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Здравствуйте, мои дорогие читатели!
9 июня мы отмечаем неофициальный, но такой приятный и
нужный праздник – День друзей.
Друзья занимают важное место в
жизни каждого человека на всем
протяжении. Хочу вам всем пожелать, чтобы в вашей жизни всегда
рядом были те самые люди, которых смело можно назвать друзьями, которые вместе с вами разделят радость и победу, которые
не отвернутся от вас в минуты
тяжести и жизненных неурядиц,
которые подбодрят, если станет
вдруг скучно, которые прибавят
уверенности в себе, если возникнут сомнения. И надеюсь, что среди наших читателей у нас много
друзей.
А вот 6 июня мы празднуем
День русского языка. Это относительно новый праздник. Решение о нем было принято в 2011
году, а связано с тем, что именно в этот день родился великий
Пушкин.
Называя нашего поэта основоположником
современного
русского языка, мы нисколько
не лукавим. Воздавая заслуженную дань этому человеку, 6 июня
2019 года мы отмечаем 220 лет
со дня его рождения.
150 млн. человек на планете
Земля считаются русскоязычными и еще 100 млн. владеют им, как
вторым языком. Русский – самый
распространенный славянский
язык. А еще это язык, который
обязательно изучают космонав-

ты, которые желают попасть на
Международную космическую
станцию!
С днем русского языка
Сегодня вас поздравляем,
Всемирного понимания
Языку пожелаем.
Желаем, чтоб русская речь
Звучала в любой стране,
Чтоб твердое русское слово
Ценилось на всей Земле.
И, конечно, мы с вами помним,
что 12 июня мы отмечаем День
России.

Что могу посоветовать? Подписывайтесь и всегда
будете с газетой!
Подписаться очень
просто: в
любом
отделении
почты
России по названию газеты
или по индексу
40808.
И, как всегда, напоминаю наши адреса
для писем:
почтовый адрес: 603093,
С Днем России, россияне,
г.Нижний Новгород, ул.ДелоСчастья, радости вам всем.
вая, дом 19, офис 14, редакция
Пусть любовь для вас сияет,
газеты;
Чтобы не было проблем.
электронный адрес:
Пусть страна растет, крепчает,
olg3160@yandex.ru.
Предстает во всей красе.
Пусть Россия процветает,
Главный редактор
Вместе с нею – и вы все!
Ольга Панкова
А теперь хочу сказать следующее. Читатели нам часто задают
различные вопросы. Мы на них
отвечаем. Иногда коротко, иногда подробно, на целой полосе.
Однако не все читатели являются
нашими подписчиками и, соответственно, не могут читать все
выпуски газеты. Поэтому вы можете пропустить ответы на свои
вопросы. В интересах подписчиков, чтобы они не читали один и
тот же материал, ответы на одни и
те же вопросы мы не публикуем.

•
•

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ С 6 ПО 12 ИЮНЯ:
6 июня
220 лет со дня рождения
А.С.Пушкина;
Вознесение Господне;
День русского языка;
День рождения электрического
утюга;
День рождения «тетриса»;
День шиповника.
8 июня
День социального работника;
Всемирный день океанов;
День мебельщика;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

пивовара;
• День
Международный день домохо•зяйки
и домохозяина;
• День рождения пылесоса.
9 июня
день друзей;
• Международный
День работников текстильной и
•лёгкой
промышленности;
Международный день аккреди•тации.
10 июня
День рождения шариковой ручки;

•

•

День рождения киностудии
«Союзмультфильм».
11 июня
Общероссийский день рассеянного склероза.
12 июня
День России;
Всемирный день борьбы с детским трудом;
Змеиный праздник;
День рождения противогаза.

•
•
•
•
•

Горячий привет
от Владимира Губина
жителям Ардатовского района

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Коллективу магазина с.Круглово Ардатовского райпо Климовой Г.И., Швецовой Н.В., Шулеповой О.В.
Одну из первых
русского подворья
Спешат увидеть жители села,
И пожелать им
доброго здоровья,
И с ним душевного тепла.
За слово первое при встрече,
Что так ласкает нежный взгляд,
Упал ли он на соль, на гречку –
Ассортименту каждый рад,
А вдалеке скрипит калитка,
Едва забрезжил белый свет.
Раскуплен хлеб, в лице улыбка
Подарком каждому во след.
Народ стремится на работу,
Вложить усердие в свой труд,
А прояви о них заботу,
Они в тебе себя найдут.
ПОСЫЛ НЕБЕС
ТЕРНОВОЙ ОЛЬГЕ

На тихом старом месте
У дома огород,
В саду цветет из детства
Подсолнух каждый год.
Венком цветёт на диво
И радует народ,
А к дочери красиво
Находит зять подход.
Гордился деда внуком
И внученькой родной,
Оставил жизнь разлукой,
А бабушку вдовой.
Забыли за подсолнух
Весною посадить,
Но только вот под солнцем
Подсолнух стал всходить.
Лучами золотистыми
Идёт посыл с небес,
Навстречу мчит лучисто
Сияние окрест.
с. Круглово
Ардатовского района
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Жизнь продолжается

