
Все мы знаем, что 1 апреля отмечается 
ДЕНЬ СМЕХА как международный праздник  
во многих странах мира. Его также называют 
Днем дурака. В этот день принято устраивать 
розыгрыши, подшучивать над близкими и кол-
легами. 

Существует несколько версий возникнове-
ния Дня смеха. Одна из ранних теорий связана 
с нововведением французского короля Карла 
IX. После принятия григорианского календаря 
он перенес дату празднования Нового года с 
конца марта на 1 января. До этого новогодние 
праздники завершались 1 апреля. Консер-
вативно настроенные и протестующие люди 
продолжали отмечать начало года по старому 
стилю. Остальные жители страны называли их 
«апрельскими дураками» и преподносили им 
в этот день шуточные подарки. 

Интересную версию представляют жители 
Великобритании. 1 апреля 1698 года аристо-
кратов Лондона пытались разыграть, пригла-
шая их посмотреть увлекательное зрелище 
– умывание львов в королевском зверинце 
Тауэра. Леди и джентльмены были разочаро-
ваны, когда прибыли на мероприятие, на кото-
ром их ожидал обман. 

Массовый первоапрельский розыгрыш со-
стоялся в Москве в 1703 году. На улицах го-
рода глашатаи зазывали горожан посетить 
«неслыханное представление». В указанном 
месте собралась огромная толпа зрителей. 
Когда перед людьми распахнулся занавес, они 
изумились, увидев лишь надпись на огромном 
полотне: «Первый апрель – никому не верь!».

В День смеха принято веселиться, подшучи-
вать над окружающими людьми, дарить дру-
зьям прикольные подарки. В этот день люди 
опасаются быть обманутыми и на неожидан-
ные просьбы или комментарии произносят 
фразу: «1 апреля! Никому не верю!». Средства 
массовой информации в этот праздник публи-
куют вымышленные новости, чего я делать не 
буду. 

Популярные первоапрельские розыгры-
ши и шутки:

Особую популярность розыгрыши получи-
ли в молодежной среде. Распространенное 
выражение в День дурака – «У тебя шнурок 
развязался». Среди школьников популярна 
шутка «У тебя спина белая». Сотрудники офи-
сов в День смеха приклеивают к столам кол-
лег скотчем канцелярские принадлежности, 
меняют местами клавиши на клавиатуре, об-
матывают туалетной бумагой рабочее место. 
Распространенные розыгрыши членов семьи 
– перевод всех часов в доме на один час назад 
или вперед, приклеивание зубных щеток ко 
дну стаканчика.

Известные розыгрыши в истории:
– 1 апреля 2008 года телекомпания ВВС сооб-

щила своим зрителям о том, что пингвины на-
учились летать. Она показала ролик, который 

запечатлел это чудо. Спустя несколько минут 
ВВС объявила, что это была первоапрельская 
шутка.

– Интересный розыгрыш устроила 1 апре-
ля 1986 года парижская газета Le Parisien. Она 
объявила о том, что правительство страны 
решило демонтировать Эйфелевую башню и 
перенести во французский Диснейленд, а на 
ее месте построить стадион для Олимпийских 
игр.

– 1 апреля 1957 года телекомпания ВВС ра-
зыграла британских телезрителей. Она пока-
зала репортаж о большом «урожае спагетти» в 
Швейцарии. В сюжете местные фермеры сры-
вали макароны с деревьев и складывали их в 
корзины.

1 апреля – хороший повод, чтобы подшутить 
над своими близкими людьми или коллегами. 
В этот день не стоит обижаться на шутки, а сле-
дует отвечать взаимностью. Главное, чтобы 
розыгрыши были добродушными и не причи-
няли вреда.

И на этой неделе 7 апреля у нас с вами бу-
дет большой праздник – БЛАГОВЕЩЕНИЕ. На-
звание праздника происходит от того, что 7 
апреля (по новому календарю) непорочная 
дева Мария получила благую весть о том, что 
она станет Матерью сына Божьего. В предании 
говорится, что архангел Гавриил явился к ней 
в тот момент, когда она читала книгу проро-
ка Исаии именно в том месте, где говорится о 
рождении Мессии. «Я готова стать последней 
служанкой у той, которая удостоится родить 
Мессию», – подумала Мария. Этот праздник 
отмечается каждый год в один и тот же день. С 
праздником «Благовещение» связаны некото-
рые старинные обычаи. Прежде всего, возбра-
няется в этот день всякая работа. Говорят, что 
в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица 
косы не плетет».

Поздравляю с великим праздником Благо-
вещения! Пусть в доме живут мир, любовь, 
благополучие и Божья благодать. Пускай мате-
риальные и духовные блага будут в изобилии, 
а в дверь стучатся только благие вести!

И, как всегда, напоминаю  наши адреса 
для писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

1 апреля
• 1 апреля (День смеха);
• Международный день птиц;
• День математика;
• День рождения доллара;
• День пробуждения домового;
• День забавного чтения;
• Международный день веселья на работе;
• День коньяка;
• День растворимого кофе.

2 апреля
• Всемирный день распространения ин-
формации о проблеме аутизма;
• Международный день детской книги;
• День единения народов России и Белару-
си;
• День апельсиновых сосулек;
• День хорька;
• День арахисового масла и желе.

3 апреля
• День рождения мобильного телефона;
• День рождения кофемолки;
• Международный день хождения по огню;
• День бирки;
• Международный день битвы подушками;
• День твидовой ткани;
• День Водяного;
• Всемирный день вечеринки.

4 апреля
• День геолога;
• Международный день настройщиков 
фортепиано;
• Всемирный день крысы;
• Всемирный день бродячих животных;
• Международный день моркови.

5 апреля
• Международный день супа;
• День изучения дорожной карты;
• День брюк клеш;
• День карамели;
• День одуванчика.

6 апреля
• День работников следственных органов 
МВД РФ;
• Международный день спорта на благо 
мира и развития;
• Всемирный день настольного тенниса;
• День студентов спортсменов.

7 апреля
• Всемирный день здоровья;
• Благовещение;
• День памяти погибших подводников;
• День косметолога;
• День государственных органов рыбоох-
раны;
• Международный день бобра.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№12 (194) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

31 марта 2021 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ
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Это было недавно, 
Это было давно! 
Из песни

С этого утверждения и нача-
ла свою заметку «Раньше и те-
перь…» Зоя Степановна Крахма-
лина, опубликованную в газете «В 
помощь пенсионеру» в номере 
41 (176) от 18 ноября 2020 года. 
В ней она попыталась «сравнить 
нашу жизнь в СССР и в РФ сейчас, 
так как с определённого времени 
Советское прошлое очерняется, 
оплёвывается, извращается». 

