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Слово редактора

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА – это день

«открытых дверей» в любой точке мира. Путешествовать, как же это прекрасно! Нет ни одного человека на земле, который бы не любил
странствовать по свету, быть первооткрывателем новых неизведанных уголков земли.
Это праздник каждого, кто ощущает себя туристом, и не важно, будет это поездка к ближайшей лесной опушке или в экзотическую
страну. Этот праздник отмечается 27 сентября, а его главная идея – развитие межнациональных отношений, культурных связей. В
этот день устраивают туристические слеты,
походы, поездки на природу. Все большее
количество стран организует для своих граждан различные туристические проекты, программы, активно вовлекая молодое поколение. На сегодняшний день стало практически
невозможным найти неизведанный кусочек
земли. Можно видеть миллионы красивых
мест на фото, но ничто не может заменить
тех эмоций и впечатлений, которые испытает
турист после очередного похода. Быть туристом – модно, но самое главное – это значит
быть здоровым, активным.

был распят Иисус и зарыт Крест. На этом месте они хотели построить Храм. Царица Елена приложила много усилий для того, чтобы
отыскать нужное место. Когда же ей это удалось, после длительных раскопок на свет
явилось сразу три креста. По совету епископа
они стали подносить каждый крест к тяжелобольной женщине. От двух крестов ничего не
изменилось. Когда же поднесли третий крест,
женщина мгновенно исцелилась. Таким образом узнали Крест Господень.
Поздравляю с великим праздником света и
радости души – с Воздвижением Честного и
Животворящего Креста Господня. Пусть этот
день подарит благодать в семью и здравие,
милосердие души и доброту сердца, свет и
радость, счастье и мир.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХИХ отмечается в последнее воскресенье сентября.
В 2021 году он выпадает на 26 сентября. Глухота и нарушения слуха – распространенная
проблема. Многие люди не задумываются над
тем, как это прекрасно – слышать и различать
голоса людей, музыку и другие звуки.
В международный день глухих
Затихнет пусть планета,
И ты попробуй час прожить
Без звуков в мире этом.
Чтоб сердцем смог услышать ты
Людей, живущих рядом,
Тех, кто общается с тобой
Лишь жестом или взглядом.
Я пожелаю в день глухих
Всем людям стать добрее,
И руку помощи подать
Тому, кто нас слабее.

Живите активно и позитивно, чаще путешествуйте и открывайте для себя новые города
и страны! Пусть все маршруты будут интересными и увлекательными, эмоции – яркими,
а приключения – веселыми. Пусть на пути
встречаются только доброжелательные и искренние люди. Приятных встреч вам и больше задушевных посиделок у костра!
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ связано
с прекращением гонений на христиан, когда
появился римский император Константин.
Накануне очень важной битвы Константин
увидел на небе знамение креста с надписью
«Сим побеждай» (по-гречески: НИКА). Ночью
И, как всегда, напоминаю наши адреса
к нему явился сам Иисус Христос с Крестом в
для
писем:
руке и сказал, что с крестом он сможет одопочтовый
адрес: 603093, г.Нижний Новлеть врага. Христос посоветовал сделать
город,
ул.
Деловая,
дом 19, офис 9, редакзнамя с изображением святого Креста. Константин сделал, как ему было предложено и ция газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
сумел разгромить врага. После этого он объявил веру Христову главной. Своей матери,
Главный редактор
царице Елене, он поручил найти место, где
Ольга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 23 ПО 29 СЕНТЯБРЯ
23 сентября
Международный день жестовых языков;
День создания информационных подразделений МВД РФ;
День рождения жевательной резинки.
24 сентября
Международный день караванщика;
День системного аналитика;
День охоты и рыбной ловли;
День незапланированных безумств;
Праздник законченности дел;
День храбреца.
25 сентября
Международный день кролика;
Всемирный день фармацевта;
Всемирный день сновидений;
Всемирный день легких;
День памяти российского полководца
П.И. Багратиона;
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• День тикающих часов.
26 сентября
день глухих;
• Международный
Всемирный
день
здоровья окружающей
•
среды;
машиностроителя;
• День
День
со старыми друзьями;
• День встречи
граммофона;
• День рождения
пельменей.
•
27 сентября
Воздвижение
Креста Господня;
• Всемирный день
• День воспитателятуризма;
и всех дошкольных ра•
ботников.
28 сентября

• Международный день всеобщего доступа
к информации;
• Всемирный день борьбы против бешенства;
• День радиоэлектронной разведки ВМФ
РФ;
• День работника атомной промышленности;
• День генерального директора.
29 сентября
Всемирный
день
сердца;
• День отоларинголога;
• День женского здоровья и фитнеса;
• День кофе.
•

Жизнь продолжается

ЭХО ТРАГЕДИИ В НАШИХ СЕРДЦАХ
В ходе поездки на Северный Кавказ член Правления Нижегородского регионального отделения
Союза пенсионеров России – руководитель отделения Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры в Приволжском транспортном регионе Александр Николаевич Иванов в дождливый день 3-го сентября 2021
года в североосетинском Беслане принял участие в
траурных мероприятиях, приуроченных к 17-й годовщине произошедших в этом небольшом городке
чудовищнейших по своей жестокости событий.
Посетил школу №1 Беслана, в спортивном зале
которой в начале сентября 2004 года произошла,
пожалуй, самая величайшая человеческая трагедия в России со времен распада Советского Союза.
На мемориальном кладбище «Аллея ангелов» по
окончании скорбной церемонии от лица всех пенсионеров Нижегородского края и ветеранов прокуратуры Приволжского транспортного региона в
память о жертвах теракта с поклоном от живых возложил цветы к памятнику «Дерево скорби».
Более подробно об этом событии можно прочитать в материале интернет-газеты «Коммерсантъ»
по ссылке https://www.kommersant.ru/doc/4974756.
Случайным образом А.Н. Иванов попал в кадр фотокорреспондента этого издания (крайний справа).
Глубокая душевная рана, вызванная посещением
школы №1 Беслана и Аллеи ангелов «вживую» вылилась в поэтическое посвящение, рождение каждой
строки, каждого четверостишия которого сопровождалось щемящей болью и слезами. И если бы оно
по старинке писалось гусиным пером и чернилами,
соленые кляксы почти полностью поглотили бы его
текст.

«ГОСТЕВОЙ» КОМПЬЮТЕР
В КЛИЕНТСКИХ СЛУЖБАХ ПФР

БЕСЛАН. ГОРОД АНГЕЛОВ.
ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ
Природа плачет. Тучи гонит клином,
Косые струи хлещут по спине.
Саднящий ком гигантским исполином
Разящим хаосом рождается во мне.
Рыданья матери, состарившейся рано,
Скупые слезы бывших пацанят...
Здесь сердце рвет!.. И места нет обману:
Рядами камни памяти как частокол стоят.

