
Великий пост у православных 
христиан заканчивается суббо-
той шестой недели (седмицы) по-
ста, которая называется субботой 
седмицы ваий. В этот день Цер-
ковь вспоминает чудо воскреше-
ния Лазаря, поэтому эта суббота 
еще называется Лазаревой суббо-
той. Воскрешение Лазаря Церковь 
прославляет как доказательство 
силы Христа Спасителя и как удо-
стоверение в Воскресении Христо-
вом и в общем воскресении всех 
умерших.

Чудом воскрешения Лазаря Го-
сподь Иисус Христос явил Свою Бо-
жественную силу и славу и уверил 
Своих учеников и всех в должном 
быть вскоре после распятия Своем 
Воскресении, победе над смертью 
и общем воскрешении умерших в 
день Страшного суда.

На следующий день Церковь 
совершает празднование Входа 
Господня. Этот праздник  называ-
ется еще Неделей ваий (ветвей), 
Цветоносной Неделей, а также 
Вербным воскресением – от обы-
чая освящать в этот день пальмо-
вые ветви, заменяемые у нас вер-
бою. Начало праздника восходит к 
глубокой древности – III – IV векам 
по Рождеству Христову. Этот празд-
ник относится к числу двунадеся-
тых праздников.

Следом за этим праздником 
начинается Страстная седмица, 
которая предполагает соблюдение 
строгого поста и наиболее частого 
посещения храмовых богослуже-
ний. Каждый день этой седмицы 
имеет наименование Великий.

В Великий Понедельник воспо-
минается ветхозаветный патри-

арх Иосиф, по зависти проданный 
братьями в Египет, пострадавший, а 
потом прославившийся и тем про-
образовавший страдания Христа 
Спасителя. В этот день воспоми-
нается проклятие и иссушение Го-
сподом бесплодной смоковницы, 
послужившей образом лицемер-
ных фарисеев, у которых Господь 
не нашел истинных плодов веры и 
благочестия, а только лицемерную 
сень (тень) закона.

В Великий Вторник воспомина-
ется обличение Господом книж-
ников и фарисеев.

В Великую Среду воспоминает-
ся жена-грешница, омывшая сле-
зами и помазавшая драгоценным 
миром ноги Спасителя, когда Он 
был на вечери в Вифании, в доме 
Симона Прокаженного и этим при-
готовившая Христа к погребению.

В богослужении Великого Чет-
верга воспоминаются четыре 
важнейших события: Тайная Вече-
ря; омовение ног ученикам; молит-
ва в саду Гефсиманском и преда-
тельство Иисуса Христа Иудою на 
страдания и смерть.

В Великую Пятницу воспомина-
ются события, связанные с при-
несением в этот день Самим Спа-
сителем Голгофской Жертвы на 
Кресте и его Святые и спаситель-
ные Страсти. Богослужения этого 
дня предваряются чтением в хра-
мах евангельского повествования 
о Страстях Христовых и последних 
часах земной жизни Спасителя.

В Великую Субботу Церковь 
воспоминает погребение Христа 

Спасителя, пребывание его тела во 
гробе, сошествие душою во ад для 
возвещения там победы над смер-
тью и избавления душ, с верою 
ожидавших Его пришествия. Вме-
сте с тем в богослужении этого дня 
предуказывается и славное Вос-
кресение Господа Иисуса Христа.

Рубрику ведет 
пенсионер Илья Королев

Сегодня, перед наступлением 
Страстной недели, я уступаю свое 
место Илье Королеву с его рубри-
кой «Жизнь продолжается». Но я 
хочу сказать вам всем, мои дорогие, 
огромное спасибо за вашу актив-

ную позицию. И предлагаю обсу-
дить такой вопрос: а что, если нам 
с вами образовать свой клуб  чита-
телей? Будем регулярно встречать-
ся, проводить свои мероприятия, 
общаться. Если идея найдет своих 

сторонников, то мы воплотим ее 
в жизнь. А может, у вас есть свои 
идеи? Делитесь, обсудим. Здоровья 
вам и удачи! 

Ольга Панкова, 
главный редактор

Поэтический 
конкурс

Государство для 
пенсионеров

Юридическая 
помощь
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Мошенничество 
с банковскими картами

Чем живет Кстово
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Разъяснения 
Пенсионного Фонда России

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

Готовимся встречать Великую Пасху

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 5 апреля 2017 г.№7
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Жизнь продолжается
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Государство для пенсионеров

Нормами Федерального зако-
на от 28.12.2013 №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», вступившего в 
действие с 1 января 2015 года, 
предусмотрено формирование 
пенсионных прав граждан исхо-
дя из индивидуальных пенсион-
ных коэффициентов (пенсионных 
баллов). Расчет пенсионных бал-
лов производится с учетом ста-
жа и заработка застрахованного 
лица до 01.01.2002 года и суммы 
страховых взносов начиная с 1 
января 2002 года.

Законом предусмотрено также 
начисление пенсионных баллов 
за периоды ухода одного из роди-
телей за ребенком, не достигшим 
возраста полутора лет. В случае, 
когда периоды ухода совпадают 
по времени с периодами рабо-
ты, т.е. когда родитель состоял в 
трудовых отношениях с органи-
зацией и ему был предоставлен 
отпуск по уходу за ребенком, при 
расчете пенсионных баллов учи-
тывается более выгодный вари-
ант их начисления – либо за пе-
риоды работы, либо за периоды 
ухода за детьми.

При назначении пенсий с 1 ян-
варя 2015 года специалистами 
Пенсионного фонда выбирается 
порядок подсчета пенсионных 
баллов, дающий право на пенсию 
в более высоком размере.

Граждане, которым пенсия 
назначалась до вступления в 
силу Федерального закона от 
28.12.2013 №400-ФЗ, могут реа-
лизовать право на исчисление 
размера пенсии с учетом норм 
данного Закона - путем перерас-
чета размера пенсии - либо путем 
отказа от ранее установленной 
пенсии.

