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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Помните, как раньше для того,
чтобы узнать, как поживают
дальние родственники или чтобы получить известие из другого города, большинство людей
использовало письма. В самом
начале работы почтовых отделений нужно было идти на почту,
оплачивать пересылку и только
после этого отправлять письмо.
Потом была разработана международная система знаков оплаты
почтовых отправлений (марки),
появились почтовые ящики.

В мире День рождения почтового ящика принято отмечать 2
августа – в день установки этого
устройства на улицах Лондона в
1858 году, хотя он был далеко не
первым. Еще в XVI веке моряки
использовали каменный ящик
на мысе Доброй Надежды в качестве почтового. Одни путешественники оставляли там письма на пути в Индию из Европы, а
следующие обратно – забирали
их. Сегодня этот камень является
символом почтовой связи и хранится в музее Кейптауна. В XVII
веке австрийские почтальоны
начали носить на плече сумку,
которую использовали для тех
же целей, что и ящик. Первый
почтовый ящик был установлен
в Вене в 1785 году. В России они
появились в 1848 г. 1 декабря
того же года было принято решение устанавливать их не только в
почтовых отделениях, но и возле
торговых лавок (для удобства).
Эта дата считается официальным
Днем рождения почтового ящика в России. Правда, конструкция
была неудобной. Он легко откры-
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вался, и корреспонденция часто
терялась вместе с самим хранилищем. Следующим эволюционным этапом стало использование чугунных почтоприемников.
Они весили более 40 кг, поэтому
вскоре их сменили железные
ящики. Наконец, благодаря конструктору Шаборову, в 1910 году
в России появились специальные
конструкции с донной открывающейся дверцей, которые используются и до настоящего времени.
Международный день дружбы был принят Генеральной ассамблеей ООН в 2011 году. С той
поры его ежегодно отмечают
30 июля во всех странах. Цель
праздника проста и понятна –
помочь людям различной веры
и культуры найти общий язык,
избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Дружба важна
везде – и между государствами, и
между соседями по подъезду.

В каждой стране праздник отмечают в соответствие с местными культурными традициями и
предпочтениями, проводят мероприятия для молодежи, концерты
и карнавалы. Молодой праздник
уже успел полюбиться простым
людям, они поздравляют друг
друга, вспоминают старых друзей и заводят новых приятелей.
А наша газета сегодня в качестве
подарка читателям на день дружбы на второй полосе публикует
настоящее расследование, посвященное песне «Дружба».
В международный день дружбы желаем вам сохранить добрые отношения с теми людьми,
что сопровождают вас по жизни.
Взаимная поддержка в любых ситуациях – то, без чего бывает так
трудно обойтись. Да здравствует
дружба!

И, конечно, не обойдем молчанием 2 августа – День ВДВ. «Голубой берет» – почетное прозвище, многие солдаты хотели бы его
носить. Но это доступно не всем
– суровый отбор и напряженные
тренировки делают воздушно-десантные войска особенными,
подразделения десантников все
так же актуальны. Впервые понятие «десант» возникло в 1930 году
– 2 июля 12 человек были десантированы на учениях над Воронежем для выполнения учебной
задачи. Видимо, они справились
с ней очень хорошо, потому что
в начале 1933 года были сформированы 4 авиационные батальоны специального назначения. А
второе августа навсегда вошло
в историю трех стран – России,
Украины и Беларуси – как профессиональный День воздушно-десантных войск.

Также 2 августа является днём
пророка Ильи, который и считается покровителем воздушно-десантных войск.
«За ВДВ!» – кричат ребята,
В фонтан ныряя с головой.
Они отнюдь не виноваты,
Обычай ведь у них такой.
Бутылки бьют, а что поделать –
Нельзя традиции менять.
Да и вообще, святое дело –
С размахом праздник отмечать.
И, как всегда, напоминаю
наши адреса для писем:
почтовый адрес:
603093, г.Нижний Новгород,
ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
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Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА
30 июля

• Международный день дружбы;
• Всемирный день борьбы с
торговлей людьми;
тестя и свекра;
• День
информаторов;
• День
напитков.
• День цветных
31 июля
• День системного администратора;
• День вспоминания любимых
книжек;
• День военно-морского врача
ВМФ РФ;
малинового пирога;
• День
День собаки смешанной по•роды;
авокадо;
• День
•тов;День необычных инструмен• Фестиваль воздушных шаров;

в лифте.
• День разговора
1 августа
• Всероссийский день инкассатора;
• День образования Службы
специальной связи России;
• День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне;
День Тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации.
2 августа
День ВДВ (День Воздушно-десантных войск);
День железнодорожника;
Ильин день;
День рождения почтового
ящика.
4 августа
День качания на качелях;
День рождения шампанского.
5 августа
Международный день светофора.

•
•
•
•
•
•
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•

Любимые песни
О великом чувстве, объединяющим людей, дружбе, сложено немало песен. Сегодня вспомним об одной такой песне под незатейливым
названием «Дружба», которую прекрасно знают и любят люди старшего
поколения.
Когда простым и нежным взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным, цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмём друг другу руки
И в дальний путь на долгие года.
Мы так близки, что слов не нужно
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше чем любовь.
Веселья час придёт к нам снова
Вернёшься ты и вот тогда,
Тогда дадим друг другу слово,
Что будем вместе, вместе навсегда.
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмём друг другу руки
И в дальний путь на долгие года.
Это современный текст песни,
который мы знаем из кинофильма
«Зимний вечер в Гаграх».
Песня «Дружба» насчитывает несколько десятков лет, а уж правда о
её создателях и вовсе пока является
тайной. Приведем текст этой песни в
исполнении Вадима Козина.
Когда простым и тёплым взором
Ласкаешь ты меня, мой друг,
Необычайным цветным узором
Земля и небо вспыхивают вдруг.
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмём друг другу руки –
И в дальний путь, на долгие года.
Мы так близки, что слов не нужно,
Чтоб повторять друг другу вновь,
Что наша нежность и наша дружба
Сильнее страсти, больше, чем любовь!
Веселья час и боль разлуки
Хочу делить с тобой всегда.
Давай пожмём друг другу руки –
И в дальний путь, на долгие года.
Ну что, пожмём друг другу руки –
И в дальний путь, на долгие года.

один из первых исполнителей песни
Вадим Алексеевич Козин вспоминал:
«Однажды, это было в 1934 году во
Владивостоке, после концерта мы
собрались в моём номере вместе с
музыкантами, чтобы отметить
мой день рождения. И вот за рояль
садится наш пианист Володя Сидоров, а рядом с ним становится с бумажкой в руке конферансье Андрей
Шмульян, и они вдвоем исполнили
для меня песню. Песня мне понравилась, и мне тут же вручили и текст,
и ноты с музыкой этой песни в качестве подарка к моему дню рождения.
В тот день мне исполнился 31 год.
Этим подарком стала знаменитая
в дальнейшем песня «Дружба», которую с тех пор пою, а уж потом, значительно позже, стали петь и Шульженко, и Утёсов, и многие другие».
Взглянув на пластинки Вадима
Козина, выпущенные в 1938 году
Московскими фирмами грамзаписи,
убеждаемся в правоте выдвинутого
постулата: «Дружба, песня (В.Сидоров, аранж. Б.И.Бокру-Крупышев,
слова А.Шмульян)».

