
20 октября мы отмечаем День 
повара. У нашей газеты есть свой 
замечательный повар, поэтому 
мы не можем молча пройти мимо 
этого праздника. 

Повара – творческие люди. Они 
должны быть чистоплотными, 
внимательными, ответственны-
ми, аккуратными, иметь богатое 
воображение, развитое цветовое 
и вкусовое восприятие. Им необ-

ходимо оперативно мыслить и 
действовать, обладать высокой 
работоспособностью и импрови-
зацией. Они обязаны знать сани-
тарные нормы, технологию при-
готовления блюд, меры весов, 
технику безопасности, уметь раз-
бираться в кухонной утвари.

Никто не станет спорить, что 
это самый вкусный праздник. В 
этот день поварам и кулинарам 
разрешаются самые смелые экс-
перименты, а попробовать их ше-
девр может каждый, «попавший 
под раздачу». 

А вы знаете, что помощница 
древнегреческого бога враче-
вания Асклепия кухарка Кулина 
стала впоследствии покрови-
тельницей поварского искусства? 
Именно от ее имени и произошло 
слово «кулинария». 

А вот на Руси специальность 
повара зародилась в XI веке. Как 
наука кулинария стала развивать-
ся только в XVII столетии, когда 
начался процесс распростране-
ния предприятий питания – кор-
чм. Затем их сменили трактиры, а 
позже – рестораны. 

В России первую книгу кули-
нарных рецептов  («Краткие пова-
ренные записки») написал в 1779 
году С.Друковцев. А во Франции 
существует традиция, согласно 
которой на колпаке повара долж-
но быть 100 складок. 1 складка 
равняется 1 способу приготовле-
ния блюда из яиц.

Мы в лице нашей дорогой и 
любимой Маргариты Михай-
ловны поздравляем всех пова-
ров!
Желаем в жизни только вкусных

блюд!
А для того нужны ингредиенты:
Любовь, здоровье, дружба и уют,
И много добрых слов 

и комплиментов!
Щепотку радости добавим 

и удачи,
Улыбка блюду нужный вкус 

придаст,
И если слез, то лишь от счастья – 

не иначе!
С днём повара 

мы поздравляем вас!
Мои дорогие поэты, подве-

дение итогов поэ-
тического конкурса 
состоится в ноябре, 
точную информа-
цию я напишу не-
много позже. Мы 
просто не успели 
согласовать время, 
удобное для 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

№39 (81)

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

18 октября
• Международный день кредит-
ных союзов;
• День сладкой патоки и восточ-
ных сладостей.

19 октября
• Всероссийский день лицеиста;
• День написания письма в буду-
щее.

20 октября
• День военного связиста;
• Международный день повара;
• Международный день авиадис-
петчера;

• Всемирный день статистики;
• Всемирный день борьбы с осте-
опорозоми».

21 октября
• День работников дорожного 
хозяйства;
• День работников пищевой про-
мышленности;
• День лабиринта.

22 октября
• Международный день заикаю-
щихся людей;
• Международный день школь-
ных библиотек;

• День рождения ксерокопии.
23 октября

• День работников рекламы.
24 октября

• День Организации Объединен-
ных Наций;
• День подразделений специ-
ального назначения в РФ;
• Всемирный день информации 
о развитии;
• Международный день борьбы 
женщин за мир;
• Праздник любителя бильярда.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 18 ПО 24 ОКТЯБРЯ:

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

Стр. 3

Будьте здоровы
Как ухаживать за зубными 
протезами

Слово редактора
Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Стр. 4

Юридическая помощь
Особенности регистрации 
права на жилые и садовые дома
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МАРШ СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ СИРИИ
Приказ оставался в секрете, 
Светилась лишь в небе звезда,
В апрельском весеннем рассвете
Нас к югу везли поезда.
Забрезжил едва Николаев,
За ним Черноморский простор,
И двести «гвардейцев», «растаяв»,
Шли курсом к проливу Босфор.
«Туристами» путь начинался,
(Костюмы у всех на подбор),
На рейде спокойно качался
Наш крейсер, несущий дозор.
Вот так, под эскорт караула,
В чудесные дали маня,
Холодное солнце Стамбула
В то утро бодрило меня.
Вратами далеких проливов
Открылся нам Ближний Восток,
Со стаями чаек крикливых
Входили в Тартус под гудок.
Сирийские «братья» встречали,
Ломая наш русский язык,
Нас формой своей обвенчали,
Хотя я к чужой не привык.
Ракетным щитом оградили
Друзей от нападок врага,
В едином строю с ними были –
Армейская дружба крепка.
Мы честно свой долг исполняли,
А сердце просилось домой,
В родные рязанские дали,
Оставив здесь мир и покой.
 ДУХ СВОБОДЫ – НАШЕ ВЕЛИЧИЕ
Причиняя боль Отчизне,
Наглость недругам нужна, 
Погулять не дам на тризне – 
Память подвигов жива.
Льётся злоба на улыбки,
Доброту влюблённых глаз,
Не бросает враг попытки
Затоптать Россию в грязь.
Ни о чём писать не стану
И в нейтральность не уйду,
Залечить с годами рану
Предстояло на роду.
За Россию всем не стыдно,
Кровь, пролившим на войне.
За друзей с главой повинной
Постоять пришлось и мне.

Свору нечисти гнилую
Несомненно мразь роднит,
Воевать за Русь Святую
Однозначно предстоит.
Охватил террор полмира,
Погруженный весь в хаос,
Отстояли вот Пальмиру,
Красоту ДАИШ унёс.
Сохраняя верность вере,
Вековечно суждено,
Отлюбить по полной мере
Нам Всевышним воздано.
Если дружишь изначально
С верой в Господа Христа,
Не воспримешь весть печальный – 
Вечность чистого листа.
Избирают цель «партнеры»,
Став союзником врага,
Закулисным лже-актерам
Хата с краю дорога.
На конвой гуманитарный
Совершается разбой,
То союзник наш бездарный 
Делит нас на «свой», «чужой»
Остаются вечно правы,
Кто со скальпелем в руках
Встретил смерть не ради славы
За свободу в небесах.
Не видать Руси безликой
И безликим наш народ,
Он останется Великим – 
В нём Величие живёт.

