
Ольга Давыдова из Арзамаса провожала 
нас в отпуск вот таким красивым стихотворе-
нием:

У Вас снова отпуск - счастливые люди!
А мы без газеты скучать снова будем.
Нам отпуск уже пожизненный дали,
При вашей нагрузке Вы, конечно, устали,
Быть в курсе всех дел и событий в стране,
Всем письма писать и даже ведь мне.

Ну что ж, поскучаем, так в жизни бывает.
А ваш коллектив пусть сил набирает,
Чтоб снова события все освещать,
А мы каждый номер с нетерпением ждать.
Как лучшего друга, газету встречаем,
Когда ящик почтовый свой открываем.  

Но вот быстро пролетел почти целый ме-
сяц, и мы вернулись из отпуска, и снова с 
вами! Встречайте нас, как лучшего друга! 

Как гласит народная мудрость, «самая бы-
страя возможность получения знаний – это 
путешествия». После жаркого периода лет-
них отпусков и школьных каникул наступа-
ет сезон «возвращения» в коллектив и пора 
обмена впечатлениями. Говорить об отдыхе 
всегда приятно и немного грустно. Даже тем, 
кто не силен в ораторском искусстве, расска-
зы о хорошем отпуске даются легко и непри-
нужденно. Психологи уже неоднократно до-
казывали, что положительные воспоминания 
помогают вывести человека из депрессии, 
способствуют быстрейшему выздоровлению 
организма во время болезни и активизиру-
ют иммунную систему по простому принципу 
повторения. 7 сентября принято отмечать та-
кой интересный праздник как День расска-
зывания историй о летних путешествиях. 

Осень – пора первых капризных проявлений 
природы, когда начинаются дожди, падает 
листва с деревьев, и у многих начинается де-
прессивный синдром отказа возвращения в 
рабочее состояние. В это время стартует но-
вый учебный год, и возможность поделить-
ся воспоминаниями о летних путешествиях 

может служить поводом для знакомства и 
завязывания дружеских отношений в новом 
коллективе (особенно для новоиспеченных 
студентов). Однако, самое важное в таких 
рассказах – это анализ произошедших собы-
тий. Многогранность эффекта воспоминаний 
проявляется и во вторичном переживании 
радостных моментов путешествий, и в воз-
можности отстраненного осмысления прак-
тического опыта, полученного летом.

А вы знаете, что 8 сентября отмечают День 
посиделок на кухне? У многих народов кух-
ня считается священным местом в доме, и это 
не случайно. Процесс приготовления пищи 
– это тоже в некоторой степени таинство, ко-
торое  во многом определяет жизнь челове-
ка. Каждая хозяйка старается сделать свою 
кухню максимально комфортной и удобной, 
ведь именно в этой комнате семья чаще все-
го может быть «в полном составе» во время 
завтрака или ужина. Здесь можно попить чай 
с подругой, посидеть за праздничным столом 
или просто поговорить по душам с близким 
человеком. В честь признания значимости 
привычных моментов жизни, на которые 
люди иногда не обращают внимания, 8 сентя-
бря принято отмечать День посиделок на кух-
не. Чтобы приобщиться к данному событию, 
можно приготовить вкусный ужин, а вече-
ром устроить праздник желудка, вспомнить 
интересные жизненные истории. Тем, кто не 
успел обзавестись семьей или не приветству-
ет плотный прием пищи перед сном, вполне 
подойдут вечерние посиделки с подругой за 
чашечкой кофе со сладким или без него, но 
с той же обязательной программой: задушев-
ными беседами или приятным экскурсом в 
прошлое. Засчитывается и романтическое 
свидание на кухне. Главное, насладиться мо-
ментом встречи и совместного времяпрово-
ждения.

А поздравить я вас сегодня хочу с Меж-
дународным днём грамотности, который 
будем праздновать 8 сентября. Желаю гра-
мотно не только писать и вести каждую речь, 
но и грамотно оценивать всякую ситуацию 
жизни и грамотно подходить к решению лю-
бого важного вопроса. Желаю быть начитан-
ным, разносторонним, умным, интересным, 
грамотным человеком, гордостью для своих 
близких и для своей страны.

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

Главный редактор
Ольга Панкова 

2 сентября
• День окончания Второй мировой войны;
• День патрульно-постовой службы поли-
ции;
• День российской гвардии;
• День психологической службы уголов-
но-исполнительной системы РФ;
• День свободного ветра в крыльях;
• Всемирный день кокоса.

3 сентября
• День солидарности в борьбе с террориз-
мом;
• День рождения бюстгальтера;
• День открытия новых дверей;
• День небоскребов.

4 сентября
• День специалиста по ядерному обеспече-
нию;
• День рождения игры «Что? Где? Когда?»;
• День дикой природы;
• День незнакомых дорог;
• Международный день тхэквондо;
• День разносчика газет;
• Всемирный день бороды.

5 сентября
• День работников нефтяной и газовой 
промышленности;
• Международный день благотворительно-
сти;
• День опозданий;
• День сырной пиццы.

6 сентября
• День полетов над землей;• День подразделений по противодей-
ствию экстремизму МВД РФ;
• День чтения книги;
• День кофейного мороженого.

7 сентября
• День рассказывания историй о летних пу-
тешествиях;
• Праздник барабанщиков;
• День любителя пива;
• День салями;
• Международный день распространения 
информации о болезни Дюшенна.

8 сентября
• День финансиста;
• Международный день солидарности жур-
налистов;
• Международный день грамотности;
• День посиделок на кухне;
• Всемирный день физиотерапии;
• День Бородинского сражения;
• День поминовения в память защитников 
Ленинграда, павших и живых.

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

№30 (212) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
1 сентября 2021 г.

ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора ОСНОВНЫЕ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

С 2 ПО 8 СЕНТЯБРЯ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru2 1 сентября 2021 г.

Хочу поделиться радостью со своими читателями. 26 августа  меня на-
градили памятным знаком к 800-летию Нижнего Новгорода. Такой награ-
ды удостоены будут всего 1300 человек, так что это достаточно высокая 
и достойная награда. Вручил памятный знак председатель городской 
думы Лавричев Олег Вениаминович. А я со своей стороны хочу выразить 
огромную благодарность вам, мои дорогие читатели, за то, что выступи-
ли с инициативой моего награждения, особенно Вячеславу Михайловичу 
Сизову-Зарайскому, который писал письма во все инстанции. Также бла-
годарю заместителя председателя городской думы Тарасова Владимира 
Эдуардовича, который поддержал инициативу читателей и написал хода-
тайство о моем награждении. Всем вам огромное спасибо за такую высо-
кую оценку моего труда и труда моих сотрудников! Эта награда дала мне 
дополнительные силы для реализации нового проекта – открытие в Ниж-
нем Новгороде театра поэзии. А вот как меня поздравил уже известный 
вам Леонид Гомельский.