в далёкую Францию. На некоторое
время семья Александра Ивановича
обосновалась в Марселе, в котором
в 1908 году на свет появился мальчик Павлик. По привычке менять фамилии Иоселевич стал Русаковым, а
Павел превратился в Поля Марселя.
Семья кое-как жила во Франции до
революции. В 1919 году семья приехала в Петроград. Спустя время, в
1932 году Поль Марсель / Павел Русаков окончил Ленинградскую консерваторию, в совершенстве освоив
фортепиано и теорию композицию,
и стал профессиональным музыкантом. Кроме того, Поль/Павел был
автором нескольких танго, музыки к
песням (в том числе, и к песне «Гренада») и ряду спектаклей, а вскоре
стал музыкальным руководителем
Театра Особой Дальневосточной
Армии. Вполне вероятно, что кто-то
когда-то познакомил Павла Александровича с Клавдией Шульженко, и
некоторые музыковеды считают, что
именно ей он посвятил свою песню
«Дружба».

В.Сидоров
Но если брать хронологию выпущенных записей, Козин был как минимум вторым исполнителем этой
песни, зафиксированным на пластинках, поскольку в 1937 в Ленинграде уже были отпечатаны пластинки Клавдии Ивановны Шульженко и
на первых выпусках тех пластинок
значится иной композитор: «Дружба,
лирическая песня (П. Марсель, текст
Шмульян)».
Поль Марсель / Павел Александрович Русаков: кем он был? как
жил? чем знаменит?

К.Шульженко
Но практически все члены семьи
Русоковых попали в лагеря. А 2 июня
1937 года арестовали и Павла Русакова за некую контрреволюционную
деятельность, присовокупив в тюрьме ещё и обвинение в покушении на
убийство Кирова. Светила «вышка»,
но он получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Если можно
так сказать, Марселю / Русакову
крупно повезло, когда он как музыкант и дирижёр попал в образцовый
Музыкально-драматический театр

ВятЛАГа НКВД в Кировской области,
где отбывал свой срок. «За высокие производственные показатели»
Полю Марселю сократили срок на
11 месяцев, и после освобождения
в 1947 году он приехал в Воронеж,
где до 1949 года работал на должности дирижёра в местном цирке. А с
1949 по 1956 год на той же должности, но уже в цирке «города невест»
Иваново. В родном Ленинграде он
смог вернуться к нормальной жизни
лишь после окончательной реабилитации в 1956 году, отчасти благодаря
протекции старого друга Шостаковича. Скончался Поль Марсель / Павел Александрович Русаков после
тяжёлой болезни в 1973 году.
Итак, две основные версии:
1. автор Поль Марсель / Павел
Русаков, который где-то по пути в
лагерь для отбывания наказания,
каким-то образом сблизившись с
Владимиром Сидоровым, передал
ему свою песню, попросив сделать
аранжировку и указывать своё авторство, поскольку ярлык «врага народа» грозил полным забвением. По
другим данным, история передачи
песни могла быть такой. Уже приводилась цитата Вадима Козина о том,
что он услышал песню в 1934 году во
Владивостоке. В те же годы неподалёку, в Хабаровске, работал в театре
Павел Русаков. Ведь никто пока не
оспорил возможность того, что Русаков мог написать свою песню задолго до гастролей Козина по Дальнему
Востоку, а Сидоров получил уже готовый шлягер либо его идею прямо
из рук автора.
2. песню придумал Владимир Сидоров – текущий признаваемый автор. Но только тогда уже Поль Марсель, получается, сделал аранжировку для Клавдии Шульженко, что было
зафиксировано на единственном
ленинградском выпуске пластинок.
Итог. В последнее время принято
считать, что именно Поль Марсель
был автором музыки к песне «Дружба». Это подтверждается первым выпуском пластинок песни в исполнении Шульженко с указанием его фамилии. Если говорить, что автором
музыки был Владимир Сидоров, то
в данном случае сомнения вызваны
тем фактом, что фамилия Сидоров
появилась на пластинках после ареста Марселя.

Пенсионный Фонд России
Пенсионный
фонд приступил
к проактивному
оформлению
СНИЛС на детей

В.Козин
В старых, да и не очень, нотных
сборниках можно увидеть имена авторов – поэт Андрей Петрович Шмульян и композитор Владимир Алексеевич Сидоров. Многие с этим мнением полностью солидарны. Да и
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Отделение ПФР по Нижегородской области сообщает, что
оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля 2020 года,
родителям больше не требуется.
Пенсионный фонд самостоятельно
пришлет номер в личный кабинет
мамы. Соответствующий сервис
реализован на портале Госуслуг.
После поступления из реестра
В 1906 году тридцатилетний Алек- ЗАГС в информационную систему
сандр Иванович Иоселевич был вы- ПФР сведений о рождении ребеннужден эмигрировать из Таганрога ка, ему автоматически будет открыт
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индивидуальный лицевой счет, номер которого ПФР направит маме в
личный кабинет на ЕПГУ.
Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ. Для того, чтобы оперативно получить уведомление об
оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, маме необходимо выбрать соответствующие
настройки в личном кабинете.
Для семей, которые усыновили
детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления
СНИЛС, поскольку необходимые
сведения могут представить только сами усыновители.
Отделение ПФР
по Нижегородской области
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Будьте здоровы
Упражнения на равновесие в
первую очередь помогают улучшить функции мозжечка.
Природой предусмотрено, что
он в течение жизни помогает нам
выполнять самые разнообразные
виды моторных нагрузок.

ЧТО ЖЕ ДАЮТ УПРАЖНЕНИЯ
НА РАВНОВЕСИЕ?
Повышают эластичность артерий.
Улучшают координацию движений.
Позволяют быстрее реагировать в критической ситуации.
Улучшают умственные способности: повышают сосредоточенность, умение концентрироваться.
Позволяют быстрее осваивать
простые движения.
Улучшают работу вестибулярного аппарата. Он находится во внутреннем ухе и подает в мозг информацию, касающуюся перемещения
тела.
Улучшают работу нервной системы. От органов зрения, вестибулярного и опорно-двигательного
аппарата информация поступает в
мозг через нервно-мышечную систему. А он, в свою очередь, передает сигналы через центральную и
периферическую нервную систему.
Понижают риск травм. Умение
балансировать, быстрая работа
мозжечка, натренированные глубокие мышцы – в совокупности всё
позволяет избежать падений и обрести устойчивость.
Этот пункт – особенно важен
для лиц солидного возраста.
Развивают ловкость. Благодаря
развитию «чувства тела».
Сохраняют плавность и красоту движений.
Профилактика синдрома дрожания мышц при простых движениях. С возрастом симптомы перенапряжения мышц становятся почти
ежедневными: появляется дрожание в руках, даже когда выполняются какие-то привычные вещи. Это
связано с затуханием функционирования мозжечка. Не дадим ему
стареть раньше времени!
Многие из этих поз можно спокойно выполнять в перерыве на
работе или даже в ожидании, пока
приготовится блюдо. И даже просто
в транспорте!
После 40 лет, а лучше – еще раньше, всем рекомендуется выполнять
упражнения на баланс хотя бы 3
раза в неделю, выбирая 1-2 упражнения на свой вкус. Помимо того,
что они – чрезвычайно полезны,
так еще и настроение неизменно
повышают. И не требуют больших
физических усилий.
УПРАЖНЕНИЯ НА БАЛАНС
Важно! Все упражнения на баланс выполняются без наклона туловища, если не оговорено иное. То
есть вы должны стоять ровно, а не
наклонившись вперед/назад/в сторону.
Основные рекомендации физиологов: упражнения на баланс полез-

