
Праздник советской молоде-
жи – День комсомола – официаль-
но отмечался в СССР 29 октября. 
Эта огромная организация спло-
тила в своих рядах лучших пред-
ставителей молодого поколения 
своего времени. Мощнейшее 
молодежное движение актив-
но участвовало в жизни страны 
в годы войны и в мирное время.  
Комсомол, а если говорить более 
точно – Коммунистический союз 
молодежи – появился в далеком 
1918, объединив вокруг себя 
идеологически подкованную, но 
разобщенную молодежь. Все по-
следующие годы существования 
организации десятки тысяч ком-
сомольцев геройскими подвига-
ми и самоотверженной работой 
показали свою беззаветную пре-
данность Родине. Шесть орденов 
красуются на знамени комсомо-
ла, и это лучшее доказательство 
высокой оценки, которую страна 
дала молодежной организации.
Не принимают больше 

в комсомол,
Но помните то самое мгновенье,
Как заявленье падало на стол,
Как учащалось вмиг 

сердцебиенье.

Когда почетный вешали значок –
Это был символ 

лучшего из лучших!
Ты не прогульщик, хулиган 

или «сачок» –
Ты света и добра 

прекрасный лучик!
Примите поздравленья 

в этот день!
Он ваш, и вы в душе 

остались те же.
Никто ведь, раз вступив в ВЛКСМ,
Не будет более таким уже, 

как прежде!

Комсомольцев, комсомолок
Я хочу поздравить.
Дружбу, честь и благородство
В славный день прославить.
Пусть меняется система,
Пусть другие времена,
Сила духа комсомола
В душах до сих пор жива.

7 ноября – День согласия и 
примирения – посвящен одному 
из крупнейших политических со-
бытий XX века в России – Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В 2018 году испол-
няется 101 год, когда 25-26 октя-
бря по юлианскому календарю (в 
ночь с 7 на 8 ноября – по ново-
му стилю), в ходе вооруженного 
восстания, большевиками было 
свергнуто Временное правитель-
ство и установлена советская 
власть. Это была суровая дорога, 
но за последующие десятилетия 
граждане страны создали вели-
чайшую державу мира, добились 
военно-стратегического парите-
та, рывком подняли науку, вырва-
лись в космос, разгромили фа-
шизм. Поэтому на свою историю 
многие смотрят с гордостью. В 
Советском Союзе данный празд-
ник носил название «Годовщина 
Великой Октябрьской социали-
стической революции». Его пе-
реименование на День согласия 
и примирения связано с тем, что 
события, произошедшие 7 ноя-
бря 1917 г., вызывают очень мно-
го неоднозначных и различных 
эмоций среди граждан России. 
Некоторые считают Октябрьское 
восстание одним из самых боль-
ших свершений ушедшего сто-
летия, другие – огромной траге-

дией. Поэтому, чтобы привести 
общественность к обоюдному 
пониманию и уйти от подобных 
споров, в 1996 году было введено 
современное название.

И мы, конечно, не обойдем 
молчанием Международный 
день тещи, который отмечается 
26 октября. Впервые его отпразд-
новали 5 марта 1934 года в США и 
части стран Латинской Америки. 
Редактор одной из местных газет 
в городе Амарилло (Техас) ради 
шутки провел параллель с таки-
ми событиями как День матери и 
День отца, заявив, что теща явля-
ется второй мамой, и было бы не-
справедливо не организовать в 
ее честь праздник. Данная шутка 
прижилась, с годами сменилась 
только дата. В России событие 
начали отмечать не так давно, но 
гуляния проходят с шутками и ко-
лоритом. Традиционно этот день 
справляется в семейном кругу. 
Зятья выражают тещам призна-
тельность и благодарность за 
воспитание прекрасной дочери, 
которая стала замечательной хо-
зяйкой, за доброе отношение к 
ним, за их понимание и терпение.

А еще, пользуясь своим 
служебным положением, по-
здравляю свою мамочку, са-
мую любимую на свете, с Днем 
рождения! 

Драгоценная, любимая, неза-
менимая наша мамочка! При-
ми наши поздравления с Днем 
рождения, которое 6 ноября! 
Прости нас, если мы тебя хоть 
однажды огорчили или уколо-
ли словом. Несмотря ни на что, 
знай, что мы тебя всегда любим 
и ценим. Ты самый лучший чело-
век в нашей жизни, самая умная 
и самая красивая. Ты нас всегда 
поддержишь, поможешь, даже 
когда все отвернутся, и искрен-

не порадуешься любым нашим 
успехам. Ты наш самый лучший 
друг! У тебя самый вкусный суп и 
неповторимые котлетки. Спасибо 
тебе за всё, чему ты нас научила! 
Мы тебе пожелаем вдохновения, 
ведь так, как тебе, больше нико-
му не покорятся любые вершины! 
Конечно же, никогда не болеть, 
не расстраиваться по мелочам и 
почаще улыбаться. Мы очень лю-
бим твою улыбку! Мамочка, мы 
тебя любим! С Днем рождения 
тебя!

Моя мамочка родная,
С днем рождения тебя!
От души тебе желаю
Море счастья и тепла.
Ты дороже всех на свете,
И тебя я так люблю!
И за то, что просто есть ты,
Небеса благодарю!
И, как всегда, напоминаю  

наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, 

г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  
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Союз Пенсионеров

Следующий региональный этап КВПэНа, кото-
рый мы посетили, стал Дальнеконстантинов-
ский. Здесь организаторы решили не проводить 
полномасштабный смотр «завтраков туриста», были 
накрыты всего два стола – от Перевоза и от Шатков. 
Поверьте, на столах было  так много вкусного, что 
угощения  хватило всем гостям! 

Зато в фойе дома культуры  была организова-
на выставка-композиция на тему комсомола. 

Комсомолу в Юбилей
ЗА МАТУШКУ РОССИЮ

«Мечте и молодости нашей, 
И песне, меня старшей» (Авт.)
Немало в песне славных строчек 
Однажды для себя найдешь,
Когда в боях и в буднях строек 
Мужала наша молодёжь.
Старалась возводить Магнитку,
Турксиб, Кузбасс и ДнепроГЭС,
В лице не прятала улыбку,
Несла с достоинством свой крест.
Хотя всем виделся безбожник,
И в комсомол поверил я,
Судьбы своей не стал заложник,
Привнёс уверенность друзьям.
И на пути большом тернистом,
Не затухал огонь в глазах,
Что озарить сумел игристо 
Под солнцем ГАЗ в родных краях.
Приходит сын на «Красный Якорь»
И там швартуется мой внук,
Откуда брал начало токарь 
И самый близкий деду друг.
Спешил ли я на стройки века,
Иль добровольцем шел на фронт,
Походным шагом человека, 
Себя увидел в полный рост.
Чужую боль воспринял сразу,
Довольно близко, как свою,
И подчинив порыв приказу,
Познал уверенность в бою.
В бою за Матушку Россию,
За мир, свободу и покой,
Мне будет снова все по силам,
Упасть не дам Земле Святой.

Владимир Губин

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА…

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
Музыка: М. Фрадкин 
Слова: Е. Долматовский
Хорошо над Москвою-рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Только нам по душе – непокой,
Мы сурового времени дети.
Припев:
Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой.
Сквозь огонь мы пойдём, если нужно
Открывать молодые пути!
Комсомольцы-добровольцы,
Надо верить, любить беззаветно,
Видеть солнце порой предрассветной –
Только так можно счастье найти!
Поднимайся в небесную высь,
Опускайся в глубины земные.
Очень вовремя мы родились,
Где б мы ни были – с нами Россия!
Припев.
Лучше нету дороги такой:
Всё, что есть, испытаем на свете,
Чтобы дома над нашей рекой
Услыхать соловья на рассвете.
Припев.

1957

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА!
Музыка: А.Пахмутова
Слова: Н.Добронравов
Звени, отваги колокол!
В дороге все, кто молоды.
Нам карта побед вручена.
Отчизне в дар останутся
Рабочей славы станции.
Запомните их имена:
Любовь, Комсомол и Весна.
Дорога, вдаль идущая, –
Наш первый шаг в грядущее.
И звёзд, и земли целина…
Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная…
В душе, что отвагой полна, –
Любовь, Комсомол и Весна.
Мы сами – ритмы Времени.
И нам с тобой доверены
И песни, и ночи без сна…
И снова вьюги кружатся,
И песня учит мужеству,
И с нами на все времена –
Любовь, Комсомол и Весна.

1978

НЕ ИЗМЕНИ
Какие б ты не видел дали, 
Куда б дороги не вели, 
Ты своему предначертанью
Не измени, не измени! 
Взошел на землю человеком,
Ей человека и верни,
Ты своему веленью сердца 
Не измени, не измени!
В пути вас ждёт не только радость:
И горе встретит впереди.
Пред ним не дрогни, слышишь,
Гордо вперёд иди, вперёд иди!
Добро и зло неумолимо 
Ведут жестокие бои. 
Но ты идеям Дон Кихота 
Не измени, не измени!
Сквозь будни, дорогой товарищ,
Ты главное определи:
Знаменам алым комсомола 
Не измени, не измени!
Пусть жизнь сполна твой труд наполнит
И ты познаешь соль земли,
И память вечная напомнит:
Не измени, не измени!
А в трудный час у монумента 
Свою ты голову склони,
Вновь в звуках реквиема слышишь:
Не измени, не измени!
Какие б ты не видел дали,
Куда б дороги не вели,
По назначению человека 
Вперед иди, вперед иди!

