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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
Самый долгий из многодневных постов
Великий пост начинается с Прощеного воскресенья. Это первый шаг в Великому посту и
именно в этот день у верующих есть обычай
просить прощения друг у друга за все видимые и невидимые обиды и стремиться помириться с враждующими. Это прекрасный
повод начать пост с доброй, чистой душой и
сосредоточиться на духовной жизни. В храмах в этот день совершается чин прощения в
память о древней традиции египетских монахов, которые перед наступлением Великого
поста до Пасхи расходились по пустыне, чтобы полностью отдаться молитвам. А так как в
пустыне было много опасностей, то встреча
перед постом могла оказаться последней, и
монахи просили прощения друг у друга как
перед смертью. Со временем это стало традицией у всех верующих.

шевного очищения и благостного настроя с
пониманием глубокого смысла и знания истории возникновения. А еще доказательством
истинно верующего человека было подаяние
нищим тех денег, которые составляли разницу между постным и скоромным столом. Хотя
сейчас постный стол обходится намного дороже. В связи с этим можно привести такой
факт из истории, как привычная всем колбаса
появилась и прижилась в России.
В 1890 году в городе Угличе немецкие промышленники стали производить колбасу. Но
русское общество восприняло этот продукт в
штыки, в частности, известный русский профессор Никитинский отозвался о колбасе так:
«Сей продукт сделан из мясных остатков и отбросов, также с добавлением черствого хлеба, потому мясом считаться не может». Синод
признал колбасу вегетарианской пищей, и
простой люд стал использовать этот продукт
на постном столе. Так колбаса стала популярной.
Но говоря о том, что можно и чего нельзя
в Великий пост, нужно вспомнить, что многие священники говорят – «ешьте мясо, но не
ешьте человека», что означает сдержанно и с
пониманием относиться друг к другу.
И не забудем, что 15 марта – Всемирный
день защиты прав потребителей.

Попрошу у всех прощенья,
Кого обидеть я могла!
Простите в это воскресенье
Потребители не часто
Все те, кому не помогла,
Сознают свои права.
Кого случайно оскорбила,
Покупать они согласны,
Кому когда-то солгала,
На товар взглянув едва.
О ком нечаянно забыла,
Чтобы людям разобраться,
К кому на встречу не пришла.
И права свои узнать
Я попрошу у всех прощенья
Много есть организаций,
За все, в чем есть вина моя,
Им готовых помогать.
И вас в святое воскресенье
Нынче всех хотим поздравить,
Пусть Бог простит, прощу и я.
Кто стоит на страже прав
Великий пост – самый длинный и строгий
И готов людей избавить
из постов, начинается после блинной маслеОт подделок и подстав.
ницы и продолжается семь недель, заканчиИ, как всегда, напоминаю наши адреса
вается с приходом Пасхи. Этот пост считается
для
писем:
самым важным для верующих. Происхождепочтовый
адрес: 603093, г.Нижний Новние Великого поста имеет глубокие корни и
город,
ул.
Деловая,
дом 19, офис 9, редакуходит в далекую историю Руси. Смысл длиция
газеты;
тельного воздержания от плотских радостей
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
и себяугождения состоит не в том, чтобы принести пользу для здоровья и только. Великий
Главный редактор
пост в наши дни – это прежде всего время дуОльга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 11 ПО 17 МАРТА
11 марта

4 день;
• Масленица
работника органов наркоконтроля;
• День
• День сотрудников частных охранных
агентств;
овсяных вафель с орехами;
• День
маленькой революции;
• День
день водопровода;
• Всемирный
слонов.
• Праздник голубых
12 марта
5 день;
• Масленица
работников уголовно-исполнитель•нойДень
системы РФ;
день ананаса;
• Всемирный
запеченных морских гребешков;
• День
запрета на уныние;
• День
• День посадки цветов.
13 марта
6 день;
• Масленица
День
калмыцкой
поэзии;
• День собак-ветеранов;
• День тайского слона;
• День драгоценностей;
• День кокосового торта;
• День романтической выпивки;
• Всемирный день сна.
•
14 марта
7 день;
• Масленица
воскресенье;
• Прощеное
• День работников геодезии и картографии;
день числа «Пи»;
• Международный
правовой помощи;
• День
день рек;
• Международный
день вопросов;
• Международный
рождения видеомагнитофона;
• День
изучения бабочки;
• День
• День рождения бутерброда.
15 марта
Чистый
понедельник;
• Всемирный день защиты прав потребите•
лей;
добрых дел;
• День
День
исповеди;
• День правдивой
любителей
арахиса;
• День уважения.
•
16 марта
• День подразделений по борьбе с экономическими преступлениями;
свободы информации;
• День
черной прессы;
• День
спонтанности;
• День
цветных карандашей;
• День
• День артишоковых сердечек.
17 марта
подводной лодки;
• День
Всемирный
день социальной работы;
• Праздник шепота.
•