Всё изложенное в заметке пра-
вильно, но вот второй раздел ста-
тьи надо бы представить, на мой 
взгляд, в другом виде. В этом раз-
деле «Цены и тарифы» надо бы 
привести не только абсолютные 
величины цен и тарифов в СССР, 
но и дать их сравнение с ценами 
и тарифами в современной Рос-
сии, чтобы читатели смогли на-
глядно оценить лучше или хуже 
мы стали жить сегодня по срав-
нению с СССР. Иначе получается, 
что автор дает нам «кота в меш-
ке» – «сами знаете». Вот я и решил 
восполнить этот пробел заметки 
Зои Степановны Крахмалиной и 
предложить читателям результа-
ты моего сравнения цен и тари-
фов в СССР и РФ. 

Величины цен и тарифов в 
СССР приняты мною из статьи 
З.С. Крахмальной, а вот цены и 
тарифы РФ получены мною в ма-
газинах «Магнит», «Пятерочка», 
«Мяснов», а также из платёжек 
ЖКХ, телефона, газа и из газет. 
Минимальная зарплата и пенсия 
в СССР принята мною из СМИ – 70 
рублей, а минимальная зарплата 
в РФ (МРОТ) взята равной 12 130 
рублей с 01 января 2020 года. 

Жизнь продолжается

От редакции:
Для более полной оценки 

«раньше и сейчас» считаем не-
обходимым добавить, что в 
СССР было:

Бесплатная медицина и до-
ступные лекарства. (сколько вы 
тратите на лекарства сейчас?)

Здравоохранение было обя-
зательным и бесплатным (дис-
пансеризация, флюорография, 
проверенные (!) прививки и т.д.)

Бесплатное образование (от 
средней школы, ПТУ, технику-
мов и до институтов и универ-
ситетов).

Бесплатные кружки (великое 
множество и на любой вкус), фа-
культативы для школьников.

Бесплатные спортивные сек-
ции.

В детсадах и школах не было 
практики поборов с родителей 
«на ремонт», «на шторы» и т.д.

Всё это тоже надо учитывать, 
а учтя, мы увидим совершенно 
другой результат.

Ольга Панкова

Котов Г.П. 
А Я БЛАГОДАРЮ! 

Благодарю я власть Советов, 
Что в люди вывела меня, 
Не запросив с меня при этом 
Ни миллиона, ни рубля! 
Хотелось мне всегда привычно 
Её доверье оправдать, 
И вместо «неудов» «отлично» 
С любым предметом получать. 
Тесал ли брёвна на заводе,
Иль вёл по створам теплоход, 
И верил я, как все в народе –
К вершинам новым власть ведёт! 
Благодарю её, что от лучины 
И от растоптанных лаптей 

ДАЙ БОГ! 

Ты мне надежда и Покров,
Ты мне защита и опора… 

Алла Опаринская 
«Не осуди, Господь!»

Живу с надеждою на счастье, 
Его минуты я ловлю, 
Плюю на все свои несчастья, 
«Дай, Бог, здоровья!», – говорю. 
Часы безделья презираю, 
И на работе я горю, 
Пути от снега очищая, 
«Дай, Бог, мне силы!», – говорю. 
Минуты трудные бывают, 
Но я, однако, не хандрю, 
Опять о Боге вспоминаю,
«Дай, Бог, удачи!», – говорю. 
Когда уходят мрак и холод, 
В ладони солнце я ловлю, 
Опять душой бываю молод
И «Слава Богу!», – говорю! 

14 декабря 2020 года

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ 
В СРАВНЕНИИ

Их отношение Кзп = МРОТ РФ/ 
зп СССР = 12 130/70 = 173,3 при-
мем за коэффициент сравнения 
уровней жизни в СССР и РФ. Если 
коэффициент стоимости (отно-
шение стоимости товара/услуги 
в РФ к стоимости в СССР) боль-
ше коэффициента зарплат Кзп, то 
положение с данной услугой или 
продуктом стало хуже. Если коэф-
фициент стоимости меньше ко-
эффициента зарплат, положение 
не вызывает опасений (терпимо), 
но повышение стоимости про-
дукта или услуги нежелательно.

Величины коэффициента сто-
имости имеют большой разброс, 
что затрудняет оценку изменения 
уровня в жизни в СССР и РФ. Но 
задачу можно решить, если при-
нять среднее арифметическое 
значение этого коэффициента 
равное 172, что практически рав-
но коэффициенту зарплат 173, 3 
при заработной плате и пенсиях 
в 12130 рублей в РФ МРОТ и 70 
рублей в СССР. В таком случае 
можно считать, что уровень жиз-
ни у нас не изменился по срав-
нению с уровнем жизни в СССР, а 
при больших выплатах даже по-
высился. А вот у тех людей, у ко-
торых заработная плата и пенсия 
меньше, чем МРОТ, он понизился, 
причём значительно. Так, напри-
мер, при выплатах 8 000 рублей 
(коэффициент зарплаты 114) уро-
вень жизни упал в 1,5 раза. Поэто-
му люди и занимаются подработ-
кой, если ещё смогут найти место 
работы. Не случайно у населения 
страны доверие к правящей вер-
хушке и её рейтинг постоянно 
падают и пусть народ думает: что 
делать и как жить дальше? 

Геннадий Петрович Котов

Народы к знанью приобщила, 
И засиял свет ленинских огней! 
Благодарю за ратный подвиг, 
Что ворога сумела победить, 
Мир на Земле установить надолго 
И быстро, что разбито было, 

возродить! 
Был каждый шаг её отважный: 
Вот Севморпуть, вот Байконур,

вот целина, 
Канал в пустыне, «Луноход» – 

престижный, 
И мирный атом – 

тоже новизна! 
Благодарю за новостройки,
Что дали городу жильё, 
За эти «брежневки», «хрущёвки», 
Что заменили нам «гнильё»! 
Четыре комнаты квартира –
Такую получил и я, 
Причём, бесплатно совершенно, 
Как многодетная семья! 
За трактора в полях широких, 
Число которых – миллион *)
И за комбайны зерновые 
Известных марок – «Нива», «Дон».
Был всяк работой обеспечен – **)
От шахт глубоких 

до мартеновской печи, –
От дна морского 

до высот полётных,
Где самолётов сопла горячи!
Бесплатные путёвки раздавала 
По санаториям, курортам 

отдыхать, 
На теплоходах 

многих отправляла 
Речным, морским ли воздухом

 дышать! 
... (и много прочего чего!)
Сегодня это всё забыто
И будто б не бывало никогда! 
Неужто у всего (!) народа 
Настолько память коротка! 
*) С 1949 по 1979 годы было вы-
пущено более 950000 тракторов 
ДТ-54, не считая других моделей. 
**) По данным Министерства тру-
да РФ доля молодёжи 20-23 лет 
среди безработных достигла 23%  
(из материалов прессы).
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Существует несколько важных 
моментов при измерении, спо-
собных повлиять на уровень ар-
териального давления на разных 
руках. 

