
Юридическая 
помощь

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?
Что же такое счастье?
Одни говорят: – Это страсти:
Карты, вино, увлеченья –
Все острые ощущенья.
Другие верят, что счастье –
В окладе большом и власти,
В глазах секретарш плененных
И трепете подчиненных.
Третьи считают, что счастье –
Это большое участие:
Забота, тепло, внимание
И общность переживания.
По мненью четвертых, это
С милой сидеть до рассвета,
Однажды в любви признаться
И больше не расставаться.
Еще есть такое мнение,
Что счастье – это горение:
Поиск, мечта, работа
И дерзкие крылья взлета!
А счастье, по-моему, просто
Бывает разного роста:
От кочки и до Казбека,
В зависимости от человека!
Эдуард Асадов. 
Остров Романтики.
Москва: Молодая гвардия, 1969.

Будьте здоровы

Реквизиты для осуществления 
переводов для поддержки га-
зеты: 

Благотвори-
тельный фонд 
содействия 
образованию 
и спорту 
«Иволга» 
(БФ «Иволга»)

ИНН 5260415447;
КПП 526001001;
ОГРН 1155200002044;
р/с 40703810701340000031 
в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
в г.Уфа;
БИК 048073770;
к/с 30101810600000000770.
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Многопрофильной международной 
клинике им.Б.И.Филоненко 
(ООО «Визус-1») 20 лет

Связь времен

Стр. 7

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 30 августа 2017 г.№27
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Вот и закончилось лето этого 
года, но впереди у нас еще много 
хорошего: и бабье лето, и золотая 
осень, которую так любил Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Вот и 
коллектив нашей редакции решил 
полным составом сходить в отпуск, 
ведь отдельно друг от друга нам 

отдыхать нельзя. Поэтому сегодня 
перечень знаменательных дат дан 
сразу до 20 сентября. 

А 20 сентября, как всегда в 
среду, выйдет наш следующий 
(№28) номер. И мы снова будем 
вам рассказывать что-то новое, 
что-то интересное, давать юриди-
ческие советы и разъяснения, обя-
зательно объявим новый конкурс 
(идеи уже обсуждаются в нашем 
коллективе)  и многое-многое дру-
гое. Письма пишите, не пережи-
вайте, мы их все получим. Ну что 
же, до встречи, мои дорогие!

Наши адреса для писем: 
почтовый  адрес: 603093, г.Ниж-
ний Новгород, ул.Деловая, дом 19, 
офис 14, редакция газеты;
электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru. 

Главный редактор 
Ольга Панкова  

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Слово редактора

Жизнь и творчество советского 
поэта Эдуарда Асадова

Стр. 4

Поэтический 
конкурс

Готовимся к подведению итогов 
поэтического конкурса

Стр. 2

Как правильно составить 
исковое заявление о защите прав 
потребителей

31 августа – День ветеринарно-
го работника.   
1 сентября –  День знаний (Пер-
вый звонок).
2 сентября – День окончания 
Второй мировой войны;   
День патрульно-постовой служ-
бы полиции;
День российской гвардии.
3 сентября – День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 
Это новая памятная дата России, 
связаная с трагическими собы-
тиями в Беслане; 
День работников нефтяной и га-
зовой промышленности.
5 сентября –  Международный 
день благотворительности.
8 сентября – День воинской 

славы. 205 лет Бородинскому 
сражению (1812); 
День финансиста;   
Международный день грамот-
ности.
9 сентября – Всемирный день 
красоты;
Всемирный день оказания пер-
вой медицинской помощи.
10 сентября – День танкиста;
День озера Байкал.
11 сентября – Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи;
Всероссийский День Трезвости;
День рождения гранёного ста-
кана. 
12 сентября – День памяти свя-
того благоверного князя Алек-
сандра Невского.

13 сентября – День програм-
миста;
День парикмахера;
День шарлоток и осенних пиро-
гов.
14 сентября – Новолетие – Сла-
вянский Новый год.
15 сентября – День секретаря в 
России;
День образования санитарно-э-
пидемиологической службы РФ.
17 сентября – День работников 
леса.
19 сентября – День оружейни-
ка.
20 сентября – День устраива-
ния спонтанных чаепитий.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 30 АВГУСТА ПО 20 СЕНТЯБРЯ:
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Многопрофильная междуна-
родная клиническая больница 
им.Б.И.Филоненко (ООО «Виз-
ус-1») – одна из первых частных 
медицинских клиник в городе 
Нижний Новгород, была создана  
в 1997 году гражданином Вен-
грии Йожефом Сабо совместно с 
Горьковским автомобильным за-
водом на базе его Учебного Цен-
тра.

За годы своего существования 
офтальмологическая клиника 
«Визус-1» выросла в многопро-
фильную международную кли-
ническую больницу, имеющую 
собственное 3-х этажное здание, 
общей площадью 4,5 тыс. ква-
дратных метров. В своем распо-
ряжении имеет стационар на 40 
коек. В здании клиники располо-
жено амбулаторно-поликлини-
ческое отделение для взрослых 
и детей; стационар для дневного 
и круглосуточного пребывания 
пациентов, 4 операционных, па-
лата интенсивной терапии, кли-
нико-диагностическая лаборато-
рия, пищеблок.

Клиника оснащена новейшим 

высокотехнологическим меди-
цинским и диагностическим обо-
рудованием из Швейцарии, Ан-
глии, Германии, Франции, США, 
Канады, Финляндии, Израиля.

В поликлиническом отделе-
нии прием пациентов ведут 47 
квалифицированных врачей. 
Клиника оказывает медицинские 
услуги по акушерству и гинеко-
логии, эндокринологии, детской 
и взрослой кардиологии, оф-
тальмологии, терапии, педиа-
трии, урологии-андрологии, в т.ч. 
детской; УЗИ диагностики всех 
органов, фиброгастродуодено-
скопии. Активно используются 
функциональные и инструмен-
тальные методы исследований: 
цифровая флюорография, мони-
торинг уровня АД, мониторинг 
уровня глюкозы, мониторинг 
ЭКГ, электрокардиография.

Многопрофильная междуна-
родная клиническая больница 
им.Б.И.Филоненко ООО «Визус-1» 
оснащена самым современным 
диагностическим оборудовани-
ем, которое применяется вра-
чами ведущих мировых клиник: 
системой ультразвуковой ди-
агностики нового поколения 
ProSound F75 Premier – это уни-
кальное медицинское оборудо-
вание, которое позволяет прово-
дить  диагностику всех органов, 
взрослых и детей любого возрас-
та, датчики сканера дают возмож-
ность получить изображение в 

формате 3D и 4D  для более точ-
ной постановки диагноза.

Для расчета биометрии глаза 
и подбору интраокулярных линз 
при проведении факоэмульси-
фикации катаракты применяется 
новейший диагностический мо-
дуль Verion и оптическая система 
Lenstar. Для проведения цифро-
вой флюорографии используется 
передвижной флюорограф АП-
ЦФ-01-«АМИКО» Про Скан 2000.