Спрашивали – отвечаем

Друзья! В РЕКОРДе открываВ России это искусство стало
ется сразу три выставки! При- развиваться лишь 10-15 лет находите на любую, а лучше на все зад. В 2016 и в 2018 г. в центре
народного творчества «Берегисразу!
ня» г.Кстово состоялась выставка
песочных картин «Сыплет время
песком мгновений», основными
темами которой стали образы
русских женщин.
4 – 30 июня выставка «Скрип
5.06 – 30.06 выставка живо- калитки» фотоклуба «ДжазФото».
писи «О красоте».
Вход свободный.
Вход свободный. 0+
Представляемая выставка худоХудожник Анастасия Lúna приглашает познакомиться с её ра- жественной фотографии – первая
ботами, представленными на попытка показать работы всего
летней выставке «О красоте». Вы состава клуба «ДжазФото». В экссможете порадовать свой взгляд позиции собраны работы более
простором полей, солнечными 30-ти авторов, посещавших клуб
лучами и горами, вдохновиться в разное время, с момента осномногообразием природных об- вания и по сегодняшний день.
разов, не выезжая из города. Ана- Разброс регалий участников выстасия Lúna пишет картины в тех- ставки – от членов Союза фотохудожников России и до новичков,
нике акрил.
которые взяли фотокамеру в руки
30 мая – 23 июня выстав- всего несколько месяцев назад.
ка песочных картин «Миры и
Зрителям фотографы предлалюди».
гают попробовать услышать звуВход свободный. 0+
чание их работ и определить, на
Удивительные пейзажи, вол- вдохе или на выдохе сделаны фошебные миры, чудо-птицы и тографии.
нестрашный лев, сказочные
Кинозал зал ЦК «Рекорд»
принцессы и героини с полотен
12 июня 2019 года будут бесВрубеля, портреты известных по- платно показаны фильмы.
этесс и балерин – все эти образы
Начало сеанса в 13.00 часов.
переданы с помощью современФильм «Курьер», «Мосфильм»,
ной техники – рисования песком 1986, 12+. Режиссер: Карен Шахнана световом экране, а потом за- заров.
фиксированы в фотографиях. У
Начало сеанса в 15.00 часов
экспозиции два автора – учитель
Фильм «Асса», «Мосфильм»,
и ученица. Людмила Логинова 1987, 16+. Режиссер: Сергей Соло– постоянная участница Ниже- вьев.
городского фестиваля песочной
Специально к кинопоказу на
анимации в НГХМ, руководитель один день в ротонде Рекорда
детской студии песочной анима- откроется выставка винила
ции «Солнечный город» Ближ- от Александра Сперансконеборисовского Дома культуры го (арт-галерея «Кладовка»). А в
(Кстовский район).
17.30 по окончании киносеансов
Рыжова Арина (7 лет) – юный состоится вечеринка «Музыка
художник, ученица студии «Сол- из «Кладовки» от Максима Куппера.
нечный город».

ВОПРОС: Есть ли в НГСХА (Нижегородская Государственная
Сельскохозяйственная Академия), кроме «Музея ржаного
хлеба», еще какие-нибудь?
ОТВЕТ: Кроме «Музея ржаного хлеба», с которым мы вас знакомили, в академии есть «Музей
Сергея Есенина». Основой создания экспозиции стала личная
коллекция на тот момент доцента, к.т.н. А.В.Пасина, которую он
собирал в течение 20 лет.
Также в главном корпусе открыт музей почвоведения.

С 4 по 14 июня на площадке
у администрации Советского района расположится православная выставка-ярмарка
«Кладезь», где можно будет приобрести изделия ручной работы
монастырских мастерских. Организатор программы – Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество (г. Минск).
Посетителей порадует художественное оформление изделий,
но главное, что каждое из них изготовлено с любовью и молитвой.
На выставке также будет представлена одежда. Наш брэнд
носит имя княгини Елисаветы,
данное ей при рождении, – Элла.
«Элла» – это современная, комфортная одежда из натуральных
материалов, сделанная с любовью
и молитвой. В ассортименте будут
представлены: платья, юбки, блузы, сарафаны, головные уборы,
шали, скатерти и салфетки с вышивкой.
Малышей ждет встреча с но-

вой сказкой в кукольном театре
«Батлейка». Спектакль «Одноухий заяц» расскажет о том, как зайка отправился на поиски волшебной страны и обрел друзей. После
представления ребята смогут познакомиться с героями постановки, сделать поделки своими руками. Каждый желающий сможет
принять участие в мастер-классах
по народным ремеслам, декоративно-прикладному творчеству,
изобразительному искусству.
На протяжении всех десяти дней
будет представлена экспозиция
«Скрипторий» – мастерская по
переписыванию книг, воссозданная по образцам Х–ХII столетия,
где можно познакомиться с историей книгописания и просветительской деятельностью св. прп.
Евфросинии Полоцкой.
Время работы: с 10:00 до
19:00. Вход свободный!
Адрес выставки: г. Нижний
Новгород, пл. Советская, 1.
Сердечно приглашаем!

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

ВОПРОС: Много ли в Нижнем
Новгороде необычных музеев?
Какие?
ОТВЕТ: У нас развитие музеев
замерло на уровне 70-х годов.
Жаль, что новые интересные музеи в Стратегию-2035 не вошли.
Среди множества музеев Нижнего Новгорода нам удалось найти
лишь несколько, которые можно
считать необычными. Это «Музей чиновника» в администрации
Нижегородского района. У нас
– история волжского судостроения, поэтому остальные – это
прекрасные музеи предприятий:
ЦКБ по СПК, завода «Красное
Сормово», экспозиция, посвященная Ростиславу Алексееву в
Чкаловске. В ЦКБ «Лазурит» отличный музей, посвященный подводным лодкам. Наконец, есть
роскошный музей речного флота
в Водной академии. Целый этаж
ценнейших экспонатов об истории судоходства на Волге, макеты
почти всех известных судов.
Если будет интерес, мы готовы
организовывать экскурсии для
вас.
ВОПРОС: Сколько осталось в
городе действующих кинотеатров?
ОТВЕТ: В Нижнем Новгороде
действуют восемнадцать кинотеатров, вот их адреса:
Арлекино (Советская пл., 5),
Буревестник (ул. Коминтерна,
244), Зарница (пр. Гагарина, 114),
«Индиго Life» (шоссе Казанское,
11, ТРЦ «Индиго Life»), «Мир» (ул.
Смирнова, 14), «Сормовский» (ул.
Коминтерна, 105), «Электрон» (пр.
Гагарина, 98), «Небо» (ул. Большая Покровская, 82, ТЦ «Небо»),
Кинотеатр под открытым небом
(Александровский сад, Ракушка),
Кинофактура (ул. Варварская, 32,
2 этаж), Орленок (ул.Б.Покровская, 39а), Рекорд (ул.Пискунова,
11), Романов Синема (ул. Алексеевская, д.10/16, «Лобачевский
PLAZA»), Россия (пр. Ленина,
32а), Синема Парк в ТРЦ «Седьмое небо» (ул. Бетанкура, д.1, ТРЦ
«Седьмое небо»), Синема Парк в
ТРЦ «Фантастика» (ул. Родионова,
187, ТРЦ «Фантастика»), Синема
Парк в ТРЦ «Рио» ( Московское ш.,
12, ТРЦ «Рио»), Смена (ул. Гордеевская, 80а).
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Будьте здоровы
ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ
ПРЕПАРАТ ОТ РАКА ТЕСТИРУЮТ
НА ЛЮДЯХ