Среди них: 
• Используемая техника. 

Автоматические тонометры счи-
таются более удобными, посколь-
ку не требуют никаких навыков 
со стороны  пользователя. Одна-
ко страдает точность.  Механиче-
ские приборы точнее, но для их 
использования требуется опре-
деленный навык. Таким образом, 
возможна банальная аппаратная 
ошибка. Погрешность у дешевых 
автоматических аппаратов нахо-
дится в пределах 5-10 мм ртутного 
столба. 

• Время проведения ис-
следования. Наиболее точны 
результаты в утреннее время су-
ток. По мере движения к вече-
ру, человек испытывает влияние 
множества факторов различного 
рода. Это и стрессы, и пищевые 
факторы и перегрузки физиче-
ского плана. Потому для точности 
результата рекомендуется прово-
дить измерение трижды в день: 
утром до первого приема пищи, 
до 14.00 до обеда и вечером, пря-
мо перед сном, когда организм 
готовится отдыхать. Если цифры 
будут значительно разниться в 
значительном диапазоне все три 
раза, можно считать, что что-то не 
так.    

• Соблюдение правил 
измерения. Врачи с ними зна-
комы, и то не все. Зависит от ком-
петентности конкретного специ-
алиста. При измерении давления 
нужно сидеть прямо, манжету туго 
не затягивать, на спинку стула не 
откидываться, не напрягаться, 
руку расположить на уровне серд-
ца, чтобы не вызывать ложного 
повышения уровня артериально-
го давления. Только при соблюде-
нии всех рекомендаций результат 
получится точным. В противном 
случае нужно выждать 10-15 ми-
нут и повторить процедуру.

• На разных руках раз-
ное давление – это аксио-
ма, и пугаться подобного 
явления не следует. Обычно 
на ведущей конечности уровень 
АД выше. Патологическим счита-
ется отклонение на 11 мм ртутно-
го столба и более. 

• Усталость, переутомле-
ние. Как правило, при существен-
ных негативных воздействиях на 
организм уровень АД будет раз-
ным на разных руках.  Измерять 
давление нужно в бодром состо-
янии. Оценивать необходимо все 
факторы технического характера 
в комплексе. 

Будьте здоровы

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ДАВЛЕНИЕ
Правило первое

Правило второе

Правило третье

Правило четвертое

Правило пятое

Медицина в настоящее время достигла 
таких высот, что сейчас уже практически не 
встретишь здорового человека. 

***
Объявление в травматологическом отделе-

нии: «За курение – изъятие костылей до кон-
ца пребывания в стационаре!» 

***
Эффект плацебо в медицине – это когда 

тебе озвучивают стоимость лечения, и твой 
мозг решает, что у тебя уже ничего не болит.

***
В целом наблюдается отрицательный спад 

устойчивого роста снижения увеличения 
числа заболевших на душу умерших после 
выздоровления.

 ***
Кулинарная тема на медицинском форуме:
– Режете мясо, кладете его на сковороду, 

жарите, где-то между второй и третьей степе-
нью ожога добавляете овощи…

 ***
Это просто вопрос времени, когда к моему 

имени и фамилии добавят слово «синдром».

***
Травматологи летом делают деньги на мо-

тоциклистах, зимой – на любителях горных 
лыж, а на правдолюбах – круглогодично.

***
Из мединститута могут отчислить не толь-

ко за академическую неуспеваемость, но и за 
разборчивый почерк! 

***
– Руки за голову! Лицом к стене! Не ды-

шать!.. Флюорография... 

***
Неправильно говорить: «Жаба душит». Пра-

вильно – «амфибиотропная асфиксия».

***
Радикулит, он как предатель – в спину стре-

ляет.

***
Плохая у нас медицина, прямо скажем – 

никудышная. Вот Надежда Игнатьевна как в 
сорок лет захворала, почти при смерти была, 
так до сих пор и мается. Намедни девяносто 
шесть исполнилось – все по больницам ходит, 
а диагноз врачи никак поставить не могут.

***
Страдания облегчаются быстро в двух слу-

чаях: если вас сбила машина «скорой помо-
щи» или если вы ударились лбом в холодный 
фонарный столб.

***
– Врач сказал, что в моем возрасте я дол-

жен следить за тем, как ем. Так что теперь я 
ем перед зеркалом.

***
Врачи всегда рекомендуют своим пациен-

там то, что им рекомендовано рекомендо-
вать.

УЛЫБНИТЕСЬ...



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru4 31 марта 2021 г.

Юридическая помощь

О ВОЗРАСТЕ, 
ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО 

ВОЗНИКАЕТ ПРАВО 
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 

ПО  СТАРОСТИ
Согласно положениям Феде-

рального закона от 28 декабря 
2013 года №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях»  право на страхо-
вую пенсию по старости имеют 
лица, достигшие возраста 65 и 60 
лет (соответственно мужчины и 
женщины) (с учетом переходных 
положений, предусмотренных 
приложением 6 к указанному Фе-
деральному закону), при наличии 
не менее 15 лет страхового ста-
жа и величины индивидуально-
го пенсионного коэффициента в 
размере не менее 30.

В этом году продолжает дей-
ствовать переходный период по 
повышению пенсионного воз-
раста, дающего право на пенсию 
по старости. Несмотря на то, что 
в 2021 году общее увеличение 
составило три года, пенсии в 
2021 году назначаются на 1,5 года 
раньше нового пенсионного воз-
раста: в 56,5 лет женщинам и в 
61,5 мужчинам, то есть женщинам 

1965 года рождения и мужчинам 
1960 года рождения.

Для получения пенсии необ-
ходимо иметь не менее 12 лет 
страхового стажа, а требуемая 
величина пенсионных коэффици-
ентов в этом году составляет 21.