В.Р.Сапожников

Участие в этой выставке приняли библиотеки, му-
зеи, частные лица. Все можно было не только посмо-
треть, но и потрогать, чем мы и воспользовались. 
Очень интересные были фотографии разных лет, на 
которых комсомольцы поднимали страну. 

Мы с вами знаем, что страну пришлось поднимать 
из руин дважды, и не просто поднимать, но и улуч-
шать, развивать. И люди, а это именно вы все, с этим 
справились.

100 лет ВЛКСМ
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Союз Пенсионеров

ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА…
А потом прошли в зал, где на-

чались выступления команд. 
Первое место заняли сразу 

две команды: Перевоза и Вада. 
Но отметить отдельно хочется 

еще две команды, которые нам 
запомнились, и которым мы от-
дали свои симпатии. 

Дальнеконстантиновская 
команда показала очень яркое, 
колоритное выступление. Мо-
лодцы! 

И выступление Лукояновской 
команды запомнилось тем, что 
зал не только смеялся, но и пла-
кал. Они напомнили зрителям 
– когда и за что был награжден 
комсомол. 

Для информации читателям 
сообщаем, что среди северных 

команд первое место заняла 
команда Ветлуги. 

Хочется сказать отдельное 
спасибо Лукойлу за предостав-
ление гранта на 400 тысяч рублей 
на проведение всех КВПэНов. 
Благодаря этому Союз пенсионе-
ров смог устроить такой гранди-
озный и веселый праздник.

Хочу для примера привести 
одну из шуток: 

– Как пели комсомольцы 
тридцатых годов? 

– Наш паровоз, вперед  лети, в 
коммуне остановка… 

– А как пели комсомольцы се-
мидесятых? 

– Постой, паровоз, не стучи-
те колеса, кондуктор, нажми на 
тормоза…

Команда Лукояновского района

Команда Дальнеконстантиновского района

Команда Перевозского района

Команда Вадского района
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Что такое технический план? 
Технический план представляет 
собой документ, в котором воспро-
изведены определенные сведения, 
внесенные в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, и указа-
ны сведения о здании, сооружении, 
необходимые для кадастрового 
учета такого объекта недвижимо-
сти (п.1 ст.24 218-ФЗ от 13.07.2018).

Важные изменения: Техниче-
ский план объекта ижс и садового 
дома подготавливается на основа-
нии декларации, составленной и за-
веренной правообладателем объ-
екта недвижимости, уведомления 
застройщика о планируемых строи-
тельстве или реконструкции и уве-
домления о допустимости размеще-
ния объекта на земельном участке 
(п.11.1 ст.24 218-ФЗ от 13.07.2015 в 
ред. 340-ФЗ от 03.08.2018). 

Что такое уведомление о до-
пустимости или недопустимо-
сти размещения объекта ИЖС 
или садового дома на земельном 
участке? Уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство 
органы власти в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления уве-
домления о планируемом строи-
тельстве направляют застройщику 
уведомление о соответствии либо 
о несоответствии объекта ИЖС или 
садового дома установленным па-
раметрам и допустимости разме-
щения на земельном участке.

Получение уведомления о до-
пустимости размещения либо не-
направление в семидневный срок 
уполномоченными органами уве-
домления о недопустимости раз-
мещения объекта ИЖС или садо-
вого дома на земельном участке 
считается согласованием и дает 
право застройщику осуществлять 
строительство или реконструкцию 
объекта ИЖС или садового дома в 
соответствии с параметрами, ука-
занными в уведомлении о плани-
руемом строительстве, в течение 
10 лет со дня направления застрой-
щиком такого уведомления. Данное 
право сохраняется при переходе 
прав на земельный участок и объект 
ИЖС или садовый дом (за исключе-
нием некоторых случаев). При этом 
направление нового уведомления 
о планируемом строительстве не 
требуется (п.13 ст.51.1 ГрК РФ вве-
ден 340-ФЗ от 03.08.2018). 

Уведомление об окончании 
строительства. Застройщик в 
срок не позднее одного месяца со 
дня окончания строительства или 
реконструкции подает в уполно-
моченные органы власти  уведом-
ление об окончании строительства 
или реконструкции объекта ИЖС 
или садового дома (п.16 ст.55 Гр-
КРФ в ред. 340-ФЗ от 03.08.2018). 
Формы уведомлений необходимых 
для строительства и реконструк-
ции объекта ижс или садового дома 

утверждены приказом Минстроя 
России от 19.09.2018 года №591/пр. 

В случае если после получе-
ния застройщиком уведомления 
о допустимости размещения (не-
направления уполномоченными 
органами в семидневный срок уве-
домления о недопустимости разме-
щения) объекта ИЖС или садового 
дома на земельном участке, такой 
объект будет признан самоволь-
ным, вследствие несоответствия 
его параметров предельным пара-
метрам разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, убытки, 
причиненные застройщику сносом 
или приведением в соответствие 
такого объекта, построенного или 
реконструированного в соответ-
ствии с параметрами, указанными в 
уведомлении о планируемом стро-
ительстве, подлежат возмещению 
за счет казны уполномоченных ор-
ганов при условии, что судом будет 
установлена вина должностного 
лица указанного органа (п.15 ст. 51.1 
ГрК РФ в ред 340-ФЗ от 3.08.2018). 

Органы, уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство, 
в срок не позднее семи рабочих 
дней с даты поступления от застрой-
щика уведомления об окончании 
строительства или реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома на-
правляют в орган регистрации прав 
заявление о кадастровом учете и 
регистрации прав на такие объекты 
и прилагаемые к нему документы (в 
том числе уведомление об оконча-
нии строительства или реконструк-
ции представленный застройщи-
ком технический план, соглашение 
об определении долей в праве об-
щей долевой собственности на по-
строенные или реконструирован-
ные объекты (при необходимости), 
о чем уведомляет застройщика. 
Застройщик вправе направить та-
кое заявление в орган регистрации 
прав самостоятельно (в случае если 
это не сделает уполномоченный ор-
ган) (ч.1.2 ст.19 218 – ФЗ 13.07.2015 в 
ред. 340-ФЗ от 03.08.2018). 

Что такое самовольная по-
стройка? Самовольной построй-
кой является здание, сооружение 
или другое строение, возведенные 
или созданные на земельном участ-
ке, не предоставленном в установ-
ленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использова-
ние которого не допускает строи-
тельства на нем данного объекта, 
либо возведенные или созданные 
без получения на это необходимых 
в силу закона согласований, раз-
решений или с нарушением гра-
достроительных и строительных 
норм и правил, если разрешенное 
использование земельного участка, 
требование о получении соответ-
ствующих согласований, разреше-
ний и (или) указанные градостро-
ительные и строительные нормы 
и правила установлены на дату на-
чала возведения или создания са-
мовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления 
самовольной постройки. 

Не является самовольной по-
стройкой здание, сооружение или 
другое строение, возведенные или 
созданные с нарушением установ-
ленных в соответствии с законом 
ограничений использования зе-
мельного участка, если собствен-
ник данного объекта не знал и не 
мог знать о действии указанных 
ограничений в отношении принад-
лежащего ему земельного участ-
ка (п.1 ст.222 ГК РФ в ред. 339-ФЗ 
03.08.2018). 

Важные изменения: Исполь-
зование самовольной постройки 
не допускается. Самовольная по-
стройка подлежит сносу или при-
ведению в соответствие с параме-
трами, установленными законом 
требованиями, осуществившим ее 
лицом, либо за его счет (п.2 ст.222 
ГК РФ в ред. 339-ФЗ 03.08.2018). 

Решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в 
соответствие с параметрами, уста-
новленными обязательными тре-
бованиям, не может быть принято в 
отношении объектов ИЖС, постро-
енных на земельных участках, пред-
назначенных для индивидуального 
жилищного строительства или рас-
положенных в границах населен-
ных пунктов и предназначенных 
для ведения личного подсобного 
хозяйства, и в отношении жилых 
домов и жилых строений, создан-
ных соответственно на дачных и 
садовых земельных участках, при 
наличии одновременно следующих 
условий: 

1) права на эти объекты, жилые 
дома, жилые строения зарегистри-
рованы до 1 сентября 2018 года; 

2) параметры этих объектов соот-
ветствуют предельным параметрам 
разрешенного строительства; 

3) эти объекты расположены на 
земельных участках, принадлежа-
щих на праве собственности или 

на ином законном основании соб-
ственникам этих объектов, жилых 
домов, жилых строений.

Право собственности на само-
вольную постройку может быть 
признано судом при одновремен-
ном соблюдении следующих усло-
вий: 

• если в отношении земельного 
участка лицо, осуществившее по-
стройку, имеет права, допускающие 
строительство на нем данного объ-
екта; 

• если на день обращения в суд 
постройка соответствует установ-
ленным законом требованиям 
(п.3 ст.222 ГК РФ в ред. 339-ФЗ от 
03.08.2018).

