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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Замечательный праздник отмечается 24
октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕЩИ.
Впервые его отпраздновали 5 марта 1934
года в США и части стран Латинской Америки. Редактор одной из местных газет в городе
Амарилло (Техас) ради шутки провел параллель с такими событиями как День матери и
День отца, заявив, что теща является второй
мамой, и было бы несправедливо не организовать в ее честь праздник. Данная шутка
прижилась, с годами сменилась только дата.
В России событие начали отмечать не так давно, но гуляния проходят с шутками и колоритом.
Интересные факты:
В племенах косими (индейцы) теща с момента помолвки дочери и до своей смерти не
разговаривает с зятем и не смотрит ему в глаза.
В Одессе один из мостов называется Тещиным. Согласно одной из заметок, он был
возведен для М. Синицы (секретаря партии),
чтобы сократить его путь к дому тещи.
В одном из городов Колумбии существует обычай, согласно которому теща обязана
присутствовать при первой брачной ночи
молодоженов. Она должна подтвердить факт
соития.
Проведенные исследования показали,
что свои отношения с матерью жены считают
хорошими 82% мужчин.
Ученые Мичиганского института морфологии человека, проведя исследования, выяснили, что у большинства мужчин, которые
проживают вместе с тещами, ввиду конфликтов вероятен риск заболеваний, вплоть до
снижения половой потенции.
В. Рентген открыл свои лучи благодаря
теще. Забыв отключить один из приборов,
ученый пошел спать, и спустя один час был
разбужен ею. Теща сообщила, что проходя мимо кабинета, увидела сквозь дверную
щель свет. Придя туда, В. Рентген обнаружил
свечение экрана, на тот момент еще неизвестные лучи.
А знаете ли вы, что существует ПРАЗДНИК
ПРИЯТНЫХ НЕОЖИДАННОСТЕЙ. Что может
быть приятнее, чем неожиданный подарок? И
неважно, что это: шоколадка к чаю или улыбка встречного водителя. Как гласит народная
мудрость, делать подарки приятнее, чем их
получать. Поэтому стоит заранее запастись и
шоколадками, и улыбками, и весь день радовать окружающих. Мудрецы утверждают, что
все хорошие поступки возвращаются к людям
сторицей. И вот такой Праздник приятных неожиданностей отмечается 26 октября. Желательно заранее позаботиться о проведении
этого дня. Выведайте у ближайших друзей и
родственников, чего бы им хотелось, заранее
оповестите их о своих желаниях и ненавязчиво сообщите о предстоящем празднике. Если
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подойти к решению данной задачи с умом и
фантазией, конечным результатом должен
стать замечательно проведенный день. Если
фантазия объявила бойкот – не беда. Можно
просто помочь бабушке перейти дорогу, позвонить старой подруге, с которой не виделись со школьной скамьи или с прошлой пятницы или нагрянуть к ней в гости с тортиком
либо другой приятной неожиданностью. Не
нужно сидеть на месте без дела и надеяться
на то, что что-нибудь хорошее само по себе
нежданно произойдет. Ведь недаром говорят:
«Не стоит ждать чуда, начните чудить сами!».
ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ отмечают
22 октября. В этом году этому празднику исполняется 35 лет. Инициатором литературного праздника был народный поэт Дагестана
Расул Газматов. Название Белые Журавли взято из известной песни, написанной на стихи
поэта. Благодаря полюбившимся стихам, белый журавль в странах бывшего СССР всегда
считался символом памяти и скорби. Более 20
памятников установлено этой птице в различных городах. День Белых Журавлей, впервые
отпразднованный в 1986 году, – это праздник
поэзии, дружбы народов и памяти погибшим
в различных войнах солдатам. Сложно найти
человека, которому были бы чужды эти понятия, поэтому праздник широко отмечается на
территории бывшей Советской державы.
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Сегодня праздник Белых журавлей,
Заплачет тихо старая осина,
Восстанут духи с окровавленных полей
И наконец-то мама встретит сына.
И те, кто и не виделись с отцом,
Сегодня встретятся с ним, даже не заметив.
Он их обнимет ангельским крылом,
Прошепчет, — «Как же выросли вы, дети!».
Придет солдат к жене, сестре, невесте
Огнем свечи возле святого хлеба,
И в этот день они побудут вместе,
Их на сегодня отпустили с неба.
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция
газеты;
электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
Главный редактор
Ольга Панкова
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ
21 октября
Международный день кредитных союзов;
День дагестанской культуры и языков;
День лабиринта;
Праздник разума;
День цемента;
День разноцветных зонтов;
День болтовни;
День рептилий.
22 октября
Международный день заикающихся людей;
День финансово-экономической службы
ВС РФ;
Праздник Белых Журавлей;
День рождения ксерокопии;
День орехов.
23 октября
Собор Волынских святых;
Международный день снежного барса;
День работников рекламы;
День консервирования;
День отбрасывания хвоста.
24 октября
Международный день тещи;
Всемирный день информации о развитии;
Всемирный день борьбы с полиомиелитом;
День Организации Объединенных Наций;
День подразделений специального назначения в РФ;
Праздник любителя бильярда;
День любви к теплым носкам.
25 октября
Международный день школьных библиотек;
Международный день борьбы женщин за
мир;
Международный день художника;
Всемирный день макарон;
День работника кабельной промышленности;
День таможенника Российской Федерации;
День маркетолога.
26 октября
Праздник приятных неожиданностей;
День тыквы;
День пирога с фаршем.
27 октября
Международный день плюшевого мишки;
Всемирный день аудиовизуального наследия;
День наставничества;
День осенних миражей.
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Жизнь продолжается

НАШИ СОБЫТИЯ
11 октября мы продолжили
вручать сборник стихов нижегородских
поэтов-пенсионеров «Память о войне нам книга
оставляет». На этот раз для нас
гостеприимно двери распахнул
Кстовский соседский центр. В торжественной обстановке вручили
книгу участнику конкурса Солодовниковой Наталье Николаевне. Она почитала свои стихи
для всех собравшихся. Очень душевная получилась встреча.
15 октября мы ездили в Богородский район вместе с казаками
и волонтерами на высадку соснового бора. Организовали это
мероприятие администрация и
лесничество Богородского района, привлекли казаков и волонтеров из Нижнего Новгорода. Было
высажено 10 000 деревьев! Всех
накормили вкусной кашей из полевой кухни. Настроение было
отличное!
А казак Леонид Гомельский написал стихотворение по этому
случаю, хотя в его творении говорится о высаженных яблонях, но