Вместе с тем действующее пен-
сионное законодательство пред-
усматривает возможность реа-
лизовать право на назначение 
страховой пенсии по старости 
ранее достижения общеустанов-
ленного пенсионного возраста  
следующим категориям граждан:

лицам, имеющим не менее 42 
и 37 лет страхового стажа (соот-
ветственно мужчины и женщины) 
страховая пенсия по старости 
может назначаться на 24 месяца 
ранее установленного возраста, 
но не ранее достижения возраста 
60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины);

женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 
лет, достигшим возраста 50 лет, 
если они имеют страховой стаж 
не менее 15 лет; одному из ро-
дителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения 
ими возраста 8 лет: мужчинам, 
достигшим возраста 55 лет, жен-
щинам, достигшим возраста 50 
лет, если они имеют страховой 
стаж соответственно не менее 20 
и 15 лет; опекунам инвалидов с 
детства или лицам, являвшимся 

опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, страховая 
пенсия по старости назначается 
с уменьшением общеустановлен-
ного пенсионного возраста по со-
стоянию на 31 декабря 2018 года, 
на один год за каждые один год 
и шесть месяцев опеки, но не бо-
лее чем на пять лет в общей слож-
ности, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 и 15 лет соответ-
ственно мужчины и женщины;

женщинам, родившим четы-
рех детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, 
достигшим возраста 56 лет, если 
они имеют страховой стаж не ме-
нее 15 лет;

женщинам, родившим трех де-
тей и воспитавшим их до дости-
жения ими возраста 8 лет, достиг-
шим возраста 57 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 
15 лет;

женщинам, родившим двух и 
более детей, достигшим возраста 
50 лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 20 лет и прорабо-
тали не менее 12 календарных 
лет в районах Крайнего Севера 
либо не менее 17 календарных 
лет в приравненных к ним мест-
ностях.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

КОМПЕНСАЦИИ 
ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ ПОСЛЕ 

ВАКЦИНАЦИИ
1. Единовременное пособие 

гражданам при возникновении у 
них поствакцинальных осложне-
ний

Государственное единовре-
менное пособие выплачивается:

- гражданам, у которых уста-
новлено наличие поствакциналь-
ного осложнения;

- членам семьи гражданина в 
случае его смерти, наступившей 
вследствие поствакцинального 
осложнения. 

Размер единовременного по-
собия составляет 10 000 рублей.

Необходимые документы:
- заявление о назначении и вы-

плате пособия;
- документы, подтверждающие 

факт поствакцинального ослож-
нения (заключение об установ-
лении факта поствакцинального 
осложнения; свидетельство о 
смерти).

В случае смерти гражданина, 
наступившей вследствие по-
ствакцинального осложнения, го-
сударственное единовременное 
пособие выплачивается одному 
из членов его семьи (с письмен-
ного согласия всех совершенно-
летних членов семьи) по реше-
нию органа социальной защиты 
населения.

2. Ежемесячная денежная 
компенсация гражданам при 
возникновении у них поствакци-
нальных осложнений

Ежемесячная денежная ком-
пенсация выплачивается граж-
данам, признанным в установ-
ленном порядке инвалидами 
вследствие поствакцинального 
осложнения.

Размер ежемесячной денежной 
компенсации составляет 1 336 
рублей 15 копеек.

Необходимые документы:
- заявление о назначении и вы-

плате компенсации;
- документы, подтверждающие 

факт поствакцинального ослож-
нения (заключение об установ-
лении факта поствакцинального 
осложнения; справка об инвалид-
ности).

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Постановлением Правитель-
ства Нижегородской области от 
03.02.2021 №80 «Об установле-
нии величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения по 
Нижегородской области на 2021 
год» утверждены новые величи-
ны прожиточного минимума для 
различных категорий граждан.

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 4 Федерального закона от 24 
октября 1997 г. №134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Россий-
ской Федерации» Правительство 
Нижегородской области постано-
вляет:

1. Установить величину про-
житочного минимума по Ниже-
городской области на 2021 год в 
расчете:

на душу населения – 10 833 
рубля;

для трудоспособного населе-
ния – 11 540 рублей;

для пенсионеров – 9 360 ру-
блей;

для детей – 11 031 рубль.
2. Настоящее постановление 

подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Настоящее постановление 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2021 г., и действует до 31 декабря 
2021 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаётся ухоженный садо-

вый участок в коллективном 
саду «Приозёрное» (Балахни-
ский район, вблизи г. Заволжья), 
6 соток.

Возможность проживания и 
отдыха на даче в летний пери-
од, баня, рыбалка, выход к озе-
ру Круглое, электроэнергия, 
водопровод, удобный подъезд 
к участку и близкое располо-
жение для пользования обще-
ственным транспортом.

Документы оформлены.
Конт. тел. 8 910 874 04 51, 
дом.(8 831 61) 7-72-79
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ЛЕГКИЙ САЛАТ С СЕЛЬДЕРЕЕМ
Ингредиенты: Сельдерей че-

решковый – 4 шт; огурец свежий (ко-
роткоплодный) – 2 шт; морковь – 1 
шт; яйцо куриное – 2 шт; петрушка – 
2 веточ.; укроп – 2 веточ.; сметана (по 
вкусу) – 3 ст. л.; перец черный (моло-
тый) – 0.25 ч. л.; соль (по вкусу) – 0.25 
ч. л.

Яйца нужно сварить вкрутую. 
Сельдерей и огурцы нарезаем тон-
кими небольшими пластинами, 
произвольно. Морковь натираем на 
терке средней величины. Петрушку 
и укроп мелко рубим. Всё помещаем 
в салатник. Добавляем порезанные 
мелко белки от яиц. Желтки яичные 
вилкой давим и соединяем со сме-
таной. Заправляем салат. Перчим и 
солим по вкусу. Все соединяем. 

РИЙЕТ ИЗ ФОРЕЛИ

Ингредиенты: Форель – 200 г; 
лук репчатый – 1 шт; масло сливоч-
ное – 30 г; масло растительное – 2 ст. 
л.; сметана – 1 ст. л.; томатная паста – 
1 ч. л.; огурец маринованный – 1 шт; 
майонез – 1 ст. л.; соль (по вкусу); пе-
рец черный (по вкусу).

Лук мелко нарезаем. Обжариваем 
в небольшом количестве раститель-
ного масла до золотистого цвета. 
Добавляем сливочное масло, умень-
шаем огонь до минимума и обжари-
ваем лук до мягкости. 

Добавляем томатную пасту, сме-
тану, перемешиваем. Готовим 2-3 
минуты. Снимаем с огня. Солим, 
перчим по вкусу. Рыба может быть 
отварная, запеченная, притушенная 
на сковороде. Освобождаем её от 
кожи и костей и разбираем на круп-
ные кусочки. Добавляем к рыбе мел-
ко нарезанный огурец, лук в томат-
но-сметанном соусе и майонез.

Солим и перчим по вкусу. Переме-
шиваем и убираем в холодильник на 
полчаса-час, чтобы все ингредиенты 
собрались воедино.