НАГРАДА ГОДА!
Ольге Викторовне Панковой
Примите, Ольга, поздравленья –
Медаль за добрые дела,
Медаль побед и отраженье
Всего, чем много лет жила.
Все социальные проекты
Во славу города, страны,
Вы освещали, как прожектор
Пути и мира, и войны.
За Нижний Новгород стояли,
Как Пресса и, как патриот,
И правдой слова вдохновляли
Нижегородчины народ…
Наш город – вынес лихолетья
С достоинством текущих рек,
Пусть этот год 800-летья
В душе останется на век!

Леонид Гомельский
26 августа 2021

В ШКОЛУ ПОРА…
Начинается осень и начинает-

ся новый учебный год. Кто-то со-
скучился по школе и бежит впри-
прыжку, кто-то не хочет отпускать 
летние каникулы, кто-то только 
начинает свой школьный путь. 
Всех мы поздравляем, желаем им 
успехов, а родителям  терпения. 
И приветствует всех школьников  
Зоя Степановна Крахмалина,  в 
прошлом учитель.
Кончилось лето, в школу пора,
И загрустила вся детвора:
Снова придется уроки учить,-
Дома сидеть – послушными быть.
Но незаметно привыкнут опять
Рано ложиться и рано вставать.
Встречи с друзьями обрадуют всех:
Игры, беседы общих утех.
Новые знания приобретут,
С радостью снова в школу пойдут.

                                  З.С. Крахмалина
А от нашей редакции для подня-

тия настроения примите несколь-

ко цитат из школьных диктантов и 
сочинений.

Итак, диктанты:
В диктанте предложение "Вася 

разделил яблоко пополам". У одно-
го из ребят было: "Вася разделил 
яблоко попой лам".

 "В рощи пел гола систый сало 
вей"

"И стали жить по жевать, добра-
на жевать!"

А теперь сочинения:
"Наша школа одна из самых боль-

ших в городе, здесь очень много 
детей и учителей, но еще больше у 
нас проблем и нехваток".

"Мой кот беспутинный"
"У моей бабушки живет большое 

стадо маленьких ципок"
«Мне кажется, что даже автор 

не до конца понял трагедию свое-
го героя. Я тоже многого не понял, 
но хорошо, что мне объяснили на 
уроке».

"Накопление культурных ценно-
стей идет разными путями, и ино-
гда эти пути некультурные".

Письма читателей

Мы продолжаем прием ваших 
писем в поддержку открытия Теа-
тра поэзии в Нижнем Новгороде. 
Все ваши письма будут публико-
ваться. На сегодняшний день ответ 
нам дали только из областного ми-
нистерства культуры. Из их ответа 
следует, что на нашу инициативу 
нет денег в областном бюджете, 
как будто бюджет принимают не 
наши депутаты, которых мы, кста-
ти, избираем 19 сентября, а где-то 
на Марсе. Ну, что же, будем доби-
ваться своего!

А сегодня мы публикуем письмо 
из Арзамаса.

«Здравствуйте, дорогая редак-
ция. В №29 от 4 августа в рубрике 
"Инициатива нашей газеты" я про-
читала о том, что подано офици-
альное обращение во все органы 
региональной и городской власти 
с просьбой открыть в Нижнем Нов-
городе Театр поэзии. Я так же под-
писываюсь под этим обращением 
такими словами:

Поэтов много в нашем крае
И мы, конечно же, мечтаем,
Чтоб Дом поэзии открыли,
А мы в него все приходили.

Общенье, встречи - важны нам,
Чтоб мы могли своим стихам
В народ дорогу проложить
И дальше радостными жить.

Друг с другом опытом делиться,
Как праздник, нам здесь находить-
ся.
Поверьте в нас и поддержите,
Стихи послушать приходите.

Умельцев разных много в крае,
Но мы хотим, чтобы узнали,
Как красоту и знатность края
Поэты наши описали.

Мы много сборников издали,
Хотим и их чтоб увидали
Все те, кто с нами не знаком.
Для всех для нас и нужен Дом.

Ольга Давыдова,  
г.Арзамас

Инициатива нашей газеты

ПОДДЕРЖИМ ОТКРЫТИЕ ТЕАТРА ПОЭЗИИ

Награда года
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Сердечно-сосудистые заболева-
ния уносят жизни почти в половине 
случаев летальных исходов – 48%.

Среди них ишемическая болезнь 
сердца встречается одинаково и у 
мужчин и женщин в пожилом воз-
расте в 21% случаев. Развитие ише-
мической болезни сердца зачастую 
происходит на фоне уже имеющихся 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы – гипертензии (гипертонии) 
и атеросклероза.

Что такое ишемическая болезнь 
сердца и чем она опасна?

Ишемическая болезнь сердца – это 
нарушение кровоснабжения сердеч-
ной мышцы из-за сужения просвета 
сосудов, или «кислородное голода-
ние». Ишемия возникает из-за несо-
ответствия потребности миокарда в 
кислороде, питательных веществах 
и возможности сердечных артерий 
выполнить свою функцию, что ведет 
к электролитному дисбалансу – от-
сутствие калия, магния (не полное 
расслабление сердца), переизбытку 
натрия и воды (аритмия, отек и нару-
шения сокращений сердца – ишеми-
ческие проявления в виде спазмов 
сердечной мышцы).

Острая форма сопровождается:
- первичной остановкой сердца 

– внезапная коронарная смерть с 
успешной реанимацией и остановка 
сердца, закончившаяся летальным 
исходом;

- нестабильной стенокардией – бо-

левые ощущения в виде сдавлива-
ния в центре грудной клетки, левом 
плече, руках, шее, иногда в нижней 
челюсти, которая не исчезает после 
приема нитроглицерина и в итоге за-
канчивается инфарктом миокарда;

- стенокардия покоя, когда даже в 
состоянии лежа есть приступы боли в 
области сердца.

Хроническая форма выражена ста-
бильной стенокардией напряжения 
(возникает при физической или пси-
хоэмоциональной нагрузке), гипер-
тонией, кардиосклерозом, аритмией, 
сердечной недостаточностью.

Хроническая форма может проте-
кать бессимптомно и безболезненно 
у людей с высоким болевым порогом, 
а также у больных сахарным диабе-
том, с присутствием тахикардии, ги-
потонии.

Ишемическая болезнь сердца мо-
жет проявляться по-разному:

- Патология присутствует, но жало-
бы на плохое самочувствие слабо вы-
ражены и возникают при физической 
нагрузке.

- Проявляются симптомы одышки, 
повышенной утомляемости и уча-
щенного сердцебиения при выпол-
нении любой физической нагрузки. В 
покое жалоб нет.