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Нижегородской области напоминает,
Поборники Христа, блюстители Корана многолико что во всех Клиентских службах
области для удобства граждан
Нашли упокоение на поле скорби тут.
имеются «гостевые» компьютеры.
Сонм светлых образов – от мала до велика –
«Гостевые» компьютеры нахоИз прошлого в грядущее незримый разговор ведут. дятся в цифровых зонах самообслуживания и предназначены
Цветы, с водой бутылочки, опять цветы –
для граждан, которые не имеют
Крупица, йота запоздавших приношений.
личных компьютеров или моЛавиной слез и скорби густо сдобрены они
бильных устройств.
Как блеклый символ безответных извинений.
Через гостевой компьютер
Стук метронома. Голос с чередой имен, фамилий
можно получить доступ к личноПришедших в школу в праздник детворы.
му кабинету сайта ПенсионноЧьи жизни прихотью уродливых рептилий
го фонда РФ, портала Госуслуг, к
справочно-правовой системе и
Стремглав умчались в параллельные миры.
другим сайтам. С помощью гостеВ рубашках белых ангелы живые
вого компьютера можно ознакоПускают в небо белые шары.
миться с нормативно-правовыми
Так в запределье души кочевые
документами в области пенсионСбирают скромные оставшихся дары.
ного и социального обеспечения
и получить государственные усИ так из года в год.
луги. При необходимости специаАминь.
листы ПФР всегда готовы оказать
помощь в получении электронных услуг.
Используя «гостевой» компьютер можно, например, направить
электронное заявление о назначении пенсии, социальной выплаты или об изменении доставочной организации. Таким же
способом можно самостоятельно
получать и справки, например,
о размере пенсии, об отнесении гражданина к категории лиц
предпенсионного возраста или
выписку из индивидуального лицевого счета и другие.

Для получения возможности
использования электронных сервисов гражданам необходимо
иметь подтвержденную учетную
запись на портале Госуслуг. В клиентских службах Пенсионного
фонда предоставляются услуги
по регистрации, подтверждению
личности, удалению и восстановлению доступа к учетной записи
пользователя в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Отделение ПФР
по Нижегородской области
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Будьте здоровы
ВОЗ ПРИОСТАНОВИЛА
ПРОЦЕСС ОДОБРЕНИЯ
ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»

Процесс одобрения российской вакцины «Спутник V» приостановила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об
этом пишет ТАСС со ссылкой на
помощника директора действующей при ВОЗ Панамериканской
организации здравоохранения
(ПАОЗ) Жарбаса Барбоса.
Отмечается,
что
процесс
одобрения
вакцины
был
приостановлен ввиду того, что во
время инспекции одной из фабрик,
где производится вакцина, было
обнаружено, что эта фабрика не
соответствует новой практике
производства. Данный процесс
будет возобновлен тогда, когда
производители лекарственного
препарата примут необходимые
меры и проведут новую проверку.
ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ В ПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ КЛИНИКЕ

обследование МРТ. Естественно,
что дорогущего аппарата МРТ в
поликлинике нет, и обследование
можно пройти только за деньги в
платной клинике.
Раздосадованный гражданин
собирает по карманам остатки недавней получки и, опустив голову,
идёт, платит и делает необходимое обследование.
Однако, если бы гражданин
знал о его праве на бесплатное
обслуживание в платном медицинском учреждении, то наверняка воспользовался бы им.
Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-, если в
вашей поликлинике нет нужного
специалиста или специального
оборудования, то вы имеете право сходить в платную клинику
бесплатно по полису ОМС, точнее
за счет страховой компании. Для
этого требуйте оформление соответствующего направления по
форме 057-у.
Вам обязаны его выдать. Если
же отказывают, обратитесь к
главврачу. А если и это не возымеет действия, то пишите жалобу в
Минздрав.
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК –
ОТ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ?

шательству специалистов отделения диализа.
– Связаны ли болезни почек с переохлаждением?
– Любое переохлаждение –
стресс для организма, заставляющий его работать с усиленной
нагрузкой. Переохлаждение может послужить пусковым механизмом для начала заболевания.
Существует большая группа заболеваний почек воспалительного
характера, которые тоже приводят к развитию ХПБ и почечной
недостаточности.
– Что больше всего вредит здоровью почек? Неправильное питание, избыток или недостаток
жидкости, соль, пищевые добавки?
– Важно контролировать артериальное давление. Следить за
питанием – избегать высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка. Люди
часто едят полуфабрикаты, где
содержатся консерванты. Злоупотребление ими создает благоприятный фон для развития ХБП,
особенно если есть какое-то основное заболевание. Соль – тоже
яд, ее потребление нужно минимизировать. Потребление жидкости должно быть разумным. Не
забывайте, что она содержится и в
любой пище – супах, фруктах, овощах.
– Вы упомянули, что ХБП диагностируется достаточно поздно,
когда выход только один – заместительная почечная терапия.
Как не попасть на гемодиализ?
– Диагностика начинается у
врачей первичного звена. Терапевты знают, на что обращать внимание. Контролируют анализы
– общий анализ мочи с определением наличия белка, биохимический анализ крови (определение
почечных маркеров – креатинина,
мочевины, уровня калия). При необходимости пациента направляют на биопсию почек для уточнения диагноза и подбора лечения.
Если терапевт видит изменения,
отправляет пациента к нефрологу.
Сложность этой патологии в том,
что длительно болезнь себя никак
не проявляет – пациенты не ощущают дискомфорта, но изменения
возникают в мелких сосудах, в
почечной ткани. ХБП может бессимптомно развиваться годами и
десятилетиями. Часто к нам приходит пациент с избыточной массой тела, диабетом или высоким
давлением, мы видим изменения
в анализах мочи и крови, а он их
совершенно не чувствует. К сожалению, возраст пациентов с ХБП
снизился до 30-45 лет. Это работоспособные мужчины и женщины.
Часто они не готовы к строгому,
последовательному лечению, потому что чувствуют себя хорошо.
Еще одна причина развития ХБП
– самолечение. Очень много нефротоксичных лекарств, которые
люди считают безобидными. Это

