
28 июля – День крещения 
Руси. Поддерживаемый боярами 
киевский князь Владимир велел 
летом 988 года люду киевскому 
пройти обряд обретения христи-
анской веры в искупительных 
водах Днепра, ослушникам при-
грозил высылкой на окраины 
княжества. Он стал крестителем 
Святой Руси, после смерти обрел 
ранг святого. 28 июля – это цер-
ковный день поминовения князя 
Владимира. Он взялся преодо-
леть разноусобицу языческих ве-
рований, ввел на Руси заимство-
ванное из Греции христианство, 
установив единую государствен-
ную религию – фундамент буду-
щего объединения единой Руси 
из враждующих княжеств. В 2010 
году памятный День крещения 
Руси утвержден законодательно.

Не могу обойти молчанием и 
день своих именин.

24 июля – День святой рав-
ноапостольной княгини Оль-
ги. Будучи женой великого князя 
Игоря, после его убийства, она на-
правила все свои силы на управ-
ление государством и служение 
ему. В 954 году Ольга совершила 
религиозное паломничество в 
Царьград, сопряженное с важной 
государственной миссией. В го-

роде Константинополе она при-
няла Крещение, имя ей было на-
речено Елена, а крестным отцом 
стал император Константин Ба-
грянородный. Вернувшись, она 
стала возводить первые храмы 
и проповедовать христианское 
учение. Ее внук, князь Владимир, 
впоследствии крестивший Русь, 
принял крещение именно по её 
примеру. Княгиня Ольга стала 
христианкой первой из русских 
правителей, сделав это ещё до 
Крещения Руси. Причислена к 
лику святых Ольга была в 1547 
году.

В самые жаркие дни лета, ког-
да большинство людей мечта-
ет об отдыхе на воде, а именно 
в четвертое воскресенье июля, 
гражданское население отмечает 
День Нептуна. Этот праздник воз-
ник из древнего обычая – прежде 
чем пропустить корабль через 
экватор, Нептун крестил нович-
ков водой. Но это в шутку... А 
если серьезно, то это День Воен-
но-Морского Флота. Этот празд-
ник в России начали отмечать с 
1939 года по предложению адми-
рала Кузнецова, как дань уваже-
ния всем военным морякам и их 
близким, как память об истори-
ческой славе российского флота, 

завоевавшего для своей страны 
право на независимость и про-
цветание. Военно-Морской Флот 
– это гордость всей страны с бое-
выми традициями и героической 
биографией. Этот праздник отме-
чают не только военные моряки, 
но и все, кто гордится флотом, кто 
ценит его героическое прошлое 
и верит в его будущее.

В День Военно-Морского Фло-
та хочу пожелать всем читателям 
красивой, потрясающей жизни, 
как море. Пусть здоровье креп-
ким всегда остается, пусть сча-
стье будет безграничным, пусть 
силы наполняют тело и дух каж-
дый день. Желаю удачи и успеха, 
желаю всегда держать высокую 

волну уверенности и стабильно-
сти в жизни.

А в лице моего отца Виктора 
поздравляю всех наших славных 
моряков-защитников. Здоровья и 
твердой походки по жизни!
Ты плавал по просторам океана,
Ходил в моря и Родину стерег.
Под парусом сияли честь и слава,
Открыл себе ты тысячи дорог.
Сегодня праздник – 

День Морского Флота,
Нальешь и выпьешь 

водки ты стакан.
И не пойдешь сегодня на работу,
Сегодня будешь пить 

за милых дам.
Сегодня вспомнишь море, океаны,
Простор дорог и тысячи преград.
День ВМФ – 

в июле праздник главный,
Тебя я с ним поздравить 

очень рада.
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 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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23 июля
• Всемирный день китов и дель-
финов;
• День дачника в России;
• Праздник Коневской иконы 
Божией Матери;
• День работника специально-
го учета уголовно-исполнитель-
ной системы РФ;
• День великолепной бабушки;
• День стажера;
• День заливной тоски;
• Международный день бла-
бла-бла;
• День жмурок с ярким светом;
• День ванильного морожено-
го;
• День хот-дога с соусом чили.

24 июля
• День княгини Ольги;

• День рождения растворимого 
кофе;
• День флориста;
• День кадастрового инженера;
• День кузенов и кузин;
• День текилы;
• День старых шуток;
• День заглядывания в будущее.

25 июля
• День работника торговли;
• День сотрудника органов 
следствия РФ;
• День речной полиции;
• День памяти Владимира Вы-
соцкого;
• День зубного техника;
• День кулинаров;
• День вина и сыра;
• День ковбоя;

• День попадания нитки в игол-
ку;
• День карусели;
• День беспричинности;
• День поиска новых вкусов и 
запахов.

26 июля
• День ВМФ (День Военно-Мор-
ского Флота);
• День парашютиста;
• День загадывания загадок;
• День эсперанто;
• День дяди и тети;
• День всего или ничего;
• День хрустящего рогалика;
• Международный день сохра-
нения мангровых экосистем.

27 июля
• День рождения гамбургера;

• День шотландского виски;
• День пяти случайных встреч;
• День прогулки с домашними 
растениями;
• День ходьбы на ходулях.

28 июля
• День PR-специалиста;
• День крещения Руси;
• Всемирный день борьбы с ге-
патитом;
• День загадывания желаний;
• День молочного шоколада;
• День бутылки мира.

29 июля
• Международный день тигра;
• День помады;
• День поворачивания налево;
• День куриных крылышек;
• День лазаньи.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 23 ПО 29 ИЮЛЯ
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Жизнь продолжается   

– Оксана Владимировна, что же та-
кое «Университет старшего поколе-
ния»?

– Это социальный бесплатный образо-
вательный проект, главная задача кото-
рого – вовлечь в активную социальную 
деятельность, наполнить жизнь новы-
ми эмоциями и дать актуальные знания 
и навыки людям старшего поколения. 
«Университет старшего поколения» – это 
проект для тех, кто хочет и в зрелом воз-
расте вести активный образ жизни, полу-
чать новые знания и яркие впечатления. 
В 2016 году за проект «Университет стар-
шего поколения» мы получили премию 
«Пробуждение» в номинации «Проект 
года в сфере гражданского общества». В 
2019 году проект «Университет старшего 
поколения» стал номинантом региональ-
ного этапа Национальной премии «Граж-
данская инициатива». 

– Мы понимаем, что учиться полез-
но всегда, но все-таки возраст имеет 
значение…

– В Университете работают професси-
ональные инструкторы и лекторы, кото-
рые учитывают специфику и особенно-
сти возраста при проведении занятий. 
Здесь не ставят оценок, терпеливо объ-
ясняют несколько раз и всегда поддер-
живают, чтобы все студенты чувствовали 
себя уверенно. С 2015 года в Университе-
те организовано более 200 мероприятий 
для пенсионеров и людей с инвалидно-
стью, в них приняли участие более 6000 
человек. Поэтому накопился огромный 
опыт работы и сейчас реализуется на 
всех направлениях обучения. Мы очень 
хотим, чтобы люди старшего поколения 
почувствовали и поняли, что учиться ни-
когда не поздно. Этот проект не только 
про новые знания, но ещё и новые зна-
комства, увлечения и хобби!

– Какие направления наиболее попу-
лярны среди ваших учеников? 

– Многие студенты, придя на одни за-
нятия, так втягиваются в процесс обуче-
ния, что записываются на другие. Кто-то 
предпочитает разовые лекции о кино и 
искусстве, кому-то очень нравиться по-
сещать встречи с психологом. Особая 
популярность у занятий по ходьбе и ком-
пьютерной грамотности. Почти все сту-
денты отмечают, что с началом обучения 
улучшается настроение, жизнь перестаёт 
быть однообразной и многие с нетерпе-
нием ждут сентября, чтобы прийти на 
новые направления. Если говорить про 
возраст, то на курсы компьютерной гра-
мотности приходили ученики, которым 
было за 75 лет, и они научились выходить 
в интернет, просматривать новости, заре-
гистрировались в социальных сетях. Это 
уникальный для нашего города проект, 
к которому можно присоединиться уже 
в этом году. Занятия проходят в верхней 
части города, расписание будет известно 
в начале сентября. 

– А если кому-то здоровье не позво-
ляет лично посещать лекции?