Клиника осуществляет опе-
рации факоэмульсификации ка-
таракты с имплантацией ИОЛ, 
бесконтактные операции по ла-
зерной коррекции зрения, раз-
личные операции на переднем 
и заднем отрезке глаза, витрек-
томию и многое другое. Для про-
ведения операций «Визус-1» ис-
пользует новейшее медицинское 
оборудование: фемтосекундный 
лазер LenSx, витреоретинальную 
систему CONSTELLATION Vision 
System, систему Centurion Vision 
System для факоэмульсификации 
катаракты и имплантации ИОЛ.

В процессе лечения урологи-
ческих заболеваний в клинике 
применяется бесконтактный, 
электромагнитный ударно-вол-
новой литотриптер Duet Magna 
производства Израиль; 

«Визус-1» по праву может гор-
диться своими достижениями и 
высококвалифицированными 
специалистами, клиника осу-
ществляет наблюдение беремен-
ных с сахарным диабетом 1 типа 
с применением помп для дозиро-
ванного введения инсулина; про-
водится консультативный прием 
пациентов профессором, д.м.н. 
Поспеловым В.И. и лечение ко-
соглазия по его авторской мето-
дике. Ежегодно в клинике наблю-
дается более 22 тыс. пациентов, 
из них более 3 тыс. детей; выпол-
няется более 2 тыс. операций, из 
них более 100 операций – детям.

Врачи клиники принимают ак-
тивное участие в научных иссле-
дованиях, публикуется большое 
количество статей в различных 
научных журналах по вопросам 
офтальмологии, акушерству и ги-
некологии, эндокринологии. 

Йожеф Сабо активно поддер-
живает развитие и внедрение в 
практику высокотехнологиче-
ских медицинских услуг, обеспе-
чивающих высокое их качество.

Благодаря высокому каче-
ству оказываемых медицинских 
услуг многопрофильная меж-
дународная клиническая боль-
ница им.Б.И.Филоненко (ООО 
«Визус-1») пользуется заслужен-
ным доверием и уважением не 
только нижегородцев, жителей 
Приволжского федерального 
округа, но и жителей ближнего и 
дальнего зарубежья.

20 ЛЕТ РЯДОМ С ВАМИ
Будьте здоровы

Йожеф Сабо

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВСЕ ПАЦИЕНТЫ,
КТО ПРОШЕЛ ОПЕРАЦИЮ В КЛИНИКЕ

ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ

У СПЕЦИАЛИСТОВ И ПРОЙТИ
РЯД ОБСЛЕДОВАНИЙ

В ЧЕСТЬ
СВОЕГО  20 -ЛЕТИЯ
КЛИНИКА «ВИЗУС-1» ПРОВОДИТ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ АКЦИЮ!

Борис Игнатьевич Филоненко

23-24 августа «Визус–1» в очередной раз провела  выездную 
проверку зрения у пожилых людей, на этот раз в Арзамасе. 
Порядка 200 человек смогли воспользоваться услугами 
высококвалифицированных врачей никуда не выезжая и 
совершенно бесплатно. 
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30 августа мы проводим подве-
дение итогов поэтического кон-
курса. Сегодня мы хотим перечис-
лить всех участников конкурса.

Шмыров Павел Юрьевич
Стихи: Прощание славянки, 

Баба Яга, Моей любимой ведьме, 
Слон печально качает хоботом..., 
Берёзки (№7 от 05.04); О поэтах, 
Нас несет по времени, Россия (№9 
от 19.04.); Русская рулетка, Нижний 
Новгород, Прощание Славянки 
(№18 от 28.06).

Виктор Чередов
Стихи: С Россией воевать себе 

дороже; Поделившись счастьем, 
будешь счастлив сам; Честь мунди-
ра; Поющая душа; Будь как дома ( 
№7 от 05.04).

Крахмалина Зоя Степановна
Стихи: Рассказ ветерана, Вете-

рану (№8 от 12.04.); Из биографии, 
Раздумья (№ 10 от 26.04)

Бойко Наталья Юрьевна
Стихи: Спасенная жизнь, Танец, 

Букет, Берем взаймы (№8 от 12.04.)
Черутова И.И.
Стихи: С праздником, женщины! 

(№8 от 12.04.)
Алла Калинина (Безъязыкова)
Стихи: Весна вошла, Весна на 

пороге, Березка (№8 от 12.04.)
Яговкина Нелли Константи-

новна
Стихи: Я хочу, Радуйся жизни, 

Уж сколько жизней унесло... (№8 от 
12.04.)

Михаил Садовский
Стихи: Бабушка, Старости нет, 

Монолог артиста, Молитва  (№ 9 от 
19.04); Признание, Плач по старин-
ному дому  (№ 10 от 26.04)

Сергей Потехин
Стихи: Подсвечники с зажжен-

ными свечами, NATHALIE, Зима 
пришла внезапно так, Я сижу за 
столом. Чай, конфеты, вино, Лебе-
ди над рекой (№ 9 от 19.04)

Вера Михайловна Былинина
Стихи: Апрель, Бузина, Жизнь, Я 

ни о чем (№9 от 19.04)
Козлов Лев Иванович
Стихи: Слова, Когда с войны при-

дет отец, Апрель, Исцеление души, 
Окоп (№10 от 26.04); Бессмертный 
полк (№11 от 03.05); Осел и Лошадь 
(басня) (№16 от 14.06)

Сизова Регина Николаевна
Стихи: Деревня, Воспоминание 

(№10 от 26.04); К 12 июня (№16 от 
14.06)

Александровская Алла
Стихи: Не унывайте, бабушки и 

деды, Молчи (№10 от 26.04)
Юрий Николаевич Васильев
Стихи: Победный май, Нас было 

пятеро..., Однажды...,  Гимн Наш 
Нижегородский, Звезда купается 
в реке (посвящается жене) (№11 от 
03.05)

Лариса Прохорова
Стихи: Про Город, Угадайте, что 

со мной случилось?, Почти каждою 
весною недовольна я собою (№12 
от 17.05)

Пужаева Татьяна Семеновна
Стихи: Весна идет, весна спешит, 

Победителям, Как тихо..., Тоска, пе-
чаль и боль сбежали, Купола (№13 
от 24.05)

Уварова Татьяна Николаевна
Стихи: Грусть, Сколько женщин 

одиноких, Любимая аллея, О розо-
вых очках (№13 от 24.05)

Коссой Юрий Маркович

Стихи: Спасибо Вам!, Мы – вете-
раны войны и труда (песня) (№14 
от 31.05)

Крючкова Анна Дмитриевна
Стихи: Про обиду, Хор ветеран-

ский, О Болдине (№14 от 31.05)
Иван Григорьевич Петров
Стихи: Шахунья – Бесядки, Си-

ний забор (забору речного вокза-
ла посвящается), Мой чуб, Поэт и 
читатель (№17 от 21.06); Сявскому 
«Химзаводу», Знак обмана, Слуга 
(№20 от 12.07)

Кочнева Любовь Анатольевна
Стихи: Моя награда, Наважде-

ние, Помним 22 июня, К Алексан-
дру Сергеевичу (№18 от 28.06)

Людмила Михайловна Чек-
марёва

Стихи: Память войны, Фронто-
вички, Лесник (№18 от 28.06); Пес-
ни войны, Серафиме Аносовой по-
свящаю (№19 от 05.07)

Фотографии с вручения призов 
мы опубликуем в номере 28, кото-
рый выйдет 20 сентября.

