
Вот и подходит к концу этот год. Каждый год при-
носит много хорошего, а о плохом мы не будем 
вспоминать. Пусть наступающий год будет для вас 
удачным, всё сложится как надо. В новом году же-
лаю исполнения задуманных планов, чудесного 
решения сложных ситуаций. Желаю океан любви, 
здоровья всем, легкости в жизни и отсутствия про-
блем. Мы все верим в чудеса, а они нас окружают. 
Просто надо немного присмотреться и понять, что 
случилось чудо. Удачного начала и успешного 
продолжения Вам в новом году!
С – Счастья в Новом Году!
Н – не робей и не сомневайся,
О – открывай всё новые горизонты интересов,
В – верь в себя,
Ы – улыбайся почаще,
М – мечтай и стремись.
Г – Грейся любовью,
О – обходи стороной все беды,
Д – держись курса удачи,
О – отталкивай от сердца грусть,
М – магнитом притягивай к себе успех!

И, конечно, мы с вами помним, что 30 декабря 
исполняется 98 лет нашей общей Родине – Сою-
зу Советских Социалистических Республик! Мы 
с вами помним нашу страну, в которой родились и 
жили. И для вас сегодня печатаем стихотворение 

Виктора Терехова. Я вас всех поздравляю с Днем 
рождения нашей Родины!

А еще поздравляю с очень большим праздником 
– Рождеством Христовым! И пусть Бог хранит нас 
весь следующий год. 

Отдыхайте, мои дорогие, а мы с вами встретимся 
15 января 2020 года. Здоровья вам всем, улыбок, 
нового творчества  и новых встреч! 

И, как всегда, напоминаю  наши адреса для пи-
сем: 
• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, ул. Деловая, дом 19, 

офис 9, редакция газеты;
• электронный адрес: olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 
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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

26 декабря
• День подарков;
• Международный день крупье.

27 декабря
• День спасателя Российской 
Федерации;
• День соблазнения;
• День шиворот-навыворот.

28 декабря
• Международный день кино.

30 декабря
• День рождения СССР;
• День заворачивания подарков.

1 января
• Новый Год;

• Всемирный день мира.
3 января

• День рождения соломинки для 
коктейлей.

4 января
• День Ньютона.

6 января
• Рождественский сочельник;
• Святки 1 день.

7 января
• Рождество Христово;

• Святки 2 день.
8 января

• Святки 3 день.
9 января

• 115 лет кровавому воскресе-
нью;
• Святки 4 день.

10 января
• Святки 5 день;

• Домочадцев день, или Рожде-
ственский мясоед.

11 января
• Святки 6 день;
• День заповедников и нацио-
нальных парков;
• Международный день «Спаси-
бо».

12 января
• День работника прокуратуры 
РФ;
• Святки 7 день;
• День похищений.

13 января
• День российской печати;
• Святки 8 день.

14 января
• Старый Новый год;
• Обрезание Господне;
• Святки 9 день;
• День трубопроводных войск 
России.

15 января
• Святки 10 день.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 26 ДЕКАБРЯ ПО 15 ЯНВАРЯ:
На правах рекламы

Виктор ТереховВиктор Терехов

Память в прошлое лазейкуПамять в прошлое лазейку

Предлагает за копейкуПредлагает за копейку

Но не в этом суть, –Но не в этом суть, –

Повторяет, как икоту:Повторяет, как икоту:

Если память захотелаЕсли память захотела

То не надо оголтелоТо не надо оголтело

Там товаров было мало,Там товаров было мало,
Но ценилась честь,Но ценилась честь,

Сложно перечесть.Сложно перечесть.

Но не в этом суть, –Но не в этом суть, –

В прошлое вернуть.В прошлое вернуть.
Отправляюсь на работу,Отправляюсь на работу,
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Дела государственные

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В.В.ПУТИНА 19 ДЕКАБРЯ

Все вы знаете, что 19 декабря прошла боль-
шая пресс-конференция нашего президента 
В.В.Путина. Почему я сейчас о ней пишу? Пото-
му, что наша газета была аккредитована на 
это мероприятие. Мы подготовились и пое-
хали. Получили приглашение, потом получили 
пропуск и вот мы уже на месте. 

Пересказывать вопросы и ответы я не буду, 
вы все наверняка сами слышали, все телека-
налы неоднократно прокручивали сюжеты об 
этом. Но я решила вам рассказать, как на са-
мом деле все проходит и свое впечатление от 
увиденного и о чем вам никто больше не рас-
скажет. 

Организация подвоза журналистов к месту 
проведения пресс-конференции была «на вы-
соте». Были выделены микроавтобусы от ме-
тро до центра международной торговли, где и 
проходило мероприятие. Было интересно, с какими вопросами при-

ехали люди, как все комментируют наше 
ожидание. Оказалось, что многие приехали с 
подарками для президента. Например, объе-
диненная делегация Болгарии и Сербии при-
везли икону, которую потом передали в дар 
В.В.Путину.

Запускать в зал начали в начале 12-го. И вот 
тут была неприятная неожиданность: первые 
пять рядов по всей длине были огорожены ка-
натом и охранниками. Нас туда не пустили. Мы 
смогли занять места примерно в 9 ряду, при-
чем ближе к центру. Но надежды задать свои 
вопросы не теряли. 

Пока стояли, познакомились с интересными 
людьми из разных уголков: Кисловодск, Якутск, 
Кинешма, Эстония, Грузия, Китай, Индия.

Кстати, вопросы мы подготовили про пенси-
онеров. Взяли с собой свежий выпуск газеты, 
некоторые ваши письма, некоторые стихи, в 
общем, подготовились добросовестно. И наши 
вопросы были интереснее и актуальнее, чем 
многие из прозвучавших. Мы старались, под-
нимали газету, поднимали реквизит, крича-
ли… Но через минут сорок нам стало понятно, 
что вопросы задают те, которые расположи-
лись именно на первых рядах, огороженных 
канатом. 

