
Россия пережила множество 
боевых действий, и миллионы 
солдат погибли в этих кровопро-
литных войнах не только на род-
ной земле, но и далеко за ее гра-
ницами. Мы чтим память тех, кого 
похоронили, но имена многих 
солдат остались неизвестными. 

3 декабря – это памятный 
день,  посвященный тем воинам, 
которые находятся в братских 
могилах либо пропали без вести 
во время боевых действий и кон-
фликтов, мужественно и доблест-
но сражаясь за Родину. 

На 41-м километре по Ленин-
градскому шоссе находилось 

групповое захоронение воинов 
советской армии. 3 декабря 1966 
г., в честь 25-летия победы над 
фашистской Германией под Мо-
сквой, из него были перенесены 
останки неизвестного бойца и с 
почестями захоронены в Алек-
сандровском саду. 

Но в День неизвестного сол-
дата мы вспоминаем не только 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Эта дата призы-
вает чтить память воинов, защи-
щавших нашу Родину во время 
всех военных конфликтов, и чьи 
могилы не могут посетить их по-
томки.
День неизвестного солдата.
Скорбит сегодня вся страна.
Во имя счастья всех потомков
Погибнуть – вот его судьба.
Почтим сегодня память тихо,
Помолимся о них, о всех,
Кто жизнь отдал, кто не вернулся,
Кто подарил нам мир и смех.

А еще 3 декабря отмечается 
Международный день инвали-
дов. И я не могу не сказать им не-
сколько слов.
Человек не застрахован 

от пришедшей вдруг беды,
От здоровья, что подводит, 

от печалей и нужды.

В жизни всякое бывает: 
то здоров, то инвалид,

Главное – не поддаваться 
той болячке, что болит!

Вам, кто борется с недугом, 
хочу от сердца пожелать:

Не грустить, собраться с духом,
никогда не унывать!

Быть любимым и счастливым, 
к цели выбранной идти,

И надежду, любовь, веру 
встретить на своем пути!

И, как всегда, напоминаю  наши 
адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

 г.Нижний Новгород, ул.Деловая, 
дом 19, офис 14, редакция газе-
ты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

№45 (87)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

29 ноября
• Международный день солидар-
ности с палестинским народом.

30 ноября
• Международный день защиты 
информации;
• Всемирный день домашних жи-
вотных;
• Всемирный день слонов.

1 декабря
• Всемирный день борьбы со 
СПИДом;
• Международный день невроло-
га;
• Всероссийский день хоккея.

2 декабря
• День банковского работника 
России;
• Международный день борьбы 
за отмену рабства.

3 декабря
• День Неизвестного солдата;
• День юриста;
• Международный день инвали-
дов;
• Всемирный день компьютер-
ной графики;
• Международный день борьбы с 
пестицидами;
• День положительных ответов.

4 декабря
• Введение во храм Пресвятой 
Богородицы;
• День информатики в России;
• День заказа подарков Деду Мо-
розу.

5 декабря
• Всемирный день почв;
• Международный день добро-
вольцев.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ:

28 ноября 2018 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

1 декабря в 12 часов в Центре 
культуры «Рекорд» пройдет по-
каз фильма-спектакля «Тайны 
Мадридского двора» с тифло-
комментарием и субтитрами на 
русском языке.

Показ проводится в рамках Де-
кады инвалидов. В организации 
показа участвуют: областной центр 
реабилитации инвалидов по зре-
нию «Камерата», нижегородское 
отделение ВОГ, общественная ор-
ганизация инвалидов «Инватур».

О фильме-спектакле: Эжен 
Скриб и Малый театр рассказы-
вают нам увлекательную историю 
о том, как в ХVI веке французская 
принцесса Маргарита, умная и 
очаровательная, освободила из 
испанского плена своего брата-ко-
роля. Все герои этой блестящей ко-
медии влюблены, и у каждого есть 
своя тайна.

Вход бесплатный.
Продолжительность меропри-

ятия: 3 часа 20 минут.
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19 ноября отгремел заключительный 
зональный этап Клуба веселых пенсио-
неров. 

Прошел веселый и вкусный  праздник 
в городе Павлове. Дом культуры принял 
участников из восьми районов и всех же-
лающих зрителей. Поздравить с окончани-
ем зональных смотров приехал руководи-
тель пенсионного фонда Нижегородской 
области Владимир Эдуардович Тарасов. 

За гостеприимство отвечали павловские 
хозяюшки: начальник районного управле-
ния пенсионного фонда  Анна Сергеевна 
Костерина и председатель местного от-
деления Галина Васильевна Литвинова.  
У них все получилось, праздник удался. К 

нам подходили гости и просили через газе-
ту поблагодарить Анну Сергеевну и Галину 
Васильевну за чудесное время, проведен-
ное в доме культуры. Мы с удовольствием 
выполняем эти просьбы и присоединяем-
ся к благодарностям! Спасибо огромное! 

Что сказать о выступлениях? Все коман-
ды – молодцы! Выступления были яркими, 
веселыми. Зал был в восторге. Выбрать луч-
шего было сложно, но жюри справилось с 
этой задачей. Первое место заслуженно 
отдали команде Сосновского района.

Надеюсь, что по фотографиям вы смо-
жете хотя бы немного окунуться в празд-
ничную атмосферу. Ну, а мы будем ждать 
гала-концерта.

