
«От улыбки станет всем свет-
лей…»… Эти слова из детской 
песенки в нашей стране знают 
все от мала до велика. Они ста-
ли гимном хорошему настрое-
нию, добрым делам, ведь всего 
лишь одна искренняя улыбка 
может сделать кого-то чуть-чуть 
счастливее, поднять настроение, 
и даже изменить мир. История 
возникновения этого праздника 
довольно необычна. В 1963 году 
к американскому художнику Хар-
ви Бэлу обратились сотрудники 
страховой компании с просьбой 
придумать какой-нибудь жизне-
радостный символ - визитную 
карточку компании. Так появился 
первый смайлик с улыбающейся 
рожицей, который облетел сей-
час весь мир. Вдохновленный 
таким успехом своей работы 
художник предложил отмечать 
Международный день улыбки, 
посвященный доброте и хороше-
му настроению, который празд-
нуется в первую пятницу октября.

Кстати, компанией Orbit  было 
проведено исследование, ре-
зультаты которого показали, что 
70% мужчинам больше нравятся 
женщины с улыбкой, чем накра-
шенные.
Делитесь улыбками, люди,
Пусть мир этот радостней будет,
И не останется тени
От мрачного настроения.
Если даже на небе тучи,
Вам в ответ улыбнется случай,
Вам в ответ улыбнется счастье.
Улыбайтесь, друзья, почаще.

А 5 октября все  отмечают 
День учителя. Праздник был уч-
режден ООН в 1994 году. Датой 
празднования стал день приня-
тия Рекомендации «О положе-
нии учителей» - самого первого 
официального международного 
документа, описывающего права 
и положение школьных препода-
вателей. Это не только професси-
ональный праздник, это празд-
ник всех людей. Мы все с вами 
прошли через школы, техникумы, 
институты. У нас были свои учи-
теля, для многих мы сами стали 
учителями и наставниками. Даже 
саму жизнь можно назвать учите-
лем, причем самым строгим. На 
мой взгляд, самая важная про-
фессия на земле – учитель. Ведь 
именно учитель создает наше 
будущее. Врачи и военные, а тем 
более хлеборобы, очень важны, 
это бесспорно. Но их тоже надо 
сначала научить! И если ошиб-
ки врачей отзываются болью, то 

ошибки учителей не менее бо-
лезненны, только проявляются 
не так быстро.

И я поздравляю вас с этим пре-
красным праздником - Днём учи-
теля. Пусть будет много здоровья 
и энтузиазма, неисчерпаемых сил 
и стремлений, интересных идей 
и творческих задумок, высоких 
успехов и больших достижений, 
взаимопонимания с коллегами и 
детьми, уважения и доброго на-
строения.

А еще, мои дорогие, хочу ска-
зать спасибо за интерес к нашей 
газете и за вопросы, которые вы 
нам присылаете. Следующий но-
мер будет посвящен ответам на 
ваши вопросы, материалам про 
вас, поговорим обо всем и обо 
всех.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 

603093, г.Нижний Новгород, 
ул.Деловая, дом 19, офис 14, ре-
дакция газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

№37 (79)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

4 октября
• День космических войск;
• Всемирный день животных;
• День войск гражданской оборо-
ны МЧС России.

5 октября
• День учителя;
• Всемирный день улыбки;
• День работников уголовного ро-
зыска

6 октября
• День страховщика;
• Всемирный день охраны мест 
обитаний.

7 октября
• День образования штабных под-
разделений МВД РФ;

• Всероссийский День спортсме-
нов силовых видов спорта;
• День вежливых людей.

8 октября
• День командира надводного, 
подводного и воздушного кора-
бля.

9 октября
• Всемирный день почты.

10 октября
• Всемирный день психического 
здоровья;
• День рождения социальной 
сети «ВКонтакте».

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 04 ПО 10 ОКТЯБРЯ:

3 октября 2018 г.
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Стр. 4

Юридическая помощь
Как защититься от неоснова-
тельного иска недобросовест-
ной стороны

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Стр. 5

Продуктовая авоська

Делимся рецептами 

Акция
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Аннушка ждала мужа со дня на 
день из Чечни. Он сообщил, что 
бои затихли, вот сделают «зачист-
ку» и приедет домой. Но время 
шло, а его все не было, и никаких 
вестей, ни писем, ни звонков. Она 
не могла себе найти места, сердце  
предчувствовало беду. Тогда жен-
щина обратилась в воинскую часть, 
которая направила на это задание. 
Командир ничего конкретного не 
сказал. 

Спустя два дня она узнает, что 
Алексей заключил контракт еще на 
один срок. Анна была удивлена, но 
понимала, что муж просто так не 
будет продлять контракт, значит, 
на то были причины. И она просит 
командира, чтобы направил ее туда 
работать. Тот пробовал отговорить:

- Вы же учительница, там для вас 
не найдется работы.

Бои закончились, осталось толь-
ко порядок навести, помочь мест-
ному населению, и муж вернется 
домой.

- Вот я и помогу, буду выполнять 
любую работу, - настаивала женщи-
на на своем. 

В конце концов, командир согла-
сился. 

Получив звание ефрейтора. и 
оформив все необходимые доку-

менты, Анна отправилась в Гроз-
ный на прохождение службы.

К блокпосту подъезжает колонна 
машин, на лобовом стекле у каждой 
прикреплено фото чеченского ли-
дера ополченцев, оно действует на 
охрану  лучше любого пропуска.

В городе тихо, улицы еще пу-
стынны. На Проспекте Мира распо-
ложена полевая кухня МЧС. Повар 
в белом халате раздает пищу по 
талонам. В день на одного челове-
ка тарелка каши и буханка хлеба, 
грозненцы были и этому рады, так 
как они голодали. Анна в ужасе 
смотрела на эту очередь, грязных, 
истощенных людей. Она вышла из 
машины, подошла к разрушенному 
дому. На груде кирпичей лежал тра-
урный венок с надписью: 

«Почившим товарищам. Прости-
те, что не успели помочь. Пермский 
ОМОН». 

Таких венков Анна увидела за 
день много.

Люди, получив порцию еды, тут 
же садились на развалинах и ели. 
Женщина лет тридцати рассказы-
вала о жизни в подвале, пока шли 
бои:

- Воды не было, пили дождевую, 
ели сначала муку кем-то принесен-
ную, а потом голодали, из восьми 

Ваше творчество

ПРЕДАННОСТЬ

Галина Букаева

(История из реальной жизни)

человек двое умерли от голода.
Другая рассказывала, как она в 

одночасье потеряла всех родных:
- Как-то вечером к ним зашел со-

сед Ахмед, с семьей которого они 
дружили. В руках у него был авто-
мат, его спросили, зачем ему ору-
жие, он закричал:

- Мстить! Мстить! И открыл огонь, 
расстреляв всю семью.

 Женщина была ранена, ее спас-
ли, все остальные убиты.

Машина остановилась около 
комендатуры, Анна выяснила, где 
находится ее муж, оказалось - он 
ранен, в госпитале, который рас-
полагался в соседнем здании. Она 
отправилась сразу к начальнику 
госпиталя, подробно узнала о ра-
нении мужа.

