
24 марта
• Международный день борьбы с депрес-
сией;
• Всемирный день борьбы против туберку-
леза;
• День штурманской службы ВВС РФ;
• День вверх тормашками.

25 марта
• Международный день вафель;
• День работника культуры России;
• День рождения почтовой открытки;
• День приручения воздушных шариков.

26 марта
• Час Земли;
• Фиолетовый день (День больных эпи-
лепсией);
• Праздник грустных осликов;

• День шпината;
• День собственного праздника.

27 марта
• Международный день виски;
• Всемирный день театра;
• День войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации;
• День нефролога;
• День гусиной кожи.

28 марта
• Всемирный день историка; 
• День рождения стиральной машины; 
• День больших перемен; 
• День резиновых калош; 
• День бездомного человека.

29 марта
• День специалиста юридической службы 
в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции;
• Праздник дыма и зеркал;
• День самопознания.

3 марта
• День войск ракетно-космической оборо-
ны РФ;
• День защиты Земли;
• День спичечного кораблестроения;
• День ремесленника; 
• День карандаша;
• День прогулки по парку.

На мой взгляд, стиральная машина – самое 
полезное изобретение. Она помогает сэко-
номить время и силы. Стоит нажать несколь-
ко кнопок, засыпать моющее средство, и она 
сама бережно и аккуратно постирает на необ-
ходимом режиме, прополоскает и выжмет лю-
бое белье. Этому уникальному прибору посвя-
щен праздник. Ежегодно 28 марта отмечается 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ. И в 
этом году нашей незаменимой помощнице ис-
полняется 225 лет, юбилей! 

28 марта в 1797 году была запатентована 
деревянная доска для стирки с рельефной по-
верхностью. В 1851 году Джеймс Кинг изобрел 
стирающую установку с вращающимся бара-
баном. По принципу действия она напоминала 
современные машины, только привод ее был 
ручным. 

В 1856 году американский изобретатель Мур 
представил миру свое «устройство для стир-
ки» – сложную конструкцию из деревянного 
ящика и рамы над ним. Внутрь ящика закла-
дывали белье, сверху насыпали деревянные 
шарики и заливали моющим раствором. Рычаг 
приводил в действие механизм, и рама двига-
лась вверх-вниз. Шарики при этом перекаты-
вались вместе с бельем и выполняли работу 
множества рук. В 1874 году У. Блэкстоун пода-
рил своей жене аппарат для стирки, который 
приводился в движение силой животного. Это 
устройство поставили на производство. Оно 
вошло в историю как первая бытовая стираль-
ная машина. Впоследствии к корпусу добави-
ли валики для отжима белья. Между ними про-
пускались постиранные вещи, чтобы выжать 
лишнюю воду. В 1900 году немец Карл Миле на 
основе маслобойки создал стиральную маши-
ну, где лопасти вращались в деревянной кадке 
от ручного привода. Данная модель обрела 
популярность. Интересно то, что в России эту 
стиральную машинку приспособили под мас-
лобойку. В последующие годы изобретение 
все более совершенствовалось. Появился ав-
томатический привод, барабан, функции подо-
грева воды, слива, полоскания и отжима.

Кстати, легче всего стирать получалось у мо-
ряков. Они привязывали грязные вещи к кана-
ту и выбрасывали за борт, по ходу движения 
корабля. Белье отлично выстирывалось под 
напором воды. 

30 марта отмечается ПРАЗДНИК ТЕПЛО-
ГО АЛЕКСЕЯ. Человек Божий – Алексей жил 
в конце 4 - начале 5 вв. Родился он в знатной 
римской семье. В период взрослой жизни, а 
именно – в ночь после свадьбы Алексей оста-
вил свою молодую жену и ушел из дома. Он 
принял решение плыть на восток, к городу 
Эдесса (нынче – Турция). Целых 17 лет Алек-
сей жил одними молитвами. Вскоре все вокруг 
стали считать его святым. Поэтому Алексею 
пришлось покинуть город и вернуться в Рим. 
Родители не смогли узнать родного сына. Но 
они разрешили ему жить в их доме. Через 17 
лет Алексей скончался. А уже после смерти и 
родители, и горожане узнали о подвижниче-
стве Алексея. На Руси Теплый Алексей всегда 
знаменовался бурным снеготаянием. В народе 
появилась поговорка: «Каковы на Алексея ру-
чьи, таков и разлив». Есть и такая поговорка: 
«Алексей – из каждого сугроба кувшин про-
лей». Считалось, если в этот день на дорогах 
разливаются большие ручьи, следует ждать 
много воды на лугах. На Теплого Алексея ни 
в коем случае нельзя было садиться в сани. 
Люди даже отпугивающую присказку приду-
мали: «Прокатят сани мимо желаний». В этот 
день устраивали веселые гусиные бои. Гуля-
ния обычно заканчивались пиром. А в самых 
теплых районах на Теплого Алексея доставали 
улья. Также сеяли ячмень, овес.

Поздравляю со светлым праздником – Те-
плый Алексей. Желаю, чтобы в душе всегда 
царила радость, счастье, спокойствие и уми-
ротворение. Пусть судьба преподносит толь-
ко хорошие подарки, счастливые моменты и 
хорошее настроение.

С Теплым Алексеем вас
Я сердечно поздравляю,
Радостных деньков прекрасных
От души вам пожелаю.
Разгуляется скорее
Пусть веселая весна,
Будет солнцем и цветами
Пусть проказница полна.
И, как всегда, напоминаю  наши адреса для 

писем: 
• почтовый  адрес: 603093, г.Нижний Нов-
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция 
газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
№10 (239) ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808
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16 марта в Центральной городской би-
блиотеке им. А.М. Горького состоялась оче-
редная поэтическая встреча любительско-
го объединения «Зажжем свечу...».

Открыла вечер стихами поэта Ю.Д. Ле-
витанского заведующая сектором искусств 
М.А. Гавриленко. Юрию Давидовичу в янва-
ре этого года исполнилось 100 лет со дня 
рождения. Есть у него интересное выска-
зывание  о том, что у каждого поэта должны 

быть «свои буковки»,  то есть своя индивидуаль-
ность. Эти строки и стали эпиграфом к нашей 
встрече, которая была сегодня посвящена теме 
поэта и поэзии и называлась так: «Больше поэ-
тов хороших и разных».

 В нашем объединении много хороших поэ-
тов. Об этом свидетельствуют многочисленные 
конкурсы, в которых они активно участвуют. 
Творчество членов «Зажжем свечу» высоко 
оценило жюри V Международного поэтиче-
ского конкурса «Елене Петровне Блаватской», 
в котором приняли участие О.И. Давыдова, 
Л.А. Кочнева-Леонтьева, Г.В. Куликова-Трушки-
на, С.М. Макарычева. Участники с интересом 
рассматривали изданный по результатам это-
го конкурса сборник, который презентовала 
О.И. Давыдова. Кроме сборника Ольга Иванов-
на принесла небольшие подарки от О.В. Пан-
ковой, главного редактора газеты «В помощь 
пенсионеру», с которой мы сотрудничаем уже 
несколько лет. Их  вручили тем, кто принял уча-
стие в конкурсе стихов к 800-летию Нижнего 
Новгорода, учрежденном газетой (Н.И.Кочнева, 
О.И. Давыдова, Т.В. Крисламова, Е.В. Занозина). 
Они выразили свою признательность и благо-
дарность.