Рассмотрим самый обычный
случай, присущий современным
реалиям бесплатного медицинского обслуживания.
Самый обычный среднестатистический гражданин, наивно полагая, что, если он исправно (или
даже не очень) платит налоги, то
значит имеет полное право на бесплатную медицинскую помощь.
Окрыленный мыслью, что не
зря государством был придуман
фонд медицинского страхования,
благодаря которому его зарплата
ежемесячно худеет, он направляется в ближайшую поликлинику,
намереваясь вручить свое бесценное здоровье в заботливые
руки бесплатной медицины.
Чтобы не сгущать краски, предлагаем опустить мытарства этого
гражданина, связанные с записью
к нужному специалисту, которая,
как правило, закрыта уже на неделю вперёд.
Итак, гражданин в кабинете
специалиста. Врач, добродушно
улыбаясь во все 32 зуба, заявляет гражданину, что для постановки диагноза ему, гражданину,
необходимо пройти, например,

Врачи бьют тревогу: возраст
пациентов, попадающих на заместительную почечную терапию –
тот самый гемодиализ, неуклонно
снижается.
Откуда берется хроническая
почечная недостаточность, кто
находится в группе риска, как уберечь себя от этого заболевания?
Об этом говорит Лилия Усманова,
врач-нефролог отделения урологии и гемодиализа Клинической
больницы №50 Федерального медико-биологического агентства в
Сарове.
– Насколько распространены
заболевания почек?
– Хроническая болезнь почек
(ХБП) – комплексная проблема, является как осложнением заболеваний почек, так и осложнением,
возникшим на фоне инфарктов,
инсультов, аритмии, гипертонии.
Еще один бич нашего времени –
сахарный диабет. Много пациентов с ХБП, возникшей на его фоне.
Есть проблема с диагностикой и
лечением. В стране мало специалистов-нефрологов. Мы сталкиваемся с тем, что пациенты приходят
с запущенной стадией ХБП, которая приводит к развитию тяжелой
почечной недостаточности и вме-
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распространенные сейчас противовоспалительные препараты,
анальгетики.
ДОМАШНИЕ СРЕДСТВА
ОТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

От гипертонической болезни
страдают около трети взрослого
населения планеты.
Возможных причин появления
гипертонии много. Среди наиболее распространенных – малоподвижный образ жизни; наследственная предрасположенность;
постоянный стресс; болезни почек или надпочечников; чрезмерное увлечение соленой едой;
лишний вес.
Есть народные методы, которые
нормализуют повышенное артериальное давление.
Но их применение не означает отмены назначений лечащего врача!
Банан. Необходимый фрукт для
полноценного обмена веществ.
Банан – кладезь калия, который
способствует естественному избавлению от лишнего натрия.
Чтобы поддерживать кровяное
давление в норме, нужно каждый
день пить вкусный напиток на основе банана. Два спелых плода
нужно очистить от шкурки и отправить в блендер. Добавить стакан холодного молока, взбивать в
течение нескольких секунд. Такой
освежающий фруктовый напиток
полезен людям любого возраста.
Сельдерей. Положительно влияет на систему кровообращения в
целом. В еду можно добавлять все
части сельдерея: корни, листья,
стебель, черешки. Но наиболее
заметный эффект оказывает стебель. Достаточно съедать один
в день, запивая стаканом воды,
чтобы справиться с повышенным
давлением.
Семена арбуза. В них содержится кукурбоцитрин, который
способствует укреплению стенок
кровеносных капилляров и их
умеренному расширению. Вещество в семенах арбуза целебно
воздействует не только на сердечно-сосудистую систему, но и
оздоравливает почки, лечит артрит. Нужно измельчить вместе по
3 ст. ложки семян арбуза и мака.
Должен получиться очень мелкий порошок. Запивая полученную смесь водой, ее употребляют
утром и вечером перед едой.
Чеснок. Нормализует уровень
холестерина в крови. Необходимо съедать по нескольку зубчиков каждый день. Можно целыми,
можно добавить в блюдо, но только в свежем виде, без тепловой
обработки.
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Юридическая помощь

СНЯЛ СВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ В БАНКОМАТЕ И СТАЛ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ
Представьте себе ситуацию. Гражданин получил на карту заработную
плату или пенсию и решил снять
деньги. Банкомат выдал стопку купюр, гражданин положил ее в кошелек и решил зайти в магазин, купить
продуктов. На кассе он достал из кошелька крупную купюру (лучше сразу разменять) и протянул ее кассиру.
Та немного помяла банкноту в руках,
вежливо улыбнулась, попросила немного подождать, якобы чтобы чтото уточнить.
После чего спешно удалилась
вглубь зала. А через две минуты
вернулась уже в сопровождении
охранника, который так же вежливо, но уже без малейшего намека на
улыбку попросил оставаться в магазине до приезда полиции, потому
что купюра фальшивая. Возможно
ли такое?
СМИ достаточно часто освещают
случаи, когда преступникам удается
внести в банкомат фальшивые купюры. Это бывают очень качественные
подделки, простые белые полоски
с имитацией проверяемых устройством элементов защиты или вовсе
купленные в киоске «Билеты банка
приколов».
Каждый раз представители банков объясняют, что это единичный
случай, причины найдены и устранены, больше такое невозможно. Не
секрет, что все банкоматы проходят

проверку систем, отвечающих за
распознавание подлинности купюр.
Естественно, старые банкоматы
имеют менее надежную защиту, чем
новые. Кроме того, существует два
разных типа оборудования: первый
выдает только те купюры, которые в
него загрузили инкассаторы, а вторые выдают и те, которые были внесены предыдущими клиентами, если
они прошли проверку.
В первом случае представить
себе возможность появления в банкомате фальшивки практически
невозможно. Во втором случае так
же проводится тщательная проверка всех внесенных купюр, шансы,
что устройство примет подделку,
крайне малы. Тем не менее, по различным причинам это изредка происходит. И если банкомат выдает
принятые от клиентов купюры, то
есть тот самый минимальный шанс,
что он выдаст заложенные ранее
поддельные банкноты добросовестному гражданину.
Это может произойти из-за сбоя
программного обеспечения или его
несовместимости с каким-то оборудованием.
Как правильно поступить сразу
Естественно, большинство граждан пересчитывает полученные из
банкомата средства. В ходе этого
можно заметить затесавшуюся в
стопке бумажку «Билета банков при-

