
23 февраля Красной Армии 
исполнится 100 лет. Это, конеч-
но, юбилей! Но я себя поймала 
на мысли, что Россия существует 
больше, чем 100 лет, и наша стра-
на всегда была под защитой силь-
ных мужчин. Сильных не только 
телом, но и духом. Они всегда 
стояли насмерть против любого 
врага. И мы не должны забывать 
людей, благодаря которым суще-
ствует наша страна и мы с вами. 
Низкий им всем поклон!

И, конечно, от всей души по-
здравляю с Днем защитника От-
ечества, с праздником крепкой 
силы и бравого мужества. Желаю 

прочных нервов и стального здо-
ровья, настоящей выдержки и 
неизменной справедливости в 
жизни. Пусть характер позволяет 
проявлять мужество в любом бою 
и мягкость по отношению к близ-
ким людям, пусть душу наполняет 
свет отваги, а сердце — мудрость 
и любовь.

 Напоминаю  наши адреса 
для писем: • почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 
ул.Деловая, дом 19, офис 14, ре-
дакция газеты; • электронный 
адрес: olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

МЫ - АРМИЯ НАРОДА
Г. Мовсесян - Р. Рождественский
Стоим мы на посту, повзводно и

поротно
Бессмертны, как огонь, 

спокойны, как гранит.
Мы - армия страны. Мы - армия 

народа.
Великий подвиг наш история 

хранит.
Припев:
Не зря в судьбе алеет знамя.
Не зря на нас надеется страна.
Священные слова «Москва за

нами!»
Мы помним со времён Бородина.

Вручили нам отцы всесильное
оружье.

Мы Родине своей присягу 
принесли.

И в жизни нам дана 
единственная служба:

От смерти защищать грядущее 
Земли.

Припев.
Не надо нас пугать, бахвалить-
ся 

спесиво,
Не стоит нам грозить и вновь с 

огнём играть.
Ведь, если враг рискнёт 

проверить нашу силу,
Он больше ничего не сможет 

проверять.
Припев.

1975 г.

ПУЖАЕВА
Татьяна Семеновна

1946 г.р.
Женщины!
Не унижайте вы мужчин.
Словом, делом, мимикой и 

взглядом.
Будто бы ничтожество они,
Ну а мы их просто терпим 

с собой рядом.
Ведь они ничуть не хуже нас:
Любят, верят, терпят, ждут, 

надеясь,
Что поймем мы их когда-нибудь
И своей любовью обогреем,
Приласкаем нежностью своей,
Обоймём и тихо-тихо скажем:
«Милый! Как с тобой мне 

хорошо!
Не серчай, прости, пойми, 

поверь мне.
Для меня ты солнца луч в окне
Для тебя я и печаль и радость.
Давай, милый, в любви будем 

жить,
Преодолевая ссоры и преграды»..
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Будьте здоровы

Варикоз и его лечение

Связь времен

История русской армии

Стр. 3

Продуктовая 
авоська

Широкая Масленица в Заволжье

Стр. 6 Стр. 7

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

22 февраля:
• Международный день под-
держки жертв преступлений;
• День кошки в Японии;
• День Панкратия.

23 февраля:
• День защитника Отечества;
• Прохор Весновей.

24 февраля:
• Власьев день;
• День рождения лотереи.

25 февраля:
• Алексей Рыбный;
• День открытия спирта;
• День рождения револьвера.

26 февраля:
• Международный день неторо-
пливости;

• День стекломойщиков.
27 февраля:

• Кирилл Весноуказчик;
• Международный день поляр-
ного (белого) медведя;
• Сил специальных операций;
• День оптимиста.

28 февраля:
• Онисим Овчар.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 22 ПО 28 ФЕВРАЛЯ:
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Примерно 70% успешных лю-
дей периодически ощущают себя 
самозванцами, не заслужива-
ющими своего успеха, и боятся 
«разоблачения» - внешнего под-
тверждения своей профессио-
нальной несостоятельности.

Психолог и журналист Анна 
Фенько рассказала, почему мно-
гие успешные и одаренные люди 
чувствуют себя самозванцами 
в своих отраслях и уверены, что 
на самом деле им в свое время 
просто «повезло».

- Предположим, вам предсто-
ит выступить на престижном 
бизнес-форуме (научной кон-
ференции, конкурсе Чайковско-
го). Вы много трудились, чтобы 
заслужить это право, вам есть 
чем гордиться. Но в самый ответ-
ственный момент вас настигает 
ужасная мысль: «Я же просто 
всех обманываю! На самом деле 
я ничего не умею! До сих пор мне 
как-то удавалось притворяться 
компетентным, но теперь все 
увидят, что я - полное ничтоже-
ство!» Если с вами такое случа-
лось, то вы хорошо знакомы со 
своим внутренним самозванцем.

Ненастоящий сварщик 
Однажды знакомый показал 

мне книгу «Самозванец», куплен-
ную на книжном развале, и с эн-
тузиазмом сообщил: «Это про 

меня!» Полистав книгу, я удиви-
лась: книга была по популярной 
психологии, которую мой знако-
мый вообще-то презирал. Про-
читав несколько абзацев, я уди-
вилась еще больше: книга была 
вовсе не про моего знакомого, 
успешного профессора ведущих 
университетов России и Израиля. 
Она была про меня: неудавшего-
ся психолога, без особого успеха 
притворявшегося журналистом.

Автор книги, Паулин Роуз Клэнс, 
впервые почувствовала себя са-
мозванкой, учась в университе-
те. Каждый раз перед экзаменом 
она была уверена, что провалит-
ся, и искренне удивлялась, когда 
этого не происходило. Позднее, 
когда она стала преподавать в 
престижном колледже, она часто 
слышала похожие жалобы от сво-
их студентов. Они были уверены, 
что их академические успехи - ре-
зультат либо случайного везения, 
либо механической зубрежки, а 
вовсе не способностей и глубо-
ких знаний. Паулин Клэнс и ее 
коллега Сьюзан Аймс написали 
об этом статью, став первооткры-
вателями «синдрома самозван-
ца». Считается, что примерно 70% 
успешных людей периодически 
ощущают себя самозванцами, не 
заслуживающими своего успеха, 
и боятся «разоблачения», то есть 

внешнего подтверждения своей 
профессиональной несостоя-
тельности.