Заявленную тему вечера раскрыли в своих 
стихах Л.А. Джаноян, Т.В. Мочалова, Г.В. Труш-
кина. Ее же неоднократно поднимал в своем 
творчестве А.И. Плотников, которому в февра-
ле этого года исполнилось бы 102 года со дня 
рождения. Для нашей библиотеки отмечать этот 
день уже давно стало традицией, однако эпиде-
мия который год вносит свои коррективы, поэ-
тому, к сожалению, пришлось ее отменить. Но, 
конечно же, участники объединения «Зажжем 
свечу» не могли обойти вниманием эту дату. 
О.И. Давыдова, Н.И. Кочнева прочитали стихи, 
посвященные поэту. В.Н. Зайкина продеклами-
ровала его замечательные произведения «Иду 
по отцовскому следу», «Здесь прадеды хлеб 
растили» и созвучное им стихотворение Н.Б. 
Рачкова «А Россия была и будет»:

Свысока ее недруг судит,
Предъявляя смертельный счет.
А Россия была и будет,
А Россия не пропадет.
Заведут в глухое болото
И укажут ей ложный брод.
Там погибла целая рота,
А Россия не пропадет.

Хороша! И берут завидки.
Через черный нагрянут ход,
Оберут Россию до нитки.
А Россия не пропадет.
Мир, как бомба, во зле взорвется,
Будет всем в аду горячо.
А Россия сама спасется
И врагу подставит плечо.

Прозвучало это стихотворение так, как будто 
было написано вчера. Актуальную тему подхва-
тили В.А. Кузнецов, Г.В. Трушкина, Л.А. Джаноян, 
О.И. Давыдова, Т.В. Мочалова, А.В. Поповский. 

И расплылась вдруг карта мира,
И ненависть вокруг штормит.
В глуши лесов моя квартира,
Но, может быть, мой мир убит.

Л. А. Джаноян
Во многих прочитанных стихах, душевных и 

очень трогательных, сквозили минорные нотки, 
поскольку в них нашли отражение непростые 
события, происходящие сегодня в мире. Больно 
и грустно писать о происходящем. Но закончить 
все же решили позитивом. 

Гони отчаянье, гони –
Добро есть в людях, в это верь.
Настанут золотые дни...

Л.А. Джаноян
Все в ожидании весны и тепла, поэтому много 

произведений прозвучало на эту тему. 
Солнце льет потоки света,
Синью высь небес полна.
На пороге чудо это –
Раскрасавица весна.

Т.В. Мочалова
Прочитали и стихотворение В.А. Молева, од-

ного из постоянных участников объединения, 
не сумевшего присутствовать на мероприятии. 
Не обошли стороной любовную тематику. Про-
звучали стихи о любви из уст самой молодой 
участницы – Марии Бураковой, студентки фи-
лиала Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского, пришедшей на 
нашу встречу впервые. Ее поддержал И.П. Зака-
листов.

Подняли всем настроение веселые, напол-
ненные тонким юмором стихи Т.В. Мочаловой и 
В.А. Кузнецова. 

Единогласно решили следующую встречу 
провести 5 апреля и посвятить ее юмористи-
ческим стихам, не забывая о напутствии В. Ма-
яковского из «Послания пролетарским поэтам», 
призывавшего работать «над поднятием коли-
чества, над улучшением качества».

Исусова Ольга Викторовна, 
библиотекарь сектора искусств 
МБУК ЦБС г. Арзамаса, 
ЦГБ им. А. М. Горького

Ольга Ивановна Давыдова, 
г. Арзамас

О ТОМ, ЧТО ВСЕХ СЕЙЧАС ВОЛНУЕТ
Куда сегодня мир наш катится?
Все разговоры лишь о санкциях.
Всему причиной Украина,
Где люди гибнут беспричинно.
Россия на защиту встала,
Спасая всех, не убивала
Ни пленных, ни зверей-нацистов
И не стремится полем чистым
Сравнять с землей все города.
Лишь мир и жизнь будут всегда.
Нам Украина не чужая,
И каждый день освобождая
От этой нечисти фашистской,
Весь наш народ все к сердцу близко
Любую боль воспринимает,
Всем, чем он может, помогает:
Голодных надо накормить,
Детей учить, больных лечить,
А эти изверги фашизма
Не знают большего цинизма
Народом мирным прикрываться,
Так значит нас они боятся!
Немало матушка Россия
Лишений, бед переносила.
И это все переживет,
От санкций лишь страна окрепнет
И лучше будет жить народ.

Жизнь продолжается

НОВОСТИ ОТ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ЗАЖЖЕМ СВЕЧУ...» г. АРЗАМАС

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский

Дорогие матери и жены! 
Вас приветствуют Россия и Донбасс! 
Ваши сердца нынче обнажены, 
Сил вам и терпения пусть Бог даст! 
Многие защитники сейчас на поле брани, 
США и Запад озверел! 
У соседей много накопилось дряни! 
На Донбассе мировой творится беспредел! 
«Демократическая» мировая нечисть 
На Донбассе убивает женщин, стариков, детей. 
Их история не учит и не лечит 
От нацистских смертоносных батарей. 
Заложницей ты стала, Украина, 
Бандеровцы, нацисты предали тебя.
Обманула «Европейская витрина» 
И натовская звонкая труба! 
Дорогие матери и жены!
Помолитесь за сынов своих, мужей! 
Не была Россия побежденной! 
Она стоит твердо на своей меже!

Крик души
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К врачам стараюсь не ходить. 
Эти люди так и норовят огор-
чить. Работа у них такая.

***
Врач у старушки спрашивает: 
– На что жалуетесь? 
– Ой, сынок, голова болит, 

ноги не ходят, спину ломит, руки 
не сгибаются! 

– Хорошо, так и запишем: 
ушиб всей бабки!

Тема, о которой сегодня пойдет 
речь, деликатная, из тех, что не 
принято широко обсуждать. Но она 
актуальна для всех женщин, в том 
числе – и для тех, которые находят-
ся в элегантном возрасте.

Наш сегодняшний эксперт, 
Н.Н.Потапов – врач акушер-гинеко-
лог высшей категории расскажет о 
том, как сохранить женское здоро-
вье на долгие годы.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
Желание любить и быть люби-

мым присуще человеку в любом 
возрасте.

– Думать об этой стороне жиз-
ни никому не стыдно и никогда не 
поздно, – начинает разговор Ни-
колай Николаевич. – В ней нет ни-
чего такого, что может оскорбить 
или обидеть другого человека. Са-
мой природой в нас заложена тяга 
к физической близости, это – суть 
человеческой жизни, стремление 
к продолжению своего рода. Под-
черкну: эта функция – не «для здо-
ровья», как иногда говорят некото-
рые, а именно репродуктивная. Но 
анатомия и физиология мужского и 
женского организмов отличаются. 
Мужчина может продолжать род 
до весьма почтенного возраста. А 
вот воздержание, застойные яв-
ления в мужских половых органах 
способно привести к серьезным 
заболеваниям в этой сфере. Поэ-
тому в норме половая жизнь дваж-
ды в неделю принесет мужчине не 
только душевную и физическую 
радость, но и поможет сберечь 
здоровье. Что касается женщин, то 
здесь все обстоит несколько иначе. 
Не раз сталкивался со стереотипом 
в мышлении женщин, которые счи-
тают: если с наступлением опре-
деленного возраста у нее не будет 
физической близости с мужчиной, 
у нее начнутся проблемы со здо-
ровьем. И ищут отношений лишь 
для этого, а не как способ избежать 
одиночества, найти друга, едино-
мышленника. На самом деле у жен-
щины в менопаузе, когда запрос на 
репродуктивную функцию организ-
ма завершился, большой потреб-
ности в интимной жизни уже нет. 
Разумеется, условного предела в 
половой жизни женщины тоже нет. 
Все очень индивидуально. У меня 
есть пациентки, которые и в 90 лет 
регулярно встречаются с партнера-
ми, обсуждают эти вопросы с леча-
щими врачами и получают необхо-
димые рекомендации.

Более того, нередко женщины, 
даже перенеся сложные хирурги-

ческие вмешательства на репро-
дуктивной системе, сохраняют ре-
гулярные отношения с партнером, 
перенесенная операция на этих 
контактах никак не сказывается.