Закуску подаем холодной. Рийет 
получается нежным, сливочным с 
вкраплениями хрустящего огурца!
ШАШЛЫЧКИ ИЗ ШАМПИНЬОНОВ 

В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ
Ингредиенты: Шампиньоны 

(средние) – 20 шт; сок яблочный – 
800 мл; сметана – 1 ст. л.; масло олив-
ковое – 1 ч. л.; перец черный – по 
вкусу; соль – по вкусу.

Грибы вымыть. Нанизать на де-
ревянные шпажки, очень длинные 
ножки можно подрезать, посолить, 
поперчить. Поместить в плоский 
контейнер. Залить яблочным соком, 
оставить на 1-3 часа, несколько раз 
перевернув. Переложить грибы на 
решетку. Смешать сметану и оливко-
вое масло, обмазать грибы. Отпра-
вить в разогретую духовку. Запекать 
10 минут, 180 градусов. Затем пере-
вернуть, вновь смазать и еще 5 ми-
нут, 200 градусов. Подать горячими. 

ТОРТ «ШТУЧНАЯ РАБОТА»

Ингредиенты: Сливки (11%) – 
250 мл; желатин – 10 г; творожная 
масса (сладкая, около 20% жирно-
сти, можно с изюмом или цукатами) 
– 200 г; творог (2-5%, для начинки) 
– 550 г; мука пшеничная / мука (для 
бисквита) – 3 ст. л.; сода – 0,25 ч. л.; ка-
као-порошок (для бисквита) – 3 ст. л.; 
сахар (для бисквита – 6 ст.л., для на-
чинки – 0,5 стак.); яйцо куриное (для 
бисквита) – 4 шт; фрукты (консерви-
рованные, ассорти, объем банки 425 
мл) – 1 бан.; шоколад темный (для 
украшения) – 50 г.

Для приготовления теста яйца 
разделяем на желтки и белки. В 
желтки добавляем 1 ст. л. сахара, 
взбиваем. Белки взбиваем в пену с 
оставшимся сахаром (5 ст. л.). В бел-
ковую массу выкладываем взбитые 
желтки, какао-порошок, муку, соду 
(погасить уксусом или лимонным со-
ком), очень быстро и аккуратно пе-
ремешать (миксером на самой мед-
ленной скорости) только до тех пор, 
пока тесто не станет однородным 
(около 30 сек.). Далее берем разъ-
емную форму для торта, смазываем 
растительным маслом и выклады-
ваем тесто. Ставим его в разогретую 
духовку и выпекаем при 180оС. око-
ло 30 минут. Первые минут 15-20 ду-
ховку открывать нельзя. Готовность 
бисквита проверяем деревянной 
шпажкой. Даем бисквиту остыть и 
вынимаем из формы. Затем разре-
заем его на два коржа, один должен 
быть тоньше. Тонкий корж кладем 
на дно формы (если разъемной фор-
мы нет, можно взять обычную, но ее 
надо выстелить пищевой пленкой, 
оставив свободные края, чтобы по-
том можно было вытащить за них 
торт). Более толстый корж режем 
кубиками. Начинка. Творог, если он 
с крупинками, пару минут промо-
лоть в кухонном комбайне ножом 
вместе с сахаром. Желатин заливаем 
сиропом от фруктов (потребуется 
половина стакана), далее готовим 
по инструкции. Главное правило – 
раствор желатина нельзя кипятить. 
В растертую сахарно-творожную 
смесь добавляем пачку творожной 
массы, вливаем подготовленный же-
латин (прямо теплый) и сливки, все 
перемешиваем. Добавляем фрукты. 
В последнюю очередь выкладыва-
ем в начинку кубики коржа, быстро 
перемешиваем. Выливаем начинку 
в форму, поверх коржа. Ставим в хо-
лодильник на ночь. Утром достаем 
торт, заливаем глазурью. Половину 
плитки шоколада кладем в мисоч-
ку, добавляем несколько столовых 
ложек воды и ставим на маленький 
огонь, непрерывно помешивая. 
Секунд за двадцать-тридцать полу-
чится однородная масса, ее ложкой 
понемногу выливаем на торт. Затем 
снова ставим торт в холодильник, 
чтобы глазурь застыла.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

СЫРНАЯ ЛЕПЕШКА
Ингредиенты: Яйцо куриное – 2 

шт; соль – 0,5 ч. л.; сахар (без горки) 
– 1 ст. л.; молоко – 200 мл; мука пше-
ничная / мука – 150 г; сыр твердый 
– 300 г; зелень – по вкусу; масло рас-
тительное – 20 мл.

Сыр берите любой, в идеале 
твёрдый. Смешать яйцо с сахаром 
и солью, добавить молоко и муку, 
все перемешать до однородности 
и добавить натертый на крупной 
терке сыр, перемешать. Добавить 
в конце зелень, но это по желанию. 
Сковороду диаметром 24см смазать 
растительным маслом, нагреть и 
выложить половину сырной массы, 
разровнять и под закрытой крыш-
кой запечь на медленном огне до 
золотистой корочки. Перевернуть и 
еще запечь до красивой золотистой 
корочки. Из этой массы получится 2 
лепешки. Подавать в горячем виде. 

ЛЕПЕШКИ С СЫРОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

Ингредиенты: Молоко (теплое) – 
200 мл; вода (теплая) – 150 мл; масло 
растительное (+ немного еще пона-
добится для жарки) – 50 мл; яйцо ку-
риное – 1 шт; соль (щепотка + соль 
еще на начинку понадобится по 
вкусу); мука пшеничная / мука (+/-30 
грамм) – 600 г; разрыхлитель теста – 
2 ч. л.; зелень (любую зелень берите 
по вкусу; у меня лук и кинза) – 150 г; 
сыр твердый (полутвердый) – 200 г.

В чашу наливаем молоко, воду, 
растительное масло, далее добавля-
ем яйцо, соль и все перемешиваем. 
Затем добавляем разрыхлитель и 
муку в 2 этапа, замешиваем тесто за-
крываем крышкой и даем отдохнуть. 
Делаем начинку, нарезаем зелень, 
сыр натираем на мелкой терке, все 
соединяем и солим по вкусу. Тесто 
делим на равные части, раскатыва-
ем тонко, выкладываем начинку и 
скрепляем края. Далее жарим на не-
большом количестве масла на сред-
нем огне с двух сторон до готовно-
сти. Ароматные и нежные лепешки 
готовы! 

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
ИЗ ФАСОЛИ

Ингредиенты: Фасоль (красная) 
– 250 г; шоколад темный (горький) – 
100 г; какао-порошок – 1 ст. л.; мин-
даль (экстракт) – по вкусу; сахар – 
100 г; фрехи – 100 г; масло кокосовое 
– 4 ст. л.

