
Начну с объявления. С се-
годняшнего дня начинаем вни-
мательно изучать «мусорную 
реформу». Делать это будем для 
того, чтобы знать свои права и 
эффективно их отстаивать. Все 
материалы по этому вопросу бу-
дут размещаться на четвертой 
полосе.

А теперь перейдем к праздни-
кам.

10 ноября – День полиции.

История возникновения служ-
бы охраны общественного по-
рядка берет свое начало еще в 
1715 году, когда Петр I создал 
такую службу и назвал ее «поли-
цией», что означает «управление 
государством». В последующие 
годы эта служба много раз меня-
ла свое название, пока не пришла 
к современному названию. 10 но-
ября 1917 года был издан декрет 
о создании рабочей милиции и с 
1962 года в этот день начали офи-
циально отмечать День Совет-

ской милиции. Современная по-
лиция также отмечает свой день 
10 ноября. 

Поздравляю замечательных 
людей, которые стоят на страже 
правопорядка, кто следит за со-
блюдением закона и справедли-
вости, кто охраняет покой зако-
нопослушных граждан и является 
грозой для преступников. С днем 
российской полиции! Желаю вам 
спокойных трудовых будней. Же-
лаю никогда не терять мораль-
ных и физических сил, в любой 
сложной ситуации сохранять 
хладнокровие, самообладание 
и проявлять смекалку. Удачи во 
всех направлениях, куда бы вы ни 
направили русло своей жизни.
Разрешите обратиться,
Поздравленье зачитать?
В День полиции, в ваш праздник,
Мы хотим вам пожелать
Продвижения по службе,
На погонах новых звезд,
Силы, меткости, здоровья,
Чтоб в зарплате был прирост.
Чтобы рисковали реже,
Чтоб преступность шла на спад.
Чтоб в семье и на работе
Вас ценили, словно клад.

13 ноября отмечают Между-
народный день слепых. Этот 
день был выбран не случайно – 13 
ноября 1745 года родился Вален-

тин Гаюи – основатель учебных 
заведений и предприятий для 
незрячих людей. В 1984 году День 
слепых был принят Всемирной 
организацией здравоохранения, 
с тех пор праздник официально 
отмечают во всех цивилизован-
ных странах. Попробуйте на не-
которое время завязать глаза. 
Сразу  ощущаешь потерю ориен-
тации, заметно возрастает состо-
яние тревоги, незащищенности и 
ослабевает уверенность в своих 
действиях, даже если при этом 
находишься в знакомом месте и 
ничего не делаешь. Но мы может 
снять повязку с глаз, а слепой (та-
ких людей принято называть сла-
бовидящими) вынужден «носить» 
ее постоянно.

В России проблемами людей, 
лишенных зрения, занимается 
Всероссийское общество сле-
пых. С его помощью инвалиды по 
зрению получают возможность 
учиться, приобретать профессии, 
трудиться, общаться и полноцен-
но отдыхать.
Вы видите то, 

что не видят другие,
Вы знаете то, 

что другим не дано.
А страшный диагноз поставить:

 «слепые»
Возможно любому, 

коль в сердце темно.
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

7 ноября
• День согласия и примирения;
• День российского пейнтбола.

8 ноября
• Международный день радио-
логии;
• Международный день КВН;
• Всемирный день градострои-
тельства.

9 ноября
• Международный день против 
фашизма, расизма и антисеми-
тизма;
• Международный день антия-
дерных акций;
• День отрядов милиции специ-
ального назначения.

10 ноября
• День сотрудника органов вну-
тренних дел РФ;
• День бухгалтера;
• Всемирный день науки;
• Всемирный день молодежи;
• День просмотра черно-белого 
фильма;
• День матери, потерявшей ре-
бенка.

11 ноября
• Международный день энер-
госбережения;
• День офтальмолога;
• День окончания Первой миро-
вой войны;
• День написания бумажных пи-
сем;

• Всемирный день мини-лыж;
• Всемирный день сирот;
• Всемирный день шопинга;
• День экономиста.

12 ноября
• День работников Сбербанка 
России;
• День специалиста по безопас-
ности;
• Всемирный день борьбы с 
пневмонией.

13 ноября
• День войск радиационной, хи-
мической и биологической за-
щиты (памятный день);
• Международный день слепых;
• Всемирный день доброты.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 7 ПО 13 НОЯБРЯ:

На правах рекламы

А в вашей душе светят счастье 
и радость

Когда снятся в красках 
волшебные сны,

И эта, казалось бы, 
сущая малость

Вам шепчет о том, 
что вы Богу нужны.

Ущерблен любой, здоровый 
и зрячий,

Не ценит, не видит, 
не чувствует свет.

А вы и живете как будто иначе...
Здоровья и счастья! 

Живите без бед.
И, как всегда, напоминаю  

наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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Союз пенсионеров

ПРОЕКТ «ЗА АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
В рамках проекта «За активное долголетие» 29 октября 2019 года 

в Театре оперы и балета им. А.С.Пушкина Нижегородское отделение 
общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» при поддержке Отделения ПФР по Нижегородской области 
организовало показ оперетты И.Кальмана «Сильва» для 1250 пенси-
онеров и ветеранов из 58 районов Нижегородской области. Показ 
спектакля приурочен к 101-й годовщине образования ВЛКСМ.

В мероприятии приняли участие: Управляющий Отделением Пен-
сионного фонда по Нижегородской области  Тарасов Владимир Эду-
ардович и Председатель Центрального Совета Российской партии 
пенсионеров Бураков Владимир Юрьевич.

При наличии у лица права на 
получение компенсации по не-
скольким основаниям, ему на-
значается компенсация только 
по одному основанию. Компенса-
ция не назначается лицам, полу-
чающим ежемесячную денежную 
выплату в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции или Нижегородской области.

Предоставление компенсации 
осуществляется при условии, 
если среднемесячный доход не 
превышает 22 266 рублей 40 ко-
пеек.

Основание: Постановление 
Правительства Нижегородской 
области от 20 декабря 2004 г. 
№281 «О порядке реализации 
Закона Нижегородской области 
«О ежеквартальной денежной 
компенсации на проезд для от-
дельных категорий граждан» (в 
ред. постановления Правитель-
ства Нижегородской области от 
16 января 2019 г. №13).

Спрашивали – отвечаем

Перед началом спектакля в 
фойе собравшихся порадовал 
талантливый уличный дуэт му-
зыкантов (кларнет и гитара), ко-
торый исполнил мелодии нашей 
юности.
 

А затем комсомольцы прошлых 
лет лихо отплясывали и задорно 
пели песни   вместе с хором ве-
теранов «Арзамасские узоры» 
(музыкальный руководитель Му-
рашов Александр Васильевич).