В течение семи рабочих дней 
со дня принятия решения о сносе 
самовольной постройки либо ре-
шения о ее приведении в соответ-
ствие с установленными нормами 
органы, принявшие такое решение, 
направляют его копию лицу, осуще-
ствившему самовольную постройку 
либо правообладателю земельного 
участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка 
(п.4 ст. 55.32 ГрК РФ введены 340-ФЗ 
от 03.08.2018). 

Почему могут изъять земель-
ный участок? Земельный участок 
может быть изъят у собственника, 
если на участке возведена или со-
здана самовольная постройка и не 
выполнены предусмотренные за-
коном обязанности по ее сносу или 
приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями (ст.285 
ГК РФ в ред. 339-ФЗ от 03.08.2018). 

Отчуждение земельного участка, 
находящегося в частной собствен-
ности, в случае его изъятия в связи 
с неиспользованием такого земель-
ного участка по целевому назначе-
нию или использованием такого 
земельного участка с нарушением 
законодательства осуществляется 
путем продажи такого земельного 
участка с публичных торгов. В слу-
чае, если на земельном участке, 
находящемся в частной собствен-
ности, наряду с самовольной по-
стройкой, в отношении которой не 
были выполнены обязанности по ее 
сносу, расположены иные здания, 
сооружения, объекты незавершен-
ного строительства, орган местного 
самоуправления обеспечивает раз-
дел исходного земельного участка 
в целях образования земельного 
участка, на котором расположена 
только самовольная постройка, 
при условии, что такой раздел воз-
можно осуществить. Указанный 
участок продается на публичных 
торгах. Средства, вырученные от 
продажи земельного участка с пу-
бличных торгов, выплачиваются 
бывшему собственнику земельного 
участка за исключением расходов 
на проведение торгов (ст.54.1. ЗК РФ 
в ред. 340-ФЗ от 03.08.2018). 

Указанные положения применя-
ются также в случаях, если решение 
о сносе самовольной постройки 
принято до 04.08.2018 и самоволь-
ная постройка не была снесена в 
срок, установленный данным реше-
нием. 

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
НА ЖИЛЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА С 4 АВГУСТА 2018 ГОДА

(Продолжение)
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Поезд является одним из самых популяр-
ных способов передвижения в нашей стра-
не. Иногда в нем приходится проводить не 
одни сутки в дороге, поэтому уровень ком-
форта играет не последнюю роль. 

Однако наиболее актуальным вопросом 
является извечный спор по поводу верхней 
и нижней полки. С одной стороны, все пре-
дельно ясно, на какое место купил билет, на 
том и нужно ехать, тем не менее, регулярно 
возникают споры между пассажирами:  Имеет 
ли право пассажир с верхней полки во время 
обеда занимать нижнюю полку? Должен ли 
пассажир с нижней полки уступить место ин-
валиду, пожилому человеку или пассажиру с 
маленьким ребенком?  

Рассмотрим два основных спора, которые 
могут возникнуть между пассажиром верхней 
и нижней полки. 

Первый случай: Пассажир, как правило, 
молодого возраста едет на нижней полке, при 
этом на верхней полке билет у пассажира уже 
пенсионного возраста. После начала движе-
ния поезда, пассажир с верхней полки просит 
уступить ему место на нижней полке, посколь-
ку ему тяжело забираться на верхнюю полку, и 
он физически не может это сделать. Пассажир 
с нижней полки отказывается, мотивируя тем, 
что у него есть билет, и там строго прописан 
номер места, и уступать он не обязан. 

Пассажир с верхней полки начинает устра-
ивать скандал и доказывать, что по закону, 
ему обязаны уступить, зовет проводника и на-
чальника поезда и требует предоставить ему 
нижнее место.

Как правило, если есть свободные места 
в поезде, такому пассажиру могут пойти на 
встречу и предоставить другое место на ниж-
ней полке. Возникает другой вопрос, что ме-
шало пассажиру изначально купить нижнюю 
полку? 

Как показывает практика, по большинству 
направлений, цена билета на верхнюю пол-
ку, особенно в купе, заметно ниже, чем место 
на нижнюю полку. Поэтому тут преследуется 
цель сэкономить на билете, а уже на месте 
договориться, и попросить, чтобы уступили 
нижнюю полку. 

Второй случай: Пассажир с верхней пол-
ки просит соседа с нижней предоставить ему 
на время место, чтобы покушать. Пассажир 
без проблем уступает, после принятия пищи, 
пассажир с верхней полки продолжает нахо-
диться на нижней и заниматься своими дела-
ми. Когда пассажир с нижней полки просит 
соседа перейти обратно, на свое место, вто-

рой начинает возмущаться и говорить, что в 
дневное время он может находиться на ниж-
ней полке, и только на ночь должен перейти 
на свое место. В итоге, получается, пассажир 
с нижней полки не может в дневное время в 
полной мере воспользоваться своим местом 
(прилечь, например, и т.д.). И такая ситуация 
не редкость. 

Теперь разберем, кто же прав по закону. 
В данных случаях действует Приказ Минтран-
са России от 19.12.2013 №473 «Об утвержде-
нии Правил перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспор-
том». На него и нужно ориентироваться, если 
вышеуказанные споры возникают. 

В частности, п.51 указывает на следующее: 
«Каждый пассажир имеет право при наличии 
проездного документа (билета) занимать 
место, указанное в его проездном документе 
(билете), при проезде в поезде дальнего сле-
дования и пригородного сообщения с указани-
ем мест». И в том же пункте указано «Проезд 
иных лиц на оплаченных пассажиром местах 
не допускается». 

Также стоит отметить и по поводу багажа, 
поскольку и такие споры возникают. 

Должен ли пассажир с нижней полки дать 
возможность пассажиру с верхней поло-
жить свои вещи вниз, под саму полку. Со-
гласно п.112 Приказа «Преимущественное 
право для использования в поездах дальнего 
следования нижнего места для размещения 
ручной клади имеет пассажир, проезжающий 
на нижней полке, а верхнего места – пассажир, 
проезжающий на верхней полке». Отсюда сле-
дует, что без исключений преимущество по 
использованию нижней полки всегда за пас-
сажиром, который на ней едет, в том числе и 
по провозу багажа. 

Выводы: Подводя итог вышесказанному, 
хочется отметить, что с юридической точки 
зрения, пассажир, взявший билет на нижнее 
место, не только имеет право не уступать свое 
место другому пассажиру, но даже имеет пра-
во в дневное время никого не пускать на свое 
место, в том числе и для приема пищи. 

Однако я всегда рекомендую поступать 
по-человечески. Нет смысла идти на принцип 
или конфликт. Стоит понимать, что не всегда 
есть возможность купить нижнее место, в не-
которых случаях их просто нет. А пассажиру 
нужно нормально покушать, ехать все время 
на верхней полке не очень удобно. Поэтому 
относиться друг к другу нужно с пониманием, 
и поездка станет более комфортной. 

Ольга Чепурова

Наши статьи о мошенниках не проходят 
даром, и это очень радует. Наша постоян-
ная читательница, Казанцева Любовь Ива-
новна, поведала нам такую историю. 

Был обычный день, Любовь Ивановна на-
крыла стол для чаепития и пригласила свою 
коллегу и подругу, Зайцеву Аллу Алексан-
дровну, в гости, попить чайку. 

Вдруг раздался звонок в дверь. Любовь 
Ивановна открывает дверь, а там соседка 
по подъезду, взволнованная, говорит, что 
ее пожилую  маму «обмишулили» на 8 тысяч 
рублей.

Юридическая помощь

БЕРЕМ ПРИМЕР!

СПОР ЗА НИЖНЮЮ И ВЕРХНЮЮ ПОЛКУ 
В ПОЕЗДЕ

Надо заметить, что Любовь Ивановна – 
председатель ТСЖ № 154, а Алла Алексан-
дровна –  председатель ТСЖ № 153 (Автоза-
вод).

Любовь Ивановна Казанцева

Алла Александровна Зайцева

 Наши смелые председатели не растеря-
лись и пошли по подъезду, по квартирам, по 
следам мошенников. И нашли! Оказалось, 
что под  видом проверки газовых счетчи-
ков, мошенники устанавливали какую-то 
коробочку, якобы без которой теперь нель-
зя пользоваться газом в квартире. И брали 
за это 8 тысяч рублей. Наши смелые дамы 
вызвали полицию, и вдвоем удерживали 
молодых преступников на месте до приез-
да полицейских. После они дали показания 
в полиции. 

Думаем, что они достойны знаков от-
личия за свой поступок!
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Будьте здоровы

ПИГМЕНТНЫЕ ПЯТНА 
У ПОЖИЛЫХ

Пигментные или «печеночные» 
пятна обычно начинают появ-
ляться после 40 лет. На руках, 
плечах, лице можно обнаружить 
плоские серые, коричневые или 
почти черные пятна. Они безбо-
лезненны, лечения не требуют. 
Возрастные пятна могут увеличи-
ваться и сливаться, а их цвет ста-
новиться более интенсивным.

Надо обязательно показать-
ся врачу если:

• резко изменился цвет пятна;
• окраска стала неравномер-

ной;
• пятно быстро растет;
• его граница становится не-

ровной.
 Такие пятна могут быть при-

знаком злокачественных заболе-
ваний кожи.

