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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
29 июня в нашей стране отмечается День партизан и подпольщиков. Это новая дата в календаре памятных дат Отечества,
он был включён в список памятных дат лишь в 2010 году, но уже
успел стать довольно известной
и отмечаемой датой.
У установления новой памятной даты имеются исторические
предпосылки. Именно 29 июня
1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), адресованная партийным и советским
организациям прифронтовых областей страны. В Директиве была
сформулирована необходимость
организации на захваченной
врагом территории партизанских отрядов.
[Выписка из Директивы Совета народных комиссаров
СССР, Центрального комитета ВКП(б) от 29 июня 1941 года
№П509:

«Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз продолжается... В
силу навязанной нам войны
наша страна вступила в смертельную схватку со своим опасным и коварным врагом – немецким фашизмом...
Совнарком Союза ССР и ЦК
ВКП(б) требуют от вас:
4. При вынужденном отходе
частей Красной Армии угонять
подвижной железнодорожный
состав, не оставлять врагу ни
одного паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику
ни килограмма хлеба, ни литра
горючего...
5. В занятых врагом районах
создавать партизанские отряды и диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской
армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде,
для взрыва мостов, дорог, пор-

чи телефонной и телеграфной
связи, поджога складов и т. д.
В захваченных районах создавать невыносимые условия для
врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на
каждом шагу, срывать все их мероприятия…»]
И мы поздравляем в лице
Морковиной Елены Павловны
всех бывших партизан и подпольщиков, желаем им счастья
и здоровья! А про Елену Павловну мы расскажем на 7 полосе нашей газеты.
Еще хочу сказать пару слов о
поэтическом конкурсе. Желающих участвовать оказалось много, что очень приятно. Спасибо
всем!
Заканчивается конкурс 5 июля,
но все стихи, которые будут отправлены до 5 июля, будут публиковаться независимо от даты
их получения редакцией, но не
позже 5 августа. Итоги будут подведены до конца августа. Где и
когда мы с вами встречаемся – я
напишу отдельно.
И напоминаю наши адреса для
писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул.Деловая, офис 14,
редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
В номере 17 на первой полосе при
выражении благодарности Зиминой Н.Ю. была допущена ошибка
в названии ее должности. Должность, занимаемая Зиминой Н.Ю.
– начальник оперативной части
больницы №3. Приносим извинения!

Стр. 7
Денис Давыдов
ПЕСНЯ
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем – рубиться молодцами,
Вечерком – горелку пить!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами!
О, как страшно смерть встречать
На постели господином,
Ждать конца под балдахином
И всечасно умирать!
О, как страшно смерть встречать
На постели господином!
То ли дело средь мечей!
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,
И не думая о ней!
То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
1815

Поэтический конкурс

Жизнь продолжается
Сегодня мы с вами, продолжая удивительную экскурсию по Свято-Успенской Саровской пустыни, побываем в

ПЕЩЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ МОНАСТЫРЯ
САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ С ХРАМОМ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНЫХ
АНТОНИЯ И ФЕОДОСИЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКИХ

Возникновение пещер Саровского монастыря относится к самым ранним годам его истории.
Описание начала строительства
пещер дал в своей рукописи
«Сказание о первом жительстве
монахов» основатель монастыря
иеросхимонах Иоанн. Согласно
ему, Иоанн начал копать пещеру
в 1692 году. Устав от работы, он
прилег отдохнуть в шалаше, и во
сне ему было видение. Очутился
он как будто у города Киева, и митрополит Илларион – тот самый,
который когда-то начал первым
копать пещеры Киево-Печерского монастыря, благословил начатое им дело. Очевидно, пещеры в
Сарове были задуманы им по образцу киевских.
В 1709 году в подземельях была
сделана церковь. Храм невелик:
максимальные размеры его 9 на
6 метров, свод поддерживается четырьмя колоннами более
метра в поперечнике каждая.
Разрешение на освящение храма было получено с большими
трудностями. Местоблюститель
патриаршего престола Митрополит Стефан Яворский разрешил
открытие церкви только 30 мая
1711 года после ходатайства царевен Марии и Феодосии, сестер
Петра I. Они же подарили в новую церковь частицы мощей Киево-Печерских чудотворцев.
После ухода от должности и
кончины иеросхимонаха Иоанна церковь на долгие годы стала
бездействующей. В августе 1778
года для освящения Успенского
собора в Саровскую пустынь приехал Владимирский Епископ Иероним. Осматривая монастырь,
он побывал в подземной церкви
и высказал пожелание возобновить в ней богослужение. Присутствовавший в это время в Сарове
пензенский помещик Николай
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видцы, которые либо «сами ходили» по ним, либо помнят, как об
этих проходах рассказывали их
умершие родственники.
Когда в Сарове создавался секретный объект, вход в подземелья был замурован, и постепенно
пещеры и все, что с ними связано,
стало отходить в область городских преданий.
После открытия входа (в 1992
году) подземелья некоторое время были доступны любому, и это
имело самые пагубные последствия. В частности, хулиганами
была уничтожена надпись об освящении церкви, выбитая в 1711
году на одном из ее столбов. К
работам по восстановлению приступили немного позже, лишь
Афанасьевич Радищев, изъявил спустя три года.
Вход в подземную церковь наготовность помочь с ремонтом.
ходится
напротив главного входа
Им была куплена в церковь нав
храм
Иоанна
Предтечи.
престольная мраморная доска,
изготовленная в Санкт-Петербурге. Кроме того, им был сделан чугунный иконостас, наверх была
выведена вентиляционная шахта,
над выходом которой на поверхность был сооружен небольшой
купол с крестом. После ремонта
епископ Иероним освятил церковь 15 августа 1780 года.
Подземный Храм был восстановлен в 2006 году, когда прошло
малое освящение, действует с 6
сентября 2011 года, когда состоялось великое освящение храма
архиепископом Нижегородским
и Арзамасским Георгием.

Павел Шмыров
Русская рулетка
Блажен, кто верует тепло,
Смирясь, весь мир благословляю.
Вдрызг бьется хрупкое стекло.
Следов и брызг, не оставляя.
Я – парадокс, силён и слаб,
Живу, хочу, могу и смею.
Не шут царев, не божий раб
Просить, молиться не умею.
Не верь, не бойся, не проси,
Просящему дается редко.
Всего охотней на Руси
Играют в русскую рулетку.
Весенний ошалевший лось
Дуб не своротит грудью, брось-ка,
Не полагайся на авось,
И будет полная авоська.
Кто верит в инкарнаций круг.
В Вальгаллу, рай, нирвану, ирий –
Порочный круг взорвется вдруг
И хлынет свет под хор валькирий!

