
Вторая пятница октября – не-
обычный день. Это Всемирный 
день яйца, который предложила 
отмечать Международная яичная 
комиссия на конференции, состо-
явшейся в столице Австрии, Вене, 
в 1996 году. 

На самом деле, причин для 
празднования такого дня предо-
статочно. 

Ведь огромная питательная 
ценность яиц, их полезность и 
доступность делают этот продукт 
одним из основных источников 
питания. А кулинарное искусство 

и национальные вкусовые тра-
диции разных стран невозможно 
себе представить без их исполь-
зования. В этот день проводятся 
различные шуточные фестивали, 
кулинарные конкурсы, соревно-
вания по бросанию яиц, а также 
серьёзные профессиональные 
семинары по вопросам правиль-
ного питания и благотворитель-
ные акции.

Нет дня сосисок или холодца,
Зато гуляем  Всемирный день яйца!
С Днем яйца, друзья мои, 

я вас поздравляю,
Кушать яйца круглый год  

от души желаю.
Ведь они полезные, 

сплошные витамины,
А от маски из яиц 

разгладятся морщины!
В общем,  так: куда не кинь, 

яйца – это сила,
Лишь бы чаще курочка 

их для вас сносила.
Жарьте, запекайте, 

в кипятке варите,
В радости, и в счастье 

много лет живите!
14 октября отмечается право-

славный праздник – Покров Пре-
святой Богородицы. Как говорят 
древние источники, в 910 году, 
когда византийцы вели войну с 
мусульманами, город Константи-
нополь оказался в опасности. И 
вот 1 октября (по старому стилю) 
в переполненном храме моля-
щийся народ увидел идущую по 
воздуху Богоматерь, которая ста-

ла возносить молитвы со всеми 
прихожанами. Затем она сняла с 
головы блиставшее покрывало и 
распростерла его над всем наро-
дом, находящимся в храме. 

В память об этом событии князь 
Андрей Боголюбский в XII веке 
установил праздник, а также дал 
указание на строительство хра-
мов Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. А народ в этот день еще и 
отмечает встречу осени и зимы, 
начинаются смотрины и свадеб-
ные гуляния.

Поздравляю всех с праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Пусть мир к вам будет добр, пусть 
каждый день приносит с собой ку-
сочек счастья, пусть каждое дело 
оборачивается благом, пусть ка-
ждая мысль будет светлой и ве-
дёт к радости. Желаю, чтобы все 
ваши молитвы были услышаны, 
чтобы Пресвятая Богородица от-
водила от вас недуги и горести.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. По-
этический конкурс закончился! 
Сейчас мы начали подводить ито-
ги голосования. В следующем но-
мере мы объявим место и время 
нашей встречи.

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
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

11 октября
• Международный день девочек;
• Всемирный день зрения.

12 октября
• День кадрового работника;
• Всемирный день яйца;
• День испанского языка;
• Всемирный день борьбы с ар-
тритом.

13 октября
• Международный день по умень-
шению опасности бедствий;
• День российской гомеопатии;
• День рождения «битломании».

14 октября
• Покров Пресвятой Богородицы;

• Всемирный день стандартов;
• День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности;
• День работников заповедного 
дела;
• День рождения Винни-Пуха.

15 октября
• Международный день сельских 
женщин;
• День создания адресно-спра-
вочной службы Российского госу-
дарства;
• Международный день белой 
трости;
• Всемирный день мытья рук;

• Всемирный день борьбы с ра-
ком груди;
• День памяти жертв выкидышей 
и детской смертности.

16 октября
• День Шефа (День Босса);
• Всемирный день анестезии;
• Всемирный день продоволь-
ствия;
• День аллерголога;
• Международный день хлеба;
• День недотрог.

17 октября
• Международный день борьбы 
за ликвидацию нищеты;
• День посиделок при свечах.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 11 ПО 17 ОКТЯБРЯ:

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

Стр. 2

Союз Пенсионеров
«Комсомольцы – беспокойные 
сердца!» – отчет о турнире 
пенсионеров по КВН

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Стр. 4

Юридическая помощь
Как взыскать компенсацию с 
застройщика

Акция
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Прошло лето, собрали урожай, сделали заготовки на зиму, теперь можно снова со-
браться, тем более, что повод  великолепный – 100 лет комсомолу. И задумали наши пен-
сионеры провести этой осенью свой турнир по КВН. Назвали его КВПэН «Комсомольцы 
–  беспокойные сердца» и вперед, на сцену! 

4 октября первые пять команд собрались в городе Бор в культурном центре «Тепло-
ход». Но пришли они не с пустыми руками: пригласили всех желающих на завтрак тури-
ста. 

Взгляд у команд на завтрак туриста оказался очень разным, что очень порадовало 
присутствующих. Все можно было попробовать. 

Ну а потом началось веселье. Выступали все команды задорно, как и положено ком-
сомольцам.

Союз Пенсионеров

НА «ТЕПЛОХОДЕ» МУЗЫКА ИГРАЛА…

Нашей редакции, 
кроме победителя, 
очень понравилась 
команда из Воскре-
сенского. Это было 
нисколько не хуже, 
чем на концерте 
признанных юмори-
стов. Весь зал сме-
ялся до слез. И было 
принято правильное 
решение пригласить 
команду Воскресен-
ского на гала-кон-
церт.

Первое место заслуженно занял город Бор. Это было при-
знано единогласно. 

А еще мы все с радостью 
чествовали и поздравляли 
с Днем рождения и присвое-
нием звания почетного ве-
терана Нижегородской об-
ласти жительницу города 
Заволжья Матвеичеву Наде-
жду Александровну. 

И, пользуясь служебным по-
ложением главного редактора, 
я хочу еще раз поздравить эту 
прекрасную женщину. 

Надежда Александровна, 
примите мои поздравления 
и искренние пожелания здо-
ровья и творческого полета 
мысли! 

Ольга Панкова
Кстати, на фото Надежда 

Александровна держит в руках 
японские огурцы с собственно-
го огорода. Вкус необыкновен-
ный, но вырастить их достаточ-
но сложно.
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Южный ароматный фрукт – кла-
дезь минералов и микроэлемен-
тов. Прежде всего, железа. Какое 
же влияние на наш организм ока-
зывает гранат?

Повышает гемоглобин. Са-
мое известное свойство граната 
– борьба с анемией. При малокро-
вии употребляйте разведенный 
гранатовый сок по 0,5 стакана 3 
раза в день за 30 минут до еды в 
течение 2 месяцев.

Снижает давление. Зернышки 
граната мягко регулируют арте-
риальное давление у гипертони-
ков. Перепонки плодов граната, 
высушенные и добавленные в 
чай, помогут успокоить нервную 
систему, избавиться от тревоги, 
наладить ночной сон.

Повышает активность гор-
монов. В косточках граната со-
держатся масла, которые восста-
навливают гормональный баланс 
в организме. Поэтому гранатовые 
семечки нужно съедать, особенно 
если у вас головные боли или кли-
макс.

Дезинфицирует рот и горло. 
Водный отвар из кожуры граната 
или его сок применяют для поло-
скания горла при ангине и фарин-
гите, полости рта – при гингивите 
и стоматите. Дубильные вещества 
снимают боль, органические кис-
лоты уничтожают инфекцию.