Подготовить продукты. Орехи 
можно использовать любые по же-
ланию. Для постного десерта шоко-
лад используйте горький, с содержа-
нием какао не менее 70%. Красную 
фасоль залить водой и оставить на 
несколько часов, лучше на ночь. По-
сле чего промыть ее, залить чистой 
водой и отварить до готовности. 
Фасоль переложить в блендер и из-
мельчить до состояния однородной 
массы вместе с сахаром, орехами, 
какао-порошком. Текстуру будущих 
конфет регулируйте по своему вкусу. 
Можете оставить небольшие вкра-
пления орехов. Добавьте в массу не-
сколько капель экстракта миндаля. 
Половину нормы шоколада расто-
пить в микроволновой печи вместе 
с половиной нормы кокосового мас-
ла, хорошо размешать и добавить в 
фасолевую смесь. Разложить массу в 
силиконовые формы, слегка посту-
чать о рабочую поверхность, чтобы 
смесь хорошо распределилась в 
форме и ушли воздушные пустоты. 
Поставить конфеты в морозильную 
камеру. Оставшийся шоколад и ко-
косовое масло растопить, разме-
шать до гладкой и блестящей массы. 
Каждую конфету извлечь из формы 
и окунуть в шоколадную глазурь. Из  
указанного количества получается 
20 конфет.

ЗАВТРАК «ЯЙЦА В СЫРЕ»

Ингредиенты: Яйцо куриное (ма-
ленькие) – 3 шт; сыр твердый – 30 г; 
лук зеленый – 1 веточ.; масло сли-
вочное – 5 г; сливки (жирные) – 1 ст. 
л.; соль (по вкусу) – 1 щепот.

У меня формочка на 200 мл. Вклю-
чаем духовку 180оС. Смазываем 
формочку маслом и присыпаем не-
много дно лучком. Затем разбиваем 
в форму яйца. Если у вас крупные, то 
хватит 2 штук, если мелкие, то 3, но 
не до самого верха. Так как во время 
приготовления поднимается шапоч-
ка, и может немного подтечь через 
верх. Присыпаем снова лучком и 
солим. Затем ложку сливок или сме-
таны, что у вас есть. И сверху тертый 
сыр. Запекаем 15-20 минут. Готов-
ность желтка можно проверить но-
жом. Кому-то понадобится меньше 
времени, чтобы желток был жидким, 
а кто-то любит его приготовить до 
крутого состояния.

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Елена Алексеевна Исаева,
г. Нижний Новгород

У КАРТИНЫ МАКОВСКОГО 
Этот храм Иоанна Предтечи, 
Что стоит у Кремлёвской стены, 
Слышал Минина страстные речи 
О преддверии новой войны. 
Интервенция польско-литовская 
Пограничный сметала кордон; – 
Самозванцы и знать вся московская 
Не могли удержать русский трон.
Шляхта польская Русь разоряла, 
Покушаясь на царский престол, 
Словно силы Её проверяла, 
А Она вдруг – за вилы да кол! 
«Отдадим за Неё жизнь, богатства!» –
Призывал наш земляк-патриот 
Всё честное посадское братство 
И иной православный народ.
И последний свой скарб отдавала 
Мать-Россия на подвиг святой. 
И серёжку княжна вынимала 
Из ушка торопливой рукой, 
Чтоб в кольчужном уже облачении 
Града Нижнего ополчение 
Шло исконных врагов унимать 
И за Русь, за Москву постоять!
Сколько было их, лютых нашествий!
Русь хлебнула страданий сполна.
Но в горниле бесчисленных бедствий 
Воевать научилась страна!
И обозы пошли с оснащением.
И огонь был суровый в очах.
И России святой воплощение
Патриоты несли на плечах*...

* Икона Казанской Божией Матери

РОССИИ СПЕЛЫЙ КОЛОСОК
Стоит над Волгой и Окою сотни лет, 
Где наши пращуры Кремль-крепость возвели, 
Мой город-труженик, защитник и поэт – 
Жемчужина Российской праведной земли.
Менял он облик свой, но душу не менял, 
Лишь закалял её в горниле лихолетья – 
В Русь вкопанный, в Ней намертво стоял;
Он был и есть Столица наша Третья.
И пусть не так же, как герои-города, 
Он принял крестные за Мать-Россию муки,
Но дал он Ей народ геройского труда
И воинской классической «науки».
И если надо будет, в кулак он соберёт
Весь православный русский и иной народ 
Во имя справедливости и жизни
И преданной любви к своей Отчизне.
Народ не избалован здесь судьбой, 
И Летопись свою он начал не вчера.
Открыт и честен он пред миром и собой
И собран в спелый колосок добра.
А колос – в сноп всех минувших веков, 
В котором доблесть, слава мировая, 
И память об ушедших вечная, живая,
И крепкие зачатки новых колосков.
В нём мудрость, красота и чистота, 
И дел, и помыслов великих высота.
Мой Нижний Новгород, расти и процветай, 
Во славу Родины твори, люби, мечтай! 
Живи, мой светлый город, и храни завет 
Отцов и дедов наших много тысяч лет.
Будь самым лучшим для детей и стариков.
Тебе ведь только восемьсот годков!..

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
Кремль Нижегородский, с тех пор прошли века,
Когда ты был построен, где Волга и Ока,
Как сестры обнимаясь, сливаются в одну.
Был крепость непреступная, ты защищал страну.
Нам стены твои крепкие о многом сообщают
И гордость в наших душах все больше пробуждают.
За тех, кто тебя строил, и кто веками жил,
Опорой и защитой ты нашим предкам был.

НАША БЛАГОДАРНОСТЬ
Карманом России Нижний наш называли.
Отовсюду купцы торговать приезжали.
Много разных товаров  они привозили,
Из Европы и Азии моду к нам завозили.
Много новшеств из тех до сих пор применяем,
С благодарностью мы тех купцов вспоминаем.

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
В городе нашем большое событие:
Звание достойное он получил.
Трудом непосильным в военные годы
Звание это народ заслужил.
Танки,  машины, пушки, снаряды...
Всего и не счесть, что для фронта в те годы
В городе Горьком производили,
Недоедали, недосыпали,
Домой от станков не  уходили.
И тем, кто сегодня в Нижнем живет,
Пусть знают и помнят
Тот славный народ,
Который не меньше с врагом воевал,
Победу в тылу в те дни добывал.
Вклад их в Победу ничем не измерить
Жили надеждой и хотели лишь верить:
Что Победа наступит. Враг будет разбит.
Наш славный народ всегда победит.