Павел Шмыров
Жизнь-борьба

Человек живёт, за счастье споря,
Издревле, одет он или наг.
Собирались греки на агоре, 
Чтоб себе добиться разных прав.
И сходились римляне на форум.
Кровь у Итальянцев горяча.
Хлеба, зрелищ - вопияли хором,
Молнии в противников меча.
Но славней и краше было вече
У прямых, доверчивых славян.
Те, не усомнясь, круша, калеча,
Буйно объяснялись стан на стан.
Времени черти свои присущи.
Бравый россиянин сгоряча
Цел и весел выдрался из гущи,
Зелие в сосудах волоча.
И вдвойне, конечно, дорогА,
Нелегко добытая победа.
Он не грабил падшего врага,
Он лишь честно смял в борьбе 

соседа.
Жизнь движенье, вечный бой 

и спор,
Как поэты выспренне воспели.
Разрешит естественный отбор -
Кто сильней. Меняются 

лишь цели.
Товарищу капитану 

В.В.Чередову

Жаркий ветер «Афганец»
Неродная страна
И героев и пьяниц
Порождает война.
С мирной жизнью не дружен
Непутевый свинец.
Но кому-то ты нужен
Сын и муж, и отец.
Жизнь ударила строго,
Не шутя, командир.
Зря ли Бог от порога
Возвратил в этот мир.
Ни война, ни остуда
Таких не берет.
Сердце бьется покуда –

Только ввысь и вперед.
Не всегда у России
Были верны пути.
Жалят взгляды косые
Мимо них не пройти.
Но во мгле неходимой,
Где студеют сердца,
Вы служили родимой,
Не теряя лица.

Уварова Татьяна Николаевна
Лето, улыбнись!

Пролетает быстро лето,
Мы его так долго ждем, А оно в от-

вет на это
Поливает нас дождем!
Как хотелось искупаться
В теплом озере, в реке,
Загорать и поваляться,
Отдыхая на песке.
Лучше б солнце припекало,
Только дождик льет и льет.
Летних дней осталось мало,
Скоро осень к нами придет.
Ты над нами дождик сжалься,
Лето, солнцем улыбнись!
Осень отодвинь подальше
И продлись, продлись, продлись!

Ночь-бессоница
Ночь колдует за окном,
Да и мне не спится,
А на улице как днем
Вдруг распелись птицы.
До чего поют красиво
В тишине ночной.
Только здесь, у нас в России
Певчий хор такой.
И звучат, летят рулады
Прямо в поднебесье.

Мне не спится, и не надо,
Буду слушать песни.
За окном уже светает,
Ночь права свои сдает.
Постепенно хор смолкает
Утро настает.
Вместе с утром день встречаю,
И я рада дню,
Ночь-бессоницу прощаю,
Прочь ее гоню.

Сизова Регина Николаевна
Весна

Яблони в цвету – очарованье.
Тебя, весна, люблю – 

мое признанье.
И птицы так поют – 

«играют на свирели»
Как хорошо, что вы к нам 

прилетели.
И небо стало вдруг уж голубее,
И воздух стал другим – 

стало теплее.
Заметили, что дни 

стали длиннее,
От этой красоты и человек добрее.
Вот зацвела черемуха – 

какая красота!
Не оторвете взора 

с красивого куста.
Пройдите вниз под горку – 

там родник
От чистых струй к себе манит.
Зеркальная струя, к тебе 

так тянет!
Напейтесь той воды 

и легче станет.
Умойся той водой – помолодеешь,
Спасибо ей скажи, 

не пожалеешь!

Поэтический конкурс
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Сегодня мы решили расска-
зать, как правильно составить 
иск о защите прав потребите-
ля, в какой суд его подать, какие 
требования заявить.

Потребителям не всегда удает-
ся защитить свои права без об-
ращения в суд, хотя процедура 
досудебного разрешения спор-
ных ситуаций подробно описа-
на в Законе РФ «О защите прав 
потребителя». Если же без суда 
не обойтись, то важно знать, что 
тщательная подготовка к спору 
может избавить истца от про-
блем, возникающих в связи с 
применением норм закона на 
практике. Подобные дела имеют 
целый ряд процессуальных осо-
бенностей, с которыми приходит-
ся сталкиваться уже при состав-
лении иска.

В КАКОЙ СУД ПОДАВАТЬ ИСК?
Споры с участием потребите-

лей могут рассматривать миро-
вые или районные суды по месту 
нахождения ответчика, по месту 
жительства или пребывания ист-
ца, либо по месту заключения или 
месту исполнения договора. По 
общему правилу, если цена иска 
не превышает 50 000 рублей, за-
явление рассматривает мировой 
суд, свыше 50 000 – районный.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЦЕНУ ИСКА?
Цену иска необходимо опреде-

лять по материальному требова-
нию, которое обычно включает в 
себя стоимость товара, работы, 
услуги (включая расходные ма-
териалы), стоимость ремонтных 
работ, транспортные расходы и 
т.д. Дополнительное требование 
возместить моральный вред в 
цену иска не входит. Например, 
если имущественное требова-
ние оценивается в 45 000 рублей, 
а моральный вред – в 15 000, то 
в таком случае цена иска будет 
равняться 45 000 рублей, а дело 
должен рассматривать мировой 
суд. Однако довольно часто по-

требители суммируют требова-
ния и направляют такие иски в 
районные суды – это является 
ошибкой. Чтобы процесс не за-
тянулся, при подаче иска надо 
исходить только из суммы основ-
ного требования.

Стоит также помнить, что при 
обращении в суд с заявлением о 
защите прав потребителей ист-
цы освобождаются от уплаты го-
спошлины, если цена иска менее  
1 000 000 рублей.

ЧТО УКАЗАТЬ В ИСКЕ?
Потребительский иск в защиту 

нарушенных прав составляется 
по общим правилам.

После указания наименования 
суда, в который подается заявле-
ние, а также реквизитов истца и 
ответчика, необходимо пояснить, 
из какого договора или факта 
купли-продажи вытекает требо-
вание истца. Следует дать описа-
ние товара или услуги: стоимость, 
обнаруженные недостатки, при-
чину и сроки их возникновения, 
гарантийный срок, если есть. 
Описать, в чем заключается нару-
шение прав истца и причинную 
связь между действиями ответ-
чика и нарушением прав потре-
бителя, приведя все имеющиеся 
доказательства. Также стоит ука-
зать сведения о соблюдении до-
судебного порядка разрешения 
спора, если оно имело место, в 
том числе дату обращения к про-
давцу с письменной претензией 
и факт отказа произвести указан-
ные в претензии действия.

