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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Первый ДЕНЬ ПОБЕДЫ в СССР отпраздновали в 1945 году. Ровно в 6 утра торжественный
голос Левитана из всех громкоговорителей
страны оповестил народ о долгожданной Победе и Великом празднике. До позднего вечера улицы городов переполняли смеющиеся и
плачущие от счастья люди. А ровно в 22 часа
мирное небо Москвы озарил масштабный салют из 30 залпов, осуществленных тысячами
орудий.

бящая дочь Анна. Сильно переживая смерть
близкого человека, она выдвинула идею о создании дня почитания и уважения всех матерей
мира. Анна Джарвис и ее единомышленники,
число которых росло изо дня в день, написали множество посланий и запросов в государственные органы с просьбой учредить праздник. В течение нескольких лет продвижения
этой идеи имя простой американки переросло границы одной жизни. Под ее образом стали подразумевать всех женщин, которые свою
жизнь отдают воспитанию детей – будущих жителей страны. Усилия волонтеров увенчались
успехом. В 1914 году президентом США был
подписан указ о введении национального дня
чествования всех американских матерей.
Постепенно традиция отмечать праздник
самого близкого человека распространилась
по всем континентам. Событие легко вписалось в жизнь людей. Почитание женщины –
мамы, берегини семьи и традиций историчеС Днем Победы! Этот праздник с каждым го- ски закреплено в сердце каждого человека.
дом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках,
которые совершили советские люди во имя
свободы, чести и благополучной жизни. В этот
праздник хочется в первую очередь пожелать
мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей и детей, сломанные судьбы огромного количества людей.
Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине. Пусть никто и
никогда не увидит войны.
Международный ДЕНЬ МАТЕРИ приходится
на второе воскресенье мая. В 2021 году событие отмечают 9 мая. День матери – один из самых трогательных и светлых праздников, котоЛюбимая мама, спасибо тебе за все, что ты
рый отмечается в мире. Ведь с образом матери
ассоциируются самые лучшие воспоминания для меня сделала и продолжаешь делать! Без
в жизни человека. Ее почитают как прароди- тебя я бы никогда ничего не добилась. Твоя
тельницу рода, бережно охраняющую семей- забота и материнская любовь всегда и всюду
ные традиции. Этот торжественный день еще меня оберегают. Будь счастлива, родная, крепраз демонстрирует, насколько высоко ценится кого тебе здоровья и долгих лет жизни. Люблю
статус женщины, которая дарит жизнь юным и целую!
гражданам и воспитывает их достойными
Своей маме скажу я «Спасибо!»
людьми.
За рождение свое на земле,
История Дня матери имеет глубокие корни.
За бессонные, долгие ночи,
Традиция почитать женщину, дающую жизнь
И слова любви в полной мгле.
дальнейшему поколению, родилась еще в
В моей жизни ты – ангел-хранитель.
Древнем Риме и Греции. Римляне возносили
Ты – наставник мой главный и друг.
хвалу матери богов. В Древней Греции богиня
Только ты никогда не обидишь,
земли Гея стала самой почитаемой прародиТы дороже мне всех, кто вокруг!
тельницей человечества и всего живого. ПозИ, как всегда, напоминаю наши адреса
же, во времена введения христианства, главдля
писем:
ной матерью стала Дева Мария, оберегающая
почтовый
адрес: 603093, г.Нижний Новвзаимную любовь мамы и ее ребенка.
город,
ул.
Деловая,
дом 19, офис 9, редакция
Официально этот праздник стал впервые
газеты;
отмечаться в США. В начале мая мир покинула
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
мало кому знакомая пожилая женщина Мэри
Джарвис. И ее кончина – не столь значимое
Главный редактор
событие в мировом масштабе, если бы не люОльга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 6 ПО 12 МАЯ
6 мая
День Георгия Победоносца;
Международный день против диеты;
День напитков;
День признательности туристам;
Всемирный день пароля;
День разума.
7 мая
День создания вооруженных сил России;
День Президентского полка;
День связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ РФ;
День работников уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ;
День радио;
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распахнутых окон;
• День
День
дизайна упаковки.
•
8 мая
День
оперативного
работника уголов•
но-исполнительной системы;
• День работников Федеральной службы
по военно-техническому сотрудничеству

России;
Международный день Красного Креста;
Всемирный день перелетных птиц;
День кокосового кремового пирога;
Всемирный день танца живота;
Всемирный день справедливой торговли .
9 мая
День Победы;
Международный День матери;
Поминовение усопших воинов;
День уличных музыкантов.
10 мая
День основания Российской книжной палаты;
День уборки в комнате;
День креветок;
День девяти жизней;
Праздник наката;
День женского обследования.
11 мая
Всемирный день осведомленности об эгоизме;
День глаженых шнурков.
12 мая
Международный день медицинской сестры;
День экологического образования;
Девять целителей;
День осведомленности о синдроме хронической усталости.
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Без комментариев

КОЛХОЗ «ПОБЕДА» – ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧИНОВНИКА

Дмитрий Владимирович плохо
спал в последнее время. И дело
было вовсе не в одышке, нещадно
мучившей его упитанное шестидесятилетнее тело, и не в шумных
соседях – благо в его добротном
трехэтажном особнячке никаких
соседей отродясь не водилось.
Но какое-то беспокойство, какая-то непонятная беспричинная
тревога, грустная и щемящая тоска мешали ему благополучно уснуть.
«Надо бы съездить, отдохнуть
на пару недель, – подумал мужчина, – совсем закрутился с делами.
Но только без жены, а то никакого отдыха не будет. Секретаршу с
собой возьму, давно мы с ней в
Париж не выбирались, заслужила».
И мечтательно размышляя о
предстоящем отпуске, он наконец заснул.
СОН