Алексей не поверил своим гла-
зам, когда в дверях увидел жену. 
Они были рады встрече, муж уже 
поправлялся, Анна каждую свобод-
ную минутку старалась быть с ним. 
Они говорили, говорили, ему все 
интересно, - как родители, дочка, 
любая мелочь была мила. Как-то 
ночью они сидели в коридоре, раз-
говаривали, она спросила,

- Алеша, почему ты решил остать-
ся еще на срок?

Он весь напрягся, замолчал, гла-
за стали темные, а потом жестко 
стал говорить:

- Я расскажу про то, как это было 
в бою. «Духи» так близко подошли, 
что были слышны крики.- Русские, 
трусливые псы, Кавказ вам не ви-
дать, он вам не по зубам. - Затем 
началась стрельба, мой товарищ 
упал, защищая меня. Его ранили в 
грудь, меня зацепило чуть. Тащил 
его в медсанбат и хотел все отдать, 
лишь бы он остался жив. Я б тог-
да ему подарил 400 граммов себя, 
жидкости той, что течет в моих ве-
нах, «красная вода», лишь бы его 
спасти. Лишь бы он жил, хороший 
был малый! Но он умирает, а я оста-
юсь. Пусть ранен, но я жив. Значит, 
так Бог решил. Я задержусь на но-
вый контракт, на 183 дня. Времени 

хватит, чтобы вернуть мне за него 
долги.

Анна была потрясена рассказом 
мужа и восхищена его поступком. 
Алексей поправился и с отрядом 
был отправлен в горы, где прята-
лись бандиты. Анна поехала с ним. 
Их лагерь находился в долине око-
ло чеченского села. Служба не из 
легких, за колючей проволокой, 
жили в бараках, грязь под ногами, 
все удобства во дворе, ограниче-
ние в движениях. 

Шаг в сторону, и может прои-
зойти непоправимое. Приходи-
лось копать окопы, ходить в на-
ряды, владеть оружием, ездить 
на стрельбище и всегда и везде в 
экипировке. На форму надевают 
бронежилет, он довольно тяжелый, 
берцы на ногах в любую погоду: и в 
жару и в холод. 

Чтобы что-то купить необходи-
мое, нужно ехать на БМП в сопро-
вождении вооруженных солдат в 
соседний населенный пункт. Еже-
дневный гул вертолетов, пролета-
ющих так низко, что можно видеть 
пилота. Стрельба в горах по ночам, 
то ли чеченцы празднуют, то ли на-
ступают. 

Офицерские жены несли служ-
бу наравне с мужьями. Особенно 
тяжело переносить разлуку с деть-
ми. Однажды удалось созвонить-
ся с домашними и услышать голос 
ребенка. Тогда исчезло любое му-
жество. Малышка кричит в трубку 
«мама», да еще и стишок читает:

Сижу у окошка, скучаю о маме,
Быть может, она прилетит с 

облаками,
А может, пришлет белокрылую 

птицу,
Не зря же ночами так часто 

мне снится.
Слезы душат, хочется все бро-

сить и ехать к своей малышке. Но 
приходится прятать эмоции и про-
должать службу. 

Не все выдерживают, только лю-
бовь, преданность помогают прео-
долевать трудности.

10 ОКТЯБРЯ  В 18.30 В БОЛЬ-
ШОМ ЗАЛЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ «РЕКОРД» 
СОСТОИТСЯ МОНОСПЕКТАКЛЬ «СКАНДАЛ 
НА БАЛУ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И СТРАСТИ».

Музыкально-театральный моноперфор-
манс Светланы Будаевой «Венские страсти» 
- история о великих Имре Кальмане, Франце 
Легаре, Иоганне Штраусе, рассказанная язы-
ком оперетт, арий, танцев и музыки. Светла-
на Будаева сыграла практически все главные 
роли в  опереттах этих композиторов. Так 
родилась идея собрать самые виртуозные, 
яркие арии и музыкальные номера знамени-
тых оперетт в цельном моноспектакле. В нем  
значимые, впечатляющие, а иногда скандаль-
ные события из жизни композиторов, опи-
санные современниками, а так же отрывки из 
оперетт «Сильва», «Марица», «Весёлая вдо-
ва», «Принцесса цирка», «Баядера» и других.

Автор сценария, постановщик танцев, ре-

жиссер и главная актриса спектакля «Вен-
ские страсти» - заслуженная артистка Мор-
довии Светлана Будаева. 

В завершение концерта в фойе состоит-
ся встреча со Светланой Будаевой и пиани-
стом-импровизатором лауреатом Междуна-
родных конкурсов Геннадием Курсковым (из 
старых и новых программ).

Ведущая концерта  – журналистка Светла-
на Кукина, руководитель «Нижегородской 
вечерней гостиной» - Вера Паушкина.

Начало концерта в 18.30
6+

Цена билетов: 200 рублей, 
льготные - 150.  

Билеты в кассе ЦК «Рекорд»

(419-47-16)
с 11 до 20 часов (перерыв с 13.30 до 14.10).

«СКАНДАЛ НА БАЛУ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И СТРАСТИ»
МОНОСПЕКТАКЛЬ
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6 САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ 

Многие дегенеративные за-
болевания опорного аппарата 
квалифицируются поражением 
хрящевой ткани. Это приводит 
к сильной боли и затруднению 
подвижности. Врачи часто выпи-
сывают пациентам хондропро-
текторы для суставов. Что же это 
такое? Насколько они эффектив-
ны?
Как воздействуют

Это лекарства, которые воз-
действуют на тот участок, где 
располагается проблема. Хон-
дропротекторы – названия, сое-
диняющие разнотипную группу 
медикаментов и биологических 
добавок. Лечение занимает не-
мало времени, понадобится курс 
не меньше 2 месяцев. Составля-
ющими веществами хондропро-
текторов являются хондроитин 
сульфат, глюкозамин. Прием пре-
паратов способствует уменьше-
нию воспаления, нормализует 
структуру пористой хрящевой 
ткани. Считается, что они содей-
ствуют не развитию новых тка-
ней, а регенерации старого хря-
ща, но если сохранен хотя бы 
небольшой слой.

Местные формы хондропро-
текторов – кремы, мази, гели – 
втирают в кожу непосредственно 
на месте поражения. Они частич-
но снимают симптомы воспале-
ния, но в кровь практически не 
всасываются. Их действие по вос-
становлению хрящевой ткани ма-
лозаметно.

Хондроитинсульфат, глюкоза-
мин и гиалуроновая кислота со-
держатся во многих продуктах 
питания растительного и живот-
ного происхождения. Ими богаты 
наваристый мясной или рыбный 
бульон; мясо, тушеное вместе с 
косточками; холодец; рыбное и 
мясное заливное.

Список медикаментозных хон-
дропротекторов разнообразен, 
выбирать самостоятельно их не 
нужно. Следует посетить врача, 
он назначит нужное лекарство, 
поскольку оно подбирается ин-
дивидуально для каждого чело-
века.
Показания и противопоказания

Хондропротекторы можно ис-
пользовать для профилактики 
и лечения таких заболеваний: 
шейный, грудной, поясничный 
остеохондроз; пародонтоз; трав-
матические нарушения сустава; 
артрозы; артриты; дистрофиче-
ские повреждения в хряще.