колов» или грубую подделку, которая по какой-то причине все же оказалась в банкомате.
Качественную подделку рядовому гражданину распознать сложно.
Но раз имеются случаи, когда аппарат принимал и грубые подделки,
каждую купюру лучше осмотреть.
В случае обнаружения фальшивки
стоит, не отходя от банкомата, позвонить в банк и правоохранительные
органы: банкоматы оснащены камерами, и запись может послужить
одним из доказательств получения
фальшивки из устройства. Если же
факт вскрылся только дома, необходимо узнать номер самого банкомата и уже после обращаться в банк.
Однако даже запись с камер не
является неопровержимым доказательством получения подделки из
банкомата. После обращения эксперты сверят номера купюр с базой
данных валидатора, если они фиксируются устройством. Таким образом
они смогут определить время, когда
купюра поступила в банкомат, и по
записям попробовать установить
личность гражданина, который ее
внес.
Дальше придется только ждать
результатов и надеяться, что в конечном итоге правоохранители
выйдут на мошенников, а банк в
ходе проверки спорной операции
встанет на сторону получившего

фальшивку гражданина. Шансы увеличатся, если в диспенсере будут обнаружены другие подделки.
Чего ни в коем случае
не стоит делать
Самое неразумное действие при
обнаружении фальшивки – попытка
внести ее обратно. Таким образом
пострадавший может быть сам в
итоге обвинен в фальшивомонетчестве, и придется потратить очень
много времени, нервов и вполне настоящих денег на защиту, чтобы доказать свою невиновность. Пытаться
избавиться от подделки в магазинах
тоже не стоит – любой кассир намного лучше определяет подлинность
купюр.
Итог
Как уже говорилось, фальшивка в
банкомате – это выходящее из ряда
вон событие. Большинство проблем
у добропорядочных граждан возникает именно из-за игнорирования
самых простых мер предосторожности и правил, соблюдение которых
не сильно бы их затруднило.
В то же самое время, полностью
исключить возможность нарваться
на фальшивки поможет получение
денег не через банкомат, а через
кассу финансовой организации. Однако многие ли будут жертвовать
удобством и временем, чтобы избежать незначительного, хоть и реально существующего риска?

КАК УНАСЛЕДОВАТЬ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ СВОЕГО
РОДСТВЕННИКА, ДАЖЕ ЕСЛИ ПФР ОТКАЗЫВАЕТ ИЗ-ЗА ОПОЗДАНИЯ

При открытии наследства многие забывают о
том, что в соответствии с законодательством РФ
можно получить денежные средства из пенсионных накоплений усопшего от Пенсионного фонда
РФ. А когда вспоминают про этот факт, могут получить отказ в связи с пропуском срока на обращение.
Что делать
В первую очередь необходимо узнать, имеются
ли вообще пенсионные накопления и можно ли
получить выплату. Для этого необходимо удостовериться, что пенсионные накопления у наследодателя были.
Следует найти выписку из лицевого счета в
Пенсионном фонде (если она есть у вас дома), в
которой обратить внимание на пункты 3, 4. Данные пункты содержат информацию о сумме взносов на накопительную пенсию, которые подлежат
выплате наследникам.
Страховые взносы из пункта 2 получить не
удастся, так как это взносы на базовую пенсию,
их унаследовать не получится в силу закона.
Если выписку найти не удалось, необходимо
обратиться в местный Пенсионный фонд за информацией по сумме взносов. Важно учесть, что
саму выписку вам получить не удастся, так как еу
получить может только само лицо, которому она
принадлежит. Так, после предъявления докумен-
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та, подтверждающего родство (например, свидетельство о рождении), сотрудники предоставят
информацию о сумме взносов на накопительную
пенсию наследодателя.
Взносы на накопительную пенсию имеются у
следующих категорий граждан:
– женщины 1957 года рождения и позднее, которые были официально трудоустроены в 2002
году и позднее;
– мужчины 1953 года рождения и позднее, которые были официально трудоустроены в 2002
году и позднее.
Важно учесть, что к выплате полагаются суммы только в том случае, если наследодатель не
воспользовался ими самостоятельно при жизни
путем единовременной выплаты, например. Исключением является случай, если наследодатель
получил только часть накопительной пенсии, а
остатком воспользоваться не успел. В таком случае остаток передается по наследству.
Какие лица имеют право на пенсионные
накопления наследодателя?
Согласно постановлению Правительства РФ
от 30.07.2014 №711, в случае если наследодатель
не подавал в Пенсионный фонд РФ заявление о
назначении правопреемников своих накоплений, то применяются очереди, предусмотренные
гражданским законодательством РФ.
В первую очередь входят дети, супруг и родителя наследодателя, которые имеют право на получение в равных долях. Если из указанных лиц
никто не обратился с требованием, то такое право возникает у лиц из второй очереди, а именно
братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки.
За выплатой денежных средств необходимо
обратиться в то территориальное подразделение
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Пенсионного фонда, который хранит накопления
наследодателя.
Срок, в который можно обратиться за выплатой, ограничен 6 месяцами. Однако данный срок
можно восстановить в судебном порядке, и тогда
Пенсионный фонд будет обязан произвести выплату.
Как восстановить пропущенный срок?
В первую очередь необходимо получить официальный отказ Пенсионного фонда в выплате.
Затем – составить исковое заявление, в котором
грамотно и четко сформулировать причину, по
которой истец не обратился в Пенсионный фонд
в указанный срок. Причины могут быть разными:
от болезни до командировки. Однако наиболее
распространенной является незнание наследником своего права на получение выплаты.
В таком случае необходимо указать, что от Пенсионного фонда не поступало уведомления о получении накоплений. В определении Верховного
суда РФ №81-КГ 19-12 указано, что на Пенсионный фонд возложена обязанность по уведомлению наследников вне зависимости от того, назначаются они или наследуют по закону. В исковом
заявлении можно сделать ссылку на указанное
определение Верховного суда.
Затем исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения ответчика, то есть
Пенсионного фонда. В случае, если суд признает
причины пропуска срока уважительными, истцу
будет выдан исполнительный лист, а также решение суда, с которыми необходимо обратиться
в пенсионный фонд, в котором находятся денежные средства.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
КУРИЦА С ОВОЩАМИ В ПОДЛИВЕ

ности). По желанию можно добавить масло.
ДЕСЕРТ ЗА 30 СЕКУНД
«РАЗ И ГОТОВО»

Ингредиенты: Филе куриное
(или филе индейки , можно 500 г) –
300 г; лук репчатый – 1 шт; чеснок –
1 зуб.; морковь – 2 шт; лук зеленый
– 1 пуч.; масло растительное – 2 ст.
л.; мука пшенична я / мука – 1 ст. л.;
бульон – 250 мл; горошек зеленый
(мороженый) – 150 г; сливки (или
сметана) – 60 мл; соль – по вкусу;
перец черный – по вкусу.
Лук мелко порезать, морковь
– полукольцами. Мясо порезать
кусочками. Лук и чеснок поджарить на растительном масле до
прозрачности. Добавить мясо, жарить недолго, до готовности мяса.
Посыпать столовой ложкой муки,
сразу влить бульон, быстро перемешать, чтобы не образовались
комочки. К мясу добавить морковь. Затем мороженый горошек.
Накрыть крышкой и тушить 10-15
минут, пока морковь станет мягкой. Теперь добавить сливки (или
сметану), лук зеленый. Посолить,
поперчить по вкусу. Хорошо размешать. Тушить еще пару минут.
Вкусно с рисом.