– Если у вас нет возможности посетить 
занятия, то Университет старшего поко-
ления подготовил большой курс дистан-
ционных лекций. Уже изготовлено и вы-
ложено более 100 лекций по различным 
тематикам. Они доступны на сайте стар-
шеепоколение.рф в любое время!

На сегодняшний день Университет 
проводит занятия по 12 направлениям:

1. Безопасность. Что такое культура 
безопасности, как вести себя в повсед-
невной жизни и опасных ситуациях. Курс 
направлен на формирование созна-
тельного и ответственного отношения 
к личной безопасности и безопасности 
окружающих, усвоение знаний, как рас-
познавать и оценивать опасные ситуа-
ции, определять способы защиты от них 
и оказывать помощь.

2. Культура и искусство. Курс прохо-
дит в необычном формате кинолектория 
и литературных лекций. Каждое занятие 
– это показ фильма на большом экране, 
а затем дальнейшее его обсуждение с 
известными представителями культур-
ной среды Нижнего Новгорода: журна-
листами, режиссёрами, драматургами и 
художниками. В ходе обсуждения лекто-
ры рассказывают об интересных фактах 
фильма, как он создавался и в чём его 
уникальность. В 2019 году прошли лите-
ратурные лекции, посвящённые А.С.Пуш-
кину, Н.А.Некрасову, А.А.Блоку, А.Т.Твар-
довскому, поэтам «Серебряного века», 
поэтам-шестидесятникам.

3. Ландшафтный дизайн и садовод-
ство. Опытные ландшафтные дизайнеры 
и агрономы делятся своими секретами 
и знаниями по обустройству палисад-
ников, садов и огородов. Как подбирать 
растения, экономить силы на уходе, пла-
нировать посадки, что важно знать о поч-
ве, вредителях и многое другое.

4. Компьютерная грамотность. Обу-
чение начинается с нуля: изучаем устрой-
ство компьютера, как начать работу, что 
такое файлы и документы, как работать в 
интернете и что такое социальные сети. 
Благодаря этому курсу вы сможете сде-
лать свои первые шаги к уверенному 
пользованию компьютером и смартфо-
ном.

5. Психология. Эмоциональное выго-
рание, отношения с детьми и внуками, 
старые обиды, переживание горя и ра-
зочарований – темы, которые важно изу-
чать и прорабатывать каждому человеку. 
Занятия проводит психолог, психотера-
певт Денис Осин.

6. Экология. Ведущие экологи расска-
зывают, как сформировать эко-привыч-
ки, какая обстановка в городе, какие рас-
тения и животные проживают в разных 
районах города. Как обычные жители 
могут помочь своему двору – сохранить 
и продлить жизнь зелёных насаждений.

7. Краеведение. Ведущие историки и 
краеведы знакомят слушателей с истори-
ческими и памятными местами Нижего-
родской области, рассказывают об исто-
рии, необычных фактах, роли в истории 
России. По возможности организовыва-
ются экскурсии к достопримечательно-
стям.

8. Уроки здоровья. Скандинавская 
ходьба – это вид физической нагрузки 
отлично подходит людям старшего воз-
раста, не требует специальной подготов-
ки и существенно улучшает состояние 
здоровья. Занятия проходят на открытом 
воздухе. Участники вместе с опытным ин-

структором изучают правильную технику 
и проходят определенный маршрут.

9. Финансовая и правовая грамот-
ность. Практикующие юристы, действу-
ющие финансовые советники банков 
ответят на самые распространенные во-
просы о наследстве, защите прав потре-
бителей, финансовых пирамидах, прави-
лах пользования банковскими картами 
и о том, как защитить себя от действий 
мошенников.

10. Уроки красоты. Стилисты-имид-
жмейкеры расскажут вам, как формиро-
вать гардероб, подбирать аксессуары и 
выглядеть современно. Как подчеркнуть 
достоинства, скрыть недостатки, пра-
вильно сочетать цвета и фасоны. Ответы 
на эти и многие другие вопросы вы най-
дете на Уроках красоты.

11. Полезные советы. Мастер-клас-
сы. Специалисты из разных сфер дея-
тельности поделятся своими история-
ми и секретами. Фотография, вязание, 
журналистка – каждый найдет себе ма-
стер-класс по душе, сможет задать во-
прос профессионалу и познакомиться с 
единомышленниками!

12. Профессиональная ориентация 
старшего поколения. Вам расскажут о 
существующих направлениях перепод-
готовки людей предпенсионного возрас-
та, помогут обучиться новому делу или 
повысить уже имеющиеся профессио-
нальные навыки.

– А что в перспективе?
– Помимо активного улучшения уже 

существующих курсов и занятий, наш 
Университет разработал новый проект, 
направленный на профилактику демен-
ции – «Центр памяти».

При этом заболевании у человека про-
исходит деградация когнитивной функ-
ции (умственных процессов), ухудшается 
память, способность мыслить, понимать, 
говорить, считать, познавать и рассу-
ждать.

Сейчас в нашей стране почти 2 млн. 
пациентов с деменцией. И это число 
продолжает расти, в том числе, потому 
что увеличивается доля пожилого насе-
ления. При этом препаратов против де-
менции нет, но есть методики, которые 
позволяют проводить успешную профи-
лактику и бороться с начальными изме-
нениями.

 Часто люди теряют время просто 
потому, что не обращают внимания на 
первые признаки этого коварного забо-
левания, не считают их достаточной при-
чиной для обращения к врачу. Поэтому 

очень важным является своевременное 
выявление деменции и работа с ней, а 
также профилактика.

Партнёр проекта, Научно-исследова-
тельский медицинский центр «ГЕРОНТО-
ЛОГИЯ», разработал профилактическую 
программу реабилитации, направлен-
ную на восстановление важных функций 
головного мозга – запоминания, внима-
ния, самоконтроля эмоциональных пе-
реживаний. 

– Что запланировано в рамках про-
екта? 

– Люди в возрасте старше 55 лет смогут 
посещать бесплатные занятия – общие 
и специализированные практические 
курсы реабилитации. Лекции будут ори-
ентированы на нижегородцев, обеспоко-
енных ухудшением памяти, отсутствием 
возможности сконцентрироваться на 
ранее привычных делах. Занятия будут 
направлены на усиление памяти, вни-
мания, самоконтроля эмоциональных 
переживаний.  В них будут использова-
ны некоторые методики курса реабили-
тации. Также слушатели проекта смогут 
посетить лекции психологов и экспертов 
в сфере геронтологии. Такие занятия и 
лекции планируется проводить раз в не-
делю.

Курс специальной реабилитации рас-
считан на тех, у кого уже есть некото-
рые изменения, вызванные деменцией. 
Пройти курс можно будет по показаниям 
тестирования-скрининга когнитивных 
функций. Программа реабилитации рас-
считана на занятия в группах примерно 
по десять человек, длительность курса – 
шесть недель. На занятиях будут приме-
нять широкий круг немедикаментозных 
методик. Слушателям курса будут даны 
основы, используя которые они смогут 
работать с заболеванием самостоятель-
но.

Кроме самих занятий, Центр памяти 
будет вести просветительскую работу 
среди населения – распространять ин-
формацию о деменции, как выявлять 
её на ранних стадиях и какие признаки 
должны служить причиной обращения к 
специалистам. 

– Оксана Владимировна, так как же 
попасть на занятия в УСП?

– Уже сейчас вы можете предвари-
тельно записаться на интересующие вас 
занятия или узнать дополнительную ин-
формацию по телефону 8 (831) 233-20-83. 
Специалисты ответят на все ваши вопро-
сы и расскажут о планируемой дате нача-
ла занятий.

УНИВЕРСИТЕТ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ: УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО!
Школьные и студенческие годы всегда вызывают бурю эмоций, теплых и радостных воспоминаний. Мно-

гие из нас последний раз сидели за партой несколько десятков лет назад, но до сих пор не растеряли энту-
зиазма и жажды знаний.

Именно для таких людей был создан «Университет старшего поколения». За это время проект дважды 
становился победителем конкурса Президентских грантов на развитие гражданского общества. Со дня ос-
нования его возглавляет Оксана Дектерёва. 