В общей сложности, из 57 заданных вопро-
сов, с «нашей» стороны ограждения прозвуча-
ло всего шесть. Обидно? Конечно! Через три 
часа наши соседи начали потихоньку расхо-
диться, отчаявшись задать вопрос. Мы оста-
вались до конца. Вопрос мы так и не задали, и 
никто не задал вопросов, хотя бы немного по-
хожие  на наши. 

Поедем ли мы в следующем году, если будет 
проходить? Да, поедем обязательно, потому 
что шанс войти в эти 10 процентов «случай-
ных» вопросов все-таки существует. Мы вос-
приняли эту поездку, как первый опыт. Что мы 
будем делать с материалом, который подго-
товили? Отправим президенту официальным 
запросом от газеты. Подождем индивидуаль-
ного ответа. И, конечно, все расскажем вам! 
Сдаваться не будем! И для вас наши фото.

Ольга Панкова

Приехали мы в 9.30 утра, задолго до начала. 
Конечно, хотели занять места поближе к сце-
не, чтобы нас заметили, и дали возможность 
задать вопрос. Однако, сразу по приезду нас в 
зал не пустили. Остались мы в фойе, все 2000 
человек. И стояли там до 11 часов. 
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Будьте здоровы

У Мопассана есть очень печаль-
ный рассказ о пожилом человеке, 
который вдруг увидел весну. Уви-
дел влюблённых, хорошеньких 
девушек, молодых матерей с ро-
зовощёкими младенцами, увидел 
гроздья сирени, голубое небо… 
Все это он видел и раньше, когда 
спешил на работу или возвращал-
ся в свою квартирку. Но он впер-
вые по-настоящему увидел весну, 
томление любви, расцвет жизни, 
чужое счастье… Он понял, что 
пропустил свою жизнь. Он рабо-
тал, экономил, рассчитывал, от-
кладывал на потом, старался; он 
не позволял себе ничего лишне-
го. Он был дисциплинированным 
и осторожным. Он стал старым 
– вот что случилось. И весна при-
шла, но это уже не его весна. Он 
пропустил свою жизнь!

Есть анекдот о старом кладби-
ще, где даты рождения и смерти 
не совпадали с фактическими. 
И получалось, что старый чело-
век прожил пятнадцать лет или 
семь. Это изумило путника, и он 
спросил жителей городка: что это 
значит? Ему объяснили, что учи-
тываются те годы, когда человек 
любил, активно работал, путеше-
ствовал, радовался, тратил день-
ги, имел друзей. Вот и получается, 
что из восьмидесяти лет человек 
по-настоящему прожил двадцать. 
Путник подумал, что ничего по-
добного в его жизни не было. Он 
всегда был осторожным, расчет-
ливым и боязливым. Что напишут 
на его памятнике? «Родился мерт-
вым», – ответили жители городка.

Кажется, что невозможно про-
пустить свою жизнь. Ещё масса 
времени впереди, надо только, 
чтобы быстрее прошёл вот этот 
трудный период. Надо немного 
ужаться, потерпеть, а потом!.. А 
потом наступает новый трудный 
период и новые проблемы. Надо, 
чтобы эти трудности быстрее 
прошли. А потом…

Есть признаки того, что вы 
пропускаете свою жизнь.

1. Вы часто говорите: «Надо 
потерпеть и подождать лучших 
времён. Скорее бы прошло это 
плохое время. Вот закончатся 
проблемы, тогда я заживу по пол-
ной!» – проблемы не кончаются 
никогда, скажу по секрету. Окон-
чательно проблемы исчезают 
вместе с жизнью.

2. Вы боитесь тратить деньги. 
Вам жаль потратить лишнее на 
что-то приятное, но непрактич-
ное. Например, на красивый но-
совой платочек или на помаду. Вы 
стали чрезмерно экономны, хотя 
не бедствуете. Но траты внушают 
вам тревогу; нет удовольствия от 
покупок.

3. Вы давно не испытывали же-
лания любви. Когда вы в послед-
ний раз обнимались с нежностью? 
Не можете вспомнить? Это нехо-
роший признак, если вам ещё нет 
девяноста…

4. Все превратилось в рутину. 
Вы машинально встаёте, что-то де-
лаете, потом вам трудно восстано-
вить в памяти события дня, до того 
они однообразны.

5. Вид счастливых людей стал 
вас раздражать. Они или дурачки, 
или притворяются счастливыми. 
Они просто не знают жизни или им 
повезло. Незаслуженно повезло.

6. Вы постоянно недомогаете. 
Болезней нет вроде бы, но и здо-
ровья нет. Вас все время что-то 
беспокоит, как тут радоваться 
жизни? Вы чувствуете, что посте-
пенно теряете силы, хотя ничего 
особенно трудного не делаете.

7. Вам постоянно приходится 
подстраиваться под других людей. 
Вы вынуждены контролировать 
свои чувства, слова, поступки. Вы 
забыли, когда в последний раз ис-
кренне говорили с кем-то, кто вас 
понимает. Вы все время в напря-
жении.

8. И самый главный признак – 
вам скучно. Есть свободное время, 
но на самом деле времени нет. Оно 
куда-то уходит, быстро истекает, 
все происходит медленно, а на са-
мом деле – быстро. Томительный 
день кажется бесконечно долгим. 
Но куда исчез месяц? Год? Почему 
они промелькнули так быстро?

Потому что вы живете не своей 
жизнью. Чего вы ждёте? Счастья? 
Окончания неприятностей и про-
блем? Для чего вы терпите и от-
казываете себе во всем? Есть ли в 
этом смысл или это уже привычка? 
Кого вы любите и кто вас любит? 
Много вопросов надо себе задать. 
Потому что можно ждать оконча-
ния зимы, конечно. Подсчитывать 
дни и терпеть. Потом настанет вес-
на. Это обязательно будет. Только к 
нам эта весна может уже не иметь 
ни малейшего отношения. Жить 
надо сейчас!

ВОСЕМЬ ПРИЗНАКОВ ТОГО, 
ЧТО ВАША ЖИЗНЬ 
ПРОХОДИТ МИМО

ВРАЧИ НАЗВАЛИ 
ТРИ ПРОДУКТА 
ОТ ГИПЕРТОНИИ

200 граммов черники в день 
помогут снизить его на несколько 
единиц, сообщает Daily-Express.

