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Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

На предстоящей неделе нас
ждет прекрасный праздник –
День матери. Мы его ежегодно
отмечаем в последнее ноябрьское воскресенье.
Впервые праздник прошел 30
октября 1988 года в школе №228

города Баку. Его автором стала
учительница русского языка и литературы Э.Гусейнова. Мероприятие получило широкое освещение в газетах и журналах,
встретив всеобщую
поддержку и одобрение.
День матери быстро вошел в пятерку самых любимых
праздников россиян.
В каждой семье его отмечают по-своему. Ктото устраивает пышное
домашнее торжество,
кто-то смотрит по телевизору праздничный концерт, а ктото просто радуется
своему материнскому счастью и
возможности видеть рядом свою
маму.
Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная.
Поэтому день матери – это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно
любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия,
успеха, сопутствующего во всего,
прекрасного здоровья, крепких
отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!
Мамочку милую,
жизнь подарившую,
Я от души всей поздравить хочу.
Что пожелать тебе –
даже не знаю,
Знаю одно – что тебя я люблю!
Пусть твое сердце
не рвется на части.
Мира, удачи, тепла, доброты,
Много здоровья, радости,
счастья,
Солнца, улыбок, любви, красоты!
Пусть за окном непогода
и слякоть,
Ты не печалься, не плачь,
не грусти –
Знай, что с тобой
я всегда буду рядом.
Чтоб ни случилось, себя береги!
Ты сохрани свою нежность,
заботу.
В сердце весна пусть живет
у тебя,
Чтобы не знала, родная, ты горя.

С Маминым днем поздравляю
тебя!
Ты не грусти,
когда нет меня рядом,
Ты позови – я всегда прибегу.
Тихо шепну, что люблю тебя,
мама!
И, как ребенок, тебя обниму.
Я загадаю одно лишь желанье –
Чтобы подольше ты пожила.
Ты для меня, моя милая мама,
Света источник, луч солнца,
добра!
Я поцелую нежные руки.
Благодарю, что ты есть у меня.
Ближе ведь нет
для меня человека,
Мама, родная, молюсь за тебя!
22 ноября тоже праздник для
многих. Ведь это День сыновей.
Иметь сына огромное счастье
для всех родителей. И поздравлять их с обретением этого счастья никогда не поздно и всегда
очень приятно.
День сыновей – это семейный
праздник. Праздник искренней гордости за своего ребёнка,
праздник радости и ярких надежд на его светлое будущее. Это
прекрасный повод сделать символический подарок сыну и возможность ещё раз сказать ему о
своей любви, дать почувствовать
тепло семейного уюта и душевности.
Мой сын,
ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты – моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
Ты наслаждайся молодостью,
жизнью.
Пусть жизнь
как сказка будет наяву.
А я лишь рядом буду находиться,
Хранить от зла и отводить беду!
И, как всегда, напоминаю наши
адреса для писем:
почтовый адрес: 603093,
г.Нижний Новгород, ул.Деловая,
дом 19, офис 14, редакция газеты;
электронный адрес:
olg3160@yandex.ru.

•
•

Главный редактор
Ольга Панкова

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 22 ПО 28 НОЯБРЯ:
22 ноября

• День психолога;
• День сыновей.

23 ноября
• День вставания с той ноги.
24 ноября
• День моржа.
25 ноября
• День матери;
• Международный день борьбы
за ликвидацию насилия в отношении женщин.
26 ноября
• Всемирный день информации;
• День Георгиевского креста;
• Международный день сапожника.
27 ноября
• День морской пехоты;
• День оценщика.
28 ноября
• Гурьев день.
Полнолуние – 23 ноября.

Жизнь продолжается

ВИКТОР – ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЕЛЬ

Активности Виктора Николаевича Кондратьева из Починок
можно только позавидовать. 14-ти
кратный чемпион России на длинные дистанции ныне имеет в своей «копилке» более 100 медалей
и несчетное количество значков и
дипломов за победы в различных
соревнованиях по бегу. В своей
возрастной группе он постоянно
первый.

Виктор Николаевич Кондратьев
родился в ныне уже несуществующей деревеньке Анютино Починковского района в 1943 году. 7
классов закончил в селе Пеля-Хованская, потом учился в ремесленном училище города Лукоянова на
слесаря-ремонтника техники, а потом и на шофера – от военкомата.
В армии служил три с половиной
года, в Германии. После службы домой возвращаться не спешил, знал:
одеться-обуться ему на гражданке
будет не во что, так как мать осталась одна с восемью малыми ребятишками, служил ещё полтора года
вольнонаемным.
Но тоска по Родине замутила.
Заработал немного и вернулся домой. В 1966 году, как водитель первого класса, поступил работать на
скорую помощь в починковскую
центральную больницу. Через 2
года женился в Починках и махнул
с молодой женой в Тольятти, на
комсомольскую стройку Волжского автомобильного завода. Поехал
не только по призыву партии и
комсомола, но и по зову души.
Работал шофером, возил начальника управления, а потом увидел
итальянские «Фиаты» и устроился
на них шофером-испытателем. Сделать это было очень нелегко. Учли
то, что Виктор учился заочно на механика в Горьковском автомобильном техникуме. После 6 месячной
подготовки стал профессиональным испытателем автомобилей.
Начались нелегкие дорожные
испытания. Юркого, смышленого водителя заметил трехкратный
чемпион СССР по автогонкам Эду-
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ард Пистунович и взял к себе на
ралли слесарем-ремонтником. Так
Виктор стал участником всесоюзных ралли на Жигулях – «копейке».
Очень хотелось самому участвовать в соревнованиях, но для этого
надо было иметь звание кандидата
в мастера спорта по автомобильному спорту.
Начал с городских и областных
автогонок, дошёл до второго разряда. Тут ему повезло: от ВАЗа на
ралли в Прибалтику надо было отправить две команды. А водителей
не хватало, вот и взяли Виктора со
вторым разрядом. На это понадобилось разрешение аж из Москвы...
Э.Пистунович сказал Виктору:
«Начинай свою спортивную карьеру заново. О боксе не мечтай, поздно, а гонщиком я тебя сделаю». К
тому моменту Виктор Николаевич
был кандидатом в мастера спорта
по боксу. Из Кондратьева получился сметливый ученик. И вскоре он
стал мастером спорта по автогонкам. В середине семидесятых годов
завоевал бронзовую и серебряную
медали на чемпионатах России.
И вот случилась трагедия. Подвеска – часть в кабине, часть – под
машиной. 85 м по воздуху на машине летел! Штурмана в 42-х метрах
нашли мертвым. Скорость была
160 км/ч, а все средства безопасности – только ремни, шлем и металлические дуги на машине. Никто не
надеялся, что Кондратьев выживет.
У него были сломаны рёбра, кости
таза, 8 швов на голове, переломаны
обе ноги, ключица, трещина в грудной клетке, сотрясение головного
мозга. Весь в гипсе! Случилось это
5 июня 1976 года в день рождения
Виктора – 33 года исполнилось ему
тогда. 2 месяца в Челябинске отлежал, а потом, когда стало можно
его перевозить – Тольятти. Строгий
приказ медиков: ходить только в
корсете, с клюшкой. Только один
профессор заявил: «Корсет как
таковой не обязателен, но он должен быть мышечным. Нужны упорные тренировки мышц спины. Это
очень длительный, трудный процесс.»
И начался долгий и трудный процесс преодоления самого себя. Три