С ней и состоялся наш разговор об этом замечательном начинании.
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С наступлением летнего сезо-
на у населения всегда повышается 
спрос на напитки, и в первую оче-
редь на питьевую воду, которую в 
России традиционно называют «ми-
нералкой». Традиция эта появилась 
во времена СССР, когда ассортимент 
вод, поступающих в продажу, огра-
ничивался лишь такими всемирно 
известными минеральными водами 
как, например, «Нарзан», «Ессенту-
ки» и «Боржоми». Советскому че-
ловеку и в голову не могла прийти 
мысль о том, что в магазине можно 
продавать самую обычную артези-
анскую воду или воду из-под крана, 
прошедшую процесс дополнитель-
ной очистки.

Но сейчас разнообразие ассор-
тимента вод, предлагаемых торгов-
лей, никого не удивляет, товар этот 
отлично раскупается, хотя покупа-
тели далеко не всегда понимают, 
чем один образец отличается от 
другого. Вот выяснением этих мо-
ментов мы сегодня и займёмся.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Технический регламент Евразий-

ского экономического союза «О без-
опасности упакованной питьевой 
воды, включая природную мине-
ральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017).

КЛАССИФИКАЦИЯ УПАКОВАННЫХ 
(БУТИЛИРОВАННЫХ) 

ПИТЬЕВЫХ ВОД

• Вода природная   
Такую воду подразделяют на три 

типа: питьевая; минеральная; дет-
ская (предназначенная для детско-
го питания).

Водой «природной» производи-
тель вправе назвать только воду, до-
бытую в естественных природных 
условиях из конкретного поверх-
ностного водного объекта (река, 
озеро и пр.) либо подземного источ-
ника (скважины).

Такая вода обязана быть очи-
щенной исключительно способа-
ми, которые не изменяют её со-
став: содержание и соотношение 
катионов, анионов и биологически 
активных компонентов (БАК). Поэ-
тому добытая вода проходит лишь 
механическую очистку, и в итоге её 
химический состав после упаковки 
(бутилирования) остаётся практи-
чески неизменным.

Вода, предназначенная для 
детского питания, производит-
ся – впрочем, будем реалистами: 
должна производиться – только из 
природной воды!

Природные минеральные воды, 
в зависимости от концентрации 
содержащихся в них минеральных 
солей, могут быть трёх типов: столо-
вые; лечебные; лечебно-столовые.

Столовые воды обычно можно 
использовать без ограничений как 
для питья, так и для приготовления 
пищи: вкус их нейтральный.

Лечебные минеральные воды ре-
комендуются к употреблению по на-
значению врача, поскольку их бес-
контрольное употребление чревато 
неблагоприятными для здоровья 
последствиями. Для приготовления 
пищи они практически непригодны 
из-за выраженного вкуса, обуслов-
ленного высоким содержанием ми-
неральных солей.

Промежуточное положение за-
нимают воды лечебно-столовые: их 

Будьте здоровы

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА

употребление для питья допуска-
ется без назначения врача, но при 
отсутствии явных патологий желу-
дочно-кишечного тракта, особенно 
в стадии обострения. Для приготов-
ления пищи использование таких 
вод обычно нежелательно, посколь-
ку они, в отличие от столовых вод, 
обладает более-менее выраженным 
вкусом.
• Вода обработанная

Обработанную воду получают 
в результате специальной – обыч-
но глубокой – очистки воды, полу-
ченной из различных источников 
(поверхностных, подземных), не 
привязанных к конкретному геогра-
фическому объекту. Зачастую такую 
воду получают из обычной водо-
проводной воды. Очистка произ-
водится любыми не запрещёнными 
способами (реагенты, обратный ос-
мос, озонирование, УФ-излучение 
и пр.), при этом нет никаких огра-
ничений по глубине их воздействия 
на состав воды, соотношение в ней 
катионов и анионов, БАК и микро-
флоры.
• Воды искусственно минерали-
зованные, купажированные

Искусственно минерализованная 
вода (ИМ) производится из природ-
ной минеральной или природной 
питьевой воды, в которую после 
очистки добавляются минеральные 
соли.

Купажированная вода – это смесь 
природных минеральных вод или 
смесь природной минеральной и 
природной питьевой. Исходные 
компоненты такой воды, как пра-
вило, проходят только механиче-
скую очистку. Однако такую воду 
уже нельзя маркировать как «при-
родную», но указание источников 
добычи компонентов в маркировке 
является обязательным.

МАРКИРОВКА ВОДЫ
На этикетке любой питьевой 

воды должны быть указаны: наи-
менование продукции; газация (га-
зированная или негазированная); 
общая минерализация (в г/л или г/
дм3); основной состав – элементы 
химического состава данной воды 
и предельные их предельные кон-
центрации (в мг/л или мг/дм3); усло-
вия хранения и срок годности после 
вскрытия (обязательны только для 
воды, предназначенной специаль-
но для детей; для прочих условия 
хранения и срок годности указы-
ваются, только если вода упакова-

на в ёмкости объёмом 5 л и более); 
предупреждающие надписи (о них 
ниже).

Некоторые образцы вод природ-
ных минеральных и вод купажи-
рованных могут содержать соеди-
нения фтороводородной кислоты 
– так называемые фториды.

Если содержание фторидов со-
ставляет более 1 мг/дм3, то на эти-
кетке должна быть предупреждаю-
щая надпись: «Содержит фторид».

Если содержание фторида со-
ставляет более 1,5 мг/дм3, обяза-
тельна надпись: «Не рекомендуется 
для систематического потребления 
детьми дошкольного возраста». Это 
требование не распространяется 
только на кальциевые воды с содер-
жанием кальция Ca2+ более 10 мг/
дм3.
• Этикетка для природной 
питьевой воды

Вспоминаем прочитанное выше: 
как «природная» в торговле марки-
руется вода, полученная из поверх-
ностных водных объектов или из 
подземных водоносных горизонтов 
и которая в процессе обработки не 
претерпела никаких изменений, 
кроме механического удаления 
примесей.

При желании производитель 
вправе использовать слова, харак-
теризующие происхождение воды 
именно из природных источников: 
«родниковая», «из источника» и пр. 
На этикетке обязательно должны 
быть указаны сведения о месте до-
бычи воды: наименование поверх-
ностного водного объекта, место-
положение и номер скважины, и т.д.

Торговое же название природной 
питьевой воды может включать в 
себя, например, наименование му-
ниципального образования (совре-
менное или историческое, офици-
альное или неофициальное, полное 
или сокращённое), местности или 
другого географического объекта, 
природные условия которых ис-
ключительно или главным образом 
определяют свойства природной 
питьевой воды.

Соответственно, такая природная 
питьевая вода может добываться 
исключительно в пределах такого 
географического объекта, напри-
мер, «Боржоми», «Ессентуки» и 
«Нарзан».
• Этикетка для воды обрабо-
танной

Поскольку к обработанной от-
носят воду из любого водозабора, 

то и в процессе водоподготовки 
используются любые допустимые 
технологии водоподготовки – как 
по отдельности, так и в сочетаниях: 
реагентная, безреагентная, смешан-
ная.

Чаще всего используются такие 
технологии как фильтрация, анти-
микробная обработка, озонирова-
ние, деионизация, обратный осмос, 
вымораживание. Каждая техноло-
гия подготовки воды должна быть 
отражена на этикетке, и исключи-
тельно по этому признаку потре-
битель может определить, что вода 
относится к категории «обработан-
ная».

Ни один производитель такой 
воды не указывает на этикетках сво-
ей продукции слово «обработан-
ная» – только торговое название, не 
привязанное к какому-либо геогра-
фическому объекту.
• Этикетка для воды минераль-
ной, искусственно минерализо-
ванной

На этикетках минеральных вод, 
равно как и для вод минерализо-
ванных искусственно, обязатель-
но должно быть указано не только 
содержание минеральных солей 
(общая минерализация), но и пере-
числены биологически активные 
компоненты – разумеется, при их 
наличии.

В минеральных водах повышен-
ное содержание отдельных БАК – 
обычное явление.

Как правило, это соединения 
бора (B), брома (Br), мышьяка (As), 
железа (Fe), йода (I), кремния (Si), 
органических веществ, свободного 
диоксида углерода (CO2). Именно 
они формируют вкус той или иной 
минеральной воды, а также опре-
деляют её воздействие на организм 
человека при систематическом упо-
треблении, в частности, появление 
специфических аномалий в костной 
системе, зубах, волосах, ногтях.
• Этикетка для купажированных 
вод

Купажированная – это вода, соз-
данная смешением двух и более 
природных минеральных вод, либо 
из смеси минеральной и питьевой 
природных вод. 