И опять приснился ему сон из
далекого-далекого детства. В котором он вновь был маленьким
мальчиком, и ему снова было без
малого пять лет. И мама во сне
была жива, и они работали с ней в
поле, собирая граблями и поднося к колхозной машине духмяное
легкое высохшее под лучистым
июльским солнцем сено.
А в минуты перерыва маленький Димка, лежа в тени, наблюдал, как пробирается сквозь спутанные травинки божья коровка.
Он взял ее на пальчик и нараспев
произнес извечное мальчишечье
поручение:
«Божья коровка, полетай на
небо, там твои детки кушают конфетки...»
Нерадивое насекомое послушно расправило подкрылки, засеменило маленькими ножками и,
тихо зажужжав, взмыло в синее
небо, стремительно улетая в свое
небесное жилище.
«Димка, иди поешь, совсем отощал постреленок», – окликнула
мать.
После они обедали, сидя на
стерне перед расстеленным материнским платком, на котором
лежала нехитрая деревенская
снедь: и пироги со снытью и щавелем, и зеленый лук, и сваренные вкрутую яйца, и половинка
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каравая домашнего ржаного
хлеба, и огурцы, подпирающие
горкой литровую банку парного
молока.
– «Кол-х-о-з По-бе-да», – прочитал по слогам мальчик надпись на
кабине подъехавшего грузовичка, – Мама, а что такое «Победа»,
почему «Победа», мы кого победили?
– А ты разве не знаешь? Ну так
слушай… На нашу Родину напал
жестокий и страшный враг. Он хотел захватить нашу землю. Вот эту
землю, на которой мы с тобой сейчас трудимся. Фашисты мечтали
поселиться в наших селах и городах. А весь наш советский народ
заставить прислуживать себе. Но
вся наша огромная страна, все
люди встали на защиту своего
Отечества, и прогнали врагов со
своей земли. И многие погибли в
этой страшной войне… Вот и дед
твой не пришел с фронта, чтобы
мы могли спокойно и счастливо
жить и работать на своей земле.
Помни об этом, сынок. Не забывай никогда...
«Мама, я всегда буду помнить,
обещаю», – задумчиво, серьезно
и даже по-взрослому, произнес
мальчуган, исподлобья посмотрев на мать, и… проснулся, открыв глаза и вглядываясь в ночную тьму, не до конца отделившей
наступившую явь от исчезающего
сна.

***

го использования необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения, то есть бывших
угодий колхоза «Победа», на
земли промышленного производства. Все вы знаете, что для
нашего района это очень непростое, но необходимое решение, и
его обязательно нужно принять,
чтобы впоследствии передать
данный пустующий участок земли в собственность иностранной
компании, гарантирующей, взамен этого, создание новых рабочих мест. Что, в свою очередь,
позволит существенно снизить
уровень безработицы населения.
Ставлю вопрос на голосование.
Кто за? Поднять руки.
Дмитрий Владимирович вдруг
почувствовал, как в нем опять
возникает из ниоткуда, ширится и нарастает то же непонятное
и тревожное чувство. Как будто
что-то важное, обязательное, зависящее только от него, он не
захотел, трусливо не решился исполнить.
И это чувство щемящей вины,
вся ее горечь, последние дни терзавшая его, вдруг стали уходить,
пропадая безвозвратно, и он
облегченно и устало выдохнул:
«Принято единогласно!»

Когда я окажусь на свете том –
Отца и маму снова повстречаю!
Беседу не отложим на потом.
– Как на земле? А я не отвечаю…
Как праведным поведать
правду им?..
Уж лучше бы родился я немым.
Когда я окажусь на свете том…
И встречу там
войной убитых братьев:
– Ну, как страна?
Как Родина? Как дом?..
Впервые им захочется
солгать мне.
Как павшим на полях
большой войны
Сказать,
что больше нет уже страны?..
Когда я окажусь на свете том
И встречусь
с закадычными друзьями.
Они, узнав меня
с большим трудом,
Вопросами засыплют, не цветами.
– Где лучше – на земле иль здесь,
ответь?..
В глаза им не посмею посмотреть.
Когда я окажусь на свете том,
То в третий мир
хочу попасть без спроса,
Где тишина, и где Аллах с Христом
Не задают
мучительных вопросов.

Вячеслав Урванцев

Расул Гамзатов

ЯВЬ

На следующее утро вновь не
выспавшийся Дмитрий Владимирович, глава администрации района, вошел в зал заседаний совета депутатов.
Подойдя к возвышающемуся
подиуму, неловко взобравшись
на него и зайдя за трибуну, стоявшую под размещенными на стене
символами государственной власти, он окинул взором собравшихся народных избранников и,
сухо откашлявшись, уверенно и с
металлическими нотками в голосе произнес:
– Господа депутаты. Все вы осведомлены, что в рамках инвестиционного проекта, представленного немецкой компанией
по производству аммиака, нам с
вами необходимо решить вопрос
об изменении вида разрешенно-
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Будьте здоровы
Каждое растение имеет свое
предназначение. Даже крапива,
которая досаждает дачникам и
сильно жжется при соприкосновении с кожей, оказывается, богата витаминами и микроэлементами. Ее состав благотворно влияет
на организм человека и служит
профилактическим средством от
многих заболеваний. Несмотря
на то, что стебли и листья растения кажутся жесткими, от горячей
воды они быстро свариваются.
Чтобы сохранились полезные вещества лечебного чая, его надо
правильно заваривать.
Если речь идет о чае, то его
можно пить по одной-две чашки
в день в профилактических целях
безбоязненно.
Лекарственным
воздействием обладает отвар из
крапивы. Листья растения сначала кипятятся, а затем настаиваются. Такое средство употребляются
ложками и определенным курсом.
В крапиве много железа, витаминов С и В, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, каротина.
Благодаря насыщенному составу,
чай помогает от ряда недугов:
устраняет отеки конечностей
и способствует нормализации работы почек, имеет легкий мочегонный эффект;
очень полезна для женщин,
активно используется в гинекологии;
стенки сосудов становятся
эластичными;
выводит токсины и шлаки;
очищает печень и желчный
пузырь;
снижает сахар;
предотвращает
появление
анемии;
снимает воспаление.
Крапива применяется в косметологии для восстановления
поврежденных волос и подтягивания кожных покровов. Кондиционеры, маски, ополаскиватели
на базе экстракта из листьев растения эффективны и экономичны.
Крапива имеет сильное кровеостанавливающее воздействие, поэтому чай не рекомендуется пить
при гипертонии, сердечной недостаточности, варикозе, можно нанести вред здоровью. Маленьким
детям и беременным женщинам
такое лекарство тоже не подойдет.