Имеются следующие противо-
показания: аллергическая реак-
ция на составляющие препарата; 
последний этап дистрофических, 
дегенеративных заболеваний 
костной системы. Осторожно 
следует применять при заболева-
ниях пищеварительной системы.
Рекомендации для пациентов

Чтобы хондропротекторы ока-

зали благоприятное действие, 
использовать их необходимо на 
раннем этапе болезни. Пациент 
должен соблюдать следующие 
рекомендации:
• не нужно сильно нагружать по-

врежденный сустав;
• следить за массой тела, при ее 

снижении уменьшаются сустав-
ные боли;

• не делать движений с нагрузкой 
на поврежденный сустав;

• не переохлаждать конечности;
• проводить лечебную физкуль-

туру, пешие прогулки.
Перечень самых эффективных

Можно выделить наиболее 
действенные лекарства для оздо-
ровления суставов.

Терафлекс. Спо-
собствует восста-
новлению хря-
ща, применяется 
более 3 недель. 
Нельзя употре-
блять людям с фе-
нилкетонурией.

Румалон. Дела-
ется из хрящевой 
ткани телят. Спо-
собен вызывать 
а л л е р г и ч е с к и е 
реакции, прини-
мать с осторожно-
стью.

Артрадол. На-
лаживает обмен-
ные процессы в 
тканях, сдержи-
вает деструктив-
ные процессы, 
которые задевают 
соединительную 
ткань.

Артра. Широко 
используется при 
артрозах, остео-
хондрозах. Мож-
но употреблять 
людям с сахарным 
диабетом, брон-
хиальной астмой.

Хондровит. Нормализует 
функциональное состояние су-
ставов, регенерирует хрящевую 
ткань, оказывает противовоспа-
лительное действие.

Алфлутоп. Ак-
тивное вещество 
– экстракт черно-
морских рыб. Пре-
парат нацелен на 
восстановление 
метаболизма, сня-
тие воспаления. 
При остеохондро-

зе его используют внутримышеч-
но. При повреждении суставов 
применяют внутрисуставной ме-
тод.

По материалам hondrozz.ru

ОТКРЫТИЕ ВЕКА: 
УЧЕНЫЕ НАШЛИ У ЧЕЛОВЕКА 

НОВЫЙ ОРГАН

Ученые из австралийского Ин-
ститута медицинских исследова-
ний Гарвана обнаружили новый 
"микроорган", ответственный за 
ответ иммунной системы на по-
вторное заражение организма 
уже известной ему инфекцией.

Структуру назвали "субкапсу-
лярным пролиферативным оча-
гом". Специалисты обнаружили 
ее над лимфатическим узлом у 
мышей с помощью двухфотонно-
го лазерного микроскопа, позво-
лившего получить трехмерное 
изображение ткани. Позже такой 
же "микроорган" нашли и в чело-
веческом организме.

В нем исследователи зафикси-
ровали скопление B-клеток памя-
ти, которые помогают иммунной 
системе "запоминать" и обезвре-
живать инфекции. Биологи знали 
о существовании этих клеток, од-
нако место их локализации было 
обнаружено впервые.

"Когда организм борется с бак-
териями, способными удваивать-
ся каждые 20-30 минут, на счету 
каждый миг. Говоря проще, если 
ответ инфекции зреет слишком 
долго, вы умираете. Именно по-
этому вакцины так важны - они 
тренируют иммунитет, чтобы при 
повторной болезни антитела вы-
рабатывались очень быстро", - от-

метил один из авторов исследо-
вания Три Фан.

По его словам, "пролифератив-
ный центр" идеально расположен 
для быстрого иммунного ответа. 
Когда бактерия снова попадает в 
тело, все необходимое для выра-
ботки антител уже на месте, доба-
вил ученый.

По материалам РИА Новости

УЧЕНЫЕ РАССКАЗАЛИ О 
ПОЛЬЗЕ ЛЕНИ

Лень необходима для выжи-
вания. К такому выводу при-
шли исследователи Канзасско-
го университета, изучив жизнь 
двустворчатых и брюхоногих 
моллюсков, обитающих в Атлан-
тическом океане.

Ученые, проанализировали 
скорость метаболизма у 299 ви-
дов моллюсков, существовавших 
в последние пять миллионов 
лет, и обнаружили, что количе-
ство энергии, необходимое для 
поддержания метаболизма, кор-
релирует с вероятностью исчез-
новения вида. Исследователи 
убеждены, что неповоротливые 
и медлительные животные лучше 
приспособлены для выживания.

В Черногории уже в шестой раз 
планируют провести первенство 
по лени. Как пишет «Националь-
ная служба новостей», подобный 
чемпионат в стране проводится 
с 2012 года. Победителем станет 
тот, кто дольше всех пролежит 
в тени под тентом, не вставая. 
Участникам разрешается разго-
варивать, есть и пить.

Будьте здоровы
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В судебной практике случается 
такое, когда с иском в суд обраща-
ется недобросовестная сторона, а 
ее требования основываются на не 
соответствующих действительности 
обстоятельствах. Одним из таких 
случаев хочу поделиться. 

Гражданин А. обратился с иском 
к гражданину Б. о взыскании суммы 
займа. В своем иске А. указал, что 
06.09.2012 заключил с Б. договор 
займа на сумму 4 000 000 рублей, 
подтверждением чего является 
расписка Б. в получении им денеж-
ных средств.  Иск был предъявлен 
в августе 2016 года, то есть спустя 
четыре года с момента выдачи рас-
писки. Свое обращение в суд спу-
стя столь длительное время истец 
обосновывал тем, что срок возврата 
займа распиской не был предусмо-
трен, следовательно, срок испол-
нения обязательства определяется 
по правилам, установленным ста-
тьей 314 ГК РФ, то есть, он насту-
пил по истечении семи дней со дня 
предъявления истцом требования 
о возврате суммы займа. Требова-
ние было предъявлено в мае 2016 
года.  Б., утверждавший, что не брал 
у А. денег в долг, и вообще не имеет 
какого-либо обязательства перед 
А., обратился за юридической по-
мощью. При анализе ситуации было 
установлено, что расписка, на кото-
рую ссылался А., не являлась распи-
ской Б. в получении суммы займа. 
Фактически эта расписка была вы-
дана истцу ответчиком в подтверж-
дение возврата в 2012 году истцом 
долга, который сам А. имел перед 
Б.  Судебная защита Б. осложнялась 
тем, что правоотношения сторон 
по поводу займа А. у Б. денежных 
средств завершились в 2012 году 
(более трех лет назад) исполнени-
ем обязательств со стороны А. По 
этой причине у Б. не осталась дока-
зательств указанных правоотноше-
ний. Расписку, написанную рукой А., 
которая подтверждала бы займ, он 
возвратил ему при возврате долга в 
соответствии с положениями ст. 408 
ГК РФ. Расписка же, которую Б. вы-
дал А., была составлена без помощи 
юриста, и отражала лишь факт полу-
чения Б. денежной суммы в размере 
4 000 000 руб. без указания на осно-
вание получения ответчиком этих 

денежных средств. В то же время 
содержание расписки не давало ос-
нований и для вывода о том, что Б. 
взял эти деньги в долг у А. На этом и 
была построена судебная защита Б.  