Жизнь продолжается

НЕ ГОВОРИТЕ ЖЕНЩИНЕ
О ЕЕ ГОДАХ

Мне легко оглянуться в светлое время студенческое.
…Историко-филологический
факультет
взбудоражен объявлением: «В актовом зале
университета выступает поэтесса Римма Казакова».
Кто из нас не знал ее удивительных, по-мужски крепких стихов и замечательных, пронзительно задушевных песен. Золотой фонд
русского песенного искусства сегодня невозможно представить без ее бессмертных песен
«Я люблю тебя до слез», «Ты меня любишь»…
И невозможно представить значение такого события в культурной жизни Нижнего Новгорода (тогда Горького).
«Нас мало, нас может быть четверо», –
вслед за поэтическим учителем, освященным нобелевским лауреатством, загадочно
обозначил культовый Андрей Вознесенский
значимых поэтов поколения шестидесятых.
Кто эти «четверо»? По признанию самого автора крылатой строки, кроме него самого,
несомненны Белла Ахмадулина и Евгений
Евтушенко. А вот дальше – на усмотрение читателя – это или Роберт Рождественский, или
Булат Окуджава. Кому кто предпочтительней.
Но, безусловно, в обойму «неливерпульской
четверки» (цифра, вы понимаете, весьма условна) не могла не войти потрясавшая умы
и сердца блистательная Римма Казакова. Неслучайно все они участвовали в знаменитом
поэтическом вечере в Политехническом и
снимались в знаковом фильме Марлена Хуциева «Застава Ильича». Кстати, Андрей Андреевич (призналась мне поэтесса) предлагал ей руку и сердце. Но что-то не сложилось.
Когда умерла Римма Федоровна, на похороны Вознесенский пришел, несмотря на
тяжелую болезнь и невозможность передвигаться самостоятельно.
Словом, магическое звучание поэтического имени «Римма Казакова!» взбудоражило и
мое воображение. Друзьям в пылу пламенного монолога о поэзии роскошного автора я
нарек ее: ПРимма Казакова.
...Заручившись обещанием редактора опубликовать интервью в университетской газете, я, поминутно борясь то с робостью, то
с отвагой, вхожу в приемную ректора, ища
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встречи с поэтессой. Кумир молодежи тех лет,
обходительная и легкая в общении, назначает время.
И вот, боясь опоздать, бегу на встречу, на
ходу лихорадочно додумываю вопросы. И
среди них импульсивно возникает совершенно непредсказуемый. Тогда я не понимал, что
именно он приведет в сумасшедшее замешательство московскую знаменитость...
А все дело в чем? Очень уж хотелось напечатать интервью и в родной газете «Автозаводец», издаваемой Горьковским автомобильным заводом. По журналистским законам
нужен какой-то повод, «привязка». А как, скажите, связать промышленное предприятие и
выступление в университете?..
И вот в интервьюерной череде задаю свой
«автозаводский» вопрос:
«Римма Федоровна, Горьковский автомобильный завод встречает пятидесятилетний
юбилей. Вы ровесница Горьковского автомобильного. Что Вы пожелаете автозаводцам?»
И здесь случилось что-то невообразимое.
Надо было видеть Римму Федоровну в тот
миг. Лицо зарделось, вспыхнув, точно светофор. Мимика, словно стеклоочистительные «дворники» «Волги», вышедшие из повиновения, бешено забилась в изменениях.
В невероятном смущении поэтесса нервно
вжалась в кресло. Сам я, мгновенно осознав
(к сожалению, запоздало!) всю бестактность
вопроса, от стыда готов был провалиться
сквозь землю. Как бедный студиозус мог забыть, что женщине никогда не напоминают
о ее возрасте? Тем более – поэтессе. Да еще
в юмористически звучащем сопоставлении
с промышленным предприятием. Наверное,
нелепее вопроса в мире уже не существует.
(Это много позже у меня напишутся стихи, что
нет у Поэта возраста.) Но Римма Федоровна
стоически справилась с волнением и, будто
ничего не произошло, пожелала автозаводцам делать хорошие автомобили.
Сейчас я, смеясь, вспоминаю эту забавную в своей поучительности историю, и мое
сердце переполняется благодарностью и любовью к великодушной ПРимме Федоровне
Казаковой.
Михаил Садовский
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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Мы в нашей газете уже печатали стихи и
песни автора-исполнителя Леонида Гомельского. Многие из вас тепло откликнулись
на его творчество. Рада сообщить, что у нас
появилась уникальная возможность познакомиться поближе с творчеством Леонида.
Леонид откликнулся на нашу просьбу дать
бесплатные концерты по заявке нашей газеты. Поэтому
ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ!
При группе от 30 человек и наличия помещения Леонид Гомельский даст бесплатный
концерт. Обращаться в редакцию. Мы вместе
с вами сформируем группу, определим место
и время проведения концерта. Таких концертов может быть несколько и по времени и по
месту проведения. Выезд возможен в любой
город области! Добавлю от себя: я была на одном из концертов, это незабываемое впечатление. Давайте воспользуемся великолепной
возможностью прекрасно провести время и
отдохнуть душой. Жду ваших звонков и предложений.
Ольга Панкова

С юбилеем!
Городской совет ветеранов, секция
«Дети войны» и секция «Смена» поздравляют с 80-летием Жигареву Галину Сергеевну – ветерана спорта, заслуженного ветерана города Арзамаса.
Жизнь идет, мелькают дни.
Были разными они.
Тебе всего было полгода,
Когда в страну пришла беда...
Непростое было время
Для страны нелегким бремя,
Но народ все пережил
Скромно, но душевно жил.
Активной по жизни ты с детства была
И большую часть в Арзамасе жила.
Обстоятельства жизни изменились немного
И сейчас у тебя другая дорога:
В Нижнем живешь, но бывает скучаешь
И наш Арзамас тогда вспоминаешь.
Мы тоже тебя часто все вспоминаем,
О встречах в музее, конечно, скучаем.
И поэтому связи с тобой не теряем.
А сегодня в день рожденья
Шлем свои мы поздравленья.
Пожеланий добрых массу
И большой, большой привет Вам
От ветеранов Арзамаса
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Будьте здоровы
Окончание.
Как правило, внешнее применение алоэ не вызывает побочных
эффектов, а вот с потреблением
продукта внутрь надо быть осторожными. Например, внутреннее
использование алоэ влияет на организм как слабительное, может
вызвать спазмы в животе, а также
понизить эффективность некоторых лекарственных препаратов,
спровоцировать проблемы с почками, появление крови в моче,
мышечную слабость, потерю веса,
нарушения работы сердца.
Люди с сахарным диабетом
должны знать, что алоэ может снижать уровень глюкозы в крови, что
на фоне использования инсулина
может вызвать гипогликемию. Есть
мнение, но не нашедшее научного
подтверждения, что злоупотребление гелем алоэ может вызвать
проблемы с печенью. Применение
алоэ в домашних условиях без консультации врача может нанести
вред здоровью. Известны случаи
отравления столетником, которое
проявляется в виде таких симптомов – понос (часто с кровью), тошнота, рвота, ложные позывы к дефекации, воспаление кишечника,
кровотечения.
НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Варианты популярных рецептов:
1. Туберкулез. Соединяют сок,
полученный из листьев алоэ и манжетки с добавлением меда, размягченного сливочного масла и порошка какао. Ингредиенты берут в
равных объёмных долях и тщательно перемешивают. Употребляют
перед завтраком и ужином – за 30
минут по 1 ч. л.
2. Нарушение пищеварения.
Выливают в стерильную стеклянную посуду сок алоэ – 300 мл,
разжиженный при небольшом
нагреве мед – 500 мл и красное
вино – 700 мл. Держат пять суток
в темноте. После фильтрации употребляют трижды за день по 1 ст. л.
перед едой.
3. Запоры. Промывают и мелко
шинкуют листья растения. Отмеряют 150 г, перемешивают с жидким
медом – 300 г, настаивают сутки. Затем слегка подогревают при помощи водяной бани и процеживают.
Рекомендуется принимать утром
натощак перед завтраком – за один
час по 1 ч. л.
4. Ларингит, бронхиальная
астма, язвенная болезнь. Соединяют по половине столовой ложки
мед и сок алоэ. Растворяют смесь
в охлажденном до теплого состояния кипяченом молоке. Употребляют эту порцию ежедневно за 30
минут до завтрака, обеда и ужина.
Через 3 недели делают перерыв на
14 дней и при необходимости повторяют курс.
5. Изжога. Измельчают корень
аира. Отмеряют 1 ст. л. и помещают
в эмалированную чашку. Добавляют кипяток – 300 мл, накрывают
полотенцем. Через 20 минут прогревают состав на протяжении 10
минут при помощи водяной бани. К
остуженному и профильтрованно-
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АЛОЭ
му отвару добавляют отжатый сок
алоэ – 0,5 ст. л. Употребляют перед
завтраком и ужином – за полчаса
по 1 ст. л. Курс составляет 2 недели.
НАСТОЙКА АЛОЭ

Следует срезать нижние листья
алоэ, завернуть в темную бумагу
и отложить в холодильник на 1-2
недели, затем измельчить листья,
залить водкой или 70%-м спиртовым раствором в соотношении
1:5. Настаивать средство требуется не менее десяти дней в темном
прохладном месте, в закрытой
таре. Принимать настойку рекомендуется по одной чайной ложке
за полчаса до еды 2-3 раза в день.
ОТВАР