Плоды граната полезны ди-
абетикам. Употребляйте по 60 
капель сока 4 раза в день до еды. 
Уже на 3-й день у вас снизится 
уровень сахара в крови.

Выводит радиацию. Сок гра-
ната полезен всем, кто живет в 
зоне повышенной радиации.

Вылечит кожу. Порошком из 
высушенной кожуры можно эф-
фективно лечить ожоги, трещины 
и царапины.

Изгоняет глистов. Корка гра-
ната содержит алкалоиды, кото-
рые обладают сильным противо-
глистным действием. Настаивайте 
50 г измельченной коры в 400 г 
холодной воды в течение 6 часов, 
затем прокипятите на медленном 
огне, пока не выпарится половина 
жидкости. Остывший отвар про-
цедите и выпейте в течение часа 
мелкими порциями. Спустя час 
выпейте слабительное.

Останавливает диарею. Кор-
ка и плоды граната обладают вя-
жущим свойством, их используют 
против диареи, колита и энтеро-
колита. Нужно измельчить сухую 
корку и принимать по щепотке 
3 раза в день после еды; детям с 
этой целью можно давать свеже-
отжатый сок, разведенный напо-
ловину водой. В случае инфек-
ционной диареи полифенолы, 
содержащиеся в кожуре граната, 
эффективно уменьшают рост ди-
зентерийной палочки.

Снимает воспаление. При вос-
палительных заболеваниях почек, 
печени, ушей и глаз, суставов по-
могает отвар корки граната. При-
готовьте его так: 2 чайные ложки 
измельченной корки залейте ста-
каном горячей воды, прокипятите 
на водяной бане 30 минут, проце-
дите, разведите кипяченой водой 
до исходного объема. Принимай-
те по 50 г 2-3 раза в день за 30 ми-
нут до еды.

«Всегда в форме!»

Будьте здоровы

10 ПРИЧИН ЕСТЬ ГРАНАТ, 
ЗАБОТЯСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

УГЛЕВОДЫ СПОСОБНЫ 
ПРОДЛЕВАТЬ ЖИЗНЬ

Ученые Бригхэма в США выяс-
нили, какая суточная доля угле-
водов в рационе способствует 
увеличению продолжительности 
жизни. 

В своем исследовании ученые 
использовали данные восьми ис-
следований, в которых участво-
вали 432 179 человек, причем 40 
181 из них уже умерли. Исследо-
вание охватило 20 стран Европы, 
Северной Америки и Азии и учи-
тывало такие факторы, как пол, 
возраст, вредные привычки, име-
ющиеся заболевания и относи-
тельные доли продуктов питания. 
В результате ученые выяснили, 
что люди, чей общий дневной ра-
цион в среднем на 50 процентов 
состоит из углеводов, имели тен-
денцию к долголетию. А те, у кого 
углеводов было более 70 процен-
тов и менее 40, имели больший 
шанс умереть.

По словам исследователей, те 
люди, которые вовсе не ели угле-
воды и заменяли их животными 
жирами и белками подвергались 
наивысшему риску смерти.

Углеводы – широкий класс ор-
ганических соединений, которые 
содержатся в таких продуктах как 
картофель, хлеб, сладости, крупы 
и т.д. Они играют важнейшую 
роль в живых организмах, явля-
ясь главным источником энергии.

По материалам РИА Новости

КТО БОЛЬШЕ ЗАНИМАЕТСЯ 
СПОРТОМ, ПЕНСИОНЕРЫ 

ИЛИ МОЛОДЕЖЬ?
Спортом с той или иной перио-

дичностью занимаются 60% рос-
сиян, причем 38% – не реже, чем 
несколько раз в неделю, говорит-
ся в опросе ВЦИОМ.

«Доля россиян, занимающихся 
спортом с той или иной перио-
дичностью, выросла с 38% в 2006 
году до 60% в 2018 году; в том чис-
ле 17% респондентов тренируют-
ся ежедневно, 22% – несколько 
раз в неделю, 10% – раз в неделю, 
5% – несколько раз в месяц, 6% – 

несколько раз в год», – говорится 
в исследовании.

Наиболее активно занимаются 
спортом 18-24-летние респон-
денты (23%), люди старше 60 лет 
не уступают молодым в интенсив-
ности тренировок (21%). 

Самые популярные виды спор-
та среди россиян – легкая атлети-
ка, в том числе бег и спортивная 
ходьба (37%). Чаще остальных 
на беговую дорожку выходят 
молодые люди в возрасте от 18 
до 24 лет (59%). Заниматься ком-
плексной физкультурой чаще 
предпочитают женщины, нежели 
мужчины (32% против 13% соот-
ветственно). Реже востребованы 
занятия плаванием (18%) и тяже-
лой атлетикой (17%), лечебной 
физкультурой (14%).

В числе самых непопулярных 
видов спорта у россиян оказа-
лись боевые искусства, занятия 
в домашних условиях, катание на 
коньках и лыжах (по 3%), хоккей 
(2%) и шахматы (1%).

По материалам РИА Новости

МЕДИКИ РОССИИ И США 
ПОСПОРИЛИ 

О ПОЗАХ ДЛЯ СНА
Врач-физиотерапевт Семен 

Гальперин назвал исследование 
американских ученых о «самой 
вредной для сна позе» надуман-
ным.

Ранее издание Bustle опубли-
ковало работу американских со-
мнологов, утверждавших, что сон 
на животе вреден для здоровья: 
он якобы приводит к болям в спи-
не, напряжению в шее и суставах, 
нарушению кровотока.

Гальперин усомнился в выво-
дах экспертов: «Насчет того, что 
действительно у нас при раз-
личных положениях может быть 
по-разному с давлением вну-
тренних органов... несколько 
сомнительно, потому что наше 
тело, в общем-то, приспособле-
но к различным ситуациям». Он 
также раскритиковал рекомен-
дации американских специали-
стов, предлагающих перед сном 
занимать «правильную» позу. «Го-
ворить о том, что готовиться к ка-
кой-то позе во сне, в которой мы 
будем спать, – это не всегда, мяг-
ко говоря, возможно», – заявил 
Гальперин.

Резюмируя, медик призвал от-
носиться к подобным исследова-
ниям скептически.

По материалам РИА Новости
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КАК ВЗЫСКАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ 
С ЗАСТРОЙЩИКА 

Согласно закону (ФЗ-214), по-
купатель квартиры в строящемся 
доме при пропуске договорного 
срока ее передачи вправе потре-
бовать денежную компенсацию в 
виде неустойки. Для граждан раз-
мер неустойки составляет 1/150 
ставки рефинансирования ЦБ РФ 
от цены договора за каждый день 
просрочки. Значение ставки опре-
деляется по состоянию на день 
передачи квартиры, указанный в 
договоре (ст. 6 Закона).  

Например, при условии, что 
стоимость квартиры равняется 
2 млн рублей, срок ее передачи 
– не позднее 1 сентября 2018 г., а 
реальная передача состоялась 1 
октября 2018 г., то при ключевой 
ставке ЦБ РФ 7,5%, действующей 
с 17 сентября 2018 года, сумма не-
устойки составит 30 000 рублей: 
(2 000 000 х 30 дней просрочки х 
0,075)/150. 