года он боролся со своим страшным недугом, после ДТП некоторые врачи ему говорили, что будет
лежачим до конца жизни. Но воля и
любовь к жизни победили! Он возвращается на трассу и становится
мастером спорта международного
класса, а в 1979 и 80 годах добился
звания абсолютного Чемпиона России. И в чемпионатах СССР этих же
лет становился бронзовым призером. Звёздной болезни у Кондратьева не было. Он всегда помнил, что
вырос в простой крестьянской семье.
В 1982 году пришлось резко изменить ход жизни. На пике славы
он добровольно уходит из сборной Союза. Что случилось? Виктор
Николаевич рассказывает: «С запчастями было тогда трудно. Много
их списывали на ралли, а потом начальники их делили между собой.
Нагрянула проверка. Я не стал ничего скрывать, всё рассказал проверяющим. Громкое дело замяли,
а я стал неугодным. Дело дошло до
райкома партии. Вызывают меня, а
я заявляю: "Я беспартийный и плевать на ваше мнение!", вышел из
зала и тут же написал заявление о
выходе из состава сборной СССР.
Я всю жизнь был неуправляемым.
Бросил всё и махнул на Север».
Уехал на север и стал работать
на нефтепромысле. Очень помогло
то, что без отрыва от производства
ранее закончил Харьковский автомеханический техникум. Но без
движения, как говорится, душа болела, и он начал бегать, просто так,
для себя.
Всё свое упорство и настойчивость Кондратьев переключил на
лёгкую атлетику, бег, каждодневную борьбу за здоровье. Спорт
стал второй натурой и жизнью Кондратьева. Нет, правильнее сказать
не второй, а первой, самой главной.
Каждый день – общеразвивающие упражнения, каждый день
– бег. Готовит себя только к областным, всероссийским и международным соревнованиям и планку
ставит очень высокую – непременно побеждать.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

В первом массовом соревновании принял участие в 1992 году. На
дистанции 5 км к финишу прибежал вторым. Вдруг подумалось: «А
почему не первый?» И стал тренироваться серьёзно. Тогда ему было
50 лет. Для Виктора Николаевича
быть вторым и останавливаться
на полпути не в правилах. Он подобрал специальную литературу
и приступил к усиленным тренировкам. Как-то незаметно втянулся
и уже полумарафон казался пассивной дистанцией. Мысль пробежать марафон не давала покоя.
Впервые ему удалось это сделать в
2000 году на Чемпионате России в
Москве. Тогда он получил паспорт
марафонца и стал участвовать во
всех сколько-нибудь значимых марафонских и полумарафонских бегах, проводимых в нашей стране.
В 2003 году в Москве выиграл
марафонский Суперкубок, победив на 3 этапах. Только в 2005 году
участвовал в 6 марафонских и полумарафонских пробегах, в двух
– победа, в трех – второй, в одном
стал третьим.
Почти 30 лет он серьезно занимается бегом, к очередным соревнованиям готовится по специальной
программе. Перелопатил огромное количество тематической литературы, потому что понял: одних
тренировок мало, теория помогает
постигать глубже свой организм,
сократить период восстановления
после финишной линии. Но никакие книги и журнальные статьи не
могли бы ему помочь, если бы не
было у Кондратьева того, что называют силой упорства и воли, которые отлично у него проявились
во время борьбы с последствиями
аварии.
Виктор Николаевич фанатично
предан бегу. Только вот нет у него
щедрых спонсоров со стороны,
чтобы ездить на соревнования.
Спонсирует… семейный бюджет.
Однако жена Мария Сергеевна не
в претензии, видя его счастливое
лицо в отъезжающем автобусе,
слыша издалека довольный голос
в телефонной трубке «Опять первый!». А потом считает дни и часы
до появления своего победителя.
Любимое занятие не мешает
Виктору Николаевичу иметь еще
несколько хобби. Он шахматист,
баянист и солист хора ветеранов и
инвалидов «Осень жизни». Вместе
с хором Кондратьев создает праздничную атмосферу для жителей
района, а это такая ценность, которую не измерить рублями. Так же,
как приветливость, дружбу, хорошее отношение к людям. Это у него
получается.
Не все его понимают. Особенно
в селе. Чокнутым называют. Есть и
любопытные: «Куда бежишь? Далеко?» Гаишники стоят с радаром
и смеются: «Предупреждаем: скорость не превышай!»
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Будьте здоровы

СТАРЧЕСКАЯ ГИПЕРТОНИЯ
ОКАЗАЛАСЬ
«ДАРОМ» ЦИВИЛИЗАЦИИ

Наблюдения за жизнью знаменитого первобытного «жестокого
народа» яномамо и других индейцев Амазонии показали, что
они не страдают от гипертонии в
преклонные годы жизни. Это указывает на особую роль «западной
диеты» и цивилизации в развитии
болезней сердца, пишут ученые в
журнале JAMA Cardiology.
«Главная догма кардиологии заключается в том, что давление
неизбежно растет с возрастом.
С другой стороны, наблюдения за
неевропейскими народами показывают, что этой зависимости
среди них может и не быть. Мы
проверили эту идею, наблюдая за
двумя племенами индейцев, одно
из которых живет в изоляции от
всего остального мира», – пишут
Ноэль Мюллер (Noel Mueller) из

университета Джона Гопкинса в
Балтиморе (США).
УРОКИ КАМЕННОГО ВЕКА

Сегодня большинство ученых
считает, что диета и отдельные
продукты питания оказывают
сильное влияние не только на вес
человека, но и на здоровье его
мозга, сосудов, сердца и других
ключевых органов тела.
К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла
и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть
от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли
в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.
Часть этих благотворных и
зловредных эффектов связана
с тем, как пища влияет на ми-

крофлору кишечника, а другие
обусловлены различными молекулами и микроэлементами,
напрямую влияющими на работу органов и химический состав
крови. К примеру, недавно ученые нашли в овощах и рыбе особое вещество, напрямую улучшающее работу сердца и сосудов.