Право на перерасчет пенсии 
с учетом начисления пенсион-
ных баллов за периоды ухода за 
детьми имеют лица, у которых пе-
рерывы в работе приходятся на 
периоды ухода за детьми до до-
стижения ими возраста полутора 
лет. Перерасчет пенсии осущест-
вляется с месяца, следующего за 
месяцем обращения. Размер при-
бавки к пенсии зависит от про-
должительности учтенных в стаж 
периодов ухода за детьми, одна-
ко в любом случае возмещению 

подлежит уход не более чем за 
четырьмя детьми. Если периоды 
работы совпадают по времени с 
периодами ухода за детьми, то в 
этом случае право на исчисление 
размера пенсии с заменой пери-
одов работы периодами ухода за 
детьми может быть реализова-
но только путем отказа от ранее 
установленной пенсии.

Как правило, невыгоден расчет 
пенсии с заменой периодов ра-
боты периодами ухода за детьми:

1. Лицам, имеющим одного ре-
бенка; 

2. Лицам, у которых пенсия ис-
числена из высокого заработка 
– в этом случае периоды работы 
дают большую прибавку к пен-
сии, чем периоды ухода за деть-
ми.

(Информационное письмо 
Отделения ПФР по Нижегородской об-
ласти от 21.03.2017г.)

Пенсионеры Кстовского рай-
она, впрочем как и все пенси-
онеры, люди очень активные, 
хотят участвовать в жизни 
района, а для этого необходи-
мо поддерживать свое здоро-
вье. 

И вот инициативная группа 
обратилась с просьбой  об  ор-
ганизации учебно-просветитель-
ского мероприятия в Кстовское 
отделение Союза пенсионеров 
РФ. Председатель отделения Ки-
драчев Марат совместно с ге-
неральным директором группы 
компаний «ЦСБ» Токаревым Ива-
ном откликнулись на просьбу. 
Они организовали для желающих 
такой учебный день. Пенсионе-
рам рассказали о пользе соляной 

пещеры, скандинавской  ходьбы. 
Перед собравшимися выступила 
врач-кардиолог Павлова Марина. 

Также было проведено обуче-
ние основам оказания первой 
медицинской помощи.

Отделение ПФР по Нижегородской 
области информирует

В связи с распространением информации о перерасчете размера пенсии лицам, имеющим детей, 
и прибавке за счет перерасчета значительных сумм пенсии,

Чем живет Кстово

Внимание! 
При этом следует иметь в 
виду, что вновь установлен-
ная пенсия может быть мень-
ше размера ранее получаемой 
пенсии за счет увеличения 
величины периода выплаты 
пенсии, на которую делится 
сумма страховых взносов пен-
сионера, начисленных за него 
работодателем с января 2002 
года.

Внимание! Важно! 
В случае отказа от пенсии и 
обращения за назначением 
пенсии в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ правовых 
оснований для установления 
и выплаты пенсии в прежнем, 
более выгодном размере, не 
имеется.
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29 марта Союз пенсионеров Кстовского 
района провел в ресторанном комплексе 
«Волга» очень доброе и красивое мероприя-
тие, которое включило в себя много интерес-
ного: турнир по шашкам,  конкурс кулинарии, 
мастер-класс от шеф-повара, выступления 
хора, сюрпризы, награждения. Передать впе-
чатления сложно, но мы попробуем. Итак, 
представьте, что вы находитесь в уютном ре-
сторане, собралось около 60 человек, все на-
рядные, в прекрасном настроении. 

После торжественной части начался тур-
нир по шашкам, в котором приняли  участие 
все гости. Игры были напряженными, были и 
победы, и поражения. Но главное, что цари-
ла добрая и дружелюбная обстановка. А в это 
время жюри из десяти человек определяли 
победителей кулинарного конкурса. Предсе-
дателем жюри, естественно, была директор 
ресторана Севец Светлана Владимировна. 
Кому, как не ей, определять и внешний вид, и 
вкусовые качества блюда! 

Но вот оба турнира закончились, и пока 
жюри подводило окончательные итоги, рас-
пределяли места, подписывали  дипломы, 
шеф-повар ресторана Эрик Козлов провел 
мастер-класс по приготовлению холодных 
закусок – форшмак и блинные рулеты со сли-
вочным сыром. Вкусно! 

Но вот все готово для поздравления по-
бедителей. Ими стали: в шашечном турнире: 
Низовцева Людмила, Бродова Галина, Тупый 
Нина, Скоморохин Лев, Середа Тамара, Хов-
рина Валентина, Дранишникова Анна, Коно-
валова Людмила, Егошева Ольга, Кудрявце-
ва Нина, Рассохина Зинаида, Колпашников 
Игорь, Анисимова Светлана; в кулинарном 
конкурсе: Дагаева Людмила, Минеева Зинаи-
да, Куклина Лидия, Антонова Татьяна. Все по-
бедители получили дипломы и  призы.

Поздравляем победителей и участников. 
Так держать! А потом игровые столы вол-
шебным образом превратились в столы для 
чаепития. К чаепитию ресторан приготовил 
сюрприз для всех присутствующих. Под апло-
дисменты в зал вывезли шикарный большой 
торт, которого  хватило абсолютно  для всех! 

И начались душевные посиделки с чаем и 
песнями. А песенный настрой создавал хор 
ветеранов «Поющие сердца» под руковод-
ством заслуженного работника культуры Рос-
сии, почетного гражданина Кстовского райо-
на Кузнецова Геннадия Николаевича. 

Конечно, необходимо отметить людей, 
благодаря которым стало возможным про-
ведение такого чудесного мероприятия. 
Организаторами выступили: председатель 
Кстовского отделения Союза пенсионеров 
Кидрачев Марат и директор ресторана «Вол-
га» Севец Светлана. Организаторы в своей 
вступительной речи выразили благодар-
ность за поддержку депутату ГД РФ Панову 
Владимиру Александровичу и главе админи-
страции Кстовского района Культину Кирил-
лу Вячеславовичу. Скажем им всем спасибо!

Чем живет Кстово

ТУРНИР ПО ШАШКАМ

Шашки – одна из самых древних игр. 
Известно, что ими увлекались еще еги-
петские фараоны. Древние египтяне 
считали, что шашки изобрел бог мудро-
сти Тот, а древние греки приписывали 
создание этой игры вестнику богов Гер-
месу, покровителю воров и торговцев.