***
Не покажется всё мрачным,
Что написанное мной,
В главном вижу однозначно – 
Русь под Знаменем с тобой.

Владимир Панкратович Губин 
(Овсянников-Сурков)
Член Российского Союза 
писателей (г. Москва)
Член Российского Союза 
профессиональных 
литераторов
Заместитель председателя 
Нижегородского отделения 
Союза ветеранов Сирии 

Итак, КВПэН идет по области… И зашел в славный город Дзер-
жинск. Показать свою молодецкую удаль и комсомольский задор 
приехали команды из Балахны, Городца-Заволжья, Чкаловска, Воло-
дарска, Сокольского и, конечно, команда Дзержинска. Все участники 
наглядно продемонстрировали строчки из песни: Не расстанусь с 
комсомолом, буду вечно молодым. Как они зажигали! 

Зрители тоже участвовали в происходящем: подпевали, смеялись 
и даже пытались подтанцовывать, находясь на своем месте. 

Но конкурс есть конкурс, и жюри определило места. Первое ме-
сто заняла команда г. Дзержинска. Но на гала-концерт заслуженно 
была приглашена объединенная команда Городца-Заволжья.

МОЛОДЦЫ!

Союз Пенсионеров

КВПЭН ИДЕТ ПО ОБЛАСТИ

Команда г. Дзержинска

Объединенная команда Городца-Заволжья

Союз ветеранов Сирии
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«Чтобы вещь прослужила по-
дольше, не испортилась и не сло-
малась, нужно за ней ухаживать», 
– эту прописную истину знает 
каждый. В полной мере это при-
менимо и зубным протезам, не-
важно, съемные они или нет. Но 
совсем не каждый их владелец 
делает это правильно даже в по-
жилом возрасте, а ведь протези-
рование зубов для пенсионеров 
– совсем не редкость.

Как быстрее привыкнуть 
к зубным протезам

Процесс привыкания к новому 
зубному протезу может быть не-
приятным, даже болезненным и 
растянуться на долгое время. Тут 
нужно потерпеть и по возмож-
ности держать его во рту. Десны 
вскоре привыкнут к изменени-
ям. Наиболее трудными будут 
первые две недели, в течение 
которых зубные протезы нужно 
носить круглосуточно, извлекать 
их изо рта только на время чист-
ки. По прошествии этого времени 
протезы на ночь рекомендуется 
снимать.

Самое сложное – это научить-
ся есть и разговаривать с искус-
ственной «обновкой» во рту. Чле-
нораздельность и отчетливость 
речи скорее придет в норму, если 
разговаривать перед зеркалом, 
следя за артикуляцией. А чтобы 
еда не превращалась в пытку, 
не ешьте ничего очень твердо-
го или горячего. Не откусывайте 
большие куски. Например, мож-
но посоветовать питательный и 
нежный коктейль из авокадо с 
бананом.

И всегда помните, если у вас 
появились неприятные, даже бо-
левые ощущения, связанные с но-
шением, извлечением или разме-
щением протеза во рту – нужно 
срочно обратиться к стоматологу. 
В этом случае специалист поста-
рается максимально точно откор-
ректировать протез. Это получит-
ся у него гораздо лучше, если вы 
постараетесь надеть протез хотя 
бы за два часа до его посещения.

Как правильно ухаживать 
за зубными протезами

Самое главное – это система-
тичность ухода. Так же, как и свои 
зубы, протез необходимо чистить 
дважды в день. Тут главное, что-
бы протез оставался таким же чи-
стым, как в тот день, когда вы его 
впервые надели. Тогда его ноше-
ние будет комфортным и безбо-
лезненным.

Наиболее хороший и быстрый 
результат дает специальные сред-
ства для чистки зубных протезов 
(в районе 200-300 рублей). Но до-
пускается также использование 
и обычных паст, а лучше гелей 
для чистки зубов. Если вы курите, 
можно использовать пасту боль-
шей абразивности (она поможет 
лучше снять налет), в остальных 
случаях лучше выбирать пасту с 
более мелкими частицами (для 
чувствительных зубов), чтобы не 
повредить поверхность протеза.

Не менее важен и выбор зуб-
ной щетки (специальной или 
обычной мягкой зубной).  К сло-
ву, стоимость специальной щет-
ки для протезов варьируется в 
пределах 150-200 рублей, при 
этом очищает она намного лучше 
своего простого «собрата». К про-
цедуре чистки необходимо под-
ходить очень ответственно, ведь 
остатки пищи, скапливающиеся 
на протезе, не только влияют на 
комфортность его ношения, но и 
служат питательной средой для 
различных болезнетворных ми-
кроорганизмов.

Наибольшее внимание уделяй-
те той поверхности протеза, кото-
рая соприкасается с десной.

Совсем не помешает раз в сут-
ки обрабатывать протез в специ-
альном растворе. Для его приго-
товления используются таблетки, 
предназначенные для комбини-
рованных протезов. Достаточно  
5-10 мин. Состав раствора таков, 
что он удаляет и частички пищи, 
и бактерии, не оказывая разру-
шительного воздействия на сам 
протез. А лучше снимать и чи-
стить протезы каждый раз после 
еды.

Соблюдение этих мер послу-
жит профилактикой кариеса и 
неприятного запаха изо рта.

Меры предосторожности 
при чистке 
зубных протезов

Зубные протезы очень хрупкие 
и могут повредиться даже при 
небольшом усилии или падении. 
Чтобы ваши искусственные зубы 
служили вам дольше и не слома-
лись во время процедуры ухода 
за ними, следует запомнить:  про-
тезы следует держать над напол-
ненной  водой раковиной, либо 
над сложенным полотенцем. Тог-
да случайно выскользнувший из 
рук протез упадет в воду или на 
полотенце и останется целым.

Шевчик Вера

Будьте здоровы

ХОЛЕСТЕРИН И ДИЕТЫ

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ «НОВЫЕ» ЗУБЫ 
ПРОСЛУЖИЛИ ДОЛГО

Есть неоднократно проверен-
ный список натуральных про-
дуктов, понижающий уровень 
холестерина. Научно доказано, 
что ежедневное употребление 
в течение 1-3 месяцев только 
трех-пяти продуктов из нижепри-
веденного списка поможет вам 
снизить холестерин на 10-30 % 
без всяких лекарств.