В завершении иска приводит-
ся его цена и формулируется ос-
новное требование, например, 
вернуть деньги, уплаченные по 
договору купли-продажи, и про-
изводные – возместить мораль-
ный вред, судебные издержки и 
т.д.

ПОЧЕМУ ВАЖНА ДОСУДЕБНАЯ 
ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ 

СПОРА?
Соблюдение досудебной про-

цедуры разрешения спора в не-
которых случаях является обяза-
тельным условием подачи иска 
в суд. Например, когда речь идет 
об оказании услуг связи, пере-
возки багажа, пассажира, груза, в 
случае буксировки объекта вну-
тренним водным транспортом 
(Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.06.2012 №17 
«О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите 
прав потребителей»).

Кроме того, не стоит забывать, 
что обращение к продавцу с 
письменной претензией не толь-
ко может помочь решить спор в 
досудебном порядке, но и позво-
лит в случае судебного разбира-
тельства и принятия решения в 
пользу истца рассчитывать на 

взыскание дополнительных 50% 
от суммы требований, если про-
давец отказался произвести дей-
ствия согласно предъявленной 
претензии. Этот факт нужно за-
фиксировать в иске с указанием 
даты уведомления потребителем 
продавца о недостатках товара.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРИЛАГАЮТСЯ К ИСКУ?

К исковому заявлению прила-
гаются: его копии в соответствии 
с количеством ответчиков и тре-
тьих лиц (если участвуют в деле); 
документ, подтверждающий 
уплату государственной пошли-
ны (если цена иска более 1 000 
000 рублей); доверенность или 
иной документ, удостоверяющие 
полномочия представителя ис-
тца; документы, подтверждаю-
щие обстоятельства, на которых 
истец основывает свои требова-
ния, копии этих документов для 
ответчиков и третьих лиц, если 
копии у них отсутствуют; расчет 
взыскиваемой или оспаривае-
мой денежной суммы (при взы-
скании неустойки), подписанный 
истцом, его представителем, с ко-
пиями в соответствии с количе-
ством ответчиков и третьих лиц.

КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ 
ПРЕДЪЯВИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

В ИСКЕ?
Если спор связан с приобре-

тением потребителем некаче-
ственного товара, то он вправе 
указать в иске одно из следующих 
требований:

* расторгнуть договор куп-
ли-продажи и вернуть уплачен-
ные деньги;

* заменить на товар этой же 
марки (этих же модели и (или) 
артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) 
с перерасчетом цены;

* соразмерно уменьшить по-
купную цену (обычно предъявля-
ется в случае выявления брако-
ванных деталей или в подобной 
ситуации);

* требование незамедлитель-
но безвозмездно устранить недо-
статки товара.

Если спор связан с оказанием 
некачественной услуги или вы-
полнением некачественной ра-
боты, то потребитель вправе 
указать в иске одно из следующих 
требований:

* безвозмездно устранить не-
достатки выполненной работы 
(оказанной услуги);

* уменьшить цену выполнен-
ной работы (оказанной услуги);

* безвозмездно изготовить 
другую вещь из однородного ма-
териала такого же качества или 
повторно выполнить работу. При 
этом потребитель обязан возвра-
тить ранее переданную ему ис-
полнителем вещь;

* возместить понесенные по-
требителем расходы по устране-
нию недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) свои-
ми силами или третьими лицами.

Потребитель также может 
дополнительно потребовать 
возместить моральный вред, 
судебные издержки, взыскать не-
устойку за неудовлетворение 
требований в установленные 
законом сроки и штраф в разме-
ре 50% от присужденных сумм в 
пользу потребителя – если по-
требитель обращался с претен-
зией, но добровольно его требо-
вания удовлетворены не были. 

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

КАК СОСТАВИТЬ ИСК О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ?

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАСПИСКА 
В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ В СУДЕ
Множество людей, одалживая 

кому-либо даже значительные 
суммы денег, не составляют до-
говор займа, а ограничиваются 
взятой у должника распиской. 
Случается, что должник деньги 
вовремя не возвращает или, во-
обще, возвращать их отказы-
вается и тогда единственный 
законный способ попытаться 
их вернуть – это написать на 
должника заявление в  суд. Яв-
ляется ли расписка в получении 
денег доказательством в суде?

В статье 81 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
указано, что расписка заемщи-
ка может являться документом, 
подтверждающим договор за-
йма, то есть, является для суда 
доказательством получения де-
нег заемщиком.

Важно только, чтобы в распи-
ске были прописаны паспорт-
ные данные, как заемщика, так 
и заимодателя, написанная про-
писью сумма долга, дата возвра-
щения долга и условия выдачи 
денег в долг. Заявление в суд о 
взыскании долга обычно пода-
ют по месту прописки заемщи-
ка или, если нерадивый заем-
щик там не живет, по адресу его 
фактического проживания. При 
этом заимодавец имеет право 
потребовать от заемщика про-
центы по долгу, в размере суще-
ствующей на момент отдачи за-
йма ставки рефинансирования. 
Даже если об этих  процентах в 
расписке совсем ничего не на-
писано. Нотариального удосто-
верения, также как и наличие 
подписей свидетелей, не требу-
ется.
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Болгарский перец еще назы-
вают овощным или сладким, но, 
тем не менее, продукт он диети-
ческий, ибо сахара в нём микро-
скопические доли.

Интересно, что болгарский пе-
рец имеет своей родиной вовсе 
не Болгарию, а американский 
континент. А вот болгары уже в 
конце 17 века завезли его в наши 
российские пенаты. Есть еще вер-
сия, что болгарские «мичуринцы» 
просто вывели крупные и слад-
кие сорта этого перца, того само-
го, которым мы его знаем сейчас.
Так чем полезен болгарский 
сладкий перец?

В болгарском перце целая уйма 
витаминов, что, конечно же, рас-
скажет нам о полезности овоща.

Содержание в овоще витамина 
С роднит его с лимоном и чёрной 
смородиной. Вот только этого 
самого витамина С в болгарском 
перце намного выше. Употребив 
всего лишь 50 гр зеленого перца, 
наш организм уже получит суточ-
ную потребность аскорбиновой 
кислоты, а если перец будет крас-
ного цвета, то доза перца будет и 
того меньше.

* Его можно есть и для того, 
чтобы укрепить сосудистые стен-
ки нашего кровеносного русла. 
Укрепятся они благодаря витами-
нам Р и С в комплексе.

* Хотите улучшить зрение, по-
влиять на рост волос и в общем 
оздоровить кожу — принимайте 
болгарский перец, содержащий 
провитамин А, которого в нём не 
меньше, чем в моркови.

* Нужно понизить давление 
при гипертонии? Сделать кровь 
более жидкой? Активизировать 
работу пищеварительной систе-
мы и поджелудочной железы? 
Включите в свое питание бол-
гарский перец, и проблема будет 
снята.