В средневековой Европе умение играть 
в шашки считалось одной из рыцарских 
добродетелей. Примерно в 1535 году 
в правила шашек добавляют условие: 
если шашку соперника можно бить, то 
игрок обязан это делать. Это правило 
игры используется до сих пор в неизмен-
ном виде.

Во времена Петра I игре в шашки и в 
шахматы уделялось особое внимание. На 
учрежденных императором ассамблеях 
для игроков выделялась особая комната.

Всемирная федерация шашек (ФМЖД) 
основана в сентябре 1947 года. В том же 
году Федерация учредила звание Между-
народного гроссмейстера (присваивает-
ся в разных видах шашек).

А уже в 1948 году прошел первый в 
истории официальный чемпионат мира 
по шашкам.

История возникновения 
игры в шашки

В Европу шашки попали значительно 
позднее, но и там имели особый статус, 
особенно, это касалось образования ры-
царей в средневековье. Считалось, что 
шашечная игра прививает этические по-
нятия ведения боя! Таким образом, уме-
ние игры в шашки, было обязательным 
при подготовке рыцарей всех рангов!

***
Удивительно! Но, в отличие от дру-

гих настольных игр, шашки никогда не 
запрещались церковью, за всю историю 
человечества!

***
Интересно, что во всех англоязычных 

странах, используют названия шашек – 
checkers, так как в переводе с английско-
го, checkerd  означает – клетчатый!

***
Самой известной фигурой, в плане из-

учения истории шашек, можно назвать 
учёного Гарольда Мюррея, который 
утверждал, что шашки обрели популяр-
ность в 16 веке на территории Англии, 
но были также известны во Франции и 
Испании, кстати, именно там и появи-
лись первые учебники.

Интересные факты из 
истории шашек
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Юридическая помощь

Информацию о мошенниче-
стве с банковскими картами ре-
гулярно публикуют и СМИ, и бан-
ки, страдающие от мошенников 
наравне с клиентами. Однако 
находчивость преступников по-
зволяет им снова и снова нахо-
дить жертвы среди доверчивых 
и невнимательных обывателей. 
Давайте и мы вспомним о самых 
распространенных способах мо-
шенничества с банковскими кар-
тами. Мошенничества с картами 
можно разделить на две большие 
группы: мошенничество на дове-
рии, и другая группа - это мошен-
ничество с использованием про-
рех в безопасности банковских 
технологиях.

РАЗБЛОКИРОВКА КАРТЫ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Одной из самых распростра-
ненных мошеннических схем 
является СМС-переписка или 
телефонные переговоры злоу-
мышленников с пострадавшим 
от имени сотрудников банка. 
Например, на телефон пришло 
сообщение о том, что платежная 
карточка заблокирована, а для 
разблокировки необходимо свя-
заться по указанному номеру с 
менеджером службы поддержки. 

Доверчивый пенсионер звонит 
по телефону, и на другом кон-
це просят продиктовать данные 
карты, включая пин-код. После 
того, как необходимые сведения 
будут получены, мошенник за-
веряет, что проблема устранена. 
Вскоре обнаруживается пропажа 
денег. 

Разблокировка карты – наи-
более распространенный, но не 
единственный повод обратиться 
к владельцу банковской карты 
от имени внушающего доверие 
лица или учреждения с целью по-
лучения конфиденциальной ин-
формации. Фантазия у злоумыш-
ленников работает хорошо. Так, 
в апреле 2016 года мошенник 
позвонил жительнице Нижнего 
Новгорода и представился руко-
водителем отдела выплат одной 
из частных компаний. Обманным 

путем он узнал у женщины код 
авторизации для входа в личный 
кабинет банка. Затем со своего 
мобильного телефона зашел в 
приложение и перевел себе 99 
тыс. рублей, находившиеся на 
карте владелицы. 

До этого жертвой мошенни-
ка стала жительница Тольятти, у 
которой аналогичным образом 
было похищено  80 тыс. рублей. 
Подозреваемым оказался 26-лет-
ний уроженец Северной Осетии. 
Поймать его удалось лишь в мар-
те 2017 года. 

Помните, что после звонка  
представителя банка можно и 
даже нужно перезвонить в банк 
по известному вам телефону.  В 
любом случае, даже если звонит 
официальный представитель 
банка, ему нельзя сообщать пин-
код, трехзначный СVV-код на 
обратной стороне карты, код ав-
торизации, присланный по СМС, 
логин и пароль от личного ка-
бинета в интернет-банке. Такую 
информацию могут запрашивать 
только мошенники.

ВИРУС В ТЕЛЕФОНЕ  
Еще один  вид мошенничества 

разработан знатоками всевоз-
можных компьютерных примо-
чек. Хакеры заражают смартфон 
вирусной программой, которая 
получает доступ к персональным 
данным владельца. Нередко она 
проникает на мобильное устрой-
ство вместе с каким-нибудь бес-
платным приложением или через 
СМС.

Если на телефоне установлен 
мобильный банк, вирус может с 
помощью команд смс-банкинга 
сделать перевод средств с кар-
ты. При этом владелец даже не 
заподозрит неладное, так как все 
произойдет для него незаметно. 
Вредоносная программа сама 
совершит перевод и сама же под-
твердит от имени потерпевшего 
операцию. 

Так, 26-летний мужчина, от-
бывающий наказание в одном 
из исправительных учреждений 
города Ангарска, распространял 

через СМС-сообщения вирусную 
программу. Открывая ее, вла-
дельцы заражали свои мобиль-
ники вредоносным «шпионом», 
который похищал их деньги.

СКИММЕРЫ В БАНКОМАТЕ 

Нередко преступники исполь-
зуют для кражи данных специ-
альные устройства, которые не-
заметно крепятся на банкомат и 
считывают секретную информа-
цию с карт клиентов. Называются 
такие шпионские штучки скимме-
рами. Прибор копирует данные 
с магнитной полосы карточки 
владельца, когда та оказывается 
в слоте. А с помощью накладной 
клавиатуры или незаметной ми-
ни-камеры мошенники фиксиру-
ют вводимый пин-код. 