Диета при высоком холестери-
не:

1) Грецкие орехи или фундук 
– достаточно 6-10 штук в день. В 
них содержатся ненасыщенные 
жирные кислоты.

2) Ешьте чернослив. Содер-
жащиеся в нем антиоксиданты 
активно снижают холестерин.

3) Овсянка на завтрак или 
ужин – неизменная часть рацио-
на англичан. Ее клетчатка связы-
вает холестерин и служит профи-
лактикой запоров. Овес можно 
заменять другими натуральными 
цельнозерновыми крупами и яч-
менем.

4) Полюбите бобовые. В них 
(фасоль, бобы, горох, чечевица) 
содержится пектин и содержа-
щая витамин В фолиевая кислота.

5) Ешьте меньше мяса – не-
жирные курица, говядина и кро-
лик, два раза в неделю. В других 
животных жирах – масса холесте-
рина.

6) Зато больше рыбы. Преи-
мущественно морской, нежир-
ные сорта: треска, хек, скумбрия. 
Рыба, как и морская капуста, со-

держит йод. Их регулярное упо-
требление – профилактика обра-
зования тромбов.

7) Яблоки, фрукты и овощи – 
война холестерину. Яблоки при 
регулярном потреблении умень-
шают шанс закупорки сосудов и 
сердечных приступов. Они вы-
водят лишний холестерин. Так-
же полезны грейпфруты, свекла, 
апельсины, капуста брокколи. 2 
морковки в день ежедневно – ми-
нус 15-20%.

8) Свежий чеснок и лук – самое 
эффективное средство. 1 средняя 
луковица и 2-3 зубчика чеснока 
понизят через месяц холестерин 
на 10%.

9) Сухое красное вино разжи-
жает кровь и расширяет сосуды. 
Но только первые 150 г.

10) Натуральные соки и гра-
натовый сок. Он уменьшает хо-
лестерин, повышает потенцию 
и укрепляет сосуды, содержит 
антоцианы и много витамина С. 
Также полезен зеленый чай без 
сахара.

Общие пожелания – вместо 
сахара – мед. Яйца – не более 3-4 
штук в неделю.

Молочные продукты – не бо-
лее 1,5% жирности. Полезны еже-
дневно столовая ложка отрубей и 
6 таблеток активированного угля. 
Исключите копчености, свинину, 
баранину, утиное, гусиное мясо, 
мозги. Картофель и другие овощи 
тушить, варить, печь, а не жарить!

Чебан Нина Николаевна

#

#

#
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Законодатель за последние не-
сколько месяцев, выпуская все 
новые и новые законы и поправ-
ки к ним, сумел запутать не только 
граждан нашей страны, но и не-
которых представителей профес-
сиональных сообществ. Читаешь 
тематические статьи и понимаешь, 
что вопросов появляется больше, 
чем ответов. К примеру, с легкой 
руки авторов садовые дома, рас-
положенные на садовых участках, 
перестали быть объектами капи-
тального строительства, а для ре-
гистрации права на жилые дома, 
уже прошедшие кадастровый учет, 
граждане пытаются подавать уве-
домления о планируемом строи-
тельстве. Давайте попробуем разо-
браться вместе. 

Что такое садовый дом? Са-
довый дом – здание сезонного ис-
пользования, предназначенное для 
удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд, связанных с их 
временным пребыванием в таком 
здании (п. 2 ст. 3 введен 217-ФЗ от 
29.07.2017). 

Важные изменения: Разрешение 
на строительство и ввод в эксплуа-
тацию садового дома не требуется 
(ч. 1 п.17 ст. 51, ч. 15 ст. 55 ГрК РФ в 
ред. 340-ФЗ от 03.08.2018). С 4 ав-
густа 2018 года для строительства 
садового дома требуется подача 
уведомления о планируемом строи-
тельстве (ст. 51.1 ГрК введена 340-ФЗ 
от 03.08.2018). До 1 марта 2019 года 
допускается кадастровый учет, ре-
гистрация прав на жилые строения, 
жилые дома на земельных участках 
для ведения садоводства, дачно-
го хозяйства, без уведомлений о 
строительстве, реконструкции или 
об окончании строительства, ре-
конструкции указанных объектов 
(п. 7 ст. 16 340-ФЗ от 03.08.2018). С 
4 августа 2018 года параметры жи-
лого дома или жилого строения (до 
01.01.2019), садового дома, строя-
щихся или реконструируемых на 
дачном (до 01.01.2019) или садовом 
земельном участках должны соот-
ветствовать параметрам объекта 
индивидуального жилищного стро-
ительства в соответствии с ГрК РФ 
(п. 2 ст. 16 340-ФЗ от 3.08.2018, п. 1 
ст.23 217-фз от 29.07.17). До 1 мар-
та 2019 года правообладатель дач-
ного, садового земельного участ-
ка, участка предназначенного для 
ИЖС, ЛПХ, на которых до 04.08.2018 
года начаты строительство или ре-
конструкция жилого дома, жилого 

строения или объекта ИЖС, вправе 
направить уведомление о плани-
руемых строительстве или рекон-
струкции указанных объектов. В 
данном случае получение разре-
шения на строительство и разре-
шения на ввод объекта в эксплуата-
цию не требуется (п. 5 ст. 16 340-ФЗ 
от 03.08.2018). Здания на садовых 
участках, права на которые заре-
гистрированы до 01.01.2019 с на-
значением «жилое», «жилое строе-
ние», признаются жилыми домами, 
замена ранее выданных докумен-
тов не требуется и осуществляется 
по желанию. Признание данных 
зданий жилыми домами не являет-
ся основанием для включения их в 
площадь для нуждающихся в жилых 
помещениях (п. 9, 10 ст. 54 217-ФЗ от 
04.08.2018). Здания, сооружения на 
садовых участках, права на которые 
зарегистрированы до 01.01.2019 с 
назначением «нежилое», сезонного 
или вспомогательного использова-
ния, предназначенные для отдыха и 
временного пребывания людей, не 
являющиеся хозяйственными по-
стройками и гаражами, признаются 
садовыми домами, замена ранее 
выданных документов не требует-
ся и осуществляется по желанию 
(п. 11 ст. 54 217-ФЗ от 04.08.2018). 
С 1 января 2019 года садовый дом 
может быть признан жилым домом, 
жилой дом может быть признан са-
довым домом в порядке, предусмо-
тренном Правительством Россий-
ской Федерации (п. 3 ст. 23 217-фз 
от 29.07.2017 года в ред.340-ФЗ от 
03.08.2018). 