Ингредиенты: Сахар – 3 ст. л.;
шоколад (любой) – 30 г; белок
яичный – 2 белка средних яиц.
Взбиваем белки до устойчивых
пиков, постепенно добавляем сахар и продолжаем взбивать еще
несколько минут. 30 гр. шоколада мелко порубить или натереть.
Если вы любите сладкое, шоколада можно взять больше. В белки
добавляем мелко нарубленный
шоколад и выкладываем меренгу
в формочки. Готовим наш десерт
в микроволновке около 30 секунд
(при мощности 800 Вт, если же
мощность больше, то время сокращается до 20 секунд). Наш десерт готов.
ЛИМОННАЯ КУРИЦА

в воде. В соус добавляем курицу Форму для запекания смазываем
на 30 секунд, все «женим» – гото- растительным маслом. Остывший
комочек теста, который побольво!
ше, распределяем по дну и бокам
ЗАЛИВНОЕ ИЗ КУРИЦЫ
формы. 3 яблока нужно хорошо
вымыть и очистить от плодоножки и семенных камер. Нарезаем
тонкими ломтиками. Нарезанные
дольки яблок нужно сбрызнуть
лимонным соком и перемешать,
чтобы они не потемнели. В форму поверх теста раскладываем
яблочные дольки. Посыпаем корицей. Сверху распределяем творожную массу. Второй комочек
Ингредиенты: Грудка куриная теста нужно раскатать и покрыть
– 1 шт; лук репчатый – 1 шт; мор- творожную массу кусочками тековь – 2 шт; желатин – 1 ст. л.; яйцо; ста. Отправляем в разогретую дугорошек зеленый; петрушка (све- ховку до 180оС примерно на 60жая); соль.
70 минут. Готовому пирогу даем
Куриную грудку положить в ка- остыть в форме. Получается нежстрюлю, залить 6-7 стаканами хо- ный творожно-яблочный пирог с
лодной воды, дать закипеть, снять ароматом корицы. Если сделать
пенку. Положить туда репчатый половину порции такого пирога,
лук, морковь, посолить и варить то достаточно формы диаметром
1-1,5 часа. Бульон процедить. 18-20 см.
Остудить. 1 ст. ложку желатина заСЫР «СЛИВОЧНЫЙ»
лить 200 мл (1 стакан) холодного
бульона и оставить для набухания
на 40-60 минут. Нагреть, не доводя до кипения, при непрерывном
помешивании, до растворения.
На 1 стакан раствора желатина
добавить 2-3 стакана бульона.
Отварную грудку нарезать. Яйца
разрезать на четвертинки. Морковь – звездочками (или цветочками). В стеклянный бокал, на дно,
выкладываем зеленый горошек,
Ингредиенты: Творог – 1 кг;
четвертинки яиц, нарезанное куриное филе. Сверху укладываем молоко – 1 л; яйцо куриное – 3 шт;
морковь, зелень и заливаем бу- масло сливочное – 100 г; сода – 1
льоном (охладить до комнатной ч. л.; соль (или по вкусу) – 1,5 ч. л.
Чтобы получился хороший сыр,
температуры). Поставить в холодильник для застывания (луч- творог должен быть сухой и не
ше на ночь). Плюс этой закуски в жирный. Положить в молоко твотом, что ее можно приготовить за рог, нагреть до кипения и варить
день-два до праздника. Заливное 7-10 минут, периодически помеможно сделать как в порционных шивая. Если творог был не жирный
бокалах (креманках), так и в одной и сухой, то он сразу начнет слегка
большой стеклянной форме. И не плавиться и немного тянуться. Готовую массу откинуть на дуршлаг,
забудьте подать к ней горчички.
застеленный марлей. Дать стечь
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ С ТВОРОГОМ жидкости. На ощупь масса будет
Ингредиенты: Мука пшенич- похожа на мягкий пластилин. Из
ная / мука – 400 г; сахар (150 грамм такого вареного творога жидкость
– в тесто, 150 грамм – в творог) – стекает 2-3 минуты. Чтобы процесс
300 г; яйцо куриное (1 яйцо круп- ускорить, можно массу отжать руное – в тесто, 4 яйца – в творог) – 5 ками. В отдельную посуду с толшт; масло сливочное – 200 г; тво- стым дном, но не эмалированную,
рог – 500 г; крупа манная – 100 г; положить стекший творог, яйца,
яблоко – 3 шт; сок лимонный – 3 масло, соль, соду и все тщательно
перемешать руками. Поставить
ст. л.; корица – 1 ч. л.
Приготовим песочное тесто из эту смесь на средний огонь и, помуки, 150 грамм сахара, яйца и стоянно помешивая, расплавлять.
мягкого сливочного масла. Сра- При расплавлении масса начнет
зу делим тесто на 2 части: одну тянуться. Таким образом (не пе– поменьше, другую – побольше. реставая мешать), хорошо проваКаждый комочек кладем в поли- рить эту смесь около 5-7 минут.
этиленовый пакет и отправляем Надо постоянно мешать и мешать
в холодильник на 30 минут. Тем сырную массу, чтобы не испортить
временем приготовим творо- кастрюлю! Да и сыр лучше плавитжную начинку. Яйца взбиваем ся при постоянном перемешивамиксером в пышную пену вместе нии. Когда масса начнет отставать
с сахаром – 150 грамм. Добавля- от стенок посуды – сыр готов. Пеем творог и все хорошо пере- реложить сырную массу на блюдо,
мешиваем. Высыпаем манную накрыть пленкой, и поставить сыр
крупу и все перемешиваем до на холод для остывания.
Приятного аппетита!
однородности. Оставляем на 2030 минут, чтобы манка разбухла.
Маргарита Балашова

Ингредиенты: Булгур – 1 стак.;
кабачок – 300 г; помидор – 2 шт;
перец болгарский – 1 шт; лук репчатый – 1 шт; соль (по вкусу) – 1,5
ч. л.; куркума – 0,5 ч. л.; вода – 1,5
стак.
Овощи нарезаем кубиками, выкладываем в сковороду. Добавляем соль 0,5 ч. л. и перемешиваем.
Тушим на среднем огне 7 мин.
Добавляем куркуму, перемешиваем и тушим 3 мин. Добавляем
булгур, перемешиваем. Наливаем
1,5 ст. воды, добавляем соль 1 ч. л.,
накрываем крышкой. Готовим на
среднем огне 15-20 мин. (до готов-