Как оказалось, даже кратковременного влияния цивилизации
было достаточно для того, чтобы радикально изменить жизнь
индейцев-йеквана. Их средняя
масса выросла примерно на 7
килограмм, а давление – на 5-10
миллиметров ртутного столба.
Подобные различия становились
более выраженными по
УЧЕНЫЙ С МОДЕЛЬЮ ДНК
мере
увеличения
возраста инВ ПРОБИРКЕ
дейцев.
Это
было
связано
с тем,
Мюллер и его коллеги нашли
«цивилизованчто
давление
у
неожиданное
подтверждение
этой гипотезе, наблюдая за тем, ных» индейцев в среднем выкак часто представители двух растало примерно на 0,25 миллиплемен амазонских индейцев – метра ртутного столба за каждый
год жизни, тогда как у яномамо
яномамо и йеквана – страдали от этот показатель был равен почти
гипертонии в старости, зрелом полному нулю.
возрасте и в юности.
ПОРА СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Обе этих группы индейцев, «заВ
результате этого у пожилых
стрявших» в каменном веке, уже
йеквана
гипертония развивалась
много лет изучаются антрополочаще,
чем
у молодых представигами, спорящими вокруг теорий
телей
этого
племени, что было
Томаса Гоббса и Жан-Жака Руссо
совершенно
нехарактерно для
о «естественном состоянии» чеяномамо.
Интересно,
что в цивиловека. Яномамо, как отмечает
лизованных
странах
эти разлиМюллер, по-прежнему не контакчия
еще
более
выражены
– в США
тируют с цивилизацией, а йеквакаждый
год
жизни
«добавляет»
на уже успели познакомиться с ее
по 1,5 миллиметра ртутного столплодами.
ба у детей, и по 0,6 миллиметра у
ДАРЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ
взрослых.
Эти различия ученые попытаВсе это, как считает Мюллер,
лись использовать для проверки говорит о том, что старческая гитого, влияет ли западная диета, пертония и связанные с ней болекарства и другие атрибуты «со- лезнью обусловлены не работой
временной жизни» на здоровье «программы старения» человека,
их сердца и сосудов. Для этого а какими-то социальными, кульученые опросили представите- турными и диетическими фактолей этих племен, а также замери- рами. Их открытие и исправление
ли их давление, уровень сахара в защитит человечество от одной
крови, вес, рост и другие жизнен- из главных причин смерти людей
ные показатели.
сегодня.

Вопрос: Какие травы (настои, отвары) понижают давление и растут в нашей области?
Ответ: В природе существует
множество трав и лечебных растений, помогающих от этого недуга.
Всем известны такие травы
как валериана, тысячелистник,
пустырник и др. Но существуют
и другие травы, которые эффективны для понижения артериального давления, но не культивируются на дачах. Однако следует
учесть, что людям с повышенным
кровяным давлением, не следует отказываться от лекарственных средств без рекомендаций
врача. Использование лечебных
трав может помочь снизить дозу
лекарственных препаратов. Травы могут купировать повышение
давления при стрессе, жаре, физической работе. Причем, если
показатели давления поднимаются на очень высокие цифры,
конечно, нужно принять соответствующие лекарства, так как прием настоек или чаев из трав не
действуют мгновенно.
Для снижения артериального
давления нужны успокаивающие,
сосудорасширяющие и мочегонные травы.

Травы успокаивающего действия, которые помогают и в случае стрессовых ситуаций. К ним
относятся:
• пустырник,
• валериана,
• цветы ромашки,
• душица,
• зверобой,
• мята,
• тысячелистник.
Травы расширяющего действия. К ним относятся:
• ромашка лекарственная,
• укроп,
• пастернак,
• петрушка,
• мята,
• мелисса,
• морковник,
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различного действия можно продолжить. Конечно, это не означает, что нужно их все выращивать.
СОВЕТЫ:

• мать-и-мачеха,
• мокрица,
• тысячелистник,
• цветы шиповника.

К травам мочегонного действия относятся:
• спорыш,
• укроп,
• сельдерей,
• травы от давления пустырник
• пустырник от гипертонии
• петрушка,
• тмин,
• зеленый лук.
Если растение можно вырастить на даче, то лучше это сделать, так как в аптеках цена на
них довольно высокая и нет гарантии, что заготовка травы была
сделана правильно. Список трав

Как и любое растение, лечебная трава имеет определенные
требования к почве, свету, уходу
и так далее. Определитесь, можете ли вы на вашей даче эти условия выполнить.
Обычно используют сбор нескольких трав разного действия,
поэтому нужно сначала подобрать необходимые вам сборы.
Как правило, не все травы сбора можно вырастить на даче,
некоторые нужно приобретать
в аптеке. Внимательно посмотрите выбранный сбор, так как
какой-нибудь компонент сбора
может быть противопоказан для
другого вашего заболевания.
Если вы сами выращиваете
лечебные травы, внимательно
ознакомьтесь с правилами заготовки травы. Это очень важно,
так как неправильная заготовка
приведет к тому, что высушенная
трава не будет обладать нужными свойствами.
Кроме выполнения правильной технологии заготовки трав
нужно соблюдать и правила хранения.
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Юридическая помощь