но делать и утром, и вечером. Начинать стоит с самых простых поз
и постепенно «обучать мозжечок»
более сложным по координации
упражнениям.
1. Цапля, или Золотой петух
стоит на одной ноге: Самое популярное – это, конечно, из китайской
оздоровительной медицины.
Выполняется стоя, с закрытыми
глазами. Нужно согнуть одну ногу в
колене и оторвать ее от пола. Удерживая вертикальное положение,
стоять столько, сколько сможете.
У новичков продолжительность
обычно не превышает 10-20 секунд.
Смените ногу.
Важно: глаза закрыты! Сразу же!
Еще до того, как отрываете ногу от
пола.
2. На цыпочках: Встаньте ровно.
Стопы вместе. Руки на поясе.
Теперь ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА! Постойте так 20 секунд и поднимитесь на
носки. Рекомендуется постоять на
носочках с закрытыми глазами 15
секунд.
3. Друг перед другом: Упражнение взято из теста Ромберга,
который обычно используется неврологами. У Ромберга разработано несколько поз для проверки
баланса и координации. Здесь тот
вариант, который наиболее прост в
исполнении.
Встаньте прямо. Руки на поясе.
Стопы поставьте в одну линию «пятка к носку». Закройте глаза. Получилось выстоять 20 секунд? Поменяйте ноги.
Важно! Нельзя переносить вес
на ногу, стоящую впереди. Нельзя
отрывать пятку от пола. Глаза закрыты!
4. Голову назад: Встаньте прямо.
Стопы вместе. Руки на поясе. Поднимитесь на носки и запрокиньте
голову назад максимально. Постойте так на носочках 15 секунд. Глаза
открыты!
А теперь закройте глаза. И попробуйте постоять 10 секунд на носочках с запрокинутой головой.
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УПРАЖНЕНИЙ
НА РАВНОВЕСИЕ
И КООРДИНАЦИЮ
5. Кружим голову: Встаньте на
НОСОЧКИ, руки на поясе. Глаза открыты! Сделайте 4-6 круговых вращений головой.
Теперь попробуйте сделать то же
самое с закрытыми глазами.
6. Ласточка: Встаньте на одну
ногу, руки – на поясе. Наклонитесь
вперед так, чтобы туловище было
горизонтально полу. Вторая нога –
вытянута по возможности тоже горизонтально полу.
Обе ноги должны быть прямыми!
Глаза – открыты. Стоим 20 секунд.
Если вам дается это упражнение
легко, то попробуйте постоять с закрытыми глазами. Как ощущения?
Упрощенная версия упражнения:
руки не на поясе, а в стороны – так
легче удерживать баланс.
7. Ходьба по линии
По возможности практикуйте такую ходьбу как можно чаще. Ходите
по бордюрам, узким тропинкам.
Дома можно размотать швейный сантиметр на полу и пройтись.
Сильно вас качает? Удается не сойти с линии?
8. Ходьба на месте с закрытыми глазами: Встаньте прямо. Какими-нибудь предметами обозначьте
свою позицию по бокам на полу: на
расстоянии нескольких сантиметров от ног положите карандаш или
нарисуйте линию, которую сможете
потом стереть с покрытия.
Закройте глаза и пошагайте на
месте около минуты. Теперь откройте и посмотрите, сместились
ли вы со своей позиции или остались на месте?
9. Бег в высоту от доктора Попова: Помимо того, что такой вариант бега способствует ускорению
метаболизма, он еще и развивает
чувство баланса. И это даже – в первую очередь.
Что нам нужно? Любое возвышение: стул, ящик. Встаем на него и начинаем бег мелкими движениями.
Амплитуда – очень маленькая. Глаза открыты.
10. Поза дерева: Взята из йоги.
Нужно встать прямо, поднять

одну ногу и поставить ее стопой на
внутреннюю часть бедра опорной
ноги. Колено согнутой ноги должно
смотреть в сторону.
На опорной ноге колено обязательно прямое и подтянутое вверх.
Старайтесь вытягивать тело
вверх. Руки – перед собой или сложены над головой.
Рекомендуется стоять в позе Дерева 30 секунд.
Выполняется с открытыми глазами. Если же вам легко, то закройте
их. Всё сразу изменится!
11. На четвереньках: Встаньте
на четвереньки. Вытяните параллельно полу правую руку и правую
ногу. Постойте так около 30 секунд.
Поменяйте позицию: вытяните левую руку и левую ногу.
Усложненный вариант: вытягиваем правую руку и левую ногу. Затем
– наоборот: левую руку и правую
ногу. Так стоять труднее.
12. Вращения вокруг своей
оси: Это – упражнение из китайской
гимнастики Цигун, но несколько видоизмененное.
Встаньте прямо, руки в стороны. Начните вращаться по часовой
стрелке. Затем попробуйте против
часовой стрелки. Количество вращений для новичка – не более 2-4.
Можно делать с закрытыми глазами. Считается, что это упражнение
помогает нам получить больше
энергии для тела, а также приносит
умиротворение. Смотрите только,
чтобы не принесло головокружение: не переусердствуйте!
13. Приставной шаг: Расстелите на полу швейный сантиметр во
всю длину. Встаньте прямо у отметки 0 см, стопы вместе. Руки на поясе. Попробуйте приставным шагом
пройти вдоль всего сантиметра до
конца. С открытыми глазами должно получиться у абсолютного большинства.
А теперь то же самое – с закрытыми глазами.
Внимание! Обезопасьте себя от
ударов и падения! Лучше делать это
упражнение под наблюдением кого-то из родных.
14. Вращение хулахупа: Универсальное упражнение: развивает
и чувство баланса, и координацию,
и уменьшить талию позволяет.
Вращать гимнастический обруч
можно не только на талии, но и под
коленками, а также на каждой руке
по отдельности.
15. Книга на голове: Классика
жанра: ходьба, приседания, повороты и т.д. – любое действие с увесистой книгой на голове.
Посмотрите, как грациозны жительницы тех стран Африки и Азии,
где принято носить груз на голове.
Со стороны кажется, что это просто невозможно: как можно удерживать несколько предметов, при
этом ехать на велосипеде, да еще и
одновременно говорить по телефону? А вот, оказывается, очень даже
реально!
Вы можете учиться удерживать
предметы на голове в позиции сидя
(для начала) или стоя неподвижно.
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Юридическая помощь

ЧТО У НАС С ЗАКОННОСТЬЮ?

