто писал сам, а кто списывал. Родители не должны покупать дорогие телефоны своим
детям. Они играют на уроках,
находятся в разных чатах. Какая
учёба? Конечно, всё мимо идёт.
Так что гаджеты приносят очень
много вреда. В-четвёртых, нет
рамок приличия. В школах дети
ходят откровенно в обнимку,
виснут друг на друге, целуются.

- Упадок в образовании начался в 80-х годах. Придумали акт, чтобы не отставать от
- В школах нужно ввести
запада, ввели обязательное предмет целомудрия.
творчество, в то, что им нравится.
среднее образование - 10-летку.
- Может быть, этику и эсте- Ну, тут и генетика, и та- До этого школьнику достаточ- тику. Но всё идёт от родителей.
лант, и Божья печать. Где когда но было окончить 7 классов, и Ребёнок видит и повторяет.
Горький учился? А стал ве- если он не хотел учиться даль- Мама – это образец для девочликим писателем. Он вообще ше, шёл работать. Для этого ки, какой должна быть жена, а
в школу не ходил никогда. были училища и все рабочие папа – образец для мальчика,
А если рабочая каким должен быть муж. По
- Плохая начитанность специальности.
хотела повышения в характеру, привычкам и отсовременных школьников – молодёжь
должности, то шла доучиваться ношению к детям и взрослым.
только ли в этом проблема?
и получала аттестат о среднем
- Задача школы – дать знания,
- В том числе. Раньше была 10-летнем образовании. Это
обязательная литература, кото- давало возможность увели- а научить ребёнка нравственным
рую заставляли читать. Нельзя чить доход и перейти на менее ценностям должны папа и мама.
- Я слышал от своих ровесбыло перейти из класса в класс тяжёлую работу. Естественбез знания определённых про- но люди к этому стремились. ников: «Пусть живут до брака,
изведений. Поэтому даже троСейчас же молодым людям с сейчас все так делают». Сожиечники читали. В классе была дипломами о высшем образо- тельство называют «гражданским
пара человек, которая никак не вании трудно устроиться. Но браком». Хотя гражданский брак
хотела учиться, а сейчас, на- это началось тогда, когда ввели – это ЗАГС. Сам термин возник в
оборот, пара человек, которые всеобщее среднее образование, советское время, когда перестали
что-то читают. Это, так назы- при котором все в обязатель- венчаться. Когда атеизм началваемые медалисты, которые по ном порядке должны окончить ся, молодые шли расписываться
уровню знаний тянут на твёрдо- 10 классов. Тут и пошли сбои, в ЗАГС, и становились мужем и
го троечника 60-х годов. Ну как откровенное рисование оценок, женой. А сейчас многие просто соможно знать литературу, не чи- потому что многие не хотели жительствуют, это приводит к разтая её? «Колобок», «Теремок» учиться. Школьник, напри- врату, потому что обязательств нет,
– это почти всё, что читают в мер, уже с 6-7 класса не учит- что-то не понравится, можно уйти
современном 9-10 классе. Сло- ся, а его тянут за уши. Сколько к другой. Никаких последствий.
варный запас нулевой, школь- министров поменялось с того
- Как вы относитесь к семейному
ники осваивают только раз- времени, а всё одно и то же. По
(домашнему)
образованию?
говорный язык. Сегодня наши всей видимости, никто не со- Если у родителей много детей,
русские люди, как иностранцы. бирается ничего менять. У нас
почему бы нет? У дворян было
- Почему сегодняшние всё очень плохо с образованием. только домашнее образование.
ученики
слабее
своих
- Александр Владимирович, Они поступали в университет
предшественников?
как помочь ребёнку понять своё из дома фактически. Это потом
- Есть определённые давления призвание и следовать за мечтой? придумали гимназии, уже ближе
на школу, на учителей. Раньше Как правильно воспитывать к 20 веку. Например, Грибоедову
было 11 лет, когда он поступил
учителя мало получали, но их детей?
уважали, к ним прислушива- Вначале детей нужно заста- в университет. Ему пришлось
лись. А сейчас государственная вить учиться. Как раньше было? специально заказывать шпаполитика направлена на униже- Мой дедушка окончил 4 класса гу, потому что маленький был.
ние и истребление учителей, как Церковно-приходской школы,
- Александр Владимирович,
сословие. Нам придумывают он очень грамотно писал, ошидополнительные контрольные бок не делал. Его учили свя- помимо вашей преподавательской
работы (всероссийские, респу- щенники, применяя розги. Ведь деятельности вы пишите стихи,
бликанские), хотя у нас хватает не зря говорят: «Кто балует ре- посещаете Белорецкое литературное
своих плановых контрольных бёнка, тот его испортит». А сей- объединение «Плавка». С какого
работ (в конце каждой четвер- час баловство идёт в ранги. По момента вы начали преподавать
ти, в конце года). Нас хотят новому закону ребёнок может теорию поэзии плавчанам?
загрузить ещё больше, чтобы пожаловаться на своих родите- Года полтора назад. Таневозможно было дышать. Се- лей и посадить их за решётку. лант – это одно, но нужгодня молодёжь не хочет рабо- То есть взращивают Павликов но
ещё
и
трудолюбие.
тать учителями. Моя дочь про- Морозовых. Хотя свою дочь я Чтобы написать хорошее стибовала работать в школе, но никогда не наказывал. Она рос- хотворение, нужно знать опредеубежала оттуда через два меся- ла очень хорошенькой, была зо- лённые правила, много читать.
ца. Сейчас она работает чинов- лотым ребёнком, пока не стала
- Кто ваш любимый поэт?
ником в другом городе, у неё хо- подростком. Тогда у меня по- Из белорецких поэтов я
рошая зарплата и премиальные. явились первые седые волосы.
очень
уважаю Евгению Носову
Но
потом
всё
прошло,
и
сей- Ей не понравилось отношение
–
очень
талантливый человек.
час она вполне благополучная.
в школе или зарплата?
Я считаю, что она не оценена.
- Перечислите основные Женя пишет в редкой манере
- Всё вместе, полный букет.
Даже при царе учителя полу- проблемы в образовании.
образных стихов, мало, но качали очень небольшие деньги,
- Во-первых, соревнования. чественно. Так и должно быть.
но авторитет и уважение были Министерство требует, чтобы не Евгению Носову всегда отмебеспредельные. При Сталине было двоечников, второгодни- чала Нина Николаевна Зимина.
также. Раньше медали давали ков. Но они всегда были. Нельзя
В конце нашей беседы Алектолько заслуженным ученикам, закрывать глаза на всё плохое и
а сейчас школы соревнуются негативное, нельзя выпячивать сандр Тутиков пожелал всем
между собой, у кого больше. то, чего нет, делать вид, что всё нам читать серьёзную литератуТакое соревнование гибельно. хорошо. Во-вторых, рисование. ру, особенно классику.
Доходило до абсурда, когда при У нас вообще рисованием заАнна Хисматуллина
бывшем директоре отдали 17 ме- нимаются во всех сферах, не
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Как субординация помогает во взаимоотношениях
Каждый ли человек знает
своё место в жизни и думает
о других? Если бы это было
так, то такие предметы как
конфликтология и психология не преподавались в
ВУЗах. Мы часто встречаем
людей
невежественных,
бестактных, которые выходят за рамки дозволенного, не умеют сдерживать
себя ради достижения
общего блага. А благо может быть различным, начиная от дружелюбной
атмосферы в коллективе, и
заканчивая помощи человеку или животному. Поговорим о субординации.