Что такое хозяйственные по-
стройки? Хозяйственные построй-
ки – сараи, бани, теплицы, навесы, 
погреба, колодцы и другие соору-
жения и постройки (в том числе 
временные), предназначенные для 
удовлетворения гражданами бы-
товых и иных нужд (п.3 ст. 3 217-ФЗ 
от 29.07.2017). Разрешение на стро-
ительство и ввод в эксплуатацию 
таких построек не требуется. Када-
стровый учет и регистрация права 
осуществляется в порядке 218-ФЗ 
от 13.07.2015 г. 

Что такое садовый земельный 
участок? Садовый земельный уча-
сток – земельный участок, предна-
значенный для отдыха граждан и 
(или) выращивания гражданами 
для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур с правом раз-
мещения садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек 
и гаражей (п. 1 ст. 3 введен 217-
ФЗ от 29.07.2017 вступает в силу с 
01.09.2019). 

Важные изменения с 1 января 
2019 года: До 31 декабря 2020 года 
члены снт, днт и онт, созданных до 1 
января 2019 года, имеют право не-
зависимо от даты вступления в чле-
ны приобрести земельный участок, 
предназначенный для ведения 
садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства, без проведения 

торгов в собственность бесплат-
но, при этом земельный участок 
должен быть образован из земель-
ного участка, предоставленного 
до 30.10.2001 года снт, днт или онт 
либо иной организации, при кото-
рой они были созданы и распреде-
лен по решению общего собрания 
членов или иного документа о рас-
пределении земельных участков 
данному члену товарищества (п. 
2.7. ст. 3 137-ФЗ от 25.10.2001 в ред 
217-фз от 29.07.17 вступает в силу 
с 01.09.2019). Строительство объ-
ектов капитального строительства 
на садовых земельных участках до-
пускается только в случае, если та-
кие земельные участки включены в 
предусмотренные правилами зем-
лепользования и застройки терри-
ториальные зоны, применительно к 
которым утверждены градострои-
тельные регламенты, предусматри-
вающие возможность такого строи-
тельства (п. 2 ст. 23 217-фз от 29.07.17 
в ред. 340-ФЗ от 03.08.2018). 

Что такое объект индивиду-
ального жилищного строитель-
ства (ИЖС)? Объект индивиду-
ального жилищного строительства 
– отдельно стоящее здание с коли-
чеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, 
и не предназначено для раздела 
на самостоятельные объекты не-
движимости (п. 39 ГрК 340-ФЗ от 
03.08.2018). 

Важные изменения: Понятия 
«объект индивидуального жилищ-
ного строительства», «жилой дом» 
и «индивидуальный жилой дом» 
применяются в одном значении. 
При этом параметры, устанавлива-
емые к объектам индивидуального 
жилищного строительства в равной 
степени применяются к жилым до-
мам, индивидуальным жилым до-
мам. Разрешение на строительство 
объектов ижс не требуется. Разре-
шение на ввод в эксплуатацию объ-
ектов ижс не требуется до 01.03.2020 
года. (191-фз от 29.12.2004 г.) Если до 
4 августа 2018 года подано заявле-
ние о выдаче разрешения на строи-
тельство объекта ижс, направление 
уведомления о планируемом стро-
ительстве не требуется. (п. 3 ст. 16 
340 –ФЗ от 03.08.2018 г.) С 4 августа 
2018 года для строительства объек-
та ижс требуется подача уведомле-
ния о планируемом строительстве 
(ст. 51.1 ГрК). Объект ижс может пре-
вышать параметры, установленные 
законом для таких объектов, если 
разрешение на его строительство 
получено до 4.08.2018 года, а пара-
метры соответствуют требованиям 
полученного разрешения. 

Продолжение следует.
Ольга Чепурова

Юридическая помощь

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
НА ЖИЛЫЕ И САДОВЫЕ ДОМА С 4 АВГУСТА 2018 ГОДА

История из жизни –
некоторые существенные 
моменты при обращении 

за кредитом 
Сопровождала клиента при 

оформлении кредита на покупку 
автомобиля в Совкомбанке – од-
ном из самых прожорливых и не-
насытных. Нам предлагали 3 ва-
рианта кредитования. В том числе 
и автокредит. И процент по авто-
кредиту был ну очень маленький 
– всего 6,5% годовых. 

Внимательно знакомимся с гра-
фиком выплат, где необходимые 
клиенту 300 000 рублей мифиче-
ским образом превратились в 490 
000 рублей. 

Задаю вопрос: – Что это? 
– А это полная стоимость выплат, 

то есть, сумма кредита плюс про-
центы, – не моргнув глазом отвеча-
ет милая девушка. 

Но я же знаю, что это совсем не 
так. Показываю на сумму в кон-
це столбика под наименованием 
«проценты» – там ещё чуть больше 
200 000 рублей. 

– Тогда это что? 
– Ну, те самые проценты. 
– А что ж тогда сумма-то не бьёт-

ся? Если 300 тыс. руб. – долг, плюс 
%, то получается больше 500 000 
рублей. А у Вас указано «всего» 490 
тысяч? 

– А это... это... это... экономия на 
процентах. Вот! 

Это уже просто забавно.  
Говорю: – Вы лучше предложите 

кредит под 20% годовых, но только 
на ту сумму, которая нужна моему 
клиенту. 

После некоторых препира-
тельств и звонков кредитного ме-
неджера куда-то там, нам милости-
во распечатывают новый график, 
где указан размер кредита в 320 
000, и переплата по процентам в 
116 000 рублей. На вопрос – что 
вошло в те 20 000 сверх запраши-
ваемой суммы, мне толком ниче-
го не смогли ответить. Но я сразу 
предупредила, что любые страхов-
ки завтра же получат заявление на 
расторжение, а всякие комиссии за 
ведение счета, карты и т.п. – будут 
нещадно отбиты. 