•

РЕЦЕПТЫ
ЧАЯ
ИЗ
КРАПИВЫ
ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
в сушилке, духовке или на свежем
воздухе.
Хранить листы надо в полотняных мешочках или плотно
закрывающихся контейнерах.
Сбор проводится в июне, когда
листы еще не успели огрубеть и
полны жизненной энергии. Собираясь за крапивой, необходимо запастись перчатками, так как
стебли растения очень жгучие. На
коже от них появляются волдыри.

•

РЕЦЕПТЫ

ложки крапивы; 20 ягод; 800 миллилитров воды. Ягоды надо предварительно разморозить, чтобы
отвар получился насыщенным. В
чайник закладывается крапива.
Сверху добавляются ягоды и все
заливается кипятком. Время заваривания 5 минут. Ягоды можно
раздавить, чтобы они выделили
сок.
С добавлением шиповника.
Сама крапива имеет большое
содержание витаминов, а в сочетании с шиповником она дает
прекрасный напиток. Для приготовления чая потребуется: горсть
шиповника; 2 ложки крапивы; 2
литра воды.
Витамин С в шиповнике удачно сочетается с полезными качествами крапивы. Все компоненты
заливаются кипятком и оставляются настаиваться в течение полутора-двух часов в термосе. Поскольку кипятить отвар не надо,
получается легкий освежающий
витаминный чай. Перед употреблением его процеживают. Пить
больше одного или двух стаканов
в день не рекомендуется.

Крапива произрастает в канавах, на арыках, в огородах, на дачных участках и на обочинах. Нельзя срывать сырье для чая вблизи
дорог, скоплений мусора или возле предприятий. Растение имеет свойство впитывать тяжелые
металлы, которые способны навредить организму. Чтобы заготовить лист на зиму, надо следовать
определенным правилам.
Срываются только нежные
верхние листочки. Нижние быстро грубеют.
После сбора листы надо ополоснуть, так как они часто очень
пыльные.
Подсушивать крапиву можно

Существует два вида напитка:
из свежих листов и высушенных.
Крапива хорошо сочетается с лекарственными травами, пряностями и ягодами. Моно напиток
имеет ненасыщенный цвет, вкус
и аромат, поэтому его можно комбинировать с другими компонентами по собственному вкусу.
Классический. Для классического рецепта используется сушеный крапивный лист. 2 больших
ложки сырья заливаются 200 миллиграммами воды. Ее надо сначала закипятить, а затем остудить до
90 градусов. Настаивается чай в
течение 7 минут.
Крапивный лист очень ломкий
после высушивания, поэтому перед употреблением напиток надо
процеживать.
С пряностями. Этот чай рекомендуется женщинам, кормящим
грудью малыша, для увеличения
количествамолока.
Чтобы приготовить чай для кормящих мамочек, надо в одинаковых пропорциях смешать крапиву,
анис и семена фенхеля. Две ложки сбора залить стаканом воды и
дать настояться один час. Процеженную жидкость делят на три части и пьют в течение всего дня за
тридцать минут до или после еды.
Крапива вызывает прилив молока
и помогает восстановиться после
родов.
С ягодами. Ягоды можно добавлять в свежем, сушенном и
замороженном виде. Вкусный,
насыщенный витаминами чай получается из крапивы и ягод. Для
напитка подойдут смородина,
облепиха, крыжовник, клюква.
Ягоды могут быть свежие, мороженные или сушенные. Для трех
порций понадобится: 3 маленьких
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•
•
•
•
•
•
•

ПРАВИЛА СБОРА ЛИСТЬЕВ

•
•
•

ПОЛЕЗНОЕ СВОЙСТВО
УТРЕННЕГО ХОЛОДНОГО
НАПИТКА

Чтобы взбодриться и получить
на весь день порцию витаминов,
можно приготовить холодный
фиточай с крапивой. Заваренный
по классическому рецепту и остуженный он приобретает другой
вкус. Для завершения композиции
в чашку добавляется долька лимона, мед или сахар. Подсластитель
поможет устранить горечь, которая появляется, если в сбор попали старые листья.
ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ СБОРА
С КРАПИВОЙ И ТРАВАМИ

Для каждого заболевания делают отдельный сбор трав. Крапиву по праву можно включить в
категорию лекарственных трав. В
сочетании с мятой, ромашкой, мелиссой, зверобоем она дает прекрасный эффект. Заварить чай из
трав несложно. Надо засыпать две
больших ложки смеси в чайник и
залить 200 миллилитрами кипятка. Через 5-7 минут напиток готов.
С разными травами крапива дает
целебные сочетания:

•

со зверобоем помогает очистить легкие и снять приступы
кашля;
с ромашкой – успокаивает;
с мятой – освежает;
с мелиссой – снимает нервное напряжение и стресс.
Травяные настои рекомендуется пить вечером, но это зависит от
личных пристрастий.

•
•
•

ЧАЙ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ

Процесс похудения связан с избавлением от лишнего. Крапива
этому способствует, но не сжигает
жиры самостоятельно. Чай можно считать сопутствующим средством к диете и физическим нагрузкам. Напиток помогает:
выводить излишки жидкости,
благодаря мочегонному эффекту;
улучшить пищеварение и метаболизм;
вывести токсины;
насытить организм необходимыми витаминами при ограничении в пище.
Заваренную крапиву нужно
пить перед приемом пищи. Правильный чай из крапивы для похудения заваривается по классическому рецепту. Принимать его
надо по трети стакана перед приемами пищи.

•
•
•
•

ЧАЙ ИЗ СВЕЖЕГО СБОРА ЛИСТЬЕВ

Для свежего крапивного чая
понадобятся молодые верхние
листочки. Они не горькие и дают
напитку приятный оттенок. Для
чая понадобится: десять-пятнадцать листочков; 500 миллилитров
воды. В фарфоровый или стеклянный чайник помещаются листочки и заливаются кипятком. Под
закрытой крышкой и полотенцем
напиток заваривается 15 минут.
После этого его процеживают и
пьют с медом или сахаром.
ЧАЙ ИЗ СУХОГО СБОРА