Из листьев столетника в компоненте с другими лекарственными травами получается хороший
антисептический отвар, который
можно пить и применять наружно
для промывания носа, полоскания
горла.
Приготовление. Подготовьте 1
ст. ложку измельченного алоэ. Смешайте по 1 чайной ложке ромашки,
липы, душицы, цветов бузины. Наберите 1 ст. ложку смеси трав. Добавьте в нее алоэ и залейте стаканом кипятка. Настаивайте 30 минут.
Можно не заваривать, а добавлять
сок в сыром виде в уже приготовленный отвар. Принимают в процеженном виде. Такой отвар спасает
от простуды, снимает неприятные
респираторные симптомы. Его
можно пить по ½ стакана несколько раз в день.
СОК

Чтобы получить сок, нужно измельчить лист и отжать жидкость
через кусочек марли или бинта.
Сок алоэ является базовым компонентом многих лечебных настоев и
мазей. В народной медицине описано множество рецептов из столетника. Его готовят с вином, медом, грецкими орехами, лимонным
соком. При заболеваниях бронхов
и легких в состав смесей можно
добавлять отвары лечебных трав
– алтея, мать-и-мачехи, солодки,
багульника, шалфея, аниса, липы,
мяты и многих других. В рецептах
используется чистый сок алоэ, а
также его измельченные листья.
Как применяют свежий сок?
Следует принимать в строгой дозировке – по 1 чайной ложке 3 раза
в день. При обработке слизистых
его нужно разводить кипяченой
водой. Неразведенный свежий
сок прикладывают к ранам, также
можно прикладывать разрезанные
вдоль листы алоэ. При воспалении
глаз сок можно использовать в

сильном разведении (1:10), из него
делают примочки. Хранить свежевыжатый сок нельзя, его нужно
готовить только для одноразового
приема.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

Так как алоэ содержит большое
количество витаминов и минеральных кислот, то его польза для
кожи неоценима. Оно насыщает ее
влагой, разглаживает морщинки
и делает более эластичной. Алоэ
– частый компонент омолаживающих средств. Благодаря сильным
очистительным свойствам это растение включают в состав масок, пилингов и скрабов.Чтобы польза для
лица была очевидной, нужно регулярно делать маску со столетником. При сухой коже сок растения
смешивают с питательным кремом
или с оливковым маслом в пропорции 1:1. При жирном эпидермисе
берут 4 части алоэ и 1 часть спирта.
Марлю смачивают в растворе и накладывают на лицо, выдерживают
15-20 минут. Усилить эффект помогает мед.
Для укрепления волос готовят
следующий состав: сок столетника
– 3 ст. л.; желток сырого яйца – 1 шт.;
мед – 1 ст. л. Все ингредиенты
смешивают в миске и помещают в
емкость с горячей водой. Теплую
маску наносят на корни, тщательно
втирая в кожу. Голову укутывают и
выдерживают в течение 40 минут.
Если вы хотите сделать волосы
гуще, то возьмите по 1 ст. л. сока
столетника и мёда и 1 ч. л. сока чеснока. Такую смесь втирают в кожу
головы и держат 40 минут.
Из алоэ получаются очень эффективные маски для кожи лица.
Столетник способен омолодить
лицо благодаря содержанию в составе полезных компонентов. Рекомендуется использовать только
свежевыжатый сок. Но если кожа
зрелая, то пользуются таким способом: чистые листья хранят в холодильнике две недели. После этого
добывают сок. ВАЖНО! Нельзя допускать почернения листа. Если это
произошло – он непригоден.
МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА

Универсальным средством считается маска из геля алоэ, йогурта
высокой жирности, апельсинового
сока с мякотью (по 2 ст. л.). Это кремообразное средство наносится на
тело (лицо, шея, декольте) и после
20 минут легкого массирования
смывается теплой водой.
Для корректировки цвета кожи
1-2 раза в день наносить сок/гель
на места пигмента и мягко масси-
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ровать по 10-15 минут. Затем смоченным теплой водой тампоном/
тканью нежно вытереть лицо. Длительность процедур – до исчезновения пятен (около 1 месяца).
Обладатели сухой кожи могут
использовать маску из взбитых в
блендере равных частей сока алоэ,
глицерина, меда, измельченных
овсяных хлопьев. После настаивания смеси не менее 15 минут наносить на вымытую, вытертую насухо
кожу и держать до 30 минут. Смывать теплой, а затем прохладной
водой. Делать эти маски можно по
2-3 раза в неделю.
Маску для увядающей кожи готовят из сока алоэ (1 ст. л.) и меда (2 ст.
л.). Смесь наносят на хорошо очищенное лицо и держат не менее
40 минут. Она замечательно питает кожу и помогает разглаживать
морщинки.
Для жирной кожи можно рекомендовать маску из взбитого белка
куриного яйца и чайной ложечки
сока алоэ, сока лимона.
Для сужения пор, избавления от
черных точек, воспалений, выравнивания тона хорошо протирать
кожу свежевыжатым соком алоэ
после принятия душа.
Страдающим от прыщей полезно
делать маску из хорошо промытых
измельченных листьев, смешанных
с белком 1 яйца и 4 каплями сока
свежевыжатого лимона. Наносить
на лицо 3-мя ровными слоями (по
мере высыхания каждого из них), а
затем и смыть теплой водой через
30 минут.
Еще несколько небольших советов:
• Втереть сок в виски при головной боли;
• Регулярно накладывая кашицу
столетника на мозоли, они размягчаются, а бородавки уничтожаются;
• Мякоть алоэ нанести на десну,
– это поможет облегчить зубную
боль;
• Порезы, ожоги, ссадины, фурункулы – помогает следующее:
продезинфицировать участок перекисью водорода и наложить
лист алоэ, разрезанный вдоль.
Делать это рекомендуется перед
сном. Утром можно снять повязку.
Сок помогает вытянуть гнойные
образования, а на поверхности образовать защитную пленку.
• Сок алоэ с медом и вином – общеукрепляющее средство, актуальное в сезон простудных и вирусных заболеваний;
• Ослабленный и истощённый
после болезней организм поддержит питательная смесь из 300
грамм меда, 500 граммов измельченных грецких орехов, сока 3 лимонов и ½ стакана сока алоэ. Принимать перед едой по 1десертной
ложке 2 раза в день.
• Алоэ – бесценный вклад природы в красоту и здоровье человека. Однако, как и со всеми лекарственными растениями, применять
его следует только после консультации со своим лечащим врачом.
Будьте здоровы!
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Юридическая помощь
ПЕНСИОНЕРАМ СЛЕДУЕТ
ЗАКАЗАТЬ ИЗ ПФР
ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ –
ЧТО В НЕМ НУЖНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ

Редко встретишь человека,
который, узнав о размере своей
пенсии, не засомневался в правильном её начислении. И в этом
есть смысл, поскольку, как показывают многочисленные проверки и судебная практика, ошибки
встречаются достаточно часто.
Это связано со сложной формулой расчета. Уже опубликовано
достаточно много материалов по
поводу возможности взять ряд
документов из ПФР, но многие
пишут, что зачастую ПФР отказывает в запросах, либо граждане, получив документ на руки,
не могут понять, что конкретно
нужно проверять и как определить, нет ли ошибки. Попробуем
разобраться более подробно, что
именно нужно заказать в ПФР, что
делать в случае отказа и что конкретно нужно проверять.
Что нужно заказать?
В ПФР можно заказать полный
расчет пенсии, который покажет формулу её начисления, но
по нему не всегда можно точно
определить верность начисления пенсии. Да и понять этот расчет способен далеко не каждый.
Куда более важным документом
является выплатное или пенсионное дело. В этом деле содержатся абсолютно все сведения
пенсионера, и по нему видно все
основания для начисления и расчета пенсии. Однако если расчет
пенсии получить можно без проблем, то в выдаче пенсионного
дела сотрудники ПФР достаточно
часто отказывают, ссылаясь на то,
что в нем содержатся внутренние
документы Пенсионного фонда.
Именно с такими жалобами обращаются пенсионеры. Но является
ли такой отказ законным?
Если отказали выдать
Отказы выдавать копии пенсионных дел вполне понятны, ведь
при детальном изучении всегда
есть вероятность обнаружить
ошибку. А такие ошибки встречаются достаточно часто. Отказы
в выдаче нередко обжаловались
в суде, и суды в этих спорах поддерживают пенсионеров. Суды
ссылаются на ст. 18, 24 Конституции РФ и ст. 14 ФЗ о персональных данных, указывая, что граж-
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данин имеет право требовать
ознакомиться со сведениями,
содержащими его персональные
данные. Таким образом, суды
обязывают ПФР предоставить
пенсионерам копию пенсионного (выплатного) дела. Например,
апелляционное определение Нижегородского областного суда
от 29 сентября 2015 года по делу
№33-10092/2015.
Многие сомневаются, стоит ли
судиться в случае отказа. Я считаю, однозначно стоит. А проверить правильность начисления
пенсии никогда не помешает.
Что нужно проверить
Получив на руки копию пенсионного дела, первым делом нужно проверить правильность учета стажа до 1 января 2002 года, т.е.
общий трудовой стаж, поскольку
он имеет огромное значение для
расчета пенсии. Следует обязательно проверить, все ли периоды работы были включены.
Также нужно проверить весь
страховой стаж, действительно
ли в выплатном деле отражаются
все периоды всей трудовой деятельности.
Не стоит забывать о стаже до
1991 года, правильно ли зачли период работы в советское время,
поскольку часто бывает, что ПФР
не засчитывает некоторые периоды из-за отсутствия документов,
подтверждающих наличие стажа.
А стаж в это время может помочь
увеличить пенсию благодаря валоризации. Если у пенсионера
был специальный стаж, то тоже
нужно проверить, все ли периоды зачтены, поскольку при необходимой выработки можно претендовать на досрочную пенсию.
Далее, следует проверить,
были ли учтены все взносы начиная с 2002 года. В выплатном деле
есть выписка из лицевого счета,
где будут указаны все отчисления. По ней можно определить,
действительно ли работодатель
платил все взносы, как положено, исходя из уровня заработной
платы.
Обязательно следует посмотреть на коэффициент соотношения заработка. Максимальное значение – 1,2 (при работе
в северных регионах он может
составлять большее значение).
Если коэффициент меньше, то
стоит проверить, правильный ли
период был учтен. В ПФР должны
учесть тот период, когда заработная плата была наиболее высокой. Если вы хорошо знаете свою
трудовую деятельность, то сможете без проблем проверить правильность начисления пенсии.
В пенсионном деле вы сможете
увидеть, все ли верно отражено,
и если нет, направить запрос в
ПФР для получения уточняющих
ответов. Пенсия – это честно заработанные деньги, и не стоит их
кому-то дарить.

КАК МФО ПОВЕСИЛА ДОЛГ –
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОТ КСЕНИИ

В 2017 году я взяла у МК «Вивус» сумму 3 000, указала срок
неделю и погасила через неделю,
но не закрыла там личный кабинет. И это было ошибкой, так как
ко всем личным кабинетам пользователей у них есть доступ. Выяснить это очень легко. Прошел
месяц. И я снова взяла у них же
деньги в долг – 12 000 руб. И указала срок 30 дней. Также погасила его через банк «Русский стандарт».
Прошел год. И тут приходит мне
письмо от коллекторов («Первое
коллекторское агентство»), что я
якобы взяла в 2018 году у компании «Вивус» в долг 6 000 руб. и не
отдаю. И вот эти коллекторы из 6
000 руб. сделали 30 111 руб. Начались звонки и угрозы, как обычно, с их стороны. При разговоре
просили назвать дату рождения
для идентификации и т.д. Как велико было мое удивление, ведь я
больше не брала в долг! Но их это
не тревожило, и они действовали
в своей манере. Я их попросила
прислать мне хоть какие-то документы, на основании чего я брала
эти деньги, в общем, всю информацию, вплоть до подписи. Ничего так и не прислали.
Написала в полицию о том, что
с меня вымогают деньги. Пришла
отписка.
Подала в суд на них, так как разговоры ни к чему не привели. Наняла адвоката – и вот тут-то все и
выяснилось. Что был кредит взят
в области, а я была в Москве в это
время, вместо подписи было подтверждение смс, а номера такого
у меня никогда не было и т.д. Благодаря адвокату и его выяснениям мы смогли выиграть и аннулировать этот долг из воздуха.
ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ,
ТОГО НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ –
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Люди, пришедшие на консультацию, сообщили, что купили
автомобиль по цене, вчетверо
превышающей его обычную стоимость, а также приобрели кучу
ненужных им услуг.
При беседе они сообщили, что
подписали договор не читая,
доверившись обещаниям продавца-консультанта. Цена автомобиля указана в договоре вчетверо дороже против рыночной
с рассрочкой платежа. При этом