АНАТОМИЯ ВНУТРЕННЕГО 
САМОЗВАНЦА 

Синдром самозванца можно 
рассматривать как частный слу-
чай фундаментальной ошибки 
атрибуции - более общего явле-
ния, которое известно в соци-
альной психологии. Фундамен-
тальной ошибкой атрибуции 
называют склонность человека 
объяснять поведение других лю-
дей их личностными особенно-
стями, а собственное - внешними 
обстоятельствами. Например, вы 
просите у друга денег в долг, а он 
вам отказывает, - разумеется, из 
жадности. Но когда друг просит 
у вас в долг, а вы отказываете, то 
вы делаете это не из жадности, а 
потому что деньги нужны вам на 
ремонт или на зубного врача.

Обстоятельства собственной 
жизни известны вам лучше, чем 
обстоятельства жизни других. 
Именно поэтому поведение дру-
гого проще объяснить его харак-
тером и мотивами, а свое - внеш-
ней ситуацией.

Откуда берется этот вну-
тренний самозванец? Тут психо-
логи неоригинальны, объясняя 
практически все личностные про-
блемы и черты характера особен-
ностями семейного воспитания и 
усвоенными в детстве социокуль-
турными нормами. Скажем, роди-
тели могут заранее решить, кто 
из детей умный и талантливый, а 
кто -  добрый и красивый. Обычно 
мальчику достается бремя ода-
ренности, а девочке - красоты. 
Избавиться от семейных ролей, 
принятых на себя в детстве, очень 
сложно. Женщину, делающую на-
учный доклад на международной 
конференции, может внезапно 
посетить внутренний самозванец 
и нашептать ей, что ее пригласи-
ли на конференцию лишь из-за 
гендерной политкорректности 
или просто из жалости, и сейчас 

все убедятся, что в науке она — 
полный ноль.

Но и мужчины не застрахованы 
от появления внутреннего само-
званца. Например, родители мо-
гут считать, что для того, чтобы 
преуспеть в этом жестоком мире, 
их сын должен лучше всех учить-
ся. Мой знакомый вспоминал, 
что его родители выписывали 
журнал «Квант» и заставляли его 
решать «занимательные задач-
ки для одаренных школьников». 
Когда у него не получалось, они 
расстраивались. Уже взрослым 
он познакомился с людьми, со-
чинявшими эти задачки. Они 
заверили его, что задачки были 
рассчитаны на докторов физмат 
наук, и ни один школьник их за 40 
лет так и не решил. Но в детстве 
он этого не знал и вырос с убе-
ждением в собственной несосто-
ятельности. Чтобы утешить роди-
телей, он все же добился успеха в 
науке, но до сих пор уверен, что 
ему просто повезло.

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Самостоятельно избавиться от 
внутреннего самозванца доволь-
но трудно, но можно попробо-
вать с ним договориться. Можно 
сказать ему: хорошо, предполо-
жим, я - посредственность, волей 
случая добившаяся успеха. Разве 
это не причина быть благодар-
ным судьбе? Или, предположим, 
я достиг успеха не благодаря сво-
им выдающимся способностям, а 
благодаря тяжелому труду. Разве 
это не причина гордиться собой? 
Ведь способности - всего лишь 
случайный набор генов, и гораз-
до логичнее гордиться собствен-
ными усилиями.

Самый радикальный метод 
приручения внутреннего само-
званца - пойти навстречу своему 
страху и совершить «coming out». 
Публично признаться в том, что 
вы чего-то не понимаете, не зна-
ете и не умеете. В здоровом про-
фессиональном сообществе вас 
за это будут только больше ува-
жать. Ведь даже Эйнштейн стра-
дал от сомнений и чувствовал 
себя самозванцем.

Центр культуры «Рекорд» при-
глашает на фотовыставку народ-
ной фотостудии «Луч», которая 
откроется 20 февраля  2018 года 
на втором этаже Ротонды.

Выставка «Вернисаж – 2017» - 
это итог большой, плодотворной 
и творческой работы коллектива 
фотостудии. В экспозицию вы-
ставки вошло более 50 работ 25 

авторов, выполненных на высо-
ком художественном и техниче-
ском уровне. Авторы надеются, 
что выставка вызовет большой 
интерес у благодарного нижего-
родского зрителя. 

Время работы выставки с 20 
февраля (вт) по 9 марта (пт) 
2018 года с 10 до 20 часов. Вход 
свободный.

Член Комитета Совета Феде-
рации по социальной политике 
Елена Бибикова пояснила, что 
принятое в разгар бюджетно-
го кризиса решение об индек-
сации пенсий неработающим 
пенсионерам теперь дополнено 
такими же мерами в отношении 
работающих пенсионеров.

Для работающих пенсионе-
ров перерасчет выплат пред-
усматривается с 1 августа 2018 
года. Он будет произведен в 

отношении тех пенсионеров, 
которые официально трудоу-
строены и уплачивают все необ-
ходимые отчисления с зарпла-
ты.

Перерасчет будет произво-
диться в беззаявительном по-
рядке, автоматически. Макси-
мальная прибавка к пенсии по 
старости работающего пенсио-
нера (с учётом стоимости одно-
го балла в 81,49 рублей) соста-
вит чуть более 240 рублей.

Практическая психология

ВЫСТАВКА
«ВЕРНИСАЖ – 

2017»

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
С 1 АВГУСТА 2018 ГОДА

«Я-ТО ЗНАЮ, ЧТО Я НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ». ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
СТРАДАЮТ ОТ СИНДРОМА ВНУТРЕННЕГО САМОЗВАНЦА
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ВАРИКОЗ – сосудистая пато-
логия, связанная с истончением 
стенки кровеносного сосуда и 
формированием аневризмопо-
добных расширений. Заболевание 
встречается как в молодом, так и в 
пожилом возрасте, чаще у женщин. 
Основной метод лечения варикоз-
ного расширения вен – хирурги-
ческий. Однако начальные стадии 
варикоза поддаются медикамен-
тозной терапии и терапии препа-
ратами из арсенала народной ме-
дицины. 

Первопричиной варикоза явля-
ется ослабление венозных клапа-
нов сосудистой сети ног и сниже-
ние мышечного тонуса сосудистой 
стенки. Описанное явление приво-
дит к тому, что часть крови в веноз-
ных сосудах начинает стекать вниз, 
перегружая сосуды и растягивая 
их. Позднее мышечные волокна, 
ответственные за направление 
тока крови, атрофируются, а нерв-
ные окончания, иннервирующие 
тонус вен, отмирают. Болезнь пе-
реходит в неизлечимую терапевти-
ческими способами стадию.

Чтобы избежать этого, к врачу 
следует обращаться при появле-
нии следующих симптомов:

- тяжесть в ногах, усиливающая-
ся в вертикальном положении;

- боли в зоне голеней;
- локальное расширение вен, ко-

торые к этому моменту еще имеют 
мягкую консистенцию, легко спа-
даются при надавливании.

