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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

29 декабря 1922 года на конфе-
ренции делегаций от съездов Со-
ветов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР 
был подписан Договор об обра-
зовании СССР. 

Этот документ был утверждён 
30 декабря 1922 года I-м Всесо-
юзным съездом Советов и под-
писан главами делегаций. Мы 
все с вами родом из СССР и день 
рождения СССР остается нашим 
праздником.

Сегодня у нас заключительный 
выпуск в этом году и он будет не-
обычным. Не будет привычных 
рубрик, вернемся к ним сразу по-
сле праздников. 

Подошел к концу очередной 
год. Все у нас было: и радости, и 
горести. Но, конечно, мы надеем-
ся только на лучшее. Поздрав-
ляю с Новым годом! 

И хочется всем пожелать, что-
бы в наступающем году с нами 
произошло то самое чудо, о ко-
тором мы все так мечтаем. Хоть у 
каждого оно свое, но оно обяза-
тельно самое необходимое и са-
мое важное. 

Желаю, чтобы все мы были 
живы и здоровы, чтобы занима-
лись тем, что приносит удоволь-
ствие. Желаю достигать новых 
вершин. 

А еще пожелать хочу больше 
радостных моментов, которые 
перейдут в приятные воспоми-
нания, и встреч с преданными 
друзьями и любимыми домочад-
цами. 

И, конечно, желаю вам всем 
оставаться вместе с нашей газе-
той! 

Наш первый выпуск в 2019 
году будет 16 января.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 
• почтовый  адрес: 603093,

 г.Нижний Новгород, ул.Дело-
вая, дом 19, офис 14, редакция 
газеты;
• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.  

Главный редактор 
Ольга Панкова

№49 (91)

С Новым годом!

27 декабря
• День спасателя Россий-
ской Федерации;
• День соблазнения;
• День шиворот-навыво-
рот.

28 декабря
• Международный день 
кино.

30 декабря
• День рождения СССР;
• День заворачивания по-
дарков.

1 января
• Новый Год;
• Всемирный день мира.

7 января
• Рождество Христово.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
ДАТЫ 
С 27 ДЕКАБРЯ 
ПО 7 ЯНВАРЯ:

БЕГУТ ГОДА...
Бегут года и всё сложней заставить
Себя о прошлом больше не грустить.
Я кое-что хотел бы там исправить
И не прощённых там ещё простить.
Всё недосуг, всё некогда, не к спеху,
А жизнь бежит, как вешняя вода
И ищет грусть всё новую прореху,
Чтобы кольнуть под сердце иногда.
То белым облаком закружится по небу,
А то дождём в берёзках зашумит.
Луной прокатится по зреющему хлебу
И по росе на зорьке пробежит.
Покажется вдали родимым домом,
Расстелится туманом над рекой,
И пробежав по улочкам знакомым,
Обнимет нежно маминой рукой.
Уходит время быстро, без оглядки,
И хочется сказать ему «постой»,
Чтобы на нашей старой танцплощадке
Потанцевать с девчоночкой одной.
Снег за окном завьюжит ностальгия,
Наденет грусть свою седую шаль
И в Божий храм молитва – литургия
Введёт мою из прошлого печаль.

Виктор Васильков

Здравствуйте, 
мои дорогие читатели!
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28 декабря исполняется 93 года 
со дня гибели Сергея Есенина

РАЗГОВОР С СЕРГЕЕМ ЕСЕНИНЫМ

Ты земли распознал глагол:
Как живёт терпеливая Русь,
Знал простого народа боль
И забот его тяжкий груз.
Был мыслитель, талантлив, умен
И умел так слова подбирать,
Что стихов чувствительный тон
Наши души мог волновать.
И за то ты Россию любил,
Что в ней Пушкин жил и творил,
Что твоя сердобольная Русь
Излучает душевность и грусть.
В потрясениях Октября,
В переплетах тревожных дней,
Верно, думал – настала пора
Инонии великой твоей.
Той страны незнакомой, новой,
Где с достоинством будут жить,
Жить по совести, по-иному,
Создавать, беречь и любить.
Испытания смутных времен
Возмутили горечь обид;
Что-то вдруг обернулось злом –
Ты обманут был и разбит.
Что напрасно мечтал о том,
Чтобы жить в голубой стране;
Над тобой разразился гром –
Ты погиб по чьей-то вине.
Ты, известный русский поэт,
Чьи стихи несут благодать,
Ты погиб. И стихи в запрет
Обрекла Кремлёвская знать.
И в свои всего тридцать лет,
Хоть твой путь был ухабист, тернист,
На земле ты оставил след, 
Как поэт, гражданин, гуманист.