Надо сказать, что клиента конеч-
ные суммы устраивали, а отбитые 
комиссионные были предложены 
мне в качестве гонорара. После 
оформления документов мы, на-
конец, увидели, что же включают в 
себя те самые 20 000 сверху суммы 
кредита: страховка СК «Кардиф» 
(коллективная), золотая карта с 
ежемесячным обслуживанием в 99 
руб., и сертификат на юридические 
услуги, так называемый «золотой 
ключ». 

На следующий день я, как и обе-
щала, написала заявления об отка-
зе от всех этих юридических услуг, 
золотых ключей и т.п. Дольше всего 
возвращали сумму страховой пре-
мии. Но там существуют и правила 
рассмотрения, и сроки прохожде-
ния почтовых отправлений. Но вся 
сумма была возвращена на счет, 
предназначенный для погашения 
кредита. Так что всё возможно, 
если действовать в соответствии с 
законом, и знать – как действовать. 



517 октября 2018 г. ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru

по столу, аккуратно вытягивая его 
в длину. Разрезаем рулет вдоль 
острым ножом. Срезами наверх 
заворачиваем каждую разрезан-
ную часть в улитку. Сформиро-
ванные краффины выкладываем 
в смазанные маслом формы. На-
крываем полотенцем, оставляем 
подходить на 1 час. Выпекаем в 
разогретой до 180 градусов ду-
ховке около 30 минут до зару-
мянивания. Готовые остывшие 
краффины посыпаем сахарной 
пудрой. Из указанного количе-
ства ингредиентов получилось 
12 краффинов. Мякишь у краффи-
нов нежный, мягкий, солнечный. 
А снаружи краффины хрустящие 
и слоистые.

ГОРБУША В ЛУКОВОМ КЛЯРЕ
По этому рецепту можно при-

готовить в кляре любую не кост-
лявую рыбу. Но особенно вкусна в 
нём недорогая горбуша, которая, 
суховатая сама по себе, в этом 
кляре превращается в нежную 
ароматную рыбку. Рыба по этому 
рецепту вкусна, как горячая, так и 
холодная, в виде закуски.

Ингредиенты: горбуша – 500 
г; йогурт – 100 г; лук репчатый – 1 
шт; яйцо куриное – 1 шт; чеснок – 
2 зуб.; мука пшеничная  – 3 ст. л.; 
масло растительное – 4 ст. л.; соль 
– 1 ч. л.; смесь перцев (молотая) – 
1/4 ч. л.; зелень (для подачи).

Легче работать с подморожен-
ной (слегка оттаявшей) рыбой. 
Рыбу чистим. Разделываем рыбу 
на филе и режем на кусочки, я 
предпочитаю кожу оставлять, она 
у горбуши нежная. Готовим кляр. 
Берём приготовленный йогурт. В 
блендер кладём порезанные лук 
и чеснок. Сразу туда же наливаем 
йогурт, чтобы при измельчении 
была более однородная  масса. 
Переливаем массу в миску, раз-
биваем яйцо, добавляем соль, 
свежемолотую смесь перцев. 
Взбиваем слегка венчиком. До-
бавляем муку и разрыхлитель, 
перемешиваем. Кладём в кляр 
кусочки рыбного филе, переме-
шиваем, ставим на 30 минут в хо-
лодильник. Охлаждённая рыба 
получается более хрустящей при 
жарке в кляре. На горячую ско-
вороду наливаем масло, вилкой 
кладём кусочки рыбы в кляре, 
жарим на среднем огне до ру-
мяности с обеих сторон. Подаём 
рыбу, как горячее блюдо или, как 
холодную закуску с зеленью. 

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Продуктовая авоська

САЛАТ С ФАСОЛЬЮ, 
ОЛИВКАМИ И ВЕТЧИНОЙ

Этот рецепт «живeт» в моeм 
старом кулинарном блокноте уже 
давно, и я даже не помню, откуда 
он там взялся. Но могу сказать, 
что готовила этот салат не раз, 
так как получается он очень вкус-
ным. И самое главное, настолько 
простой, что «проще некуда», го-
товится максимум 10 минут.

Ингредиенты: фасоль (крас-
ная консервированная) – 1 бан.; 
оливки черные (без косточек) – 1 
бан.; перец болгарский (половин-
ка красного, желтого и зеленого); 
ветчина (вареная) – 200 г; майо-
нез; специи (соль и перец).

Ветчину нарезать тонкими по-
лосками, перец болгарский раз-
ных цветов тоже нарезать по-
лосками, оливки – колечками. 
Фасоль и все оставшиеся ингре-
диенты смешать в чашке с майо-
незом, солить и перчить по вкусу. 
С солью не перебарщивайте, так 
как маслины солёные. Салат го-
тов.
ГУЛЯШ ИЗ КУРИНЫХ ЖЕЛУДКОВ

Гуляш – это один из способов 
приготовления мясного блюда, 
причем как на первое, так и на 
второе. Сегодня приготовим из 
субпродуктов, а точнее из кури-
ных желудков. И еще одно допол-
нение – при тушении добавим 
йогурт, он сделает соус более 
мягким, бархатным, с легким сли-
вочным вкусом.  

Ингредиенты: желудки кури-
ные – 800 г; йогурт – 300 г; лук 
репчатый – 2 шт; перец болгар-
ский – 2-3 шт; паприка сладкая (с 
горкой) – 2 ст. л.; соль – по вкусу; 
сахар – 1/2 ч. л.; перец черный 
(молотый) – по вкусу; зелень (су-
шеная по вашему вкусу) – 1 ч. л.; 
лист лавровый – 2 шт; чеснок – 2 
зуб.; масло растительное – 2 ст. л.