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

им достаточно внести только
первый платёж – и потом вопрос
будет решён в их пользу, так как
близится акция по снижению стоимости автомобилей, проданных
в том числе и в день заключения
договора. Что помешало сразу
указать цену автомобиля с учётом всех скидок и акций – продавец умолчал.
Счастливые покупатели внесли первый платёж, забрали авто
и поехали по своим делам. Жили
они не тужили до тех пор, пока
не получили претензию о необходимости внесения всей суммы
по договору. Получив претензию,
покупатели наконец-то удосужились прочитать договор. Только
оказалось, что в договоре имеется оговорка, что его подписание
означает отказ от ранее достигнутых договорённостей, не имеющих закрепление в договоре.
Стоимость автомобиля в договоре значилась окончательной
и снижению не подлежащей. Тут
покупатели и поняли, что их обманули.
В законе РФ «О защите прав
потребителей» есть нормы об ответственности за ненадлежащую
информацию о товаре. Вопрос
в том, как это доказать. Ведь всё
обещали только устно, никак не
подкрепив никакими документами.
Закончилась история для покупателей весьма печально. Автосалон подал исковое заявление
в суд о взыскании задолженности
по договору купли-продажи автомобиля. Решение суда, с учётом
подписанных договоров и акта
приёма-передачи автомобиля,
предсказать несложно.
С покупателей взыскали полную стоимость автомобиля. Суд
вполне обоснованно руководствовался принципом «что написано пером, того не вырубишь
топором»: стороны подписали
договор с приложениями без каких-либо разногласий, русским
языком владеют, понимают значение и последствие совершаемых ими действий. Довод же о
том, что покупатели подписали
договор не читая, не имел для
суда никакого значения.
Потому я всем настоятельно
рекомендую: прежде чем поставить свою подпись на каком-либо документе, ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с его содержанием.
Подписывайте документы только
после согласия со всеми содержащимися в них положениями. Не
верьте словам! Подпись на документе ставим только после того,
как все обещания будут в него
внесены. Приоритет будет иметь
именно подписанный сторонами документ. В случае сомнений
лучше отказаться от подписи на
любом документе. Ведь что написано пером, того не вырубишь
топором.
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Наша кухня
Мясная солянка – острый, пряный и питательный суп, который
готовили на Руси еще наши далекие предки. Это сегодня он считается чуть ли не деликатесом, а
тогда аристократы блюдо не признавали. Это было блюдо простого
народа, которое даже называлось
изначально «Селянка». Сельские
жители собирали солянку из разнообразных продуктов, практически из того, что нашлось в доме и
хозяйстве. Мясо, копчености, разносолы, все шло в солянку. Обязательной в солянке должна быть и
пряная кислинка. Сам по себе этот
суп кислый, примерно как рассольник, по той же самой причине
– в солянку добавляются соленые
огурцы, квашенная капуста и другие домашние соленья. Но не маринованные, уксус не лучший вариант для такого супа, только если
совсем нет выбора. Основа блюда
– это всегда наваристый бульон.
Он может быть мясным, куриным, рыбным или даже грибным.
Между прочим, грибная солянка
отлично подходит для приготовления в пост. Рыбная будет так же
хороша, если вы любитель рыбы.
Но сегодняшней нашей героиней станет именно сборная мясная солянка. А сборной солянка
называется потому, что ее собирают из всего, что сердцу мило.
Практически это самый вкусный
вариант сборных блюд, вроде
салата или пиццы, но в жидком
виде. Вкусно, сытно, и недорого.
В процессе эволюции блюда в солянку начали добавлять и современные ингредиенты, например,
сосиски и копченые колбаски. С
охотничьими колбасками мясная
солянка будет очень душистой. А
еще важной ноткой стали черные
маслины, нарезанные кружочками. Теперь при одном только упоминании солянки перед глазами
появляется бульон с кусочками
колбасы, сосисок, огурчиков и
кружками маслин.
Если у вас есть возможность
заранее сварить говядину или
свинину для бульона, то суп получится наваристей, а если нужен
быстрый вариант, то подойдут
только колбасы, ветчина, сосиски.
Все эти продукты дадут отличный
вкус супу. Хотя некоторые любят
добавлять картофель в солянку,
но все же изначально блюдо готовилось без него. Но в его защиту
могу сказать, что вкус он совсем
не портит, и даже делает его особенным.

СБОРНАЯ МЯСНАЯ
СОЛЯНКА
ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПРОСТАЯ ДОМАШНЯЯ СОЛЯНКА
С КОЛБАСОЙ

– ½ стакана; паста томатная – 50 г;
лук-репка – 2 шт.
Приготовление:
Мясо тщательно вымойте,
срежьте излишки жира и пленки.
Поставьте на плиту кастрюлю с чистой водой. Опустите свинину или
говядину в нее и держите на среднем огне до вскипания. Снимите
пену, прикройте крышкой и продолжайте варить до готовности,
слегка убавив огонь.
Очищенные луковицы разрежьте пополам и нашинкуйте четверть кольцами. Соленые огурцы покрошите тонкой соломкой.
Копченую колбасу и ветчину освободите от пленки и измельчите аналогично огурцам. Снимите
упаковку с сосисок и порежьте их
не слишком тонкими кружками.
В сковороду влейте растительное масло. Как только оно разогреется, выложите в него лук и
жарьте, постоянно размешивая,
до золотистого оттенка. Добавьте
копченую колбасу и ветчину. Обжаривайте, помешивая, две минуты. Сюда же отправьте огурцы и
готовьте еще столько же времени.
Добавьте томатную пасту, влейте немного воды, размешайте,
накройте крышкой и томите четверть часа. Выньте мясо из бульона. Охладите и нарежьте его
соломкой. Переложите в бульон.
В кастрюлю отправьте томатную
поджарку с колбасой. Банку с маслинами вскройте, откиньте на сито
и отправьте целиком к остальным
ингредиентам. Влейте рассол и
выложите сосиски. Перемешайте.
Попробуйте на соль. Если ее недостаточно, подсолите. Держите
на огне до вскипания. Накройте
крышкой и дайте супу настояться
15 минут.
Разлейте готовую солянку по
тарелкам. В каждую добавьте щепоть зелени, сметану и ломтик лимона.
СОЛЯНКА
С КУРИЦЕЙ И КОЛБАСОЙ

Приготовление:
Куриную тушку хорошо вымойте. Разрежьте на четыре части,
выложите в кастрюлю и залейте
водой. Поставьте на плиту и включите на максимальный нагрев.
Морковку очистите от кожуры,
вымойте и нарежьте крупными
ломтями. Снимите с луковицы шелуху и оставьте ее целиком. Как
только бульон начнет вскипать,
тщательно снимите шумовкой
пену. Выложите в кастрюлю морковь и луковицу. Продолжайте варить еще полчаса, накрыв крышкой и убавив огонь до среднего.
Зубки чеснока очистите и добавьте в бульон. Сюда же отправьте два
лавровых листа. Позже из готового бульона выньте курицу, овощи
и лавровый лист. Оставшийся лук
очистите от шелухи и мелко покрошите. Сковороду поставьте на
огонь. Влейте постное масло. В
него выложите лук и перемешайте. Жарьте на умеренном огне до
полупрозрачного состояния.
Соленые огурцы мелко порубите. К обжаренному луку добавьте
томатную пасту и размешайте. Тушите еще пару минут, периодически размешивая. Добавьте соленые огурцы, перемешайте и
готовьте еще столько же времени.
Положите кусочек сливочного
масла, оно придаст солянке свой
особенный мягкий вкус и аромат.
Тушите поджарку минут семь, периодически размешивая.
В бульон влейте огуречный рассол. Вскройте банку с маслинами
и добавьте маринад в кастрюлю.
Копченую и докторскую колбасу
освободите от пленки и покрошите мелкими кубиками. Кастрюлю с
бульоном поставьте на огонь. Отправьте в нее измельченные колбасные изделия.
Ветчинную колбасу зачистите.
С сосисок снимите пленку и порубите кубиком. Выложите все в
кастрюлю и продолжайте варить.
Отделите кости куриных ножек
и грудки от филе. Как только бульон вскипит, добавьте в него поджарку. Маслины нарежьте кольцами и отправьте в суп вместе с
куриным мясом за пять минут до
готовности. В готовый суп по желанию можно добавить ломтик
лимона, обычно его кладут уже в
тарелку. Но делайте это только в
том случае, если огурцы, которые
вы используете, дали недостаточно кислоты супу. Мясная солянка