КАК ПРИНЯТО СИДЕТЬ В ОБЩЕСТВЕ,
И КАКИЕ ПОЗЫ
ВРЕДНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

организм, в результате чего для
насыщения потребуется значительно меньше еды. Диетолог реТестирование первого россий- комендует употреблять примерно
ского таргетного препарата для один стакан (150–200 мл).
лечения рака желудка начинается на онкологических больных,
Минздрав России выдал соответствующее разрешение, сообщила
пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
«Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на
проведение клинического исследования безопасности и предварительной
эффективности
Алофаниба – первого российского
таргетного препарата. В исследованиях будут задействованы
больные раком желудка, исчерпавшие все стандартные методы ле«Сразу после еды лучше возчения», – говорится в сообщении.
держаться от приема жидкости
хотя бы на 20 минут, поскольку она может разбавить концентрацию желудочного сока и
ухудшить процесс пищеварения.
Данная рекомендация особенно
актуальна для тех, кто страдает гастритом, гастродуоденитом», – отметила она.

Несмотря на то, что слово «этикет» имеет французское происхождение, большинство правил
поведения в обществе известно
нам благодаря англичанам. Это
они придумали здороваться с
людьми за руку, не класть локти на
обеденный стол, держать вилку в
левой руке, а нож – в правой. Этикет – устоявшиеся за долгие годы
правила поведения в обществе –
существует и в отношении поз, в
которых мы сидим.
Две известные позы из британского этикета – «кембриджский
крест» и «наклон герцогини». Если
женщина использует первую вариацию, ей необходимо колени держать вместе, а лодыжки скрестить.
Эстетический плюс этой позы в
том, что она зрительно удлиняет
ноги.
При «наклоне герцогини» нужно
сжать колени и держать лодыжки
вместе, а голени отвести слегка в
сторону. Руки следует положить
на колени. В обоих случаях спина
должна быть идеально прямой и
не касаться спинки стула. Эти позы
обязательны лишь для членов королевской семьи и только на официальных приёмах.
К скрещённым на публике ногам
(поза «Нога на ногу») с упрёком относятся не только британцы, но и
арабы. У арабов также не принято сидеть, развалившись на стуле,
упирать руки в бока или активно
жестикулировать. Согласно мусульманскому этикету, эти позы
свидетельствуют о горделивости
и возвышении себя над другими.
В США к скрещённому положению ног относятся равнодушно.
Американцам куда важнее, чтобы
человек чувствовал себя комфортно, поэтому у них есть неписанные правила, связанные с личным
пространством и местом человека
в обществе. Если в транспорте достаточно посадочных мест, считается невежливым садиться рядом:
хотя бы одно сиденье должно быть
свободным. В Северной Америке
не принято уступать место женщине, она может расценить это как
флирт или проявление сексизма.
Ещё американцы не считают постыдным, если молодой человек
в транспорте не уступает место
пожилому: возможно, у молодого
человека серьёзное заболевание,
и сидеть ему необходимо.

КАК НЕ РЕКОМЕНДУЮТ
СИДЕТЬ ВРАЧИ
Главный враг – поза «нога на
ногу». Она может вызывать повышенное артериальное давление,
заболевания нервной системы,
варикозное расширение вен, так
как нарушает нормальное кровообращение, и онемение конечностей при длительном сидении
в таком положении. Ещё эта поза
плохо влияет на осанку. Любители
сидеть нога на ногу больше трёх
часов в день, округляют плечи и
сутулятся, даже если не находятся
на стуле.
Интересный факт: куда больше
людей закидывают правую ногу на
левую, чем наоборот. Это доказано
исследованием 2014 года, которое
проводилось с 232 взрослыми. Несколько часов учёные наблюдали
за тем, как сидят подопытные: 152
человека сидели в позе, закинув
правую ногу на левую.
В список вредных поз входит
также положение «по-турецки».
Нейрофизиологи из Южной Кореи
доказали, что сидя таким образом,
человек может почувствовать онемение, причём оно намного сильнее, чем при скрещённом положении ног. Врачи также советуют
не откидываться назад во время
сидения и не смотреть на телефон
или компьютер сверху вниз. Когда
мы наклоняем голову, создаётся
дополнительная нагрузка на верхнюю часть позвоночника, это может негативно отразиться на осанке и даже вызвать так называемую
головную боль напряжения.
Этикет сидячих поз имеет скорее рекомендательный, а не обязательный характер. Человека не
накажут, если он закинет ногу на
ногу в мусульманской стране, разве что он обидит этим местных
жителей. В таком случае можно
извиниться. Иначе дело обстоит с
врачебными правилами.
Их нужно соблюдать для того,
чтобы быть здоровым. Лучше всего сидеть в классической позиции
с выпрямленной спиной и со спущенными вниз ногами. Однако
длительное сидение даже в правильной позиции негативно влияет на общее самочувствие человека. Хотя бы раз в час нужно встать
с места и пройтись.

5 июня 2019 г.
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НАЗВАНЫ 9 ПРОДУКТОВ,
ПРОДЛЕВАЮЩИХ МОЛОДОСТЬ

Исследование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге,
Омске и Ростове-на-Дону, уточнили в пресс-службе.
Препарат «Алофаниб» блокирует рост раковой клетки с помощью
воздействия на ее рецепторы.
«Рак желудка является актуальной медицинской и социальной
проблемой в России. Традиционно в структуре заболеваемости
эта опухоль занимает 4 и 6 место у мужчин и женщин, соответственно. К сожалению, при появлении метастазов лечебные
опции крайне ограничены, и продолжительность жизни этих
пациентов составляет около 1
года», – по словам председателя
Российского общества клинической онкологии, заместителя директора по научной работе НМИЦ
онкологии имени Блохина профессора Сергея Тюляндина.