Сырье для чая можно заготовить самостоятельно, приобрести в аптеке в пакетах или врассыпную. Алгоритм заваривания
крапивы мало отличается от процесса приготовления обычного
напитка. В стеклянный чайник
засыпается две ложки сбора или
2-4 пакетика. Заливается 200 миллилитров кипятка. Чайник закрывается крышкой и полотенцем.
Настаивается чай в течение получаса, после чего его процеживают. Получившийся настой имеет
лекарственное воздействие. Его
пьют по 1 ложке за 30 минут до
еды. Для простого чая понадобится стакан кипятка и ложка сухих
листьев. Заваривается напиток 10
минут, после чего его процеживают и пьют.
Целебные отвары и чаи из крапивы приносят пользу, если соблюдать пропорции и дозировку
при приеме. Во всем должна быть
мера. Не надо пить больше 2 стаканов крапивного чая в день.
Этого достаточно, чтобы восстановить витаминный баланс.
Статья является информационной.
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Юридическая помощь
ТРИ ПРИЗНАКА ТОГО,
ЧТО ДОГОВОР ЛУЧШЕ
НЕ ПОДПИСЫВАТЬ:
ЧТО ОПАСНЕЕ МЕЛКОГО ШРИФТА

Очень популярно мнение, что
любая недобросовестная организация прячет подвох в договоре где-то посреди текста настолько мелким шрифтом, что
он практически незаметен.
Однако, если хочешь что-то спрятать, спрячь это на самом видном
месте. И не совсем честные банки,
работодатели, продавцы, агенты
по недвижимости и прочие зачастую не прибегают к подобным
уловкам, а размещают коварные
ловушки в главных пунктах. Граждане же, изучая документ, зачастую просто пробегают по этим
пунктам глазами и делают вывод,
что все хорошо. О чем впоследствии иногда сильно жалеют. Итак,
какие же признаки могут просигнализировать о том, что лучше не
спешить подписывать договор?
Предмет договора. Должно
быть четко указано, что обязуется сделать одна сторона и за что
именно соглашается платить другая. Возьмем простой пример.
Гражданин пришел в стоматологическую клинику, чтобы вылечить больной зуб. Ему предложили договор, сумма устраивала,
документ был подписан. Однако
после осмотра врачом гражданину сообщили, что за сам процесс
лечения придется заплатить еще.
Причем намного больше.
Дело в том, что предметом договора являлись диагностика, консультация и составление плана лечения. А процесс именно лечения
им предусмотрено не было. Указанные услуги были предоставлены, теперь у пациента есть выбор
– заплатить за процесс лечения
или просто уйти.
Так что предмет договора с нужным результатом должен быть
прописан полностью и четко. И
неважно, с кем он заключается: с
офисом продаж недвижимости,
медицинской организацией, юридической фирмой, финансовой
организацией и т.д.
Цена договора. На цену, конечно же, обращают внимание буквально все. Но и этот пункт периодически становится причиной
финансовых потерь одной из сторон, понесенных ей из-за невнимательности.
Вновь обратимся к примеру.
Гражданин хотел, чтобы фирма
представила его интересы в ряде
инстанций. Ему назвали цену и
сообщили, что дополнительно он
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получит анализ имеющихся у него
документов, составление заключения по ним и ряд других услуг.
Итоговая цена была точно такой
же, как и у других фирм, из-за дополнительных услуг переплаты
не возникало, и, хотя они не были
нужны гражданину, он решил –
пусть будут (как видите, он уже
совершил ошибку, о которой мы
говорили в первой части).
Устраивающая гражданина итоговая цена договора была распределена по всем пунктам, и выходило так, что на действительно
необходимое ему представление
интересов приходилось всего 15%
от суммы. Да и решить вопрос он
хотел как можно быстрее, поэтому остановился на этом варианте.
Договор был подписан. После этого исполнитель практически сразу
предоставил пакет шаблонных документов и пообещал приступить
к основному этапу.
Но спешить с этим он не стал,
а оговоренные в договоре сроки
позволяли ему приступить к выполнению этого этапа в течение
нескольких месяцев. В конечном
итоге, гражданин не смог больше
ждать и обратился в другую фирму, которая оказала необходимые
услуги в короткие сроки. Параллельно он занялся расторжением
договора с предыдущей организацией, рассчитывая вернуть свои
деньги.
Фирма без возражений дала
ему на подпись договор расторжения с возвратом 15% от суммы
за неоказанную услугу. Ведь все
остальные услуги были оказаны, и
поэтому средства за них возврату
не подлежат.
Также важно обращать внимание на дополнительные соглашения и приложения: в них могут
быть условия, касающиеся дополнительной оплаты при наступлении определенных случаев, или
другие пункты, касающиеся цены.
Сроки договора. Из предыдущей главы уже понятно, что сроки
очень важны, ведь любой, кто обращается за какими-то услугами,
рассчитывает, что они будут исполнены в течение конкретного
временного промежутка. Поэтому
необходимо уделить особое внимание этому пункту.
Если клиент пришел в банк открыть вклад на полгода, а ему дают
договор на год, обязательно нужно потребовать изменить строку.
Если продавец обещает покупателю, что оплаченный шкаф будет доставлен ему в течение трех
дней, в договоре не должно быть
указано, что сроки доставки составляют 2 недели.
Даже если вас уверяют, что это
типовой договор и вашей ситуации максимально допустимый
срок не касается – верить не стоит.
Ведь одна строка в подписанном
документе перевесит тысячу слов.
Тем более следует разобраться
в ситуации, если вам дали дого-

вор, в котором вовсе не заполнена строчка сроков исполнения его
условий.
Любой из перечисленных пунктов в определенных ситуациях
может доставить даже больше
проблем, чем те, которые замаскированы мелким шрифтом.
А вы подробно изучаете документы перед тем, как их подписать?
ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ
КРЕДИТОРАМ СПРАШИВАТЬ
С РОДСТВЕННИКОВ
ОБАНКРОТИВШИХСЯ ЗАЕМЩИКОВ