Если застройщик предлагает 
покупателю заключить дополни-
тельное соглашение, в соответ-
ствии с которым срок строитель-
ства будет изменен в сторону его 
увеличения, то подписывать его не 
обязательно и это исключительно 
Ваша воля. В случае же согласия 
на подписание дополнительно-
го соглашения сумму неустойки 
получится взыскать с начала про-
срочки до момента заключения 
такого соглашения (Определение 
Верховного Суда РФ от 27.09.2016 
года № 4-КГ16-37). 

Также покупатель может от-
казаться подписывать акт прие-
ма-передачи квартиры в преде-
лах установленного срока, если 
квартира содержит строительные 
недостатки, требующие устране-
ния. Однако безосновательное 
затягивание гражданином прие-
ма-передачи жилья снимает с за-
стройщика обязанность по уплате 
неустойки (ч. 2 ст. 6 Закона). 

При подписании акта важно об-
ратить внимание, какая в нем сто-
ит дата и не подсовывают ли Вам 
на подписание акт задним числом. 

Стоит помнить, что по проше-
ствии двух месяцев со дня про-
срочки у покупателя появляется 
выбор: потребовать неустойку 
или отказаться от исполнения 
договора, получив возврат всей 
уплаченной суммы плюс процен-
ты, начисляемые в размере 1/150 
ключевой ставки Центробанка с 
момента внесения денег до дня их 
возврата. 

Договор считается расторгну-
тым, как только соответствующее 
уведомление будет направлено 
застройщику заказным письмом 
по почте с описью вложения. По 
правилам, деньги должны быть 

возвращены в течение 20 дней (ч. 
1 ст. 9 ФЗ-214). 

При выборе способа защиты 
своих прав дольщикам следует 
учитывать два фактора: трехлет-
ний срок исковой давности и воз-
можное ухудшение платежеспо-
собности застройщика с течением 
времени вплоть до банкротства.

Уже в первые дни просрочки 
дольщику рекомендуется напи-
сать письмо застройщику о го-
товности принять квартиру. Такое 
уведомление может быть переда-
но при личном обращении с про-
ставлением отметки на экземпля-
ре дольщика с датой обращения 
или направлено по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о 
вручении и описью вложения.

Уведомление застройщика о го-
товности принять квартиру не яв-
ляется обязательным действием 
со стороны дольщика, однако оно 
пригодится, если застройщик в 
суде по взысканию неустойки бу-
дет доказывать, что дольщик сам 
уклонялся от принятия квартиры. 
Такие случаи в судебной практике 
тоже встречаются. 

Перед обращением с иском в 
суд рекомендуется направить за-
стройщику претензию с просьбой 
выплатить неустойку. В случае от-
каза это позволит в последующем 
заявить требование в суде о взы-
скании штрафа за отказ удовлет-
ворить требование добровольно 
на основании ст.ст. 13, 15 Закона 
РФ «О защите прав потребителей». 
Размер такого штрафа составляет 
50% от основной суммы требо-
ваний. Претензия направляется 
застройщику таким же способом,  
как и уведомление о готовности 
принять квартиру. 

Если претензия не удовлетво-
рена, необходимо составить иск 
по правилам ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. 
При цене иска до 50 000 рублей, 
он подается в мировой суд, свы-
ше 50 000 – в районный. Согласно 
ст. 17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» суд может быть 
выбран по месту нахождения ор-
ганизации, жительства или пре-
бывания истца, заключения или 
исполнения договора. 

При цене иска до 1 млн рублей 
(размер компенсации мораль-
ного вреда, расходов на услуги 

представителя и других судебных 
расходов в цену иска не включа-
ются) истец освобожден от упла-
ты госпошлины, а часть требова-
ний, превышающая 1 млн рублей, 
оплачивается госпошлиной в раз-
мере 0,5% от этой суммы, но не бо-
лее 60 000 руб.

КАК СУДЫ РАССМАТРИВАЮТ 
ДЕЛА О ВЗЫСКАНИИ НЕУСТОЙКИ 

С ЗАСТРОЙЩИКА? 
Размер неустойки зависит от 

цены договора, размера ключе-
вой ставки ЦБ РФ, периода про-
срочки. Немаловажным является 
то, воспользуется суд правом сни-
жения размера неустойки или нет.  

Уменьшение сумм неустойки и 
штрафа за отказ удовлетворить 
требования дольщика доброволь-
но возможно на основании ст. 333 
ГК РФ при соблюдении следующих 
условий: в исключительных слу-
чаях несоразмерности неустойки 
последствиям нарушения обяза-
тельств; при наличии заявления 
ответчика с просьбой снизить их 
размер – с обязательным указа-
нием мотивов, по которым суд по-
лагает, что уменьшение размера 
неустойки является допустимым, 
т.е. суд обязан мотивировать сни-
жение неустойки и штрафа. 

В связи с этим показательным 
примером является дело, рассмо-
тренное по иску жителя Калинин-
градской области, который дошел 
до Верховного Суда РФ. Просрочка 
передачи ему квартиры образова-
лась из-за отказа подписывать акт 
приема-передачи по причине су-
щественных недостатков: непод-
ключения к газораспределитель-
ной сети и выполнения балкона 
с нарушением СП 29.13330.2011. 
В исковом заявлении гражданин 
просил суд обязать застройщика 
устранить недостатки, взыскать 
неустойку на основании ч. 2 ст. 6 
ФЗ-214 за период с 1 апреля 2015 
года по 24 февраля 2016 года в 
размере 182 453 руб. 43 коп. Суд 
первой инстанции признал отказ 
истца от подписания акта прие-
ма-передачи квартиры правомер-
ным, но вместе с тем снизил неу-
стойку до 15 000 рублей, штраф 
– до 9 000 рублей.  

Апелляционная и кассационная 
жалобы не были удовлетворены, в 
связи с чем истец обратился в Вер-

ховный Суд, который исходя из 
п. 34 Постановления Пленума ВС 
РФ от 28 июня 2012 года №17 счел 
уменьшение сумм безоснователь-
ным. Высшая инстанция пояснила, 
что в решении не указано, заявлял 
ли ответчик о снижении неустой-
ки и в какой форме. Таким обра-
зом, суд уменьшил неустойку без 
обсуждения этого вопроса в су-
дебном заседании и без указания 
мотивов, по которым суд посчи-
тал уменьшение неустойки допу-
стимым. Поэтому ВС РФ направил 
дело на новое рассмотрение в суд 
апелляционной инстанции. 

Кроме этого, необходимо пони-
мать, что, помимо штрафа и неу-
стойки, с застройщика подлежат 
взысканию все убытки в полном 
объеме, которые понес дольщик 
в связи с нарушением условий и 
сроков сдачи объекта. 

Под убытками понимаются лю-
бые вынужденные и не вынужден-
ные расходы дольщика. 