* Хотите заняться укреплени-
ем иммунитета и предотвратить 
недостаток гемоглобина в кро-
ви? Потребляйте болгарский пе-
рец, содержащий магний, цинк, 
фосфор и йод, железо и калий с 
кальцием, а так же натрий и ми-
неральные соли.

* Если вы в глубокой депрес-

сии, вас замучил сахарный диа-
бет, ваша память ухудшается, у 
вас плохой поверхностный сон 
и трудности с засыпанием или 
ваши силы в упадке – старайтесь 
потреблять как можно чаще бол-
гарский перец. Ведь он поможет 
наполнить ваш организм вита-
минками В1, В2, В6, и, конечно же, 
РР.

* Так же болгарский перец вхо-
дит в состав мазей или же пласты-
рей. Он может помочь вам при 
невралгии, артрите, радикулите.

* Хотите укрепить зубы и дес-
ны? Помощник всё тот же – бол-
гарский перец.

Следует помнить, что те-
пловая обработка понижает 
полезные свойства продукта, 
так что желательно его есть 
в сыром и свежем виде. В край-
нем случае – замораживать 
впрок.

Красный болгарский перец 
и его полезные свойства

Только за его окрас отвеча-
ет антиоксидант – ликопин. Он 
лучшая защита от окислитель-
ного стрессового процесса. Он 
предотвращает возникновение 
злокачественных опухолей во 
многих уголках организма. Тут и 
поджелудочная железа, и про-
стата, и яичники, и лёгкие, да он 
даже поддерживает сердечную 
мышцу.

Клетчатка красного перца опе-
ративно изымает вредные веще-
ства еще во время приёма пищи 
из того, что вы едите с ним одно-
временно.

Нужно стимулировать мозго-
вую деятельность или же поло-
вую активность, употребляйте 
болгарский красный перец, так 
как в нём много цинка.
Желтый болгарский перец –
польза для организма

Если цвет овоща желтый, мож-
но сказать одно – он даст фору 
своим собратьям красного и зе-
ленного цвета в том, что касается 
аскорбиновой кислоты. В одном 
перце содержится витамина С на 
пять дней.

В этих плодах много железа с 
калием. Поддержка сердца, успо-
коение для нервов, влияние на 

опорно-двигательный аппарат 
– со всем этим поможет жёлтый 
болгарский перец.

Железо предотвратит анемию, 
будет держать в норме гормоны 
щитовидной железы и уровень 
гемоглобина.
Зеленый болгарский перец – 
польза для здоровья

Лучший выбор для сгоняющих 
лишний вес, всего 20 ккал в 100 
гр продукта.

Ускорение обмена веществ в 
целом и, в особенности, жиро-
вого обмена. Снижение уровня 
«плохого» холестерина до при-
емлемых цифр. Повышение эла-
стичности сосудистых стенок.

Все цвета сладких перцев на 
нашем столе, участвуя в выработ-
ке коллагена, помогут укрепить 
ногти, зубы и другую костную 
ткань, увлажнить и сделать кожу 
более молодой и свежей, повы-
сить густоту волос и бороться с 
облысением.

Перец болгарский успешно по-
могает разжижать кровь, раство-
ряя уже образовавшиеся сгустки 
и тромбы, тем самым является 
прекрасной профилактикой ин-
сультов и других сосудистых 
катастроф. Еще несомненная 
польза болгарского перца в его 
способности выводить мочевую 
кислоту, поэтому точно улучшит-
ся состояние здоровья у больных 
подагрой, артритами, мочекис-
лым диатезом.
Выбор и хранение перца

Главное, обратить внимание на 
его хвостик – у свежего овоща он 
зелёный и упругий. А сам перчик 
не должен иметь вмятин, его ко-
жура в лучшем варианте будет 
мягкой и блестеть. Хранить мож-
но в холодильнике не больше не-
дели, если думаете использовать 
их в рационе не сразу, при покуп-
ке отдайте предпочтение немно-
го недозрелым экземплярам.

В морозилке могут оставаться 
3-4 месяца без серьезной потери 
вкусовых, лечебных и питатель-
ных качеств.
Сладкий болгарский перец – 
противопоказания

Оказывается,  перец болгар-
ский может причинить и вред…

* Вы должны сильно сократить 
потребление сладкого перца в 
случае гипотонии.

* Если у вас гастрит с повышен-
ной кислотностью или язва же-
лудка, вам так же не стоит потре-
блять эту разновидность перца.

* При эпилепсии, повышенной 
возбудимости, геморрое, тяже-
лых заболеваниях печени и по-
чек так же не следует есть этот 
насыщенный красками вкусный 
овощ.

Так как все виды перцев пре-
красно поглощают нитраты 
и пестициды, лучше ими не 
злоупотреблять не в сезон, 
если покупаете данный овощ 
на рынке, потом тщатель-

нейшим образом его обмы-
вайте.
А теперь рецепт салата из 

свежих овощей. Вот уж не ожи-
дала, что салат из огурцов и по-
мидоров может меня удивить... И 
тем не менее, этот салат не про-
сто удивил, он ошеломил!!! Есть в 
этом салате изюминка, я бы даже 
сказала – ОРЕШИНКА, которая и 
придает ему этот невероятно пи-
кантный, свежий, новый, необыч-
ный вкус!

Ингредиенты:
Помидор – 2 шт,
Огурец – 1 шт,
Перец болгарский – 1 шт,
Лук красный – 1 шт,
Редис (несколько штук),
Чеснок – 3 зуб,
Листья салата (Айсберг или 

другой хрустящий),
Орехи грецкие – 50 г,
Масло оливковое (или подсол-

нечное) – 3 ст. л.,
Уксус (лучше из белого вина) – 

1 ст. л.,
Соль, зелень, перец черный (по 

вкусу).
Подготовить овощи, вымыть их 

и обсушить.  Собственно, овощи 
можно брать любые. Помидоры 
и огурцы нарезать ломтиками. 
Лук и перец – соломкой. Редис – 
тонкими кружочками. Зелень из-
мельчить.

А теперь самое главное – изю-
минка салата – заправка.

Орехи измельчить до мел-
кой крошки, чеснок раздавить 
и мелко-мелко порубить (ни в 
коем случае не пропускать через 
пресс). Масло, уксус, перец и соль 
поместить в небольшую баночку, 
закрыть крышкой. Несколько раз 
энергично встряхнуть баночку.

К орехам добавить чеснок, вы-
лить в ореховую крошку масло с 
уксусом и тщательно перемешать 
массу.

Овощи выложить в широкую 
миску и аккуратно перемешать. 
Добавить заправку и снова акку-
ратно перемешать.

Кочан салата обмыть, тщатель-
но стряхнуть воду. Верхние под-
вядшие листья удалить. Снять 
2-3 листа и нарвать руками на не-
большие кусочки. В последнюю 
очередь добавить к овощной 
смеси листья салата и измель-
ченную зелень, и легонько пере-
мешать салат в последний раз. 
Выложить горочкой на плоское 
блюдо, украсить зеленью. Пода-
вать сразу.