Нижний Новгород
Река текла спокойной, величаво,
Не скованная арками мостов.
Два берега налево и направо,
В воде купали волосы кустов.
Здесь, над водой непуганная птица
Звеня крылом, взмывала в вышину.
Вдруг стругов негустая вереница
Прошла, взбивая веслами волну.
Не перепутье –
выступ стрелки острый.
Её обнявши, словно две руки,
Сошлись навеки любящие сестры,
Ока и Волга – две больших реки.
Разливы вод приковывали взоры,
Зеленый берег неприступен, крут.
Князь огляделся и
промолвил: «Скоро
Град камень, крепок
мы заложим тут.
Окой и Волгой древний
путь торговый,
По рекам тем к соседям доступ
ближний.»
И в тот же год вознесся
город новый,
Что при рождении назван просто
Нижний.

Прощание Славянки
При игумене Иосифе (18721890) чугунный иконостас был заменен медным посеребренным с
медными позолоченными иконами. Служба в церкви проводилась в то время лишь несколько
раз в год. 18 июля 1903 года во
время торжеств по канонизации
Серафима Саровского пещеры
посетила семья Николая II.
В легендах, связанных с саровскими пещерами, никогда недостатка не было. После закрытия
монастыря упорно стали распространяться слухи, что протяженность ходов, оставленных
монахами, на самом деле гораздо
дальше: молва доводила подземелья до источника Серафима
Саровского (2 км) и даже до Дивеевского женского монастыря
(14 км по прямой). Никаких вещественных доказательств существования этих ходов нет, хотя
периодически объявляются оче-

Несмотря на безусловные
сдвиги в нужном направлении,
проблемы Саровских пещер еще
далеки от своего решения. Главные две опасности, которые им
грозят, – это интенсивное автомобильное движение и ветхие коммуникации. Волею судеб
архитектурный (и подземный)
комплексы Саровской пустыни
оказались в центре города, над
пещерами проходит одна из самых оживленных городских автомагистралей.
Рубрику ведет пенсионер
Илья Королев

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 ; +7-920-019-11-69 САЙТ: www.vppensioner.ru

На восток и на запад колонны.
Марши рушатся в души грозой.
Нас на фронт провожали мадонны
Материнской прощальной слезой.
Не ради наград.
Война не парад.
России служим.
Со смертью дружим.
Побереги себя солдат.
Не нужны нам чужие пределы.
Но свои не сдадим нипочём.
Получали сполна и за дело.
Что ж вы лезете снова с мечом.
За веру и Русь.
Катюш и Марусь.
Хранить границы,
С врагами биться.
В любом бою солдат не трусь.
Наши земли по Волге и Каме.
И в Сибири по-русски поют.
Растащить бы Россию кусками.
Видит око, да зубы неймут.
В огне не горим.
Камчатка и Крым.
Бог с Соловками.
Москва за нами.
А если надо – повторим.

28 июня 2017 г.

Будьте здоровы

КАКОЙ У ВАС БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ?

Люди, имеющие один и тот же паспортный
возраст, порой совсем не похожи на одногодков.
Один в возрасте 40-45 лет уже выглядит почти
стариком, а другой и в 60 молод, энергичен и полон жизни. Дело в том, что состояние нашего здоровья зависит не от количества прожитых лет, а
от степени сохранности организма. Именно этот
фактор и определяет биологический возраст человека.
Абсолютной системы измерения биологического возраста не существует. Однако можно в
домашних условиях пройти ряд тестов, которые
показывают, насколько изношен наш организм.
Результаты такого исследования дают возможность понять, какой возрастной группе соответствует тело конкретного человека.
Гибкость позвоночника
Наклоните корпус вперед, слегка согнув колени. Если ваш возраст соответствует 20-30 годам,
вы сможете положить ладони на пол. Сорокалетний человек из такого положения сможет лишь
дотянуться до земли кончиками пальцев, а в возрасте 50 лет – достать руками до середины голеней.
Другой способ состоит в подсчете количества
наклонов вперед, которые вы сможете сделать в
течение минуты. Более 50 движений соответствует возрасту 20 лет; от 35 до 49 раз в минуту наклоняется 30-летний, от 30 до 34 раз – 40-летний, а от
25 до 29 – 50-летний человек. Возрасту старше 60
лет соответствуют не более 24 наклонов в минуту.
Скорость реакции
Для проведения теста придется прибегнуть к
услугам помощника. Попросите знакомого или
родственника взять линейку длиной 50 см и держать ее вертикально за конец, соответствующий
нулевой отметке. Вам следует поместить руку на
10 см ниже другого конца линейки. Помощник
должен внезапно отпустить линейку, а вы – поймать ее в момент падения, зажав между большим
и указательным пальцами. Скорость реакции измеряется по тем делениям, на которых окажутся
ваши пальцы. В данном случае таблица возрастного соответствия выглядит так:
20 см – 20 лет;
25 см – 30 лет;
35 см – 40 лет;
45 см – 60 лет.
Состояние вестибулярного аппарата
Вы должны закрыть глаза и постараться устоять на одной ноге (вторая нога поднята на 10 см
от пола). Возрастное соответствие определяется
по времени, в течение которого вы смогли сохранять равновесие. Для возраста 20 лет это 30 секунд, 40 лет – 20 секунд, 50 лет – 15 секунд, 60 лет
и старше – 10 секунд.
Состояние периферических сосудов
Захватите большим и указательным пальцами
участок кожи на тыльной стороне ладони, сожмите на 5 секунд и отпустите. На коже появится
белое пятно. Заметьте время, в течение которого
оно исчезнет. У 30-летнего человека оно составляет около 5 секунд. Состояние сосудов, соответствующее 40 годам, позволит коже принять нормальную окраску за 8 секунд. В 50 лет для этого
нужно 10, а в 60 лет – 15 секунд.
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Здоровье легких
Сохранность легких можно определить по расстоянию, с которого человек может задуть горящую свечу. В 20 лет это легко сделать с одного
метра, в 40 лет – с 70-80 см, а в 60 лет – с 50-60 см.
Существует и тест, определяющий биологический возраст по частоте дыхания. Для этого необходимо подсчитать, сколько циклов, состоящих
из глубокого вдоха и полного выдоха вы способны сделать в минуту. Возрастное соответствие таково:
20 лет – 40-45 циклов;
30 лет – 35-39 циклов;
40 лет – 30-34 цикла;
50 лет – 20-29 циклов;
60 лет – 15-19 циклов.
Сохранность суставов