Многие из вас наверняка слышали об аресте Силякова Андрея Викторовича, якобы продавшего самолеты МИГ по цене 147 рублей за
штуку. Во всяком случае, именно так подается
материал в СМИ. Поводом к написанию этой
статьи послужили некоторые заявления низкопробных журналистов об этом деле. Я подумала, что люди должны знать правду, которую
очень тщательно скрывают. Итак, коротко
суть дела.
25 февраля 2011 года Нижегородским областным судом судьей Заварихиным был вынесен приговор в отношении Силякова Андрея,
бывшего сотрудника Росрезерва, обвиняемого
в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.159 ч.4 УК РФ. Разберем по очереди.
Первое – это мошенничество в отношении мазута. Обман (по мнению следствия и
суда) состоял в том, что Силяков А.В. при разбронировании мазута довел до сведения комиссии, что данный мазут не соответствует
ГОСТу. Суд, в свою очередь, на основании показаний эксперта Фадеевой, пришел к выводу,
что мазут ГОСТу соответствовал. Итог – ущерб
государству на сумму 314 миллионов рублей.
А что же на самом деле?
А на самом деле этот мазут действительно не
соответствовал ГОСТу. Для того, чтобы это
понять, не надо быть экспертом, достаточно
взять ГОСТ и протоколы с показателями этого
мазута. В протоколе четко прописано, что содержание воды в мазуте около 10%, при норме по ГОСТу до 1%! И это только по воде, а имеются и другие существенные несоответствия
показателей. В подтверждение моих слов имеются письма от официальных органов, занимающихся стандартизацией. Имеются протоколы
с показателями того мазута. Что еще «бросается в глаза» при изучении материалов дела?
Просто перечислю факты.
1. Покупатель мазута (по якобы заниженной
цене) пытался расторгнуть договор на покупку
мазута в связи с его невыгодностью.
2. Фадеева не является экспертом, она всего
лишь оценщик.
3. На момент возбуждения уголовного дела
мазут еще находился на месте и еще не был
вывезен из хранилища Автозаводской ТЭЦ, и
можно было спокойно отобрать пробы, чтобы
сделать экспертизу реального мазута. Однако
следователь Латин этого делать не стал. Мазут
вывозили больше года! Факт наличия мазута
на Автозаводской ТЭЦ подтвердил 10 ноября
2009 года на допросе директор ТЭЦ.
4. На допросе у следователя директор Автозаводской ТЭЦ подтвердил, что невозможно
сохранить мазут закладки 1996 года с качественными характеристиками ГОСТа, даже при
условии его обновления и смешивания с другим мазутом.
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5. Мазут не соответствовал ГОСТу, а якобы
специалисты-эксперты, давшие оценку для
суда, даже не смогли грамотно написать название мазута. О том, что оценка была нереально
завышена и заоблачной, даже говорить не приходится.
Андрей Силяков провел конкурс по продаже
некачественного мазута по реальной рыночной цене для мазута с такими характеристиками, предупредив потенциальных покупателей
о некачественности товара. Таким образом, добросовестно исполнил свои должностные обязанности. Кстати, имеются несколько заключений специалистов, опровергающих выводы
оценки, положенной в основу приговора.
Теперь перейдем ко второму «мошенничеству». Якобы А.Силяков имел отношение
к разбронированию самолетов МИГ и нанес
ущерб государству на сумму около 1 миллиарда рублей. Некоторые журналисты даже юродствуют по этому поводу, прикидывая, куда Силяков дел деньги и почему он их не вывел в
офшоры. Я могу им ответить. Нет там никаких
денег и никакого ущерба! Что же это за дело?
А.В.Силяков работал начальником отдела
Росрезерва по нефтепродуктам и ГСМ. Никакого отношения к разбронированию техники
он не имел. Более того, конкурсная комиссия
находится в Москве, и все документы подписывались в Москве. Была оценка этой техники
на 153 рубля. Мало? Возможно, но это вопрос
к оценщику. Москва подписала конкурсную документацию после ознакомления с оценкой со
стоимостью 153 рубля и никого в Москве это не
смутило. После проведения конкурса были заключены договоры. И даже начали исполняться. Но возникло арбитражное дело о признании этой сделки недействительной. И сделка
была признана недействительной, было заключено соглашение о возврате сторон в первоначальное состояние, которое исполнено, о чем
имеются соответствующие акты. На сегодняшний день государство, естественно, так и не
подало иск о возмещении ущерба на сумму 1
миллиард рублей, так как чиновники прекрасно знают, что ущерб отсутствует, и вся техника
никогда не меняла своего места. Где была, там
и осталась!
Зато следователь и впоследствии суд признали государство потерпевшим на всю сумму.
Кому и зачем кричать, что нанесен ущерб
на миллиард, если ущерб отсутствует вообще? Для информации: даже срок для подачи
иска о возмещении этого ущерба уже истек. Ко
мне может возникнуть вопрос: откуда я все это
знаю. Отвечаю: из документов. Я была официальным представителем А.В.Силякова в судах
и все документы были получены мной официальным путем на законных основаниях.
Зачем я написала эту статью?
Во-первых, хочу, чтобы мои читатели знали
реальное положение вещей от человека, который изучал документы. Хочу, чтобы мои читатели знали, что Силяков никому никаких самолетов не продавал. Правду всегда надо знать,
даже если она неудобная. Кстати, мы готовим
иски к СМИ, дающим недостоверную информацию.
Во-вторых, потому что хочу восстановления справедливости в отношении Андрея
Силякова. И данная статья является официальным обращением к правоохранительным
органам на основании закона о СМИ. Прошу
разобраться с суммой ущерба в размере одного миллиарда рублей. На мой взгляд, при отсутствии ущерба приговор должен быть
пересмотрен.
Ольга Панкова
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В АВГУСТЕ
РАБОТАЮЩИХ
ПЕНСИОНЕРОВ
ОЖИДАЕТ ПРИБАВКА
К ПЕНСИИ
На август запланировано очередное повышение пенсионных выплат многим гражданам. Однако в этот раз индексация затронет
работающих пенсионеров.

ИНДЕКСАЦИЯ

Для работающих пенсионеров индексация
пенсионных выплат была отменена в 2016
году. И лишь с 2018 года таким пенсионерам
раз в год начали проводить перерасчет, добавляя при этом к их страховой пенсии доход
с наработанных пенсионных баллов и новый
трудовой стаж за год работы.
В августе текущего года будет проведен
очередной перерасчет пенсии работающих
пенсионеров с зачислением наработанного
стажа и баллов. Но в этом году сумма повышения пенсионных выплат ограничивается
тремя пенсионными баллами, то есть работающие пенсионеры могут рассчитывать на
повышение своих пенсионных выплат на 279
рублей.

НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

В настоящее время в стране количество работающих пенсионеров составляет порядка
14 миллионов человек. Все эти люди получают страховые пенсии по старости. Индексация пенсионных выплат им была отменена по
той причине, что кроме пенсионных выплат
они получают еще и заработную плату, а значит, в повышении пенсии не нуждаются. То,
что пенсионеры идут работать далеко не от
хорошей жизни, а не потому, что им просто
нечем заняться на пенсии, мало кого волнует.
Многие работающие пенсионеры, чтобы
получить положенную индексацию, увольняются с работы в декабре, получают в январе индексацию, после чего устраиваются на
работу снова и продолжают работать, получая нормальную пенсию. Ранее Пенсионный
фонд закрывал на это глаза, но теперь ситуация изменилась. Теперь работающий пенсионер сможет увидеть свою пенсию, так сказать,
«в полном» объеме только через 3 месяца после увольнения с работы. Перерасчет пенсии
будет проводиться только по истечении этого
периода.
Не так давно из категории работающих
пенсионеров были выведены пенсионеры,
являющиеся опекунами несовершеннолетних детей. Им восстановили индексацию пенсий, доведя выплаты до положенного уровня.
Однако эта индексация коснулась только неработающих пенсионеров-опекунов. Тем, кто
продолжает работать, восстановление индексации не проводится.
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Наша кухня
ЗАКУСОЧНЫЙ РУЛЕТ
«ПРАЗДНИЧНЫЙ»
Нарядный рулет из селeдочки.
На вкус, как селeдка под шубой,
но за счeт оформления, будет изюминкой праздничного стола.

Ингредиенты: Сельдь (филе) – 4
шт; свекла – 1 шт; морковь – 2 шт;
яйцо куриное – 3 шт; сыр твердый
– 100 г; майонез – 150 г; желатин
(быстрорастворимый) – 1 ст.л.; лук
зеленый.
Перед приготовлением рулета
отварим и остудим свеклу, морковку и яйца. А после остывания
очистим. Желатин разведём небольшим количеством горячей
воды. Дадим немного остыть и соединим с майонезом. Морковку,
свеклу, яйца и сыр по отдельности
натрём на мелкой тёрке. Майонез
с желатином разделим на 4 части.
Каждую часть смешаем с натёртыми овощами, яйцами и сыром.
А теперь наше филе выложим на
пищевую плёнку пластом внахлёст
так, чтобы получился прямоугольник. На филе слоями выкладываем:
сначала морковку, затем сыр, яйца,
и заканчиваем свеклой. С помощью плёнки сворачиваем рулет и
кладём в холодильник на час. Охлаждённый рулет нарезаем порционными кусочками. Мелко режем
зелёный лук и оформляем им наш
рулет. Получается очень нарядно
и вкусно.
ТЕФТЕЛИ С БАКЛАЖАНАМИ
ПОД СЫРОМ
Тефтели получаются нежными,
сочными, под сырной корочкой.
Можно подавать как самостоятельное блюдо, либо с гарниром
(рис, картофель и т. д).

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
Сделать по несколько небольших
проколов. И отправить в духовку
до готовности, у меня занимает 1015 минут. Ориентируйтесь на свою
духовку. В глубокой миске смешать
фарш, яйцо, измельчённый в блендере лук, мелко порезанную зелень и чеснок. Добавить паприку,
перец. Посолить по вкусу и хорошо перемешать. С готовых баклажанов снять кожуру. И размять в
пюре. Добавить сметану и посолить по вкусу. Перемешать. С фарша слепить небольшие тефтели.
В разогретую сковороду налить
две столовые ложки растительного масла. И обжарить тефтели с
каждой стороны до образования
корочки. В форму для запекания
выкладываем баклажановое пюре,
раскладываем тефтели. Приготовим соус. В раскаленный ковшик
или небольшую кастрюльку влить
1 ст.л. растительного масла. Добавить порезанный крупными
кубиками помидор. Влить воду и
перемешать. Добавить томатную
пасту и порезанный острый перец.
Тушим 3-5 минут на среднем огне.
Полить соусом тефтели. Посыпать
сверху тёртым на крупной тёрке
сыром. Отправить в разогретую
духовку на 180°С на 15-20 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку.
При подаче можно посыпать свежей зеленью.
ЗАКУСКА ИЗ ОГУРЦОВ
«ЛЮБИМАЯ»
Сегодня готовим огурчики. Это и
закуска и салат одновременно! Такие огурцы я всегда делаю к шашлыку на природе, а еще они очень
хороши с молодой картошкой, с
мясом, да и просто так! Хрустящие,
пикантные и очень сочные огурчики.

Вымытые огурцы нарезать кружочками толщиной до 1 см., добавить измельченный укроп, чеснок
через чеснокодавку, соль, перец
острый, горчицу, мед, уксус, масло
растительное, воду и хорошо перемешать. Оставить при комнатной
температуре на 1,5 – 2 часа, за это
время нужно 1-2 раза перемешать
огурцы, а затем охладить в холодильнике.

ной ложкой или с помощью кондитерского мешочка выложить тесто
на противень шариками небольшого размера – примерно 4 см в
диаметре. Оставляйте достаточное
расстояние между профитролями – тесто хорошо поднимается.
Сбрызните пирожные из пульверизатора водой и посыпьте кориандром. Духовка к этому времени
должна быть хорошо разогрета,
поставьте профитроли в духовку
и выпекайте их 30 минут, дверцу
в процессе выпечки не открывать!
Готовые пирожные достать и дать
полностью остыть. Для мусса все
ингредиенты поместить в измельчитель или блендер, измельчить
до однородного состояния. Свёклу
нарезать тонкими пластинками.
Разрезать профитроли и начинить
муссом и свёклой. На каждое пирожное достаточно одной чайной
ложки мусса. До подачи храните
профитроли в холодильнике. Выход – 30 маленьких пирожных.

ПРОФИТРОЛИ «БОРОДИНСКИЕ»
Закуски на хлебе – слишком проСЫРНЫЕ КРЕКЕРЫ
сто, закусочные профитроли – все
Это хорошая альтернатива чипнаверняка пробовали. А вот просам.
Да и к холодному пиву – будет
фитроли со вкусом и ароматом заочень
даже вкусно.
варного Бородинского хлеба – это
уже эксклюзив! Гарантирую, что
эта закуска не оставит равнодушным никого за вашим праздничным столом. В пикантной начинке
– тонкие слайсы отварной свёклы
и сливочный мусс из копченой
горбуши. Несмотря на то, что вам
не придётся печь хлеб, запах свежеиспеченого хлеба сохранится в
вашем доме надолго!