Случай из практики: Застрой-
щик нарушил условия договора 
сдачи объекта на 7,6 месяцев. 
Подали претензию о выплате 
компенсации, штрафа и убытков, 
которые понес дольщик в связи 
с необходимостью проживания 
в арендованной квартире анало-
гичной площади. Убытки состави-
ли почти 670 000 рублей на дату 
подачи претензии. Застройщик 
отказался от досудебного урегу-
лирования. К моменту рассмотре-
ния дела судом, убытки составили 
930 000 рублей (сумма, которую 
дольщик платил за аренду квар-
тиры почти за год). Сумма убытков 
была взыскана судом в полном 
объеме, штраф с 50% уменьшили 
до 40%,  размер неустойки  сокра-
тил вдвое, но сумма получилась 
весьма приличная. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что проблема дольщиков, 
связанная с нарушением застрой-
щиком сроков строительства в на-
шем государстве является извеч-
ной. 

Думаю, что нужно внести изме-
нения в действующее законода-
тельство и обязать застройщиков 
создавать какие-то компенсаци-
онные фонды или в обязательном 
порядке страховать инвестици-
онные проекты у страховых ком-
паний, либо получать банковские 
гарантии на выплату дольщикам 
во внесудебном порядке и таким 
образом реально защитить права 
граждан не только от нарушений 
сроков, но и от злоупотреблений 
со стороны застройщика, который 
может, к примеру, собрать с доль-
щиков деньги, а потом обанкро-
тить компанию, и тогда получать 
неустойки, штрафы и убытки будет 
не с кого.

Ольга Чепурова

Юридическая помощь

ВЗЫСКАНИЕ КОМПЕНСАЦИИ С ЗАСТРОЙЩИКА
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ем утром печень и обжариваем 
с двух сторон в растительном 
масле – количество масла по ва-
шему усмотрению. Еще раз оку-
наем печень в оставшийся мари-
над и обжариваем с двух сторон 
до готовности – всего обжарива-
ем 2 раза. Накрываем крышкой 
готовую печень минут на пять. 
Достаем и подаем с гарниром, я 
с маринованными огурчиками и 
помидорами.

АРОМАТНАЯ КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ 
С КАБАЧКАМИ

Вкусное, сочное, ароматное, 
насыщенное и быстрое блюдо 
из куриной печени, кабачков и 
гречки несомненно понравится 
многим! Идеально на ужин - за 20 
минут готово практически дие-
тическое, но вместе с тем сытное 
блюдо.

Ингредиенты: Крупа гречне-
вая в пакетиках – 1 пакет., Печень 
куриная – 250 г, Кабачок – 200 г, 
Лук репчатый – 1 шт, Специи (мой 
набор – по щепотке чили, карри, 
хмели-сунели и красной паприки) 
– по вкусу, Соль – по вкусу, Масло 
растительное – 2 ст. л., Зелень (у 
меня кинза, укроп и петрушка) – 
по вкусу, Сахар – 1 щепот.

Кабачок нарезать на свой вкус;  
кожицу можно не снимать, если 
кабачок молоденький. Нарезать 
лук полукольцами и добавить к 
кабачку. Всыпать специи и влить 
растительное масло. Переме-
шать. Пакетик с гречкой опустить 
в подсоленную кипящую воду и 
варить до готовности 20 минут. 
Печень вымыть, обсушить, наре-
зать на длинные кусочки и до-
бавить к кабачкам. Перемешать. 
Берем антипригарную сковороду 
большого диаметра - чтобы пе-
чень с кабачками быстро обжа-
ривались, а не тушились. Выкла-
дываем на хорошо разогретую 
сухую сковороду печень с ово-
щами и обжариваем, помешивая, 
на сильном огне. Солим и добав-
ляем щепотку сахара. Готовим до 
практически полного выпарива-
ния жидкости, у меня заняло 10 
минут. 

Накрываем крышкой. Греч-
ка готова, вынимаем пакетик из 
воды, разрезаем и высыпаем в 
печенку с овощами, добавляем 
нарезанную зелень и перемеши-
ваем. Сразу подаем! Очень вкус-
но в сопровождении солений.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

ПЕЧЕНЬ ПО-ГРУЗИНСКИ
Это блюдо меня покорило, как 

вариант не просто быстрого, а 
молниеносного ужина. Но это 
совершенно не умаляет его вку-
совых качеств. Сначала меня на-
сторожило добавление в горячее 
блюдо свежих овощей, но совер-
шенно зря. Это очень вкусно! Вот 
сижу теперь, правда, и думаю: это 
основное горячее блюдо или те-
плый салат? Решайте сами.

Ингредиенты: Печень кури-
ная – 400 г, Помидор (крупный) – 
1 шт, Лук красный – 1 шт, Чеснок 
– 3 зуб., Кинза – 1 пуч., Соль – по 
вкусу, Мука пшеничная / Мука 
– по вкусу, Масло растительное 
(для жарки) – по вкусу.

Помидоры нарезать кубиками, 
кинзу нашинковать, лук нарезать 
тонкими кольцами. Все переме-
шать. Печень промыть, срезать 
пленочки, присолить. Нарезать 
на кусочки, обвалять в муке и об-
жарить на растительном масле. 
Добавить готовую печень к зеле-
ни с помидором, перемешать. На-
крыть крышкой и дать постоять 
минут 10-15. Если необходимо – 
досолить по вкусу и подавать.

ШАШЛЫЧКИ ИЗ КУРИНОЙ 
ПЕЧЕНИ С МАРИНОВАННЫМ 

ЛУКОМ ПО-ЯПОНСКИ
Если вы хотите приготовить 

необычный, быстрый, аромат-
ный и вкусный шашлык, возьмите 
нежную куриную печень и бекон. 
Вкус этого блюда приятно вас 
удивит. Шашлычки получаются 
очень сочные и нежные.

Ингредиенты: 
Для шашлыка из печени: Пе-

чень куриная – 250 г, Бекон – 150 
г, Соевый соус – 3 ст. л., Уксус (ри-
совый 3%) – 3 ст. л., Имбирь (мел-
ко порезанный) – 1 ч. л., Сахар 
тростниковый – 1 ч. л.

Для маринованного лука:
Лук репчатый (небольшого раз-

мера) – 2 шт., Уксус (рисовый 3%) 
– 50 мл, Имбирь (корень, мелко 
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порезанный) – 1 ч. л., Сок све-
жевыжатый (свекольный) – 1 ст. 
л., Сахар тростниковый – 1 ч. л., 
Вино белое сухое – 1 ст. л.

Для начала замаринуем лук. 
Порежем лук тонкими кольцами. 
Опустить лук в горячую воду (не 
кипящую) на 10-15 секунд, а затем 
сразу в холодную.  Откинуть лук 
на сито и дать воде стечь.

Для маринада смешаем рисо-
вый уксус, сухое вино, имбирь 
(мелко порезанный), сахар трост-
никовый и свекольный сок, хоро-
шо перемешать до полного рас-
творения сахара.

Лук уладить в банку и залить 
получившийся маринадом и 
убрать в холодильник. Марино-
вать минимум 4 часа. 

Теперь подготовим ингредиен-
ты для шашлыка. Бекон порезать 
тонкими полосками, с печени 
срезать все пленки и разрезать 
на две части.  

Готовим маринад: имбирь 
мелко порежем, добавим сахар 
тростниковый, рисовый уксус 
и соевый соус. Хорошо переме-
шаем до полного растворения 
сахара. Заливаем получившимся 
маринадом печень и ставим в хо-
лодильник мариноваться на два 
часа.