Лев  Иванович Козлов
Примечание: Что такое «Ино-

ния»? Можно сказать, что это иная 
страна или земля. Вот цитата из 
поэмы Сергея Есенина «Инония»:

 «Обещаю вам град Инонию, 
Где живет Божество живых!»

21 декабря мы подвели итоги 
поэтического конкурса и итоги 
уходящего года. 

Наш самый активный чита-
тель и участник нашей газеты, 
Зоя Степановна Крахмалина, на-
писала по этому случаю стихи, с 
них мы и начали наше собрание.

Внимание!
Вот мы снова собрались…
Этого все заждались – 
Пришел конкурсу конец.
Кто же будет молодец?
Кому будут приз вручать?
Кого будут поздравлять?
Только следует сказать, – 
Всех нас надо поздравлять:
С радостью стихи писали
И в газету посылали;
Их знакомые читали,
Удивлялись, поздравляли.
Интересно год прожили…
Редакцию не забыли:
Мы ее благодарили
И «спасибо» говорили.
Снова будем все просить
Конкурс новый объявить.
Мы надежду не теряем…
Редакцию уважаем!
Молодцами-победителями 

у нас стали сразу три участни-
ка, победившие с большим от-
рывом: Алла Николаевна Опа-
ринская (Безъязыкова), Сергей 
Валентинович Пашанин (г.Лу-
коянов) и Владимир Борисович 
Лебедев.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ПОЭТИЧЕСКОГОКОНКУРСА

С НОВЫМ ГОДОМ!

Л.И. Козлов

В.В. Чередов

П.Ю. Шмыров

Гостьи из города Павлово
А.Н. Опаринская 

(Безъязыкова)

В.Б. Лебедев

А.В. Хомов

Но памятные подарки и гра-
моты получили все участники 
конкурса. Спасибо  всем за 
участие!

Перед собравшимися вы-
ступил Андрей Владимиро-
вич Хомов, директор Филиала 
СамГУПС в Нижнем Новгороде.

Он рассказал об учебном за-
ведении и дал настолько инте-
ресную информацию, что мы 
решили в следующем году обя-
зательно рассказать всем на-
шим читателям о возможностях 
для ваших детей и внуков.

Особенно радует то, что к нам 
приехали даже гости из обла-
сти, из города Павлово, Гали-
на Васильевна Литвинова и 
Надежда Николаевна Чилина. 

Поэты почитали свои стихи, 
обсудили прошедший год, на-
метили планы на будущее. 

Еще раз спасибо, и до 
встречи в следующем году!

Ольга Панкова
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СИНИЙ ЗАЯЦ
С НОВЫМ ГОДОМ!

«Прогулка по Риму»
2 и 7 января, 14.00, 16.00
3 января, 14.00
Цена билета: 150 рублей, 

льготный билет (дети, пенси-
онеры) – 100 рублей.

 Режиссер: Карин Пройа
В ролях: Стефано Амброджи, 

Фабрицио Аполлони, Лучия Ба-
тасса, Пино Борселли, Сильвана 
Бози,  Клаудия Кардинале.

Семейное кино.
Франческо исполнилось 9 лет, 

и семья подарила ему билеты в 
Рим, чтобы увидеть знаменитую 
Сикстинскую капеллу. Настал дол-
гожданный день поездки, но не-
предвиденные проблемы застав-
ляют вернуться из Рима раньше. 
Франческо не устраивает такой 
ход вещей, и он решает сбежать 
от мамы и самостоятельно до-
браться до Ватикана… Младшая 
сестра Мария следует за ним, и 
перед детьми открывается уди-
вительная, полная волшебства и 
тайн вселенная Вечного города.

Италия, 2017, 90 мин. Семейное 
кино, приключения

6+
«Человек, который убил Дон 

Кихота»
2 и 7 января, 18.30
3 января, 16.00, 18.30
8 января, 15.00
Стоимость билета 200 ру-

блей, льготный билет (студен-
ты, пенсионеры) 150 рублей.

Режиссер: Терри Гиллиам
В ролях: Адам Драйвер, Джо-

натан Прайс, Стеллан Скарсгард, 
Ольга Куриленко, Жуана Рибейру, 
Оскар Хаэнада, Джейсон Уоткинс, 
Серхи Лопес

Приключенческое комедийное 
фэнтези режиссёра Терри Гилли-
ама, вольно основанное на ро-
мане Мигеля де Сервантеса «Дон 
Кихот».