тет начальника. Эффективный рабочий процесс зависит от того, какую культуру
поведения выстроит руководитель предприятия.
Важно установить рамки
дозволенного,
следить
за дисциплиной и этикой
общения. При хорошем
управлении коллектив работает на результат, никто
никого не подсиживает,
каждый знает своё место
и успешно выполняет свои
обязанности.
Соблюдая
субординацию по отношению к своим подчинённым,

му делу следует говорить
чётко и конкретно. Многих
деловых людей раздражают пустые диалоги, потому
что они ценят своё время,
предпочитают факты и
цифры. Если собеседник
агрессивен, не стоит в ответ реагировать эмоционально. Лучше оставаться
спокойным и стараться утихомирить коллегу. Нужно
избегать ненормативных
выражений, так как это может оттолкнуть товарища,
важно добросовестно и в
срок выполнять свою часть

ЧТО ТАКОЕ СУБОРДИНАЦИЯ

В переводе с латинского языка субординация
означает подчинение. Это
положение человека в иерархической системе каких-либо отношений. Если
рассматривать
структуру организации, то здесь
всё ясно – рядовые сотрудники
подчиняются
начальникам. Но когда
речь идёт о равных должностях, например, о предпринимателях – кто кому
подчиняется? В данном
случае оба должны подчиняться общим правилам
делового общения для достижения максимально положительного результата.
А теперь более подробно.
ВИДЫ СУБОРДИНАЦИИ

Многие люди ошибочно
полагают, что существует
только один вид субординации – вертикальный
(«начальник – подчинённый» и «подчинённый – начальник»). Такое неполное
понимание
происходит
тогда, когда человек довольствуется поверхностным определением, например, ВикмпедиИ. Поэтому
важно изучать вопрос всесторонне – это поможет
избежать
заблуждений.
Так вот ещё один, очень
важный вид субординации
– горизонтальный («руководитель – руководитель»,
«коллеги», «сослуживцы»).
Вертикаль 1 – начальник и
подчиненный
В подобных отношениях
главным является автори-

блюдениедоговорённостей.
Подвиды
вертикальной и горизонтальной
субординации довольно
условны. Например, отношения родителей и детей
(вертикаль), или дружба
однокурсников (горизонталь) тоже влекут за собой
определённые
правила.
КАК СУБОРДИНАЦИЯ ПОМОГАЕТ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ

Преимущества соблюдения субординации в
любых отношениях очевидны, поскольку влекут
за собой плодотворное и
долгосрочное сотрудничество. Это касается не
только отношений в рабочем коллективе или бизнесе, но и повседневного
общения. Например, я
хожу только в те магазины, где продавцы относятся ко мне уважительно.
К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕСОБЛЮДЕНИЕ СУБОРДИНАЦИИ

начальник критикует только по делу без оскорбления личности человека, а
также щедро поощряет за
хорошую работу похвалой
и денежными премиями.
Вертикаль 2 – подчиненный и начальник
Работник должен быть
тактичным,
вежливым,
без фамильярностей. Сот р уд н и к и - м и р о т в о р ц ы
– настоящие сокровища
для руководителя, так как
сплачивают
коллектив,
разряжают
накалённую
обстановку, создают дружелюбную атмосферу. Всё
это положительно влияет на плодотворность.
Подчинённый,
который
придерживается
субординации, не жалуется на
начальство за его спиной.
Горизонталь 1 – руководитель и руководитель
С партнёром по бизнесу
или по благотворительно-

договора, не перекладывая её на партнёра. Все
успешные компании строят
внутренние отношения на
принципах субординации.
Горизонталь 2 и 3 – коллеги и сослуживцы
Работники, соблюдающие субординацию между
собой, стараются равномерно распределить обязанности,
уважительно
относятся к идеям друг
друга, создают реальные
предпосылки для долгой
совместной работы, результатом которой может
стать создание чего-то
поистине стоящего. Никогда не стоит добиваться
своих целей, идя по головам. На слезах других
своё счастье не построишь.
Горизонтальные
отношения подразумевают
равноправие, доброжелательность, справедливое
распределение обязанностей, добросовестное со-

Любой, кто выходит за
рамки субординации рискует быть вовлечённым в
конфликт. Несоблюдение
субординации может выражаться в стремлении
переложить свои обязанности на плечи соратника,
в клевете, фамильярном
общении, несдержанных
обещаниях и прочем непорядочном
поведении.
Что делать, если собеседник не соблюдает субординацию?
Много раз в своей жизни
я сталкивалась с людьми,
не соблюдающими субординацию. Сначала они чтото обещают, а потом «дают
заднюю». Нередко такие
люди начинают обвинять,
лгать, оправдывая свои
бездействия и наглость. В
подобных перепалках нужно оставаться человеком
и идти вперёд, соблюдая
субординацию – уважать
других, помогать слабым,
сдерживать
обещания
(или не давайте их вовсе).
Общее правила любого
общения – взаимоуважение. Личные обиды и неприязнь не должны вставать на пути общей цели.
Анна Хисматуллина

О пасмурной погоде души: 5 шагов к солнцу
Одним из самых плохих моментов жизни
является уныние. Не зря его
причисляют к смертным грехам.
Уныние – это застой, это
сильнейший противник нашего продвижения вперёд. Мы
испытываем равнодушие ко
всему – будь что будет. Мы на
грани капитуляции, перестаём
двигаться в направлении мечты, и даже просто мечтать уже
не смеем.
Психологи определяют уныние, как «проявление пасмурного настроения, недовольства,
обиды, разочарованности, сопровождающееся общим упадком сил».
По мнению профессора
психологии Московского гуманитарно-экономического
института, доктора биологических наук, автора монографии
«Семь смертных грехов для верующих и неверующих» Юрия
Щербатых, главной причиной
уныния являются наши не
оправданные ожидания и надежды (из статьи Алёны Зиновьевой «Уныние и лень: что
объединяет эти пороки?»).
«Это угнетённое состояние
человека вызывает биохимические нарушения в централь-

ной нервной системе, в первую
очередь сбивается обмен нейротрансмиттеров – веществ,
регулирующих психическую
деятельность», - говорит Щербатых.
Грех уныния существует как
паразит в заброшенных местах
души, там, где нет целей. Недовольство собой и своей жизнью
неизбежно притягивают апатию.
5 шагов, после которых погода нашей души прояснится:
1. Цели и планы. Когда нет
ясного представления жизненного пути, или он сильно затуманился тяжело себя заставить
что-либо сделать. Поэтому
нужно понять или вспомнить
направление. Если есть сбой
или неправильный вектор,
срочно корректируйте. А затем, исходя из главной жизненной цели, планируйте каждый
свой день.
2. ЗОЖ. Банально, но действенно. Совокупность правильного питания, воды, здорового сна, спорта на свежем
воздухе – это бомба против
уныния! Если вам тяжело физически, вы задыхаетесь после
быстрой ходьбы, а лестницам
предпочитаете лифт, сделайте
себе вызов и начните худеть!