поэт свободен в своей фантазии
для придания красоты, а стихотворение всем очень понравилось!
Казаки на Покрова
Яблони садили,
Чтобы Русь весной цвела,
Чтобы ЕЁ любили.
Дождь заморосил слегка,
По корням водица:
Яблонька для казака –
Милая девица!
Казаки на Покрова
В Богородском крае,
Русская земля жива,
Будут урожаи.
Будет белая метель
В майском камуфляже,
Жизнь – она, как карусель,
Казаки на страже.
Казаку по жизни дом –
У реки станица,
А когда в поход идём,
Треба помолиться:
За цветущие сады,
За пшеницу в поле,
Да на ясный свет звезды,
За казачью ВОЛЮ!
Л.Гомельский
15 октября 2021

СОТРУДНИКИ ПФР
НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЮТ ПО ТЕЛЕФОНУ
ДАННЫЕ БАНКОВСКИХ КАРТ.
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
сят продиктовать персональные
данные, данные карт и коды из
СМС – это мошенники.
Сотрудники ПФР никогда не
запрашивают по телефону данные банковских карт (номер карты, срок действия, имя владельца, CVC-код, пин-код).
Сведения, необходимые для
перечисления пенсии и иных социальных выплат, имеются в распоряжении ПФР и указываются
в заявлениях, поступающих от
граждан.
Если вам поступил сомнительный звонок, необходимо прервать разговор и перезвонить по
телефону горячей линии
8 (831) 245-87-27.

Мнение читателей
Котов Геннадий Петрович, г. Нижний Новгород

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ВЫБОРОВ
В ГОСДУМУ И ЗАКСОБРАНИЯ РЕГИОНОВ*
…Плутовка к дереву на цыпочках подходит,
Вертит хвостом, с вороны глаз не сводит…
И. A. Крылов, басня «Ворона и лисица»

Отгремели фанфарами выборы – Кто сказал –
Депутатов у нас – пруд пруди –
бюллетень сильней пули?
Хочешь – «левого»,
Ты не верь – это все болтовня!
может быть – «правого», Он окажется там,
А не хочешь – совсем не ходи!
где мне нужно,
Ты
его
потерял
навсегда!
Отделение Пенсионного фонРазвели много партий –
да по Нижегородской области
«партеек», ** Подарю еще десять тысченок,
напоминает о необходимости
Что опят на трухлявом пеньке,
Хоть немного –
быть осторожными и никому не
Чтобы выбрать средь них
вернешь их сполна»,
сообщать свои персональные
наилучшую (Непременно найдется лазейка,
данные и реквизиты банковских
Пошвыряться пришлось нам
Чтоб не сильно скудела казна).
карт!
в башке. Что же скажут нам новая Дума,
Если вам звонят и представляЧто ни партия – в лидеры метит,
Заксобрания в составе ином:
ются сотрудниками Пенсионного
Обещаниям
нет
и
числа:
Нацпроектами снова завалят,
фонда или других ведомств, или
Отделение ПФР
«Будет
то-то,
и
будет
вот
это,
Мир изменят,
представителями банка, и пропо Нижегородской области
Дрянь всю вымету, точно метла!
в котором живем?
ВНИМАНИЕ! ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ!
Росту цен перекрою дорогу
Что-то верится
МУЗЕЙНЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
(Ненадолго, всего на три дня) –
в лучшее плохо,
(в сторону) Все по-старому снова пойдет?
Образование: гуманитарное / или культуры / или искусства.
Если сходишь, конечно,
Вот уже вздорожала
График работы: скользящий, по часам работы музея, 5/2.
на выборы
картошка, ***
Место работы: Кремль / В. Волжская наб. / пл. Минина и Пожарского.
Остальное дорогу найдет!
Требования: ответственность, стрессоустойчивость, коммуника- И свой голос отдашь за меня!
бельность.
* Выборы проходили 17, 18, 19 сентября 2021 года.
Тел. для связи: +7-910-130-03-59. Ирина Владимировна
** В списке 14 партий.
*** За 2 недели после выборов аж до 20%.
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Будьте здоровы
УСИЛЕННОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ:
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

У женщин среднего и старшего
возраста может встречаться сердцебиение в сочетании с болями
в области сердца, не типичными
для стенокардии. Очень часто такое сочетание является признаком
пролапса митрального клапана,
который выявляется при УЗИ сердца.
ОБСЛЕДОВАНИЕ

Термин «усиленное сердцебиение» объединяет разнообразные
жалобы на неприятные ощущения
в груди, которые сами больные могут называть толчками, перебоями.
В ряде случаев сердцебиение
– симптом угрожающих жизни
аритмий, поэтому при подобных
жалобах требуется тщательное обследование.
ПРИЧИНЫ

При появлении жалоб на учащенное сердцебиение нужно обратиться к терапевту и пройти
общее обследование. Когда будет
выяснена причина сердцебиения,
больного направляют к кардиологу, пульмонологу, эндокринологу,
неврологу, нефрологу, при необходимости – к психиатру.
Важную роль в диагностике
аритмий играет анамнез – история
заболевания – и углубленное обследование. Врачи просят больного описать приступ сердцебиения,
уточняют его длительность, сопровождающие его ощущения. Предлагают отстучать сердечный ритм,
каким он бывает во время сердцебиения.
Основные вопросы, которые
может задать врач:
Как начинается сердцебиение
и сколько длится?
Каковы, по вашему мнению,
причины сердцебиения?
Связано ли сердцебиение с
эмоциональной нагрузкой, беспокойством?
Сопровождается ли оно болью
в груди или нехваткой воздуха? Головокружением или обмороком?
Какие лекарства вы принимаете?
Болели ли вы ревматизмом?
Важнейший этап обследования
– исследование ритма сердечных
сокращений, которое может выполнить и сам пациент во время
приступа. Частота выше 150 в минуту характерна для пароксизмальной наджелудочковой тахикардии, мерцания или трепетания
предсердий и желудочковой тахикардии, ниже 150 в минуту – для
синусовой тахикардии. Обращают
врачи внимание и на усиленный
блеск глаз пациента, выраженный
румянец, увеличение шеи, пульсацию вен шеи, повышение артериального давления. Влажные и
теплые ладони могут свидетельствовать в пользу тиреотоксикоза,
бледные – в пользу анемии.
В зависимости от клинической
картины врач может назначить
следующие исследования: общий
анализ крови; определение уровня гормонов щитовидной железы;
биохимическое исследование крови с определением уровня калия и
магния; рентгенография грудной
клетки; электрокардиография; суточное мониторирование ЭКГ; эхокардиография – УЗИ сердца.