Печень заворачиваем в поло-
ски бекона и нанизываем их на 
шпажки. Обжариваем шашлычки 
из печени на сковороде (мож-
но добавить немного масла на 
сковороду, если бекон не очень 
жирный) по 2 минуты с каждой 
стороны. И ставим в духовку ра-
зогретую до 180 градусов на 5-7 
минут. Всё, наши шашлычки гото-
вы. Шашлычки получаются очень 
сочные и нежные с легким арома-
том копченого бекона. Подавать 
шашлычки из печени с марино-
ванным луком.

ПЕЧЕНОЧНОЕ ПАРФЕ 
С РОЗМАРИНОМ И ЖЕЛЕ 

ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ
Очень нежное парфе из кури-

ной печени. Воздушное, тает во 
рту.

Ингредиенты: Розмарин (све-
жий; у меня сухой) – 1 ч. л., Желе 
(из красной смородины) – 2 ст. л., 
Сметана – 150 г, Соль – 1/2 ч. л., 
Перец черный (молотый, по вку-
су), Печень куриная – 350 г, Мас-

ло сливочное – 1 ст. л., Чеснок – 1 
зуб.

Мелко шинкуем лук и чеснок. 
Сливочное масло разогреваем 
в сковороде и обжариваем лук, 
чеснок и розмарин 5 минут или 
до готовности лука. Режем ку-
риную печень, предварительно 
убрав пленки и жир, кладем в ем-
кость, туда же отправляем остыв-
шую зажарку, желе, сметану и 
соль. Смешиваем все до однород-
ной массы, выкладываем в форму 
для запекания (или горшочек), 
смазанную сливочным маслом, 
накрываем фольгой и ставим в 
жаропрочную емкость с горячей 
водой. Эту «конструкцию» ставим 
в разогретую до 180оС духовку 
на 30 минут. Готовый паштет вы-
нимаем из духовки, охлаждаем 
до комнатной температуры, за-
крываем и ставим в холод на не-
сколько часов.

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ 
В ЯИЧНОМ МАРИНАДЕ

Нежнейшая, сочная и вкусней-
шая печень получается! И рабо-
ты-то почти никакой – замарино-
вал и утром пожарил! Пробуем?

Ингредиенты: Печень кури-
ная – 300 г, Яйцо куриное (круп-
ное) – 1 шт, Хмели-сунели (или 
специи по вкусу) – 1 ст. л., Соль 
– по вкусу, Масло растительное 
(для обжарки) – по вкусу, Перец 
красный жгучий (по желанию) – 
по вкусу, Чеснок (нарезать пла-
стинками) – 1 зуб.

Печень промыть, обязательно 
обсушить, разрезать на 2 части, 
посыпать хмели-сунели или ва-
шими любимыми специями. По-
сыпать чесноком. Взбить вилкой 
яйцо с солью и перцем. Залить 
яйцом печень – печень должна 
покрыться полностью, если нет, 
то добавьте еще яйцо. Убираем 
на ночь в холодильник. Доста-
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Спрашивали – отвечаемВ нашей памяти

Вопрос: Кто такая Марга-
рита Балашова? Откуда у нее 
столько рецептов?

Ответ: Маргарита Михайлов-
на Балашова – пенсионерка 1950 
года рождения. Потомственный 
повар. Ее мама, Серафима Алек-
сандровна, тоже проработала 
поваром всю свою жизнь. И даже 
после выхода на пенсию, ее при-
глашали готовить и на свадьбы, и 
на похороны. Маргарита Михай-
ловна начала свою трудовую дея-
тельность рано и до пенсии успе-
ла отработать больше сорока лет. 
Рецепты она собирает всю жизнь, 
и от матери, и от знакомых, из 
книг, журналов. А самое главное 
– она любит их изобретать. Вооб-
ще, Маргарита Михайловна – че-
ловек очень отзывчивый и пре-
красный. Около нее всегда тепло 
и вкусно!

Вопрос: Как должны убирать-
ся подъезды в многоквартирных 
домах?

Ответ: Убopкa дoлжнa пpoиз-
вoдитьcя cилaми coтpyдникoв 
управляющей компании (ТСЖ) 
или пoдpяднoй opгaнизaции, c 
кoтopoй зaключeнo coглaшeниe. 
Нормативы уборки закреплены в 
следующих документах:

«Пpaвилa и нopмы тeхэкc-
плyaтaции жилфoндa» №170, 
yтвepждeнныe Пocтaнoвлeниeм 
Гoccтpoя  oт 27 ceнтябpя 2003;

пocтaнoвлeниe Пpaвитeльcтвa 
Poccии №290 oт 3 aпpeля 2013;

ГOCT Poccии 51617-2000 «Жи-
лищнo-кoммyнaльныe oбязaн-
нocти и ycлyги. Уcлoвия oбщиe».

Нормативы уборки:
• кaждый дeнь пoдметaть 

мoкpым вeникoм пoлы мнo-
гoквapтиpнoгo дoмa нa пepвoм 
и втopoм этaжaх, включaя 
лифтoвoe пoмeщeниe и плoщaд-
кy мycopoпpoвoдa;

• 2 paзa в нeдeлю пoд-
мeтaть мoкpым вeникoм пoлы 
нa вceх лecтничных пpoлeтaх 
вмecтe c лифтoм и плoщaдкoй 
мycopoпpoвoдa;

• кaждый дeнь пpoтиpaть плo-
щaдкy пepeд мycopoпpиeмникoм;

• 2 paзa в мecяц мыть мoкpoй 
тpяпкoй вcю пapaднyю цeликoм;

• 2 paзa в мecяц пpoтиpaть 
cтeны, пoтoлoк и плaфoны в 
лифтoвoм пoмeщeнии;

• кaждый дeнь мыть пoл в 
лифтoвoй кaбинe;

• 1 paз в гoд вымыть oкнa;
• 1 paз в нeдeлю yбpaть нa вхoдe 

в пoдъeзд, пoчиcтить peшeткy и 
пpoчee;

• 1 paз в гoд пoчиcтить двepи 
вхoдa в пoдъeзд, плaфoны, элeк-
тpoщитки;

• 2 paзa в гoд пoмыть бaтapeи, 
пepилa. 

Вопрос: Испачкала ноготь 
пальца черным гелем (и ска-
терть тоже), ничем не могу от-

мыть. Есть ли какое-то сред-
ство в помощь?

Ответ: Попробовать можно 
спиртом, жидкостью для снятия 
лака, но если не получится, то 
придется подождать, когда но-
готь отрастет.

Вопрос: Из чего изготавли-
вают подсолнечное масло? 1 кг 
семечек стоит 120-140 руб., а 
масло – 57 – 90 рублей за 1 литр. 