- Присутствуют жалобы даже в со-
стоянии покоя. При любой физиче-
ской нагрузке болевые ощущения и 
дискомфорт имеют тенденцию усугуб- 
ляться.

Будьте здоровы

Прогрессирующая мышечная 
дистрофия Дюшенна - тяжелая 
форма миодистрофии, отличаю-
щаяся ранним началом, быстрым 
усугублением мышечной слабо-
сти, выраженными деформаци-
ями скелета и поражением сер-
дечной мышцы. Впервые была 
описана французским невроло-
гом Дюшенном в 1853 году. Ее 
распространенность составляет 
1 случай на 4 тыс. новорожден-
ных мальчиков. Патология пере-
дается рецессивно сцеплено с 
Х-хромосомой. Заболевают маль-
чики. Известны случаи заболева-
ния среди девочек, что связано 
с кариотипом ХО или наличием 

аномалий в структуре хромосом. 
Миодистрофия Дюшенна харак-
теризуется началом в первые 3-5 
лет жизни ребенка, тяжелым те-
чением, приводящим к полной 
обездвиженности и гибели паци-
ентов в среднем к возрасту 15-25 
лет. Развитие мышечной дистро-
фии Дюшенна связано с наличи-
ем мутации в Х-хромосоме в гене, 
кодирующем белок дистрофин. 
Около 70% случаев болезни вы-
званы дефектным геном дистро-
фина, полученным от матери — 
носительницы патологической 
мутации. Остальные 30% связаны 
с появлением свежих мутаций в 
яйцеклетках матери. Начало бо-

ЧТО ТАКОЕ 
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА

Причины возникновения
1. Генетическая предрасположен-

ность – увеличенное образование 
висцерального жира за счет нару-
шения углеводного, липидного и 
белкового обмена, сахарный диабет, 
значительное увеличение в крови 
липопротеинов низкой и очень низ-
кой плотности.

2. Артериальная гипертензия как 
фактор снижения эластичности сосу-
дов, формирование трещин и разры-
вов.

3. Развитие атеросклероза, при ко-
тором на месте разрывов и трещин 
формируются холестериновые бляш-
ки, препятствующие нормальному 
току крови.

4. Гиподинамия – малоподвижный 
образ жизни, ведущий к ожирению, 
как следствие – повышенная нагруз-
ка на сердечную мышцу и развитие 
ишемической болезни сердца.

5. Пожилой возраст.
6. Вредные привычки – алкоголь, 

табакокурение, неправильное пита-
ние, на фоне которых формируется 
авитаминоз (в частности А, Е и С) и 
дефицит минералов (калий, магний 
и др.).

7. Стрессы, нервные потрясения.
Симптомы

Проявления симптомов ишемиче-
ской болезни сердца имеют необра-
тимый характер, и навсегда вылечить 
ее невозможно.

Ее первые признаки выражаются 
в болевых ощущениях за грудиной, 
отдающих в спину, левую руку, при-
сутствует одышка, симптомы стено-
кардии, аритмии, учащенное серд-
цебиение при физических нагрузках, 
психоэмоциональных напряжениях.

Может присутствовать слабость, 
тошнота, головокружение, потли-
вость, отечность конечностей. Воз-
можны обмороки и признаки ги-
пертонии, необъяснимого страха и 
чувства беспокойства.

Симптомы проявляются не все сра-
зу, что на начальном этапе развития 
сбивает с толку и затрудняет диагно-

стику, откладывает лечение.
Диагностика

Диагностика ишемической болез-
ни сердца включает ряд мероприя-
тий и методов: суточный мониторинг 
артериального давления; общие ана-
лизы крови и мочи; биохимический 
анализ крови.

Обязательным является анализ на 
общий уровень общего холестери-
на – липидограмма, включающая все 
фракции липопротеидов. К методам 
диагностики относят ЭКГ, холтеров-
ское мониторирование, ангиогра-
фию, УЗИ сердца.

Лечение
Лечение ишемической болезни 

сердца заключается в комплексном 
применении разных групп медика-
ментозных препаратов, изменении 
физической активности, рациона пи-
тания и отказе от вредных привычек, 
которые провоцируют острое тече-
ние болезни.

Питание при ишемической болез-
ни сердца

Диетическое мясо – куриное, го-
вяжье, кроличье, индюшиное; олив-
ковое или кукурузное масло; все 
молочные продукты невысокой жир-
ности; свежие овощи и фрукты – в 
среднем ежедневном 400 – 500 г све-
жей клетчатки; куриные и перепели-
ные яйца, не более 3-4 яиц в неделю; 
морская капуста; цельнозерновой 
хлеб; орехи, бобовые; крупы – греч-
ка, овсянка, пшеничная и перловая 
каши; постные супы и бульоны; соки 
и компоты из натуральных фруктов; 
морская и речная нежирная рыба: 
треска, окунь, хек и др.

Продукты, употребление которых 
следует снизить или исключить:

рисовая и манная крупы; острые и 
соленые продукты; блюда из жирно-
го мяса и рыбы; сдобные кондитер-
ские изделия, газированные напитки, 
белый хлеб, сгущенка; кофе, чай; ал-
когольные напитки; жареные блюда; 
колбасные изделия, паштеты; про-
дукты фаст-фуда, майонез, жирные 
молочные продукты.

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МЫШЕЧНАЯ 
ДИСТРОФИЯ ДЮШЕННА

7 сентября - Международный день распространения информации о 
болезни Дюшенна. Наша газета присоединяется к этому призыву 

и мы публикуем выдержки из статьи Губенко И.А., врача-невролога, 
чтобы читатели имели представление об этой болезни.

лезни приходится на период от 1 
до 5 лет. 

Мышечные атрофии начинают-
ся с мышц бедер и тазового пояса. 
Характерно их быстрое восходя-
щее распространение на плечевой 
пояс, мускулатуру спины и прок-
симальных отделов рук. К 12 годам 
больные, как правило, утрачивают 
способность ходить, а к возрасту 
15 лет большинство пациентов 
полностью теряют возможность 
самостоятельных движений. Рас-
пространение дистрофического 
процесса на дыхательную муску-
латуру приводит к прогрессиру-
ющему падению жизненной ем-
кости легких (ЖЕЛ) и, в конечном 
итоге, невозможности совершать 
дыхательные движения.

Терапия, применяемая в клини-
ческой практике, пока включает 
лишь необходимые симптомати-
ческие мероприятия. С целью ми-
нимизировать образование кон-
трактур и продлить двигательную 
активность пациентов проводится 

ЛФК, массаж, физиотерапия.
Поиск эффективных способов 

лечения дистрофии Дюшенна — 
задача, над решением которой 
трудятся сегодня специалисты в 
области неврологии, биохимии, 
генной инженерии. Из перспек-
тивных разработок в этом направ-
лении можно выделить лечение 
стволовыми клетками, активацию 
гена утрофина, являющегося наи-
более близким аналогом дистро-
фина, технологию пропуска экзо-
нов.