С точки зрения корректности 
маркировки такую воду уже нель-
зя называть природной, однако на 
этикетке обязательными к указанию 
являются: номер скважины (номера 
скважин); месторождение, участок 
месторождения или наименование 
источника для подземных вод, и 
(или) сведения о месте водозабо-
ра – если вода добывается из реки, 
озера и пр.

При содержании фторида более 1 
мг/дм3 на этикетке должна быть на-
несена предупреждающая надпись: 
«Содержит фторид»; если более 1,5 
мг/дм3, то обязательна надпись: «Не 
рекомендуется для систематическо-
го потребления детьми дошкольно-
го возраста».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строго говоря, употребление бу-

тилированной воды не является 
обязательным атрибутом жизни со-
временного человека, в том числе 
ведущего образ жизни, именуемый 
здоровым.
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В силу того что люди у нас не особо компетент-
ны в законах, договоры подписывают не читая и 
не вникая, а часто и вообще вселяются в арендо-
ванную квартиру без договора, веря в честность 
и порядочность взрослого дяди в костюме, у мо-
шенников возникает множество способов махи-
наций.

Схема, о которой расскажу вам сегодня, вам 
вряд ли раньше встречалась.

СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА
Вы снимаете квартиру, оплачиваете первый и 

последний месяцы. Перед вами РЕАЛЬНЫЙ СОБ-
СТВЕННИК со всеми документами и со своим до-
говором. Документы на квартиру в оригинале, 
паспорт в оригинале, цена на квартиру вполне 
рыночная.

Казалось бы, чего бояться? Обычная рядовая 
ситуация. Вы подписываете договор, платите 
деньги и спокойно въезжаете. Весь месяц вы 
живете спокойно, ничего не происходит. Ближе 
к дате платежа вы звоните собственнику, чтобы 
договориться о времени встрече – вполне ло-
гично, не хочется же с самого начала показать 
себя как неплательщика, но телефон выключен. 
Первая мысль: ладно, бывает, возможно человек 
на работе или отдыхает. Перезвонит.

Примерно на 33–35-й день найма вы прихо-
дите домой и видите, что собственник без объ-
явления войны сменил вам замки. В квартиру 
вы попасть не можете, ближе к вечеру телефон 
оживает, и вам сообщают примерно следующее:

В силу нарушения сроков и порядка оплаты 
договор считается расторгнутым, страховой де-
позит (залог, платеж за последний месяц – как 
угодно назовите) остается у наймодателя в ка-
честве компенсации. Завтра с 12:00 до 13:00 вам 
предоставят доступ в квартиру, чтобы вывезти 
свои вещи.

На следующий день, переночевав либо у дру-
зей, либо на улице, вы приходите, и собственник 
сообщает вам примерно следующее, что он пы-
тался до вас дозвониться, договориться о вре-
мени встречи, но ваш телефон был выключен, он 
приходил, но дома никого не было.

На основании пункта договора №___ наруше-
ние срока оплаты более чем на 3 дня является 
основанием для расторжения договора по вине 
нанимателя. На основании пункта №___ страхо-
вой депозит удерживается наймодателем в ка-
честве компенсации за упущенную выгоду. На 
основании пункта договора №___ наймодатель 
вправе в одностороннем порядке ограничить 
доступ нанимателя в квартиру с момента нару-
шения сроков платежей.

Вроде как по договору прав. Но по закону 
нет.

На основании пункта 2 статьи 687 ГК РФ: Дого-
вор найма жилого помещения может быть рас-
торгнут в судебном порядке по требованию най-
модателя в случаях: невнесения нанимателем 
платы за жилое помещение за шесть месяцев, 
если договором не установлен более длитель-
ный срок, а при краткосрочном найме в случае 
невнесения платы более двух раз по истечении 
установленного договором срока платежа.

То есть договор по инициативе наймодателя 
расторгается ТОЛЬКО В СУДЕБНОМ порядке, и 
основания для этого законом четко определены. 
То есть вы должны не менее 2 раз допустить про-
срочку платежа, и это должно быть задокументи-
ровано! В случае, если пункт договора противо-
речит действующему законодательству, данный 
пункт НИЧТОЖЕН! В данной статье нет приписки 
«если иное не предусмотрено договором».

Пока договор не расторгнут, наймодатель не 
вправе ограничивать доступ нанимателя в сда-
ваемое помещение. Но обо всех этих нарушени-
ях говорить придется только в суде, при разго-
воре с мошенником ссылки на все эти статьи не 
имеют никакого смысла, он это знает лучше вас.

Такие мошенники специально выбирают 
жертв, которые не могут себя защитить. Моло-
дые девушки, молодые парни хлипкого телосло-
жения, то есть все те, кого могут напугать пара 
товарищей под 2 метра ростом и килограмм 100 
веса. Также такие жертвы с вероятностью 99% не 
пойдут в суд, так как посчитают, что по договору 
наймодатель прав. В итоге мошенник за один ме-
сяц получил двойную плату – месячный платеж 
+ залог.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ?

Прежде всего, ЧИТАТЬ договор. Запомните на-
всегда: важно только то, что написано. Все что 
вы обсуждали на словах, вы никогда и никому 
не докажете. Мошенники всегда выглядят очень 
презентабельно, вежливо общаются, могут вас 
кофе угостить, всячески к себе располагать. Мо-
шенники – это не братки из 90-х с бритыми че-
репами и золотыми зубами, наоборот, внешне 
очень приятные люди.

Внимательно читайте договор и категориче-
ски отказывайтесь от пунктов, по которым вам 
можно ограничить доступ за малейшее наруше-
ние, астрономические пени, штрафы, неустойки 
– сразу отказывайтесь! Право удержать залого-
вую сумму за малейшее нарушение – сразу отка-
зывайтесь.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
В договоры найма можно внести следующий 

пункт:
«Стороны договорились о том, что для уведом-

лений и обмена информацией, предоставления 
юри     дически значимых сообщений возможно 
использовать следующие способы:

почтой России заказным письмом с уведомле-
нием о вручении и описью вложения на адрес 
регистрации;

курьерскими службами по адресу регистра-
ции под роспись;

путем отправления на электронную почту от-
сканированного документа с подписью:

Электронная почта Нанимателя: 
_____________________,

Электронная почта Наймодателя: 
_____________________;

путем отправки сообщений в мессендже-
ре WhatsApp (Номер телефона Нанимателя 
_____________________, номер телефона Най-
модателя _____________________).

В случае смены каких-либо номеров или адре-
сов сторона обязуется уведомить другую в тече-
ние 2 дней. В случае неуведомления сообщение, 
отправленное на адрес, указанный в договоре, 
считается доставленным.»

Поверьте, суды такую доказательную базу 
принимают. То есть, если наймодатель выклю-
чил телефон – просто отправляете ему сообще-
ние на WhatsApp о том, что вы готовы встретить-
ся и заплатить за найм, всё, пусть сколько угодно 
не включает телефон, вы всегда докажете свою 
правоту!

Юридическая помощь

ДОГОВОР НАЙМА. НОВАЯ СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА. 
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!

Есть такие категории зарегистрированных 
лиц, право пользования жилплощадью которых 
защищает закон. Суд может лишить их этого пра-
ва лишь в случае, когда будут веские доказатель-
ства их незаконного вселения.

Итак, категории жильцов, которых выселить 
не получится:

1) лица, отказавшиеся от приватизации в 
пользу других членов семьи. Это право закре-
плено Верховным судом РФ. Возможно будут пе-
ресмотрены права таких жильцов, но закон пока 
не изменялся. (Пленум ВС РФ №14 от 02.07.2009);

2) лица, получившие право жить в квартире по 
завещанию. (Завещательный отказ предполагает 
возможность завещать не саму недвижимость, а 
право проживания в ней даже при смене соб-
ственников) – ст. 1137 ГК РФ;

3) лица, проживающие в жилищно-строитель-
ных кооперативах и выплатившие даже часть 
пая за квартиру (гл.12 Жилищного кодекса РФ);

4) супруги, заключившие брачный договор, 
где определено право одного из них (не соб-
ственника) проживать в квартире даже после 
развода (ст.40-44 Семейного кодекса РФ);

5) рентополучатели, которые передали квар-
тиру человеку, выплачивающему ренту, но со-
хранившие права на проживание в квартире 
(гл.33, ст.583-588 Гражданского кодекса РФ);

6) лица, находящиеся на иждивении собствен-
ника – недееспособные или инвалиды (ст.37 
Гражданского кодекса РФ, ст.31 Жилищного ко-
декса РФ);

7) наниматели служебных жилых помещений 
с правом пожизненного проживания, которые 
зарегистрировались до 2005 года и состоят на 
учёте в качестве нуждающихся в жилом поме-
щении. (ст.5 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ» от 29.12.2004 
№189-ФЗ).