По словам специалистов, еже-
дневное употребление этой ягоды 
приводит к улучшению кровоо-
бращения уже через месяц. В рам-
ках исследования, проведенного в 
Королевском Колледже Лондона, 
было установлено, что влияние 
черники на функцию кровеносных 
сосудов наблюдалось через два 
часа после употребления. 

Опыты показали, что соедине-
ние в семенах подсолнечника 
блокирует фермент, который за-
ставляет кровеносные сосуды су-
жаться, а магний, содержащийся 
в семечках, снижает уровень арте-
риального давления. 

По словам ученых, семена под-
солнечника богаты ненасыщенны-
ми жирными кислотами, особенно 
линолевой кислотой. Исследова-
ния показывают, что организм ис-
пользует линолевую кислоту для 
производства гормоноподобного 
соединения, которое расслабляет 
кровеносные сосуды, способствуя 
снижению артериального давле-
ния.

Еще одним продуктом, понижа-
ющим давление, эксперты назва-
ли грецкий орех. Специалисты 
предлагают заменить им продук-
ты с насыщенными жирами, кото-
рые содержатся в пище животного 
происхождения, а также в пирож-
ном и печенье.

Кстати, первое, на что это об-
ращают специалисты, это лишний 
вес. Врачи подчеркивают, что ино-
гда достаточно избавиться от 5-8 
кг, чтобы давление пришло в нор-
му. Кроме того, врачи рекоменду-
ют обратить внимание на физиче-
скую нагрузку.

ДОКТОР МЯСНИКОВ 
НАЗВАЛ ОПАСНЫЕ 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
ЛЕКАРСТВА

Российский доктор и телеведу-
щий Мясников перечислил опас-
ные для пожилых людей медика-
менты.

Как утверждает врач, организм 
у пожилых людей меняет общую 
динамику воздействия некоторых 
медицинских препаратов. Мно-
гие начинают всасываться и вы-
водиться быстрее из организма, 
но многие наоборот, значительно 
медленнее. При этом люди пре-
клонного возраста склонны ре-
гулярно и в большом количестве 
употреблять разные лекарства и 
БАДы, что нередко приводит к по-
бочным эффектам. 

Мясников порекомендовал 
с осторожностью относиться к 
седативным препаратам, спо-
собным спровоцировать голово-
кружение, из-за которого могут 
случаться падения и переломы.

Также стоит исключить 
снотворные (барбитураты, фе-
нобарбитал), так как они могут 
вызвать риск зависимости и затор-
моженность. Аккуратно пожилым 
гражданам надо принимать пре-
параты для снижения давления 
(нифедипин). Суть в том в том, что 
с возрастом сосуды сужаются, и 
прием этих лекарств может резко 
уменьшить давление, вызвав об-
мороки, инсульт.

К опасным лекарствам Мясни-
ков причислил и нестероидные 
противовоспалительные пре-
параты, способные провоциро-
вать язвы, кровотечения в ЖКТ, 
сердечную и почечную недоста-
точность.

Очень осторожно нужно отно-
ситься и к антибиотикам.

По материалам evo-rus.com
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Чего боятся корпорации по 
всему миру? Россияне теперь 
тоже могут подавать коллектив-
ные иски в суды. Но будут ли они 
эффективны так, как, скажем, в 
США? Как объединиться и вместе 
отстоять свои права?

ИСТОРИЯ
9 октября 2019 года в один из 

судов города Чебоксары посту-
пил первый в России коллектив-
ный иск по новым правилам.

Потребители, купившие через 
интернет косметическое сред-
ство от проблемной кожи, тре-
буют от производителя вернуть 
потраченную сумму – около 2000 
рублей за тюбик – и возместить 
моральный вред. Косметическая 
продукция, а именно: сыворотка 
от акне – по словам потребите-
лей, не принесла заявленного эф-
фекта, в связи с чем они считают, 
что:

либо производитель не соблю-
дал состав, который указан на 
этикетке,

либо производитель изначаль-
но ввел их в заблуждение отно-
сительно эффективности данной 
сыворотки.

К настоящему времени к иску 
присоединились 29 потребите-
лей. Однако по словам предста-
вителя истцов, всего поступило 
около 500 заявок, просто пока не 
все они обработаны. Кроме того, 
желающие могут присоединить-
ся к иску ещё как минимум в тече-
ние полугода до начала судебных 
прений.

КАК БЫЛО РАНЕЕ
До сих пор каждый, кто был не-

доволен купленным товаром или 
оказанной услугой, должен был 
сам подавать иск в суд. При этом 
оплачивать госпошлину (если 
она предусмотрена), услуги ад-
воката или юриста, проведение 
экспертизы и так далее. К приме-
ру, судебные издержки по иску 
в 2000 рублей могут составить 
50000 рублей. Понятное дело, что 
в такой ситуации мало кто захо-
чет судиться.
СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ГПК РФ И АПК РФ
С 1 октября 2019 года ситуация 

изменилась, и теперь, если объе-
диниться, эти расходы можно по-
делить на всех.

В арбитражном процессе, то 
есть по экономическим спорам, 
объединиться могут не менее 5 
истцов, а в судах общей юрисдик-
ции – не менее 20 человек, кото-
рые нанимают не 20 адвокатов, 
а одного. Соответственно, сила, 
мощь и влияние на процесс, ког-
да иск подали 20 человек или 50 
и так далее, конечно, значитель-
но больше.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Данный момент закреплен в 

«Гражданском процессуальном 
кодексе Российской Федерации» 
от 14.11.2002 №138-ФЗ Статья 
244.20. Право на обращение в суд 
в защиту прав и законных интере-
сов группы лиц.

Юридическая помощь

СУД ПРИНИМАЕТ 
МАССОВЫЕ ИСКИ? 