Поэтический конкурс
Кочнева Любовь Анатольевна
72 года, г. Арзамас
Моя награда
Моя семья – моя любовь, моя награда.
И даже жизнь за ней в строю идет.
И кажется, что большего не надо –
Пусть лишь семья в миру и в здравии живет.
А счастья мы хотим – неудержимо!
Но лишь тогда нас ждет пожизненный успех,
Когда в семье законы нерушимы:
Все – за меня, а я, одна, за всех.
И я б сказала, если бы спросили:
Мне жаль – не каждый на Руси поймет,
Что без семьи немыслима Россия,
Слаб и уродлив без семьи народ.

Наваждение

Закиньте руки за спину (одну сверху, другую
снизу) и сцепите пальцы «в замок» на уровне лопаток. У двадцатилетнего человека это получается
без проблем. В 30 лет удается лишь достать пальцы одной руки другой, в 40 лет – сблизить руки на
небольшое расстояние. Человеку в возрасте старше 50 лет сложно даже завести обе руки за спину.
Состояние центральной нервной системы
Для этого теста потребуется небольшая подготовка. Попросите помощника нарисовать на
листе бумаги табличку, состоящую из пяти строк,
по пять клеточек в каждой, и вписать в клеточки
числа от 1 до 25, располагая их хаотично. Затем
возьмите карандаш и постарайтесь быстро, не отвлекаясь, последовательно прикоснуться к клеткам в порядке возрастания чисел (с первой по
двадцать пятую). Если ваш возраст соответствует
20 годам, на это должно уйти не более 35 секунд.
Тридцатилетний человек покажет результат от 36
до 40 секунд, 40-летний уложится в 41-50 секунд,
50-летний потратит около 60 секунд.
Либидо
Для мужского организма характерна прямая зависимость частоты реализованных сексуальных
контактов от биологического возраста. У двадцатилетнего мужчины этот показатель составляет
6-7 раз в неделю, у 30-летнего – 5-6 раз, у 40-летнего – 3-4 раза. Мужчина в возрасте 50 лет или более
способен испытывать и успешно реализовывать
половое влечение не более 2 раз в неделю.
Органы и системы человеческого организма со
временем изнашиваются неодинаково. Поэтому
тесты могут показывать разный биологический
возраст. Чтобы узнать окончательный результат, необходимо найти среднее арифметическое измеренных параметров.
Скорость изнашивания наших тел зависит от
множества факторов. Ее увеличивают болезни,
стрессы, вредные привычки, тяжелые бытовые и
экологические условия, малоподвижный образ
жизни. Человек не всегда может избежать сложностей и огорчений, но вполне способен позаботиться о собственном здоровье. В этом случае у
него есть шанс до глубокой старости сохранить
бодрость тела, ясность ума и высокую трудоспособность.
Источник www.neboleem.net

Мне нелюбимый сон приснился вновь,
(В глазницах – слезы ледяные) –
Что свет моей души, сердечную любовь
Я провожаю вновь в миры иные.
А солнце светит, и малиновки поют…
И мне на этот сон пора бы наглядеться,
Где черны вороны безжалостно клюют
Мое больное, но еще живое сердце.
Как птичий клин, неспешно канув вдаль,
Мне чем-то грустным будто сердце ранит,
Так прошлое, где счастье и печаль,
Меня во снах к себе ночами манит.

Помним 22 июня
Тогда репродуктор из самой столицы
Для нас объявил, что в России – война!
Что немцы нарушили наши границы.
Призвал: «Защищайся, родная страна!»
И раненым зверем Россия завыла,
На верную смерть собирая сынов.
Родная, святая! Ты не позабыла
До сей поры тяжких и страшных годов.
И тем, кто упал и погиб за Отчизну,
К несчастной семье кто в свой дом не пришел,
Им – вечная память и скорбная тризна,
Им – скорбная слава и вечный покой.
Теперь каждый май в день Победы великой
В бессмертном полку за собою ведет
Простой предводитель страны многоликой
Свой самый святой, самый мирный народ.

К Александру Сергеевичу
Мне память моя каждую минутку
Из детства несмышленого несёт:
То дровеньки ползут по первопутку,
То под коньком звенит прозрачный лёд.
То ель сквозь иней зеленью заманит,
Забросит в малахитовый июнь…
Мне ясно, что обманет! Ведь дурманит
Морозной хвоей голову мою.
То небывальщиной мне в детское сердечко
(Иль древностью седою?) упадет
Резное деревенское крылечко,
Где злой дракон русалку стережёт.
То в кладовой сундук с тяжёлой крышкой,
Которую никак мне не открыть,
Но очень надо: там ведь Ваши книжки
И росчерки пера и сказок Ваших нить.
И всё смешалось: ель, коньки, салазки,
Мечтанья детские, нехитрый русский быт
И благородно тонкие Ваши стихи и сказки…
И этот симбиоз мне сердце бередит.
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Юридическая помощь

Новости ПФР

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ОЧЕРЕДНОСТЬ НАСЛЕДОВАНИЯ
ПО НОВОМУ ЗАКОНУ?