Союз Пенсионеров

Владимир Панкратович Губин 
(Овсянников-Сурков)

ЗА ЧЕСТЬ ОТЧИЗНЫ

Началу  контрнаступления советских войск  19 
ноября 1942 года в Сталинградской битве  во вре-
мя Великой Отечественной войны 1941-1945г.г., 
сослуживцам, проходившим службу в 13 гвардей-
ском  Кенигсбергском Краснознаменном стрелко-
вом корпусе, его правопреемнице  22 гвардейской 
Кенигсбергской Краснознаменной общевойсковой 
армии, в которой 42 военнослужащих стали Ге-
роями Советского Союза, 11 – Героями России. В 
настоящее время нет ни корпуса, ни армии, но 
есть память ветеранов  о героическом  прошлом 
сослуживцев, проходивших службу в разное время 
и в различных местах дислокации, в том числе и в 
Нижегородской области.

С праздником  Вас, Уважаемые сослуживцы, – 
Днём ракетных войск и артиллерии.

Землей тамбовскою рожденный,
На сталинградской окрещен,
Еще не знал, кто в жизнь влюбленный,
За все грехи уже прощен.
Умчит ли в дали канонада,
Сменяя шквалистый обстрел,
Любой пройдет кругами ада,
Кто на врага смотрел в прицел.
Гордиться может он по праву,
И удивлять собою мир,
Стяжал себе на фронте славу
Под залпы орудийных лир.
Огнем прокладывались трассы,
И днем и ночью, в дождь и снег,
А в школах пустовали классы,
Хотя и сдался Кёнигсберг.
Взрастила армия героев
Достойных поступи страны,
Не раз прошли проверку боем,
Изведав тяготы войны.
Пройдут года, но память свята
И за Чечню, Афганистан,
За подвиг русского солдата,
Как честь Отчизны отстоял.
В поход Россия вновь позвала,
До Волги, матушки-реки,
И вот минута – грусть настала
И не уйти нисколько от тоски.
Хранят традиции достойно
Бойцы, ушедшие в запас,
Приказ воспринят ими стойко
В прощальный вечер, в добрый час.
Сомкнув ряды, стоят на страже
России верные сыны,
О подвигах внукам расскажут,
И вещими глянутся сны.

Ваше творчество

ЗОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КВПЭН В ПАВЛОВЕ

Выступление команды Сосновского района

Руководитель 
пенсионного фонда 

Нижегородской области 
В.Э.Тарасов

Гостеприимные хозяева

Выступление команды Павловского района

Выступление команды Ковернинского района
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ВРАЧИ УЗНАЛИ, 
О ЧЕМ ГОВОРЯТ НОГИ

С наступлением осени эпиде-
миологи отмечают рост забо-
леваемости ОРВИ. Значит, для 
каждого из нас возобновляется 
знакомый сценарий «Это не бо-
лезнь, само пройдет!» Разбираем-
ся, почему так происходит.
«Я НЕ ЗАРАЗЕН, ЕСЛИ НЕ ЧИХАЮ»

На самом деле, если вы заболе-
ли той или иной респираторной 
инфекцией, то в течение первых 
2-3 дней, независимо от наличия 
насморка или кашля, вы наибо-
лее заразны. Возможность пере-
дать вирус другим сохраняется 
до 7 дней. Нужно помнить, что не 
все инфекции вызывают резкое 
повышение температуры.

«ЭТО ПРОСТО КАШЕЛЬ, 
А НЕ ВИРУС!»

На самом деле, в большин-
стве случаев кашель – симптом 
респираторной инфекции. Это 
ответная реакция организма на 
попадание инфекции сначала в 
верхние, а затем и нижние дыха-
тельные пути.

«САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ – НАРОДНЫЕ 
СРЕДСТВА!»

На самом деле не все народные 
средства при лечении ОРВИ явля-
ются безопасными.

«ПРОПЬЮ АНТИБИОТИКИ 
И ПОПРАВЛЮСЬ»

На самом деле ОРВИ и грипп 
вызваны вирусами, которые ан-
тибиотики не лечат. 

«ЕСЛИ СОСТОЯНИЕ НЕ ТЯЖЕЛОЕ, 
ТО С ЛЕЧЕНИЕМ МОЖНО 

ПОДОЖДАТЬ»
На самом деле большинство 

ОРВИ протекает в более легкой 
форме, чем грипп: температура 
не поднимается выше 38 граду-
сов, отсутствуют жар, боль в мыш-
цах и головная боль. Но и ОРВИ, 
оставленные без внимания, спо-
собны привести к осложнениям, 
которые лечить гораздо труднее.

Ольга Тюмерина

Правило: При появлении 
любого из симптомов просту-
ды или гриппа объявляйте для 
себя карантин и обращайтесь 
к врачу. Останьтесь дома, если 
почувствовали недомогание. 
«Постельный» режим не всегда 
обязателен. Длительное пре-
бывание в постели негативно 
влияет на вентиляцию легких, 
ухудшает кровообращение. До-
статочно ограничить физиче-
скую нагрузку.

Правило: При появлении 
кашля необходимо постарать-
ся не заразить других. При раз-
говоре соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра, во время при-
ступа кашля прикрывайте рот 
платком. Необходимо больше 
дышать свежим воздухом, вен-
тилируя легкие. Для облегче-
ния симптомов и превращения 
кашля из сухого во влажный нач-
ните прием лекарственных пре-
паратов, например, сироп корня 
солодки.

Правило: При заболевании об-
ратитесь к врачу, а не полагай-
тесь на народные средства. При 
неправильном применении мно-
гие из них способны навредить. 
Так, ингаляции с эвкалиптом мо-
гут стать причиной большего 
раздражения слизистой оболоч-
ки гортани. И ни в коем случае 
нельзя делать прогревания при 
высокой температуре.