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ НАСЛЕДОВАНИЯ НЕДОСТОЙНОГО НАСЛЕДНИКА
По действующему Гражданскому кодексу РФ круг недостойных
наследников включает в себя две
категории лиц:
• граждан, противоправно вмешивающихся в ход наследования
и по этой причине не заслуживающих призвания по любому основанию, как по завещанию, так и
по закону;
• граждан, пренебрегавших
заботой о нуждающемся наследодателе, что учитывается при
включении в состав наследников
по закону.
Наследники, противоправно
вмешивающиеся в ход
наследования
Первую группу лиц, устраняемых от наследования, составляют граждане, которые своими
умышленными противоправными действиями, направленными
против наследодателя, кого-либо
из его наследников или против
осуществления последней воли
наследодателя, выраженной в
завещании: способствовали либо
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к
наследованию; либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся
им или другим лицам доли наследства. Названные обстоятельства должны быть подтверждены
в судебном порядке.
Гражданский кодекс не содержит конкретного перечня деяний, влекущих за собой устранение от наследования. Вместо
этого законодателем выделяются
следующие признаки: действие
направлено против наследодателя, кого-либо из наследников или
последней воли; умысел; противоправность. И, как следствие
этих деяний, призвание или попытка призвания к наследству
(увеличению
наследственной
доли). Постановление Пленума
ВС РФ от 29 мая 2012 г. №9 разъясняет, что мотив – будь то корысть, ревность или хулиганские
побуждения – значения не имеет
(подп. «а» п. 19). Здесь же назван
примерный перечень действий
против осуществления последней воли наследодателя: подделка завещания; уничтожение или
хищение завещания; понуждение
наследодателя к составлению
или отмене завещания; понуждение наследников к отказу от наследства.
Российское
наследственное
право исходит из того, что лица,
вмешавшиеся в ход наследования, отстраняются от него в силу
закона. Иска о признании наследника недостойным не требуется.
Для устранения от наследования
необходим только судебный акт,
которым подтверждены основания недостойности. Нотариус,
оформляющий наследственные
права, на основании представленного судебного акта решает
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вопрос о круге призываемых к
наследованию лиц.
Однако на практике распространены дела о признании наследника недостойным, в которых истец в отсутствие ранее
состоявшихся судебных процессов просит суд установить
умышленный и противоправный
характер поведения наследника,
способствовавший призванию
его к наследованию или увеличению доли.
Определение КГД ВС РФ от 18
июня 2013 г. №18-КГ 13-53: В одном из дел, вызвавших затруднение, наследники по завещанию с
целью получения не завещанного имущества пытались установить родство с наследодателем
в обход предусмотренного законом порядка. ВС РФ не согласился с актами нижестоящих судов
о признании наследников недостойными.
Определение КГД ВС РФ от 21
ноября 2017 г. №18-КГ 17-202: В
другом деле, где нижестоящие
суды признали наследника недостойным, последний, являясь наследником дома по завещанию,
видимо, опасаясь отмены завещания или притязаний обязательных наследников, убедил наследодателя, не понимавшего к тому
времени значения совершаемых
действий, произвести прижизненное дарение дома. Верховный Суд РФ, отменяя судебные
акты, в частности, исходил из
того, что действия наследника по
заключению с наследодателем
оспоренного договора дарения
и последующих сделок не могут считаться направленными на
увеличение его наследственной
доли.
Наследники, пренебрегавшие
заботой о нуждающемся
наследодателе
Во вторую группу лиц входят
родители, не наследующие после
детей, в отношении которых они
были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню
открытия наследства. Устранение
от наследования в данном случае
связано с социальным порицанием. Родитель, лишенный ро-

дительских прав, не заслуживает
призвания к наследованию, даже
если отсутствуют иные лица,
претендующие на наследство.
По завещаниям детей, ставших
взрослыми, родители, лишенные
родительских прав, могут наследовать в полной мере. В этом случае также не требуется отдельного решения суда о признании
наследника недостойным, а вопрос решает нотариус.
Лица, уклоняющиеся от
выполнения обязанностей
по содержанию наследодателя
Условиями отстранения являются: наличие обязанности по
содержанию в соответствии с
семейным законодательством; и
злостное уклонение от ее исполнения. Пункт 20 Постановления
Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г.
№9 разъясняет, что при рассмотрении требований об отстранении от наследования по закону в
соответствии с п.2 ст.1117 ГК РФ
судам следует учитывать, что указанные в нем обязанности по содержанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения
которых является основанием
для удовлетворения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов семьи, установленными Семейным
Кодексом РФ между родителями
и детьми, супругами, братьями и
сестрами, дедушками и бабушками и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой
(ст. 80, 85, 87, 89, 93–95 и 97).
Граждане могут быть отстранены от наследования по указанному основанию, если обязанность
по содержанию наследодателя
установлена решением суда о
взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется только
в случаях, касающихся предоставления содержания родителями своим несовершеннолетним
детям. Злостный характер уклонения в каждом случае должен
определяться с учетом продолжительности и причин неуплаты
соответствующих средств.
Суд отстраняет наследника
от наследования по указанному
основанию при доказанности
факта его злостного уклонения
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от исполнения обязанностей по
содержанию наследодателя, который может быть подтвержден
приговором суда об осуждении
за злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей или
нетрудоспособных
родителей,
решением суда об ответственности за несвоевременную уплату
алиментов, справкой судебных
приставов-исполнителей о задолженности по алиментам, другими доказательствами.
В качестве злостного уклонения от выполнения указанных
обязанностей может признаваться не только непредоставление
содержания без уважительных
причин, но и сокрытие алиментнообязанным лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, смена им
места работы или места жительства, совершение иных действий
в этих же целях.
Важно обратить внимание,
что призвание указанных граждан к наследованию является
оспоримым. Для отстранения
от наследования необходим иск
о признании наследника недостойным. Если заинтересованные лица (как правило, это другие претендующие наследники)
не заявят об отстранении, то наследство, несмотря на наличие,
допустим, приговора суда по
факту злостного уклонения тем
не менее достанется «уклонисту».
По завещанию эти лица, как и родители, лишенные родительских
прав, наследуют в полной мере.
Представляется, что время составления завещания (до или после уклонения) учитываться не
должно, поскольку отстранение
распространяется только на наследование по закону. Завещатель, недовольный поведением
назначенного наследника, может
отменить сделанные распоряжения.
Прощение наследодателем
недостойного наследника
Институт недостойных наследников, отталкиваясь от доктрины
предполагаемой воли наследодателя при определении преемников, учитывает представление
наследодателя о желанных наследниках. Поэтому завещатель,
знающий о недостойном поступке наследника, вправе его «простить», завещав что-либо, несмотря на совершенные злодеяния
(«брата, пытавшегося меня убить,
прощаю»).
Последствия признания
наследника недостойным
Если недостойный наследник успел получить что-либо из
наследства, то российское законодательство, как и многие
иностранные, предусматривает
обязанность по возврату имущества по правилам о неосновательном обогащении.
Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська
Сегодня нашу рубрику мы посвятим ответам на ваши два
вопроса, которые поступили в
нашу редакцию.
Первый вопрос: Какая рыба
полезнее – речная или морская?
Второй вопрос: Разрыхлитель
теста – что это такое? Мы употребляем для этого чайную соду. Что
входит в состав разрыхлителя?
Итак. Рыба: речная и морская