Без согласия гражданина можно снять его с 
учёта:

– если он был признан судом безвестно отсут-
ствующим;

– был признан судом умершим.

С 1 августа 2020 года в России повысится цена 
на газ для населения на 3%. Об этом пишет РИА 
Новости со ссылкой на приказ Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС).

Согласно тексту приказа, повышены – утверж-
дены оптовые цены на топливо, которое реали-
зуется населению.

Напомним, изначально повышение цен пла-
нировалось с 1 июля 2020 года, но дата была пе-
ренесена из-за ситуации с коронавирусной ин-
фекцией. Тогда глава ведомства Игорь Артемьев 
заявил, что в любой ситуации повышение цен 
неизбежно, так как это заложено прогнозе соци-
ально-экономического развития и в бюджете.

Для сравнения, в 2019 году цены на газ были 
повышены на 1,4%.

7 КАТЕГОРИЙ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ВЫСЕЛИТЬ

ЦЕНА НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОВЫСИТСЯ С 1 АВГУСТА



522 июля 2020 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

ТОРТ «МОЛОЧНАЯ ДЕВОЧКА»
Побалуйте себя тортиком. Легкий 

в приготовлении, нежный, 40 минут 
– и торт готов.

Ингредиенты:
Бисквит: Молоко сгущенное (1 

баночка) – 397 г; яйцо куриное – 2 
шт; разрыхлитель теста (1 пачка) – 
15 г; мука – 1 стак.

Крем: Сливки (от 22% и выше) – 
400 г; сахарная пудра – 100 г.

Глазурь: Сахар – 5 ст.л.; какао-по-
рошок – 3 ст.л.; масло сливочное – 
80 г; молоко – 2 ст.л.

Дополнительно: Орехи грецкие 
(для присыпки).

В сгущенное молоко добавить 
разрыхлитель, яйца. Хорошо пере-
мешать. Ввести муку.

Форму 26 см застелить бумагой.
Выкладываем 2 ст.л. (с горкой) 

теста и размазываем тонким слоем. 
Будет казаться, что тесто нужно до-
бавить, но этого делать не надо!

Выпекаем при 2000С 5 мин. Вы-
нуть, перевернуть, сразу снять бу-
магу. Должно выйти 5 коржей.

Взбить сливки с сахарной пудрой. 
Промазать коржи. Последний корж 
не промазывать, покрыть глазурью.

Для глазури: смешать сахар, ка-
као-порошок, масло сливочное, 
молоко. Довести до кипения, дать 
остыть, покрыть торт. Бока присы-
пать орешками.

Торт получился очень нежный.
ХВОЙНЫЙ КВАС

Ароматный полезный квас из 
свежей хвои прекрасно утоляет жа-
жду. Из всех видов кваса этот самый 
полезный. Приготовить его не со-
ставит большого труда.

Ингредиенты: Хвоя – 7 шт; сахар 
– 100 г; сметана – 2 ст.л.; вода – 3 л.

Подготовьте хвою. У меня веточ-
ки сосны и лиственницы. Можно 
использовать только иголки. По-
мойте хвойные веточки и залейте 
их водой. Доведите до кипения. До-
бавьте сахар и полностью остудите 
до комнатной температуры. Пере-
лейте в емкость для брожения. До-
бавьте сметану. Прикройте марлей 
и оставьте на трое суток. Процеди-
те через сито или несколько слоев 
марли. Перед употреблением обя-
зательно охладите.

БАКЛАЖАНЫ ПО-БАКИНСКИ
Ингредиенты: Баклажан (вес 

370 гр) – 2 шт; помидор (вес 250 гр) 
– 2 шт; масло растительное  – 60-100 
мл; соль – по вкусу; перец белый – 
по вкусу; сахар – 1 щепот.

Наша кухня

Баклажаны очистить. Нарезать 
вдоль шириной 1,5 см. Затем каж-
дый ломтик разрезать на 2-3 части. 
Помидоры нарезать кругляшами 
не очень тонко (если хотите, то сни-
мите шкурку). Выложить слоями: 
баклажаны – помидоры и т.д. По-
следний слой помидоры. Вливаем 
масло, накрываем крышкой и ста-
вим на небольшой огонь. Через 15 
минут солим, перчим, добавляем 
немного сахара. Аккуратно пере-
мешиваем. Накрываем и готовим 
на маленьком огне еще 15 минут. 
Выключаем. Готово! При подаче 
посыпала чуть зеленью. Мне очень 
понравилось в горячем виде, мужу 
очень – в холодном. В горячем – 
гарнир, в холодном – закуска. Коли-
чество масла уменьшать меньше 60 
мл – испортится вкус, не будет сли-
вочного послевкусия, лучше в гото-
вом виде убрать излишки масла.

КОНФЕТЫ 
«ИРЛАНДСКАЯ КАРТОШКА»

Ингредиенты: Масло сливоч-
ное (комнатной температуры) – 30 
г; сыр сливочный («Филадельфия» и 
т.п., комнатной температуры) – 80 г; 
стружка кокосовая – 50 г; сахарная 
пудра – 150 г; корица – 1 ст.л.

В глубокую миску выложить сли-
вочное масло и сливочный сыр. 
Они должны быть комнатной темпе-
ратуры. Хорошо растереть их до од-
нородности. Продолжая растирать, 
в несколько приемов, небольшими 
порциями добавить сахарную пу-
дру. И в итоге должна получиться 
однородная масса. Добавить коко-
совую стружку и хорошо переме-
шать. Возможно, вам понадобится 
больше стружки, в итоге должна по-
лучиться густая масса, из которой 
можно сформовать конфеты. Я гото-
вила эти конфеты два раза и указы-
ваю то количество, которое ушло у 
меня. Сформовать небольшие кон-
феты – круглые или овальные. Не 
старайтесь делать идеально глад-
кие и ровные конфеты, они долж-
ны напоминать клубни картофеля, 
поэтому неровности тут очень даже 
уместны. Каждую конфету обвалять 
в молотой корице (удобно наносить 
ее кисточкой). Выложить конфеты 
на поднос или блюдо и убрать их в 
холодильник. Долго не хранить.

ХОЛОДНЫЙ СУП С БАКЛАЖАНАМИ
Он просто спасает в жару.
Ингредиенты: Баклажан – 100 г; 

сметана – 100 г; простокваша – 200 
мл; йогурт – 100 г; зелень (у меня 
кинза, базилик, укроп) – 1 пуч.; соль 
– по вкусу; перец белый – по вкусу; 
чеснок – 1 зуб.; масло оливковое – 1 
ст.л.; сыр творожный (с зеленью) – 1 
ст.л.

Баклажан нарезать мелким куби-
ком, присолить. Чеснок раздавить 

лезвием ножа и выложить на ра-
зогретую сковороду с маслом. Об-
жарить баклажаны с чесноком до 
готовности. Чеснок убрать и бакла-
жаны остудить. Простоквашу про-
бить с зеленью в блендере. В чашу 
выложить простоквашу с зеленью, 
добавить йогурт, сметану, творо-
жный сыр, перец и соль. Хорошо 
размешать. Всыпать баклажаны 
(чуть оставить на подачу) и убрать в 
холодильник, желательно не менее 
чем на 4 часа. Достаем суп, переме-
шиваем (если вам густо, то разбавь-
те минеральной водой). Разливаем 
и подаем. 

ЯИЧНИЦА ДЛЯ ЛЮБИМОГО
Надеюсь, что такая подача обыч-

ной яичницы понравится и никого 
не оставит равнодушным.

Ингредиенты: Багет – 1 шт; бе-
кон (сырокопченый в нарезке  – по-
лоски) – 3 ломт.; яйцо куриное – 3 
шт; соевый соус – 2 ст.л.; лук репча-
тый – 1 шт; масло сливочное – 50 г; 
сахар – 2 ч.л.