Из всех форм миодистрофии 
дистрофия Дюшенна имеет наи-
более неблагоприятный прогноз. 
Летальный исход неизбежен. Зача-
стую больные не достигают 25-лет-
него возраста.

Профилактические меропри-
ятия направлены на выявление 
женщин-носительниц аномально-
го гена дистрофина и предупре-
ждение рождения у них больного 
ребенка.
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Одна из наиболее востребо-
ванных услуг Пенсионного фонда 
– это выдача справок о размере 
пенсии и назначенных выплатах. 
Для получения этого документа 
граждане в большинстве случаев 
обращаются в территориальные 
органы ПФР.

Однако для этого сегодня со-
всем не обязательно лично обра-
щаться в клиентскую службу ПФР. 
Пенсионеру достаточно быть за-
регистрированным на портале го-
суслуг и иметь подтвержденную 
учетную запись. Для того чтобы 
дистанционно получить справку 
о виде и размере пенсии (с дета-
лизацией) и социальных выпла-
тах, установленных гражданину 
по линии ПФР, необходимо зайти 
в Личный кабинет на сайте ПФР по 
ссылке pfr.gov.ru или на Единый 
портал госуслуг www.gosuslugi.
ru. Справка будет завизирована 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью Межре-
гионального информационного 
центра Пенсионного Фонда РФ.

В случае если гражданин не 
имеет подтвержденной учетной 
записи портала госуслуг, для по-
лучения справки он может обра-
титься в многофункциональные 
центры (МФЦ).

При этом обращаем внимание  
жителей региона, что согласно 
законодательству органы, ока-
зывающие государственные  и 
муниципальные услуги, не впра-
ве требовать от гражданина 
представления документов и ин-
формации, которые находятся в 
распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные и 
муниципальные услуги, иных ор-
ганов, органов местного самоу-
правления.

Таким образом, организации, 
которым требуются сведения о 
выплатах, производимых Пенси-
онным фондом (о размере пенсии, 
ЕДВ, компенсационных выплат по 
уходу) самостоятельно запраши-
вают необходимую информацию 
по каналам межведомственного 
электронного взаимодействия.

Гражданам не нужно самим об-
ращаться в клиентские службы 
территориальных органов ПФР  
за получением справок для пред-
ставления их в органы социаль-
ной защиты населения, центры 
социального обслуживания, ме-
дицинские учреждения и другие 
организации.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

Информация об этом размеще-
на на портале «Госуслуг» в новом 
разделе «Жизненные ситуации. 
Правопорядок: финансо-
вое мошенничество».

Специалисты в 
данной сфере, 
в первую оче-
редь, рекомен-
дуют следую-
щее:

- никому не 
сообщать и ни-
где не записы-
вать секретные 
данные банков-
ской карты: пин-код, 
CVV-код с обратной сто-
роны, коды из СМС, логин и 
пароль для входа в мобильный и 
онлайн-банк;

- завести отдельную дебетовую 
карту для онлайн-покупок и дер-
жать ее с нулевым балансом;

- пополнять эту карту ровно на 
ту сумму, которая нужна для опла-
ты.

 Онлайн-банком рекомендует-
ся пользоваться только при за-
щищенной интернете: Wi-Fi или 
мобильный.

Во всех финансовых приложе-
ниях необходимо подключить 
двухфакторную аутентификацию.

Также стоит включить уведом-

ления от банка обо всех операци-
ях по банковской карте. Допол-
нительно эксперты настаивают 

установить на мобиль-
ный телефон прило-

жение для опреде-
ления входящих 
номеров – так 
можно будет 
защитится от 
беседы с мо-
шенниками.

Кроме это-
го, специалисты 

портала «Госус-
луг» рекомендуют 

следующее:
- использовать разные паро-

ли для разных банков;
- установить антивирус на мо-

бильный телефон, ноутбук и ком-
пьютер;

- не хранить на телефоне фото 
и заметки с данными банковских 
карт;

- проверять неизвестные флеш-
ки на наличие вирусов;

- адреса сайтов финансовых 
организаций и банков сверять с 
официальными доменами, а так-
же проверять кредитные и фи-
нансовые организации на офици-
альном сайте Банка России.

Сотрудник правоохранитель-
ных органов может подойти к 
любому гражданину. Причины 
могут быть совершенно разные, 
от просьбы выступить в качестве 
понятого до задержания. В любом 
случае понимание своих прав и 
умение ими грамотно воспользо-
ваться принесут только пользу.

Самое простое и основное
Согласно статье 5 федераль-

ного закона № 3-ФЗ от 7 февраля 
2011 года «О полиции», находя-
щийся при исполнении сотрудник 
полиции должен представиться, 
независимо от причины. Кто-то 
может счесть это формальностью, 
но в зависимости от развития со-
бытий может очень пригодиться. 
Если полицейский не представил-
ся, попросите его сделать это, а 
уже потом переходить к сути дела.

Гражданин имеет полное право 
не носить с собой паспорт – это 
ни в коем случае не нарушение, 
никаких штрафных санкций за от-
сутствие при себе документа не 
предусмотрено. Правда, если бу-
дут конкретные и весомые осно-
вания, гражданина могут попро-
сить проследовать в отдел для 
установления личности.

Если на руках нет паспорта, но 
имеются другие документы (на-
пример, водительское удостове-
рение или военный билет), то сто-
ит предъявить их.

Кроме того, гражданин имеет 
право спросить, по какой при-
чине правоохранитель требует 
предъявить паспорт. Дело в том, 
что у любого обращения должны 
быть причины. Например, есть 
подозрение, что гражданин со-
вершил преступление или нахо-
дится в розыске, совершил адми-
нистративное правонарушение 
или имеются другие основания 
(например, если он находится на 
охраняемой территории, на кото-
рой его быть не должно).

Обязательно ли быть 
понятым?

Иногда просьба стать понятым 
звучит так, как будто у граждани-
на нет выбора: «Нам нужен поня-
той, следуйте за мной». Порядок 
привлечения понятых по адми-
нистративным и уголовным де-
лам устанавливается статьей 25.7, 
КоАП РФ и статьей 60 УПК РФ, со-
ответственно.

Но согласиться стать понятым 
гражданин может только добро-
вольно – это не обязанность. Мож-
но понять, почему некоторые по-
лицейские высказывают просьбу 
безапелляционным тоном: порой 
бывает сложно найти понятых, и 
не знающий своих прав гражда-
нин откажется с гораздо большей 
долей вероятности, если выбор 
будет полностью ему разъяснен, 
и он будет понимать, что санкций 
за отказ нет.