Ольга Ивановна Давыдова, г.Арзамас

Елена Лунина,
г. Нижний Новгород

НИЖЕГОРОДСКАЯ ИСТОРИЯ
Люблю свой город, в памяти храня 
Картины детства, юности счастливой. 
В сентиментальности не упрекай меня,
Воспоминания стучатся с новой силой:
Наш Кремль, где мы студентами бродили,
Прогуливая лекции подчас,
Откос, где так встречаться мы любили,
Где целовались в первый раз.
Нам открывалась панорама с высоты,
Казалось, крылья дай – и мы взлетим!
Захватывало дух от красоты,
От мысли: я любима, ты любим.
Не допускали мысли о разлуке,
Но ждал уже обоих путь не ближний.
Судьба разъединила наши руки,
Со мною город – мой любимый Нижний.

***
Приокскому району

Так вышло – верность Нижнему храня,
Свой адрес не меняя сохранила.
И нет милее места для меня,
Где родилАсь, и в школу где ходила.
Где с комсомольцами сажали деревца,
Парк разрастался над рекой Окою.
И здесь с любовью встретились сердца
Весенней голубой порою.
Здесь улица любимая моя –
Когда-то называлась Инженерной.
Отсюда родом школьные друзья,
Мы связаны доныне дружбой верной. 
Стареем мы, но молодеет наш район,
Высотками уже застроен он.
Но жителям не в этом интерес,
У нас всё рядом: и Ока, и лес!
И парк,  – зимой и летом всем отрада,
Другого места жительства – не надо!

Вячеслав Михайлович Сафронов, 
г. Дзержинск 

Волга, ты моя надежда,
Словно мать мне дорога,
Обниму тебя я нежно
За родные берега.
Руки вымою водицей,
Поклонюсь матросам
И влечу, подобно птице,
На венец откоса.
Ветер песню мне затянет
Про везучих рыбаков,
Как пеньковыми сетями
Они ловили судаков,
Как давно, лет триста, более,
Нижегородцы спасли Русь,
Как торговали хлебом-солью,
И не брала печаль их, грусть,
Как крылатые ракеты
Режут голубую гладь,
И туманные рассветы
Корабли спешат встречать.
Вновь сойду к реке широкой,
Волга, как ты хороша,
Течешь до Каспия, с далека,
По нраву – русская душа.
Чайки взмыли над рекою,
За кораблями вслед летят,
Волга с тихою Окою
О глубинах говорят.
Справа – берег высоченный,
Купола церквей горят,
Слева – кранов ходят стрелы,
Баржи с грузами стоят…
Волны корабли ласкают,
Берега чаруют взор,
Купола над Нижнем тают,
Впереди – речной простор.
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3 марта 2021 года испол-
нилось  160 лет со дня от-
мены крепостного права в 
России. 

3 марта (19 февраля по ст.ст.) 
1861 года – Александр II подписал 
Манифест «О всемилостивейшем 
даровании крепостным людям 
прав состояния свободных сель-
ских обывателей» и Положения 
о крестьянах, выходящих из кре-
постной зависимости, состояв-
шие из 17 законодательных актов. 
На основании этих документов 
крестьяне получали личную сво-
боду и право распоряжения сво-
им имуществом.

Манифест был приурочен к ше-
стой годовщине вступления им-
ператора на престол (1855).

Еще в правление Николая I был 
собран большой подготовитель-
ный материал по проведению 
крестьянской реформы. Крепост-
ное право в правление Николая I 
осталось незыблемым, но в реше-
нии крестьянского вопроса был 
накоплен значительный опыт, на 
который в дальнейшем смог опе-
реться его сын Александр II, всту-
пивший на престол в 1855 году.

В начале 1857 года для подго-
товки крестьянской реформы 
был учрежден Секретный коми-
тет. Затем правительство решило 
ознакомить общество со своими 
намерениями, и Секретный ко-
митет был переименован в Глав-
ный комитет. Дворянство всех 
областей должно было создавать 
губернские комитеты для выра-
ботки крестьянской реформы. В 
начале 1859 года для обработки 
проектов реформы дворянских 
комитетов были созданы Редак-
ционные комиссии. В сентябре 
1860 года выработанный проект 
реформы был обсужден депута-

тами, присланными дворянскими 
комитетами, а затем передан в 
высшие государственные органы.

В середине февраля 1861 года 
Положение об освобождении кре-
стьян было рассмотрено и одо-
брено Государственным советом. 
3 марта (19 февраля по ст.ст.) 1861 
года Александр II подписал мани-
фест «О всемилостивейшем даро-
вании крепостным людям прав 
состояния свободных сельских 
обывателей». Заключительными 
словами исторического Манифе-
ста были: «Осени себя крестным 
знамением, православный народ, 
и призови с нами Божие благосло-
вение на твой свободный труд, 
залог твоего домашнего благо-
получия и блага общественного». 
Манифест был объявлен в обеих 
столицах в большой религиозный 
праздник – Прощеное воскресе-
нье, в других городах – в ближай-
шую к нему неделю.

Согласно Манифесту, крестья-
нам были присвоены граждан-
ские права – свобода вступления 
в брак, самостоятельное заключе-
ние договоров и ведение судеб-
ных дел, приобретение недвижи-
мого имущества на своё имя и др.

Крестьянству даровалась юри-
дическая свобода, но земля объ-
являлась помещичьей собствен-
ностью. За отводимые наделы 
крестьяне на положении «вре-
меннообязанных» несли в пользу 
помещиков повинности, которые 
практически не отличались от 
прежних, крепостных.

Наделение землей производи-
лось в соответствии с местными 
положениями, в которых для раз-
личных районов страны (черно-
земных, степных, нечерноземных) 
определялись высшие и низшие 
пределы количества земли, пре-
доставляемой крестьянам. Эти 
положения конкретизировались 
в уставных грамотах, в которых 
указывалось, какую землю полу-
чали крестьяне.

В целом по стране крестьяне 
были не только ущемлены в раз-
мерах земли; они, как правило, 
получали неудобные для обра-
ботки наделы, поскольку самая 
лучшая земля оставалась у поме-
щиков.

Следующим этапом освобожде-
ния крестьян был переход их в со-
стояние собственников. Для этого 
крестьянин должен был выкупить 
землю. Цена выкупа превышала 
действительную стоимость зем-
ли.

Чтобы обеспечить реальность 
выкупа земли, правительство ор-
ганизовало так называемую вы-
купную операцию. Оно заплати-
ло за крестьян выкупную сумму, 
предоставив им, таким образом, 
кредит. Этот кредит должен был 
погашаться в рассрочку в течение 

49 лет с выплатой ежегодно 6% на 
ссуду. (От редактора: это как со-
временная ипотека, только усло-
вия лучше, на мой взгляд).

После заключения выкупной 
сделки крестьянин именовался 
собственником. Однако его соб-
ственность на землю была об-
ставлена разного рода ограниче-
ниями. Полным собственником 
крестьянин становился лишь по-
сле выплаты всех выкупных пла-
тежей.