Репчатый лук почистить. Наре-
зать тонкими кольцами. Положить 
лук в миску, посыпать коричневым 
сахаром, влить соевый соус и оста-
вить мариноваться, примерно на 
30 минут. В багете сначала острым 
ножом надрезать в трех местах ко-
рочку по кругу, а затем ложечкой 
аккуратно удалить мякиш, образуя 
лунки. Бекон поджарить с обеих 
сторон на сковороде гриль, но не 
пересушить. Выложить бекон на 
бумажное полотенце, чтобы про-
мокнуть лишний жир. 

Подготовленный багет проло-
жить тонкими пластинами сли-
вочного масла. Каждую пластинку 
бекона разрезать пополам. И про-
ложить ими лунки, поверх сливоч-
ного масла, слегка вдавливая бекон 
в лунки. На бекон разложить ма-
ринованный лук. Каждое яйцо по 
очереди разбить в небольшую пи-
алу или чашку. Осторожно по сте-
ночкам пиалы влить яйца в лунки. 
Противень застелить бумагой для 
выпечки, перенести на него багет. 
Отправить противень с багетом в 
разогретую духовку (180 градусов). 
Выпекать около 10 минут. 

Готовый багет извлечь из духов-
ки, по желанию поперчить и посы-
пать зеленью. И можно угощать лю-
бимого!

МАКОВЫЙ ТОРТ
Однажды поисках рецепта торта 

«Киевского» я наткнулась на этот 
торт. Он меня очень привлек про-
стотой приготовления. С тех пор 
этот торт стал моим любимцем. 

Ингредиенты: Масло сливочное 
(150 гр.бисквит, 400 гр.крем) – 550 
г; сахарная пудра (бисквит) – 150 г; 
яйцо куриное (бисквит) – 4 шт; мука 
(бисквит) – 100 г; мак (бисквит) – 200 
г; молоко (бисквит) – 2 ст.л.; белок 
яичный (белковый корж) – 5 шт; са-
хар (белковый корж) – 200 г; орехи 
грецкие (белковый корж) – 100 г; 
молоко сгущенное (крем (можно 
вареное) – 2 бан.; Чай зеленый (про-
питка) – 100 г.

Бисквит: Масло комнатной тем-
пературы взбить с половиной нор-
мы сахарной пудры. Продолжая 
взбивать, по одному добавить желт-
ки и молоко. Смешать муку с маком 
и осторожно соединить с тестом. 
Взбить белки с оставшейся сахар-
ной пудрой до пиков и лопаткой 
вмешать в тесто. Форму для выпеч-
ки (22-24см) застелить пергамент-
ной бумагой, переложить тесто в 
форму и выпекать при температуре 
180°C 40 минут. 

Внимание! Во время выпекания 
бисквита духовку не открывать. 
Спустя 40 мин. выключаем духов-
ку и оставляем в ней бисквит на 30 
минут. Готовый бисквит охладить и 
разрезать на два коржа. 

Белковый корж: Взбить белки до 
твердых пиков, добавляя сахар по 
1 ложке (не менее 10 минут). Сахар 
должен полностью раствориться, 
масса станет белой и гладкой. Оре-
хи обжарить на сковороде или в ду-
ховке. Порубить. Добавить к белкам 
(грецкие орехи можно заменить 
любыми другими, которые прихо-
дятся Вам по вкусу). 

Начертить на бумаге для выпечки 
два 22-24-см круга и равномерно 
распределить белковую массу, не 
доводя ее до края круга прибли-
зительно на 1 см. Выпекать в пред-
варительно разогретой духовке 
100°С, пока корж будет легко сни-
маться с бумаги (в зависимости от 
духовки и влажности в помещении, 
это может занять 1-6 часов.). Если 
печь имеет вентилятор, то можно 
одновременно сушить два коржа. 

Крем: Все продукты должны быть 
комнатной температуры. Взбить 
масло. Продолжая взбивать, доба-
вить по ложечке сгущенное молоко 
(вареную сгущенку можно заме-
нить обычной).

Пропитка: Крепкий зеленый 
чай. Сахар я не добавляю, торт и без 
того получается сладким. 

Собираем наш торт: Маковый 
корж пропитать зеленым чаем. На-
мазать кремом. Белковый корж. 
Намазать кремом. Маковый корж 
пропитать и намазать кремом. Бел-
ковый корж. Обмазать кремом весь 
торт. Украсить по желанию.

Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru6 22 июля 2020 г.

Поэтический конкурс

Бакулин А.И., г. Навашино

***
Для меня моя Россия – 
Ширь ардатовских полей,
И багряные осины,
И отлеты журавлей.
Цвет шиповника над Тешей, 
Спелых ягод кузовок,
И осокою заросший 
Неприметный родничок.
В том краю моем родимом 
До сих пор живая гать,
По которой проводила 
Молодого мужа мать.
Посадил он тонкий тополь 
И уехал воевать.
Сколько верст солдат протопал, – 
Никому не сосчитать.
Он уехал в сорок первом, 
И как вышло – навсегда.
... Как простуженные нервы 
Ноют ночью провода.

***
Мне б утром проснуться и чайник налить,
Встающему солнцу отвесить поклон,
Увидеть тропинки далекую нить,
Что тянется через заснеженный склон.
Успеть бы побриться... Услышать звонок,
И кинуться к двери и дверь распахнуть, 
Военного друга впустить на порог 
И молча, но крепко друг к другу прильнуть.
Не видимся долго, но нет в том вины, 
Дружище, с моей стороны и твоей.
Упреков не будет, они не нужны.
Так мало осталось старинных друзей,
С которыми шел от Смоленска до Волги 
Степями, лесами, в болотах тонул.

И скорбный наш путь был позорным и долгим, 
Но все-таки враг, враг назад повернул.
Как хочется встретить друзей дорогих,
Пожать их сухие ладони,
И выпить не грех по сто грамм фронтовых,
И всех, кого нет, обязательно вспомнить.
... Мой чайник остыл, догорели дрова. 
Художник-мороз в руки кисти берет.
И рисует опять по стеклу кружева 
Узор за узором... Но друг не идет.

***
Под ним не скрипнет половица, 
Ботинки стали не нужны.
Здесь от мужчины половина,
Та, что осталась от войны.
Стучал когда-то каблуками, 
Держал по праздникам стакан. 
Косил траву он с мужиками 
И мог стоять у верстака.
Ушел на фронт. Жена ждала, 
Читала письма ночью длинною. 
Вдруг обожгло. И два крыла 
Он распластал в траву полынную.
…Лицо да руки. Да живот 
Под клетчатою старою рубахой.
А он – живет. И водку пьет,
И Гитлера зовет собакой.
Идет руками к магазину 
Из-под ладоней путь пылится. 
Идет мужчины половина 
За целого опохмелиться...

***
Смотрю на наших постаревших женщин, 
Гляжу на поседевших стариков,
И больно сознавать, что вас все меньше 
Средь фронтовичек и фронтовиков.
Скорбят в российских селах обелиски.
В чужих краях остались земляки. 

Зенитчицы, медсестры и радистки, 
Саперы, пехотинцы и стрелки.
А вы вернулись в гордом сорок пятом, 
Счастливые, влюбленные в живых. 
Встречали вас салютом и парадом 
На площадях и улицах Москвы.
Вино Победы... Было ль оно сладким 
Для всех невест, отцов и матерей?
С горчинкой вкус его от слез солдатки,
И слез осиротевших сыновей.
Всегда ль, простите, были мы готовы 
Помочь вам, защитить и уберечь 
Хотя бы от иного злого слова,
Что ранило сильнее, чем картечь?
Простите нас, защитники России,
Не ведающих, что сейчас творим... 
Спасибо вам за то, что вы – живые,
От всей России вас благодарим.

***
Бабы поле дожинали,
Густо ставили снопы.
Им ладони обжигали 
Притупленные серпы.
На гумне снопы проворно 
Молотили дотемна.
Рос, очищенный от сора, 
Ворох спелого зерна.
О! какие были годы 
В жизни наших матерей.
Все заботы, все невзгоды – 
Ради фронта и детей.
Все смогли они осилить, 
Превозмочь и победить.
И навеки мать, Россия 
В моем сердце будут жить.
И пока способно сердце 
В ребра бить и кровь толкать, –
Я богат. Мое наследство 
Не купить и не продать.