В одном из прошлых номеров (№16) мы сообщили новость
из ПФР о том, что индексации
пенсии для работающих пенсионеров не будет. Прошло немного времени, и новости изменились. И теперь
Работающих пенсионеров
ждет прибавка к пенсии
В августе текущего года работающих пенсионеров ждет
прибавка к пенсии. Выплаты
повысятся в связи с проведением в России ежегодной летней
корректировки размеров страховой пенсии этой категории
граждан, пишет RNS, ссылаясь
на ПФР.
«Максимально в этом году
прибавка может составить до
трех пенсионных баллов, то
есть 235,74 рублей», – добавили
в Пенсионном фонде.
Уточняется, что прибавку получат граждане, работающие
легально и получающие страховые пенсии по старости и инвалидности.
Размер доплаты будет зависеть от заработной платы пенсионера в минувшем году, то
есть от суммы уплаченных за
него страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.
В Пенсионном фонде отметили,
что пока не могут назвать число
граждан, которым будет повышена пенсия.
От редакции: Постараемся
держать вас в курсе изменений.
Чтоб на пенсию прожить,
Надобно с трудом дружить.
Днем метем мы тротуары,
Ночью пишем мемуары.
Иван Петров

Сегодня мы расскажем об изменениях в наследственном
праве, произошедших в связи с
включением в законодательство формулировки «момент
смерти», которая, по мнению
депутатов Госдумы, должна
способствовать более справедливому распределению наследства.
Как определяется
время смерти и открытия
наследства?
Федеральным законом от
30.03.2016 №79-ФЗ установлен
новый порядок определения
времени смерти. Ранее использовалось понятие «дата смерти».
С целью более точного и справедливого определения правовых последствий смерти было
введено новое понятие «момент
смерти». В акте и свидетельстве о
смерти теперь будет указываться
только момент смерти, и только
в случае, когда момент смерти
установить невозможно, - дата
смерти. Основанием для внесения сведений о моменте смерти
являются медицинские документы о смерти.
Соответствующие изменения
внесены и в третью часть ГК РФ,
а именно в ст.ст. 1114, 1116, 1146.
Временем открытия наследства
гражданина считается момент
его смерти, а не дата. Если момент смерти умерших в один
день граждан установить невозможно, для целей соблюдения
процедуры наследования они
считаются умершими одновременно и не наследуют друг за
другом. При этом к наследованию будут призваны наследники каждого из них. Изменилось
и понятие наследника: согласно
изменениям к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент (а не в
день, как было раньше) открытия
наследства.
Кто наследует за супругами,
умершими в один день?
До внесения изменений в законодательство супруги считались
умершими одновременно и не
наследовали друг после друга.
К наследованию призывались
наследники каждого из них. Например, при наследовании по закону, есть наследники 1 очереди
по закону: у мужа – его родители
и дети, и у жены – ее родители и
дети. То есть после жены наследовали ее родители, дети. После
мужа – его родители и дети. Изменения призваны устранить эти
несправедливые, по мнению законодателей, правовые последствия.
По новым правилам, если муж
и жена умирают в один день, но
момент смерти разный, например, муж умер раньше, то жена
наследует после него в составе
первой очереди. Но поскольку
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она умирает, не успев принять
наследство, после нее это делают
ее наследники в порядке наследственной трансмиссии по ст. 1156
ГК РФ. Ранее они такого права не
имели.
Когда изменения вступают
в силу?
Указанные изменения применяются с 01.09.2016 г. Однако в законе оговорено, что если наследство открылось до 01.09.2016, то
круг наследников может определяться по новым правилам, если
срок принятия наследства не истек на 01.09.2016 г. либо истек,
но наследство не было принято
никем или не было унаследовано
как выморочное. В этих случаях
лица, которые не могли быть наследниками по закону по старым
правилам, но являются таковыми
по новым, могут принять наследство в течение шести месяцев с 1
сентября 2016 г.
Рассмотренные
изменения
коснутся, конечно, тех семей, где
у супругов отсутствуют общие
дети, либо кроме общих детей,
есть и дети каждого из супругов.
На мой личный взгляд, нововведение довольно спорное с точки
зрения справедливости.

Кому положена обязательная
доля в наследстве?
Обязательными наследниками могут являться нисходящие
родственники
наследодателя
(несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные,
нетрудоспособный супруг), восходящие (нетрудоспособные родители: женщины старше 55 лет,
мужчины старше 60 лет, инвалиды I, II, III групп), а также нетрудоспособные иждивенцы, в том
числе не состоящие в родственных отношениях с наследодателем, если не менее одного года
до смерти наследодателя находились на его полном материальном обеспечении. Перечень лиц,
имеющих право на обязательную
долю, является исчерпывающим.
Они вправе претендовать на
часть наследства, даже если не
были указаны в завещании, а лишены ее могут быть только, если
являются недостойными наследниками, либо когда судом отказано в присуждении обязательной
доли.

Как определяется размер
обязательной доли?
Размер обязательной доли в наследстве не является строго установленным и может изменяться
в зависимости от обстоятельств.
Обязательный наследник вправе
рассчитывать на половину доли
(если завещание совершено после 1 марта 2002 г.), которая полагалась бы ему по закону (с учетом доли других наследников по
закону, которые призывались бы
к наследованию в случае отсутствия завещания, наследников
по праву представления, других
обязательных наследников).
При этом необходимо исходить
из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части),
независимо от факта совместного проживания с наследодателем (исключение составляют
нетрудоспособные иждивенцы).
Также суд, определяя размер
обязательной доли, учитывает
стоимость уже полученного обязательным наследником в порядке наследования по закону или
по другому завещанию наследодателя.
Минимальная
обязательная
доля выделяется из незавещанной части имущества, а в случае
ее недостаточности – из имущества, завещанного другим лицам.
При этом доля других наследников на незавещанную часть имущества может быть уменьшена
или же они могут быть отстранены от наследования.
В каком порядке к наследству
призывается обязательный
наследник?
При отсутствии спора между наследниками право на обязательную долю в наследстве
может быть реализовано во
внесудебном порядке и нет необходимости обращаться в суд с
иском о признании этого права.
Осуществление права на обязательную долю в наследстве
не зависит от согласия других
наследников. Поэтому, когда
прочие наследники возражают
против выделения обязательной
доли, а представленные необходимым наследником документы
подтверждают его право на обязательную долю, выдача свидетельства о праве на наследство
по закону на обязательную долю
откладывается на срок не более
10 дней. Если в течение этого
срока от суда не будет получено
сообщение о возбуждении дела
по исковому заявлению о признании права на наследство без
учета необходимых наследников,
указанное свидетельство должно
быть выдано, что не лишает заинтересованных лиц права оспаривать это свидетельство в судебном порядке.
Ольга Чепурова
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ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
XIX ВЕКА
Одна история из жизни знаменитого адвоката Ф.Н.Плевако
(1842 – 1908).
Судили одного священника за
какую-то провинность.
У Плевако перед судом поинтересовались, велика ли его защитная речь? На что он ответил,
что вся его речь будет состоять
из одной фразы.
И вот, после обвинительной
речи прокурора, требовавшего
приличного наказания, настала
очередь защиты.
Адвокат встал и произнес:
– Господа! Вспомните, сколько грехов отпустил вам батюшка
за свою жизнь, так неужели мы
теперь не отпустим ему один
единственный грех?!
Реакция зала была соответствующей. Священника оправдали.