Врачи и диетологи уже не первый год говорят о важности правильного питания. Отметим, что
процент людей, страдающих ожирением, растет. Правильное питание не только поможет контролировать вес, но еще и продлит
молодость. Диетологи провели
исследования и назвали девять
продуктов, которые обязательно
нужно включить в свой рацион,
чтобы замедлить старение.

КАК УСКОРИТЬ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ
В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Диетолог, главный врач клиники здорового питания Марина
Копытько рассказала об основных
правилах употребления жидкости. По ее словам, стакан воды с
утра может значительно улучшить
обмен веществ и запустить работу
желудка.
«Причем лучше всего работает
ощелаченная вода, которую можно получить с помощью лимона
либо имбиря. Кстати, желательно, чтобы вода была теплой», –
рассказала специалист.
По ее словам, употребление
воды
перед едой может обмануть
Мария Шуляк

Так, очень важно употреблять
арбузы, которые являются богатым источником ликопина – антиоксиданта, сохраняющего здоровье и молодость кожи. Также
врачи советуют включить в рацион натуральный йогурт без добавок, который положительно влияет на микрофлору кишечника.
Еще эксперты рекомендуют
употреблять два раза в неделю
жирную рыбу, включить в рацион
апельсины и чернику, а также авокадо, брокколи, миндаль, грецкий
орех и овсянку.
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Юридическая помощь

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
УПРОЩЕНЫ
ПРАВИЛА
УСТАНОВЛЕНИЯ
ИНВАЛИДНОСТИ
ВСТУПАЮТ В СИЛУ
НОВЫЕ ПРАВИЛА НАСЛЕДОВАНИЯ
С 1 июня 2019 года вводятся новые правила наследования имущества, которые предусматривают новые возможности для того,
чтобы отписать имущество своим
наследникам. Так, ими предусмотрена возможность совместного
завещания супругов, а также так
называемый наследственный договор.
СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Введение совместного завещания супругов обуславливается,
прежде всего, режимом общей
собственности супругов, а также характером его совместного
формирования. В связи с этим
законом вводится так называемое совместное завещание, в
соответствии с которым супруги
могут:
определить круг наследников и имущество, которое будет
переходить к ним,
указать доли в имуществе у
каждого наследника,
определить имущество, которое будет принадлежать каждому из супругов на момент смерти,
лишить каких-то наследников наследства,
сделать завещательные распоряжения.
Завещание утрачивает силу с
момента развода, а также может
быть отменено одним из супругов. По сути, это представляет
собой определенный брачный
договор, потому как семейные
отношения складываются по-разному и они определяют разность
имущественных отношений внутри семьи и родственниками, что
нередко также связанно с
характером накопления имущества.

•
•
•
•
•
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НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

Второй новацией будет наследственный договор, который
кроме того, что определяет тех,
кому переходит имущество после
смерти наследодателей (то есть
наследников) и его объем, может также возложить на наследников обязательства по совершению определенных действий
имущественного или неимущественного характера. В отличие
от завещания договор имеет двусторонний или многосторонний
характер. То есть, должен быть
подписан наследниками тоже,
что обуславливается возможностью возложения на них каких-то
обязанностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА

Договор будет иметь преимущественное значение перед
завещанием. Это делает наследственный договор более гарантированной правовой мерой для
наследника, чем завещание.
Потому как завещание – сделка односторонняя, как уже было
указанно выше, и не требует согласия или даже уведомления
наследника. А каждое новое завещание отменяет предыдущие.
Этим часто злоупотребляют.
Например, некоторые люди –
владельцы квартир в обмен на
какие-то материальное преференции делают по нескольку завещаний на тех, кому это выгодно. Каждый из которых не знает
о существовании других, и оказывается потом перед лицом неприятного сюрприза при попытке вступить в наследство.

Инициативой самих инвалидов
на встрече с Президентом были
сформулированы необходимые
изменения в установлении инвалидности, которые утверждены
новым постановлением Правительства.
О том, что сложно получить
группу инвалидности или подтвердить дальнейший срок ее
действия, говорилось очень давно. Органы МСЭ непомерно затягивают освидетельствование и
скольких нервов и здоровья стоит для инвалидов эта процедура,
описано не в одной жалобе во
все инстанции.
А главное, от этого зависит дата
установления инвалидности, с
которой начинаются все социальные выплаты и льготы.
ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

Постановлением Правительства России от 16.05.2019 г. №607
«О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом»
утверждены изменения в правила, которые касаются упрощения
основных процедур освидетельствования и установления инвалидности.
Вот в чем основная суть
этих изменений:
1. Действующая сегодня редакция Правил предусматривает,
что на освидетельствование медико-социальной экспертной комиссии для установления группы
инвалидности граждан направляют медицинские учреждения,
органы социальной защиты и органы пенсионного обеспечения.
Весь пакет необходимых документов вместе с заявлением передается в МСЭ. Уходит на сбор
Ольга Чепурова и подготовку всех необходимых
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данных, как правило, очень много времени.
Утвержденными изменениями
вводится электронное межведомственное
взаимодействие,
что значительно сократит время
сбора и передачи необходимых
сведений. При этом обмен документов будет происходить в
электронном виде без участия
инвалидов.
2. Направление инвалида
освидетельствования (или переосвидетельствование) МСЭ будет
возможным лишь с письменного
согласия гражданина (или его законного представителя).
3. Определено, что в случае
признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности будет число, когда
поступило направление в бюро
МСЭ.
4. Устанавливается возможность подачи запроса через Единый портал государственных
услуг и получение основных документов МСЭ:
копии акта МСЭ;
протокола проведения определенного заседания комиссии
МСЭ, интересующего инвалида;
направление в электронной
форме заявления на обжалование решения МСЭ с получением
соответствующего ответа.
Таким образом, есть надежда,
что гарантии, определенные
государством ратификацией в
2012 году Конвенции о правах
инвалидов (№46-ФЗ), станут существенно ощутимее для людей
с инвалидностью в Российской
Федерации.