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА 
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ В 

ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Как уже говорилось выше, на-

родные средства от варикозного 
расширения вен являются дей-
ственными только на начальных 
(1-2 стадия) этапах болезни. Ис-
пользование методик народной 
медицины должно производиться 
после консультации с лечащим 
врачом.
Примочки и компрессы из глины

Для лечения варикоза исполь-
зуется голубая или зеленая глина. 
Перед применением ее разводят 
водой до состояния жидкого те-
ста. Полученный состав наносят 
на мягкую ткань и накладывают на 
больные участки. Для удобства по-
верх ткани можно наложить бинт, 
однако это не обязательно. Выдер-
жать компресс необходимо на про-
тяжении 40-80 минут. Проводить 
процедуру следует через день, 2-3 
месяца и более, до достижения 
удовлетворительного результата.

Лечение варикоза помидорами
Для лечения варикоза применя-

ются зеленые помидоры, в кото-
рых содержатся вещества, сходные 
с ацетилсалициловой кислотой. С 
целью лечения томаты нарезают 
кружочками, накладывают на боль-
ные участки и фиксируют пищевой 
пленкой. Длительность процедуры 
– 8-12 часов (компресс с помидо-
рами накладывают на ночь). Курс 
лечения – ежедневно перед сном, 
до исчезновения внешних прояв-
лений болезни (обычно не более 3 
месяцев).

Лечение капустой
Листья овоща сбрызгивают во-

дой, после чего на сутки помещают 
в общую камеру холодильника. По 
прошествии необходимого пери-
ода продукт накладывают на ноги 
и фиксируют полиэтиленом. Дли-
тельность процедуры – 5-6 часов, 
кратность – ежедневно. Продол-
жительность курса терапии со-
ставляет 1 месяц.

Лечение картофелем
Для устранения симптомов ва-

рикоза несколько крупных клуб-
ней картофеля очищают от кожу-
ры, моют и натирают на мелкой 
терке. Овощ должен приобрести 
консистенцию кашицы. Получен-
ное средство накладывают на го-
лени и стопы, размазывая его по 
коже. Дополнительной фиксации 
кашицы на ногах не проводят. Дли-
тельность процедуры составляет 1 
час, кратность – ежедневно, про-
должительность курса – 2 месяца.

Компресс с медом накладывает-
ся в соответствии с общими пра-
вилами наложения компрессов. 
Для этого вещество наносят на 
ткань или марлю, накладывают на 
пораженный участок и прикрыва-
ют полиэтиленом. Далее повязку 
утепляют ватой и фиксируют бин-
том. Компресс с прополисом по 
технике выполнения не отличает-
ся от медового. Лечебный состав 
готовят, смешивая прополис и 
водку в соотношении 1:5. Продол-
жительность процедуры с медом 
составляет 2 часа, 1 раз в сутки; с 
прополисом – 40 минут 1 раз в сут-
ки. Кратность выполнения манипу-
ляции – через день на протяжении 
2-3 месяцев.

Отвар из крапивы
Отвар из крапивы готовят с ис-

пользованием свежих или суше-
ных листьев растения. При этом 
свежие листья перетирают в каши-
цу, сухие измельчают до состояния 
порошка. Подготовленное сырье 
заливают кипятком. Соотношение 
твердой и жидкой фракции состава 
должно быть равно 1:8. Смесь ста-
вят на медленный огонь и кипятят 
на протяжении 3-5 минут. После 
этого ее остужают, процеживают и 
принимают внутрь по 1/3 стакана 
(70 мл) трижды за день. Курс лече-
ния – 1 месяц.

Мази с хозяйственным мылом
Само по себе хозяйственное 

мыло не обладает заметным про-
тивоварикозным действием. Одна-
ко оно активно используется для 
приготовления многокомпонент-
ных мазей.

Наиболее действенным счита-
ется следующий рецепт:

В равных количествах смеши-
вают между собой хозяйственное 
мыло, мазь Вишневского, мед, сок 
алоэ, ихтиоловую мазь, сок лука 
и свиное сало. Полученную массу 
подогревают до температуры тела 
и наносят на пораженные участки;

Нанесенную мазь накрывают по-
лиэтиленом, а конечность утепля-
ют ватой или одеялом.

Продолжительность нанесения 
препарата – 10 часов, кратность 
лечения – ежедневно. Курс тера-
пии – 20 процедур.
ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА ПИЯВКАМИ 

– ГИРУДОТЕРАПИЯ
Пиявки накладывает врач-ги-

рудотерапевт. Самостоятельно 
применять этот метод лечения не 
следует. Курс терапии составляет 
5 сеансов, после чего необходимо 
сделать перерыв на 2 месяца.

Противопоказания лечения 
варикоза в домашних условиях. 
Чтобы терапия была успешной, не-
обходимо получить консультацию 
врача и строго выполнять его ин-
струкции.

К числу противопоказаний для 
лечения варикоза относят 3-ю и 
4-ю степень патологии. В таком слу-
чае болезнь может быть устранена 
только хирургическим путем. Так-
же народная медицина неприме-
нима при высоком риске тромбо-
эмболий, обострении сосудистой 
недостаточности, тяжелом те-
чении болезни с судорогами икро-
ножных мышц, депонировании в 
пораженных сосудах большого ко-
личества крови, высоком объеме 
зоны поражения.

МАЗИ И КРЕМА ОТ ВАРИКОЗА
Они выступают как профилакти-

ческое средство и как вспомога-
тельный способ лечения болезни 
на ранних стадиях. 

«Троксевазин». Снимает воспа-
ление, уменьшает хрупкость ка-
пилляров, обладает венотонизиру-
ющими свойствами, снимает отеки.

«Детралекс». Успешно борется 
с застоями крови в венах, сужает 
расширенные сосуды, увеличивает 
лимфоток и отток жидкости.

«Рутин». Витамин Р  укрепляет 
стенки сосудов, снимает воспале-
ние, уменьшает оттеки, снимает 
судороги, препятствует появлению 
трофических язв.

«Аэсцин». Содержит семена кон-
ского каштана. Снижает проница-
емость сосудов, уменьшает коли-
чество звездочек, улучшает тонус, 
снимает воспаление, уменьшает 

отеки, снижает свертываемость 
крови и улучшает микроциркуля-
цию.

«Венорутон». Содержит оксеру-
тин, который восстанавливает ра-
боту кровеносной системы. Снима-
ет воспалительные процессы. Не 
допускает появление тромбов.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ВАРИКОЗА

Эндовазальная лазерная ко-
агуляция. Врач воздействует на 
больной сосуд лазером и звездоч-
ки исчезают. Проводится под мест-
ным обезболиванием. Через пару 
недель на коже никаких напоми-
наний о проведенной процедуре. 
Применяется для лечения варико-
за на начальных стадиях.