Ингредиенты:
Профитроли: Масло сливочное
– 100 г; вода – 200 мл; солод (ржаной темный (ферментированный))
– 2 ст.л.; мука пшеничная / мука –
200 г.; яйцо куриное – 4 шт; соевый
соус – 50 мл; кориандр (молотый в
тесто, + 2 ч.л. цельный для посыпки) – 1 ч.л.
Мусс: Масло сливочное (комнатной температуры) – 150 г; горбуша
(холодного копчения, филе) – 150
г; сыр твердый (желательно пармезан) – 50 г; сметана (густая) – 100 г;
соевый соус – 1 ч.л.
Дополнительно: Свекла (вареная) – 1 шт.
В кастрюлю нарезаем масло,
наливаем воду, соевый соус, высыпаем солод и молотый кориандр. Доводим до кипения. Когда
масло растает, всыпать сразу всю
муку. Хорошо вымешать несколько минут. Тесто должно отставать
от стенок кастрюли. Переложить
тесто в емкость для взбивания,
дать остыть немного, 5-10 минут.
По одному ввести яйца, каждый
раз вымесить тесто до гладкости.
Включите духовку на 180°С. Чай-

Ингредиенты: Фарш мясной
– 600 г; баклажан (средние) – 4
шт; лук репчатый – 2 шт; помидор
(большой) – 1 шт; сыр твердый – 70
г; сметана – 2 ст.л.; паприка сладкая
– 1 ч.л.; перец черный – 1 ч.л.; соль
(по вкусу); томатная паста – 1 ст.л.;
масло растительное – 2 ст.л.; яйцо
куриное – 1 шт; чеснок – 3 зуб.; перец красный жгучий – 1/4 шт; петрушка – 7 веточ.; вода (объём 250
мл) – 0,5 стак.
Духовку нагреть до 200°С. Противень застрелить пергаментом.
Разложить вымытые баклажаны.

Ингредиенты: Огурец – 500
г; укроп (измельченный) – 2 ст.л.;
чеснок – 3 зуб.; соль – 1 ч.л.; перец
красный жгучий – 0,5 ч.л.; горчица
– 1 ст.л.; мед (не полная) – 1 ст.л.;
уксус – 2 ч.л.; масло растительное –
25 мл; вода (кипяченая, холодная)
– 25 мл.
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Ингредиенты: Сыр голландский (можно чеддер) – 220 г; мука
– 1 стак.; масло сливочное – 100 г;
соль (по вкусу) – 0.5 ч.л.; вода – 2
ст.л.
Сливочное масло порубить кубиками. Сыр натереть на крупной
тёрке. В блендере размолоть сыр,
масло и муку до мелкой крошки.
Добавить соль и воду и снова перемешать. Тесто скрепить в комок.
Если у вас тесто рассыпается, можно добавить немного воды. Тесто
обмотать в пищевую плёнку и отправить в холодильник на 20 мин.
Стол присыпаем мукой и раскатываем в пласт. Вырезаем маленькой формочкой фигурки.
И выкладываем их на пергаментную бумагу. Отправляем в разогретую духовку до 180°С на 15-20 мин.
Вот наши сырные крекеры и готовы. Угощайтесь и угощайте своих
малышей полезными лакомствами!
Приятного аппетита.
Маргарита Балашова

УЛЫБНИТЕСЬ...
У одного повара, руки были
кривые, все из них валилось. Макароны там, колбасу если режет
или овощи, все на пол летит. И он
ничего никогда не убирал. И вот
однажды решил он поджарить лепешку, намазал маслом, да и тоже
уронил. Так появилась пицца.

5

Поэтический конкурс
ВЗОРВАННАЯ ТИШИНА
Дремал июнь,
усыпанный цветами,
Росой хрустальной упивалась ночь,
И сладко-сладко, чмокая губами,
Во сне счастливо улыбалась дочь.
А утро было ясным и спокойным,
И даль звала, покосами звеня.
Но что-то вдруг
в груди кольнуло больно,
И от разрывов вздрогнула земля...
– Война! Война! –
неслось из уст подростка.
– Война! Война! – Гудели провода.
И хрупкий мир, застывший над погостом,
Ждал приговора Страшного Суда.
Горел восток, охваченный пожаром,
И рожь сжирало пламя до корней,
И беженцы от мала и до стара
Метались беззащитно средь полей.
Что будет с ними,
с Родиной и с мамой?..
Гудел состав, расстрелянный в упор.
Но Русь как прежде
в гневе поднималась,
Чтоб дать врагу решительный отпор.
За боль детей, что плакать не хотели,
За этот синий взорванный рассвет...
Солдат России
нашим был спасеньем.
Другой защиты не было и нет.
СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА
Они ещё хранятся,
да, хранятся
Те письма фронтовые в сундуках,
Чтоб памятью, дыханием остаться,
Живою речью сгинувших солдат.
Они живут своей особой жизнью,
Считая лет ушедших череду,
И в них судьба и боль России скрыты.
Другую не дано прожить судьбу.
Горит закат за синею рекою,
Усталый день уходит на ночлег.
А мы сидим с солдатскою вдовою,
Перебираем память грозных лет.
О чём в тех письмах
говорится старых, –
Давно известно ей и всей родне,
Но каждый раз
Мелькнёт такая малость,
Что всё взволнует,
всколыхнёт в душе.
И радостью зажжётся
взор печальный, –
Как будто адресат ещё живой,
Давно спешит на ужин,
к самовару,
К теплу и свету,
в кров родимый свой...

Воронин Александр Иванович,Р.п. Бутурлино
НАША ПОБЕДА
Полегли в боях навеки
У родных высот.
Спят герои, боль потери
По живому бьет.
Сколько горестных страданий
Мы перенесли,
А как их рыдали мамы, –
Господи, прости...
Но зато жива Россия,
И сирень цветет.
И родное сына имя
В памяти живет.
А к подножью обелиска
Мы несём цветы,
И чело склоняют низко
Старцы и мальцы.
И раскатисто салюты
Над землёй звучат.
О величии Победы
Соловьи свистят.
И шагает полк Бессмертный
По числу бойцов.
Вы не верьте, нету смерти –
Вечен жизни зов!
Вновь земля цветёт и дышит
Новою весной,
И наш красный стяг колышит
Ветер озорной.
И на дедовы награды
Гордо внук глядит,
Может быть и он когда-то
Подвиг совершит.
РАДИ МИРА
С кличем «За Родину!»
Мы победили,
Фюрера с бандой
В рейхстаге зарыли.
Рухнули планы
Кровавого зверя.
В мир благодати
Открылися двери.
Но горе забудется
Наше не скоро.
Стали седыми
Солдатские вдовы.
И плач материнский
Звучит, не смолкая.
Как жить без кровинок,
По жизни ступая?
Но кабы не русские
Наши солдаты,
Рабами мы стали б
У фрицев проклятых.
И вся бы Отчизна
В руинах лежала.
Такие у Гитлера
Метились планы.

Но Сталин мудрее
Его оказался,
Недаром народ наш
Так стойко сражался.
А сколько героев
Дала нам Россия, –
И все ради счастья,
И всё ради мира,
Чтоб дети рождались
Для добрых деяний.
Чтоб мамы от счастья
Глаза утирали,
Чтоб волны пшеницы
В полях колосились,
И только лишь птицы
Нас утром будили.
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ
Неизвестный солдат...
Это сын ваш и брат,
Что домой не вернулись обратно.
Была страшной война,
Она их забрала,
Ни за что наказала нещадно.
И не знает весь свет,
Где настигла их смерть,
Где их прах перемешан с землёю.
Там над ними уже
Шумит листьями лес,
Там давно всё
покрылось травою.
Неизвестный солдат…
Это муж ваш и сват,
Это им мы за всё благодарны.
Спасли мир от врага,
Но жестока судьба –
Таков жребий им выпал
кровавый.
Не вернулись отцы.
Их так ждали мальцы,
Выбегая гурьбой на дорогу,
Может кто-то придёт,
Их на плечи возьмет –
Донесет до родного порога…
Дни и годы летят,
Но о прошлом нельзя
Забывать, как и добрую песню,
Слава нашим бойцам!
Они в наших сердцах,
Они в правнуках наших
воскреснут...