Режиссер Тобиас Граммет, му-
чаясь в Испании над очередным 
рекламным шедевром, в поисках 
вдохновения отправился в дерев-
ню, где 10 лет назад снимал свой 
дипломный фильм – про Дон Ки-
хота. И нашел там исполнителя 
главной роли – спятившего ста-
рого сапожника, уверовавшего, 
что он и есть настоящий Рыцарь 
печального образа! Старик при-
нял Тоби за своего верного ору-
женосца Санчо и насильно пота-
щил в опасное путешествие, где 
реальность трансформируется в 
фантазию, а правду не отличить 
от вымысла.

Испания, Бельгия, Франция, 
Португалия, Великобритания, 
2018. 132 мин. Фэнтези, драма, 
комедия, приключения

12+

Дениска стоял у окна и смо-
трел на улицу. Фонари ярко горе-
ли, в свете луча было видно, как 
танцуют снежинки, кружась все 
быстрее и быстрее. Порывистый 
ветер разбрасывал их в стороны, 
когда он затихал, снежинки плав-
но ложились на землю. Мальчик 
наблюдал за ними, и ему тоже за-
хотелось выйти на улицу и весело 
с ними кружиться. Но была глубо-
кая ночь, давно где-то пробили 
куранты. Люди поздравили друг 
друга с Новым годом, подарили 
подарки, пожелали счастья, те-
перь катаются с горки, валяются 
в снегу. Денис все стоял у окна и 
думал.

– Может быть, Дед Мороз еще 
придет и принесет подарок. Так 
не может быть, чтобы все про 
него забыли.

Всего год назад у него тоже 
была елка, и под ней лежал пода-
рок. После того как папа ушел от 
них, мама долго плакала, а потом 
стала приходить домой ночью 
пьяная.

Сегодня,  про него забыли, ба-
бушка легла спать с вечера, поссо-
рившись с пьяной мамой. Мама 
сначала кричала, потом плакала 
и, в конце концов, заснула. Ей со-
всем было не интересно, что  Де-
ниска делал, что чувствовал, как 
учился. Когда у нее были просвет-
ления, она виновато смотрела на 
сына и почему-то обещала схо-
дить с ним в цирк. И вот он стоял 
ночью и смотрел, как мальчишки 
взрывают петарды, запускают ра-
кеты. Глаза у мальчика уже слипа-
лись, хотел спать, но он верил, что 
Дед Мороз придет.

Вдруг среди толпы людей маль-
чик увидел Деда Мороза, он шел 
с маленькой елочкой и почти пу-
стым мешком для подарков.

Мальчик бросился в прихожую, 
накинул пальтишко,  шапку, и как 
был в тапочках, выскочил во двор. 
Дед Мороз шел мимо крыльца, 
слегка пошатываясь. Мальчик ки-
нулся к нему.

– Дедушка Мороз, здравствуй! Я 
знал, что ты придешь! 

Он ткнулся к нему в тулуп и за-
плакал. 

Мужчина оторопел, но быстро 
пришел в себя.

– Да, да, внучок, я пришел к тебе, 
извини, немного задержался. 

Он поставил елку в сугроб, и 
стал доставать из мешка, что там 
осталось. Извлек  синего  зайца и 
подарил мальчику. Денис ласково 
гладил игрушку, смотрел на Деда 
Мороза, и шептал.

– Я знал, что ты меня не забу-
дешь! 

Потом взгляд его остановился 
на елке, которую Дед Мороз вот-
кнул в сугроб.

– Это тоже мне? 
Он кивнул головой: 
– Только ты, дружок, прости 

меня, елка малость сломана.
– Ничего, я  веточку подвяжу, 

положу ватку, как снежок, и будет 
все в порядке. 

Мальчик взял елочку, прижал к 
себе зайца, и  счастливый пошел 
домой.

Дед Мороз стоял в растерянно-
сти, смотрел вслед мальчугану, а 
потом сказал:

– Пожалуй, этот подарок самый 
нужный.

НАШ ПРИОКСКИЙ
Нам выпало жить и трудиться в Приокском районе.
Здесь с детства знакомо все, каждый здесь мил уголок, – 
И шепот берез, и аллеи из сосен и кленов,
Что в парке Швейцария высятся в сотни рядов.
Чать Нижнего Новгорода под названьем Приокский, 
Тобой мы гордимся по праву и любим душой.
И солнце теплее, и ярче становятся звезды,
Когда возвращаешься вновь издалека домой.
Припев: 
Наш Приокский, наш Приокский – замечательный район!
Возвышается на круче вдоль Оки прекрасной он.
Мы Приокский, мы Приокский милой Родиной зовем.
Нет тебя милей и краше, мой район!
Тихонько стареют, Приокский, твои ветераны,
Кто славно трудился и кто победил на войне.
Пусть будут здоровы, пусть больше не ноют их раны,
Пусть правнуков нянчат и счастливы будут в семье.
Пусть вырастут новые светлые микрорайоны.
Приокский район, мы желаем тебе: богатей!
Построим мы школы, дома, детсады, стадионы, – 
Заполнит их разноголосие наших детей!