Склеротерапия. В проблемную 
вену шприцом вводятся вещества, 
и пораженная вена склеивается 
изнутри и перестает работать, а 
кровь начинает оттекать по здоро-
вым венам. Данная процедура под-
ходит не всем. Ее назначают, толь-
ко если узлы не очень большие.

Озонотерапия. Озон вводится 
небольшой иглой в просвет сосу-
да и вызывает его склеивание. Для 
достижения видимого эффекта до-
статочно всего несколько проце-
дур. Применяется для устранения 
сосудистых звездочек.

Флебэктомия. Хирургическое 
вмешательство, при котором пора-
женные вены просто удаляют. На 
следующий день после операции 
можно идти домой, но еще как ми-
нимум месяц нужно носить специ-
альные колготки или бинтовать 
ногу эластичным бинтом.

В процессе лечения варикозно-
го расширения вен рекомендуется 
использовать лечебную физкуль-
туру и лечебный трикотаж.

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА 
Несколько примеров упражне-

ний для ног:
- сидя на стуле, прижмите ноги 

друг к другу и опускайте их на но-
ски, затем на пятки, повторяйте 15-
20 раз;

- опираясь обеими руками (на 
высоте плеч) о стену, становитесь 
на носки, затем на пятки, повторяй-
те 20 раз;

- в положении стоя на вдохе, под-
нимайте руки вверх и вставайте на 
носки, на выдохе расслабьтесь и 
станьте на пятки, повторите 20 раз;

- сидя приподымайте над уров-
нем пола попеременно то одну то 
другую ногу, поворачивайте стопы 
ног в лодыжках в обоих направле-
ниях, делая небольшие круги, по-
вторяйте 15-20 раз;

- сидя вставайте на цыпочки од-
новременно обеими ногами, по-
вторяйте 15-20 раз.

Лечебный трикотаж. Ношение 
такого белья помогает улучшить 
состояние пораженных вен за счет 
сжатия, ускорит кровоток и лик-
видирует застой венозной крови 
в сосудах. Ношение лечебного бе-
лья может рассматриваться только 
как вспомогательное средство в 
комплексе с назначенным врачом 
лечении.

Будьте здоровы!

Будьте здоровы

ВАРИКОЗ И ЕГО ЛЕЧЕНИЕ
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН 
ПРОТИВ КРЕДИТНОЙ «КАБАЛЫ»

В первом чтении принят 
долгожданный законопроект, 
призванный улучшить поло-
жение кредитных заемщиков 
(законопроект № 287844-7). В 
соответствии с документом, ме-
няется очередность погашения 
задолженности по кредиту.

Как сообщает Право.ру, новый 
порядок в приоритет ставит вы-
плату процентов за пользова-
ние кредитом. После этого будет 
выплачиваться основная сумма 
долга и неустойка. В последнюю 
очередь будут осуществляться 
все остальные платежи. 

Немаловажно, что договором 
нельзя будет предусмотреть дру-
гой порядок погашения долга. 
Это должно защитить заемщиков 
от злоупотреблений со стороны 
кредитно-финансовых органи-
заций, загоняющих заемщиков в 
«кредитную кабалу».

Сообщается, что законопроект 
получил одобрение в Роспотреб-
надзоре, ЦБ РФ, Минфине и Ассо-
циации юристов России. 

Напомним, что в соответствии с 
действующим порядком погаше-
ния задолженности, сначала вы-
плачивается долг по процентам, 
далее – долг по самому кредиту, 
неустойка за просрочку, процен-
ты за текущий период. В послед-
нюю очередь заемщик оплачи-
вает основной долг за текущий 
период.

Ожидается, что закон против 
«кредитной кабалы» примут в 
окончательном чтении до конца 
весенней сессии парламента.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ 
ВЗЫСКАНИЯ ПРОСРОЧЕННЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ?

Общий срок исковой давно-
сти, в течение которого лицо 
может обратиться в суд за 
защитой нарушенного права, 
составляет 3 года со дня, ког-
да стало известно или должно 
было стать известно о нару-
шении права. В случае ненадле-
жащего исполнения обязанности 
по уплате коммунальных плате-

жей, срок давности по искам об их 
взыскании исчисляется отдельно 
по каждому просроченному пла-
тежу. То есть с гражданина впра-
ве потребовать уплаты долга за 3 
года, которые предшествуют дате 
подачи иска.

Помимо основного долга по 
оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, также взы-
скиваются пени за просрочку. 
Начиная с 31 дня, следующего за 
днем наступления срока оплаты - 
в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования ЦБ РФ, действующей 
на день фактической оплаты, от 
невыплаченной в срок суммы за 
каждый день просрочки, а с 91 
дня - в размере 1/130 ставки ре-
финансирования ЦБ РФ.

За просрочку уплаты взносов 
на капитальный ремонт пени 
взыскиваются в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ,  
начиная с 31 дня, следующего за 
днем наступления установленно-
го срока оплаты. Таким образом, 
сроки исковой давности по тре-
бованиям об уплате основного 
долга и пеней исчисляются неза-
висимо друг от друга. Также орга-
низация, которой вносится плата 
(УК, ТСЖ и др.), вправе заявить 
требование о взыскании процен-
тов на сумму основного долга 
по ст. 395 ГК РФ за пользование 
чужими денежными средствами 
вследствие их неправомерного 
удержания.

• Как заявить о пропущенном 
сроке исковой давности?

В случае, когда гражданину 
предъявлено требование  упла-
тить долг по коммунальным пла-
тежам, давность которых превы-
шает три года с момента подачи 
иска, он должен на основании п. 
2 ст. 199 ГК РФ заявить пропуске 
исковой давности. Положениями 
ст. 199 ГК РФ не предусмотрено 
каких-либо требований к такому 
заявлению, оно может быть сде-
лано в устной или в письменной 
форме на любой стадии разбира-
тельства в суде первой инстан-
ции до момента вынесения реше-
ния. Устное заявление заносится 
в протокол судебного заседания, 
письменное приобщается к мате-
риалам дела в виде ходатайства.

Заявить о пропуске исковой 
давности гражданин вправе не 
только в случае обращения орга-
низации-взыскателя с иском, но 
также и в предусмотренном ст. 
122 ГПК РФ случае, когда требова-
ние о взыскании задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг может быть 
удовлетворено путем вынесе-
ния судебного приказа. При этом 
стороны в суд не вызываются и 
возможность заявить о пропуске 
срока отсутствует, но если все же 
приказ был выдан, то необходи-
мо подать заявление о его отмене 
в соответствии со ст.ст. 128–129 

ГПК РФ. Если срок исковой давно-
сти истек, выдача судебного при-
каза не допускается (п. 3 ст. 199).