Наслаждайтесь! Приятного 
аппетита!!! 

Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ
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Можно сколько угодно ругать-
ся на Вселенную и всех вокруг, 
говоря, что именно они становят-
ся причинами наших проблем. На 
самом деле главные проблемы 
создают нам наши же привычки.

Популярный журнал по психо-
логии Cluber.com собрал шесть 
главных привычек, которые  соз-
дают нам проблемы в жизни.

1. Вмешиваться в чужие дела
Большинство из нас создаёт 

себе проблемы тем, что слиш-
ком часто вмешивается в чужие 
дела. Мы делаем это, так как 
убеждены, что поступаем наилуч-

шим образом, и что наша логика 
единственно правильная. В ре-
зультате мы критикуем тех, кто с 
нами не согласен и пытаемся на-
ставить их на верный путь, т.е. на 
наш путь.

Такой вид нашего отношения 
отрицает существование инди-
видуальности. Но стоит помнить, 
что не существует двух людей, 
которые бы думали совершенно 
одинаково и совершали одни и 
те же поступки.

2. Не прощать и не забывать
Умение прощать и забывать – 

это самый эффективный способ 
достижения душевного спокой-
ствия. Мы часто носим внутри 
себя негативные чувства к чело-
веку, который обидел нас. Мы 
забываем о том, что обида была 
нанесена лишь однажды, и по-
стоянно подпитываем наше не-
довольство. Всё это приводит к 
тому, что мы вечно «расчёсываем 

одну и ту же рану».
3. Завидовать
Все мы знаем, как зависть мо-

жет нарушить наше душевное 
спокойствие. Вы знаете, что ра-
ботали усерднее, чем ваши кол-
леги, но повышение получили 
почему-то они. Стоит ли вам им 
завидовать? Нет. Помните о том, 
что жизнь каждого из нас выстра-
ивается в соответствии с нашими 
прошлыми действиями и поступ-
ками. И если вам суждено быть 
богатыми, суждено заработать 
хорошие деньги, то ничто в мире 
не сможет вас остановить. А об-
виняя кого-то в своих неудачах, 
едва ли можно добиться успеха. 
Зависть, как правило, не дает ни-
чего, кроме беспокойства.

4. Бороться с тем, что невоз-
можно изменить

Примирение с обстоятельства-
ми, которые нельзя изменить 

– это лучший способ превра-
тить недостатки в достоинства. 
Каждый день мы сталкиваемся 
с неудобствами, раздражением, 
болезнями и несчастными случа-
ями, которые находятся за преде-
лами нашего контроля. Мы про-
сто должны учиться принимать 
их.

5. Откусывать больше, чем 
можем съесть

Зачастую мы берём на себе 
больше обязательств, чем можем 
выполнить. Мы делаем это для 
удовлетворения своего эго. Поэ-
тому соразмеряйте свои возмож-
ности. 

6. Мешкать и сожалеть
Не тратьте время на мысли 

«Нужно ли это делать? Или не 
нужно?». Вы можете потратить 
дни, недели и даже годы на эти 
бесполезные внутренние дебаты. 
Невозможно всё распланировать 
и просчитать, так как нельзя пре-
дугадать всех будущих событий.

ДЕНЬ БОРОДИНА

Восьмого сентября будем отме-
чать 205-ю годовщину легендар-
ного Бородинского сражения.

Легенда: « Перед началом Боро-
динского сражения генерал Раев-
ский встал впереди своих солдат. 
Он держал за руки сыновей 16-ти 
и 11-ти лет. Старший сын хотел 
взять знамя у знаменосца, своего 
ровесника. Тот отказался со сло-
вами: « Я и сам умею умирать!»

Низкий поклон всем героям 
Бородина, их чести и отваге.

Памяти героев Бородина
Я хочу вернуться лет на двести,
Мыслью в прошлое пробить окно
И лететь стрелою 

с тайной вестью,
Вскачь, к фельдмаршалу, 

в Бородино.
Прошагать в шеренге 

первой грозно
На шеренги вражьи – 

рать на рать,
Прозвучать словами знаменосца:
«Я и сам умею умирать!»,
Прозвенеть сигналами атаки,
Разгораясь яростью в крови,
Быть последним выдохом рубаки:
«Ты, Россия-матушка, живи!»
А потом прошелестеть 

листочком
В ровном шуме выросших лесов
И вплетаться маленьким 

звоночком
В звон малиновый колоколов.

Галина Миневич 

НОВОЛЕТИЕ  – 14 СЕНТЯБРЯ
Славянский Новый год встре-

чают 14 сентября. Корни празд-
ника уходят в глубокую древ-
ность – впервые его отметили в 
1363 году. Начиная с 1492 года 
Новолетие стали праздновать 
как церковно-государственный 
праздник. 

Указом Петра I встреча Нового 
года была перенесена на 1 янва-
ря, но народный праздник не ис-
чез бесследно. Новолетие празд-
нуют в большом семейном кругу, 
с соседями и друзьями. На столе 
должно быть много вкусных блюд 
и праздничных закусок. Лучше 
всего организовать мероприятие 
на природе, где можно будет раз-
вести главный символ Славян-
ского Нового года – костер. 

В огонь по традиции бросают 
зерно и продукты, а затем свои 
просьбы и пожелания. Отдельно 
разводят еще один костер – во-
круг него водят хороводы, а са-
мые смелые люди прыгают через 
очистительный огонь 16 раз.

Новолетие встречаем,
Вместо елки сноп пшеничный
В бусы, ленты наряжаем,
Чтобы было все отлично.
Осень щедрым урожаем
Накрывает нам столы,
Будьте счастливы, славяне,
Говорим друг другу мы.
С новолетия начнется
Новый и счастливый год,
Пусть любовь, добро и радость
В каждый дом он принесет.

11 сентября  переплелись сра-
зу два праздника: день трезвости 
и день граненого стакана. Вопрос 
«на засыпку» – как их отметить 

одновременно, да чтобы широко, 
с размахом? Время подготовить-
ся  есть… 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ТРЕЗВОСТИ 

Впервые он был проведен в 
1913 году. Инициаторами высту-
пили служители Православной 
Церкви. В марте 1914 года Свя-
тейший Синод принял решение 
праздновать Всероссийский 
День трезвости ежегодно. Жела-
ющие получить избавление от 
пьянства обращают свои молит-
вы к иконе «Неупиваемая Чаша», 
которая исцеляет от алкоголизма 
и наркомании. В храмах ставят 
свечи об исцелении тех, кто стра-
дает страшным, разрушающим 
личность недугом. 
Вот так праздник! Печень в шоке! 
Удиви её водой.
Ведь День Трезвости приходит,
Будем праздновать с тобой.