Что говорит закон? 
Статья 807 ГК РФ определяет дого-

вор займа как договор, по которому 
одна сторона (займодавец) переда-
ет в собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или вещи, опре-
деленные родовыми признаками, 
а заемщик обязуется возвратить 
займодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количе-
ство других полученных им вещей 
того же рода и качества. В пункте 2 
статьи 808 ГК РФ указано, что в под-
тверждение договора займа и его 
условий может быть представлена 
расписка заемщика или иной до-
кумент, удостоверяющие передачу 
ему займодавцем определенной 
денежной суммы или определенно-
го количества вещей. В расписке от 
6 сентября 2012 года, представлен-
ной истцом, было указано букваль-
но следующее: «Я, Б., взял денежную 
сумму в размере 4 000 000 рублей 
у А.». Защита ответчика, возражая 
против иска, сослалась на ст. 431 
и п. 2 ст. 432 ГК РФ, указав, что: при 
толковании условий договора не-
обходимо исходить из буквального 
значения содержащихся в нем слов 
и выражений; а также следует учи-
тывать, что договор считается за-
ключенным, если между сторонами 

достигнуто соглашение по всем су-
щественным условиям этого дого-
вора. Существенными в частности 
являются условия о предмете до-
говора, условия, которые названы 
в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходи-
мые для договоров данного вида. 
Из содержания ст. 807 Гражданского 
кодекса РФ следует, что существен-
ные условия договора займа согла-
сованы тогда, когда: 1) сторонами 
достигнуто соглашение о предме-
те займа (деньги или другие вещи, 
определенные родовыми призна-
ками); 2) согласовано, что предмет 
займа передается займодавцем 
заемщику в собственность; 3) уста-
новлена обязанность заемщика 
возвратить займодавцу предмет за-
йма. При этом в силу п. 2 ст. 808 ГК 
РФ расписка, выданная заемщиком 
займодавцу, должна не просто кон-
статировать факт передачи денег, а 
подтверждать договор займа и его 
условия.  Таким образом, расписка 
должна: позволять сделать вывод, 
что она выдана заемщиком займо-
давцу; в ней должен быть указан 
предмет займа, отражены достиг-
нутое сторонами соглашение о пе-
реходе предмета займа в собствен-
ность заемщика и обязанность 
заемщика вернуть займодавцу 
предмет займа. По смыслу п. 2 ст. 808 
ГК РФ расписка, не содержащая ука-
занных сведений, не может доказы-
вать наличие между сторонами до-

говора займа. Буквальное значение 
слов и выражений, содержащихся 
в расписке Б., свидетельствовало 
лишь о том, что Б. получил от А. де-
нежную сумму. Какие-либо условия, 
подтверждающие факт того, что де-
нежные средства получены в долг, 
то есть в собственность на услови-
ях возвратности, в расписке отсут-
ствовали, обязанности возвратить 
эту сумму расписка не содержала. 
Сославшись на указанные обстоя-
тельства, защита просила отказать 
А. в иске. Как решил вопрос суд. Рас-
сматривая спор, суд первой инстан-
ции предложил истцу представить 
дополнительные доказательства, 
которые бы подтвердили наличие 
у Б. обязанности перед А. вернуть 
сумму займа в размере 4 000 000 
руб. Таких доказательств истец суду 
не представил. Более того, отвечая 
на вопросы суда о том, какой смысл 
стороны спора вкладывали в содер-
жание расписки при ее написании, 
представитель ответчика пояснила, 
что ей об этом не известно, предпо-
лагает, что речь идет именно о зай-
ме, поскольку в расписке написано, 
что Б. взял у А. денежную сумму.  
Оценив представленные истцом до-
казательства, суд согласился с пози-
цией ответчика и указал в решении, 
что само по себе указание в распи-
ске на то, что ответчик взял деньги, 
не свидетельствует о получении им 
займа у А. Текст расписки допускает 
и иное толкование, в том числе и 
такое, на которое указал ответчик.  
Поскольку данных, позволяющих 
квалифицировать расписку как до-
говор займа, данная расписка не 
содержит, а других доказательств, 
подтверждающих заключение сто-
ронами договора займа, истец не 
представил, суд отказал А. в удов-
летворении исковых требований.  
Апелляционная инстанция при рас-
смотрении апелляционной жалобы 
А. согласилась с выводами суда пер-
вой инстанции и оставила решение 
в силе. 

К чему это я рассказала? Будьте 
внимательны к оформлению любых 
документов, даже незначительных, 
на ваш взгляд. Чтобы не оказаться 
однажды в трудной ситуации.

Ольга Чепурова

ВНИМАНИЕ!!!
Квитанции за газ нового образца

Жители Нижегородской области, оплачи-
вающие за газ по фактическим показаниям 
счетчика, получат в сентябре 2018 года КВИ-
ТАНЦИИ НОВОГО ОБРАЗЦА. 

В обновленных квитанциях за газоснаб-
жение абонентам предложены два варианта 
платежа: расчет оплаты по текущим показа-
ниям и рекомендованный платеж.

Расчет оплаты по текущим показаниям 
производится потребителем самостоятель-
но согласно его фактическому потреблению. 
Для этого абоненту необходимо заполнить 
квитанцию, указав сумму к оплате с учетом 
долга или переплаты, рассчитав объем рас-
хода газа за месяц (разница между текущими 
и предыдущими показаниями счетчика), ум-
ноженный на цену за 1 куб. м.

Если потребителю затруднительно само-

стоятельно рассчитывать сумму к оплате, то 
можно воспользоваться рекомендованным 
платежом, который выставляется с учетом 
имеющейся суммы долга или переплаты. Та-
кой объем газа уже потреблен и должен быть 
оплачен во избежание штрафных санкций. В 
счете сумма рекомендованного платежа ука-
зана в строке «ИТОГО К ОПЛАТЕ» в нижней 
таблице. 

Совершить платеж можно в филиалах ФГУП 
«Почта России», в отделениях ПАО «Сбербанк 
России» или АБ «Россия», через терминалы 
самообслуживания Сбербанка России, через 
электронную услугу Сбербанк онлайн и мо-
бильное приложение MobiCash.

Теперь абоненты могут сами выбрать под-
ходящий им способ расчета и оплаты.

ЗА ГАЗ ВЫГОДНЕЕ ПЛАТИТЬ СВОЕВРЕМЕН-
НО И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

Оставить заявления или обращения по во-
просам начислений, оплат, граждане могут 
сделать это на сайте www.gas-nn.ru 

ПОЧТАЛЬОНОВ 
ОБЯЖУТ 

ОКАЗЫВАТЬ 
МЕДПОМОЩЬ 
НАСЕЛЕНИЮ
В России почтальо-

ны начнут оказывать 
первичную медицин-
скую помощь насе-
лению. Эксперимент 
по оказанию соци-

альных услуг россиянам уже запущен в Новгородской 
области. Почтальоны смогут проводить первичную ме-
дицинскую диагностику состояния здоровья граждан и 
передавать такую информацию в больницы. Особенно 
востребована данная услуга будет в сельской местно-
сти. Новгородская область была выбрана в качестве 
пилотного проекта, поэтому там все почтальоны уже 
прошли короткий курс медицинской подготовки. Сле-
дующий на очереди регион – Магаданская область. 

Юридическая помощь

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ИСКА НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ СТОРОНЫ
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Продуктовая авоська

ВКУСНЫЙ МЯСНОЙ САЛАТ 
Дали на время кулинарную книгу 

французских рецептов 1968 года вы-
пуска. Сегодня попробовала новый 
для себя салат. Обычные продукты - 
не совсем обычный соус. Вкус отлич-
ный! Предлагаю рецепт, попробуйте!