Куриные желудки почистить и 
промыть, крупные порезать. Вы-
ложить в глубокую сковороду, 
влить 1 стакан воды,  дать заки-
петь, варить на медленном огне 1 
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час, под крышкой, чуть посолить. 
Затем дать оставшейся жидкости 
выпариться, продержав на сред-
нем огне открытым  2 - 4 минуты. 
Лук почистить, нарезать перья-
ми. Перец вымыть, почистить от 
семян, нарезать на 4 - 6 частей. 
Выложить в сковороду к желуд-
кам, влить растительное масло. 
Обжарить на среднем огне, 5 - 7 
минут. Добавить паприку, имен-
но она дает цвет венгерским гу-
ляшам. Перемешать, обжарить 
5 минут. Влить йогурт. Тушить 15 
минут, иногда перемешивая. Не-
большая подсказка. Я режу перец 
крупно специально, чтоб потом 
можно было удалить нежелатель-
ную шкурку. Мало того, я считаю, 
сколько кусочков перца, чтобы 
удалить всё.

Добавить лавровый лист и су-
шеную зелень, у меня сушеный 
сельдерей. Сахар и соль по вкусу, 
черный молотый перец. Проту-
шить 5 минут, добавить лепестки 
чеснока, перемешать. Убрать с 
огня.

ХЛЕБ «ОБЕЗЬЯНИЙ» 
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ

Советую непременно пригото-
вить и насладиться этим чудом.

Ингредиенты: мука пшенич-
ная – 350 г; вода (лучше брать те-
плую) – 250 мл; сахар – 2/3 ст. л.; 
соль (1 ч.л. в тесто + 1/3 ч.л. в на-
чинку); дрожжи (сухие) – 1,5 ч. л.; 
масло сливочное (растопленное, 
в начинку) – 8 ст. л.; чеснок (сухой, 
в начинку, можно заменить све-
жим давленым) – по вкусу; сыр 
твердый (тертый, в начинку) – по 
вкусу.

Замесите тесто, поставьте его 
в теплое место и дайте ему под-
няться. Затем обомните тесто, 
снова дайте ему подняться и ещё 
раз слегка обомните. Готовое те-
сто разрезаем на кусочки раз-
мером с грецкий орех. Готовим 
масляную смесь: растопленное 
сливочное масло, соль, сухой чес-
нок тщательно перемешать. Каж-
дый шарик обмакиваем в масло 
и укладываем в форму для кекса. 
Посыпаем слой шариков тертым 
сыром. Сыра берите на свой вкус, 
можно присыпать чуть-чуть, а 
можно и обильно. Выкладываем 
второй слой шариков в масле. 
Снова посыпаем тертым сыром и 
ставим на полчаса на расстойку 

в теплое место.  Ставим в духов-
ку, разогретую до 180 градусов, и 
выпекаем до готовности. Я минут 
через 15 после начала выпечки 
прикрыла форму фольгой, чтобы 
сыр не сгорел, а в конце сняла 
фольгу и подрумянила хлеб по-
сильнее.  Время выпечки зависит 
от духовки, у меня готовился хле-
бушек около 30-35 минут.  Едят 
такой хлеб, отламывая янтарные 
кусочки...

ТЫКВЕННЫЕ КРАФФИНЫ
В сезон тыквы предлагаю вам 

приготовить хрустящие снару-
жи, мягкие внутри, аппетитные и 
вкусные булочки с полезной сол-
нечной тыквой.

Ингредиенты:
Тесто: мука пшеничная – 270 г; 

дрожжи (сухие) – 1 ч. л.; сахар – 50 
г.; тыква – 250 г; молоко – 50 мл; 
соль – 1/2 ч. л.; масло сливочное – 
40 г; ванилин – 1 г. 

Начинка: масло сливочное 
(растопленное) – 100 г; изюм (за-
парить в горячей воде на 30 ми-
нут.) – 1/2 стак.

Дополнительно: сахарная пу-
дра (Для посыпки краффинов) – 
по вкусу.

Почистить, порезать кубиком 
тыкву. Отварить, добавив 50 г 
воды. Сделать из отваренной ты-
квы пюре. В миске смешать ты-
квенное пюре, тёплое молоко, 
растопленное масло, сахар, вани-
лин, дрожжи и соль. Перемешать. 
Частями добавить муку. Замесить 
мягкое тесто. Положить тесто в 
миску, накрыть полотенцем и 
оставить подходить на 1,5 часа. 
Через час, один раз обмять те-
сто. Разделить тесто на 6 частей. 
Каждую часть теста раскатыва-
ем как можно тоньше в длинный 
пласт. Смазываем растопленным 
маслом, посыпаем изюмом. Сво-
рачиваем в рулет по длинной сто-
роне. Прокатываем руками рулет 
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Спрашивали – отвечаемЖизнь продолжается

Вопрос: Если можно, о наших знаменитых 
нижегородцах-путешественниках Шпаро и 
Коневе. Напишите, пожалуйста, где они сей-
час, чем заняты, где живут?

Ответ: Дмитрий Шпаро родился 23 августа 
1941 года в Москве. Окончил среднюю школу с 
золотой медалью (1958), механико-математиче-
ский факультет МГУ (1963), кандидат физико-ма-
тематических наук (1968). Заслуженный мастер 
спорта СССР. Известный путешественник. Под 
его руководством впервые была совершена экс-
педиция на Северный полюс на лыжах. Живет 
в Москве. В этом году ему исполнилось 77 лет. 
Он уже не ходит в экспедиции, за его плечами 
десятки тысяч километров и 60 экстремальных 
экспедиций. Имена его сыновей Матвея и Ни-
киты тоже известны благодаря экстремальным 
походам, в которых они, как и их отец, проявили 
целеустремленность, мужество и бесстрашие.

К сожалению, нам не удалось найти информа-
цию о нижегородском путешественнике Коневе.

Вопрос: Бочкарёв Александр всё ещё под до-
машним арестом? Что-то о нём молчат и ра-
дио, и телевидение, и пресса...

Ответ: Последняя информация, которую 
нам удалось получить из официальных источ-
ников: 

19 июня 2018 г. Московский районный суд 
Нижнего Новгорода принял решение о продле-
нии домашнего ареста депутату законодатель-
ного собрания Нижегородской области Алек-
сандру Бочкареву до 19 августа. 

11 июля Нижегородский областной суд, рас-
смотрев апелляционную жалобу прокуратуры, 
оставил в силе решение Нижегородского район-
ного суда,  который отказал административно-
му истцу в признании незаконным бездействия 
законодательного собрания, отклонившего 
прокурорские требования досрочно лишить 
депутатских полномочий Александра Бочкаре-
ва. Решение суда вступило в силу. Т.е. Александр 
Бочкарев и сейчас остается депутатом Законо-
дательного собрания Нижегородской области. 