НАШИ ОТВЕТЫ

Речная рыба более доступная,
но ценится не так, как морская.
Но, несмотря на это, существует
множество хороших видов речных рыб, которые не только полезные, но и вкусные. Их мясо
легкоусвояемое, содержит много
белков и рекомендуется тем, кто
соблюдает диету.
Окунь бывает, как морской, так
и речной. Он обладает мягким
и сочным мясом, а также минимальным количеством костей.
Особо вкусным бывает в вареном или жареном виде. Преимуществом этой рыбы является то,
что при заморозке она сохраняет все свои полезные свойства.
Мясо содержит антиоксиданты и
фосфор в большом количестве;
имеет способность регулировать уровень сахара; позитивное
влияние на пищеварительную и
нервную системы.
Карп (сазан) – это специально выведенная рыба, обитает
в пресных водоемах. Обладает
большими запасами жира даже
в небольшом возрасте, содержит
большое количество полезных
веществ, витаминов и минералов. Кроме того: оказывает благоприятное влияние на кожу и
слизистые оболочки; выступает
регулятором обмена веществ; обладает легкоусвояемым мясом;
способствует общей стабилизации работы организма.
Карась обладает мягким и слегка сладковатым мясом, богат на
белок, содержит мало жира. Имеет множество полезных свойств:
Омега-3; легкоусвояемый белок;
хорошо подходит для профилактики онкологических и инфекционных заболеваний; низкокалорийный.
Щуку относят к диетической
рыбе, она обладает природными
антисептическими свойствами и
содержит много белка. Являясь
деликатесом, отлично подходит
для запекания и жарки. Как и вся
остальная рыба имеет множество
полезных витаминов и элементов.
При этом покупая речную рыбу,
стоит помнить, что она часто бывает заражена паразитами, поэтому её нужно очень хорошо обработать перед употреблением
и не допускать попадания сырой
или не до конца приготовленной
рыбы на стол.
Перейдем ко второму вопросу:
разрыхлитель теста
Многие хозяйки привыкли
пользоваться покупными пекарскими порошками, даже не предполагая, что это всего лишь смесь
пищевых карбонатов (виды соды)
и лимонной либо винной кислоты. Для его приготовления нужно
знать правильные пропорции,
получится разрыхлитель теста
ничем не хуже покупного.

Курица или рыба – это,
пожалуй,
самый
сложный
выбор в анекдотах о самолетах
начала
нулевых.
Сейчас
можно утверждать, что рыба,
пережившая спад интереса, снова
набирает былую популярность
благодаря полезным свойствам,
сравнительной доступности и
простоте приготовления. Теперь
остро (как кость в горле) встал
вопрос о том, что полезнее:
морская или речная рыба?
Попробуем разобраться.
Непримиримые лагеря поклонников морской и речной рыбы
приводят безапелляционные аргументы в свою защиту. Первые
говорят, что от морской рыбы
больше пользы, на что вторые
резонно замечают, что в замороженном продукте многие свойства улетучиваются. Другой вопрос – наличие костей и хрящей.
Конечно, их можно вытащить и
выбрать, но какое удовольствие
сидеть и ковыряться в еде все
время обеда – вопрошают поклонники морепродуктов, на что
противники отвечают им, что кости придают особый вкус и сочность.
Спорить можно бесконечно,
однако лучше разобраться по
пунктам в сильных и слабых местах обоих вариантов.
Любая рыба – отличный элемент для повседневного рациона.
Морская рыба считается одним из наиболее полезных продуктов для человека и занимает в
этом почетном списке второе место. При умеренном ежедневном
её употреблении, себя можно
обезопасить от многих болезней
сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, морская рыба содержит много витаминов и полиненасыщенных кислот, благодаря
которым она благоприятно влияет на состояние кожи, ногтей, волос, что делает этот вкусный продукт незаменимым для женщин.
Среди всех видов морских рыб,
специалисты особо выделяют
красную: лосось, кету, форель
сёмгу и горбушу. Включение этих
сортов в регулярный рацион питания способствует улучшению

зрения и замедлению процессов
старения. При этом стоит помнить, что длительная термическая обработка приводит к разрушению большинства полезных
веществ, поэтому такую рыбку
лучше употреблять солёной или
слабосолёной.
Внимательно нужно отнестись
к выбору красной рыбы, чтобы
не заплатить большие деньги за
некачественный продукт: она
должна быть свежей, цвет нежный оранжево-розовый, без сторонних запахов и слизи.
К более доступным, но также
полезным сортам, относят минтай, треску и хек – это нежирная
рыба, отлично подходящая для
диетического питания. Она богата на белок, кальций и витамин
В12.
Особой пользой обладают печень и икра трески, они способствуют: повышению иммунитета; укреплению зубов и костей;
улучшению настроения, борьбе
со стрессами; насыщению мозга
кислородам; улучшению состояния людей, страдающих артритами и артрозами.
Минтай не такой полезный,
как треска и практически не имеет собственного вкуса, поэтому
его лучше готовить с приправами или соусами. Но все же свои
плюсы есть и у него, перечислим
их: укрепляет зубы и кости; способствует снижению уровня холестерина; нормализирует уровень сахара; позитивно влияет на
нервную систему; помогает людям, страдающим заболеваниями
щитовидной железы.
Сельдевые обладают самыми
полезными жирами для организма человека и хорошо усваиваются. Перечислим самые
распространенные рыбы этого
семейства.
Сельдь – доступная, вкусная и
полезная рыба. Перед выбором
обратите внимание на следующие критерии: тушка должна
быть упругой, стального цвета и
без сторонних запахов. К полезным свойствам относят: благотворное влияние нервную, кровеносную и пищеварительную
системы; большое содержание
белка и жира; содержание полезных микроэлементов и витаминов А, В и Д.
Сардина – рыба семейства
сельдевых, её мясо хорошо усваивается и обладает множеством
полезных свойств: содержит
жирные Омега кислоты, витамины В12 и кальций; улучшает работу мозга и зрение; способствует
укреплению иммунитета и препятствует появлению тромбов;
вареное мясо сардины содержит антиоксидант Q10; способна
уменьшить частоту приступов
астмы; обладает противовоспалительным эффектом.
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Домашний пекарский порошок