Правило: Применение анти-
биотиков возможно только по 
назначению врача. Пить их «по 
привычке», потому что вы ими 
лечились несколько лет назад, 
нецелесообразно. Скорее всего, 
они уже устарели.

Правило: Не игнорируйте на-
чинающееся заболевание. При 
первых симптомах простуды 
можно принять безрецептур-
ные лекарства, рекомендован-
ные в качестве первой помощи 
и имеющие минимальный пере-
чень противопоказаний. Помни-
те, что жаропонижающие сред-
ства следует применять лишь 
при температуре выше 38 гра-
дусов. Обязательно пейте боль-
ше жидкости в виде чая, курино-
го бульона, травяных отваров.

Если симптомы болезни и 
общее состояние ухудшают-
ся, обязательно обратитесь к 
врачу. При температуре выше 
39 градусов вызывайте «скорую 
помощь».

По статистике, более 90% лю-
дей испытывают какие-либо про-
блемы с ногами. Однако некото-
рые, кажущиеся несерьезными, 
неудобства могут стать предвест-
никами серьезных заболеваний 
– таких, как рак кожи. На что же 
стоит обращать внимание, для 
здоровья своих ног.

ФОРМА
Когда вы стоите на ровном 

полу голыми ногами, на внутрен-
ней стороне стопы должна обра-
зоваться арка. Если ее нет – у вас 
плоскостопие. Оно может быть 
как врожденным, так и приобре-
тенным – вследствие заболева-
ний или чрезмерных нагрузок на 
стопу. Также, часто плоскостопи-
ем страдают люди с ожирением, 
сахарным диабетом, беременные 
женщины. Плоскостопие может 
вызывать дискомфорт при дол-
гом хождении, быструю утомля-
емость и отеки. Для уменьшения 
неприятных симптомов необхо-
димо носить ортопедическую об-
увь, а также не сильно нагружать 
ноги. 

Если большой палец ноги не 
совпадает с остальной стопой и 
сильно выпирает – у вас вальгус-
ная деформация стопы. При такой 
деформации, человеку трудно 
выбрать обувь – он испытывает 
постоянную боль и дискомфорт.

Такие люди не могут носить мо-
дельную обувь – только широкие 
мягкие ботинки. Исправить такую 
деформацию можно только хи-
рургическим путем.

ЦВЕТ И ТЕМПЕРАТУРА
Цвет ног должен совпадать с 

цветом остального тела. Слиш-
ком белые, холодные ноги – при-
знак плохого кровообращения. 
В таком случае возрастает риск 
возникновения тромбоза. Попро-
буйте прижать пальцы к подушеч-
кам пальцев на ногах. Как только 
вы отпустили пальцы, кожа долж-
на вернуться к нормальному цве-
ту. Если это занимает какое-то 
время, возможно у вас есть про-
блемы с кровообращением.

СУДОРОГИ
Судороги могут беспокоить 

даже самые здоровые ноги – в 
результате усталости и переутом-
ления. Однако в норме, они долж-
ны уходить после легкого масса-
жа или растяжки. Если судороги 
слишком долгие и сильные – не-
обходимо обратиться к специа-
листу. Также судороги могут быть 
результатом недостатка минера-

лов – таких как калий, кальций и 
магний.

НОГТИ
Пожелтеть ногти могут в ре-

зультате слишком частого исполь-
зования лака для ногтей. Однако, 
желтые ногти также – признак 
грибковых поражений ногтевой 
пластины. Грибок часто появ-
ляются у пожилых людей. Чаще 
всего он поражает передний или 
боковой край ногтя. В результа-
те поражения, ногти могут стать 
хрупкими, изменить форму или 
даже стать гораздо толще. Что-
бы уберечь организм от грибка, 
следите за своим иммунитетом, а 
также откажитесь от посещения 
мест, где есть высокий риск зараз-
иться грибком. Например, бани, 
бассейны. Если у вас есть подо-
зрение на грибок – обратитесь к 
доктору. Он правильно подберет 
и назначит противогрибковые 
препараты – таблетки или мази. 
Обратите внимание – иногда не-
типичный цвет ногтя может быть 
следствием рака кожи.

СУХАЯ ИЛИ ПОТРЕСКАВШАЯСЯ 
КОЖА

Если, несмотря на постоянный 
уход и увлажнение, кожа стоп 
остается сухой и постоянно тре-
скается – возможно, у вас гипер-
кератоз. При этом заболевании 
кожа стоп становится слишком 
толстой, на ней постоянно появ-
ляются мозоли и натоптыши. Так-
же сухие и трескающиеся пятки 
– симптомы таких заболеваний 
как псориаз, дерматит или экзе-
ма. При них кожа стоп чаще всего 
сильно утолщена.

ЗАПАХ
Ноги потеют у всех. Однако 

если вы замечаете, что резкий 
запах стал появляться чаще или 
стал более резким – это может 
быть симптомом грибка. Также, 
возможно вы относитесь к людям 
с повышенной потливостью. Сей-
час существует множество пре-
паратов, которые борются с этой 
проблемой.

• Грибковые инфекции любят 
влажную среду. Не ходите боси-
ком в таких местах, как бани и 
бассейны. Риск подцепить грибок 
– очень высок.

• Тщательно вытирайте ноги 
насухо после принятия душа.

• Носите носки только из нату-
ральных тканей, а также меняйте 
их ежедневно.

• Здоровый иммунитет – луч-
шая защита от любых заболева-
ний.