ПО СОВЕТУ ВРАЧА
Физическая близость дарит 

партнерам много позитивных мо-
ментов. Это и взаимное доверие, 
и психологическое спокойствие, 
и уверенность в том, что каждый 
в таком союзе необходим партне-
ру. Именно психология выходит 
на первый план, а не физическая 
потребность. Поэтому я бы предо-
стерег дам, ищущих прежде всего 
секса в отношениях, от подобного, 
и предложил бы им прежде всего 
думать о том, как выстроить с муж-
чиной долговременные отноше-
ния, чтобы быть друг другу опорой 
с течением лет. Если удастся найти 
духовно близкого человека, интим-
ная сторона вопроса тоже обяза-
тельно наладится. Но нужно учиты-
вать некоторые моменты.

– С возрастом, в менопаузе или 
накануне нее, у женщины суще-
ственно снижается уровень поло-
вых гормонов, – продолжает Н.Н. 
Потапов. – Это приводит к сухости, 
раздражению, жжению, неприят-
ным ощущениям в половых орга-
нах в процессе близости. Женщину 
эти ощущения способны удержи-
вать от интимных отношений, по-
скольку она может расценить их 
как результат некой инфекции или 
последствия возможной грубости 
со стороны партнера. На самом 
деле проблему решить несложно: 
можно использовать специальные 
смазки, которые по невысокой 
цене продаются в любых аптеках, 
– эффект отличный, никакого дис-
комфорта, партнеры вновь налажи-
вают качественные отношения; в 
некоторых случаях, особенно если 
есть заболевания женских органов, 
для увлажнения слизистых назна-
чают специальные гормональные 
препараты. Но применять их следу-
ет только по назначению врача.

О ЧЕМ НУЖНО ПОМНИТЬ
Иногда женщины среднего и 

старшего возраста, сохраняя близ-
кие отношения с супругами или 
находя нового партнера, беспоко-
ятся по поводу нежелательной бе-
ременности.

– В период постменопаузы, когда 
критических дней у женщины нет 
более года, наступление беремен-
ности практически невозможно, 
– замечает Николай Николаевич. – 

Поэтому какого-то предохранения 
не требуется. Но нужно помнить 
об инфекциях, которые передают-
ся половым путем. Если партнеры 
знакомы недавно, не очень хоро-
шо знают друг друга, лучше все же 
использовать барьеры для мужчин 
(презервативы).

В целом к половой жизни в зре-
лом возрасте, по мнению врачей, 
должен быть здоровый интерес и 
взвешенное отношение. Табу на 
интимную сторону нет, но необхо-
димо принимать в расчет психоло-
гическое состояние партнера: он 
точно так же волнуется, особенно 
если отношения – новые, боится 
неудачи. Значит, не стоит спешить с 
близостью, лучше сначала выстро-
ить доверительные отношения, уз-
нать человека как личность. Тогда и 
физические контакты будут желан-
ными и гармоничными.

– Психология – на первом плане! 
– подчеркивает врач. – И если жела-
ние близости – обоюдное, если обе 
стороны воспринимают интимные 
отношения адекватно, тогда такой 
союз будет обоим в радость.

Не нужно забывать о необходи-
мости периодических осмотров у 
гинеколога и по поводу онконасто-
роженности.

– Гинекологические новообразо-
вания – вещь коварная, – говорит 
Николай Николаевич. – Они могут 
себя никак не проявлять до самых 
поздних стадий, когда помочь па-
циентке уже достаточно сложно. И 
жалоб у нее долгое время может 
не быть. Поэтому ежегодно про-
веряться по этому поводу у врача 
нужно обязательно. Сейчас такое 
обследование включено в про-
грамму диспансеризации, так что 
есть возможность побывать у «жен-
ского» врача наряду с прочими 
специалистами. Это – инвестиция 
в собственное будущее, в профи-
лактику онкологии. А уж если есть 
какие-то жалобы, то затягивать с 
визитом к гинекологу недопустимо.

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ!
Порой немало неприятных мо-

ментов со стороны физиологии, 
психологического напряжения 
создает женщинам такое состоя-
ние, как опущение тазовых орга-
нов. Тема обширная, обсуждать ее с 
родственниками неудобно.

«Женщина накручивает себя, 
хотя состояние это – вовсе не кри-
тическое», – говорит Н.Н. Потапов.

ОБ ИНТИМНОЙ 
ГАРМОНИИ 
В ЭЛЕГАНТНОМ 
ВОЗРАСТЕ – 
БЕЗ СМУЩЕНИЯ

Будьте здоровы

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА 
СТОИТ ЗАКУПИТЬ ВПРОК? 

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

Учитывая, что Россия сейчас на-
ходится под санкциями, всем нам 
становится понятно, что от этого 
уже совсем скоро изменится и ры-
нок лекарственных препаратов. Как 
и цены на них.

ЧТО ЖЕ СЛЕДУЕТ ЗАКУПИТЬ 
ВПРОК?

По мнению терапевтов и врачей 
общей практики, нужно обратить 
внимание на:

1. Препараты, принимаемые на 
регулярной основе.

Это касается людей с хрониче-
скими болезнями, например, ги-
пертоники, аллергики, люди с диа-
бетом, онкобольные и т.д.

2. Медикаменты, которые долж-
ны быть в любой домашней аптечке 
в любое время года.

Это йод, бинты, перекись водо-
рода, уголь активированный, анти-
гистаминные лекарства, спазмоли-
тики, жаропонижающие препараты 
и средства против боли.

3. Препараты, применяемые при 
сезонных простудных заболевани-
ях, помогающие нормально дышать 
носом капли, безрецептурные та-
блетки от кашля, антисептические 
травы типа ромашки и эвкалипта 
для заваривания или ингаляций и 
леденцы от горла.

Конечно, в каждой семье этот 
список будет разным.

СТОИТ ЛИ СКУПАТЬ 
ВСЕ ПОДРЯД?

Конечно же, не стоит.
Покупайте только то, что вам и 

вашим близким точно необходимо 
и чем вы обычно пользуетесь.

К тому же, приобретая медика-
менты, обращайте внимание на 
срок их годности. Как правило, он 
составляет 2-3 года.

УЛЫБНИТЕСЬ...
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В РОССИИ ЗАРАБОТАЛ 
ПОРТАЛ ПО САМЫМ 

АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ГРАЖДАН «ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»

Пенсионный фонд России ин-
формирует о запуске Правитель-
ством Российской Федерации 
нового портала «Объясняем.рф» 
с проверенной и достоверной 
информацией о ситуации в со-
циальной сфере, экономике и на 
рынке труда.

Пользователи сайта уже могут 
ознакомиться с актуальными но-
востями из проверенных источ-
ников, узнать советы экспертов, 
изучить памятки и полезные ма-
териалы по важным темам.  

Отдельный раздел посвящен 
опровержению фейковой инфор-
мации.

Также на «Объясняем.рф» отве-
чают на вопросы, которые волну-
ют россиян. Так, например, в раз-
деле «Социальная защита» можно 
узнать о ситуации с выплатами 
пенсий гражданам, проживаю-
щим за рубежом. Можно задать и 
свой вопрос при помощи формы 
обратной связи на портале «Объ-
ясняем.рф» или на страницах 
информационного ресурса: «Те-
леграм», «Вайбер», «ВКонтакте», 
«Одноклассники».

Напомним, что полную и до-
стоверную информацию о рабо-
те Пенсионного фонда России 
вы также можете найти на нашем 
сайте и официальных социаль-
ных сетях:

Официальный сайт ПФР – 
https://pfr.gov.ru.

Официальная страница ПФР в 
социальной сети «ВКонтакте» – 
https://vk.com/pension_fond.