Усиленное сердцебиение может
быть симптомом сердечной или
иной патологии, а может возникать
и при эмоциональной или физической нагрузке. Наиболее частые
аритмии – синусовая тахикардия,
мерцательная аритмия и другие. К
примеру, при синусовой тахикардии частота сердечных сокращений составляет 100-160 в минуту.
Основные причины – лихорадка,
эмоциональная и физическая нагрузка, повышенная тревожность.
Иногда сердцебиение – проявление инфаркта миокарда или
нестабильной стенокардии. Надо
помнить, что инфаркт миокарда
может протекать в безболевой
форме, проявляясь нарушением
сердечного ритма.
Аритмия может быть не самостоятельной болезнью, а следствием
других состояний. При повышении
температуры тела на 1 градус пульс
учащается на 10 ударов в минуту.
В климактерическом периоде у
женщин повышается вероятность
заболеваний сердечной мышцы
гормонального происхождения.
Они также проявляются интенсивным сердцебиением.
Употребление некоторых лекарственных средств тоже способно
вызвать нарушение ритма сердца.
К ним относятся антиаритмические средства, антидепрессанты,
мочегонные препараты, сердечные гликозиды, сосудосуживающие средства от насморка.
Любые состояния, связанные с
недостатком кислорода, нередко тоже проявляются учащенным
сердцебиением: болезни легких,
повышенное содержание углекислого газа во вдыхаемом воздухе и
прочие.
Гипогликемия при сахарном
диабете, низкое содержание гемоглобина в крови при анемии,
болезни щитовидной железы, остеохондроз грудного отдела позвоСЕРДЦЕБИЕНИЕ У ПОЖИЛЫХ
ночника, инфекции мочевых путей
С возрастом наиболее часты– особенно у пожилых пациентов
– эти состояния также характери- ми причинами сердцебиения
зуются частным сердцебиением.
становятся сердечно-сосудистые

заболевания: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда,
гипертоническая болезнь; прием
лекарственных средств, особенно сердечных гликозидов. У пожилых синусовая тахикардия или
мерцательная аритмия могут быть
проявлением тиреотоксикоза. Дополнительный диагностический
признак в этом случае – блеск глаз.
ЛЕЧЕНИЕ

При жалобах на учащенное, неритмичное сердцебиение следует
обратиться к терапевту. Он при
необходимости направит к кардиологу и другим специалистам.
Тактика лечения: лечат основное
заболевание – причину аритмии;
если аритмия вызвана лекарственными средствами, их отменяют;
при необходимости назначают антиаритмические препараты или
хирургическое лечение.
КАК ОСТАНОВИТЬ
ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС
НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

мельченное сырье хорошо перемешать, 4 ч. ложки смеси заварить
1 стаканом кипятка, настоять 3-4
часа, процедить. Пить 2-3 раза в
день.
С мелиссой. Чай из мелиссы оказывает успокаивающий эффект.
Его рекомендуют при бессоннице,
нервном истощении организма,
для укрепления иммунитета.
Возьмите 1 ч. ложку черного чая,
1 ч. ложку сухой травы мелиссы,
кусочек корня имбиря, щепотку
душицы. Заварите смесь 300 мл
кипятка и оставьте на 15 минут.
С мятой. Обладает освежающим, тонизирующим действием,
укрепляет иммунитет. Наиболее
вкусным получается напиток, если
мяту заварить вместе с черным
чаем. К 1 ч. ложке черного чая добавьте веточку свежей мяты или 1
ч. ложку высушенной, заварите 1
стаканом кипятка, дайте пару минут настояться и процедите. При
желании можно добавить мед,
ломтик лимона.
КАК ПОБЕДИТЬ НАТОПЫШИ –
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА

•
•
•
•
•
•
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Вам кажется, что ваши волосы
выпадают в огромном количестве?
Необходимо немедленно принимать меры. Есть прекрасное средство, состоящее всего из двух ингредиентов, доступных каждому,
которое может помочь справиться
с этой проблемой.
Понадобится: 3 ст. ложки соцветий ромашки, 3 ст. ложки измельченного лаврового листа, 100 мл
воды.
Применение: залейте листья
лавра и соцветия ромашки кипятком. Оставьте смесь настаиваться в
течение 3 часов. Затем процедите
средство и приступайте к нанесению. Тщательно вотрите его в корни волос, но ни в коем случае не
смывайте. Наносите средство 2–3
раза в неделю.
После таких процедур ваши волосы перестанут обильно выпадать, приобретут здоровый и естественный блеск, станут намного
гуще и красивее.
АРОМАТНЫЕ ТРАВЯНЫЕ ЧАИ –
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Есть немало растений, способных укрепить наше здоровье.
С крапивой. Крапива богата
витаминами, обладает мощными
антибактериальными свойствами.
Помогает выводу шлаков, токсинов из организма, способствует
похудению.
Возьмите плоды брусники – 2
части, плоды шиповника – 3 части, листья крапивы – 3 части. Из-
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Чаще всего натоптыши возникают у основания или на подушечках
пальцев стопы. Постоянное натирание ведет к нарушению кровообращения в этой области и усиливает ороговение кожи. Во время
ходьбы натоптыши нередко напоминают о себе жжением и болью.
Избавиться от них можно относительно просто. Есть два проверенных способа.
Ванночка для ног. Сода – 3
ч. ложки; хозяйственное мыло
(стружка) – 1 ст. ложка; вода – 1
литр. Нагрейте воду, растворите
в ней соду и мыло. В зависимости
от размеров тазика можно пропорционально увеличить количество ингредиентов. Опустите ноги
в теплый раствор и подержите 40
минут. Затем тщательно оботрите
ступни и смажьте кремом.
Маска для ног. Аспирин – 6 таблеток; лимонный сок – 1 ч. ложка;
вода – 1 ч. ложка. Измельчите аспирин, смешайте с водой и соком
до образования пасты. Нанесите
пасту на сухие мозоли. Оберните
ноги полиэтиленовыми пакетами
и наденьте теплые носки. Через
10 минут смойте маску и смажьте
ступни кремом.
Повторяйте любую из выбранных процедур через день в течение двух недель.
Легкой вам походки!

3

Юридическая помощь
РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРОВЕДУТ
«МИГРАЦИОННУЮ АМНИСТИЮ»

Российские власти намерены
провести «миграционную амнистию», благодаря которой право на въезд в РФ вернется для
некоторых трудовых мигрантов,
которые лишились оного за административные
нарушения.
Официально амнистия для мигрантов из Таджикистана и Узбекистана пока не объявлена, но
соответствующий проект уже готовится властями.
В минувший вторник президент Федерации мигрантов Вадим Коженов объявил, что в 2021
году предстоит амнистия для «запретников-мигрантов». Под ее
действие попадут граждане из Узбекистана и Таджикистана (по 150
тыс. человек из каждой страны).
Позднее эта информация появилась на сайте посольства Узбекистана, а Россия ее подтвердила. Замглавы МВД Александр
Горовой в ходе встречи с делегацией Узбекистана во главе с
советником премьер-министра
Мехриддином Хайриддиновым,
добавил, что амнистия ожидает
и нелегальных мигрантов из Таджикистана.
В то же время соответствующий закон пока не принят.
Специфика данной амнистии,
согласно высказываниям государственных деятелей, будет следующей:
затронет нарушителей по линии полиции, МВД, совершивших
незначительные административные правонарушения;
не распространяется на
граждан, высланных из России по
решению суда;
конкретные статьи КоАП РФ,
по которым будет амнистия, вероятно, объявлены не будут, поскольку смысла в этом чиновники не видят;
многие из нарушителей, которым будет возвращено право
на въезд, уже находятся в России,
а амнистия позволит им вернуться в правовое поле;
проверить запрет на въезд
можно будет, отправив письменное заявление, или онлайн на
сайте.
Помимо этого власти обещают
наладить привлечение иностранцев к строительству объектов, то
есть, обеспечить их работой.
Уточняется, что на граждан из
Киргизии «миграционная амнистия» не распространится. Не
подпадают под нее и граждане
Украины.