Владимир Лебедев

СОЛДАТ ЖИЗНИ
По войне, большой и трудной,
Шел солдат – отец и брат.
Шел сквозь строй военных будней,
Шел на смерть – не на парад.
Шел лесной тропой и бродом,
Грязь месил, в болотах топ.
Был в земле четыре года
Дом его – сырой окоп.
Все познал: чем пахнет порох,
Вой снарядов, шквал атак,
Пуль шальных разбойный норов,
Голод, холод, мглу и мрак.
Шел солдат дорогой длинной,
Падал ниц, вставал, но шел.
Был прострелен в грудь и спину,
Ослеплен и оглушен.
А случилось, в окруженье
После злых боев попав,
Он, упрямый от рожденья,
Показать сумел свой нрав.
Стал он сед, хоть и не старый,
Видя смерти беспредел.
Как же вынес тот угар он?
Так ведь очень жить хотел!

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
Был вечер, тихий и покорный.
Взглянув в окно, я у крыльца
Увидел вдруг солдата в форме –
Пройдя войну, он шел до дому.
Сажень в плечах, но худ с лица.
Сняв вещмешок свой запыленный,
Напиться попросил он скромно.
И, глядя на того бойца,
Не веря в горечь «похоронной»,
Я жил надеждой, окрыленный, 
О возвращении отца.

Я знал, что близок час свиданья,
Был светлым трепет ожиданья 
В той вербной, ласковой весне. 
Вот он уверенной походкой  
В чуть набок сдвинутой пилотке,
Красивый, статный, неземной, 
Идет по улице родной, 
И наяву, а не во сне,
Заходит в дом. Конец войне! 

ГОРБУШКА
Сороковые, грозовые,
Метались годы, как в аду.
А следом трудные и злые,
Послевоенные крутые,
Ломали судьбы на ходу.
Они пришли, войной испиты,
Нуждой разбиты в пух и прах,
Слезами вдовушек умыты,
Заплатами в штанах ушиты,
Сквозь звон медалей, боль и страх. 
...С утра поел пустой картошки,
Остатки каши, а потом           
Собрал от сахара все крошки
И в рот – запил их кипятком.
Мать – на работе, я – к соседям,
Там одноклассница – семь лет,
Когда земной шар детством светел,
То жизнь-игра не знает бед.
Рисуем буковки к уроку…
Хочу попить – уж час прошел.
Иду к ведру, что у порога,
Привычно черпаю ковшом.                     
Вдруг вижу – это быль иль небыль? –
Десерт на полочке лежит:
Иссохшие горбушки хлеба – 
Взыграл немедля аппетит.
Я знал: в том доме, бедном, скромном,
Бригада пильщиков жила.
И был у них рабочий, кровный
Паек приличный за дела.

Вновь опускаю в воду ковшик,
Соблазна силясь избежать.
Ан нет: схватив десерт засохший,
Вонзаю зубы – и... жевать.
И тут  уж слышу я за дверью:
– Ты где? Уже ушел? Ау!
Я, подавив повадки зверя,
Глотаю воду и иду.          

ПОКОЛЕНИЕ ВОЙНЫ
Победы лето, сорок пятый,
Мчат эшелоны на восток.
В товарняках стоят солдаты – 
Мы им завидуем чуток.
Стоят ребята удалые
И от барьера шлют привет.
Они такие молодые,
Считай, по восемнадцать лет.
Ребята славные, простые,
Смелы, задорны и земны.
Для них, солдат, мы не чужие,
А дети тыла и войны.
Счастливчики военных былей,
Придут героями домой.
Расскажут, как бесстрашны были
Там, где огонь стоял стеной.
Но не до дому шли составы:
Еще не сыгран был отбой.
Дальневосточные заставы
Уже вели нелегкий бой.
У тех ребят, что в гимнастерках,
Курить просили пацаны – 
Летела пачками махорка
Для поколения войны.
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Связь времен

В романе Ильфа и Петрова  «Золотой теле-
нок» есть такой эпизод: Остап Бендер, растол-
ковывая коллегам по «Рогам и копытам» свой 
подход к изъятию денег у подпольных милли-
онеров говорил: «Возьмем, наконец, корнета 
Савина. Аферист выдающийся. Как говорит-
ся, негде пробы ставить. А что сделал бы он? 
Приехал бы к Корейко на квартиру под видом 
болгарского царя, наскандалил бы в домоу-
правлении и испортил бы все дело». Корнет 
Савин... Литературный персонаж? Вовсе нет – 
историческая и знаменитая в свое время лич-
ность.

Вот как о нем писал В.А.Гиляровский (тот 
самый знаменитый московский репортер, из-
вестный нам по своим сборникам очерков о 
Москве того времени), будучи знакомым с Са-
виным лично: «Более 30 лет имя корнета Са-
вина не сходило со столбцов русских, европей-
ских и даже американских газет, помещавших 
самые невероятные его авантюры.

Знаменитые авантюристы прошлых веков 
– Казанова, Калиостро и другие, чьими мемуа-
рами зачитывается до сих пор весь свет, пе-
ред корнетом Савиным, выражаясь словами 
Расплюева: «Мальчишки и щенки!»

Более 25 лет Савин состоял бессменным 
обитателем тюрьмы, время от времени пре-
рывая свое сидение за решетками смелыми 
побегами, появляясь снова то в России, то за 
границей, чтобы блеснуть на газетных столб-
цах то в телеграммах, то в уголовной хронике 
своим именем. 

Николай Герасимович Савин родился в 1855 
году в дворянской семье Калужской губернии. 
Свой буйный нрав проявил уже в период об-
учения. Вот что Савин пишет о себе в своих 
«Записках корнета Савина»: «По мере того, как 
я подрастал, шаловливый характер, проявляв-
ший уже тогда наклонности к буйству и неу-
кротимости, ставил весь штат моих воспита-
телей и гувернанток все в большие и большие 
затруднения». Он последовательно сбегал из 
всех престижных учебных заведений, куда его 
пытались определить родители. Сначала был 
«сечен розгами» в Катковском лицее в Москве. 
Продолжил обучение в Санкт-Петербургском 
Александровском лицее. Оттуда также был 
исключён. В результате не закончив обучение 
поступил на военную службу. Сначала юнке-
ром, затем перевёлся в Гродненский Гусар-
ский полк. 

Девятнадцати годов отроду оказался заме-
шан в своём первом скандале. Да в каком! Ни 
много ни мало – в краже бриллиантов у члена 
Императорской фамилии. В краже был ули-
чен Великий князь Николай Константинович. 
Роль Савина сводилась к поиску покупателя 
на украденные бриллианты. В попытке избе-
жать громкого скандала, Императорский дом 

объявил Великого князя душевнобольным, а 
всех причастных срочно убрали из столицы и 
из страны.

Вернувшись из армии, Савин недолго смог 
выдержать домашний покой. Воспользовав-
шись начавшейся в 1877 году войной с Тур-
цией, Савин вновь добивается зачисления в 
военные ряды. В бою он показывает себя хра-
брым воином и даже получает ранение во вре-
мя осады Плевны. Однако, из-за обвинений в 
получении страховки за поджог собственного 
дома (по другим сведениям – за уничтожение 
долговых документов), вновь оставляет служ-
бу, на этот раз уже окончательно.

С 1881 года корнет Савин уже колесит по Ев-
ропе. В Париже он объявляет себя политиче-
ским эмигрантом, жертвой царского режима, 
пытается получать деньги на революционные 
цели и распространяет слухи, что бриллиан-
ты, украденные великим князем Николаем 
Александровичем, должны были пойти на ор-
ганизацию свержения Александра II.

Кроме того, Савин становится скандальным 
завсегдатаем европейских казино и рестора-
нов. В знаменитом казино Монте-Карло Савин 
начал с того, что потребовал безвозмездную 
ссуду, которую администрация выплачива-
ла в дым проигравшимся, чтобы тем было на 
что добраться до дома. Игроку, получившему 
такую ссуду, навсегда запрещалось посещать 
заведение. Савин же, прикарманив деньги, пе-
реоделся и на следующий день как ни в чем не 
бывало явился в казино. Подойдя к столу, он с 
невнятным бормотанием бросил какую-то мо-
нету, а потом, не обращая внимания на выпав-
ший номер, истошно заорал: «Я выиграл, выи-
грал!» Ошарашенный такой наглостью крупье 
попытался возражать, но Савин пришёл в бе-
шенство, принялся рвать на себе одежду и во-
пить: «Давайте, обкрадывайте меня! Пусть все 
посетители видят, как с нами обходятся!» Что-
бы избежать скандала, администрация отдала 
жулику «выигрыш». 