1. Гражданин или организация 
вправе обратиться в суд в защиту 
прав и законных интересов груп-
пы лиц при наличии совокупно-
сти следующих условий:

1) имеется общий по отноше-
нию к каждому члену группы лиц 
ответчик;

2) предметом спора являются 
общие либо однородные права и 
законные интересы членов груп-
пы лиц;

3) в основании прав членов 
группы лиц и обязанностей от-
ветчика лежат схожие фактиче-
ские обстоятельства;

4) использование всеми члена-
ми группы лиц одинакового спо-
соба защиты своих прав.

2. Под членами группы лиц в 
настоящей главе понимаются 
граждане и организации, отве-
чающие совокупности условий, 
указанных в части первой насто-
ящей статьи, независимо от при-
соединения их к требованию о 
защите прав и законных интере-
сов группы лиц.

3. В защиту прав и законных 
интересов группы лиц могут об-
ратиться гражданин и организа-
ция, являющиеся членами этой 
группы лиц.

4. В установленных федераль-
ными законами случаях в защиту 
прав и законных интересов груп-
пы лиц также могут обратиться 
орган, организация и гражданин, 
не являющиеся членами этой 
группы лиц.

5. Рассмотрение дела о защите 
прав и законных интересов груп-
пы лиц по правилам, установ-
ленным настоящей главой, до-
пускается в случае, если ко дню 
обращения в суд лиц, указанных 
в частях третьей и четвертой на-
стоящей статьи, к требованию о 
защите прав и законных интере-
сов этой группы лиц присоеди-
нились не менее двадцати лиц – 
членов группы лиц.

6. Присоединение члена груп-
пы лиц к требованию о защите 
прав и законных интересов этой 
группы лиц осуществляется пу-
тем подачи в письменной фор-
ме заявления о присоединении 
к требованию о защите прав и 
законных интересов группы лиц 
лицу, указанному в части третьей 
или четвертой настоящей статьи, 
либо непосредственно в суд, если 
член группы лиц присоединяется 
к требованию после принятия ис-

кового заявления в защиту прав 
и законных интересов группы 
лиц к производству суда. Присо-
единение к требованию о защите 
прав и законных интересов груп-
пы лиц возможно до перехода 
суда к судебным прениям. Такое 
присоединение также может осу-
ществляться путем заполнения 
формы, размещенной на офици-
альном сайте суда в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в Государ-
ственной автоматизированной 
системе Российской Федерации 
«Правосудие».

А также в «Арбитражном про-
цессуальном кодексе Российской 
Федерации» от 24.07.2002 №95-
ФЗ Статья 225.10. Право на обра-
щение в арбитражный суд в за-
щиту прав и законных интересов 
группы лиц.

1. Гражданин или организация 
вправе обратиться в арбитраж-
ный суд в защиту прав и законных 
интересов группы лиц при нали-
чии совокупности следующих ус-
ловий:

1) имеется общий по отноше-
нию к каждому члену группы лиц 
ответчик;

2) предметом спора являются 
общие либо однородные права и 
законные интересы членов груп-
пы лиц;

3) в основании прав членов 
группы лиц и обязанностей от-
ветчика лежат схожие фактиче-
ские обстоятельства;

4) использование всеми члена-
ми группы лиц одинакового спо-
соба защиты своих прав.

2. Под членами группы лиц в 
настоящей главе понимаются 
граждане и организации, отве-
чающие совокупности условий, 
указанных в части 1 настоящей 
статьи, независимо от присоеди-
нения их к требованию о защите 
прав и законных интересов груп-
пы лиц.

3. В защиту прав и законных 
интересов группы лиц могут об-
ратиться гражданин и организа-
ция, являющиеся членами этой 
группы лиц.

4. В установленных федераль-
ными законами случаях в защиту 
прав и законных интересов груп-
пы лиц также могут обратиться 
орган, организация и гражданин, 
не являющиеся членами этой 
группы лиц.

5. Рассмотрение дела о защите 
прав и законных интересов груп-
пы лиц по правилам, установ-
ленным настоящей главой, до-
пускается в случае, если ко дню 
обращения в арбитражный суд 
лиц, указанных в частях 3 и 4 на-
стоящей статьи, к требованию о 
защите прав и законных интере-
сов группы лиц присоединились 
не менее пяти лиц – членов груп-
пы лиц.

6. Присоединение члена груп-
пы лиц к требованию о защите 
прав и законных интересов этой 
группы лиц осуществляется пу-
тем подачи в письменной фор-
ме заявления о присоединении 
к требованию о защите прав и 
законных интересов группы лиц 
лицу, указанному в части 3 или 
4 настоящей статьи, либо непо-
средственно в арбитражный суд, 
если член группы лиц присое-
диняется к требованию после 
принятия искового заявления, 
заявления в защиту прав и закон-
ных интересов группы лиц к про-
изводству арбитражного суда. 
Присоединение к требованию 
о защите прав и законных инте-
ресов группы лиц возможно до 
перехода суда к судебным прени-
ям. Такое присоединение также 
может осуществляться путем за-
полнения формы, размещенной 
на официальном сайте арбитраж-
ного суда в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Ин-
тернет» или в информационной 
системе «Мой арбитр».

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА

Чтобы подать коллективный 
иск, гражданам нужно выбрать 
инициативное лицо, которое бу-
дет действовать от имени группы. 
Он найдёт юриста, который будет 
представлять интересы группы в 
суде, соберёт со всех заявления 
о вступлении в группу и присое-
динение к ее требованиям, соста-
вит соглашение о распределении 
расходов.

Инициативное лицо может 
взять на себя все расходы по ка-
ким-то причинам, или же расходы 
будут распределяться частично, 
в силу материального положения 
и т.д. То есть закон дает различ-
ные возможности, как эти расхо-
ды могут распределяться между 
группой лиц.

НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ
Пока практика по таким искам 

еще не наработана, поэтому го-
ворить о работоспособности и 
эффективности этого инструмен-
та рано. Однако, по задумке зако-
нодателей, сама возможность по-
дачи таких исков, может заметно 
снизить число случаев недобро-
совестного отношения к потре-
бителям.

Всем нам всего доброго в на-
ступающем году!

Ольга Чепурова
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Подготовка к праздникам в самом разгаре. 
Предлагаем вам небольшую подборку ориги-
нальных блюд, от которых точно все будут в 
восторге.