Для этого им разрешат запрашивать сведения об их имуществе.
Прецедентным стало дело о
банкротстве в отношении компании «Сегежа сети», проходящей
процедуру банкротства. Конкурсный управляющий запросил в
загсе Карелии, где зарегистрировано предприятие, данные о родственниках двух руководителей.
Каждому из них принадлежит по
одной третьей доле в компании.
После отказа в загсе конкурсный
управляющий обратился в суд,
однако первая и апелляционная
инстанции также отказали в предоставлении информации. Но
Верховный суд встал на сторону
истца и постановил предоставить
ему требуемые сведения. В результате, отмечают опрошенные
юристы, уже в ближайшее время
может сложиться новая для России практика, когда родственников и других связанных с должником людей будут привлекать к
ответственности наравне с непосредственными бенефициарами.
В российском праве существует
понятие контролирующие должника лица (КДЛ), к которым можно отнести широкую категорию
как физических, так и юридических лиц, включая родственников.
Однако в реальности, поясняют
специалисты, установить их связь
с должником зачастую было проблематично – в том числе из-за
отсутствия достоверных сведений
о родстве. Теперь ситуация может
коренным образом измениться.
ВС разрешил кредиторам запрашивать сведения о родственниках
банкротов.
В случае с ООО «Сегежа сети»
суды первой и апелляционной
инстанций отказали управляющему в получении этой информации. Раньше загс отказывал в
предоставлении таких сведений,
а суды поддерживали действия
загса, ссылаясь на неприкосновенность частной жизни и требуя у конкурсного управляющего
обосновать обстоятельства для
такого запрос. Управляющий не
мог располагать такой информацией, ведь в его обязанности не
входит
оперативно-розыскная
деятельность. Пользуясь этим, в
преддверии банкротства бенефициары должника могли переписывать на своих родственников
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имущество, почти не опасаясь
признания этих сделок недействительными. Одна из возможностей погасить задолженность в
деле о банкротстве – это вернуть
имущество и привлечь к субсидиарной ответственности всех виновных. Для достижения этих целей
нужно иметь информацию о родственных связях КДЛ, а эту информацию может дать только загс.
До 2018 г. управляющие могли
установить родственные связи в
рамках дел о личном банкротстве.
Однако письмом Минюста РФ от
12.07.2018 №12-92646/18 данной
практике был положен конец, и
получение сведений из реестров
загса для арбитражных управляющих стало возможно только путем истребования документов через суд. Тем самым управляющим
была ограничена возможность
возбуждать параллельное производство по личному банкротству
КДЛ.
Решением по делу ООО «Сегежа
сети» Верховный суд ограничил
возможности должников скрывать активы. «Заявление конкурсного управляющего обществом с
ограниченной ответственностью
«Сегежа сети» удовлетворить, –
говорится в резолютивной части
определения Верховного суда от
22 апреля 2021 г. – Истребовать в
Управлении актов гражданского
состояния Республики Карелии
сведения о родственниках, свойственниках Знаменского Сергея
Александровича и Яроховича Игоря Станиславовича».
Юристы ожидают, что это решение сможет сломать устоявшуюся практику использования родственников для вывода активов
из компаний-банкротов. «Имея на
руках полную информацию обо
всех ближайших родственниках,
управляющему становится проще установить сделки, которые
можно и нужно оспорить, не пропустив при этом срок на их оспаривание, – считает старший юрист
юридической фирмы «Арбитраж.
Ру» в Екатеринбурге Артем Комсюков. – Это позволит максимально удовлетворить все требования
кредиторов».
Бизнес осторожнее оценивает
последствия решения Верховного
суда. «Мы полагаем, что передача
столь расширенных данных затрагивает интересы третьих лиц,
которые могут быть добросовестными приобретателями независимо от наличия или отсутствия
родственных связей, – указывает
руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина
Авдеева. – Такое раскрытие персональных данных гражданскому лицу, которым является арбитражный управляющий, может
быть использовано им и в целях,
не связанных с исполнением полномочий».
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
САЛАТ С КУРИЦЕЙ,
МОРКОВЬЮ И ПЕРЦЕМ

должен быть из теста. Смешиваем
кефир, минеральную воду, яйцо,
соль. Поливаем полученной смесью «слоенки». Ставим запекаться
на 30 минут. Посыпаем натертым
сыром и запекаем еще 10 минут.
БАКЛАЖАНЫ С МЯСОМ,
ПОМИДОРАМИ И СУЛУГУНИ

ять пару минут. Затем слить воду
и снять шкурку. Если помидоры
мясистые, то просто крупно нарезать, а если много семян, то нужно их удалить, чтобы соус не стал
водянистым. Сложить в блендер
томаты, чеснок, базилик, я взяла
свежий, но можно и сухой. Соль
и черный перец добавляем по
вкусу. Оливковое масло буквально пару капель. Все перемолоть.
Разлить соус в две кокотницы или
маленькие формы. Нарезать сыр
и уложить сверху на соус. В предварительно разогретой до 200оС
духовке запекаем около 20-25
минут пока сыр не расплавится.
Наша закуска готова! Подаем ее
сразу же горячей. Заранее готовим хлеб, чипсы и другие закуски.
МЯГКАЯ И НЕЖНАЯ СВИНИНА
В ДУХОВКЕ

ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ «ВОСТОЧНЫЙ»

В этом торте главное-крем.
Крем получился вкусным и необычным. С этим кремом вафли не
размокают.
Ингредиенты: Вафли – 1 упак.;
халва подсолнечная – 350 г; молоко сгущенное (вареное) – 3 ст.
л.; джем – 200 г; цедра лимона – 2
ст. л.; кислота лимонная – 1 ст. л.
Натереть халву на мелкой терке. Халву смешать с вареной
сгущенкой и джемом с кислым
вкусом. Я брала черносмородиновый, но подошел бы и цитрусовый. Добавить цедру и лимонную
кислоту. Хорошо вымесить. Крем
получается густой, эластичный,
пастообразный. Крем удобно намазывать силиконовым шпателем. На торт ушло 8 вафельных
листов формата А4. Украсить орехами и вафельными трубочками
ЗАКУСКА ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

Ингредиенты: Грудка куриная – 200 г; морковь – 100 г; перец болгарский – 100 г; чеснок – 2
зуб.; сметана (можно майонез);
соль; перец черный; масло растительное (для жарки).
Морковь трем на терке для
морковки по-корейски или на
крупной терке, можно нарезать
очень меленькой соломкой. Перец также нарезаем соломкой.
Измельчаем чеснок, можно измельчить прессом. Мясо режем
полосками длиной 2-3 сантиметра и обжариваем около 5 минут на растительном масле до
корочки, солим. Смешиваем все
продукты, солим, перчим и заправляем сметаной. Также можно
заправить майонезом.
МЯСНОЙ «БЮРЕК»

Ингредиенты: Мясо (говядина) – 300 г; тесто слоеное бездрожжевое – 400 г; сыр твердый –
80 г; лук репчатый – 1 шт; морковь
– 1 шт; яйцо куриное – 1 шт; вода
(минеральная) – 50 мл; кефир –
100 мл; масло растительное; соль;
перец черный.
Мясо нарезать на кусочки. Лук
нарезать кубиками, морковь натереть, обжарить на растительном масле. Пропустить овощи
вместе с мясом через мясорубку.
Фарш поперчить, посолить. Из
теста вырезать стаканом небольшие кружки. Противень смазать
растительным маслом. Выложить
на него кружки теста. На тесто выкладываем немного фарша. Затем
опять тесто, фарш. Верхний слой

5 мая 2021 г.