Официальная страница ПФР в 
социальной сети «Одноклассни-
ки» – https://ok.ru/pensionfond.

Официальная страница Отде-
ления ПФР по Нижегородской об-
ласти сайта ПФР – https://pfr.gov.
ru/branches/nizhnynovgorod/.

Официальная страница От-
деления ПФР по Нижегород-
ской области в социальной сети 
«ВКонтакте» – https://vk.com/pfr.
nnovoblast.

Официальная страница Отде-
ления ПФР по Нижегородской 
области в социальной сети «Од-
ноклассники» – https://ok.ru/
group/57354126753894.

Отделение ПФР 
по Нижегородской области

БУДЬ К ЭТОМУ ГОТОВ ПЕРЕД ТЕМ, 
КАК ОБРАТИТЬСЯ К ЮРИСТУ 
Положительный исход дела за-

висит от эффективной работы не 
только юриста, но и самого кли-
ента. Вот несколько простых со-
ветов, которые помогут увеличить 
шансы на желаемый результат 
дела и сократят сроки его дости-
жения.

К чему готовиться 
перед обращением к юристу
1. Подготовка ВСЕХ необходи-

мых документов, которые имеют 
даже самое минимальное отно-
шение к спорному вопросу. Не-
редко случается так, что клиент 
вспоминает о важном документе 
в самый последний момент, что в 
корне меняет суть происходяще-
го. В лучшем случае рассмотрение 
дела затянется, а в худшем будет 
слишком поздно для его приоб-
щения к делу.

Кроме того, изначально распо-
лагая всеми документами, юрист 
более грамотно и логично вы-
строит тактику защиты клиента.

2. О чем же сообщить юристу 
на первой консультации? Сове-
тую рассказать о сути проблемы 
вкратце, а потом добавлять част-
ные моменты и подробности в 
хронологической последователь-
ности. При необходимости юрист 
задаст наводящие вопросы, отве-
ты на которые будут иметь значе-
ние для дела. После чего клиент 
задаст возникшие у него вопросы.

3. Необходимо придерживать-
ся позиции, которую выработали 
с юристом. Говорите на суде то, о 
чем договорились, и умалчивайте 
о том, что решили не сообщать.

4. Юрист – не психолог. Не стоит 
излишне философствовать, посвя-
щать его в лирику, изливать душу, 
рассказывать то, что не относится 
к делу. В суде такие подробности 
ни к чему, будут иметь значение 
только факты и доказательства.

5. Нужно быть готовым к тому, 
что консультация у юриста ока-
жется платной, лучше заранее 
уточнить этот вопрос до того, как 
она началась.

6. Следует помнить, что нет ни 
одного абсолютно одинакового 
дела, как и нет конкретного алго-
ритма поведения. Каждый случай 
индивидуален.

МОЖНО ЛИ ВСТУПИТЬ 
В НАСЛЕДСТВО, ЕСЛИ УЖЕ 

ОТКАЗАЛСЯ ОТ НЕГО?
Наследник, узнавший о том, 

что ему причитается наследство, 
вправе принять его или отказать-

ся от него. И довольно часто бы-
вает так, что, подписав свой отказ 
от наследства, наследник вдруг 
осознает, что допустил большую 
ошибку, и хочет вернуть назад 
свое право на наследство. Вот 
и возникает вопрос: а можно ли 
вернуть наследство, от которого 
уже отказался? 

К сожалению, нет. Отказ от на-
следства нельзя взять назад. Если 
отказался, то претендовать боль-
ше на наследство нельзя. Однако 
в Гражданском кодексе РФ есть 
основания, при наличии которых 
возможно аннулировать отказ от 
наследства.

К таким основаниям 
относятся:
• Отказ совершен недееспо-

собным лицом или гражданином, 
у которого есть психическое рас-
стройство, либо лицом дееспо-
собным, но при этом не понима-
ющим значение действий из-за 
тяжелого состояния (опьянение, 
заболевание и т.д.) – ст. 177 ГК РФ.

• Заявление подано ограничен-
но дееспособным лицом, не полу-
чившим на это согласие попечите-
ля, – ст. 176 ГК РФ.

• Отказ совершен несовершен-
нолетним гражданином, который 
не получил разрешения со сторо-
ны своих законных представите-
лей и разрешения органов опеки 
и попечительства, – ст. 172 и ст. 
175 ГК РФ.

• Отказ совершен лицом ввиду 
введения его в заблуждение (ему 
не было известно о последствиях 
такого решения) – ст. 178 ГК РФ.

• Отказ проведен лицом под 
воздействием угроз, насилия, об-
мана, шантажа или стечения не-
которых обстоятельств – ст. 179 ГК 
РФ.

Кроме того, отказ от наследства 
возможно отменить, если будет 
доказано, что гражданин совер-
шил его в силу тяжелых обстоя-
тельств, под действием которых 
он не мог правильно дать оценку 
своим действиям.

При наличии одного из выше-
указанных оснований отменить 
отказ от наследства возможно 
только через суд. Существование 
законных оснований для отмены 
отказа от наследства не означа-
ет 100% успешное рассмотрение 
искового заявления и удовлетво-
рение исковых требований заяви-
теля. Потребуется предоставить в 
суд неоспоримые доказательства 
нарушений, а это сделать порой 
очень непросто.

МОЖНО ЛИ НАСЛЕДОВАТЬ 
ПРАВО АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?
В наследство включается не 

только имущество умершего род-
ственника, а также права и обя-
занности. К таковым как раз и от-
носятся права и обязанности по 
аренде земельного участка. На ос-
новании статьи 617 ГК РФ смерть 

арендатора либо арендодателя не 
будет является основанием для 
расторжения договора.

Если умер арендодатель, то пра-
во требовать уплаты арендной 
платы по договору аренды пере-
ходит к его наследникам. Если на-
ступила смерть арендатора, то все 
права по договору аренды пере-
ходят к его наследникам. Договор 
аренды будет действовать и даль-
ше на тех же условиях до оконча-
ния его срока.

Исключением из этой ситуации 
будет, если в договоре аренды 
прописано условие о расторже-
нии договора при изменении сто-
рон. При наличии такого условия 
смерть одной из сторон договора 
прекратит его действие.

Следовательно, право аренды 
в отношении земельного участка 
возможно передавать по наслед-
ству, если сторонами в договоре 
не предусмотрено иное.

Но есть случаи, при наличии 
которых унаследовать право на 
аренду земельного участка не-
возможно. К таким относятся:

• срок по договору аренды со-
ставляет менее 1 года;

• договор не предусматривает 
оплату за арендуемый земельный 
участок;

• условия договора содержат 
запрет на переход прав по на-
следству;

• наследником умершего арен-
датора приходится арендодатель;

• если у арендатора наследни-
ки отсутствуют, а в аренде нахо-
дится земельный участок, принад-
лежащий государству, то данный 
договор аренды будет считаться 
расторгнутым.

Также следует обратить внима-
ние на наследование права арен-
ды земельного участка иностран-
цами. Граждане иностранных 
государств не могут получить по 
наследству право на аренду зе-
мельного участка сельскохозяй-
ственного назначения.

Чтобы оформить наследство на 
аренду земли, нужно обратиться к 
нотариусу.

Для получения у нотариуса 
свидетельства на наследство 
потребуется соблюдение следу-
ющих условий:

• земельный участок обяза-
тельно должен стоять на кадастре;

• границы земельного участка 
должны быть установлены;

• договор аренды земельного 
участка должен быть надлежащим 
образом зарегистрирован в Ро-
среестре;

• наследник должен обратить-
ся к нотариусу в установленный 
законом 6-месячный срок.

После получения свидетельства 
о праве на наследство наследник 
проходит процедуру переоформ-
ления договора на свое имя. Пере-
оформлять договор не обязатель-
но, но все же лучше это сделать и 
привести все в соответствие.