Будьте здоровы

О ФРАЗЕ, С КОТОРОЙ 
НАЧИНАЮТСЯ ЭПИДЕМИИ
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Как известно, принять на-
следство необходимо в течение 
шести месяцев с момента от-
крытия наследства и сделать 
это возможно двумя способами: 

1) подачей заявления нотариусу 
о принятии наследства (заявления 
наследника о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство); 

2) совершением действий, сви-
детельствующих о фактическом 
принятии наследства, в частности: 
вступлением во владение или в 
управление наследственным иму-
ществом;  принятием мер по сохра-
нению наследственного имуще-
ства, защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц;  не-
сением за свой счет расходов на 
содержание наследственного иму-
щества;  оплаты за свой счет дол-
гов наследодателя или получени-
ем от третьих лиц причитавшихся 
наследодателю денежных средств 
(ст.1153 ГК РФ).  
ВЫБОР СПОСОБА ЗАЩИТЫ ПРАВА

Достоинством первого спосо-
ба являются прямота и однознач-
ность. Плюсом второго способа 
выступает неформальный, прибли-
женный к условиям жизни харак-
тер. Второй способ, основанный 
на ряде презумпций, «страдает» 
от присущей ему опровержимо-
сти. При общем понимании уров-
ня доверия граждан к судам (да и 
вообще к органам власти в нашей 
стране) необходимо признать, что 
других судов у нас нет, поэтому всё 
равно придётся обращаться в суд 
и принимать во внимание сложив-
шуюся на сегодняшний день судеб-
ную практику.  В настоящей публи-
кации приводится краткий обзор 
судебной практики по делам о 
восстановлении срока для приня-
тия наследства и об установлении 
фактов принятия наследства, где 
в основном сосредоточились на 
отрицательных решениях, учиться 
лучше на чужих ошибках.  Следу-
ет также принимать во внимание, 
что каждая конкретная жизненная 
ситуация требует своего осмысле-
ния и анализа. А судьи, оценивая 
доказательства, руководствуют-
ся своим внутренним убеждени-
ем и зачастую выносят прямо 
противоположные решения при 
сходных обстоятельствах. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА
На практике перед наследни-

ком, который пропустил шестиме-
сячный срок для обращения к но-
тариусу и получил от него устный 
ответ «идите теперь разбирайтесь 
в суде», встаёт вопрос, каким об-
разом защитить свои права в суде. 
Как правило, первой мыслью яв-
ляется – обращаться в суд нужно с 
иском о восстановлении срока для 
принятия наследства, особенно 
если сам нотариус (помощник но-
тариуса) сопроводил вышеуказан-
ный ответ репликой «восстанавли-
вайте срок в суде».  

Но практикующие юристы зна-
ют, что судебная практика по вос-
становлению срока для принятия 
наследства складывается весьма 

Юридическая помощь

МОЖНО ЛИ НАСЛЕДНИКУ 
ВОССТАНОВИТЬ ПРОПУЩЕННЫЙ 
СРОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 
ЧЕРЕЗ СУД

неблагоприятно для пропустив-
шего срок наследника. Ведь, как 
правило, основной причиной 
пропуска шестимесячного срока 
для обращения к нотариусу явля-
ется оправдание «Я не знал, что 
отец (мать) умерли, а другие род-
ственники от меня это скрыли, не 
сказали нотариусу, что есть ещё 
наследники» или «я думал, что 
наследственного имущества нет, 
наследовать нечего».  В ответ на 
такие доводы суды выносят такие 
решения. 

Определение Московского го-
родского суда от 17.12.2012 года 
№4г/7-10862/12: «При этом судеб-
ной коллегией было принято во 
внимание, что истец является род-
ной дочерью умершего, прожи-
вала с ним в одном городе, знала 
о его месте жительства и его те-
лефон, общалась с ним до 2004 г. 
лично, а после 2004 г. по телефону 
до 2006-2007 г.г. Нежелание истца 
общаться со своим отцом и узна-
вать о состоянии его здоровья, по 
мнению суда апелляционной ин-
станции, не может являться уважи-
тельной причиной пропуска срока 
для принятия наследства».  

Апелляционное определение 
Челябинского областного суда 
от 14.06.2017 года по делу №11-
7838/2017:  «Нежелание общаться 
с отцом, личные мотивы, вслед-
ствие которых истец не интере-
совался судьбой близкого ему 
человека в течение столь продол-
жительного периода времени, не 
могут служить основанием для 
восстановления срока на приня-
тие наследства, без установления 
уважительности причин пропуска 
этого срока. С учетом того, что на-
следник из нравственных сообра-
жений должен был осведомляться 
о состоянии здоровья близкого 
родственника, но не делал этого, 
незнание о смерти наследодателя 
не является уважительной причи-
ной пропуска срока на принятие 
наследства».

Апелляционное определение 
Московского городского суда 
от 30.01.2017 года по делу № 
33-1300/2017: «Незнание истцом 
гражданско-правовых норм о по-
рядке принятия наследства, отсут-
ствие у истца сведений о наличии 
наследственного имущества, на 
которое она могла претендовать 
как наследник по закону, не явля-
ются уважительными причинами 
пропуска срока принятия наслед-
ства».  

Апелляционное определение 
Московского городского суда 

от 10.04.2014 года по делу №33-
11446: «Довод о том, что ответчик 
ввел в заблуждение нотариуса, не 
сообщив ему о наличии других на-
следников, не принимается судом 
во внимание, поскольку сообще-
ние нотариусу о наличии других 
наследников является правом, а 
не обязанностью ответчика».  