Уныние, также как и лишние
килограммы, не приживаются
на людях в движении.
3. Смена работы. Возможно,
вам нужно кардинально менять сферу деятельности, которая будет более доходной, или
где вы будете больше двигаться. А если вы не хотите быть
наёмником, у вас своё дело, измените подход к своей работе.
Добавьте больше дисциплины,
разнообразьте план дня, найдите партнёров, инвесторов
или наставников, которые помогут вам в развитии вашего
бизнеса.
4. Молитва и пост. Священнослужители говорят: всё, что
происходит в материальном
мире – это результат духовного
состояния человека. Победа в
духе приносит победу в физический мир.
5. Благодарность и улыбка.
Чтобы уныние навсегда покинуло вас, примите решение
жить без ропота. Старайтесь
видеть во всём только хорошее,
ищите повод благодарить,
улыбайтесь. Недаром поётся
«от улыбки станет всем светлей!».
Пусть в вашей жизни сияет
солнечная погода!
Лора Бал
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Софья встречала рассвет, сидя на
подоконнике большого окна с видом
на город. Её тонкие пальцы нежно
гладили черепаху, расположившуюся на коленях хозяйки. Стрелки
настенных часов в виде корабельного руля подходили к 6. Девушка
думала о вчерашнем вечере откровений, она ощущала лёгкость от
того, что сняла с себя груз прошлой
тайны, которую носила в сердце.
Она понимала, что ещё много раз
ей предстоит рассказывать свою
историю разным людям, и больше
не боялась этого.
Софья вздохнула и коснулась кулона, красиво облегающего её шею,
открыла две половинки сердечка и
всмотрелась в лица своих родителей.
- Как же вы прекрасны! – тихо
произнесла счастливая девушка.
Она сильно соскучилась по маме, и
столько всего хотела ей рассказать!
Софье не терпелось организовать
встречу мамы с отцом. Она была
уверенна, что они снова будут вместе.
Мама приедет из заграничной поездки сегодня после обеда, поэтому
у Софьи было время для того чтобы
кое-кого навестить.
***
Мрачное тюремное здание возвышалось над окраиной Краснодара.
По его виду нетрудно было понять,
что в стране ещё много нарушителей закона и порядка – за многочисленными решетчатыми окнами на
трёх этажах сооружения томились
заключённые.
Возле высоких бронированных ворот с острыми металлическими шипами вверху, остановился чёрный
форд.
- Я думаю, это плохая идея. Тебе
не стоит туда идти. – Сержант Веткин, сидевший за рулём автомобиля, внимательно посмотрел на Софью. Он переживал за неё, поэтому
уже в десятый раз пытался отговорить пострадавшую от её навязчивой идеи.
- Пётр, мне нужно с ним поговорить. – Девушка пристально взглянула в серые глаза следователя, давая понять, что не боится встречи со
своим обидчиком. – Прошу тебя, не
тревожься!
«Вот упрямая!» - Думал следователь.
- Ты понимаешь, что он чуть не
убил тебя? Тебя только вчера выписали из больницы, тебе нужен покой, а не стресс!
- Я буду чувствовать себя спокойно, когда поговорю с ним. У нас нет
времени, Петя! Он умирает! Остались считанные дни, а может минуты!
Слова девушки звучали убедительно. Сержант нервно выдохнул.
Он достал из грудного кармана
красной рубашки сигарету, спички,
но тут же отбросил их от себя. Он
больше не хотел гробить своё здоровье. После знакомства с Софьей сер-
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жант стал другим, более осмысленным. Пётр Иванович понимал, что
хрупкая девушка в бежевой блузке
и светло-голубых джинсах, расположившаяся на переднем сиденье
машины, отличается от других. От
неё исходил невидимый свет. После
того, как Софья рассказала ему о
своём даре видеть прошлое и будущее некоторых людей, сержант не
мог в это поверить до тех пор, пока
она не сказала, что у него есть жена,
два сына, три дочки, две собаки и
улитка.
У Софьи появился настоящий дар
несколько лет назад, в день, когда
она стала свободной от наркотиков.
Она не афишировала его в массы,
не брала за него деньги. Не всегда,
а лишь время от времени девушка получала видение, касающееся
какого-то определённого человека.
Она говорила об этом ему, советовала молиться Христу о прощении
грехов, читать Библию, а затем шла
дальше по своему пути жизни.
- Хорошо, - смирился следователь,
- НО! Наедине с ним я тебя не оставлю.
Крепкий мужчина и хрупкая девушка вышли из машины. Благополучно минув охрану, они поднялись на второй этаж, прошли по
коридору метров сто и остановились
напротив ржавой железной двери с
маленьким решётчатым окошком.
Надзиратель со скрипом открыл
тяжёлую дверь, из помещения донёсся затхлый неприятный запах.
В левом углу небольшой тюремной
комнаты совершенно голый лежал
осуждённый Слава. Разорванная
форма валялась на полу. Его руки
были скручены, ноги согнуты в коленях, а кровавый затылок упирался в пол. С пеной у рта несчастный
стонал. Пленника пытала ломка.
- О, Боже! – Вскрикнула Софья и
метнулась к больному наркоману.
- Я скажу, чтобы позвали врача! сказал сержант Веткин.
- Нет! Не надо, - попросила девушка, - они дадут ему наркотик. Я
знаю, что нужно делать.
Девушка взяла с кровати клетчатое одеяло и накрыла им заключённого, а затем достала из маленькой
сумочки елей, помазала этим маслом ему лоб и начала молиться:
«Дорогой Иисус! Ты вчера, сегодня и вовеки Тот же! Ты исцелял
людей от всякой болезни и сегодня
продолжаешь освобождать людей
от всякого зла! Господи, Ты привёл
меня сюда, чтобы помочь этой душе
обрести свободу. Я прошу – прости
Славу за все его грехи, подари ему
свободу от наркотической зависимости, подари ему свободу от греха!
Я знаю, что только Ты можешь это
сделать, только Ты даруешь людям
настоящую свободу в Себе! На Кресте Ты распял людской грех и всякую болезнь. Иисус Христос, Ты воскрес, чтобы дать будущее и надежду
всем, кто поверит в Тебя! Твоё имя
– это самая мощная сила! Поэто-