Галина Федотова, Бутурлинский район, с. Борнуково
ПОМНИТ СТРАНА
ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Дети с взрослыми в цехах,
помогали мамам трудиться,
В 45-м, в день весенний 9-го мая
Вспоминаю рассказы мамы о войне,
Табурет
ставили
к
станкам.
Наш народ дошел к Рейхстагу, врагов проклиная.
о военных годах,
Не хотели дети лениться!
Сколько слез, печали, боли вынес в войну он!
Как трудились в тылу помогая,
В
колхозах
с
утра
до
ночи
дети работали в поле.
Всех врагов своих заклятых выгнал за кордон!
поскорее прогнать врага. Не знали детства они.
Вынес все: лишения, горе и нужду, и голод.
Все мужчины ушли на фронт
Вот какая досталась им доля!
Отстоял страну родную народ в лютый холод!
защищать от врагов страну, Весь народ стар и млад
гнал врагов
Столько лет война хлестала, мучила людей!
Оставив дома жен, детей, цель имели:
из страны назад.
Сколько жизней погубила дикостью своей!
Победу одну! Не жалея здоровья, сил,
Массу молодых, красивых оставила вдов,
В заводах, колхозах, в тылу старики,
вклад в победу вносил!
А детей война лишила дорогих отцов!
дети, матери, жены Волшебное словокаждый
ПОБЕДА
Слава всем, кто защищал Родину святую
В три смены трудились в поту.
звучит нынче тут и там.
И не отдал супостатам землю дорогую!
Труд тяжелый, напряженный. Оно напоминает, что Мир беречь
надо нам!
В наш Великий День Победы 9-го мая,
Порой голодали они.
Всех живых и павших помнит страна дорогая!
От голода падали на пол.
Все для фронта, смогли,
но никто от работы не драпал.
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Связь времен

КОРНЕТ САВИН

«Золотой теленок» – историческая (Окончание, начало в № 26 (161) от 22 июля 2020 года)
«Всплыл» корнет Савин во Владивостоке
осенью 1893-го. Здесь за пару месяцев ему под
свои прожекты удалось выманить у местных
предпринимателей немалые суммы. Кроме
того, он заключил фиктивный контракт с неким железнодорожным подрядчиком и приобрел полномочия «контрагента строителей
Сибирской железной дороги», что очень пригодилось ему в Штатах, куда он и направился
сразу после владивостокских похождений…
В Нью-Йорке Савин снимает роскошный
особняк, в котором устраивает пышные приемы, и быстро становится известен в высшем
свете. Вскоре он объявляет, что Управление
Транссиба доверило ему отобрать подрядчиков для строительства магистрали. К графу
выстроилась очередь из предприимчивых
американцев, которые не скупились на взятки
и авансы.
Открыл он здесь и контору, якобы занимающуюся покупкой земель на Кубе, которую в
то время испанцы продавали за бесценок. Неплохо заработал на этой афере, удачно женился и … пропал, конечно, вместе с приданым.
Накопив таким способом изрядный капитал, он вернулся в Европу. В конце 1902 года
Савин вновь объявился в России и был арестован в Козлове. В газетах появилось сообщение
о его смерти. «На самом же деле, – пишет Гиляровский, – он был отправлен в Сибирь пешком
по зимнему этапу, бежал на Амур, перебрался
на знаменитую китайскую Желтугу и был главарём 7000 бродяг всех народов, которые и
основали Желтугинскую республику, впоследствии разогнанную войсками». Желтугинской
(иначе Желтухинской) республикой называли
нелегальную колонию старателей, возникшую
на китайской территории неподалёку от русско-китайской границы. Экспедиции против
этого прибежища уголовников, видимо, предпринимались неоднократно, но окончательно искоренить его не удавалось. Непонятно,
впрочем, когда Савин успел поруководить
желтухинскими бродягами. Уже 12 сентября
1903 года «Петербургская Газета» объявила:
«Пользующийся громкой известностью по
своим всесветным уголовным авантюрам, лишённый всех прав Николай Савин в настоящее
время препровождается в Петербург из Лиссабона, где арестован и выдан русскому правительству».
В 1916 году он строй раз объявляется во Владивостоке. Новые похождения корнета были
довольно изобретательны. Так, он продал
крупнейшему комиссионному магазину т.н.
скрипку Страдивари. Магазин музыкальных
инструментов на комиссию не брал, но корнет
уговорил хозяина выставить ее в витрине с
надписью «Скрипка Страдивариуса» за 15 тыс.
иен. В последующие два дня в магазин один за
другим зашли два элегантно одетых посетите-
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ля, попросивших показать им скрипку и осведомлявшихся о цене. Первому из них хозяин
назвал цену 18 тыс. иен, второму – глаза разгорелись! – 25 тыс. иен. Оба пробовали скрипку, выразили свое восхищение, дали задаток
(первый – 2 тыс., а второй – 3 тыс. иен) и просили оставить скрипку за ними. А еще через день
явился сам корнет Савин и озабоченно сказал:
– Обстоятельства складываются так, что я
должен срочно уехать. Придется мне забрать
скрипку. Сколько я должен вам за услуги? – и
полез в карман.
– Я покупаю скрипку за вашу цену, – объявил хозяин магазина.
– Как вам будет угодно, – вежливо ответил
корнет Савин, получил деньги и ушел. Разумеется, скрипка ничего общего со Страдивари не
имела, и своих элегантных покупателей хозяин больше не видел.
Второе мошенничество – уже совсем мелкое, однако по остроумию своему соперничает с выходками Остапа Бендера. Во Владивостоке в ту пору были две сапожные мастерские
высшего класса, способные удовлетворить
претензии самых богатых и франтоватых офицеров. Корнет Савин зашел в одну из них и
заказал пару лакированных сапог по своему
рисунку. Затем он зашел в другую мастерскую
и заказал точно такую же пару сапог. С обеими
мастерскими он договорился, чтобы заказ был
принесен к нему в гостиницу ровно через неделю, только первой мастерской указал время
10:00, а второй – 11:00. И предупредил, чтобы
сапоги были принесены без опозданий.
Все было сделано так, как потребовал заказчик. Ровно через неделю, в 10 часов, мастер
принес ему сделанную в первой мастерской
пару сапог. Корнет примерил сапоги и нашел,
что левый сапог немного жмет.
– Поставьте его на ночь на колодку, – распорядился он, – а утром принесете.
Точь-в-точь такая же беседа произошла у
него через час с мастером из второй мастерской. Только на этот раз «жал» правый сапог.
Мастер ушел, унося его с собой, а Савин, соединив таким образом пару бесплатных сапог,
обулся и покинул гостиницу.
Выйдя в очередной раз на свободу после
февральской революции, он устроился на
работу начальником охраны Зимнего Дворца
и вскоре провернул еще одну свою громкую
аферу – представившись хозяином Зимнего
Дворца, продал его американцу. Получив два
чемодана денег и передав покупателю поддельную купчую, он отбыл в неизвестном направлении, предварительно распорядившись
отключить во дворце свет, чтобы новый хозяин не кинулся тут же его осматривать. Савин
срочно уволился с должности начальника караула и растворился на просторах революционной России. Его преемник очень веселился,
когда американец показал ему изготовленную
Савиным купчую: «Долговое обязательство.
Настоящим удостоверяю, что податель сего,
подданный Америки мистер Джонсон, должен
(далее шла сумма со множеством нулей, уплаченная американцем, – единственное, что тот
мог понять без знания русского языка) подданному России Хлестакову». А внизу, после
подписи с красивым росчерком, мелко добавлено: «Дураков не сеют, не жнут».
Молва утверждала, что по такому же сценарию он облапошил французов, продав им в
Москве дом генерал-губернатора князя Долгорукова.
После Гражданской войны Савин вновь обнаруживается на Дальнем Востоке. Редкий
пушок на голове, длинные усы, борода с жёлтой проседью, лицо в сетке морщин, и только
острые маленькие глазки молодо сверкали
из-под мохнатых бровей. В качестве графа де
Тулуз-Лотрека он по-прежнему именуется сия-