Анатолий Юрьевич Волков

Галина Букаева

 Как всегда трогательно 
прошла встреча с пациентами 
реабилитационного центра. 
Литературно-музыкальный 
вечер «Твори добро на всей зем-
ле», приуроченный к Междуна-
родному   Дню  инвалидов, со-
стоялся в НОРЦИ 13 декабря.

В этот раз  гостями мероприя-
тия стали: хор «Мегаполис», ниже-
городские поэты – Людмила Ка-
нина, Надежда Симачкова, Борис 
Утятников, бард – Александр Де-
дов. Для слушателей   прозвучали 
поэтические строки Э.Асадова, М.
Лисянского, Б.Ахмадуллиной, Б.О-
куджавы, И.Самариной о теплоте 
человеческих отношений, взаи-
мопонимании, желании прийти на 
помощь другим. 

Нижегородские поэты прочи-
тали  стихи собственного сочине-
ния  о любви и доброте. Вместе с 
хором  «Мегаполис» и А.Дедовым 
пациенты спели знакомые и люби-
мые песни, создавшие теплую, до-
машнюю атмосферу. В этот вечер 
звучали не только музыка и стихи. 
Присутствующие узнали историю 
Международного Дня инвалидов.

В преддверии Нового года го-
сти поздравили собравшихся с  
наступающим праздником и сде-
лали им музыкальный подарок, 
исполнив песни: «Снег, снежок», 
«Белым снегом», «Снегопад», «У 
леса на опушке». Теплота, яркие 
эмоции, радость впечатлений  от 
встречи  надолго запомнятся па-
циентам НОРЦИ.
Не волшебники мы, 

только учимся...
Боль чужую едва смягчая,
Мы сегодня (уже не в первый раз)
Шефской группой 

в НОРЦИ выступаем.
Не стыдясь говорить о главном,
Что, давным – давно наболело –
Мы включили в стихи и песни,
Поддержали своим концертом.
Заявляю со всей 

ответственностью:
Мы задачу свою выполнили!
Не артисты мы – только учимся,
Приобщаемся к делу великому!

ТВОРИ ДОБРО
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ГОРОСКОП ОТ ДЕДА МОРОЗА 
Мы судьбу предскажем вам 
Без реклам и горьких фраз.
Что исполнится: не знаю,
Все зависит лишь от вас.
Этот год для Львов и Овнов
Достижений будет полон:
Ярких встреч и развлечений.
Самых разных приключений!
Близнецы и Водолеи
Станете еще моднее,
Ждет огромная удача
И награда от Версаче!
Исполнение желаний
Новый год Весам несет:
В одной чаше все, что хочешь,
А в другой – как повезет.
Тельцы, Девы, Козероги,
Счастье встретите в дороге.
Будет радость добрый смех
И во всех делах успех.
Раки, Рыбы с новой силой
Вы докажите красиво
Всем неверующим людям:
Тише едем – дальше будем.
Скорпионы и Стрельцы –
В жизни славные бойцы
На аренах и трибунах
Не покинет вас фортуна.
Я судьбу вам предсказал
Без рекламных горьких фраз
Что исполнится, не знаю.
Все зависит лишь от вас!
АЛКОГОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП 

НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Козероги – звёзды в эту ночь 

для вас счастливо сойдутся на ар-
мянском коньяке, другие напитки 
употреблять не рекомендуется, 
за исключением молока.

Водолеи – возможны проти-
воречия между выпитым и съе-
денным. Не исключён конфликт с 
сельдью под шубой.

Рыбы – выучите фразу: «Ещё 
по одной, и всё!» В новогоднюю 
ночь она вам неоднократно при-
годится.

Овны – танцевать спиной к 
столу – плохая примета, можно 
пропустить горячее. А лучше не 
танцевать, а пропустить ещё по 
одной.

Тельцы – во время пьяной 
драки возможны интересные 
знакомства, причём не только с 
людьми, но и с предметами.

ВЕСЕЛЫЕ ГОРОСКОПЫ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Близнецы – утром не стоит 
смотреться в зеркало, есть риск 
спугнуть удачу.

Раки – медленные танцы впри-
сядку лучше не танцевать.

Львы – все люди, которых вы 
встретите в новогоднюю ночь, 
хорошие. Зелёные человечки не 
исключение.

Девы – время после двенадца-
той рюмки вам лучше провести 
под столом. Займитесь неотлож-
ными подстольными делами. Воз-
можен визит друзей.