ЗАКУСКА «МАНДАРИНЫ» ИЗ КУРОЧКИ

Ингредиенты: 2 крупные моркови; 2 яйца; 
100 гр. сыра; 150 гр. отварной или копченой 
курицы; 2 зубчика чеснока; майонез; соль; 
гвоздика – для украшения.

Приготовление:
1. Отварить морковь, яйца и курицу.
2. На мелкой терке натереть морковь, яйца, 

сыр и чеснок. 
3. Мясо мелко нарезать.
4. Смешать в миске яйца, сыр, чеснок, мясо, 

соль, перец и сметану.
5. Взять 1 ч. л. с горкой получившейся мас-

сы и сделать шарик. Так же поступите со всей 
смесью.

6. Морковь тонким слоем аккуратно выло-
жить на пищевую пленку и поместить в центр 
шарик из начинки. Соедините концы пище-
вой пленки и сформировать «мандаринку».

Совет: чтобы «мандаринки» выглядели как 
настоящие, украшаем их гвоздичками.

ГАРНИР ИЗ КАРТОФЕЛЯ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ»

Ингредиенты: 1,5-2 кг картофеля; соль; 
перец; 100 гр. сливочного масла; 1,5 л воды; 

лавровый лист; тимьян, розмарин и другие 
приправы по вкусу.

Приготовление:
1. Разогреть духовку до 200 градусов.
2. Картофель вымыть, почистить и нарезать 

тончайшими ломтиками.
3. Вскипятить воду и опустить в кипяток 

картофель в сите на 3 минуты.
4. Слить воду и выложить картошку на не-

сколько листов бумажных полотенец, чтобы 
она подсохла. 

5. Когда картофель остынет, разложить 
ломтики картофеля в форме по периметру 
стоя.

6. Добавить в картофель травы, сливочное 
масло, соль и перец. 

7. Запекать гарнир в духовке в течение 1 
часа или до хрустящей корочки.

Совет: чтобы тонко нарезать картофель, 
используйте овощечистку или специальную 
терку с насадкой для тонкой нарезки.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО «РЫБА В ТЕСТЕ»

Ингредиенты: 1 упаковка слоеного дрож-
жевого теста; 500 гр. красной рыбы (кета, нер-
ка, лосось); 50 мл сливок; 1 ч. л. сухого базили-
ка; соль; перец; яйцо для смазывания.

Приготовление:
1. Разделать рыбу на большое целое филе. 

Убрать все косточки.
2. Поместить филе в миску, залить сливка-

ми и добавить базилик. 
3. Посолить, поперчить и оставить марино-

ваться в холодильнике в течение часа.
4. Слоеное тесто разморозить, тонко раска-

тать и завернуть в него лососевое филе. Ак-
куратно защипать края, сделать несколько 
отверстий для выхода пара.

5. Противень смазать сливочным маслом и 
уложите на него рыбку в тесте.

6. Смазать пирог взбитым яйцом.
7. Выпекать рыбу в тесте около 45 минут.
Подавать на плоском теплом блюде.
Приятного аппетита!
Удачной Вам подготовки и вкусных 

праздников!
Маргарита Балашова

Наша кухня

Последние лет 30 россияне отмечают Но-
вый год под лозунгом: «Пережили старый 
год, переживем и новый!»

– Что ты будешь готовить на Новый год?
– Стихотворение, а потом пойду по сосе-

дям!

Скоро Новый Год! Так что, забудь о старых 
ошибках! Планируй новые!

УЛЫБНИТЕСЬ...

ТРИ БЛЮДА, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 2020 

На пороге 
Новый 2020 
год, год ме-
т а л л и ч е с к о й 
Крысы. Крысы 
очень живучие, 
сообразитель-
ные и умные. 
Это объясня-
ется их всеяд-
ностью. Даже 

если захотеть составить список того, что ест 
крыса, то это будет практически невозможно, 
поскольку она ест все. Порой можно встре-
тить и провода, покусанные ею. Но все это 
лишь позволяет крысе легко приспосабли-
ваться к жизненным ситуациям. Не отчаива-
ясь, она ищет себе питание.

Несмотря на всю неразборчивость в еде, 
все же у крысы есть некоторые продукты, ко-
торые ей нравятся больше других. И, исполь-
зуя их как ингредиенты, мы сможем накрыть 
Новогодний стол именно такой, который при-
дется по нраву хозяйке года.

Так, что же предпочтет Крыса, если перед 
ней будет склад продуктов на ее выбор?

1. Конечно же, это зерно!
В первую очередь приготовьте для Ново-

годнего стола блюда из зерна, в частности 
из пшеницы. Это могут быть различные виды 
круп: полба, полтавская, булгур, кускус. Кро-
ме манной крупы. Если для вас непривычно 
сочетать праздничный стол и каши, то можно 
насыпать крупу в блюдце и поставить на стол, 
чтоб задобрить «символ года». Но не забы-
вайте, что все перечисленные выше крупы 
можно приготовить очень красиво, аппетит-
но и торжественно.

2. Мясо нежирное
Если завести крысу в качестве домашнего 

питомца, то категорически будет запрещено 
введение в ее рацион сала (особенно солено-
го). Поэтому готовим мясные блюда из нежир-
ного мяса: говядины, индейки, курицы или 
постной свинины.

И вот еще одна идея использования зерна 
– фаршируем им курицу или утку. От такого 
блюда, крыса, несомненно, будет в восторге!

А также добавляем крупу в котлетки. На-
пример, из пшеничной крупы с постным сви-
ным фаршем они будут не только вкусными, 
но и полезными.

3. Овощи
В обязательном порядке в рационе крысы 

должны присутствовать овощи. А именно, 
морковка и огурцы. Здесь все в руках вашей 
фантазии. Это различные закуски и салаты с 
применением и добавлением этих овощей, и 
нарезки, и бутерброды, тарталетки и канапе.

И не забудьте украсить праздничный 
стол «символом года». 