тельством, носит френч с золотыми погонами,
а на его груди золотая цепочка от часов и тесьма от пенсне соседствуют с орденом Святого
Владимира и медалью за турецкий поход.
В октябре 1922 года белые войска оставляют Владивосток. И почти семидесятилетний
корнет Савин перемещается в памятную ему
Болгарию. Здесь он рассказывает о событиях
тридцатипятилетней давности и тычет всем
документы, подтверждающие его права на
болгарский престол – старинные, с сургучными печатями и прочими официальными атрибутами. На неискушённых людей они производили впечатление подлинных. У Савина
нашлись сторонники среди белоэмигрантов,
которым очень хотелось видеть на болгарском троне русского.
Однако предтеча Бендера повёл себя не лучше Шуры Балаганова, который, как известно,
будучи уже владельцем крупного состояния,
попался на грошовой краже. В Софии Савин
умудрился облапошить какого-то англичанина. Тот обратился к английским властям, и
вскоре компетентные органы Великобритании располагали неплохим досье на «нового
претендента». В итоге Савин получил предписание в 24 часа покинуть Болгарию под угрозой высылки в Советский Союз. Деньги, полученные от англичанина, были растранжирены,
и весь багаж Савина состоял из картонной трубочки с бережно свёрнутыми бумагами, доказывающими его права на болгарский престол.
Бумаги эти он вскоре продал какому-то любителю старины (не исключено, что продано
было даже несколько комплектов).
В 1931 году заметка газеты русской эмиграции «Слово» настигла легендарного авантюриста в Гонконге: «Один из наших читателей
в Гонконге сообщает, что там в настоящее
время находится «всероссийски известный»,
а Шанхаю, так особенно примелькавшийся –
корнет Савин. Состарившаяся знаменитость
находится в госпитале, куда его устроили
люди, на которых пышность его французского имени – Тулуз де Лотрек произвела сильное
впечатление.
Наша читательница с особым негодованием отмечает выступление Савина в гонконгской прессе. В «Гонконг Сэн-дэй Герольд»
появилась его статья под заглавием «Царь
на один день», в которой он выставляет себя
жертвой произвола со стороны Императора
Александра III, помешавшего ему сесть на болгарский престол».
Дату смерти Савина обычно определяют
весьма условно – «после 1933 года», хотя называется и 1937 год. По слухам, восьмидесятилетний корнет упал на улице и был доставлен
в госпиталь для бедняков при французской
католической миссии. Здесь его принимали за
француза, пока в госпиталь не забрёл русский
монах, обходивший шанхайские тюрьмы и
больницы для утешения тех, о ком все забыли.
Исповедавшись монаху, Савин той же ночью
скончался. Его христианского имени никто не
знал, так что и помянуть толком было невозможно. На кладбище гроб вёз рикша, за ним
ехал русский таксист с монахом и ещё двумя
соотечественниками. Из русского цветочного
магазина прислали небольшой венок, перевязанный трёхцветным флагом. Возле кладбища
такси оставили, рикше сказали идти шагом.
Монах прочитал молитву, остальные подтянули «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего». Двое рабочих опустили гроб в яму; монах
достал мешочек и со словами «Это русская
земля» высыпал в могилу.
Так закончил свой земной путь бесспорно
один из величайших аферистов мира, наш соотечественник Савин Николай Герасимович.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ведьма, ракурс, пиявка, итальянка, сельпо, капрал, анонс, шик, лесть, бисер, вдова, бензопила, кардинал, иглу, Сочи,
загашник, повод, накал, маляр, кафе, усач, пар, табун, горе, егоза, чехол, «Нива», осёл, лот, колье, такт, Игорь.
По вертикали: Просьба, Токарев, окулист, кипяток, припарка, орало, стон, ров, овод, окунь, Воланд, издание, сосна, дьяк, агрегат,
шабла, макси, шнурок, Кен, насест, заика, Сигал, качели, Пеппи, аверс, иго, поло, атолл, зазор, Шарль, аут, рать.

***

УЛЫБНИТЕСЬ...
Если бы Достоевский писал в
наше время, то его роман назывался бы «Преступление и на Канары».

***

С наступлением знойного лета
микроавтобусы превращаются в
микроволновки.

***

Лежу на диване и ничего не хочу
– становлюсь успешным, с точки
зрения буддизма.

***

Даже если ничего не делать, и то
такое не всем нравится. А уж если
хоть что-нибудь делать, то вообще
трудно кому-то угодить.

16+

– Наш папа очень смелый. У него
есть медаль «За отвагу»!
– А наш – трусишка. Когда мама
уезжает в командировку, он даже
спать уходит к соседке.

***

Не люблю расставаться с деньгами надолго – сильно по ним скучать начинаю.

***

– Замолчи!
– Я ничего не говорил.
– Ты думаешь! Это раздражает!

***

Дома и стены помогают и углы
воспитывают.
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***

– Ну, когда же ты на даче в туалете двери поставишь?
– А что там воровать-то?

***

– Наум Маркович, шо вы так издалека начинаете? Если вы хотите,
шоб я стала вашей вдовой, так я
согласная.

***

– Знаешь, дорогая, – говорит
муж жене. – Мы женаты уже 20 лет,
но ты никогда еще не делала мне
такой хороший кофе!
– Оставь, это мой!

***

– Тебе сколько лет?
– 18.
– Давно исполнилось?
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603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 27.07.2020 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025,
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

– 15 лет назад.

***

Нельзя одновременно быть самоуверенным, красивым, остроумным и трезвым.

***

– Сегодня ночью мой муж во сне
звал какую-то Люсю.
– Так поговори с ним, когда проснётся.
– Он не проснётся.

***

Судья спрашивает свидетельнице:
– Ваш возраст?
– Все дают мне 18 лет! – кокетливо отвечает свидетельница.
– Будете выдумывать, я вам сейчас пожизненное дам!
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