Весы – двадцать пятая рюм-
ка будет лишней, пропустите её. 
Иначе станет возможным визит к 
девам под стол.

Скорпионы – вам в эту ночь не 
удастся уснуть. Сначала вас будут 
одолевать надежда, потом жела-
ния, потом сомнения, а потом вас 
покормят и всё пройдёт.

Стрельцы – вам следует быть 
внимательнее к родственникам, 
кстати, позаботьтесь и о братьях 
ваших меньших – собаках и кош-
ках, а крошки с праздничного 
стола отдайте тараканам – сде-
лайте и для них праздник хоть 
раз в году.

АЛКОГОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП 
НА «ЗАВТРАШНЕЕ УТРО», 

т.е. что ждет гостей после 
замечательного и шикарного 
банкета на следующее утро...

Овны, завтра с утра будут бить 
себе в грудь, доказывая, что они 
не бараны.

Тельцы, завтра утром будут 
твердо стоять на своем: наливай, 
а то уйду

Близнецы завтра утром про-
снутся рядом со своим близне-
цом.

Раки, завтра утром будут пя-
титься назад от каждой рюмки, 
вспоминая сегодняшний вечер.

Львы, завтра с утра ваша грива 
не поддастся ни одной расческе – 
придется брить наголо.

Девы, завтра с утра, подойдя 
к зеркалу, удивятся: Ой, а кто это 
там такой страшный?

Весы завтра с утра постараются 
взвесить, сколько может выпить 
нормальный человек и сколько 
выпили они.

Скорпионы завтра с утра будут 
больно жалить всех – пока им не 
дадут опохмелиться.

Стрельцы завтра с утра будут 
стрелять деньги на опохмелку.

Козероги завтра с утра обнару-
жат на голове новые рожки.

Водолеи завтра с утра будут 
лить слезы о том, что они сегодня 
не доели и не допили.

Рыбы завтра с утра будут мол-
чать, опустив глаза, стыдясь свое-
го сегодняшнего поведения.

САМЫЙ КОРОТКИЙ 
ГОРОСКОП В МИРЕ 

Характеристика знаков:
Овен

Думает – много.
Говорит – мало.
Делает – правильно.

Телец
Думает – о многом.
Говорит – убедительно.
Делает – как получится.

Близнецы
Думает – о себе.
Говорит – что думает.
Делает – думает, что очень хо-

рошо.
Рак

Думает – постоянно.
Говорит – заманчиво.
Делает – что укажут.

Лев
Думает – точно.
Говорит – лишнее.
Делает – то, от чего не удалось 

отвертеться.
Дева

Думает – одно.
Говорит – другое.
Делает – третье, но хорошо.

Весы
Думает – лишнее.
Говорит – честно.
Делает – ответственно.

Скорпион
Думает – сосредоточенно.
Говорит – точно.
Делает – что нравится.

Стрелец
Думает – что только он...
Говорит – что все, кроме него…
Делает – чужими руками.

Козерог
Думает – что в голову придёт.
Говорит – то, до чего додумал-

ся.
Делает – что умеет.

Водолей
Думает – «а что, надо?».
Говорит – «ну, если надо».
Делает – лучше всех.

Рыбы
Думает – что никто не знает.
Говорит – умничает.
Делает – в зависимости от того, 

будут ли проверять работу.
Новогодняя шутка – 

ПРИКОЛЬНЫЙ ГОРОСКОП
Если трындец случится у ...
... Овна. Овен его решит. Лю-

бой трындец. И сразу. Сам, гордо, 
молча.

... Тельца. Телец его решит. По-
том всем расскажет. Всем. Чтобы 
подстраховаться – напишет в га-
зету. Чтобы точно всем.

... Близнецов. Они поделятся. 
Постараются отдать все Овну, но 
если Овен на все не согласится, 
отдадут Стрельцу

... Рака. Он начнет рыдать зара-
нее, и чтобы он заткнулся, кто-то 
возьмет весь трындец на себя... 
Если никто этого не сделает, Рак 
прекрасно сделает все сам. Зачем 
было ныть – вообще непонятно.

... Льва. Лев созовет всех. Сам 
расправится с трындецом. По-
клонится, возьмет цветы, даст ав-
тограф и уйдет.

... Девы. Дева расстроится. 
Особенно если она этот трындец 
не планировала. Дева подумает. 
Найдет решение. Решит. Сделает 
выводы

... Весов. Весы взвесят трын-
дец. Взвесят еще раз. Придут к 
выводу, что как-то многовато, и 
отвесят кому-нибудь вроде Льва 
или Овна. При попытке отвесить 
Деве сразу получат отказ – у Девы 
трындецы только по расписанию

... Скорпиона. Скорпион по-
смотрит. Весело скажет «Да трын-
дец какой-то!» и забьет.