Апелляционное определение 
Московского городского суда 
от 04.12.2012 года по делу №11-
29618: «Несообщение нотариусу 
сведений о других наследниках яв-
ляется основанием для признания 
причин пропуска срока для при-
нятия наследства уважительными. 
При подаче заявления о праве на 
наследство ответчик в нарушение 
положений ст.10 ГК РФ проявил не-
добросовестность и злоупотребил 
правом, не указав нотариусу, что 
имеется еще один наследник по 
закону. При таких обстоятельствах 
суд правомерно и обоснованно 
признал причину пропуска срока 
для принятия наследства уважи-
тельной».  

УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА 
ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

Учитывая сложившуюся судеб-
ную практику по делам о восста-
новлении срока для принятия на-
следства, первое, что необходимо 
выяснить, а не принял ли уже на-
следник наследство своими фак-
тическими действиями.

Пожалуй, общим посылом для 
дел об установлении факта при-
нятия наследства является то, что 
воля наследника на принятие на-
следства считается проявленной 
в том случае, если наследник со-
вершает фактические действия, 
свойственные собственнику по 
отношению к имуществу наследо-
дателя и это не обязательно остав-
ление какой-либо вещи у себя.   

Апелляционное определение 
Мосгорсуда от 14 января 2013 
года по делу №11-289/13: «В ходе 
рассмотрения спора по существу 
П. указала, что о составленном ма-
терью завещании ей было извест-
но на момент ее смерти. Между тем 
к нотариусу с заявлением о приня-
тии наследства по завещанию она 
не обращалась, однако фактиче-
ски приняла наследство, распо-
рядилась личными вещами М.Б., а 
именно: шубами, пальто, посудой, 
хрустальными вазами. Допрошен-
ная судебной коллегией в каче-
стве свидетеля О. пояснила, что 
является знакомой П. Ей известно, 
что перед смертью М.Б. несколько 
лет жила в квартире у дочери, пе-
ревезла к ней свои вещи. П. сразу 

после смерти матери отдала ей ци-
гейковую шубу, принадлежащую 
М.Б., соседке Б. – вещи матери. Тот 
факт, что П. распорядилась веща-
ми матери, отдала их соседям по 
дому, подтвердила в суде апелля-
ционной инстанции и свидетель 
Д. Исследовав представленные 
доказательства в их совокупности, 
судебная коллегия установила, что 
П. фактически вступила во владе-
ние наследственным имуществом 
после смерти матери, совершив 
действия, свидетельствующие о 
вступлении в фактическое обла-
дание имуществом, принадлежав-
шим умершей».  

Апелляционное определение 
Верховного суда Республики Та-
тарстан от 07.04.2016 года по 
делу №33-6098/2016: «Из содер-
жания искового заявления, пояс-
нений истца в ходе судебного раз-
бирательства следует, что вещи 
умершей взяты ею на память, то 
есть не с целью принятия наслед-
ства после смерти бабушки. В свя-
зи с этим суд первой инстанции 
пришел к верному выводу о том, 
что факт получения К.Д. в качестве 
памяти фотографии и платка К.Ф. 
после ее смерти не может свиде-
тельствовать о фактическом при-
нятии ею наследства».  

Апелляционное определение 
Липецкого областного суда от 
31.03.2014 года по делу №33-
760/2014: «В удовлетворении иско-
вых требований об установлении 
факта принятия наследства отка-
зано, так как взятые истцом вещи 
не представляют имущественной 
ценности и их присвоение не под-
тверждает принятие наследства в 
виде доли квартиры, на которую 
претендует истец; кроме того, ука-
занные вещи взяты истцом не с це-
лью вступления в наследство, а на 
память о наследодателе».  

Апелляционное определение 
Пензенского областного суда 
от 04.10.2016 года по делу №33-
3459/2016: «Проверяя доводы П. 
о том, что он принял наследство 
после смерти отца, взяв мотоблок, 
моторную лодку, кровать, инстру-
менты, сельхозинвентарь, пальто, 
суд по ходатайству истца допро-
сил свидетелей. Доказательства 
принадлежности мотоблока, мо-
токоляски и лодки умершему в 
материалах дела отсутствуют. На-
хождение у истца отдельных ве-
щей умершего отца, полученных 
от матери, принявшей наследство, 
не свидетельствует о совершении 
действий, связанных с принятием 
наследства, со стороны самого ис-
тца. Иных достоверных и достаточ-
ных доказательств фактического 
принятия наследства после смер-
ти отца П. суду не представил».  

В данной публикации намерен-
но не приводятся позиции Вер-
ховного Суда РФ, а сосредоточено 
внимание на судебных актах апел-
ляционных инстанций, которые в 
подавляющем большинстве случа-
ев являются окончательными.

Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська

ОВСЯНЫЙ КЕКС С ЧЕРНОСЛИВОМ
Идеальный завтрак. Отличный 

источник сил и энергии.

Ингредиенты: хлопья ов-
сяные (цельные) – 1 стак.; вода 
(кипяток) – 0,5 стак.; сметана – 0,5 
стак.; яйцо куриное – 2 шт; сахар 
– 0,5 стак.; соль (щепотка); сода – 
0,25 ч. л.; разрыхлитель теста – 2 
ч. л.; масло подсолнечное – 2 ст. 
л.; мука овсяная – 1,5 стак.; чер-
нослив – 200 г.

Заливаем овсяные хлопья во-
дой, накрываем крышкой и даем 
время запариться. Остужаем и 
кладем сметану, яйца, сахар, соль, 
соду, разрыхлитель, масло, муку 
и предварительно промытый, 
нарезанный чернослив. Массу 
перекладываем в смазанную сли-
вочным маслом (маргарином) 
форму и выпекаем при 180 гр. 
приблизительно 45 минут до го-
товности. Остужаем в форме, вы-
нимаем и наслаждаемся овсяным 
вкусом!