Тарасов Владимир Эдуардо-
вич  поздравил   собравшихся со 
101-й годовщиной образования 
ВЛКСМ,  и отметил, что: «Нижего-
родские пенсионеры очень актив-
ные и с удовольствием участву-
ют в спортивных, культурных 
и образовательных проектах, 
которые реализует Союз пенси-
онеров. В 2020 году мы будем про-
водить проект «У Победы наши 
лица, у Победы нет границ», приу-
роченный к 75-летию Великой По-
беды. Проект будет реализован 
в формате смотров-конкурсов 
ветеранских хоров. Традиционно 
состоится и Спартакиада пенси-
онеров Нижегородской области».

В рамках мероприятия состо-
ялось торжественное награжде-
ние коллектива врачей клиники 
Визус-1 за реализацию в Нижего-
родской области проектов «Здо-
ровый взгляд» и «Школа здоровья 
55+», а также награждение лауре-
атов Всероссийского конкурса 
гимнов Партии пенсионеров. 

Жители Нижегородской об-
ласти стали самыми активными 
участниками конкурса: 30 чело-
век из 11 районов области напра-
вили свои тексты и музыку на суд 
жюри. Каждый из них получил 
благодарность, грамоту и суве-
нир с партийной символикой. 

ВОПРОС. Неработающие пен-
сионеры получают денежную 
компенсацию за транспорт 
(талоны не получают) в раз-
мере 600 руб. Это в месяц или в 
квартал?

Самсонова, Лапшина Нижний 
Новгород.

ОТВЕТ. По информации от ми-
нистерства социальной полити-
ки Нижегородской области де-
нежная компенсация в размере 
600 рублей является ежеквар-
тальной. 

Так как наша газета тоже давала 
объявление о проведении этого 
конкурса, то мы решили довести 
до вас информацию о его резуль-
татах. 

Всего на конкурс были  по-
даны заявки из 41 региона Рос-
сийской Федерации. Президиум 
Центрального совета Партии 
пенсионеров определил победи-
телей конкурса 26 сентября. Луч-
шую музыкальную композицию, 
по мнению жюри, создали сева-
стопольцы Валерий Вовк, Вячес-
лав Примаков и Вячеслав Дёмин. 
Члены Президиума заранее про-
слушали все композиции и еди-
ногласно внесли в бюллетень для 
тайного голосования 5 гимнов:

Заявка №2 – Владимир Слепак.
Заявка №10 – Валерий Ивано-

вич Вовк, Вячеслав Примаков, Вя-
чеслав Дёмин.

Заявка №19 – Надежда Наполь-
ских, Алевтина Павловна Данило-
ва.

Заявка №20 – Алевтина Ва-
сильевна Одинокова (п.Соснов-
ское Нижегородской области).

Заявка №25 – Павел Филатов, 
Владимир Корнев, Александр Ко-
пейкин.

Голоса распределились следу-
ющим образом:

заявка №2 – 1 голос;
заявка №10 – 5 голосов;
заявка №20 – 1 голос (это был 

голос председателя).
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Будьте здоровы

Натоптыши – это уплотнения, ко-
торые возникают на стопах вслед-
ствие накопления омертвевших 
клеток кожи. Они могут быть кро-
хотными, а могут до значительных 
размеров разрастаться, могут дол-
гое время не сопровождаться бо-
лезненными ощущениями, поэтому 
человек может не подозревать об 
их существовании. Боль появляет-
ся тогда, когда размер становится 
достаточно большим или натоптыш 
растет вовнутрь. По статистике, 
женщины страдают от такой про-
блемы  намного чаще, нежели муж-
чины. Вся причина заключается в 
неудобной обуви.

Лечение в домашних условиях
Самым первым шагом перед тем, 

как лечить эту проблему, является 
устранение причин. Необходимо 
правильно подбирать носки и об-
увь. Каждый день нужно проводить 
гигиенические процедуры. Счесы-
вать натоптыши пемзой, а также ис-
пользовать специальные кремы для 
смягчения кожи ног.

1. Можно применять компрессы:
• Перед сном увлажните стопы 

растительным маслом, а потом на-
деньте носки. Помойте ноги в те-
плой воде или сделайте ванночки.

• Мелко подробите чистотел и 
прикладывайте к натоптышам.

• Примотайте к стопам разрезан-
ные листья алоэ и оставьте на всю 
ночь.

• При помощи ванночки рас-
парьте ноги. После приложите к 
стопам мелкодробленый лук или 
картофель. Накладывать на ночь. 
Для лучшей фиксации обвязывать 
ноги бинтом или надевать носочки. 
Утром сделать ножкам ванночки.

2. Перед сном хорошо пригото-
вить ванночки для ног. Исполь-
зуйте для этого мыло и соду. Пери-
одически добавляйте теплую воду. 
В качестве ингредиента подойдет 
лишь простое хозяйственное мыло. 
Соду нужно брать обычную пище-
вую. Дождавшись растворения ин-
гредиентов, на полчаса погружаем 
ступни в воду. Эффект не быстрый, 
но верный. После того, как ноги хо-
рошо распарите, удалите при помо-
щи пемзы натоптыши. Можно также 
применять для ванночки горчич-
ный раствор. После этой процеду-
ры рекомендовано использовать 
жирный крем.

3. Хорошо помогает такой ре-
цепт. Корочку черного хлеба кла-
дут на несколько минут в уксусную 
эссенцию. Приложить к месту, где 
находится натоптыш.

4. Сварите чернослив в молоке, 
его необходимо прикладывать те-
плым.

5. Избавиться от натоптышей со 
стержнем можно, применяя сало с 
чесноком.  Сало и чеснок измельча-
ются в мясорубке. Смешиваем ин-
гредиенты в равном соотношении. 
Прикладываем смесь к натоптышу, 
сверху прикрываем тканью. Остав-
ляем компресс на ночь. Процедуру 
нужно повторять до полного схо-
да опухоли на стопе. Облегчение 
наступает уже через 2-3 дня после 
первой процедуры.

НАТОПТЫШИ 
НА СТУПНЯХ – 
ЛЕЧИМ 
НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

При возникновении натопты-
шей на пятках необходимо:

1. Выбрать удобную обувь. Не 
стоит носить обувь на каблуках или 
очень тесную и узкую.

2. Натоптыши на пятках можно 
устранять при помощи хирургиче-
ского вмешательства. 

3. Еще одним методом для лече-
ния считается применение лазера.

4. Необходимо с помощью рент-
гена определить наличие в пятке 
шпоры. Натоптыш может возникать 
на пятке именно по этой причине, 
поэтому ее необходимо устранить. 
Причиной может быть разрушение 
голеностопного сустава или пода-
грические шишки.

5. Томатные обертывания. Возь-
мите томатную пасту и хорошо на-
мажьте ею пятки. Оставьте на не-
сколько часов, потом смойте теплой 
водой.