НОВОГОДНИЙ СТОЛ, РЕЦЕПТЫ: 
ЗАКУСКА, ГАРНИР И ОСНОВНОЕ БЛЮДО
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Ваше творчество

Виктор Лашенков, г. Арзамас

РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Спросил меня однажды внук
Про знамя боевое.
И я запнулся сразу вдруг:
Откуда в нём такое?
А он упрямо: «Расскажи!»,
Глазёнками моргает.
«Ты уж, отец, меня прости,
Тебя нам не хватает.
Ты всё ему бы рассказал,
О всём своём поведал,
Когда и где под знамя встал
И как ковал победу.
У самых западных границ
За пядь земли цепляясь,
Учился ты врага громить,
На алый стяг равняясь.
Была Москва. И Сталинград.
Под Курском устояли,
Под этим знаменем Рейхстаг
Вы в сорок пятом брали».
Отца рассказы вспоминал,
И был он рядом с нами.
И внук мой прадеда поднял –
Портрет он нёс, как знамя.
Бессмертный полк вперёд шагал,
Мы все в строю едином.
И я тогда себе сказал:
«Нет! Мы непобедимы!»

СКОРО ЗИМА
Нахмурилось небо.
Остыла земля.
Наверное, скоро
Наступит зима.
Закружат метели.
Ударит мороз.
И всех нас заставит
Держаться за нос.
Одна будет радость:
Сидеть у огня
И слушать, укрывшись,
Как злится зима.

Сергей Пашанин, г. Лукоянов

ЛУНА
В реке купается луна,
При свете звёзд июньской нóчи.
Ей нынче явно не до сна,
Ночь всё короче и короче.
Природа в эту ночь не спит:
У речки ива моет ноги,
Украдкой на неё глядит
Красавец клён, что у дороги.
А звёздный ковш воды черпнул
И расплескал её по саду.
Как будто бисер разбросал
Росы хрустальную прохладу.
Дрожит замёрзшая луна
От полуночного купанья.
Бросает яркий свет она,
Храня холодное молчанье.
Под утро спустится с небес,
Погреться у костра со мною.
Её с рассветом скроет лес.
Он ждёт красотку за рекою.

ЛУЧИК И СОСУЛЬКА
Солнечный луч, как галантный мужчина,
Ранней весной был в сосульку влюблён.
Видимо, были на это причины,
Нежно, с любовью ухаживал он.
Только проснётся весеннее солнце – 
Ласковый лучик к сосульке спешит.
Ярко блеснёт, отражаясь в оконце,
И на неё умилённо глядит.
Чувств и тепла для любимой не жалко.
Только лишь лучик никак не поймёт
Ну почему ей становится жарко?
И почему слёзы девица льёт?
Жаль, что недолго любовь продолжалась,
Лучик сосульку лелеял теплом.
Сколько могла, та сосулька держалась…
Всё ж растворилась в снегу, под окном.

ОСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ
Откуковала в зарослях кукушка,
Повеяло осенним холодком.
Корявая берёза, как старушка,
Бормочет что-то вялым языком.
Печально смотрит убранная нива,
Она грустит о времени былом.
Осенний дождик моросит лениво…
Унылая картина за окном.
Опавшею листвой грибы прикрылись,
Как будто пледом от туманных рос.
От слякотной погоды в кучку сбились,
И из-под листьев высунули нос.
Осиновый листочек одиноко 
На тонкой ветке от дождя дрожит.
Зима идёт без времени, без срока,
Отправить осень в дальний путь спешит.

Светлана Макарычева, г. Арзамас
ПРЕДЗИМЬЕ

 Бездонно небо и безбрежно,
Окутано седою мглой.
И осень поздняя поспешно
Салоп свой сбросила долой.
За мглою солнце, словно в клетке,
Торопит снова свой ночлег.
И листьев мелкие монетки
Под саван прячет первый снег.
На сердце грустно и уныло –
И я пытаюсь уловить,
Как бросит сонное светило
На землю золотую нить.
Но всё безропотно застыло,
Чтоб в тайне это сохранить.              

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Снег коснулся робко, нежно
Крыш, тропинки, стылых роз.
И вокруг всё стало снежно,
Безупречно, безмятежно
И таинственно до слёз.
Дом под утро, старый, ветхий,
Стал, как терем расписной,
А в саду моём ранетки,
Простирая к небу ветки,
Любовались новизной.
Так приходит утешенье.
Глубоко вздыхая, мы
Ощущаем притяженье
И души преображенье
От дыхания зимы.

ДВЕ ДОРОГИ
Готова всё тебе отдать я,
Давно на том себя ловлю,
За эти нежные объятья,
За это позднее – «люблю»,
За наши редкие свиданья,
За голос искренний в ночи
И за живое созерцанье,
И за огарочек свечи.
За Млечный Путь на небосводе,
За стёжку около реки,
За песню, что метель выводит,
Как мы близки и далеки.
Прощаю вредные привычки,
Переступая твой порог,
Люблю, поверь мне, электрички –
Сближенье наших двух дорог.

Вячеслав Сизов-Зарайский
Мы Новый год всегда с надеждой ждём, 
На счастье, на успех и на удачу!
Поэтому, наверно, и живем 
То безмерно радуясь, то безысходно плача!

*** 
Что ушло, то уже не вернется 
По волшебному взмаху руки! 
С Новым годом, нижегородцы!
С Новым годом вас, земляки! 

В жизни нашей семья – основа, 
Пусть же греет семейный очаг! 
С Рождеством, дорогие, Христовым! 
Дай вам Бог вместе праздник встречать! 

Новый год не поздно, не рано 
К нам приходит для радостных встреч,
Когда бой завершают куранты 
И В.В. свою краткую речь!

*** 
Дед Мороз, старина, 
Поздравь нас всех красиво! 
С Новым годом, страна! 
С Новым годом, Россия! 
Мира вам, россияне, 
На земле и в дому! 
Чтобы все расставанья 
Были лишь по уму! 
Пусть хранит вас Господь 
И любовь родных, близких! 
Пусть ничто не сотрет 
Память грустного списка!