28 июня 2017 г.

Продуктовая авоська

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ – ПОЛЬЗА И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Кисель из овса очень легкий,
вкусный и питательный, поэтому подойдет практически
каждому. Он не имеет никаких
медицинских запретов, конечно, за исключением редких случаев аллергических реакций
на его составляющие. Такое
кушанье в любую пору суток
и времен года принесет массу
пользы и удовольствия.
В данной статье мы более подробно рассмотрим всю пользу и
вред овсяного киселя для человека. Также в конце разберемся,
как же приготовить это очень старое русское блюдо.
Состав и полезные свойства
овсяного киселя
Посевной овес является яровым злаком, с семян которого
создают муку, толокно, хлопья.
Вначале он использовался для
подкормки скота, в особенности
лошадей. Потом было обнаружено, что этот продукт также весьма
хорошо усваивается и человеческим организмом.
Несомненно, жевать овес в сыром виде сложно, поэтому сначала его необходимо предать
специальной обработке и потом,
конечно, сварить. В конечном
итоге человеческий организм
усваивает витамины (витамины
группы В, А, Е, РР) и минералы
(железо, магний, кальций, калий) из каши или овсяного киселя. Стоит отметить, что злаковые
культуры не лишаются своих положительных свойств после приготовления.
Готовый кисель, благодаря
его технологии приготовления,
имеет легкую кислоту. В овсяном блюде присутствуют все необходимые для человеческого
организма элементы, включая
витамины и минералы. В нем
идеально уравновешены белки,
жиры и углеводы. Данное блюдо
включает в себя множество нужных для жизнедеятельности аминокислот. Они попадают в организм человека исключительно с
пищей и осуществляют самые необходимые процессы организма.
Польза овсяного киселя
для организма
С помощью такого киселя из
овса можно очистить организм
от накопленных на протяжении
многих лет вредных элементов.
Если употреблять это блюдо регулярно, то можно ощутить прилив энергии, бодрости, он влияет
на долгую активность и продуктивность, укрепление здоровья.
Он способен помочь в восстановлении печени, при пищевых отравлениях, хроническом гастрите, язве желудка и 12-перстной
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кишки, начинающемся циррозе,
жировом гепатозе, холецистите и
панкреатите.
Также стоит отметить следующие полезные свойства овсяного киселя:
* снижение показателя холестерина;
* регулирования обмена жиров;
* заживляющий эффект;
* желчегонный эффект;
* улучшение работы желудка,
поджелудочной железы и кишечника;
* устранение болей, вызванных
патологиями органов пищеварения;
* уменьшает метеоризм;
* облегчает симптоматику дисбактериоза;
* предупреждает атеросклероз;
* помогает при сухости и шелушении кожи;
* устраняет отеки;
* улучшает зрение;
* лечит хронический кашель;
* благоприятно влияет на иммунитет.
Овсяный кисель рекомендуется для любой весовой категории,
так как не отягощает организм
сложной работой по своему перевариванию.
Такой кисель нужно обязательно включать в рацион ослабленных и больных людей.
Кисель из овса для лечения
рекомендуется употреблять в
обязательном порядке при таких
заболеваниях, как истощение,
гипертония, язва, атеросклероз,
гепатит, панкреатит, нервные и
психические расстройства, гнойничковые заболевания кожи, во-

дянка, сахарный диабет, аллергия, тромбоз, холецистит.
Полезен будет и после оперативных вмешательств на ЖКТ, к
примеру, после холецистэктомии.
Вред овсяного киселя –
противопоказания
Когда и кому овсяный кисель
противопоказан?
Ни одна попытка найти серьезные проблемы после употребления овсяного киселя не увенчалась успехом. Его недостаток
кроется исключительно в том,
что при чрезмерном употреблении этого продукта внутри будет
собираться нежелательная слизь.
Однако этот изъян достаточно
сомнительный, так как его трудно
съесть слишком много. Как только организм подаст сигнал сытости (что происходит довольно
быстро), вам не захочется больше
съесть ни грамма.
Рецепт приготовления
овсяного киселя – как сделать
правильно
Овсяный кисель достаточно
древнее блюдо, поэтому к нашим
дням накопилось немало различных способов его приготовления.
Делать его можно из овсяной
муки, толокна или хлопьев.
Для готовки используют мед,
сахар, сухофрукты. Также вместо
воды можно использовать молоко.
С помощью способа приготовления можно регулировать вкус
и калорийность блюда.
Как же приготовить овсяный
кисель из геркулеса – рецепт