Ингредиенты:
Баклажан
(средний) – 2 шт; чеснок (средний) – 1 зуб.; говядина (мякоть) –
350 г; лук репчатый (средний) – 1
шт; помидор (средний) – 1 шт; сыр
сулугуни – 50 г; яйцо куриное – 1
шт; белок яичный – 1 шт; масло
растительное; сухари панировочные / панировка; соль; перец
черный.
Баклажаны разрезать вдоль
на половинки. Зубчик чеснока
нарезать пластинками. В баклажане сделать надрезы и в них
вставить пластинки чеснока. Полить растительным маслом и поставить запекаться в духовку на
20-30 мин. Из мяса сделать фарш
(порубив ножом). Добавить нарезанный помидор. Нарезанный
кубиками лук. Нарезанный кубиками сыр. Запеченный баклажан освободить от мякоти (при
помощи ложки), оставив кожицу
целой. Добавить мякоть к фаршу.
Влить взбитое яйцо, посолить, поперчить и перемешать. Начинить
«лодочки» баклажан фаршем.
Взбить яичный белок, при помощи кисти смазать верх начинки.
Посыпать панировочными сухарями и поставить запекаться в
духовой шкаф на 40-50 минут (в
зависимости от особенностей духовки).
ЗАПЕЧЕННАЯ МОЦАРЕЛЛА
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Ингредиенты: Помидор (3
средних помидора) – 350 г; моцарелла (или хорошо плавящийся
сыр) – 125 г; чеснок – 1 зуб.; перец
черный – по вкусу; масло оливковое – по вкусу; соль – по вкусу;
базилик – по вкусу.
На помидорах сделать надрез
и залить кипятком. Дать посто-

Ингредиенты: Свинина (4 медальона толщиной 1 см) – 300 г;
лук репчатый – 1 шт; сыр твердый
– 150 г; майонез – 100 г; помидор – 2 шт; горчица – 1 ст. л.; перец черный (молотый) – по вкусу;
соль – по вкусу; масло растительное (для смазывания формы).
Мясо нужно нарезать пластами
толщиной 1 см. Накрываем куски
пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. Хорошо отбиваем мясо с двух сторон кухонным
молоточком. Форму для запекания или противень смазываем
растительным маслом. Свинину
нужно поперчить с двух сторон
и посолить – только с одной стороны. Перекладываем в форму
для запекания. Смазываем мясо
горчицей. Оставляем на 30 минут.
Тем временем можно нарезать
лук. Лучше – кольцами. Заливаем
лук кипятком, чтобы избавиться
от горечи. Помидоры нарезаем
кружочками. Через 30 минут на
мясо выкладываем лук. Затем –
смазываем майонезом. Сверху
выкладываем кружочки помидоров. Твердый сыр нужно натереть
на крупной терке. У меня – Гауда.
Посыпаем сверху на помидоры.
Отправляем в разогретую духовку до 180оС примерно на 30
минут. Получается очень мягкое
сочное пикантное мясо. Именно горчица делает мясо мягким,
придает ему аппетитный аромат
и пикантный вкус. Если Вы хотите
красивые порционные кусочки,
то лучше готовить на противне.
Сразу положите мясо на расстоянии друг от друга.
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Ингредиенты: Укроп (свежий)
– 1 пуч.; перец разный (белый,
розовый и черный) молотый – по
вкусу; соль – 1 ч. л.; чеснок – 2-3
зуб.; масло растительное – 100 г;
уксус (яблочный) – 1-2 ст. л.; шампиньоны (свежие, не очень крупные) – 500 г.
Грибы слегка ополаскиваем
под проточной водой и чистим
ножом. Потом их нужно нарезать
тонкими пластинками. Подготовленные грибы сложить в глубокую миску, посолить, посыпать
смесью перцев.
Зубчики чеснока почистить,
один пока отложить в сторону, а
остальные нарезать некрупными тонкими кусочками. Свежий
укроп мелко нарезать и добавить
вместе с измельченным чесноком к грибам.
Влить поверх уксус и тщательно перемешать. Оставить настояться минут 10-15. За это время
нужно разогреть масло на сковороде, бросить в него расплющенный зубчик чеснока, зажарить его
до румяности, вынуть и выбросить – в готовом блюде он нам не
понадобится, а полученное таким
образом ароматное масло сразу же, горячим, вылить в миску с
грибами и быстро перемешать.
Дать грибочкам остыть (хотя
признаюсь, стоит такой аромат,
что сделать это очень трудно, я и
в горячем виде уже снимала пробу вовсю))) и можно сервировать
блюдо к подаче. Можно просто
выложить на тарелку, а можно подать на небольшом кусочке черного хлеба. Грибочки получаются
упругие и очень ароматные.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество – память о Победе
Бородин Евгений Иванович,
г. Нижний Новгород
СОЛДАТ ЗАЩИТНИК – ДРУГ ДЕТЕЙ
Прошел, солдат, с боями ты немало,
Ты видел горе, пепел и нужду,
И сердце ласкою твое затрепетало,
Когда с огня ты вынес сироту.
Его раздетого согрел своей шинелью,
Ты отдавал ему последний свой кусок,
Ты вспоминал родных сестренку, брата
И помогал ему как мог.
А он к тебе тянул свои ручонки.
В тебе он видел брата и отца…
Ты защищал его своею грудью
От ливня смертоносного свинца.
Ушло в преданье эхо канонады
И из руин восстали города,
И из песка слепил мальчонка домик,
Не видел он, как рушатся дома.
Пускай же он не видит больше дыма,
Пускай не видит смерти матерей,
Пускай рисует голубя он мира
И не узнает ужаса смертей.
Встает рассвет над мирною страною,
Ты спишь еще, мальчонка – друг мой или брат,
А для солдата – нет для них покоя,
Твой сон и мир солдату охранять!
В деревне, после трудной ночи,
Колонна встала на привал...
Машины облепили сразу,
Солдат мальчонке другом стал.
Бородуля Валентина Павловна,
г. Нижний Новгород
СТОЮ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
Стою у Вечного огня –
Неугасимый отблеск боя.
И слез не сдерживаю я,
И низко кланяюсь героям.
Жизнь отстоявших с любовью –
Покрыт цветами весь гранит.
Но из огня, пронзая болью,
Суровый лик войны глядит.
Тюльпанов алое сплетенье
Как павших воинов сердца,
И мне явилось на мгновенье
Лицо погибшего отца.
ЛЮДИ, ПОМНИТЕ!
(К 78-ой годовщине Хатынской трагедии)
Вы слышите топот тяжелый сапог
И страшные стоны, глухие стоны?
Это стонет земля, содрогнувшись от мук, –
Хатыни земля. Мы все помним. Мы помним:
Зловещее пламя взметнулось вдруг в небо,
В дыму задыхались и плакали дети,
Строчил пулемет по спасавшимся бегом,
Кто бросился к двери в горящих одеждах.
Тогда никого изверги не пощадили:
Детей, стариков и с младенцами женщин.
Расстреливать, мучать фашистов учили.
Безжалостны были их преступления
Сто сорок девять сожженных в земле
Белорусской Хатыни, пропитанной кровью.
Люди, помните! Чтобы никто не посмел
Снова мир омрачить нестерпимою болью.
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Леонид Гомельский

Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас
ДЕДУШКИНО ФОТО
Смотрю на дедушкино фото:
Пилотка, форма, твердый взгляд.
Мой дед прошел огни и воды,
Ни шагу не ступив назад.
Дед под фашистские обстрелы,
Возил снаряды не боясь,
Да что ему «пантеры», «тигры»,
Сильна была с семьею связь.
Нас защитив в далекой Польше,
Навеки в Белостоке лег.
Пусть только дернутся фашисты,
Мой дед с портрета в бой пойдет!
ДЕДУ-СОЛДАТУ
Как всегда встанет дед на заре
И от света глаза он зажмурит,
И, достав табакерку из брюк,
Он махорку из трубки закурит.
Мысли птицею над головой
До сих пор над бойцом-дедом вьются:
Как под Ржевом в кромешном аду,
Как он там под врагом не прогнулся?
Как отстаивает Сталинград,
Как за Волгу с фашистами бьется,
Как за каждую горстку земли
В Севастополе насмерть дерется.
Вброд бесстрашно ведя лошадей,
Тонет – к горлу вода подступает.
Кружит мерзкий стервятник над ним,
Пули в деда, снаряды бросает…
Мысли птицею над головой
До сих пор над бойцом-дедом вьются:
Как под утро в кровавых бинтах
В лазарете военным очнулся.
Хоть прошло, хоть прошло столько лет,
Память в прошлое деда все водит.
Вспоминая погибших друзей,
Раны деда еще больше ноют.
Сколько много наград, орденов,
Но не брал никогда он их в руки,
Ордена обжигали огнем,
Дед прошел через страшные муки.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк идет по всей стране,
По городам и селам, и станицам,
То память о погибших на войне,
Та память в душах и сердцах, и лицах.
Та память в колыхании знамен,
И в каждом проходящем человеке,
В портретах и в прочтении имен –
Во всем, что не забудется во веки!
Бессмертный полк, то деды и отцы,
Что жизни ради мира не щадили,
То павшие за пядь земли бойцы,
И те, что выжив, в бойне – победили!
Здесь лучшие Отечества сыны,
Здесь все, что нам и дорого, и свято,
И здесь ИДУТ герои той войны,
Здесь помнят Неизвестного солдата.
Бессмертный полк – широкая река,
Благословенна красота теченья,
Мы – добровольцы и бойцы полка
Особого числа и назначенья.
И только нам доверил Бог секрет,
Тут воину, вы на слово поверьте,
И мы несем Знамена тех Побед,
Величие и Славу, и Бессмертье!
МОЙ ДЕД
Мой дед у Дедово лежит,
Погиб в апреле, в 43-м,
Плацдарм Смоленский сторожит,
Над ним и солнышко, и ветер.
И горе тех незримых лет,
И драгоценная Свобода,
И знамя Славы и Побед,
И Подвиг нашего народа.
… И мне все это не забыть,
Поклон всем воевавшим… деду…
Дай, Бог, нам долго-долго жить
И чтить Великую Победу!

Вадим Воробьев,
г. Нижний Новгород
Низкий поклон героям
Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
Не повторится пусть она,
любая страшная война!
Да… Их становится все меньше,
Всех тех, кто много лет назад
Разжал стальные немцев клещи,
Остановив тот страшный ад…
Им было многим восемнадцать,
Но вместо трепетной любви,
Война заставила сражаться
Идти вперед в грязи, в крови…
И вот великий день победы
Их встретил светлой той весной.
Но многие сыны, отцы и деды
Не дождались, нашли в земле покой…
Среди берез стоят вам обелиски
И братские могилы тихо спят,
Поклон от нас вам самый низкий,
Поклон для генералов и солдат!
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Связь времен

ЩЕПОТНЫЙ ДВОР
Сегодня мы расскажем о районе церкви
Жен-Мироносиц на ул. Добролюбова.
Започаинская часть города, отделенная от
его центра – Нижегородского кремля – Почаинским оврагом, образованным протекавшей
здесь речкой Почайной, была заселена уже, по
крайней мере, с XIV века. В это время осваивается историческое ядро Започаинья – площадка Ильинской горы, где на участке, известном
как «Щепотный двор», возводится деревянный храм Жен-Мироносиц, ставший архитектурной доминантой района.

Причины раннего освоения этой территории отнюдь не случайны: близость к городским укреплениям (к левому берегу Почайны
подходила деревоземляная линия Малого
острога) гарантировала относительную безопасность, а находившиеся на самой Ильинской горе водные источники могли служить
как для оборонных целей, так и для бытовых
нужд жителей. Близость к устью Почайны, где
находилась судоходная пристань и размещался торг, определила социальный состав
населения Започаинья – купцы, торговцы, ремесленники. Позднее здесь возникает одна из
Немецких слобод, заселенная иностранцами,
приглашенными (или переселенными в ходе
войн) московским правительством в качестве
военных специалистов.
Церковь Знамения Божией Матери и святых Жен-Мироноосиц – первая приходская
каменная церковь на Верхнем посаде Нижнего
Новгорода. Первый в истории древнерусского
зодчества храм типа «корабль», характеризующийся строго осевым расположением алтаря,
моленного зала, трапезной и колокольни над
западным входом.