В ресторанах у авантюриста всегда оказы-
вался наготове засахаренный таракан, кото-
рого Савин подбрасывал под конец в десерт и 
возмущённо уходил, не заплатив.

Из крупных же дел того времени можно 
отметить афёру, проведённую нашим соот-
ечественником в Италии. Будучи большим 
знатоком лошадей, Савин представился рус-
ским коннозаводчиком и добился встречи с 
руководством Италии, которому предоставил 
подробный и весьма интересный план по об-
новлению конного парка армии. Этот план 
даже был принят Особой комиссией при ита-
льянском военном министерстве. С «конноза-
водчиком» был заключён большой контракт и 
какое-то время Савин действительно исправ-
но поставлял лошадей итальянским войскам. 
Правда, как выяснилось, это было лишь спо-
собом привлечения ещё более значительных 
средств, после получения которых Савин бес-
следно исчез.

Вершиной похождений знаменитого кор-
нета принято считать его путешествие в Бол-
гарию. Судя по всему, именно этой операции 
обязан своим появлением известный псевдо-
ним авантюриста – «граф де Тулуз-Лотрек». В 
то время Болгарией управлял регентский со-
вет, возглавляемый Стефаном Стамболовым. 
Афера требовала серьёзной подготовки. Са-
вин заказал у гравёра несколько штемпелей, 
одни из которых были идентичны штемпе-
лям влиятельных французских банков, а дру-
гие принадлежали выдуманным компаниям. 
Кроме того, он нанял в Венеции секретаря, 
опытного в финансовых операциях, которому 

поручил составление всей кредитной и про-
ектной документации. Приехав в страну, Са-
вин встретился со Стамболовым,  представил-
ся банкиром, подружился с ним и предложил 
в качестве государственного займа крупную 
сумму денег (оставшихся от итальянской афе-
ры). Стамболов на радостях, в свою очередь, 
предложил Савину занять болгарский трон, 
тем более тот выдавал себя за родственника 
Бурбонов. Вот что об этом писал сам корнет: 
«Предложение это было серьезно обдумано 
болгарскими воротилами. По их понятиям, я 
был человеком вполне подходящим. Возвышая 
меня на болгарский трон, они надеются сохра-
нить за собой власть и силу в стране. Должен 
ли я, по их мнению, я, их креатура, оставить 
их бесконтрольно заправлять всем в стране?

И пришел я к заключению, что кандидату-
ру принять надо. Как русский, как славянин, 
я, будучи болгарским князем, мог принести 
более пользы России, чем какой-нибудь немец, 
назначенный Бисмарком и Англией. Я при-
зван спасти Болгарию от всякого порабоще-
ния неславянских стран, я призван принести 
пользу общеславянскому делу и, может быть, 
очистить путь к Царь-граду славянам. Я убе-
жден, что рано или поздно Царь-град будет 
центром славянства в руках России».

Еще немного – и Савин превратился бы в ко-
ронованную особу, и лишь досадная случай-
ность помешала этому... Вот как рассказал об 
этом Владимир Гиляровский:

«Главное несчастье, решившее судьбу Болга-
рии и нового князя, было в том, что, будучи в 
Москве, Савин брился у парикмахера Леона, на 
углу Тверской и Леонтьевского переулка!

Брейся он в другой парикмахерской, – он был 
бы болгарским князем.

Вышло так: Савин в табльдоте «Hotel de 
Luxembourg» завтракал с своей компанией. Ря-
дом за другим столом сидел молодой человек, 
который долго смотрел на Савина, потом 
вдруг сорвался с места, с радостной улыбкой 
подбежал к Савину и рассыпался перед ним в 
любезностях:

– Как я счастлив видеть вас здесь, г.Савин. 
Давно ли из Москвы?

Кругом все смотрят: речь идет по-француз-
ски.

Савин оборвал его дерзостью, заметив, что 
он его принимает за другое лицо. Но дерзость 
его погубила.

Обиженный парикмахер, г.Верну, подмасте-
рье Леона, набросился на Савина и закричал:

– Я подошел к вам вежливо, как к старому 
клиенту, а вы меня оскорбляете! Вы думаете, 
что я не читаю газет о ваших похождениях... Я 
сейчас буду жаловаться в посольство...

На другой день Савин был арестован и под 
конвоем в партии арестантов отправлен на 
пароходе в Одессу».

В 1892 году в Санкт-Петербурге заверша-
лась реконструкция Исаакиевского собора. 
Предстояло разобрать леса, изготовленные 
из ценной древесины. Савин явился к подряд-
чику в кавалерийском мундире, назвался гра-
фом и попросил ознакомить со стройкой, по-
путно выясняя породы дерева и их стоимость. 
Спустя пару дней он зашёл снова, на этот раз в 
компании двух англичан. А на следующее утро 
к собору прибыли какие-то рабочие, которые 
принялись разбирать леса и укладывать их 
на подводы. Когда подрядчик поднял крик, 
бригадир артельщиков сунул ему бумажку, 
подтверждающую продажу лесов английской 
фирме и получение задатка в размере 10 ты-
сяч рублей.

(Окончание следует.)

КОРНЕТ САВИН



Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ52-01288 от 19.11.2019г.

 Адрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 20.07.2020 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО 
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025, 
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

Заказ №1450П от 20.07.2020. Тираж 5000 экз. Распространяется по 
подписке. Индекс 40808. Цена свободная. 
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора. 
Перепечатка материалов без согласия редакции запрещена. 
Ссылка на газету при использовании материалов обязательна. За 
содержание рекламных материалов редакция ответственности не 
несет. 16+

16+

– Вовочка, почему ты перешёл 
в другую школу? 

– По причине усталости.
– Какой усталости? 
– Не знаю, просто в той школе 

сказали, что очень от меня уста-
ли.

***
Жена спрашивает у мужа-ю-

риста: 
– Ты выиграл то дело? 
– Можно сказать, да. 
– А точнее? 
– Гонорар я уже получил, но в 

суде дело ещё не рассматрива-
ли.

***
Настоящая русская свадьба –

хорошая возможность увидеть 
дальних родственников в ближ-
нем бою. 

***
В связи с тем, что математики 

приблизились к решению фор-
мулы начисления пенсионных 
накоплений, ПФР вынужден ее 
изменить.

***
У преподавателя по защите ин-

формации с компьютера стянули 
экзаменационные билеты. Мож-
но сказать, курс прочитан не зря.

***
Российский турист заходит в 

магазин в Таллинне и начинает 
с трудом на ломаном эстонском 
долго объяснять, что он хочет ку-
пить.

 Продавщица: 
– Я знаю русский, можете все 

говорить по-русски! 
– Ну уж нет! Мы 40 лет ваш 

русский слушали, теперь вы наш 
эстонский послушайте...

***
А вот интересно, почему: 
...стройные женщины считают 

себя полноватыми; 
...полноватые женщины счита-

ют себя тучными; 
...тучные женщины считают, 

что вполне могут носить леггин-
сы.

***
Участницам конкурса красо-

ты дали задание – написать три 
эссе. Они так и написали – эссе, 
эссе, эссе.

***
– Доктор, спасибо! Вы выле-

чили меня от мании величия. 
Теперь я человек совершенно 
непревзойденной, фантастиче-
ской, феноменальной скромно-
сти!

УЛЫБНИТЕСЬ...

Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Бергамо, экстрим, архангел, Пикассо, карп, сейсмолог, Лада, осетр, Ассоль, теннис, 
горб, подол, кон, Матье, Оливье, корыто, прорва, осадки, Заир, сын, галоп, внук, Омар, зад, орбита, 
батон, Депп, лихо, пир, село, эстет, осел, тень, чувство, урна, девиз, трюм.
По вертикали: Компакт, оклик, параметр, календарь, отвар, позолота, Спортлото, пани, мисс, лось, 
хэнд, останки, досье, сновидение, еврей, синь, плечи, снос, епископ, туз, грамм, Ольга, озноб, пост, 
могила, отара, министр, одурь, виват, ревю, фляга, бекар, рай, лом.