•
•
•
•

ВС РФ ПОЯСНИЛ,
ЧТО И УКРАДЕННЫЙ, А ЗАТЕМ
НАЙДЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ,
И КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕГО
ОСТАЮТСЯ У ХОЗЯИНА

У одной из гражданок нехорошие люди угнали автомобиль с
парковки. Подземной.
Украдена машина была из-за
оплошности охранников. Управляющая компания дома, под которым была парковка, выплатила
деньги за машину гражданке, затем взыскала их с компании, которая парковку плохо охраняла.
Спустя небольшое время правоохранители машину обнаружили и смогли вернуть хозяйке. Тут
ожили охранники. Охранять не
могут, но деньги, выплаченные
ими управляющей компании, решили взыскать с гражданки. Как
неосновательное
обогащение.
Мол, женщина и деньги получила, и машину. Под неосновательное обогащение пострадавшую
от бестолковых действий своих
подчиненных хотели подвести.
Странно, но суды с плохими охранниками согласились. Немного
по-другому одна инстанция относительно другой, однако все не
впрок гражданке.
Другое решение принял суд
верховный. Только он сделал выводы:
деньги от общества получены по судебному решению о возмещении убытков, причиненных
отвратительной охраной;
машина получена в соответствии со следовательским постановлением.
Поэтому все должно остаться у
гражданки.
Вывод:
Получила убытки охранная
структура.

•
•

ЧТО ДЕЛАТЬ СНАЧАЛА:
ВЕРНУТЬ ТОВАР ПРОДАВЦУ
ИЛИ ПОТРЕБОВАТЬ ДЕНЬГИ?
ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

•
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В январе 2020 года Сергей купил ноутбук, но уже через два месяца был вынужден обратиться
в сервисный центр, поскольку у
ноутбука залипали три клавиши.
В сервисе Сергею сообщили,
что имеется проблема в клавиатуре, поэтому часть корпуса поменяли по гарантии. Через пару
месяцев Сергей опять пошел с по-

хожей проблемой в обслуживающий центр, на этот раз залипали
две другие клавиши. Ноутбук
снова отремонтировали бесплатно по гарантии. Но почти сразу
же ситуация повторилась. Сергей
решил обратиться к другому мастеру, который дал ему письменный ответ, что из-за проблем с
клавиатурой нужно в третий раз
менять ту же самую часть корпуса. Сергей не стал ремонтировать
ноутбук еще раз, а потребовал у
продавца вернуть стоимость ноутбука, направив соответствующую претензию.
Через несколько дней после
получения претензии продавец
отправил Сергею телеграмму и
попросил вернуть ноутбук. Но
на момент доставки телеграммы
Сергея дома не было, по извещению за телеграммой он тоже
не пришел, а сразу подал иск в
районный суд. Во время разбирательства в суде первой инстанции продавец направил еще одну
телеграмму с просьбой вернуть
товар. Но ее Сергей тоже не получил.
Требование о возврате денег
продавцом он обосновывал тем,
что ноутбук является товаром
ненадлежащего качества с существенными недостатками. Суд напомнил, что для таких недостатков в п. 6 ст. 19 Закона о защите
прав потребителей есть специальное правило, согласно которому сначала нужно попросить
продавца бесплатно починить
поломку, а если он не успел за
20 дней или выяснилось, что дефект неустранимый, тогда можно
требовать деньги. Сергей потребовал вернуть ему деньги сразу,
поэтому суд отказал в иске.
Что было дальше
После этого Сергей обратился
в суд апелляционной инстанции.
Вторая инстанция посчитала, что
п. 6 ст. 19 Закона о защите прав
потребителей начинает работать
тогда, когда заканчивается гарантийный срок. Ноутбук Сергея
еще на гарантии, поэтому данная
норма не подлежит применению.
К такому выводу пришел областной суд и удовлетворил иск Сергея. Это решение устояло и в кассационной инстанции, поэтому
продавец обратился с жалобой в
Верховный суд.
Верховный суд РФ указал на
недобросовестность Сергея и пояснил, что прежде чем требовать
деньги за товар, покупатель должен вернуть его. Иначе продавец
не сможет проверить качество,
которое не устроило потребителя. В этом споре продавец дважды предлагал Сергею вернуть товар, но он не отреагировал ни до,
ни во время судебного процесса.
По Гражданскому кодексу сообщение считается доставленным
и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но тот не получил
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его по зависящим от него обстоятельствам, напомнил Верховный
суд. Таким образом, в итоге Сергей суд проиграл.
ВСЕГО ОДНА ФРАЗА МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ИЗБЕЖАТЬ ВЫНЕСЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ШТРАФЕ

Многие заблуждаются, полагая, что к административной ответственности привлекают лишь
водителей автомобилей. Это далеко не так. Административная
ответственность в виде штрафа
поджидает всех и каждого в самых неожиданных местах.
Например:
выругались на улице;
случайно постирали паспорт;
ребенок поцарапал соседскую машину;
забыли надеть маску в общественном транспорте;
нашли на улице кошелек или
телефон и оставили себе...
Список можно продолжать
очень долго. Казалось бы, безобидные вещи, но за такие действия предусмотрена административная ответственность.
Как правило, при выявлении
административного правонарушения должностное лицо сразу
выносит постановление о назначении штрафа. Сообщите ему, что
с правонарушением не согласны
и требуйте составления протокола. Протокол – это документ,
фиксирующий сам факт совершения правонарушения, в котором
гражданин вправе написать свои
объяснения по существу события
и обстоятельств правонарушения.
Мы рекомендуем написать
в протоколе всего одну фразу:
«Требуется помощь защитника».
По закону каждый имеет право
на получение квалифицированной юридической помощи при
производстве по делу об административном правонарушении.
В такой ситуации должностное
лицо будет вынуждено отложить
вынесение постановления. В протоколе же будет указано место,
дата и время рассмотрение дела
об административном правонарушении.
Что это дает?
Как минимум, у вас появится
время собраться с мыслями, проконсультироваться по этому вопросу и подготовить свою аргументированную позицию.
А как максимум, удастся избежать штрафа, потому что когда вы
изучите ситуацию подробнее, может оказаться, что:
санкция статьи наряду со
штрафом предусматривает вынесение предупреждения;
совершенное правонарушение является малозначительным;
найдутся смягчающие обстоятельства;
возможно, что вы совершили
правонарушение, действуя в ситуации крайней необходимости.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
СЫРНЫЙ ПАШТЕТ С ЦУККИНИ