Для лечения пигментных пятен 
можно использовать отбелива-
ющие крема, курс лечения со-
ставляет, как правило, несколько 
месяцев. Уход за лицом включает 
постоянное применение солнце-
защитных средств. 

Врач может также порекомен-
довать сеансы лазерной терапии 
(кожа при этом не «сжигается»), 
пятна становятся светлыми и 
уменьшаются в размерах, но эф-

фекта придется ждать несколько 
недель.

Криотерапия или «заморажи-
вание» жидким азотом применя-
ется только для единичных пятен 
и чревата образованием рубцов.

Химический пилинг рекомен-
дован при поверхностных пят-
нах. Учтите, что кислота сжигает 
поверхность кожи, начинается 
выраженное шелушение, и толь-
ко потом «нарастает» новая кожа.

Не хотите появления пигмент-
ных пятен – старайтесь защитить 
кожу от солнца, закрывайте от-
крытые участки тела одеждой. 
Кстати, максимально защищает 
джинсовая ткань и ткань цвета 
хаки. Носите шляпы. Пользуйтесь 
солнцезащитной косметикой 
(фактор защиты (SPF) в средней 
полосе не ниже 15). Применяйте 
фотозащитные средства за пол-
часа до выхода на улицу, далее 
по инструкции. Помните, что осо-
бенно опасно солнце с 10 до 16 
часов.

Кузьмина О.В.

Запомните, что любая из 
этих процедур обладает по-
бочными эффектами, кон-
сультация специалиста – не-
обходима.

В большинстве биодобавок со-
держатся не заявленные в составе 
лекарственные компоненты, спо-
собные нанести вред здоровью, 
выяснили ученые – и с каждым 
годом количество таких БАДов 
только растет. Исследователи при-
зывают критически относиться к 
приему биодобавок и принимать 
их только после консультации с 
врачом.

Исследователи отмечают, что 
проблема появления опасных био-
добавок становится с каждым го-
дом все более выраженной – 57% 
предупреждений касались пре-
паратов, выпущенных после 2012 
года.

«За последнее десятилетие, с 
тех пор, как я обратил внимание 
на проблему, я видел, как растет 
количество вредных биодобавок, 
– говорит доктор Питер Коэн, про-
фессор Гарвардской медицинской 
школы. – Еще в 2009 году было из-
вестно менее 150 наименований 
добавок, содержащих незаявлен-
ные активные вещества. Сегодня 
их известно уже более 1000».

Более половины взрослых аме-
риканцев принимают какие-либо 
биодобавки, отмечает автор иссле-
дования Мадхур Кумар. Ежегодно 
они тратят на это 35 млрд долла-
ров.

FDA заявляет открыто – добавки 
не являются аналогами лекарств, 
ни отпускаемых по рецепту, ни на-
ходящихся в свободной продаже, 
и не должны рассматриваться как 
способ лечения и профилактики 
заболеваний.

FDA относит биодобавки, вклю-
чая витамины, минералы, амино-
кислоты и ферменты, к продуктам 
питания, а не к лекарствам. И это 
играет важную роль.

«С добавками дело обстоит 
совсем иначе, чем с лекарства-
ми, – отмечает Коэн. – Лекарства, 
отпускаемые по рецепту или без 
него, тщательно проверяются 
FDA. Биодоавки не проверяются 
FDA и для них нет требований без-
опасности или эффективности 
со стороны агентства, которым 
они должны удовлетворять пре-
жде, чем попадут в руки потреби-
телей».

FDA возлагает ответственность 
за безопасность, состав биодо-
бавок и их маркировку на плечи 
производителей, поясняют ис-
следователи. Это значит, что, хотя 
FDA имеет право отозвать с рынка 
любую добавку, наносящую вред 
потребителям, это может прои-

зойти только после того, как о на-
несенном вреде станет известно. 
Это повышает риск возникнове-
ния широкого спектра побочных 
эффектов, связанных с употребле-
нием добавок, содержащих неза-
явленные вещества – инсульта, 
почечной недостаточности, пора-
жения печени, образования тром-
бов и даже смерти.

Исследователи проанализи-
ровали данные о биодобавках, 
собранные FDA за последнее де-
сятилетие. Оказалось, что за это 
время агентство вынесло почти 
800 предупреждений 147 компа-
ниям, чьи биодобавки содержали 
незаявленные активные компо-
ненты, способные нанести вред 
потребителям. В 20% случаев таких 
компонентов было больше одного.

Так, биодобавки для повышения 
потенции нередко содержали сил-
денафил – действующее вещество 
«Виагры». А в 85% биодобавок для 
снижения веса содержался сибу-
трамин, вещество, пропавшее с 
рынка еще в 2010 году из-за тяже-
лых побочных эффектов для сер-
дечно-сосудистой системы.

По словам Коэна, в этой ситуа-
ции необходимо изменение зако-
нодательства, которое позволит 
FDA контролировать биодобавки. 
Пока же он рекомендует прокон-
сультироваться с врачом перед их 
приемом – возможно, в них вооб-
ще нет необходимости.

«Если врач не советует вам при-
нимать биодобавки, то, скорее 
всего, для вас они будут бесполез-
ны, – подчеркивает он. – Тем не 
менее, своим пациентам, которые 
хотят их принимать, я советую 
выбирать те, на упаковке кото-
рых указан лишь один ингредиент, 
и избегать тех, которые претен-
дуют на вмешательство в здо-
ровье – например, обещают укре-
пить иммунитет ли увеличить 
мышечную массу».

Российские ученые купили не-
сколько таких БАДов в аптеках и, 
проанализировав их состав, выяс-
нили – многие содержат тадала-
фил и силденафил, причем в не-
которых эти вещества спрятаны в 
оболочке капсулы.

Препараты с содержанием этих 
веществ должны продаваться 
только по рецепту и принимают-
ся в строгой дозировке в соответ-
ствии с выписанным врачом ре-
цептом. В то же время количество 
тадалафила в псевдо-БАДах пре-
вышает норму в несколько раз.

Будьте внимательны!

ПОЧТИ ВО ВСЕХ 
БАДах ЕСТЬ ОПАСНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ
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Продуктовая авоська

КОЛБАСА КУРИНАЯ ДОМАШНЯЯ 
БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ

После страшилок в разных пе-
редачах  отпадает всякое желание 
покупать колбасы в магазинах. Я 
пробовала разные рецепты, но 
пришла к своему – самому быстро-
му и не требующему специального 
оборудования для приготовле-
ния. Время на фарш – 40 минут, на 
запекание в духовке – 1 час. Оче-
редной рецепт из серии «Для тех, 
кому некогда». Угощайтесь.

Ингредиенты: бедро куриное 
(без костей) – 1 кг; чеснок – 7-8 зуб.; 
соль (по вкусу) – 1 ч. л.; перец чер-
ный (молотый, по вкусу) – 0,5 ч. л.; 
приправа (для курицы и стейка, по 
вкусу) – 0,5 ч. л.; майонез – 2 ст. л.; 
желатин – 15 г.

Куриное мясо порезать вместе 
с кожицей на кубики размером 
1,5-2 см (не очень мелко). Я для бы-
строты покупаю уже разделанные 
куриные бедра без костей. Берем 
специи и приправы. Это все, что 
нам понадобится. 

Отдельно хочу остановиться 
на описании специи для курицы и 
стейка. Это самая удачная из всех 
специй, которые я когда-либо по-
купала. Они придают любому мяс-
ному блюду неповторимый шарм. 
На всякий случай, описываю со-
став: морская соль, лук, паприка, 
помидоры, кориандр, белый пе-
рец, чили, семена горчицы, курку-
ма. 

Добавляем в фарш соль и чес-
нок. Насыпаем черный перец и 
приправу для курицы и стейка. 
Добавляем 2 столовые ложки май-
онеза и тщательно перемешиваем 
фарш. После этого в фарш всыпа-
ем 15 г желатина и еще раз пере-
мешиваем. Начинаем делать кол-
баски. Из этого количества фарша 
получается 4 небольшие колба-
ски. Выкладываем 1/4 фарша на 
пищевую пленку. Сворачиваем в 
колбаску. После этого сверху заво-
рачиваем в фольгу «конфеткой». И 
отправляем в духовку на 1 час при 
температуре 180 градусов. Когда 
колбаска остынет, отправляем ее в 
холодильник до утра. Утром у вас 
к завтраку будет замечательная, 
нежная и очень вкусная домашняя 
колбаса!

КУРИНОЕ ФИЛЕ «СЮРПРИЗ»

Порционное блюдо из куриной 
грудки. Сочно, вкусно, просто. Ваш 
ужин может легко стать празднич-
ным!

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ

Ингредиенты: филе куриное – 1 
кг; молоко – 200 мл; картофель – 5 
шт; лук репчатый – 2 шт; помидор – 
3 шт; яйцо куриное – 2 шт; чеснок 
– 2 зуб.; сыр твердый – 200 г; масло 
растительное – 2 ст. л.; сметана – 3 
ст. л.; соль – по вкусу; перец чер-
ный – по вкусу; зелень – 1 пуч.

Нарезать курицу небольшими 
кусочками. Залить мясо молоком. 
Оставьте в холодильнике на час.