Ингредиенты: Филе куриное –
600 г; лимон – 1 шт; соевый соус – 2
ст. л.; мед – 1 ст. л.; крахмал – 1 ст.
л.; бренди – 2 ст. л.; сахар – 1 ст. л.;
уксус – 1 ст. л.; яйцо куриное – 1 шт.
Рубим курицу на средние кусочки, отбиваем обратной стороной
ножа. Складываем в отдельную
тару для маринада, добавляем
соевый соус, соль, перец, бренди, яйцо, кукурузный крахмал.
Отставим курицу мариноваться,
тем временем подготовим лимон.
Снимаем цедру лимона, нарезаем
ее мелкой соломкой, сок выдавливаем в отдельную чашку. Замаринованную курицу обжариваем в
сковороде с толстым дном на хорошо разогретом подсолнечном
масле. Обжариваем курицу 5-7
минут до золотистой корочки, после чего выкладываем ее из сковороды. В эту же сковороду добавляем лимонную стружку, весь
лимонный сок и около 60-70 мл.
воды, доводим до кипения. Добавляем в кипящий соус бренди,
мед, сахар и укус (если получится
сильно сладко). Необходимо довести соус до кипения и попробовать на вкус, если все вкусно – загустим крахмалом, разбавленным
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Поэтический конкурс «800 лет Нижний Новгород»
Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский
Ветеран горьковского автозавода,
заслуженный автозаводец. Лауреат
медали «За трудовую доблесть». Занесен
в Книгу Почета и на Доску Почета завода
гиганта.

800
Сквозь века тебя, город, вижу:
Нижний Новгород – Горький – Нижний!
Как к родителю к тебе чувства!
Двух великих рек внизу устье.
Воды мирные Оки, Волги
Время меряет твое долго!
Не тебя спасли в жизни гуси,
Рос ты вместе со святой Русью!
Град хозяйственный и опора,
Город-крепость, карман-город!
Не хватает глаз узреть всех красот!
Поздравляют нас в твои восемьсот!
Город-труженик, город-воин,
Ты за мужество любви достоин!
Пусть сияет твой славный орден,
Наша слава ты, наша гордость!
Прародитель наш, Князь великий!
Граду Нижнему быть велите!
Пусть растет он и хорошеет!
Нижний-Новгород, с юбилеем!
Нить истории пусть не рвется,
Счастья вам, нижегородцы!

Чилина Надежда Николаевна, г. Павлово

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
Душа моя полна отрады!
И восхищенью нет конца!
Сегодня я услышать рада,
Как бьются земляков сердца!
Ведь Нижний Новгород справляет
800-летний юбилей!
И гордость всех переполняет:
Нет города для нас милей!
Мы любоваться не устанем!
И нам не счесть его красот!
Стоит по-царски он пред нами
В свой славный юбилейный год!
Мне Нижний Новгород так дорог!
Ведь юность здесь прошла моя!
И я влюбилась в этот город,
В его волшебные края.
Мне очень нравилось учиться
В то время здесь, в ННГУ!
Старинных книг читать страницы,
Познать латынь, историю.
Библиотека на «Варварке»
Была нам словно дом родной.
Мы торопились спозаранку,
Чтоб первым выбрать том любой.
Здесь мы науки постигали,
К зачетам чтоб готовым быть.
А «шпоры» для того писали,
Чтоб знанья лучше закрепить.
И вот на площадь мы выходим –
Здесь нам история близка:
Пожарский с Мининым уводят
Нас в Древнерусские века.
Дорогой длинной ополченцы
Шли Русь родную защищать.
Чтобы не смели отщепенцы
Здесь землю русскую топтать.
На Волжской круче мы немало
Находим интересных мест.

Крисламова Тамара Валентиновна,
г. Арзамас

КРЕМЛЬ-ВОИН
Кремль, старины волнистых круч,
Встал, словно исполин, могуч!
И мигом он окинул взором
Округу бдительным дозором!
И убедившись, все в порядке,
Понес он вековую вахту.
И службу до сих пор несет –
Сегодня ровно «800»!
А вдруг внезапно враг придет,
Беду Кремль-воин отведет.
Отпор такой он даст врагу,
Что не захочется ему
К нам лиходеев засылать –
О нашей родине мечтать!
Так что спокойно Нижний спи,
Живи, нас радуй и цвети!
Веками Господом хранимый,
Наш Нижний, ты – непобедимый!
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Вот предо мной Валерий Чкалов
Глядится в синеву небес.
Он вел свой АНТ так виртуозно,
Уверенным и смелым был.
И всяк пилот в военном грозном
Его полеты повторил.
А вот и лестница пред нами
Гирляндой вьется над рекой.
Мы здесь ступеньки все считали,
Сбиваясь, путаясь порой.
Мы Нижний без Кремля не мыслим!
Здесь древность с новью вся в лучах!
И девушка вдруг с коромыслом
Выходит, будто нас встречать.
Мы имени ее не знаем.
Ей смелости не занимать.
Здесь Башню в честь ее назвали, –
И ей века еще стоять!
А Нижний ждет меня, как будто,
Чтоб похвалиться новизной.
И я спешу на ПАЗик утром
И мчусь в любимый город мой.
И предо мной, как будто в сказке,
Сияющие красотой,
Качели с детскою площадкой –
Когда-то бывшие мечтой.
Нижегородцы к юбилею
Решили мир весь удивить!
Все парки, площади, аллеи
По-праздничному нарядить.
Наш губернатор Глеб Никитин
Чудесный конкурс предложил:
Чтобы объект свой каждый выбрал
И душу всю в него вложил.
Для нас ты всех родней и ближе!
И сердцу нет тебя милей!
Так процветай! Любимый Нижний
В 800-летний юбилей!