Впоследствии данные «зали-
ваются» на карту-пустышку, с 
которой снимаются деньги по-
страдавшего. Сейчас в России ис-
пользуются карты, оснащенные 
чипами, поэтому актуальность 
скимминга в последнее время 
снизилась. По данным одного из 
крупнейших банков РФ, в 2013 
году на долю таких операций 
приходилось до 50% хищений от 
общего объема всех денежных 
средств, сегодня эта цифра не 
превышает 7%. 

ДЕНЬГИ НА ЛИПУЧКЕ 
Еще один распространенный 

способ отъема денег через бан-
ковские терминалы – это липуч-
ки. Человек пытается снять день-
ги, производит все обычные для 
этого операции с банкоматом, 
уже слышит характерный шум 
отсчитываемых купюр, но налич-
ность машина почему-то не вы-
дает. Обычно такое списывается 
на неисправность банкомата, и 
держатель карты направляется 
к другому устройству. Но день-
ги в действительности со счета 
снимаются, но застревают в сло-
те для наличности благодаря по-
мещенному туда двустороннему 
скотчу-липучке. Впоследствии их 
забирает мошенник.

В 2015 году в Нижнем Новго-
роде задержали 32-летнего муж-
чину, обвиняемого в хищениях 
денег из банкомата. Злоумышлен-
ник вместе с подельниками уста-
навливал на пластину корпуса 
терминала для выдачи денег лип-
кую закладку. Преступники оста-
вались неподалеку и наблюдали 
за жертвами. Когда клиент банка 
вносил или снимал какую-то сум-
му с карточки, деньги прилипали 
к закладке. После того, как рас-
терянный гражданин уходил ни 

с чем, мошенники возвращались 
к банкомату и забирали налич-
ность. Задержать подозреваемых 
удалось благодаря камерам ви-
деонаблюдения, правда, чтобы 
установить личности злоумыш-
ленников, полицейским потребо-
валось немало времени.

БЕСКОНТАКТНАЯ КРАЖА 
У некоторых держателей карт 

не так давно появилась функ-
ция бесконтактной оплаты поку-
пок: PayWave (Visa) или PayPass 
(MasterCard). Для того чтобы 
оплатить товар, необходимо про-
сто приложить карту к считываю-
щему устройству на кассе, и день-
ги будут списаны автоматически. 
Предприимчивые преступники 
решили заработать на нововве-
дении и теперь незаметно кра-
дут средства с банковских карт в 
людных местах. 

Злоумышленники прислоняют 
специальный считыватель или 
POS-терминал к карману или сум-
ке жертвы, где лежит бесконтакт-
ная карточка, и списывают суммы 
в пределах установленного ли-
мита. Для небольших операций 
не нужен пин-код, этим и пользу-
ются воры. 

На Сахалине жертвой такого 
вида мошенничества стал 23-лет-
ний местный житель. Он остал-
ся без денег после обычной по-
ездки в автобусе. Неизвестные 
сняли с его счета 8 000 рублей, 
прислонив специальный прибор 
к карману с кошельком. Поли-
ция региона уже забила тревогу, 
предупреждая, что новый спо-
соб отъема денег у населения в 
последнее время набирает обо-
роты. В данном случае жертвами 
мошенников могут стать даже са-
мые бдительные граждане. Что-
бы сохранить кровные, эксперты 
советуют хранить карты с техно-
логией бесконтактной оплаты за-
вернутыми в фольгу или в специ-
ально разработанных для них 
кошельках. Другого способа про-
тивостоять этому виду мошенни-
чества пока не придумали.

Мошенничеств с банковскими 
картами очень много и способы 
завладеть чужими деньгами мно-
жатся, однако расплачиваются 
за все клиенты (держатели карт). 
Надо признать, что вернуть свои 
деньги весьма проблематично.

Удачи и будьте осторожны и 
внимательны при пользовании 
банковскими картами. 

Ольга Чепурова

КАК КРАДУТ ДЕНЬГИ 
С БАНКОВСКИХ КАРТ?
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Продуктовая авоська

Блюда из пшена можно часто 
увидеть на нашем столе. Это свя-
зано с тем, что крупа эта недоро-
гая, доступная, сытная и очень 
вкусная. Пшенная крупа произво-
дится из проса, ее применяют в 
качестве основы приготовления 
каши, оладий, супов, начинок для 
пирогов и запеканок. Ее вкус ка-
ждому знаком с детства, так как 
пшенная каша, богатая микроэле-
ментами и витаминами группы В, 
обязательно включалась в раци-
он детского питания. Известная 
еще с древних времен, она и сейчас 
не теряет своей популярности, 
так как нежная консистенция, 
приятный вид и насыщенный вкус 
привлекают даже современных 
людей. Однако мало кто знает, в 
чем заключаются вред и польза 
пшена. 

Начнем с того, что оно содержит 
в своем составе микроэлементы, 
калий, витамины В, А и РР, клетчат-
ку, аминокислоты, железо, фосфор 
и массу других веществ, необходи-
мых для нормального функциони-
рования организма человека. Так, 
регулярное употребление в пищу 
этого продукта способно улучшить 
работу всей кроветворной систе-
мы, укрепить стенки кровеносных 
сосудов, повысить эластичность 
кожи и замедлить ее старение. 
Люди, полюбившие эту крупу, реже 
жалуются на боли в сердце и на по-
вышенное давление. Эта волшеб-
ная каша значительно понижает 
уровень холестерина в крови и 
уменьшает риск заболеваний пече-
ни.

 В чем же еще заключаются вред и 
польза пшена? Существует мнение, 
что данная каша способна выво-
дить токсины из организма, а также 
тяжелые соли и антибиотики. Поэ-
тому врачи советуют употреблять 
ее жителям больших городов с пло-
хой экологией. Кроме того, пшено 
считается диетическим продуктом, 
а потому полезно для тех, кто сидит 
на диетах и мечтает сбросить лиш-
ние килограммы. Крупа улучшает 
работу пищеварительной системы 
и насыщает организм необходимы-
ми витаминами и микроэлемента-
ми.