Ингредиенты:
Говядина (отварная) - 300 г
Картофель (отваренный в мундире) 
- 350 г
Помидор - 250 г
Яйцо куриное (сваренные вкрутую) 
- 2 шт
Перец душистый - 1/4 ч. л.
Порошок горчичный - 1/2 ч. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Лук репчатый - 1/2 шт
Укроп - 1 пуч.
Масло оливковое - 1/2 стак.
Уксус (из белого вина) - 2 ст. л.

Помидоры очищаем и тонко на-
резаем ломтиками. Выкладываем 
слоем на блюдо. Солим и перчим по 
вкусу. Лук мелко нарезаем и залива-
ем винным уксусом - пусть постоит 
минут 10-15.

На слой помидоров выкладываем 
нарезанное мясо. Солим и перчим 
по вкусу. На мясо аккуратно выкла-
дываем измельченный (любым спо-
собом) картофель. В настоявшийся 
лук добавляем мелко нарезанный 
укроп (примерно 3 ст. л.), горчицу, 
оливковое масло, соль и очень хоро-
шо перемешиваем. У нас получился 
соус. На картофель сверху выклады-
ваем раскрошенные яичные желтки 
и поливаем соусом. Салат готов! 

ЗАПЕКАНКА ИЗ ТЫКВЫ 
Люблю готовить это блюдо! Бы-

стро и вкусно!

Ингредиенты:
Тыква - 700 г
Лук-порей - 1 шт
Ветчина - 200 г
Сыр твердый - 120 г
Яйцо куриное - 2 шт
Сливки (12%) - 200 мл
Перец черный - 2 щепот.
Орех мускатный - 2 щепот.
Соль - 1/2 ч. л.

Тыкву почистить и нарезать на 
кусочки. Залить водой и сварить до 

ДЕЛИМСЯ РЕЦЕПТАМИ
полуготовности. Воду слить и тыкву 
остудить. Лук-порей нарезать коль-
цами, ветчину на маленькие кусочки. 
В миске смешать тыкву, лук-порей и 
ветчину. Форму для запекания сма-
зать подсолнечным маслом. Выкла-
дываем тыквенную массу в форму. 
Разровнять лопаткой. В отдельной 
миске смешать сливки, яйца, перец, 
соль и мускатный орех. Добавить 
тертый сыр, перемешать. Этим со-
усом залить тыкву. Запекать в разо-
гретой духовке при 180 гр 20 минут.

"RAFFAELLO" ПО-ДОМАШНЕМУ 
Приближенный вариант знаме-

нитых конфет "Рафаелло". Очень бы-
стро и очень вкусно!

Ингредиенты:
Молоко сгущенное - 1 бан.
Масло сливочное - 3 ст. л.
Стружка кокосовая - 100 г
Миндаль (очищенный) - 50 г

Готовим ингредиенты. Обращаю 
внимание, что миндаль нам нужен 
очищенный. Чтобы его очистить, 
заливаем его кипятком, ждем, пока 
вода остынет, и чистим. Сгущенное 
молоко и масло помещаем в ка-
стрюлю и ставим на средний огонь. 
Постоянно помешивая, варим 15 ми-
нут, пока масса не станет тягучей и 
коричневой. Добавляем 80 граммов 
кокосовой стружки, перемешиваем 
и даем остыть. Масса получается гу-
стой. Теперь формируем шарики. Я 
брала по чайной ложке, чтобы шари-
ки получились не очень большими. 
Внутри помещаем миндаль. Обвали-
ваем в кокосовой стружке. Кладем в 
холодильник для полного застыва-
ния.

Сам процесс готовки будет очень 
занимательным для детишек, кото-
рые помогут мамам и бабушкам ка-
тать шарики и прятать в середину 
орешек. Результат по вкусу напоми-
нает нугу, а сочетание кокоса и мин-
даля напоминает вкус "Рафаелло".

ЗАПЕЧЕННЫЙ РИС В ДУХОВКЕ 
ПО-ТУРЕЦКИ 

Попробуйте разнообразить своё 
меню, таким вкусным и простым 
в приготовлении блюдом, как рис 
по-турецки. Это отличная альтерна-
тива привычному отварному рису.

Ингредиенты:
Рис - 2 стак.
Голень куриная - 1 кг
Перец болгарский - 1 шт
Помидор (сливки) - 5 шт
Соль - по вкусу
Перец черный - по вкусу
Томатная паста - 1 ст. л.
Лук репчатый - 1 шт
Бульон - 3 стак

Отвариваем подготовленные го-
лени 10 минут. Обжариваем репча-
тый лук, добавляем к луку промытый 
рис и обжариваем минут 10 под за-
крытой крышкой, время от времени 
помешиваем. 

Добавляем томат. Выкладываем 
рис в форму, сверху укладываем го-
лени, перец, помидоры. Заливаем 
бульоном с солью и черным перцем. 
Запекаем в духовке 40 минут.

ДОМАШНИЕ КОНФЕТЫ 
"КОРОВКА" 

Да-да-да! Тот самый, любимый 
вкус с детства конфет "Коровка"! 
Нежные, сливочные, приготовлен-
ные из натуральных продуктов, они 
ни в какое сравнение не идут с мага-
зинными.

Ингредиенты:
Сливки (20%) - 100 мл
Молоко сгущенное (цельное) - 3 ст. л.
Сахар коричневый - 130 г
Ванилин (на кончике ножа)
Масло сливочное - 40 г

Берём сливки, сгущёнку, сахар, 
ванилин. Сгущённое молоко, сливки 
и масло должны быть НАТУРАЛЬНЫ-
МИ, без добавления растительных 
масел, иначе конфеты НЕ застынут!

Загружаем всё в кастрюлю с ТОЛ-
СТЫМ ДНОМ! Постоянно помешивая 
доводим до кипения, и убавляем 
огонь на минимум. Минут через 10, 
когда бурное кипение успокоится, 
добавляем сливочное масло. Не за-
бываем постоянно помешивать, что-
бы ничего не подгорело.

От плиты далеко не отходим. Еще 
примерно минут через 20  немного 
добавляем огня и варим еще при-
мерно 10 минут. И сразу выливаем в 
конфеты в форму, застеленную пер-
гаментом, смазанным сливочным 
маслом. Силиконовую форму мож-
но не смазывать. Конфеты немного 
остужаем при комнатной температу-
ре, а потом убираем в холодильник 
для застывания. Конфетный блинчик 
разрезаем на порции.

Если конфеты в форму легли глад-
ко, значит они недоварены, будут 
слипаться после того, как их убрать 
с холода. Так что, лучше сразу пере-
лить обратно в кастрюлю, и дова-
рить. Чем дольше варите, тем твёр-
же они становятся.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

- Дорогая, вкусный торт.
- В магазине купила.
- А сама такой не испечёшь?
- Из чего? У нас ни муки, ни яиц, 
ни глюмината натрия, ни Е517, ни 
Е1452.

***
- Официант! Это не суп, а какая-то 
вода!
- Не какая-то, а кипяченая!

***
- Официант! Я заказывал мясо 
под лимоном, а где же мясо?
- Там, под лимоном... 

***
-Красная рыба есть?
-Да. Килька в томате... 

***
- Официант, почему пельмени хо-
лодные?
- Так ведь они сибирские.

***
В бар ресторана заходит мужчи-
на:
- Мне 100 граммов водки.
Бармен наливает. Мужик достает 
мензурку и удостоверение:
- Контрольная закупка. 75 грамм! 
Штраф $50.
Следующий вечер. Мужик снова 
измеряет водку мензуркой и сни-
мает полтинник штрафа. Потом 
спрашивает бармена:
- Слушай, ты же меня узнал, поче-
му все равно недолил?
- Да мне проще полтинник отдать, 
чем руку сбивать из-за тебя...