му именем Господа Иисуса Христа теряет сознание…
я говорю: дух наркомании, оставь
- Неужели это был я?.. – прошепСлаву, пошёл вон! Всякий демони- тал Слава, и слёзы покатились из
ческий дух убирайся из Славы, ибо его глаз. Он обратился к Софье: –
он принадлежит Христу!»
прости, если можешь, прости меня,
Тело Славы затряслось, подня- я был ужасен, это был не я! Я не талось вверх на два метра и метну- кой!
лось в правую сторону стены, а за- Всё хорошо, - успокаивала его детем опустилось на пол. Помещение вушка – всё позади…
заполнил запах тухлых яиц и серы.
Она рассказала Славе свою истоСлава лежал без движений пару рию. Внимательно выслушав, он
минут, потом вдохнул воздух и от- произнёс:
крыл глаза. Он посмотрел на де- Я тебе верю. Софья, что мне нужвушку, потом вокруг себя и спросил но делать, чтобы никогда не стать
слабым голосом:
тем чудовищем, каким я был до на- Где я? Что произошло?
стоящего времени?
Сержант Веткин стоял ошелом- Никогда не давай место дьяволу.
лённый тем, что только что видел. – Твёрдо сказала девушка. – СегодКак эта стройная девушка не побо- ня ты должен был умереть, так мне
ялась одержимого мужика и одним было показано в видении. Если бы
только именем Иисуса освободила ты умер, то оказался бы в аду, где
его?
нет воды, а только огонь и мучение,
- Слава, ты свободен! – Радостно которого человек никогда не исответила ему Софья. – Но ты в тюрь- пытывал на земле. Самая сильная
ме…
боль в нашем мире – это самая ма- В тюрьме? Свободен? Не понял… ленькая в том. Бог любит тебя, по- Тебя посадили в тюрьму, - поста- этому послал меня к тебе, и я рада,
ралась объяснить ему Софья, - пото- что успела. Запомни: Бог тебя люму что ты совершил преступление, бит, дьявол тебя ненавидит. Теперь,
когда был наркоманом. Но сейчас ты когда ты свободен, удерживай эту
больше не наркоман, твоя душа сво- свободу. Как? Пусть в тебе будет
бодна от зависимости – слава Богу!
только Дух Святой. Молись сам и
Глаза Славика были ясными, как читай Библию – в ней ты найдёшь
никогда, такими ярко-голубыми, все ответы.
что он был похож на младенца – так
- За 6 лет у тебя будет время для
наивно, но осознанно он глядел во- чтения. – Напомнил о сроке Славикруг себя, на Софью и на сержанта ка сержант Веткин. – Софья, нам
Веткина.
пора.
Девушка хотела помочь ему сесть
- Да, Петь, я сейчас.
на кровать, но её опередил Пётр
Девушка достала из своей сумочИванович.
ки Библию и протянула Славе.
Сержант следственного отдела
- Это подарок. Читай и будь уверассказал Славику про его преступ- рен: во Христе ты свободен. Дерную деятельность, о том, что он хо- жись Его.
тел изнасиловать Софью, что избил
Парень с благодарностью принял
её до полусмерти и как его поймали, сокровище.
когда он принимал очередную дозу
Сержант Веткин и Софья вышли
героина со своими дружками у себя из тюремной камеры и направились
дома. Позже его банда дала призна- к выходу. Оказавшись в машине,
тельные показания, и суд постано- девушка обратилась к следователю:
вил, что все трое виновны и должны
- У меня к тебе просьба.
понести наказание. Серёге и Диме
- Опять?! Ты снова хочешь ввязать
дали по три года, а главарю и за- меня в процесс освобождения очечинщику зла Вячеславу – шесть. редного наркомана?!
Так он оказался в тюрьме, и нахо- Нет, что ты! – Хихикнула Софья.
дится здесь уже несколько дней.
– Просто Славику нужна новая одежСлавик начал вспоминать по- да, он же не будет весь срок укрыследние события. Его память стала ваться одеялом?
вспышками выдавать короткие мо- Ну, об этом можешь не пережименты: в наркотическом опьянении вать. Я уже дал указания – о нашем
он сидит в суде и громко смеётся, … приятеле позаботятся. – Пётр подвспышка… ему зачитывают приго- мигнул девушке и завёл мотор.
вор, а он с ненавистью проклинает
Автомобиль тронулся с места, разсудью, приставов, угрожает убить деляя расстояние между городом и
их, пытается вырваться, но его тюрьмой, в одной из камер которой
удерживает охрана…вспышка…его находилась спасённая и свободная
помещают в тюремную камеру, ему душа.
нужна доза, начинается ломка, он
Все серии на сайте yarko-zhivi.ru
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Ода Башкирии