Ответ: Получать масло мож-
но не только из подсолнечника, 
но и  из масличного сырья, ко-
торое гораздо дешевле семечек. 
Существует  два способа. Пер-
вый – прессование – состоит в 
механическом отжиме масла из 
измельченного сырья. Оно мо-
жет быть холодным и горячим, то 
есть с предварительным нагрева-
нием семян. Масло холодного от-
жима – самое полезное, обладает 
выраженным запахом, но не мо-
жет долго храниться. Второй ме-
тод – экстракция – предполагает 
извлечение масла из сырья при 
помощи органических раство-
рителей, он более экономичный, 
так как позволяет максимально 
извлечь масло. Полученное тем 
или иным способом масло обяза-
тельно фильтруют – получается 
так званое сырое масло. Далее 
его гидратируют (обрабатываю 
горячей водой) и нейтрализуют. 
После таких операций получа-
ется нерафинированное масло. 
Нерафинированное масло име-
ет чуть меньшую биологическую 
ценность, чем сырое, но зато хра-
ниться дольше. Его традиционно 
используют для заправки сала-
тов. Кстати, сравнивать магазин-
ные цены на исходный продукт с 
конечным – дело неблагодарное, 
так можно отказаться от всего: и 
от колбасы, и от масла, и от тво-
рога.

Вопрос: Почему премьер-ми-
нистр Медведев для сравнения 
и характеристики доли хозяй-
ства, отрасли и другого упо-
требляет понятие «сегмент», 
а не «сектор»?  Сегмент – часть 
круга, отсекаемая секцией, и его 
трудно с чем-либо сравнивать. 
А сектор – часть круга между 
двумя радиусами. Наглядно и по-
нятно.

Ответ: Очень хороший во-
прос. Здесь есть два варианта. 
Первый – Медведев так и не по-
нял ничего из курса школьной 
математики, и думает, что это 
одно и то же. Второй – Медведев 
все прекрасно понимает и специ-
ально так говорит, называя вещи 
своими именами. Вроде того: 
господа товарищи, все наше хо-
зяйство разделено на части, друг 
с другом не связанные, и соеди-
нить их не представляется воз-
можным.

Продолжение следует.

Август 2018 года. Послед-
ний летний месяц. Многие из 
нас (или некоторые) в своих са-
дах-огородах собирали урожай 
и радовались ему. Также радо-
валась изобилию яблок в этом 
году Вера Витальевна Смирнова. 
Несла корзинку с ними в дом и 
не донесла: упала и мгновенно 
умерла. Инфаркт… В сентябре 
ей исполнилось бы 68 лет. Не до-
жила…

Нет больше уважаемого и лю-
бимого многими человека, чле-
на нашего общества, активней-
шего члена.

Кем она была для нас? Груп-
поргом, организатором празд-
ников (помните ёлки, что она 
проводила?) и самодеятельно-
сти, экскурсий. Сама себе нахо-
дила работу и помогала людям.

А вершиной ее дел стал кру-
жок «Поэтическая гостиная», в 
который она повлекла тех, кто 
интересовался литературой и 
поэзией и пытался сам что-то 
рифмованное написать.

Члены кружка собирались ре-
гулярно, проводили беседы о 
поэтах и писателях, обсуждали 
свои стихи, по-доброму, по-дру-
жески советовали и предлагали. 
Главное достижение кружка – из-
дание общих сборников стихов и 
позже – каждый отдельно своих.

Вера Витальевна была настой-
чива и убедительна – кружок ра-
ботал и был результат, какого не 
было у многих нижегородских 
поэтических кружков и объеди-
нений: только мы издавали сбор-
ники и книжки, чему люди удив-
лялись. Смогли! 

Вера Витальевна – наш вдохно-
витель. Благодаря ей мы оставим 
нашим родным память в виде 
своих книг стихов и сборников.

А теперь нет Веры Витальевны 
Смирновой. Мы о ней скорбим и 
будем помнить, пока живы.

Члены «Поэтической гости-
ной»:

Бойко, Былинина, Жидков, Коз-
лов, Крахмалина, Модина, Соко-
лова, Чередов, Шмыров.

От редакции: Приносим свои искренние соболезнования 
родным и близким.

Памяти В.В.Смирновой

Памяти В.В. Смирновой
Мы были моложе,
Мы были сильнее,
Возможно, умнее,
Возможно глупее. 
А Вера сумела 
Нас вместе собрать,
Кружок рифмоплетов 
Нагорный создать.
В нём жили мы дружно,
Азы постигали,
Творили, дружили,
Стихи издавали.
Мы в школы ходили,
Детей «просвещали» –
Беседы бывали,
Стихи им читали.
В концертах бывали 
И все выступали,
Для сборников наших 
Гроши собирали.
И каждый из нас 
В них автором стал, –
Много работал,
Свой сборник издал.
Веры в том деле 
Роль велика:
Всех наставляла,
Всем помогла.
Любовь, уваженье 
Она заслужила – 
Общему делу 
Верно служила.
Вера, подруга, 
Оставила след,
Замены ей нет.
Да, замены ей нет…
Стали сиротами 
Мы без неё,
Помнить до смерти 
Будем ее.

От имени членов «Поэтической гостиной Нагорной» МО ВОС:
Бойко, Былинина, Жидков, Козлов, Крахмалина, Соколова, 
Чередов, Шмыров и другие.
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Много в нашем Нижнем тихих и красивых 
улочек. Они хранят в себе очарование прошло-
го,  долгие истории, сравнимые с балладами, и 
величественное спокойствие. И, несмотря на 
то, что постепенно старые улицы перестраива-
ются, пополняются новыми домами, торговыми 
центрами, все равно что-то неуловимо родное, 
нетронутое и доброе таится в их глубине.

Вспомните эти улочки в центре города: они 
сбегают вниз с Волжского Откоса в Ковалихин-
ский овраг. Фрунзе, Трудовая, Провиантская, 
Семашко, Нестерова. А поперек, параллельно 
Ковалихе, выше нее – Ульянова.  И для всех об-
щими чертами являются городские усадьбы и 
зелень в садах. Пожалуй, одной из самых любо-
пытных улиц является именно Ковалихинская. 
На ней мы и сосредоточимся, говоря о ее инте-
ресном расположении, перепадах высот, о том, 
какие секреты она хранит и почему эта улица 
очень важна для всех нас.

УЛИЦА, РЕЧКА И КОВАЛИ
Улица Ковалихинская имеет древнюю исто-

рию. Когда-то здесь стояли кузницы городских 
ремесленников – «ковалей». Еще полтора деся-
тилетия назад улица была почти сплошь дере-
вянной. Стояли здесь кузницы с наковальнями 
и дома, где мастера жили со своими семьями. В 
основном, эти люди изготавливали подковы для 
лошадей. Стоит сказать, что в то время в нашей 
стране было очень много кузнецов, и работа у 
них не переводилась. Кстати, именно поэтому 
фамилии Ковалев и Кузнецов столь широко рас-
пространились.

Тянулась тогда Ковалихинская слобода по 
обеим сторонам речки (там, где сейчас дорога). 
Эту речку, некогда текшую из Звездинского ов-
рага на месте нынешней Алексеевской улицы, 
называли Ковалихой. Она и сейчас протекает, 
только увидеть её мы не сможем, потому что те-
перь она в каменном русле, под землей.