•
•
•

Ольга Чепурова
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Продуктовая авоська

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БУРГЕРАХ

Аппетитные булочки с мясными котлетами
и различными гарнирами покоряют желудки
любителей быстрого питания по всему миру.
В 2013 году американцы провели исследование, согласно которому у 63% респондентов
любимым гарниром к булочке с котлетой стал
золотистый картофель. На втором месте оказались луковые кольца.
Не все котлеты для бургеров готовятся из
говядины. К примеру, в одной из сетей американских ресторанов Twisted Root Burger
Co подают булочки с мясом бобра, кенгуру и
ламы. Стоит это удовольствие недешево, но
от этого не становится менее популярным.
Хотя бургеры раньше и считались типичной
едой американцев, сегодня их любят и едят
люди по всему миру. Такую славу они получили в 1904 году на Сент-луисской ярмарке.

Именно с этого года мир начали заполонять
точки фастфуда.
В 1921 году в Америке открылся ресторан,
где булочка с котлетой продавалась за 5 центов. Для сравнения, буханка хлеба в те времена стоила 8 центов. Однако люди готовы были
платить за «модную» еду, и уже вскоре этот
ресторан стал сетью закусочных по всей Америке. Опытные рестораторы придумали хитрый маркетинговый ход для тех, кто не употребляет определенный вид мяса. Например,
индусы не едят говяжье мясо, а мусульмане и
евреи – свинину. Так появились вегетарианские бургеры, которые также пользуются невероятной популярностью.
Американский химик МакКлендон в середине 90-ых провел эксперимент, чтобы
выяснить, сможет ли человек долгое время
питаться бургерами без причинения вреда
собственному здоровью. Участник этого эксперимента ел булочки с котлетой и пил воду
91 день подряд. МакКлендон доказал, что
вода, хлеб, мясо и овощи способны обеспечить важными для жизнедеятельности веществами. Однако сегодня ученые в один голос
твердят о вреде фастфуда и призывают вовсе
отказаться от него.
Интересный исторический факт: Само
название «Бургер» произошло от «гамбург-

… И О ХОТ-ДОГАХ
Давайте узнаем побольше об этой популярной во всем мире разновидности фаст-фуда и
заодно немного развлечемся. Итак, поехали...
1. Произошли хот-доги от обычных сосисок, о которых упоминается еще в «Одиссее»
Гомера. Но кому же спустя столетия пришла
идея уложить сосиску в уютную булочку?
Мнения на этот счет противоречивы, но ясно
одно – удивительная метаморфоза произошла с сосиской благодаря изобретательности
выходцев из Австрии и Германии 15-17 вв. И
в самом деле, где это должно было случиться, как не на исторической родине колбасок и
сарделек? На первенство претендуют 3 города – австрийская Вена и немецкие Франкфурт
и Кобург. Шеф-повара австрийско-немецкого
происхождения не только придумали остроумный способ оформления сосисок, но и вывезли его в Америку, где новое блюдо стало
хитом продаж.
2. Не меньше вопросов возникает к происхождению названия этой закуски. Если с «хот»
(hot – горячий) все ясно, то вторая половина названия – «дог» (dog – собака) вызывает
недоумение, не правда ли? В существующих
на этот счет теориях и легендах нет единого
мнения. Например, в одних источниках говорится, что виной тому стал 1850 г., когда
обнаружилось, что производители колбасы
не брезговали начинять сосиски собачатиной. Менее шокируюший вариант связан с
художником Тедом Дорганом, в мультфильме
которого на нью-йоркской бейсбольной игре
продавались сосиски «горячие таксы», переименованные в «доги» для простоты выговаривания.
3. Знаковой личностью в истории популяризации хот-догов считается Натан Хандверкер, еврейский иммигрант из Польши.
Приехав в США, Натан с женой Идой заняли
у друзей $300 и основали закусочную. Основ-
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ным блюдом были хот-доги с соусом, рецепт
которого Ида держала в секрете. Продавала
их семейная пара по 5 центов. Вкусные «горячие собаки» с оригинальным соусом быстро
стали популярными, и к началу Великой депрессии хот-доги Натана уже были известны
по всей территории Штатов. Сегодня закусочные Натана (Nathan’s Famous) разрослись в
огромную сеть быстрого питания со специализацией именно на хот-догах.
4. Сколько вы готовы заплатить за аппетитный, горячий, сочный хот-дог, завернутый в
пышную румяную булочку с хрустящей корочкой? 5 долларов? Или 10? А как насчет 169?
Именно за $169 был продан самый дорогой
в мире хот-дог, приготовленный не для выставки, а для обычной продажи в американском г. Сиэтле. Правда, и ингредиенты в нем
были соответствующие: сырные сардельки в
соусе терияки с жареным лучком и грибами,
фуа-гра и трюфелями, икрой и японским майонезом на булочке бриош. Звучит заманчиво,
не правда ли?
5. А сколько хот-догов вы готовы съесть за
один присест? Представьте, что вы ну очень
голодны! А хот-доги – свежи, ароматны, пышут жаром и истекают свежим мясным соком!
2? 5? Ну не 10 же, в самом деле, скажете вы!
И ошибетесь. Потому что недавний рекорд
поедания хот-догов – это целых 62 штуки!
Именно столько умудрился съесть участ-