Пока мясо в холодильнике, сде-
лать круглые формочки из фоль-
ги, сложив в несколько слоев, 
смазать формочки растительным 
маслом. Перенесите их на про-
тивень. Картофель нарезать тон-
кими пластинками и выложить в 
формочки. Поверх – тонкие ко-
лечки лука. На лук уложить кусоч-
ки курицы. Взбить яйца со сме-
таной и солью. Полить смесью 
курицу в формочках. Накрыть 
колечками помидоров. Добавить 
чеснок, перец. Посыпать тертым 
сыром. Запекать при 180 граду-
сах около 40-50 мин. Перед пода-
чей посыпать зеленью!

КУРИНЫЕ ОБРЕЗОЧКИ

«Обрезки» мяса очень быстро 
готовятся и превращаются в 
очень вкусное блюдо, если оку-
нуть их в соответствующий соус. 
Швейцарский знаменитый вари-
ант – это грибной соус. А я вам 
предлагаю очень простой и бы-
стрый вариант приготовления 
куриных «обрезков» по рецепту 
«звeздного» немецкого повара 
Альфонса Шубэка.

Ингредиенты: грудка куриная 
– 600 г; масло растительное (для 
жарки) – 2 ст. л.; бульон (овощной 
или куриный) – 100-150 мл; слив-
ки – 100-150 мл; горчица (сладкая 
и острая в равных пропорциях) 
– 2 ст. л.; масло сливочное (для 
соуса) – 2 ст. л.; цедра апельсина 
– 0,5-1 ст. л.; соль (и кайенский пе-
рец).

Куриную грудку (или мякоть 
другого мяса) помыть, обсушить, 
нарезать поперёк волокон. 

Разогреть в сковороде масло и 
при средней температуре обжа-
рить кусочки мякоти по 2 минуты 
с каждой стороны (не пережа-
ривать!). Средняя температура 
обжарки и недолгая термообра-
ботка сохраняют куриное мясо 
очень сочным.

Продукты для соуса: бульон, 
сливки, 2 вида горчицы, сливоч-
ное масло, цедра апельсина, соль 
и перец. 

Обжаренные кусочки мяса вы-
нуть из сковороды и отставить в 
сторону. Сливки и бульон влить 
на сковороду и дать им закипеть. 
Добавить в соус оба вида горчи-
цы и сливочное масло. Добавить 
цедру апельсина. Соль и щепотку 
кайенского перца. Куриные ку-
сочки вернуть в соус и дать про-
питаться под крышкой на мед-
ленном огне 2-5 мин. Подавать с 
рисом. Быстро и вкусно. 

МАРИНОВАННАЯ КАПУСТА 
ЗА СУТКИ

Хочу поделиться своим люби-
мым рецептом маринованной ка-
пусты быстрого приготовления. 
Капуста получается кисло-сла-
денькой и вкусной. Попробуйте 
обязательно, готовится просто и 
быстро! И самое главное – дол-
го ждать маринования не нужно, 
сразу после заливки маринада, 
уже можно снимать пробу. Реко-
мендую и вам попробовать при-
готовить!

Ингредиенты: капуста белоко-
чанная – 1 кг; морковь – 150 г; пе-
рец сладкий красный – 2 шт; чес-
нок – 3 зуб.; маринад; вода – 300 
мл; сахар – 100 г; соль – 1 ст. л.; 
масло подсолнечное – 70 мл; ук-
сус (столовый 9%) – 70 мл; перец 

черный (горошком) – 6 шт; лист 
лавровый – по вкусу.

Капусту тонко нашинковать, 
морковь натереть на крупной 
терке, чеснок мелким кубиком, 
перец нарезать соломкой. Все 
тщательно перемешать и сло-
жить в банки. 

Для маринада вскипятить воду 
с солью, сахаром, растительным 
маслом и специями, в конце до-
бавить уксус и горячим марина-
дом залить капусту. 

Оставляем капусту марино-
ваться при комнатной температу-
ре на 6-8 часов. После чего мож-
но отправить в холодильник. 

КУРИЦА В СОУСЕ «АМАРАНТ»

Быстрое и вкусное блюдо из ку-
рицы. Любителям сладковато-о-
строго вкуса блюдо понравится. 
Нежное куриное мясо в аппетит-
ной красновато-коричневой ко-
рочке. Ничего не нужно предва-
рительно обжаривать. 

Ингредиенты:
Основа: бедро куриное – 550 

г; соус; сахар – 60 г; соевый соус 
– 60 мл; вода – 60 мл; чеснок (из-
мельченный) – 1 ст. л.; имбирь 
(измельченный) – 1 ст. л.

Для подачи: лук зеленый.
Смешиваем в кастрюльке со-

евый соус, воду и сахар. Нати-
раем на терке свежий имбирь и 
пропускаем чеснок через пресс. 
Добавляем имбирь и чеснок в 
кастрюльку с соусом. Перемеши-
ваем. Укладываем куриные бедра 
в кастрюльку. Ставим кастрюльку 
на огонь и доводим содержимое 
до кипения. 

Тушим курицу на среднем огне 
минут 30-35, периодически пере-
ворачивая вилкой. Соус должен 
покрыть поверхность курицы и 
превратиться в красивую крас-
новато-коричневую глазурь. Сни-
маем с  огня и выдерживаем под 
крышкой 10 минут. Всё. Готово! 
Укладываем куриные бедрышки 
в тарелки, посыпаем зеленым лу-
ком, гарнируем по вкусу.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

Вся душа ее к прекрасному  
стремилась. И  на рынке, где она 
была королевой в рыбных рядах, 
и  проводила основное свое вре-
мя, считала, что она большего до-
стойна.

Начинала Елена свой трудовой 
стаж, после окончания школы, 
на заводе, в сборочном цехе. Но 
в годы перестройки завод ра-
зорился, и его прикрыли, сотни 
людей остались безработными. 
Многие подались в торговлю, мо-
лодые девочки ринулись в Тур-
цию, Грецию  за  дешевым това-
ром, возвращались с большими 
сумками. Их называли «челнока-
ми», больно было видеть, как ху-
денькие, измученные тащили они 
заграничный товар. Потом надо 
было все продать, и заработать. 
Лена пару раз съездила за грани-
цу, даже место в тряпочных рядах 
купила, и навар был, но с тех пор 
как она попала в переплет  в Тур-
ции, решила бросить это дело.  

Хозяин – турок, у которого бра-
ла товар, положил на нее глаз, 
девушка она красивая, стройная 
фигура, волосы с медным отли-
вом и совершенно зеленые глаза, 
сводившие мужиков с ума. При-
казал своим дружкам заманить 
хорошим товаром в загородный 
дом, и запереть ее там. Но Лена 
девушка не робкого десятка, со-
образила, что к чему, быстренько 
забрала только половину това-
ра, обещала еще подойти за сле-
дующей партией. И хотя за ней 
следили, с трудом, но удалось 
оторваться,   и уехать домой. Ре-
шила больше не ездить за рубеж, 
пристроилась в рыбных рядах у 
Николая.

Мужик он деловой, девочки, 
работающие у него, не обижа-
лись, и платил хорошо и не при-
ставал. Николай, наблюдая, как 
Елена работает, увидел не тор-
говку, а рекламу. Девушка при-
ветливо зазывала покупателей, 
улыбаясь своей очаровательной 
улыбкой. Товар давала только 
тот, что просил покупатель, не 
обвешивала, не обсчитывала, об-
служивала быстро. Понравилась 
она ему, а через полгодика они 
сыграли свадьбу. 

Елена была яркая и любила все 
красивое, несмотря на то, что вы-
росла она в семье работяг и без 
этикетов, а нравилось, чтобы все 
было культурно. Любила краси-
вые, богатые вещи, дом свой обу-
страивала так, чтобы завидовали 
люди, и ей очень хотелось позна-
комиться с высококультурными 
людьми.

Однажды, перед Новым годом, 
стояла она за прилавком, одетая 
с атрибутами новогодними, весе-
ло зазывала покупателей, рекла-
мируя свой товар. К ней подошла 

женщина, разглядывая товар, со-
ображая, что купить на празднич-
ный стол.  Елена узнала в ней под-
ругу детства, со старого двора. 
Жили они совсем в другом кон-
це города, потом разъехались, и 
вдруг, вот она, Лидочка, здесь.

– Что вам, гражданочка, по-
добрать? Вот посмотрите, вче-
ра привезли форель, рыбка, что 
надо. А может, кижуч хотите? 
Тоже не плохо. 

Женщина подняла глаза и уви-
дела улыбающуюся продавщи-
цу – Лену Кротову. Продавщица 
вышла из-за прилавка и стояла 
в нерешительности. Обнять или 
нет. Покупательница удивленно 
воскликнула.

– Лена! Вот это встреча! Сколь-
ко лет, сколько зим?

– Лидочка, как же я рада тебя 
видеть. 

И они обнялись.
– Ты как здесь оказалась?  Вро-

де  живешь все в том же районе, 
где мы жили в детстве. Где рабо-
таешь, как семья?

– Да, Лена, я по-прежнему живу 
на нашей улице.  Наши дома снес-
ли, дали хорошую квартиру, в но-
вом доме. Работаю управляющей 
на химзаводе, муж замдиректора.  
А сюда я приехала к своей подру-
ге в гости и решили с ней купить 
на вашем рынке продукты на но-
вогодний стол.