Разумеется, Ковалихинская улица не сразу 
приобрела привычный нам вид. Долгое время 
её пытались «подровнять» известные градо-
строители. Даже знаменитый архитектор А.А.Бе-
танкур принимал в этом участие. Но сделать это 
удалось только русскому царю Николаю I. Он 
приказал организовать «проезд по Ковалихе» 
и устроить в ее конце прямоугольную площадь 
(ныне сквер на пересечении улиц Ковалихин-
ской и Семашко (ранее – ул. Мартыновская), а 
от этой площади пробить улицу к тюремному 
острогу (нынешняя пл. Свободы).

САМЫЕ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
Стоим на перекрестке Провиантской и Ко-

валихи и видим справа старинные известные 
Ковалихинские бани – памятник местного зна-
чения. Для нижегородцев эти бани были как 
«Сандуны» для москвичей. Они ведь самые 
старые не только в Нижнем Новгороде, но и во 

всем Поволжье. Здание этих бань было постро-
ено ещё в 1868 году, тогда они назывались ба-
нями Колокольцева (в честь владельца) и были 
очень популярны у жителей нашего города. По 
мнению известного нижегородского краеведа 
И.А.Кирьянова, до революции Ковалихинские 
бани могли посещать жившие поблизости со-
ставитель толкового словаря русского языка 
В.И.Даль, писатели П.И.Мельников-Печерский, 
А.М.Горький и навещавший его Ф.И.Шаляпин. 
Но, в основном, это были народные бани. Здесь 
парились все: от мелких чиновников, приказ-
чиков и мастеровых до ломовых извозчиков и 
грузчиков.

УЛИЦА ПРОВИАНТСКАЯ 
На сегодняшний день Ковалихинские бани 

сохраняют свою популярность, став своего рода 
действующей достопримечательностью Нижне-
го Новгорода. Надо сказать, что уникальность 
Ковалихинских бань была оценена по достоин-
ству не только нижегородцами: здесь проводи-
лись съемки нашумевшего фильма Алексея Ба-
лабанова «Жмурки».

ПИСАТЕЛЬ М. ГОРЬКИЙ
На Ковалихинской есть одно из самых па-

мятных мест всего волжского города. Возле 
бывшей Ковалихинской площади, где разбит 
сквер, сохраняется дом, принадлежавший це-
ховому старшине Василию Васильевичу Каши-
рину. Нижегородский ремесленник, владелец 
мастерской по окраске тканей, имевший домов-
ладение на Успенском съезде, в 1860-х годах он 
строит еще один дом – с фасадом на ул. Кова-
лихинскую и с флигелем во дворе. Сюда, в дом 
отца, в 1866 г. переезжает Варвара Васильевна 
с мужем Максимом Савватиевичем Пешковым.  
М.С.Пешков был выходцем из пермских мещан 
и работал в Нижнем Новгороде на Курбатов-
ском заводе столяром-краснодеревщиком. 

Здесь во флигеле у Пешковых 16 (28) марта 
1868 г., как было записано в метрической книге 
Варваринской церкви, родился сын, названный 
Алексеем. В 1869 г. В.В.Каширин в связи с денеж-
ными затруднениями и неурядицей с сыновья-
ми продает усадьбу на Ковалихе и возвращается 
в свой старый дом на Успенском съезде. Семья 
Пешковых, видимо, квартировала во флигеле до 
весны 1871 г., до отъезда в Астрахань. Впослед-
ствии дом и флигель были взяты на государ-
ственную охрану.

Но, конечно, мировую известность получил 
другой дом детства М.Горького – «домик Каши-
рина» на Почтовом съезде, куда его дед Василий 
Каширин перебрался, продав «ковалихинскую 
усадьбу». На Ковалихинской же улице почти 
напротив одноэтажного флигелька, на взгорье 
стоит так называемый «дом Киршбаума» – по-
следняя нижегородская квартира великого пи-
сателя.

«...Зная Н.Ф.Киршбаума по его обществен-
ной деятельности в городе, А.М.Горький, став 
европейски известным писателем, вероятно, 
не случайно снимает в 1902 году у него кварти-
ру на втором этаже доходного дома, где живет 
до 1904 года, а его жена с детьми – до 1906-го. 
Сам же Николай Федорович в это время живет 
по соседству в этой же усадьбе. Благодаря А.М.
Горькому именно этой квартире суждено было 
стать «центром культурной, художественной и 
общественной жизни Н.Новгорода». В это время 
в активе писателя – шесть томов литературных 
сочинений и мировая известность. Уже 50 его 
произведений изданы на 16 языках, вышло бо-
лее 100 монографий. А.М.Горький востребован 
в столичном обществе: в Москве он ведущий 
автор в Художественном театре, а в Петербур-
ге хорошо известен по деятельности книжного 
издательства «Знание». На улице Мартыновской 
у писателя бывали и подолгу гостили Ф.И.Ша-
ляпин, Л.Н.Андреев, Е.Н.Чириков, И.А.Бунин, 
С.А.Найденов, А.Б.Гольденвейзер, С.А.Сорин и 

многие другие видные деятели культуры. Благо-
даря широкой известности Горького, и усадьба 
во времена владения ею Киршбаумом, и дом, в 
котором снимал квартиру писатель, не раз были 
запечатлены известными фотомастерами, его 
близкими знакомыми – М.П. Дмитриевым и А.О. 
Карелиным…» – пишет Е.Г. Агафонова.

Самому Горькому очень нравилась эта квар-
тира. В письмах он восторгался жильем: «Снял 
квартиру. 1000 рублей. Паркетный пол. Ух!» Че-
рез два года семья заняла все 10 комнат этажа; 
квартира была светлая, с телефоном и элек-
троосвещением. В 1971 году здесь был открыт 
Музей-квартира А.М.Горького. Благодаря под-
линным материалам, переданным в основном 
Е.П.Пешковой (супруга писателя), по сей день 
освещается один из самых ярких периодов жиз-
ни писателя в Н. Новгороде.

МИСТИКА И ЛЕГЕНДЫ ПРО КОВАЛИХУ
Конечно, нижеприведенные истории не аб-

солютная правда, но, пожалуй, они имеют место 
быть в качестве легенд и городских баек. 

«Аномальным местом» считается сам Му-
зей-квартира А.М.Горького. Алексей Максимо-
вич всегда подчеркивал свою близость к народу 
и не любил все заграничное и «новомодное». А 
еще больше, помня свои молодые годы, Горький 
ненавидел всякого рода купцов и прочих торга-
шей. 

Несколько лет назад на «Горьковские чте-
ния» прибыли потомки Пешкова из-за грани-
цы. У себя на родине они успешно занимаются 
бизнесом. «Буревестник революции» обиделся 
на потомков, и когда перед визитом именитых 
гостей сотрудники музея осматривали залы, он 
сидел за своим столом и скорбно вздыхал. Че-
рез несколько секунд призрак исчез. С тех пор в 
доме постоянно слышатся вздохи и шаркающие 
шаги великого пролетарского писателя. Иногда 
предметы обстановки и книги сами собой пере-
мещаются в другие места. Особенно часто это 
происходит с букетом полевых цветов, который 
писатель подарил своей жене, Екатерине Пав-
ловне Пешковой.

Парапсихологи считают, что в дни различных 
памятных дат музей посещает множество лю-
дей, которые подпитывают призрак воспоми-
наниями о писателе. Кроме того, в музее очень  
много личных вещей Горького, которые сохра-
нили память о нем.