***
Поздно ночью, за закатом, или утром, на рассвете,
Не сказав друзьям и близким, мы достанем чемодан.
И в забытую деревню, ткнув на карте, мы уедем
Или уплывем на лодке в самый тихий океан!
Или в белом самолёте в самый тёплый город мира
За высокими горами улетим на пару лет...
Ты же видишь, нас с тобою обессилила квартира,
И черствее стало сердце от бессмысленных монет.
В чемодане будут только наши две зубные щетки,
Пара книг и старый плеер, кеды, майки и блокнот.
Представляешь: мы с тобою из обычной самой лодки
Пересядем где-то в Каннах на обычный пароход!
Можно в поезд – мне неважно! Лишь бы только из столицы!
Лишь бы люди не узнали о тебе и обо мне...
Ты же видишь, как упорно в этом городе не спится?
А зимою мне не спится в этом городе вдвойне!
Я уверена, мы сможем стать свободными, как дети,
Представляешь, сколько в мире городов и чудных стран?
Я прошу тебя сквозь слёзы: ну давай с тобой уедем,
Или уплывем на лодке в самый тихий океан!
Но, как будто отстранившись от меня душой и телом,
Он спокойно сел на кресло, спрятав пальцы в кулаке...
И, пугая долгим взглядом, произнёс спокойно, смело:
«Чемодана нам не нужно, мы поедем налегке»!
Автор: Ах Астахова

Один из российских народов
Прекраснейший бриллиант!
Мы вместе прошли невзгоды,
Башкиры, я ваш вагант!
Мы вместе – и в этом сила.
Башкирия – радость моя!
Мы с вами – сердце России,
Мы с вами – одна семья!
Пусть меньше печалей ненастных
Нам стелют туманы в постель.
Течёт в берегах прекрасных
Красавица Агидель.
Течёт наша Белая речка,
И сердце в восторге опять.
Люблю тебя так бесконечно,
Как любят сестру или мать.
Башкирия, Богом хранима
Всегда пусть ты будешь со мной,
Стихами Мустая Карима
Воспетый мой край дорогой!

Александр Тутиков

Как трудно иногда сказать:
«Прощай...»
Как трудно иногда сказать: «Прощай...»,И выпустить из рук своих ладони.
Как трудно не просить: «Пообещай...»,И не произнести с надеждой: «Помни...»
Как холодно в кричащей тишине
Благословлять минувшие мгновенья,
Блуждая робким взглядом в вышине,
Просить успокоенья и смиренья.
Как страшно вдруг однажды осознать,
Что в час раскаянья наедине с собою
Ничем себя не можешь оправдать:
Разбита чаша собственной рукою.
Как преданно молитвой и крестом
Потом оберегаем незабытых.
Молчим. Не ждём. Не просим ни о чём.
И не стучимся в двери, что закрыты.
И, жизни проживая не свои,
Мы платим за ошибки и сгораем...
Как страшно не успеть сказать: «Прости».
Как страшно не успеть сказать: «Прощаю...»

Анна Калмыкова

***

Мама, подуй мне на душу, чтоб не болела.

Помнишь, как раньше, ты дула мне на ладошки.

Мама, вареньем свои накорми из ложки,

Я больше такого нигде никогда не ела.
Мама, согрей мои руки своими, такими
родными,
В лоб поцелуй - я это всегда любила.
Мамочка, мама, синицу я отпустила:
Уж лучше искать журавля за небесной
пылью.

Анна Калмыкова

В словаре с золотым
тиснением...
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В словаре с золотым тиснением
Много нужных красивых слов:
От рождения до прощения
И прощания всех миров.
Согревают, сжигают в пламени,
Обдают ледяной водой,
Отворяют ворота на небо,
Засыпают сырой землей.
Что предсказано – то отмеряно.
И за шелестом черных букв
Кто-то видит ухмылку времени,
Ну а кто-то - саму судьбу.
Словари с золотым тиснением
Не читают от «А» до «Я»,
Открывают по мановению,

Обретая, губя, творя.
Позабыв, что из слова первого
Появились любовь и боль,
Жизнь и смерть, и надежда с верою,
И напутствие: Бог с тобой.

Евгения Носова

А я все думаю а надо ли...
А я все думаю: а надо ли
Ловить удачу в паруса?
А ветер странствий рвется радостно,
Лишь стоит чуть прикрыть глаза.
И дали дальние заманчивы,
И у судьбы недолог век,
И пляшут солнечные зайчики…
А за окном искрится снег.