ДЕНЬ ГРАНЕНОГО СТАКАНА
Граненый стакан советского 

образца имеет свой собственный 
день рождения. Впервые он был 
выпущен 11 сентября 1943 года 
на стекольном заводе в Гусь-Хру-
стальном. Граненый стакан с 
ободком еще принято называть 
«мухинским», приписывая ав-
торство его дизайна скульптору 
В.Мухиной. Той самой, которая 
является автором композиции 
«Рабочий и колхозница». Однако 
известно, что такой стакан без 
ободка был вручен в качестве по-
дарка еще Петру I. 

Стандартной является не толь-
ко форма, но и объем 200-грам-
мового стакана. Классикой 
считается сосуд с 16 гранями, ди-
аметром 65 мм и высотой 90 мм. 
Такую посуду даже используют в 
качестве мерной.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Всё христианство ежегодно 
скорбит о мученической смерти 
пророка Иоанна Крестителя 11 
сентября. 

Согласно преданию, Саломея 
так угодила своим танцем царю 
Ироду и его знатным гостям, что 
в награду тот пообещал испол-
нить любое желание девушки. 
По научению своей матери, Иро-
диады, которая являлась женой 
брата царя, но сожительствова-
ла с Иродом, девушка потребо-
вала принести на блюде голову 
Иоанна Предтечи — человека, 
безгранично уважаемого и очень 
любимого народом, но открыто 
обличавшего и осуждающего эту 
связь. И хотя царь боялся людско-
го гнева, нарушить своё неосто-
рожное обещание он не решился 
и отдал приказ о казни. 

Иоанн Креститель славился 
своей праведностью, он пропо-
ведовал учение Христа и крестил 
народ. В День Усекновения гла-
вы Святого Пророка Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна по-
лагается соблюдать строгий пост.

Жизнь продолжается

КАК ПЕРЕСТАТЬ СОЗДАВАТЬ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫ
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напечатаны мои стихи. Вот имен-
но, мои стихи, а не чьи-то другие! 
Мимо меня с песнями шли празднич-
ные демонстранты, а я был, навер-
ное, праздничнее всех в Москве!»

В 1946 году поступил в Литера-
турный институт им. А. М. Горького, 
который с отличием окончил в 1951 
году. В том же году опубликовал пер-
вый сборник стихов «Светлая доро-
га» и был принят в Союз писателей.

В последние годы жил и работал 
в писательском посёлке  Краснови-
дово. Умер 21 апреля 2004 года в 
Одинцово. Похоронен в Москве на 
Кунцевском кладбище. Своё сердце 
Эдуард Асадов завещал захоронить 
на Сапун-горе в Севастополе, одна-
ко, по свидетельствам работников 
музея на Сапун-горе, родственники 
были против, поэтому завещание 
поэта выполнено не было.

Эдуард Асадов – автор 47 книг. 
Кроме поэзии, Асадов писал и прозу 
(рассказы «Зарницы войны», «Раз-
ведчица Саша», повесть «Фронто-
вая весна»), переводил стихи поэтов 
Башкирии, Грузии, Калмыкии, Казах-
стана, Узбекистана.

Асадов стал популярен с начала 
1960-х годов. Его книги, выходив-
шие 100-тысячными тиражами, мо-
ментально исчезали с прилавков 
книжных магазинов. Литературные 
вечера поэта  на протяжении почти 
40 лет проходили с неизменным ан-
шлагом в крупнейших концертных 
залах страны, вмещавших до 3000 
человек. Их постоянной участницей 
была супруга поэта – актриса, ма-
стер художественного слова Галина 
Разумовская.

Эдуард Асадов в своих стихотво-
рениях обращался к лучшим челове-
ческим качествам – к доброте, вер-
ности, благородству, великодушию, 
патриотизму, справедливости. Сти-
хи он зачастую посвящал молодежи, 
стремясь передать новому поколе-
нию накопленный опыт.

Имеет много заслуженных наград, 
в том числе звание  «Герой Совет-
ского Союза». На Сапун-горе в музее 
«Защита и освобождение Севасто-
поля» есть стенд, посвящённый Эду-
арду Асадову и его творчеству. 

Родился 7 сентября 1923 года в 
городе Мары Туркестанской АССР 
в армянской семье. Родители ра-
ботали учителями. Отец умер рано, 
когда мальчику было всего 6 лет. 
После смерти отца в 1929 году Эду-
ард Асадов переехал с матерью в 
Свердловск, где жил его дед – врач 
Иван Курдов,  организатор санитар-
но-эпидемиологического дела и ле-
чебно-профилактической помощи 
на Урале.

В восьмилетнем возрасте Эдик 
написал своё первое стихотворе-
ние. Вступил в пионеры, затем был 
принят в комсомол. С 1939 года жил 
в Москве на Пречистенке, в бывшем 
доходном доме Исакова. Учился в 
38-й московской школе, которую за-
кончил в 1941 году. 

После выпускного вечера нача-
лась Великая Отечественная война. 
Эдуард по своему характеру никог-
да не оставался в стороне, поэто-
му уже на следующий день в числе 
комсомольцев он ушёл воевать 
добровольцем. Сначала он прохо-
дил месячное обучение, а затем по-
пал в стрелковое подразделение 
со специальным орудием, которое 
позже получило название «катюша». 
Молодой человек был наводчиком. 

Будучи целеустремлённым и от-
важным, он во время боя, когда ко-
мандир был убит, не задумываясь, 
взял на себя командование, про-
должая при этом наводить орудие. 
В 1943-ем Эдуард был уже лейтенан-
том и попал на Украинский фронт, 
через время стал комбатом. 

Бой под Севастополем, который 
состоялся в мае 1944-го года, стал 
для Эдуарда роковым. Его батарея 
оказалась во время боя полностью 
уничтоженной, однако остался запас 
боеприпасов. Отчаянный и смелый 
Асадов принял решение отвезти на 
машине эти боеприпасы в соседнюю 
часть. Ехать пришлось по открытой и 
хорошо обстреливаемой местности. 
Благодаря смелости молодого чело-
века и запасу боеприпасов, стал воз-
можным перелом в сражении. 

А вот для Асадова этот поступок 
стал роковым.  Разорвавшийся ря-
дом с машиной снаряд смертельно 
ранил его, осколком была снесена 
часть черепа. Как потом сказали 
врачи, он должен был умереть спу-
стя несколько минут после ранения. 

Раненый Асадов сумел довезти бо-
еприпасы и только потом потерял 
сознание на долгое время. После 
продолжительного лечения в го-
спиталях врачи не смогли сохранить 
ему глаза, и с того времени Асадов 
был вынужден до конца жизни но-
сить чёрную полумаску на лице.

Об этих трагических днях поэт по-
том вспоминал:

«…Что было потом? А потом 
был госпиталь и двадцать шесть 
суток борьбы между жизнью и смер-
тью. «Быть или не быть?» – в самом 
буквальном смысле этого слова. Ког-
да сознание приходило – диктовал 
по два-три слова открытку маме, 
стараясь избежать тревожных 
слов. Когда уходило сознание, бре-
дил. Было плохо, но молодость и 
жизнь все-таки победили. 