Действие пекарского порошка
происходит в результате реакции
окисления карбоната, в результате чего выделяется углекислый
газ, который поднимает тесто в
процессе выпечки и делает его
рыхлым. То есть обычная пищевая сода сама по себе является
прекрасным разрыхлителем, а
если ее соединить в правильном
соотношении с окислителем, то
получится так называемый пекарский порошок.
Для того чтобы приготовить
разрыхлитель теста впрок и пользоваться по мере необходимости, понадобится непрозрачная
темная баночка для хранения,
дабы уберечь будущий состав
от воздействия света. Берется
12 чайных ложек муки, которая
выполняет роль эмульгатора. К
ним добавляется 5 чайных ложек
пищевой соды и 3 ложечки лимонной кислоты. Все это размешивается деревянной палочкой,
не металлической (во избежание
реакции окисления металла). Получившийся порошок хранится
в сухом темном месте. По мере
надобности в тесто для выпечки
добавляется пара ложек этого состава.
Быстрый разрыхлитель
Если ситуация сложилась так,
что заранее о пекарском порошке не позаботились, а испечь
что-нибудь очень хочется, то
можно воспользоваться быстрым
разрыхлителем, знакомым каждой хозяйке, а точнее – гашеной
содой. Реакция выделения углекислых газов воссоздается та же
самая, что и от обычного пекарского порошка. Разница лишь в
том, что она мгновенная и выпекать нужно сразу же. Одна чайная ложка соды гасится уксусом.
Обычный уксус можно заменить
яблочным либо винным. Если готовится выпечка на кефире, то
можно обойтись без гашения, так
как кефир сам по себе имеет высокую кислотность и дает аналогичную реакцию при добавлении
соды.
Основной принцип использования пищевой соды – она должна пройти реакцию окисления,
которая высвободит углекислый
газ и попутно нейтрализует специфический вкус соды. Но следует
помнить, что сухой пекарский порошок подходит для любого теста
и независимо от того, когда оно
будет использоваться, а тесто с
гашеной содой следует выпекать
сразу же, так как реакция окисления уже запущена.
Маргарита Балашова
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Ваше творчество

Спрашивали – отвечаем

Виктор Чередов

МАМА
Акростих – С ПРАЗДНИКОМ ВАС ДОРОГИЕ КРАСАВИЦЫ
Кому обязаны на свете
Мужчины, женщины и дети?
Кто жизнь бесценную берег,
А потом к груди привлек?
Всем известна эта дама,
Во всём мире это мама.
Сыну пелёночки мама сменила,
Прижала к груди, молочко предложила.
Ротиком ищет он мамин сосок,
А мама прикрыла сыночку висок.
Заботой своей семью окружает,
Домашний уют чистотой поражает.
Некогда маме сидеть прохлаждаться –
И кормить, и стирать, и в доме убраться...
Как лошадь груженная тащит продукты –
Овощи, мясо, и крупы, и фрукты.
Мужу конечно должна улыбнуться,
Вовремя чтобы домой мог вернуться.
Алый закат. Детям сказки читает.
Сутки за сутками так пролетают.
Дети взрослеют, семью создают,
Опыт родителей передают.
Ребенок в семье молодой появился,
От бабушки маме урок пригодился.
Гуляет бабуля с внуком и внучкой,
Из парка втроем выходят за ручки...
Если не мать, кто же мир сохранит?
Кто же планете ребенка родит?
Ребеночку кто же даст молоко?
А кто же научит летать высоко?
С вами, красавицы, мир сохранится,
А дети у вас будут жизни учиться.
Встанете вместе, раздвинете круг
И в пляске своей всех захватите вдруг.
Цыганочка громко будет звучать
А каблучки будут звонко стучать.

Петров Иван Григорьевич

ОСЕННИЙ ЭТЮД
С мольберта подбирая краски,
Рисует осень на листве.
Льет красно-желтой без опаски,
Мазок берёзе, два траве.
Бежит по озеру лесному
Мельчайшей рябью ветерок.
Волнением оживляет крону
И каждый отражен листок.
Мот кружит осень карнавалы
И скинет праздничный наряд
На землю мягким покрывалом...
Под снегом краски догорят.
Последней, серенькой
с мольберта,
Чуть волосинкою мазнёт
И ветка без листвы, без вербы
До тёплых дней весны уснёт.
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НЕЖИЛЫЕ
Губами бархатными лось
Срывает нежную листву
И у осин, и у берёз
И радуются торжеству,
Что бывшей улицей идет
Сквозь школу, магазин,
Рога пудовые несёт
Без взвешивания и без вин..
Густая поросль берёз
В былых сараях и домах,
Он тут хозяин. Нет угроз
Чтобы ломать Рога в бегах...
Бродил я по лесу вчера,
Вошел в кустарник молодой,
Тут, помню, рылись трактора
И колыхалась рожь волной...
Поля, деревня, лошадь, дом,
Веками было всё родное.
На карте много сёл найдём,
Под ними в скобках – (нежилое).

Вопрос: Какое цифровое телевидение? О нём много говорят, но
непонятно, что это такое и как
действует.
Ответ: До недавнего времени
у нас в стране телевидение можно
было смотреть четырьмя способами:
1. Эфирное ТВ: сигнал (радиоволны) передается от вышек до
антенн зрителей «по воздуху»,
антенны при этом могут быть как
коллективными (на крышах многоэтажек), так и индивидуальными (в
квартире, доме каждого зрителя).
2. Кабельное ТВ: сигнал передается из одного операторского
центра по кабелю до каждого телевизора напрямую, без дополнительных устройств и антенн.
3. Спутниковое ТВ: сигнал принимается индивидуальной антенной-тарелкой со спутника, декодируется (расшифровывается) в
специальном приемнике и поступает в телевизор.
4. От интернет-провайдера
(ваш поставщик услуг по доступу
в интернет). Здесь нужно специальное оборудование, которое
предоставляет только ваш интернет-провайдер.
С недавнего времени у нас в
стране активно развивается цифровое ТВ. Что же это и с чем его
«едят», т.е. смотрят?
Если вы смотрите телевизор способами 2, 3, 4, то изменения вас не
коснутся никак, можете спокойно
продолжать смотреть привычную
картинку на своем телевизоре.
А вот если смотрите 1-ым
способом, тогда внимание!
Цифровое ТВ по сути то же, что
и эфирное ТВ (см. п.1): сигнал передается «по воздуху» от вышки-ретранслятора до антенны каждого
зрителя (коллективных антенн
пока нет). В чем же отличие? А отличие – в способе кодирования
этого ТВ сигнала. Новые телевизоры уже имеют внутри себя модуль
расшифровки такого сигнала (в
паспорте смотрите аббревиатуру
DVB-T2) и вам понадобится только
недорогая комнатная антенна. Подойдет и обычная (даже двадцатилетней давности) дециметровая.
Если телевизор у вас старый,
не оснащенный модулем приема
«цифры» (DVB-T2), то вам понадобится специальная приставка (небольшая коробочка). Стоимость
приставки – до тысячи рублей. В
цифровом ТВ будут бесплатные каналы (федеральные 12-20 штук) и
платные пакеты.
Для чего и почему все страны
переходят на такой метод ТВ вещания? Конечно же, не потому,
чтобы собрать побольше денег с
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населения. Мера эта вынужденная
и связана она с тем, что свободных
эфирных каналов с каждым годом
все меньше и меньше, а ТВ каналов
все больше. Эфир уже буквально забит каналами, как сельдями
в бочке, и для новых места нет. А
цифровой канал, если продолжать
аналогию, будет как малек кильки
и места для них в бочке (в эфире)
хватит еще десяткам и сотням.
Цифровое ТВ, кроме значительно лучшего качества имеет еще
одно преимущество: высокая помехоустойчивость. Вы забудете,
что такое полосы по экрану, «снег»,
шипение и т.д.
Итак, для новых телевизоров
(смотрим паспорт: модуль DVB-T2)
не надо дополнительно ничего.
Для более старых – приставка стоимостью до тысячи рублей. Антенна, можно старую - дециметровую.
ВНИМАНИЕ: остерегайтесь
мошенников, продающих «чудо-антенны», которые могут
все и все каналы бесплатно! Обратитесь к родным, к знакомым
или в проверенный магазин.