Первоначально, в XIII веке была построена
деревянная церковь. Существующая каменная двухэтажная церковь построена в 1649
году. В 1805 году на средства нижегородского
купца П. Переплетчикова к северной стороне
трапезной пристроен кирпичный двухэтажный придел, внизу в честь апостолов Петра и
Павла, вверху – Евфимия Суздальского, в трапезной – Макария Желтоводческого. После
пожара 1848 года поновлена фресковая ро-
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спись интерьеров. В 1894-1896 годах приделы
расширили. М.П. Дмитриев выполнил тогда
исторически ценные фото, которые использовались при восстановлении храма в начале
XXI века.
После революции церковь была закрыта, а
купола разрушены, в ней находился техникум
легкой промышленности.
При приходе церкви родились чудотворцы
Евфимий Суздальский(1316-1404) – основатель Спасо-Ефимьевского монастыря в Суздале и Макарий Желтоводский(1329-1444) – основатель Макарьевского монастыря на Волге.
Им поставлен памятник возле главного входа
в храм.

сии». В ходе реставрации архитектор Николай
Павлович Иванов пристроил с запада вход с
крыльцом в духе архитектуры XVII в., в ширинки столбов которого поместил полихромные
изразцы, снятые ранее с древней Сергиевской церкви. На ремонт Петровского домика
и устройство внутри него помещений – было
затрачено до 5000 р.

Впоследствии в 19 веке в доме располагался исторический музей, в 20-м веке – общество
охраны памятников, позднее помещение дома
занимало кафе, но по традиции здание до сих
пор называют «Домом Петра».
В 1996-2005 гг. в подвале «Домика Петра I»
располагался одноименный паб, ставший излюбленной «андеграундной» концертной площадкой для нижегородских музыкантов и меломанов. «Малая сцена» давала приют многим
фолк- и рок-группам, многие из которых впоследствии добились известности. В июне 2005
года городская администрация не продлила
договор аренды с владельцами заведения под
предлогом запрета на размещение увеселительных заведений в стенах исторических памятников.

Недалеко от церкви Жен-Мироносиц находится еще один памятник архитектуры – Домик Петра. Древнерусских белокаменных палат 17-го века в России сохранилось всего 16.
Трое из них находятся в Нижнем Новгороде на
уникальной исторической территории – Започаинье, или, как ее еще называют, Ильинской
слободе.
Дом Петра – самый древний из жилых строений Нижнего Новгорода. Возведен он был
купцом Ефимом Чатыгиным свыше 320 лет назад. Именно здесь в 1695 году останавливался
проездом во время похода на Азов бомбардир
Преображенского полка Питер. Так называл
себя в то время царь Петр Алексеевич, позже
известный как Петр Первый Великий.
Первоначально палаты принадлежали купцу Чатыгину, в начале XVIII в. – купцам Докукиным, в 1765 г. – вдове Михаила Докукина Ирине
Петровне. Впоследствии владельцы палат неоднократно менялись. В XIX в. здание сильно
обветшало и использовалось как ночлежный
дом. В 1888 г. при учреждении Нижегородской
губернской ученой архивной комиссии дом
как реликвия города был приобретен для размещения исторических материалов.
16 мая 1890 г. состоялось особое совещание
«По приспособлению дома на Почайне к помещению Петровского музея архивной комис-

Рядом с домиком Петра на улице Почаинской расположилась уютная гостиница, которая так и называется «У домика Петра». Гостиница размещается в новом элитном здании,
которое пущено в эксплуатацию в 2004 году.
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Занимательная страничка

Ответы на сканворд
По горизонтали: Станислав. Качели. Внедрение. Рокфор. Автозавод. Элита. Аура. Листок. Ввод. Зной. Юнец. Скиф. Нищета. Боксёр. Яшин.
Зам. Танк. Якудза.
По вертикали: Зыбь. Тонева. Тусовка. Надзор. Зал. Сет. Слеза. Искра. Вес. Амиго. Тюфяк. Джон. Кения. Каноэ. Цинк. Клюв. Мерфи. Выезд.
Отто. Таз. Тигра. Драма.

УЛЫБНИТЕСЬ...
Когда я был пионером, мне
рассказывали, как хорошо будет жить в будущем. Сейчас мне
рассказывают, как хорошо было
жить, когда я был пионером.

***

– Так ты из Сибири? Говорят, у
вас медведи по дорогам ходят?
– Врут все! Нет у нас дорог!

***

В темном переулке:
– Эй, мужик, денег дай!
– Нету.
– А если найду?
– Да не найдешь ты ничего – я
все деньги на пистолет потратил.

***

Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

***
Я понял, почему многие поку-

***

патели в магазинах носят гигиенические маски на подбородке
– это чтобы челюсть при виде
ценников не отвисала!

Находишь божью коровку... Любуешься, как она щекочет твою
руку... Находишь таракана – шмяк
тапком... И потом вы мне рассказываете, что внешность не имеет
значения.

Жена мужу:
– Миша, у меня для тебя шикарная новость!
– Что за новость, Юлечка?
– Ты не зря покупал страховку
на машину!

Терминал по оплате штрафов
может не принять мятую купюру.
Этим и отличается бездушная машина от человечного инспектора
ГИБДД.

***

***
Ходила сегодня в поликлинику.

Это как надо ненавидеть людей,
16+

чтобы весь холл перед кабинетом
аллерголога заставить цветами?
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Орнитолог обалдел, когда
окольцованная им ворона сказала: «Я согласна!»
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Жениться надо по молодости,
по глупости, по любви. Иначе
повзрослеешь, поумнеешь и поймешь, что никто тебе не нужен!

***

Весна. Из-под кроватей начали
робко появляться первые весы.

***

– Представьте себе, товарищ
курсант, что во-о-он с того холма
стреляет пушка. Что раньше вы
ощутите – вспышку орудия или
звук выстрела?
– Конечно, вспышку.
– Правильно! А почему?
– Потому что глаза расположены к выстрелу гораздо ближе,
чем уши!
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