В это время к ним подошла 
женщина интеллигентного вида, 
которую Лена часто видела у сво-
его прилавка. Продавщица тут же 
заняла свой пост и стала любезно 
обслуживать.

– Дамочки, вам для заливно-
го рыбку, или посолить, а может 
быть, запекать будете?

Женщины с удовольствием слу-
шали,  так  как продавщица  знала 
толк в рыбе. В конечном итоге  
подобрали нужный товар, побла-

годарили и хотели уже уходить, 
Елена вдруг спросила. 

– Лида, вы где будете встречать 
праздник? Приходите завтра к 
нам  в 11 часов. Посидим, по-се-
мейному. Стол накрою по высше-
му классу.  

Женщины  стояли в недоуме-
нии, но Лена так их уговаривала, 
что они согласились.

Елена была счастлива, срочно 
позвонила мужу.

– Коленька, ты все купил по 
списку, что я тебе велела? Моя 
мечта сбывается, я пригласила 
интеллигентных людей к нам, 
встречать Новый год. Встретила 
Лиду Петрову с нашего двора, где 
вместе росли, она такая теперь 
важная, работает управляющей 
на химзаводе, муж у нее большой 
начальник. И подруга Лидина с 
мужем – профессором, он, кажет-
ся, преподает в институте. Может 
мы своего оболтуса  протолкнем 
учиться. Да, скажи своему бра-
тельнику  и жене его, чтобы вели 
себя прилично. Не ругались и не 
напивались.

Николай любил свою жену и 
все, что она делала, считал пра-
вильным. Готовились хозяева к 
приему важных гостей, не жалея 
средств и стараний.

31 декабря гости стали со-
бираться к 11 часам, сначала 
пришел брат Николая со своей 
женой, и ровно в назначенное 
время явились интеллигентные 
люди, одетые в скромные костю-
мы. Хозяйка встретила их радуш-
но у порога, сверкая драгоценно-
стями, подаренными мужем.

Стол ломился от деликатесов.
– Гости дорогие, просим к сто-

лу, откушать, что бог послал, – 
хлопотала Елена, очаровательно 
улыбаясь.

За столом  все оживленно на-
кладывали пищу в тарелки кра-

сивого  модного сервиза «Мадон-
на». Николай, как гостеприимный 
хозяин, предложил тост за уходя-
щий старый год.

– Нальем по семь Буль-Булей 
водочки, выпьем, вздрогнем и 
закусим от души, – сказал он, на-
ливая  в хрустальный стакан по-
ловину. Одним глотком опроки-
нул свою порцию в рот, крякнул, 
вздрогнул. Прикрыв глаза, произ-
нес: 

– Хорошо пошла!
Затем подошел к профессору, 

налил ему пол стакана.
– Ну, давай, дорогой, вздрог-

нем.
Профессор очень удивился: 
- Скажите, пожалуйста, что зна-

чит семь буль-булей и почему  
вздрогнем?

Хозяин сунул стакан в руки 
профессору, тот отставил стакан 
на стол и сказал:

– Я непьющий, если столько вы-
пить, можно умереть. Дайте мне 
листок бумаги и карандаш, я рас-
считаю, сколько булей мне надо 
на мой вес.

Хозяин обнял гостя, взял его 
руку со стаканом и поднес ко рту.

– Пей до дна, пей. 
И вылил ему водку  в рот. 
– Вот теперь считай, сколько 

булей тебе нужно. Ведь Новый 
год уж на носу. Сейчас поздра-
вят  по телевизору с праздником, 
мы откроем шампанское, громко 
крикнем – Ура! Выпьем, и Новый 
год наступит.

Но профессор уже ничего не 
слышал, он спал лицом в салате. 
А высокопоставленный чинов-
ник с удовольствием пил по семь 
буль-булей и смотрел глазами 
мартовского кота на хозяйку, за-
кусывая бутербродом с икоркой. 

Давно пробили куранты пол-
ночь, наступил Новый год. Гости 
были пьяны, сыты, а профессор, 
проснувшись, взял бумагу каран-
даш и рассчитывал, сколько же в 
семи булях миллилитров, и сколь-
ко надо выпить на его вес, чтобы 
не умереть, но никак не мог со-
средоточиться на этой мысли. 

И вдруг его осенила мысль: а 
я ведь жив, значит правильно 
рассчитано, нужно пить по семи 
буль-булей. И он, счастливо улы-
баясь, стал искать глазами свою 
жену.

Женщины в полудреме смо-
трели «Огонек» по телевизору и 
были всем довольны. 

Хозяйка, провожая интелли-
гентных гостей утром, счастливо 
сказала: 

– Славненько встретили Новый 
год. Надеюсь, еще  увидимся!

Галина Букаева

СЕМЬ БУЛЬ-БУЛЕЙ
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Ваше творчество

Чередов В.В.
ТАРАТОРКА

Четыре годика тебе...
Едим на кухне. Вой в трубе.
Ребёнку есть, что рассказать,
Её уже не удержать...
Да, мама строгая у нас,
Оборвала ребенка враз.
Велела, мудро, замолчать,
А папа стал ей возражать:
Мама: «Когда я ем, я глух и нем». 
Папа: «Когда я кушаю, говорю и слушаю».
Ты хохотала громче всех,
А мама поддержала смех.
Не часто папа так шутил,
Я эту шутку не забыл...

Лунина Елена Владимировна

НАСЛЕДСТВО
Боюсь показаться смешной –
Какая любовь в наши годы!?
Обходишь меня стороной,
А я из цыганской породы. 
Когда-то прабабка, наверно, 
Смугла, черноока, стройна 
Любила самозабвенно.
Знать, мне завещала она:
Уж если любить, то всерьез:
Край отчий иль милого друга
Быть может, до боли, до слез.
А если придется туго –
Нельзя унывать, не греши.
И людям отдай, не скупясь,
Любовь и тепло души.
Казаться смешной не боясь!

***
Не по-октябрьски тёплый вечер
Утихомирил боль мою,
Я знаю, наш союз не вечен,
И всё же о любви пою.
Земля от листьев порыжела,
Но осень радует пока, 
Любовь слова найти сумела,
В твоей руке моя рука.
Не отпускай меня, держи, 
Кружи мне голову словами,
Сегодня я поверю лжи,
А завтра будь, что будет с нами!

***
На Окском откосе
Красавица осень
Гуляет с шальным ветерком,
И красит все листья 
Невидимой кистью 
То охрой, а то огоньком.
Янтарного цвета 
Для бабьего лета 
Добавит, ничуть не скупясь, 
Богатство – несметно,
Ковром разноцветным 
Прикроет осеннюю грязь.
Немного прохладно,
Но нам так отрадно,
Что сказочно осень пришла,
А бабье уж лето 
(Скажу по секрету)
Добавит любви и тепла!

И В ШУТКУ, И  ВСЕРЬЕЗ
Когда случается беда
И рушится все разом,– 
Мне помогает иногда 
Спасительная фраза.
Ее готова подсказать 
Всем, кто порою тужит. 
Поверь, не стоит унывать: 
«Могло бы быть и хуже».
И если боль с чужой сравнить – 
Такой же груз не нужен? 
Выходит, надо дальше жить, 
«Могло бы быть и хуже».
Ремонт в квартире, муженька 
Все нет, а он так нужен! 
Явился выпивши... слегка,
Не злись, могло быть хуже!
Апрель... Вода и гололед...
Вот, поскользнулась в луже, 
Хромаю, но нога идет,
А ведь могло быть хуже!
Раскритикуй мои стихи 
Наш пародист, мой друже – 
Я улыбнусь, не так плохи, 
Бывают ведь и хуже!

В.Р.Сапожников 

НАПУТСТВИЕ

Творец всего – ты сам,
На то и разум дан.
Чтоб в этом мире жить, 
Ты должен труд вложить, 
Помочь больным в пути 
Спасения найти.
А в жуткий час в глуши 
Зажечь огонь души. 
А в жизни твой удел – 
Побольше добрых дел. 
Не избежать борьбы! 
То – твой удел судьбы. 
Смелее же шагай! 
И знанья набирай, 
Без устали трудись, 
И лени берегись. 
До истины дойдёшь, 
Немало слез прольешь. 
Не бойся, друг ты мой,
Кто выстоит – герой. 
И для других навек 
Ты будешь человек. 
Будь верен сам себе 
И жизнь зачтет тебе, 
И лишь тогда конец.
Ты – счастия творец!

Павел Шмыров

БИБЛИОТЕКАРЯМ

Хранящим и дающим 
Тепло, любовь и свет, 
Порою в мире сущем 
Признанья вовсе нет.
Но люди верят свято: 
Добро и правда есть!
Они всегда богаты,
Бедны хула и лесть.

ИСХОД
Пожелтевший лист бумажный 
Шелестит в сухой пыли.
Кто писал – уже не важно. 
Сочинители ушли.
Из асфальтовых разломов 
Лезет горькая полынь.
Писк ленивых насекомых. 
Незапятнанная синь.

Доски древнего сарая 
Крякнут, крышу накреня.
Тихо. Мать – земля сырая 
Отдыхает от меня.

ПЕСНЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
Полистайте ветхие преданья –
Байки незабвенной старины.
Славия, Куявия, Артания,
Три дремучих северных страны. 
Каменные бабы, злые идолы 
Стерегут языческий покой.
Папу с патриархом здесь не видели.
Ведьму с лешим встретишь за рекой. 
Лодочки, товары и динарии 
Водяной в порогах закопал
Пару раз каганчик из Хазарии
С войском заблудился и пропал.
Островок болотистой Артании.
Ни следа, ни косточки в песке.
Чьи-то здесь закончились скитания.
До сих пор спасатели в тоске.
Шел Андрей варяжскою дорогою –
Правильный, спокойный человек.
В Риме после сказывал про многое:
Баня, порка, веники и снег.
Внуки перепутали, исправили 
Даты – маяки в глуши чащоб.
На Днепре при Каине и Авеле 
Не такое деялось еще.
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Связь времен

Авторская справка. Сапожников Влади-
мир Романович.

 Родился 3 мая 1945 года в селе Покров-Май-
дан Воротынского района Горьковской обла-
сти в семье учителей. В 1946 году семья пере-
ехала в город Горький. В 1962 году закончил 
десятилетнюю школу №7 и поступил в Горь-
ковский институт иностранных языков на пе-
реводческий факультет. Работал переводчи-
ком английского языка за рубежом (Индия и 
Египет). 2 года работал на ГАЗе. С 1976 по 2004 
работал преподавателем философии в поли-
техе. Кандидат философских наук, доцент, во-
ин-интернационалист, член ВОС, инвалид 1 
группы по зрению.

Мне сейчас 72 года и я уже 15 лет пенси-
онер. Перебирая с женой домашний архив, 
возникла мысль написать о моей матери Ан-
тонине Ивановне Сапожниковой. Надеюсь, 
что описание ее жизни вызовет интерес у чи-
тателей.

Моя мама родилась в селе Курмыш в 1913 
году. Вероятно, маму крестили в храме этого 
села. Семья сняла в угол в избе, где прожива-
ли две другие семьи с детьми. В доме было 
всегда многолюдно, но весело, жили дружно. 
Все дети спали на полу. 

Родители мамы были родом из бедных кре-
стьянских семей. Ее отец Иван Дмитриевич  
был помощником лесника, а мать работала 
швеей. С последующим рождением сестры 
Ольги и брата Александра семья переехала в 
город Шумерля, что в Чувашии.

В конце двадцатых годов мама поступила 
в педучилище города Ядрина, а в 1931 году 
стала учителем в селькой школе Красно-Че-
байского района. Там же она познакомилась 
со своим будущим мужем Романом Лаврен-
тьевичем Сапожниковым. 

Мама стала комсомолкой ещё в училище. 
Участвовала в самодеятельности, играла на 
семиструнной гитаре, неплохо пела, прини-
мала участие в общественных мероприятиях. 
В 1931 году мама вышла замуж за Романа, ко-
торый к этому времени был известным ком-
сомольским работником района, организато-
ром многих собраний и совещаний, съездов. 

В 1932 году родился первый сын Георгий. 
Молодые родители поступили в педагогиче-
ский институт имени А.М.Горького в городе 
Горьком на заочное отделение и успешно 
закончили его. За годы учебы у них родился 
второй сын Август, в 1937 году. 

По окончании учебы в пединституте  семья 
переехала в село Покров-Майдан Воротын-
ского района Горьковской области. Отец стал 
директором сельской семилетней школы, а 
мать учителем русского языка и литературы.

В 1940 году родился третий сын Юлий. Мама 
говорила, что отец так любил свой предмет 
преподавания (историю), что назвал своих 
трех сыновей именами известных историче-
ских личностей, но когда в 1945 году родился 
я,  она сказала: «Довольно римских имен! На-
зовем четвертого сына Владимиром.»

В декабре 1941 года отец ушел на войну, и 
мама заменила его на посту директора школы. 
Одновременно она получила в наследство от 
него все его партийные и общественные по-
ручения. Так она стала секретарем партийной 
организации колхоза, членом сельсовета, 
членом райкома партии Воротынского райо-
на, инспектором РОНО того же района. Что-
бы исполнять перечисленные обязанности, 
ей приходилось передвигаться где на теле-
ге, а чаще пешком. От ее дома до Воротынца 
было почти 10 км. И это в любое время года и 
погоду. В конце 1943 года старший брат мой 

Георгий тоже стал работать в колхозе. Он на-
учился запрягать лошадь, ухаживать за ней и 
стал зарабатывать трудодни для семьи. Неу-
дивительно, что деятельность матери была 
замечена земляками и высоко оценена ими. 
Ее наградили медалью «За трудовое отличие» 
(январь 1945 года), медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» (июнь 1945 года).

Мой отец в звании капитана получил новое 
назначение по службе, и семья переехала в 
город Горький. Антонину Ивановну провожа-
ли всем селом, даже приходили из соседних 
деревень, а на дворе был уже в декабрь 1946 
года. От правления колхоза председатель 
Н.И.Глазков подарил  нашей семье два мешка 
картофеля. Любопытно, что через 20 лет мы 
стали жить с ним в одном и том же доме по 
улице Терешковой. Мы были очень рады это-
му подарку, так как прокормить четверых сы-
новей  было далеко непросто. Мальчишкам 
всегда хотелось есть, и кусок ржаного хлеба, 
помазанный растительным маслом и посы-
панным солью, был таким вкусным! 

С раннего детства осталось немного впе-
чатлений, но одно свежо в памяти. Это было 
в 1947 году. По радио объявили, что на следу-
ющий день будут отменены карточки на хлеб. 
Брат Август вернулся из хлебного магазина 
с хозяйственной сумкой, набитой буханками 
хлеба. С порога он восторженно закричал: 
«Мама! Там привезли много хлеба и продают 
его свободно! Давай я ещё сбегаю в магазин.»

С августа 1947 года мама была переведе-
на на работу из вечерней школы в среднюю 
школу №7, напротив театра оперы и балета. 
Ныне это технический лицей, а в годы войны 
это здание было использовано под госпиталь. 
В этой школе мама проработала до пенсии по 
старости. В этой же школе учились два моих 
брата и я.

Классы часто были переполнены, семьи 
были без кормильцев, но она всегда умела 
найти свой ключик к сердцу каждого улично-
го мальчишки. На  ее уроках скорее не она, а 
мальчишки поддерживали  дисциплину.

Не это ли лучший показатель глубокого 
уважения к учителю?

В ноябре 1950 года мама была награждена 
медалью «За трудовую доблесть», а в сентя-
бре 1954 года орденом «Знак почета». В июне 
1960 года ее наградили значком «Отличник 
народного просвещения» и грамотой Прези-
диума Верховного Совета СССР. Но, пожалуй, 
самой заметной наградой стало утверждение 
ее делегатом ХХII Съезда КПСС в 1961 году. 
Она оказалась единственным представите-
лем учителей Горьковской области. 

Одним из ярких впечатлений на съезде 
оказалась неожиданная встреча с Германом 
Степановичем Титовым, космонавтом №2 
СССР. А случилось это так. В один из дней 
съезда Горьковскую делегацию пригласили 
на фотографирование в Георгиевский зал 

Кремля. Вдруг, дверь отворилась, и перед ма-
мой возник Титов Г.С. Он поприветствовал не-
большую группу делегатов с моей матерью, и, 
вдруг, его внимание привлек значок «Отлич-
ник народного просвещения». «Вы, должно 
быть, учительница», – сказал он более утвер-
дительным, нежели вопросительным тоном. 
«Как вы догадались?», –  удивилась мама. «А 
у вас такой же значок, как у моей мамы. Им 
награждают только учителей.» 

Затем последовали его вопросы о работе, о 
семье, о детях…

Тут прозвучала команда фотографировать-
ся. Герман Степанович взял маму под руку и 
сказал, что хочет фотографироваться рядом 
с ней. Таким образом, на общей фотографии 
делегации Горьковской области мама сидит 
рядом с Титовым в центре первого ряда.

О маме было напечатано много статей в 
местной и Республиканской печати. Публи-
кации в газете о маме вызывали широкий от-
клик читателей. 

Одно из писем заслуживает особого разго-
вора. Оно пришло из Болгарии. Прочитав в 
1960 году в журнале «Русский язык в школе» 
рассказ о делегате ХХII Съезда партии А.И.Са-
пожниковой, учительница русского языка из 
болгарского села Осенец Петранка Иорда-
новна Бухтева нашла в нём адрес своих буду-
щих друзей. Как мы были удивлены, когда в 
декабре 1969 года прозвучал звонок в нашу 
квартиру, и к нам вошла Петранка.

Город Горький был закрытый для иностран-
цев и, вдруг, входит она – Петранка Иорда-
новна  Бухтева. Обнялись, перецеловались, 
начались расспросы, уселись за стол…

Оказалось, что Петранка приехала в Мо-
скву на курсы повышения квалификации по 
преподаванию русского языка. Имея два сво-
бодных дня, она, не раздумывая отправилась 
в Горький на встречу с Антониной Ивановной 
Сапожниковой. 