Вспоминаем, какая овсянка по-
лезная для нашего здоровья: 
• благоприятна для зубов и ко-
стей.
• помогает снизить уровень холе-
стерина в крови.
• помогает работе пищевари-
тельной системы.
• натуральный антидепрессант.
• даёт чувство сытости.
• ускоряет регенерацию клеток.
• улучшает работу эндокринной 
системы.

КЕКСЫ ИЗ ОВСЯНЫХ ХЛОПЬЕВ 
НА РЯЖЕНКЕ

Кексы совсем без муки, сахара 
мало, но вкусные! Разные вариан-
ты начинки. 

Ингредиенты: хлопья овсяные 
(я беру те, которые варить минут 
5-7) – 200 г; ряженка – 300 мл; яйцо 
куриное – 1 шт; сахар – 40 г; масло 
подсолнечное (Любое раститель-
ное) – 2 ст.л.; разрыхлитель теста – 
1 ч.л.; соль – 1 щепот.; сухофрукты 
(Курага и чернослив, чаще делаю 
с двумя свежими яблоками, мож-
но изюм, так что начинка любая 
на ваш вкус) – 100 г.

Сначала смешиваем овсяные 
хлопья с ряженкой. Можно ис-
пользовать молоко, натуральный 
йогурт, кефир, но с ряженкой са-

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ
мый нежный вкус получается. 
Добавляем яйцо, сахар, расти-
тельное масло и щепотку соли, 
перемешиваем и оставляем на 
10 минут. Подготавливаем на-
чинку. По истечении 10 минут 
добавляем в тесто чайную ложку 
разрыхлителя и начинку, всё пе-
ремешиваем. Раскладываем по 
формочкам и отправляем в ду-
ховку на 180 градусов на 30 ми-
нут. Кексики готовы!

СУПЕР ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ 
В ГОРШОЧКЕ

Самый простой рецепт: сло-
жить в горшочек и в духовку. 
Здесь, в отличие от многих ре-
цептов, не нужны никакие пред-
варительные действия. Я исполь-
зовала пшено, получилось очень 
нежно, сочно и вкусно, но и с 
рисом, я думаю, должно быть не 
хуже!

Ингредиенты: капуста бело-
кочанная – 200 г; морковь – 1 шт; 
лук репчатый (можно целую, если 
любите лук) – 0.5 шт; фарш мяс-
ной (Свинина + говядина) – 250 
г; пшено – 80 г; томатная паста – 
2 ст. л.; сметана – 2 ст. л.; специи 
(у меня соль, перец, хмели-суне-
ли, немного куркумы) – по вкусу; 
масло сливочное – 5 г; чеснок – 1 
зуб.

Нарезать лук маленькими ку-
биками, морковь небольшими 
брусочками. Капусту мелко пору-
бить. 

Смешать овощи, фарш, пшено. 
Сделать соус – смешать томатную 
пасту и сметану, немного разба-
вить водой. В овощи с фаршем 
добавить соус, любимые специи 
и выдавить чеснок, всё переме-
шать. Разложить по горшочкам, 
залить кипятком и положить 
сверху кусочек масла. 

Закрываем крышками, ставим 
в разогретую до 180 градусов ду-
ховку на 50 минут, потом  выклю-
чаем духовку и оставляем там 
горшочки еще минут на 15-20. 
Блюдо получается очень нежным, 

вкус «голубцовый», пшено не уз-
нать.

РУБЛЕНЫЕ КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ 
С КАБАЧКОМ

Ингредиенты: филе куриное 
(450- 500г) – 500 г; кабачок (не-
большой ) – 1 шт; яйцо куриное – 
1 шт; чеснок  – 2 зуб.; сметана – 2 
ст. л.; крупа манная (без горки) – 4 
ст. л.; соль, перец – по вкусу; зе-
лень (по вкусу, укроп и петрушка) 
– 1 пуч.; масло растительное (для 
жарки) – 2 ст. л.

Подготовить продукты для 
фарша. Куриное филе предвари-
тельно отбить и нарезать мелки-
ми кубиками, кабачок натереть 
на крупной терке, зелень мелко 
нарезать. В кастрюлю выложить 
предварительно отжатый каба-
чок, куриное филе, зелень, доба-
вить чеснок (пропущенный че-
рез чесночницу ), добавить 2ст. 
л сметаны, добавить 4ст. л манки, 
добавить одно яйцо, посолить и 
поперчить по вкусу. Все ингреди-
енты перемешать, дать постоять 
20 минут. Разогреть сковороду с 
маслом, сформировать котлеты, и 
жарить до румяной корочки (они 
отлично получаются и в паровар-
ке и в духовке). Блюдо готово! 
(гарнир можно любой, я в основ-
ном использую рис). 

РЫБНЫЕ КОТЛЕТЫ 
«ВОЛШЕБНЫЕ»

Ингредиенты: филе рыбное 
(любой белой рыбы ( у меня тре-

ска) – 500 г; лук репчатый – 1 шт; 
кабачок (можно заменить капу-
стой) – 100 г; сыр адыгейский 
(можно творогом заменить) – 60 
г; яйцо куриное – 1 шт; крупа 
манная – 1 ст. л.; зелень (укроп, 
петрушка, на ваш вкус) – 0,5 пуч.; 
соль, перец – по вкусу; майонез 
(по желанию) – 2 ч. л.; масло рас-
тительное (для жарки) – 1 ст. л.; 
сухари панировочные / Паниров-
ка – 4 ст. л.