Ингредиенты: Цуккини (700800 г) – 1 шт; сыр сливочный – 150 г;
лук репчатый – 1 шт; чеснок (крупный) – 3 зуб.; масло растительное – 2 ст. л.; миндаль (миндаль +
кешью) – 50 г; масло оливковое – 2
ст. л.; горчица – 1 ч. л.; сахар – 1/2
ч. л.; уксус бальзамический – 1 ст.
л.; зелень (для подачи) – 1/4 пуч.;
морковь – 1/2 шт.
Цуккини почистить, нарезать.
Также подойдет кабачок. В сковороде разогреть масло растительное, выложить цуккини, соломку моркови, рубленый чеснок
и резанный мелко лук репчатый.
Жарить на среднем огне до готовности цуккини, помешивая. В
открытой посуде. Пока жарятся
овощи, приготовить орехи. Т. к.
почти везде орехи лежат открытые, я промываю их кипятком
(строго перед употреблением),
обсушиваю и обжариваю. Итак,
обжаренные охлажденные орехи
нарубить. Приготовить заправку.
Тщательно смешать оливковое
масло, сахар, горчицу и бальзамический уксус. Обжаренные овощи
остудить. Выложить в салатник и
размять вилкой, пусть и маленькие кусочки попадаются. Добавить к овощам орехи, сливочный
сыр, заправку. Перемешать. Полностью охладить, лучше это сделать в холодильнике. Для подачи
приготовить тосты. На тосты выкладывать перед подачей на стол.
Также отлично смотрится паштет
на кусочке обжаренного цуккини.
Украсить веточками петрушки. По
вкусу можно посолить.

пару минут и слить. Промыть языки под струей и поставить варить
в свежей воде. Добавить в воду
соевый, оставив одну ложку, положить пряности и лук. Варить до
готовности языка, не переваривая
его. Проверить готовность можно вилкой – она должна входить
в язык свободно, но выниматься
с легким усилием. Готовый язык
обдать холодной водой и очистить, пока горячий. Вернуть в бульон и остудить полностью, затем
вынуть и дать обсохнуть. Взбить
до однородности яйца с ложкой
соевого соуса. Обмакивать ломтики языка в яйцо и выкладывать на
сковороду с разогретым маслом.
Жарить, переворачивая, до румяной корочки. Промокнуть излишки масла салфеткой и тотчас
же подавать язык, пока горячий.
Дополнительно можно подать соевый соус.
РУЛЕТИКИ
С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ

ку муки и снова перемешиваю. В
конце добавляю сублимированную клубнику. Используя муку для
подпыла, делю тесто на две равные части и раскатываю каждую
в прямоугольный пласт толщиной 3-4 мм. Отступив немного от
края, выкладываю начинку, разравниваю по всей поверхности и
сворачиваю в рулет. Нарезаю на
порционные кусочки и выкладываю на противень, застеленный
пергаментом. Смазываю желтком
и выпекаю в разогретой духовке
при температуре 180оС около 1520 минут. Время выпечки и температура зависят от особенностей
духовки. Готовым изделиям даю
полностью остыть и посыпаю сахарной пудрой.
КУРИНЫЕ РУБЛЕНЫЕ КОТЛЕТЫ
С СЫРОМ

Ингредиенты: Филе куриное –
2 шт; сыр твердый – 100 г; кефир
– 0,5 стак.; крахмал – 2-3 ст. л.; лук
репчатый – 1 шт; зелень (петрушки
и укропа) – 1 пуч.; соль – по вкусу;
чеснок – по желанию; масло растительное (для жарки) – 3-4 ст. л.;
перец черный – по вкусую
Куриное филе промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.
Нарезаем небольшими кубиками.
Сыр также нарезаем кубиками
(меньшими по размеру или такими же). Лук очищаем, мелко нарезаем и добавляем в курицу. В миску выкладываем курицу с сыром,
лук, добавляем кефир, крахмал,
чеснок (по желанию) и специи.
Хорошенько все перемешиваем и
ставим в холод на 15 минут. Можно
оставить в холодильнике на ночь,
тогда мясо курочки лучше пропитывается кефиром и получается
еще более нежным. Нарезаем зелень и добавляем в фарш. Хорошо
перемешиваем. Мокрыми руками
формируем котлетки и жарим на
среднем огне до готовности. Выход – 15-16 шт. Котлетки готовы.

Ингредиенты: Язык свиной – 2
шт; соевый соус – 4 ст. л.; бадьян
(кусочек звездочки) – 1/3 шт; перец черный (горошек) – 4 шт; перец сычуаньский – 5 шт; лук репчатый – 1/2 шт; яйцо куриное – 2
шт; масло растительное – 2 ст. л.
Языки залить холодной водой,
довести до кипения, проварить

Ингредиенты:
Тесто: Мука пшеничная / мука –
300 г; разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
соль – щепотка; ванильный сахар
– 1 ч. л.; сахар – 20 г; кефир – 130
мл; желток яичный – 1 шт; масло
сливочное – 130 г.
Начинка: Творог – 250 г; белок
яичный – 1 шт; сахар – 50 г; сметана – 1 ст. л.; мука пшеничная / мука
– 1 ст. л.; клубника (сублимированная) – 15 г.
Дополнительно: Желток яичный (+ 1 ч. л. молока) – 1 шт.
В чашу просеиваю муку, добавляю разрыхлитель, щепотку соли,
сахар, ванильный сахар и перемешиваю. Туда же натираю на крупной терке замороженное сливочное масло. Руками перетираю
масло с мукой в крошку. Затем
добавляю желток и кефир, замешиваю тесто. Накрываю и убираю
на десять минут в холодильник.
Затем готовлю начинку. Соединяю белок, сахар, сметану и слегка
взбиваю с помощью вилки. Добавляю творог, одну столовую лож-
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ЯЗЫК, ЖАРЕННЫЙ В ЯЙЦЕ

СВИНИНА
СО СЛИВАМИ И ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты: Окорок (свинина) – 1 кг; слива – 300 г; лук репчатый (средний) – 1 шт; чеснок – 6
зуб.; смесь перцев – по вкусу; соль
– по вкусу.
Мясо вымыть, обсушить, нашпиговать кусочками чеснока (2
зубка). Посолить, поперчить мясо
со всех сторон. Сливы вымыть,
удалить косточки, лук и чеснок почистить. На фольгу разложить 2/3
слив, лука, чеснока. Сверху – мясо,
на него – остатки слив, лука, чеснока. Тщательно упаковать в 2-3

слоя фольги. Запекать 1 час при
180-190оС. Затем фольгу открыть,
при необходимости подсолить.
Запекать еще 30-40 минут, до красивого румянца и прозрачного
мясного сока при прокалывании.
Подать горячим, с чесночно-луково-сливовым соусом.
КУРИНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ СУП