Евгения Носова

Здесь слышен звон колоколов...
Здесь слышен звон колоколов,
И много неба.
Как будто из далеких снов
Соткалась небыль.
Здесь нет времен, и нет имен,
Свет льется в душу.
Из всех сторонок и сторон
Не сыщешь лучше.
Здесь слышен звон колоколов,
Их переливы.
Вот только здесь не нужно слов
Нетерпеливых.
Здесь все продумано насквозь,
И свет вечерний.
А мне всего и довелось:
Любить да верить.

Евгения Носова

Уходит наше поколение...
Памяти белорецкого поэта
Николая Артамонова
Уходит наше поколение:
И строгие, и шутники...
Редеют каждое мгновение
Седоволосые полки.
Уходят сдержанно и вежливо,
Не ставя никому в вину,
Встречавшие в эпоху Брежнева
Свою счастливую весну.
Идут ожжённые пожарищем
Афганской грозовой волны —
Когда прощаешься с товарищем,
Сквозь слёзы звёзды не видны.
Идут пронзённые Чернобылем,
Которые смогли посметь
Замуровать в стальном некрополе
Лихую атомную смерть.
Идут, забыв слова обидные,
Неоценённые толпой,
На вид, быть может, и невидные,
Зато с широкою душой...
Уходит наше поколение
(Мы на уход уже легки),
Оставив мысли и сомнения,
Мечты, победы и стихи.

Вячеслав Коробейников-Донской,
февраль 2018г.

Цветок
Среди тернистых гущ в долине голубой
На шаре, что Творец поставил ни на чём
Цветёт прекрасный сад с нетоптаной тропой,
К нему пройти возможно порядочным путём.
А в том саду растёт особенный цветок
Он девственен и свеж, как утренний рассвет.

Министерское макаронное

Среди тернистых гущ он сохранится смог
Для истинной любви на много-много лет.

3,5 тысячи рублей «вполне достаточно
для минимальных физиологических
потребностей»
«Макарошки всегда стоят одинаково!»
Министр труда и занятости Саратовской
области Наталья Соколова

А. Хисма

Уверяла тётя нас,
Макарошки – в самый раз,
Чтоб прожить все тридцать дней
На три тысячи рублей.
Но сама закрыла рот.
Макарошки не жуёт.
Вот такая вот беда –
Не по статусу еда.

Вячеслав Коробейников-Донской

Министерское
антиродильное
«У молодежи, у подрастающего поколения,
            складывается понимание того,
что государство нам все должно. Нет. Вам
государство в принципе ничего не должно,
вам должны ваши родители. Потому
что они вас родили - государство не         
просило вас рожать…»
Глава департамента молодежной политики
Свердловской области Ольги Глацких

Заявил чиновник-мать:
«Не просили вас рожать!
И великая страна
Не должна вам ни рожна!»
В ситуации блажной
Удивляет лишь одно:
Коль рожать все бросят враз,
Кто ж кормить-то станет вас.

Вячеслав Коробейников-Донской

О трагедии в Кемерово
Из века в век, из года в год
Сценарий пишет кукловод.
Находит он марионеток,
Что любят блеск пустых монеток.
Своим приказом 666
Рогатый посылает жест,
И слуги вновь в повиновенье
Готовят жертвоприношенье.
Но звук и блеск пустых монет
Когда-нибудь сойдут на нет,
А неприкаянные души
Грехи свои в век не потушат.
Идёт игра, а ставка – жизнь.
Дыханьем вечным задержись!
И не тоскуй дитя по дому –
Вернулся к Богу ты родному!

А. Хисма

Рождество Христово
Рождество открыло мотивы сердец.

Он провёл разделение праведной жизнью.

Всем Своим Он надел незримый венец
И повёл за Собою в святую Отчизну!
За людей Ходатаем сделался Бог –
Был рождён взять наш грех, был Он
жертвой невинной.
Кто ещё возлюбить наши души так мог?

Приходи ко Христу с покаяньем,
с повинной.
Распахнёшь свои очи тогда не спеша,
Позабыв на века про былые печали, –
Во Христе родилась людская душа

И путём непорочным отправилась в дали!

А. Хисма
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Три цитаты о смысле Рождества

Что подарить Христу?

Что же от нас, братья, требуется, чтобы воспользоваться всей благодатью, принесенной нам свыше на землю Сыном Божьим? Нужна, во-первых,
вера в Сына Божия, в Евангелие, или в спасительное небесное учение; истинное покаяние во
грехах и исправление жизни и сердца; общение в
молитвах и таинствах; знание и исполнение заповедей Христовых. Нужны добродетели: христианское смирение, милостыня, воздержание, чистота
и непорочность, простота и незлобие сердца.
Принесем эти добродетели, брат и сестра, в дар
Родившемуся ради нашего спасения вместо злата,
ладана и смирны, которые принесли Ему волхвы

КОНФЕТЫ ИЗ КУРАГИ

как Царю, как Богу и как Человеку, пришедшему
на смерть за нас. Это будет приятнейшая от нас
жертва Богу и Младенцу Иисусу Христу.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
(1829–1908), foma.ru