Юридическая помощь
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ражается на его вкусе – нежный 
хрустящий слой снаружи и влаж-
ный ароматный внутри. 

Если не очень хочется возиться 
с рулетом, можно испечь пирог. 
Разделить тесто на две неравные 
части (2/3 x 1/3), большую часть 
использовать для нижнего слоя, 
меньшую – для верхнего. Края за-
щипать при помощи вилки и верх-
ний пласт надрезать ножницами.

ЭХ, ЛАПТИ, ДА ЛАПТИ, 
ДА ЛАПТИ МОИ

Ингредиенты: Картофель (ва-
реный) – 4 шт; огурец (соленый) – 2 
шт; яйцо куриное (вареные) – 2-3 
шт; ветчина – 200 г; лук репчатый 
– 1 шт; майонез – 200 мл; горчица 
(дижонская); уксус (яблочный); зе-
лень; сыр твердый (Хохланд, где 
каждый ломтик в отдельной оберт-
ке) – 1 упак.

Салат-начинка лаптя: лук на-
резали и замариновали в уксусе 
+ вода + щепотка сахара, пока де-
лаете нарезку, он уже будет готов. 
Нарезать ветчину, соленый огурец, 
яйцо. Сделать заправку: в майонез 
добавить дижонскую горчицу по 
вкусу, немного яблочного уксуса, 
хорошо размешать и заправить са-
лат. Вареный картофель очистить, 
натереть на терке, выложить на 
блюдо, слепить форму лаптя. Из 
ломтиков сыра нарезать полоски и 
переплести, полученную плетенку 
перенести на форму лаптя и акку-
ратно подправить, придавая фор-
му. В полученную форму выложить 
готовый салат, посыпать нарезан-
ной зеленью, оформить, как под-
скажет фантазия.

КАПУСТНЫЙ ГАРНИР 
СО СВЕКЛОЙ И ЧЕРНОСЛИВОМ
Ингредиенты: Капуста кваше-

ная – 1 бан. (500 мл);  свекла (отвар-
ная, весом 100 г) – 1 шт; чернослив 
– 5 шт; лук репчатый (средний) – 1 
шт; масло растительное – 3 ст. л.; 
соль (по вкусу) – 0,5 ч. л.; сахар (по 
вкусу) – 1,5 ч. л.; перец черный (по 
вкусу) – 0,5 ч. л.; лист лавровый – 1 
шт; масло сливочное – 1 ч. л.

Луковицу нашинковать кубика-
ми и припустить до прозрачности 
в 3 ст. л. растительного масла 3-4 
минуты. Квашеную капусту отжать 
от рассола и добавить к луку. Пе-
ремешать и обжарить на среднем 
огне при постоянном помешива-
нии до легкого зарумянивания ка-
пусты. 

О капусте: если ленточки ква-
шеной капусты получились у вас 
слишком длинными, как спагетти, 
то лучше такую капусту немного 
измельчить ножом на более мел-

кие сегменты. Это облегчит сме-
шивание капусты со свеклой при 
обжарке, а также употреблять та-
кую капусту в готовом виде будет 
гораздо удобней. 

Отварную свеклу очистить и на-
резать соломкой толщиной 0,5 см 
или измельчить ее на корейской 
терке – это решать вам. Чернос-
лив промыть, обсушить на бумаж-
ном полотенце и также нарезать 
соломкой. Добавить чернослив и 
свеклу к капусте, приправить со-
лью, сахаром, перцем. Хорошень-
ко перемешать овощи и томить 
под крышкой на среднем огне 5-7 
минут, периодически их помеши-
вая. В конце тушения добавить 1 
ч. л. сливочного масла и лавровый 
лист, еще раз перемешать капусту 
и выключить огонь. Дать настоять-
ся капусте еще пять минут. Убрать 
лавровый лист и можно подавать 
блюдо на стол. 

РАТАТУЙ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Ингредиенты: Баклажан – 1-2 
шт; кабачок (или цуккини) – 1-2 шт; 
помидор (+ для томатного соуса 
2-3 шт.) – 3-4 шт; перец болгарский 
(для соуса) – 1 шт; лук репчатый 
(для соуса) – 1 шт; томатная паста 
(для соуса) – 2 ст. л.; масло оливко-
вое (или подсолнечное, для пря-
ной приправы) – 3 ст. л.; зелень 
(укроп или петрушка, для пряной 
приправы); чеснок (для пряной 
приправы) – 1 зуб.; перец красный 
жгучий (красный или зеленый, для 
пряной приправы) – 1 шт.

Лук мелко порубить и обжа-
рить 2-3 минуты. Болгарский пе-
рец нарезать мелкими кубиками, 
добавить к луку и обжарить еще 
5 минут. Помидоры натереть на 
крупной терке, помидоры можно 
не чистить (кожица останется в 
руке). Мякоть помидоров добавить 
к луку и перцу и тушить 5 минут. 
Посолить, поперчить. Добавить 
томатную пасту и довести до кипе-
ния. Овощи нарезать тонкими кру-
жочками (толщиной 2-3 мм). По-
солить. Томатный соус выложить 
на дно формы. На соус выложить 
овощи, чередуя их между собой. 
Пряная приправа: зелень мелко 
порубить, чеснок и острый перчик 
мелко нарезать. Все перемешать и 
добавить подсолнечное или олив-
ковое масло (2-3 ст. л.). Сверху ово-
щей равномерно распределить 
пряную приправу. Форму накрыть 
крышкой или фольгой. Поставить в 
духовку на 60 минут.

Приятного аппетита! 
Маргарита Балашова 

БАНАНОВЫЕ ОЛАДЬИ «НЕЖНЫЕ»
Ингредиенты: Банан (пример-

но 6-7 средних бананов) – 500-600 
г; йогурт (натуральный, без сахара) 
– 160 мл; сахар (с верхом) – 2 ст. л.; 
сода (без горки) – 1 ч. л.; яйцо ку-
риное – 1 шт; масло растительное 
(в тесто, плюс для жарки) – 2 ст. л.; 
мука пшеничная / мука – 1,8 стак.

Бананы. Некрасивые и неаппе-
титные. А мы приготовим из них 
вкусные оладушки. Обычно все де-
лаю на глаз, но в этот раз постара-
лась измерить количество продук-
тов для рецепта. Бананы натереть 
на крупной терке. Если не хочется 
мыть терку, то можно тщательно 
размять вилкой. Добавить йогурт 
и соду, перемешать. Добавить са-
хар, яйцо, масло, перемешать. За-
тем всыпать муку, столько сколько 
возьмет тесто. Мне понадобилось 
немногим больше 1,5 стакана. 
Мука у всех разная, так что подсы-
паем, смотря на консистенцию те-
ста, вам может понадобиться боль-
ше или меньше муки. Тесто густое, 
но не слишком тяжелое. Оставить 
тесто на 15 минут. 

Жарить оладушки, выкладывая 
тесто столовой ложкой, на расти-
тельном масле до румяности с ка-
ждой стороны, на огне чуть мень-
ше среднего. Немного подливать 
масла с каждой новой порцией. 
Если при переворачивании ола-
душек немного растекся, ничего 
страшного, подправляем бочка 
с помощью лопатки. Получается 
примерно 22-25 оладушек.

Оладьи подавать горячими, они 
нежные и сладкие. С чаем или мо-
локом. Остывшие оладьи приобре-
тают более плотную структуру, но 
с выраженным банановым вкусом. 

ПОСТНЫЙ ЛИМОННЫЙ РУЛЕТ 
ИЗ РУБЛЕНОГО ТЕСТА

Ингредиенты: Маргарин (для 
выпечки, из растительных жиров) 
– 250 г; мука пшеничная / мука – 
475 г; сахар – 2 ст. л. в тесто и 250 г 
в начинку; соль – 1 ч. л. (неполная); 
вода; лимон (средней величины) – 
2 шт; крупа манная – 1 ст. л.