*** 
Спасибо Богу скажет тот,
Кто встретит снова Новый год!
Ну, а кому не суждено, 
Счастливчик выпьет их вино.

ПРЕДЗИМЬЕ
 Бездонно небо и безбрежно,
Окутано седою мглой.
И осень поздняя поспешно
Салоп свой сбросила долой.
За мглою солнце, словно в клетке,
Торопит снова свой ночлег.
И листьев мелкие монетки
Под саван прячет первый снег.
На сердце грустно и уныло –
И я пытаюсь уловить,
Как бросит сонное светило
На землю золотую нить.
Но всё безропотно застыло,
Чтоб в тайне это сохранить.              

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Снег коснулся робко, нежно
Крыш, тропинки, стылых роз.
И вокруг всё стало снежно,
Безупречно, безмятежно
И таинственно до слёз.
Дом под утро, старый, ветхий,
Стал, как терем расписной,
А в саду моём ранетки,
Простирая к небу ветки,
Любовались новизной.
Так приходит утешенье.
Глубоко вздыхая, мы
Ощущаем притяженье
И души преображенье
От дыхания зимы.

ДВЕ ДОРОГИ
Готова всё тебе отдать я,
Давно на том себя ловлю,
За эти нежные объятья,
За это позднее – «люблю»,
За наши редкие свиданья,
За голос искренний в ночи
И за живое созерцанье,
И за огарочек свечи.
За Млечный Путь на небосводе,
За стёжку около реки,
За песню, что метель выводит,
Как мы близки и далеки.
Прощаю вредные привычки,
Переступая твой порог,
Люблю, поверь мне, электрички –
Сближенье наших двух дорог.

От дыхания зимы.
СКОРО ЗИМА

Нахмурилось небо.
Остыла земля.
Наверное, скоро
Наступит зима.
Закружат метели.
Ударит мороз.
И всех нас заставит
Держаться за нос.
Одна будет радость:
Сидеть у огня
И слушать, укрывшись,
Как злится зима.

РАЗГОВОР С ОТЦОМ
Спросил меня однажды внук
Про знамя боевое.
И я запнулся сразу вдруг:
Откуда в нём такое?
А он упрямо: «Расскажи!»,
Глазёнками моргает.
«Ты уж, отец, меня прости,
Тебя нам не хватает.
Ты всё ему бы рассказал,
О всём своём поведал,
Когда и где под знамя встал
И как ковал победу.
У самых западных границ
За пядь земли цепляясь,
Учился ты врага громить,
На алый стяг равняясь.
Была Москва. И Сталинград.
Под Курском устояли,
Под этим знаменем Рейхстаг
Вы в сорок пятом брали».
Отца рассказы вспоминал,
И был он рядом с нами.
И внук мой прадеда поднял –
Портрет он нёс, как знамя.
Бессмертный полк вперёд шагал,
Мы все в строю едином.
И я тогда себе сказал:
«Нет! Мы непобедимы!»

Вячеслав Сизов-Зарайский
Мы Новый год всегда с надеждой ждём, 
На счастье, на успех и на удачу!
Поэтому, наверно, и живем 
То безмерно радуясь, то безысходно плача!

*** 
Что ушло, то уже не вернется 
По волшебному взмаху руки! 
С Новым годом, нижегородцы!
С Новым годом вас, земляки! 

В жизни нашей семья – основа, 
Пусть же греет семейный очаг! 
С Рождеством, дорогие, Христовым! 
Дай вам Бог вместе праздник встречать! 

Новый год не поздно, не рано 
К нам приходит для радостных встреч,
Когда бой завершают куранты 
И В.В. свою краткую речь!

*** 
Дед Мороз, старина, 
Поздравь нас всех красиво! 
С Новым годом, страна! 
С Новым годом, Россия! 
Мира вам, россияне, 
На земле и в дому! 
Чтобы все расставанья 
Были лишь по уму! 
Пусть хранит вас Господь 
И любовь родных, близких! 
Пусть ничто не сотрет 
Память грустного списка!

*** 
Спасибо Богу скажет тот,
Кто встретит снова Новый год!
Ну, а кому не суждено, 
Счастливчик выпьет их вино.

Сергей Пашанин, г. Лукоянов

ЛУНА
В реке купается луна,
При свете звёзд июньской нóчи.
Ей нынче явно не до сна,
Ночь всё короче и короче.
Природа в эту ночь не спит:
У речки ива моет ноги,
Украдкой на неё глядит
Красавец клён, что у дороги.
А звёздный ковш воды черпнул
И расплескал её по саду.
Как будто бисер разбросал
Росы хрустальную прохладу.
Дрожит замёрзшая луна
От полуночного купанья.
Бросает яркий свет она,
Храня холодное молчанье.
Под утро спустится с небес,
Погреться у костра со мною.
Её с рассветом скроет лес.
Он ждёт красотку за рекою.

ЛУЧИК И СОСУЛЬКА
Солнечный луч, как галантный мужчина,
Ранней весной был в сосульку влюблён.
Видимо, были на это причины,
Нежно, с любовью ухаживал он.
Только проснётся весеннее солнце – 
Ласковый лучик к сосульке спешит.
Ярко блеснёт, отражаясь в оконце,
И на неё умилённо глядит.
Чувств и тепла для любимой не жалко.
Только лишь лучик никак не поймёт
Ну почему ей становится жарко?
И почему слёзы девица льёт?
Жаль, что недолго любовь продолжалась,
Лучик сосульку лелеял теплом.
Сколько могла, та сосулька держалась…
Всё ж растворилась в снегу, под окном.

ЛУЧИК И СОСУЛЬКА
Солнечный луч, как галантный мужчина,

Опавшею листвой грибы прикрылись,
Как будто пледом от туманных рос.
От слякотной погоды в кучку сбились,
И из-под листьев высунули нос.
Осиновый листочек одиноко 
На тонкой ветке от дождя дрожит.
Зима идёт без времени, без срока,
Отправить осень в дальний путь спешит.
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Проезжая по Автозаводу, можно обратить  
внимание на храм, находящейся на ул. Дья-
конова напротив Собора Св. Татьяны. Некото-
рые  думают, что это католический храм.