Однако абсолютно логичным бу-
дет утверждение, что существует 
и вред пшена. Врачи не советуют 
употреблять в пищу крупу тем, кто 
страдает хроническими запора-
ми, так как эта каша только усу-
губит положение. Не стоит также 
рисковать и людям с пониженной 
кислотностью желудка из-за боль-
шого содержания в ней клетчатки. 
Противопоказана она и людям с 
заболеваниями щитовидной желе-
зы, так как пшено может снизить 
скорость усвоения йода из желу-
дочно-кишечного тракта, так необ-
ходимого при гипотиреозе.

Таким образом, существуют у 
пшена и вред и польза, поэтому 
каждому самому нужно решить, 
включать в свой рацион питания 
эту кашу или нет. Ее можно готовить 
как в чистом виде, так и с добавле-
нием овощей, фруктов и сухофрук-
тов. Она может быть блюдом, при-
готовленным не только на завтрак, 
но и на обед, так как каша получает-
ся очень сытной и полезной.

Поскольку данная крупа в своем 
составе содержит значительное ко-
личество жиров, то она достаточ-
но быстро окисляется, приобретая 
горький вкус. Чтобы этого избе-
жать, при выборе круп следует от-
давать предпочтение продукту яр-
ко-желтого цвета. По этой причине 
не желательно пшено приобретать 
пшено в больших количествах.

 При приготовлении пшенной 
каши обязательно следует соблю-
дать правильную технологию. Она 
заключается в следующем: крупу 
необходимо перебрать и тщатель-
но промыть в холодной воде, по-
следний раз следует промыть го-
рячей водой, это поможет убрать 
образовавшуюся жировую пленку.

Для избавления от горьковатого 
вкуса кашу необходимо готовить в 
большом количестве воды до полу-
готовности, затем слив воду необ-
ходимо добавить другую порцию 
горячей воды или же молока, после 
этого нужно варить еще минут 15-
20 на медленном огне. Чтобы при-
дать пикантный вкус каше, крупу 
можно вместе с пряностями обжа-
рить на сковороде. Также можно 
приготовить кашу на молоке, доба-
вив сахар, можно подавать с мас-
лом, творогом или сухофруктами, 
а если готовить кашу на воде, ее 
можно дополнить овощами, гриба-
ми, луком и т.д.

Эта крупа оказывает благотвор-
ное влияние на укрепление нерв-
ной системы. Именно ее состав по-
зитивным образом отражается на 
психо-эмоциональном состоянии 
человека. Поэтому «пшенку» име-
нуют  «продуктом спокойствия».

В народной косметологии эта 
крупа представляет собой заме-
чательный скраб, который можно 
использовать для очищения кожи 
не только лица, но и всего тела. 
Для его приготовления необходи-
мо крупу измельчить при помощи 
кофемолки, а затем смешать с ге-
лем для душа или же средством для 
умывания лица. 

Старый рецепт русской кухни
Очень вкусная и нежная каш-

ка: если горячая - то пушистая, как 
взбитая, если холодная - то можно 
резать, как запеканку. Эта каша мо-
жет стать и десертом, и самостоя-
тельным блюдом. Ее можно пода-

вать и с ягодами, и с ряженкой, и 
с корицей, в общем, простор для 
фантазии.

«Пшенная каша с творогом»:
Пшено – 1 стак.;
Творог – 200 г.;
Вода – 2,5 стак.;
Ягода (для украшения);
Корица (щепотка для украшения 

и аромата);
Сахар (по вкусу).
Варить кашу будем в толстостен-

ной кастрюле. Промываем пшено 
в холодной воде до тех пор, пока 
вода не будет оставаться прозрач-
ной. И всыпаем его в кипящую воду. 
Даем закипеть, убавляем газ до 
минимума и накрываем крышкой. 
Воду для пшена подсолите по сво-
ему вкусу.

Если ваш творог неоднородный, 
то протираем его через сито.

Затем добавляем в творог сахар 
по вкусу. Смесь должна получиться 
приятно сладкой.

В практически готовое пшено 
вмешиваем творожно-сахарную 
смесь. Каша на глазах становится 
воздушной, как будто взбитой. На-
крываем крышкой и оставляем на 
слабом огне еще на пару минут.

Выкладываем на тарелки, укра-
шаем и приправляем как нравится.

Ближе к лету подчищаются зим-
ние запасы, в том числе и тыква, 
поэтому предлагаю рецепт замеча-
тельной, полезной каши – «Пшен-
ная каша с тыквой».

Тыква (свежая, мякоть) – 200 г.;
Пшено (стакан – 200 мл) – 1/3 

стак.;
Изюм – 1/3 стак.;
Молоко – 1,5 стак.;
Соль (по вкусу);
Сахар – 1 ст. л.;
Масло сливочное – 50 г.
Тыкву порезать на кусочки, за-

лить горячей водой и поварить ми-
нут 10.

Затем воду слить, тыкву можно 
пюрировать, а можно оставить ку-
сочками, на ваш вкус.

Пшено тщательно промыть во-
дой, залить молоком, добавить 
соль и сахар, тыкву и изюм и варить 
до загустения каши. Примерно 15 
минут. Затем выключить, в кашу до-
бавить сливочное масло, кастрюлю 
накрыть чем-нибудь теплым и оста-
вить на 10 минут.

По желанию можно добавлять в 
кашу орехи, фрукты, семечки.

Рецепт «Дембельской» каши, 
их существует множество, неко-
торые абсурдны и несовместимы 
по набору продуктов, ведь бойцы 
закладывали в котёл  всё, что по-
падалось под руку. Все мы помним 
про кашу из топора. А вот этот ре-
цепт реальный и на самом деле 
вкусный. Солдаты традиционно 
готовили «Дембельскую» кашу на 
«Стодневку», 100 дней до момен-
та, когда Президент России издаст 
приказ об увольнении из рядов во-
оружённых сил. Готовили кашу сол-
даты, которые стояли в наряде ра-
бочими по столовой, это, конечно, 
было запрещено, но на нарушение 
«закрывали глаза» и разрешали им, 
ведь традиция - есть традиция. Го-
товили обычно ночью, перед отбо-
ем, потом незаметно проносили в 
казарму и отмечали там этой кашей 
праздник.