Ваше творчество
Курдина Альбина Игоревна,
д. Караулово, Кстовский район

БАБЬЕ ЛЕТО
В душе неизбывный восторг,
Когда все пронизано светом,
Когда пожелтевший листок
Тихонько трепещет под ветром.
Когда в поредевшем лесу
Бреду по знакомой тропинке,
Незримо пристанет к лицу
Невидимая паутинка.
И я понимаю тогда:
Природа ничуть не стареет,
Все так же она молода,
А солнце по-прежнему греет.
Наверное, есть в том резон,
Когда называют от века
Волшебный осенний сезон
Пусть бабьим, но все-таки летом.
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Харитонов Владимир Дмитриевич,
г. Павлово

МЕЧТЫ ОБ ОСЕНИ
Скорей бы осень наступила
И лето жар свой уступило
Прохладе вечеров…
Листва сменила б
Свой наряд зеленый
На желтизну полей
До нынешнего томных…
Утихло б солнце, не палило
А лишь немного осветило
Всю красоту и тишину кругом…

ОСЕННЯЯ ДЕРЕВЕНЬКА
Дымок из трубы,
Души упокоение,
Синиц колокольчики,
Небо бездонное…
Деревня осенняя,
Ни с чем несравнимая,
В память навечно
Запечатленная…
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Связь времен

ИСТОРИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛИ
Продолжение,
начало в номере 32 (214)

Тот регион, который нас интересует, к середине XIII века набирает
определенную экономическую состоятельность, чтобы обособиться
от остальной территории Владимирского княжества. Происходит
это после смерти Александра Невского в 1263 году. Кстати, любопытно, что Александр умирает не
где-нибудь, а в Городце, на Волге, и,
по всей видимости, это не случайно. По его завещанию сын Дмитрий
получает Переславль, сын Андрей
– Городец, а младший сын Даниил
– Москву. Москва котируется ниже,
чем Городец, потому что Александр
Невский видел в Городце больший
потенциал. Это город на Волге, а
Волга – это крупнейшая водная артерия. В Средние века водные пути
сообщения – это главные пути коммуникации. Это не только экономический потенциал, но и очень важный политический ресурс.
В новых условиях все ключевые
вопросы решаются в ставке хана –
в Сарае. Волга – это самый простой
и комфортный путь туда. И от того,
насколько быстро можно туда добраться, часто зависела и жизнь, и
судьба того или иного князя. И поэтому Городец и Нижний Новгород –
последние русские города на Волге
– конечно, были в этом плане очень
важны. Есть еще любопытные данные – археологические находки
пломб, которые позволяют сделать
предположение, что в Городце концентрировалась дань, которую собирали с русских земель и потом
централизованно отправляли в
Орду. И возможно, с этим связана
и смерть Александра Невского в
Городце. Он возвращался уже тяжело больной. Казалось бы: вот он
плывет вверх по Волге, доплывает
до Нижнего Новгорода. Если князь
плохо себя чувствует, логично ему
повернуть в Оку, дальше в Клязьму
– и во Владимир. Но он почему-то
плывет дальше вверх по Волге и
приплывает в Городец. Возможно,
для того, чтобы проконтролировать своевременную отправку дани
в Орду.
Итак, в 60-е годы XIII века появляется Городецкое удельное княжество во главе с князем Андреем
Александровичем Городецким. Затем он становится великим князем
Владимирским, и, соответственно,
Городец уже не просто удельная
столица, резиденция великого князя. К этому времени великие князья
уже предпочитают сидеть в своих
городах, а не перебираться в стольный Владимир. Конечно, это способствовало подъему региона. Это
первый важный момент в его обособлении. Но позднее, уже после
смерти Андрея Городецкого, земли
эти опять слились с территорией
великого княжения Владимирского.
Следующий важный этап истории региона – это 1341 год. Это
период расцвета Золотой Орды.

Хан Узбек – один из самых ярких
ордынских правителей – принимает неожиданное решение: поволжские русские земли с Городцом и
Нижним Новгородом он выводит из
состава великокняжеских земель и
передает суздальскому князю Константину Васильевичу. Историки
объясняют это тем, что Московское
княжество к этому времени слишком усилилось. Ведь ключевая политическая интрига этого времени
– это борьба за ярлык на великое
княжение Владимирское между
несколькими династиями, которые
восходили к Всеволоду Большое
Гнездо. Выделились мощнейшие
московская и тверская династии –
и между ними идет конкуренция.
Но в 1327 году, при Иване Калите,
Москве удалось разгромить Тверь,
ее позиции были ослаблены. Москва явно выходит на первый план.
Вероятно, чтобы у нее появился
противовес, хан Узбек и создает
еще одно крупное политическое
образование – Нижегородско-Суздальское княжество, которое просуществует до конца XIV века. В
этот период крупные княжества
получают статус великих, который
давал возможность самостоятельных сношений с Золотой Ордой и
самостоятельной выплаты дани. И
вот появляются великие князья Московские, великие князья Тверские
и великие князья Нижегородские
– и всю вторую половину XIV века
между ними идет конкурентная
борьба. По сути, это борьба за то,
кто объединит вокруг себя русские
земли. При определенном стечении обстоятельств это могли быть и
князья нижегородские.
Князь Константин Васильевич,
суздальский князь, сразу переносит свою столицу из Суздаля на Волгу. Но не в Городец: к этому времени
уже понятно, что Нижний Новгород
– это что-то гораздо более интересное. Именно Нижний Новгород становится столицей этого крупного
государственного образования. И
сразу же вступает в борьбу с Москвой за ярлык на великое княжение Владимирское. Эта борьба не
была безуспешной: с 1360-го по
1362-й нижегородский князь Дмитрий Константинович был великим
князем Владимирским, и это было
признано всеми русскими князьями, и Новгородом Великим, и митрополитом. Вот шанс на то, чтобы
победить в этой борьбе: если бы
нижегородско-суздальские князья
смогли удержать эту позицию в
своих руках, то вполне возможно,
нашей столицей сейчас была бы не
Москва, а Нижний Новгород.
Но разгорелся внутренний семейный конфликт между братьями
Дмитрием и Борисом, и Дмитрий
Константинович, нижегородский
князь, чувствуя, что его позиции
ослаблены, идет на компромисс
с московским князем Дмитрием
Ивановичем Донским. В обмен на
политическую и военную помощь
Дмитрия московского Дмитрий