Вопрос: Где сейчас находится Валерия Поро-
хова – переводчица Корана на русский язык?

Ответ: Валерия (Иман) Михайловна Порохо-
ва родилась в 1940 г. – российский профессио-
нальный переводчик-синхронист с английского 
языка, мусульманский общественный деятель. 
Получила известность как автор смыслового 
перевода Корана на русский язык, который вы-
держал 12 изданий. Перевод Валерии Порохо-
вой стал единственным, канонизированным ис-
ламской академией Аль-Азхар. Она – первая в 
мире женщина, удивившая мусульманский мир, 
который считает Валерию–Иман Богоизбранни-
цей, ангелом на земле, сумевшая сделать то, что 
редко кому из переводчиков удавалось – доне-
сти сам дух Корана, что наиболее ценно в кора-
нистике.  Живет в Москве в старинном доме не-
далеко от столичного храма Христа Спасителя.

Вопрос: Где епископ Диомид? Что о нём из-
вестно после отлучения от церкви? 

Ответ: Религиозный деятель, основатель 
и лидер неканонической религиозной группы 
«Святейший правительствующий синод Русской 
православной церкви». Согласно официально-
му определению, принятому Священным сино-
дом Московского патриархата, с 6 октября 2008 
года имеет статус монаха. Однако, сам Диомид 
разорвал общение с Русской православной 
церковью, назвав её «служанкой Антихриста». 
Религиозной деятельности не прекращал. В на-
стоящее время находится на Чукотке.

Продолжение следует.

К  Международному Дню пожилого чело-
века в библиотеке имени Декабристов на 
улице Баумана прошел этнографический 
праздник «Навстречу друг другу». Стало до-
брой традицией знакомиться с культурой 
народов России.

В этот раз собравшихся познакомили с 
Чувашской республикой. Из электронной 
презентации читатели  узнали о культуре, 
традициях и обычаях чувашского народа. 

Настоящим подарком стало выступление 
участников фольклорного ансамбля  «Чулху-
ла чăвашĕсем» («Нижегородские чуваши»). 
К мероприятию была оформлена книжная 
выставка «Из нас слагается народ», на ко-
торой была представлена литература о го-
родах Приволжского федерального округа, 
о национальных особенностях Чувашской 
республики, о народах, которые проживают 
в Нижнем Новгороде.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
«НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»

 «Газету «В помощь пенсионеру»  откры-
ла для себя сравнительно недавно. С ней 
мне предложили познакомиться сотрудни-
ки  библиотеки  имени Декабристов. Газета  
дает возможность получить юридическую 
консультацию, советы для сохранения здо-
ровья, узнать новый кулинарный рецепт, 
разгадать сканворд. Радует и то, что в этой 
газете нет плохих новостей и назойливой 
рекламы», – говорит читательница библио-
теки Солдатова Елена Петровна.

Сотрудники библиотеки хотели бы отме-
тить теплый, доверительный тон передовых 
статей Главного редактора газеты «В по-
мощь пенсионеру» Ольги Панковой (рубри-
ка «Слово редактора»). Они настраивают 
читателя на дружеское общение, позитив-
ное отношение к жизни.

Желаем редакции газеты «В помощь пен-
сионеру»  дальнейших творческих успехов!

От редакции: Огромное спасибо за 
теплые слова! Это нам помогает рабо-
тать для всех вас!

Уже около года библиотека имени Декабристов сотрудничает с редакцией газеты «В по-
мощь пенсионеру». Читатели библиотеки с нетерпением ожидают каждый выпуск газеты. 
На выставке «Ключ к полезной информации» представлен новый номер газеты «В помощь 
пенсионеру».
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Его имя ассоциируют с победой в Куликов-
ской битве, а его самого называют провидцем. 
Князю удалось сделать то, что до этого не по-
лучалось у его предшественников. 

Годы жизни Дмитрия Донского и биография 
этого полководца неотрывно связаны с вели-
ким княжеством Московским. Известно, что в 
1359 году, после скоропостижной смерти отца 
и старшего брата 9-летний внук Ивана  Калиты 
становится князем при опекунстве митропо-
лита Алексия.

Быть наследником великого княжеского 
рода – ответственность за судьбу целого го-
сударства, и к этой нелегкой судьбе готовили 
с детства. Военное искусство постигалось с 
ранних лет. Несмотря на свой возраст, Дми-
трий присутствовал на заседаниях государе-
вой боярской думы, длившийся обычно по 
5 или 6 часов, и нередко возобновлявшихся 
вечером. Обсуждаемые вопросы имели клю-
чевое значение в жизни всего княжества. 
Юный князь «сидел с бояры о делах» и очень 
быстро постигал все тонкости политической 
борьбы. Пока он больше слушал и наблюдал. 
Если же проанализировать решения Дмитрия 
Ивановича в 15-16 летнем возрасте, то без 
труда можно понять, что здесь он выступает 
как самостоятельный и независимый пове-
литель. Ему исполнилось всего 11 лет, когда 
предстояло решиться на важный политиче-
ский шаг – возвращение великокняжеского 
владимирского престола. В свое время ма-
лолетнего князя лишили права на правление 
этой землей – в Золотой Орде было не при-
нято выдавать ярлык на княженье детям, по-
этому суздальско-нижегородское княжество 
получило контроль над этими землями. Это 
событие возмутило Дмитрия Ивановича. Он 
в сопровождении большой свиты отправился 
в Орду в поисках справедливости. Несмотря 
на неудачу, юный князь вынес важный урок и 
принял судьбоносное решение: собрать Русь 
под единым правлением. Только таким обра-
зом можно было противостоять любой внеш-
ней угрозе.

Это был период, когда Золотая Орда пере-
живала не самые лучшие времена. Почти за 20 
лет 25 ханов сменяли друг друга в жестокой 
борьбе за власть. Естественно, это не способ-
ствовало ее укреплению. Этой ситуацией ре-
шил воспользоваться князь Московский.