Еще одна забавная история рассказывает 
нам о том, что якобы около окончания Кова-
лихи (около заправки) раньше начинался под-
земный ход. Этот длинный тоннель проходил 
под Сенной площадью и выходил к реке Волге 
под трамплином. Несколько лет назад подзем-
ный ход закрыли. Но и сейчас можно без труда 
отыскать его портал у подножия разрушенного 
трамплина.

И, по мнению многих, самая неправдоподоб-
ная история связана с автозаправкой на Белин-
ке. Когда-то один нижегородский купец задумал 
открыть в доме, стоявшем на месте нынешней 
заправки, ресторацию, и для привлечения пу-
блики выписал из-за границы огромную музы-
кальную шкатулку. Но перед самым открытием 
ресторана купца объявили банкротом. Многие 
хотели купить этот дом с диковинным музы-
кальным инструментом, однако владелец никак 
не хотел расставаться с чудо-шкатулкой. Купец 
влез в еще большие долги и повесился в этом 
же доме. И всех его потомков ждала печальная 
судьба, а сам дом и шкатулка были проданы на 
торгах.

Вот такая Ковалиха. Поистине историческое 
место, с культурным наследием и даже народ-
ными байками. Конечно, любую улицу в Нижнем 
Новгороде можно назвать столь же удивитель-
ной – стоит только заинтересоваться её исто-
рией. Попробуйте! Начините со своей родной 
улочки, и тогда перед вами откроется целый 
мир уникальной городской истории.

Связь времен

ЭКСКУРСИЯ 
ПО КОВАЛИХЕ
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Занимательная страничка

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Ростбиф.  8. Реактор.  9. Брошюра.  10. Запарка.  11. Старина.  15. Токсин.  22. Гарнир.  23. Лу-
кошко.  24. Око.  25. Бурка.  26. Стресс.  28. Телефон.  29. Виток.  31. Яство.  34. Траур.  36. Галактика.  40. Лира.  41. 
Тонус.  43. Сопло.  44. Словарь.  45. Акт.  47. Нива.  49. Вьюга.  51. Дзюдо.  52. Уста.  53. Егоза.  54. Рубанок. 
По вертикали: 1. Ребус.  2. Скоба.  3. Брюки.  4. Фраза.  5. Рампа.  6. Шторм.  7. Арбат.  12. Трактор.  13. Рандеву.  14. 
Нарост.  16. Особняк.  17. Секрет.  18. Начало.  19. Глотка.  20. Скалка.  21. Эшафот.  27. Сирота.  30. Огонь.  32. Салон.  
33. Воровство.  34. Трос.  35. Алло.  37. Лиса.  38. Кость.  39. Испуг.  42. Орудие.  46. Квота.  48. Бюро.  50. Юмор.  52. 
Ура.

По горизонтали: 1. Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или вырезки. 8. "Сердце" атомной стан-
ции. 9. Небольшая книга. 10. Спешка в работе из-за нехватки времени. 11. Давно минувшее время. 15. Ядовитое 
вещество. 22. Различные добавки к мясным и рыбным блюдам. 23. Небольшая корзинка. 24. То же, что глаз. 25. На 
Кавказе род плаща из овечьего войлока. 26. Состояние напряжения, возникающее под влиянием сильных воз-
действий. 28. Поверну волшебный круг, и меня услышит друг. 29. Капитальный виток. 31. Еда, кушанье. 34. Выра-
жение скорби по умершему, жертвам бедствия и т.п. 36. Звездная сиситема. 40. Символ искусства (переносн.). 41. 
Уровень активности, бодрости, настроения. 43. Деталь реактивного двигателя. 44. Сборник слов с пояснением, 
переводом. 45. Часть спектакля. 47. См. фото. 49. Пурга. 51. Потасовка на татами. 52. Рот, губы (устар.). 53. Подвиж-
ный человек, непоседа. 54. Столярный инструмент.  
По вертикали: 1. Вид головоломки. 2. Вид дверной ручки. 3. То, что нельзя надеть через голову. 4. Устное выра-
жение. 5. Театральная осветительная аппаратура. 6. Сильная буря на море. 7. Одна из древнейших улиц Москвы, 
получившая свое название еще в XV веке. 12. См. фото. 13. Любовное свидание, по-французски буквально "при-
ходите". 14. Опухоль, ненормальное увеличение в какой-нибудь части растения, животного организма. 16. Благо-
устроенный дом городского типа. 17. Передовой военный наблюдательный сторожевой пост. 18. Конец (ант.). 19. 
Участок пищеварительного канала человека. 20. Женское кухонное "оружие". 21. Помост для совершения казни. 
27. Ребенок, лишенный родителей. 30. ... маслом не тушат (посл.). 32. Парадная гостиная, приемный зал. 33. Про-
цесс карманной чистки. 34. Пеньковый или стальной гибкий канат. 35. Телефонное приветствие. 37. Рыжая зим-
няя рыбачка (сказочн.). 38. Лакомство для собаки. 39. Внезапное чувство страха. 42. Пушка. 46. Выделенная доля, 
часть, норма чего-либо. 48. Вид письменного стола. 50. Жанр в "коротких штанишках". 52. Банзай по-русски. 

В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ 
ДУЭЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИИ 

Депутат от 
партии ЛДПР 
Сергей Иванов 
разработал за-
конопроек т, 
согласно кото-
рому устанав-
ливаются пра-
вила вызова 
на дуэль граж-
дан России. 

Д у э л ь н ы й 
кодекс Россий-

ской Федерации будет рассмо-
трен нижней палатой парламен-
та. Отмечается, что в последнее 
время все чаще государствен-
ные и муниципальные служа-
щие вызывают на дуэль обыч-
ных граждан, которые выражают 
отличные от официальных точки 
зрения. С целью упорядочения 
и порядка проведения дуэли 
предлагается утвердить в Рос-
сии проект дуэльного кодекса. 

Согласно документу, устанав-
ливаются следующие правила:  
дуэль может и должна проис-
ходить только между равными; 
оскорбление может быть нане-
сено только равным равному; 
при вызове государственного 
или муниципального служаще-
го гражданином первый обязан 
отклонить вызов и предоставить 
последнему право искать удов-
летворения судебным поряд-
ком; между гражданами дуэль 
возможна, «но является анома-
лией, не отвечая своему назна-
чению». 

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ...

В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ 
10 ЛЕТ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 

ПРОФЕССИИ 
К разработке классификатора 

новых профессий уже присту-
пили специалисты. Так, появят-
ся следующие профессии: 

– инженеры по разработке 
цифровых двойников – будут 
виртуально моделировать по-
ведение водителя и авто  в экс-
тренных ситуациях; 

– эксперты по цифровым 
аномалиям – будут определять 
и прогнозировать сбои искус-
ственного интеллекта, в том 
числе беспилотных автомоби-
лей; 

– виртуальные полицейские – 
будут выполнять операторскую 
функцию слежения за безопас-
ностью дорожного движения. 

Специалисты этих профес-
сий могут быть использованы 
в таких отраслях как в автопро-
изводстве, конструкторских 
бюро, аналитических центрах, 
в компаниях-разработчиках и 
научно-исследовательских ин-
ститутах.