... Стрельца. Стрелец расстро-
ится. Потом повеселеет. Потом 
будет долго смеяться над собой, 
над трындецом, вспомнит, какие 
трындецы у него еще были в жиз-
ни, всем вокруг расскажет и забу-
дет. Если трындец сам собой не 
пройдет, его, скорее всего, при-
дется решать какому-то Льву.

... Козерога. Козерог постара-
ется сразу отказаться от трынде-
ца, заявив, что он не хочет. В 90% 
случаев это почему-то канает. 
Если совсем не проканает – козе-
рог все решит в лучшем виде. Но 
обязательно за чужой счет.

... Водолея. Водолей начнет 
его радостно изучать. Потом на-
пишет книгу. Если такой трындец 
у него уже был – заскучает и нач-
нет искать Близнецов. Трындец 
от этого все равно никуда не де-
нется (Близнецы откосят сразу), 
но станет веселее.

... Рыбы. В отличие от Рака, 
Рыбы плачут тихо. Поэтому трын-
дец у них вечный, решают они его 
сами, никто им не помогает, а они 
уже и не ждут.
БУДЬТЕ  СЧАСТЛИВЫ!
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не обветрилось. Раскатываем 8 
лепешек в круг. На каждую кла-
дем по 2 ст. л. начинки. Выбирай-
те любую, тесто универсальное, 
подойдет сладкая и несладкая 
начинки.

Собираем тесто и закрываем 
начинку, переворачиваем и не-
много припыляем перевернутую 
сторону. Формируем пирожок.  
Противень застилаем бумагой 
для выпечки. Если у вас специ-
альная бумага для выпечки, мож-
но не смазывать маслом. Выкла-
дываем заготовки пирожков на 
противень и держим их под плен-
кой.  Оставшееся тесто (9-я часть) 
раскатываем в пласт толщиной ~ 
3 мм, вырезаем ушки, пятачки. Из 
остатков теста скатываем жгути-
ки, формируем хвостики для по-
росят. Формируем поросят. При-
клеиваем ушки яичным желтком. 
Глазки – это перец горошком. 
Чтобы лучше держались ушки и 
пятачки, можно взять и зубочист-
ки. Пока ушки и пятачки вырезала 
и приклеивала, пирожки увели-
чились, хрюшечки поправились и 
даже очень. 

Для  красоты я подкрасила 
щечки поросят кетчупом (немно-
го), это по желанию.  Выпекаем 
пирожки при 1800С, ~30 минут, до 
золотистой корочки. За 5 минут 
до готовности вынимаем и сма-
зываем желтком, разведенным 
водой, и ставим подрумяниться.

Приятного аппетита! С на-
ступающим Новым Годом!

 Маргарита Балашова

С НОВЫМ ГОДОМ!
Вкусные, румяные, мягкие и 

очень сытные пирожки в виде 
поросёнка. Нежное дрожже-
вое тесто отлично сочетается со 
сладкой и несладкой начинкой. А 
внешний вид пирожков вызовет 
улыбку.

Ингредиенты: 
Для опары
Дрожжи – 1 ч.л.;
Йогурт – 60 мл;
Сахар – 1 ст.л.;
Мука – 1 ст.л.
Для теста
Йогурт – 100 мл;
Масло сливочное – 60 г;
Мука (- 1 ст.л. для опары) – 250г;
Яйцо куриное (среднее, желток 

для смазки пирогов, белок – в те-
сто) – 1 шт;

Масло растительное – 2 ч.л.;
Соль – по вкусу.
Для несладкой начинки
Лук репчатый (120 г, крупная 

головка) – 1 шт;
Морковь – 1 шт;
Чеснок – 1 зуб.;
Крупа гречневая;
Шампиньоны – 200 г;
Масло сливочное – 40 г;
Приправа (для грибов) – по 

вкусу;
Перец черный (молотый и 16 

горошин для глаз поросят) – по 
вкусу;

Соль – по вкусу.
Для сладкой начинки
Яблоко – 2 шт;
Масло сливочное – 15 г;
Сахар – 2 ст.л.;
Корица – по вкусу;
Крахмал – 1 ч.л.;
Творог – 120 г.
Приготовим опару. 60 мл те-

плого йогурта (можно заменить 
на молоко) смешиваем с дрож-
жами, сахаром и мукой. Накрыва-
ем миску с опарой и отправляем 
в теплое место до образования 
пенной шапочки. 