Протокол и другие документы
Рассмотрим ситуацию, когда 

причины для задержания име-
ются. При совершении этого 
действия должен составляться 
протокол, в котором отражаются 
все обстоятельства, и с которым 
имеет право ознакомиться сам 
гражданин. До того как подписать 
данный документ, следует его 
внимательно изучить. Если что-то 
не соответствует действительно-
сти, гражданин имеет право сде-
лать об этом отметку.

Помимо прочего, следует вни-
мательно сверить указанное вре-
мя задержания. Дело в том, что 
именно с указанного в протоколе 
времени начинает отсчитываться 
тот срок, на который имеют право 
задержать человека.

Также следует ознакомиться с 
любыми другими документами, 
напрямую касающимися вашего 
дела. Например, с результатами 
экспертизы. Если ситуация того 
требует, статья 14 того же ФЗ «О 
полиции» дает задержанному 
право на адвоката и звонок род-
ственникам.

Можно ли снимать разговор 
с полицейским на камеру?

Некоторые считают, что поли-
цейский при исполнении, заме-
тивший видеосъемку своих дей-
ствий, немедленно приступит к 
задержанию посмевшего произ-
водить запись гражданина. Это 
далеко не так – законом съемка 
правоохранителей не запрещена, 
а статья 8 ФЗ «О полиции» подчер-
кивает открытость и публичность 
деятельности сотрудников. Пре-
пятствие съемке может повлечь 
за собой разнообразные негатив-
ные последствия для правоохра-
нителя, вплоть до уголовной от-
ветственности.

В то же самое время нельзя сни-
мать специальные мероприятия 
и гостайну, а приказ МВД России 
№ 317/ММВ-7-2/481@ от 29 мая 
2017 года устанавливает в здани-
ях МВД пропускной режим, в рам-
ках которого может быть введен и 
запрет на видеосъемку. Но мы же 
рассматриваем ситуацию на ули-
це.

На нарушающие права гражда-
нина действия или бездействие 
сотрудника полиции можно по-
жаловаться в прокуратуру, а в 
суде за эти нарушения можно еще 
и потребовать компенсацию.

Юридическая помощь

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗЪЯСНЯЕТ,  КАК ДИСТАНЦИОННО ПОЛУЧИТЬ 

СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ

РОССИЯНАМ ДАЛИ СОВЕТЫ, КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПОЛИЦЕЙСКИМ – 
ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОМНИТЬ
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Соль – по вкусу
Уксус (Яблочный) – 1 ст. л.
Зелень (любая по вкусу) – 3 веточ.

В скороду наливаем 30 мл рас-
тительного масла, ставим на боль-
шой огонь, нагреваем и выклады-
ваем мясо и жарим периодически 
помешивая. Затем добавляем зе-
лень, перемешиваем, закрываем 
крышкой и тушим на медленном 
огне 10 - 15 минут. Прошло 10 ми-
нут, перекладываем мясо в тарел-
ку и убираем в сторонку.

Сладкий перец нарезаем тон-
кой соломкой, огурцы нарезаем 
вдоль на 4 части, убираем немно-
го сердцевину и нарезаем солом-
кой. Фунчозу заливаем кипятком, 
закрываем крышкой и оставляем 
на 4 минуты.

В сковороду наливаем 30 мл 
растительного масла, нагреваем и 
кладем измельченный чеснок, пе-
ремешиваем и жарим на медлен-
ном огне, постоянно помешивая. 
Затем кладем нашинкованную на 
средней тёрке морковь, переме-
шиваем и добавляем соевый соус, 
соль, универсальную приправу 
по вкусу и в конце сладкий перец 
и огурцы, перемешиваем, все за-
крываем крышкой и тушим 2- 3 
минуты.

Из фунчозы сливаем воду через 
дуршлаг, промываем холодной 
водой и выкладываем в чашу. За-
тем добавляем тушеные овощи, 
нашинкованную зелень, соевый 
соус, мясо, все перемешиваем и 
на этом этапе пробуем на соль, 
если нужно, то досаливаем.

ЛЕНТЯЙСКИЙ "ХАЧАПУРИ"
Ингредиенты: 

Тесто слоеное бездрожжевое – 
400 г
Моцарелла (или любимый) – 100 г
Яйцо куриное (одно в начинку + 
желток для смазки) – 2 шт

Рецепт настолько прост, что без 
проблем справится человек, не 
умеющий готовить. Всё приведён-
ное количество ингредиентов чи-
сто условно и примерно - у меня 
тесто было весом 500 г, с помощью 
рулетки сделала квадрат и он за-
весил на 380 г. Сыр тоже натирала 
«на глаз», кто любит чтобы было 
очень сырно, то смело берите 
больше. Первым делом включаем 
духовку на разогрев и прогреваем 
до 200 градусов. А пока духовка 
греется, берём противень, кладём 
сверху пергамент, выкладываем 
подготовленный по размеру лист 
теста, ножом для пиццы или дру-
гим удобным для Вас инструмен-
том вырезаем бортик, шириной 
примерно 2-2,5 см. Если Вы не уве-
рены в своей пергаментной бума-
ге и боитесь, что может прикле-
иться к тесту, то слегка присыпьте 
её мукой.

Взбалтываем яйцо или только 
один желток, равномерно смазы-
ваем внутренний квадрат. В лю-
бом удобном для Вас углу припод-
нимаем бортик и переносим его 

на противоположный край вну-
треннего квадрата.

Так же поступаем с другим бор-
тиком и переносим на освободив-
шуюся часть квадрата. Бортики 
подравниваем, слегка прижима-
ем, чтобы как бы приклеились к 
квадрату и тоже смазываем свер-
ху яйцом, отправляем в разогре-
тую духовку минут на 10-15.

Как уже говорилось, все цифры 
примерные, это касается и вре-
мени выпечки. Время зависит от 
качества теста и Вашей духовки. 
Обязательно за ним присматри-
вайте, не передержите, оно долж-
но подрумяниться и покрыться 
красивым золотистым загаром.

Дождавшись красивого загара, 
достаём будущий хачапури из ду-
ховки, под бортиками выклады-
ваем моцареллу или любой легко 
плавящийся сыр, оставляя место в 
центре для яйца. Добавляем яйцо 
и отправляем опять в духовку ми-
нут на 3-5 или до желаемой готов-
ности.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова

ОДЖАХУРИ С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты: 

Филе куриное – 1 кг
Картофель – 2 кг
Лук репчатый – 3 шт
Кинза – 1 пуч.
Базилик – 2 веточ.
Паприка сладкая (копченая) – 1 ч. л.
Соль – 1 ч. л.
Хмели-сунели –1 ч. л.
Перец черный – 1 щепот.
Кориандр (молотый) – 1 ч. л.
Вино белое сухое – 100 мл
Масло растительное – 6 ст. л.
Чеснок – 5 зуб.