Как найти свою радость

1. Промойте листья салата
и обсушите бумажным
полотенцем.
2. Слейте жидкость из тунца
и измельчите рыбу вилкой.
Положите рыбу в салатник.
Способ приготовления:
3. Помойте, обсушите
1. Помыть курагу и обсушить и порежьте на кусочки
помидоры. Добавьте
ее бумажным полотенцем.
2. Надрезать курагу с одного помидоры в миску с тунцом,
посолите и перемешайте.
края.
4. Нарежьте листья салата на
3. Смешать творог с яйцом.
полоски. Добавьте его в салатник.
4. Курагу наполнить
5. Слейте жидкость из
творожной начинкой и
кукурузы и также добавьте
выложить на противень.
кукурузу в салатник.
5. Выпекать 5–7 минут в
6. Слейте жидкость из
духовке, предварительно
маслин и порежьте на
нагретой до 180– 200 С.
кружки. Добавьте маслины
в салатник.
САЛАТ КУРОЧКА-СНЕГУРОЧКА
7. Заправьте салат
СОХРАНИТ ФИГУРОЧКУ!
оливковым маслом и
аккуратно перемешайте.

Ингредиенты:
Что же нам с тобой делать, человек? Ты не искал Курага 300 г
Бога, пока Он пребывал в вышине. Но даже когда Творог 100 г
Он сходит к тебе и беседует с тобой посредством Яйцо 1 шт

плоти, ты все равно Его не принимаешь. Рассмотри же хотя бы причину того, как ты стал
родственным Богу. Знай, что Бог явился во плоти
потому, что следовало этой проклятой плоти
освятиться, немоществующей обрести силу, отчужденной от Бога сродниться с Ним, изгнанной
из Рая взойти на Небо <…> Итак, присоединись к тем, кто с радостью ожидает Господа с
небес. Представь себе мудрых пастырей, пророчествующих священников, радующихся женщин
<…> — все они в малом Младенце поклонялись
Великому Богу, не обращая внимания на видимое,
но славословя величие Его Божества. Ибо Божественная Сила, как свет сквозь прозрачную среду,
воссияла через человеческое тело, просвещая тех,
у кого чисты очи сердца, в числе которых хорошо
бы оказаться и нам.

ДОМАШНИЙ ЗЕФИР

Святитель Василий Великий
(ок. 330–379), foma.ru

Коротко о главном

Если постараться вместить все истины о
Рождестве в три слова, этими словами будут:
С НАМИ БОГ!
Автор неизвестен

Профессор-филолог
читает лекции:
- Существуют языки,
где двойное отрицание может означать
утверждение. Но не существует языка, где бы
двойное утверждение
означало отрицание.
Из аудитории:
- Ага, конечно…
***
Пассажир в аэропорту
спрашивает у стойки
регистрации:

— Скажите, пожалуйста, а Вы можете
один мой чемодан
отправить в Лондон, а
другой в Хабаровск?
— Нет, мы таких услуг
не оказываем!
— Это хорошо, а то
прошлый раз именно
так и сделали.
***
- Помнишь ,ты мне
посоветовал на зиму
окна заклеить?....
- И шо ,теперь тепло???
- Теперь темно!!!!

Ингредиенты:
Грудка куриная (вар.) 300 г
Лук красный 2 шт
Перец сладкий красный 1 шт

Перец сладкий жёлтый 1 шт
Лук зелёный
Капуста китайская 0,5 шт
Для соуса:
Сметана 2 ст. л.
Горчица 1 ст. л.
Чеснок 1 зуб.
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Луковицу нарезать
полукольцами, перец
нарезать соломкой, зеленый
лук и капусту нашинковать,
курицу нарезать кубиками.
2. Для приготовления
заправки следует
просто перемешать все
ингредиенты и соус готов.
3. Все ингредиенты
выложить, перемешать,
полить соусом и украсить
измельчённым зеленым
луком.
ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С ТУНЦОМ
Ингредиенты:
Консерв. тунец 170 г
Листья салата 0,5 пучок
Помидор 2 шт
Консерв. кукуруза 240 г
Оливки чёрные 170 г
Масло оливковое по вкусу
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:

Ингредиенты:
Кефир 1 л.
Сметана ¾ стак.
Сахар 1 стак.
Желатин 2 ст. л.
Вода 2 стак.
Ванильный сахар ½ стак.
Всего 80 ккал на 100 гр.
Способ приготовления:
1. Желатин замочить в
теплой воде на 30-40 минут,
затем на медленном огне,
непрерывно размешивая,
довести до кипения,
снять с огня и охладить до
комнатной температуры.
2. Кефир, сметану, обычный
и ванильный сахар
перемешать и взбивать
венчиком или миксером в
течение 5-6 минут. Потом,
продолжая взбивать, тонкой
струйкой ввести желатин и
взбивать еще 4-5 минут.
3. Полученную массу
переложить в форму и
поставить в холодильник на
3-6 часов. После застывания
десерта зефир следует
нарезать на порционные
кусочки-брусочки. Вместо
ножа можно использовать
обычные формочки для печенья.
Приятного аппетита!
povarenok.by