ского стейка», который немецкие эмигранты
завезли в Америку. В 1950-ом году в американском городе Хобокен даже существовал
немецкий ресторан, где и подавались знаменитые стейки. Чтобы избежать упоминания о
происхождении бургеров во время Первой
мировой войны, американские солдаты стали называть их «сэндвичами свободы». Но такое название не полюбилось в народе и уже
вскоре искоренилось.
На сегодняшний день самый дорогой бургер
можно попробовать в одном из ресторанов
Вегаса. За трюфельные булочки с сочной котлетой из говядины придется заплатить 5 000
$. Поговаривают, что у них там к бургерам подают бокал вкуснейшего дорогого вина. А уже
в 2009 году 233 907 человек за эту еду согласились «продать» своих друзей. По правилам
рекламной акции, которую проводила американская сеть Burger King, бесплатную булочку с
котлетой получил тот, кто готов был удалить из
своего аккаунта в Facebook 10 друзей. Акция
называлась «Бургер сильнее дружбы».
Кстати, для того, чтобы сжечь калории после этого бургера, пришлось бы пробежать
более 7 км. А вот несколько десятков самых
ярых фанатов фастфуда в августе 2010 года
устроили состязание на скоростное поедание гамбургеров. Победителем стал японец
по имени Такера, который за 3 минуты съел
целых 10 булочек с котлетой и побил существующий рекорд.
ник соревнования в 2015 г., и сделал он это
за 10 минут! Это невозможно, скажете вы! И
снова ошибетесь, потому что в 2017 г. Джоуи
Каштан, легенда соревновательной еды, а теперь 10-кратный чемпион соревнований сети
закусочных Натана, установил новый рекорд,
слопав за 10 минут целых 72 хот-дога!
6. Из какого мяса традиционно приготавливаются сосиски для хот-догов? Да из самого разного. Это может быть привычная
говядина или свинина. А где-то принято готовить сосиски из курицы или индейки. Нередко начинка сосисок является вегетарианской, включая разнообразные заменители
мяса, чеснок, соль, паприку и другие специи
и вещества в качестве ингредиентов. Ведь в
хот-догах интересно даже не мясо, а оригинальное оформление, т.е. как подается этот
компактный комплект самых разнообразных
продуктов.
7. На постсоветском пространстве культура приготовления хот-догов пока не развернулась в полную силу. При слове «хотдог» среднестатистический соотечественник
представит себе что? Продолговатую булочку
с сосиской и полоской кетчупа. Кто с фантазией и воображением, представят себе пухлый
румяный бок с декоративными разрезами
крест-накрест и тертой корейской морковкой.
А вот в Америке, современной родине
хот-догов, каждый регион предлагает свои
варианты наполнения. Например, в Чикаго
хороши хот-доги с луком, перцем, рассолом,
помидорами и сельдереем, а хот-доги из Кони-Айленда и Мичигана славятся сырной начинкой, горчицей и луком. На юге США в них
добавляют капусту и соус чили, а в других
местах популярны хот-доги в виде сосисок,
обернутых полоской бекона, жареного во
фритюре.
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Поэтический конкурс
Вячеслав Сизов-Зарайский
ДЕТИ ВОЙНЫ
Украдкой вынимали зерна из карманов
Для мини-мельниц, наших жерновов!

На кашу на воде, «болтушку-побирушку».
Всегда, везде хотелось только кушать,

Не верилось, что выживут дети войны,
Шли в села похоронки, реже инвалиды!
С зимою печки наши не справлялись,
Мы ждали весны с первых дней зимы,

И каждый день со взрослыми работа!

***

С Днем Победы, дорогие россияне!
Память светлая погибшим на войне!
Пусть гремят салюты и сияют
В честь России в поднебесной синеве!
Пусть солдаты Родины порадуют,
По брусчатке свой чеканя шаг,
У Кремля на праздничном параде,
Держа строй на наш победный стяг!
Двадцать семь погибших миллионов
За победу – страшная цена!
До сих пор поля и реки стонут,
Где прошла кровавая война!
Воины Советского Союза,
Красной Армии солдаты, – это вы
Под знаменами Суворова, Кутузова
На переднем крае были у войны!
Женщины и дети, труженики тыла,
Это вы ковали славный майский день!
У мартен стояли, в поле рвали жилы,
А за вами похоронки следовали словно тень.
Родина Россия! Поклонись погостам,
А живых почествуй и побереги,
Чтобы никогда непрошенные гости
Больше не позарились на наши пироги!

***

Ты не был, отец, знаменит,
Но память заработал вечную,
Ведь вас в истории не заменить,
Великих рядовых солдат Отечества!
Ты у истоков Родины стоял
Ивановским юнцом безусым,
Когда самодержавный трон упал
От мирового заговора и безумства!
Тебе с лихвой хватило бед
От пуль и тифа в той гражданской,
А через два десятка лет
Опять оставил труд крестьянский!
Твой пригодился ратный труд,
Оставил пахоту, ушёл в пехоту!
Война чертила свой маршрут,
Свои кровавые походы!
Нас четверо, больная мать,
И ты на фронте молил Бога
Шанс выжить в этой бойне дать!
Ведь ты просил совсем немного!
Не для себя, просил для нас,
Чтоб мы не умерли от голода!
И этот выпал редкий шанс,
А рядом уже была Волга!
Израненного, обмороженного
Вернул тебя нам Сталинград,
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Пока без званий и наград!
А за иконами, в углу у нас лежала похоронка!
Пришёл в холодных, зимних сумерках,
Нашёл свою родную дверь:
«Какое счастье, что не умерли,
Мы будем вместе выживать теперь!»
Район прислал в село Зарайское
С депешей грозного гонца:
Взвалили колхозное хозяйство
На неокрепшего отца!
Кормили города и армию,
Что сами ели, не пойму?!
Будьте, потомки, благодарными
Тем, кто выиграл войну!
Кто на себе пахал землицу,
Кто из последних сил хлеба растил!
Чтобы России возродится,
Кровь проливал отец мой Михаил!!!
Посвящается Моему отцу, Михаилу Александровичу Сизову, участнику двух войн: Гражданской и Великой Отечественной.