прост и славится своей низкой
калорийностью, который идеально подойдет для оздоровления
организма и похудения.
В подходящую посуду всыпьте
стакан хлопьев из овса. Залейте
половиной литра ранее кипяченой воды, уже слегка остывшей,
но не горячей. Для скорейшего
приготовления можно добавить
закваску или несколько кусочков
хлеба из ржаной муки.
Затем оставьте его настояться на один день при комнатной
температуре. Крышка не должна
плотно закрывать кастрюлю, чтобы туда смог попадать воздух.
На следующие сутки содержимое должно изменить свой запах.
Если он будет пахнуть кислым, то
пришла пора его отцеживать. Для
этого подойдет обыкновенный
дуршлаг.
Оставшиеся хлопья и крошки
хлеба нужно протереть через
сито или сбить блендером.
Полученную смесь следует поставить на огонь и варить, постоянно мешая, чтобы крахмал не
опустился на дно кастрюли.
Как кисель закипит, можно подавать к столу. Для подчеркивания вкуса можно добавить мед
или сок клюквы. Это дело вкуса.
Кисель можно кушать как в холодном, так и горячем виде, добавляя любимые ягоды, сахар,
растительное или сливочное
масло. Что вы туда потом положите – это дело вкуса каждого.
Кисель можно употреблять в
пищу как отдельное блюдо, так и
в качестве гарнира или добавки
до основного блюда.
Обладает небольшим слабительным эффектом, что весьма
полезно при хронических запорах, при лишнем весе, успешно
чистит организм.
Есть его лучше по утрам, так как
для вечера у него слишком сильное тонизирующее действие.
Следующая еда только через три
часа.
Важно! Для приготовления
данного лекарства
овсяные хлопья быстрого
приготовления не подходят.
Если вы не в состоянии готовить каждый день себе на завтрак питательный и полезный
овсяный кисель, то хотя бы устраивайте пару раз в год по месяцу
очищения органов ЖКТ этим невероятно эффективным блюдом.
В общем, приятного аппетита и отличного здоровья! Никаких недомоганий в праздники и
будни!
Маргарита Балашова
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История в лицах
Быстрые его успехи убедили
Кутузова в целесообразности
партизанской войны, и он не замедлил дать ей более широкое
развитие.
Одним из выдающихся подвигов Давыдова за это время было
дело под Ляховым, где он вместе
с другими партизанами взял в
плен двухтысячный отряд генерала Ожеро. Наградами за кампанию 1812 года Денису Давыдову
стали ордена Св.Владимира 3 степени и Св.Георгия 4 степени.
«Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я
считал за грех думать об ином
чем, как об истреблении врагов
Отечества. Ныне я за границей,
то покорнейше прошу вашу светлость прислать мне Владимира
3-й степени и Георгия 4-го класса» – писал Давыдов фельдмаршалу М.Кутузову после перехода
границы.
С переходом границы Давыдов
был прикомандирован к корпусу генерала Винцингероде, участвовал в поражении саксонцев
под Калишем и, вступив в Саксонию с передовым отрядом, занял
Дрезден. За что был посажен генералом Винцингероде под домашний арест, так как взял город
самовольно, без приказа. По всей
Европе о храбрости и удачливости Давыдова слагали легенды.
Когда русские войска входили в
какой-нибудь город, то все жители выходили на улицу и спрашивали о нем, чтобы его увидеть.
За бой при подходе к Парижу,
когда под ним было убито пять
лошадей, но он вместе со своими
казаками решил исход сражения
– Давыдову присвоили чин генерал-майора.
После Отечественной войны
1812 года у Дениса Давыдова
начались неприятности. Вначале его отправили командовать
драгунской бригадой, которая
стояла под Киевом. Как всякий
гусар, Денис драгун презирал.
Затем ему сообщили, что чин генерал-майора ему присвоен по
ошибке, и он полковник. И в довершение всего, полковника Давыдова переводят служить в Орловскую губернию командиром
конно-егерской бригады. Это
стало последней каплей, так как
он должен был лишиться своих
гусарских усов, своей гордости.
Егерям усы не полагались. Он на-

писал письмо царю, что выполнить приказ не может из-за усов.
Денис ждал отставки и опалы,
но царь, когда ему докладывали,
был в хорошем расположении
духа: «Ну что ж! Пусть остаётся гусаром.» И назначил Дениса в гусарский полк с… возвращением
чина генерал-майора.
Последняя его кампания была
в 1831 году – против польских
мятежников.
Село Верхняя Маза стала местом, где прошли последние годы
жизни Давыдова.
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ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ
ДАВЫДОВ

16 [27] июля 1784, Москва – 22 апреля [4 мая] 1839, село Верхняя
Маза, Сызранский уезд, Симбирская губерния – генерал-лейтенант, идеолог и предводитель партизанского движения, участник Отечественной войны 1812 года, русский поэт «Пушкинской
плеяды».
Поэту никогда не нравилась ский полк с дислокацией в Посвоя внешность. Давыдова всегда дольской губернии на Украине с
смущал свой невзрачный внеш- переименованием в ротмистры.
ний вид, а именно курносый нос Так с кавалергардами поступали
«пуговкой» и маленький рост.
очень редко и только за большие
Военную карьеру Давыдову провинности – трусость в бою,
предсказал Суворов. В девяти- казнокрадство или шулерство в
летнем возрасте поэту довелось картах. Однако Денису в гусарах
увидеться с Суворовым. Полко- понравилось.
водец, взглянув на братьев, проПриказ Багратиона о создании
изнес, имея в виду Дениса: «этот летучего партизанского отряда
удалой, будет военным, я не умру, был одним из его последних пеа он уже три сражения выиграет». ред Бородинским сражением,
Известная деревня Бородино где он был смертельно ранен. В
принадлежала отцу Давыдова. первую же ночь отряд Давыдова
Свое родовое имение отец поэта попал в засаду, устроенную крепродал из-за долгов, в дальней- стьянами, и Денис чуть не погиб.
шем он приобрел эту деревню, Крестьяне плохо разбирались в
которая в 1812 году полностью деталях военной формы, котосгорела.
рая у французов и русских была
Давыдов и Пушкин были близ- похожей. Тем более, офицеры
кими друзьями. Оба поэта были говорили, как правило, по-франчленами «Арзамаса», в те време- цузски. После этого Давыдов нана и произошло их личное зна- дел мужицкий кафтан и отпустил
комство.
бороду.
Давыдов имел связи со многими декабристами. Среди тайного
общества декабристов творчество поэта очень ценилось. Однако на предложение вступить в
ряды декабристов поэт отказался.
В 1801 году Давыдов поступил
на службу в гвардейский кавалергардский полк, находившийся
в Петербурге, хотя, когда Денис
только явился определяться в
полк, дежурный офицер наотрез
отказался его принять из-за его
маленького роста.
Из-за сатирических стихов
последовал перевод Дениса из
гвардии в Белорусский гусар-
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Давыдов продолжал заниматься творческой деятельностью, но
в то же время с удовольствием занимался домашним хозяйством,
охотился и воспитывал детей.
У Давыдова было девять детей.
Поэт был очень приятным в
общении. Князь П.А. Вяземский
отмечал, что Давыдов сохранял
в себе изумительную молодость
сердца и нрава до самой смерти.
Заразительная и увлекательная
веселость позволяла оставаться
ему душой бесед.
Жуковский на скорбную весть
о смерти Давыдова отозвался искренними печальными стихами:
И боец – сын Аполлона,
Мнил он гроб Багратиона
Проводить в Бородино, –
Той награды не дано:
Вмиг Давыдова не стало!
Сколько славных с ним пропало
Боевых преданий нам!
Как в нем друга жаль друзьям!..