УЛЫБНИТЕСЬ...
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РАВНОДУШИЕ
История эта жива и поныне,
Её совершил не жестокий злодей.
А умысла злого в ней нет и 

в помине,
Случилось всё днём на глазах у 

людей.
Июльское солнце палило 

нещадно,
Вокруг суета, город словно кипит.
Мужчина седой вдруг присел, ну 

и ладно.
А люди подумали, будто он спит.
Присел на ступеньки элитной 

конторы,
Охранник ногой поспешил его 

пнуть.
Прохожие тихо вели разговоры:
- Напился мужик и решил 

отдохнуть.
Видать перебрал, это часто 

бывает,
Потёртый костюм и авоська 

в руках.
Простой человек на глазах 

умирает,
А люди спешат по делам в двух 

шагах.
Лишь хрупкая девушка тихо 

спросила:
- Мужчина вам плохо? Вам чем-то 

помочь?
На помощь одна из толпы 

поспешила,
Но, видимо, поздно, в глазах его 

ночь.
Мы часто бываем, слепы и 

бездушны,
В нас жалость не вызовут боль и 
слеза.
Чужие проблемы порою нам 

скучны.
Опомнитесь, люди!
Откройте глаза!

ТИШИНА
В осеннем небе чёрный ворон 

кружит,
Он словно чувствует, что скоро 

будет бой.
Пусть для других плохой 

приметой служит –
Давай закурим лучше по одной.
Вокруг повисла тишина немая,
И монотонно в воздухе звенит,

А в небе журавлей курлычет стая
И клином к югу медленно летит.
Упал на бруствер маленький 

листочек,
Его из леса ветром принесло.
Похожий чем-то на письма 

клочочек,
Как будто мне известие пришло.
Осенний дождик моросит упрямо,
В окоп стекает струйками воды.
А дома ждёт меня в надежде мама
И молится, чтоб не было беды.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Муж проездом на станции вышел
На пятнадцать коротких минут,
И в толпе близкий голос услышал.
Знал, что дочка с женой его ждут.
Два родных человека обнялись,
Что-то тихо шептала она.
Не по собственной воле 

расстались.
Разлучила их с мужем война.
Целый год в госпитальных палатах
Он лечился, чтоб встать снова 

в строй.
Жизнь спасли люди в белых 

халатах.
Слава Богу - остался живой.
Хлеб, махорку и сахар с тушёнкой
Он жене на вокзале отдал.
Перед маленькой, хрупкой 

девчонкой
На колени отец молча, встал.
Дочка пряталась робко за мамку
И никак не могла всё понять,
Ну, зачем мать её спозаранку
Всё пыталась с постели поднять.
Коротка была майская встреча.
От гудка пошатнулся перрон.
Вместо долгого женского плача
Из груди её вырвался стон.
Сколько раз по ночам эту встречу
Вспоминала она вновь и вновь.
И неправда, что время всё лечит.
Лечит вера, надежда, любовь.
Всю войну ожидала в надежде,
Веря в то, что придёт муж домой.
И любила его, как и прежде,
Веря в то, что он будет живой.
Но не всем видно выпало счастье
Видеть снова живыми мужей.
В жизни многих настало ненастье,
Горе жён и седых матерей.

Пашанин Сергей Валентинович

***
Раздуй запепелённый уголёк
О, небеса! Верните мне любовь!
Она пусть будет радостной и 
разделенной.
Между усталостью и силой 
сгладьте ров,
Дверь распахните жизни обнов-
ленной.
Смогу ли вновь сказать: «Лю-
блю!»
И чувства превратить в лавину?
Перед соблазном устою ль?
Смогу ли сердца разморозить 
льдину?
Раздуй запепеленный уголек
И возрожденному огню отдай 
свободу…

***
Игра в непогрешимость
Все тайное с годами будет яв-
ным,
Седую древность разгадает че-
ловек,

Но одинаковым не будет, будет 
разным
Для каждого один и тот же век.
Попутный ветер для одних – 
подмога,
А для других – сомненье, даже 
стыд.
Одни не терпят и малейшего 
подлога,
Другому все равно, лишь был бы 
сыт.
Одни в любви и дружбе явно 
успевают,
Уютно вкрадчивы и приторно 
сладки,
Другие первую любовь не забы-
вают,
Для них она как в море маяки.
В чем разница? В чем здесь при-
чина?
Кто пояснит, расскажет нам?
У каждого своя судьба-судьбина
С слезами, радостью напополам!

Сочнев Василий Васильевич

28 сентября мы присутствовали на очень душевном мероприятии. 
Все наши читатели знают, что мы проводили поэтический конкурс. Ре-
гиональные этапы уже завершились и итоги подведены. Областные 
итоги мы тоже скоро подведем и в торжественной обстановке назо-
вем победителя. А пока расскажу о подведении итогов в Лукоянове. 
Город Лукоянов представил нам своих поэтов, и вы, наши читатели, 
знакомы с их творчеством. Напомню их имена (напишу так же, как они 
были представлены в газете):

Пашанин Сергей Валентинович – победитель регионального этапа

Жизнь продолжается

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

Пашанин Сергей Вален-
тинович, победитель, пре-
подаватель в Лукояновском 
педагогическом колледже

Сочнев Василий Васильевич, 
лауреат, профессор, доктор наук, 
член трех Академий, в том числе 
Российской Академии Наук, зав.ка-
федрой в Нижегородской сельско-
хозяйственной академии

Сочнев Василий Васильевич – лауреат регионального этапа, и про-
сто прекрасный человек

Бирюкова Лара
Малахов Владимир Николаевич
Валова Александра Сергеевна
Смолина Лариса
Платонова Галина Владимировна
Гусева Мария Семеновна
Лазарева Мария
Смолина Нина Константиновна
Салдаева Галина Алексеевна

Победителей выбирали не только читатели нашей газеты, но жите-
ли города Лукоянова. Надо сказать, что наши предпочтения совпали. 
От всех лукояновцев с поздравлениями и награждениями выступил 
член правления Союза пенсионеров Яблоков Валерий Иванович. Те-
плую и душевную атмосферу создавали и сами поэты, читая свои сти-
хи, и молодое поколение, выступая с различными номерами. 

Получился отличный концертный вечер!
И напоминаем стихи нашего победителя и лауреата.
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С 20-х годов не унимаются стра-
сти вокруг Антона Макаренко (1888 
- 1939). Выдающийся педагог, он 
успешно решал в детских коллекти-
вах, созданных им из беспризорни-
ков, острые сегодняшние проблемы: 
экономика и нравственность, дети и 
деньги, воспитательная роль труда. 
Но случилось так, что пришлось тер-
петь непонимание.