Пшено  – 150 г.;
Сало (свиное) – 70 г.;
Лук репчатый – 1 шт.;
Яйцо куриное – 2 шт.;
Перец черный (молотый);
Соль;
Вода – 450 мл.
Естественно, в армии эта каша 

варилась в баках или котлах, я при-
вожу пример на одну порцию. 

Вообще эта каша может готовить-
ся из любой крупы, но так повелось, 
что готовили обычно из того, чего 
было больше на складе и меньше 
пользовалось спросом, таковой и 
являлась пшенная крупа. 

Берём пшено, промываем, зали-
ваем водой, ставим вариться. Нам 
нужно приготовить полувязкую 
кашу, это приблизительно 1 часть 
крупы к 3 частям воды. Добавляем 
немного соли, доводим до кипения 
и варим 20 минут при закрытой 
крышке на медленном огне.

Пока варится пшено, делаем за-
жарку или, как называли бойцы: 
подливку (у них всё, что подавалось 
в виде соуса или зажарки, было 
подливкой). 

Для этого тонко нарезаем сви-
ное сало. Чистим и нарезаем полу-
кольцами лук. Выжариваем сало на 
сковороде. Добавляем лук и обжа-
риваем до румяности. Добавляем 
по вкусу соль и чёрный молотый 
перец. За 10 минут до окончания 
варки пшена в каше делаем углу-
бления и разбиваем в них сырые 
яйца. Закрываем кастрюлю крыш-
кой и оставляем довариваться.

Каша сварилась, и яйца готовы. 
Ножом произвольно измельчаем 
яйца. Перемешиваем кашу с яйца-
ми. Накладываем кашу в тарелку. 
А сверху выкладываем зажарку из 
сала и лука. 

Попробуйте, это очень вкусно!
Приятного аппетита!!!

Маргарита Балашова

ЗОЛОТАЯ  КРУПА
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Шмыров Павел Юрьевич, 1950 
г.р., в 1983 закончил Историко-фи-
лософский факультет, стихи 
пишет с детства. Проживает в 
Советском районе г. Нижнего Нов-
города.

Прощание славянки
На восток и на запад колонны.
Марши рушатся в души грозой.
Нас на фронт провожали мадонны
Материнской прощальной слезой.
Не ради наград.
Война не парад.
России служим.
Со смертью дружим.
Побереги себя солдат.
Не нужны нам чужие пределы.
Но свои не сдадим нипочём.
Получали сполна и за дело.
Что ж вы лезете снова с мечом.
За веру и Русь.
Катюш и Марусь.
Хранить границы,
С врагами биться.
В любом бою солдат не трусь.
Наши земли по Волге и Каме.
И в Сибири по- русски поют.
Растащить бы Россию кусками.
Видит око, да зубы неймут.
В огне не горим.
Камчатка и Крым.
Бог с Соловками.
Москва за нами.
А если надо – повторим.

Баба Яга
За чертою на куличках
Летом – зной, зимой – снега.
Там в избе на лапках птичьих
Дремлет бабушка-Яга.
Варит бабка щи из травки,
В чаще ягода ничья,
А по лесу бродят мавки
И русалки у ручья.
На болоте воют черти,
Тёмный лес со всех сторон.
Бабке пенсию в конверте
Не приносит почтальон.
Ничего она не купит,
Ест и пьёт, чего найдёт,
Но зато летает в ступе
Побыстрей, чем самолёт.
Водяной дровишки рубит,
Леший избу сторожит.
Каждый внучек бабку любит
И от страха не дрожит.

*****
Моей любимой ведьме 

Однажды в ночь, лишившись сна,
Метлу возьмите длинную.
И вылетайте из окна
В двенадцать с половиною.
Летя во тьме, издайте вой,
Чтоб всем вокруг понравиться.
Пусть обалдевший постовой
Свистком своим подавится.
Летит над городом луна
И Вы в порыве гордом,
Средь звёзд и лампочек одна
Проноситесь над городом.
Во тьме ночной и вор, и тать,
И дьявольская сила.

Зачем же женщинам летать?
А просто так. Чтоб было!

*****
Слон печально качает хоботом...

Слон печально качает хоботом,
Тихо лотос склонился в воду.
Наши внуки покорны роботам
И чихать им на всю природу.
Дети бродят по интернету
И не знают про Айболита.
Книги, песни почти забыты,
Лишь звенят в казино монеты.
Как в плохой и дешёвой пьесе
Неприкаянно бродят люди.
Терминатор на мерседесе
Развлекает нас в Голливуде.
Мост над пропастью шаток, тонок
И дорожка во тьме без вешек,
А российских простых девчонок
Покорил супермен Орешек.

Не спасёт никакой мессия:
Сплошь ухабы, пеньки, заплаты.
Ах, когда ж ты моя Россия
Перестанешь косить под Штаты?!

*****
Берёзки

Красавицы берёзки выходят на поля.
Их умывают грозки, листвою 

шевеля.
Им солнце светит жарко, а в небе 

синева.
И так сияет ярко зелёная листва.

Берёзовые рощи и синие цветы.
Жить веселей и проще от этой 

красоты.
Секут дожди косые и вскачь летят

года.
Берёзка и Россия подруги навсегда.

Виктор Чередов
Родился  в городе Фергана Узбек-

ской ССР 5 декабря 1942 года. В 1964 
году  закончил Красноярское  РТУ 
войск ПВО. Так он связал свою жизнь 
с военной службой, которая приве-
ла  в 1980 году в Афганистан, где 25 
июля 1980 года  получил ранение в 
голову и потерял зрение. В Нижнем 
Новгороде живет с 1969 года. На-
чал писать стихи с 1999 года.