Связь времен

ПАРТИЗАНЫ
Партизанская война имеет давнюю историю. Первыми в истории её практиковали скифы в войне против персов в VI в. до н.э. Партизанские действия в
древности имели место и в борьбе народов Средней
Азии против войск Александра Македонского в IV в.
до н.э., борьбе народов против экспансии Древнего
Рима и др. Оказывали сопротивление захватчикам
и повстанцы во время крестовых войн XVI-XVIII вв. в
России, Германии, Австрии, Венгрии; испанский народ против наполеоновского господства в начале
XIX в.; французский народ во время франко-прусской войны 1870-71 гг. и так далее.
Понятие «партизаны» возникло в XVIII веке, и обозначало первоначально самостоятельные действия
отдельных от армии легких отрядов, направляемые
преимущественно в тыл и на фланги противника. Такие отряды, главным образом кавалерийские, носили французское название partie, откуда и возникло
слово «партизан». Однако, уже во время Наполеоновских войн «партизанами» стали называть также
отряды из гражданских лиц, ведущие партизанскую
войну.
Какова же история русских партизан? Русский народ всегда отличался свободолюбием, и партизанское движение имеет довольно богатую историю и в
нашей стране. Первые движения народных патриотов появились во времена борьбы с татаро-монгольским игом. Сохранился полулегендарный рассказ о
рязанце Евпатии Коловрате, который с небольшим
отрядом уцелевших земляков начал партизанскую
войну в тылу войска монголов, когда они отошли от
уничтоженной ими Рязани. Смутное время также отмечено подъемом патриотической борьбы против
шведских и польских интервентов. Все мы, например, помним имя Ивана Сусанина, навсегда вписавшим свое имя в историю благодаря своему мужеству
и преданности своей стране.
Народное движение широко развернулось и во
время Отечественной войны 1812 г., Гражданской
войны 1918-1922 гг. и особенно сильно во время Великой Отечественной войны 1941-45 гг
Как видно, сколько существуют войны, столько же
существуют и партизанские движения. Но, несмотря
на довольно богатую историю партизанских войн,
мы, русские, говоря о партизанском движении, в первую очередь имеем в виду героизм советских партизан в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Важнейшими документами по организации партизанского движения и подпольной борьбы являлись
директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП (б) от 29 июня
1941 г., и секретном постановлении ЦК ВКП (б) от 18
июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск». В них была поставлена основная цель
партизанской войны – создавать для гитлеровцев и
их пособников на оккупированной территории невыносимые условия, уничтожать их на каждом шагу,
всеми силами помогать Красной армии.
Задача эта оказалась не из легких, однако организация партизанских отрядов продвигалась очень
быстро. 5 июля 1941 г. создана особая группа при
наркоме внутренних дел, одной из задач которой
была организация борьбы в тылу врага. В подчинении НКВД находились и сотни тысяч народных ополченцев, бойцов добровольческих истребительных
батальонов, сформированных прямо на заводах и
предприятиях. И когда линия фронта приближалась
к районам, где действовали истребители, батальоны переформировывались в партизанские отряды
и уходили в заранее подготовленные районы для
борьбы с гитлеровцами в тылу.
Немаловажную роль в партизанском движении
играла народная поддержка. Целые села становились надежной базой вооруженной борьбы. В них
создавались вооруженные группы самообороны,
контролирующие значительные территории в тылу
врага. Жители городов отказывались работать на
фабриках, принадлежащих фашистам, сжигали мо-
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сты, уничтожали линии связи, обстреливали группы
мотоциклистов из засады, уклонялись от переписи
населения, укрывали евреев, раненых и выходящих
из окружения красноармейцев. Срыв фашистских
планов по использованию людских и материальных
ресурсов оккупированных районов – одна из важнейших заслуг партизан.
В России наибольшее число партизанских соединений было создано в северо-западных областях: Ленинградской, Новгородской и Псковской. Брянские
леса превращаются в один из крупнейших партизанских краев. А некоторые участники партизанского
движения до сих пор живут рядом с нами. Например,
в городе Кстове живет Морковина Елена Павловна.

Поэтический конкурс
Людмила Михайловна
Чекмарёва

Память войны
Я войну до сих пор не забыла,
Всё я помню: и грохот бомб,
И как небо лучом светилось,
Как тревожен и чуток был сон.
Луч, разрезав прожектором
небо,
На распятье ловил врага,
В том кошмаре ты тоже не был,
Где под Курском пылала «Дуга».
Не сражался под Сталинградом,
Где свой подвиг вершил народ,
Когда тучи металла градом
С неба сыплясь, плодили сирот.
И спешит поколенье наше
Рассказать о той страшной
войне,
Чтобы жизнь стала лучше
и краше,
Чтобы мирно жилось на земле!

Фронтовички

На днях ей исполнилось 90 лет.
Родилась в городе Орша (Белоруссия). Вот что она
сама рассказала о себе.
Отец погиб в самом начале войны – в первые дни,
под Ленинградом.
На 10 день войны Орша попала в оккупацию.
Нас было трое – две девочки и мальчик, примерно все одного возраста. Мы стали связными между
подпольем города Орша и партизанским отрядом. Основная наша работа – доставка сообщений. Чаще устных, иногда письменных.
Ходить приходилось в любую погоду и в любое
время суток. Ночь, дождь, снег, стужа – на это не
смотрели.
С начала войны гитлеровские оккупанты мирное население почти не трогали, однако с ростом
сопротивления, росли и зверства фашистов. Иногда убивали деревнями, все дома сжигали. Целыми
эшелонами увозили женщин в детей и Германию на
работы. О Хатыни мы узнали в еще годы войны.
Перед самым освобождением почти весь отряд
был уничтожен. Женщина, которой мы подчинялись, уничтожила все хранившиеся у нее документы, чтобы они не попали в руки к врагу.
После освобождения в мы явились в военную комендатуру и рассказали о нашей работе, однако
документального подтверждения этому не нашлось, нас признали сочувствующими партизанам, о чем выдали справку. Мы обиделись страшно,
кипятились, что-то доказывали, однако нас никто не слушал, а офицер СМЕРШа строго-настрого приказал нам забыть обо всем и никогда никому
не рассказывать. Вскоре нас приняли в комсомол, и
постепенно детская обида забылась, а эту тайну
я хранила до сего дня.
В конце 50-х вышла замуж за кадрового военного, фронтовика. Вскоре мужа комиссовали по ранению, и мы уехали из Белоруссии в город Кстово, где
я устроилась учителем в школу №5, в которой и
проработала до 2004 года.
С моей семьи началась династия педагогов –
муж, я, сын, внук – посвятили всю свою жизнь обучению нашего подрастающего поколения.