нижегородский отказывается от
большой политической программы. Дмитрий московский помог
ему уладить все проблемы, утвердиться в Нижнем – но ценой отказа от борьбы за Владимир и за лидерство в русских землях. С этого
момента Нижний идет в фарватере
политики Москвы. Союз Нижнего
и Москвы был закреплен династически: в 1366 году нижегородский
князь Дмитрий Константинович
выдал свою дочь Евдокию замуж за
Дмитрия Ивановича московского, и
от этого брака пошла вся последующая династия московских князей.
С этого момента начинается наивысший расцвет Нижегородского
великого княжества. Основан он
был, с одной стороны, на том, что
в это время ослабевает Золотая
Орда: 1360–70-е годы – это анархия
в Золотой Орде, постоянные смены
ханов – так называемая «великая
замятня». Периферийные регионы Орды откалываются от центра.
С другой стороны – дальнейшее
возвышение Московского княжества, но оно еще не было настолько
сильным, чтобы всех вокруг себя
задавить. Москве нужен был хороший союзник, и в лице Нижегородского княжества она этого союзника на время нашла.
Есть несколько ярких показателей этого расцвета. Во-первых, в
Нижнем Новгороде строится уже
третий каменный храм, а каменное строительство было в то время
очень дорого. Дмитрий Константинович вторым в Северо-Восточной Руси закладывает каменный
кремль (первым был Дмитрий Иванович московский). В это время на
Руси после длительного безмонетного периода начинается чеканка
серебряной монеты, и первыми ее
чеканят Москва и Нижний Новгород – практически синхронно.
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Такое ощущение, что Дмитрий
Константинович, отказавшись от
большой политической программы, тем не менее старался подчеркнуть свое равенство с Москвой. В
Нижний приглашается для росписи
главного городского собора прославленный иконописец Феофан
Грек. В Нижнем Новгороде ведется

свое собственное летописание. В
частности, в 1377 году для нижегородского князя Дмитрия Константиновича была переписана знаменитая Лаврентьевская летопись
– самый древний список «Повести
временных лет».
Это сложный период: в Орде
распад, происходят частые нападения на окраины русских земель,
потому что нет порядка в Орде. Да,
нападения были, и неоднократные,
но нижегородские князья успешно
с ними справлялись. Они не только отражали нападения, но и сами
действовали активно, причем на
чужой территории. Одна из первых
побед над татарскими войсками в
открытом сражении была одержана в 1367 году на реке Пьяне. А в
1376 году, в марте, нижегородские
князья осаждают город Булгар –
это ордынская территория – и в
1377 году сажают там даругу (сборщика дани) и таможенника. То есть
фактически нижегородские князья
устанавливают свой протекторат
над частью территории Золотой
Орды – еще недавно было трудно
об этом и помыслить.
Но Нижний Новгород оказался
заложником той большой политики, которую проводила Москва.
С 1374 года у Дмитрия Ивановича
начинается затяжной конфликт с
ордынским правителем Мамаем,
который закончится на Куликовом
поле. Мамай не всегда имел возможность дотянуться до Москвы,
и страдали ее союзники, и в том
числе Нижний Новгород. В августе
1377 года состоялось знаменитое
Пьянское побоище, когда войсками
Мамая наголову была разгромлена
нижегородская дружина. Пришла
весть, что Араб-шах, который когда-то был ханом в Сарае и был оттуда изгнан, собирается походом
на русские земли. Нижегородские
князья попросили помощи у Москвы, и объединенная рать вышла
встречать врага. Но что-то врага не
было. Получив известие, что Арабшах далеко, Дмитрий Иванович
московский уехал к себе, но часть
войска оставил. Было лето, было
очень жарко. Воины, не ощущая
опасности, предались отдыху, который могли себе позволить. Командный состав отправился охотиться,
а рядовые воины решили немного
расслабиться и выпить. Потом еще
немножко выпить. И тут неожиданно появляется посланный Мамаем
отряд. И русские встретили его совершенно неготовыми. Летописец,
который описывал потом эти события, саркастически замечает, что
воистину на Пьяне пьяными были.
Разгромив нижегородские войска,
Мамаевы татары захватывают сам
Нижний Новгород и сжигают его. В
следующем году ситуация повторилась: Нижний Новгород опять был
сожжен, и с этого момент начинается постепенный упадок Нижегородского княжества.
Павел Чеченков
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Ответы на сканворд
По горизонтали: Эполеты. Спирс. Магарыч. Лекарство. Интерес. Оболтус. Австралия. Курск. Родник. Монако. Зазнайка. Омут. Утес. Игра.
Диско. Карниз. Короед. Копка. Зануда. Глаголь. Тропа. Лотос. Катер. Долька. Пшено. Атом. Рвань. Ара. Нос.
По вертикали: Спонсор. Трава. Орлеан. Скукота. Сервиз. Адам. Сказ. Пласт. Зингер. Ринг. Ласка. Аркада. Лейка. Огонь. Таврия. Король. Яма.
Детка. Дамбо. Ока. Скопа. Каблук. Око. Трюмо. Плен. Выпуск. Утконос. Скат. Атос.

УЛЫБНИТЕСЬ...

хоть козла приводи!» Как в воду
глядела...

Женское мнение: «Сказка о
Золушке – это доказательство
того, что красивая пара обуви может круто изменить твою
жизнь!»

Мужская проблема: не успеешь
жениться на молодой, как тут же
подрастают еще моложе...

***
– Любимый, нужно прогнать

этого пса.
– Зачем?
– Он воет, когда я пою.
– Ну, ты же первая начинаешь.

***

***
– Ты меня любишь? – нежно

– Я?! Замуж! Да вы что! У меня
даже цветы дохнут... а тут муж –
такая ответственность!

спрашивает молодая жена своего мужа, ковыряющего вилкой в
тарелке.
– Дорогая, – мягко отвечает
тот, – ты возвращаешься к этому
вопросу каждое утро, хотя мы
это выяснили еще до свадьбы. Ты
бы лучше спросила меня, люблю
ли я макароны.

***
Когда я была маленькой, при-

***
В пору позавидовать владель-

***

несла домой котенка, а мама сказала: «Вот вырастешь, станешь
взрослой, будет своя квартира –
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цам китайских автомобилей: среди запчастей на их авто – только
оригиналы...
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***
Бросить можно все, что угод-

но: жену / мужа, парня / девушку, пить, курить... НО! сцепление
бросать нельзя!

***

Зря русским показали скотч!
Теперь на нем держится все, что
должно быть прибито, прикручено и подвешено...

***

Подъехал Илья Муромец к
камню, прочитал на нем надпись
и заплакал. Ибо было там начертано: «Здесь покоится Змей Горыныч. Он был рожден, чтобы летать, имел пламенное сердце и, к
тому же, владел тремя языками».

***

– Че делаешь?
– Решила похудеть. Вчера куАдрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19.
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пила диски с фитнесом.
– Ну и как?
– Сейчас сижу, ем пирожные –
смотрю.

***

– Не можете долго дозвониться до человека? Набейте рот
едой и попробуйте еще раз –
100% работает!

***

Старушка приходит в банк и
снимает деньги со своего вклада.
Через час возвращается и снова
кладет ту же сумму. На удивленный вопрос операциониста отвечает: «Сынок, я только пересчитать брала...»

***

По отношению к драгоценным
камням ее внешность была универсальной: рубины подходили
ей к цвету глаз, а изумруды – к
цвету лица.
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