В кипящую воду кладем два ли-
мона и варим их 7-10 минут, потом 
воду сливаем, лимоны остужаем.

Теперь немного о рубленом те-
сте. Его легко готовить, оно ней-
трально по вкусу и поэтому печь 
из него можно как сладкую, так и 
несладкую выпечку, по структу-
ре очень похоже на слоеное. Ру-
бленое тесто можно приготовить 
впрок, оно долго (до двух месяцев) 
не теряет своих качеств в заморо-
женном виде, ну и, наконец, изде-
лия из него вкусные. 

На доску насыпаем муку, смеши-
ваем ее с сахаром и солью и сверху 
положим разрезанный на кусочки 
охлажденный маргарин (если вам 
не нужно постное тесто, маргарин 
заменяется таким же количеством 
сливочного масла). Теперь ножом 
начинаем быстро (чтобы маргарин 
не таял) крошить маргарин, сме-
шивая его с мукой, в результате 
должна получиться мелкая крош-
ка. Так как в готовом тесте марга-
рин должен оставаться кусочками, 
чем меньше мы будем касаться те-
ста руками, тем лучше. Поэтому по-
сле небольшой рубки переложить 
будущее тесто в блендер и разбить 
его. Обладатели кухонного ком-
байна могут с начала и до конца 
сделать это тесто в нем. 

Раскрошенную массу кладем 
в мисочку и, подливая ложками 
очень холодную воду, вымешива-
ем его ложкой или вилкой. При-
мерно 12 столовых ложек воды. 
Вымешенное тесто опять кладем 
на присыпанную мукой доску, бы-
стро придаем ему форму, оборачи-
ваем пищевой пленкой или целло-
фаном и отправляем отдыхать на 
30-40 мин. в холодильник.

Тем временем лимоны разре-
заем (если есть косточки – выни-
маем) и измельчаем в блендере. 
Соединяем с сахаром. Непосред-
ственно перед тем, как намазать 
лимонную начинку на тесто, добав-
ляем в нее манную крупу. 

Отдохнувшее тесто раскатыва-
ем тонким слоем, намазываем на-
чинкой и сворачиваем не очень 
плотно рулетом. Края подгибаем. 
Затем шпажкой прокалываем его 
насквозь, не доходя до последнего 
слоя. Ставим в разогретую до 180оС 
духовку. Готовность проверяем, 
проткнув шпажкой загнутый край. 

Остывший рулет присыпаем 
сахарной пудрой. Внешне он не 
красавец, верхний слой всегда 
раскрывается, но это никак не от-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ
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Творческий конкурс

Чтобы помнили

Ваше творчество

Александр Родионов

 ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ РОССИИ

Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский, 
ветеран Горьковского автозавода, 
заслуженный автозаводец

ОТВЕДИ МЕНЯ, БАБУШКА, В ШКОЛУ! 
Отведи меня, бабушка, в школу,
К сестренке, прошу, отведи! 
Я друзей себе там нашел бы, 
И короче стали бы дни!
Надоели мне ваши игрушки, 
Я давно уже их перерос! 
Ладно, баба, давай будем кушать 
И отложим на год мой вопрос!

***
Л.А. Сизовой – жене, педагогу 
системы профтехобразования, 
председателю Совета 
наставников ОАО «ГАЗ». 
Светлая память

Как дом за глухими ставнями 
Душа сироты-пацана, 
Тебе, дорогой наставник, 
Нынче двойная цена! 
Забросило государство 
Будущее свое! 
Доллар сегодня царствует, 
А главный предмет – ружье! 
Главный театр – это улица, 
Школа трещит по швам...
Дед пацана сутулится 
Нынче не по годам! 
Время наше вместило, 
Кажется, все дерьмо! 
Наставник, ты как мессия, 
Отступать тебе не дано! 
Отогрей замерзшую душу
Птенчика-воробья! 
Сегодня ты очень нужный 
Для наших забытых ребят! 

1996 год

Галина Владимировна Миронова, 
р.п. Вача

МАРТ
Спорить с мартом зима не осмелится,
Восвояси убраться спешит.
Со снегами прощаясь, с метелицей,
Плачет днями капелью навзрыд.
Грусть с водою ручьями уносится,
Просыпается мир ото сна.
Облака, словно перышки с просинью,
Невесомы от них небеса!
Возбуждает сердца своим пением
Прилетевшая стайка скворцов,
И любуясь весны отражением,
Плыть кораблик по лужам готов.
Пожелаю я ветра попутного,
С легким сердцем швартовы отдам.
С ним под парусом «детство» попутчиком
В мыслях к светлым вернусь берегам.

А ЗА ОКНОМ ОПЯТЬ ВЕСНА
А за окном опять весна
С палитрой радостных мгновений!
Нам подарить спешит сполна
Тепло своих прикосновений.
Проснется спящая земля,
Стряхнув канву снегов поспешно.
С жужжаньем первого шмеля
Вскипит черемух белоснежность.
Нарушит утренний покой
Железный конь рычаньем зверя,
Своей глубокой бороздой
Поля без устали измерит.
Цвет вишни – нежного нежней, 
В шелка оденет палисады.
Подаст свой голос соловей,
Лаская слух ночной руладой.
Закружит голову  весна,
Лучами солнца обнимая,   
И запоет моя душа –
Подруга вечно молодая.

Владимир Лебедев, 
г. Нижний Новгород 

ЕДИНСТВЕННАЯ ТВОЯ
Там, в далеком детстве озорном – 
Годы лиха были на исходе – 
Я не раз подумывал о том,
Как мужчина женщину находит.
Как же это трудно на земле
Средь громады дерзостных событий
Угадать, где и в каком селе
Та, чье сердце лишь тебе открыто.
Ведь коль так, то ошибиться вдруг
В этом важном деле так нелепо.
Где же он, единственный твой друг,
Тот, чья песнь любви еще не спета?
Как тебе узнать, в каком краю
Ждет, как ты, любовь свою с надеждой,
Чтоб создать желанную семью,
Девушка с душой твоей мятежной.
Отыщи ее, люби и пой
Для нее, и мир твой будет светел.
Ведь она одна, и нет другой,
Для которой ты один на свете.

ТВОЕ ИМЯ
Пусть говорят лингвисты: слово – знак,
И имя, дескать, ничего не значит,
Я согласиться не могу никак,
Чтоб можно было звать тебя иначе.
Как звонкая певучая волна,
В стихии слов, могучей и бескрайней,
Поет, волнует и зовет меня
То имя, что открылось мне как тайна.
Всем непогодам и ветрам назло
Знакомый всплеск вдали я слышу снова:
В водовороте торопливых слов
Звучит родное ласковое слово.
В нем нежность первой девичьей любви
И искренность доверчивого взгляда,
В нем откровенье утренней зари 
И россыпь стрел ночного звездопада.
Пусть в море слов нам не увидеть дна,
Пусть не измерить ширь его и силу,
Когда б не ты, певучая волна,
Мне никогда бы не узнать прилива.

ЖАР-ПТИЦА
Пленительна и нежна
Рассветная краса.   
О, как манит весенний
Любви цветущий сад.
Летишь высоко в небе,
Жар-птица чувств моих.
Мчит за тобою следом
Пылающий мой стих.
Мне наполняя сердце
Крылатою мечтой, 
Ты открываешь дверцу
В мир счастья золотой.
С тобой хочу лететь я
За дальний горизонт.
Тобой умыт, он светел
И майской чист слезой.
Там жития страницы 
Листая, я без слов  
Пером твоим, жар-птица,
Переписать готов.