Она пришла в пору цветенья –
Жестокая кровавая война!
Не пощадила возраст ваш
весенний,
Ранней зорькой от любви
оторвала.
Вы сменили туфли с каблучками
На солдатские простые сапоги,
И девичьими хрупкими плечами
Тяготы, не жалуясь, несли.
С сумкой санитарной
под обстрелом
Дорогих товарищей своих
Выносили стойко и умело,
Боль свою слезами просолив.
Огрубели парни в блиндажах
От опасности и смерти близкой,
Но теплели лица у солдат
От заботы вашей материнской.

Лесник
На опушке стоит
Дом Кузьмы-лесника,
Два окошка глядят,
Будто угли-глаза.
Рвется пёс на цепи,
Он не знает меня.
Дверь, Кузьма, отвори,
Прибавь в печке огня.
Как давно не видал
Я тебя, старина,
Сколько лет встречи ждал,
Отгремела война!
Но не в силах забыть,
Как от смерти ты спас.
Как же мог сохранить
Умирающих нас?
Отступал наш отряд,
Принесли чуть живых
Старшину, капитана
И двух рядовых.
Тихо в зимнем лесу,
Опускается снег,
В своем сердце несу
Благодарность навек!
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Занимательная страничка
Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию исторические анекдоты конца XVIII - начала XIX веков, и, прежде всего, –

Кто-то заметил при А.В.Суворове про одного русского вельможу, что он не умеет писать
по-русски.
– Стыдно, – сказал Суворов, – но пусть он пишет по-французски, лишь бы думал по-русски.

16+

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Ягода, Елец, крепыш, елей, помост, турне, ходули, Тамбов, хор, татами,
канал, бас.
По вертикали: Нефертити, телеграмма, пехота, горло, овал, мед, дупло, ухаб, солома,
ушат, ирис.

Смешной случай из жизни Дениса Давыдова
В начале 1807 года Давыдов был назначен адъютантом к генералу П. И. Багратиону. В своё время
Давыдов в одном из стихов вышутил длинный нос
Багратиона и поэтому немножко побаивался первой встречи с ним.
Багратион, завидев Дениса, сказал присутствующим офицерам: «Вот тот, кто потешался над
моим носом». На что Давыдов, не растерявшись,
ответил, что писал о его носе только из зависти,
так как у самого его практически нет. Шутка Багратиону понравилась. И он часто, когда ему докладывали, что неприятель «на носу», переспрашивал: «На чьём носу? Если на моём, то можно ещё
отобедать, а если на Денисовом, то по коням!».
Сон
– Кто столько мог тебя, мой друг, развеселить?
От смеха ты почти не можешь говорить.
Какие радости твой разум восхищают,
Иль деньгами тебя без векселя ссужают?
Иль талия тебе счастливая пришла
И двойка трантель-ва на выдержку взяла?
Что сделалось с тобой, что ты не отвечаешь?
– Ай! дай мне отдохнуть, ты ничего не знаешь!
Я, право, вне себя, я чуть с ума не сшел:
Я нонче Петербург совсем другим нашел!
Я думал, что весь свет совсем переменился:
Вообрази – с долгом Нарышкин расплатился;
Не видно более педантов, дураков,
И даже поумнел Загряжской, Свистунов!
В несчастных рифмачах старинной нет отваги,
И милый наш Марин не пачкает бумаги,
А, в службу углубясь, трудится головой:
Как, заводивши взвод, вовремя крикнуть: стой!
Но больше я чему с восторгом удивлялся:
Копьев, который так Ликургом притворялся,
Для счастья нашего законы нам писал,
Вдруг, к счастью нашему, писать их перестал.
Во всем счастливая явилась перемена,
Исчезло воровство, грабительство, измена,
Не видно более ни жалоб, ни обид,
Ну, словом, город взял совсем противный вид.
Природа красоту дала в удел уроду,
И сам Лаваль престал коситься на природу,
Багратиона нос вершком короче стал,
И Дибич красотой людей перепугал,
Да я, который сам, с начала свово века,
Носил с натяжкою названье человека,
Гляжуся, радуюсь, себя не узнаю:
Откуда красота, откуда рост – смотрю;
Что слово – то bon mot*, что взор – то страсть
вселяю,
Дивлюся – как менять интриги успеваю!
Как вдруг, о гнев небес! вдруг рок меня сразил:
Среди блаженных дней Андрюшка разбудил,
И все, что видел я, чем столько веселился –
Все видел я во сне, всего со сном лишился.
Денис Давыдов
* острое словцо (фр.)			
1803

Император Александр умел быть колким
и учтивым. На маневpax он раз послал с
приказанием князя П.П.Лопухина, который
был столько же глуп, как красив; вернувшись, он все переврал, а государь ему сказали: «И я дурак, что вас послал».

Говорили, что граф М.И.Платов вывез из
Лондона, куда ездил он в 1814 году в свите
Александра, молодую англичанку в качестве компаньонки. Кто-то, помнится, Денис
Давыдов, – выразил ему удивление, что, не
зная по-английски, сделал он подобный выбор.
Генерал Н.Н.Раевский был насмешлив и
«Я скажу тебе, братец, – отвечал он, – это
желчен. Один из наших генералов, не поль- совсем не для хфизики, а больше для моразующийся блистательною славой, в 1812 ли. Она добрейшая душа и девка благонравгоду взял несколько пушек, брошенных ная; а к тому же такая белая и дородная, что
неприятелем, и выманил себе за то награж- ни дать ни взять Ярославская баба».
дение. Встретясь с генералом Раевским и
боясь его шуток, он, дабы их предупредить,
Императрица Мария Федоровна спросибросился было его обнимать; Раевский отла
у знаменитого графа Платова, который
ступил и сказал ему с улыбкою: «Кажется,
сказал
ей, что он с короткими своими прияВаше превосходительство, принимаете
телями ездил в Царское Село:
меня за пушку без прикрытия».
– Что вы там делали – гуляли?
– Нет, государыня, – отвечал он, разумея
В армии известно слово, сказанное генералом А.Ф.Ланжероном во время сражения по-своему слово гулять, – большой-то гульподчиненному, который неловко исполнил бы не было, а так бутылочки по три на брата
приказание, ему данное. «Вы пороху не бо- осушили…
Источник: e-libra.ru
итесь, но зато вы его не выдумали».
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