Понадобится: Мякоть говядины или свинины – 350 г; соль
поваренная – по вкусу; копченая
колбаса – 250 г; свежая зелень –
по вкусу; ветчина – 250 г; лимон –
по вкусу; сосиски – 2 шт.; сметана
– по вкусу; маслины – 100 г; масло
растительное – 50 мл; соленые
огурцы – 4 шт.; рассол огуречный

Понадобится: Тушка курицы –
1 шт.; чеснок – 2 зубчика; лук репчатый – 6 шт.; огурцы соленые –
400 г; рассол огуречный – 200 мл;
томат-паста – 70 г; морковка – 1
шт.; сливочное масло – 50 г; сосиски – 2 шт.; колбаса копченая – 300
г; ветчинная колбаса – 100 г; докторская колбаса – 300 г; маслины
– 1 баночка; зелень свежая – по
вкусу; растительное масло – 30 г;
специи – по вкусу.
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МЯСНАЯ СОЛЯНКА СБОРНАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ

должна быть с кислинкой, но ее
чрезмерное количество может и
испортить все впечатление. Ложечка сметаны может стать завершающим штрихом, но и без
нее сборная мясная солянка превосходный и очень сытный суп,
приготовленный практически из
одних мясных продуктов.

Это рецепт простой, домашней
солянки, которую вы сможете
приготовить быстро из тех продуктов, которые найдутся в любом
холодильнике. Колбасу можете использовать разных сортов,
главное, чтобы она была свежей.
Главное отличие этого рецепта
от других состоит в том, что нет
мясной основы. Не нужно заранее
отваривать кусок говядины или
курицы ради бульона. Эта сборная
мясная солянка готовится исключительно из колбасных изделий.
Такую очень удобно приготовить,
например, на следующий день
после праздника, когда в холодильнике обнаруживаются остатки колбас с праздничной нарезки
или специально откладывать после каждой по купки колбаски, а
когда соберется достаточно много, сварить из нее суп. Чем разнообразнее будет набор колбас и
мясных деликатесов, тем вкуснее
будет мясная солянка.
Понадобится: Соленые огурцы – 7 шт.; лук репчатый – три головки; вареная, копченая колбаса
и буженина – 1,5-2 кг; томатная
паста – 50 г; чеснок – 5 зубков;
специи – по вкусу.
Приготовление:
Соленые огурцы выньте из рассола. Нарежьте их соломкой. Лук
очистите от шелухи и мелко покрошите. В сотейнике разогрейте
постное масло. Выложите в него
лук и жарьте, помешивая, до прозрачного состояния. Добавьте
огурцы и продолжайте жарить
еще две минуты. Колбасные изделия порежьте соломкой и отправьте в сотейник. Жарьте минут
пять, постоянно размешивая. Добавьте томатную пасту и томите,
пока не выпарится вся влага. Выдавите сюда же очищенные зубки
чеснока.
Переложите поджарку в кастрюлю. Влейте воду до желаемой
густоты, размешайте и доведите
до вскипания. Поварите еще минут 10, время от времени снимая
появляющуюся пенку.
Готовую мясную солянку подавайте горячей. По желанию добавляйте сметану или кружочек лимона. В этот суп можно добавить
и маслины, их нужно класть почти
в самом конце варки, так как они
уже готовые.
(Окончание следует.)
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество – Посвящается женщинам и весне
Светлана Макарычева,
г. Арзамас
Женщина – самое совершенное творение природы, олицетворение красоты, любви и
жизни на Земле. Многие шедевры живописи и скульптуры, поэзии и драматургии, театра и
кино посвящены женской красоте, очарованию, «чудному мгновенью» встречи с ней. Самые
большие мечты, надежды и свершения человечество обозначило женским именем: Вера,
Надежда, Любовь, Победа, Свобода…
Понятие женственности связано не только с физическими данными.
Это доброта, приветливость, нежность, жизнерадостность, чувство собственного достоинства, чуткость, обаяние, умение любить, быть хозяйкой, осознавать собственную неповторимость. Это и грациозность. Женственность – самая возвышенная в мире красота.
Всё лучшее, что есть в мужчине, исходит от женщины. Во все века для каждого мужчины
она – первопричина лучших дел и поступков.
ВОСЬМОЕ МАРТА
Женский день восьмое марта,
И у рынка на лоточке,
Как в аллее чудо-парка,
Распустились вдруг цветочки.
Горделиво смотрит роза,
Красотой пленяя свет.
В брызгах солнечных мимоза
Расцвела, не зная бед.
Шёлк тюльпана без изъяна,
И бутон его упруг.
Хризантема – несмеяна
Чуть коснётся ваших рук.
И становится теплее,
И дружнее тает снег,
На заснеженной аллее
Слышу я цветочный смех!
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Март сегодня изыскан – во фраке
И для женщин на всё он готов!
Нарисуйте мечту на бумаге
В окружении первых цветов.
Не робейте, рисуйте смелее,
Пусть уверенней будет размах
Ярких красок, ничуть не жалея,
Под весеннее пение птах.
Вы рисуйте, воздастся сторицей –
Оживёт каждый трепетный миг
И взметнётся безудержно птицей,
Как страницы прочитанных книг.
ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ УЛЫБКИ
Дарите женщинам улыбки,
Дарите женщинам цветы,
Не разрушайте мир их зыбкий
Гармонии и красоты.
Для вас порханье их ресниц,
За вас волнение в крови.
Чаруют поступью цариц,
В надежде преданной любви.
Сердца созвучны звукам скрипки,
Рождают новые мечты.
Дарите женщинам улыбки,
Дарите женщинам цветы.
ЖЕНЩИНЫ
Некрасивых женщин не бывает,
Как невзгоды, горести ни бьют.
И мужчина каждый понимает:
Женщина – любовь, тепло, уют.
Подари ей ласковое слово,
Нежно прикоснись к её щеке,
Свет в её глазах зажжётся снова,
И она прильнёт к твоей руке.
И теплее станет синий вечер,
Разольётся музыка в тиши,
Обними волнующие плечи,
И в одну сольются две души.
Некрасивых женщин не бывает,
Мне лукавить в этом не с руки.
Некрасивых женщин не бывает,
Просто есть слепые мужики!
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ЦВЕТОЧНИЦА
Чуть румянец розовеет –
Отблеск утренней зари,
Словно сказочная фея,
Взглядом нежным одарит.
А цветы её из рая,
Из лазоревой дали,
Всеми красками играя,
Украшают пядь земли.
В ясный полдень и в ненастье
Здесь, – в провинции, в глуши,
Продаёт цветы на счастье,
Улыбаясь от души.
ГРЕЧАНКА
Портрет гречанки молодой.
Художник неизвестный.
Струится локон золотой,
Гречанке в рамке тесно.
Она вот-вот сойдёт с холста,
Со мною сядет рядом,
Ведь почему-то неспроста
Мы встретились с ней взглядом.
Два разных мира, один путь.
Вот мы вдвоём в тиши.
И на двоих любовь и грусть,
Тепло и боль души.
В ПЛЕНУ КОСМИЧЕСКОГО ВЕКА
В плену космического века,
В плену глобальных перемен,
В коляске девочка-калека
Держала куклу у колен.
И удивляла взрослым взглядом
Своих больших красивых глаз,
И хлопотала мама рядом,
Совсем не замечая нас.
Рвала ей яркие цветочки
И поправляла тёплый плед,
И эти нежные росточки
Хранили девочку от бед.
О, сколько силы надо маме,
Чтоб каждый день идти как в бой,
И по неведомой программе
Ребёнка заслонять собой.
ИГРАЛА ЖЕНЩИНА НА СКРИПКЕ
Играла женщина на скрипке
И уводила за собой,
В свой мир таинственный и зыбкий,
Где шёпот ветра, волн прибой.
Лились волнующие звуки
Под взмах волшебного смычка;
Вот танец медленной разлуки,
Вот гул вращения волчка.
Играла женщина на скрипке
Среди житейской суеты,
И признавала я ошибки
От чувств душевной полноты.
Играла до самозабвенья,
Как луч весенний на заре.
И находила я спасенье
В её пленительной игре.
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ЖЕНСКАЯ СУТЬ
В чём заключается женская суть?
Можем за счастьем отправиться в путь,
Можем его подождать у порога –
Можем всю жизнь,
можем очень немного.
Доводы, поводы, будни и грёзы,
А иногда беспричинные слёзы.
Чувств половодье, мечты через край,
Но без любви нам не нужен и рай!
ЗАГАДКА, ТАЙНА, ОЖИДАНЬЕ ЧУДА
О, женщина, ты миф в понятии моём.
Храни Господь тебя от пересуда!
Лелеяла с Адамом целый мир вдвоём,
Познания ты черпала откуда?!
Откуда столько силы, нежности, тепла,
Нет без тебя ни праздника, ни сечи.
Ты век от века берегинею была
И зажигала пред иконой свечи.
Такой божественной создал тебя Господь,
Нет в мире благодатнее сосуда.
Начало всех начал в тебе, от плоти плоть,
Загадка, тайна, ожиданье чуда!
ТАЯ
Имя сказочное – Тая.
Ты на фото молодая,
Как легко к плечу приник
Шёлком шитый воротник.
Я совсем тебя не знала,
Никогда не обнимала,
Не касалась пальцев рук.
Ты души моей недуг.
Лишь по маминой улыбке
Представляла образ зыбкий.
Очертанья губ и глаз
Рисовала я не раз.
Грусть навеет птичья стая,
Я шепчу упрямо: «Тая,
Тая, бабушка, мой свет!»
И печали будто нет.
ВОЗЛЕ МАМИНЫХ ВОРОТ
Возле маминых ворот
Водят мальвы хоровод,
Подплывают близко,
Кланяются низко.
В сарафанах красных
Новых да атласных.
Листики-сердечки
Тенью на крылечке.
Вот моё лукошко,
На пороге кошка,
И горит в окошке свет.
Только матушки уж нет.
Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас

ВЕСНЫ ПРИМЕТЫ
Уж эти русские морозы!
Они крепчают с каждым днём.
Февраль умчался восвояси,
Зима же не сдаёт свой тон.
И люди ходят в тёплых шубах,
Которые уж плечи жмут.
Уже видны весны приметы,
И птичий гомон там и тут.
Проталины на солнцепёках,
И воробьи теперь живей.
Удивленье да и только,
Ждут лишь апрельских тёплых дней.
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Связь времен

«ГОРОД РУССКИХ КРЫЛЬЕВ. ГОРОД КРЫЛАТОЙ МЕЧТЫ»
Река – столько в ней красоты и силы, веками
люди мечтали покорить эту стихию. Испокон
века главной дорогою соединяющей города
и веси матушки России была Волга – родина
удали, смелости, народной славы, на ней жили
и трудились русские гении и таланты. Немногие регионы России могут похвастаться тем,
что здесь жили и творили люди, заслужившие
мировое признание.
Чкаловская земля подарила миру двух
выдающихся людей: легендарного летчика
испытателя В.П. Чкалова и гениального конструктора СПК и экранопланов Р.Е. Алексеева.
Они оба, каждый по своему, были одержимы
одной, но пламенной страстью – стремлением укротить, обуздать, догнать и подчинить
себе стихию – скорость. Один покорял небо,
другой строил летающие корабли. Крылатые
мечтатели России! А колыбелью этих двух героев своего времени, стал небольшой, провинциальный городок Чкаловск. Валерий Чкалов впитал эту бурную энергию с рождения и
дал имя городу, для Ростислава Алексеева она
стала второй малой Родиной.
Главной притягательной силой для туристов в Чкаловске стал музейный квартал «Русские крылья», который удачно объединил
идею покорения скорости в воздухе и на воде
двух великих людей, связанных с Чкаловской
землей. «Русские крылья» Валерия Чкалова –
истинного патриота, внесшего неоценимый
вклад в развитие русской авиации, и «Русские
крылья» Ростислава Алексеева, впервые в
мире поднявшие над водой речные суда, стали визитной карточкой г.о.г. Чкаловск. Здесь,
на волжском откосе стоит родительский дом
семьи Чкаловых, в 1940 году ставший Мемориальным музеем… Буквально в нескольких
метрах от музея, за поворотом, всех без исключения туристов поражает открывшееся
взору великолепие сталинского ампира – Дом
культуры им. В.П. Чкалова – 34-х метровое
здание, которое с высоты птичьего полета
преображается в знаменитый краснокрылый
АНТ-25. И именно здесь начинается «крылатая» экскурсия.
Музей скоростей занял весь второй этаж
Дома культуры имени Валерия Павловича
Чкалова. Он посвящен развитию скорости на
воде – от бурлачества к скоростным экранопланам, а также главному конструктору судов
на подводных крыльях Ростиславу Евгеньевичу Алексееву.