Для приготовления оджахури 
подготовьте все необходимые ин-
гредиенты. Картофель очистите 
и нарежьте крупным ломтиком. 
В миске смешайте картофель, 
специи, 1 ч. л. соли и 2-3 ст. л. рас-
тительного масла. Выложите на 
противень и поставьте в разогре-
тую до 170-180* духовку пример-
но на 20 минут, до румяной короч-
ки.

Куриное филе нарежьте на 
крупные кусочки и обжарьте до 
готовности.

Переложите готовое куриное 
филе в отдельную миску. В этой же 
сковороде обжарьте до легкого 
золотистого цвета нашинкован-
ный репчатый лук. Затем добавьте 
измельченный чеснок и слегка об-
жарьте вместе с луком.

К этому времени ароматный 
картофель будет готов.

В сковороде смешайте куриное 
филе, картофель, обжаренный с 
чесноком и луком. Добавьте на-
шинкованную зелень кинзы и ба-
зилика, влейте белое сухое вино 
и потушите под крышкой минут 
5-10.

Готовое оджахури традиционно 
подают в сочетании с домашним 
красным вином. 

ГАРДА ИЗ СЕЛЬДИ, КАРТОФЕЛЯ 
И ЗЕЛЁНОГО ЛУКА

Рецепт белорусской кухни.
Ингредиенты: 

Картофель (отварной) – 200 г
Сельдь (филе, солёная) – 100..150 г
Лук зеленый – 1 пуч.
Хлеб (чёрный) – 10 ломт.
Сметана  – 100 г

Готовится эта закуска очень про-
сто. Картофель нужно почистить, 
отварить, достать из воды. Сельдь 
и лук мелко нарезать. Часть кусоч-
ков сельди оставить не нарезан-
ными, для украшения.

Картофель размять до состоя-

ния пюре (без воды), дать остыть.
Добавить к картофельному 

пюре нарезанные сельдь и лук 
(его немного оставить для по-
сыпки), перемешать. Заправить 
сметаной и ещё раз перемешать. 
Можно добавить немного чёрно-
го молотого перца.

На разрезанные кусочки чёр-
ного хлеба выложить готовую за-
куску, сверху положить ломтик 
сельди.

При подаче посыпать остав-
шимся зелёным луком и можно 
или паприкой, или томатами, или 
смесью перцев (сухими, молоты-
ми).  

КУРИНЫЕ КРЫЛЫШКИ 
"ХРУСТЯЩИЕ"

Ингредиенты: 
Крылья куриные – 1 кг
Крахмал  – 0.5 стак. (или чуть 
больше)
Смесь перцев – по вкусу
Соль (мелкая) – 1 ч. л.

Разрезать крылья по суставу.
Крылья посолить и всыпать 

крахмал, перемешать.
Приготовить широкое блюдо, 

на которое выложить бумажное 
полотенце.

Сковороду нагреть, влить масло 
и обжарить с каждой стороны на 
среднем огне по 5 минут крылыш-
ки - они должны остаться бледны-
ми!

Выложить на бумажное поло-
тенце и обсушить.

Посыпать крылышки смесью 
перцев и обжарить с каждой сто-
роны по 2-3 минуты на сильном 
огне до зарумянивания.

Сразу подать с любимым соу-
сом.

Или охладить и подать в каче-
стве закуски к бокалу холодного 
пива!

САЛАТ ИЗ ФУНЧОЗЫ
Ингредиенты: 

Фунчоза (в которой 4 штуки) – 1 
пакет.
Говядина (Говядина нарезаем со-
ломкой) – 300 г
Кинза (Сушеная) – по вкусу
Перец болгарский (Большой) – 1 шт
Огурец – 2 шт
Масло растительное – 60 мл
Чеснок – 4 зуб.
Морковь – 2 шт
Соевый соус (2-4 ст.л (по вкусу) – 2 
ст. л.
Перец черный – по вкусу
Приправа (Универсальная) – по 
вкусу

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»

Лебедев Владимир Борисович, 
г. Нижний Новгород

Новости из жизни поэта: в марте вышла 
его книга по случаю победы в Союзе профес-
сиональных литераторов («Поэт года 2019-
РСПЛ)». Назвал он ее — «Строкой врываясь в 
новый век». Пять рассказов вышло в послед-
нем номере журнала «Невский альманах», 
еще в «Нижнем Новгороде» и «Земляках», на 
сайте Союза писателей 21 века, в журнале 
«Южная звезда».

 О НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 
И СЛАВНЫХ ЕГО ЗЕМЛЯКАХ

НА ВЗЛЕТ
С лучами солнечного света 
Наш город, сон стряхнув, встает
И, улыбнувшись, как с портрета,
Идет по-чкаловски на взлет.

ГОРОД НА КРУЧЕ
Там, где в половодье чувств певучих
С Волгою встречается Ока,
Город вознесся на самой круче, 
Чтоб с Россией покорять века.

Град, что с древних пор зовется Нижним,
Славный шумной ярмаркой своей,
Ты всегда дышал любовью к жизни
И всегда открыт сердцам людей.

Здесь твой Кремль эпохой предков дышит
И ведет о башнях древних сказ.
Здесь, призывы Минина услышав,
Вышло ополченье в грозный час. 

Город-крепость, россиян опора,
Город, где традициям верны.
В годы мира и лихого спора
Ты всегда вершил судьбу страны.

Город, что в делах – один из первых,
Величавый и такой земной.
Для страны родной всегда был верный
Щит и меч – чтоб жизнь не стала тьмой.

Нижний град, ты встал на перекрестье,
Как колосс, велик в своей судьбе,
И, красив душой, через столетья
Дух России ты несешь в себе.

Город-друг, ты любишь умных, смелых,
Здесь блистал их чести бриллиант.
Пешкова писателем ты сделал
И познал Шаляпина талант.

Чудный град, тобой гордится каждый,
Видится отсюда ширь земли.
Ну, а те, кто к нам надолго, скажут:
- Здесь себя мы в жизни обрели.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СТОРОНА
От кремлевских башен древних
И до храмов на Оке
На земле благословенной
Человек не жил в тоске.

Волга здесь народ кормила,   
Для людей была, как дом.
Здесь Руси таилась сила,
Шло хозяйство чередом.

Среди тех, кто пот соленый
Проливал, как дождь луга,
Бурлаки, чью боль и стоны
Не скрывали берега.

Жизнь – нелегкая забота,
Нерадивых не простит.
Кто хотел с душой работать,
Корни добрые пустил.

Шла удача к тем, кто верно
Делу век служить привык – 
Славен сметкою отменной,
Ладный и простой мужик.

Здесь, у самой волжской кручи,
Где стены кремлевской вал,
Минин волею могучей
К подвигу людей взывал.

Зданий целые кварталы –
Ах, какой тут вид с реки! 
И дух времени вдыхали
Крепкие особняки.