Лук нарезать и обжарить, с ми-
нимальным количеством масла. 
Рыбу хорошо отжать, нарезать 
произвольно, кабачок и сыр на-
тереть на терке, или нарезать 
произвольно. Кабачок хорошо 
отжать, добавить к ним жареный 
лук, яйцо, манку, нарезанную 
зелень, майонез. Посолить, по-
перчить и все взбить блендером 
(или мясорубка), поставить фарш 
в холодильник минут на 20. Разо-
греть сковороду с растительным 
маслом, подготовить паниров-
ку. Руки обязательно смачивать 
холодной водой (тогда котлетки 
идеально лепятся) Слепить кот-
леты, запанировать и обжарить 
с двух сторон до корочки. После 
того, как котлетки поджарились, 
накрыть сковородку крышкой, 
добавить чуть воды, и немного 
потушить. Вкусно и в горячем и в 
холодном виде!

ФРУКТОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
Это вкусное и простое печенье. 

Его можно приготовить не только 
на праздничный стол.

Ингредиенты: мука – 200 г; 
масло сливочное – 150 г; сметана 
– 150 г; сахар – 1 ст. л.; джем; са-
харная пудра (Для посыпки) – 40 
г.

В ёмкость добавляем сливоч-
ное масло. Туда же добавляем 
сметану и  сахар. Все это хорошо 
взбить, до кремовой основы. По-
сле того как взбили до кремовой 
основы, нужно постепенно до-
бавлять муку, и хорошо замещать 
тесто. Как только замешали тесто, 
уберите его на 1 час в холодиль-
ник. Через  час  достаньте тесто, 
разделите его на две половины. 
Одно половину рассекайте, что-
бы ширина была 7-5 см. После 
этого нанесите джем,  закатайте 
тесто в рулет и поделите рулет на 
маленькие печенки. Переложите 
на противень, и отправьте в ра-
зогретую до 200 градусов духов-
ку на 30 35 минут,  до готовности.  
Дайте ему остыть и посыпьте са-
харной подрой.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова
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Многие из вас, мои дорогие читатели, 
наверняка уже видели репортаж в ново-
стях по телеканалу Россия-Поволжье о 
приезде в нашу область гостей из Вен-
грии. Но в коротком репортаже много не 
покажешь. Сегодня мы постараемся вам 
рассказать еще немного. 

Гостей было четверо. Приехали они в 
рамках проекта Союза пенсионеров «Добро 
пожаловать в Нижегородскую губернию» при 
поддержке Пенсионного фонда Нижегород-
ской области. Спонсором и организатором  
выступил Йожеф Сабо, гражданин Венгрии, 
владелец клиники «Визус-1». Идейным вдох-
новителем пригласить иностранных пенсио-
неров стал Владимир Эдуардович Тарасов. 

Надо признать, что это блистательная идея: 
познакомить российских пенсионеров с пен-
сионерами из других стран и дать им пооб-
щаться на любые темы. Забегая вперед, ска-
жу, что все получилось. Общение никто не 
ограничивал, вопросов было много с обеих 
сторон. Все узнали много нового. 

Теперь о гостях. Трое из четверых – пенси-
онеры. Четвертая, Эрика (1968 г.рожд.) – ру-
ководитель группы. Переводчиком был муж-
чина –  Иштван (1951 г. рожд.). 

Иштван жил и работал в Советском Союзе 
с 1986 года по 1990 год. Устанавливал элек-
тронное оборудование на вокзалах РЖД, по-
бывал во многих городах Союза, в том числе и 
в Горьком. Поэтому и русским языком владе-
ет великолепно. Аналог имени Иштван в рус-
ском языке – Степан. 

С ним приехала его жена, Анна (1950 г. 
рожд.). Русский язык Анна понимает, но ска-
зать может только несколько слов, что ей со-
вершенно не мешало общаться. Она очень 
активно комментировала ответы своего мужа 
на вопросы наших пенсионеров. 

И еще одна гостья – Ютка (1938 г. рожд.). На 
венгерском ее зовут Золтан Каройне, но она 
представлялась Юткой. 

Где они побывали. Программу посещения 
для гостей составила и воплотила в жизнь 
директор народного фольклорно-этногра-
фического музея г. Шахуньи Ирина Никола-
евна Чипак. Надо отметить, что программа 
получилась насыщенной, интересной, но 
не утомительной. Этой программой можно 
пользоваться любым гостям, которые хотят 
познакомиться северные районы нашей об-
ласти. 

Сейчас я вам расскажу все по дням. В пер-
вый день поехали в Городец. Зашли в Федо-
ровский мужской монастырь, побеседовали 
с отцом Лаврентием. Батюшка полюбился 
нашим венгерским гостям, никак не хотели 
расставаться. Расспрашивали о монастыре, о 
городе, об Александре Невском, об иконе. И 
даже приняли благословение, хотя и  являют-
ся католиками. 

Потом отправились на фабрику «Зо-
лотная вышивка» (именно золотная, а не 
золотая). 

Там гости настолько восхитились изделия-
ми рукодельниц, что хотели познакомиться с 
художницей, которая изобретает всю эту кра-

соту. Но, к сожалению, художницы не оказа-
лось в городе.

Конечно, посетили музей самоваров.

После обеда отправились в город масте-
ров. Там было много занятий: и изготовление 
свистулек, и гончарный круг, и чаепитие, и 
мастер-класс по изготовлению пряников.

После Городца ездили в Семенов, Ветлугу 
и Варнавино. Нас там не было, но там было 
телевидение, они показали репортажи. Поэ-
тому мы с вами отправляемся сразу в Шаху-
нью, где наша редакция снова сопровождала 
гостей.

Итак, ночевали мы на турбазе в деревне 
Большая Свеча. Интересное место. Там мы 

познакомились с интересными людьми, обя-
зательно отдельно о них напишем.