познакомиться с устоявшимся образом жизни
Василевой Слободы. История Чкаловска делится на два этапа: «до» затопления и «после».
Во время образования Горьковского водохранилища, его воды покрыли обширные земли.
Затопило постройки, жилые дома, храмы, площади, леса… Под воду ушел целый мир и это
наглядно показывает уникальный макет затопленной части Василевой слободы в разделе
«Бурлаки на Волге».
Обращает на себя внимание большой аквариум на экспозиции. Он помогает представить, насколько поднялся уровень воды
в реке после затопления. Его задняя стенка
и дно оформлены так, будто рыбки плавают
в подводном городке, среди бывших жилых
домов и того, что осталось от людской жизни.
Выглядит это сказочно!
Экспозиция следующего зала музея знакомит посетителей с промыслами и ремеслами
Василевой слободы. Торговля, плетение из
лозы, щепной и гончарный промыслы, как
наиболее распространенные занятия сноровистых васильчан, представлены во всем
своем многообразии в витринах зала. В зале
воссоздан не только интерьер купеческой
лавки, действительно существовавшей в Василевой слободе, но и часть гончарного заводика. Предметы быта, одежда, богатая коллекция разнообразной ремесленной продукции
красноречиво рассказывает об особенностях
самобытного уклада жизни населения старейшей Василевой Слободы.
Представлены на экспозиции макеты старинных деревянных судов. В XIX веке по Волге ходило до 4000 судов на лямках и парусах.
Многие из них останавливались зимой в затоне Василевой слободы. Много людей прибывало сюда, чтобы заработать, например,
наняться в бурлаки. Адский труд – об этом
свидетельствуют фотоснимки. На них не только мужчины-бурлаки, но и женские артели. На
каждого бурлака в среднем выходило по 40 кг
веса нагрузки. С этим грузом надо было идти
немалые расстояния.
Специально для посетителей музея была
разработана
иммерсивная
программа
«VOLGAFISHING» (поиски затонувших артефактов, рыбная «мозаика», паспорт бурлака
мн.др.). Посетители музея могут попробовать
себя в роли бурлака, подняв бурлацкую ношу
и получив за это заслуженную награду.
Особый акцент в экспозициях Музея скоростей, делается на «крылатый» флот конструктора – корабела Р.Е. Алексеева – это два зала:
«Феномен летающих судов» и «Время. Скорость. Результат». Они подводят посетителей
к кульминации музейной экспозиции. Здесь
экскурсанты получают общее представление
об СПК и экранопланах, конструкторской деятельности и значении новаторств Р.Е. Алексеева.
Один из залов – «Летающие люди: Ростислав Алексеев» – посвящен самому создателю
судов на подводных крыльях и экранопланов.
Кроме экспонатов, рассказывающих о жизни
и личности конструктора, здесь можно посмотреть видеозапись с рассказами его дочери,
Т.Р. Алексеевой, и других близких ему людей.
Семиминутный фильм «Памяти Р.Е. Алексеева посвящается» уникален, так как состоит из
реальных хроник. В музее представлены подлинные макеты испытательных экранопланов,
Экспозиция первого зала Музея скоростей над созданием которых конструктор Алекседает посетителям уникальную возможность ев работал вместе со своими соратниками.
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Р.Е. Алексеев – инженер с мировым именем.
Каждое его судно имеет неповторимую историю и визитную карточку на уровне мировых
стандартов.
В 60-е годы Ростислав Алексеев выпустил
классическую модель скоростных судов на
подводных крыльях; они выходили под разными названиями: «Ракета», «Метеор», «Буревестник», «Спутник», «Комета». Самой совершенной работой специалисты признали
«Метеор», а самым скоростным судном – «Буревестник». Он был оснащен двумя авиационными турбинами АИ-20.
Ростислав Евгеньевич никогда не останавливался на достигнутом. Повышение скорости стало его «idea fix». В конце 50-х годов
ХХ века он приступает к работе над судами
нового поколения – экранопланами. Для их
испытания Алексеев выбрал удобное место в
акватории Горьковского водохранилища, на
р. Троца вблизи г. Чкаловска.

В своих разработках Алексеев дошел до
создания экранопланов-ракетоносцев, транспортно-десантных и аварийно-спасательных
экранопланов. На одной из экспозиций представлены их фотографии, макеты, на экране
демонстрируется видеоряд.
Покоритель скорости на воде Ростислав
Алексеев, так же как и летчик Валерий Чкалов,
жил мечтой о небе. Он мечтал, как однажды с
его гигантского космодрома – экраноплана
взлет корабль, который одолеет земное притяжение и унесется с экипажем на борту к
иным планетам, иным мирам…
Музей скоростей пожалуй, единственный
в России, рассказывает широкой аудитории
о деятельности выдающегося конструктора и
ученого, поднявшего крылья над Волгой и перевернувшего представление человечества о
скоростях на воде.
Ведущий научный сотрудник
Музея скоростей
Огонькова Алиса Игоревна
От редактора. Портрет Ростислава Евгеньевича Алексеева помещен в Вашингтоне,
в Галерее выдающихся личностей XX века.
Ростислав Евгеньевич Алексеев прожил три
конструкторские жизни. В первой он создал
серию судов на подводных крыльях. Во второй – занимался судами на воздушной подушке. Третью жизнь он посвятил экранопланам.
Они погибли в один трагический год –
Главный конструктор и его творение – летучий
корабль – красавец КМ. На осенних испытаниях при сильном пятибалльном шторме пилот
задрал парящий над седыми волнами Каспия
аппарат, корабль оторвался от экрана. Вместо
того, чтобы сбросить газ и спланировать, пилот дал двигателям форсаж. Экраноплан потерял опору и рухнул на крыло. Возник сильный
пожар. Три дня огненные языки полыхали над
убитым кораблём.
Редакция благодарит администрацию
музея за предоставленный материал.
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Занимательная страничка

УЛЫБНИТЕСЬ...

***

Тpи извечных вопpоса на Руси.
У интеллигенции: Что пpоисходит? Кто виноват? Что делать?
У pабочего класса: Кто побежит? Кто pазливает? Кто побежит?
У колхозного кpестьянства: Что
сеять? Почему не pастет? Кто украл?

Продам квартиру в центре Москвы, или поменяю на поселок городского типа в Курской области.

– Скажите, молодой человек, а
есть ли в вашем городе высокая
культура, искусство, тонкое творчество?
– О чем базар, в натуре? Мы же
не лохи!

Маленький Нострадамус маме:
– Мама, а что у нас сегодня на
обед?
– А то ты что, не знаешь...

***

***

Когда находит желание поработать – нужно сесть в позу лотоса, ножки в узел, ручки на коленки, закрыть глаза и начать гудеть:
«влллооомммммммммммм».

***

При помощи элегантной зуботычины нетрудно тяжелый и
шумный спор перевести в легкую
и незатейливую драку.
16+

***

– Мам, а дай мне ириску!?
– Попа слипнется!!!
– А я ее в рот положу...

***
***

– Скажите, а где тут поезд на
Одессу?
– Уже ушел.
– Вот здрасте! А куда?

***

Человек должен иметь хорошую семью, чтобы отдыхать от
работы. И хорошую тещу, чтобы с
радостью на эту работу ходить.

***
Эфиопские пловцы приезжают

на олимпиаду попить воды.
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***

Имея незлобливый характер,
врагами так и не обзавелся, поэтому время от времени был вынужден драться с друзьями.

***

– Дорогой, ты математику любишь больше, чем меня!
– Конечно нет, как ты могла такое подумать!
– Докажи!
– Пусть А – множество любимых объектов...

***

– Вчера я упал с тридцатиметровой лестницы!
– И жив остался?
– Да, я ведь упал с первой ступеньки!

***

– Мысль рождается в тишине...
– Вот и молчи!

***

Есть много слов в русском языке. И все они разные.
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***

Идёт грузин с бумерангом, весь
в синяках и ссадинах. Hавстречу
ему другой:
– Гиви, зачэм тэбе эта вэщь?
– Hэзачем.
– Тогда викинь.
– Умный, да? Hа, сам викинь!!!

***

Встpечаются два пpиятеля на
автобyсной остановке.
– Пpивет! Давно тебя не видел.
Hy что, женился yже?
– Hет.
– Так что ждешь?
– Автобyс.

***

Внук заходит в комнату и видит,
его дед как ошалелый pаскачивается на кpесле-качалке. Внук
удивляется:
– Дед, ты же с кpесла так упадешь! Что с тобой?!
- Понимаешь, мне вpач пpописал больше двигаться...
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