Досуг

Творческая мастерская «Драма+» представит 9 декабря в
большом зале ЦК «Рекорд» документально-поэтическую композицию «Марина».
В истории русской поэзии нет
более трагической судьбы, чем
судьба Марины Ивановны Цветаевой. Ее поэтический дар был
даром свыше, но расплата за него
оказалась страшной: Марина
прожила совсем короткую по нынешним меркам жизнь, но успела
сказать главное, что жизнь, какой
бы беспросветной она порой не
была, – стоит того, чтобы жить, ибо
жизнь – есть любовь…
В программе использованы
фрагменты из дневников, писем
Марины Цветаевой, воспоминания ее современников.
Продолжительность программы
– час. Автор идеи и исполнитель –
Ирина Безрукова, лауреат фестиваля им. Е. Евстигнеева. Видеоряд
– Андрей Яворский. Музыкальное
оформление – Мария Яворская.
Начало спектакля в 16.00 16+
Цена билетов: 150-350 руб.
Билеты в кассе ЦК «Рекорд»
(419-47-16) с 11 до 20 часов (перерыв с 13.30 до 14.10)
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Связь времен

К 200-ЛЕТИЮ ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ТУРГЕНЕВА
(09.11.1818 – 03.09.1883)

Сегодня мы расскажем вам о малоизвестных фактах из жизни русского писателя мирового уровня.
У него была деспотичная мать, которая то лупила его в целях воспитания, то кормила вкусностями.
В семье потомственных тульских дворян Тургеневых Иван был
вторым ребёнком. Отец будущего
писателя, Сергей Николаевич, не
слишком заботился о настоящих
чувствах, когда женился на его матери, Варваре Петровне Лутовиной.
К 22 годам беззаботный кавалерист
прокутился настолько, что был вынужден искать, кому бы подороже
сосватать свою молодцеватую красоту. Варвара была на 6 лет старше
своего избранника, имела мужские
замашки и, честно говоря, не блистала красотой. Сергей Николаевич
продержался после свадьбы лет
десять, а потом начал уходить в загулы, к 1830 году бросил семью и
вскоре умер. Варвара Петровна не
пошла на похороны и даже не стала
ставить памятник ему на могилу, так
обиделась.
Мать Тургенева была великолепно образована, но правила в своём доме железной и беспощадной
рукой. Доставалось всем – родным
детям, которых нещадно били за
провинности, и крепостным крестьянам, за садистское отношение
к которым писатель прозвал Варвару Петровну «салтычихой». Помните жестокую барыню в рассказе
«Муму»? Её образ Тургенев срисовал с собственной матери. Впрочем,
светлые моменты в детской жизни
автора тоже случались. Варвара
Петровна всё-таки любила сына и в
качестве поощрения кормила любимым лакомством – вареньем из
крыжовника.
До того, как родители Тургенева окончательно разругались, они
много путешествовали, в том числе
совершили в 1822 году длительную
поездку в Европу. В швейцарском
Берне случилось событие, которое
чуть не оставило русскую литературу без Тургенева – в зверинце маленький Ваня с любопытством рассматривал сидящих в яме медведей
и чуть не рухнул вниз. Спасла кавалеристская реакция отца: Сергей
Николаевич в последнюю секунду
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схватил сына за ногу и втащил обратно. Тургеневу тогда было всего
4 года, но происшествие ему запомнилось, и он часто вспоминал его
потом в записях в своём дневнике.
У Тургенева был высокий, напоминающий женский, голос. При
этом он очень любил петь, что нередко случается с теми, у кого голоса нет совсем. Впрочем, писатель и
сам всё понимал и относился к своему увлечению с иронией – называл
собственное пение свиным визгом.
Смеялся он тоже необычно: начинал потихоньку, а потом мог разойтись до истерики, так что буквально
валился на пол от смеха.
Впечатлял окружающих и своим внешним видом, например, мог
надеть к синему фраку со сверкающими золотом пуговицами разноцветный галстук и светлые панталоны в клетку. За такую вычурность в
одежде Герцен прозвал его Хлестаковым (этот герой комедии Гоголя,
напомним, одевался по последней
петербургской моде).
В зрелые годы Тургенев заслужил
от Белинского обвинение в «мальчишестве» за то, что мог позвать к
себе гостей, а потом напрочь забыть
об этом и уехать куда-то в другое место. Порой в доме не оказывалось
даже слуг, так что злые гости вынуждены были прямо с порога разворачиваться и ехать обратно. Многих
это обижало настолько, что они в
дальнейшем стали отказываться от
приглашений писателя, дабы не рисковать потратить время зря.
А ещё он ездил по всей Европе за
замужней женщиной. В 1843 году
Тургенев отправился в оперный театр и там впервые увидел знаменитую певицу Полину Виардо. Ей тогда
было 22, ему 25, и эта была любовь
на всю жизнь. С его стороны. Следующие 38 лет писатель ездил за ней
по всей Европе, будучи не в силах
надолго от неё оторваться. Жил поблизости, изворачивался, как мог,
когда мать в наказание за эту любовь на 3 года полностью лишила
его денежного содержания. Виардо,
по мнению большинства биографов, воспринимала его просто как
хорошего знакомого. А её муж, директор Итальянского театра в Париже Луи Виардо, относился к происходящему на удивление спокойно.