Приготовим тесто. Сливочное 
масло растопить в микроволнов-
ке. В миску с охлажденным сли-
вочным маслом добавить остав-
шийся йогурт (100 мл). Затем 
добавить опару, взбитый вилкой 
яичный белок и соль, размешать. 
В жидкую смесь постепенно (по 1 
ст. л.) вводим просеянную муку и 
замешиваем мягкое, гладкое, не 
липнущее к рукам тесто. Смазы-
ваем миску растительным мас-
лом, прокручиваем ком теста и 
накрываем пленкой. Ставим ми-
ску с тестом в теплое место для 
подъема в 2-2,5 раза, на 1 час. 

Для сладкой начинки. Разо-
греваем сливочное масло. Вы-
кладываем очищенные от шкур-
ки, семечек и мелко нарезанные 
кубиками яблоки. Добавляем са-
хар, перемешиваем и тушим до 
появления сока, минуты  Затем 
посыпаем кусочки яблок крахма-
лом и быстро перемешиваем до 
уменьшения жидкости, снимаем 
с плиты. Смешиваем яблоки с тво-
рогом. 

Сладкая начинка готова! 
Для несладкой начинки. От-

вариваем гречку. Очищенный 
лук мелко нарезаем и обжарива-

ем на сливочном масле (2 ст.л.) 
до прозрачности. Добавляем 
очищенную и мелко нарезанную 
морковь и тушим, не забывая пе-
ремешивать.  Очищенные грибы 
мелко нарезаем и добавляем к 
пассеровке. Добавляем прессо-
ванный зубчик чеснока и припра-
ву для грибов. Тушим под крыш-
кой до готовности грибов.

Готовую гречневую кашу вы-
кладываем в миску и смешиваем 
с грибной зажаркой. 

Несладкая начинка готова!

Подошедшее тесто обминаем и 
даем минут 20-30, еще раз немно-
го подняться под пленкой.  Делим 
тесто на 9 частей, скатываем в ша-
рики. Тесто держим под пленкой 
или прозрачным пакетом, чтобы 

КАК ПРИГОТОВИТЬ
НОВОГОДНИЕ ПИРОЖКИ 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

Год Свиньи станет удачным, 
если знать приметы. 

Для привлечения удачи перед 
Новым годом дом нужно хоро-
шенько убрать, провести полную 
генеральную уборку, выбросить 
вещи и предметы, напоминаю-
щие какие-то неприятные собы-
тия. Перед боем курантов очи-
стите мандарин, съешьте одну 
дольку, а остальную часть поло-
жите под елку. На стол поставьте 
фигурку свиньи.

Чтобы наступающий год был 
прибыльным, вы стали богатыми, 
не выносите мусор 31 декабря 
и 1 января, иначе привлечете в 
дом бедность. Конечно, давать 
или брать в долг деньги нельзя. К 
тому же, чтобы в следующем году 
вы не испытывали финансовых 
трудностей, не садитесь к ново-
годнему столу с пустыми карма-
нами.

Когда прозвучит бой курантов, 
не допивайте шампанское: поло-
жите на дно бокала монетку, вы-
йдите с ним на улицу и вылейте 
остатки у дома. Таким ритуалом 
можно привлечь финансовую 
удачу.

До нового 2019 года все важ-
ные дела должны быть заверше-
ны. Встречать праздник нужно 
в исключительно отличном на-
строении, красиво одетыми, и не 
забыв заранее написать пожела-
ния.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ 
Подмечать знаки и подсказки, 

значит быть готовым к любым 
событиям. В первый день нужно 
особенно внимательно присма-
триваться к следующим вещам и 
трактовать их правильно: В ново-
годнюю ночь идет снег – к боль-
шому урожаю. За столом четное 
число гостей – к удаче, нечетное – 
к деньгам. Много алкоголя и мало 
еды – к большим материальным 
затруднениям. Упала елка – к сча-
стью и радости. Увидеть свинью 
– к исполнению желаний. Кто-
то постучал в дверь сразу после 
полуночи – будет много гостей 
в этом году. Встретили на улице 
шумную компанию – к достатку. 
Упали в снег – к веселью. Метель 
в новогоднюю ночь – будет очень 
суетливый и беспокойный год. На 
улице лают собаки – к переменам 
на работе.

ПРИМЕТЫ 
НА НОВОГОДНЕЕ УТРО

Стоит обратить внимание на 
человека, который первым пере-
ступит ваш порог 1 января. Если 
это будет пожилой мужчина – год 
будет размеренным, спокойным, 
без потрясений и сюрпризов. Ста-
рая женщина – ожидайте приезда 
родственников и частых встреч в 
домашнем кругу. Молодой муж-
чина – это будет яркий и запо-
минающийся период для всей 
семьи. Девушка – стоит подгото-
виться к любовным пережива-
ниям, частой смене настроения, 
путешествиям и даже переменам 
в профессиональной деятельно-
сти. Если первым в дом зайдет 
мальчик – ждите множества мел-
ких событий, которые порадуют 
всех членов семьи. Девочка – ве-
роятно, будет пополнение или 
свадьба.