Первые годы его жизни прошли 
в украинском городке Белополье. 
Здесь он родился в семье маляра же-
лезнодорожных мастерских. Потом 
в Кременчуге, куда перевели отца, 
окончил железнодорожное учили-
ще и в 17 лет стал учителем в желез-
нодорожной школе. Вообще «тема» 
железной дороги всю жизнь сопро-
вождает Макаренко. Он и умер на 
железной дороге, на подмосковной 
станции Голицыно. Спешил в город 
из Дома творчества, вез на киносту-
дию сценарий. Помог какой-то тетке 
поднять тяжелые узлы на подножку 
вагона. Помог - а натруженное, из-
мочаленное, давно больное сердце 
разорвалось. Был 1939 год, весна, 1 
апреля. Ему шел 52-й... 1888 - 1939, 
какая жизнь между этими двумя да-
тами? В его официальной биографии 
немало белых пятен. Биография ве-
ликого педагога «улучшалась». С ре-
тушированных детских фотографий 
глядит на нас крепыш-отличник. А в 
воспоминаниях родного брата Ма-
каренко Виталия читаем, что был Ан-
тон мальчиком болезненным, вечно 
простуженным, страдал от своей хи-
лости, некрасивости, ранней близо-
рукости. Но был самолюбив и всегда 
стремился во всем быть первым. Мы 
привыкли к такому облику Макарен-
ко: очки, рубаха-косоворотка, фу-
ражка. Но в молодости он всегда был 
франтом, носил накрахмаленные со-
рочки с галстуком, сюртуки, пенсне.

С пяти лет отец выучил его пи-
сать, читать. Он умел петь, рисовать, 
играть на скрипке, интересно рас-
сказывал, представлял. И всю жизнь 
потом и рисовал и страстно любил 
театр. Из «улучшенной» биографии 
«выпал» и сам Виталий Семенович, 
младший любимый брат. Два года, с 
1917-го до 1919-го, они вместе рабо-
тали в школе. Потом их дороги разо-
шлись. Запись в анкете Макаренко от 
1935 года: «Мой брат с августа 1919-
го был в армии Деникина, подпору-
чик. Сейчас в эмиграции. Местожи-
тельство мне неизвестно, связей не 
имею». В 70-е годы брата разыскали 
в доме для престарелых в Париже 
сотрудники лаборатории Макаренко 
при Марбургском университете. Они 
помогли ему написать книгу «О моем 
брате», которая стала источником 
ценных биографических сведений. 
Всех интересует педагог Макаренко, 
но если изучать его биографию не 
предвзято, легко увидеть, что он пре-
жде всего писатель. Здесь корень его 
незаурядности, наблюдательности, 
внимания к человеку. Живет, между 
прочим, в нашем сознании и такой 
стереотип Макаренко - интеллигент, 
растерявшийся перед «бандой» сво-
их воспитанников-колонистов, не 
знающий, с чего начать. В этом «ви-
новат» и сам Макаренко. Книги, на-

писанные им, воспринимались как 
автобиографические («Педагоги-
ческая поэма», «Флаги на башнях», 
«Марш 30 года»). А его часто редак-
тировали, произвольно сокращали 
целые страницы и даже главы. И этот 
эпизод с растерявшимся интелли-
гентом, в истерике хватающимся за 
кочергу, дающим колонисту оплеуху, 
скорее, момент литературный, чем 
реальный. В 1920 году, когда Мака-
ренко стал заведующим колонией 
несовершеннолетних правонару-
шителей, той самой, о которой он 
рассказал в своей «Педагогической 
поэме», ему исполнилось 32 года, и 
он имел уже 16-летний учительский 
стаж. Совсем еще молодым, работая 
в железнодорожной школе, он со-
стоял в «надзирателях» в интернате 
для детей рабочих, стрелочников, 
будочников, получая за это десятку 
надбавки к жалованью. Он побывал 
уже и директором школы. Закончил 
педагогический институт с золотой 
медалью за дипломную работу, ко-
торая  называлась «Кризис совре-
менной педагогики». Так что «свою» 
педагогику в колонии начинал че-
ловек опытный, исходивший в своей 
практике и из жизни, и из солидной 
суммы знаний.

Из анкеты Макаренко: «Астроно-
мию знаю хорошо... знания имею в 
общей биологии. Общие положения 
и новейшая философия, химия мне 
хорошо известны, географию знаю 
прекрасно, и особенно промышлен-
ную жизнь мира и сравнительную 
географию. Свободно чувствую себя 
в области экономической политики... 
История - мой любимый предмет, чи-
тал все, что имеется на русском язы-
ке, по психологии. Люблю изящную 
литературу. Из новейшей знаю и по-
нимаю Горького..." Максим Горький 
был его кумиром. Самоучка и «босяк» 
Горький внушал надежду. Его вера в 
человека восторгала. В 1914 году на-
писал рассказ и послал Горькому. И 
получил короткий ответ: тема инте-
ресная, написано слабо. Рассказ Ма-
каренко утерян. Но известно, о чем 
шла в нем речь. О молодой попадье, 
в которую влюблен юный учитель, о 
ее измене мужу и мучениях совести.

Самое интересное, что сюжет его 
взят из жизни. Некрасивый, неуклю-
жий, «четырехглазый» Антон много 

влюблялся, мучился, писал стихи, 
дневник, старался взять умом, вдох-
новением, начитанностью. И био-
графы зря умалчивают, как юный 
учитель победил местного попа, ко-
торый, говорят, был весьма красив. 
«Перевоспитанная» попадья Елиза-
вета Федоровна уехала на учитель-
ские курсы в Полтаву, И потом всю 
жизнь была верным соратником 
Maкаренко. И, между прочим, это ей 
в 1920 году предложили возглавить 
колонию, а она назвала вместо себя 
Макаренко. Педагогика первых лет 
Советской власти без конца экспе-
риментировала. Учили без уроков, 
без предметного построения, учили 
бригадами, не учили вообще. Мно-
гие выступали за свободное воспита-
ние: каким человек родился, таким и 
будет. Было школьное самоуправле-
ние, все было, и была серьезная про-
блема: безпризорщина. Восемь мил-
лионов детей оказались на улице, 
потеряв дом и родителей. Их надо 
было не просто накормить и одеть, 
но вернуть из воров, бандитов в об-
щество, в работники.

Как начиналась колония Мака-
ренко? Нашли старый монастырь, 
наложили заплаты на крышу, чтобы 
не протекала, и привезли ребят, бес-
призорников от 14 до 18 лет, собран-
ных в течение нескольких дней на 
вокзалах и улицах. И сказали им: - Вы 
здесь хозяева. Нет кроватей - сделай-
те для себя кровати, нет столов - сде-
лайте столы, стулья, побелите стены, 
вставьте стекла, почините двери... 
Жизнь заставила всех работать, и 
работать совместно, и больших и ма-
леньких. Если один «сачковал», сразу 
приходилось труднее другим, и они 
этого одного тут же и «воспитывали». 
Вот и все. Как в семье. «Максимум 
требования, максимум уважения» — 
его принцип. И еще - безграничное 
доверие. ...Озлобленного, затравлен-
ного парнишку вытащил Макаренко 
из тюрьмы, из камеры смертников. 
«Погромы, грабежи, закоренелый 
мародер», - говорилось в уголовном 
деле Семена Калабалина. А Мака-
ренко с первой минуты общения с 
юным бандитом на "вы". И за ворота-
ми тюрьмы вдруг: «Подождите меня 
здесь, я шапку забыл». Парень уди-
вился: шапка-то на голове! И остался 
ждать этого странно вежливого че-

ловека в очках. А еще через полчаса 
он подумал, что Макаренко ненор-
мальный! Ему, вору и погромщику: 
«Вот тебе сто тысяч, получи зерно 
для всей колонии». А потом даже не 
пересчитал ни товар, ни оставшиеся 
деньги. У одной из бывших воспитан-
ниц Макаренко, ставшей педагогом, 
как-то спросили: «Как вы объясните 
феномен Макаренко-воспитателя?» 
«Феномена не было, - ответила она. - 
Воспитывал он, как и жил - сердцем».