***

Многострадальный, наш Автозавод,
Ты был фашистам костью в горле
И он бомбил наш город Горький
В суровый сорок третий год!
Но был сильнее дух рабочий
Фашистских бомб, ночных сирен!
Труд непосильный днем и ночью
Без выходных, порой без смен!
И шли на фронт твои машины,
Победный час везли с собой.
Врага разили твои мины
За мирный город, за разбой!
Сурово было всё и просто
Устоям мирным вопреки,
Взамен ушедших шли подростки,
Шли женщины и старики
К станкам, машинам, молотам.
И удивляли всех рекордами
Не по годам, не по летам,
Не ради славы, денег, ордена,
А ради Родины своей
Трудились, рук не покладая,
Недели цех не покидая,
Во имя мира для детей!
Спасибо, мой Автозавод,
За подвиг трудовой геройский,
За мужество твоё и стойкость,
Спасибо, наш Автозавод!
Валентина Николаевна Митюнина
К 8оо-летию Нижнего Новгорода
ГИМН НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ
(ИЛИ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ)
На берегах Оки и Волги,
В Заречье и на Дятловых горах
Столица округа, души столица
Родной наш Нижний Новый град.
Припев:
Живи и славься Нижний наш,
И гордый и красивый,
Храня и умножая мастерство.
Нижегородцы – граждане России,
Отечества надежное плечо.
Восемь веков ковали мы историю
И столько же ковала нас она.
Спасли Отечество и защитили родину –
Золотом! Навеки! В письмена!
Припев
В названьях площадей и улиц
Доблести и чести имена.
По ним долги гражданский и сыновний
Сверяет вся страна.
Припев
Седой наш Кремль, на Стрелке ярмарка –
Оплот купцов, предпринимателей.
Карманом Нижний был –
Стал банком передовых идей.
Припев
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Александр Белоусов
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
Ветераны войны, рукотворны Победы!
Сколько страшных минут вам пришлось пережить,
Сколько горя и мук довелось вам изведать,
Сколько сил и здоровья досрочно сложить?
Вот теперь похвалы, а тогда – не до смеха:
На пределе стояла родная страна.
Грохотала война своим дьявольским эхом.
Чтобы ужас забыть, не хватает вина...
На свинцовый мотив просвистят многоточья –
Содрогнется душа, да нельзя убежать!
А красивых людей, что разорваны в клочья,
Только в трепетной памяти нам оживлять...
Были реки в крови, были трупы и трупы.
Кого чудо спасло, кого Бог уберег, –
Вспоминают о том они вяло и скупо:
Хорошо, что вернулись на отчий порог!
Как на Млечном пути – на земле обелиски:
То звезда, или крест, или мраморный пик...
До сих пор продолжают разыскивать близких,
До сих пор я к утратам таким не привык...
Одолели врага, извели супостата...
Торжество победителей не позабыть!
Значит, в Родину-мать люди верили свято,
Значит, было и есть, что беречь и любить!
НИЖНИЙ НОВГОРОД
У истории много вопросов.
Тайну вечности не разгадать.
Только дивные виды с Откоса
Вызывают в душе благодать!
Неподкупные точки опоры –
Коренастые башни Кремля,
А за ними – богатство просторов,
Хлебосольная наша земля!
Тут Ока обнимается с Волгой,
А по рекам шагают мосты…
Ради жизни хорошей и долгой,
Нижний Новгород, выстроен ты!
Вместе выдержим боль потрясений,
Испытаем и слезы, и смех.
Здравствуй, свежая зелень растений
Посреди исторических вех!
Будь счастливым, олень быстроногий!
Обновляйся душой, человек!
К лучшей жизни ведите, дороги,
Приглашая нас в будущий век!
Творим искусство, двигаем науку.
В душе есть вера, смысл и цель.
И любим родину свою – Нижегородчину,
Святую нашу колыбель.
Припев
Привольный край, земля Сарова
Богата ты духовно, обильна на умы,
К тебе мы припадаем, тебя поем
И славим – ни-же-го-род-цы мы.

***

В закатный час и предрассветный сумрак
Наш Кремль и Стрелка вечно хороши.
История во всем, и братство с целым миром.
Айда, все к нам – с икоркой на блины!
Гостей мы ждем, гостям всегда мы рады.
У нас самих народов – хоровод.
Несите все: идеи, деньги, разум.
Все пустим в дело – ничего не пропадет.
Не снятся нам Сейшелы и Мальдивы.
Привольно здесь – в заречье, на горах.
Здесь море и тайга, и реки, и разливы,
Здесь сердце Родины – Нижегородчина.

5 июня 2019 г.

Связь времен

«ОТ БОЛЬШОЙ ДОРОГИ СПРАВА…»

Нам в редакцию попала статья журналиста из Волгограда Александра Ромашкова. Он дружит с нашим нижегородцем Иваном Петровичем Паруткиным. И вот в честь 220-летия со дня рождения
Александра Сергеевича Пушкина мы, с разрешения Ивана Петровича, решили опубликовать эту статью для вас.
Почти в каждом письме Иван
Петрович Паруткин, бывший волгоградец, а ныне живущий в Нижнем Новгороде, присылает мне
вырезки из газет с публикациями
об А.С.Пушкине. В основном это
материалы о болдинском периоде творчества великого поэта.
Вот и недавно в конверте оказалась полуистлевшая от времени
областная газета, датированная
6 июня 1949 года с обширными
публикациями, посвященными
150-летию Пушкина. «Нашел на
чердаке родительского дома в
селе, где отдыхал прошлым летом, – пояснил Петрович. – Часть
газеты мыши съели, но Пушкина
не тронули...».
Почти пятьдесят лет назад,
коротая отпускное время у родственников на юге Горьковской
области, решили с Иваном Паруткиным посетить музей-заповедник А.С.Пушкина. Встретил нас за
полусгнившим деревянным забором неухоженный сад с одиноко
стоящим барским домом, сельские избы, еще покрытые соломой, обшарпанные стены комнаты «Дома колхозника».
Конечно, за последние годы
облик районного центра, музея-усадьбы заметно изменились. Особенно в 1999 году – в дни подготовки и празднования 200-летия
поэта. Восстановлены вотчинная
контора с обстановкой тех лет, конюшня, банька, другие постройки. Радует глаз ухоженный парк,
гладь прудов, белые ажурные
мостики над ними. По-прежнему
живы деревья – современники
поэта: двухсотлетняя ива, древние дубы.
Память о Пушкине в Болдино
чтут свято. По всему видно, как