6. Очень эффективным считается 
использование прополиса. Возь-
мите шарик прополиса,  натрите 
на терку, приложите к натоптышу 
и утеплите. Использовать компресс 
желательно на протяжении целого 
дня. Потом сделать горячую ван-
ночку, распарить ноги. Счищать на-
топтыши необходимо при помощи 
пемзы. Выполнять это желательно 
на протяжении недели. 

7. Также в аптеке есть мазь от на-
топтышей.

И еще немного о лечебных сред-
ствах.

Маска от натоптышей. Возьмите 
ложку масла подсолнечного, столь-
ко же уксуса яблочного, добавьте 
туда одно яйцо, перемешайте и на-
несите на стопы. Оставлять необхо-
димо маску на несколько часов. Эту 
процедуру желательно проводить 
на ночь. Утром сделать ванночку с 
добавлением соды с солью. На про-
тяжении 20 минут нужно подливать 
теплую воду. Устранить ороговев-
шие участки пемзой. Повторять не-
обходимо до устранения натопты-
шей. Потом применяют маску один 
раз в несколько недель. После при-
менения этого лечебного средства 
пятки становятся нежными, словно 
у младенца. 

Натоптыши и кислое молоко. 
Кислое молоко нужно подогреть и 
вылить в таз. Туда опустить ноги и 
применять такие ванночки минут 
30, хорошо размягчает кожу. После 
хорошо просушите стопы при по-
мощи полотенца. Нанесите детский 
крем или касторовое масло вместе 
с глицерином.

Кератолитический крем. Эф-
фективно размягчает твердые слои 
кожи, позволяя быстро избавиться 
от уплотнения. Основу препарата 
составляет салициловая кислота. 
На ороговевший участок наносим 
крем и заклеиваем пластырем. 
Утром пластырь аккуратно удаля-
ем, остатки препарата смываем 
водой, а рыхлую поверхность слой 
за слоем снимаем пемзой,  пока не 
достигнем живой кожи. Процедура 
проводится в несколько этапов.

Противомозольные пластыри. 
Продаются без рецепта в аптеке. 
Просты в применении. Главная осо-
бенность – не допустить прикосно-
вения пластыря к не загрубевшей 
коже. Вырезаем необходимый по 
форме фрагмент, а далее прикре-
пляем его на болезненное место. 
Для устойчивости закрепляем ле-
чебный пластырь обычным, и не 
снимаем 2-3 суток. За этот период 
натоптыш целиком исчезнет.

Чтобы забыть навсегда о малень-
ких натоптышах используем все-
возможные косметические масла. 
Для этого напитываем хлопковые 
носки маслом и надеваем их перед 
сном, а утром снимаем наросты пи-
лочкой либо щеткой.

Для лечения натоптышей со ст-
режнем  параллельно пьют проти-
вомикробные препараты. Лечить 
такие образования труднее. Выве-
сти дома возможно, но не крайней 
стадии. Когда стрежень находится 
уже глубоко, обратитесь к специа-
листам. Сейчас в медицине приме-
няется: лазерная терапия; высвер-
ливание; криотерапия.

Кремы от натоптышей.
Чтобы правильно выбрать крем 

от натоптышей, изучаем скрупулез-
но его составляющие. А это – гли-
церин, бензойная и салициловая 
кислота, касторовое масло. Такие 
компоненты помогут удалить загру-
бевшую кожу и восстановить ткани.

Крем Лекарь. Способен решить 
проблему благодаря своим ингре-
диентам: мочевина и экстракты 
трав. Мочевина эффективно разъе-
дает грубые места и обезболивает.

Крем Супер антимозолин. Базу 
составляют  молочная кислота и 
карбамид. Средство увлажняет, 
смягчает и избавляет от натопты-

Важно! Боль при передвижении 
хорошо снимают специальные по-
душечки для обуви в виде бублика. 
Размещаем их так, чтобы болевой 
участок находился внутри круга.

шей. Кроме лечения поможет изба-
виться от беспокоящего запаха.

Мазь Бенсалитин. Имеет в соста-
ве салициловую, бензойную кис-
лоты. Обрабатываем пораженный 
участок несколько раз в сутки, Кожу 
возле болезненного места смазыва-
ем вазелином.

Крем 5 дней. Используется как ле-
чебное и профилактическое сред-
ство. Эффективное воздействие 
обеспечивают ланолин и вазелин. 
Удерживаем на поврежденном 
участке 12 часов.

Крем Neutrogena. Дорогой пре-
парат производства Норвегия. Не-
липкая текстура дает возможность 
наносить средство утром. Регуляр-
ное применение позволит решить 
вопрос. Активное составляющее – 
мочевина.

Крем бренда Венец Сибири. На-
туральное средство с содержанием 
экстракта хвоща и мухомора. Нама-
зывается 2 раза в сутки. Крем ис-
пользуется также для заживления 
ран, против грибка и потливости 
ног.

И напоследок еще несколько  
проверенных рецептов.

• Общая рекомендация – любую 
маску наносим на хорошо распа-
ренную, чистую кожу. Ждем 20-30 
минут и обрабатываем пемзой. За-
тем моем, вытираем насухо. Далее 
мажем подошвы питающим кре-
мом, и надеваем носки.

• Маска с глицерином и уксусом. 
К 3 ст.л. глицерина добавляем 1,5 
ст.л. уксуса. Смазываем составом 
ступни, укутываем пленкой.

• Мякоть апельсина смешать с 2 
ст.л. крахмала, 1,5 ст.л. растительно-
го либо оливкового масла.

• Помещаем ноги в отвар карто-
феля на 20 минут, и кожа размягчит-
ся.

• Сырое яйцо смешиваем со сто-
ловой  ложкой уксуса и ложкой рас-
тительного масла. Прикладываем 
салфетку, пропитанную этим сред-
ством.

• Берем 100 г манки, 10 г. мор-
ской соли, добавляем в смесь сме-
тану либо сливки и чуточку овсяной 
муки.

• Кстати, мало кто знает, что аспи-
рин годится не только для приема 
внутрь. Из-за насыщенности ацетил-
салициловыми кислотами он сни-
жает потливость, а также размягча-
ет огрубевший кожный покров. Для 
заметного эффекта потребуется 
очень большая концентрация аспи-
рина – 10 таблеток растворяют в 
стакане воды, этилового спирта или 
водки. Смесь настаивается сутки, 
ею обильно пропитывается ватный 
диск, прикладываемый к натопты-
шу. Сверху фиксируют компрессом 
или плотным носком, оставляют в 
таком виде на всю ночь. Полное уда-
ление сухого участка кожи возмож-
но в течение 5 дней ежедневных 
процедур.

Будьте здоровы!