• Что может сделать взыска-
тель, чтобы вернуть долг?

Заявить о восстановлении 
пропущенного срока организа-
ция-взыскатель не вправе, по-
скольку ГК РФ предусматривает 
такую возможность только в от-
ношении физических лиц при на-
личии обстоятельств, связанных 
с личностью истца (например, 
болезнь). В то же время, оплата 
гражданином части долга или 
иные действия, свидетельствую-
щие о признании долга, ведут к 
тому, что срок исковой давности 
станет отсчитываться заново с 
этого момента, а время, истекшее 
до перерыва, не будет засчитано 
в новый срок. Начислять пени за 
просроченный платеж после ис-
течения срока исковой давности 
по основному долгу нельзя.

МОГУТ ЛИ МЕНЯ ВЫСЕЛИТЬ ИЗ 
КВАРТИРЫ ЗА ДОЛГ ПО ЖКХ 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Зависит от прав на квартиру. 
Это возможно, если вы являетесь 
нанимателем по договору соци-
ального найма, и вы и прожива-
ющие совместно с вами члены 
семьи в течение более 6 месяцев 
подряд без уважительных причин 
не вносите плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги.

К уважительным причинам не-
внесения платы Верховный суд 
РФ относит:

• длительные задержки выпла-
ты заработной платы, пенсии;

• тяжелое материальное по-
ложение нанимателя и дееспо-
собных членов семьи в связи с 
утратой ими работы и невозмож-
ностью трудоустройства, несмо-
тря на предпринимаемые меры;

• болезнь нанимателя и (или) 
членов его семьи;

• наличие в составе семьи ин-
валидов, несовершеннолетних 
детей и др.

Выселение возможно по ст. 90 
ЖК РФ только в судебном поряд-
ке в другое жилое помещение, 
которое должно быть изолиро-
ванным, пригодным для постоян-
ного проживания, быть по разме-
ру не менее 6 квадратных метров 
жилой площади на одного чело-
века, располагаться в том же на-
селенном пункте и относиться к 
жилищному фонду социального 
использования.

Выселение собственника жило-
го помещения за долг в 200 тысяч 

рублей закон не предусматрива-
ет.
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА Я 
ПРИНИМАЮ СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ 
ЛЕКАРСТВА. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МЕНЯ 
ОСТАНОВЯТ ГАИШНИКИ?

Вы можете быть привлечены 
к ответственности за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения по ст. 12.8 
КоАП РФ, если будет установлено 
наличие абсолютного этилового 
спирта, т.к. по п. 2.7 ПДД водите-
лю запрещается управлять транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, под воздействием 
лекарственных препаратов, ухуд-
шающих реакцию и внимание.

В судебной практике даже при-
нятие лекарства по назначению 
врача не освобождает водите-
ля от ответственности при под-
тверждении состояния опьяне-
ния от его принятия.
Я СЛОМАЛА РУКУ, УПАВ СО СТУПЕНЕК 
МАГАЗИНА. ДОЛЖЕН ЛИ МАГАЗИН 
ОПЛАТИТЬ ЛЕЧЕНИЕ И УЩЕРБ?

Да, магазин (собственник или 
арендатор помещения) обязан 
оплатить, если имеется причин-
ная связь между состоянием сту-
пеней и падением (например, 
если ступени нуждаются в ремон-
те). Вы можете обратиться с пись-
менной претензией к магазину, а 
при отказе - с иском в суд, и ссы-
латься на не выполнение необхо-
димых действий по обеспечению 
безопасности жизни и здоровья 
посетителей магазина в виде над-
лежащего содержания ступеней 
в исправном состоянии.

Право на оплату ущерба и ле-
чения (если установлено, что Вы 
нуждаетесь в нем и не имеете 
права на бесплатное лечение) 
предусмотрено ст. 1064, 1085 ГК  
РФ.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

Корреспондент берет ин-
тервью у пожарного:

- Вы работаете пожарным 
уже 15 лет. Вспомните, что 
вам было сложнее всего пога-
сить?

- Сложнее всего мне было 
погасить свой кредит.
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Способ № 1. Отстаивание
Воду перед употреблением от-

стаивать не менее 6-7 часов.
Пользоваться можно ¾ отсто-

янной воды, а остаток следует вы-
лить.

Частично удаляет хлор.
Не удаляет вирусы и бактерии, 

воду в любом случае придется 
кипятить.

Способ № 2. Очищение активи-
рованным углем

Подержать активированный 
уголь в воде на протяжении 12 ча-
сов.

Устраняет неприятные запахи 
различных примесей в воде, аб-
сорбирует большинство вредных 
веществ.

Способ № 3. Кипячение
Изменяется структура воды, вы-

падают в осадок соли, образуя на-
кипь.

Часть хлора удаляется, а часть 
взаимодействует с растворенными 
в воде органическими вещества-
ми.

Уничтожается большая часть ми-
кроорганизмов, некоторые виды 
бактерий не погибают.

Кипячение не удаляет ртуть, кад-
мий и нитраты.

Способ № 4. Фильтрация
С помощью бытовых фильтров 

и фильтров-кувшинов с угольным 

картриджем.
С помощью проточных филь-

тров, встроенных в водопровод-
ную систему.

Удаляет органические вещества, 
хлор, хлорфенольные соединения, 
микроорганизмы, запахи.

Малоэффективна для очистки от 
тяжелых металлов и радиоактив-
ных элементов.

Способ № 5. Заморозка воды
Поставить емкость с водой в мо-

розильник.
Выдержать, чтобы замерзла при-

мерно половина воды.
Пробить ледяную корку и слить 

незамерзшую воду.
Оставшийся лед растопить и ис-

пользовать для питья и приготов-
ления пищи.

Где сделать анализ воды?
Анализ воды можно сделать в 

любом отделении РОСПОТРЕБ-
НАДЗОРА (СЭС), в зависимости от 
района, в котором вы живете.

Такая аппетитная закуска «К во-
дочке» с любимой сельдью будет 
уплетаться без оглядки, ведь руки 
останутся чистыми.

Ингредиенты:
Филе сельди кусочками 100 шт
Булка серого хлеба 1/4 шт
Свекла 1 шт
Майонез 2 ст. л.
Луковица 1 шт
Зубчик чеснока 1-2 шт
Укроп (зелень) 2-3 веточ.
Растительное масло 2 ст. л.
Соль по вкусу
Приготовление:
• Свеклу отварить, охладить, 

очистить. Натереть на мелкой тер-
ке.