Однако для реализации своего смелого за-
мысла необходимо было провести подготов-
ку. Ближайшее окружение князя стало повы-
шать свое образование, изучая иностранные 
языки и улучшать свои навыки в ведении ди-
пломатических переговоров.

Что касается самого Дмитрия Ивановича, то 
его не отличали прилежность и усидчивость в 
изучении наук. Он больше тяготел к ратному 
делу и охоте. Не щадя себя, он упражнялся в 
рукопашном бою, стрельбе из лука, верховой 
езде. Эти упражнения дали плоды: он пре-
вратился в настоящего русского богатыря. В 
тех исторических реалиях только сила могла 
остановить междоусобную братоубийствен-
ную борьбу на земле русской. Эти схватки, 
требующие огромного напряжения сил всех 
без исключения княжеств, происходили не 
только в годы жизни Дмитрия Донского. Русь 
была разобщена, основываясь на нескольких 
центрах политического и экономического 
влияния. Теперь предстояло собрать все ре-
сурсы под единым правлением.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ О МЕСТЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КУЛИКОВСКОЙ БИТВЫ

1380 год – знаменательная дата, с которой 
начинается история России как отдельного 
государства. Неслучайно Карамзин Николай 
Михайлович так охарактеризовал это собы-
тие: «На Куликово поле пришли отдельные 
племена, а ушел один народ».

Основными источниками, на которые ссы-
лаются историки, являются «Песня о Владими-
ре Храбром Донском», «Сказание о Мамаевом 
побоище» (1680 года издания). Все они были 
написаны спустя несколько веков после той 
битвы и повествуют о том, как  Мамай схлест-
нулся с объединенным русским воинством 
под предводительством московского князя 
Дмитрия Ивановича, которого впоследствии 
назовут Донским.

Если годы жизни и годы правления Дми-
трия Донского практически не вызывают 
разногласий в среде историков, то вопрос о 
месте проведения легендарной битвы – тема 
отдельного разговора. Официальная история 
утверждает: сражение произошло на юго-вос-
токе Тульской области в устье реки Непрядвы, 
где она впадает в Дон на Куликовском поле.

Археологические находки крайне скупы, 
что уже вызывает скепсис у специалистов. Тем 
не менее, поиски продолжаются. Отчертить 
эпицентр сражения можно будет лишь по кон-
центрации археологических находок.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ
Российский историк Синельников Андрей 

Зиновьевич и ряд других научных деятелей 
утверждают, что эта героическая битва прои-
зошла на территории современной Москвы в 
районе Лубянки. Однако обо всем по порядку.

Знаменитое село Коломенское, находив-
шееся на дороге из Москвы в Коломну, сво-
его расцвета достигло при московском царе 
Алексее Михайловиче. В годы жизни Дмитрия 
Донского здесь был построен храм Георгия 
Победоносца в 1380 году в честь одержанной 
победы. И это было одним из самых первых 
известных зданий в данном населенном пун-

кте. Как считают современные исследователи, 
именно отсюда объединенные русские силы 
выдвинулись в направлении Куликова поля, 
предварительно оставив разбойника Фому 
на реке Чуре, протекающей по территории 
современной Москвы, чтобы наблюдал за пе-
реправой. Сам же Дмитрий Иванович напра-
вился в район Донского монастыря, которого 
тогда еще не было, но стояла походная цер-
ковь. Там он должен был объединиться с ка-
заками. И уже все вместе отправились на Де-
вичье поле, где великий князь провел смотр 
войск.

На этом месте в годы жизни Дмитрия Дон-
ского в Москву-реку впадали речки Сивка и 
Неглинка. По мнению историка Синельникова 
Андрея Зиновьевича, тут находился Сенькин 
(Сивкин) брод, так как эти речушки намыва-
ли много песка. В этом месте русичи перешли 
Москву-Реку (Смородину) двигаясь к Таган-
скому холму (Швылая–горка, сейчас это улица 
Гончарная). Здесь, по альтернативной версии, 
находились войска Мамая.

На тягуне от Яузы вверх к Лубянке распо-
ложились передовые полки русских. Полки 
правой руки прикрывали Боровицкий холм. 
Левее от них находились лучники. Эти отбор-
ные воины до последней стрелы обстрелива-
ли наседавшего на них противника, а потом 
сошлись в рукопашной, отразив удар.

Ордынские воины тем временем напра-
вились вверх к основному русскому полку, 
который предположительно стоял в районе 
Лубянки.

Великий князь Дмитрий Иванович поме-
нялся одеждой с боярином Михаилом Бре-
ноком, которому полностью доверял. Татары 
обрушились всей своей мощью на этот полк. 
Военная уловка князя состояла в том, чтобы 
втянуть главные силы Мамая в своеобразную 
воронку между двумя полками. Татарская 
конница и ее тяжелая пехота к этому време-
ни уже начинали уставать, но все еще оста-
вались опасными противниками. Княжеский 
полк должен был окончательно измотать про-
тивника для того, чтобы вовремя введенный 
резерв окончательно разгромил врага. И у 
русских благодаря их легендарной стойкости 
на поле брани это получилось. Правда, ценой 
жизни своих лучших сыновей.

ЦЕРКОВЬ ВСЕХ СВЯТЫХ НА КУЛИШКАХ
По легенде, здесь захоронена сотня слав-

ных воинов, отличившихся и героически по-
гибших в бою. Их имена и святые, которые им 
покровительствовали, остались неизвестны-
ми истории – отсюда и такое название этого 
архитектурного памятника.

Что говорит по этому поводу данные архео-
логии, и проводились ли какие-либо работы в 
данном направлении? Необходимые археоло-
гические раскопки в конце 20 века проводи-
лись. Под полом этой церкви были обнаруже-
ны дубовые долбленые колоды. В годы жизни 
Дмитрия Донского так обычно хоронили пав-
ших воинов-русичей.

Другой российский историк, Шуйко Алек-
сандр Анатольевич, совершенно справедли-
во заметил: одного или двух военачальников, 
обмазанных медом, еще можно привезти к 
месту их последнего упокоения (если бы эти 
исторические события происходили в Туль-
ской области). Но это не сотня воинов, кото-
рых бы захоронили прямо на поле боя.

Спецкор ВВП

Связь времен
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