 Утром гостей радушно встретил на-
родный фольклорно-этнографический му-
зей. 

Экскурсия, песни, пляски, общение с мест-
ными пенсионерами за столом с чаем. Ютке 
понравился бравый атаман! 

После музея посетили фабрику «Тканые 
узоры», где гости даже купили подарки для 
своих внуков, настолько им понравилась 
продукция фабрики. 

Зашли в детский дом творчества, где 
нам провели мастер-класс по изготовлению 
куклы-оберега. 

Обедали в кафе «Чародейка». Вкусно и не-
дорого. Рекомендуем всем. 

После обеда уехали в Шарангу. В Шаранге 
посетили музей, храм, встретились  с местны-
ми пенсионерами. 

Заехали в деревню Черномуж, где открыл-
ся новый Дом культуры. Там для гостей про-
вели мастер-класс по марийской чечетке.

Жизнь продолжается

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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Жизнь продолжается

 А вот на ужин попали в охотничий до-
мик, где были настоящие шкуры медведей и 
кабанов.

Ночевали в гостинице «Юронга», рекомен-
дуем всем. 

Утром поехали в Тонкино. По дороге про-
езжали Простоквашино, где нас встретили 
герои нашего любимого мультфильма. 

Тонкино – это центр старообрядче-
ства. И мы, конечно, посетили и храм старо-
обрядцев, и музей, и даже продегустировали 
блюда старообрядческой кухни. 

Скажу честно, история старообрядцев, из-
ложенная самими старообрядцами, очень 
интересна. 

А потом зашли на встречу с пенсионе-
рами в центр дневного пребывания. У вен-
гров таких центров нет, и чтобы им объяснить 
смысл этого заведения, пришлось искать по-
нятную для них аналогию. Нашли – детский 
сад для пожилых. 

Тонкинский центр дневного пребывания 
живет полной жизнью. Инструктор по труду, 
Сахарова Вера Васильевна, находит занятия 
каждому по душе. Мы видели необыкновен-
ные поделки. Больше всего поразили всех го-
стей, в том числе и меня, поделки из старых 
газет и журналов. Это когда газетные или жур-
нальные листы скатывают в трубочки, а затем 
плетут из них  вазы,  куклы, цветы, корзинки. В 
конце покрывают лаком – и все, готово! 

В этом центре наши гости даже танцевали 
под гармонь с нашими пенсионерами. 

Что мы узнали о жизни венгерских пен-
сионеров. Все, что я сейчас напишу, мы узна-
ли из ответов венгров на вопросы наших пен-
сионеров. Итак, начну. 

Сразу обращаю ваше внимание, что писать 
буду в рублях, а не в их валюте, чтобы вам 
было проще сравнивать с российскими. 

Минимальная пенсия – 7 тысяч рублей. 
Средняя пенсия – 25 тысяч рублей. Макси-
мальная пенсия верхним пределом не огра-
ничена, есть пенсии и по 250 тысяч и по 500 
тысяч рублей. Минимальную пенсию получа-
ют примерно 60 тысяч человек, около двух 
миллионов человек получают среднюю пен-
сию, остальные получают пенсию выше сред-
ней, но, конечно, разную. 

Для справки: всего в Венгрии порядка 3 
миллионов пенсионеров. Размер пенсии за-
висит от того, сколько денег  в период  работы 
отчислял человек в страховые фонды. Пенсия 
Иштвана составляет  примерно 42 000 ру-
блей, у его жены Анны – около 40 000 рублей. 
Иштван работал инженером-электриком. 

Коммунальные платежи за среднюю квар-
тиру в Будапеште составляют примерно 10 
тысяч рублей. Бензин стоит 100 рублей за 
литр. Хлеб стоит 50 рублей за 0,5 кг. 

Выходят на пенсию в Венгрии в 65 лет, и 
мужчины, и женщины. У женщин есть льгота 
– если женщина вырабатывает 40 лет стажа, 
то она уходит на пенсию, не дожидаясь 65 лет. 

После достижения пенсионерами 65 лет 
весь проезд на любом виде транспорта, вклю-
чая поезда, бесплатный. 

Медицинская страховка не покрывает ус-
луги стоматолога. Пенсионерам предостав-
ляют абонементы в купальни за 50% от стои-
мости, а по направлению врача – бесплатно. 

Пережившему супругу государство отдает 
50% от пенсии умершего супруга пожизнен-
но. При этом количество умерших супругов 
не ограничивается, пенсии складываются. На-
пример, у Иштвана есть знакомый, у которого 
первая жена умерла от рака, а вторая тоже 
погибла, пережившему их супругу назначили 
по 50% от каждой пенсии его официальных 
жен. 

Но, конечно, есть пенсионеры, которые не 
могут оплатить коммунальные платежи и зи-
мой замерзают в своих квартирах насмерть.

Центров дневного пребывания там нет. 
Дома престарелых с минимальной пенсией 
не принимают, только со средней. При этом 
надо отдать дому престарелых свое жилье и 
80% от своей пенсии. 

Сейчас в Венгрии идут разговоры о том, 
что выход на пенсию для мужчин сделают в 
70 лет. 

В общем, есть и плюсы и минусы в сравне-
нии с нашей российской жизнью пенсионе-
ров.

Но самое главное впечатление, которое 
осталось у меня после поездки, – это неверо-
ятное дружелюбие и гостеприимство наших 
пенсионеров, их оптимизм и любовь к жизни 
и людям. Наши люди – это основная достопри-
мечательность нашего края.

Ольга Панкова

В НИЖЕГОРОДСКУЮ ГУБЕРНИЮ
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