Ингредиенты: Курица (я брала
куриные голени) – 700 г; лук репчатый – 2 шт; морковь – 2 шт; лист
лавровый – 2 шт; перец душистый
– 3 шт; специи; соль – 1 ст. л.; масло
сливочное – 100 г; сырок плавленый – 2 шт; вода – 4 л; картофель
– 4 шт,
Для приготовления этого супа
осетинские хозяйки берут целую
домашнюю курицу и казан, я взяла куриный голени и кастрюлю
с толстым дном. В кастрюлю закладываем курицу, очищенную
морковь, луковицу разрезанную
пополам в шелухе, лавровый
лист, душистый перец и специи
(хмели-сунели, шафран, гвоздику,
кориандр). Я использовала хмели-сунели и кориандр, ориентируйтесь на свой вкус. Для придания особого аромата – луковицу
и морковь можно обжарить на сухой сковороде. Заливаем водой и
ставим на огонь. Доводим бульон
до кипения, снимаем пенку, и варим около получаса. После этого вынимаем луковицу, морковь,
лавровый лист, перец. Бульон при
необходимости процеживаем.
На этом этапе в классическом
рецепте мясо отделяют от костей
и возвращают в бульон. Я отделила мясо позже. Пока варится бульон, подготовим «начинку».
Для начинки берем сливочное
масло, луковицу, морковь. Плавленый сыр закладывать будем за
10 минут до окончания варки. Добавляют еще болгарский перец.
Луковицу нарезаем полукольцами, морковь трем на терке и
обжариваем в сливочном масле
до мягкости. Сваренную курицу
достаем и всыпаем в бульон очищенную и нарезанную соломкой
(кубиками) картошку. Курицу разбираем на кусочки и возвращаем
в бульон, туда же добавляем овощи и нарезанный кубиками плавленый сыр, варим 15-20 минут. За
пять минут до готовности можно
добавить две столовые ложки
сметаны. Я этот шаг пропустила,
так как мне показалось, что суп
получается жирным. Подаем горячим. Сытный суп густеет по мере
остывания.
Приятного аппетита!
Маргарита Балашова
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Ваше творчество
В.М. Сизов-Зарайский
Ветеран Горьковского автозавода,
заслуженный автозаводец. Лауреат
медали «За трудовую доблесть»

800 ОТ НАС СКОРО УЙДЕТ!

Я во сне тебя даже вижу,
Город детской моей мечты!
Нижний Новгород – просто Нижний,
Волжско-Окской красоты!
Давно воспеты твои зори
И Кремль седой на Дятловых горах!
Пролетарский город Горький
Не забыт, у нас в сердцах!
Земляки-нижегородцы,
Берегите город свой!
Вновь над Волгой песня льется,
Над красавицей-рекой!
Князь Владимирский великий
Подарил нам город-сказку!
На причалах чаек крики.
Встает утро, Нижний, здравствуй!
Я тебе, город, многое должен
За величье, за стойкость твою!
Молодеет столица Приволжья,
Дома людям на счастье встают!

ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА
С ВЕЛИКОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
Спасибо селам, деревням
За хлеб насущный!
Его они даруют нам
От сердца чистого покушать!
Нелегок труд наших сельчан,
Они встают весною с солнцем,
Стряхнут некрепкий сон с плеча
И в поле, на зарю с поклонцем!
Обширны на Руси поля,
Земля всегда людей кормила!
Она зимой уставшая спала
И набиралась новой силы.
Крестьянин брал кормилицу соху,
Колхозник заводил свой трактор,
Скотину гнали пастуху,
Всходила всюду уже травка!
Земля благодарит заботливых людей,
Хлеба трудом богаты и политы пОтом!
«Земной поклон» – обязаны мы ей
И труженикам сельским за работу!
Григорий Сомов,
г. Чкаловск

***

С сенокоса еду полем
На машине грузовой.
Стороны моей раздолье
Вновь открылось предо мной.
Еду в кузове на сене
И гляжу по сторонам.
Был бы рядышком Есенин,
Он такое б выдал нам!
Нет во мне его безмерных
Ни любви, ни куражу,
И как он умел, наверно,
Никогда я не скажу.
Но, мне кажется, меж нами
Есть тонюсенькая нить.
Эту нить, как в стужу пламя,
Я стараюсь сохранить.
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Котов Геннадий Петрович

Екатерина Волкова,
г.Арзамас

ОСЕННИЕ КАРТИНЫ

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

Желтые косы березы
Висят у меня под окном,
И белые утром морозы
Подернули землю кругом.
Гусей белокрылые стаи
Уже потянулись на юг.
Кругом паутинки мелькают,
Тихо спускаясь на луг.
Поплыли над речкой туманы,
Облив молоком берега,
И, словно былин великаны,
Застыли в шеренгах стога.
Заря полыхает полнеба,
В полях обнажилась межа,
Горы Янтарного хлеба
Уже под навесом лежат.
Пахнут грибами корзины,
Клюква в болотах спела…
Милые сердцу картины
Осень собой принесла!

Какая красивая осень!
Любуюсь природой до слез...
Ах, как хороши эти клены
И золото стройных берез!
Поодаль трепещут осинки,
Роняя свой яркий наряд.
А листья, монетки цветные,
На солнце осеннем горят.
Осень, рыжая плутовка,
Природу расписала ловко.
До чего ж нарядная,
Красно-желто-шоколадная.
Несмотря на красоту,
Грусть, тоску она наводит:
Очень низко тучи ходят,
Туман, сырость от земли,
А в осеннем небе, грустно окликая,
Курлычат журавли.

РУЧЕЕК

КРАСКИ ОСЕНИ

Ручеек звенит в траве,
Бежит, переливается...
Лучик солнца золотой
В серебре купается.
Ручей плещется водой,
А вдоль него – тропинка.
Мы с бабулей в лес идем,
Взяв с собой корзинки.
Хорошо мне с бабушкой
Рядышком идти
И мурлыкать песенку
Веселую в пути.
А ручеек журчит, сверкает,
Словно мне он подпевает.
Бабка палочку взяла,
Поправила платочек:
«Внученька, ты не зевай,
Посмотри – в траве грибочек».