Земля могла выкупаться как 
общиной, так и отдельным кре-
стьянином. Земля, отведённая 
общине, находилась в коллектив-
ном пользовании, поэтому с пе-
реходом в другое сословие или 
другую общину крестьянин терял 
право на «мирскую землю» своей 
прежней общины.

Восторженность, с которой 
был встречен выход Манифеста, 
вскоре сменилась разочаровани-
ем. Бывшие крепостные ожидали 
полной воли и были недовольны 
переходным состоянием «вре-
меннообязанных». Полагая, что от 
них скрывают истинное значение 
реформы, крестьяне бунтовали, 
требуя освобождения с землёй. 
Для подавления наиболее круп-
ных выступлений, сопровождав-
шихся захватом власти, как в сё-
лах Бездна (Казанская губерния) 
и Кандеевка (Пензенская губер-
ния), были использованы войска. 
Всего было зафиксировано более 
двух тысяч выступлений. Однако 
к лету 1861 года волнения пошли 
на убыль.

Первоначально срок пребы-
вания во временнообязанном 
состоянии не был установлен, 
поэтому крестьяне тянули с пере-
ходом на выкуп. К 1881 году таких 
крестьян оставалось примерно 
15%. Тогда был принят закон об 
обязательном переходе на выкуп 
в течение двух лет. В этот срок 
следовало заключить выкупные 
сделки либо терялось право на 
земельные наделы. В 1883 году 
категория временнообязанных 
крестьян исчезла. Часть из них 
оформила выкупные сделки, 
часть лишилась земли.

Крестьянская реформа 1861 г. 
имела огромное историческое 
значение. Она открыла перед Рос-
сией новые перспективы, создав 
возможность для широкого раз-
вития рыночных отношений. От-
мена крепостного права проло-
жила дорогу другим важнейшим 
преобразованиям, направлен-
ным на создание в России граж-
данского общества.

За эту реформу Александра II 
стали называть царем Освободи-
телем.

Материал подготовлен на 
основе информации открытых 
источникови сайта RIA

Связь времен

160 ЛЕТ СО ДНЯ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ

В музее «Усадьба Рукавиш-
никовых» 23 марта открылась 
новая выставка «Великая ре-
форма», приуроченная к важ-
нейшему историческому собы-
тию – 160-летию со дня отмены 
крепостного права в России. Об 
этом сообщает пресс-служба му-
зея-заповедника.

В числе экспонатов – подлин-
ные документы и памятники фа-
леристики (дисциплина, зани-
мающаяся изучением истории 
наград, памятных знаков, жето-
нов и др.) из собрания музея, свя-
занные с крестьянской рефор-
мой, портреты представителей 
нижегородской администрации 
– участников её осуществления, 
предметы декоративно-при-
кладного искусства, уникальное 
издание «Великая реформа», вы-
пущенное типографией Ивана 
Дмитриевича Сытина в 1911 г. к 
50-летию реформы.

Одним из самых примечатель-
ных экспонатов на выставке яв-
ляется шкатулка, расписанная 
русской революционеркой, чле-
ном Исполнительного комитета 
«Народной воли», участницей 
подготовки покушений на им-
ператора Александра II Верой 
Фигнер. Затем шкатулка была 
подарена нижегородке Евдокии 
Ситниковой, а потом поступила в 
собрание музея.

Выставка проходит в апре-
ле-мае в «Усадьбе Рукавишнико-
вых» по адресу: ул. Верхне-Волж-
ская набережная, д. 7. Режим 
работы: вт-вс с 11:00 до 18:00 
час. Цена билета 250 руб., для 
пенсионеров – 170 руб., сто-
имость билета в групповой 
экскурсии – 450 руб. с каждого 
члена группы, для пенсионеров 
– 300 руб. Группа – 5 человек. 
Экспозиция является частью 
основной выставки «Усадьбы 
Рукавишниковых». 
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Занимательная страничка
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Все женщины выходят замуж 
за хороших мужчин, а разводятся 
со сволочами. Вопрос: что же вы 
делаете с мужиком, если он из хо-
рошего превращается в сволочь? 

***
Лежать на диване все-таки луч-

ше, чем ничего не делать. 

***
Ты должен верить в себя даже 

тогда, когда в одной палате с то-
бой еще три Наполеона.

***
Настоящие герои за свои под-

виги не извиняются!
 ***
Чем тупее реклама – тем чаще 

ее показывают.
 ***
Я вижу волшебство повсюду! 

Но старый мудрый психиатр ска-
зал, чтобы я молчал об этом и хи-
тро подмигнул. 

***
Крепость брака состоит не в 

том, что говорит жена, а сколько 
раз она это повторяет. 

***
Когда соседи по парадной уви-

дели Геннадия на балконе в но-
сках, надетых под босоножки, и 
футболке, надетой на бадлон, то 
сразу поняли, что он заразился 
коронавирусом и потерял вкус.

***
Девушка мало в чем разбира-

ется. Став женой, разбирается во 
всем, даже в чем не разбирается.

***
Весна не опаздывает, весна си-

дит на коронавирусном каранти-
не две недели.

***
Беседует отец с сыном:
– Тебе нужно поступить в юри-

дический, выучиться на адвоката, 
будешь меня защищать.

– А ты не воруй.

***
– Пошли кофе попьём. 
– У меня нет денег. 
– Я угощаю. 
– Тогда мне коньяк.

***
– Чего это тебя так трясет?
– Это во мне надежда на утрен-

нюю опохмелку в агонии бьется.

***
– Жизнь, это шведский стол. 

Пей, ешь, гуляй – с собой не уне-
сешь ничего.

– Ага, расскажи это моей быв-
шей.

***
Один парень спрашивает дру-

га: 
– Как корректно сказать девуш-

ке, что мой батя сидел?
– Скажи, что он не может уча-

ствовать в госзакупках.

***
Новый русский глагол – «байде-
нуться», т.е. спокнуться три раза, а 
после третьего раза еще и упасть. 

***
– Танька, как твой новый муж?
– Весьма перспективный.
– Молодой, что ли?
– Наоборот, старый и богатый. 

***
Русские изобрели смайлики за-

долго до компьютеров и интерне-
та. Вспомните Колобка.

***
Счастливых видно по рубашке: 

у них рукава завязаны сзади. 

***
– Алло, это магазин?
– Нет. 
– А что это?
– Не магазин! 

***
– Прости, я не тот, кто тебе ну-

жен.
– А кто мне нужен?
– Психотерапевт. 

***
Старость, это когда решил про-

спать на работу, но не смог!

УЛЫБНИТЕСЬ...