Учтите! После использования 
любых веществ от натоптышей 
рыхлые проблемные места обра-
батываем пемзой и наносим пита-
ющий крем. 
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Житель Подмосковья доказал в суде, что 
имеет право не платить за мусор в те месяцы, 
когда не живет в загородном доме. В ситуа-
ции, в которую попал Виктор Половинкин, в 
этом году оказались сотни граждан, имеющих 
в собственности и квартиру, и дачу.

С мая по октябрь Виктор Николаевич прово-
дит выходные в своем дачном домике в посел-
ке Белоомут Луховицкого округа Подмоско-
вья, а всю зиму живет в городской квартире 
в Королеве. В Королеве аккуратно оплачивал 
весь коммунальный пакет, в Белоомуте платил 
за свет по счетчику и за вывоз мусора, кото-
рый обходился не более чем в тысячу рублей 
в год. А потом грянула мусорная реформа.

ВАШ МИНИСТР НАМ НЕ УКАЗ!
В январе 2019-го Половинкин получил 

квитанцию на 200 рублей. За вывоз мусора 
с Белоомутской дачи площадью меньше 50 
квадратов. Слегка удивился. Попытался вы-
яснить у своего нового мусороперевозчика 
– Каширского регионального оператора, на 
каком основании выставляется счет, если зи-
мой на даче он не живет и мусора не произво-
дит? Внятного ответа не получил. В феврале и 
марте счета прислали снова. К тому времени 
в «Российской газете» уже выступил с разъ-
яснениями о новых правилах оплаты вывоза 
мусора министр ЖКХ Подмосковья Евгений 
Хромушин (сейчас он занимает должность 
зампреда правительства области). Он заявил: 
согласно постановлению правительства РФ 
№354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
вывоз мусора является теперь такой же ком-
мунальной услугой, как водоснабжение или 
электроэнергия. А пункт 148 (44) данного по-
становления гласит: «При временном, то есть 
более 5 полных календарных дней подряд, 
отсутствии потребителя в жилом помещении 
осуществляется перерасчет размера платы за 
коммунальную услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами».

Думаете, Каширский мусорный оператор 
после этого пошел на попятную? Отнюдь. 
«Ваш министр с вашей газетой нам не указ!» – 
примерно так ответили Виктору Половинкину 
на очередное обращение о перерасчете. По-
становление правительства, Жилищный ко-
декс и Закон «О защите прав потребителей», 
где въедливый дачник также нашел нормы о 
том, что человек не обязан оплачивать услугу, 
которой он не пользовался, оператор тоже в 
расчет не принял. Как и Конституцию РФ, га-
рантирующую любому гражданину равенство 
прав и свобод независимо от его места жи-
тельства.

ДОРОГА В СУД
В мае Виктор Николаевич открыл очеред-

ной дачный сезон. К тому времени у него на 
руках скопилась кипа писем от мусорного 
оператора. В них, например, говорилось о 
том, что собственник обязан оплачивать ком-
мунальные услуги во всех принадлежащих 
ему объектах недвижимости. «С этим я не спо-
рю, готов платить и за мусор, но только тогда, 
когда я его действительно произвожу, – гово-
рит он. – Никто же не требует с меня оплатить 
свет за те месяцы, пока я не жил на даче!» Еще 
несколько ответов от оператора посвящены 
тому, что сделать перерасчет Половинкину 
не могут, потому что «перерасчет на терри-
тории Московской области законодательно 
не предусмотрен». Вот прямо так и пишут: не 
предусмотрен и все, без ссылок на какие-ли-
бо законы. Есть в ответах и такая версия: вот 
если бы плата за вывоз мусора в Подмосковье 
рассчитывалась исходя из количества зареги-
стрированных в доме, то перерасчет получил-
ся бы. Но поскольку считают по метражу, то 
не имеет значения, живет человек в доме по-
ловину года или целый, метраж ведь от этого 
не меняется. А значит, и перерасчета не будет. 
Ну, тогда встретимся в суде, решил наш герой. 

Виктор Николаевич пошел в суд. Сначала в 
мировой, где у него не приняли иск, потому 
что судья решил, что такое сложное дело не 
подпадает под юрисдикцию мирового суда. 
Потом в Королевский городской. В исковом 
заявлении попросил обязать Каширского ре-
гионального оператора сделать перерасчет 
и выплатить 33 тысячи рублей в виде компен-
сации за понесенные издержки и моральный 
вред. Помимо ссылок на Конституцию, Жилищ-
ный кодекс, постановление РФ №354 и Закон 
«О защите прав потребителей» Половинкин 
приложил к заявлению и экземпляры «Рос-
сийской газеты» с выступлением Евгения Хро-
мушина. А также сослался на уже вынесенное 
по аналогичному делу решение суда в Ярос-
лавле, где жительница выиграла дело против 
своего мусорного оператора. Правда, сторона 
защиты тоже подготовилась – принесла ссыл-
ку на такое же дело в Талдоме, где гражданин 
проиграл. И суд встал на защиту Виктора По-
ловинкина. Сумму иска, правда, уменьшили, 
но регионального оператора обязали сделать 
перерасчет в пользу дачника за все те месяцы, 
что он не жил в Белоомуте.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Конечно, будет еще апелляция. Виктор Ни-

колаевич это понимает и готов к дальнейшим 
судебным тяжбам. Судебная практика по во-
просам мусорной реформы пока противоре-
чива – по одному и тому же вопросу на одно 
выигранное дело приходится несколько про-
игранных.

КСТАТИ
Сумма платежа за вывоз мусора склады-

вается из годового норматива накопления 
отходов, поделенного на 12 месяцев и умно-
женного на тариф регионального оператора. 
Итоговая сумма отражает стоимость вывоза 
мусора с одного квадратного метра жилья. Ее 
нужно умножить на площадь вашей квартиры 
– и вы получите размер ежемесячного плате-
жа за вывоз отходов. 

Мы с вами рассмотрели конкретное судеб-
ное дело, а теперь будем внимательно изучать 
документы, чтобы грамотно отстаивать свои 
права.

Юридическая помощь

ВИКТОР И ЕГО ПОБЕДА

Освобождаются от оплаты:
• Собственники и пользователи маши-

но-мест в МКД.
• Собственники жилых помещений в МКД, 

если они временно не проживают в данном 
помещении. На этом пункте остановимся 
подробнее, т.к. в этом случае просто не пла-
тить не получится.

Даже если никто не живет в квартире, плату 
вам будут начислять и, чтобы получить осво-
бождение от неё, вам придется обратиться 
к региональному оператору с заявлением о 
проведении перерасчета с указанием перио-
да временного отсутствия.

При временном, то есть более 5 полных 
календарных дней подряд, отсутствии потре-
бителя в жилом помещении осуществляется 
перерасчет размера платы за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в порядке, предусмотренном 
разделом VIII настоящих Правил (п. 148 (44). 
Правил). Заявление нужно подать до начала 
периода временного отсутствия или не позд-
нее 30 дней после его окончания (п. 91 Пра-
вил). Если вы вообще не проживаете в квар-
тире, то подавайте такое заявление каждые 
полгода. К заявлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия (п. 92 
Правил). 