много связывает болдинцев с великим поэтом. Главная улица села
носит имя Пушкина, Его профиль
наравне с дорожными знаками
красуется чуть ли не на каждом
указателе. В шикарной четырёхзвёздочной гостинице, прямо
в фойе установлен бюст Александра Сергеевича. А в ресторане
вам подадут меню с перечнем его
любимых блюд. По свидетельству
современников, «он вовсе не был
лакомка, не постигал тайн поваренного искусства, но на иные
вещи был ужасный прожора».
Особенно любил Пушкин печёный картофель, мочёные яблоки,
щи и зеленый суп с яйцами, сваренными вкрутую, рубленые котлеты со шпинатом и щавелем, а в
качестве десерта – варенье из белого крыжовника.
Крепких напитков Пушкин
практически не употреблял, не
считая жжёнки, которая изготавливалась на основе рома. Жжёнку
он называл «Бенкендорфом» за её
«полицейское», усмиряющее действие на желудок. Утолять жажду
он предпочитал брусничной водой, клюквенным морсом, холодным топлёным молоком.
Тридцатилетний поэт впервые
приехал в Болдино в 1830 году.
Нужно было оформить во владение 200 душ крепостных крестьян, выделенных ему отцом по
случаю будущей свадьбы.
В нижегородской глуши Пушкин предполагал провести не
более месяца. Но из-за вспыхнувшей эпидемии холеры, пришлось задержаться почти на три.
Именно в это время появились на
свет «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Домик в

Коломне», последние главы «Евгения Онегина», более тридцати
стихотворений.
В следующий раз он приехал
сюда лишь спустя три года. Еще по
дороге в Болдино Пушкин писал
жене: «Я сплю и вижу приехать в
Болдино и там запереться…».
Среди среднерусских пейзажей, в тишине захолустного села
ему писалось удивительно легко.
Устав от мишурного блеска обеих столиц и постоянной погони за
деньгами, Пушкин мечтал переехать в Болдино со всей семьёй.
«Дай Бог… плюнуть на Петербург,
да подать в отставку, да удрать в
Болдино…», – писал он жене. Наталья Николаевна не возражала.
Что видел поэт, подъезжая к
деревне почти 190 лет назад? Полагают, что ветряную мельницу
на окраине, колокольню местной
церкви, возвышающейся над убогими крестьянскими избами почти на сорок метров. Отсюда, от
восстановленной белокаменной
церкви Успения Божьей Матери, и
начинаются экскурсии для многочисленных туристов, приехавших
«к Пушкину».

памятника, которую поведал мне
лет двадцать назад знакомый журналист районной газеты «Болдинский вестник». Не всем местным
чиновникам нравился творческий замысел скульптора. Спрашивали: «Почему поэт раздетый, в
одной рубашке, ему холодно в ноябре». Олег Константинович был
остроумный человек, ответил: «А
вы знаете памятник Петру Первому в Петербурге? Он – на коне босиком. Тамошние власти каждую
осень надевают ему на ноги обрезки валенок». Все рассмеялись,
и вопрос был решён.

С нижегородским другом Иваном Паруткиным бываем в этих
местах почти ежегодно. Знаем все
уголки, пруды и аллеи пушкинского сада, тропинки берёзовой
рощи «Лучинник». Давно знаком
неповторимый вкус здешней
родниковой воды, которую пил
поэт…
Но пройдет год-два, и вновь позовёт тебя сюда этот чудный уголок русской земли.
Александр Ромашков

Невдалеке, за невысоким забором, виден барский дом – одноэтажный особняк с мезонином,
покрытый обычной для пушкинского времени охристо-белой
краской.
«От большой дороги справа,
Между полем и селом
Вам представится дубрава,
Слева сад и барский дом.
Летом в час,
Как за холмами
Утопает солнца шар,
Дом облит его лучами,
Окна блещут, как пожар…»
Рядом с домом памятник
А.С.Пушкину работы Народного
художника России Олега Комова. Любопытна история создания

5 июня 2019 г.
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Занимательная страничка
УЛЫБНИТЕСЬ...

***

Ты добрый, это хорошо, это по
жизни очень пригодится. Другим.

***

Разговор двух бабушек в больничке районного масштаба:
– Мужчина должен во всем женщину слушаться... И дома – тоже.
– Да, точно-точно.
– Вот твой муж слушался тебя?
– Да, во всем.
– И мой тоже, а твой где сейчас?
– Умер.
– И мой – тоже...

***

– Доктор, результаты анализов
готовы? Я умираю от любопытства.
– Хм-м, ну почему же от любопытства...

***

– Соломон Израилевич, кушать
хочете?
– Софочка, надо говорить не
хочете, а хотите.
– Ну как хочете...

***

– Цифровизация в России идет
семимильными шагами: теперь
можно свободно через Интернет
записаться в поликлинику к терапевту.
– Да, но когда придете, не забудьте спросить: «Кто последний?»

***

На Привозе:
– У Вас хурма вяжет?
– Я вас таки умоляю, она еще и
крестиком вышивает.

***

***

Встреча школьных друзей на
тридцатую годовщину окончания
школы.
– Ну, мужики, расскажите, хоть
у кого-нибудь сбылось то, о чем
мы мечтали?
Один мужик, радостно:
– ДА!
Все:
– Ну, расскажи!
16+

Ответы на скансворд:

***

По пьяни зарядил мышеловку
тысячной купюрой. У тещи сломаны три пальца.

По горизонтали: Какаду. Аммиак. Наст. Дацан. Кито. Офицер. Пук. Пара. Татами. Жилец. Дама.
Аниматор. Иния. Рука.
По вертикали: Займ. Агути. Мец. Калан. Сани. Тени. Аннотация. Пушка. Скипидар. Птица. Ату.
Теремок. Нора. Ара.

В пионерском лагере вожатый
помогает детям разобраться с их
вещами. И удивляется, замечая у
одного мальчика зонтик.
– Зачем тебе зонтик в лагере?
– Скажите, у вас когда-нибудь
была мама?

Мужик:
– Почему?!
– Это невозможно, он не от– Отец меня постоянно за воло– Бабушка откажется, а дедуш- даст...
сы драл, и я страстно мечтал стать ка, как всегда, откусит!
лысым...
– Лена, ты не знаешь, что хочет в
подарок твой муж на день рождеВ ресторане. Официант:
ния, а то нам стыдно спросить.
– Анюта, вот тебе шоколадка,
– Месье, что будете кушать.
– Он хочет сапоги женские, итаКлиент:
угости дедушку и бабушку.
– Бабушку угощу, а дедушку –
– Я бы хотел то, что ест вон тот льянские, 38 размера, но стесняетнет!
мужчина у окна!
ся признаться… И мультиварку…

***
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