Славу улицы у Волги 
Создавали мастера,
Что творили с чувством, с толком,
Добрый нрав в себя вобрав.

Годы шли, менялось время –
Оставалась, как была,
Вынося лихое бремя,
Чтоб цвести, не помня зла.

И теперь, поднявшись снова,
Чудо-храмы воскресив,
Стала ты частичкой кровной
Света матушки-Руси.

Славному писателю-земляку, выразителю 
стремлений русского народа и борцу 

за человеческие ценности
Он в жизнь ворвался босяком,
Через нужду и душ разруху,
Был с горькой правдою знаком,
Мир познавая не по слухам.

Он всё прошел: бесправный труд,
Зло, безрассудство, стыд порока,
Тупого равнодушья суд –  
Жизнь беспощадна и жестока. 

Но был велик таланта дар,
Пришедший к нам в его твореньях.
Горел его души пожар
Разящей правдой поколенья.

Большого мастера перо
Исполнено людскою болью.
Он верил, знал: его народ
Достоин самой лучшей доли.

Бежит вперед упрямый век,
Но с детства я усвоил твердо:
Должно в нем слово «человек»,
Как у Максимыча, жить гордо.

Талантливому литературному критику,
 публицисту и поэту, уроженцу Нижнего Нов-

города Н.А. Добролюбову
Родился он у стен кремлевских,
Что нам историю хранят,
Где соль земли нижегородской,
Где начал жизнь великий град.

На дамбе Лыковой беспечно
Он бегал в детстве, рос и зрел
И, тягой к знаниям отмечен,
В науках разных преуспел.

В семье, где были святы нравы,
Дух благочестия царил.
Он жил средь старых строгих правил
И набирался вешних сил.  

Здесь, в этом славном доме детства,
Читал и думал и мечтал 
Всё сделать, чтобы жил безбедно
Не только тот, кто правит бал.

Настала юность, с нею зрелость,
И он избрал свой трудный путь, 
Идя решительно и смело,
Подставив встречным ветрам грудь.

Умом гуманным и пытливым, 
Вскрывал он дерзко суть вещей.
Ударами судьбы гонимый,
Свободы жаждал для людей.

И даже впав судьбе в немилость,
Ложь не приемля, фальшь и зло,
Всем сердцем был за справедливость,
Земного блага торжество.

Взлетел, свои расправив крылья,
Начав раскованный полет:
Чтоб родина была счастливой,
Счастливым должен быть народ.

В полете том велик и честен,
Он жаждал, чтоб земля цвела,
И стал для нас лучом рассветным
Над башней древнего Кремля.

Ульянов Александр Васильевич

НИЖНИЙ НОВГОРОД 800 
Сохраняя Россию
Путь его был неближний.
Новый город - на Волге
Называется – Нижний.

Новый город веками
Обретал свою Славу.
Скромный труженик Нижний
Воевал за Державу.

И Кулибин и Чкалов
И Пожарский и Минин.
Став легендой когда-то
Служат Нижнему – ныне.

Все таланты в Россию положил милый город
И летают по Волге Корабли-Метеоры.
И спасибо народу, что рождает наш Край.
Нижний Новгород, славу никогда не теряй!!
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Связь времен

В 2021 году Леониду Филатову (1946—
2003) исполнилось бы 75 лет. Всего 75! А его 
нет с нами уже почти 18 лет. Ушёл молодым 
56-летним мужчиной. И всё у него было — 
семья, талант, бешеная любовь зрителей. 
Только здоровье подвело...

Леонид Филатов

Последние 10 лет жизни он тяжело болел. 
Сначала врачи лечили инсульт, улучшение 
не наступало. Потом долго не могли поста-
вить диагноз. Оказалось, проблема в почках. 
В октябре 2003 года Филатов заболел вос-
палением лёгких, попал в больницу и отту-
да уже не вышел. Светлый, мужественный 
человек, он долгие годы боролся с болезня-
ми. До последнего продолжал работать. Вёл 
программу "Чтобы помнили", писал.

В основном Леонида Филатова знают и лю-
бят как актёра и автора искромётной сказки 
в стихах "Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца". Многие поклонники связывают Фи-
латова только с кинематографом, ведь со-
стоялся он и как актёр, и как сценарист, и как 
режиссёр. 

Но на самом деле, заслуги Леонида Алек-
сеевича в литературе не менее (а для кого-то 
и более) весомы, чем в кино. Он писал пьесы, 
стихи, а также замечательные, тонкие паро-
дии на стихотворения известных советских 
поэтов.

Любимое многими его стихотворение — 
"О, не лети так, жизнь". Скорее всего вы его 
знаете. Филатов написал эти строки в 1986 
году. Строки врезаются в память навсегда:

НЕ ЛЕТИ ТАК, ЖИЗНЬ
О не лети так, жизнь, слегка замедли шаг.
Другие вон живут, неспешны и подробны.
А я живу — мосты, вокзалы, ипподромы
Промахивая так, что только свист в ушах.

О не лети так жизнь, уже мне много лет.
Позволь перекурить, хотя б вон с тем пьянчуж-
кой.
Не мне, так хоть ему, бедняге, посочувствуй.
Ведь у него, поди, и курева-то нет.
О не лети так жизнь, мне важен и пустяк.
Вот город, вот театр. Дай прочитать афишу.
И пусть я никогда спектакля не увижу,
Зато я буду знать, что был такой спектакль.
О не лети так жизнь, я от ветров рябой.
Мне нужно этот мир как следует запомнить.
А если повезет, то даже и заполнить,
Хоть чьи-нибудь глаза хоть сколь-нибудь собой.
О не лети так жизнь, на миг хоть задержись.
Уж лучше ты меня калечь, пытай, и мучай.
Пусть будет все — тюрьма, болезнь, несчаст-
ный случай.
Я все перенесу, но не лети так, жизнь.

На момент написания стихотворения Ле-
ониду Филатову было всего 40 лет, а он уже 
будто прощался с жизнью: "Мне нужно этот 
мир как следует запомнить...". И ведь через 
шесть лет грянуло.

Слабое здоровье у Филатова было с дет-
ства. Сколько раз в решающий момент оно 
подводило. Уходили роли, терялись шансы, 
но он не отступал. Хотелось всё успеть. Он 
как будто знал, что судьба отмерила немно-
го.

Когда пришла беда, много времени было 
потеряно. Долго не могли поставить диа-
гноз. Потом были сложнейшие операции, пе-
ресадки, невозможность ходить. Последние 
годы дались Леониду Алексеевичу чрезвы-
чайно тяжело. 

Своё последнее стихотворение — "Деда, 
погоди!" — Филатов посвятил маленькой 
внучке Оле. Сколько любви, нежности, жела-
ния жить в этих словах усталого, измученно-
го болью человека.