• Добавить прессованный чес-
нок, майонез. Хорошо перемешать

• Батон нарезать ломтиками. Из 
ломтиков при помощи формочки 
или стакана вырезать кругляшки

• Обжарить на раскаленной ско-
вороде с растительным маслом, с 
двух сторон.

• Выложить на тарелку с салфет-
ками и намазать свекольной мас-
сой каждую гренку.

• Уложить сверху кусочки сель-
ди

• Добавить колечки лука и ве-
точки укропа. Подавать к столу.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Правила безопасности, 
которые должен знать 

каждый
В наш быт прочно вошли пла-

стиковые бутылки, контейнеры 
и посуда. Но этот материал при 
определенных условиях выделяет 
токсичные соединения, которые 
исподволь подтачивают здоровье 
человека.
Опасна ли одноразовая посуда?

Отечественные производители 
уверяют: сертифицированная пла-
стиковая посуда абсолютно без-
опасна. Правда, оговариваются: 
если использовать ее по назначе-
нию.

Самые распространенные по-
лимерные материалы — поливи-
нилхлорид (ПВХ), полипропилен, 
полиэтилен, полистирол и поли-

карбонат. Сами по себе полимеры 
инертны и не «мигрируют» в пищу. 
Но вот промежуточные вещества 
- технологические добавки, рас-
творители, а также продукты хими-
ческого распада - способны прони-
кать в пищу и оказывать вредное 
воздействие на человека.

Различные виды пластика стано-
вятся токсичны при различных ус-
ловиях — одни нельзя нагревать, 
другие мыть и прочее.
Опасная хрупкость пластика

Поливинилхлорид — это по-
лимер на основе хлора. Он рас-
пространен во всем мире, так как 
чрезвычайно дешев. Из него де-
лают бутылки для напитков, ко-
робочки для косметики, тару для 
бытовых химикатов, одноразовую 
посуду. Со временем ПВХ начинает 

Продуктовая авоська

ПЛАСТИК И ЕДА выделять вредное вещество — ви-
нилхлорид, которое является кан-
церогенным веществом. Через ме-
сяц в минеральной воде, налитой 
в такую бутылку, скапливается не-
сколько миллиграммов винилхло-
рида. Это много.

Часто пластиковые бутылки ис-
пользуют повторно, наливают в 
них чай, морс и даже алкогольные 
напитки.

На рынках в пластиковых бутыл-
ках продается молоко и масло. Пя-
тилитровые бутыли заменили дач-
никам ведра и канистры. Эксперты 
единодушны: в бутылки для воды 
ничего, кроме воды, повторно на-
ливать нельзя!

Что же касается святой воды, 
которую тоже принято набирать в 
пластиковую емкость, то ее целеб-
ные свойства могут сохраниться 
только в стеклянной таре.
Как отличить опасные изделия 
из ПВХ

Нужно осмотреть донышко. До-
бросовестные производители ста-
вят на дне опасных бутылок значок 
— тройку в треугольнике. Или пи-
шут PVC — так по-английски обо-
значается ПВХ. Вредную емкость 
можно распознать и по наплыву на 
донышке. Но самый верный способ 
— нажать на бутылку ногтем. Если 
емкость опасная, на ней образует-
ся белесый шрам. «Правильная» 
бутылка остается гладкой.

Одноразовые стаканчики мож-
но использовать только для воды. 
Кислые соки, газировки, горячие и 
горячительные напитки из них луч-
ше не пить!

Следите за маркировкой
Для упрощения сортировки пла-

стика была разработана специаль-
ная международная маркировка 
— образованные стрелками треу-
гольники с цифрой внутри. Цифра 
указывает на тип пластика. Под 
треугольником можно найти и бук-
венный код пластика:

- PET: бутылки для газированных 
напитков, воды, соков, молочных 
продуктов, растительных масел, 
косметической продукции.

- HDP: фасовочные пакеты, меш-
ки для мусора.

- PVC: бутылки для воды, упако-
вочная пищевая пленка.

- PP: посуда для горячих блюд, 
упаковочная пищевая пленка.

- PS: одноразовая посуда, ста-
канчики для молочных продуктов, 
йогурта.

Полезные советы
- Храните продукты в стеклян-

ной и керамической посуде.
- Старайтесь по возможности из-

бегать упакованных в пластик про-
дуктов, отдавайте предпочтение 
весовым.

- Срезайте верхний слой с про-
дуктов, хранившихся в пластико-
вой упаковке.

- Дома сразу снимайте с продук-
тов упаковочную пленку.

- Напитки покупайте только в 
РЕТ-бутылках и не используйте их 
повторно.

- Не разогревайте в микровол-
новке пищу в пластиковой посуде.

КАК ОЧИСТИТЬ ВОДУ ДОМА Закуска «К  водочке»
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18 февраля все отмечали замечательный 
праздник – Масленицу. Мы тоже не оста-
лись в стороне от веселья и поехали посмо-
треть как умеют гулять в Заволжье. 

Праздник отмечался широко, по всему го-
роду. Везде и не успеть! 

Остановились во Дворце культуры и в пар-
ке им. Гагарина. Во Дворце культуры «коман-
довала парадом» председатель Заволжского 
отделения союза пенсионеров и просто пре-
красная женщина – Матвейчева Надежда 
Александровна. К ней на праздник, хоть на 
пять минут, но заглянула половина жителей 
города всех возрастов. 

И всем было интересно: рукодельницы по-
казали свои изделия, выставка кошек, разно-
солы на  столах с дегустацией. Воспитанники 
театральной студии под руководством Мазу-
ниной Елены Геннадьевны  в танце показали 
русские сарафаны. И настоящий концерт от 
Василия Березина – заволжского Магомаева. 

Поздравил всех присутствующих глава 
местного самоуправления Пенский Алек-
сандр Константинович, и не только поздра-
вил, но и попросил прощения, как и положе-
но в Прощеное воскресенье. 

Выступила и сама Надежда Александровна 
с прекрасным пожеланием: «Будьте здоровы, 
живите богато!»  

И очень приятная часть – награждение ак-
тивных участников дипломами и ценными 
подарками. Праздник удался!