Снова к нам в гости осень пришла,
Желтую краску с собой принесла;
Кистью по веткам берез провела –
В золото рощу одела она.
Снова к нам в гости осень пришла,
Красную краску с собой принесла;
Только коснулась веток осин
Листья зарделись словно рубин.
Снова к нам в гости осень пришла,
Серую краску с собой принесла;
Хмурится небо серою мглой,
Сеет на землю дождик косой.
Снова к нам в гости осень пришла,
Белую краску с собой принесла;
Белой порошей присыпала луг,
Вышел охотник на заячий круг.
Много у осени красок иных,
Щедро природе она дарит их,
Знает – пора у нее коротка,
Скоро придет ей на смену зима!
Ирина Ваганова

ГОРОД РОДНОЙ
Нижний Новгород, город родной,
Мне навеки дарован судьбой.
Здесь встречает с душевным теплом
Мой старинный родительский дом.
Все как в детстве, и радует солнечный свет,
Будто не было прожитых лет.
Те же яркие клумбы цветов,
И скамейки стоят у домов.
Там подъезд не закрыт на замок,
Там соседок родной говорок.
Словно в юность вернулся вдруг,
И друзей близких сузился круг.
Мы, как прежде, на Стрелку идем
Наш дворовый послушать шансон.
Город юности, радости, слез,
Первой школьной любви и волнующих грез.
На Покровке встречались с тобой,
Нас любовь захватила волной.
Не сдержали нахлынувших чувств
И слияния трепетных губ.
Как хотел бы вернуть этот сон,
Где встречал нас седой почтальон.
Он, как прежде, преданно ждет,
Когда пара влюбленных придет.
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Не забыть тех волшебных чувств,
В них смешались и радость, и грусть.
Расставанье и встреча с тобой
Предначертаны были судьбой.
Выпускной наш пленительный бал
Всех ребят в стенах школы собрал.
В вальсе пары изящно кружат,
Эта ночь не вернется назад.
Впереди встретит взрослая жизнь –
Вальс прощальный во век не забыть.
Не забыть тех признаний в любви,
И над Стрелкой румяной зари.
Нижний Новгород, город родной,
Я с тобою связан судьбой.
Город древней истории, город весны,
Город новых проектов и светлой мечты.
Нижний Новгород сердцу родной,
Город доблести трудовой.
Ты защитник великой страны,
Нет на свете дороже земли.
Нижний Новгород – жизни исток,
О тебе столько нежных написано строк,
И любви нескончаем поток.
Ничего нет на свете милей
Блеска ярких Кремлевских огней!
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Связь времен

К НАМ ЕДЕТ РЕВИЗОР
Гоголевский Хлестаков –
один из самых ярких комедийных персонажей. При этом у
литературного героя был прототип. И скорее всего, даже не
один.

они хотели задобрить важного
гостя подарками. И вполне возможно, ссужали его деньгами,
если он произносил волшебную
фразу о том, что поиздержался в
дороге.
ЯРОСТЬ БЕНКЕНДОРФА

ЗАБАВЫ ПОМЕЩИКА ВОЛКОВА

Историю о ревизоре-самозванце Николаю Гоголю рассказал
Александр Пушкин. В принципе,
Александр Сергеевич вполне
мог поведать историю помещика
Платона Волкова.
В мае 1829 года помещик Волков приехал в город Устюжна Новгородской губернии. Нацепив на
себя Мальтийский крест, которым каким-то образом завладел,
когда обучался у иезуитов, он
представился провинциальному
обществу важным чиновником
Третьего отделения – наводящего страх на обывателей органа
политической полиции.
Подпоручику в отставке Волкову вообще была не чужда
авантюрная жилка. Он слыл изрядным повесой, картежником
и ловеласом. К тому же обладал
литературным талантом: печатал
стихи в столичных альманахах и
некоторое время сам издавал два
журнала.
В богом забытой Устюжне отставной подпоручик решил повеселиться. Жителей города он
сразу поразил, когда, одетый в
модный столичный фрак, появился перед ними в шикарной карете. И объявил себя чиновником
Третьего отделения. Ничего удивительного, что самозванца сразу определили на постой в лучший городской дом, где он пять
дней жил на всем готовом, кутил
и флиртовал с дамами.
Николай I ввел в практику рассылать по стране ревизоров, причем инкогнито. Об этом все знали.
Поэтому чиновники в Устюжне
вполне могли уверовать, что Волков –- тайный ревизор, приехавший с инспекцией. Естественно,
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Конечно, у Гоголя в «Ревизоре» все было намного веселей и
гротескней, чем на самом деле.
Платон Волков был отнюдь не
«пустейшим» человечишкой. И
городничий – отнюдь не комическим персонажем. Пост городничего в Устюжне тогда занимал
Иван Макшеев, гвардии капитан,
награжденный шпагой за храбрость, проявленную в Бородинской битве, и ушедший после
ранения из армии. Впрочем, и у
Гоголя городничий – персонаж
сложный.
Через некоторое время происшествие в провинциальной
Устюжне привлекло внимание
самого главы Третьего отделения
Александра Бенкендорфа. Он, конечно, возмутился, что какой-то
самозванец выдает себя за сотрудника его ведомства и дал поручение генерал-майору Петру
Балабину разобраться. Вскоре
тот докладывал Бенкендорфу, что
помещик Платон Волков «выдавал себя за чиновника канцелярии Вашего превосходительства,
требовал себе квартиру, продовольствие для людей и лошадей,
был на нескольких обедах у разных чиновников, обещал всем
свою протекцию».
Однако каких-либо репрессий
в отношении Волкова не последовало. Вероятно, никому не хотелось раздувать историю, где
все выглядели в неприглядном
свете. Тем не менее жандармы
держали отставного подпоручика под негласным надзором в течение двадцати лет.
Как и Хлестаков, Волков умел
прихвастнуть. Как-то он опубликовал поэму «Признание на тридцатом году жизни», в которой
были такие строчки: «По-барски
я всегда живал, обеды через день
давал... Каких тут не было затей!
Всегда уха из стерлядей, всегда
запасы осетрины и птиц дворовых и дичины. Десерт выписывал,
бывало, с нарочными издалека.
И, словом, только молока лишь
птичьего недоставало». Не правда ли, очень похоже на монолог
Хлестакова?
«СЫН ИМПЕРАТРИЦЫ»

Существует также версия, что
прототипом Хлестакова был отставной солдат лейб-гренадерского полка Николай Степанов.
Выйдя в отставку, он поступил
управляющим в имение генерала Бажнова. Однако размеренная
жизнь в деревне показалась Николаю пресной, его душа жажда-