ПРИМЕТЫ НА НОВЫЙ ГОД – ГОД СВИНЬИ



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

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СССР
СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Олег Газманов
Я РОЖДЕН В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Украина и Крым, Беларусь и Молдова –
Это моя страна.
Сахалин и Камчатка, Уральские горы –
Это моя страна.
Красноярский край, Сибирь и Поволжье,
Казахстан и Кавказ, и Прибалтика тоже...
Припев:
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Я рожден в Советском Союзе,
Сделан я в СССР
Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин –
Это моя страна.
Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин –
Это моя страна.
Разоренные церкви и новые храмы,
Красная площадь и стройка на БАМе ...
Припев.
Олимпийское золото, старты, победы –
Это моя страна.
Жуков, Суворов, комбайны, торпеды –
Это моя страна.
Олигархи и нищие, мощь и разруха,
КГБ, МВД и большая наука...
Припев.
Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский,
Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский
Нефть и алмазы, золото, газ,
Флот, ВДВ, ВВС и спецназ.
Водка, икра, Эрмитаж и ракеты,
Самые красивые женщины планеты,
Шахматы, опера, лучший балет,
Скажите, где есть то, чего у нас нет?!
Даже Европа объединилась в союз,
Вместе наши предки сражались в бою.
Вместе выиграна Вторая мировая война,
Вместе мы самая большая страна.
Душат границы, без визы нельзя,
Как вам без нас, отзовитесь, друзья!
Припев.

Виктор Васильков

МОЯ РОДИНА – СССР
Я помню вкус советского портвейна,
За пять копеек с мясом пирожка
И помню, как хрустел благоговейно,
В моих руках червонец из «совка».
Мне не забыть бренчание гитары,
Ребят «хипповых» с нашего двора.
А у «Продмага» звон стеклянной тары
И маты грузчика «поддатого» с утра.
Я до сих пор с улыбкой вспоминаю,
Как «для себя» все гнали самогон
И участкового из фильма уважаю,
Где был Анискин правильным ментом.
Я помню, как на танцплощадке ВИА
Играл вживую «Там, где клён шумит».
Как нас, солдат осеннего призыва,
Учил в строю петь песни замполит.
У нас была одна страна большая,
К друзьям я ездил в Киев и Ташкент.
Служил в Баку, тогда ещё не зная,
Что наша дружба кончится в момент.
Прощения нет иудам и подонкам,
Тем, кто Союз наш братский развалил,
И ради денег, липнущих к ручонкам,
Народ советский Родины лишил.

НАЗАД В СССР...
Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названьем – СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.
Где у ребят кумир – Гагарин,
А Терешкова у девчат.
И где мой дед ещё тот парень
В свои неполных шестьдесят.
Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка БАМ.
Туда, где нет «авторитетов»
И есть доверие к «ментам».
Хочу туда, где рубль – деньги,
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски: «Миру – Мир!».
Хочу на школьные «линейки»,
Где барабан и медный горн.
Где газ-вода за три копейки,
За «двушку» в будке телефон.
Хочу туда, где я с авоськой,
Бегу за хлебом в магазин
И с хулиганом местным Колькой,
Дерёмся просто, без причин.
Хочу с «Алёнкой» шоколадку,
Съесть на морозе «Эскимо».
Нотаций мамы для «порядку»
За то, что с другом был в кино.

Хочу туда, где жив Высоцкий,
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.
Как хорошо мы «плохо» жили,
Когда Генсек был «дорогой».
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот «застой».
Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей.
Без губернаторов – монархов
И власть хочу без сволочей.

СССР – СТРАНА ИЗ ДЕТСТВА...
Нет давно страны Советов,
Членов нет Политбюро
Есть вопросы, нет ответов,
Кто нас предал и за что.
Нет ЦК родного, съездов,
Трудовой забыт успех.
Нет старушек у подъездов,
Тех, что знали всё про всех.
Нет былого дефицита
И остался в прошлом «блат».
Дружба прежняя забыта
И враждует с братом брат.
Нет порыва комсомольцев,
Битвы нет за урожай.
Нет кино про добровольцев
С героизмом через край.
На душе осадок горький,
Почему народ молчал,
Когда наш Союз на зорьке
Ельцин в Пуще пропивал.
СССР – страна из детства,
С синей ночью у костра.
Не поймёт упырь без сердца,
Тех, кто жил в стране добра.
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