Такими документами могут  являться (п. 93 
Правил):

1) копия командировочного удостовере-
ния или копия решения о направлении в слу-
жебную командировку с приложением копий 
проездных билетов;

2) справка о нахождении на лечении в ста-
ционарном лечебном учреждении или на са-
наторно-курортном лечении;

3) проездные билеты;
4) счета за проживание в гостинице, обще-

житии или другом месте временного пребы-
вания;

5) свидетельство о регистрации по месту 
временного пребывания;

6) справка организации, осуществляющей 
вневедомственную охрану жилого помеще-
ния, в котором потребитель временно отсут-
ствовал;

7) справка, выданная уполномоченным 
лицом садоводческого или огороднического 
товарищества, подтверждающая период вре-
менного пребывания потребителя на садо-
вом или огородном участке;

8) иные документы, подтверждающие факт 
и продолжительность временного отсутствия 
потребителя в жилом помещении.

Перечень документов является от-
крытым. Главное, чтобы такие документы 
подтверждали факт и срок отсутствия потре-
бителя и были подписаны уполномоченным 
лицом выдавшей их организации, заверены 
печатью такой организации, имели регистра-
ционный номер и дату выдачи (п. 94 Правил).

 Ольга Чепурова

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВЫ НЕ ОБЯЗАНЫ 
ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
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Рыбий жир – уникальный про-
дукт, который все помнят еще с 
детства. Многие родители поку-
пали его для детей, и кто-то его 
любил, но чаще ненавидели. Да-
вайте рассмотрим вред и пользу 
этого продукта. 

Маслянистый экстракт, получа-
емый из печени трески, называют 
«рыбий жир». Для изготовления 
этого продукта брали атлантиче-
скую треску  (эта рыба огромных 
размеров и вес ее соответствен-
ный – 15-20 кг, и тресковая печень 
весит порядка двух килограм-
мов). Так вот брали эту печень, 
нагревали в огромных емкостях 
до 50 градусов, и из печени начи-
нала выделяться жидкость – жир 
рыбий. Раньше он продавался 
только в виде жидкого масла, ко-
торое нужно было пить из чайной 
ложки, что многим не нравилось. 
Теперь же он также продается 
в капсулах, что делает его более 
привлекательным и удобным в 
употреблении. Он является био-
логически активной добавкой и 
реализуется через аптеки.

В аптеках можно найти не толь-
ко рыбий, но и другой, называю-
щийся рыбным, жир. Может пока-
заться, что разницы между ними 
нет, разве что в названии. Это не 
так. Рыбный добывается не из пе-
чени, а из мышечной ткани. Из-за 
этого он более «чистый», а его 
цена выше. Рыбий же содержит 
небольшое количество токсиче-
ских веществ и тяжелых метал-
лов.

Рассматривая состав, в первую 
очередь стоит отметить высокую 
концентрацию полиненасыщен-
ных жирных кислот Омега 3 и 6. 
Они не вырабатываются органа-
ми человека в обычной жизни 
и требуются для поддержания 
в норме сердечно-сосудистой, 
кровеносной, нервной и других 
жизненно важных систем.

Витамин Д в веществе позволя-
ет лучше усваиваться фосфору и 
кальцию, благоприятно влияет на 
кости, восстанавливает тонкие и 
хрупкие ногти и пр.

Ретинол, широко известный, 
как витамин А, ответственен за 
поддержание в норме зрения и 
эпидермиса. Этот природный ан-
тиоксидант предупреждает есте-
ственное старение и значительно 
снижает вероятность подвержен-
ности онкологическим заболева-
ниям.

Все указанные составляющие 
обусловили полезные свойства 
рыбьего жира, но в нем все же 
можно найти свои плюсы и мину-
сы для организма.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Эффект от приема для организ-

ма проявляется во многих аспек-
тах: 

• стабилизация работы пище-
варительной системы; 

• предупреждение инсультов 
и инфарктов, укрепление сердеч-
но-сосудистой системы; 

Продуктовая авоська

ПОЛЬЗА И ВРЕД 
РЫБЬЕГО ЖИРА

Есть люди, похожие на рыбий 
жир: Ты понимаешь, что он по-
лезный и нужный, но глядишь 
на него, и почему-то подташни-
вает...

УЛЫБНИТЕСЬ...

• нормализация артериально-
го давления; 

• препятствие к отложению хо-
лестерина; 

• стимуляция нейронов, улуч-
шающая мозговую активность;

• благотворное действие на 
зрительную функцию;

• укрепление костей, ногтей, 
зубов;

• придание здорового вида 
коже и волосам;

• эффективность при похуде-
нии и др.

Полезность рыбьего жира за-
ключается и в активации синтеза 
серотонина (гормона радости). 
Эта реакция нормализует общее 
самочувствие, улучшает настро-
ение, избавляет от различных ви-
дов депрессий. Препарат долгие 
годы широко применяется при 
профилактике и лечении рахи-
та, анемии, туберкулеза и других 
серьезных патологий в составе 
комплексной терапии.

Препарат имеет широкий спи-
сок противопоказаний, может 
усугубить течение некоторых бо-
лезней, вступать в реакцию с дру-
гими медикаментами при одно-
временном приеме, подавляя их 
активность. Будьте внимательны 
при выборе схемы употребления 
и своевременно информируйте 
врача о наличии у вас других па-
тологий.

Современный фармацевтиче-
ский рынок позволяет получать 
необходимые вещества, в том 
числе витамины и омега-3,6 из 
препаратов иного происхожде-
ния. В случае непереносимости, 
его можно заменить, например, 
льняным маслом. Кроме того, при 
соблюдении режима сбалансиро-
ванного здорового питания мож-
но и вовсе исключить добавки, 
получая полезные микроэлемен-
ты исключительно из пищи.

ОГРАНИЧЕНИЯ 
К УПОТРЕБЛЕНИЮ

Рыбий жир имеет ряд проти-
вопоказаний и может вызывать 
побочные действия. Продукт не 
назначается ниже указанным 
группам лиц:

• больным туберкулезом в ста-
дии обострения;

• людям, страдающим рас-
стройством эндокринной систе-
мы;

• пациентам с почечной и пе-
ченочной недостаточностью;

• людям с патологиями желч-
ного и мочевого пузыря;

• лицам с заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта в обо-
стренной форме;

• в случаях индивидуальной 
непереносимости, появления ал-
лергических реакций на состав-
ляющие и др.

Одним из противопоказаний 
является сахарный диабет. Не-
смотря на полезную способность 
вещества к снижению уровня хо-
лестерина, включать его в свой 
рацион необходимо под чутким 
руководством врача.