С Россией воевать себе дороже
Ну сколько можно говорить,
Россию вам не победить!
Были разные попытки –
Сломать, купить, устроить пытки…
Чингиз, Батый на Русь ходил,
Хромой Тимур Россию бил.
Швед ходил на Русь не в гости,
Оставил  корабли и кости.
Литва, поляки и французы
Растеряли здесь картузы…
Устал народ от гнёта бар,
По господам нанес удар…
Разгорелась Мировая,
Первая, еще какая!..
Вот теперь славян мы сбросим,
И на пир гостей попросим…
«Доги» разные и воры
Заключили договоры:
Антанта будет править балом,
И так Россию хапнем даром!…
Но Русь не пала, поднялась,
Друзьями в круг обзавелась.
Буржую алчность как приказ,
Европа точит зуб на нас!
Росли фашистские «щенки»,
Мечтали в ход пустить «клыки»…
Запад двинул в бой армаду,
Не дадим сожрать нас гаду!

Отбросим всех врагов назад
Своим пинком под толстый зад!
И вот победный час настал,
В стране огромнейший аврал.
Союз не спит, к прогрессу рвется,
Врагу по-прежнему неймется.
Для борьбы с державой надо 
Блок создать с названьем НАТО.
Кипит работа там и тут,
Космический открыт маршрут.
НАТО ключик подбирает,
Развалить Союз желает.
Демократы стали пуще 
Языком трепать средь гущи,
Союз Советский развалили, 
Ворам маститым путь открыли…
Патриот в волнах ненастья
Удержит ДОМ во имя счастья, 
Точнее выбирая курс,
И чувствуя народа пульс...
На ястребов найдет управу,
В борьбе не растеряет славу!

*****
Поделившись счастьем, 

будешь счастлив сам
Утром рождается солнце,
Сияя плывет по кругу,
В рощу заглянет, в оконце,
Всем дарит надежду, как другу.
Не просит взамен оплату,
Не ставит на людях клеймо,
Катится тихо к закату,
О каждом печется оно…
Вот появляются дети,
Солнышку рады все крохи,
Лучшим подарком на свете,
Им добрый пример и уроки.
Чтоб мамы и папы рядом
С улыбками были вместе,
А бомбы, снаряды и грады
Исчезли как страшные вести…

Коль нет разделенного счастья
И мира не будет тоже,
А дружба, любовь и согласье
Украсить всю жизнь поможет.

*****
Честь мундира

Спросил у деда как-то внук:
«Что такое честь мундира?»
Ответил дедушка, не вдруг:
«Это, друг мой, доблесть мира.
Обладать им все народы
Должны во имя красоты,
И ценить дары природы
Как честь свою, без суеты.
Вот ты родился нагишом,
И все же ты в мундире, внук,
Ты ЧЕЛОВЕК в звене большом
С умом и парой ног и рук.
Да, честь мундира не слова,
И обрати внимание,
Ты мальчик, муж, потом глава,
Пример для подражания.
Защитник Родины своей,
Стариков, детей и женщин…
Мундиры эти все сумей
Сберечь без пятен и без трещин!»

*****
Поющая душа

Акростих – СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
Смотрит грустно месяц,
Ель в сугробе тонет,
Распеваясь, вьюга
Гнет ее и стонет.
Ей поэта надо из рязанских краин,
Ей бы спеть дуэтом
С ним бы у завалин!
Есть в селе тольянка,
Нет уже поэта, 
И березку мило
Не обнимет летом…

Будь как дома
Часто слышу, будь  как дома,
Не забывай, что ты в гостях.
Фраза эта – аксиома
На наших жизненных путях.
На Земле наш путь не долог,
Мы ведь гости на Земле,
Золотник, хоть мал, да дорог,
Люби, друг,Родину везде.
Отдать поклон Земле не грех,
Она твоя родная мать.
Земля оценит твой успех,
За шалость - может покарать!
В чистоте живи, в заботе,
Где бы ты ни появлялся, 
Дома, в школе, на работе,
Чтоб каждый на тебя равнялся.
Землю нужно уважать,
Как свою родную мать.

*****
Вечная эстафета

Кажется, в жизни так просто 
влюбиться,

Высоким полетом души 
насладиться,

А после хмельных счастливых 
наград,

Снова ты хочешь испить виноград.
Но чаша любви как хрустальный 

сосуд,
Четыре руки нежно чашу несут.
Четыре руки – два любящих сердца,
С трепетом ждущих родного 

младенца.
Чтоб кроху родную на ножки 

поднять,
И как эстафету – любовь передать.
Чтоб в этой любви сияла природа,
И множилось счастье и радость 

народа.

Поэтический конкурс

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Сегодня мы начинаем публико-
вать стихи, которые нам присла-
ли на конкурс.
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Связь времен

Нас в набитых трамваях болтает,
Нас мотает одна маета,
Нас метро то и дело глотает,
Выпуская из дымного рта.
В шумных улицах, в белом 

порханьи
Люди, ходим мы рядом с людьми,
Перемешаны наши дыханья,
Перепутаны наши следы,
Перепутаны наши следы.
Из карманов мы курево тянем,
Популярные песни мычим,
Задевая друг друга локтями,
Извиняемся или молчим.
По Садовым, Лебяжьим и 

Трубным
Каждый вроде отдельным путём,
Мы, не узнанные друг другом,
Задевая друг друга, идём,
Задевая друг друга, идём.
1956

Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
Я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.

И я думаю грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной,
больше жизни любил?
А любил я Россию
всею кровью, хребтом --
ее реки в разливе
и когда подо льдом,
дух ее пятистенок,
дух ее сосняков,
ее Пушкина, Стеньку
и ее стариков.
Если было несладко
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.
И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.
Идут белые снеги,
как во все времена,
как при Пушкине, Стеньке
и как после меня,
Идут снеги большие,
аж до боле светлы,
и мои, и чужие
заметая следы.
Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:
если будет Россия,
значит, буду и я.
1965

Б. Ахмадулиной
Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в мелкой суете
разнообразные не те.
И он
    не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладёт
и у другой меня крадёт.
А той –
        скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та,
   у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько нервных
                  и недужных,
ненужных связей,
                дружб ненужных!
Во мне уже осатанённость!
О, кто-нибудь,
              приди,
                    нарушь
чужих людей
           соединённость
и разобщённость
               близких душ!
1975

А снег идёт, а снег идёт,
И всё вокруг чего-то ждёт...
Под этот снег, под тихий снег,
Хочу сказать при всех:
«Мой самый главный человек,
Взгляни со мной на этот снег –
Он чист, как то, о чём молчу,
О чём сказать хочу».
Кто мне любовь мою принёс?
Наверно, добрый Дед Мороз.
Когда в окно с тобой смотрю,
Я снег благодарю.