Жаром пышут сковородки -
Выпекаются блины.
Эй вы, тёщи и молодки,
Мы сегодня голодны -
Подавайте же блины!
А блины так аппетитны -
Аппетитом убедим!
Мы сегодня ненасытны -
И едим, едим, едим...
И хозяюшек хвалим.
От блинов исходит радость,
и любовь, и свет, и святость;
Словно солнышки сияют!
Нас хозяйки угощают:
«Ешьте, милые, вкушайте;
Нас, хозяек, уважайте.
Есть блины с икрой, с грибами, 
С творожком, яйцом, сметаной,
С мясом, с медом, 

с простоквашей, 
С гречневой и пшенной кашей.
Ешьте, милые, вкушайте,
Нас, хозяек, уважайте!»

Лев Козлов

Блины в Масленицу

Есть женщины в русских селениях, гиря 16 кг

Союз пенсионеров

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В ЗАВОЛЖЬЕ
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Первые упоминания в истории 
о создании военных организаций 
в России относятся к VI веку. 
История русской армии начина-
лась с того, что племенные союзы 
славян стали создавать воору-
женные ополчения для защиты 
от врагов. В ополчении  состояли 
практически все взрослые муж-
чины. К концу VIII века на смену 
ополчению пришли княжеские 
дружины. Эти дружины уже фор-
мировались полностью из про-
фессиональных, подготовленных 
воинов. В то время основу войска 
у славян составляли формиро-
вания, состоявшие из пеших во-
инов. Коннице отводилась роль 
сторожевой и разведывательной 
службы.

Вооружение русских воинов  
того времени было самое про-
стое: обоюдоострые мечи, копья, 
луки, боевые топоры, а также ро-
гатины, ножи и булавы. Для защи-
ты воинов применялись шлемы, 
кольчуги и щиты. Уже в конце X 
века проводимые русской ар-
мии сражения показали, что в 
них стало возрастать значение 
кавалерии. Поэтому история рус-
ской армии на протяжении сле-
дующих  столетий тесно связана 
с развитием кавалерии, которая 
составляла в русских княжествах 
основную вооруженную силу. В 
конце XIV века Русь из удельных 
княжеств стала единым государ-
ством и с этого момента ведет 
свой отсчет история создания во-
оруженных сил России.

В это же время появилось ог-
нестрельное оружие, которое 
помогло создать уже более бое-
способное войско. Главной силой 
русского войска стало состояв-
шее в основном из конных вои-
нов дворянское ополчение. Иван 
Грозный создал в середине XVI 
века стрелецкое войско. Это был 
результат проведенной им воен-
ной реформы. Стрельцы несли 
военную службу не только в во-
енное время, но и в мирное. Все 
стрелецкое войско имело одина-
ковое вооружение и одинаковую 
военную форму. Общая числен-
ность этого войска в мирное вре-
мя была около 20 тысяч человек. 

В военное время войско попол-
нялось с помощью ополченцев 
(около 90 тысяч человек), а также 
конницы из дворян (около 100 
тысяч человек).

Дальнейшая история русской 
армии связана уже с именем мо-
лодого царя Петра I, который про-
вел в XVIII веке новые военные 
реформы. Эти реформы стали 
чрезвычайно важными для стра-
ны и их итогом стало создание 
регулярной армии, которая по 
численности была уже более 200 
тысяч человек. Кроме уже при-
вычных сухопутных войск был 
создан мощный морской флот. В 
состав военного флота в то время 
уже входило более 800 парусных 
и гребных судов. Основным во-
оружением армии стали гладко-
ствольное ружье со штыком для 
пехоты, и облегченные ружья, пи-
столеты и палаши для кавалерии. 
Во времена Петра I получила свое 
дальнейшее развитие и история 
пограничных войск России.

Созданная еще Петром I мощ-
ная русская армия смогла одер-
жать множество убедительных 
побед во славу России. Однако 
дальнейшая история русской ар-
мии состоит не только из побед, 
но и из сокрушительных пора-
жений.  Ярким примером в этом  
стала проходившая в 1904-1905 
годах русско-японская война. 
Несмотря на героизм русских 
солдат, война для России завер-
шилась трагически, и царскому 
правительству больше ничего не 
оставалось, как капитулировать 
на самых унизительных условиях. 
Затем были успехи и поражения 
русской армии в Первой миро-
вой войне.

Дальнейшая история русской 
армии продолжилась уже в годы 
Советской власти, когда была 
создана Красная Армия. К 1918 
году в ее состав уже входило бо-
лее 450 тысяч человек. Боеспо-
собность ее проверялась в годы 
Гражданской войны, в военных 
конфликтах 1936-1940 года в Ис-
пании, Японии и Финляндии. Са-
мыми суровыми испытаниями 
не только для русской армии, но 
и для всей страны стали особо 
суровые и трагические события 
Великой Отечественной войны с 
1941 по 1945 годы. В этой войне, 
несмотря на все трудности и ли-
шения, советские воины смогли 

продемонстрировать всему миру 
яркие примеры мужества и ге-
роизма, одержав победу над же-
стоким и сильным противником. 
Новейший этап развития русской 
армии начался после распада Со-
ветского Союза.

Нашей Армии – 100 лет!
Чтобы стать мужчиной, мало 

им родиться,
Чтобы стать железом, мало 

быть рудой.
Надо переплавиться, 

перевоплотиться,
Защищать Отчизну, жертвуя 

собой!
Можно жить спокойно, греться 

у камина,

И смотреть как пляшут 
отблески огня,

Только служба в армии делает 
мужчиной,

Испытав все трудности, 
закалив себя!

Путь прошла немалый, много 
повидала,

Горечь поражений, торжество 
побед,

С самого начала ты в боях 
мужала,

Нашей Красной Армии нынче 
сотня лет!

Путь овеян славою, доблестью 
и честью,

Став за это время во стократ 
сильней,

Армия народа, ты с народом 
вместе,

От тачанки конной и до 
«Тополей»!

Щит надежный, прочный, можно 
жить спокойно,

Дать отпор агрессору хватит 
средств и сил,

Вписанный в историю, как 
пример достойный,

Как в далекой Сирии в прах 
разбит ИГИЛ.

С юбилеем Армии, ярким и 
заслуженным,

Мы нашим защитникам 
поздравленья шлем,

Пусть салютом праздничным 
тишина разбужена,

Под защитой Армии мирно мы 
живем!

Подполковник Рябухин И.С.

Связь времен

ИС ТОРИЯ РУССКОЙ АРМИИ

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ОТМЕТЯТ 
100 - ЛЕТИЕ КРАСНОЙ АРМИИ.

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ ПРОЙ-
ДЁТ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ ЭПИЗОДОВ ВЕЛИ-

КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
* ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕ-
КОНСТРУКЦИЯ.

*ФОТОГРАФИРОВАНИЕ С ВЕТЕ-
РАНАМИ ВОВ И УЧАСТНИКАМИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ.