Довольно скоро колония стала 
стабильным учебно-воспитательным 
трудовым учреждением. Макаренко 
не только возил ребят на все спек-
такли харьковских театров. У них был 
свой театр. И уже тогда, в конце 20-х, 
они с успехом экспериментировали, 
вовлекая в действие и зрительный 
зал. Но это и порождало неприязнь. 
Вот строки из письма Макаренко 2 
февраля 1927 г. «На нашу колонию 
сейчас ведется целая война co всех 
сторон. Бьют, конечно, по системе. 
Все наши недостатки, недоделки, 
случайные ошибки считают элемен-
тами системы...»

В 1928 году в колонию приедет 
A.M.Горький. Он проживет здесь два 
дня, будет умиляться ребячьей жиз-
нью и напишет о гениальном педаго-
ге самые замечательные слова. Он не 
знал, что Макаренко уже отстранен 
от заведования колонией.

Его систему ученые мужи тогдаш-
него просвещения признали несо-
ветской. Он призывал в каждом пре-
ступнике видеть человека.

Известна история ФЭДа, фотоап-
парата, почти не уступавшего за-
рубежной лейке. Его выпускали на 
своем заводе четырнадцати - сем-
надцатилетние мальчики и девочки 
еще одного коллектива, созданного 
Макаренко, - коммуны имени Дзер-
жинского. И он не побоялся пред-
ложить это ребятам. Коммуна жила 
очень богато, потому что была на 
хозрасчете. Хорошая организация 
труда не только целиком покрыва-
ла содержание завода, общежитий, 
школы, но и давала государству 5 
млн. чистой прибыли в год. «Я мог 
тратить в год двести тысяч на летние 
походы, сорок - на билеты в харь-
ковские театры. Мог купить автобус, 
легковую и грузовую машины». Но 
хозрасчет в стране повсюду свора-
чивали. Коммуна довольно быстро 
была превращена в придаток завода 
«ФЭД», коммунары - просто в рабо-
чих. Макаренко отзывают в Киев и 
назначают помощником начальни-
ка трудовых колоний Украины. Он 
ходит на работу в комиссариат вну-
тренних дел, пишет методики. 

Он оставил педагогическую ра-
боту, занявшись литературой, бук-
вально бежал из Киева в Москву. 
Трагическое сплетение: литература, 
признание, награждение орденом, 
возможность работать и вместе с тем 
- его клеймят за недооценку педаго-
гической теории, научных методов 
воспитания, за культ интуиции в вос-
питании; повсюду отказываются от 
его системы.

Он слишком опередил свое время.

Михаил РОЩИН

Связь времен

ПЕДАГОГИКА ЗДРАВОГО СМЫСЛА
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Занимательная страничка

Ответы на кроссворд:

По горизонтали:  1. Апостроф.  6. Трагедия.  7. Дилижанс.  13. Том.  15. Бабкина.  16. Зеркало.  17. Родство.  
18. Лосьон.  21. Рана.  23. Царь.  25. Поэт.  27. Усы.  28. Апрель.  29. Марш.  

По вертикали:: 2. Партия.  3. Суглинок.  4. Раджа.  5. Фаянс.  8. Набор.  9. Обида.  10. Чистка.  11. Ладонь.  
12. Узел.  13. Трос.  14. Майор.  19. Охота.  20. Навык.  22. Абак.  23. Цирк.  24. Роль.  26. Туш.  

По горизонтали: 1. Знак препинания. 6. борьбе и страстях, кончающееся гибелью героя. 7. Много-
местная карета для перевозки пассажиров, почты и багажа. 13. ... Сойер, герой Марка Твена. 15. См. 
фото. 16. Гладкая поверхность, дающая отражение. 17. Кровная связь. 18. Косметическое средство. 21. 
Боевая травма. 23. Наследственный глава государства. 25. Писатель, который пишет стихи. 27. Муж-
ская гордость Семена Буденного. 28. Месяц года. 29. Проход войск в торжественном строю. 
По вертикали: 2. Группа людей со сходными политическими взглядами. 3. Вид почвы. 4. Княжеский 
титул в Индии. 5. Масса из глины с примесью гипса и других веществ для изготовления керамических 
изделий. 8. Синоним гарнитур. 9. Несправедливо причиненное огорчение, оскорбление. 10. Наведе-
ние порядка. 11. Хиромантийный дисплей. 12. Петельное соединение гибких тросов, нитей и т.п. или 
троса с каким-либо предметом. 13. Верёвка для буксирования. 14. Воинское звание. 19. Что "пуще не-
воли"? 20. Твердое умение. 22. Верхняя часть капители колонны. 23. Искусство (клоунада, акробатика, 
эквилибристика и др.). 24. Художественный образ артиста на сцене, в кино. 26. Восторг с музыкальным 
приветом. 

- Вовочка, мама говорит, что 
у вас новый учитель? - Да, пап. - 
Он хороший? 

- Нет, все время спрашивает 
меня и спрашивает, наверное, 
сам ничего не знает!

***
Вовочка на уроке естествоз-

нания говорит учительнице: 
- Марья Ивановна, а папа го-

ворит, что мы произошли от 
обезьян, это правда? 

- Вова, не мешай вести урок, 
меня не интересует происхож-
дение вашей семьи!

***
- Вовочка, а ты кем хочешь 

стать? - Львом! - А почему 
львом? - Чтобы все меня боя-
лись! - Даже учительница? - Не, 
нашу учительницу ничем не на-
пугаешь! 

***
Родительское собрание. Учи-

тельница: - Вовочка в школе ве-
дёт себя хуже всех, при этом он 
не пропускает ни одного урока! 

***
Вовочка на уроке русского 

языка обращается к учитель-
нице: - Марья Ивановна, а как 
писать правильно - акономи-
ка или эканомика? - Вова, если 
учитывать её состояние и мою 
зарплату, пиши, как хочешь!

***
Учительница: - Вова, иди к до-

ске и рисуй ромб. - Марь Иван-
на, я чего-то не помню, как его 
рисовать. - Ну, буби, Вовочка, 
буби!

***
Мальчик спрашивает у па-

пы-штурмана: - Пап, а сколько 
будет два плюс два? - Пять. - Пап, 
а учитель говорит что четыре! - 
Сынок, а ваш учитель делает по-
правку на ветер?

***
К мужчине на улице подходит 

привлекательная женщина: 
- Простите, но мне кажется, 

что вы папа одного из моих ре-
бятишек? 

- Кто, я? Да не может этого 
быть! 

- Да вы успокойтесь, я учи-
тельница! 

***
- А ты знаешь, кто самый луч-

ший учитель пения? - Литр вод-
ки! 

***
На уроке биологии Вовочка 

вертится и не слушает. Учитель-
ница: - Вова, гляди на меня и 
слушай, а то не будешь иметь 
представления об обезьяне!

УЛЫБНИТЕСЬ...