Но можно  подойти поближе,  подняться по 
двум десяткам ступеней и  прочитать таблич-
ку на храме. Табличка гласит: «Церковь еван-
гельских христиан-баптистов «Голгофа». Храм 
освящен 15. VIII/1999 г.»

Евангельские христиане-баптисты – самая 
многочисленная протестантская деномина-
ция в России и вторая по величине христиан-
ская конфессия нашей страны, наши церкви 
и общины имеются в городах и многих посел-
ках нашей страны. Поэтому слово «баптист» 
не является чем-то новым и чуждым для рос-
сийского гражданина. Сегодня в России про-
живает около 150 000 христиан-баптистов. 
Общая численность баптистов более 120 
млн.человек, проживающих в 200 странах 
мира – это одна из самых крупных христиан-
ских конфессий в мире. Но, несмотря на все 
это, и сегодня многие спрашивают: «Кто такие 
баптисты? Какова их вера? Христиане ли они? 
Как относятся к окружающему миру? Кто мо-
жет стать членом их церкви?»

Формально христиане-баптисты ведут свою 
историю из Голландии, где в 1609 году воз-
никла община людей, крестившихся в созна-
тельном возрасте и по личной вере. Все они 
были англичане. А в 1612 году первая община 
возникла и в Англии. В России евангельское 
пробуждение, приведшее к возникновению 

церкви евангельских христиан-баптистов, на-
чалось в середине 19 века одновременно на 
юге России, на Украине и в Санкт-Петербурге, 
в среде высших слоев аристократии.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «БАПТИСТ»?
Оно берет свое начало от греческого сло-

ва «баптизо», что значит крещение. Так, на-
пример Иоанн Креститель – предтеча Иису-
са Христа – в греческом оригинале Святого 
Евангелия назван Иоанном Баптистом. Поэто-
му сегодня баптистами именуются верующие 
христиане, исповедующие крещение по вере.

В церкви царит благожелательная атмос-
фера. Здесь можно петь вместе со всеми. Дети 
могут играть. Можно фотографировать и хо-
дить по залу, так как вам удобно. 

Евангельские песнопения. Слева на та-
бло высвечиваются слова песни.

Они убеждены на основании учения Би-
блии, что водному крещению должна пред-
шествовать личная вера крещаемого, иначе 
это святое таинство превратиться всего лишь 
в ничего не дающий и не значащий обряд. 
Сам Господь Иисус Христос, перед Своим воз-
несением, дал следующее наставление Сво-
им ученикам – Апостолам: «Кто будет веро-
вать и креститься, спасен будет, а кто не будет 
веровать, осужден будет» (Ев. от Марка 16:16). 
Само же крещение есть видимое выражения 
свершившейся внутренней перемены чело-
века, его готовность и желание жить христи-

анской жизнью, видимый знак его духовно-
го соединения со Христом и Его Вселенской 
Церковью.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ 
ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ 

ОТ ДРУГИХ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ?
Следует сказать, что у нее есть общее с 

большинством христианских церквей. Мы 
– все христиане, и исповедуем Иисуса Хри-
ста как Сына Божия, верим в Святую Троицу 
– Отца и Сына и Святого Духа. Мы верим, что 
Иисус Христос является единственным Спа-
сителем и нет другого имени под небом, кото-
рым нам надлежало бы спастись. У нас один и 
тот же Символ Веры – Апостольский Символ 
Веры. Но есть и существенные различия.

Песнопения больше напоминают эстрад-
ные песни с небольшим религиозным укло-
ном. Если посмотреть на отличия, то все они 
связаны с тем, что наше вероучение полно-
стью основывается только на Библии, канони-
ческих книгах Ветхого и Нового Заветов. Мы 
не отвергаем Предания как такового (поль-
зуясь им для нашего назидания, укрепления 
веры), но не ставим его на один уровень со 
Священным Писанием, которое является ру-
ководством и каноном для нас. Правилом 
же для нашей повседневной жизни является 
Евангелие.

Характерные черты, которые должен иметь 
христианин-баптист:

1. Хороший, честный и усердный работник
2. Гражданин своего государства
3. Почитает устои семьи
4. Ежедневно читает Библию и старается ей 

следовать в своей повседневной жизни
5. Не имеет вредных привычек (курение, 

алкоголь и т.п.)

Скамейки со специальной полочкой для 
вещей. Сделано все, чтобы было удобно 
прихожанам. Например, на этой скамейке 
сидели дети, убежали играть.

Наименование «евангельские христиа-
не-баптисты» исторически сложилось из 
названий двух родственных христианских 
направлений: баптистов, общины которых 
возникли в 60-х годах XIX века на юге России, 
и евангельских христиан, образовавшегося 
в 70-е годы XIX века на севере страны. Объ-
единение данных течений состоялось в октя-
бре 1944 года, когда в Москве был образован 
Всесоюзный совет евангельских христиан и 
баптистов. С 1945 года – Всесоюзный совет 
евангельских христиан-баптистов.

Связь времен

ХРАМ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Качели. Оби. Утка. Икра. Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. 

Ирис. Мускат. Измена. Посошок. Оноре. Роман. Путумайо. Кимоно. Слог. Атас. 
Прибор. Особа. Псарь. Беловик. Намордник. База. Ибис. Расход. Акра. Размах. Та-
хат. Киев. Икота. Пикассо. Поиск. Вьюн. Сенокос. Орало. Чехол. Копи. Хлев. Урок. 
Оркестр. Вале. Колики. Слово. Окно. Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.

По вертикали:  Казино. Кассир. Ореол. Свита. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. 
Смоква. Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. Укроп. Архитектор. Фокус. Рама. Норка. 
Комби. Остолоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. Доха. Гурт. Рында. Всхлип. Турнепс. 
Леда. Улыбка. Пюре. Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. Собака. Рулет. Каре. 
Айова. Испарина. Иней. Бизнес. Локон. Кайса. Осака. Волокита.

Запись в книге жалоб и предложений привокзально-
го кафе: 

– Поел фрикадельки и картофель фри. Запор прошел. 
Спасибо. 

 К сожалению, не всякий гость вовремя понимает, что 
дома – лучше. 

Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо.

УЛЫБНИТЕСЬ...