Хвоя зеленая с запахом смол,
В каплях росы ржавый танковый ствол.
Тишь над Землею, в тумане река,
В небе плывущие вдаль облака.
Нежны, заметны едва дуновенья,
Утренний воздух прохладу струит,
Вновь приближается час пробужденья,
Солнце сиянием синь золотит.
Крик петушиный пропал в отдаленьи
И долетает колес перестук.
Кончилось сонное оцепененье,
Снова за звуком рождается звук.
Сон, тишину и тепло одеяла
Как и столетья назад
Утром, под горн полкового сигнала
Рушат побудкой солдат.
Наш Алексей, будто в «Юном Армейце»
«Резко» со всеми встает
И спозаранку, на стрельбы, в Сергейцево
Шину, да сумку с бинтами несет.

И до темна кратко-резкие выстрелы
Грохотом ломким строчат и строчат.
Бьют день и ночь, только кто это выдумал?
Бить и дедов, и детей, и внучат.
Бить боевыми, учебными, штатными,
Трассер пулять будто в урну плевок,
Бить сыновьями, сердцами солдатскими,
Бить ниже пояса, в душу, в висок.
И под обрез или в грудь, иль под яблочко
Снайперски бить – попадать...
Ради безумства политиков, маршалов
Жизни солдат отдавать.
Так было вечно и так остается,
Думаю, что навсегда.
Вот почему над Землей раздается
Не прекращаясь стрельба.
Дым растворится в бескрайности сини,
Боль притупится в груди,
Только рожок через слезы России
Вновь повторит, попади, попади!

27.03.1988 г.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ, НАЧАЛО 
В НОМЕРЕ 9 (238) ОТ 16 МАРТА 2022 г.

ОТКУДА ТАК МНОГО 
СТАРООБРЯДЦЕВ ТУТ ВЗЯЛОСЬ?
Деревни их выжигали, выселяли 

в леса, вырывали языки и изживали 
как могли. И так было до 1905 года. 
Только Николай Александрович Бу-
гров смог здесь обеспечить спокой-
ное житье. Он своим единоверцам 
давал беспроцентные ссуды, помо-
гал строительными материалами. И 
они здесь отстраивались, никто их 
здесь не мог тронуть, в силу того, что 
купец имел особый вес в обществе. 
Он дружил с министром финансов 
Витте, у него в должниках был губер-
натор Баранов.

«Нижегородским старообрядцам 
жилось в девяностых годах свобод-
но и привольно. Местная власть и 
носа показать не смела в устроен-
ные Бугровым Филипповский, Мали-
новский, Городецкий и другие скиты. 
Разве возможно было нижегород-
скому губернатору тягаться с Бугро-
вым, когда на приеме у министра 
внутренних дел сначала приглаша-
ли в кабинет Бугрова, и только по-
том уже – губернатора? Да и что мог 
сделать губернатор с человеком, 
у которого периодически занимал 
под векселя крупные суммы денег? 
Перед уходом губернатора с его по-
ста Бугров в качестве подарка пре-
поднес ему на серебряном подносе 
груду разорванных губернаторских 
векселей. «Чтобы вашему превосхо-
дительству не думалось по ночам», 
– добавил с добродушной усмешкой 
туз.» 

Несмотря на то, что купец пред-
почитал вести дела сам, в 1901 году 
у него появляется бухгалтерия. Он 
организовал акционерное обще-
ство. Он вкладывает в это общество 
3 млн рублей и делит на паи, каждый 
пай по 10 тыс., пайщиком становится 
он сам, Корнелий Привалов, две его 
родных сестры и казначей старооб-
рядческой общины Асомов. 260 паев 
Бугров берет себе, остальные рас-
пределяет. Доход в конце XIX века 
с мельниц Бугрова составлял 5 млн. 
рублей в год. Но доход распределял-
ся согласно уставу, 45% на развитие, 
45% на благотворительность и 10% 
пайщикам.

Строил больницы, школы, модер-
низировал водопровод в Нижнем 
Новгороде. Это малая часть благо-
творительных жестов от купца.

Так, благодаря Бугрову образова-
ние даже имели рабочие. Дети ра-
бочих могли получить двухклассное 
образование в школе: письмо, счет 
и закон божий. Один из рабочих под 
конец жизни исписал четыре тетра-
ди и назвал труд «Моя жизнь». Там 
описано, как он жил, как приезжал 
Бугров, как он себя вел. Т.е. это кла-
дезь информации о том времени и 
месте. Есть и не приглядные момен-
ты: у его матери было 4 ребенка и 
ждала пятого, когда пьяный отчим 
забил ее до смерти, и эти четверо де-
тей оказались на попечении слепой 
бабушки.

«...Большое спасибо хозяину мель-
ницы Николаю Александровичу Бу-
грову и управляющему Корнелию 
Петровичу Привалову, что они нас 
кормили хлебом и снабжали дрова-
ми всю зиму бесплатно»

«...Когда мне было 18 лет, со мной 
приключилась оспа, но в больницу 
меня не положили, в больнице был 
стационар на 25 коек», т.е. больница 
была переполнена, и была эпиде-
мия. Он описывает, что по домам за-
болевших ходили люди и объясняли, 
что нужно делать: сжечь всю постель 
и одежду больного, чтобы уничто-
жить заразу.

Так же он пишет, что бабушка его 
записала в школу в 6 лет. Еще когда 
он жил с мамой, он рассказывает, 
как ходил работать в цех по пошиву 
мешков и вот однажды в цех зашел 
Бугров, увидел детей и распорядил-
ся дать каждому ребенку по 50 копе-
ек на пирожки.

На втором этаже летней дачи в 
Володарске была гостиная, и однаж-
ды в доме принимали даже Сергея 
Юльевича Витте.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 
И НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Здесь бывал и Горький. Друзья-

ми они не были. Николай Алексан-
дрович прочитал его произведение 
«Фома Гордеев» и говорят, что он 
был в бешенстве. Он даже кричал, 
что такие писатели должны быть со-
сланы в Сибирь и как можно дальше. 
Купец Гордеев пьяница, дебошир, 
который спустил состояние своего 
родителя и пошел с протянутой ру-
кой это полная противоположность 
старообрядцам. Во-первых, они не 
пили, во-вторых, к деньгам они отно-
сились трепетно и с пользой.

А Горький так описывал Бугрова: 
«Я часто встречал этого человека на 
торговых улицах города: большой, 
грузный, в длинном сюртуке, похо-
жем на поддевку, в ярко начищен-
ных сапогах и в суконном картузе, 
он шел тяжелой походкой, засунув 
руки в карманы, шел встречу людям, 
как будто не видя их, а они уступали 
дорогу ему не только с уважением, 
но почти со страхом. На его красно-
ватых скулах бессильно разрослась 
серенькая бородка мордвина, пря-
мые, редкие волосы ее, не скрывая 

маленьких ушей, с приросшими 
мочками, и морщин на шее, на ще-
ках, вытягивали тупой подбородок, 
смешно удлиняя его. Лицо – неяс-
ное, незаконченное, в нем нет ни 
одной черты, которая, резко броса-
ясь в глаза, навсегда оставалась бы 
в памяти. Такие неуловимые, как бы 
нарочито стертые, безглазые лица 
часто встречаются у людей верхнего 
и среднего Поволжья – под скучной, 
неопределенной маской эти люди 
ловко скрывают свой хитрый ум, 
здравый смысл и странную, ничем 
не объяснимую, жестокость».

Но когда они познакомились, 
Горький благодарил Бугрова за дни 
своего лихолетия, когда он жил в 
его ночлежке. Бугров был в шоке, 
ночлежка самое дно, оттуда люди 
не поднимаются, и Горький заставил 
себя уважать. Их встречи становят-
ся регулярными, Бугров приглаша-
ет его в гости, они пьют чай. Бугров 
понимает, что Горький будет за ним 
что-то записывать.