Обширный перечень противо-
показаний подразумевает необ-
ходимость получения одобрения 
лечащего врача перед началом 
употребления вещества и препа-
ратов на его основе. Полезен ли 
рыбий жир конкретно для вашего 
организма – ответить на данный 
вопрос может только специалист 
по результатам обследования.

Превышение нормы и нару-
шение правил приема может вы-
зывать побочные эффекты раз-
личного рода: тошнота; диарея; 
запоры; запах изо рта; головная 
боль и головокружение; раздра-
жительность и пр.

При обнаружении у себя по-
добных симптомов необходимо 
прекратить прием вещества и 
обратиться за консультацией к 
специалисту.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
Современные производители 

предлагают несколько вариан-
тов форм выпуска. Одна из самых 
популярных – капсулы с жидким 
центром в желатиновой оболоч-
ке. Они удобны в применении и 
не обладают вкусом, в отличие 
от классической субстанции, из-
вестной нашим бабушкам.

Добавку следует принимать 
строго после еды. Чтобы рыбий 
жир был действительно полезен, 
суточная норма должна соответ-
ствовать дозировке, указанной 
на пачке или в инструкции к ва-
шему препарату. Его не следует 
пить постоянно, каждый курс 
должен сопровождаться переры-
вом, достаточным для усвоения и 
вывода излишков веществ из ор-
ганизма.

Если вы страдаете расстрой-
ствами желудка или наблюдаете 
у себя нестабильную работу ЖКТ, 
перед назначением препаратов 
обязательно сообщите об этом 
врачу. Кроме того, категорически 
запрещено принимать его перед 
едой. Несоблюдение этого пра-
вила может вызывать спазмы в 
желудке, диарею и другие реак-
ции со стороны пищеваритель-
ного тракта.

При лечении заболеваний эпи-
дермиса вещество часто при-
меняется и наружно. Втирание 
жидкого состава в пораженные 
участки кожи ускорит заживле-
ние и смягчит покровы при псо-
риазе, экземе и других пробле-
мах.

СУТОЧНАЯ НОРМА
Ежедневная дозировка опре-

деляется сугубо индивидуально 
и под контролем специалиста с 
учетом особенностей организма. 
Допустимые рамки для средне-
статистического человека ко-
леблются в районе 1-1,5 г грамм 
чистого вещества  в сутки. Спор-
тсмены при больших нагрузках 
могут включить в свой рацион 
двойную норму.

КАК ХРАНИТЬ
Хранить надо не на свету, 

так как происходит окисление, 
обычно флакончик, в котором 
находится этот продукт, бывает 
прозрачным. Делается это, на-
верное, чтобы мы видели, что это 
качественный жир, нет никаких 
примесей, осадков и т.д. Если вы 
открыли бутылочку с жиром, то 
держать его можно до 30 дней не 
в холодильнике, но не на свету. А 
в холодильнике хранить его мож-
но  до 90 дней.

РЕЗЮМЕ
Современные исследования 

ученых дали нам понять, в чем 
польза рыбьего жира для здоро-
вья и красоты. Вместе с тем те-
перь мы имеем представление и 
о возможных негативных послед-
ствиях. В поисках правильного 
подхода к системе питания не 
пренебрегайте услугами специа-
листов.
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Ваше творчество

Далеко в глубинке России, сре-
ди дремучих лесов, красивых 
озер затерялось село. Когда-то в 
каждом дворе по пятку ребяти-
шек родилось. Все они выросли, 
по городам разъехались, мало  
людей  осталось в селе. Жила 
здесь  бабушка фельдшерица, 
была она и доктором, и пови-
тухой, и травницей. Всю свою 
жизнь посвятила служению  на-
роду. Сколько ребят на свет при-
няла,  не счесть, от каких хворей 
только не лечила. Отовсюду и 
сейчас народ за помощью идет. 
Никому Авдотья Никаноровна не 
отказывала;  дочка выучилась, в 
городе осталась, там и замуж вы-
шла, редко наведывается. Одна 
отрада – внучку сызмальства на 
лето привозила, Никаноровна 
рада радешенька, да и внучка лю-
бит эти места. Как не любить: дом 
стоит в стороне от села  на лесной 
опушке, птицы поют – заслуша-
ешься, белки с зайцами по огоро-
ду скачут. Бабушка их в холодное 
зимнее время подкармливает, 
своей скотины нет, а травы море. 
Накосит, в стожок уложит, на ого-
роде морковка, капуста растет; 
себе много ли надо, вот зверюш-
ек и подкармливает.

Нынче лето жаркое, дождей не 
бывало, земля потрескалась, ру-
чьи, болота, повысыхали, пожары 
начались.  

Вчера приехала ненаглядная 
внученька Алена на каникулы, 
учится на докторицу. Гордость 
Никаноровны.

– Аленушка, стара я стала, надо 
тебе все мои секреты передать, 
чтобы правильно лечила, – гово-
рила  бабушка. Было чему поу-
читься у старой, и внучка не ле-
нилась, во все вникала. Однажды 
шла Алена из лесу, видит – заяц 
лежит, вроде и не раненый, а не 
убегает, взяла она его и к бабушке 
скорее. 

– Внученька, да он никак пить 
хочет, смотри, как рот открывает. 
Поднесли к тазу с водой, косой 
припал к воде, еле напился.

– Видно, бежал с пожарища, 
соседняя деревня горит, – сказа-

ла бабушка. – Давай, милая, мы с 
тобой из озерца воды натаскаем, 
заполним все емкости, а то и оно 
скоро высохнет. Не дай Бог, по-
жар до нас дойдет!

Утром стало гарью пахнуть. Ве-
тер подул в сторону села  от по-
жарища. Пошла Никаноровна к 
правлению, да стала в набат бить. 
Народ  испуганный бежал на зов,

– Люди добрые, пожар до нас 
дошел, надо всем дружно браться 
за дело, если не сплотимся, сго-
рит село! – призывала бабушка.  
Авдотья с виду тихая, благооб-
разная старушка, но когда  надо, 
она лидер, готова повести народ 
в огонь и воду.  Она распредели-
ла людей, дала конкретные дела 
каждому и взялись все отстаи-
вать свое село, огонь уже был за 
перелеском. Люди с лопатами и 
баграми окапывались канавами, 
разгребали валежник, запасали 
воду, устроили дежурства. Туши-
ли траву, старались не подпустить 
огонь к перелеску, иначе огонь 
охватит деревья и перекинется 
на строения, тогда не отстоять. 

На помощь пришли солдаты. 
Бабушка с Аленой  голову  и лицо 
покрыли мокрыми платками, в 
виде масок, изо всех сил боро-
лись с огнем. Когда после корот-
кой передышки Алена подошла 
к перелеску, из дымной завесы 
появился силуэт, как призрак. Де-
вушка вздрогнула, потом поняла, 
что это солдат тоже борется с ог-
нем. 