Тургенев даже жил в их доме, дождался-таки инсульта и смерти супруга, но сам, кажется, так ничего и
не получил. Кстати, Полина Виардо
некоторое время воспитывала дочь
Тургенева Пелагею, которую он сам
переименовал в Полину.
В мае 1861 года Лев Николаевич
приехал из Ясной Поляны погостить
к Ивану Сергеевичу в Спасское-Лутовиново. Оттуда вместе поехали

к поэту Афанасию Фету. Тургенев
стал восторженно рассказывать о
своей дочери Полине. Вообще-то
девушку звали Пелагея, и родила
ее белошвейка, которую мать-помещица «прикрепила» к юноше Ивану,
чтобы тот стал мужчиной. Писатель
позже отправил дочку в Париж, на
воспитание в семью Полины Виардо, дав ей благородное имя певицы. Там она под присмотром гувернантки-англичанки занималась
благотворительностью. Собственноручно штопала худую одежду
беднякам! «А я считаю, – возразил
Толстой, – что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и
зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.»
Слово за слово – и взбешенный
Тургенев, что на него совершенно
не было похоже, крикнул: «Замолчите, или я Вам дам в рожу!», выскочил
из комнаты и укатил домой в Спасское-Лутовиново. Один. Толстой поехал к себе в Ясную Поляну. По пути
остановился в Новоселках у общего
приятеля Борисова. И отправил оттуда бывшему уже другу записку,
требуя письменного извинения.
Тургенев тут же ответил:
«1861. Май 27. Спасское. Милостивый государь Лев Николаевич! В ответ на Ваше письмо я могу повторить только то, что я сам почел
своей обязанностью объявить Вам у
Фета: увлеченный чувством невольной неприязни, в причины которой
входить теперь не место, я оскорбил Вас безо всякого положительного повода с Вашей стороны и попросил у Вас извинения. Это же самое я
готов повторить теперь письменно и вторично прошу у Вас извинения. Происшедшее сегодня поутру
доказало ясно, что всякие попытки
сближения между такими противоположными натурами, каковы Ваша
и моя, не могут повести ни к чему
хорошему; а потому я тем охотнее
исполняю мой долг перед Вами, что
настоящее письмо есть, вероятно,
последнее проявление каких- бы то
ни было отношений между нами. От
души желаю, чтобы оно Вас удовлетворило и заранее объявляю свое
согласие на всякое употребление,
которое Вам заблагорассудится
сделать из него. С совершенным уважением имею честь остаться, милостивый государь, Ваш покорнейший слуга Ив. Тургенев.»
Но вот незадача: пока Тургенев
готовил ответ, Толстой переехал из
Новоселок в соседнее сельцо Богослово, где остановился на постоялом дворе. Поздно ночью Иван
Сергеевич отправляет письменное
извинение по новому адресу, но
нетерпеливый Толстой, не получив
сразу ответ, посылает Тургеневу…
вызов на дуэль. Не на пистолетах
или шпагах, как было принято тогда
в России. А на охотничьих ружьях,
«чтобы уже наверняка»! Дескать,
он «не желает стреляться пошлым
образом, т. е. что два литератора
приехали с третьим литератором, с
пистолетами, и дуэль бы кончилась
шампанским, а желает стреляться
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по-настоящему и просит Тургенева
приехать в Богослово к опушке с ружьями». Сам же послал в Ясную Поляну нарочного за своим любимым
бельгийским ружьем и литыми пулями к нему. Он был настроен очень
серьезно!
К счастью, Борисов, Фет, другие
общие друзья в последний момент
смогли предотвратить дуэль. Толстой долго еще не мог успокоиться.
Целых 17 лет классики не общались
друг с другом!
Первым не выдержал Толстой. В
апреле 1878 года отправил в Париж
примирительное письмо:
«В последнее время, вспоминая о
моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не
имею. Дай бог, чтобы в вас было то
же самое. По правде сказать, зная,
как вы добры, я почти уверен, что
ваше враждебное чувство ко мне
прошло еще прежде моего. Если так,
то, пожалуйста, подадимте друг
другу руку, и, пожалуйста, совсем до
конца простите мне все, чем я был
виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно
хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении
меня. Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью, и
помню, как вы любили и мое писание
и меня. Может быть, и вы найдете
такие воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренне
любил вас. Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам
всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть одно только
благо – любовные отношения между людьми. И я буду очень рад, если
между нами они установятся. Гр. Л.
Толстой».
Иван Сергеевич плакал, читая
это письмо, вспоминал позже критик Анненков. И сразу дал ответ:
«С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и
крепко жму протянутую мне Вами
руку...». Так писатели помирились
окончательно.

Тургенев умер в мучениях. В 1882
году писателя начали мучить боли,
которые французские врачи диагностировали то как грудную жабу
(стенокардию), то как межрёберную
невралгию. Лечили по-разному, но
уже через год боли достигли такой
силы, что Тургенев не мог уснуть без
морфия. Писать он к тому моменту
почти перестал. Под конец автор
не мог уже ни ходить, ни стоять и
смирился с близкой кончиной. Как
оказалось, у него был рак спинного
мозга.
Спецкор ВВП
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Ответы на скансворд:
По горизонтали: 1. Кавалергард. 7. Веко. 10. Амба. 11. Лилия. 12. Запал. 16. Алсу. 17. Егерь. 20. Модус. 24. Русак. 26. Синева. 27. Парафин. 29. Дуга. 30. Реле. 31. Шквал.
33. Бурки. 34. Цапфа. 36. Желе. 37. Иглу. 39. Вата. 41. Алек. 42. Ласт. 45. Ряса. 46. Гать. 49. Лавра. 51. Эссе. 57. КВН. 58. Анна. 59. Утица. 60. Участок. 61. Расход. 69. Альпака.
70. Енот. 71. Смальта. 72. Крупа. 74. Ездка. 78. Рык. 79. Ажур. 81. Алиби. 88. Обормот. 89. Твен. 90. Озноб. 91. Шулер. 92. Капа. 93. Наст. 95. Таракан. 96. Глясе. 99. Семь. 102.
Триера. 103. Таити. 104. Ротару. 105. ЗАЗ. 106. Ехидна. 107. Франк. 108. Алла. 109. Агнец. 110. Грач.
По вертикали: 2. Даласи. 3. Валуев. 4. Погреб. 5. Разум. 6. Аспид. 8. Колье. 9. Язь. 13. Усилие. 14. Гадалка. 15. Регистр. 18. Кривая. 19. Кеша. 21. Оливье. 22. Уфа. 23. Ант. 25.
Сироп. 28. Есаул. 32. Платок. 35. Фрегат. 38. Елена. 40. Ткань. 43. Адад. 44. Аксон. 47. ТЭЦ. 48. Врач. 50. Верх. 52. Нуль. 53. СССР. 54. Окоп. 55. Иран. 56. Арат. 62. Тушь. 63.
Кара. 64. Талант. 65. Перенос. 66. Колдун. 67. Эскорт. 68. Аква. 73. Тропа. 75. СААБ. 76. Клише. 77. Гриль. 80. Волна. 82. Бумеранг. 83. Лерка. 84. Мак. 85. Тангенс. 86. Зенитка.
87. Обстрел. 94. Труха. 97. Ирак. 98. Тон. 100. Езда. 101. Азан.
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