А снег идёт, а снег идёт,
И всё мерцает и плывёт.
За то, что ты в моей судьбе,
Спасибо, снег, тебе.
1975

Достойно, главное достойно
любые встретить времена,
когда эпоха то застойна,
то взбаламучена она.
Достойно, главное достойно
чтоб раздаватели щедрот
не довели тебя до стойла
и не заткнули сеном рот.
Страх перед временем – паденье,
на трусость душу не потрать,
но приготовь себя к потере
всего, что страшно потерять.
И если все переломалось,
как невозможно предрешить,
скажи себе такую малость:
«И это надо пережить...»
1976

Разве же можно,
               чтоб всё это длилось?
Это какая-то несправедливость...
Где и когда это сделалось модным:
«Живым – равнодушье,
                    внимание – мёртвым?»
Люди сутулятся, выпивают.
Люди один за другим выбывают,
и произносятся для истории
нежные речи о них –
                    в крематории...
Что Маяковского жизни лишило?
Что револьвер ему в руки 
                             вложило?
Ему бы –
         при всём его голосе,
                             внешности –
дать бы при жизни
                 хоть чуточку нежности.
Люди живые –
             они утруждают.
Нежностью
         только за смерть награждают.
1955

ПАМЯТИ Е.А. ЕВТУШЕНКО

1 апреля на 85-м году жизни скончался советский и российский 
поэт Евгений Евтушенко. Он умер в США, в больнице города Талса, 
штат Оклахома. Поэт эмигрировал в Америку в 1991 году, одна-
ко похоронить себя завещал в Переделкине, где он жил на протя-
жении многих лет и где на сельском кладбище похоронены Корней 
Чуковский, Борис Пастернак, Роберт Рождественский.
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Занимательная страничка

1. Знаете ли вы, что гуси, очень 
преданные своим партнерам? 
Так, они образуют пару, когда им 
исполняется три года и остаются 
с ней/ним на всю жизнь. Ну а если 
кто-то покидает жизнь, то другой 
проводит еще несколько лет в 
скорби и печали, не отваживаясь 
завести новые отношения.

2. Все животные могут общать-
ся между собой на своем языке, и 
гуси не являются исключением. 
Насчитывается около 10 разных 

звуковых тональностей, с помо-
щью которых гуси проявляют 
различные чувства (злость, ра-
дость, гнев, сожаление и т.д.). А 
вот знаменитое «га-га-га» издает 
исключительно женский пол.

3. В среднем жизненный цикл 
этих животных насчитывает 25-
30 лет.

4. Знаете ли вы, что для того что 
бы достать себе пищу, гуси могут 
нырять под воду? В среднем, на 
4-6 м глубины.

5. В небе гусей всегда можно 
лицезреть клином.

Они летают исключительно 
таким способом для того, чтобы 
быть всегда друг у друга на виду, 
а также что бы уменьшить сопро-
тивление ветра. Очень умные 
птички, что и сказать.

6. Знаете ли вы, что в костях 
гусей – пустота? Это значительно 
уменьшает их массу, а также по-
зволяет летать на более длитель-
ные расстояния.

7. На территории Америки на-
считывается около 11 видов гу-
сей. И все они обитают в север-
ной части государства.

8. Знаете ли вы, что в некото-
рых странах Европы гусей кор-
мят исключительно зерном? Так, 
в основной рацион среднестати-
стического гуся обычно входит 

трава, желуди, клубни. Зерно же 
дают для того, чтобы ускорить 
процесс выращивания гусиной 
печени, что является несомнен-
ным деликатесом.

9. Если вы застанете эту птичку 
в ярости, она «с удовольствием 
с вами расквитается» – поранит 
руку или того хуже, сильно иска-
лечит. То же она сделает и с ва-
шим четвероногим другом – со-
бакой.

10. Еще одним примечатель-
ным фактом у гусей является 
линька. Сие мероприятие у них 
происходит несколько раз в год, 
и они остаются «голыми». Это не 
являлось бы катастрофой, если 
бы гуси могли бы продолжать ве-
сти в этот период естественную 
жизнь. А так, они ограничены 
лишь ходьбой и летать в период 
линьки гуси не могут.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГУСЯХ

Гусь – это птица с неторопливой походкой, важным видом и уди-
вительной преданностью к своему избраннику в жизни.

Письмо отца сыну-студенту. 
...Высылаю тебе десять рублей, 
как ты и просил, Только запом-
ни – десять пишется с одним ну-
лем, а не с двумя!!!

Идет зачет по произведению 
Л.Толстого «Анна Каренина». 
Студент долго и нудно расска-
зывает о жизни Вронского. Пре-
подаватель устал слушать. 
– О герое романа вы рассказали 
достаточно. Теперь расскажите 
о героине. 
Студент оживляется. 
– Героин – сильная вещь. А по-
чему вы об этом спрашиваете?

Запись в медицинской карточ-
ке: ”Психических заболеваний 
нет. Просто дурак”.

- Для улучшения пищеварения 
я пью пиво, при отсутствии ап-
петита я пью белое вино, при 
низком давлении - красное, при 
повышенном - коньяк, при анги-
не - водку. 
- А водy? 
- Такой болезни y меня еще не 
было...

Я рассказал врачу все свои жа-
лобы, он посидел, подумал, а 
потом говорит: «Судя по всему, 
вы умерли...»

А Н Е К Д О Т Ы

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Тауэр, Марго, жених, радио, Гомер, правота, зацеп, абак, весомость, Иоганн, 
Исход, тазик, норов, уголь, азу, ездок, Муром, юнец, орава, Яна.
По вертикали: Уитни, навоз, маргарин, агнец, ревнивец, пенс, Адам, худо, косогор, Эдип, дока, 
Орион, тьма, нехватка, Обь, заря, диета, бизон, акр, кума.