ДЕДА, ПОГОДИ!
Тот клятый год уж много лет 
Я иногда сползал с больничной койки.
Сгребал свои обломки и осколки 
И свой реконструировал скелет.
И крал себя у чутких медсестёр, 
Ноздрями чуя острый запах воли,
Я убегал к двухлетней внучке Оле, 
Туда, на жизнью пахнущий простор.

Мы с Олей отправлялись в детский парк, 
Садились на любимые качели,
Глушили сок, мороженое ели, 
Глазели на гуляющих собак.
Аттракционов было пруд пруди, 
Но день сгорал, и солнце остывало,
И Оля уставала, отставала 
И тихо ныла: «Деда, погоди».
Оставив день воскресный позади, 
Я возвращался в стен больничных гости,
Но и в палате слышал Олин голос: 
«Дай руку, деда, деда, погоди…»
И я годил, годил, сколь было сил,
А на соседних койках не годили,
Хирели, сохли, чахли, уходили, 
Никто их погодить не попросил.
Когда я чую жжение в груди, 
Я вижу, как с другого края поля
Ко мне несется маленькая Оля 
С истошным криком: «Деда-а-а, погоди-и…»
И я гожу, я все еще гожу 
И, кажется, стерплю любую муку,
Пока ту крохотную руку 
В своей измученной руке ещё держу.

В мае 2021 года от осложнений после бо-
лезни ушла из жизни вдова Леонида Филато-
ва — Нина Шацкая (1940—2021). Так же как и 
её муж, она перенесла инсульт и отказ почек.

Светлая память талантливому и светлому 
человеку Леониду Филатову и его любимой 
женщине, актрисе Нине Шацкой.

ЗАМРИ
Должно быть любому ребёнку Земли
Известна игра под названьем «замри».
Долбят непоседы от зари до зари:
«Замри!..»
Замри – это, в общем-то, детский пароль,
Но взрослым его не хватает порой.
Не взять ли его у детишек взаймы?
«Замри?..»
Нам больше, чем детям нужны тормоза,
Нам некогда глянуть друг другу в глаза.
Пусть кто-нибудь крикнет нам: «Чёрт побе-
ри,
Замри!..»
Послушай, дружище, а если вдруг
Ты мне не такой уж и преданный друг?
Да ты не пугайся, не злись, не остри,
Замри!..
Мой недруг, давай разберёмся без драк,
А что, если ты не такой уж и враг?
Былые обиды на время замни,
Замри!
 О, как бы легко не сменялись года,
Однажды наступит минута, тогда
Вам некто знакомый шепнёт изнутри:
«Замри!»
И память пройдётся по старым счетам,
И кровь от волненья прихлынет к щекам.
И будет казаться страшней, чем «умри» –
«Замри».

1975
По материалам авторского канала  о книгах, 

чтении и литературе  "Библио Графия "

ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ЛЕОНИДА ФИЛАТОВА 
"ДЕДА, ПОГОДИ" – ПРОНЗИТЕЛЬНЫЕ СЛОВА 

МУЖЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
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Занимательная страничка

– A вы знaeтe, кoллeгa, чтo 
ecть фaкты, дoкaзывaющиe cу-
щecтвoвaниe нa тeрритoрии 
coврeмeннoй Рoccии в нeдaвнeм 
прoшлoм выcoкoрaзвитoй ци-
вилизaции, в тexнoлoгичecкoм 
плaнe нaмнoгo прeвocxoдящeй 
нac пo урoвню рaзвития?

– Этo вы прo CCCР?  

***
Инвентаризация в Москов-

ском зоопарке: Кобры. 20 мотков 
по 50 метров. Китайские карли-
ковые пони – 2 коробки.

***
K бaнкoмaту пoдxoдит жeн-

щинa c мaльчикoм примeрнo 
пяти лeт. Maмa:

– Ceйчac дeнeжку вoзьмeм и 
пoйдeм в мaгaзин...

Bcтaвляeт кaрту в бaнкoмaт, 
пoлучaeт дeньги.

Maльчик тиxo cпрaшивaeт:
– A тaм чтo, пaпa cидит?
  ***
– Фима! Ах, боже мой! Кто-то 

храпит под диваном. Наверное, к 
нам забрался вор...

– Ничего, Софочка, душа моя! 
Раз уж он заснул, то пусть себе 
спокойно спит. А утром мы сде-
рём с него за ночлег.

***
У молодых солдат спрашива-

ют о том, кто чем занимался до 
службы. Один говорит: «Я умею 
делать бурбулятор». – И попро-
сил гвоздь, молоток и новое 
цинковое ведро. Затем пробил 
в ведре много-много дырок, так 
что налитая в него вода очень 
специфично забулькала. Обругав 
молодого воина и отослав его на 
кухню, старшина выбросил ве-
дро на помойку. В этот же день 
в часть прибыл генерал. О его 
приезде было известно, поэтому 
везде царил идеальный порядок. 
Генерал обошёл территорию и 
говорит: – Всё у вас хорошо, толь-
ко не пойму, почему выбросили 
на помойку новый бурбулятор?

  ***
– И вce-тaки, кaк измeнилиcь 

люди!
Дoбрыe cтaли, вce улыбaютcя, 

здoрoвaютcя... Maшины дoрoгу 
уcтупaют.

– Tы кoгдa ужe aвтoмaт в 
oружeйку cдaшь?

***
Kупил aудиoкурc "Aнглийcкий 

нa нoчь". Kaждый рaз пeрeд cнoм 
cтaвил диcк. Рeзультaт нeoжи-
дaнный: кaк тoлькo уcлышу aн-
глийcкую рeчь – клoнит в coн. 

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд
По горизонтали: 6. Вуаль.  7. Амиго.  8. Плач.  11. Люкс.  13. Лёжка.  14. Палач.  15. Альба.  17. Икра.  18. До-
мино.  23. Аква.  25. Ананас.  28. Цокот.  29. Тариф.  31. Яр.  32. Шифер.  35. Атлас.  36. Барокко.  37. Шарм.  39. 
Тамтам.  41. Банк.  45. Иосиф.  47. Огниво.  49. Диск.  50. Новь.  51. Толстяк.  52. Шлем.  53. Флакон.  54. Коза.
По вертикали: 1. Распад.  2. Диплом.  3. Топчан.  4. Шваль.  5. Ялик.  9. Учёба.  10. Аванс.  12. Юбка.  16. Жа-
кан.  19. Лошак.  20. Волшебство.  21. Инициатор.  22. Нота.  24. Азия.  26. Атас.  27. Фрикаделька.  30. Рикша.  
33. Форум.  34. Камбоджа.  38. Монисто.  40. Триумф.  42. Кокон.  43. Минск.  44. Фото.  46. Вяз.  48. Гель.