*СОЛДАТСКАЯ КАША.
НАЧАЛО 23 ФЕВРАЛЯ 

В 12 ЧАСОВ.
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Сидит Аленушка на камешке, а в 
заду у нее темный лес чернеется... 

Наташа хотела что-то сказать, 
но открывшаяся дверь закрыла ей 
рот. 

У Онегина было тяжело на душе 
и он поехал к Татьяне облегчиться. 

Ленский вышел на дуэль в пан-
талонах. Они разошлись и грянул 
выстрел. 

Лодка самым наглым образом 
приставала к берегу... 

Он взял нож и застрелился. 
Медведи увидели, что постель 

медвежонка измята и поняли: 
здесь была Маша 

Пьер был светский человек и 
поэтому мочился духами. 

В отсутствие Онегина Татьяна 
часто ходила в его кабинет, где по-
степенно из девушки превраща-
лась в женщину. 

Папа Карло вырубил Буратино. 
Денис Давыдов повернулся к 

женщинам задом и выстрелил два 
раза. 

Кактус упал на кота и взвыл от 
боли. 

Онегин вышел через задний 
проход и уехал. 

Из произведений Некрасова 
крестьяне узнали, как им плохо 
живется... 

Из-за тучи выглянул луч солнца 
и огрел кукушонка. 

Из школьного сочинения по 
“Грозе“ Островского: “Катерина 
никому не давала трогать своего 
собственного достоинства“. 

Гагарин стал первым проходим-
цем в космосе. 

Мальчик в лодке быстро греб 
коромыслами. 

Отелло рассвирепело и задуши-
ло Дездемону. 

Плотность населения Австра-
лии составляет 4 квадратных че-
ловека на один метр. 

Когда русские дружинники 
вышли на поле битвы, из-за курга-
на выскочило монголо-татарское 
иго. 

Кровавое воскресенье еще раз 
показало, что царь мог стрелять 
не только по рабочим, но и по вы-
ходным. 

Челкаш хотя и был пьяницей, но 
пользовался огромной популяр-
ностью среди мужской части на-
селения городка... 

Раскольников проснулся и слад-
ко потянулся за топором. 

На елке горели огоньки, Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Корова - это большое животное 

с четырьмя ногами по углам. 
Пьер бежал очень быстро, обго-

няя пули. 
Анна Каренина бросилась под 

поезд, и он долго влачил ее жал-
кое существование. 

Старуха Изергиль была гордая и 
неприступная как танкист. 

Летать на костылях непросто, 
но он научился. 

Пока мушкетеры не привезли 
королеве подвески, она вешала 
на уши лапшу. 

Пушкин вращался в высшем 
свете и вращал там свою жену. 

У мамы около рта появилась ве-
селая улыбка. 

Жилин всю ночь не спал, и толь-
ко к утру он проснулся. 

Когда Дубровский убил медве-
дя, Кирилл Петрович не рассер-
дился, а велел содрать с него шку-
ру. 

В лесу стоял необычайный аро-
мат, и я тоже остановился посто-
ять. 

Бедный, бедный Пьер Безухов! 
Элен наставила ему рога, а князь 
Курагин сделал из него дойную 
корову. 

Дубровский имел сношение с 
Машей через дупло. 

Анна Каренина не нашла ни од-
ного настоящего мужчины поэто-
му легла под поезд. 

Полковник танцевал с дочерью 
мензурку. 

Лягушки скакали парами в сто-
рону болота, где кончали самоу-
бийством. 

Барин сел в карету и предоста-
вил себя лошади. 

Дождь бывает грибной, пролив-
ной, мелкий и крупнокалиберный. 

Глаза вратаря, как и ноги бегали 
за мечом. 

В открытую форточку ворвался 
сквозняк, шустрый, как веник. 

Тургенев показал женщину в 
более расширенном виде. 

Рахметов был сильной лично-
стью: он мог обходиться месяц без 
пищи, неделю без воды и день без 
женщин. 

Герасим пожалел Муму, поэтому 
он решил ее накормить, а потом 
топить. 

Если бы Герасим не был так 
сильно закрепощен, то он утопил 
бы не Муму, а свою барыню. 

Сзади у поросят находится ку-
дрявый хвостик, по которому их 
отличают от других домашних жи-
вотных. 

На выставке собак присутство-

вали лайки, болонки, доги, буль-
доги, водолазы, боксеры и судьи. 

В старину обезьяны ходили го-
лыми, а когда наступил ледник, 
они покрылись волосами, и это 
помогло им стать людьми... 

Князь принял русалку за девуш-
ку, потому что не видел её ниже 
пояса. 

Пугачев пожаловал Гриневу 
шубу и лошадь со своего плеча 

В Индии, начиная с детства, жен-
ский род  ходит с точками на лбу. 

Старый князь Болконский не 
хотел свадьбы сына с Наташей Ро-
стовой и дал ему год условно. 

Гамлет сумел притвориться ума-
лишенным, а Офелия не сумела. 

Квадратная скобка показывает, 
что минус бесконечность - самое 
левое число. 

Плюшкин наложил посреди 
комнаты большую кучу и каждый 
день старался ее увеличить. 

Герасим налил Муме щей.
Хлестаков сел в бричку и крик-

нул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»
У Ростовых было три дочери: 

Hаташа, Соня и Hиколай.
Тарас сел на коня. Конь согнул-

ся, а потом засмеялся.
Глухонемой Герасим не любил 

сплетен и говорил только правду.
Тургенева не удовлетворяют ни 

отцы, ни дети.
Такие девушки, как Ольга, уже 

давно надоели Онегину, да и Пуш-
кину тоже.

Герасим бросил Татьяну и свя-
зался с Муму.

Грушницкий тщательно целил в 
лоб, пуля оцарапала колено.

Поэты XIX века были легкорани-
мыми людьми: их часто убивали 
на дуэлях.

Первые успехи Пьера Безухова 
в любви были плохие – он сразу 
женился.

Hа берегу реки доярка доила 
корову, а в воде отражалось все 
наоборот.

Кругом было тихо, как будто все 
вымерли… Какая красота!

В комнате громко тикали сол-
нечные часы.

Так как Печорин - человек лиш-
ний, то и писать о нем - лишняя 
трата времени.

Его глаза с нежностью смотрели 
друг на друга.

Занимательная страничка

Школьные сочинения…

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Маренго.  Браслет.  Целлофан.  Звяканье.  Алекс.  Ревю.  
Мот.  Кровь.  
По вертикали: Цезарь.  Амбре.  Лия.  Есаул.  Каюк.  Овал.  Гольф.  Немо.  
Альков.  Стон.  Есть.