Молча каждый продолжал 
свое дело, наконец, с огнем спра-
вились. Оба пошли к огородам, 
солдат снял респиратор и шапку 
с головы, девушка увидела парня 
с голубыми глазами. Она позвала 
его к дому, сели на крыльцо, ба-
бушка вынесла квас:

– Пейте, мои труженики, он 
силы вам даст! 

Сама взяла лопату, пошла им на 
смену.

– Я – Сергей! Мы  здесь с отря-
дом из воинской части. Нас при-
слали на помощь, – представился 
молодой человек.

– А меня звать Алена, я к бабуш-
ке на каникулы приехала, вот по-
могаю.

Уже вечерело, бабушка пригла-
сила ребят перекусить. За столом 
она расспрашивала  парня.

– Правда ли, что Дубравка сго-
рела?  

– Да, несколько дворов не смог-
ли спасти, – ответил юноша. 

Узнала, что Сергей осенью де-
мобилизуется. Раздался сигнал 
сбора солдат, он поблагодарил 
женщин, вышел из дома. Алена 
проводила гостя. Когда верну-
лась, бабушка, глядя из-под оч-
ков, сказала:

– Чует мое сердце, вспыхнула 
искорка, как бы в пламя не пере-
шла. 

Щеки девушки покраснели:
– Да ладно тебе, бабушка, выду-

мываешь все.
Утром  Сергей забежал к ним, 

чтобы увидеть девушку и сказал:
– Алена, мы сейчас уезжаем, 

другой очаг ликвидировать, но 
лагерь наш здесь, за деревней. 
Приеду, обязательно зайду.

Весь день девушка думала 
только о нем, вечером  долго си-
дела на крыльце.

– Иди спать внученька, он че-
ловек подневольный, значит, не 
сумел.

– Все-то ты, бабуля, знаешь, мо-
жет, я природой любуюсь.

– Ну, любуйся, любуйся! – ска-
зала бабушка и пошла спать. Да-
леко за полночь в окно постучал 
Сергей. Алена, накинув халатик  и 
платок на плечи, выскользнула на 
улицу.

– Слово дал – держу! Очень хо-
тел увидеть тебя, – он обнял де-
вушку  и поцеловал. 

– Искорка ты моя! 
Девушка засмеялась. 
– Вы что, с бабушкой договори-

лись? Она днем мне про искорки 
говорила. 

Быстро время пролетело, опять 
ему бежать с огнем бороться. Так 
вот, урывками, на час-другой при-
бегал солдат дней десять. Нако-
нец, жара спадать начала, даже 
тучки на небе стали появляться, 
пожары поутихли. Сережа боль-
ше не приходил, видно,  отряд 
уехал. 

Сережа не смог прибежать 
проститься. Совсем девушка за-
грустила.

– Что, дева, пламя горит?
– Да, бабуля, горит! 
Заплакала Алена, уткнувшись 

старой в плечо.
– Не горюй, вернется он к тебе, 

не враз, не сейчас, но вернется, – 
приговаривала бабушка.

– Как  же он меня найдет, когда 
даже не знает моей фамилии и 
адреса? 

Лето заканчивалось, Алена с ба-
бушкой запасли целебных трав, и 
девушка отправилась домой. 

Осенью к бабуле зашел путник, 
поздоровался, не признала его. 
Лишь когда спросил про внучку, 
поняла, кто таков. Он сообщил, 
что отслужил и хотел бы встре-
титься с Искоркой.

– Что сынок, жжет любовь 
душу? 

– Да, не могу забыть! 
Дала  Авдотья  Никаноровна  

адрес любимой внучки.
– Вот радости-то будет! Хорош 

парень! Счастья  вам, да любви!
Галина Букаева

ИСКОРКА
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Связь времен

Сегодня расскажем историю восстания Еме-
льяна Пугачева в районе с.Покров (Покров-
ское) Арзамасского уезда (юг нынешней Ниже-
городской области), воссозданную из многих 
источников. 

Здесь упоминаются села Ляпня, Зверево, Ка-
кино, Ново-Еделево, Паново-Осаново, дерев-
ни Ханинеевка, Сумароково, Ивково, Вычур-
ки – все это населенные пункты нынешнего 
Гагинского района Нижегородской области, 
ближайшее окружение с.Покров.

Через сто лет после крестьянского бунта в 
гагинских местах разразилась настоящая вой-
на под руководством Емельяна Пугачева.

Сам Пугачев 20 июля 1774 года, переправив-
шись вплавь через Суру, с большим отрядом 
появился в Курмыше (ныне Пильненский рай-
он). Сотни крестьян окрестных сел и деревень 
примкнули к его восстанию. 

ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.
ВОССТАНИЕ Е.ПУГАЧЕВА В ПРИПЬЯНЬЕ

Село Какино

Село Курмыш

24 июля 1774 года в село Ляпня приехали 
казаки и объявили, что Пугачев обещает ос-
вободить крестьян от всяких государствен-
ных податей и велели крестьянам готовить 
провиант и фураж для следовавшей за ними 
большой армии «императора Петра III». Ляп-
нинцы встретили повстанцев хлебом и солью 
всем селом, когда в село прибыл один из отря-
дов Пугачева численностью около 50 человек. 
Наиболее активными сторонниками повстан-
цев в Ляпне были Семен Зверев, Илья Кулагин, 
Михаил Григорьев, Осип Михайлов, Федор 
Степанов, Федор Максимов.

На следующий день пугачевцев увидели 
в Покровском (ныне с.Покров). Здесь дей-
ствовал отряд численностью около тридцати 
человек во главе с донским казаком А.Е.Су-
ходольским. В Покровском было два помещи-
ка – секунд-майор Л.А.Колычев и полковник 
М.А.Стремоухов. И тот и другой, почуяв не-
ладное, заблаговременно выехали из села. 
Отдуваться за них пришлось управляющим их 
имениями, которых отстранили от управления 
имениями.

Покровцы избрали атаманом пользовавше-
гося их уважением и доверием односельчани-
на Моисея Плаксина. Разгромив господские 
дома, восставшие расправились с приказчи-
ком Петром Андреевым и сельским старостой 
Иваном Елисеевым. Нескольких крестьян, не 
поддержавших восстание, покровцы отправи-
ли на суд к пугачевцам.

В деревне Ханинеевке местные крестьяне 
задержали свою помещицу А.Н.Слепцову и 
передали ее в руки повстанцев. Возглавивший 
ханенеевских крестьян староста Пантелей 
Тихонов, по настоянию жителей деревни, по-
делил господские посевы, хлеб и помещичье 
имущество между крестьянами. «Ныне власть 
уже не ваша» – смело заявил староста своей 
госпоже.