Впрочем, госпиталь был у меня не 
один, а целая обойма. Из Мамашаев 
меня перевезли в Саки, затем в Сим-
ферополь, потом в Кисловодск в го-
спиталь имени Десятилетия Октя-
бря (теперь там санаторий), ну а 
оттуда – в Москву. Переезды, скаль-
пели хирургов, перевязки. И вот 
самое трудное – приговор врачей: 
«Впереди будет всё. Всё, кроме све-
та». Это-то мне предстояло при-
нять, выдержать и осмыслить, уже 
самому решать вопрос: «Быть или 
не быть?» А после многих бессонных 
ночей, взвесив все и ответив: «Да!» – 
поставить перед собой самую боль-
шую и самую важную для себя цель и 
идти к ней, уже не сдаваясь. 

Я вновь стал писать стихи. Пи-
сал и ночью и днем, и до и после опе-
рации, писал настойчиво и упорно. 
Понимал, что еще не то и не так, но 
снова искал и снова работал. Одна-
ко какой бы ни была твердой воля у 
человека, с каким бы упорством ни 
шел он к поставленной цели и сколь-
ко бы труда ни вложил в своё дело, 
подлинный успех ему еще не гаран-
тирован.

В поэзии, как и во всяком творче-
стве, нужны способности, талант, 
призвание. Самому же оценить до-
стоинство своих стихов трудно, 
ведь пристрастнее всего отно-
сишься именно к себе. … Никогда не 
забуду этого 1 мая 1948 года. И того, 
каким счастливым я был, когда дер-
жал купленный возле Дома ученых 
номер «Огонька», в котором были 

Связь времен

Россия начиналась не с меча,
Она с косы и плуга начиналась.
Не потому, что кровь не горяча,
А потому, что русского плеча
Ни разу в жизни злоба не

касалась…

Когда мне встречается в людях 
дурное,

То долгое время я верить 
стараюсь,

Что это скорее всего напускное,
Что это случайность. 

И я ошибаюсь.
И, мыслям подобным ища

подтвержденья,
Стремлюсь я поверить, 

забыв про укор,
Что лжец, может, просто 

большой фантазёр,
А хам, он, наверно, такой 

от смущенья.
Что сплетник, шагнувший 

ко мне на порог,
Возможно, по глупости 

разболтался,
А друг, что однажды в беде 

не помог,
Не предал, а просто тогда 

растерялся.
Я вовсе не прячусь от бед 

под крыло.
Иными тут мерками следует 

мерить.
Ужасно не хочется верить во зло,
И в подлость ужасно 

не хочется верить!
Поэтому, встретив нечестных 

и злых,
Нередко стараешься 

волей-неволей
В душе своей словно бы 

выправить их
И попросту «отредактировать»,

что ли!
Но факты и время отнюдь 

не пустяк.
И сколько порой 

ни насилуешь душу,
А гниль всё равно невозможно 

никак
Ни спрятать, ни скрыть, 

как ослиные уши.
Ведь злого, признаться, 

мне в жизни моей
Не так уж и мало встречать 

доводилось.
И сколько хороших надежд 

поразбилось,
И сколько вот так потерял 

я друзей!
И всё же, и всё же я верить 

не брошу,
Что надо в начале любого пути
С хорошей, с хорошей 

и только с хорошей,
С доверчивой меркою 

к людям идти!
Пусть будут ошибки 

(такое не просто),
Но как же ты будешь безудержно

рад,
Когда эта мерка придётся 

по росту
Тому, с кем ты станешь 

богаче стократ!
Пусть циники жалко бормочут,

как дети,
Что, дескать, непрочная штука –

сердца...
Не верю! Живут, существуют 

на свете
И дружба навек, и любовь до конца!
И сердце твердит мне: 

ищи же и действуй.
Но только одно не забудь наперёд:
Ты сам своей мерке большой 

соответствуй,
И всё остальное, увидишь, – 

придёт! 

АСАДОВ 
ЭДУАРД 
АРКАДЬЕВИЧ
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Непостижимые, часом 
невероятные, зачастую 
смешные  законы стран мира.
Улыбаемся вместе!

НОВАЯ СКОТИЯ, провинция – 
запрещается поливать лужайки 
во время дождя.

АНДОРРА – запрещены адвока-
ты.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ – дорожные 
полицейские обязаны сообщать 
начальству о полученных за день 
взятках.

ДАНИЯ – заключенные имеют 
право бежать из тюрьмы. Если их 

ловят, то не наказывают. 

СИНГАПУР – запрещено ходить 
дома без одежды.

АВСТРАЛИЯ, Мельбурн – муж-
чина может быть оштрафован, 
если появится на улице в «платье 
без лямок».

АЛЬБЕРТА, Канадская провин-
ция – выпущенным из тюрьмы 
преступникам до сих пор пола-
гается заряженный пистолет и 
конь, чтобы они «могли покинуть 
город».

США
– В городе Лехай в Небраске 

официально запрещено прода-
вать дырки от бубликов.

– В Миннесоте вам грозит по-
пасть в тюрьму за то, что вы спите 
голым.

– В штате Флорида нельзя раз-
бивать более трех тарелок в день.

– В городе Пенсакола женщина, 
погибшая в результате неосто-
рожного использования электро-
приборов в ванной, должна быть 
подвергнута штрафу в $100.

– В Майами запрещена езда на 
велосипедах, не оборудованных 
звуковым сигналом, однако ис-
пользование звуковых сигналов 
велосипедистами запрещено.

– В Оскфорде, в Огайо женщи-
нам нельзя раздеваться, стоя пе-
ред портретом мужчины.

– В Огайо признали нелегаль-
ной ситуацию, при которой в ав-
томашине кончается бензин.

– В Сент-Луисе пожарным нель-
зя спасать обнаженных женщин, 
а также женщин, одетых в халат 
или ночную рубашку.

– В Индиане в соответствии с 
законом число «пи» равно 4, а не 
3,1415.

– В Денвере в Колородо офици-
ально запрещено давать соседям 
пользоваться своим пылесосом.

– В штате Нью-Йорк вам грозит 
штраф, если вы будете разгова-
ривать в лифте, даже со знакомы-
ми людьми.

– В Огайо особым законом 
запрещено предлагать рыбам 
спиртные напитки.

– В городе Кармел в Калифор-
нии считается преступлением 
есть мороженое, стоя на тротуа-
ре.

Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Сковорода, ёмкость, саундтрек, прононс, драп, Ёжик, броня, ров, море, вожжи, енот, скопа, чур, район, ягода, атом, йена, 
интрига, Орион, игрок, Круз, Анна, рак, ель.
По вертикали: Сверчок, смерд, оружейник, сосна, опричнина, стан, Северянин, гага, Квазимодо, кот, Диор, вино, манка, бес, ротор, Кларк, 
око, тире, Джейн, прогул, Яга, мазь.

УЛЫБНИТЕСЬ...