Когда купец умер (16 апреля 1911 
года), уже в 20-е годы Максим Горь-
кий публикует статью под названием 
«Сказ о купце Бугрове» в газете «Ста-
линец». Мол, здесь была его вотчина 
и вел он себя как хотел, например, 
мог увести у бедных родителей дочь 
и жил с ней сколько хотел, потом вы-
давал ее замуж за своего служаще-
го, и ставил молодоженам дом в три 
окна, и что мол на Сейме есть целая 
улица такая.

Так писал Горький: «Да и в нрав-
ственном плане не все у него ладно: 
в Сейме на всех улицах торчали ярко 
окрашенные домики, которые были 
построены Бугровым для своих быв-
ших любовниц, выданных замуж за 
кого-то из рабочих и служащих.»

Конечно же, это ложь, дома, про 
которые идет речь, это так называе-
мая «ипотека по Бугрову» – беспро-
центная ссуда, которую он давал на 
строительство домов староверам 
или рабочим, что решили здесь 
осесть.

И вообще староверы так себя не 
вели, это противоречило их мораль-
ному облику.

ЛИЧНЫЕ ТРАГЕДИИ 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 

БУГРОВА
Николай Александрович в первый 

раз женится в 22 года, его жена Евдо-
кия Федоровна Рыбакова 19 лет от-
роду, прожила с ним семь лет, в этом 
браке родилась дочь Александра. 
В 1865 году Евдокия умирает после 
смерти дочери.

Через полтора года он женится 
второй раз на Феодосии Васильевне 
Кутаковой, ей тоже было 19 лет от 
роду, и она умерла в 23 года. Она ро-
дила двух дочерей. Вначале умерли 
дочки, а потом и жена. И вот он опять 
бездетный и вдовец.

Следующая жена была из Москвы, 
это была купчиха рода Шепелевых, 
она даже из Москвы не успела при-
ехать, тоже умерла. В последний раз 
купец овдовел в 36 лет. Более трех 
браков у старообрядцев не благо-
словляется.

Четверная его неофициальная 
жена вдова купеческая Матрена 
Дмитриевна Лукьянычева. От перво-
го брака у нее был сын Федор Макси-
мович. Он покупает ей дом в Нижнем 
Новгороде по адресу Ильинская, 23. 
Матрена рожает Николаю Алексан-
дровичу девочку Стешу, но та носит 
фамилию матери, потому как она не-
законнорожденная.

В 1900 году Николай Александро-
вич дает себе полный отчет, что на-
следников у него не будет и поэтому 
своими наследниками делает своих 
пайщиков. 260 своих паев отдает 
своей незамужней сестре со слова-
ми, чтобы та на эти деньги содержа-
ла вдовьи дома, скиты, ночлежки, 
все те учреждения, которые нужда-
ются в его дотациях.

Похоронили Николая Алексан-
дровича на Бугровском кладбище у 
Бугровского скита. Газеты писали, что 
Николай Александрович скончался 
после тяжелой и продолжительной 
болезни. Гроб был цинковый, и от 
его дома на Нижне-Волжской на-
бережной 20 человек до кладбища 
несли на руках. После отпевания 
гроб опустили в саркофаг. Сверху 
было опущено 24 венка, один венок 
был из чистого серебра, он был по-
дарен старообрядцами Москвы.

Сейчас могилы невозможно най-
ти, на том месте стоит девятиэтаж-
ка. Старообрядческое кладбище не 
сохранилось, но до нас дошла угло-
вая башня и часть каменной ограды, 
спускающейся вниз (ныне по улице 
Пушкина).

И НАПОСЛЕДОК – 
ОТКУДА ПОШЛИ БУГРОВЫ

Петр Егорович, дед Николая Алек-
сандровича пришел из деревни То-
скуйка (деревня Садовая или Залес-
ная) в деревню Попова на заработки, 
потому как семья перебивалась с ко-
пейки на копейку, и устроился в се-
мью Мисичев. Там он по началу был 
бурлаком, со временем хозяин заме-
тил, что он смышленый и ответствен-
ный человек, сделал его крючником, 
потом повысил до артельщика. И так 
случилось что Петр Егорович женил-
ся на дочери Мисичева.

И тогда он строит дом на бугре и 
становится Бугровым. Род Бугровых 
начинается с этого человека.

Выдвинулся подрядчик Петр Его-
рович при поправке оползня под 
кремлем. Он на свой страх срыл 
часть горы и, добравшись до глини-
стого слоя, уложил в земле несколь-
ко слоев бревен и вновь насыпал 
землю таким образом, что вода из 
подземных ключей стекала по брев-
нам в русло Волги, не размывая 
грунта. Губернатор Урусов заметил 
столь выдающуюся смекалку и отдал 
Бугрову годовой ремонт деревян-
ных мостов на тракте Нижний – Се-
менов – Вятка. «Петруха» превратил-
ся в Петра Егоровича и быстро начал 
богатеть. У Петра Бугрова скопилось 
миллионное состояние. Петра Его-
ровича похоронили в Малиновском 
скиту.

Смирнов Дмитрий Николаевич 
«Нижегородская старина» 

Связь времен

ЛЕТНЯЯ ДАЧА БУГРОВА В ВОЛОДАРСКЕ
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Занимательная страничка

Если вы каждый вечер выно-
сите пакет с мусором, возможно, 
вы женаты.

***
Сарочка сшила себе таки но-

вое платье с глубоким вырезом, 
вышла в нем на балкон. Увидев 
ее, соседка Хайка закричала:

– Сарочка, вы или выше шейте-
ся, или ниже мойтеся!  

***
– У вас лечение платное?
– Лечение бесплатное, вылечи-

вание платное.

 ***
В самом деле «Маша и Медведь» 

– это мультик для взрослых. Про 
тяжелую жизнь отца-одиночки. 

 ***
–  А это эликсир любви. Он при-

дает дамам красоты, а мужчинам 
добавляет уверенности.

– Это коньяк?
– Не выпендривайся, пей да-

вай.

***
–  Поймала себя на том, что 

разговариваю с микроволнов-
кой. Хуже того, она мне отвеча-
ет... 

***
– Товарищ прапорщик, ваше 

приказание выполнено!
– Да я же ничего не приказы-

вал.
– А я ничего и не делал.  

***
– Ты не женщина, если не уме-

ешь делать мужика виноватым 
во всех проблемах, в которых 
виновата сама. 

***
– Посмотри, дорогой, какая 

шуба красивая!..
– Да я внимания на шубы не 

обращаю, мне нравится больше 
что под ними... Селедка, напри-
мер. 

***
Молодая мама – продавцу:
– Не кажется ли Вам, что игруш-

ка слишком сложна для малыша?
– Нет, она как раз рассчитана 

на то, чтобы приучить ребенка 
к современной жизни. Как бы 
малыш ни пытался ее сложить, у 
него все равно ничего не полу-
чится...

***
– Сейчас мы будем тестиро-

вать вас на IQ.
– А что это такое?
– Тест окончен.

УЛЫБНИТЕСЬ...

Ответы на сканворд
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***
– Фима, алло, мой уехал на две 

недели! Как только освободишь-
ся, сразу же ко мне. Ой, простите, 
я, кажется, телефоном ошиблась...

– Ничего страшного, таки дик-
туйте адрес! 

***

Не перебивать говорящего чело-
века непросто: если он несет ахи-
нею, хочется с ним поспорить, если 
же говорит толковые вещи, стано-
вится обидно, что их сказал не ты!  

***
– Я по уши в долгах!
– Так женись на богатой.

– Ну уж нет! Если моим креди-
торам нужны деньги, то пусть 
сами и женятся. 

***
Когда жил с женой, все время 

думал: куда же она деньги девает? 
Развелись. Месяц пожил один. Те-
перь думаю: откуда она их брала?