Завершая повествование о моей матери, 
уместно заметить следующее. Мой отец Роман 
Лаврентьевич, проработав в военных учи-
лищах Нижнего Новгорода (связи, танковом 
и Суворовском) в 1954 году был направлен 
в группу войск в Германии на должность на-
чальника университета марксизма-лениниз-
ма (город Магдебург) и прослужил там три с 
половиной года без семьи, выезжая в Горький 
лишь в отпуск. И всё это время мать опять-та-
ки оставалась одна с сыновьями. Старший 
сын Георгий закончил высшее пограничное 
училище (г.Махачкала), Август окончил ради-
отехникум, радиофак Горьковского политеха. 
Юлий – факультет физической культуры Горь-
ковского пединститута, а я, Владимир, – пере-
водческий факультет Горьковского иняза. В 
1983 году, когда мамы уже не было в живых, 
Юлий и я стали кандидатами наук – педагоги-
ки и философии соответственно. 

САПОЖНИКОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА
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Связь времен

Валентина Ивановна Анохина (Левина)
Село Чмутово Павловского района

РАССКАЗ О СЕБЕ
Я росла в большой семье, была старшей и все 

дела по дому были за мной. Но больше всего в своей 
жизни любила петь. Со своей младшей сестренкой, 
завернув ее в большое ватное одеяло, и уложив ее 
в салазки, бежала на репетицию хора в школу. 

Закончив 9 классов средней школы, я ушла в ве-
чернюю школу, и пошла работать в автохозяйство, 
где работали мои родители. Я стала петь в худо-
жественной самодеятельности автохозяйства, где 
руководителем был очень замечательный баянист, 
человек-воспитатель Горятнин Вячеслав Алексан-
дрович. Вскоре он пригласил меня в районный Дом 
культуры. Это был 1963 год, телевизоров мало было 
у людей, и мы ездили с концертами во все села и 
деревни Павловского, Вачского Сосновского райо-
нов, а в летнее время выступали в лугах, полях, лет-
них пастбищах, где работали доярки.

В 1964 году, победив на районных и областных 
смотрах художественной самодеятельности, кол-
лективы Лукояновского оркестра народных ин-
струментов, Лысковского академического хора и 
я, как солистка, поехали на зональный смотр худо-
жественной самодеятельности в город Свердловск, 
где председателем жюри была народная артистка 
СССР Ирма Петровна Яунзем. Это был декабрь 1964 
года, мне 17 лет. 

В марте 1965 года с оркестром народных ин-
струментов из Лукоянова мы едем в Москву на за-
ключительный концерт сельской художественной 
самодеятельности. И 26 марта 1965 года я пела на 
главной сцене страны. После этого концерта меня 
заметили, и в июле того же года меня от ЦК ВЛКСМ 
командировали в ГДР на «Неделю Балтийского 
моря». Перед отъездом в ГДР мы выступали в ла-
гере советско-немецкой молодёжи в Подмосковье 
«Елочка».

В составе нашей делегации был эстрадно-сим-
фонический оркестр из Эстонии, жонглер из Мо-
сконцерта, преподаватель из университета Ломо-
носова, Людмила Божко – выпускница Киевской 
консерватории, впоследствии солистка Большого 
Театра. Руководителем делегации был секретарь 
Калининградского обкома ВЛКСМ, заместителем – 
секретарь комитета ВЛКСМ из Риги.  Я – исполни-
тельница русских народных песен и песен совет-
ских авторов. 

Концерт в «Елочке» прошел на «ура», и мы по-
ехали в ГДР. В городе Росток нас приветствовал 
Вальтер Ульбрихт. Молодежный лагерь был на бе-
регу Балтийского моря, было очень много встреч, 

концертов, поездок по стране, вообще было очень 
много интересного. Была молодежь из Швеции, 
Норвегии, Дании, Чехии и других стран. Девиз этой 
недели: «Пусть Балтийское море будет морем мира 
и дружбы». 

Потом Горьковский обком ВЛКСМ направлял 
меня, правда не по назначению, в 1969 году на кон-
курс эстрадной песни в Челябинск. Но зато были 
замечательные гастроли по Челябинской области. 

А в 1968 году, когда страна отмечала пятидеся-
тилетие ВЛКСМ, мы с Горьковской, Дзержинской 
и Павловской агитбригадами на поезде ездили по 
Горьковской области. Выступали на грузовых ма-
шинах, застеленных соломой; молодые, веселые. 
Ох, какая это была экзотика, какое счастье! 

Потом была смешная, но для меня  трагичная си-
туация, когда Горьковский обком ВЛКСМ команди-
ровал меня в Москву одну, без аккомпаниатора, на 
отборочный тур для поездки в Алжир, на фестиваль 
молодёжи и студентов. Конкурс проходил в гости-
нице «Юность». Гостиница вся пела, плясала и игра-
ла, а я бегала по всем закупкам, где звучал баян, 
искала земляков-горьковчан. Нашла молодого че-
ловека, баяниста. Он согласился мне аккомпани-
ровать, но исполнял Баха, Генделя и прочее, он не 
смог сыграть русскую народную песню. Но что-то 
мы всё-таки исполнили. Хорошо, фестиваль тогда 
не состоялся, обидно было бы. 

Конечно, много было интересного в комсомоль-
ской жизни. Я до сих пор пою: в центрах дневного 
пребывания пенсионеров, в домах отдыха, в сана-
ториях. Дома не сижу, стараюсь быть полезной и 
активной. В 1965 году я пела на Кубе, в 1972 году – в 
Норвегии и Люксембурге; в 1976 году – Португалия, 
но это уже по линии ВЦСПС. 

Воспоминания Валентины 
Ивановны и мне напомнили 
один курьезный случай из моей 
комсомольской жизни. А на-
помнили потому, что Валенти-
на Ивановна из села Чмутово. 
А я родом их Ворсмы, это очень 
близко друг от друга. 

В школе мы все знали о Чму-
тове только то, что там делают 
красное вино, называемое в 
простонародье «бормотуха». 

И вот, однажды, мы на общем 
комсомольском собрании, ре-
шили съездить в Чмутовскую 
школу к своим ровесникам-ком-
сомольцам. Нам выделили авто-
бус, и мы поехали. 

Встретили нас очень хорошо. 
К нашему удивлению, наша де-
легация оказалась по числен-
ности равной всему количеству 
учащихся в их школе. Нас про-
водили в самый большой класс. 
Все сели за парты. И мы, как го-
сти, начали свое выступление. 

Там было все: и политинфор-
мация, и рассказы о нашей шко-
ле, и рассказы о комсомоле и 
героях. В общем, выступали мы 
часа два. После этого, я, как ко-
мандир всей нашей делегации, 
сказала, что мы свое выступле-
ние закончили и готовы слу-
шать хозяев. 

Встал один из их старше-
классников и, очень смущаясь, 
не зная, как глядеть на нас, тихо 
сказал: «А мы вам вообще-то 
стол накрыли и дискотеку при-
готовили». Наступила тишина… 

Нам понадобилась минута, 
чтобы осознать, что ребята в 
нашу встречу вложили другой 
смысл. Но нам было по 16 лет, 
и, конечно, можно только поза-
видовать той прыти, с какой мы 
побежали в школьную столо-
вую. Время мы провели очень 
весело, все перезнакомились. И 
даже уезжать не хотелось. 

Потом долго в автобусе об-
суждали эту ситуацию, и дружно 
пришли к выводу, что они мо-
лодцы, а нас можно простить. 
Вот так.

ОТ  РЕДАКТОРА
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: 1. Реакционер.  9. Карма.  11. Узина.  13. Купол.  14. Особа.  17. Громада.  18. Склон.  22. 
Дракон.  27. Пляж.  28. Имидж.  29. Каре.  30. Казарма.  36. Армада.  37. Шорох.  39. Загиб.  40. Аксессуар.  41. 
Модест.  45. Барби.  49. Теннис.  50. Аура.  51. Клиника.  55. Ден.  56. Шарж.  58. Ординар.  65. Утка.  69. Само-
кат.  70. Пари.  71. Парус.  74. Яков.  75. Лаг.  76. Кенгуру.  77. Гибрид.  78. Оса.  79. Омар.  80. Воск.  82. Тантал.  
83. Дворняга.  86. Туше.  91. Контрабас.  94. Лозунг.  97. Тираж.  99. Ковка.  100. Ква.  101. Изба.  102. Аид.  103. 
Окно.  104. Лото.  105. Ананас.  
По вертикали: 2. Рулон.  3. Пирог.  4. Какао.  5. Бирма.  6. Лягушкозуб.  7. Искус.  8. Непал.  10. Така.  12. Бридж.  
15. Мрак.  16. Двор.  19. Коллапс.  20. Обжим.  21. Луидор.  23. Кашне.  24. Нечет.  25. Маша.  26. Дар.  31. Загар.  
32. Рубаи.  33. Авоська.  34. Омут.  35. Ухо.  38. Сбир.  42. Динар.  43. Нужда.  44. Сауна.  46. Аллюр.  47. Бенди.  
48. Каа.  52. Дюма.  53. Ник.  54. Ротару.  57. Ант.  59. Альков.  60. Оговор.  61. Апатия.  62. Лиса.  63. Пике.  64. 
Спуск.  66. Кеб.  67. Рот.  68. Дальность.  72. Рондо.  73. Гут.  81. Сон.  84. Огниво.  85. Нора.  87. Шпала.  88. 
Оскал.  89. Вуз.  90. Град.  92. Отк.  93. Трак.  95. Ухват.  96. Кио.  98. Ажио.  