ла приключений. И он не замедлил отправиться им навстречу.
В мае 1815 года Степанов, облаченный в форменный сюртук,
украшенный орденом Святой
Анны и несколькими медалями
за военную кампанию 1812-1814
годов, объявился на арзамасском
базаре. Здесь он свел знакомство
с отцом Семеном, священником
церкви села Пешелонь, который
любезно пригласил героя войны с Наполеоном к себе домой.
Степанов, представившись поручиком Николаем Петровым,
следующим из Петербурга в Нижний Новгород по делам государственной важности, приглашение принял. После чего в полной
мере насладился хлебосольным
гостеприимством священника. А
на прощание, произнеся сакраментальную фразу «Знаете ли,
поиздержался в дороге», занял у
отца Семена денег.
Вскоре «поручика Петрова»
видели обедающим в доме помещика Михайлова, жившего в
деревне Кожине. «Столичный
офицер», перебрав наливочки,
доверительно сообщил хозяину,
что является внебрачным сыном
Екатерины II. И поведал, что в
ближайшее время следует ждать
отмены крепостного права, соответствующая бумага уже находится на выходе в царской канцелярии.
Ошарашенный Михайлов, ослепленный величием гостя, поверил. Он тут же дал указание старосте собрать крепостной люд,
но сам на сходку не пошел. Лишь
наблюдал из окошка, как, отчаянно жестикулируя, «петербургский
поручик» держит речь перед крестьянами.
Когда же Степанов вернулся и
сообщил, что малость поиздержался в дороге, Михайлов с радостью ссудил ему изрядную сумму
на путевые расходы, лишь бы поскорее распрощаться с беспокойным «офицером». А потом еще
долго ходил из угла в угол, находясь под впечатлением от визита
«высокого гостя». Наконец, для
успокоения души, сел за стол, обмакнул перо в чернильницу и отписал полицейскому исправнику
о приезде «поручика Петрова» и
его странных речах.
Между тем следующую остановку Степанов-Петров сделал
в доме помещицы Жемайловой.
Тут он сходу, не теряя времени
даром, объявил себя сыном Екатерины II. У Жемайловой сразу
возникла жуткая мигрень. Она
усиленно терла виски, молча
слушая столичного гостя. Который, разумеется, попросил денег
взаймы. Словно пребывая под
гипнозом, Жемайлова полезла в
заветную шкатулку, где хранила
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ассигнации, и отдала их «поручику». Перед отъездом «бравый
офицер» собрал во дворе имения
мужиков и объявил, что скоро
они обретут свободу.
Тем временем в арзамасскую
полицию пришло письмо помещика Михайлова, в котором он
рассказал о визите «поручика
Петрова». Полицейские чины
отыскали «поручика» в селе Чувалейка, где он остановился на
постой. Они заковали «сына императрицы» в кандалы и доставили в Арзамас. В ходе следствия
выяснилось, что задержанный –
не только не царский сын, но и не
поручик, и даже не Петров.
БОЛТЛИВЫЙ АКАДЕМИК

В январе 1816 года суд огласил
Николаю Степанову приговор: «за
оскорбление ее императорского величества в бозе почившей
государыни императрицы Екатерины II» и за «разглашение вольности помещичьим крестьянам»
он подлежал наказанию кнутом,
клеймению каленым железом и
отправлялся на вечную каторгу в
Сибирь.
Но, судя по всему, прообразом Хлестакова стал все же не
аферист и самозванец Николай
Степанов, а вполне достойный
человек Павел Свиньин, путешественник, бытописатель и
довольно известный художник,
получивший звание академика
за картину «Отдых Суворова по
одержанию победы».
Павел Петрович любил – в
стиле барона Мюнхгаузена присочинить что-нибудь о своих
путешествиях и знакомствах. В
частности, Пушкин слышал историю, как Свиньин в Бессарабии
выдавал себя за какого-то важного петербургского чиновника.
Вроде бы именно эту историю
Александр Сергеевич и рассказал
Николаю Васильевичу. Наверное,
что-то к образу Хлестакова Гоголь
добавил от себя и от Пушкина.
Ведь Пушкина тоже приняли за
ревизора в Нижнем Новгороде, а
Гоголь не гнушался выдавать себя
за важного чиновника на почтовых станциях.

Скорее всего, Хлесстаков – собирательный образ. А комедия
Гоголя бессмертна именно из-за
узнаваемости персонажей, в которых каждый находит знакомые
черты.
Олег Логинов

7

Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...
СМС от книжных героев:
– Мяч утонул. Сижу, тупо реву.
Таня.
– Скока пацанов брать с собой?
Черномор.
– Кто со мной на каток? Саша
Невский.
– Срочно уточни расписание
поездов на Москву. Анна.
– Что-то ты, Герасим, не договариваешь. Муму.
– Буду поздно, не забудь помолиться на ночь. Отелло.
– Дедушка, адрес скажи! Ваня.
– Под ноги надо было смотреть. Аннушка.
– Куплю стулья. Остап.
– Твой хвост у Совы. Пух.
– Молилась. Жду. Дездемона.
– Володя, во сколько стрелка?
Место помню. Глеб.
– Ты здесь? Я на третьем, давай
пересечемся. Данте.
– Друган, давай в пятницу сходим в кабак, выпьем? Я угощаю.
Сальери.
– Папа, я все сдал! Павлик.
– Пушкин, ты сам-то когда-нить
изумруды грыз??? Белочка.
– Когда же я высплюсь? Красавица.
– ДА! И я! Брут.
– Сны пронумеровала. Что
дальше делать? Вера Павловна.
– Олег, смотри под ноги! Конь.
– Достопочтимый сэр! Обстоятельства задерживают, нагоню на
болотах. Ваша Собака.

***

– Здравствуйте, Иван Царевич, мы получили Вашу стрелу.
К сожалению, сейчас все лягушки заняты, но Ваша стрела очень
важна для нас. Оставайтесь на
линии...

***

– Вы тот самый Король Артур,
который вытащил меч из камня?
– Да.
– Там УАЗик в грязи застрял,
пойдемте, поможете.

***

Из передачи «В мире животных»:
– А мы пока проследим за повадками птички-коноплянки. Вот
она: вернулась с прогулки и глупо хихикает.

***

Ответы на сканворд
По горизонтали: Стационар. Пупс. Муха. Матч. Четыре. Охрана. Рекс. Сеанс. Жук. Канун. Удила. Озеро.
Глясе. АТС. Аваль. Цукат. Чуни. Злато. Крупа. Обгон. Отара. Ост. Зарок. Реторта. Зпапс. Винни. Аск. Клуша.
Снадобье. Ларчик.
По вертикали: Чистота. Волопас. Трапеза. Указ. Бусы. Лён. Развод. Роскошь. Икар. Смех. Озноб. Ранг.
Вулкан. Тахта. Улица. Пике. Нюня. Чадра. Сакс. Есаул. Суета. Зонт. США. Обмер. Столб. Оскар. Ежи. Агор.
Артикул. Тост. Скань. Монтажник.
16+

Газета «В помощь пенсионеру». Учредитель и главный редактор:
О.В. Панкова. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.
Регистрационный номер ПИ № ТУ52-01288 от 19.11.2019г.

Адрес редакции газеты и издателя «В помощь пенсионеру»:
603093, Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19.
Телефон редакции: 8-831-413-48-19. E-mail: olg3160@yandex.ru
Подписано в печать в 16.00 (фактически в 16.00) 18.10.2021 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО
«Дзержинская типография», Юридический адрес: 606025,
г.Дзержинск, пр.Циолковского, 15.

Если у вас железный организм,
четкая программа действий и ясная цель, то вы – ...межконтинентальная баллистическая ракета.

***

Самая низкая скорость в мире
– это скорость звука. То, что тебе
говорила мама в 16 лет, доходит
только к 40.
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