Крестьяне села Ново-Еделево тоже восстали 
против своей помещицы – графини Екатерины 
Ивановны Головкиной. Акт неповиновения 
своей госпоже вылился у сельчан в написание 
всем скопом на нее челобитной Пугачеву.

Третьего августа, когда повстанческий от-
ряд покинул Ляпню, присланная из Арзамас-
ской провинциальной канцелярии военная 
команда капитана М.Г.Белехова учинила рас-
праву. Были арестованы наиболее активные 
крестьяне и затем под битьем плетьми были 
допрошены в канцелярии. Пятерых крестьян 
приговорили к казни. Но затем приговор был 
отменен. Каждый осужденный получил по 25 
ударов кнутом, у всех было отрезано по уху.

Но борьба ляпнинцев на этом не закончи-
лась. Ее продолжал повстанческий отряд мест-
ных крестьян, возглавляемый ляпнинским 
крестьянином Марком Петровым. Историки 
указывают, что М.Петрову было всего 22 года. 
Он был крепостной князя Кольцова-Масаль-
ского. Основной силой его отряда были одно-
сельчане Егор и Михаил Мартыновы, Семен 
Попов, Андрей Егоров, Петр Леонтьев, Антон 
Кулагин. Постоянно с Петровым находилось 
до 15 мордовских крестьян. Как показывали 
впоследствии на допросе очевидцы, тут были 
крестьяне сел Панова, Покрова, Зверева, Да-
рьина, Какина, Девичьих гор, деревень Ивко-
ва, Вычурки, Сумарокова.

В середине августа 1774 г. началось усилен-
ное преследование отряда со стороны цар-
ских войск. 23 августа Марк Петров и Антон 
Кулагин пришли в Ляпню в дом крестьянина 
Федора Тюрина, где по доносу хозяина были 
схвачены. Жестокое обращение с Петровым в 
канцелярии и пытки на допросах были причи-
ной его смерти 28 августа 1774 года.

Старосту деревни Ханинеевки Пантелея 
Тихонова спасла от виселицы немало постра-
давшая от него и своих крестьян помещица 
Анна Никитична Слепцова. 11 ноября того же 
года главарь ханенеевских повстанцев явил-
ся в свою деревню и был пойман служителем 
А.Н.Слепцовой – Иваном Васильевым. В тот же 
день ему устроили допрос и заковали в колод-
ки. 14 ноября его сердобольная госпожа в сво-
ем письме в Арзамасскую канцелярию проси-
ла «учинить ему наказание кнутом и принять 
по-прежнему к себе в крестьянство». Власти 
вняли просьбе помещицы. Бывший ханенеев-
ский староста был публично наказан кнутом в 
селе Покровском.

Смилостивилась А.Н.Слепцова и над други-
ми своими крестьянами, принимавшими уча-
стие в разграблении господского имущества и 
разделе помещичьей земли. Иван Филиппов, 
Кондратий Ерофеев, Карп Алексеев, Яков Ар-
хипов, Фаддей Филиппов «за взятие госпожи 
и привоз ее в злодейскую толпу» были также 
принародно высечены под виселицей в д.Ха-
нинеевке бирейтором Смоленского конного 
полка Егором Лариным.

Менее всего пострадали крестьяне села Но-
во-Еделево. За неповиновение своей госпоже 
в селе была построена виселица и глаголь – 
для устрашения, виновные были биты плетьми 
под этими знаками дворянской власти.

Когда восстание Е.Пугачева было подавлено 
правительственными войсками, среди пове-
шенных его соучастников, оказалось немало и 
жителей покровского прихода. Некоторым из 
покровцев удалось уйти вместе с предводи-

телем повстанцев в низовья Волги. Так, цари-
цынский комендант полковник И.Цыплетов в 
начале 1775 года сообщал в Арзамасскую кан-
целярию о поимке им десяти жителей Арза-
масского уезда, в числе которых был и дворо-
вый человек из с.Покровского Яков Семенов.

В октябре 1774 года Пугачев был схвачен 
правительственными войсками, и в начале 
ноября главный бунтарь был отправлен в Мо-
скву, где участь его должна была решиться. Его 
везли в зимней кибитке, на переменных обы-
вательских лошадях; гвардии капитан Галахов 
и капитан Повало-Швейковский, несколько 
месяцев пред этим бывший в плену у само-
званца, сопровождали его. Везли по Симбир-
скому тракту (из Симбирска в Москву) через 
Черновское, Исупово, Покровское, Паново-О-
саново. Он был в оковах. Солдаты кормили его 
из своих рук, и говорили детям, которые тес-
нились около его кибитки: «помните, дети, что 
вы видели Пугачева». Старые люди еще рас-
сказывают о его смелых ответах на вопросы 
проезжих господ. Во всю дорогу он был весел 
и спокоен.

Народ валом валил и на стоянки с ночлега-
ми, и на дорогу, где должны были провозить 
Пугачева взглянуть на него... «Когда к клетке 
подходит простой народ, то Пугач ничего раз-
говаривает; а когда подходят баре, то сердится 
и ругается... да оно и понятно: простой черный 
народ сожалел о нем..., а дворяне более обра-
щались к нему с укором и бранью...»

Казнь Пугачева и его сообщников соверши-
лась в Москве, 10 января 1775 года.
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Остров. Окапи. Абес. Город. Омёт. Бокал. Анаконда. Ора-

ло. Укус. Кляп. Черепаха. Тигр. Арау. Акварель. Койр. Сыта. Кордова. Акме. 
Вода. Гардероб. Тунг. Портсигар. Джакузи. Пульс. Голова. Карандаш. Великан. 
Коала. Центр. Титикака. Джем. Лава. Мавр. Гель. Елей. Аарра. Стол. Кена. Вий. 
Аделаида. Ёлка. Юнга. Макар. Керн.

По вертикали:  Рогалик. Корж. Идеал. Соня. Вход. Агент. Трап. Раскол. Иль-
ка. Рок. Труд. Улитка. Подобие. Огузок. Авеню. Глава. Ива. Калан. Одурь. Арт. 
Аноа. Кума. Айва. Перу. Фото. Лайм. Топь. Кабачок. Боск. Мрак. Поле. Ока. Але-
барда. Цикорий. Катер. Ваер. Акт. Халупа. Сети. Норд. Сак. Карты. Угода. Жи-
тие. Белуха. Тина. Алье. Одр. Сауба. Груша. Милан.

Отец читает сыну сказку на ночь: «Увидел принц 
Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от нее 
глаз»... 

– Папа, а зачем принцу Золушкин глаз? 

Врач: 
– Ну-с, батенька, как вы слышите с новым слуховым 

аппаратом? 
– Много лучше, доктор. Я уже три раза менял завеща-

ние!

УЛЫБНИТЕСЬ...


